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30-летию
вывода советских войск из Афганистана

посвящается



Чем можно измерить всю тяжесть войны? 
Потерей друзей, разлукой с любимой,
И тем, что виски в серебре седины,
И смертью, что с пулей проносится мимо. 
И я, как и многие, мерил её 
Дорогой, что вьётся в горах серпантином, 
Где «духи», кружащие, как вороньё,
Саланг закрывали засадой и миной.
Я мерил войну километрами дней,
Что прожиты были вдали от России.
И нет, мне поверьте, дороги длинней,
Где, веря в мечту, мы с тобой колесили.

Сергей Антонов



1984

Как это было

Самый интенсивный год боевых действий и самый трагичный по 
числу жертв.

С начала года — у моджахедов появились в большом количестве 
реактивные снаряды и установки к ним китайского производства, 
а также американские ПЗРК «Стингер» и английские «Блоупайп».

Февраль-апрель -  танковый полк 108-й МСД переформирован в 
682-й МСП и передислоцирован в Панджшер.

С апреля -  начало осуществления плана «Завеса» силами бата
льонов спецназа по прикрытию караванных маршрутов.

С 21 апреля — очередная операция в Панджшере, приведшая 
в связи с грубейшей ошибкой к неоправданной гибели людей. 
Батальон попал в засаду: 53 убитых, 58 раненых...

В самом кровопролитном году Афганской войны погибло 2343 
военнослужащих. Эту участь разделили воины Бурятии: без вести 
пропал десантник младший сержант Юрий Николаевич Олейни
ков, старший лейтенант Алексей Иванович Шевцов, рядовые де
сантники Александр Владимирович Малыгин, Александр Михайло
вич Мокров, вертолётчик старший лейтенант Евгений Николаевич 
Романюта, автомобилист рядовой Анатолий Максимович Мулонов, 
старший лейтенант Алексей Филиппович Орлов.



В грозном небе Афгана

Файл Хатимович 
ШАЙМОРДАНОВ

Родился в 1949 году
В ДРА с мая 1984 по август 1985 

Майор, лётчик-штурман



С Файлом Хатимовичем Шаймордановым я не была знакома, хотя 
мы проживали в одном, Бичурском, районе. Но я слышала об отваж
ном лётчике-«афганце», кавалере двух боевых орденов Красной Звез
ды и афганского ордена «За храбрость».

Когда опубликовала его фотографию в газете «Бичурский хлебо
роб», односельчане по посёлку Потанино моментально откликнулись 
и помогли найти координаты человека, уже много лет проживавшего 
за пределами республики. Потом был телефонный звонок Файла Ха- 
тимовича из Краснодарского края. И вот на моём рабочем столе пись
мо с фотографией и по-военному лаконичным жизнеописанием.

Листая страницы жизни
«Я, Шайморданов Файл Хатимович, родился 25 августа 1949 года 

на станции Илька Заиграевского района Бурятской АССР в семье 
рабочего. По национальности -  башкир. Мой отец, Шайморда
нов Хатим Талипович, 1913 года рождения, уроженец Башкирской 
АССР. Вместе с моей матерью Маулихой Газитуловной переехали 
в Бурятию на заработки. Как потом мне рассказывали родители, 
это было самое голодное время. Отец работал в леспромхозе, мама 
на разных работах там же. Отец — участник Великой Отечествен
ной войны, награждён медалями и Благодарностями Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина.

В 1956 году пошёл в первый класс начальной школы на участке 
Кундулюн Заиграевского района Бурятии. В 1960-м отца перевели 
в другой леспромхоз, и мы переехали в посёлок Потанино Бичур- 
ского района Бурятской АССР. Там я пошёл в пятый класс Пота
нинской восьмилетней школы. В 1964 году вступил в комсомол. 
Занимался спортом, участвовал в спортивных соревнованиях рес
публики, защищал честь школы и района.

В 1967 году окончил среднюю школу, через год сдал экзамены 
и поступил в Кировоградскую школу высшей лётной подготовки 
гражданской авиации на отделение «Управление воздушным дви
жением». Там же прошёл военную подготовку по специальности 
«штурман самолёта». В 1971 году окончил полный курс названной 
школы и был направлен в Восточно-Сибирское управление граж
данской авиации в Иркутск. Через пять лет переведён в Братский 
объединённый авиаотряд.



По рапорту был призван на военную службу в Забайкальский 
военный округ в 16-ю Воздушную армию на должность руководи
теля посадки самолётов. В 1977-м переведён по военной специаль
ности на лётную работу в должности штурмана вертолёта Ми-6 
в войсковую часть г. Нерчинск.

После стажировки и допуска к самостоятельным полётам 
в 1978 году меня перевели в войсковую часть Группы советских 
войск в Германии (г. Веймар). Проходил службу до 1983 г. В июле 
этого же года по замене переведён в Прибалтийский военный 
округ, г. Каунас Литовской ССР.

10 мая 1984 года в составе эскадрильи направлен в Туркестан
ский военный округ (г. Каган) для подготовки к полётам в услови
ях высокогорья с последующим направлением в Афганистан для 
выполнения интернационального долга. 22 мая 1984 г. составом 
эскадрильи перелетели с аэродрома г. Каган на аэродром Кундуз 
Северной провинции Афганистана. В течение трёх месяцев до

25 августа 1985 года выполняли задачи, 
поставленные командованием 40-й ар
мии по перевозке войск и боевой техни
ки, продовольствия и боеприпасов, по 
уничтожению бандформирований. За 
этот период выполнил 614 боевых выле
тов, участвовал в двадцати операциях, за 
что награждён двумя боевыми орденами 
Красной Звезды, орденом «За храбрость» 
Демократической Республики Афгани
стан.

В конце августа 1985 года направлен в войсковую часть г. Каунас 
для дальнейшего прохождения службы.

26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской 
атомной электростанции (АЭС). 25 мая в составе экипажа верто
лёта Ми-6 направлен для ликвидации последствий катастрофы. 
В течение месяца выполнял полёты на повреждённый блок реакто
ра станции, после чего 26 июня 1986 г. направлен для дальнейшего 
прохождения службы в Северную группу войск г. Легница Поль
ской Народной Республики.

Афганский орден 
«За храбрость»



В 1989 году полк, в ко
тором я проходил службу 
в Польше, был расформи
рован. Меня направили в 
войсковую часть Группы 
советских войск в Герма
нии (г. Ораниенбург). В ав
густе 1991-го с должности 
штурмана отряда вертолётов 
Ми-6 уволен из рядов Воен
но-воздушных сил по выс
луге лет на пенсию.

Женат. Жена Ольга Сте
пановна — фармацевт, в на
стоящее время пенсионер.
Дочь Лариса — провизор, 
окончила Московскую ме
дицинскую академию. Сын 
Сергей тоже провизор пос
ле окончания Пятигорской 
фармацевтической акаде
мии.

Три старшие сестры: Федосья Николаевна (Хатимовна) Сизых 
— педагог, проживает в Республике Бурятия, 1936 года рождения, 
ныне на пенсии; Валентина Хатимовна Красильникова — врач-фи
зиотерапевт, окончила Читинский мединститут, 1943 года рожде
ния, проживает в Чите; Нина Хатимовна Захарова — врач-стомато
лог, 1946 года рождения, проживает в Чебоксарах; младшая сестра 
Аклима Хатимовна Хуснутдинова — главный бухгалтер, окончила 
Московский лесотехнический институт, 1956 года рождения, про
живает в г. Красноярске.

Два брата -  один 1939-го, второй 1955-го годов рождения, оба 
трагически погибли.

В настоящее время являюсь пенсионером МО РФ, проживаю 
с семьёй в Краснодарском крае».

Семья Ф.Х. Шайморданова. 1991 г.



На мою просьбу написать о родительской семье откликнулась 
старшая сестра Файла Хатимовича Федосья Николаевна (Хати- 
мовна) Сизых, с которой мы много лет знакомы по педагогической 
работе. Своему повествованию она, преподаватель литературы 
Потанинской школы Бичурского района, предпослала заглавие — 
«Сага о семье Шаймордановых». Её рассказ позволяет представить 
истоки жизни нашего героя, его семейное окружение, ведь всег
да хочется понять — как и что формирует Настоящего Человека. 
А именно таким является герой этого повествования.

Предлагаю читателю краткое изложение истории башкирской 
семьи, оказавшейся в далёких от малой родины краях, и о том, как 
сложились судьбы второго и третьего поколений Шаймордановых.

«В апреле 1940 года, в самое голодное время, наш отец Хатим 
Талипович завербовался на два года и привёз семью из Башкирии 
в Бурятию на станцию Илька Заиграевского района. Русского язы
ка не знали. Жилья не было. Временно (это «временно» растяну
лось почти на год) подселили семью, приехавшую тоже по вербов
ке чуть раньше. Родителей определили на погрузку вагонов лесом. 
Платформы и полувагоны отец с матерью грузили вдвоём: брались 
один с одного конца шпалы, другой — с другого, вручную верёв
ками тянули на верх вагона. Полуголодные, нечего было привезти 
с собой с родины, и здесь не лучше. Весной перевели на участок 
лесоповала. Поселили в бараке с земляным полом и тьмой блох.

Через два месяца началась война... Отец ушёл на фронт, а нас 
с братишкой и мамой перевели на другой лесоучасток, где мама 
с такими же женщинами разных национальностей валила лес зи
мой в калошах, каждый день оставляя двоих детей со 100 граммами 
хлеба. Больше ничего не было. Работали от темна до темна. Жили 
втроём на двухсотграммовой хлебной карточке.

Как только земля обнажалась от снега, переходили на «поднож
ный корм». Но войну всё-таки пережили. Отец вернулся с фронта 
не сразу после Победы, а лишь осенью сорок пятого — был ранен 
и лечился в госпитале в Румынии. Мы к концу войны уже владели 
русским разговорным языком. У отца образование — два класса, а 
мама ни дня не училась в школе, но письма папе на фронт писала.



После войны вновь открылся Эрийский леспромхоз. Отец валил 
лес, трелевал его на лошади. Мама работала банщицей и сторожем. 
Семья, естественно, прибавлялась, да ещё приехала к нам мамина 
племянница-сирота, и нас всех стало десять человек... На участке 
была только начальная школа. В старшие классы ездили учиться 
в Илькинскую среднюю школу. Сначала интерната при школе не 
было, жили на квартирах».

Рассказывает Федосья Николаевна Сизых: «После семилетки я по
ступила в Улан-Удэнское педучилище, окончила пединститут, работа
ла учителем, завучем, директором. Отличник просвещения РСФСР, 
награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

Отец в Потанино работал мотористом, валил лес. Как лучший по 
профессии участвовал в соцсоревнованиях, занимал призовые ме
ста. В возрасте 71 года скончался от сердечной недостаточности... 
Мама сторожила, держали домашнее хозяйство. В институтах дети 
учились постоянно подвое: старший ещё учился, младший уже по
ступал. Мамы не стало, когда ей было 60 лет».

Младшим детям было с кого брать пример. Из письма Файла 
Хатимовича читатель заметил, что все дети Шаймордановых полу
чили высшее образование.

Третье поколение, пожалуй, превзошло своих родителей. В об- 
щем-то, это нормально, так и должно быть. Как порадовались бы 
малограмотные дедушка и бабушка, рано, в силу тяжёлых обстоя
тельств ушедшие из жизни, как порадовались бы они успехам мно
гочисленных внуков и внучек. Трое окончили московские вузы, 
один из них, Вадим, после авиационного института работает в кон
структорском бюро в городе Дубна-3. Есть в этой большой семье 
программист, инженер, экономист, педагог. Генетически перени
мают младшие упорство, настойчивость, трудолюбие, а дядя Файл 
для них — пример.

Вспоминает Федосья Николаевна: «В раннем детстве он не пе
реносил езду ни на каком транспорте: его укачивало. Но бередила 
душу мечта о небе. Стал старше, начал заниматься собой, воспи
тывать силу воли и физическую закалку. Обтирался снегом, зимой 
и летом обливался холодной водой, усиленно занимался спортом. 
С учителем-энтузиастом Фёдором Аниконовичем Елистратовым 
в любую погоду и в любое время года ходили в многодневные тури-



Ф.Х. Шайморданов. 
2009 г.

стические походы, принимали участие 
в турслётах. В результате после школы 
Файл успешно прошёл медкомиссию 
и поступил в Кировоградское авиаци
онное училище. После его окончания 
работал в Иркутской области.

Подал рапорт, стал военным лёт
чиком, штурманом-вертолётчиком. 
Служил в Читинской области, затем 
командировали за границу — в Герма
нию на пять лет, в Польшу на пять лет, 
затем снова в Германию ещё на пять 
лет и, наконец, полк перебросили в 
Прибалтийский военный округ в Лит
ву. Квартиры свободной не было, се

мью поселили... в клубе на сце
не. В это время брата направили 
в Афганистан, а семья осталась 
жить в клубе и ждать вестей из 
пекла войны... Слава Богу, вер
нулся живым и здоровым, да 
ещё с наградами. Участвовал 
в ликвидации аварии на Чер
нобыльской АЭС, за что полу
чил «в награду» инвалидность 
II группы. Жена, Ольга Степа
новна, как и все офицерские 
жёны, пережила вместе с мужем 

все радости и горести службы. У них замечательные дети и внучка 
отличница Виктория. А брат у нас настоящий офицер и патриот, 
человек долга и чести».

Спасибо, Федосья Николаевна, за ваши воспоминания.

Ф.Х. Шайморданов 
с Ольгой Степановной



Афганские сюжеты Виктора Соковикова

Виктор Васильевич 
СОКОВИКОВ

Родился в 1965 году
В ДРА с мая 1984 по январь 1986 

Рядовой. Старший механик-водитель МАЗ-537
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Часто снится мне мой дом родной. 
Лес о чём-то о своём мечтает.
Серая кукушка за рекой 
Сколько жить осталось мне, считает. 
Я прижался ласково к цветку, 
Стебелёк багульника примятый.
И звучит ленивое «ку-ку»,
Отмеряя жизни моей даты.
Снится мне опушка из цветов.
В снах забытых тихая опушка. 
Восемьдесят... Девяносто... Сто... 
Что-то ты расщедрилась, кукушка.
Я тоскую по родной стране,
По её рассветам и закатам.
На афганской выжженной земле 
Спят тревожно русские солдаты. 
Они тратят силы, не скупясь,
Им привычны холод и усталость. 
Сил своих не копят про запас.
Кто им скажет, сколько их осталось.. 
Так что ты, кукушка, погоди 
Мне давать чужую долю чью-то 
У солдата вечность впереди,
Ты ее со старостью не путай.

Дмитрий Харитонов


