Бельков Иван Анатольевич
Родился 28 октября 1962 года в Реже. Мама Белькова Татьяна Ивановна
работала бригадиром в тепличном хозяйстве в Кочнево. Ваня с первого по
восьмой класс учился в школе №1. Первая учительница Анна Дмитриевна. В
8-м классе занимался в секции по вольной борьбе. На районных
соревнованиях занял первое место. После школы 3 года учился в
профессионально-техническом училище №1 в Свердловске на слесаряремонтника металлорежущего оборудования. Учиться было интересно. В
училище под руководством мастера вместе с другими ребятами сделали
действующую модель шагающего экскаватора. В 1981 году ездили с ней в
Москву на Выставку достижений народного хозяйства и заняли 3 место.
После училища устроился на работу на никелевый завод, но уже осенью 1981
года его призвали в армию.
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Общевойсковая пехота. Днём и ночью учения, стрельба из автомата,
гранатомёта. Через полгода учёбы получил звание сержанта.
В мае 1982 года весь взвод, в котором служил Иван, был направлен в
Ташкент, а потом в Кабул. Прибыли в Харахану - северную окраину Кабула.
Жара, пыль, песок. Военный городок состоял из 10 воинских частей, которые
были окружены колючей проволокой.

Занимались охраной Кабула,

строительными работами, помогали возводить военные объекты. Жили в
палатках. В каждой палатке 20-30 человек. В зимнее время топили печки буржуйки. Летом температура +45 градусов считается нормальной. Однажды
в июле целую неделю стояла жара +60 градусов. Камни были раскалены до
такой степени, что к ним нельзя было даже прикоснуться. Летом подъём был
в 4 часа утра, отбой - в 10 часов вечера, палатки сильно нагревались. Перед
сном простыни мочили в воде, ложились и старались уснуть, пока простынь
не высохла.
Кабул находится в долине, а вокруг горы. С этих гор его и
обстреливали. Чаще всего удары наносились по аэродрому. В воздухе было

много тепловых снарядов. Сначала в воздух поднимался вертолёт, который
обстреливал тепловые снаряды, а потом уже взлетал самолёт.
На подходах к Кабулу устраивали засады - "секреты". Нередко на них
были нападения. На чей "секрет" произошло нападение, ту роту поднимают,
и в горы. Сначала бегут цепью, а потом на тропинке выстраиваются друг за
другом. Однажды произошёл такой случай. Бежали ночью в полной темноте.
Несколько человек ушли вперёд, а остальные отстали. В результате чуть не
попали в своих. Хорошо, что первый выстрел был поверх голов.
В письмах матери Иван Анатольевич долго не сообщал, где находится,
чтобы она меньше волновалась. Но потом всё-таки она узнала.
В декабре 1983 года Иван Анатольевич демобилизовался. Вернулся
обратно на никелевый завод.
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