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Сколько нами пройдено дорог  

За судьбу чужую, долю чью-то,  

Здесь своя по Родине любовь.  

С мирной жизнью ты ее не путай.  

Пролетят пейзажи как во сне, 

Горные пустыни. Перевалы.  

Порохом пропахли на войне  

И машины, и привалы.  

И пока у нас то пот, то кровь  

За судьбу чужую, долю чью-то.  

Здесь своя по Родине любовь.  

С мирной жизнью ты ее не путай. 
Из песни, которую пели советские солдаты в Афганистане. 

 

«Будь, мама, спокойна за меня. Я честно выполняю свой долг. 

Ждите меня». Такого содержания письма приходили от брата Вик-

тора к дорогой маме. Они обнадеживали, радовали се, прибавляли 

сил ей - маме солдата... Иногда письма задерживались ввиду военной 

обстановки. И тогда мама шептана какие-то понятные только ей од-

ной слова, молила пощадить сына, свою судьбу. Судьба этой жен-

щины не из легких. Осень 1979 года - самое трагичное в се жизни 

время. Сама природа будто бы шептала о надвигавшейся туче-горе. 

При выполнении воинского долга погиб старший сын Юрий. Мама 

долго носила траур по нему. 

Стараясь утешить неизбывное горе, она все свое тепло переда-

вала младшему, Виктору, который, взрослея, все больше стал напо-

минать широкоплечего, сильного, рослого Юрия. 

Майков Виктор Александрович родился в деревне Ядыксола 

Моркинского района 13 октября 1966 года в многодетной семье кол-

хозника. С 1973 года учился в Семисолинской начальной школе. С 

1976 по 1983 год обучался в Нурумбальской средней школе Семисо-

линского сельского совета Моркинского района. 

Осенью 1984 года Виктора призвали в ряды Вооруженных Сил. 

Старший сержант запаса Майков В. А. с февраля 1985 по ноябрь 

1986 года служил в Демократической Республике Афганистан при 

воинской части п.п. 51883, был заместителем командира миномет-



ного взвода. Мама гордилась своим сыном, гордилась, что вырас-

тила сильного, умного, достойного защитника чести российского 

солдата. А Виктор должен был доказать, что жизнь прекрасна, надо 

уметь радоваться ей, в какие бы тяжелые условия ты не попал. По-

этому, наверно, его письма, полные оптимизма, утверждали жизнь, 

се красоту. Виктор Александрович с честью выполнил воинский ин-

тернациональный долг. 

После службы с 1987 по 1989 год учился в Марийском педаго-

гическом институте им. Н.К. Крупской на факультете физической 

культуры и спорта. Является кандидатом в мастера спорта по воль-

ной борьбе. Награжден грамотами Комитета спорта Республики Ма-

рий Эл и ОАО «Газпром». 

В настоящее время Виктор работает в ОАО «Газпром» При-

волжского межрегионального управления охраны города Самара 

Марийского отдела Моркинского отделения. Воспитывает 2-х детей: 

мальчика и девочку. 

Этот честный, добрый, открытый взгляд будет дарить людям 

много тепла и радости. 

 


