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Печалью
встретило солдата
Родное русское село
(памяти В.Н.Сухопарова)
Погиб в Афганистане при
исполнении
интернационального
долга
17 августа 1983года

15 февраля 2019 года-памятная дата в истории нашей страны- исполнилось 30
лет как советские войска были выведены из Афганистана.
25 декабря 1979года высшее политическое руководство СССР реализовало
решение о вводе советских войск в Афганистан. Это решение
мотивировалось необходимостью «оказания помощи в отражении внешней
агрессии. Оно основывалось на положениях советско-афганского договора,
заключённого с правительством Афганистана, пришедшего к власти в апреле
1978г. Вооружённое вмешательство СССР во внутренние дела Афганистана
привело к резкому усилению оппозиционных афганскому правительству сил,
поддержанных США, Пакистаном, Китаем и др. стран. Обострились
отношения СССР с западными державами. Несмотря на активные военные
действия Ограниченного континента советских войск и афганских
правительственных войск, под контролем оппозиции находилось до
75%территории страны, в 1987 году. Афганское правительство с согласия
Советского руководства провозгласило политику национального примирения.
В апреле 1988 года были подписаны Женевские соглашения о
восстановлении мира в Афганистане и 15 февраля 1989 года советские
войска покинули Афганистан. Потери в этом военном конфликте, которые
понесла Россия невосполнимы. В ходе Афганской войны погибло более 14
тыс. советских военнослужащих. Число же вернувшихся ранеными и
искалеченными значительно превышало число погибших
Многие уроженцы Брянской области, будучи солдатами и офицерами участвовали в боевых действиях,
а 136 из них сложили головы на чужбине.
Виталия будут помнить и знать не только те, с кем он учился, воевал, но и, верю, то поколение, которое придет на смену.
Можно по-разному относиться к Афганской войне, но солдатский подвиг нельзя подвергать сомнению.

«На каменистом поле брани,
В далекой южной стороне,
Упал солдат в Афганистане,
На необъявленной войне.
Свой ратный долг исполнил свято,
Карая мировое зло...
Печалью встретило солдата
Родное русское село...»
(Г. Серебряков)

УВАЖАЕМЫЕ НИКОЛАИ СЕРГЕЕВИЧ И НИНА ГРИГОРЬЕВНА 1
С глубоким прискорбием сообщаем Вам, что Ваш сын и наш
боевой товарищ СУХОПАРОЙ ВИТАЛИИ НИКОЛАЕВИЧ 17 августа 1983 года
геройски погиб, выполняя свой воинский и интернациональный долг.
Смерть Виталия тяжелая утрата для всех нас. Ваш сын мужествен
ный и храбрый воин, добросовестно выполнял свой интернациональный долг.
Был честным, трудолюбивым, пользовался заслуженным1авторитетом
у командиров ...и. топарищАй. пп елуж^р

За непримиримость в борьбе с контрреволюционными бандфор
мированиями, высокое воинское мастерство, мужество и героизм, про•явленные в боях с мятежниками Виталий представлен посмертно к высокой
правительственной награде ордин.у "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА".
В этот час тяжелой утраты мы скорбим вместе с Вами.
Светлая память о Вашем сыне и нашем боевом товарище
СУХОПАРОВЕ Виталие Николаевиче навсегда останется в наших сердцах.

С, гЗДлфйоъ уважениям к Вам.
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…ОН БЫЛ МНЕ ТОВАРИЩЕМ, ДРУГОМ МНЕ БЫЛ,
СВОЙ ДОЛГ ИСПОЛНЯЛ, ПОГИБ НА ЧУЖБИНЕ.
АХ КАК ПОТЕРЯ ДРУЗЕЙ ТЯЖЕЛА!
А МАТЬ УБИВАЕТСЯ ДОМА О СЫНЕ,
КЛЯНЯ ТУ ВОЙНУ, ЧТО ЕГО ЗАБРАЛА.
Рассказ друга
Виталий был моим другом, я его знал со школьных лет.
Мы с ним жили по соседству, он был чутким, отзывчивым товарищем!
Если случалось какая-нибудь беда, он всегда приходил на помощь.
Виталий был очень трудолюбив, за какую бы работу ни брался - всегда у
него всё получалось. Он имел большую силу воли, настойчивость. Всегда
доводил дело до конца. Виталий любил работать с техникой.
Еще, будучи школьником, ряд лет помогал колхозу в уборке урожая.
Последние три года перед службой каждое лето работал помощником
комбайнёра. Виталий рос без отца. Его мать, Нина Григорьевна,
старалась воспитывать его настоящим человеком. Много славных дел

сделал за свои 18 лет Виталий, и ещё больше предстояло сделать.
Но не сбылось...
Этот жизнерадостный человек погиб, выполняя свой интернациональный
долг в Афганистане.
Мы его, друзья, никогда Виталия не забудем.
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Саша Цыганок

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О НЕМ
ВСЕГДА СОХРАНИТСЯ В
СЕРДЦАХ РОДНЫХ, УЧИТЕЛЕЙ И
ОДНОКЛАССНИКОВ, ЕГО
ДРУЗЕЙ, ВСЕХ ТЕХ, КТО ЗНАЛ И
ЛЮБИЛ ЕГО

Москаленко Нина Александровна(впереди) двоюродная сестра,
Москаленко Татьяна Александровна, двоюродная сестра,
Сухопаров Виталий Николаевич,
Москаленко Василий Александрович,
Сухопарова Нина Григорьевна-мать.

Читаем слева-направо: на переднем плане друзья:
Цыганок Александр Иванович, Храменок Ирина Ивановна, Сухопаров Виталий Николаевич.
На заднем плане: Начатой Владимир Николаевич

ВИТАЛИЙ
СУХОПАРОВ
(13.12196-17.08.1983)
Виталий Николаевич Сухопаров родился 13 декабря 1964 года в селе Дареевск
Погарского района. Отец - Николай Сергеевич работал бухгалтером в колхозе «Красный
Май», мать Нина Григорьевна - продавцом. Детство прошло в селе Дареевск, Виталий
любил кататься на велосипеде, ловить рыбу, ходить за грибами. В 1972 году Виталий
пошел в первый класс Дареевской школы. Закончив ее в 1980 году продолжил свое
образование в Городищенской средней школе, которую закончил в 1982 году. Со слов
классного руководителя Сергиенко Анны Николаевны Виталий был скромным,
уважительным, тихим и спокойным; увлекался спортом и техникой. После окончания
школы поступил в Брянскую объединенную техническую школу ДОСААФ на курсы
шоферов. За время учебы был награжден «грамотой за отличные успехи в учебе,
активное участие в общественной жизни школы". Трудовая деятельность началась в
родном колхозе «Красный май», где работал помощником комбайнера, шофером. В
1983 году был призван в ряды Советской Армии. Виталий писал своим родным и друзьям
теплые письма, где сообщал, что его отправят в Афганистан - выполнять
интернациональный долг. Его служба проходила в г. Кабуле. Ему удалось прослужить
всего четыре месяца, был наводчиком в минометном расчете. В третьем своем бою, 17
августа 1983 года, когда «духи» напали на колонну, Виталий держался молодцом. Но
душманы, казалось, были повсюду. Прозвучала команда; «Отходим!». Виталий прикрывал
ребят. И тут вражеская пуля свалила его... Когда вскоре бойцы вернулись к тому месту,
даже они, успевшие повидать всякого, ужаснулись: тело солдата враги изуродовали.
Именно поэтому в цинковом гробу, который привезли в маленькую деревушку Дареевск,
не было даже оконца. За мужество и героизм проявленные в боях представлен
посмертно к высокой правительственной награде ордену «Красная звезда».
Библиография:
Помяни их , Россия, книга -реквием о парнях , погибших в Афганистане.- Брянск, 1994г.408с.-(с. 288- 289). Довбня, С. Не пишите, чтоб я берёг себя. //Вперёд. - 2014.- 25 янв. с. 2//

Привал М. Памяти земляка. //Вперёд. 201 1.-23авг. - с-4//.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
СУХОнАРОВ
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Посмертные награды не уменьшили горе для родных и близких.
Боль утраты- это рана, которая никогда не заживёт в сердцах
матерей, потерявших своих сыновей. Афганская война трагической
меткой прошла по сердцам потерявших на ней сыновей, мужей,
братьев. Тридцать лет минуло с тех пор, как советские солдаты с
почестями ушли из Афганистана, выполняя интернациональный
долг. Всё дальше в прошлое уходят события тех лет, но в нашей
памяти они останутся навечно. Всё что осталось это фотографии,
письма и память. Эти письма берегутся как семейные реликвии.

Сухопарова Нина Григорьевна с сыном Виталием

Первое письмо домой.
Здравствуйте, мои дорогие ,мама, бабушка, Иришка.
С большим приветом к вам я, Виталик. Сообщу немного о себе.
Служба пока идёт хорошо. С Брянска нас привезли в Подмосковье на станцию
«Алабино», в Таманскую дивизию.
Сегодня, то есть 3 апреля нас распределяли по частям. Завтра нас повезут в Москву, а
оттуда на самолёте повезут на юг, до Ташкента. Дальше, наверное, будем в учебке, а
потом не знаю, говорили - на Турецкую границу или Афганистан, но это ещё только
говорят, а там, кто его знает. Пока мы вместе с Сашкой из Гудовки, так что не скучаем,
да и скучать некогда гоняют хорошо, почти каждый час. Нас уже переодели. Из Погара
нас 5 человек, мы все вместе.
Команда у нас № 208.Ну пожалуй и всё. Передавайте привет Сашку и всем хлопцам,
семье Москаленко и дяде Грише.
Пока. Целую всех. Виталик.
3 апреля 1983года.

привет из Туркмении, здравствуйте, мои дорогие родные: бабушка, мама, Ирочка. Сегодня 1 июня. В первый
день лета решил написать письмо. Служба моя проходит хорошо, да и плохого быть не должно. До обеда
ходили в аул в магазин, купили конфет, пряников. Сдачи с рубля не дают, не то, что у нас, каждая копейка на
счету. Погода здесь сейчас стоит нормальная, всего 37 градусов тепла. Мы уже ели здесь яблоки, абрикосы, а
виноград совсем ещё не созрел. Ходил в увольнение в город. Там хорошо, деревья кругом, прохлада, вообще
день я провёл хорошо. 8 июня будет пятисот километровый марш до Ашхабада. После марша нас
расформируют по частям. Так что к 15 июня нас всех отправят служить по разным уголкам нашей страны и в
загранку. Кормят нас здесь отлично. Я успел поправиться. В другой раз и на обед не иду, есть не охота. Вот
старшина говорил, что должны принести фотографии, где я фотографировался один и с другом из Козиловки,
тогда я их вам вышлю, мои дорогие. Мама, можете написать письмо, оно может успеет дойти до моей отправки
и больше не пишите. Хочется попасть домой, вас повидать. Я уже прослужил 2 месяца. Пишите, как ваше
здоровье? как наш дом? Не забывайте меня, пишите больше о себе. Бабушке Маше привет, если приехала. До
свидания, пишите, жду. Передавайте привет всем. Ваш Виталик. 1.06.1983г.

Первое письмо из Афганистана
Здравствуйте, мои дорогие мама, бабушка, Ирка. С огромным солдатским
приветом к вам я, Виталик. Вот нас в часть на постоянную службу с Иолотани
повезли в Ашхабад. Оттуда на самолёте мы прилетели в Кабул, столицу
Афганистана. Меня одного из Брянской области оставили служить в Кабуле, а
остальных - по всему Афганистану. Здесь я встретил своих земляков из
Навли, Мглина, Суземки. Они отслужили уже по году. Здесь, куда не глянь
кругом горы. В низине жара, а на верху, в горах лежит снег. Воздух здесь
прохладный. На второй день уже ходили стрелять. Здоровье моё отличное,
жаловаться нечего. Кормят хорошо. На месяц дают 18 пачек сигарет. В
магазине здесь чего только нет, в союзе такого нигде нет. Домой уже почти
не тянет. Ну вот пока и всё. Пишите
До свидания! Целую крепко. Привет всем родственникам и соседям.
29. 0 7. 1983г.

Привет из Афганистана. Здравствуйте, мои дорогие родные: мама, бабушка,
Иришка. С огромным солдатским приветом к вам я, Виталик. Мама, вы
спрашиваете про службу? Служба у меня хорошая, можете не волноваться.
Служу я в Кабуле, в столице Афганистана. Вы пишете про увольнения, их
здесь не дают, так как всё время находимся в полку. Извините меня, что
мало пишу, просто нет времени. Говорят, что наш полк опять осенью будут
переводить в Одессу, может и правда, всё сообщу. Передавайте привет всем:
родным, соседям и друзьям. Пишите, жду с нетерпеньем. До свидания, мои
дорогие.
Ваш Виталик.

Статьи из газеты «Вперёд»

Память
П о г и б в А ф г а н и с т а н е
Афганистан... Слово — это теперь все реже тревожит материнские сердца, острой болью пронизывая лишь те/, у кого сложили гам свои головы сыновья. Полностью завершен вывод наших войск из этой страны. Прошли, как сон, девять смертоносных лет, которые еще долго будут напоминать о себе искалеченным, изувеченным на ней мальчишкам, матерям, расплатившимся самой высокой ценой — жизнью своих детей — за чьи- то ошибки.
Двое парней из нашей деревни прошли через горнило этой жестокой войны. Одному из них Василию Абушику повезло, вернулся живым и здоровым, другого
настигла душманская пуля и остался на сельском кладбище только мраморный памятник с фотографией и сухой лаконичной надписью: «От Советской Армии
Сухопарову Виталию Николаевичу (1964—1983). павшему 17 августа 1983 года при выполнении интернационального долга»,
С тех пор, как это случит ось. прошло шесть лет. А, кажется, еще совсем недавно он сидел за школьной партой, опаздывал на уроки, шалил со своими сверстниками на переменах, В памяти учителей и товарищей он остался тем Виталиком, каким был в школе: стройным. худеньким. никогда не унывающим парнишкой с
высоким лбом и необыкновенно выразительными глазами. Ничем особенным не отличался он от своих сверстников. разве что-какой-то особенной сердечностью
и добротой, которой никогда не стеснялся... Может, поэтому было у Виталика много друзей. Среди них и самый задушевный — Саша Цыганок. До сих пор он не
верит, что нет в живой его дружка Виталика, которого совсем недавно всем селом провожали в армию. Шумные, веселые были эти проводы, а встретить живого
так и не пришлось. Кто бы в тот безудержно веселый день мог подумать, что ждет этого парнишку такая роковая судьба.
Нельзя нам забывать об этих мальчишках, которым очень-очень хотелось жить,
Прослужил он совсем недолго — всего несколько месяцев. В письмах домой о себе писал: не болею, все в порядке, просил, чтобы не беспокоились за него
мать с отцом. А они каждый день с тревогой заглядывали в почтовый ящик, ждали солдатский конверт, который был дороже всех ценное гей на свете. Увидеть своими глазами написанное рукой сына значило, что он жив, здоров. Вот строчки одного из солдатских писем Виталия из Афганистана: «Не пишите чтобы я берег себя,
я и так берегу, больше некуда. Потерпите еще немножко, родные. всего два сезона: этот и следующий. Потом, как приду из армии, буду всегда рядом с вами. Не
болейте. Так хочется повидаться с вами. крепко обнять... Не скучайте». В этих письмах нет ни единой жалобы не службу только постоянная забота о родных.
Нельзя нам забывать об этих мальчишках, которым очень-очень хотелось жить.
В память о нашем Виталике мы оборудовали в школе скромный уголок, где собрано все, что можно было собрать о нем. Пусть о Виталии Сухопарове знают все,
кто учится в школе. Сводный пионерский отряд носит его имя. Каждый год в день его рождения проводим линейку памяти, и озорные, Шумные наши ребята на
этой линейке стоят притихшие и серьезные.
Цветы, цветы... Сколько их каждое лето на могите Виталия.
Их несут его друзья, его близкие, его родные и каждый день склоняет голову у могилы сына мать, горе которой бесконечно.
Курило, В.-учитель Дареевской восьмилетней школы
Погиб в Афганистане. Вперед, - 1989,19.08. -с.2

Статьи из газеты «Вперед»

Память
СЛАВА ТЕБЕ, ПОБЕДИТЕЛЬ
В Городищенской средней школе состоялся митинг, посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и
открытию Мемориальной доски Виталию Николаевичу Сухопарову, погибшему в Афганистане.
На митинге присутствовали Владимир Иванович Мартыненко — главный учредитель ООО “Городищенское”, Виктор
Дмитриевич Корниенко — директор ООО “Лукинское”,. которые вместе с председателем сельпо Валентиной Николаевной
Шамаро оказали спонсорскую помощь в изготовлении Мемориальной доски.
На праздник были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, смогли прийти не все, а только Ефим
Матвеевич Булах, Егор Борисович Кондратенко, Мария Николаевна Алекса, Иван Егорович Шапелич и Николай Гаврилович
Зайцев, которому было предоставлено почетное право зажечь свечу Памяти. После торжественного звучания Гимна
собравшихся приветствовали учащиеся школы литературно-музыкальной композицией “Салют Победе!”
С приветственным словом выступил директор школы Виктор Михайлович Рубан, который предоставил право открыть
Мемориальную доску главе администрации Городищенского сельского совета Александру Ивановичу Цыганку,
однокласснику Виталия Сухопарова. Потом юнармейцы школьного клуба “Патриот” заняли в карауле почетное место. Было
произнесено много теплых, искренних, душевных слов в адрес Виталия. Своими воспоминаниями поделились: классный
руководитель Анна Николаевна Сергеенко, одноклассники Николай Егорович Колбаса, Александр Иванович Цыганок, Галина
Николаевна Цыганок, Игорь Алексеевич Якименко.
Тронули души всех рассказ о гибели Виталия Сухопарова в исполнении ученицы 9 “а” класса Анастасии Филоновой и строки
стихотворения “Я не была в Афганистане”, которые прочитала ученица 10 класса Юлия Пашечко. В память о солдатах Великой
Отечественной войны, не вернувшихся с фронта, в память о тех, кто освобождал нашу местность от фашистских захватчиков, в
память о ребятах, погибших на земле Афганистана, были возложены цветы к обелиску, памятнику и Мемориальной доске. В
дань уважения и памяти погибших была объявлена Минута молчания, перед которой прочитала стихотворение с
одноимённым названием учитель литературы Татьяна Валентиновна Юнтинтян, призвавшая собравшихся дать клятву:
Помнить! Всё помнить!
И Родину так же беречь - свято!
Лунева, Т.- старшая вожатая Городищенской средней школы
Славе тебе, победитель! Вперёд, -2005,-2.06,-с.3

ВДареевской ООШ и Городищенской СОШ открыты Мемориальные
доски В.Н. Сухопарову, геройски погибшего в Афганистане.

( УЯОШРОВ
ПН I М ни
ННКО ч» Н,г.|
.'/Зу'1 Ш».'" 1 1Г_’ ц
Л АРЫ Ал Л Сп7 112 Ч <д « _
/У/.д .*<ПГ(а1ЯЛ7^//(
ННТВРН. 1Ц#ЬнЛ • б^/ЛП) .\ПЛГ. I
Л А чиа НН< тане

Посмертна НА ГРАЖДАН
'ИДЕНОМ Кил'.Нин Зит з,\ы

. СУХОГВАРОВ
ВИТАЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
1964-1983
<• Л//ЛО по /982 ГОД ОНУ ЧАЛСЯ В
/оРОДНЩЕНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
ПоГНВ ПГН ИСПОЛНЕНИИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ДОЛГА ,
П А'ОГАННС ТАНЕ
По СМЕЕ ТНО НАГРА Ж Л ЕН
орденом Красной Звезда/

На могиле установлен памятник воину - афганцу. У
подножья всегда лежат цветы , которые несут его близкие,
родные, его друзья.

В память о погибшем Сухопарове В.Н в Дареевской школе
оформлен уголок памяти воина - интернационалиста
«Он не вернулся из боя», где собран обширный материал о
его жизни. В Дареевской библиотеке оформлен уголок
«Он не вернулся из боя».

В Городищенской поселенческой библиотеке ежегодно проводятся уроки
мужества: «Афганистан- незаживающая рана», «Память прошедших лет» «Печалью
встретило солдата, родное русское село».

Печалью встретило солдата, родное русское село
Урок мужества «Печалью встретило солдата, родное русское село» посвящённый ЗО-летию вывода советских войск из
Афганистана. Это- День памяти воинов -интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на
территориях ближнего и дальнего зарубежья в 20 веке.
В Городищенской ПБ читатели могли познакомиться с иллюстрированной выставкой «Афганистан- незаживающая рана «На
встречу-интервью З.М Миронова заведующая Городищенской ПБ пригласила участников военных действий в Афганистане
А.И.Еськова-председателя общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана в Погарском районе», воинов
интернационалистов В. А. Акуленко, Н.А. Вдовиченко, директора Городищенской СОШ В. М. Рубана Встреча проходила в
Городищенской СОШ. На встречу были приглашены учащиеся 5-11кл Городищенской СОШ. Организовать мероприятия помогли
директор Городищенской СОШ, зав. учебной частью Л.А.Молчанова ,Н. Н. Мандрик -зам директора по воспитательной работе.
В своём выступлении зав. библиотекой З.М Миронова рассказала кратко о той Афганской войне , о невосполнимых потерях ,
которые понесла Россия в этом военном конфликте, познакомила с короткими биографиями воинов -интернационалистов
Погарского района , погибших в результате военных действий в Афганистане .В.М.Рубан подробно остановился на биографии
Виталия Сухопарова, награждённого за мужество и отвагу орденом Красной звезды посмертно. Объявляется минута молчания, а
за тем состоялось интервью с воинами афганцами ,которые поделились своими воспоминаниями о той войне, которые навсегда
останутся незаживающими ранами. Прозвучали стихи, посвящённые тем трагическим событиям: «Тот, кто побывал в
Афганистане», «Строчит пулемёт», «Мать», «Родине» Это мероприятие воспитывает у подрастающего поколения патриотизм,
мужество, любовь к своей Родине.
З.М.Миронова
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Интервью с А.И.Еськовым председателем общественной организации
«Российский Союз» ветеранов Афганистана в Погарском районе
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Интервью с воином-интернационалистом:Н.А. Вдовиченко

На Пленуме райкома комсомола Погарского района (1988) было принято решение о строительстве «Аллеи памяти»
посвящённый землякам по увековечивании памяти землякам афганцам, Погарского района, погибшим в Афганистане
при исполнении интернационального долга.
Райкому комсомола (первый секретарь райкома комсомола - Молчанов С.Ф., второй секретарь райкома комсомола Рубан В.М., третий секретарь райкома комсомола - Абучина С.Ф.), был поручен сбор средств, для строительства
мемориального комплекса «Слава воинам-интернационалистам», который был торжественно открыт в 1989.

Воины- афганцы Погарского района, участники боевых действий в Афганистане.
на переднем плане - В.П. Киреев,
в центре - А.И. Еськов, В.М. Лупик, В.М. Снытко, В.А . Лапхан,
А.И. Филонов, В.А Акуленко, Ю.М. Шекета,
на заднем плане - Ф.А. Колмыков.

Прошли годы. Но эта война останется в народе неизгладимой
трагической страницей в истории нашей Родины. Остались
стихи и песни, рождённые на той войне, рассказывая о силе
духа и мужестве советского солдата.
Родине
Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,
Перед тем как сойдёшься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл.
Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,
Пулемётами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю горестной былью
И рубцом материнское сердце отметь.
Помяни нас, Россия, и злых, и усталых,
Одуревших от зноя, без сна, без воды.
Отмеряющих жизнь от привала к привалу,
От звезды, от беды до беды.
Помяни нас, Россия, в извечной печали,
Златорусую косу свою расплетя,
Мы оставшимся помнить и жить завещали,
Жить, как прожили мы - для тебя!
Игорь Морозов

