25 лет со дня вывода советских войск из

- участники войны
Отмечается дата - 25-я годов
щина со дня вывода наших войск
из Афганистана. 15 февраля 1989
года советские войска покинули
республику Афганистан, с честью
выполнив свой интернациональ
ный долг, проявив при этом об
разцы мужества и героизма. Бо
лее восьмидесяти человек, уча
ствовавших в Афганской войне,
- уроженцы Кичменгско-Городецкого района.
Герой сегодняшнего материа
ла - В асилий А лексан д рови ч
Смирнов, подполковник запаса,
председатель клуба ветеранов
войны в Афганистане (на сним
ке ввер х у ). Благодаря его на
стойчивости и активности в Кичменгском Городке был постав
лен памятник воинам-интернационалистам , а такж е собрана
информация для сборника «Кичмснж ане - участники войны в
Афганистане».
Василий Александрович родил
ся 9 декабря 1957 года в д. Байново Череповецкого района. В 1975
году окончил 10 классов средней
школы и поступил в Московское
высшее общевойсковое команд
ное училище, которое окончил в
1979 году. Во время учебы на чет
вертом курсе училища Василий
А лександрович ж енился. Вера
Прокофьевна стала ему не толь
ко любящей женой, но и верной
боевой подругой, всюду следуя за
своим мужем-военным. На долю
молодой супруги выпало немало
переживаний. «А муж у меня за
мечательный! - говорит она сегод
ня. - Таких больше нет нигде».
По распределен ию Василий
Александрович был направлен на
должность командира мотострел

кового взвода в Одесский военный
округ. В ноябре 1980 года был
откомандирован в распоряжение
командующего Туркестанским во
енным округом в 40-ю общевойс
ковую армию, которая дислоциро
валась на территории республи
ки Афганистан. Василий Алексан
дрович проходил службу в войс
ковой части полевая почта 51932
(181-й мотострелковый полк) в
должности командира мотострел
кового взвода. Принимал участие
в боевых операциях против афган
ских моджахедов, в сопровожде
нии автомобильных колонн с во
енными грузами. Нес службу в со
ставе подразделения по охране
важных объектов - ГЭС, мостов,
тоннелей.
География пребывания военно
го командира достаточно обшир

на: Кабул, Баграм, Джелалабад,
Пули-Хумри, Пандшер, Чарикар,
перевал Саланг. Не обошлось и
без ранений: 7 марта 1982 года
б ронетран спортер, на котором
ехал Смирнов, подорвался на фу
гасе. Василий Александрович по
лучил контузию и сильные уши
бы. 5 августа 1982 года, неся
службу в боевом охранении, при
обстреле душманами поста полу
чил пулевое ранение. Находился
на излечении в окружном воен
ном госпитале № 340 (ОВГ-340)
в г. Ташкенте. «Ну, а что ране
ния... - говорит сейчас Василий
А лександрович. - О т этого на
войне никто не застрахован». 8
мая 1982 года старший лейтенант
Смирнов был награжден орденом
Красной Звезды.
После Афганистана он продол
жил военную службу на различ
ных воинских должностях в Цен
тральной группе войск (Чехосло
вакия), Прикарпатском военном
округе (Украина), Ленинградском
военном округе (Кичменгский Го
родок). Окончил службу в февра
ле 2003 года в звании подполков
ника в должности военного комис
сара К ичм енгско-Городецкого
района.
С июля 2003 года Василий Алек
сандрович работает в администра
ции Кичменгско-Городецкого рай
она. Ж ена, Вера Прокофьевна,
работает в Ц ентральной район
ной больнице медицинской сест
рой. Дочь Ольга живет и работа
ет в Московской области.
Ирина НАВОЛОЦКАЯ.

