
Андрей Александрович Иванов 

(1966-1986) 

 

1. Биография 

 
Родился 15.06.1966 г. в Архангельской обл. в селе Кузьмино, русский, член ВЛКСМ.  

Учился в школе №28 с 1979 по 1982 гг., затем СПТУ-27, работал до армии в АТП слесарем. 

В Вооруженные силы призван Сыктывкарским военкоматом Коми АССР  в пограничные 

войска в 1984 г. 

Погиб  в бою с засадой противника 12.11.1986 г.  после попадания гранаты в головную машину 

транспортной колонны.  

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).  

Похоронен в г. Сыктывкаре на городском кладбище. 

 

2. Память 

Магазин только что открыли. Покупателей было много. Но вдруг будто кто-то толкнул 

Надю - она взглянула на дверь. В неё входили двое - один в военном, другой в штатском. 

Теперь, кроме них, она не видела никого - будто вмиг раздвинулись стены, и стало пусто. Двое 

подошли к ней. Она поняла это ещё до того, как они встретились взглядами. Ватная, густая 

тишина заполнила уши.  «Всё, - сказала она себе, - Андрюши больше нет». 

Ещё вчера она бегала к московскому поезду. Надеялась: не приехал вчера, приедет 

сегодня. То и дело подходила дома к окну: не идёт ли. А Андрея всё нет.  Кажется, два года 

ждать было легче, чем эти оставшиеся дни. 



Он рос добрым, трудолюбивым, отзывчивым мальчиком, Всегда умел ответить за свои 

поступки, был самостоятельным. После школы закончил ГПТУ- 27 и потом работал в АТП 

автослесарем. 

 Перед армией женился. На свадьбе плясали так, что кто-то из родни даже пожурил 

молодых: мол, не подобает жениху с невестой так радоваться на своей свадьбе, надо бы и 

попечалиться. Но не печалилось. Но не грустилось… В тот день то жарило солнце, то налетала 

туча и сыпала мокрым дождём, то градом. А им было всё нипочём. 

А потом они уехали в деревню к бабушке Андрея. Андрей словно торопился доделать все 

свои земные дела. Он много работал, чинил, готовил дрова и на все бабушкины просьбы 

бросить все хлопоты, отдохнуть - отвечал каждый раз одно: 

- Вот возьмут меня осенью в армию, кто тебе что сделает. 

 И вдруг, когда их отпуск уже кончался, и они уже уезжали, он сказал Наде: «А ведь я 

бабушку больше никогда не увижу». 

  Его призвали  в пограничные войска в октябре 1984 года. Службу проходил в должности 

сапёра- наводчика мотоманёвренной группы. А потом был в Афганистане. Участвовал в 16 

боевых операциях. 

Андрей очень любил жизнь. Любил быстро ездить на мотоцикле, любил пироги с 

брусникой, любил родных, друзей. Он вообще многих в своей жизни любил, был нежен с 

близкими и добр. Какой запас нежности и ласковых слов в его письмах из армии,  какая 

чуткость, забота и желание уберечь всех от каких- либо волнений. Андрей очень любил жизнь. 

Любил быстро ездить на мотоцикле, любил пироги с брусникой, любил родных, друзей. 

«Самые любимые мои в мире, Надюшка и Женечка! Я в Афганистане. Так было нужно. Ты 

только не расстраивайся, родная моя…»,- пишет он жене и дочери, которая родилась без него, 

которую он так и не увидал. «Надюша, Надюлька,»- это жене. «Мои ненаглядные, любимые», - 

это снова жене и дочери. 

  Он был ласковым и любящим сыном. Его нежность к матери, худенькой и хрупкой по 

сравнению с ним - красавцем с кудрявой головой, вымахавшим под потолок, обрушалась на 

Галину Андреевну каждый раз как водопад. 

Он, казалось, всех бы защитил и уберёг. В училище № 27, где он учился, военрук В.И. 

Попов вспоминает такой случай: 

- Не очень любили ребята дежурить. Это ведь надо полы мыть, задерживаться. И как-то 

удрали дежурные. Я - к второкурсникам, ребята, надо вне очереди подежурить, раз уж те 

сбежали. Все молчат. Я их понимаю: кому охота чужую работу делать. Вдруг Андрей Иванов 

встаёт, давайте, говорит, я всё сделаю. 

 Сам вызвался Андрей и в случае, решившем его судьбу. В учебном взводе их было 

несколько земляков. Ребята подобрались отличные, жили дружно, осваивали солдатскую науку 

на совесть. Постепенно взвод стал одним из лучших. 

- Как то приглашает командир нас, троих друзей, в Ленинскую комнату,- рассказывает 

работник автобазы Коми респотребсоюза Сергей Пантюхин, прошедший с Андреем с первого 

дня до последнего, трагического.- Приглашает, а сам молчит. Посидели мы так, потом он 

спрашивает: «Догадываетесь, о чём хочу говорить с вами?» Мы, конечно же, догадывались. В 

то время мы все только об Афганистане и думали. Переглянулись мы тогда с ребятами и 

говорим: «Согласны». Хотя никаких слов ни об Афганистане, ни о чём- то другом сказано не 

было. Андрей, так тот и совсем мог остаться в Союзе: у него жена, дочь родилась. 

         Из Афганистана Андрей писал родным светлые добрые письма. Он долго скрывал от 

родных, где служит.  В письмах мечтал, как они будут хорошо жить, когда он вернётся домой. 

Как будут ходить на лыжах. Где будут отдыхать. Каким он будет сам… Он хотел жить… Хотя 

условия, в которых служил, были войной не на жизнь, а на смерть. «Ты не знаешь, - пишет он в 

письме,- я себя уже дома представляю Спокойная обстановка, уютно, тепло и всё такое. Мне 

сейчас кажется, что этого со мной и не было. Отвык. Всё тут иначе. Всего вдоволь, кроме 

отдыха…». 



         Больше грустить он себе в письмах не позволял. Берёг родных. Ему и по службе такая 

роль досталась- беречь других. Андрей был наводчиком БТРа, защищающего колонны во время 

движения по горным дорогам Афганистана. 

 3 дня оставалась до «дембеля». Уже собран чемодан. Отправлено письмо домой: «Не 

пишите больше. Еду сам». 

 Статья М.Н. Леммер 

 

 

Не так легко было найти точную информацию о  гибели Андрея Иванова. 

 

Сухие строчки военных документов: 

12 ноября 1986 года колонна, возвращавшаяся из Гардана в Умоль, попала в засаду и понесла 

потери в людях и технике. Двое военнослужащих- младший сержант Казин и рядовой Иванов- 

погибли.  

Всю осень 1986 г. советские солдаты участвовали в сопровождении транспортных колонн. 

Андрей погиб 12 ноября 1986 г. во время боя в Вардуджском ущелье. Это была основная дорога 

для наших солдат. Здесь духи не раз организовывали засады.  

Из воспоминаний сослуживцев Андрея 

Хоруженко Андрей, в 1985-87 г. наводчик-оператор БМП №335 4-й ПЗ ММГ-2 «Умоль»: 

Я (сам из п. Жешарт) один из участников того боя, в котором погиб наш земляк Иванов Андрей. 

12 ноября 1986 г. утром мы колонной выехали на Гардану. После обеда должны были двинуть 

назад. Когда ехали обратно на Умоль, БТР Андрея двигался первым.  С нами ехали несколько 

человек, увольняемых домой и все, т.е. колонна шла пустая. Борты нас не сопровождали. 

Между Гарданой и Умолем есть заброшенный караван-сарай. В этом месте духи и устроили 

нам засаду. Первым они из гранатомета подбили БТР Андрея, били специально в то место, где 

находится стрелок. Граната попала в Андрея, механик-водитель остался жив.  

Колонна встала, завязался бой, духи стреляли сверху, со склона горы- около 12 

гранатомётчиков, стреляли  практически в упор.  Всех раненых из-под огня вывели. Уходили 

организованно, помогло то, что с тыла нас поддержала огнем поднятая по тревоге вертолетная 

группа (борты). Я сам с кем-то из ребят вытаскивал тело Андрея из БТРа. У него был 

поврежден сильно левый бок от попадания гранаты. Умер он сразу. 

Колонна уже ушла дальше к Умолю...  Через час на БМП выдвинулись с Гарданы к месту боя. 

Там только горящая  БМП. Прилетели борты, начали наносить ракетно-бомбовые удары по 

отходящим душманам... 

Понятно было, что стрелков несколько. Били они с близкого расстояния. Рация в БМП не 

работала, поэтому со стороны получить ориентиры для стрельбы было невозможно. Надо 



отдать "духам" должное - воевать они умели. Целились не просто так, а именно в такие места 

боевых машин, чтобы пресечь возможность стрельбы. Поэтому Андрей Иванов сразу и погиб…  

Когда позже рванул боезапас, из БМП вылетели кормовые двери, башня и двигатель. И если 

потом мы двигатель в стороне от машины все же нашли, то башню так и не увидели нигде...Так 

что считаю 12 ноября своим вторым днем рождения. А мы готовились к нападению духов на 

Умоль в ночь на 13 ноября, поэтому все наряды были усиленными. 

Беляков Андрей, с мая 1986 по октябрь 1987 г. наводчик-оператор БМП 3-й ПЗ ММГ-2 

«Гардана»: 

"Под вечер, колонна вышла без прикрытия бортов, до Умоля рукой подать, до темноты вполне 

успевали, видимо думали обойдётся... В составе колонны были увольняемые в запас, которые 

уже сдали оружие и ехали только с "дипломатами". ... Колонна уже ушла дальше к Умолю...  

Через час на БМП выдвинулись с Гарданы к месту боя. Там только горящая БМП (на фото- у 

каменной осыпи близь Гнева). Прилетели борты, начали наносить ракетно-бомбовые удары по 

отходящим душманам... С БМП тоже вели огонь по ориентирам... Рванул боекомплект и 

топливо подбитой БМП... сначала подумали, что это с борта бомбу метнули... почти стемнело... 

На Гардану возвращались уже в темноте. С утра опять ездили к месту боя снимать боевую 

часть БМП и собирать оружие." 

Кроме двух погибших, шестерых ранило.  

Вадим Мальцев, осень 1985-86, стрелок-радист ПДВ (парашютно- десантный взвод)  Бурундай  

«Меня колонной вывозят на дембель в Союз. Утром 25 октября 1986 г. на базе в Гульхане ищу 

эжвинца Андрея, говорят он в колонне сопровождения. В середине колонны в БТРе Андрей из 

башни с противотанковым пулеметом (КПВТ) вылез. Я ему «Куда собрался, домой же надо!?». 

А он ответил: «В последний разок на операцию съезжу и в Эжве встретимся!» 

КПВТ - крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый 

Из разговоров 

На обратном пути объединились с другой колонной пограничников, т.к. головной БТР сломался 

(его зацепили в центр) и БТР Андрея встал по приказу командира колонны в голову. Далее 

засада: Андрей стреляет, в БТР попадает граната РПГ, Андрею вырвало бок, умер сразу.   

РПГ- ручной противотанковый гранатомет 

Хасанов Валерий,  в 1985-87 г. боец минометной батареи Ошской ММГ «Умоль»: 

В тот день было нападение духов на погранзаставу Умоль. Все борты работали у нас. А нас на 

точке оставалось 15 человек. Колонна осталась без прикрытия. Вот и классика засады… 



 

* Гульхана – приграничный район Афганистана в горах Памира. Здесь располагалась самая крупная база 

пограничников, размещались две мотоманевренные группы, десантно-штурмовая маневренная авиационная 

группа. Обеспечивалось прикрытие нескольких перевалов на афгано-пакистанской границе. 

Статья Щигоревой Е.В. на основе архивных документов и воспоминаний.  

3. Фотоархив 

 

Мемориальная доска на фасаде школы №28 



 

Выпускной класс 1982 г. 

 

Годы учебы в  СПТУ-27  



 

Памятная стела 



 

Памятный знак на месте гибели  (из личного архива В. Мальцева) 

 

Обелиск на городском кладбище  



  

Орденская книжка 

 

 

 

 


