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Горком ВЛКСМ, краеведческий музей, отделение общества охраны памятников 
истории и культуры 

"РОДИНА ПОМНИТ…" 
 

г. Орск, 1989 г. 
 

                                                               "Горит звезда       
над городом Кабулом.  

Горит звезда    
прощальная моя.  

Как я хотел,    
чтоб Родина вздохнула, 

Когда на снег    
   упал в атаке я …"  

 
В. Верстаков. 

 

 
 

17 орчан отдали свою жизнь честно выполнив солдатский долг в Афганистане. Их гибель - это не только боль 
матерей, потерявших своих сыновей, но и наша общая боль. 

Вглядитесь пристально в их открытые лица, задумайтесь над короткой строкой их биографий. 
Мы не хотим, чтобы они были забыты. Как не должны быть забыты и остаться непонятыми те, кто вернулся из 

Афганистана, и на ком всегда останутся шрамы необъявленной войны. 
 



 

 

Абдужалилов Тахир Булушевич 

(25.07.1966 г. - 11.03.1985 г.) 
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. Весной 1985 года после окончания "учебки" был 

отправлен в Афганистан. Выполняя боевое задание, Тахир Абдужалилов погиб 11 марта 1985 года, подорвавшись на мине. 
 

 

Буканов Виктор Викторович 

(25.12.1961 г. - 15.04.1982 г.) 
15 апреля 1982 года части советских войск вели бой с превосходящими силами душманов. Связист Буканов во время 

боя находился на высоте и передавал по рации обо всем происходящем. Высота была удержана, но в последние 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. 

 



 

Дедушев Игорь Владимирович 

(15.05.1965 г. - 08.04.1986 г.) 
Игорь Дедушев призван в танковые войска в апреле 1984 года. В Афганистане с ноября 1984 года. 
Погиб в апреле 1986 года во время боевой операции по захвату оружия, поступавшего для душманов из Пакистана. 

Ценой своей жизни Игорь Дедушев спас жизнь многим нашим солдатам. Посмертно награжден орденом Красной Звзды. 
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 машиностроительном техникуме, где учился, и в секции вольной борьбы, в 
радиотехническом кружке, в которых Игорь занимался во время учебы в школе № 25. 

 

 

Гункин Игорь Николаевич 

(19.08.1963 г. - 13.08.1982 г.) 
Окончил школу № 35, ГПТУ-44. До армии работал помощником машиниста на железной дороге. Занимался в 

авиаспортклубе. Любил рисовать, писал стихи. 
В ДРА служил в десантно-штурмовой бригаде близ границы с Пакистаном. 
Командир Игоря так описал его последний бой: "13 августа 1982 года при выполнении боевой задачи взвод вступил 

в неравный бой с превосходящими силами противника. Взвод выполнил свою задачу, отряд басмачей был уничтожен, но 
Ваш сын Игорь получил смертельное ранение, от которого сразу же, на поле боя скончался". 

И.Н. Гункин награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 



 

Валеев Тахир Гелисович 

(04.03.1966 г. - 14.06.1986 г.) 
После окончания 8 классов в школе № 11 поступил учиться в ГПТУ № 21, так как хотел стать водителем. В школе и 

училище увлекался спортом: играл в футбол, хоккей, тренировался в баскетбольной секции училища. Любил читать, 
рисовать. 

Тахир, или как его все звали, Женя, был заботливым сыном и хорошим товарищем. 
Призван в ряды Советской Армии в октябре 1984 года. Служил в Армении, а затем в Афганистане, в Шиндане, 

перевозил грузы. Домой писал успокоительные письма, что якобы из расположения части почти не выходит. Когда уезжал в 
рейс, оставлял друзьям свои письма для того, чтобы они отсылали их через 2 дня. 

Валеев Т.Г. погиб 14 июня 1986 года во время обстрела автомашин при проходе через ущелье. 
 

 

Журавлев Валерий Анатольевич 

(22.03.1965 г. - 25. 05.1984 г.) 
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. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Журавлев В.А. награжден орденом Боевого Красного Знамени 
(посмертно). 

В армию Валерий был призван в октябре 1983 года. Сначала - учеба в Ашхабаде, а 20 апреля 1984 года он был в 
Афганистане. 

До призыва в ряды Советской Армии Валерий окончил 8 классов в школе № 50 и училище № 30. Затем работал в 
столовой и одновременно учился в заочном техникуме советской торговли и автошколе. 

 



 

Зайцев Сергей Викторович 

(12.08.1965 г. - 10.07.1985 г.) 
Командир инженерного саперного отделения, гвардии младший сержант, 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. медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды 
(посмертно). 

В ряды Советской Армии Сергей был призван в октябре 1983 года. До армии он окончил среднюю школу № 31. С 
1982 по 1983 год работал газосварщиком на заводе легких металлоконструкций. Мечтал стать военным, занимался в 
авиаспортклубе. 

 
 

 

Крафт Сергей Альбертович 

(02.04.1965 г. - 28.09.1984 г.) 
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 свидетельству командования, 

Сергея всегда отличало исключительное мужество, искреннее желание помочь товарищам по оружию. 
Сергей был отзывчивым и общительным, поэтому у него всегда было много друзей. Был скромен, не любил когда 

его выделяли. Увлекался игрой на гитаре. 
Окончил школу № 35 в Орске. До армии работал электромонтером на заводе имени Чкалова. 
 



 

Межуев Сергей Михайлович 

(14.03.1959 г. - 08.09.1982 г.) 
Родился в с. Богдановка Тоцкого района Оренбургской области. В 1976 окончил школу № 26 (27 ?) 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. 

Посмертно награжден орденами Красной Звезды и "За службу родине в Вооруженных Силах СССР" III степени. 
 

 

Разуваев Андрей Владимирович 

(23.02.1966 г. - 22.05.1986 г.) 
Окончил 8 классов школы № 2. Учился хорошо. Был очень скромным, общительным, имел много друзей. По 

окончании машиностроительного техникума работал расточником в цехе № 11 ЮУМЗ и занимался в авиаспортклубе. 
В мае 1985 года призван  в армию, в воздушно-десантные войска. 
В Афганистане - с декабря 1985 года. Чтобы не волновать мать, скрывал место службы. 
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 

(посмертно). 
 
 



 

Павлов Владимир Николаевич 

(14.11.1962 г. - 30.01.1984 г.) 
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, машиностроительный техникум. Во время учебы в 

техникуме занимался в парашютной секции. До армии работал технологом в цехе № 17 Южуралмашзавода. 
 

 

Михайлов Вячеслав Александрович 

(19.05.1966 г. - 04.11.1986 г.) 
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 
мопеды, мотоциклы. Занимался парашютным спортом. 

В октябре 1984 года призван в ряды Советской Армии. 
Во время одного из боев в Афганистане Вячеслав спас жизнь двум товарищам, однако при этом сам был ранен. За 

мужество, проявленное в этом бою, он был награжден медалью "За отвагу". Служба уже подходила к концу, но не суждено 
было Вячеславу вернуться домой. На рассвете 4 ноября 1986 года душманы окружили военный городок, завязался бой. 
Одним из первых принял на себя огонь рядовой Михайлов, который находился на боевом посту. В ходе этого боя Вячеслав 
погиб. Посмертно Михайлов В.А. был награжден орденом Красной Звезды. 

 



 

Скоробаев Владимир Анатольевич 

(20.08.1966 г. - 17.02.1986 г.) 
Короткой оказалась биография 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  голову, через несколько часов скончался в госпитале. 
31 июля 1986 года В.А. Скоробаев награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
 
 

 

Степанов Александр Леонидович 

(15.01.1961 г. - 01.07.1981 г.) 
Учился в школе № 81, как многие мальчишки увлекался техникой. После окончания ГПТУ № 1 работал водителем в 

геофизической экспедиции. 
Осенью 1979 года призван в ряды Советской Армии. В Афганистане - с 27 декабря 1979. 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 течении суток врачи боролись за его жизнь. Однако ранение оказалось 
смертельным и 1 июля 1981 года Александра не стало. 

 



 

Токарев Александр Николаевич 

(28.06.1960 г. - 23.06.1980 г.) 
Родился 28 июня 1960 года в совхозе "Ударник". После ранней смерти матери воспитывался дедушкой и бабушкой. 

По окончании школы и Новоорского СПТУ работал шофером на Орском заводе тракторных прицепов. В ряды Советской 
Армии призван осенью 1978 года. В мае 1980 года воспитатели Саши - Андрей Иванович и Анастасия Давыдовна, получили 
благодарственное 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. 

 

 

Чекайлов Сергей Александрович 

(22.04.1962 г. - 26.11.1982 г.) 
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 парашютной 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 ранен 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. 
 



 

Шарыпов Рафкат Данисович 

(30.01.1966 г. - 22.11.1985 г.) 
Окончил школу № 50, ГПТУ № 14. Увлекался игрой на гитаре, занимался тяжелой атлетикой. До армии работал на 

ОМЗ. 
В октябре 1984 года призван в пограничные войска. С сентября 1985 - в Афганистане. 
В письме, которые получили родители от командования, так описывался бой Рафката: "22 ноября 1985 года при 

выполнении боевого задания они (пограничники) обнаружили группу бандитов, в несколько раз превосходящую их по 
численности, 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. 
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