
Мы работаем для вас:  
 

Понедельник 

Вторник                    с 1000 до 1800 

Среда                          

Четверг                     Перерыв на обед –  

Пятница                    с 1300 до 1400 

Суббота 

Воскресенье            выходной день 

 

Последнее число каждого месяца – 

санитарный день 

 

Наш адрес: 

ул. Ленина, д. 4 

 

Телефоны: 

2-38-57, 8 904 6540295 

Электронная почта: 

biblioskolch@rambler.ru 

                           Веб-сайт: 

                    http://libkolch.ru 

Группы в социальных сетях: 
  

https://vk.com/biblioskolch/ 
 

https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
   

                     МБУК Кольчугинского района 
                       «Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольчугино, 2019 

УДК 908 

ББК 26.891 

     О 60 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
https://vk.com/club133212301


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:   Барахова Е.Н., зав. сектором библиографии  
МБУК Кольчугинского района  
«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

 
 

 
 

Опалённые Афганской войной: кольчугинцы, погибшие в 
Афганистане: [краеведческий дайджест]/ Межпоселенческая 
центральная библиотека; сост.: Е. Н. Барахова. – Кольчугино, 2019. – 
17 с. 

 

Данное издание содержит биографическую информацию о воинах-
кольчугинцах, погибших во время Афганской войны 1979–1989 гг. Может 
быть использовано при изучении истории города Кольчугино. 

 
 

 

 

9 лет и 51 день жестоких сражений в чужом краю. 
Можно спорить о целесообразности участия 
Советского Союза в этом военном конфликте,  

но подвиг мальчишек, брошенных в пекло войны, 
выживавших, гибнущих, но выполнявших  
боевые задачи, достоин вечной памяти.  
Они сохранили верность военной присяге, 

воинскому и человеческому долгу. 
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А 30 июня 2018 года состоялось открытие парка. 
Односельчане и ветераны-афганцы посадили молодые 
деревья, кустарники, цветы. Обустроили детскую игровую 
площадку.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые кольчугинцы! 
 

Ушла в историю Афганская война.  
Никем и никому не объявленная,  

героическая и трагическая,  
по времени она оказалась  

в два раза длиннее,  
чем Великая Отечественная война. 

 

15 февраля 2019 года исполнилось уже 30 лет 
с тех пор, как были выведены наши войска  
из Афганистана, а боль многих не утихает.  

До сих пор матери оплакивают своих  
не вернувшихся с этой войны сыновей. 

 

Не обошла эта война и наш город Кольчугино. 
Более 180 кольчугинцев были направлены  

на службу в составе ограниченного 
контингента в Демократическую Республику 

Афганистан, четверо из них погибли.  
Наши ребята, рискуя собственной жизнью, 
спасали афганских стариков и детей  
от рук бандитов. Совершали подвиги, 
достойные славы своего Отечества.  

Многие были награждены орденами и медалями. 
 

30 лет, как закончилась Афганская война...  
А эхо её до сих пор отзывается  

в сердцах всех живых! 
Давайте вспомним всех погибших кольчугинцев 

поимённо. 
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Сергей Валерьевич Никифоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Никифоров родился 26 июля 1958 года в городе 
Кольчугино третьим ребёнком в семье. Мать, Никифорова 
Клавдия Петровна, работала технологом в цехе № 4 завода 
«Электрокабель». Отец, Никифоров Валерий Васильевич, – 
нормировщиком в цехе № 7. 

Серёжа рос очень любознательным и активным 
мальчиком. Рано начал ходить. В детском саду от его 
пытливых вопросов «А почему?» и «Для чего?» уставали 
воспитатели и шутливо жаловались матери на своего 
воспитанника. В 7 лет Серёжа пошёл в школу. Учась в 
третьем классе, Сергей прочитал книгу о лётчиках-героях, и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ноября 2017 года в селе Дубки произошло 

знаменательное событие: установка закладного камня парка 
имени земляка, воина-интернационалиста Владимира 
Геннадьевича Шульникова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1958–1987 
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Учился юноша с желанием. Но работать по профессии 
ему не пришлось. Наступало время призыва  в армию.  

Владимира от военкомата направили на курсы 
водителей. После их окончания он работал водителем в 
совхозе «Дубки».  

В ноябре 1983 года Владимира Шульникова призвали в 
ряды Вооружённых сил СССР. Его, как и любого молодого 
человека, влекла военная романтика, виделось в ней что-то 
яркое, новое и необычное. 

Через шесть месяцев службы в учебной войсковой части 
города Острогоржск Воронежской области  Владимир 
получил звание младшего сержанта и уже в апреле 1984 года 
был отправлен выполнять интернациональный долг в 
воюющий Афганистан. В чужую неизвестную страну, где 
вместо привычной тишины гремели снаряды, вместо 
цветущих садов был раскалённый песок. Но солдат есть 
солдат, приказ есть приказ, и Владимир выполнял его с 
честью и достоинством.  

Тревожно было за сына родителям. Каждое письмо, 
приходившее из далекой страны от Володи, было утешением 
для сердца: «Слава Богу, жив». И, как гром среди ясного 
неба, в конце августа 1984 года пришло  письмо, извещавшее  
о гибели сына.  Всё, что известно о том, как ушёл из жизни 
солдат, укладывается в несколько строк:  

«26 августа 1984 года механик-водитель тягача 
Шульников Владимир Геннадьевич погиб при выполнении 
боевого задания в автомобильной катастрофе». 

Похоронили Владимира на местном кладбище со всеми 
военными почестями. А его друзья в память о нём посадили 
кленовую аллею. 

В Павловской основной школе установлена памятная 
доска Владимиру Шульникову и заложена аллея Славы 
воинам-интернационалистам. 

уже тогда в его сердце зародилась мечта стать военным 
лётчиком. Серёжа стал усиленно заниматься разными 
видами спорта: плаванием, лёгкой и тяжёлой атлетикой, 
борьбой. Его хвалили тренеры и учителя, пророчили ему 
яркое будущее. В школе Сергея всегда отличали 
дисциплинированность, настойчивость, высокая 
требовательность к себе. 

После 8-го класса Сергей Никифоров пытался 
поступить в Суворовское училище, но не прошёл 
медицинскую комиссию по зрению. Вернулся в школу, 
продолжил заниматься спортом и после окончания 10-го 
класса поступил в Киевское высшее общекомандное 
училище имени Фрунзе. Сергей с 1-го курса активно 
включился в общественную работу, защищал честь училища 
на спортивных соревнованиях. Его сразу заметили, оценили 
и избрали секретарём комсомольской организации роты.  

По окончании военного училища в 1979 году лейтенанта 
Сергея Никифорова направили на службу в 
Дальневосточный военный округ, в город Хабаровск. В 1981 
году был переведён на службу в село Красное под 
Николаевском-на-Амуре и назначен командиром взвода 

охраны складов горюче-смазочных 
материалов.  

В этом же году, приехав домой в 
отпуск, Сергей познакомился со своей 
будущей женой Ириной, выпускницей 
Владимирского музыкального 
училища. Вскоре сыграли свадьбу. В 
семейной жизни Сергей оказался 
заботливым и нежным мужем, 
надёжным человеком. 

Семейная жизнь не стала помехой 
Сергею в его честной и трудной 
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воинской службе. В 1985 году Сергей Никифоров был 
переведён командиром мотострелкового взвода на службу в 
посёлок Поздеевка Амурской области. Именно здесь он в 
числе десяти лучших офицеров Дальневосточного округа 
получил назначение в Афганистан. 

В Кабул Сергей прибыл 18 мая 1986 года. В первом 
письме из Афганистана он написал, что находится на 
пересыльном пункте, «команды на Кундуз, Кандагар, Баграм 
уже убыли. Моя часть в Газни (отдельный мсп). Здесь нас 
набралось уже человек сорок, все ждут вертолёта, туда ходят 
только вертолёты. < > Я еду на замену ст. л-та Чуваткина 
заместителя командира 7 роты».  

Позднее Сергей был назначен 
начальником разведки батальона. В 
своём письме к родным от 21 октября 
1986 года он сообщил: «Последнее 
время совсем нет времени, весь месяц 
сопровождаем колонны. Сегодня 
водили на север, а 2 дня назад 
вернулись с юга. Были там 5 дней. 
Вернулись только со второго раза, 
потому что дорога была сильно 
заминирована. Сапёры сняли очень 
много мин и фугасов. Но вернулись 

благополучно, не было даже ни одного раненого. < > Неделю 
назад меня перевели на новое место. Сейчас я принимаю 
должность начальника разведки батальона. Есть здесь в 
Афганистане такая должность. < > В моём подчинении 
отдельный разведвзвод (25 человек)». 

По воспоминаниям сослуживцев Сергея, его всегда 
отличали исключительное мужество, верность Родине, 
искреннее желание помогать своим товарищам по оружию. 
Старший лейтенант Сергей Никифоров сравнительно  

Владимир Геннадьевич Шульников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился Владимир Шульников 23 сентября 1964 года в 
семье Натальи Владимировны и Геннадия Владимировича 
Шульниковых. Он был их первым ребёнком. В 7 лет пошёл в 
первый класс Дубковской начальной школы. В четвёртый 
класс перешёл учиться в Ельцинскую восьмилетнюю школу. 

«Учился в школе хорошо, был весёлым, дружелюбным, 
отзывчивым и ответственным юношей», – вспоминали о 
нём учителя.  

После окончания школы Володя поступил во 
Владимирский машиностроительный техникум на 
специальность «Монтаж и эксплуатация  
металлообрабатывающих станков и автоматических линий».  

(1964–1984) 
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что творилось у меня внутри, не передать никакими 
словами. Нечто похожее чувствовал намного позже, когда 
после боя заставы 13 июля 1993 года в г. Речица Гомельской 
области пришел груз-200 – Серёга Сыч. Военкомат дал 
автобус, и мы (человек 10 бывших военнослужащих 12-й 
заставы) поехали в г. Гомель забирать его. По приезду назад 
у дома покойного уже стояло, наверное, полгорода. Открыли 
заднюю дверь автобуса, и при виде цинкового гроба раздался 
(это не забуду никогда) крик-стон, наверное, сотни 
женщин». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недолго прослужил в ограниченном контингенте советских 
войск в Афганистане, но ему не раз доводилось ощущать 
меру высшей командирской ответственности, рисковать и 
собой, и людьми.  

В мае 1987 года Сергей должен был поехать домой в 
отпуск. В последнем письме к матери он писал: «Сегодня 
решалась судьба моего отпуска. Командир батальона сказал, 
что на эту операцию без начальника разведки идти не имеем 
права».  

Приехать домой Сергею было уже не суждено. 
Начальник разведки старший лейтенант Никифоров Сергей 
Валерьевич погиб при выполнении боевого задания.  

9 июня 1987 года цинковый гроб с телом Сергея 
Никифорова был доставлен в город Кольчугино. 10 июня 
извещение о смерти было вручено отцу Сергея. Прощание с 
Сергеем Валерьевичем состоялось 12 июня в фойе клуба 
завода «Электрокабель», после чего он с почестями был 
похоронен на кольчугинском кладбище. Спустя некоторое 
время начальник политотдела батальона написал матери 
Сергея, что часть потеряла одного из лучших офицеров 
армии. 

Обстоятельства гибели Сергея Никифорова известны со 
слов участников той разведоперации Рассохина Александра 
и Роландаса Грикшаса, которые выносили своего командира 
с поля боя. Старшему лейтенанту Никифорову было дано 
задание со своим взводом прочесать зелёную зону. С 
поставленной задачей взвод справился отлично. Но на 
соседнем участке сложилась очень тяжёлая обстановка, и 
Сергею был дан приказ помочь товарищам. Он разгадал 
замысел противника взять их в кольцо и принял решение 
вывести солдат из-под огня. Отдельными группами солдаты 
пробирались через ущелье. Сергей прикрывал отход. После 
того как все бойцы успешно добрались до укрытия, 
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Никифоров тоже стал спускаться в ущелье. Когда до 
безопасного места оставалось каких-то полметра, прямым 
попаданием из гранатомёта Сергей был смертельно ранен 
ниже пояса. На мгновение придя в сознание, Сергей сказал 
ребятам: «Это всё» – и умер. Прикрывая отход из пулемета, 
ребята вынесли тело своего командира к бронегруппе.  

За эту операцию Никифоров Сергей Валерьевич Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1988 года 
был посмертно представлен к высокой награде ордену 
Красной Звезды. 15 мая 1988 года Указом Президента 
Республики Афганистан Сергей был награждён медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа» (посмертно). 28 декабря 1988 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР он был награждён 
Грамотой и медалью «Воину-интернационалисту» 
(посмертно).  

Ежегодно 2 июня, в день 
гибели Сергея Никифорова, у 
его могилы собираются 
одноклассники. Вспоминают 
школьные годы, делятся 
новостями, рассказывают о 
своей жизни. С 1988 года в 
городе Кольчугино по 
инициативе учителя истории 
средней школы № 4 
Артемьева Владимира 
Владимировича в память о 
Сергее Никифорове стали 
проводиться спортивные 
турниры по нанбу-до, одному 
из видов боевых искусств. 

Спустя двадцать лет после гибели Сергея Валерьевича  

дозоре с Игорем Юрьевичем Тохтиным, пограничником 2-го 
года службы, участвовавшем не в одном десятке 
задержаний, награждённым знаками отличника ПВ 1 и 2 
степени, представленному к награждению медалью «За 
отличие в охране Гос. Границы СССР». Он рассказывал сон, 
который видел прошлой ночью (во сне было много змей), 
вспомнили, что завтра 9-е Мая. На магазине автомата 
Игоря кто-то нацарапал крест и под ним веточку, 
посетовал: «Вот кому-то нечего было делать». До 
предполагаемого выхода к только что переправившимся 
«духам» оставалось где-то полчаса движения. Впереди 
почти отвесная скала, небольшая метров 4–5. С помощью 
верёвки помогаю Игорю спуститься. Он только успел 
коснуться земли, как слева раздаются голоса, и появляется 
группа (вторая) нарушителей, двигающихся с тыла в 
сторону границы. Замаскировались. Игорь внизу в небольших 
зарослях, я наверху за скалой, остальная часть наряда выше 
в расщелине. «Духи» прошли метров 20–30 и остановились на 
небольшом плато за камнями, от нас метрах в ста. Когда я 
спустился вниз и подошёл к зарослям, Игоря там не было. 
Сразу и не сообразил, что он пошёл на задержание. Я был 
уже на плато, когда раздались первые выстрелы, и это 
значило, что маршрут наряда и сама жизнь Тохи (как его 
звали на заставе) оборвались у развалин кишлака Сафедсанг. 

Я был у родителей Игоря во время своего отпуска сразу 
после его смерти и через год. Мы много вспоминали, они 
расспрашивали о заставе, я рассказывал. Они даже намёком 
меня не упрекнули и не обвинили. Но вы понимаете, что 
чувствовал офицер, стоящий рядом с родителями погибшего 
солдата. Офицер, которому они доверили здоровье и жизнь 
своего сына, отправляя его служить. Офицер, который был 
старшим наряда, находился рядом с их сыном и теперь 
живой и здоровый стоял перед ними, а сын похоронен. То,  
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Игорь Юрьевич Тохтин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тохтин Игорь Юрьевич, ефрейтор ПВ КГБ СССР, погиб 
в бою во время задержания группы нарушителей 
государственной (таджико-афганской) границы 8 мая 1990 г. 

Указом Президента СССР от 17.08.1990 № 585 был 
награждён Орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

Рассказ сослуживца: «Да, в моей жизни было и 8 мая 1991 
года. Страшный день. РПГ застава – Тург – Сафедсанг – 
застава. Прилично измотанные крутыми подъёмами и 
спусками организовали наблюдение. Вдруг обнаружили плот 
с «духами», направляющийся на советскую территорию. 
Открылось…, все оживились. Подкорректировал маршрут, 
выстроились в боевой порядок и вперёд. Я шёл в головном 

Никифорова, в школе открылась музейная комната, где есть 
посвящённая ему экспозиция. В декабре 2007 года в школе 
была установлена мемориальная доска, на которой 
написано: «В этой школе учился Никифоров Сергей 
Валерьевич, погибший в 1987 г. в Афганистане при 
исполнении интернационального долга». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

По материалам исследовательской работы  
Лучкиной Марии Сергеевны,  

учащейся средней школы № 4 г. Кольчугино 
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Сергей Николаевич Силантьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Силантьев Сергей Николаевич родился 6 августа 1963 г. в 

посёлке Бавлены Кольчугинского района в семье рабочих 
Александры Ефимовны и Николая Михайловича Силантьевых. 
Учился в Бавленской школе. По окончании 9 классов, а затем 
Кольчугинского техникума по обработке цветных металлов 
Серёжа решает работать рядом с матерью на Бавленском 
электромеханическом заводе. Но 30 сентября 1982 года Сергея 
призывают в ряды Советской Армии, а 19 ноября, после 
прохождения учебки, он даёт клятву-присягу Родине: нести 
службу, не жалея своей жизни. 

Ехал он в Кандагар с надеждой, что вернётся. Впереди 
рисовалось что-то романтическое… Поначалу охранял 

кандагарскую дорогу, по которой доставлялись продукты, 
оружие. Затем перевели его в офицерскую столовую. Да не 
таков Сергей: с осени 1983 года снова ходит в рейды на 
передовую. Серёжа часто пишет родителям. В одном из писем 
он говорит: «Мама, не беспокойся за меня, ведь я же русский 
солдат и людей защищаю». 

А потом было ещё письмо перед выполнением 
следующего задания, а затем…  

Сергей погиб 22 октября 1983 года… При исполнении 
воинского долга… Подразделение, в составе боевого охранения 
которого он действовал, подверглось нападению в «зелёной 
зоне» провинции Кандагар и вступило в сражение с 
противником. В этом бою, действуя умело и решительно, 
Силантьев огнём из личного оружия вывел из строя 
нескольких мятежников, но сам был смертельно ранен. 

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно).  
«Как сейчас помню холодный осенний день, – говорит 

бывший директор школы Ольга Тимофеевна, – цинковый гроб с 
телом установили в клубе Бавленского электромеханического 
завода. В почётном карауле все: пионеры, комсомольцы, друзья-
одноклассники, сослуживцы… Это была трагедия всего 
посёлка, каждой семьи, ведь ему было всего 19…». 

Память о нём – улица Сергея Силантьева в родном 
посёлке, памятник, куда приходят жители поклониться, 
фотографии, с которых глядит в этот мир вечно не унывающий 
Серёга, да… коробочка в шкафу, где хранится орден Красной 
Звезды за мужество и отвагу, да благодарность от имени 
афганского народа. 

По материалам исследовательской работы  
Людьковой Екатерины,  

учащейся Бавленской средней школы,  
и Книги памяти о советских воинах,  

погибших в Афганистане 
 

1963–1983 
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