
Экскурсия  «Афганская страница в истории Зуевки» 

В декабре 1979г. советское руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан. 

Наиболее активные боевые действия  велись с марта 1980 г. по  апрель 1985 г. Именно в этот 

период советский войска понесли самые тяжелые потери. Среди воинов-афганцев были и 

наши земляки- зуевцы. Им посвящена данная экспозиция. 

Кудинов Валерий Николаевич В армию ушёл в 1984 г., служил в батальоне специального 

назначения. В настоящее время живёт в Зуевке. 

Елхимов Андрей Александрович В армию был призван в 1985г. Военная часть, в которой 

служил Андрей, находилась в городе Кабуле. В годы службы  Елхимов Андрей 

Александрович виделся со своими друзьями-земляками.      Умер 2009 г.  

Васянкин Василий Анатольевич В армию был взят 11 ноября 1987 года. Сначала был 

направлен в военную школу поваров. Затем попадает в г. Шинданд,  в отдельный батальон  

связи. За безупречную службу Василий был награждён наручными часами и Грамотой от 

Верховного Совета и Министерства Обороны. Умер в 1998 г. 

Мачнев Вячеслав Викторович Два года служил в Афганистане. «Его машину несколько раз 

взрывали, но он чудом остался жив, это было очень страшно», - вспоминает мать. В 

настоящее время живёт и работает в Нефтегорске. 

Кортунов Михаил Николаевич Младший сержант, проходил службу в Афганистане с 

1983г. Отличник боевой и политической подготовки. Был командиром отделения. 

Неоднократно участвовал в боевых операциях по уничтожению банд мятежников. В боевой 

обстановке показал себя решительным и смелым.  

Некрасов Виктор Николаевич 30 сентября 1982 года был призван в армию, служил в 

Афганистане водителем на машине КАМАЗ в отдельном батальоне, который обслуживал 

армию бензином, боеприпасами и продовольствием. Не раз на колонны совершались 

нападения. За рулём ехали, держа одну руку на руле, другую на автомате, всегда нужно было 

быть, в полной боевой готовности. В настоящее время живёт и работает в Нефтегорске. 

Зуев Виктор Алексеевич. Служил в Афганистане, но материалов о нем в музее пока нет. 

Безгинов Александр Васильевич, житель Бариновки. Рядовой. Проходил службу в 

Афганистане с 1983г. Неоднократно на своем автомобиле в составе колонн совершал рейсы 

по доставке грузов в воинские части. 10 августа 1984 погиб  в районе населенного пункта 

Руха, отражая нападение противника на колонну. За мужество и отвагу, проявленные в бою  

награжден орденом Красной Звезды (посмертно).  Похоронен в с. Бариновка.  

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. За 10 лет  в этой 

войне погибло - 15 тыс. человек. Много было ранено, искалечено, пропало без вести.  


