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JJ краеведение

Афганская война… 
Она оказалась в два 
раза длиннее Великой 
Отечественной. 
На перекрестках 
Афганистана переплелись 
судьбы полумиллиона 
советских солдат.  
В их числе парни, 
призванные с родной 
болотнинской земли.

В Афганской войне участво-
вали наши земляки-ачинцы: 
Геннадий Николаевич Шеметов 
(15.07.1960—21.04.2017) и Сергей 
Анатольевич Горбач, который 
проживает сейчас в селе Ача.

Наша страна ежегодно честву-
ет ветеранов Афганской войны. 
Сегодня мы расскажем истории 
из жизни наших земляков, об их 
службе в Афганистане.

Геннадий Николаевич Шеме-
тов родился 15 июля 1960 года в 
деревне Березовка в простой 
деревенской семье. Папа работал 
механиком в колхозе им. Лени-
на (с. Ача), мама — разнорабочей. 
После окончания Ачинской сред-
ней школы в 1977 году учился в 
Болотнинском ДОСААФ, полу-
чил профессию водителя. С апре-
ля по октябрь 1978 года работал 
в колхозе им. Ленина механиза-
тором. В 1978 году был призван в 
ряды Советской армии. Службу 
проходил в Алтайском крае. Затем 
был переведен в Новосибирск в 
батальон штаба охраны СибВО. 
Три месяца служил в Подольске 
в ЦАМО (Центральный архив 
Министерства обороны).

19 января 1980 года Генна-
дий Николаевич Шеметов 
был отправлен в ДРА. Служил 
в мотострелковом полку, 2-м 
батальоне от Кабула до Багра-
ма. Ходили в рейд в Джелалабад, 
селение Поли-Хумри, Кандагар. 
«На одном месте стоять было 
нельзя», — говорил Геннадий 
Николаевич.

За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные при 
выполнении интернациональ-
ного долга, Геннадий Никола-
евич Шеметов имеет награды. 
По окончании службы Генна-
дий Николаевич в 1980 году 
начал трудовую деятельность в 
колхозе им. Ленина Болотнин-
ского района. Работал водите-
лем, механиком, заведующим 
гаражом. В 1993 году был избран 

главой Ачинской администра-
ции. В этой должности прора-
ботал он до последнего дня.

Его трудовая и обществен-
ная деятельность заслуженно, 
многократно оценена награ-
дами: юбилейной медалью «В 
память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганиста-
не», «В память 65-летия Побе-
ды в Отечественной войне», 
«К 70-летию Вооружённых 
сил СССР», «За вклад в разви-
тие Новосибирской области», 
благодарностями губернатора 
Новосибирской области за вклад 
в развитие местного самоуправ-
ления Новосибирской обла-
сти, за проявленную бдитель-
ность и инициативу в ликви-
дации последствий стихийного 
бедствия. Почётными грамота-
ми главы Болотнинского района 
отмечались плодотворный труд 
и высокий профессионализм 
Геннадия Николаевича.

Сергей Анатольевич Горбач 
родился в 1968 году 27 июля в 
деревне Витебск. Когда Сергею 
исполнилось четыре года, роди-
тели переехали в Кунчурук. В 1985 
году после окончания школы 
поступил на курсы водителей 
ДОСААФ. Работал в колхозе 
им. Чапаева. 15 октября 1986 года 
был призван в ряды Советской 
армии. По окончании учебного 
подразделения в г. Батуми, 5 мая 
1987 года был направлен в Кабул 
в войсковую часть 52011 в 103-й 
отдельный полк связи.

Мама Сергея, Галина Серге-
евна, узнав, что сын попал в 
«горячую точку», не находила 
себе места. К тому времени были 
известны случаи гибели совет-
ских воинов от рук душманов. 
Что пережили родители, труд-
но себе представить!

Хоть по нескольку строк
Ты пиши мне, сынок.
Ты пиши о друзьях, 
О солдатских делах.
Ты пиши, как ты спишь, 
Ты пиши, как встаёшь.
Ты пиши, как с друзьями ты 

песни поёшь.
Ты пиши, как ты ешь
И всегда ли хлеб свеж.
И пускай об одном 

будут письма твои,
Знай, что нужно, сынок, 

чтобы были они.
Галина Сергеевна Горбач

Гвардии рядовой Сергей 
Горбач служил водителем 
на МТО-АТ (мастерская 
технического оборудования 
автомобильной техники) в 
роте техзамыкания. Узнал 
воочию, что значит находить-
ся на боевых позициях, что 
такое постоянный песок на 
зубах (ветер «афганец», так 
его называли, дул песком по 
нескольку дней), дикая жара 
днем и холод ночью.

В одной из перестрелок 
Сергей был контужен. Два БТР 
было направлено на выяснение 
обстоятельства выхода из строя 
станции «Космос». На обратном 
пути один из БТР был подорван 
моджахедами. За вывод из-под 
обстрела секретной станции 
«Космос», за мужество и воин-
скую доблесть, проявленные 
при выполнении интернаци-
онального долга в Республи-
ке Афганистан, в 1988 году 
Сергей был награждён меда-
лью «За отвагу».

Мы гордимся тем, что 
наш земляк своей службой 
в армии продемонстриро-
вал лучшие качества воина 
— товарищество, взаимопо-
мощь, храбрость и героизм.

В 1989 году 20 января 
Сергей был уволен из Воору-
жённых сил СССР. За служ-
бу в ДРА Сергей Анатольевич 
Горбач награждён медалью «За 
отвагу», медалью от афганско-
го народа, медалью воину-
интернационалисту, юбилей-
ной медалью. После службы в 
рядах Советской армии Сергей 
переехал в село Ача, где жили 
его отец и мама.

Бои и сражения в чужой 
стране, невосполнимые поте-
ри будоражат сознание обще-
ственности и поныне. Неве-
роятно тяжелые испытания, 
которые выпали на долю 
наших воинов-интернаци-
оналистов, оставили в душе 
людей неизгладимый след. Мы 
не вправе «не замечать» тех, 
кто еще достаточно молод, но 
отдал свое здоровье, выполняя 
приказ «сверху». Праведный он 
или нет — но приказ. Солдаты 
выполнили его с честью.

Светлана ГОРБАЧ, 
библиотекарь Ачинской  

сельской библиотеки

Я хочу рассказать 
об одном человеке, 
которого наши места 
очень привлекали  
в 90-е годы прошлого 
столетия. 

Почти на краю деревни 
живет бабушка моей мамы, 
напротив ее дома стоит 
здание круглой формы 
с куполом. Я спросил у 
мамы: что это за дом? Она 
рассказала, что когда была 
ещё молоденькой, купили у 
нас в деревне дачу высокий 
и красивый мужчина со 
своей женой Лилией Тимо-
феевной, которая быстро 
перезнакомилась со всеми 
и рассказала, что её муж — 
известный новосибирский 
кинорежиссер, чьи филь-
мы часто показывают по 
телевизору. Как оказалось, 
это Леонид Леонидович 
Сикорук, и снимает он не 
простые фильмы, а фильмы 
для детей на детской студии 
«Старая мельница». Филь-
мы назывались «Геометрия 
для малышей», «Физика 
для малышей», «Астроно-
мия для малышей»; часть 
этих фильмов снималась 
артистами-детьми именно 
в нашей деревне, для этого 
даже построили специаль-
ную мельницу.

«Старая мельница» — 
необычная студия. Здесь 
можно было снять даже 
игровое кино, например, 
про Дикий Запад. Его и 
снимали у нас в дерев-
не на песчаном карьере. 
Мама помнит, как приез-
жала машина с надписью 
«Киностудия» и выгружа-
лись артисты — и дети, и 
взрослые. Иногда Леонид 
Леонидович привлекал к 
съемкам и наших деревен-
ских ребятишек, а когда 
фильм уже был готов, его 
показывали в деревенском 
клубе, который работал у 
нас во времена маминой 
молодости. 

Смотреть было очень 
и н т е р е сно,  у зн а в ат ь 
знакомые места, а у ж 
когда в кадре мелькали 
сами деревенские ребя-
тишки, то восторгу не 
было предела. А купол, 
с которого я начал свой 
рассказ, появился позд-
нее. Это, оказывается, 
был маленький планета-
рий. Строили его наши 
деревенск ие м у ж ик и, 
потом Леонид Леонидо-
вич привез телескоп. У 
купола открывался люк, 
и можно было смотреть 
на звезды. Деревенские 
ребятишки часто ходи-
ли смотреть. Только вот 
маме не посчастливилось 
— всё собиралась, да так 
и не собралась. Если бы 
я тогда жил на свете, то 
я непременно упросил 
бы Леонида Леонидови-
ча и мне показать звезды 
в телескоп. А вот мами-
на сестра и в фильме про 
пиратов у Леонида Леони-
довича снималась, и в 
телескоп смотрела. 

Фильмы для детей, 
р а с с к а з ы в а л а  м а м а , 
действительно мож но 
было посмотреть по ново-
сибирскому телевидению. 
Да и сейчас их, наверное, 
показывают, уж очень они 
были познавательными.

Леонид Леонидович 
последние годы не приез-
жает к нам — возраст не тот 
(мамина бабушка говори-
ла, что он с 1937-го). Но я 
его видел в деревне, здоро-
вался с ним и мамину исто-
рию вспоминал. Только 
планетарий сейчас стоит 
одинокий и мы его теперь 
другим детям, которые к 
нам в деревню отдыхать 
приезжают, показываем 
и эту историю рассказы-
ваем. Все-таки это наша 
деревенская достоприме-
чательность.

Олег ШАБАСОВ

Эхо афганских гор

Достопримечательность 
деревни Горн
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