
Виноградов 

Сергей Михайлович 

12. VIII. 1965 - ? 
Родился в д. Томилово Болотнинского района Новосибирской области. 

До призыва в армию работал в Горновском карьерном управлении 

Тогучинского района рабочим. 

Призван на действительную военную службу 27 сентября 1983 г. 

Тогучинским РВК Новосибирской области. 

С декабря 1983 г. служил в Республике Афганистан водителем БТРа. 

25 июня 1985 г. пропал без вести в провинции Баглан в Афганистане 

при исполнении служебных обязанностей. Дальнейшая судьба не 

установлена. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Афганистан, непонятный и непокорный. «Враждебная планета Афган 

из созвездия Пророка Магомета». Горные, стремительные и бурные, 

временами многоводные и коварные реки твои, много повидавшие на 

своем веку. Видели они и гибель советских солдат... 

Сергей Виноградов был водителем БТРа, водителем высокого 

класса. БТР, бронетранспортер, бронированный автомобиль для 

перевозки мотострелковых войск и ведения боя, это не только машина. Прошедшие войну в 

Афганистане пишут о нем как о боевом друге — братишка, раненый БТР, заблудившийся 

БТР, затонувший БТР... 

Когда Сергей Виноградов прибыл в Афганистан, то первое время опекал его, учил и 

воспитывал зам. командира по политической части старший лейтенант Александр 

Гаврилов. Его становление как воина — защитника нашей Родины, воина-

интернационалиста с первых дней и до последнего времени проходило на его глазах. Он 

вспоминает, что Сережа был отзывчив и внимателен к товарищам. И, что особенно 

отличало его от окружающих, — это скромность. Шли дни, Сережа мужал и во всем был 

примером для бойцов — в овладении вверенной техникой, в выполнении боевых задач. 

Много, даже не вспомнить все, было случаев, когда Сергей по тревоге, мгновенно 

садился за руль своего БТРа. И тот, почувствовав хозяина, его родные руки, 

послушно летел туда, куда они ему повелевали. Технику, вверенную ему, Сергей знал 

отлично и умело использовал ее боевые возможности. Не один раз его высокий 

профессионализм помогал товарищам выходить победителями из крайне сложных 

ситуаций, за исключением последнего трагического случая... «25 июня 1985 года 

Сергей Виноградов во главе с прапорщиком Оконечниковым С. и пулеметчиком 

Громовым В. выехал для выполнения боевой задачи в заданный район (из письма А. 

Гаврилова). Обстановка требовала срочного форсирования реки. Расчет Сергея был 

правильным, но он не учел того, что уровень воды за последние сутки поднялся более 

чем на метр. 

БТР медленно спускался в бурлящую горную реку и, не почувствовав под собой 

твердой опоры, резко накренился на одну сторону и стал быстро наполняться ледяной 

водой. Его подхватило течением и понесло вниз по реке. Броня быстро уходила под 

воду, а течение с поразительной скоростью несло машину, наклоняя и бросая ее по 

руслу реки. Пулеметчика Громова В. снесла с брони налетевшая волна, и он чудом 

был выброшен на берег. Сергей и старший машины пытались спасти БТР, но река 

была беспощадна. Вот остались видны только башня и открытые крышки люков. 

Кругом пенилась и бурлила вода, грохот несущихся по дну камней казался страшнее и 

намного сильнее другого грохота. 



Прапорщик Оконечников С. и Ваш сын Сергей, взяв в руки оружие, прыгнули в 

воду. И не было никого рядом, кто мог бы помочь им спастись. Обессиленный Громов 

бежал по берегу за быстро удалявшимися, но еще видневшимися головами боевых 

товарищей. 

Командованием роты были срочно организованы поиски. Они и до сих пор 

продолжаются, но, к сожалению, тщетно. 

Уважаемые Михаил Петрович и Надежда Карповна! 

Мне неоднократно приходилось выполнять боевые задачи с Вашим сыном Сергеем, 

и я не один раз был свидетелем его мужества и героизма. 

Жизнь наша сурова и скупа на свободную минутку, а если такая выпадает, то 

запоминается надолго. Тогда воины взвода располагаются поближе друг к другу, и 

льются солдатские рассказы вперемежку с шутками. С увлечением, живо 

рассказывал и Сергей о родных местах, о Вас, о девушке, которая его ждет. 

Я разделяю с Вами боль утраты сына. Примите мои искренние соболезнования... 

Память о Сергее останется в наших сердцах до конца наших дней. Мы помним и 

будем помнить всегда имена наших товарищей, отдавших свои молодые жизни во 

имя мира и счастья на земле. Сергей до конца выполнил свой долг — долг советского 

воина, защитника, интернационалиста. Сергей — это Ваша, роди родительская, 

гордость, но им будут гордиться и все те, кто будет служить в нашем подразделении 

после нас. В память о Вашем сыне и прапорщике Оконечникове воины роты 

сделали памятник, который запечатлен на фотографии. Эту фотографию я 

высылаю Вам. Этот скромный памятник установлен на месте трагического случая. 

Рядом с ним воины, с которыми Сергей выполнял боевые задачи. За их спинами — 

крутой спуск к реке, унесшей тела Вашего сына и наших боевых товарищей. Ее не 

видно, она ниже, в ущелье. 

Крепитесь, мать, отец. Воины роты склоняют перед Вами свои головы. 

С глубоким уважением к Вам 

ст. лейтенант А. Гаврилов. 

15 сентября 1985 года». 

Немного осталось у родителей Сергея в память о нем, и в том числе — эти письма, в 

которых он старается писать о самых обыденных и приятных вещах: 

За мужество, героизм, проявленные при выполнении служебного и 

интернационального долга, за мастерское владение техникой и умение вести боевые 

действия Сергей Виноградов был награжден медалью «За боевые заслуги», которая 

была вручена родителям после его смерти.  


