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О подвигах - стихи слагают.
О славе – песни создают.
"Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!”

С 1979 по 1989 годы 
несли службу в 
Афганистане советские 
воины. 
Боевые действия велись 
ограниченным 
контингентом 
Советской армии 
против мятежных 
формирований 
душманов в молодой 
Афганской республике. 



Эта трагическая война, длившаяся 9 лет, 
унесла более 13 тысячей жизней советских 
военнослужащих, сделала тысячи людей 

инвалидами.  
В неимоверно трудных условиях боевой 

жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь 
опасности, и подчас смертельной, они 
сохранили верность военной присяге, 
воинскому и человеческому долгу. 



Воином-
интернационалистом , 
исполняющим свой 
воинский долг в 
Афганистане, стал и наш 
земляк - Михаил Злобин. 

Злобин 
Михаил Анатольевич, 
родился 8  ноября 
1960 года 
недалеко от Пыжи
в деревне Злобачи
Кирово-Чепецкого
района Кировской 
области.



В семье Злобиных было трое детей. 
Когда Мише было 11 лет, их семья переехала в 
деревню Дудино. В 12 лет он потерял отца. 
Старший брат его, Пётр, в это время был на 
срочной службе в Советской Армии. 
На Мишу  тогда легли все мужские заботы.

В Филипповской средней школе Миша начал 
учиться с 7 класса. В школу приходилось 
ходить пешком за 6 км. Учился он хорошо. 
Был хорошим товарищем. Окончил школу в 
1978 году, получив вместе с аттестатом 
удостоверение тракториста. 
Работал после школы один год в совхозе. 



В июле 1979 года 
Михаил Злобин
был призван на 
службу в ряды 
Советской армии. 

После прохождения 
службы в учебной 
части в звании 
младшего сержанта 
был направлен в 
Афганистан.

В феврале 1980 года 
погиб при 
выполнении 
воинского долга.



Короткая биография…
Короткая жизнь… 

Но остались на память 
его письма, пропитанные 

любовью к Родине, 
к матери, заботой о ней и 

о родных.

Первое письмо молодого солдата было
коротким:

«Прибыли на место службы. Кругом
горы, песок и больше ничего. Дома выйдешь
на улицу - сразу запах травы, села,
услышишь птичьи голоса, и так хорошо
было. Сейчас вот закрою глаза – и опять
дома».



Из письма от 24 декабря 79 года:

«Живём в палатках, конечно, холодно. С 
ребятами поём песни, особенно поём  «А я в 

Россию, домой хочу», с особым чувством, даже 
немного с какой-то гордостью. Где я служу, 
читайте в газетах, а вообще-то мы здесь 
устанавливаем тоже Советскую власть».



Из письма от 12 января 80 года:

«Вот уже прошёл Новый год. Дома бы 
встретили у ёлки. Здесь даже во сне иногда 
приснится хруст снега под ногами и наши 
снежные сугробы. Скоро весна, потом лето 

зашумит своими травами и цветами. А потом 
ещё немного - и кончится мой срок службы. 
Приеду домой, сразу убегу на луга, упаду в 

зелёную траву и буду лежать долго-долго…»



Там снились Мише белые сугробы
В далёкой той афганской стороне
И девушка родная у порога
И мамочка в бревенчатой избе,
Но жизнь не сон и служба не легка
И снова рейд, и снова перевал,
Как мирно проплывали облака,
Как неожиданно последний миг настал.



Злобин Михаил погиб 
1 марта 1980 года



Велико было горе матери.  Похороны состоялись 
8 марта на кладбище в с.Пыжа. Память 
погибшего пришли почтить все родственники, 
жители его родной деревни, друзья, 
одноклассники, учителя.

Возможно, ни родные, ни земляки так и не 
узнали бы истинных обстоятельств гибели 
Михаила Злобина. Но так случилось, что ему 
пришлось служить в батальоне, которым 
командовал капитан Руслан Аушев, 
впоследствии президент республики Ингушетии, 
Герой Советского Союза.

В 1986 году в февральском номере журнала 
«Знамя» военный журналист полковник 
Иван Дынин опубликовал очерк о подвиге 
Михаила Злобина.



Из очерка в журнале «Знамя» полковника 
И.Дынина «Командир Ауш и его братья»:

«В тот день одно 
из подразделений Аушева 
попало под обстрел 
душманов…Был сильный 
бой. Смешалось все: 
пыль, камни, песок. 
И вдруг в разгар 
перестрелки на дороге 
появилась женщина-
афганка. «Погибнет» -
первое, о чём подумал 
Михаил, и не медля 
мгновения бросился в 
сторону женщины… 



Из очерка в журнале «Знамя» полковника 
И.Дынина «Командир Ауш и его братья»:

«…Она осталась жива, 
но сердце русского солдата, 
простого деревенского 
паренька навсегда перестало 
биться на этой каменистой, 
горячей, но такой холодной 
афганской земле. Ему не было 
ещё и двадцати, но юноша 
погиб, как настоящий 
мужчина, спасая жизнь 
безвестной ему женщины.

За свой героический 
подвиг Михаил Злобин был 
награждён орденом Красной 
Звезды, посмертно».



Злобин Михаил на века остался в памяти земляков 
юным солдатом, героем-афганцем.

Михаил Злобин с честью и достоинством 
выполнил  свой патриотический долг,  и является 
для нас примером и образцом.  Он не вернулся, но 
память о нём  навечно останется в наших сердцах. 



Одна из улиц нашего села названа в честь 
Михаила Злобина.   В 1986 году прошло 

торжественное открытие мемориальной доски.



Каждый год 23 февраля у могилы героя 
афганской войны Михаила Злобина в 
д.Пыжа учащиеся школы проводят 

небольшой митинг памяти.



11 декабря 2012 года состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски на фасаде 

школы памяти Михаила Злобина. 



Мемориальная доска МКОУ СОШ с.Филиппово 
в память о Михаиле Злобине  была вручена 

представителями организации воинов-афганцев
«Зелеными беретами» 

«Зеленые береты» сохраненяют память о 
ребятах, не вернувшихся из Афганистана, Чечни, 
из других горячих точек. На средства, собранные на 
концертах, коллектив заказывает мемориальные 
доски нашим землякам.



В день открытия мемориальной доски в школе 
11.12.2012 г. был проведен торжественный 
митинг с участием брата Михаила Злобина 

Петра Анатольевича Злобина,
администрации с/п и жителей села.



Злобин Михаил, 
светлая память тебе!

Как мало лет он прожил, -
только 19!
Но миг победы больше, чем 
года.
Как трудно умереть, чтобы 
остаться,
Остаться в наших душах 
навсегда…


