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 «…Улицы узки у нас, 
Широка у нас летопись 

улиц» 
1847г., М. Дмитриев 

 

 
От составителя 

Пройдитесь сегодня по улицам и переул-
кам родного села, и вы увидите немало инте-
ресного, хранящего память о замечательных 
событиях и людях, которыми мы гордимся. 
Названия улиц и переулков тоже  хранят   в 
себе историю. 

МБУК Богучанская межпоселенческая 
Центральная районная библиотека начинает 
серию выпусков под названием «Их имена в 
названии улиц». 

Первое издание мы посвящаем Андрею 
Толстых, воину – интернационалисту, погиб-
шему в Афганистане, в честь которого      
назван переулок, до 1985 года носивший на-
звание Кооперативный. 

Памятка адресована богучанцам и     
гостям, интересующимся историей села. 
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 И з  б и о г р а ф и и  
А н д р е я  Т о л с т ы х  

 

 
▪ Родился 17 ноября 1964 года. 
▪ Родители: мать -  Толстых Анна Сергеевна; 
      отец -  Толстых Владимир Георгиевич. 
▪ В 1972 году поступил в  1 класс Богучанской  

8 – летней школы, первая учительница – 
Брюханова Татьяна Федоровна. 

▪ В 1982г. окончил Богучанскую среднюю шко-
лу №1  

▪ В 1982 году поступил в Красноярский поли-
технический техникум, где проучился 1 год. 

▪ Призван в армию в апреле 1983 года, полгода 
провел в учебном центре в Ашхабаде. 

▪ Погиб в Афганистане 29 января 1984 года в 
звании младшего сержанта. 

▪ Похоронен в с. Богучаны. 
▪ За мужество и героизм, проявленный при 

выполнении интернационального долга млад-
ший сержант Андрей  Владимирович Толстых  
указом президиума Верховного Совета СССР 
от 13.06.1984г. награжден орденом Красной 
Звезды посмертно.  

▪ С 1986 года переулок Кооперативный пере-
именован в переулок имени Андрея Толстых.  
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Отрывки из писем Андрея,  
опубликованные в газете  

«Ангарская правда»  

*** 

6. 06. 83г. «В лес сильно хочется, аж спасу нет» 

*** 
18.06.83г. «По дождю соскучился...» 

*** 
 13. 07. 83г. «Да вроде бы и все вкратце. Целую вас 
крепко, крепко. Воин Сов. Армии, курсант Толстых 
А. В. Мама, вы мои письма, если можно, сохраняйте. 
Потом приеду из армии, почитаю» 

*** 
29. 08. 83г. «Мама, вышли в письме листья желтые 
от березы или еще чего – нибудь. У меня веточка 
пихты есть – нюхаю иногда. Дом вспоминаю» 

*** 
23. 10. 83г. «Завтра будет отправка. Ну, короче гово-
ря, поедем мы в Афганистан…» 

*** 
12. 11. 83г. «Если письма от меня будут задержи-
ваться, то вы не переживайте, здесь, понимаете, бы-
вает очень часто «афганец», т. е. ветер, а тут пыли 
много и прекращаются все полеты на вертолетах. 
Здесь почта доходит только на вертолетах». 
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Андрей Толстых, Афганистан,1983г. 

 

*** 
7. 01. 84г. «Новый год встретили весело. Правда, 
встретили его досрочно, т. е. до 12 часов, но ничего, 
через годик встретим нормально. Здоровье у меня в 
порядке, аппетит хороший, даже поправляюсь пома-
леньку». 

*** 
19. 01. 84г. (последнее письмо) «Я уже писал, что у 
нас есть в батальоне баня с парилкой. Так я захожу в 
первых рядах. А выхожу в конце. Ох, приеду домой, 
поначалу каждый день буду париться…» 
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Анна Сергеевна Толстых 

воспоминания о сыне 
 

С детских лет он был приучен к труду, а  после 
болезни отца, с 7 класса, стал полноправным хозяи-
ном в доме. Все легло на его детские плечи: и дрова 
и огород. Он был заядлым рыбаком, кормил всю се-
мью рыбой, из леса ведрами носил ягоды. Добрым 
был он, отзывчивым… 

Учился он хорошо, жалею, что позволяла ему 
столько времени уделять спорту, поэтому на учебу у 
него времени оставалось мало, мог поступить в ин-
ститут, да побоялся... 

На фото: Анна Сергеевна Толстых 
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Вера Баулина 

воспоминания о брате 
Андрей навсегда остался в  памяти сестры мальчиш-

кой – добрым, честным, готовым всегда прийти на по-
мощь. Она вспоминает: 

— Андрюша был крепкий, ядреный мальчишка. С 8 
класса серьезно увлекся спортом. Занимался волейболом, 
баскетболом, но в основном легкой атлетикой, играл в 
сборной по футболу. В 10 классе на региональных сорев-
нованиях в Шушенском на дистанции в 10 километров Ан-
дрей занял 1 место. И при всей своей физической силе не 
позволял себе никого обидеть, любил возиться с детьми, 
всем спешил чем-то помочь. Доброты в Андрюше было 
море морское. 

Андрей Толстых в армию призывался из Свердловско-
го райвоенкомата Красноярска. После учебы в Ашхабаде 
он добровольно ушел служить в Афганистан. 

— Он ничего не рассказывал нам в письмах о трудно-
стях, опасности. Писал 
скупо о погоде, о непохо-
жей на нашу природе, о 
друзьях, о том, что все 
хорошо. Предпоследнее 
письмо отправил не по-
чтой, а с сослуживцем, 
тоже Андреем. И там на-
писал: «Все, что вас ин-
тересует о моей службе, 
вы можете спросить у 
Андрея». А последнее 
его письмо заканчива-
лось словами: «Мне так 
хочется домой, сильно-сильно…». И многоточие... 

На фото: В.В. Баулина и участник военного 
конфликта в Афганистане А.Н. Бушков.  
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Воспоминания  

классного руководителя  
Ювкиной Альбины Васильевны  

Андрея Толстых я учила 5 лет, с 4 по 
8 класс в Богучанской восьмилетней шко-
ле. Прошло много лет, но такие мальчиш-
ки не  забываются никогда. Не только по-
тому, что он героически погиб в Афгани-

стане (и это, конечно, тоже) но этот 
мальчишка покорял своим характером, 
упорством, своим трудолюбием. От-
крытый, с карими глазами, плотным те-
лосложением, зорким взглядом, очень 
подвижный и живой, Андрей всегда 
был первым помощником в классных и 
школьных делах, занимая главные 
должности в пионерской организации 
(председатель совета отряда, член сове-
та дружины), всегда  впереди в трудо-
вых десантах. Учился  он хорошо, ус-
пешно, после каждого года учебы на-
граждался почетными грамотами.  

Андрюша очень любил своих родителей, был первым по-
мощником для мамы. Простой пример. В школу ходили к 8 
утра и до этого времени он успевал уже поработать дома, 
зимой на санках дрова возил с улицы во двор, весной коп-
ка огорода, уборка снега и остальная вся мужская работа 
была на нем. 

И вместе с тем успевал заниматься спортом, посещал 
секции, защищал честь школы и села, мальчик был спор-
тивный. Его честность, целеустремленность, чуткое отно-
шение к старшим, чувство долга и товарищества, его ре-
шительность повлияли на его дальнейшую жизнь. 

Андрей Толстых,   
1976г., 5 класс 

Ювкина А.В. 
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Прославил он подвигом дерзким 
И школу, и бывший свой класс 
Но это не значит, что он был мальчик – паинька. Как и 

все мальчишки его возраста мог и подраться, похулига-
нить, но это было не жестоко, не зло, не грубо, а просто 
детская шалость. 

Андрей всегда откликался на любую просьбу, выпол-
нял точно, аккуратно, в срок. Помогал своим товарищам в 
учебе. И вот такой обыкновенный парень из далекого си-
бирского села защищал  афганских ребят, не думая о своей 
жизни, смело бросался в бой. Смелый и решительный, он 
приходил на помощь своим друзьям по оружию.  

Все его лучшие качества воспитали в нем его родите-
ли (низкий им поклон) и школа. Конечно Андрей – это наш 
герой, наша легенда, наш кумир, с него надо брать пример 
нашей молодежи. 

Андрей Толстых в центре,  1982г., 10 класс 
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В памяти людской 

2014-й год отмечен памятной датой – 25-летием со 
дня вывода советских войск из Афганистана. Датой, с ко-
торой связаны судьбы почти четырех тысяч жителей наше-
го края, ставших участниками военных действий в респуб-
лике. Из них 180 не вернулись домой, в том числе – Анд-
рей Толстых. 

8 мая 2014 года торжественно была открыта мемори-
альная доска Андрею Толстых на здании Богучанской 
средней школы № 1. Проект создания и установки мемо-
риальной доски был разработан учениками Богучанской 
средней школы № 1 под руководством педагога—
организатора А.А.Гусевской. Реализовать проект помогло 
руководство местного отделения партии «Единая Россия». 

Мемориальная доска памяти А.Толстых на здании 
Богучанской средней школы № 1 
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23 мая 2014г. на территории Богучанской средней 

школы № 3 был открыт обелиск  воинам—
интернационалистам. Выбор места не случаен - 9 бывших 
учеников этой школы исполняли интернациональный долг 
в Афганистане, один из них—Андрей Толстых—не вер-
нулся. Памятник был установлен по инициативе воинов-
интернационалистов, во главе с Андреем Гавриловым, на 
пожертвования жителей Богучанского района. На установ-
ку обелиска много сил и средств потратил Юрий Вениами-

нович Рукосуев, ветеран 
войны в Афганистане.  

Анна Сергеевна  
Толстых  

с одноклассницами 
сына на церемонии 
открытия обелиска 

Обелиск освятил настоя-
тель храма святых пер-
воверховных апостолов  
Петра и Павла протоие-
рей Василий Жилянин 



13 

 
 

Памятник Андрею Толстых  
на территории Богучанской средней школы № 3 
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В феврале 2014 года в Красно-
ярске вышла книга «Памяти 
павших. Книга памяти Крас-
ноярского края. Афганистан 
(1979-1989)». В ней собраны 
воспоминания обо всех ребя-
тах, сложивших свои головы 
на афганской земле за те почти 
десять лет, что шла война. 
Есть там имя и нашего земля-
ка Андрея Толстых. 
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Памяти  

Андрея Толстых 

 

Андрей Толстых погиб  
в Афганистане, 

Чтобы другие жизни процветали. 
Зачем для счастья столько крови 

 лить? 
Ну, почему не могут люди мирно  

жить? 
Зачем убийцы на земле живут? 
И кровь людскую ненасытно пьют? 

Не для того родила сына мать, 
Чтоб в 19 лет сырой земле предать! 

Не для лишений сыновья растут, 
Не для могил наши цветы цветут! 
Учила мать его ходить, 
Учили в школе честным быть. 
Добром окупится добро, 
А получилось все назло… 

Он жизнь любил, его любили. 
Он воин был. За что убили?! 
За то, что честным парнем был? 
За то, что Родину любил? 
Но Родина – вторая мать, 
А разве можно мать предать? 

 

Андрей Толстых, 
1981г. 
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Жизнь – это трудная сессия, 
Которую нужно сдать. 
Есть на земле профессия -  
Родину защищать. 

Андрей, перед твоим обелиском 
Склоняем мы головы низко. 
Клянемся, так на свете жить, 
Чтоб все живое сохранить, 
За мир бороться на планете, 
Чтоб с матерью не расставались дети. 

Мы так должны на свете жить, 
Чтоб все живое сохранить. 
Мир утвердить на всей планете, 
Чтоб с матерями жили дети. 

Останови же разум человека, а там  
Пусть никогда с дитем не расстается мать. 
Зачем людей пугать безумным адом? 
Мы жить должны, нам рано умирать! 

Пусть будет мир на всей планете, 
Чтобы  без слез могли повсюду жить! 
И чтоб никто на этом белом свете 
Наш шар земной не смог остановить! 

Калашникова  
Любовь Александровна                                                                       

(учитель Богучанской        
                                     средней  школы  № 3 ) 
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*** 

О чем ты думал в те минуты, 
Когда до смерти был лишь шаг, 
До цинка с крепким сильным телом? 
…Могила, плач, кровавый стяг… 
Наверно, думал ты о доме, 
Что плачет, ждет старушка – мать. 
А может, о солдатской доле – 
Неплохо б дома побывать? 
Ведь там весна, цветы и птицы, 
Не за горами сенокос, 
А здесь – армейских дней страницы 
Листает смерч военных гроз… 
Как вот сейчас—опять тревога, 
А для тебя последний бой. 
Что делать нам, чтоб та дорога 
Не оказалась роковой? 
Неужто мы совсем бессильны? 
Не может быть, чтоб так вот, зря, 
Такие парни где-то гибли, 
Навеки в землю уходя... 
 

«Это стихотворение написано мной давно и 
посвящено другому, такому же молодому пар-
ню, как Андрей, погибшему в Афганистане» 

Ожигов,О. Посиди и подумай, приятель!// 
 Ангарская правда.– 1994. – 15 декабря. – с.2. 
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Памяти  

Андрея Толстых 

Посиди и подумай, приятель, 
Для чего мы с тобою живем, 
Для чего этот мир наш Создатель  
Сотворил нам с тобой день за днем.  
Посидев, не придумав ответа, 
Поспеши на могилу со мной, 
Где на жизнь свое страшное вето  
Наложил Бог суровой рукой. 
Там спроси у тиши и покоя, 
Для чего мы с тобой родились, 
У надгробья скорбного, стоя, 
На прошедшие дни оглянись. 
Там узнай у погибшего где-то  
На далекой чужой стороне  
Паренька. Его жизнь, как монета  
Стала в чьей-то холодной руке. 
 Будь что будет — орел или решка,  
Побросай на жизнь иль на смерть.  
Жизнь людская — ненужная пешка,  
Все кружит ее, рвет круговерть. 
От обиды сжимаются руки,  
Замогильные в поле холмы. 
Ну за что, ну за что эти муки, 
Брат ты мой, нам с тобой суждены? 
 Посиди и подумай, приятель, 
Как бы жить стал сейчас паренек, 
 Если б наш Всемогущий Создатель  
Вдруг вернул ему жизнь на денек. 

Ожигов,О. Посиди и подумай, приятель!// 
 Ангарская правда.– 1994. – 15 декабря. – с.2. 
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