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Афганская война прошла, но её раны ещё долго будут давать о себе 

знать. Сколько солдат вернулось на родину с израненными душами и телами 

- не сосчитать. Каждый из полумиллиона наших воинов, прошедших через 

эту войну, стал частью Афганистана. А Афганистан стал частью каждого 

воевавшего там. 

Много горя, бед и страданий принесли 

нашему народу эти девять лет и пятьдесят один 

день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, 

в далёком Афганистане, советские воины 

проявили лучшие человеческие качества: 

мужество, стойкость, благородство. В 

неимоверно трудных условиях боевой жизни, 

вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, 

и подчас смертельной, они сохранили верность 

военной присяге, воинскому и человеческому 

долгу. На горных заставах, в воздухе и на земле, 

в Герате и Кандагаре, Кундузе и Джелалабаде 

выполняли свой воинский долг наши 

соотечественники. Это они попадали в засады и заживо горели в БТРах. Это 

они глотали пыль дорог под перекрестным огнём пулемётов, это они, рискуя 

собственной жизнью, вытаскивали с поля боя раненых, это они, оставаясь 

один на один с врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей. 

Выжженная докрасна афганская земля, хмурые горы и глухие дувалы вошли 

в их души и до сих пор тревожат  по ночам. 

 В своей работе я хочу рассказать о земляке - воине интернационалисте, 

капитане в отставке Павлове Владимире Анатольевиче. 

Павлов Владимир Анатольевич родился 18 января 1954 года в посёлке 

Приволжский Энгельсского района. Его родители эвакуировались в посёлок 

Приволжский в 1943 году, в Великую 

Отечественную войну. Здесь они 

познакомились, поженились, так и 

остались жить тут, на левом берегу 

Волги.  Отец Анатолий Андреевич 

родом из Тамбовской области, а мать 

Екатерина Сидоровна из-под Киева. 

Во время войны они работали на 

заводе № 213, помогая фронту, на 

станках делали детали для авиационных моторов и измерительные приборы 

для танков. И после войны всю свою жизнь родители Владимира  

Анатольевича Павлова отдали заводу «Сигнал», так переименовали завод 

№213.  В семье Павловых было 5 детей. Сестрёнка Оля умерла в возрасте 1,5 



лет из-за болезни. Ещё у Владимира были старшая сестра Татьяна и 2 брата 

Сергей и Александр.  Учился Володя в школе № 22 п. Приволжский, а с 

шестого класса перешёл в школу №4, где обучался его старший брат Сергей. 

Владимир был прилежным учеником, у него на всё хватало времени. После 

уроков он увлеченно занимался спортом, посещал  секции по лёгкой атлетике 

и лыжам, так же Володя занимался в кружке народных танцев. 

Во время летних каникул, начиная с седьмого класса, он работал 

подсобником на стройке. Часть заработанных денег шла на семейные нужды, 

а вторую часть Володя тратил на себя, готовясь к новому учебному году. 

Оставалось время заниматься лёгкой атлетикой и выступать на 

соревнованиях за сборную команду Саратовской области.  

До восьмого класса Володя учился на отлично, шёл на золотую медаль.  

Владимир с детства мечтал быть военным. Его двоюродный брат, Олег 

поступил в Энгельсское военное училище, и Владимир, в первый раз увидев 

его в курсантской форме, четко осознал - он тоже будет военным. 

 Старший брат Владимира, Павлов Сергей Анатольевич тоже связал 

свою жизнь с Вооруженными силами СССР. Сергей с детства мечтал быть 

военным лётчиком. Он закончил Саратовское военное авиационное училище 

лётчиков по специальности "пилот-техник". 

Успешно сдав выпускные школьные экзамены, Владимир прошёл 

медкомиссию и поехал поступать в Высшее Казанское Краснознамённое 

танковое училище. Но с первого раза не поступил. Он вернулся домой и 

пошёл работать на Приборостроительный завод, трудился вместе с отцом в 

одном цеху. После рабочей смены ездил в институт на подготовительные 

курсы. Так незаметно прошёл год, и 

Владимир снова поехал в Казань поступать в 

военное училище. Сюда съехались ребята со 

всего Советского Союза, так было много 

желающих стать офицерами, 20 человек на 

место. Экзамены по физике и математике 

Владимир сдал на отлично, но вот русский 

немного подвёл. Но он не унывал. У него 

была хорошая физическая подготовка, и он 

между экзаменами ходил заниматься на 

спортивную площадку. Один военный 

начальник долго наблюдал за его упорными 

занятиями спортом и решил похлопотать за 

Владимира, и  упорный юноша стал курсантом. Он с большим интересом 

учился, постигая все тонкости военного дела. 

В 1976 году Владимир с отличием закончил Высшее Казанское 

Краснознамённое танковое училище. Молодой лейтенант Владимир 



Анатольевич Павлов был на седьмом небе от счастья, его мечта сбылась, он 

стал кадровым офицером.    

Владимир был направлен в Забайкальский военный округ, в Монголию. 

Военная часть находилась в пустыне Гоби, местность здесь каменистая. 

Летом невыносимая жара, а зимой мороз более 35 градусов. Но Владимир 

отлично справлялся со службой. Сослуживцы и солдаты с уважением 

относились к молодому лейтенанту. Здесь Владимир прослужил три года: с 

1976 по 1979 год. В 1978 году он принимал участие в крупных учениях, где 

показал хорошую военную подготовку. 

В 1979 году началась Китайско-Вьетнамская война, треть территории 

социалистического Вьетнама было занято. СССР предъявил правительству 

Китая ультиматум, требуя отвести войска от границы Вьетнама в течение 

четырёх дней.  В противном случае Советские войска будут переброшены в 

Пекин для помощи дружескому государству. 

В.А.Павлов вспоминает: «Всех подняли по тревоге и вывели на 

Китайскую границу в полной боевой готовности. Танки, летали МИГ- 21 

парами, летали и над китайской территорией. Так стояли на границе 2 дня. 

Потом собрали всех вместе и устроили парад, он длился  два часа, столько 

было техники (без пеших)… 

Наш танковый батальон из 30 танков растянулся на 3 километра, в это 

время прошёл поезд Москва - Пекин. Из окон смотрели китайцы, и смотрели 

на наших танкистов, а танкисты стояли и сидели на броне. Они показывали 

мощь нашей Армии.» 

После Монголии и описываемых событий  Владимира Анатольевича 

перевели на новое место службы - на Украину. Здесь он прослужил 2 года,  с 

1979 по 1981год. 

В мае 1981 года  Владимир получил новое назначение и отправился в 

командировку в Афганистан. Ему в то время было 26 лет. Здесь он проходил 

службу в 371 Гвардейском ордена Кутузова и Богдана Хмельницкого 

Берлинском полку. 

В Афганистане наших солдат 

встретила страшная жара, от такой 

жары лопались даже градусники. Как 

бы тяжело ни приходилось, 

Владимир с честью выполнял свой 

воинский долг. 

 Владимиру Анатольевичу 

врезался в память бой в городе 

Герард. Ему, как опытному офицеру, 

поручили ответственное задание  - 

сопроводить колонну бензовозов в назначенный пункт. Колонна была готова 

к движению, Владимир на БРДМ (бронированная разведовательно-дозорная 



машина) ехал впереди колонны. Колонна двигалась по городу, вдруг у 

одного афганского поста выскочил охранник и попросил остановиться. 

Владимир дал команду, и колонна остановилась. Охранник сообщил, что на 

дороге их ждёт засада, и указал место. Но колонна проехала уже половину 

пути, и не было смысла возвращаться назад, да и топливо очень ждали в 

пункте назначения. Было принято решение двигаться вперёд, и колонна 

продолжила своё движение. Подъехав к месту, где должна была быть засада, 

Владимир остановил БРДМ, но никого не было видно, духи умели хорошо 

маскироваться, он стал пропускать бензовозы, замыкал колонну БТР, 

который охранял колонну. Когда проскочил БТР, Владимир подумал, что 

повезло, проскочили засаду. Не успел он и подумать об этом, как впереди 

началась стрельба, стреляли крупнокалиберным пулемётом ДШК. Павлов 

дал команду водителю, и они помчались на стрельбу. Наводчик обнаружил 

цель и начал её подавлять. Владимир вылез из люка и увидел такую картину: 

бензовоз весь изрешечённый, как решето, съехал с дороги и уткнулся в 

дерево, и из него льётся на землю бензин.  

Владимир подумал, если сейчас сюда попадёт граната, то все рванёт. 

Он увидел, что у колеса бензовоза сидел оглушенный взрывами солдат, и 

закричал, чтобы тот бежал к нему. В это время вернулся БТР, который уже 

сопроводил бензовозы в безопасное место. Владимир вышел из укрытия и 

направился  к бензовозу. У него был с собой нож, он лихорадочно стал 

срезать с дерева ветки и чёпиками забивать пробоины в бензовозе, поэтому 

бензовоз стал похож на ёжика, но течь удалось остановить. Бензовоз зацепил 

БТР и вытащил его на дорогу, в относительно безопасное место. В это время 

«духи» подошли почти вплотную, это было слышно по стрельбе и свисту 

пуль над головой. «Духи» не ожидали от наших солдат такой наглости: как 

это три человека! оттеснили их от дороги и дали БТРу утащить бензовоз.  

Когда у прапорщика и стрелка закончились патроны, у Владимира 

остался последний магазин, он дал команду двигаться к БРДМ. Первым через 

колючие кусты рванулся прапорщик, потом боец  прыгнул через кусты, как 

спортсмен спиной вниз. Владимир прикрывал стрельбой ребят, потом сам не 

помнит, как очутился в БРДМ, они 

рванули и вырвались из зоны огня. 

Бой, о котором я сейчас кратко 

рассказала,  продолжался шесть! 

часов. 

 Владимиру удалось без потерь 

вытащить из засады  и технику, и 

людей. Колонна в полном составе 

прибыла в пункт назначения. Задание 

было выполнено.  



В Афганистане солдаты испытывали нехватку воды. Вода в ручьях и 

колодцах была заражена инфекционной палочкой, употреблять ее без 

кипячения категорически запрещалось. Те солдаты, которые не выполняли 

требование командира и пили сырую воду,  часто заболевали разными 

инфекционными болезнями: желтухой, расстройством кишечника. Болезни 

стремительно распространялись по всему  военному подразделению, 

протекали очень тяжело. В 1982 году в полку, где служил Владимир, 

заболели желтухой военнослужащие, в основном командный состав. 

Пришлось капитану Павлову  и сержантам брать командование на себя, с чем 

они отлично справились. 

В Афганистане  - отвратительный климат, к нему очень сложно было 

адаптироваться. Владимиру Анатольевичу тоже не повезло, он заболел 

лихорадкой, мучила постоянная температура до 40 градусов.  Никакие 

лекарства не помогали. Командование отпустило его домой, в Союз, 

подлечиться. 

- Приехал я домой на Мясокомбинат, худой, бледный…. Дома  мама 

пригласила знакомую медсестру, она делала какие-то уколы, принимал и 

антибиотики. Вскоре  всё прошло. Но и после Афганистана, на родине,  у 

меня в течение трёх лет  внезапно поднималась температура на несколько 

минут и сразу спадала, но врачи так и не смогли установить диагноз, - так 

рассказывает о этом периоде своей жизни  В.А.Павлов.  

Военную службу Владимир Анатольевич закончил в Прибалтике. 

За боевые заслуги и личное мужество он получил множество 

поощрений и  наград: орденов, медалей и благодарностей.   

После службы Владимир Анатольевич работал в охране и учителем по 

ОБЖ в школе №31. Сейчас он на заслуженном отдыхе. 

 Будучи в отставке, капитан 

Владимир Анатольевич Павлов часто 

встречается со своими сослуживцами, 

боевыми товарищами. Один из них 

живёт рядом, в городе Энгельсе, они 

часто разговаривают по телефону, 

стараются не терять друг друга из вида, 

они оба заядлые рыболовы.  Какое 

мирное времяпрепровождение после 

всего того, что за их плечами! А 15 февраля - в эту памятную для всех 

воинов-интернационалистов дату Владимир Анатольевич вновь будет вместе 

со своими однополчанами. Снова и снова они помянут тех, кто однажды, 

ушел на задание и не вернулся. Пожелают крепкого здоровья, долголетия и 

мирного неба всем оставшимся в живых.  



 Афганская война прошла, но её раны ещё долго будут давать о себе 

знать. Сколько солдат вернулось на родину с израненными душами и телами 

- не сосчитать. Каждый из 

полумиллиона наших воинов, 

прошедших через эту войну, стал 

частью Афганистана. А 

Афганистан стал частью каждого 

воевавшего там. 

Сражения кончаются, а 

история вечна. Ушла в историю 

Афганская война, но еще долго 

будут тревожить всех нас голоса погибших и живых её участников. Войны не 

проходят бесследно. Память о далекой Афганской войне жива, и стереть 

события той войны не смогут ни годы, ни расстояния.  

А помнить героическое прошлое нашей страны – святой долг каждого 

гражданина. 

Я горжусь своим земляком Павловым Владимиром Анатольевичем, 

настоящим героем с большой буквы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Казань. На юбилее Высшего Казанского Краснознамённого танкового 

училища) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

(Владимир Павлов с братом Сергеем) 
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