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НА ЛИНИИ ОГНЯ 

Дорога уходила в глубь Гиндукуша. Жаром дышали 

двигатели боевых машин десанта, ЗИЛов, КрАЗов. Парашютно-

десантный батальон под командованием гвардии капитана В. 

Пименова обеспечивал движение колонны в отдаленный район, 

где душманы уничтожили все запасы хлеба, где была острая 

нужда в медикаментах. 

Заоблачный марш был и тяжел, и опасен: из-за любого 

поворота мог обрушиться свинцовый град, рвануть под машиной 

огненным смерчем мина... Особую опасность представлял путь 

через ущелье Панджшер, где в ту пору свирепствовали 

головорезы Ахмад-шаха Масуда. На дороге то и дело 

встречались завалы. Их устраняли взрывом, ударом гусениц, а 

порой лопатами, ломами. Колонна упорно пробивалась вперед. 

Пименов находился в голове колонны, был вместе с 

ротой, которой командовал кавалер ордена Красной Звезды гвардии капитан В. Шабалин. Ротам 

определили конкретные задачи на случай нападения, тщательно организовали взаимодействие с 

афганским подразделением, следовавшим в колонне. Траки боевых машин десанта временами 

высекали искры из гранита в сантиметре от пропасти, но колонна не снижала скорости. 

Выстрелы загремели у заброшенного кишлака. Из-за дувалов ударили гранатометы. 

Вспыхнул грузовик... Вместе с афганскими воинами десантники стремительно обошли кишлак, 

ударили по душманам с тыла. Колонна проскочила опасную зону... 

ЭТО БЫЛО боевое крещение гвардии капитана Пименова. Батальон выполнил задачу. Но 

эти 300 километров горной дороги Пименову запомнились навсегда. Разве забудешь, как саперы, 

падая от усталости, извлекали мины, как десантники под пулями вытаскивали мешки с зерном из 

горящих машин, как прощались у вертолетов с раненым товарищем... 

За годы службы на афганской земле было все. Батальон, действовавший в горах 

Гиндукуша, легких заданий не получал. И всегда решал их образцово. Это было результатом 

отличной выучки десантников, тщательной подготовки каждого выхода в горы, высоких 

организаторских качеств командира. 

– Пименов учитывал все, что можно учесть, – говорит его бывший начальник гвардии 

подполковник А. Федотов. – Себя, правда, не берег. Всегда  шел  туда,  где  опаснее... 

В роду  Пименовых,   потомственных   рабочих   из   небольшого белорусского городка, не 

было офицеров. Правда, дом находился недалеко от военного городка десантников. Это, считает 

Василий Васильевич, и сыграло решающую роль в его судьбе. С детства мечтал о голубом берете 

и полосатой тельняшке. Старательно учился, активно занимался спортом, стал кандидатом в 

мастера спорта по боксу. После средней школы поступил в Рязанское воздушно-десантное. 

Окончил училище в 1975 году и был назначен командиром учебного взвода. В том же году стал 

членом партии. 



Уже через год молодого офицера аттестовали на вышестоящую должность. Но рас-

ставаться с учебным взводом Пименов не спешил, семь лет обучал и воспитывал будущих 

сержантов. Именно в учебном подразделении приобрел прочные командирские качества, навыки 

воспитателя. Они совершенствовались, оттачивались, когда командовал ротой, был начальником 

штаба батальона. И в полной мере раскрылись командирские качества на афганской земле. Ба-

тальон под его командованием стал лучшим в части. О Пименове в частях ограниченного 

контингента советских войск в Афганистане слышали многие.  Его   богатую  практику действий в 

горах и сейчас изучают в системе командирской подготовки. За мужество и героизм при 

выполнении интернационального долга коммунист Пименов удостоился ордена Красной Звезды. В 

июне этого года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Самым светлым в судьбе 

Василия Васильевича Пименова был день, когда командующий воздушно-десантными войсками 

генерал армии Д. Сухоруков от имени Президиума Верховного Совет СССР вручил ему медаль 

«Золотая Звезда» и орден Ленина. 

...Сейчас майор Пименов учится в Военной академии имени М. В. Фрунзе на первом курсе. 

Каждый день лекции, самоподготовка. Но как бы ни был он занят, вечером обязательно слушает 

по «Маяку» сводку погоды. Какова она там, в Кабуле? Мысленно oн всегда с родным батальоном, 

с боевыми товарищами, выполняющими интернациональный   долг   вдали   от   Родины. 
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