ЕСИПЕНКО Владимир Леонидович, майор, командир мотострелкового батальона, родился 21.04.1954 в
рабочем посѐлке Усть-Нера Оймяконского района Якутской АССР.
Есипенко Владимир обучался в
МБОУ СОШ № 15 с 1961 по 1971 годы. В период обучения в средней
школе №15 его классным руководителем была Торопова Лидия Николаевна.
В Вооруженных Силах СССР с
01.08.71 года. Окончил Орджоникидзевское Высшее общекомандное училище.
В Республике Афганистан с
марта 1983. Участвовал в 25 боевых
операциях. 01.03.1985 колонна бронемашин батальона, которую он возглавлял, на марше в районе населѐнного пункта Руха подверглась нападению. Проявив высокие профессио
нальные навыки, майор ЕСИПЕНКО
грамотно организовал оборону подразделения и отражение нападения.
При дальнейшем движении по маршруту его БТР подорвался на мине.
Тяжело раненный, майор ЕСИПЕНКО, оказав помощь членам экипажа,
пересел на другую машину и продолжал руководить движением колонны.
Боевое задание было выполнено, но
сам он от полученных ран умер в
госпитале 20.03.1985. За мужество и
отвагу награждѐн орденом Красной
Звезды и орденом Красного Знамени
(посмертно). Похоронен на Северном
кладбище г. Ростов-на-Дону.
Ниже представлен материал сайта
http://artofwar.ru/r/roj_e/text_0100.shtml из
книги Рой Евгении: Книга Памяти о погибших в Афганистане (Ростовская область)

В ЛОГОВЕ ПЯТИ ЛЬВОВ
Письма к родителям, Анне Яковлевне и Леониду Ивановичу, Владимир писал лаконично, о себе и службе - несколько коротких фраз:
"20 мая 1983 года.
Вот я и на месте. Живу и служу в Кабуле. Доехали хорошо. У меня все нормально. Не волнуйтесь."
"29 мая 1983 года.
...Я жив, здоров. Если долго не будет писем, не волнуйтесь. У нас "работа"
значит будет. А она иной раз и до двух месяцев длится.".
Что скрывалось за этими короткими весточками сына? Анна Яковлевна и
Леонид Иванович постоянно задавали себе этот вопрос. Но тщетно пытались они
найти ответ в письмах Владимира. Только слова "не волнуйтесь" все чаще стал писать сын, все больше его заботили здоровье и дела родных, друзей.
Вот и очередное известие от Владимира не принесло успокоения измученному сердцу матери:
"31 мая 1984 года.
...Пишу с рейда. У меня все нормально. Жив, здоров.".
Только через два месяца Анна Яковлевна и Леонид Иванович, открыв однажды газету "Известия", прочитали об участии Владимира в этом рейде.
"В логове пяти львов* "
Точка. Они - на заданной высоте: четыре тысячи восемьсот метров. Закончен
подъем на вершину Парандех. Еще одну, а их тут, в Панджшере, горах Пяти львов,
множество. Каждый километр - это лестница на 330-й этаж, только без ступенек. И
поднимаешься не налегке: автомат, подсумок, гранаты, вещмешок, боеприпасы...
Острые камни, коварные языки ледников, еще более коварные хоженые тропы, проторенные торговыми и контрабандистскими караванами прошлых веков и десятилетий. Подниматься по ним удобнее, чем по горной целине. Но - внимание: под притоптанной горной крошкой, под каждым глинистым следом, невинной замшелой
кочкой может оказаться мина.
Панджшер напичкан минами. Отступая, душманы ставили их всюду. Вот
почему подразделение взбиралось на Парандех так медленно. Саперы, шедшие впереди, не допускали спешки.
...На протяжении нескольких лет в долине Пяти львов злодействовал Ахмад
Шах Масуд. Пользуясь неприступностью этих высокогорных мест, он превратил
Панджшер в настоящее бандитское логово, терроризировал население нескольких
северных провинций.
...Нынешней весной правительство ДРА решило дать претензиям Масуда
достойный ответ. Чтобы добиться более полного успеха в Панджшере, в середине
апреля афганские воинские части начали крупную операцию по освобождению панджшерского стратегического района от душманских банд. Более двух месяцев продолжалась эта масштабная операция. Мало было разбить бандитов, вытеснить их из
долины. Предстояла огромная работа по очистке панджшерской земли от смертоносной начинки. Поэтому афганцы позвали на помощь советских братьев, специалистов по разминированию, выполняющих в составе ограниченного контингента
наших войск в ДРА свой интернациональный долг.

...Самый успешный день был в конце мая. ...В районе горного кишлака
Кальтар афганский батальон и несколько советских солдат во главе с замполитом
подразделения капитаном Петром Воропаем и начальником штаба капитаном Владимиром Есипенко обнаружили в долинной пещере с подземной рекой шестерых.
Они сдались, не сопротивляясь, уверяли, что душманы загнали их сюда силой.
Так началась цепная реакция. Рота афганского батальона наткнулась еще на
одну пещеру с людьми. На сей раз это были явные душманы, хорошо вооруженные.
От них-то и узнали, что по соседству есть большое, хорошо оборудованное укрытие,
где прячется один из советников Ахмад Шаха Масуда - доктор Абдул Вахед.
...За помощь в разминировании, оказанную афганским солдатам при взятии
группы Абдул Вахеда, склада с оружием, советское командование представило к наградам капитана Воропая, лейтенанта Хаджиматова и еще нескольких военнослужащих...
Г. Устинов,
собкор. "Известий".
Среди награжденных был и Владимир Есипенко. Но узнал он об этом, находясь в отпуске, дома, из письма сослуживца Александра Карпенко.
"5 января 1985 года.
Привет из Рухи!
Здравия желаю, товарищ капитан!
Вот решил сообщить Вам хорошую новость, о которой Вы еще не знаете.
Вам пришел орден Красной Звезды.
Желаю Вам отлично провести отпуск и все праздники.
Ваш подчиненный и земляк Саша.".
Пришли поздравления и от Евгения Вирко, с которым Владимира связывали
не только служебные обязанности, но и дружба:
"От всей души поздравляю тебя, братишка, с боевой наградой! Желаю тебе
всего самого, самого наилучшего!".
...Отпуск для Владимира Есипенко пролетел быстро. И вот он снова в родном батальоне. Вновь участие в боевых операциях, рейдах и сопровождениях автоколонн...
И по-прежнему домой шли успокаивающие письма: "Я жив, здоров. За меня
не волнуйтесь...". Но неожиданно переписка прервалась. Анна Яковлевна и Леонид
Иванович получили извещение о смерти сына, а затем и соболезнования от командования части.
Из письма командира войсковой части АЛЕКСАНДРОВА
родителям В. Есипенко.
"...Это произошло около 7 часов утра 1 марта 1985 года. Ваш сын со своим
батальоном выехал на сопровождение колонны. Около одного из населенных пунктов банда мятежников устроила засаду. БТР, на котором находился Владимир, подорвался на мине. Ваш сын был ранен. Находясь в тяжелом состоянии, он отказался
покинуть поле боя, быстро и грамотно оценив обстановку, умело руководил подраз-

делением по уничтожению банды мятежников, показывая пример бесстрашия для
подчиненных. Благодаря смелым и решительным действиям Вашего сына подразделение успешно выполнило боевую задачу и обеспечило дальнейшее продвижение
колонны. Владимир немедленно был эвакуирован в госпиталь, где врачи боролись
за его жизнь, но рана оказалась смертельной...".

