
Под небом Афганистана 

Более 9 лет российские солдаты проливали кровь на Афганской земле. В из 

числе было 44 никифоровца. Пять погибли в боях. Все они отмечены 

высокими государственными наградами. Это Нина Большакова,  Анатолий 

Топильский, Михаил Косенков, Игорь Галанин, Андрей Блохин.                  

Михаил Косенков родился в 1961 году в Сычёвке. Закончил 8 классов, 

пошёл учиться на курсы трактористов, получил специальность механизатора 

и стал самостоятельно работать в товариществе «Победа». Мечты его были 

такие же простые и бесхитростные: отслужить армию, вернуться в село, 

работать на земле, обзавестись семьёй. До армии он успел закончить СПТУ -

3, получил ещё одну специальность – водитель. Правда, армейская служба,  

начавшаяся 29 октября 1080 года и продолжавшаяся потом в Афганистане, 

трагически оборвалась 28 июня 1981 года. На сельском кладбище, где 

захоронены останки рядового Михаила Васильевича Косенкова, поставлен 

памятник. В школе, где он учился, установлена мемориальная доска, на 

которой выведена печальная надпись: год рождения и год смерти – короткий 

промежуток в 20 лети бесхитростные строки: «Смотрю, смотрю в его лицо 

живое. И верю, что только так и стоит жить на земле, как жил на ней солдат». 

Большакова Нина Николаевна, служащая Советской Армии, направленная 

на войну Министерством Обороны.  Pодилась 09.07.1956 г. в с. Андрeевка 

Тамбовской области, русская.  В Тамбове работала в троллейбусном парке. 

 В добровольном порядке 21.09.1983 г. через Октябрьский РВК Тамбова была 

направлена на работу в Афганистан.  В Афганистане находилась около 

месяца.  3 ноября смертельно ранена при взрыве гранаты.  Hе награждена. 

 Похоронена в с. Богородицкое Никифоровского района Тамбовской области.  

Рядовому миномётчику Андрею Блохину военному мастерству 

приходилось учиться непосредственно в боевых действиях, ежеминутно 

рискуя жизнью. И однажды во время очередного обстрела душманов он был 

тяжело ранен. А 17 апреля 1986 года Андрей скончался в госпитале от ран.  

Топильский Анатолий Николаевич, рядовой, награждён посмертно 

орденом Красной звезды. Родился он в 1965 году в посёлке Набережный 

Екатерининского сельского Совета. В школе ни чем не выделялся. Был добр 

и приветлив, никому не грубил.  

Игорь Владимирович Галанин родился 24 марта 1962 года в посёлке 

Павловка Старо – Сабурского сельского Совета. Воспитывался у бабушки и 

дедушки, рано приобщился к труду. Природа наградила его незаурядными 

способностями к музыке.  

 

 

 

 

 

 

 



 8 ноября 5 лет назад (2006 год) на территории районного отдела внутрен-

них дел состоялось торжественное открытие памятника сотрудникам Ники-

форовского РОВД, погибшим при исполнении служебного долга. Это почёт-

ное право предоставили председателю ветеранской организации райотдела, 

майору милиции в отставке В.В. Панову и бывшему начальнику РОВД, пол-

ковнику милиции в отставке В.И. Кочанову. Участники мероприятия почти-

ли память погибших милиционеров ружейными залпами и минутой молча-

ния. 
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