
Николай Яковлевич Анфиногенов родился 29 сентября 1963 
года в селе Обухово Притобольного района Курганской об-

ласти в семье колхозников. Русский. После 8 классов окончил ГПТУ-
30 в городе Кургане. В 1982 году был призван для прохождения 
действительной воинской службы в рядах Вооруженных Сил СССР 
Служил в разведроте одной из воинских частей ограниченного кон-
тингента советских войск в Афганистане. За воинский подвиг и му-
жество, проявленные в бою во время нападения душманов на раз-
ведгруппу, рядовому Анфиногенову Николаю Яковлевичу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1983 года при-
своено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Николай Анфиногенов был первым рядовым бойцом, удостоен-
ным Звания Героя Советского Союза на афганской земле. 

Похоронен на кладбище села Обухово. Его имя носит Обуховс-
кая 8-летняя школа, профессионально-техническое училище, где 
он учился, одна из улиц города Кургана. Учрежден приз имени Ге-
роя Советского Союза Николая Анфиногенова на Всероссийских 
соревнованиях среди учащихся ПТУ. В Обуховской школе открыт 
музей его имени, а в селе установлен памятник Герою. 



Колю Анфиногенова помнят и чтят в родном селе, а называют 
так любовно за его доброту и скромность, сердечность и по-

рядочность, что надолго остается в памяти людей. От природы он 
был рослым и крепким парнем, добродушным и покладистым. Его 
бывшая классная руководительница Нина Ильинична Григорьева рас-
сказывает о Герое так: "Коля пришел ко мне в четвертый класс. Учи-
лось у меня тогда 17 девочек и 7 мальчишек. Высокий, смуглолицый, 
с ясными глазами, он как-то выделялся из всех ребят. В школу ходил 
аккуратным, подтянутым. Никого не обижал, хотя был проворнее 
других; младших не давал в обиду. Терпеть не мог зубрилок, подхали-
мов, фискалов, отвергал несправедливость. Стал постарше, возглав-
лял трудовой сектор, забота о школьном хозяйстве на нем лежала. 
Умел организовывать ребят, хотя, был очень скромным, даже застен-
чивым, несмотря на свою отменную физическую силу. Очень лю-
бил читать книги о героях. 

В нашем школьном музее на стенде написаны слова Алексея Тол-
стого о русском характере, что "настоящий русский человек только с 
виду кажется простым, а придет суровая беда в большом или в ма-
лом, и поднимается в нем великая сила - человеческая красота!" 
Слова эти будто с жизни нашего Коли Анфиногенова списаны. Вот 
ведь как в жизни случается". 

Такой же светлой осталась память о Николае Анфиногенове и в 
ГПТУ "Мы меж собой называли Николая с любовью, гордостью и 
уважением - наш Добрыня Никитич, - вспоминает преподаватель 
училища Тамара Ивановна Анисимова. - Звали так за его широкую 
русскую натуру, доброту, порядочность и необычайную сердечность. 
Был он до крайности щепетилен и справедлив, не выносил Николай 
фальши, рисовки. Увлекался будущей своей профессией. Смастерил 
из ключей, молотков, зубил, ножниц железного "Буратино". Теперь 
его "Буратино" остался как память будущим поколениям о замеча-
тельном мастере и геройском парне". 

Семья Анфиногеновых простая, хлеборобская, трудовая. Отец 
Николая - Яков Лазаревич - всю жизнь трудился в колхозе имени 
Кирова. Был трактористом, строителем, ухаживал за скотом на фер-
ме. И всегда в свободное время Николай "крутился" возле отца, при-
сматривался, помогал, учился. 

Когда Коля уже учился в ГПТУ, все равно летние каникулы прово-
дил на работе в родном колхозе: в 1980 году в июне отработал 25 дней, 
в июле - 28, в августе - 3 дня. Подобная запись и за 1981 год. В 1982-м, 



призывном для него году, во время каникул Коля заработал 245 руб-
лей. Отдал их матери, как вклад в общий семейный бюджет. И мама -
Валентина Александровна - с душевным волнением рассказывала о 
Николае: "Возвращусь, бывало, с работы домой и удивлюсь: Ба-а! Во 
дворе порядок другой - подметено, дрова наколоты, в загоне у скота 
прибрано, значит, Коля на выходные домой приехал. Загляну в дом -
а сына нет. Он уже к деду Лазарю в гости убежал. Тому дров наколет, 
воды принесет, дед-то фронтовик, раненый, сам управиться не мо-
жет. Сколько раз избу ему ремонтировал, дрова на зиму заготавли-
вал. Руки Колины без дела жить не умели... А на службу идти гото-
вился, об армии уважительно говорил." 

А вот строки из его письма, присланного с афганской земли: "Мои 
дорогие Папа, Мама, Витя, Таня, Галя! Я жив и здоров, чего и вам 
всем желаю... Напишите, как дела дома, в колхозе. Помнят ли меня в 
селе? Я рад каждой вашей весточке. Только сейчас понял и оценил, 
как это дорого и свято - родная земля, родные наши поля и рощи. Как 
хочется быстрее вас всех увидеть, расцеловать..." 

В тот сентябрьский день 1983 года подразделению разведчиков 
была поставлена задача: срочно выдвинуться в горы, рассредото-
читься группами вдоль ущелья и обеспечить безопасность движения 
автомашин с грузами для дальних горных кишлаков. Путь в намечен-
ный район оказался сложным. Пришлось переходить вброд быст-
рую горную реку, взбираться по кручам, рассредоточиваться в на-
меченных на карте местах. Группа, в которой шел Анфиногенов, дол-
жна была занять самую верхнюю точку у дороги. Бойцы успешно 
прошли весь путь, но на том же месте оказалась душманская засада, 
ожидавшая подхода советской автоколонны. Моджахеды неожидан-
но обстреляли наших разведчиков из гранатометов и открыли авто-
матный огонь. Завязался горячий бой. Силы были слишком нерав-
ными. Чтобы спасти группу, нужно было отойти. И Николай Анфи-
ногенов вызвался своим огнем обеспечить прикрытие отхода. 

Вот строки из наградного листа: "Рядовой Анфиногенов, прикры-
вая отход товарищей от напавшей банды душманов и израсходовав 
все боеприпасы, оказался в окружении мятежников. Убедившись, 
что его товарищи вне опасности, последней гранатой взорвал себя и 
подбежавших к нему бандитов. Геройски погиб сам, уничтожив при 
этом восемь мятежников, и тем самым обеспечил своим товарищам 
выход на более выгодные позиции..." 

Из служебной характеристики на рядового Николая Яковлевича 



Анфиногенова: "За время прохождения службы в должности раз-
ведчика товарищ Анфиногенов Н.Я. проявил себя дисциплиниро-
ванным, исполнительным и добросовестным воином. Образцово 
выполнял свои служебные обязанности и воинский долг. Рядовой 
Анфиногенов Н.Я. личным примером увлекал за собой товарищей, 
показывал пример выполнения интернационального долга. Посто-
янно повышал свои военные знания, в совершенстве владел вверен-
ным ему оружием. Избран членом комсомольского бюро. Неоднок-
ратно поощрялся командованием, предоставлен к награждению зна-
ком ЦК ВЛКСМ "Воинская доблесть".. .достоен присвоения звания Ге-
роя Советского Союза". 

А вот что рассказал курганец, кавалер ордена Красной Звезды и меда-
ли "За боевые заслуги" Сергей Петров: "Я пришел служить в 181-й мото-
стрелковый полк после того, как в нем своим подвигом Николай Анфино-
генов осенил славой само слово - курганец. На нас, призванных из Кур-
ганской области и только что зачисленных в состав полка, смотрели, как на 
завтрашних героев, надежных парней. И мы старались держать эту марку 
Не уронили чести нашего земляка. 

А когда я вернулся с афганской земли, взял и поехал в Обухово, на 
Колину родину Хотя с ним живым никогда не встречался, а поехал, как к 
близкому и дорогому другу. В школу зашел, сняв шапку, постоял у моги-
лы. Думаю многие из нас, афганцев, там побывали без рекламы всякой и 
шумихи. А как же иначе? Он всем нам боевой товарищ"'. 

Самому взорвать себя вместе с наседающими врагами! Это ведь, ка-
кие силы, какое мужество надо иметь! Откуда они у паренька, которому 
тогда не исполнилось и двадцать лет? Может, от израненного фронтовика 
деда Лазаря, которому Коля ремонтировал избу, колол дрова? А может, от 
старшего мастера ГПТУ Василия Петровича Рогова, бывшего геройского 
танкиста: участника штурма Берлина и освобождения Праги? А может 
быть, он вспомнил в тот миг Александра Матросова? Может быть. Но об 
этом теперь уже никто не расскажет. Николай Анфиногенов стал сто 
восьмым Героем Советского Союза нашей Курганской земли и незыбли-
мо подтвердил слова Маршала Советского Союза Радиона Яковлевича 
Малиновского о своих земляках: "У нас, фронтовиков, укоренилось глу-
бокое уважение к питомцам седого Урала и Сибири. Это уважение и 
глубокая военная любовь к уральцам и сибирякам установилась потому, 
что лучших воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, мало в мире. 
Поэтому рука невольно пишет эти два слова с большой буквы. Оба они 
такие родные и настолько овеяны славой, что их трудно и разделить. Оба 



они представляют одно целое - самого лучшего, самого храброго, само-
го крепкого, самого ловкого и самого меткого бойца". 

Был таким воином и наш земляк Николай Яковлевич Анфиногенов. 
Память людская... Она не меркнет, когда речь идет о светлом, смелом 

и честном солдате, его мужественном сердце, его самопожертвовании во 
имя жизни боевых друзей и безопасности Отечества. Подвиг всегда отзо-
вется трепетом и волнением в людских сердцах. 

Вот письмо из Киргизии, от матери капитана Леонида Анохина, ко-
мандира разведроты, в которой служил Николай Анфиногенов: "Уважае-
мые Яков Лазаревич и Валентина Александровна! Хочу низко поклонить-
ся Вашему герою-сыну и вам, воспитавшим его. Знаю, какая непоправи-
мая и непроходящая боль - потеря сына. Но мы, матери, даже в слезах 
должны гордиться своими сыновьями, которые, не жалея своей жизни, 
защищают мир на земле. Ваш сын спас жизнь своим товарищам, в том 
числе и моему сыну, своему командиру капитану Алехину Леониду 
Юрьевичу, который любил Колю как лучшего своего солдата..." 

А вот что написал семье Анфиногеновых Рануальд Андреевич Кунях, 
рабочий одного из московских заводов: " .Уважаемые Яков Лазаревич, 
Валентина Александровна! Сердечный привет и низкий поклон Вам. Вся 
наша семья, прочитав о подвиге вашего сына, не могла долго успокоиться 
от нахлынувших мыслей и чувств. Мы, взрослые люди, плакали, были 
потрясены: какие вы замечательные люди, воспитавшие славного парня -
Героя. Я знаю, что такое война. В неполные 17 лет ушел добровольцем на 
фронт, служил на Северном флоте. Мы проводили караваны союзников, 
и те страшные месяцы войны остались в памяти на всю жизнь... 

Ваш Николай геройски погиб, выполняя солдатский и интернаци-
ональный долг. А это святое дело. Молодое поколение на примере 
его короткой, но яркой жизни многое для себя воспримет. У меня два 
сына: один уже инженер, другой служит в Советской Армии. Как я 
хочу, чтобы они были духовно похожи на Николая. Это высшая честь 
и гордость для родителей." 

Воспитать такого патриота Отечества - гордость всех зауральцев. 
Имя Героя всегда с нами и зовет нас в делах и поступках быть достой-
ными солдатского подвига земляка. 

Геннадий Устюжанин 


