
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Афганская война. Многие даже не слышали или просто не помнят этих слов, тем более, понятия не имеют, что 

скрывается под этим печальным словосочетанием.  

С момента начала войны прошло 39 лет, а с конца – 30. Казалось бы, вчерашний день, но мир успел за эти десятилетия 

так отдалиться от тех жарких и пыльных дней, что мало чего напоминающего о доблестных подвигах советских героев 

осталось в нашей жизни. 

   Да, впрочем, и кому это нужно, кроме осиротевших  детей, овдовевших жен и матерей! Кому нужно ворошить 

прожитое, пройденный этап  и , стыдясь, краснеть за всю бессмысленность «благородных» поступков и приказов! 

Конечно, большинство современных государственных деятелей, политиков и нас, обычных смертных, уже давно 

научились сохранять равнодушную безмятежность при любых обстоятельствах и икоренило понятие позора и стыда. Но 

все же было бы гораздо лучше, если бы мы научились сохранять и чтить память тех, кого с нами нет и, хотя бы 

понемногу, учиться на чужих ошибках нашей истории. 

      О событиях в Афганистане написано много, однако до конца правдивой истории афганской войны мы еще не имеем. 

До сих пор основные документы этой необъявленной войны запрятаны в архивах под грифом секретности. Но сейчас 

многие факты событий тех времен начинают всплывать на поверхность. 

 Основные причины, приведшие к необъявленной войне  в Афганистане: 

  В шестидесятых годах в Афганистане была создана коммунистическая партия под руководством Нур Мухаммеда 

Тараки с названием «Халк»(народ). В 1967 годй партия раскололась на две части «Халк» и «Парчам» (знамя). 

Просоветской фракцией «Парчам» руководил генеральский сын Бабрак Кармаль. 

17 июня 1973 года была ликвидирована монархия: государственный переворот совершил Мухаммед Дауд Хан, 

двоюродный брат короля. 27-28 апреля 1978 года в Афганистане произошла Апрельская революция. Поводом к 

восстанию стал арест лидеров Народно – демократической партии Афганистана. Режим президента Мухаммеда Дауда 

был свержен, сам глава государства и 30 членов его семьи были казнены. Власть захватили прокоммунистические силы. 

Страна была объявлена Демократической республикой Афганистан (ДРА). Главой Афганистана и его правительства 



стал Нур Мухаммед Тараки, его заместителем – Бабрак Кармаль, а первым заместителем премьера и министром 

иностранных дел – Хафизулла Амин. 

            

            Нур Муххамед Тараки             Бабрак Кармаль                               Хафизулла Амин 

В том же году обе фракции снова разделились. Бабрак Кармаль  был отправлен послом в Чехословакию. Тараки получил 

экономическую и финансовую помощь от СССР. Тысячи советских «советников» прибыли в Афганистан. 

Коммунистическое правительство хотело быстро превратить Авганистан в современное социалистическое государство. 

Новое правительство начало масштабные реформы, направленные на модернизацию страны. В Афганистане стали 

строить советское, социалистическое государство, которое орентировалось на СССР. В частности, в государстве была 

уничтожена феодальная система землевладения (правительством была произведена экспроприация земли и 

недвижимого имущества у 35 -40 крупных землевладельцев); было ликвидировано ростовщичество, державшее тысячи 

людей на положении рабов;  было введено всеобщее избирательное право, женщины были уравнены в правах с 

мужчинами, учреждена светская система местного самоуправления, при поддержке  со стороны  государственных 



органов проходило  создание советских общественных организаций ( в том числе молодежных и женских); шла 

масштабная компания по ликвидации безграмотности; проводилась политика секуляризации , ограничения влияния 

религии и мусульманского духовенства в общественно – политической жизни. В результате Афганистан из архаичного , 

полуфеодального государства стал быстро превращаться в развитую страну. 

    Но эта у3скоренная программа не была осуществлена. Ни фракции «Халк», ни фракции «Парчам» не удалось создать 

себе базу среди верующего мусульманского населения. Члены партии вместе с симпатизирущими составляли менее 

половины процента населения Афганистана. 

  Понятно, что эти и другие реформы вызвали сопротивление бывших господствующих социальных групп – крупных 

землевладельцев (феодалов),  ростовщиков и части духовенства. Не пришлись по вкусу эти процессы и ряду исламских 

государств, где также господствовали архаичные нормы. Резкое давление на ислам оскорбило религиозные чувства 

людей, стало рассматриваться как предательство правительства и НДПА. В результате в стране началась гражданская 

война. 

В апреле 1979 года, через год после Апрельской революции, одовременно во всех провинциях началось восстание 

против коммунистического режима. 

Правительство со своей армией в 90 тысяч человек  контролировало только города , но потеряло власть над 

труднодоступной центральной частью страны. 

Первой реакцией советского руководства была отправка нескольких тысяч военных советников в Афганистан. 

Одновременно Тараки было предложено убрать ненавистного народу, но национально настроенного Амина. Но Амин 

реагировал быстрее. 14 сентября 1979 года он штурмовал дворец. Тараки был задушен подушками офицерами охраны по 

приказу Хафизуллы Амина. Это произошло 2 октября 1979 года. О смерти Тараки кабульское радио сообщило 10 

октября, что смерть наступила в результате серьезной болезни. 



В мае 1979 года премьер – министром стал Хафизулла Амин. Он жестоко подавлял восстание. Тюрьмы были 

переполнены, но восстание расширялось. Можно было ожидать скорого падения коммунистического режима в 

Афганистане. В то время как на Западе никто на это не реагировал советское правительство обеспокоилось такой 

перспективой. Падение Кабула и приход к власти исламских фундаменталистов могли привести к беспорядкам среди 

мусульманского населения советских центрально – азиатских республик. Узбеки, туркмены и таджики географически и 

по вере близки афганцам. Кроме того, у них еще родственные связи с афганцами. Начались приготовления к советскому 

вторжению в Афганистан. Расположенные в среднеазиатских республиках дивизии были пополнены и усилены, в 

основном, узбеками и туркменами.В то же время советское руководство пыталось убедить Амина ко дню вступления 

советских войск уступить власть Бабраку Кармалю. С этой миссией 2 декабря 1979 

года в Кабул отправился генерал – лейтенант МВД Виктор Папутин. 

 

Советское вторжение было проведено по образцу вторжения в Чехословакию в 1968 

году. Первыми высадились 24 декабря 1979 года на аэродроме Баграм, в 50 км к 

северу от Кабула, части 105-й гвардейской воздушно – десантной дивизии. 

Одновременно советские «советники» нейтрализовали афганские части: под 

предлогом вооружения были приведены в небоеспособное состояние афганские танки, 

блокированы линии связи, а руководящий состав афганской армии собран на праздник 

с угощением и напитками.25 и 26 декабря вся 105-я дивизия переправилась  

 

Генерал- лейтенант В.С.Папутин         

в Баграм при помощи транспортных самолетов Ил-76, Ан -22, Ан-12. 



Критическим днем было 27 декабря 1979 года. В то время как части высадившейся 105-й дивизии въезжали на своих 

БМД в Кабул и занимали узловые стратегические точки, другие части на танках АСУ -85 окружили дворец  Даруломан 

южнее Кабула. За несколько дней до этого личный представительАндропова генерал – лейтенант Папутин под 

предлогом безопасности посоветовал Амину переехать туда. Папутин пытался уговорить Амина официально обратиться 

к СССР за военной помощью на основании заключенного в декабре1978 года договора и подать в отставку в пользу 

Кармаля. Амин воспротивился этому . Папутин был убит телохранителем Амина. После этого советские офицерские 

штурмовые группы «Зенит» и «Гром» атаковали дворец и убили Амина. Таким образом, официальный призыв о помощи 

так и не состоялся. С этого момента сценарий стал все резче отличаться от чешского. Кармаль во всех отношениях был 

просто советской марионеткой. Несмотря на реформы и на освобождение большого числа заключенных, население не 

поддерживало Б.Кармаля.  Наоборот, привыкшее бороться против захватчиков, стало ненавидеть его.   Одновременно с 

высадкой 108-й воздушно- десантной дивизии в 

Афганистан вступили через Кушку и через другие 

пограничные пункты 357-я и 66-я моторизованные 

стрелковые дивизии. Они заняли Герат и Фарах на западе. 

В то же время 360-я и 201-я мотострелковые дивизии, 

наступая на Термез, переправились через Амударью и 

продвигались дальше, т.к.парашютисты захватили 

туннель Саланг. Танки этих дивизий перевозились на 

седальных тягачах. Афганская армия оказывала 

интервентам упорное сопротивление. В феврале 1980 года 

контингент советских войск в Афганистане достиг 58 

тысяч человек, а в середине 1980года в Афганистан были 

введены дополнительно 16-я и 54-я мотострелковые 

дивизии. В 1981 году 357-я дивизия была заменена 346-й 

дивизией и дополнительно была введена в Афганистан 5-я 

мотострелковая дивизия.  В 1984 году число советских 

войск в Афганистане достигло 135 – 150 тысяч человек. 



Кроме того, в азиатских республиках стояли ещѐ 40 тысяч солдат, предназначенных для специальных операций в 

Афганистане или для обеспечения тыловых задач.Существует несколько причин, заставивших простого афганца взяться 

за оружие. Ведь массовую опору вооруженной оппозиции составили не богатые землевладельцы и торговцы, а 

преимущественно средние городские слои и крестьянство. 

У афганцев существуют богатые традиции вооруженного сопротивления иноземным интервентам. К последним ими 

были отнесены и советские войска, ибо, свергнув режим Амина, они не вернулись на родину, а остались в Афганистане, 

ввязавшись в конфликт между самими афганцами. Очевидцы помнят, что в первые дни пребывания советских войск в 

Кабуле и других районах страны, пока они не приступили к боевой деятельности, афганцы относились к ним вполне 

дружелюбно. 

Через афганскую войну всего за 10 лет прошло 620 тысяч советских солдат-полмилиона, 15 тысяч из которых стали 

частью земли Афганистана, которая так никогда и не сможет впитать всей пролитой на ней крови. В свою очередь 

Афганистан стал частью каждого воевавшего там.  

Кто виноват во всем этом бессмысленном 

кровопролитии? На чьих плечах лежит вина за 15 

тысяч убитых советских парней, миллион афганцев и 

миллионы исковерканных судеб?! 

15 февраля 1989 года генерал Борис Громов 

последним из ограниченного контингента советских 

войск покинул территорию Афганистана и доложил 

руководству страны, что боевые действия, 

длившиеся 9 лет, завершены. 

 

 

Генерал – лейтенант Борис Громов 



Афганская война – это важная веха в истории наших Вооруженных сил. Страница в истории нашей страны. Это дни и 

годы, боль и потери, доблесть и героизм наших солдат и офицеров. Наших людей, многие из которых живут среди нас. 

Наша задача – не забывать ою этих людях и отдавать им должное, показывая историю такой, какая она есть. 

В душе так много рваных ран 

За воинов святых… 

Хранит страна Афганистан 

Бессмертный подвиг их. 

И как же больно, что у нас 

Героев тех времен 

В год вспоминают только раз. 

Под поминальный звон 

Война заканчивается, когда умирает еѐ последний солдат. К 2060 году умрет последний солдат войны в Афганистане. 

Нам осталось не так много, чтобы сохранить правду этой войны. Вспомним, ребята,наш АФГАН 

 

 

 

 

 

 



Расторгуев Алексей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Расторгуев Алексей Александрович родился 14 февраля 1967 года в д. Погорелово Огарковского сельского совета. 

Мать  Алексея Мария Николаевна  работала дояркой на ферме д. Погорелово колхоза «Имени Ленина» с молодых лет и 

до пенсии, была награждена орденом Трудовой Славы III степени, а отец Александр Константинович работал 

трактористом в этом же колхозе. 

В1974 году Алексей пошѐл в первый класс Милюшинской школы. Первая  его учительница – Барсукова Александра 

Михайловна, которую Алексей очень любил и уважал. Он везде и во всем считал себя обязанным этой чуткой и 

внимательной женщине. В школе учился хорошо, 

фотография висела на Доске почета. 

Сохранилось сочинение школьника Алексея 

Расторгуева, в котором он пишет, почему хочет стать 

пионером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс Милюшинской школы 

 

После 8 класса поступил в речное училище, но не окончил по 

семейным обстоятельствам, в связи с преждевременной смертью 

отца. Пошѐл учиться на шофера в школу ДОСАФ, по окончании 

поступил на работу в колхоз имени Ленина. 12 мая 1985 года 

призван в Советскую Армию. 

                                                                                                  Проводы в Армию 

 

 



 

                                                                               

Попадает в Туркменскую ССР, 

Ашхабадскую область, ПГТ Серахс, в/ч 

2063 (УП)  

Туркменский посѐлок городского типа 

Серахс являлся административным 

центром в Ашхабадской области, 

Туркменской ССР. Расположен на правом 

берегу реки Теджен, берущей начало на 

территории Ирана. На иранской 

территории река носит название Герируд. 

По  реке в районе посѐлка проходит граница 

с Ираном, а на противоположном,               

поселок городского типа Серахс 

левом  берегу реки находится иранский город Серахс. 

23 июня принимает присягу. Затем переводят в г.Теджен-1 в/ч 10858-А- учебное подразделение. 

 



     

 

Из письма от21 октября1985 года: «Вот и распрощались с Тедженом Разбросали нас всех по разным пограничным 

заставам. Мы впятером попали в Керкинский пограничный отряд. Точного адреса пока сказать не могу, т.к. сейчас нас 

увезут на десятидневные сборы. После сборов нас увезут на ту сторону, в ДРА». 



 Из    письма от 31 октября 1985 

года: «…Уже в ДРА, попал в 3 –ю МанГруппу»2-я Погранзастава .(МанГруппа - Мотоманѐвренная группа 

(МотоМангруппа, МанГруппа, ММГ) – тактическое подразделение особого назначения резерва Пограничных войск 

КГБ СССР (до октября 1991 года)...) 

В 1983 г. в зоне ответственности  47  Керкинского  ПО  была основана ММГ- 3 у к. Мардиан (провинция Джаузджан).  

            Необходимость введения этой ММГ была продиктована постоянными диверсиями противника на трассе 

газопровода от месторождения Джаркудук до границы СССР и далее через вантовый мост на Келифе на советскую 

территорию.  

          ММГ- 3 Керкинского ПО была сформирована в январе 1983 года путем слияния трех застав Ошского ПО и 

минаметной батареи Зайсанского ПО и ИСВ  из Забайкалья п. Приаргунск.  

 

       



 

  Ввод ММГ на территорию ДРА  был осуществлен 14 февраля 1983 года в 10.00.  До марта-апреля  ММГ-3 базировалась 

временно на территории заставы Андхой провинция Фарьяб  ДРА. 

 Затем  ММГ-3  была передислоцирована в район к. Мардиан для осуществления охраны газопровода. Расположились не 

далеко от кишлака, в месте где раполагалась школа,окруженная деревьями. Место очень красивое. Школа была 

разрушена пришлось отстраивать все заново... Первым начальником ММГ-3 был назначен капитан Рассадкин Олег 

Николаевич. 

 

Место распорложение  ММГ -3 у кишлака Мардиан провинция Джаузджан 

 

С места постоянной дислокации у к. Мардиан была выведена в начале февраля 1989 года и до 15 февраля 1989 года 

базировалась у самой границы на точке Келиф. Вывод техники осуществлялся через р. Аму-Дарья паромной переправой, 



которую прикрывали морчасти пограничных войск.  

Личный сотав пересек Государственную Границу 15 

февраля 1989 года по газовому вантовому переходу.  

Когда командующий 40 армией Громов объявлял о том, 

что все вышли, то ММГ-3 только начинала выводить 

личный состав из Афганистана.  

Командование выводом 

осуществлял начальник 

мотоманевренной 

группы майор Ковалев 

А.М. 

 

 

 

ММГ-3 База 

В письме от 15 мая 1987 года: «…Завтра, 15 мая, после парт комиссии, с утра сразу 

же вылетаю на ту сторону на операцию. В мангруппу залетать не буду, оружие и 

машину мою пригонят на место операции. Операция будет проходить в пограничной 

зоне. Сейчас обстановка здесь напряженная на границе…» 

Алексей домой родным и близким пишет письма и в каждом письме он успокаивает, 

чтобы не волновались о нем, что нет причины для беспокойства, а в это время 

неоднократно принимал участие в жестких боях с бандформированиями моджахедов. 

Вспоминает сослуживец Алексея Лисин Александр: «В апреле 1986 года  мы приняли участие в крупной операции 

«Возмездие» в Андхойском районе.   

Наша ММГ -3 совместно с другими мангруппами  заняла позиции на окраине Андхоя.            (Алексей и Александр Лисин) 



 С  момента десантирования прошло немало времени,уже стало темнеть. Тишина настораживала. Она подсказывала, 

что ночью здесь будет бой, и интуиция нас не подвела. 

Как только стемнело, душманы пошли в атаку, пытаясь прорваться из нашего «блока». Командир приказал 

рассредоточиться и приготовиться к отражению атаки. Когда бандиты приблизились, пограничники открыли огонь из 

автоматов. Цепь наступающих остановилась,смешалась, затем душманы беспорядочно начали отступать. Первая атака 

была отбита. Но за ней последовали ещѐ: одна за другой, почти без перерыва, становясь все злей и ожесточенней. 

Отдельные группы подходили к самой позиции, и тогда в 

ход шли гранаты. Больше трех часов длился тот бой. 

Поняв, что им не сломить «погранцов», бандиты 

отошли, побросав на поле боя оружие, убитых и раненых. 

 

 

 

 
2-я погранзастава ММГ-3 БМП 781 после подрыва на итальянской мине под Андхоем, экипаж жив, но контужен 



 

Боевые трофеи после боя операция 

 

 

 

Тяжелым был бой и в кишлаке Акча, который мог стать 

последним для каждого из нас. Очень подробно о нашем 

бое говорится в рассказе командира отделения ММГ-3 

«Мардиан» Игоря Нападистова «Храню зеленую 

фуражку»: ««В боевых действиях участвовали, когда 

помогали основным десантно-штурмовым группам - 

Керкинской и Пянджской.  «Возмездие»     примеру, когда 

проводилась операция по 

 
уничтожению  формирований у населенного пункта Акча  

 

Блокировали его со всех сторон. Основная зона ответственности была у армейских подразделений и один участок - у 

нас,      пограничников. 

Это была моя самая первая и, может быть, поэтому самая памятная боевая операция. Я тогда впервые увидел, 

как действует наша авиация при бомбардировке и нанесении  
(Боевые трофеи после боя) 

 

 ракетных ударов. Такие впечатления не забываются. Бомбят где-то в центре Акчи, а мы находимся на окраине. Но 

вся земля под ногами содрогается как при землетрясении. Тут невольно поблагодаришь судьбу, что в данной ситуации 

авиация действует на нашей стороне, а не на стороне противника. 
Душманы тогда предприняли попытки выйти из блокады. Мелкими группами пробовали прорваться по арыкам, в 

основном ночью. Но мы, как говорится, были начеку. Ночью службу несли с удвоенной бдительностью. Кстати, 

дисциплина у нас была гораздо лучше, чем в армейских подразделениях. На большинстве направлений мы расставляли 

боевые мины направленного действия, где не хватило их - сигнальные. Если раздавался взрыв - всю мощь огня 



направляли в тот квадрат. Я был командиром группы. В подчинении - снайпер, пулеметчики и так далее. Так что 

вооружения хватало. Так вот, раздавался взрыв, и мы вели огонь в том направлении до тех пор, пока, что называется, 

не надоест...» 

В статье Ирины Майоровой «В горах Афганистана близ Амударьи» об этом бое говорится: «Так бывает на войне. Три 

мотоманевренные группы пограничников блокировали кишлак Акча, сжимая кольцо вокруг банды. Но на полный блок не 

хватило сил. И тогда через небольшой разрыв к «духам» устремилась другая банда. Удвоенные силы душманов, 

перегруппировавшись, сами замкнули кольцо вокруг пограничников. Полыхали два бензовоза, горела «чайка» — БТР 

связи, стонали раненые ребята. А в минометной батарее Мардианской мотоманевренной группы боеприпасов 

оставалось на две минуты боя. 
С наступлением темноты бой утих, но начался другой ад — психологический. Словно из преисподней, «духи» предлагали 

сдаться пограничникам. Неслась над горами Афгана ломаная русская речь, и жить молодым ребятам оставалось, 

может быть, считанные часы. А всего в каких-то 100 километрах к северу несла свои воды Амударья. На другом 

берегу, на их милой Родине, светились огоньки мирных селений, игрались свадьбы, гуляла молодежь. Творилось 

обыкновенное человеческое счастье, им недоступное. Обидно умирать в двадцать лет. 

Тот рассвет стал закатом не для русских пограничников, а для многих «духов», уже праздновавших победу. 

Собравшись в единый боевой кулак, три 

мотоманевренные группы пошли на прорыв. Старший 

лейтенант Морозов воспользовался неприкосновенным 

запасом, создав два расчета из 82-миллиметровых 

минометов. Затем он сконцентрировал огонь на 

обработку «коридора» и стремительным броском повел 

небронированную технику из окружения. А по бокам шли 

БТРы и БМП, ощетинившись губительным для 

моджахедов огнем. Забросав стреляющие дувалы 

гранатами, рядовой Шабуров с минометчиками вырвался 

из кольца. А вслед за ними — и все пограничники.»       

Колонна ММГ-3 на марше 



 

За личное мужество и героизм,   проявленные в этом бою Алексей был награжден медалью «За отвагу». 

  

Сослуживец и друг Алексея из г.Рыбинска Александр Разгуляев рассказывал: « В ряды Вооруженных сил 

СССР Алексей Расторгуев  был призван в мае 1985 года. Из Ярославля к месту службы в ПГТ Серахс, 

мы с Алексеем добирались вместе. Один из сопровождающих нас прапорщиков сообщил нам,  

что мы в Афган не попадем, а будем служить на стыке трех   

границ СССР, Ирана и Афганистана. Однако через несколько дней на построении произошел курьезный 

случай. Всем, кто закончил техникум, предложили выйти из строя для отправки в школу сержантов, я 

не хотел уезжать из отряда, но Алексей доложил командиру о том, что я закончил техникум, и мне 

пришлось выйти из строя. Через минуту вызвали трактористов, а Леха не вышел, тогда я отплатил ему той же 

монетой, то есть доложил о наличии у Алексея удостоверения тракториста. Так мы с Лехой убыли в разные учебки, 

расставшись на полгода, Леха в Теджен учиться на танковый мостоукладчик, а я в Семипалатинск. Прибыв обратно 

из Семипалатинска в Серахский пограничный отряд, мы с моими товарищами узнали, что будем продолжать службу в 

других погранотрядах, за «речкой». Никто из нас не догадывался, 

что это значит. И вот во второй половине ноября 1985 года я 

прибыл в Керкинский ПО. На обеде в столовой мы с Алексеем 

встретились, так судьба нас опять свела вместе. Он рассказал мне, 

что попал в 3-ю ММГ. Но мостоукладчиков там нет, и его 

отправили в отряд обучаться минометному делу. А еще рассказал, 

что в 3-й ММГ служат земляки из Рыбинска, а в других ММГ 

рыбинских нет. 



В мангруппе Алексей так и не стал минометчиком, а попал в инженерно- 

саперный взвод механиком – водителем БАТа. Наши колонны не использовали БАТ, 

и вот Алексею предлагают стать механиком – водителем БМП, так Алексей 

стал самым активным участником боевых операций из рыбинцев, так как 

застава БМП участвовала во всех операциях, проводимых мангруппой. Алексей, 

обслуживая свою машину, задержался за полночь. Отойдя от БМП, Алексей 

увидел, что боец, поставленный в караул, спит, а по сухому арыку двигаются 

тени, Леха поднял тревогу, так он предотвратил внезапное нападение духов на 

расположение нашей мангруппы.Не оставался Алексей в стороне и от 

общественной жизни. 

Весной 1987 года Алексей 

становится кандидатом в члены 

КПСС, а поручился за Алексея 

начальник заставы Виктор 

Болибок, что говорит о многом.   

Собираясь с земляками в 

свободные минуты, много шутили, часто вспоминали, какой Леха 

хозяйственный ( подходила к концу неделя нашего продвижения на юг, 

к месту службы. За окнами нашего вагона простиралась  пустыня, то 

слева, то справа виднелись корабли пустыни – верблюды. Очень 

хотелось пить, и уже все поменяли у проводника свои гражданские 

теплые вещи на «Тархун» и консервы, а Леха все берег свою фуфайку. Но вот когда уже не осталось ничего, а на улице 

стояла невыносимая жара, мы всем миром еле уговорили его расстаться со своим гражданским добром, убеждая в 

том, что ему выдадут новое х/б и сапоги. Так благодаря Алексею мы устроили последний гражданский пир в эшелоне, 

везущем нас в новую, солдатскую жизнь. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минуты отдыха между боевыми операциями 

 

В период с 9 по 31 марта 1987 г. проводилась операция по уничтожению бандгрупп «инженера Башира», одна из 

которых обстреляла реактивными снарядами класса «земля-земля» Советский районный центр г. Пяндж. В ночь с 8 на 9 

марта 1987 г. мятежники бандглаваря Латифа обстреляли приграничный райцентр, но благодаря оперативным ответным 

действиям пограничников Пянджского погранотряда удалось быстро нанести ответный удар по местам пусков 

реактивных снарядов и предотвратить большие жертвы и разрушения на советской территории. По горячим следам была 

организована крупная операция возмездия по поиску и уничтожению пусковых установок и бандформирований, 

осуществивших эту дерзкую акцию. 



Алексей со своим экипажем и десантом  в составе боевой группы 3 –й  ММГ убыл в район проведения операции по 

зачистке банды, обстрелявшей территорию нашей страны. 

Керкинская и Термезская ДШМГ приняли участие в разгроме этой бандгруппы в зоне ответственности Московского 

пограничного отряда.  Алексей со своим экипажем и десантом  в составе боевой группы 3 –й  ММГ убыл в район 

проведения операции по зачистке банды, обстрелявшей территорию нашей страны. В результате проведѐнной операции 

уничтожено 15 и взято в плен около 40 моджахедов. Захвачено 2 миномѐта, 10 автоматов, другое стрелковое оружие и 

боеприпасы. Личному составу ДШМГ Председателем КГБ СССР объявлена благодарность. Там Алексей заболел 

тяжелой формой желтухи. Немного окрепнув, в июне 1987 года  Алексей последним из своих друзей вернулся на 

родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С братским народом Афганистана                                                                              После боя 

 Перед демобилизацией друзья и товарищи написали друг другу пожелания в журнале «Пограничник» 

 



 

 

      

«Лефа! 

Вот и подошла к концу твоя наземная служба в ДРА. Сколько пыльных дорог и пустыней мы исколесили с тобой в 

Афганистане. Как ты прикрывал мой бензовоз своей боевой машиной. Желаю тебе счастливой гражданской жизни, 

всего самого наилучшего, не забывай, пиши, буду очень рад. 

Твой друг Олег» 

Мой адрес ТАССР 

г.Чистополь 

Однакину Олегу. 



 

 «Брат! Вот и все! Завтра домой! Прошли два нелегких года службы в ДРА. А вспомни как 

мы  с тобой ехали в Серахс, сколько нам тогда было служить…А потом мы встретились в отряде и по твоему совету 

полетел в «Мордиан» и нашел здесь друзей! Большое спасибо тебе, Леха за твой совет! Ну дома мы, «браты 

Андроповские» встретимся и все , что было вспомним. Желаю тебе всего самого хорошего и исполнения твоих 

желаний! 

5.05.87 

«Батя» 

Разгуляев Александр 

Брат! 

Вот и подошла наша совместная служба в ДРА к концу. Послезавтра мы едем домой, ну и ты тоже давай догоняй нас, 

мы с братом Лисом подождем и конечно же поднимем первый бокал за тех, кто в зеленых фуражках. Да, много мы 

Браток поездили все вместе по дорогам Афганистана. Много всего повидали, не раз рискуя жизнью помогали 



афганцам, но всеже выполнили свой долг до конца сполна. И наша дружба будет верна и на гражданке. Будем вместе 

гулять пить вино. Ну а потом женим тебя. Ну что еще. 

Хочу пожелать тебе вдальнейшей гражданской жизни. 

Всего самого, самого наилучшего, счастья, здоровья, отличного весеннего настроения, успехов во всем и чтоб больше 

никогда не слышать свист пуль и разрывов снарядов. 

Мочи! 

В добрый путь! Ждем.(Ваня, МТО-АТ) Иванов Юрий Сергеевич 

                                            34-91ХР 

24.05.87 

Мой дом – твой дом! 

Леха! 

Вот тебе уже осталось совсем мало служить. Уедешь домой и начнется у тебя спокойная гражданская жизнь. Не 

придется тебе больше подниматься ни по «тревоге» ни «в ружье». Время, проведенное здесь ты будешь вспоминать 

как сон. Желаю чтобы и на гражданке ты был всегда в первых рядах. Желаю тебе всего самого наилучшего в твоей 

молодой жизни. 

Шура Н- 0785 

Коцуба Александр Владимирович. 

 

Алексей! 

Вот и наступило время расставаться т.к. служба у нас с тобой подошла к концу , и свой воинский интернациональный 

долг на итерритории ДРА мы выполнили честно и без всяких погрешностей. Скоро приедешь на гражданку и перед 



тобой откроется иная гражданская жизнь и мне хочется пожелать  от всей души всего самого наилучшего, что есть 

на свете, счастья  в личной жизни, здоровья, успехов в труде, чтобы все мечты, которые ты здесь задумал в скором 

времени сбылись, а самое главное не забывать своих боевых друзей, с которыми тебе пришлось повидать и перенести 

все трудности, которые были на пути, чтобы всегда над головой было чистое и мирное небо и никогда не было 

второго Афганистана. 

КСАПО-СГПВА 

85-87 

Командир БМП- 781 

Пальшин Борис Александрович 

Леха! 

Через несколько дней у тебя закончится служба. И дембельский поезд увезет тебя в то прекрасное место, где тебя 

очень ждут, где цветут зеленые сады и поют птицы. Через несколько дней может быть забудешь раскаленные пески 

Афгана, знойный ветер степей и дикие крики басмачей. А может быть эти два года в ДРА останутся надолго в твоей 

памяти. Короче ,Леха, хочу пожелать тебе крепкого здоровья, огромного счастья, успехов в твоей личной жизни 

иработе. А также чтобы открыв на гражданке этот журнал не забывал тех ребят, которые с тобою служили на 

афганской земле. 

Всего наилучшего тебе!Будь счастлив! 

Твой корефан Валера. 

Павленко Валера. 

«Алексей! 

Вот и подошла к концу твоя служба в пограничных войсках на территории ДРА. За время совместной службы с тобой 

я брал тебя себе в пример, как отличного специалиста, и многому научился и хочу быть таким как ты. Скоро ты 



вернешься в родной дом, к любимой девушке, вольешься в гражданскую жизнь, так не забывай своих друзей оставшихся 

служить. Будь всегда таким как ты есть и тебя будут везде уважать и любить, начнется у тебя гражданская жизнь 

со  своими трудностями, неудачами, так пусть этих трудностей и неудач у тебя было настолько мало, что ты их не 

замечал бы, и все дороги перед тобой были открыты. 

Счастливой тебе дороги! Спасибо тебе за все!!! 

Не забывай меня, механика – водителя 783, а будешь на Украине заезжай в гости, я тебя буду ждать в гости! И буду 

тебе очень рад! 

Кокошников Игорь. 

Будь счастлив!» 

«Леха! 

Вот и закончилась наша служба. Скоро будем расставаться. Но я думаю, что ты своего старого АГС-ка не забудешь и 

напишешь мне письм. Вместе полтора года всегда вместе.Хоть  трудную минуту мы всегда вместе были. 

Да сколько мы проездили БМП-85. 

Хочу пожелать тебе самого наилучшего, мирного неба над головой. 

Мочи Леха! Будь счастлив. 

Митя. 

Дмитриев Анатолий» 

 

 

 

 



 

Дома Алексей пошел работать в родной колхоз имени Ленина шофером, как воину – афганцу ему дали новую 

автомашину ГАЗ -3307. Женился и переехал жить в деревню Волково. И 

работать тоже шофером в колхозе «Заветы Ильича». Неоднократно 

поощрялся за хорошую работу в колхозе. Неоднократно  о нем писали в 

газете «Новая жизнь» 

 

                                                                                                                                 

На снимке Широков В.А. и  Расторгуев Алексей На 

вывозке торфа. 

В колхозе как афганцу семье Алексея дали новую квартиру, где родились его дети. В 

1988 году родился сын Александр и в 1993году – дочь Даша. Счастливее человека, чем 

Алексей Расторгуев, на земле не было. Все складывалось, как мечтал в юности: 

любящая жена, дети. С 2003 года  Алексей перешел на работу к своим друзьям – 

афганцам. И все складывалось успешно, но трагическая смерть 9 мая 2004 года на 38 –м 

году жизни. Герой – афганец трагически 

погиб в мирное время. 

 

Алексей с дочерью Дашей 

Друзья – афганцы не забывают друга, он всегда с ними, и ежегодно 9 мая 

встречаются на могиле друга 

 



ПАМЯТНИК – ЗНАЧИТ ПАМЯТЬ 

В 1991 году в Рыбинске впервые в области был 

установлен памятник  воинам – интернационалистам. 

Каждый год в день вывода советских войск из 

Афганистана здесь собираются ветераны афганской 

войны. Здесь у памятника всем воинам – 

интернационалистам, вспоминают погибших в ДРА. 
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