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Цель: изучить жизненный и боевой путь, подполковника милиции в отставке г. 

Ростов Великий - Лисина Николая Павловича.  

Задачи: 1) Побеседовать с Лисиным Николаем Павловичем  

2) Собрать фотоматериалы, связанные с Лисиным Николаем 

Павловичем 

3) Обработать и обобщить собранную мной информацию  

 

Методы исследования: 1) Работа с фотоматериалами  

2) Интервью  

3) Поиск информации в интернете  

 

Актуальность моей темы заключается в том, что скоро приближается 

значимая для нашей страны дата, 30-летие вывода войск из Афганистана. Не 

каждый человек в нашей стране знает об этой войне. На мой взгляд, это не 

очень хорошо, так как ты гражданин РФ. Это история нашей страны. Мы 

должны знать прошлое и гордиться им. По имеющимся материалам я решила 

рассказать вам об одном из участников Афганской войны, о Лисине Николае 

Павловиче.  

Введение Последнее советское десятилетие ознаменовала Афганская война 

(1979-1989). Ход войны, сегодня известен далеко не каждому жителю России и 

других стран бывшего СССР, а особенно нашему поколению.  В 90-е годы из-

за бурных реформ и экономических кризисов афганская кампания была почти 

вытеснена из общественного сознания. Но сегодня, когда проведена большая 

работа историков и исследователей, исчезли все идеологические клише, 

появилась хорошая возможность беспристрастно взглянуть на события тех лет. 

Я вхожу в отряд Юных друзей полиции, подразделение Ростовского филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области». Не так давно к нам в 

школу, на встречу с отрядом, приезжал ветеран боевых действий в 

Афганистане, подполковник в отставке Лисин Николай Павлович. Он 

рассказал нам о своѐм трудовом и боевом пути. Меня заинтересовала его 

личность, чтобы узнать подробнее о его жизни, я подготовила вопросы и 

договорилась о встрече. (Приложение 1).  
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Годы юности 

Лисин Николай Павлович родился 31 октября 1942 г. в городе Ростов Великий 

(Приложение 2). Получил образование 10 классов в Борисоглебской местной 

школе. Закончил училище связи в г. Ярославле. Работал на Урале в г. 

Белорецке связистом, оттуда и был призван в ряды армии (ВМФ) (Приложение 

3). Сначала окончил курс молодого бойца на Русском острове, а затем уже 

начал службу в городе Владивостоке. Ходили на судах от Камчатки до 

Австралии. Служил четыре года с 1961-1965гг. в войсках связи ВМФ. 

Закончил службу в звании младшего лейтенанта. После армии остался во 

Владивостоке еще на четыре года и занимался ловлей рыбы (Приложение 4).  

Работа в милиции 

В 1969 г вернулся на родину, в Ростов (Приложение 5). «Выбрал работу в 

милиции, т.к. много смотрел об этом фильмов и поэтому заинтересовала 

служба, а именно уголовный розыск», говорит Николай Павлович, «Учился в 

г. Омске в оперативной школе. В 1969 г. работал в отделение «Связь»
1
, 

проработал 3 месяца. В сентябре 1969 г. начал работать инспектором 

уголовного розыска в Ростове Великом (Приложение 6). Получил должность 

старший оперативный работникпо особо важным делам. Закончил 

Владимирскую спецшколу (1969-1972)». О своей работе Николай Петрович 

говорит так: «Трудностей в работе было много, но они все были 

преодолеваемы, не все сразу получалось, так как, во-первых, надо было всегда 

учиться по специальности и постоянно работать, т.к. уголовный розыск – это 

такая служба, которая требует от себя всего: знание оперативной обстановки, 

знание законов и нормативных документов. Закончил я академию МВД СССР 

в 1982 г.»  (Приложение 7).  

Семья 

Работая в отделение «Связи», познакомился с будущей женой Галиной. 

(Приложение 8). Спустя год после знакомства расписались. Родились две 

дочки Татьяна (1970 г) и Вика (1973 г). На данный момент имеется 4 внука и 2 

правнука. 

Боевой путь  

В 1987 г., когда Николаю Павловичу было 44 года, попал в Афганистан г. 

Фарах. (Приложение 9). Был направлен от милиции в Царандой
2
 в качестве   

 

Отдел «Связь»
1
- усилительный пункт  

Царандой
2
 - народная милиция Афганистана  
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советника. Семья отнеслась очень тревожно к новости, ведь Афган - это не 

заграница, куда ездят отдыхать. Границу впервые пересекли на самолете, 

который летел с Москвы через Ташкент в Кабул. «Почувствовали мы, что в 

стране идет война, только тогда, когда начали подлетать к аэропорту в Кабуле. 

Вот там уже нас сопровождали военные вертолеты, обеспечивали нашу 

посадку. Мы поняли, что находимся в воюющей стране», говорит Николай 

Павлович. «Один раз на БТР подорвались на мине, но хорошо никто серьѐзно 

не пострадал: были контужены, на трое суток оглохли. Первый раз, когда 

попали под прямой обстрел, это было 20 июня 1987 г, полтора часа нас 

«утюжили» прямым огнем, и мы ничего не могли сделать, потому что, если 

ехать туда, откуда стреляли, сразу же бы нас всех уничтожили.  Попросили 

вертолеты у афганцев, но лишь утром следующего дня (в 6 часов) поднялись и 

полетели туда, на место обстрела. Прибыв на место, увидели там два трактора, 

которые бросили духи, бандитов не было. Постоянно происходили проверки 

территорий из Кабула.   

-Афганцы давали нам информацию, чтобы мы могли сработать заранее -сказал 

Лисин Н.П. Однажды сообщили, что идет караван, две-три машины, везут 

боеприпасы. Начинается проверка, авиацию посылают – пусто. Оказалось, что 

караван два дня как прошел.   

Как-то раз пришла информация, что банд- группа хочет встретиться и пойти на 

примирение. Решили отправить афганцев (царандой, разведчиков, КГБ). 

Конечно же взяли под контроль эти действия. Встреча была назначена на 

кладбище. Когда пришли на назначенное место, банд- группа увидела, что нет 

ни одного русского, и они расстреляли всех афганцев. «Таких ситуаций было 

не мало, особенно в первое время. Но мы уже были с горьким опытом: научены 

кому- доверять, а кому – нет» - рассказывал Николай Павлович.    

У каждого из противников была своя территория, свои помещения, в которых 

они жили (Приложение 10). Лисин Николай Павлович входил в советнический 

коллектив, который состоял из 6-ти советников, 3 переводчиков и 1 радиста 

(Приложение 11). Говорил Н.П. Лисин: «У меня был подсоветник, который 

исполнял мои рекомендации, а я контролировал его действия» (Приложение 

12). Ходили все в национальной одежде, чтобы не выделяться в общей массе 

афганцев (Приложение 13). В 1.5 км от Фараха протекала горная река 

Фарахрут, к июлю она уходила под землю (Приложение 14). Недалеко от реки 

стоял брошенный вертолет МИ-8, который подбили “духи”, но экипаж сумел 

посадить его, и никто не пострадал (Приложение 15).  Однажды были в Кабуле 
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и по своей глупости заехали на базар, взяли с собой переводчика афганца и вот 

он говорит Николаю Павловичу: «Павлович, быстро валим отсюда, 

иначе как нас узнают шурави
3
, будет плохо». После потихоньку, бесследно 

покинули эту территорию и уехали.   

В Кабуле нельзя было ходить без оружия, если ты идешь без пистолета, тебя 

заберет патруль и будет взыскание. «Мы помогали афганцам, была 

организованна гуманитарная помощь» - вспоминал Николай Павлович. Один 

раз, когда выезжали из кишлака пошли подрывы, мин не видно было из-за 

пыли, сразу движение машин было остановлено. Нашли участок, стали искать 

кто же заминировал дорогу. Оказалось, что “духи” оставили своих людей, 

чтобы те собирали информацию.  

Так прошел год. После года службы в Афганистане был положен отпуск. Из 

воспоминаний Н.П. Лисина: «28 марта 1988 г. вылетели мы с Кабула в 13:00, а 

должны были прилететь в 18:00, меня встречали моя жена с другом. Самолета 

нет, самолета нет, самолета нет... Информации о задержки рейса никакой не 

было, естественно встречающие стали волноваться. А нас задержали в 

Ташкенте на 6 часов, в связи с пропажей одного пассажира -  остался один 

невостребованный дипломат. Когда стали проверять, оказался запущенный 

часовой механизм, который должен был сработать после взлѐта из Ташкента 

через полтора часа. То есть мы бы погибли не в Афганистане, а уже у нас, на 

территории Российской Федерации. В итоге мы прилетели благополучно. И вот 

я почти отгулял свой отпуск. Были уже куплены билеты на 21 мая, но 13 мая 

пришла шифровка меня оставить на службе в Ярославском УВД.  

Жизнь после Афганистана 

Продолжил работать заместителем начальника Ростовского ГОВД с 1988 до 1992 

год. Звание - подполковник милиции. Должность - заместитель начальника 

милиции по работе с личным составом. В 1992 году ушѐл со службы, в связи 

организации транспортной инспекции (Приложение 16). Предложили должность 

начальника филиала Ростов – Борисоглеб -Гаврилов Ям. Курировал весь 

транспорт. Учился два месяца в Московском автодорожном институте по 

международным перевозкам. Проработал 12 лет до 2004 г. Сейчас находится на 

пенсии. Увлекается охотой (Приложение 17).  

Шурави
3
 - образ советских военнослужащих в Афганистане, тесно связанный с 

образом советского солдата  



8 

 

В 2007 году даже побывал с друзьями в гостях у Валентины Терешковой, первая 

женщина, отправившаяся в космос (Приложение 18). На данный момент 

Николаю Павлович исполнилось 75 лет. Награжден медалями  и орденами : 

“Медаль от дружественного афганского народа”,” Орден Красной Звезды” (за 

участие в боевых действиях в Афганистане), награжден знаком “Участник  

боевых действий”, медалью “20 лет вывода войск из Афганистана”, медаль 

“Заслуженный работник Транспортной инспекции”, “Медали за выслугу” и др. 

(Приложение 19).  

 

Заключение 

На мой взгляд, поставленная цель достигнута. Я много узнала о жизни, 

трудовых подвигах и участия в боевых действиях моего земляка, 

замечательного человека - Лисина Николая Павловича.  

  Горжусь тем, что такие героические люди живут в нашей замечательной 

стране.   Заслуженный работник милиции, участник боевых действий в 

Афганистане, Николай Павлович (по роду своей деятельности) видел много 

искалеченных войной солдат, рисковал своей жизнью, смотрел смерти в лицо, 

но это его не сделало черствым человеком, он, по-прежнему, встречается с 

молодежью и передает нам свой богатый жизненный опыт.  Мои друзья, члены 

нашего отряда, тоже познакомились с ним, получили ответы, на вопросы, 

которые у них возникли. Я считаю своим долгом рассказать   подрастающему 

поколению о Лисине Николае Павловиче. Все мы должны знать и помнить 

историю своей «малой» Родины и Отечества.   
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Приложение 1 

 

 

 

Я, Шинакова Алена член отряда ЮДП, беру интервью у Лисина Николая 

Павловича, подполковника милиции в отставке.  

 

 Встреча отряда ЮДП с Лисиным Н.П.  
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Приложение 2 

 

Лисин Николай Павлович  

Приложение 3  

 

Служба в армии ВМФ (1961-1965гг.)  

 

Приложение 4  

 

Занятие рыболовством во Владивостоке.   
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Приложение 5 

 

Возращение на свою родину г. Ростов Ярославская область 

Приложение 6  

 

Служба в г. Ростов Великий 

Приложение 7  

 

     Учѐба   в академии МВД СССР (1977 г.) 
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Приложение 8 

 

Жена Галина Александровна  

 

 

 

В 1987 г. направили в Афганистан г.Фарах.   

 

 

 

 

Приложение 9 
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Приложение 10 

 

Служба в Афганистане 

 

 

Приложение 11  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Советнический коллектив 

 

 

 



15 

 

Приложение 12  

 

Слева-  Лисин Николай Павлович с подсоветным.  

 

Приложение 13  

 

 

Национальная одежда   

 

 

 

 

 



16 

 

Приложение 14 

 

На берегу горной реки Фарахрут (2-й слева)  

 

 

Приложение 15  

 

Подбитый вертолѐт «МИ -8»  
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Приложение 16  

 

Работа в транспортной инспекции (на фото в центре)  

 

 

Приложение 17  

 

 

Увлечения на пенсии  
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Приложение 18  

 

В гостях у Валентины Терешковой (2-й слева) 
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Приложение 19  

Награды  

 

                     1                                                                                  2  

 

34                                      5  

1.Медаль «Участник боевых действий в 

Афганистане» 

2.«Орден Красной Звезды» 

3.Медаль «Почѐтный работник транспортной 

инспекции» 

4.Медаль «25-летие вывода войск из 

Афганистана»  

5.Медаль «20-летие вывода войск 

из       Афганистана » 

                                            6.Медаль «От дружественного 

Афганского народа» 
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