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«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ РОДНЫЕ…» 

 

Автух Сергей Владимирович родился 24.12.1962 г. в деревне Кабак Лепельского района. 

Мать, Антонина Фоминична, пенсионерка. В 1979 году окончил 10 классов Полоцкой школы-

интерната. В 1981 году призван в Советскую Армию, с 20 июля 1981 года направлен для 

прохождения службы в Афганистане, г. Айбак, провинция Саманган. Водитель КамАЗа, рядовой 

С. Автух погиб 18.02.1983 г. Похоронен в д. Кабак. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 

У матери Сергея было четверо малых детей. А отца скоро не стало. Нелегко было – 

крутилась и в доме, и в поле колхозном. Сережа рос веселым и приветливым, старался помочь по 

хозяйству. А потом школа-интернат в Полоцке. Учился хорошо, занимался спортом, что потом 

пригодилось в годы службы. Из писем домой: 

«Здравствуйте, дорогие родные… 

С солдатским приветом к вам Сергей. Служба у меня идет нормально. Вот уже прошел 

месяц, как я здесь. Время летит быстро. Хотя здесь и Афганистан, мне в нашем батальоне 

лучше, чем в Союзе, если не считать полк, полк который стоит в пустыне… 

На “Урале” я еще не работаю, сейчас занимаюсь его ремонтом. Машина мне не новая 

попалась, 36000 км прошла. Была раз обстреляна басмачами в упор. 16 пробоин в машине. 

Пацан живой остался. Ему уже басмачи мохали рукой останавливаться. Успел развернуться и 

уйти. Теперь он ушел на дембель. 

Скучать здесь не приходится. Недавно два пацана нашего взвода попали в перестрелку 

с басмачами. Ехали в полк, а здесь засада. Пришлось вступать в бой. Троих уложили. Наши все 

живы остались. За это лейтенанта представят к ордену Красной Звезды, а их к медалям… 

Июнь 1981 г. 

… У них все воюют от мала, до стара. С 6 лет умеют хорошо стрелять. Вы, наверное, часто 

слышите по телевизору или радио, что силы безопасности Афганистана разгромили банду. Это 

мура. Если разбили, то наши. Были случаи, когда едут человек тридцать громить банду, раз – 

засада. И они сдаются в плен, сдают оружие и технику. Много писать не буду… Такое не 

разрешают писать. Ну а так служба идет нормально, дни бегут быстро. Обещали списать мой 

бензовоз. Скоро получу новыйж… 

21.07.1981 г. 

… Живу я, можно сказать, ничего. Недавно прибыло к нам молодое пополнение. Вот уже 

год прошел. Работы, правда, уменьшилось, но все равно ходить в дальние рейсы за бензином – 

это уже кое-что. Сейчас лето. И вот в это время особенно трудно эксплуатировать машину. 

Жара иногда достигает 40
о
. Да еще почти полпути ехать через пустыню… В общем, ко всему 

этому мы уже привыкли. Не заболеть бы только желтухой. А там зиму перезимовать, да и на 

дембель собираться. 

Сейчас у нас спеют фрукты, овощи. Дыни рубаем, виноград, арбузы. Скоро созреют 

персики, гранаты. Как говорит наш комбат, попали на курортное место. Но все это мелочи. 

Год отслужил, прослужу как-нибудь и второй. 



Ну а как вы там живете? Погода установилась или все еще идут дожди? Как в огородах, 

убрали или еще нет? Что нового у нас в деревне? 

8.07.82 г. 

…Одно плохо – стало тепло, стали подымать головы басмачи. То город, то советскую 

колонну обстреляют. Недавно видел троих убитых солдат с КамАЗов. В эти минуты подумал, а 

ведь в любую минуту могут и меня вот так. И тогда я вспомнил и мать родную, и свой дом. Но ведь 

надо же здесь кому-то быть. А когда я за рулем, об этом не думаю. 

6.04.1982 г.» 

Солдатские письма… Все ближе и ближе окончание срока службы. Но 18 февраля 1983 

года душманская очередь пробила ему грудь. 

 

Из письма однополчан Антонине Фоминичне, матери Сергея. 

«…Сразу после демобилизации решили все друзья и земляки приехать 4 июля на могилу к 

нашему другу и Вашему сыну Сереже. К этому времени все должны уволиться. 

Написать Вам ничего не можем, потому что письмо просто не дойдет. Когда приедем, все 

расскажем. Можем написать одно. Вы можете гордиться своим сыном, что вырастили и воспитали 

его настоящим человеком. Сережа никогда не прятался за чужие спины. Его любили и уважали все 

солдаты и командиры.  

Апрель 1983 г.» 

 

Из воспоминаний Станислава Ставицкого, переданных в музей воинов-

интернационалистов. 

«Колонна вышла рано утром из Ташкургана в Шиберган 18 февраля 1983 года. Это около 

180 км. В городе Мазари-Шарифе на афганском КПП попросили взять в колонну афганский 

автобус. Отъехав от Мазари-Шарифа километров 30, калонна попала в засаду. При первых 

выстрелах афганский автобус перегородил дорогу, с него все повыскакивали и разбежались. 

Колонну заблокировали, начали обстреливать со всех сторон с гранатаметов, автоматов, 

пулеметов ДШК, снайперских винтовок. Все выскочили из машин, БТРов, залегли под колеса, 

начали отстреливаться. В этом бою погибли 6 человек, среди которых и наш земляк с Лепельщины 

Сергей Автух. Было подбито и выведено со строя 6 «Уралов», 3 БТРа и танк. 

Когда в полку получили радиограмму, что колонна обстреляна, мы выехали по тревоге. 

Приехав туда, увидели, что все кругом пылает, неизвестно откуда стреляют. Когда бой затих, мы 

начали собирать под агнем раненых и убитых. Когда цепляли технику, ранили еще двух человек, с 

гранатомета попали одному из БТРов в мотор. Гибли наши друзья действительно как герои. Но 

почему так бывает, что гибнут лучшие хлопцы… 

1994 год, г. Браслав» 

 

А. Н. Рачицкий, проживающий ныне в Латвии, добавляет: «… Очень много пуль попало 

в машину, Сережа был ранен. Старший лейтенант Дусь хотел вытащить его из кабины и успел это 

сделать, но очередная очередь пронзила насмерть обоих. Он был хорошим и отличным другом. 

Друзей никогда не давал в обиду… 

21.05.1994 г.» 



Похоронили Сергея Автуха на деревенском кладбище без особых почестей. Четыре года 

оставалась Антонина Фоминична одна со своим горем. И уже позже, когда началась компания по 

пропоганде действий наших войск в Афганистане, вспомнили, что живет в дер. Кабак мать 

погибшего солдата… 

Увы, так уж сложилось в нашей стране, что кампании проходят, а жизнь продолжается – с 

заботами, трудностями, болезнями и незаживающей раной в материнском сердце.  

 

Валерий Чкалов 

 


