
Рассохин 

Александр 

Ильич 

30. 09. 1961г. – 

29.02. 1980 г. 

Саша родился 30 сентября 1961 года в 

деревне Симанка Тужинского района в 

крестьянской семье, которая в 1970 

году переехала в деревню Безденежье. 

18 октября 1979 года Александра 

Рассохина призвали в ряды Советской 

Армии. Начал он служить в Белоруссии 

в воздушно - десантных войсках. В 

декабре 1979 года Рассохин был 

отправлен в Афганистан. 8 марта его 

родители получили сообщение из 

военкомата о том, что их сын погиб 29 

февраля 1980 года смертью храбрых в 

неравном бою с душманами. Рассохин 

Александр Ильич посмертно был 

награжден орденом Красной Звезды и 

медалью «От благодарного афганского 

народа». Похоронили Сашу на 

Высоковском кладбище недалеко от 

Тужи. 

Лобанов 

Александр 

Константи

нович 

 

 

 

 Александр родился 27 декабря 

1963г.в д. Чумуры, после 

окончания Васькинской и 

Михайловской школы поступил в 

КВАТУ(вертолётное училище в г. 

Кирове) После окончания училища 

служил бортмехаником на 

вертолёте, побывал во многих 

горячих точках, в том числе в 

Афганистане и в Чечне. 

 

 

 

Лобанов 

Владимир 

Иванович  

Владимир родился 

29 ноября 1967 г. в 

д. Чумуры. После 

окончания 

Васькинской 

школы поступил в Зуевское 

железнодорожное училище на 

помощника машиниста электровоза. 

После окончания училища был призван 

в армию. Службу начал в г. Иолтань в 

Туркменской республике, а оттуда 

через 3 месяца самолётом был 

отправлен в Афганистан. Прибыли в 

окрестности провинции Кундуз. Служил 

в войсках ПВО. Бывал в Кабуле и других 

городах Афганистана. Судьба хранила 

Владимира от пули, но перед 

увольнением в запас он заболел 

желтухой и попал в госпиталь в Кабуле, 

позднее был переведён в Самарканд. 

Из госпиталя был уволен в запас , 

Домой вернулся в январе 1989г., а в 

феврале наши войска были выведены 

из Афганистана.  



Рыжаков 

Владимир 

Павлович 

родился в деревне 

Аксёново 17 ноября 

1966 г. Закончил 

Васькинскую восьмилетнюю и 

Михайловскую среднюю школу и  

осенью 1984 года был призван в армию. 

Сначала был в учебной части в  Чите. 

Через год, в сентябре 1985 года, в 

составе погранвойск  самолётом был 

отправлен в Среднюю Азию. Затем 

через Кушку колонной в Афганистан. 

Стояли у кишлака Киризи-Ирьяз. Вместе 

с Владимиром из Тужинского района 

служили ещё двое ребят: Кислицын 

Олег из Тужи и Геннадий Унжаков из с. 

Шешурга. 

В память о службе остались наградные 

знаки: «Отличник погранвойск II 

степени», «Старший пограннаряда», 

«Воину-интернационалисту» и «От 

благодарного афганского народа». 

Демобилизовался из армии в декабре 

1986г. 

Заев  

Алексей 

Серафимович 

 

 

Подразделение Заева Алексея 

находилось в  крепости, бывшей 

солдатской казарме. В их обязанности 

входила охрана дороги, ведущей в 

Кабул, по которой  шло всё снабжение 

из Советского Союза.  Душманы часто 

нападали на эти колонны. Приходилось 

прочёсывать кишлаки, горы, в   которых 

они скрывались. Не смотря на то, что 

часто приходилось участвовать в 

боевых операциях, Бог хранил Алексея, 

за время службы он ни разу не был 

ранен.  Из их роты погибли трое солдат. 

После увольнения  в запас 14 апреля 

1983 года, Алексей  вернулся в родной 

колхоз. Но война своими кошмарами 

преследовала его до тех пор, пока не 

пополнил он список своих погибших 

товарищей. Было ему всего лишь 41 

год. 

 

Наши земляки -  ветераны афганской войны на 

вручении государственных наград «В память  

25-летия окончания боевых действий в 

Афганистане». Эта медаль отлита не в честь 

победы. Она утверждена в память о тех 

трагических и героических событиях, ибо без 

памяти о прошлом у народа нет будущего. 

 В настоящее время в Тужинском 

районе проживает  19 воинов-афганцев. 

        

        

 15 февраля  2018 года - 29 лет со дня 

окончания боевых действий в 

Афганистане. 


