
http://fony-kartinki.ru/photo/64-0-2658


Зотов  

Александр Алексеевич 
 

     Александр Зотов родился 30 мая в 1960 

году. В 1975 году окончил 8 классов в 

средней школе №32 города Костромы. В 

1978 году окончил ГПТУ №15, получив 

специальность токаря. Член ВЛКСМ с 

1977 года. После окончания ГПТУ 

направлен на завод ДОС.  

     В !980 году призван в ряды Советской 

Армии. Служил в Краснознамённой 

Таманской дивизии. В 1981 году подал 

рапорт с просьбой зачислить в состав 

Советский войск в Афганистане. Рапорт 

был удовлетворён. С апреля 1981 года 

началась служба в Афганистане.  



     В мае 1982 года    закончился срок службы. Издан приказ о демобилизации. За 15 

дней до отъезда из Афганистана срочно потребовался водитель головной машины 

колонны, которая отправилась в Кабул за продуктами для части. Он вызвался 

добровольцем. На обратном пути нарвались на засаду.  

     Зотов Александр погиб, защищая себя и своих товарищей. Это произошло  28 

мая 1982 года.  

 
Из воспоминаний  мамы Зотова Александра 

  
     Саша с детства отличался спокойствием, внимательностью, 
отзывчивостью.  Он никогда не дрался, но в то же время. Был очень 
решительным. В семилетнем возрасте он спас в пруду пожилую женщину 83-х 
лет. В 12-13 лет сам мог починить холодильник, телевизор, стиральную 
машину. Учился в школе №32 города Костромы восемь лет, был средним 
учеником. Его решительность и смелость можно подтвердить следующим 
случаем. Когда пьяный человек убил другого, никто не вызвался свидетелем 
из взрослых, а он выступил, но я его увела, испугалась. После школы учился в 
ПТУ на токаря. Но так как в армии больше нужна профессия шофёра, он 
переучился. Он никогда меня не разочаровывал. У нас рано умер папа, и Сашу 
я воспитывала одна.  
      
 

 



     Когда был набор в армию, Саша тоже подал заявление. Но его не взяли, у 
него была язва желудка. Новый набор и он – в армии, в Калинине.  
    У него было много знакомых. И профессия пригодилась. Ломались машины 
– нужны токари. Некому вести машину – нужны шофёры. И вот – война в 
Афганистане уже идёт.  
    Саша вызвался добровольцем – его взяли. Приехав туда, он стал водить 
машину. Не желая огорчать меня, в письмах писал: «Привет из Туркестана!»  
    Однажды поехали за провизией в соседний посёлок. По дороге их 
обстреляли. Были раненые. Но всё же они доехали. А на обратном пути 
попали в засаду. Сашеньку ранили, но он продолжал вести машину.  
    Его убили 28 мая, за два дня до дня рождения. Посмертно получил Орден 
Красной Звезды, Грамоту воину-интернационалисту, медаль «Воину-
интернационалисту» от благодарного афганского народа. 
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Орлов Николай Юрьевич 
 

     Николай Орлов учился в школе №32 с первого 

класса. Его первой учительницей была Галина 

Васильевна Кузнецова. 

     В 1973 году он закончил 8 классов и поступил в 

автодорожный техникум. В техникуме учился хорошо, 

увлекался спортом. После окончания техникума был 

призван в ряды Советской Армии.  

    Первые шесть месяцев проходил службу в городе 

Горьком, а затем был направлен в Афганистан, где 

служил в войсках, охраняющих доставку топлива из 

СССР в Афганистан.  

    Служить ему нравилось. Домой всегда присылал 

бодрые письма: «У меня всё хорошо. За меня не 

беспокойтесь.» Служил добросовестно. За безупречную 

службу был награждён орденом Боевого Красного 

Знамени.  

    Николай был тяжело ранен в позвоночник и 

направлен в Москву в госпиталь. 
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Букалов  

Пётр Константинович 
     

    Пётр Константинович родился 13 марта 1959 года в 

городе Костроме. 

    В 1976 году окончил среднюю школу №32 города 

Костромы, поступил в КВВКУХЗ и закончил его в 1980 

году.  

    После службы в Советской Армии почти 2 года служил 

в Афганистане, выполняя свой интернациональный долг. 

Службу свою нёс честно и добросовестно, отмечен был 

за это командованием.  

    Однажды, продвигаясь на машине по горной дороге, 

лейтенант Букалов со своими товарищами подорвался на 

мине, машину занесло, и она ударилась в скалу. Пётр 

получил тяжёлую травму бедра и позвоночника. Почти 

год провёл в госпитале. Врачи обнадёживали, что можно 

надеяться на выздоровление, а может и ан возвращение в 

армию. 

     Все учителя помнят Букалова Петра Константиновича 

как дисциплинированного, способного, любознательного 

ученика. 
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