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ОН БЫЛ ТАМ, ГДЕ ТРУДНЕЕ 
 

Гвардии полковник Василий Васильевич Пименов родился в 1954 году в Витебске. После 

окончания средней школы №29 поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. 

Командовал учебным взводом, ротой, затем был назначен начальником штаба батальона. В 

свои неполные тридцать (тогда еще гвардии капитан) с 1982-го по 1984 год командовал 

парашютно-десантным батальоном, входившим в состав Ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане. 

…Случилось это в конце февраля. Перед группой Пименова стояла задача закрепиться на 

стратегически важной высоте, обеспечивая беспрепятственное движение машин с 

продовольствием. Задача была выполнена. Но мятежники не дремали. Они окружили группу 

Пименова, предложили сдаться без боя. Но, как известно, десантники не сдаются. Василий 

Васильевич всегда учил своих солдат идти по жизни честно и смело, в полный рост, не прятаться 

от огня, а вызывать его на себя. Таким он был сам, всегда шел «против ветра». 

Три трудных дня и три бессонные ночи провели советские воины на горной вершине, 

обеспечивая беспрепятственное движение колонны с продовольствием. 

За умелые и решительные действия гвардии капитан В.Пименов был награжден орденом 

Красной Звезды. А через год, 13 июня 1984 года, за мужество и героизм, умелое командование 

парашютно-десантным  батальоном  гвардии  майору В.В.Пименову – слушателю Военной 

академии имени М.В.Фрунзе – была вручена высшая награда Родины – орден Ленина и Золотая 

Звезда Героя Советского Союза. 

Спустя 35 лет имя Василия Васильевича вновь зазвучало в его родной школе. 

По ходатайству правительства Московской области и инициативе администрации СШ №29 

г. Витебска родной школе В.Пименова присвоено имя Героя Советского Союза. 

27 марта 2007 года, в день рождения Героя, состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски в честь В.В.Пименова. На открытии присутствовали представители 

правительства Московской области и командования ВДВ России, сослуживцы, родные и близкие 

Василия Васильевича, учащиеся СШ №29 и жители города. Право открыть мемориальную доску 

предоставили сыну Василия Васильевича Андрею Пименову. 

Сегодня Василию Васильевичу исполнилось бы 55 лет. Витебская городская организация 

ветеранов войны в Афганистане «Братство» ведет активную работу по поиску средств на создание 

в ближайшее время памятника Герою. 
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