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«Да, вот они, русские характеры! 

Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, 

в большом или в малом, и поднимается в нём 

великая сила — человеческая красота.» 

А.Н.Толстой 

         Среди  святынь нашего краеведческого музея есть стенд, мимо которого 

не пройдёт ни один посетитель. Этот стенд посвящён воинам-афганцам, 

нашим землякам.  

Моё внимание привлекает отцветший лист газеты «Красная звезда» за 1981 

год. Нечеткий снимок, изображающий людей, купающихся в снегу. Кто они? 

Мотострелки,  попавшие на горный хребет! Я внимательно вглядываюсь в 

лица.  И вдруг я узнаю в человеке на переднем плане  меткого охотника и 

рыболова,  молчаливого спокойного человека Дормидонтова Анатолия 

Михайловича. Неужели наш дядя Толя имеет такую популярность?! 

        Я вчитываюсь в строки статьи. Афганцы обещают большой выкуп за 

«Сибирского медведя». А  «Сибирский медведь» - простой русский парень, 

родившийся на берегах озера Черемухового, получивший образование в 

средней школе, старшина мотострелковой роты, проходивший службу в 

Афганистане. За силу и ловкость, бесстрашие в рукопашном бою  так 

прозвали его «душманы». 

В сложных условиях высокогорья воины его подразделения настойчиво 

совершенствуют боевое мастерство, учатся эффективно применять технику, 

закаляют волю. Это настоящие мужчины, не умеющие отступать перед 

трудностями. Кажется, в их душах нет слабости и места простым 

человеческим чувствам, но иногда бывает… 

 В знойный афганский день мотострелковая рота поднялась на горный 

перевал и увидел прапорщик  Дормидонтов такой родной , пушистый почти 

сибирский снег и дрогнула душа русского парня. 

https://citaty.info/tema/russkie
https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
https://citaty.info/tema/beda
https://citaty.info/tema/sila
https://citaty.info/tema/krasota


«Кто со мной!» -крикнул прапорщик и устремился прикоснуться рукой к 

такой далёкой Родине. Мотострелки охотно откликнулись на приглашение 

прапорщика. Именно этот момент и запечатлел специальный 

фотокорреспондент газеты «Красное знамя» А.Ефимов.  

На фоне грозной технике в таком родном русском снегу, обтираются 

здоровые духом и телом мотострелки. И среди них « Сибирский  медведь» -

гроза душманов -и такой близкий простым советским солдатом прапорщик 

Дормидонтов. И близкий нам односельчанам.  

Ведь он частый гость на встречах в краеведческом музее, председатель  

жюри смотра стоя и песни в школе, замечательный рассказчик. 

 Но рассказывая о службе в Афганистане он очень скромно говорит  о себе во 

время  марш-броска в ущелье «Пан-шер» в августе 1982 года. В этом бою 

уничтожил «Сибирский медведь»  24 душмана и был награжден Орденом 

Красной Звезды. 

С горечью говорит Анатолий Михайлович  о ребятах, оставшихся на чужой 

земле. Вот и двое их героев снимка остались лежать среди гор Афганистана, 

с оставшимися Анатолий Михайлович сначала переписывался, а сейчас 

общается по видеосвязи. 

Посещая музей, я  невольно нахожу глазами фотографию Дормидонтова 

Анатолия Михайловича мою душу  наполняет гордость и уважение к этому 

человеку. 

 Я думаю,  что и  каждый посетитель, глядя на фотографию в старой газете, 

гордится тем, что рядом с ним живет такой  молчаливый и спокойный  

человек: охотник и рыбак, но в то же время грозный «Сибирский медведь», 

орденоносец, выполнявший интернациональный долг в далеком 

Афганистане. 

 



приложение №1 

 фотография из газеты « Красная звезда» за1981 год 

(фото отсканировано с копии, оригинал газеты находится у Дормидонтова А. М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 приложение № 2фотография Дормидотонтова Анатолия Михайловича 

 


