
1  

Афганские дороги  
новотроицких  

мальчишек 
 

Рекомендательный 
указатель литературы 

 
 
 
 

Новотроицк. 20015 



2  

Дорога грунтовая и камень и пыль 

И двадцать бойцов - словно сказка и быль 

В УРАЛе одном, за границу, на юг 

Все двадцать устало "носами клюют" 

     "Калашник" в коленях 

          И каска и броник 

             Лишь два офицера 

                Глаз сонных не сводят 

А сниться Россия, уральские  степи 

И, рыба клюёт на червя на рассвете, 

И снятся ребятам девчонки в ночи... 

- не спи! Ты в пути! Ты в "Афгане", не спи! 

 

                                                 Сергей Семененко 

 

 
  

 Война в Афганистане длилась почти 10 лет -1979-

1989 гг. и унесла миллионы жизней российских мальчи-

шек. Многие из новотроицких ребят  прошли по афган-

ским дорогам, так и  не вернувшись домой. Среди них, 

Альдиков Т.И., Ваулин Е.Н., Утямишев Р.М., Есенков 

Д.Д., Васильев В.В., Лысов В.И., Уметбаев Р.З., Вино-

куров А.А. Только Новотроицк потерял 8 сыновей, и  

17 умерли от ран, тысячи стали инвалидами.  

  Те, кто вернулся, заслужили высокие награды Ро-

дины. 113 человек награждены боевыми орденами, а 107 

из них, кто сегодня стал работником комбината, награж-

дены медалью «Ветеран боевых действий». Орденом  

«За службу России» III степени  был награжден наш зем-

ляк, ветеран воинской службы, майор в отставке и из-

вестный новотроицкий композитор Василий Петрович 

Афанасьев. Награда почти 13 лет искала своего героя. 
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 Спустя годы, а именно в 1988 году, в одном из мик-

рорайонов Новотроицка, появилась улица «Воинов– ин-

тернационалистов». С 1989 года, с целью увековечива-

ния памяти о воинах, некоторые улицы Новотроицка бы-

ли переименованы.  

Так, были переименованы следующие улицы: 

 ул.Западная  в ул. Лысова, 

 ул.Коллективная  в ул.Уметбаева, 

 ул.Спортивная в ул. Есенкова, 

 ул.Клубная стала ул.Ваулина, 

 ул.Коммунальная стала ул. Винокурова, 

 ул.Жданова в ул.Васильева. 

 

 Благодаря комсомольцам города, в 1989 году на го-

родские маршруты вышел трамвай «Интернационалист» 

с бортовым номером «1”. Трамвай оформлялся на спон-

сорских началах. Новотроицкая дорожно-строительная 

компания перечислила на реализацию проекта 15 тысяч 

рублей. Дизайн-проект выполнили специалисты ООО 

«Эскейп», а работники «ГорНовТранса» нанесли рису-

нок непосредственно на трамвай. На линию новый трам-

вай вывели водители Е. Ерохина и  М.Онищенко. 

В это же время начался сбор средств на строительство 

памятника «Воинам-интернационалистам». Только,  че-

рез 10 лет - 14 февраля 1999 года он будет открыт. Ог-

ромную роль в организационной работе по сбору 

средств и созданию памятника, сыграл, бывший секре-

тарь  комсомольской организации Алексей Клок. Авто-

ром проекта стал Оренбургский архитектор .И.Романов. 
   Наталья Турцова 

 зав.сектором краеведения 
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Именно по книге Виктора Не-Именно по книге Виктора Не-

верова в феврале 2010 года в верова в феврале 2010 года в 

прокат вышел фильм Андрея прокат вышел фильм Андрея 

Кавуна Кавуна ««КАНДАГАРКАНДАГАР»»..  
  

  Виктор Неверов родился в Оренбургской об-Виктор Неверов родился в Оренбургской об-

ласти. Окончил оренбург-ласти. Окончил оренбург-

ский педагогический ин-ский педагогический ин-

ститут и проработал учите-ститут и проработал учите-

лем лем 25 25 лет в сельской шко-лет в сельской шко-

ле.ле.  

««Побег из КандагараПобег из Кандагара»»  --  

первый опыт автора в жан-первый опыт автора в жан-

ре художественной литера-ре художественной литера-

туры. туры.  
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сектором краеведения Центральной городской 

библиотеки  им.А.М. Горького. 

 Ответственная за выпуск Наталья Турцова 


