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АНИСИМОВ Евгений Павлович 
(1963–1983). Старший прожекторист. 
Рядовой.

Родился 3 декабря 1963 года в дерев-
не Старые Шальтямы Канашского 
района Чувашской АССР. Работал на 
Чебоксарском заводе промышленных 
тракторов грузчиком ЦПХМ (цех под-
готовки и хранения материалов). Пос-
тупил в Чувашский Государственный 
университет им. И.Н. Ульянова.

В октябре 1982 – призван в ВС 
СССР Чебоксарским ГВК в ПВ 
КГБ СССР. В ДРА проходил службу 
старшим прожектористом АПМ-90 
в составе ММГ-1 Выборгского ПогО 
на участке Тахта-Базарского погра-
ничного отряда в городе Калайи-Нау 
провинции Бадгис. Неоднакратно 
принимал участие в боевых операци-
ях, рейдах, проводках транспортных 
колонн.

На участке Тахта-Базарского ПогО 
в пограничной полосе от 7 ПогЗ 
(погранзаставы) «Фисташковая» до 
Кушкинского выступа располагаются 
фисташковые рощи. Каждый год в 
августе-сентябре в период созревания 
фисташки на Советскую территорию 
от линии границы до линии инженер-
но-технических сооружений (ИТС) 
под покровом ночи устремлялись 
небольшие караваны афганцев, кото-
рые воровали фисташковые орехи в 
колхозных рощах, а заодно нередко 

ставили противотанковые мины на 
дорогах, по которым ездили колхоз-
ные машины и пограничные наряды. 
Поэтому каждый год в этот период 
проводилась плановая операция 
«Фисташка», боевые группы мото-ма-
невренных групп блокировали опреде-
ленные направления, перемещались 
вдоль границы, выставляя секреты, 
производя досмотры проходящих 
афганских караванов и автомобилей. 
Также боевые группы предотвращали 
так называемые «перепасы» скота, 
когда афганцы перегоняли свои отары 

пастись на Советской территории в 
пограничной полосе до линии ИТС. В 
Советской Средней Азии и Афганиста-
не испокон веков фисташковые орехи 
ценились на вес золота, являясь фак-
тически неофициальным платежным 
средством, например, при выплате 
калыма за невесту. Офицеры разведот-
дела Тахта-Базарского погранотряда 
часто использовали эту местную осо-
бенность для решения оперативных 
задач. Так изъятые при досмотрах 
мешки с фисташкой использовались 
потом в качестве оплаты за инфор-
мацию агентуре и осведомителям из 
местного населения.

24 сентября 1983 – старший прожек-
торист ММГ-1 Калайи-Нау рядовой 
Е. Анисимов погиб в районе Кушкин-
ского, выступая во время проведения 
ежегодной операции «Фисташка». 
Во время движения боевой группы 
по сопредельной территории Е. Ани-
симов находился в составе десанта 
1ПЗ на броне БМП-1. Лопнувшим 
траком БМП расщепило бревно на 
корме БМП, осколком бревна был 
смертельно ранен в голову.

Награждён орденом Красной Звез-
ды (посмертно), Грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР. 

В 1988 – посмертно награждён 
государственной медалью Республики 
Афганистан «От благодарного афган-
ского народа».

АНИСИМОВ Е.П.


