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МУЖАЮТ В БОРЬБЕ 
 

Василий Пименов, один из лучших физкультурников 29-й 

витебской средней школы, успешно окончил Рязанское высшее воздушно-

десантное командное военное училище. В составе ограниченного 

контингента советских войск в Афганистане командовал парашютно-

десантным батальоном. По примеру солдат Великой Отечественной 

войны проявил мужество и героизм. В мирные дни он стал Героем 

Советского Союза. 

 

Жаркое солнце висело в небе. По узкой горной дороге медленно 

двигались боевые машины пехоты. Командир парашютно-десантного, батальона гвардии капитан 

Пименов вел колонну в отдаленный район Афганистана, где не было ни хлеба, ни медикаментов, а 

жители, парализованные зверствами душманов, ждали помощи. 

Командир находился в роте гвардии капитана Шебалина, за отвагу и верность воинскому 

долгу награжденного двумя орденами Красной Звезды. Он внимательно следил за действиями 

командиров, готовый в любой момент прийти им на помощь. Она понадобилась тогда, когда у 

заброшенного кишлака душманы неожиданно напали на колонну. По приказу Пименова 

десантники и афганские воины стремительно обошли кишлак, где догорал подожженный 

бандитами грузовик, ударили с тыла. Этот маневр позволил колонне проскочить опасную зону на 

коварном горном участке. Триста километров по трудным горным дорогам вел тогда гвардии 

капитан Пименов свой батальон. Провел, вывел в назначенный район, навсегда запомнив эти 

километры... 

Василий Пименов вырос в рабочей семье. Его отец Василий Павлович и мать Анна Гри-

горьевна работали на совесть, учили и своих троих детей честно трудиться. 

Как-то в 29-й витебской средней школе появилось объявление: «Записывайтесь в кружки 

ДОСААФ!». Василий Пименов был среди первых. До этого он уже занимался в стрелковом кружке, 

немало времени проводил в школьном тире. Теперь же решил освоить парашютный спорт. Три 

года, начиная с седьмого класса, летние каникулы Пименов проводил в кружках, изучал 

материальную часть, подолгу и упорно тренировался, занимаясь технической, спортивной, 

строевой подготовкой, много внимания уделял занятиям боксом (Василий стал кандидатом в 

мастера спорта в этом виде). Все больше втягиваясь в изучение военного дела, юноша твердо 

знал, что после десятого класса пойдет в военное училище. 

Годы учебы в Рязанском высшем воздушно-десантном командном военном училище 

пролетели быстро. Но в часть его не послали – лейтенант Пименов был назначен командиром 

учебного взвода. «Хорошая была школа командирской закалки», — сказал на одной из встреч с 

призывниками Герой Советского Союза гвардии майор Пименов. 

Не забыть ему эти семь лет, как не забыть службу в Афганистане, примеры героизма и 

отваги, которые показали советские воины, помогая народу соседней страны строить новую жизнь. 



...Летом прошлого года в разгар подготовки к вступительным экзаменам в академии имени 

М. В. Фрунзе гвардии майору Пименову были вручены высокие награды Родины –орден Ленина и 

Золотая Звезда Героя Советского Союза. 

Успешно идет у майора Пименова учеба в академии. Помогает ему в этом спорт. 

– Без физической закалки, без постоянных занятий спортом успешно учиться невоз-

можно, – в этом твердо убежден Василий Пименов, удостоенный звания Героя Советского Союза 

за мужество и отвагу, проявленные при выполнении интернационального долга. 
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