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«Кто не помнит прошлого –
тот не достоин будущего»

ПРЕДИСЛОВИЕ
Историю, как известно, делают люди, и пишут её тоже люди. Вопрос лишь в том, что есть правда, и кто эти люди? Ни для кого не секрет, что история зачастую переписывается в угоду конъюнктурным
соображениям политических элит того или иного государства. Не зря
говорится: «История – это политика сегодняшнего дня, «опрокинутая»
в прошлое».
Но есть живые свидетели истории – участники тех или иных событий, которым дано право говорить правду от первого лица, как-бы
по-разному при этом, они не относились к этим событиям.
И сегодня, как бы, и кто бы ни спорили о том: нужно ли было вводить ограниченный контингент Советских войск в Афганистан, люди
не должны забывать, что в этих событиях принимали участие их дети,
отцы и братья, а для кого-то уже и деды. Выполняя приказ, они писали
историю своим потом и кровью. Их, солдат своей страны, не в чем
упрекнуть – они с честью выполнили свой долг перед Родиной. Никто
из них не должен быть забыт. Их воспоминания, статьи и книги, стихи
и песни о службе в Афганистане и есть настоящая правда и история
Афганской войны. И тем более не должны быть забыты те, кто не вернулись домой живыми.
Прошло более 27 лет со дня окончания Афганской войны, но боль
утрат - живая боль, она на всю оставшуюся жизнь. Смерть близкого,
порой единственного человека - это страшное потрясение, от которого
очень трудно оправиться.
С гибелью двадцатилетних парней прервалась не одна ветвь русских, кабардинских, балкарских фамилий...Эти ребята не виноваты в
том, что попали служить и воевать в Афганистан. Солдат войну не выбирает и не начинает. Но всегда за неё расплачивается. Расплачивается
самым дорогим, что у него есть, - жизнью.
Чтобы сегодня не говорилось об Афганской войне, но те, кто там
воевал, в чужих горах, знали и понимали одно: они воюют за свою
страну, выполняют приказ своей Родины, защищают южную границу
СССР. И чести русского оружия в Афганистане они не уронили. И не
проиграли ту войну, проигрывает войну тоже не солдат...
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Самый длительный в ХХ веке для России и последний для Советского Союза военный конфликт ушел в историю. Хочется верить, что
не в забвение. Мы не имеем права забывать тех, кого он унес…
Живым - жить… И помнить...
Остаётся память – и эта небольшая книга… Книга Памяти…

В данном пособии не ставится задача выяснения причин и необходимости ввода Советских войск в Афганистан. Не ставится и задача дать какую-либо оценку
военным действиям Советской армии в Афганистане в этот период (1979 – 1989).
Простая статистика и увековечивание памяти наших земляков…
Авторы-составители будут рады получить отзывы, замечания и предложения
по данному пособию для дальнейшего его исправления и дополнения, редактирования и переиздания.
Адреса для контактов:
•
•
•
•
•
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Почтовый: 360008, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, оф.108;
Телефон/факс: 8 (866 2) - 42 - 57- 19;
Адрес электронной почты: rsvakbr@mail.ru;
Адрес страницы «Союз ветеранов Афганистана КБР» в соц. сетях: http://www.
facebook.com/rsva.kbr;
Адрес сайта «Союз ветеранов Афганистана КБР»: http://rsva07.ru/

Основные понятия и сокращения, используемые в пособии:
БМД – боевая машина десанта
БМП – боевая машина пехоты
БТР – бронетранспортёр
в/ч п. п. № – номер военной части-полевой почты за рубежом СССР
ВДВ – воздушно-десантные войска
ВС СССР – вооружённые силы Союза Советских Социалистических Республик
ГВК – городской военный комиссариат.
Груз 200 – условное кодированное обозначение, применяемое в Вооружённых Силах Российской Федерации и ВС СССР при авиационной
перевозке цинкового гроба с телом погибшего (умершего) военнослужащего к месту захоронения (также жаргон военных двухсотый
в значении «убитый, мёртвый, погибший»)
ДРА – Демократическая Республика Афганистан
Дувал – глухая стена из глины или камня, окружающая афганское жилище, афганский дом в целом.
Дукан – торговая лавка, небольшой частный магазин в Афганистане
Катафот – световозвращатель, ретрорефлектор, фликер — устройство,
предназначенное для отражения луча света в сторону источника с
минимальным рассеиванием.
н. п. – населённый пункт
ОКСВА – ограниченный контингент Советских войск в Афганистане
ПЗРК – Переносной зенитный ракетный комплекс — это зенитная ракетная система, предназначенная для транспортировки и ведения
огня одним человеком. Благодаря небольшим размерам ПЗРК легкомаскируемы и мобильны.
ПТУР – противотанковая управляемая ракета, предназначенная для поражения танков и других бронированных целей. Прежнее название
ПТУРС — «противотанковый управляемый реактивный снаряд».
Входит в состав противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).
РВК – районный военный комиссариат
РД – рюкзак десантника
СМИ – средства массовой информации
СШ. – средняя школа
«Афганский» лексикон, используемый в пособии:
«Афган» - государство Афганистан
«Афганец» - советский военнослужащий, воевавший в Афганистане,
ветеран афганской войны
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«Бетонка» - шоссе из бетонных плит, взлетно-посадочная полоса
«Зелёнка», «зелёный массив» - местность, покрытая растительностью
«Кумулятив» - гранатомёты и другое вооружение, использующее боеприпасы с зарядом кумулятивного действия
«Наливник» – автомобиль, перевозящий горючее, бензовоз
«Сюрприз» - в общем смысле мины-ловушки, замаскированные под
игрушки и др. Как правило в пластмассовом корпусе итальянского,
иранского, часто кустарного производства.
«Фанера», «Консервная банка» - автомобиль, бензовоз (Урал, КамАЗ и др.)
«Чёрный тюльпан» - советский самолёт Ан-12, увозивший тела погибших советских военнослужащих (груз 200) с территории Афганистана в ходе Афганской войны.

Общая характеристика страны

Географическое положение.
Государство Афганистан расположено на юго-западе Азии. Общая
площадь страны 652 000 км2. На юге Афганистан граничит с Пакистаном, на западе - с Ираном, на востоке - с Китаем, на севере - с бывшими
республиками СССР: Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Три четверти территории государства покрывают горные хребты.
Высшая точка - гора Новшак (7 475 м). Горные цепи пересекаются глубокими долинами рек, основные из которых - Гильменд, Герируд, Кабул. Пахотная земля - 12% территории страны, леса - 3%, луга и пастбища - 46%. Северная граница тянется по реке Амударья.
Население и государственное устройство.
Население составляет 26 813 100 человек (2001г.), средняя плотность
населения 41,12 человека на км2. Основные этнические группы - пуштуны
(38%), таджики (25%), узбеки (6%), хазарейцы (19%).
Государственные языки - пушту и дари, распространены также узбекский, туркменский, белуджи, пашаи, большое количество наречий.

8

Полное наименование - Исламское Государство Афганистан.
Государственный строй находится в стадии формирования. В стране
до настоящего времени ведутся боевые действия между различными
террористическими, политическими и этническими группировками.
Страна разделена на 30 провинций. Столица - Кабул. Денежная единица - афгани (1 афгани равен 100 пулам).
Климат, растительный и животный мир.
Климат в стране меняется в зависимости от регионов - от континентального сухого в центральной части страны с холодными зимами и
жарким летом до субтропического в районе Кандагара. Среднегодовое
количество осадков 300-400 мм, в горах - до 800 мм.
В целом по стране преобладает пустынная и полупустынная растительность. В горных районах произрастают лиственные деревья
(ясень, лещина), можжевельник, выше 1 800 м над уровнем моря горы
покрыты хвойными лесами. В южных областях страны встречаются
финиковые пальмы, а также цитрусовые.
Наиболее распространенные виды диких животных: горные козлы,
волки, шакалы, медведи, газели, лисы, дикие коты. В сельском хозяйстве разводят каракулевых овец и верблюдов.
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События 1979 – 1989 годов

Из директивы N 312/12/001 от 24 декабря 1979 г.:
«С учетом военно-политической обстановки на Среднем Востоке
последнее обращение правительства Афганистана рассмотрено положительно. Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах страны, на территорию Демократической Республики Афганистан в целях оказания
интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а
также создания благоприятных условий для воспрещения возможных
антиафганских акций со стороны сопредельных государств...»
Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов
Начальник Генерального штаба
Маршал Советского Союза Н. В. Огарков
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В 12 часов 25 декабря 1979 года поступило распоряжение на переход Государственной границы. В 15 часов части и соединения 40-й армии начали переход.
Группировка войск включала в себя:
• 40-ю армию (108-ю и 5-ю мотострелковые дивизии, 860-й отдельный мотострелковый полк Среднеазиатского военного округа,
56-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, 2-ю зенитно-ракетную
бригаду Туркестанского военного округа);
• 103-ю воздушно-десантную дивизию и 345-й отдельный
парашютно-десантный полк Воздушно-десантных войск;
• 34-й смешанный авиационный корпус.
В резерве предусматривалась подготовка 58-й мотострелковой дивизии Туркестанского военного округа, 68-й и 201-й мотострелковых
дивизий Среднеазиатского военного округа, 106-й воздушно-десантной
дивизии ВДВ.
К середине января 1980 года на территорию Афганистана было введено три дивизии, одна бригада, два отдельных полка, ряд армейских
частей и авиационных подразделений, объединенные командованием
40-й армии.
В первой половине года эта группировка была усилена еще одной
дивизией и двумя отдельными полками. К середине 1985 года общая
численность советских войск в Афганистане достигла 108,8 тыс. человек, в том числе в боевых частях - 73 тыс. человек.
В боевых действиях приняли участие 620000 человек. Весь период
пребывания советских войск в Афганистане (по характеру выполнявшихся задач) делят на четыре этапа.
Первый: декабрь 1979 года - февраль 1980 года. Ввод советских
войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации.
Второй: март 1980 года - апрель 1985 года. Ведение активных боевых действий, в том числе и широкомасштабных, как, например, в провинции Кунар в марте 1983 года. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил Демократической Республики Афганистан.
Третий: апрель 1985 года - январь 1987 года. Переход от активных
действий преимущественно к поддержке афганских войск советской
авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Применение
мотострелковых, воздушно-десантных и танковых подразделений главным образом в качестве резервов и для повышения морально-боевой
устойчивости афганских войск. Подразделения спецназначения про-
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должали вести борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов
из-за рубежа. Оказание помощи в развитии вооруженных сил ДРА. Частичный вывод советских войск с территории Афганистана.
Четвертый: январь 1987 года - февраль 1989 года. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики национального примирения. Активная деятельность по укреплению позиций
афганского руководства, оказание помощи в становлении вооруженных
сил ДРА. Продолжающаяся поддержка боевой деятельности афганских
войск. Подготовка советских войск к выводу и полный их вывод.
Боевые действия советских войск носили, как правило, характер
плановых операций, осуществляемых по заранее разработанным и
утвержденным планирующим документам (всего проведено 416 таких
операций), так и непредвиденных боевых действий, когда приходилось
вести бои, навязанные противником.
Первые носили, как правило, более крупномасштабный характер.
В частности, несколько крупных операций было проведено в изолированной горной долине и ущелье реки Панджшер против вооруженных
формирований Ахмат Шаха, по разгрому крупного базового района
оппозиции в районе Дарзаб (на границе провинций Джаузджан и Фарьяб); в зеленой долине Джабаль-Уссарадж, Чарикар, Махмудраки в
1982 году; по уничтожению базовых районов в горах Катарун - ущелье
Рутула, в горах Хаки-Сафед - ущелье Сульджи, в горах Луркох (провинция Фарах), в Панджшерской и Андарабской долинах, в районах
Джелалабада, Асадабада, Кандагара, Герата, Кундуза, в провинциях
Баглан, Каписа, Парван, Логар, Нангархар, Кунар, Пактия и в округе
Хост в 1983 - 1986 годах; боевые операции "Шквал", "Энергия", "Блокада" в 1987 году.
Одной из последних крупных операций советских войск, проведенных совместно с афганскими войсками, была операция под кодовым
названием "Магистраль", в результате которой осуществлено деблокирование дороги Гардез - Хост и проводка автомобильных колонн с запасами материальных средств для войск гарнизона и населения (в конце
1987 - начале 1988 года).
Кроме того, в Афганистане проведено 220 частных операций и боевых действий в зонах ответственности соединений по уничтожению
отдельных вооруженных отрядов мятежников, устройству засад на караванных путях, оказанию помощи своим подразделениям.
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После вывода советских войск

Мохаммед Наджибулла, член фракции "Парчам" и глава афганской
службы безопасности, в мае 1986 г. был избран на пост Генерального
секретаря ЦК НДПА вместо Бабрака Кармаля, который позднее утратил и пост президента страны. Наджибулла призывал к национальному
примирению, но реакция повстанцев на это предложение была отрицательной. В ноябре 1987 г. прошло собрание Лойи джирги, на котором
президентом Афганистана на семилетний срок был избран Наджибулла, а государство было переименовано в Республику Афганистан.
В апреле 1988 г. Республика Афганистан, Пакистан, СССР и США
подписали Соглашение по политическому урегулированию положения
и прекращению иностранного военного вмешательства во внутриафганские дела. В мае 1988 г. начался вывод контингента Советских Вооруженных сил, который закончился в феврале 1989 г.
Наджибулла назначил на апрель 1988 г. выборы в Национальную
ассамблею, зарезервировав часть мест для повстанцев, если они пожелают войти в правительство. Однако те решили продолжать борьбу и в
феврале 1989 г. создали в Пакистане правительство в изгнании. В апреле 1992 г. мусульманские отряды взяли Кабул, Наджибулла был убит,
обязанности президента Исламского государства Афганистан были
возложены на Бурхануддина Раббани - лидера Исламского общества
Афганистана. В декабре 1992 г. он был избран президентом.
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В ноябре 1994 г. талибы захватили второй по величине город страны–
Кандагар. В начале 1995 г. они разбили мощное ополчение "Хезби ислами" (Исламской партии Афганистана) - главной опоры Гульбеддина
Хекматьяра, в сентябре 1996 г. вошли в Кабул. Совместное наступление
объединившихся отрядов узбекских и таджикских полевых командиров
приостановило дальнейшее продвижение отрядов талибов в октябре
1996 г. В мае 1997 г. последним удалось захватить Мазари-Шариф и проникнуть дальше на север, но контрнаступление формирований хазарейцев, таджиков и узбеков (т. н. Северного альянса) вынудило талибов
отступить.
В начале 2001 г. талибы контролировали около 90% всей территории
страны. Каждый район или город, контролируемый талибами, управляется шурой (собранием) мулл. 26 февраля 2001 г. Омар издал декрет об
уничтожении всех объектов поклонения доисламского периода. Были
уничтожены два уникальных памятника V в. - высеченные в скале гигантские скульптуры Будды.
Пришедшие к власти талибы довели страну до состояния крупномасштабной гуманитарной катастрофы. Миллионы беженцев были
вынуждены покинуть места своего постоянного проживания. Страна
была ввергнута в экономический хаос, свирепствовали голод и болезни. Основной доход режим талибов получал от экспорта наркотиков:
в 1999 г. в Афганистане было произведено 4580 т опиума (3/4 общемирового объема).
Под покровительством талибов Усама бен Ладен создал в Афганистане сеть из 80 баз, тренировочных центров и лагерей подготовки террористов.
Неизвестно, сколько времени талибы смогли бы управлять Афганистаном, если бы не активные действия США после террористических
актов 11 сентября 2001 г. Поскольку основная база осуществившей эти
акции международной исламистской организации "Аль-Каида" находилась в Афганистане под покровительством режима талибов, администрация США приняла решение нанести военный удар как по базам
террористов, так и по тем, кто их укрывал. Начав операцию 7 октября
2001 г., войска Северного альянса, насчитывавшие 15 тыс. бойцов, и
поддержанные американской авиацией, совершавшей до 100 вылетов в
день, и отрядами американских и английских коммандос (от 300 до 500
чел.) уже в ноябре рассеяли 50-тысячную армию талибов. Начался новый («американский») этап в развитии военно-политической ситуации
в Афганистане.
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Памятник воинам-интернационалистам,
погибшим в Афганистане

Памятник расположен в Ореховой роще района Горный в г. Нальчик,
на углу пересечения улиц Карашаева и Мечникова
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Атажукинский сад. Мемориал «Вечный огонь славы».
Мемориальные плиты с именами 54-х воинов-интернационалистов,
уроженцев Кабардино-Балкарии, погибших в Афганистане
в 1979-1989 гг.

25 декабря 1979 года Советские войска вошли в Афганистан, по
просьбе правительства этой страны. 15 февраля 1989 года Советские
войска покинули территорию Афганистана. 9 лет, 1 месяц и 18 дней
длилась эта война.
За это время в Афганистане погибли 14597 военнослужащих, почти 50 тысяч были ранены. Около 200 тысяч человек были награждены
орденами и медалями СССР. 71 человек удостоен звания Героя Советского Союза.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ, СЛОЖИВШИМ ГОЛОВЫ
В АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ.
Увековечить эту память – долг страны, которая ввергла их в эту войну. Не сразу осмелились на этот шаг те, кто стоял у руля государства.
Тихо, без воинских почестей на сельских и городских кладбищах хоронила страна своих героев.
Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 30 июля 1981
года:
«...Суслов: Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС относительно увековечения памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах.
Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробьях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической
точки зрения это не совсем правильно.
Андропов: Конечно, хоронить воинов нужно с почестями, но увековечивать их память пока что рановато.
Кириленко: Нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные
плиты.
Тихонов: Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело, следует
ли делать надписи.
Суслов: Следовало бы подумать и об ответах родителям, дети
которых погибли в Афганистане. Здесь не должно быть вольностей.
Ответы должны быть лаконичными и более стандартными...»
Слава тем, кто не остался равнодушным к памяти погибших в Афганистане солдат, и сделал всё, чтобы в настоящее время по всей территории бывшего СССР в память о погибших были воздвигнуты памятники, установлены мемориальные доски, созданы музеи.
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Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане
воздвигнут и в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики.
Памятник расположен в «Сквере Ореховая роща» район Горный, на
углу пересечения улиц Карашаева и Мечникова. Памятник был открыт
в мае 2005 года (Скульптор С. Котони; архитектор В. Бублик).
Здесь, у памятника проходят встречи боевых друзей – ветеранов
Афганской войны.
Здесь 15 февраля, 9 мая, 2 августа, 25 декабря проходят торжественные митинги, праздничные и памятные мероприятия. Сюда приходят,
сюда приносят цветы жители города, ветераны, матери, дети и вдовы.
1860 солдат и офицеров из Кабардино-Балкарии выполняли свой
интернациональный долг в Республике Афганистан. Более 200 человек
в результате полученных травм и увечий, стали инвалидами. К сожалению, 54 уроженца Кабардино-Балкарии погибли на этой войне…
«Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим…
Это нужно - не мёртвым!
Это надо - живым!»
Р. Рождественский
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Таблица 1
Советские воины погибшие в Афганистане в 1979 – 1989 гг.
Год

Всего погибших
солдат и офицеров
Советской Армии (чел.)

Из них
уроженцев
КБР (чел.)

Из них уроженцев КБР
(по датам, пофамильно)

1979

86

-

-

1980

1484

2

1981

1298

5

1982

1948

12

1983

1446

7

1984

2343

12

20

05.05 Хаджиев Ю. А.
29.08 Чехун В. Ф.
27.03 Калмыков Ю. М.
09.04 Бесланеев Х. Х.
15.04 Шогенов Х. М.
10.07 Шиков А. Х.
20.09 Картлыков М. П.
28.02 Хасауов М. М.
04.03 Брянцев Н. А.
29.04 Маиров Х. Ш.
06.05 Бозиев А. Х.
21.05 Карамурзов Б. М.
14.06 Костенко И. В.
06.07 Козодёров Н. Ф.
13.07 Бозиев Р. Б.
17.09 Деменко В. М.
29.09 Теплых И. С.
25.10 Газов А. Ф.
30.12 Накацев Ю. М.
12.01 Нагацуев Х. М.
08.05 Кашев А. М.
04.06 Кулак В. Г.
10.06 Косяченко А. Н.
23.07 Жазыкоев И. М.
12.08 Ходов В. Т.
20.10 Бекулов А. Н.
07.03 Ульбашев А. Ш.
13.04 Апанасов А. Х.
03.05 Клименко П. А.
07.06 Гятов А. Т.
07.06 Карданов С. Х.
25.06. Иригов В. З.

1985

1868

5

1986

1333

7

1987

1215

-

1988

759

4

1989

53

-

29.06 Мазлоев В. В.
05.09 Ныров А. Б.
18.09 Гадиев Р. Р.
24.09 Хамутенко А. М.
26.09 Ныров А. С.
- -.09 Карданов Р. В.
19.03 Лихов М. А.
23.04 Шахмурзаев А. Т.
22.06 Хатшуков Б. Т.
18.07 Калажоков Р. М.
15.09 Шамшадов Б. М.
27.01 Козлов С. В.
20.04 Кищенко О. М.
06.05 Будаев О. М.
03.06 Бибик В. Н.
08.09 Ойтов Х. Х.
15.10 Ашинов А. С.
12.12 Есипко С. А.
06.01 Гетежаев А. Х.
14.02 Дуков А. А.
12.04 Бекалдиев А. А.
25.06 Варитлов А. А.
-
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г. о. НАЛЬЧИК
БЕКУЛОВ
Аслан
Нажмудинович,
рядовой, гранатомётчик

Кабардинец. Родился 03.02.1965 г. в г. Нальчик КБАССР. Учился в
СШ №6 г. Нальчика. Призван на службу в ВС СССР 12.04.1983 г. Нальчикским ГВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 93992 с июня 1983 г. Принимал
участие в боевых операциях. Погиб 09.09.1983 г. во время перестрелки
при сопровождении автоколонны, в районе н. п. Халахейль провинции
Лагман. Похоронен в с. Сормаково, Зольского района КБР.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).

БУДАЕВ
Олег
Майрамович,
рядовой, разведчик-пулемётчик

Осетин. Родился 23.02.1967 г. в г. Нальчик КБАССР. Учился в
СШ №17 г. Нальчика. Призван на службу в ВС СССР 18.04.1985 г. Наль-
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чикским ГВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 24785 с августа 1985 г. Участвовал в 10 боевых операциях. Более 15 раз участвовал в разгроме складов противника и перехвате караванов с оружием. Погиб 06.05.1986 г.
В этот день, в «зелёной зоне» в районе Пули-Хумри бойцы мотострелковой роты и развед. взвода батальона, где служил Будаев, окружили
караван мятежников. Ведя интенсивный огонь из пулемёта, Олег вынудил залечь охранение каравана, дав возможность товарищам приблизиться к противнику. В бою подавил 4 огневые точки противника,
но был смертельно ранен. Похоронен в г. Нальчик, на Затишье, на военном Городское кладбище. Награждён орденом Красной звезды (посмертно). Именем Будаева Олега Майрамовича названа одна из улиц
г. Нальчика (Вольный аул).

ГЯТОВ
Аслан
Тауканович,
рядовой, оператор-наводчик БМП

Кабардинец. Родился 09.07.1965 г. в с. Старый Лескен Урванского
района КБАССР. Призван на службу в ВС СССР 01.11.1983 г. Урванским РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 82869 с мая 1984 г. Неоднократно
принимал участие в боевых операциях и сопровождении автомобильных колонн с воинскими грузами. 07.06.1984 г., при отражении нападения противника в районе г. Ханабад, Аслан вёл меткий и интенсивный
огонь из пулемёта. Противник понёс значительные потери и был оттеснён к ближайшему кишлаку. Однако Аслан был смертельно ранен и
погиб в бою. Похоронен в с. Старый Лескен.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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КАЛМЫКОВ
Юрий
Михайлович,
рядовой, сапёр

Русский. Родился 23.02.1961 г. в г. Нальчик КБАССР. Призван на
службу в ВС СССР 04.07.1979 г. Целинным РВК Калмыцкой АССР.
Служба в ДРА: в/ч п. п. № 82829 с февраля 1980 г. Принимал участие в
18 боевых операциях. 07.03.1981 г. в составе сапёрного отделения производил разминирование дороги в районе населённого пункта Тулкан.
Юрий, под обстрелом противника извлёк и разминировал 2 противотанковые мины. Однако был смертельно ранен и скончался в госпитале
27.03.1981 г. Похоронен на воинском кладбище г. Нальчика (Затишье).
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).

КОСТЕНКО
Игорь
Валерьевич,
мл. сержант, командир БМД

Русский. Родился 10.10.1962 г. в г. Нальчик КБАССР. Учился в
СШ №13 г. Нальчик, окончил в 1980 г. Призван на службу в ВС СССР
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10.10.1980 г. Нальчикским ГВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 71176 с
декабря 1980 г. Участвовал в 8 боевых операциях. Проявил стойкость,
высокую воинскую доблесть и мастерство. 14.06.1982 рота, в которой
служил Костенко вступила в бой с превосходящими силами противника и вынуждена была отступить на новые рубежи. Игорь, действуя в
группе прикрытия, оказал первую помощь раненому товарищу, вынес
его в безопасное место, но сам был смертельно ранен и погиб. Похоронен на воинском кладбище г. Нальчика(Затишье).
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).

МАЗЛОЕВ
Валерий
Владимирович,
рядовой, снайпер

Кабардинец. Родился 12.08.1965 г. в г. Нальчик КБАССР. Учился в
СШ №17 г. Нальчик, окончил в 1982 г. Призван на службу в ВС СССР
01.11.1983 г. Нальчикским РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 86987 с февраля 1984 г. Принимал участие в 4 боевых операциях. Проявлял храбрость и мужество, отличное владение вверенным оружием. 29.06.1984
г. в районе ущелья Пени, в составе мотострелковой роты, Мазлоев попал
под обстрел. Оценив обстановку, открыл по противнику интенсивный
прицельный огонь. Однако, при смене огневой позиции был смертельно ранен и погиб. Похоронен на кладбище Вольного аула г. Нальчика.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно). Именем Мазлоева
Валерия Владимировича названа одна из улиц г. Нальчика (Вольный
аул). Во дворе гуманитарно-технического колледжа г. Нальчика, где до
армии учился Мазлоев В. В., установлена мемориальная плита.
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ТЕПЛЫХ
Иван
Сергеевич,
рядовой, водитель

Русский. Родился 23.02.1963 г. в г. Нальчик КБАССР. Призван на
службу в ВС СССР 08.04.1981 г. Нальчикским ГВК. Служба в ДРА: в/ч
п. п. № 51931 с июня 1981 г. Принимал участие в 46 боевых операциях.
26.09.1982 г., выполняя боевую задачу по охране участка дороги вблизи г. Герат, отделение, в котором действовал Теплых, вступило в бой
с превосходящими силами противника. Ожесточённо сопротивляясь,
погиб в неравном бою. Похоронен на воинском кладбище г. Нальчика
(Затишье).
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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БАКСАНСКИЙ РАЙОН
АПАНАСОВ
Алим
Хазраилович,
лейтенант, командир
мотострелкового взвода

Кабардинец. Родился 02.09.1959 г. в с. Кызбурун-3, Баксанского района КБАССР. Призван на службу в ВС СССР 03.11.1977 г. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. Служба
в ДРА: в/ч п. п. № 65753 с сентября 1983 г. Неоднократно участвовал
в боевых операциях. Действовал смело и решительно. Проявлял личную храбрость и высокое боевое мастерство. 13.04.1984 г. выполняя
боевую задачу взвод Апанасова попал в засаду. Отражая нападение
Алим был смертельно ранен и погиб. Похоронен в с. Дугулубгей (бывш.
Кызбурун-3). В школе № 8 с. Дугулубгей установлена мемориальная
доска. Одна из улиц в селе названа именем Апанасова А. Х.
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БЕСЛАНЕЕВ
Хасан
Хабасович,
рядовой, номер расчёта орудия

Кабардинец. Родился 21.11.1960 г. в г. Баксан КБАССР. Призван на
службу в ВС СССР 04.06.1979 г. Баксанским РВК. Служба в ДРА: в/ч
п. п № 51932 с января 1980 г. Неоднократно принимал участие в боевых
действиях. Проявил стойкость, смелость, высокое боевое мастерство.
Погиб в бою 09.04.1981 г. Похоронен в г. Баксан.

КАРАМУРЗОВ
Борис
Муштафарович,
рядовой, оператор-наводчик БМП

Кабардинец. Родился 08.12.1962 г. в с. Кызбурун-2 Баксанского района КБАССР. Учился в СШ №1 с. Кызбурун-2, окончил в
1979 г. Призван на службу в ВС СССР 01.04.1981 г. Баксанским РВК.
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Служба в ДРА: в/ч п. п. № 82869 с сентября 1981 г. Принимал участие
в 19 боевых операциях. 21.05.1982 г. выполняя боевую задачу в ущелье
Панджшер, группа, в которой действовал Карамурзов, попала в засаду.
Совершив обходной манёвр, Борис вышел в тыл противника и открыл
интенсивный прицельный огонь. Однако, был смертельно ранен и погиб. Похоронен в родном селе.
Награждён орденом Красной звезды(посмертно).

КЛИМЕНКО
Пётр
Алексеевич,
рядовой, механик-водитель танка
отдельного развед. батальона

Русский. Родился 10.06.1964 г. в с. Кременёвка Джамбульской области Казахской ССР. Призван на службу в ВС СССР 01.10.1982 г. Нальчикским ГВК КБАССР. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 53336 с марта 1983 г.
Неоднократно принимал участие в боевых операциях. Погиб в бою
03.05.1984 г. Похоронен в г. Баксан.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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НЫРОВ
Адам
Борисович,
рядовой, радиотелефонист
отдельного развед. батальона

Кабардинец. Родился 14.04.1966 г. в с. Н. Куркужин Баксанского
района КБАССР. Учился в СШ №3 (1972 – 1983 гг.). Призван на службу в ВС СССР 21.04.1984 г. Баксанским РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п.
№ 53336 с августа 1984 г. Погиб в бою 05.09.1984 г. Похоронен: кладбище села Н. Куркужин.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).

НЫРОВ
Аслан
Сафарбиевич,
рядовой, старший радиотелефонист

Кабардинец. Родился 11.04.1966 г. в г. Тырныауз КБАССР. Призван
на службу в ВС СССР 21.04.1984 г. Баксанским РВК. Служба в ДРА: в/ч
п. п. № 53336 с августа 1984 г. Выполняя боевую задачу, был тяжело ранен. Скончался в военном госпитале 26.09.1984 г. Похоронен в г. Баксан.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).

30

ОЙТОВ
Хамидби
Хусинович,
мл. сержант, радист вертолёта Ми-6

Кабардинец. Родился 18.11.1966 г. в с. Кызбурун-2 Баксанского
района КБАССР. Учился в СШ №1 с. Кызбурун-2, окончил в 1982 г.
Окончил тех. школу ДОСААФ в г. Нальчик. Призван на службу в ВС
СССР 23.11.1984 г. Баксанским РВК. Служба в ДРА: с мая 1985 г. Выполняя боевую задачу был тяжело ранен. 08.08.1986 г. скончался в военном госпитале. Похоронен в родном селе.

ХАТШУКОВ
Борис
Тогидович,
рядовой, радиотелефонист

Кабардинец. Родился 18.12.1965 г. в с. Псыхурей Баксанского района КБАССР. Призван на службу в ВС СССР 21.04.1984 г. Баксанским
РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 38201 с августа 1984 г. Выполняя боевую задачу, 22.06.1985 г. погиб в бою. Похоронен в с. Нижний Куркужин Баксанского района КБР.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

КАЛАЖОКОВ
Руслан
Мусаевич,
рядовой, пулемётчик

Кабардинец. Родился 20.06.1966 г. в с. Каменномостское Зольского района КБАССР. Учился в СШ №2, с. Каменномостское, окончил в
1983 г. Окончил автошколу ДОСААФ в г. Нальчик. Призван на службу в ВС СССР 21.10.1984 г. Зольским РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п.
№ 39976 с февраля 1985 г. Принимал участие в 3 боевых операциях, более 10 раз сопровождал автомобильные колонны. Участвовал в 4 реализациях развед. данных. 18.07.1985 г. в районе н. п. Руха рота, в которой
действовал Калажоков, попала под сильный обстрел. Руслан ответным
огнём подавил 2 огневые точки противника. Однако погиб в бою. Похоронен в с. Каменномостское. За мужество и отвагу награждён медалью
«За боевые заслуги» и орденом Красной звезды (посмертно).
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КАШЕВ
Артур
Мурадинович,
рядовой, водитель

Кабардинец. Родился 26.10.1962 г. в с. Камлюково Зольского района КБАССР. Учился в СШ с. Приречное, окончил в 1978 г. Окончил
автошколу ДОСААФ в г. Нальчике. Призван на службу в ВС СССР
08.05.1981г. Зольским РВК. Служба в ДРА: в/ч. п. п. № 92053 с августа
1981 г. Проявил себя хорошо подготовленным водителем, смелым воином. Погиб 10.05.1983 г. в автокатастрофе. Похоронен в с. Приречное
Зольского района КБР.

ЛИХОВ
Мухаб
Анатольевич,
рядовой, пулемётчик

Кабардинец. Родился 07.04.1966 г. в г. Кисловодск Ставропольского
края. Учился в СШ с. Кичмалка, окончил в 1983 г. Призван на службу
21.04.1984 г. Зольским РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 51931 с августа 1984 г. Принимал участие в 8 боевых выходах, засадах и реализа-
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циях развед. данных. В сентябре 1984 г. во время проведения боевых
действий в провинции Герат вёл меткий огонь по противнику, проявил храбрость и мужество, захватил 3 единицы стрелкового оружия.
19.03.1985 г. во время выполнения боевой задачи по блокированию
группы мятежников в н. п. Зинджан провинции Герат, БТР Лихова подорвался на противотанковой мине. Мухаб погиб. Похоронен в с. Кичмалка Зольского района КБР.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).

ХАМУТЕНКО
Александр
Михайлович,
рядовой, старший радиотелефонист

Русский. Родился 10.09.1964 г. в с. Белокаменское Зольского района
КБАССР. Учился в СШ того же села, окончил в 1981 г. Работал в совхозе
«Белокаменский». Призван на службу в ВС СССР 03.04.1983 г. Зольским
РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 65753 с июля 1983 г. Принимал участие
в 9 боевых операциях. Проявил мужество, отвагу, самоотверженность
и высокое воинское мастерство. 24.09.1984 г. при выдвижении в район
боевых действий артиллерийская батарея, в составе которой действовал Хамутенко, была обстреляна из засады. Оказав помощь расчёту в
приведении орудия к бою, Александр занял позицию и открыл огонь из
автомата, не давая противнику приблизиться к артиллеристам. В ходе
боя, о т прямого попадания гранаты загорелся тягач с боеприпасами.
Оценив обстановку, Саша с товарищами приступил к эвакуации орудия, но в этот момент боеприпасы взорвались. Саша погиб. Похоронен
в с. Белокаменка.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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ШОГЕНОВ
Хасен
Мухамедович,
мл. сержант, сан. инструктор

Кабардинец. Родился 06.04.1962 г. в с. Малка Зольского района
КБАССР. Учился в СШ №1, с. Малка, окончил в 1978 г. Призван на
службу в ВС СССР 15.05.1980 г. Зольским РВК. Служба в ДРА: в/ч
п. п. № 44585 с ноября 1980 г. Принимал участие в боевых операциях более 20 раз. Проявил мужество, отвагу и высокую воинскую
доблесть.14.04.1981 г. группа, в которой действовал Шогенов вела
неравный бой с превосходящими силами противника. Действуя бесстрашно и самоотверженно, Хасен под огнём противника выносил
раненных в безопасное место. Быстро и квалифицированно оказывал
необходимую медицинскую помощь. Однако в ходе боя сам получил тяжёлое ранение, от которого скончался 15.04.1981 г. Похоронен
в родном селе.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

БЕКАЛДИЕВ
Аслан
Ауесович,
рядовой, оператор-наводчик

Кабардинец. Родился 28.09.1968 г. в с. Ерокко Урванского района
КБАССР. Учился в СШ с. Ерокко с 1974 по 1985 г. После школы учился
в училище №1 г. Нальчик. Призван на службу в ВС СССР 17.11.1986 г.
Урванским РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 51884 с 06.04.1987 г. Участвовал в 15 боевых операциях. 12.04.1988 г. в бою в районе г. Кандагар
прицельным огнём из пулемёта БМП подавил 4 огневые точки противника. Во время манёвра боевая машина подорвалась на мине. Бекалдиев получил смертельное ранение и погиб. Похоронен в с. Ерокко. Награждён орденом Красной звезды (посмертно). В музее МКОУ СОШ
им. А. Я. Масаева, с. п. Ерокко имеется памятный стенд, посвящённый
Аслану Ауесовичу, на фасаде школе имеется памятная плита. Во дворе школы, рядом с мемориальным комплексом, посвящённым герою
Советского Союза А. Я. Масаеву и всем погибшим в ВОВ уроженцам
с. п. Ерокко, установлена мемориальная плита и А. А. Бекалдиеву. Во
дворе гуманитарно-технического колледжа г. Нальчика, где до армии
учился Бекалдиев А. А. также установлена мемориальная плита.
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ГАЗОВ
Артур
Фицевич,
рядовой, водитель БТР

Кабардинец. Родился 03.08.1962 г. в с. Аргудан Урванского района
КБАССР. Окончил Урванскую автошколу ДОСААФ. Призван на службу в ВС СССР 08.04.1981 г. Урванским РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п.
№ 71176 с июня 1981 г. Принимал активное участие в 20 боевых операциях. 25.10.1982 г. действовал в составе дозорного отделения мотострелкового батальона. Во время выдвижения по маршруту отделение
было обстреляно. В завязавшемся бою Газов получил смертельное ранение и погиб. Похоронен в с. Аргудан. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной звезды (посмертно).

КАРДАНОВ
Слава
Хаширович,
рядовой, оператор-наводчик БМП

Кабардинец. Родился 22.09.1965 в с. Старый Лескен Урванского
района КБАССР. Призван на службу в ВС СССР 01.11.1983 г. Урванским РВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 82869 с мая 1984 г. Принимал уча-
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стие в 2 боевых операциях и 9 реализациях разведывательных данных
и ночных засадах. Неоднократно сопровождал автомобильные колонны. 07.06.1984 г. колонна в составе отряда обеспечения движения,
в которой находился Карданов, была обстреляна. Слава своевременно
и быстро открыл прицельный огонь по огневым точкам противника.
Мятежники, не прекращая огня отступили к ближайшему кишлаку.
Одна из гранат попала в боевое отделение БМП. В результате детонации боеприпасов Карданов Слава получил смертельное ранение и
погиб. Похоронен в с. Старый Лескен.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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МАЙСКИЙ РАЙОН
КАРТЛЫКОВ
Магомед
Пагоевич,
рядовой, водитель-оператор ПТУР
отделения противотанкового дивизиона

Балкарец. Родился 19.09.1962 г. в с. Ново-Ивановское Майского
района КБАССР. Учился в СШ №7 им. Ш. Козуб в с. Ново-Ивановское,
закончил в 1981 г. Работал в колхозе «Ленинцы» Майского района.
Призван на службу в ВС СССР 08.04.1981 г. Майским РВК. Служба в
ДРА: в/ч п. п. № 83565 с августа 1981 г. Выполняя боевое задание тяжело заболел и 06.09.1981 г. умер. Похоронен: 20.09.1981 г. в с. Псыкод
Урванского района.

КИЩЕНКО
Олег
Михайлович,
младший сержант, гранатомётчик

Русский. Родился 10.06.1965 г. в г. Беломорск Карельской АССР.
Учился в СШ №2 г. Майский, в Горьковском авиационном институте.
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Призван на службу в ВС СССР 26.04.1984 г. Московским РВК г. Горький. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 71176 с апреля 1985 г. Принимал участие
в 6 боевых операциях, 14 засадах и в 22 сопровождениях автоколонн.
20.04.1986 г. колонна, в составе сопровождения которой действовал
Кищенко, подверглась миномётному обстрелу в «зелёной зоне» провинции Кандагар. В этом бою Олег погиб. Похоронен: 30.04.1986 г.,
г. Майский.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).

КОЗЛОВ
Сергей
Владимирович,
рядовой, номер расчёта орудия

Русский. Родился 13.04.1967 г. в д. Север Колпашевского района Томской области. Призван на службу 13.04.1985 г. Майским РВК
КБАССР. Служба в ДРА: в/ч п. п № 71183 с сентября 1985 г. Неоднократно участвовал в боях. 27.01.1986 г. сторожевой пост, на котором
нёс службу Козлов, подвергся сильному обстрелу. Сергей смело и решительно отражал нападение противника. В этом бою он погиб. Похоронен 01.02.1986 г. в с. Октябрьское Майского района.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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КОСЯЧЕНКО
Андрей
Николаевич,
рядовой, стрелок-гранатомётчик

Русский. Родился 02.08.1964 г. в станице Котляревская Майского
района КБАССР. В 1979 г. окончил 8 классов СШ с. Котляревская. Работая в колхозе «Красная нива», в 1981 г. окончил 10 классов вечерней
школы. Призван на службу в ВС СССР 02.10.1982 г. Майским РВК.
Служба в ДРА: в/ч п. п № 39676 с апреля 1983 г. Неоднократно участвовал в боевых операциях и рейдах. Проявил себя смелым и находчивым
воином, отлично владеющим вверенным оружием. 07.06.1983 г. в ходе
боя, Косяченко с предельной дальности двумя выстрелами из гранатомёта уничтожил, укрывавшийся под мостом гранатомётный расчёт
противника. В этом бою Андрей получил тяжёлое ранение, от которого умер в госпитале 19.06.1983 г. Похоронен: 28.06.1983 в станице
Котляревская Майского района. Награждён орденом Красной звезды
(посмертно). Именем Андрея Косяченко названа одна из улиц ст. Котляревская.
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ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

БИБИК
Виктор
Николаевич,
рядовой, оператор-наводчик БМП

Русский. Родился 03.04.1965 г. на хуторе Ново-Покровский Прохладненского района, (Прималкинский с/с) КБАССР. Учился с 5 класса СШ
№42, г. Прохладный. окончил в 1980 г. 8 классов. Работал каменщиком
в строительном управлении №12 «Каббалкгражданстроя». Призван на
службу в ВС СССР 11.11.1984 г. Прохладненским ОГВК. Служба в ДРА:
в/ч п. п № 43151 с мая 1985 г. Принимал участие в 32 боевых операциях. 03.06.1986 г. при отражении нападения на колонну, следовавшую по
маршруту Кабул – Газни, огнём из вооружения БМП подавил 2 огневые
точки противника. Однако в разгар боя боевая машина подорвалась на
фугасе. Бибик погиб. Похоронен в родном селе.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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БРЯНЦЕВ
Николай
Александрович,
рядовой, старший механик-водитель БМП

Русский. Родился 04.03.1963 г. в с. Пролетарское Прохладненского
района КБАССР. Учился в СШ с. Пролетарское. Окочил ПТУ в г. Майский. Призван на службу в ВС СССР 01.04.1981 г. Прохладненским
ОГВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 22869 с июля 1981 г. Принимал участие в боевых действиях. 04.03.1982 г. в ходе боевой операции БМП,
управляемая Брянцевым, была выведена из строя. Покинув БМП, Николай вместе с другими бойцами отделения вступил в бой с противником. В ходе боя был смертельно ранен и умер. Похоронен в с. Пролетарское. Награждён орденом Красной звезды (посмертно), медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа».
В честь Николая Брянцева названа одна из улиц с. Пролетарское.
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ДЕМЕНКО
Виктор
Михайлович,
сержант, начальник радиостанции
отдельного батальона связи

Русский. Родился 05.06.1962 г. в станице Солдатская Прохладненского района КБАССР. Учился в СШ станицы Солдатская. После 8 класса
поступил в СПТУ №7 г. Прохладного. Работал трактористом в колхозе
«Заветы Ленина». Призван на службу в ВС СССР 23.11.1980 г. Прохладненским ОГВК. Служба в ДРА: в/ч п. п. № 39678 с мая 1981 г. Зарекомендовал себя смелым и мужественным воином, хорошим специалистом.
17.09.1982 г. умер от тяжёлой болезни, полученной при исполнении обязанностей военной службы. Похоронен в станице Солдатская.

ЕСИПКО
Сергей
Александрович,
мл. сержант, заместитель командира
взвода зенитно-ракетной батареи

Русский. Родился 22.04.1967 г. в г. Прохладный КБАССР. С 1974 по
1982 гг. учился в СШ №4 им. Головко, г. Прохладный. Затем учился в
СПТУ г. Дзержинский Московской области. Призван на службу в ВС

44

СССР 04.11.1985 г. Люберецким ОГВК Московской области. Служба в
ДРА: в/ч п. п. № 53701 с апреля 1986 г. Скончался 12.12.1986 г. от ожогов, полученных при тушении пожара. Похоронен в г. Прохладный.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).

КОЗОДЁРОВ
Николай
Фёдорович,
ст. лейтенант,
заместитель командира автомобильной
роты по политической части

Русский. Родился 27.01.1959 г. в станице Приближная Прохладненского района КБАССР. Учился в СШ станицы Приближеная с 1966
по 1976 г. Призван на службу 05.08.1976 г. (учился в Донецком высшем военно-политическом училище инженерных войск и войск связи
с 1976 по 1980 гг.). Служба в ДРА: с января 1981 г., в/ч п. п. № 19920.
Козодёров неоднократно участвовал в воинских перевозках, возглавляя
ротные колонны. В боевой обстановке действовал смело и решительно.
08.07.1982 г. его колонна подверглась обстрелу противника. Николай
был тяжело ранен. В тот же день, не приходя в сознание, скончался
в госпитале. Похоронен в станице Приближная. Награждён медалью
«За службу Родине в ВС СССР» 3ст. и орденом Красной звезды (посмертно), медалью «От благодарного Афганского народа», медалью
«Воин-интернационалист».
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КУЛАК
Владимир
Григорьевич,
рядовой, водитель отдельного
автомобильного батальона

Русский. Родился 05.08.1963 г. в г. Прокопьевске Кемеровской области РСФСР. Учился в СШ №8, в СПТУ-20 г. Прохладный КБАССР.
Призван на службу в ВС СССР 17.12.1981 г. 17.12.1981 г. Прохладненским ОГВК. Служба в ДРА: с февраля 1982 г., в/ч п. п № 69706. Неоднократно участвовал в перевозках военных грузов и материальных
средств в составе автомобильных колонн. В боевой обстановке действовал смело и решительно. 03.06.1983 г. умер от травм, полученных
в результате несчастного случая. Похоронен в г. Прохладном.
Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
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ТЕРСКИЙ РАЙОН

ВАРИТЛОВ
Алексей
Амерханович,
рядовой, механик-водитель ЗСУ

Кабардинец. Родился 05.08.1968 г. в с. Верхний Акбаш Терского района КБАССР. Учился в СШ с. Верхний Акбаш, в техническом
училище №21 г. Нальчик. Призван на службу в ВС СССР 03.05.1986 г.
Терским РВК. Служба в ДРА: с ноября 1986 г., в/ч п. п № 71176. Участвовал в 7 боевых операциях, более 200 раз сопровождал колонны с
различными грузами. 25.06.1988 г., колонна в которой он управлял ЗСУ,
попала под интенсивный обстрел противника. Варитлов вывел ЗСУ на
выгодную огневую позицию, обеспечив расчёту установки хороший
сектор обстрела. В ходе боя получил смертельное ранение в голову и
погиб. Похоронен в с. Верхний Акбаш. Награждён орденом Красной
звезды (посмертно). Одна из улиц родного села названа именем Алексея Варитлова. 14 октября 2014 года в школе установлена мемориальная доска.
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ГЕТЕЖАЕВ
Алик
Хасанбиевич,
мл. сержант, заместитель командира
мотострелкового взвода

Кабардинец. Родился 23.02.1968 г. в с. Верхний Курп Терского района КБАССР. Учился в СШ в родном селе, работал шофёром в колхозе
им. Ленина. Призван на службу в ВС СССР 23.04.1986 г. Терским РВК.
Служба в ДРА: с октября 1986 г., в/ч п. п. № 51932. Проявил себя грамотным и инициативным. 06.01.1988 г. сторожевая застава, на которой
Гетежаев нёс службу, подверглась обстрелу. Быстро сориентировавшись, Алик организовал оборону и подавил огневую точку. При смене
огневой позиции получил смертельное ранение и погиб. Похоронен в
с. Верхний Курп. Награждён орденом Красной звезды (посмертно).
Одна из улиц селения названа именем Алика Гетежаева. 10.04.2015 г.
в школе установлена мемориальная доска.
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ДУКОВ
Ахметхан
Амерханович,
младший сержант, заместитель
командира мотострелкового взвода

Кабардинец. Родился 19.02.1968 г. в с. Нижний Акбаш Терского
района КБАССР. Учился в СШ с. Нижний Акбаш, окончил в 1984 г.
Затем учился в ПТУ №1 в г. Нальчике. Призван на службу в ВС СССР
03.05.21986 г. Теским РВК. Служба в ДРА: с ноября 1986 г., в/ч п. п
№ 89933. Неоднократно участвовал в боевых операциях и сопровождениях колонн. 14.02.1988 г., находясь на сторожевой заставе, нёс службу
в охранении. В тёмное время суток заставу атаковал противник. Подав
сигнал тревоги, Дуков занял боевую позицию, открыл огонь и метким
огнём подавил пулемётную точку противника. При смене позиции был
смертельно ранен осколками гранаты. Похоронен в с. Нижний Акбаш.
Награждён медалью за «За отвагу» и орденом «Красной звезды» (посмертно). Именем Дукова А. А. названа одна из улиц в родном селе. Во
дворе гуманитарно-технического колледжа г. Нальчика, где до армии
учился Дуков А. А., установлена мемориальная плита.
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ИРИГОВ
Виктор
Зуберович,
рядовой, оператор-наводчик БМП

Кабардинец. Родился 15.05.1965 г. в с. Плановское Терского района КБАССР. Окончил в 1982 г. СШ с. Плановское. Затем учился в
строительно-кооперативном техникуме г. Нальчика. Призван на службу в ВС СССР 15.05.1983 г. Терским РВК. Служба в ДРА: с октября
1983 г., в/ч п. п. № 82869. Неоднократно принимал участие в боевых операциях, сопровождал колонны по маршруту Кундуз – Ханабад – Файзабад. 13.04.1984 при захвате высоты в районе населённого
пункта Файзабад, Иригов огнём из орудия БМП подавил два расчёта гранатомёта, чем обеспечил взводу прорыв обороны противника.
25.06.1984 г. при выдвижении в район боевых действий мотострелковая рота была обстреляна у населённого пункта Баглан. При отражении нападения Виктор получил смертельное ранение. Похоронен
в родном селе. Награждён медаль «За отвагу», орденом «Красной
звезды» (посмертно). Именем Иригова В. З. названа одна из улиц в
с. Плановское. В 2014 году в школе, где учился Виктор, установлена
мемориальная доска.
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НАКАЦЕВ
Юрий
Музракович,
рядовой, водитель

Кабардинец. Родился 20.09.1963 г. в с. Хамидие Терского района
КБАССР. Учился в СШ с. Дейское. До призыва в армию работал на
консервном заводе. Призван на службу в ВС СССР 02.10.1981 г. Терским РВК. Служба в ДРА: с декабря 1981 г., в/ч п. п. № 27717. Проявил стойкость, мужество, высокую воинскую доблесть и мастерство.
31.12.1982 г. машина Накацева при выполнении задания по перевозке
грузов была обстреляна из пулемёта. Спасая загоревшуюся машину и
находившейся в ней груз, Юрий погиб, проявив самоотверженность.
Похоронен в с. Дейское. Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно). Одна из улиц родного села названа именем Юрия Накацева.
В 2014 году в школе, где учился Юрий, открыта мемориальная доска.
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ХОДОВ
Вячеслав
Тимофеевич,
рядовой, механик

Кабардинец. Родился 10.10.1963 г. в с. Арик Терского района КБАССР. Окончив СШ с. Арик, поступил учиться в ГПТУ №2
г. Нальчика. Призван на службу в ВС СССР 03.11.1982 г. Терским РВК.
Служба в ДРА: с апреля 1983 г., в/ч п. п. № 56478. 01.08.1983 г. трагически погиб. Похоронен в родном селе. В школе, где учился Вячеслав, установлена мемориальная доска. Ежегодно, памяти В. Т. Ходова,
в его родной школе проводится турнир по волейболу среди команд
школ Терского района.
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УРВАНСКИЙ РАЙОН
АШИНОВ
Замир
Суадинович,
рядовой, разведчик

Кабардинец. Родился 10.04.1967 г. в с. Старый Черек Урванского
района КБАССР. Учился в СШ №1 с. Старый Черек. Затем учился
в кооперативно-строительном техникуме г. Нальчике. Призван на службу в ВС СССР 17.04.1986 г. Урванским РВК. Служба в ДРА с августа
1986 г., в/ч п. п. № 89933. Принимал участие в семи боевых операциях.
13.10.1986 г. во время боя в районе кишлака Пасиджер, заняв огневую
позицию, огнём из автомата отрезал путь группе противника, пытавшейся уйти в горы. Был тяжело ранен и умер 15.10.1986 г. Похоронен в
с. Старый Черек. Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно).
В память о Замире ежегодно в родной школе проходят соревнования по
вольной борьбе среди школьников.

53

МАИРОВ
Хасан
Штутович,
рядовой, водитель

Кабардинец. Родился 06.11.1962 г. в с. Старый Черек Урванского района КБАССР. Учился в СШ №1 с. Старый Черек, окончил в 1980 г. Призван на службу в ВС СССР 08.04.1981 г. Урванским РВК. Служба в ДРА
с мая 1981 г., в/ч п. п. № 88933. Проявил себя мужественным воином
и умелым водителем. 18.04.1982 г. автомобильная колонна, в составе
которой Маиров вёл свою машину по маршруту Кундуз – Файзабад,
подверглась обстрелу. Хасан быстро сориентировавшись, остановил
автомобиль и занял выгодную огневую позицию у обочины дороги.
Из ручного пулемёта он уничтожил огневую точку противника, но сам
получил смертельное ранение и погиб. Похоронен в с. Старый Черек.
Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно). В память о Хасане
ежегодно в родной школе проходят соревнования по вольной борьбе
среди школьников.
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НАГАЦУЕВ
Хасанби
Мухажирович,
рядовой, водитель тягача

Кабардинец. Родился 05.09.1963 г. в с. Кахун (г. Нарткала) Урванского района КБАССР. Учился в СШ №2, окончил в 1980 г. Учился в
ПТУ №11 с. Старый Черек Урванского района. Призван на службу в ВС
СССР 07.10.1981 г. Урванским РВК. Служба в ДРА с декабря 1981г., в/ч
п. п № 71176. Принимал участие в одиннадцати рейдовых операциях.
Действовал смело, решительно, проявлял высокое боевое мастерство.
12.01.1983 г. при выдвижении в район боевых действий управляемый
им тягач подорвался на мине и загорелся. Хасанби, невзирая на опасность взрыва машины, помогал товарищам эвакуировать раненых и
имущество, находящееся на тягаче. Когда последний воин был эвакуирован из горящей машины, произошёл взрыв, в результате которого
Нагацуев погиб. Похоронен в с. Кахун.
Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно).
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ЧЕХУН
Василий
Фёдорович,
рядовой, наводчик миномёта

Русский. Родился 19.05.1960 г. в с. Новосинеглазово Сосновского
района Челябинской области. Призван на службу в ВС СССР 04.07.
1979 г. Урванским РВК КБАССР. Служба в ДРА с декабря 1979 г., в/ч
п. п № 51884. Проявил себя смелым, мужественным воином. Погиб в
бою 29.08.1980 г. Похоронен в г. Нарткале Урванского района КБР.
Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно).

ШАМШАДОВ
Байрам
Мехтиевич,
младший сержант, командир отделения
автомобильного батальона

Турок. Родился 03.02.1965 г. в посёлке Октябрьский Акдарьинского
района Самаркандской области Узбекской ССР. Окончил СШ и автошколу ДОСААФ. Призван на службу в ВС СССР 05.05.1984 г. Урванским РВК КБАССР. Служба в ДРА с апреля 1985 г., в/ч п. п № 91178.
Принимал участие в 26 боевых рейсах. Проявил храбрость, мужество
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и стойкость. 15.09.1985 г. в районе населённого пункта Мусахейль провинции Пактия, колонна, в составе которой Шамшадов вёл автомобиль,
подверглась обстрелу. Байрам был тяжело ранен, но самоотверженно
оборонял свою машину и подступы к дороге. От полученных ран умер
на поле боя. Похоронен в с. Чёрная речка Урванского района. КБР.
Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно).

КАРДАНОВ
Ратмир
Владимирович,
сержант

Кабардинец. Родился 27.01.1964 г. в с. Псыгансу Урванского района
КБАССР. Учился в СШ №1 с. Псыгансу, окончил в 1979 с отличием.
В этом же году поступил в Нальчикский технологический техникум.
Окончил в марте 1983 г. Призван на службу в ВС СССР в 1983 г. Погиб
в сентябре 1984 г. Похоронен в родном селе.
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ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН
ШИКОВ
Анатолий
Хамидбиевич,
рядовой, механик-водитель БМП

Кабардинец. Родился 05.09.1961 г. в с. Шалушка Чегемского района
КБАССР. Учился в СШ с. Шалушка. До призыва в армию работал на
заводе полупроводниковых приборов в г. Нальчике. Призван на службу в ВС СССР 05.05.1980 г. Чегемским РВК. Служба в ДРА с января
1981 г., в/ч п. п № 82869. Неоднократно участвовал в боевых операциях
и рейдах. Проявлял мужество, отвагу и высокое воинское мастерство.
10.07.1981 г. автомобильная колонна, в составе сопровождения которой
действовал Шиков, была обстреляна противником из засады. Заменив
выбывшего из строя оператора-наводчика БМП, Анатолий метко поражал огневые точки противника, не давая ему возможности приблизиться к колонне. В ходе боя получил смертельное ранение и погиб.
Похоронен в селе Шалушка. Награждён орденом «Красной звезды»
(посмертно). В мае 2015 года в школе, где учился Анатолий, открыта
мемориальная доска.
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ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН
БОЗИЕВ
Азат
Хасанбиевич,
рядовой, оператор-наводчик БМП

Кабардинец. Родился 10.04.1963 г. в с. Зарагиж Советского района
КБАССР. Учился в СШ с. Зарагиж, окончил в 1980 г. Призван на службу в ВС СССР 08.05.1981 г. Советским РВК. Служба в ДРА с июля
1981 г., в/ч п. п. № 82869. Участвовал в 26 боевых операциях. 06.05.1982 г.
группа, в которой действовал Бозиев, вступила в бой с численно превосходящим противником, но вынуждена была отойти в близстоящему
дому и занять круговую оборону. Мятежники попытались окружить
дом, но Азат метким огнём из автомата преградил им путь к каналу, по
которому можно было подойти к дому вплотную. Когда закончились
патроны в автомате мятежники бросились к каналу. Но Азат взял пулемёт раненого товарища и прицельным огнём остановил продвижение
противника. Однако в ходе боя получил смертельное ранение и погиб.
Похоронен в с. Зарагиж. Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно). В фойе школы и классе, где учился Бозиев А. Х. имеются
мемориальные стенды.
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БОЗИЕВ
Рамазан
Борисович,
рядовой, водитель

Балкарец. Родился 22.06.1962 г. в с. Герпегеж Советского района КБАССР. Учился в СШ с. Герпегеж, окончил в 1980 г. Призван на
службу в ВС СССР 08.04.1981 г. Советским РВК. Служба в ДРА с
июня 1981 г., в/ч п. п. № 93978 «А». Участвуя в боевых действиях, совершил около 40 рейсов по доставке материальных средств воинским
частям, более 10 раз вступил в схватку с противником. 13.07.1982 г.
в ходе рейдовой операции в Панджшерской долине колонна, в составе
которой Бозиев вёл машину, подверглась обстрелу. Не растерявшись,
Рамазан смело вступил в бой. Погиб от осколков гранаты. Похоронен
в с. п. Герпегеж. Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно).
Именем Бозиева Р. Б. названа одна из улиц в с. п. Герпегеж.
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ГАДИЕВ
Руслан
Рамазанович,
рядовой, механик-водитель

Балкарец. Родился 09.11.1963 г. в с. Верхняя Балкария Советского
района КБАССР. Учился в СШ №1, с. В. Балкария, окончил в 1981 г.
После школы учился в СПТУ №12 г. Нальчика. Призван на службу в
ВС СССР 14.05.1983 г. Советским РВК. Служба в ДРА с июля 1983г.,
в/ч п. п. № 71176. Участвовал в 9 боях. 18.09.1984 г., группа сопровождения колонны, в составе которой Гадиев вёл боевую машину, при
подходе к «зелёной зоне» в провинции Кандагар была обстреляна противником из засады. Выстрелом из гранатомёта БМП Гадиева была
подбита и загорелась. Оказав помощь раненным, Руслан стал отражать нападение, ведя огонь из личного оружия. При смене позиции
был смертельно ранен и погиб. Похоронен в с. Верхняя Балкария.
Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно). В с. п. Кашхатау,
в музее республиканского военкомата имеется мемориальный стенд,
посвящённый памяти Гадиева Р. Р.
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ЖАЗЫКОЕВ
Исхак
Магаметович,
рядовой, механик-водитель ПТС
отдельного инженерно-сапёрного
батальона

Балкарец. Родился 10.08.1963 г. в с. Безенги Советского района
КБАССР. После окончания школы, учился в техническом училище
№12 г. Нальчика. Призван на службу в ВС СССР 14.11.1982 г. Советским РВК. Служба в ДРА с апреля 1983 г., в/ч п. п. № 83596. Принимал участие в трёх боевых операциях Выполняя очередное боевое
задание по ликвидации складов с оружием и боеприпасами противника 23.07.1983 г. Жазыкоев действовал в составе отделения сапёровразведчиков. В одном из населённых пунктов провинции Нангархар
разведчики попали в засаду. Исхак был тяжело ранен в ногу и грудь,
но продолжал вести бой, пока не получил смертельное ранение в голову. Похоронен в с. Безенги. Награждён орденом «Красной звезды»
(посмертно). Именем Жазыкоева И. М. названа улица, где расположена школа, в которой он учился. Ежегодно в школе проводится республиканский турнир по волейболу памяти Жазыкоева И. М.
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УЛЬБАШЕВ
Алим
Шейхович,
рядовой, пулемётчик

Балкарец. Родился 22.01.1965 г. в пос. Советский Советского района КБАССР. Учился в СШ №1 пос. Советский, окончил в 1982 г. Призван на службу в ВС СССР 13.04.1983 г. Советским РВК. Служба в ДРА
с сентября 1983 г., в/ч п. п. № 51883. Выполняя боевое задание, тяжело
заболел и умер 07.03.1984 г. Похоронен в п. Кашхатау КБР. В школьном
музее имеется мемориальный стенд, посвящённый Ульбашеву А. Ш.
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ХАСАУОВ
Магомед
Мухтарович,
сержант, командир отделения

Балкарец. Родился 08.04.1961 г. в с. Верхняя Балкария Советского
района КБАССР. Окончив в 1976 г. СОШ №1 с. В. Балкария, поступил на учёбу СПТУ №2 в г. Нальчике. Призван на службу в ВС СССР
04.05.1980 г. Нальчикским ГВК. Служба в ДРА с декабря 1980 г., в/ч
п. п. № 51932. Принимал участие в 6 рейдовых операциях. В бою действовал стойко и мужественно. 27.02.1982 г. группа, старшим которой
был назначен Хасауов, получила задание доставить раненных в батальоннный медицинский пунк. При выполнении задания группу обстрелял противник. Укрыв раненых, Магомед умело организовал оборону.
Благодаря его уверенным и решительным действиям группа не только
сумела отразить нападение, но и атаковала противника. 28.02.1982 г.
Хасауов погиб в бою. Похоронен в с. Верхняя Балкария. Награждён
орденом «Красной звезды» (посмертно). В музее республиканского военкомата имеется мемориальный стенд.
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ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН
ХАДЖИЕВ
Юрий
Андемирканович,
рядовой, помощник
оператора-наводчика БМП

Кабардинец. Родился 19.02.1962 г. в г. Тырныауз КБАССР. Учился
в СШ №3 г. Тырныауз. Призван на службу в ВС СССР 14.05.1980 г. Тырныаузским ГВК. Служба в ДРА с августа 1980 г., г. Джалалабад. 03.12.1980 г.
погиб при выполнении боевого задания. Похоронен в г. Тырныауз. Награждён орденом «Красной звезды» (посмертно). В г. Тырныауз имеется мемориал воинам-«афганцам», где увековечено имя Юры Хаджиева. Школа
в которой учился Юра Хаджиев, носит его имя.
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ШАМУРЗАЕВ
Арсен
Тарханович,
младший сержант, командир БМП

Кумык. Родился 05.11.1965 г. в г. Тырныауз КБАССР. Учился в
СШ №5 г. Тырныауз, с 01.09.1972 по 25.06.1980 г. Затем работал
на обогатительном комбинате в г. Тырныауз. Окончил автошколу
ДОСАФ. Призван на службу в ВС СССР 14.11.1983 г. Тырныаузским
ГВК. Служба в ДРА с мая 1984, в/ч. п. п. № 061339. Принимал участие в
14 боевых операциях. Проявил мужество, отвагу и высокое воинское мастерство. 23.04.1985 г. при отражении нападения противника
в районе населённого пункта Баграм благодаря умелой расстановке
Шамурзаевым огневых сил отделения, чётким и смелым действиям
было выведено из строя несколько мятежников, захвачено 4 единицы
стрелкового оружия. В этом бою Арсен погиб. Похоронен в с. Кизляр
Моздокского района Северной Осетии. Награждён орденом «Красной
звезды» (посмертно). В г. Тырныауз имеется мемориал воинам - «афганцам», где увековечено имя Арсена Шамурзаева. 27.04.2016 г. в МОУ
«Гимназия №5» г. Тырныауз, где учился Арсен торжественно открыта
мемориальная доска.
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Орден Красной звезды
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15 февраля 2014 г. Национальный музей КБР.
Выставка, посвящённая 25-летию исполнения боевой задачи
и вывода Советских войск из Афганистана.
Пост у баннера с именами 54-х воинов-интернационалистов,
уроженцев Кабардино-Балкарии, погибших в Афганистане
в 1979-1989 гг.

Самая правдивая, самая объективная история та, которую честно
и без прикрас могут рассказать люди, которые стали прямыми и непосредственными участниками и свидетелями тех или иных событий.
Им дано право говорить правду от первого лица, как-бы по-разному
при этом, они не относились к этим событиям и в какой бы форме они
её не излагали: будь то мемуары, дневники или записки; стихи, романы
или песни…

ДЫШЕКОВ АРТУР ЧАМАЛОВИЧ,
ветеран афганской войны

Родился 04.12.1962 г. в селе Нартан Чегемского района КБАССР.
Там же закончил школу, там же написал свои первые стихи и песни.
Службу проходил в Афганистане, в Кандагаре с 1981 по 1983 г.
Автомат и гитара на долгих два года стали неразлучными спутниками Артура на земле Афганистана.
Артур и сегодня пишет песни и стихи об афганской войне, о том,
что видел, чувствовал, «о друзьях-товарищах» в той войне и многом
другом…
«Память за прошлое держится цепко…»
Далее приведены тексты песен А. Дышекова, которые он любезно
разрешил опубликовать в данном методическом пособии.
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Песня, посвящается командиру 9 роты
345-ого гвардейского полка,
кавалеру ордена Боевого Красного знамени,
уроженцу Кабардино-Балкарии,
Махотлову Алиму Анзоровичу
***
Отшумели бои,
Отгремели давно
Канонады
И на этой войне
Перевал был в огне,
Перевал был в огне
Неродной небосвод,
Там сражался весь взвод
И сражалась вся рота
Под свинцовым дождём,
Он им стал как отцом –
Командир тот – легенда
***
Припев:
Рота номер девять – яростный десант
Командир Махотлов в бой ведёт ребят
Есть бронежилеты и за спиной РД
Впереди «Батяня» – их ротный командир
Мужество и смелость, Доблесть, дух и честь
Подвигов и славы нам с тобой не счесть
Я пою про это, да – это не лесть
Подвигов той роты просто так не счесть.
***
Он не трусил в бою
Знал, что он не в раю –
Так бывало в Баграме.
И кто там не бывал,
Жизнью не рисковал
Ему цену не знает.
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Боевой офицер
Тот майор всем пример
Лишних слов тут не надо
Он себя не жалел
За бойцов он болел
Да, майор тот – легенда.
***
Припев: тот же
Это братство – как сталь,
Крепкое – как броня
Закалилось в Афгане
Где на тропах войны
Той далёкой страны
Много раз проверялось
В той войне был недугЗаколдованный круг,
Где бойцы погибали
Он по погибшим скорбел,
Дружбою дорожил.
Да, майор тот – легенда.
***
Припев:
Триста сорок пятый – тот гвардейский полк,
Где герой Востротин приказы отдавал,
Воевал Махотлов и в бой водил десант
Боевой кадрилью избранных солдат
Мужество и смелость, Доблесть, дух и честь
Подвигов и славы нам с тобой не счесть
Я пою про это, да – это не лесть
Подвигов той роты просто так не счесть.
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Песня посвящается
«афганским» водителям

***
Дороги здесь другие – дороги боевые
Нам с раскалённым ветром по пути
А здесь страна чужая, война тут непростая
Пылятся на дорогах виражи.
***
От Кушки до Герата, потом по Кандагару
Опасный груз везём мы за спиной
И нет в пути привала и времени так мало
И всей колонной дружно жмём на газ
***
Мы движемся колонной почти без обороны
В «консервных банках» едем впопыхах.
Пустыней с чуть «зелёнкой», с фугаской под «бетонкой»
Встречает неродная здесь сторонка.
***
Мы крутим километры, до смерти ровно метры
Опасностей в пути хоть отбавляй
В «зелёнке», на «бетонке» от взрывов есть воронки
Из пластика «сюрпризы» вдоль «бетонки»
***
Мы едем мимо сопки на перевал высокий
Здесь пыля пробивает не броню
Кабина жестяная – она не броневая
От пули не спасёт мы это знаем
***
Обстрел с «кумулятива» давно для нас не диво
Вот выстрелом попали под капот
Машину завертело и в пропасть улетела
Прострелянный блеснул лишь катафот
***
Ждёт впереди засада, как будто, так и надо
Всё не в новинку, нам не привыкать
Ведём огонь мы слева, ведём огонь мы справа
А нерв натянут, словно как струна.
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***
Подбитая машина, сгорая в жарком дыме
Дым с пламенем взвивается в клубок
С израненной рукою, с прострелянной ногою
В кабине догорает паренёк
***
Домой с «Тюльпаном» вместе летит он «грузом двести»
Транзитом с надписью: «Не кантовать!»
Живым он не вернётся и ждать уж не придётся
Парнишку с необъявленной войны.
***
Льют дома горько слёзы, мечты померкли, грёзы
В родной стране пусть вспомнят о парнях
Кто с пулей повстречался и с жизнью расставался
В Афгане на дорогах и в боях.
Песня посвящается героям
3 роты Кандагарского ДШБ
***
Спою я песню о войне
В чужой далёкой стороне.
И о героях с той войны,
Что мужеству были верны.
Про Кандагарский наш десант:
Отваге, правде там учили,
Где немец Кацер, наш комбат
Он был для нас, как старший брат.
***
Припев:
В провинциальном Кандагаре,
В пороховых боях, в угаре –
Бой в Нангархаре, в Базарче –
Здесь люди гибнут на войне
В Махаджарях и Зингабаде
В засадах были, в передрягах
Ходили в рейд на Пакистан,
И заходили мы в Иран
Здесь зарождался талибан –
Таким запомнился Афган.
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***
Виленский Сашка воевал –
В боях отвагу проявлял –
Он жизнь не раз многим спасал –
В Афгане орден получал.
В бою Ибрашка уцелел,
Он скромен был, но очень смел.
Он с окруженья выходил
И друга на себе тащил.
***
Припев: тот же
***
А в октябре погиб Ауэс,
Наш старшина, жако-черкес
Джумаев Эдик пал в бою,
Любил он Родину свою.
Хасин на мине подорвался
В бою он смерти не боялся
Лайпанов Пашка ранен был –
Он смело в бой всегда ходил.
***
Припев: тот же
***
Так в третьей роте повелось,
Где воевать нам довелось
Долг отдавать родной стране
На выжженой, чужой земле
Мы вспомним все их имена
Пусть будет пухом им земля
Кто грузом «двести» улетел
Пожить на свете не успел
***
Припев: тот же
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Знамя Российского союза ветеранов Афганистана
на вершине г. Эльбрус. Восхождение приурочено
к 25-летию исполнения боевой задачи и вывода
Советских войск из Афганистана

Приложение 1
Руководители Оперативной группы МО СССР:
Маршал Советского Союза Соколов Сергей Леонидович 1979-1985 гг.
Генерал армии Варенников Валентин Иванович 1985-1989 гг.

Приложение 2
Командующие 40-й отдельной армией:
Генерал-лейтенант Тухаринов Юрий Владимирович ввод ОКСВ в ДРА
23.09.1980 г.
Генерал-лейтенант Ткач Борис Иванович 23.09.1980 г. - 07.05.1982 г.
Генерал-лейтенант Ермаков Виктор Федорович 07.05.1982 г. - 04.11.1983 г.
Генерал-лейтенант Генералов Леонид Евстафьевич - 04.11.1983 г. - 19.04.1985 г.
Генерал-лейтенант Родионов Игорь Николаевич 19.04.1985 г. - 30.04.1986 г.
Генерал-лейтенант Дубынин Виктор Петрович 30.04.1986 г. - 01.06.1987 г.
Генерал-лейтенант Громов Борис Всеволодович01.06.1987 г. - 15.02.1989 г
.
Приложение 3
Советские главные военные советники, главные военные консультанты и старшие групп военных специалистов в вооруженных
силах Афганистана:
Генерал-майор Бондарец Иван Семенович 1972 – 1975 гг.
Генерал-лейтенант Горелов Лев Николаевич 1975 – 1979 гг.
Генерал-полковник Магометов Салтан Кеккезович 1979 – 1980 гг.
Генерал армии Майоров Александр Михайлович1980 – 1981 гг.
Генерал армии Сорокин Михаил Иванович 1981 – 1984 гг.
Генерал армии Салманов Григорий Иванович1984 – 1986 гг.
Генерал-полковник Востров Владимир Андреевич 1986 – 1988 гг.
Генерал-полковник Соцков Михаил Михайлович 1988 – 1989 гг.
Генерал армии Гареев Махмуд Ахмедович (военный советник верховного главнокомандующего ВС РА) – 1989 – 1990 гг.
Генерал-полковник Шеин Борис Петрович 1989 – 1990 гг.
Генерал армии Грачев Николай Федорович1990 – 1991 гг.
Генерал-лейтенант Перфильев Борис Сергеевич1991 – 1992 гг.
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Приложение 4
Основные показатели безвозвратных и санитарных потерь
личного состава советских войск в Республике Афганистан
в период с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г.:
Всего погибших солдат и офицеров:
1979: 86
1980: 1484
1981: 1298
1982: 1948
1983: 1446
1984: 2343
1985: 1868
1986: 1333
1987: 1215
1988: 759
1989: 53
Стали инвалидами – 6669 чел.,
в т. ч.
I группы - 1479 чел.
II группы - 4331 чел.
III группы - 859 чел.
Возвращено в строй после
лечения
за весь период – 38614 чел.
офицеров - 6194 чел.
Потери по национальностям:
абхазы - 6 чел.
азербайджанцы - 195 чел.
армяне - 95 чел.
балкарцы - 9 чел.
башкиры - 98 чел.
белорусы - 613 чел.
буряты - 4 чел.
грузины - 81 чел.
другие народы
и национальности - 168 чел.
евреи - 7 чел.
ингуши - 12 чел.

кабардинцы - 25 чел.
казахи - 362 чел.
калмыки - 22 чел.
каракалпаки - 5 чел.
карелы - 6 чел.
киргизы - 102 чел.
коми - 16 чел.
латыши - 23 чел.
литовцы - 57 чел.
марийцы - 49 чел.
молдаване - 194 чел.
мордва - 66 чел.
народности Дагестана - 101 чел.
осетины - 30 чел.
русские - 6888 чел.
таджики 236 чел.
татары - 442 чел.
тувинцы - 4 чел.
туркмены - 263 чел.
удмурты - 22 чел.
узбеки - 1066 чел.
украинцы - 2378 чел.
чеченцы - 35 чел.
чуваши - 125 чел.
эстонцы - 15 чел.
якуты - 1 чел.
Потери по возрастам
до 20 лет - 8655 чел.
офицеров - 2 чел.
20-25 лет - 3557 чел.
офицеров - 842 чел.
25-30 лет - 878 чел.
офицеров - 640 чел.
30-40 лет - 573 чел.
офицеров - 396 чел.
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свыше 40 лет - 170 чел.
из них: пропали без вести - 316
офицеров - 99 чел.
чел.
Потери по воинским званиям
интернированы в другие страны офицеров - 1979 чел.
18 чел.
прапорщиков - 691 чел.
в отрядах оппозиции - 50 чел.
сержантов - 3166 чел.
в плену у моджахедов - 39 чел.
солдат - 7879 чел.
вернулись на Родину - 17 чел.
рабочих и служащих СА - 118 чел. отказались вернуться на Родину Находилось в розыске (на 15.02.89г.) - 6 чел.
334 чел.
Кроме 13833 человек (из состава ОКСВА), погибло:
сотрудников КГБ СССР - 585 чел.,
сотрудников МВД СССР - 28 чел.,
военных советников, специалистов и переводчиков – 180 чел.
Всего в Афганистане в ОКСВ государственных наград удостоены
200153 чел., в том числе 10955 чел. награждены посмертно. Среди награжденных орденами и медалями - 111966 солдат и сержантов, 19261
прапорщик, 66251 офицер и генерал, 2675 рабочих и служащих Советской Армии, в том числе 1350 женщин.
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Приложение 5
Награды, вручаемые в Афганистане:

Золотая звезда Героя
Советского Союза

Орден боевого
Красного знамени

Орден Красной звезды

Орден «За службу Родине в
Вооружённых силах СССР»

81

Орден
«Воину-интернационалисту»

Медаль
«За боевые заслуги»

Медаль «За отвагу»

Медаль «70 лет ВС
СССР»

Медаль «От благодарного
Афганского народа
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Награждённые орденами по национальности:
абазины - 20 чел.
абхазы - 38 чел.
аварцы - 55 чел.
агульцы - 10 чел.
аджарцы - 3 чел.
адыгейцы - 28 чел.
азербайджанцы - 1363 чел.
албанцы - 4 чел.
алтайцы - 8 чел.
армяне - 1019 чел.
арабы - 3 чел.
ассирийцы - 7 чел.
балкарцы - 17 чел.
башкиры - 772 чел.
белорусы - 9115 чел.
болгары - 73 чел.
буряты - 40 чел.
венгры - 15 чел.
гагаузы - 65 чел.
греки - 27 чел.
грузины - 543 чел.
даргинцы - 54 чел.
евреи - 81 чел.
ингуши - 67 чел.
иранцы - 3 чел.
кабардинцы - 99 чел.
калмыки - 31 чел.
карачаевцы - 31 чел.
карелы - 9 чел.
казахи - 2265 чел.
киргизы - 653 чел.
коми - 72 чел.
коми-пермяки - 25 чел.
корейцы - 19 чел.

кумыки - 40 чел.
курды - 12 чел.
латыши - 393 чел.
лезгины - 145 чел.
литовцы - 650 чел.
мари - 44 чел.
марийцы - 184 чел.
молдаване - 2331 чел.
мордва - 573 чел.
народы Севера - 31 чел.
ненцы - 218 чел.
осетины - 276 чел.
поляки - 159 чел.
румыны - 25 чел.
русские - 103547 чел.
табасаранцы - 5 чел.
таджики - 2710 чел.
татары - 3486 чел.
тувинцы - 25 чел.
турки - 19 чел.
туркмены - 855 чел.
удмурты - 302 чел.
узбеки - 6050 чел.
уйгуры - 27 чел.
украинцы - 40 537 чел.
фарсы - 6 чел.
финны - 2 чел.
цыгане - 2 чел.
черкесы - 33 чел.
чехи - 4 чел.
чеченцы - 291 чел.
чуваши - 1006 чел.
эстонцы - 185 чел.
якуты - 16 чел
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Приложение 6.
Награды воинов-интернационалистов из Кабардино-Балкарии:
Орден «Боевого Красного Знамени» – 3 человека;
Орден «Красной Звезды» – 112 человек;
Медаль «За Отвагу» - 870 человек;
Медаль «За Боевые Заслуги» - 970 человек.
Приложение 7.
Первый из КБР погибший в Афганистане.
Документы воина-интернационалиста Хаджиева Юры.

Хаджиев Юра

Удостоверение Хаджиева

Комсомольский билет
Хаджиева
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Удостоверение на медаль
Хаджиева

Орденская книжка Хаджиева

Учётно-послужная карточка
Хаджиева

Свидетельство Хаджиева

Военный билет Хаджиева
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Извещение о смерти Хаджиева

Свидетельство о смерти

Удостоверение к памятному знаку
Хаджиева

Удостоверения к памятным
медалям Хаджиева

На сегодняшний день об афганской войне опубликовано достаточно
много различных статей, аналитических материалов, художественных
произведений; создано документальных и художественных фильмов,
музыкальных произведений, компьютерных игр. Ниже приводится
список некоторых из них.
Печатные издания об Афганской войне:
1. Афганистан болит в моей душе…: Воспоминания, дневники советских
воинов / Лит. Запись П. Ткаченко. – М.: Мол. Гвардия, 1990. 254 [2] c., ил.
2. Афганская война: как это было: [фотоальбом] / [авт. текста А. А. Проханов; сост. Ю. В. Платонов; спецсъемка А. И. Гращенкова; худож. С. Д. Алексеев]. – М.: Планета, 1991. – 261, [16] с.: фот.
3. Афганские силуэты: [альбом] / рис. Ю. Черепанова; [сост. и авт. путевых
заметок Ю. Черепанов; авт. вст. ст. В. Байков]. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – [62] с.
4. Боровик Артем Генрихович. Афганистан. Ещё раз про войну / А. Г. Боровик. – М.: Международные отношения, 1990. – 252, [3] с.+ 16 с. вкл. фот.
5. Во имя высокой цели: рассказывают воины, с честью выполнившие свой
интернациональный долг на земле Афганистана / сост. И. А. Пономарев; ред.
Ю. К. Хрящев. – Л.: Лениздат, 1998. – 159, [1] с. : ил.
6. Громов, Борис Всеволодович. Ограниченный контингент/ Б. В. Громов.
– М.: Прогресс; Культура, 1994. – 351, [1] с.
7. Дмитриенко, Алексей Максимович. Александр Стовба / А. М. Дмитриенко. – М.: Политиздат, 1986. – 115, [2] с. : ил. – (Когда им было двадцать).
8. Живые строки войны... Кн. 3 / [ред., сост.: Ю. Левин, В. Лошак; худож.
А. В. Мохин]. – Свердловск: СреднеУральское кн. изд-во, 1990. –283 с. :
8 вкл. л., ил.
9. Звезды славы боевой. На земле Афганистана: [очерки] / [сост. И. М. Дынин]. – М.: Воениздат, 1988. – 223, [1] с.
10. Зумакулов Б. М. Командировка на войну / Б. М. Зумакулов.– Нальчик; ООО Тетраграф, 2012. – 144 с.: 6 вкл. л., ил.
11. Кушник, Хуберт. Афганистан глазами очевидцев / Х. Кушник; пер. с нем.
Н. В. Павлова; авт. предисл. И. Шатров. – М.: Прогресс, 1982. – 181, [1] с.
12. Ляховский, Александр Антонович. Тайны афганской войны / А. А. Ляховский, В. М. Забродин. – М.: Планета, 1991. – 269 с.: фот.
13. Олийник, Александр Михайлович. Памятник в Кабуле / А. М. Олийник; [фот: В. Хабаров, А. Ефимов, А. Олийник]. – М.: Молодая гвардия, 1988.
– 284, [2] с.: фот.
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14. Стрельцова, Нинель Ильинична. Возвращение из Афганистана /
Н. И. Стрельцова. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 222, [2] с.
15. Тайны Кремлёвского двора: хроника кровавых событий / [сост.:
О. Н. Аврамченко, П. В. Акулов]. – Минск: Полымя; Ажур, 1993. – 140, [2] с.
16. Теплинский, Леонид Борисович. История советско-афганских отношений. 1919 – 1987 / Л. Б. Теплинский ; [отв. ред. Ю. В. Ганковский]. – М.: Мысль,
1988. – 380, [1] с.
17. Тихонов, Юрий. Афганская война Сталина. Битва за Центральную
Азию / Ю. Н. Тихонов. – М.: Яуза; Эксмо, 2008. – 702, [1] с.: ил. +12вкл.л. –
(Сталин. Великая эпоха).
18. Цыбульский, Игорь Иустинович. Громов / И. И. Цыбульский; [авт. предисл. Г. Бочаров]. – Изд. 2-е. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 448, [3] с.: ил. –
(Жизнь замечательных людей. Биография продолжается; вып.3).
Поэтические сборники, написанные
воинами-афганцами:
Из пламени Афганистана: поэтический сборник/ [запись текстов песен,
сост. и вступ. Ст. П. Ткаченко; худож. Ю. Баранов]. – М.: Советская Россия,
1990. – 317, [2] с.
Афганская война в художественной литературе:
1. Алексиевич, Светлана Александровна. Цинковые мальчики /С. А. Алексиевич. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 142, [1] с.
2. Боровик, Артем Генрихович. Встретимся у трёх журавлей. Спрятанная
война. Как я был солдатом американской армии: повести/ А. Г. Боровик. – Киев:
Заповит-Трамвай, 1994. – 320 с. – (Солдат, не спрашивай…)
3. В горах Афганистана: о мужестве советских воинов / сост. И. А. Пономарев. –Л.: Лениздат, 1990. – 221, [2] с.
4. Витич, Райдо. Кандагарский излом / Р. Витич. – М.: АСТ; СанктПетербург: Астрель-СПб, 2008. – 284, [3] с. – (Русский хит).
5. Грешнов, Андрей. Дух, брат мой: [роман] / А. Грешнов. – М.: Эксмо,
2008. – 314, [1] с. – (Неизвестная война. Афган).
6. Иванов, Николай Федорович. Черные береты: [роман] / Н. Ф. Иванов. –
Минск: Литература, 1997. – 448 с. – (Новый русский детектив).
7. Игумнов, Александр Петрович. Когда мы были на войне: повесть, рассказы / А. П. Игумнов. – М.: Андреевский флаг, 2003. – 320 с. – (Современная военная проза).
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8. Игумнов, Александр Петрович. Пробуждение: повесть и рассказы / А. П. Игумнов. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1999. – 222, [2] с. : ил.
9. Коротких, Владимир. Броневержец: [роман] / В. Коротких. – М.: ЭКСМО, 2009. – 346, [1] с. – (Неизвестная война. Афган).
10. Коротков, Юрий. Девятая рота. Дембельский альбом / Ю. Коротков. –
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 413, [2] с.
11. Малеваный, Валерий Васильевич. "Беркут" - спецназ МВД [Текст] /
В. В. Малеваный. - Москва: Яуза; Москва: ЭКСМО, 2004. - 381 с. - (Командос
/ оформ. сер. худож. М. Левыкина)
12. Мищенко, Александр Петрович. Побег из Кандагара: роман-хроника /
А. П. Мищенко. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003. – 282 с.
13. Прокудин, Николай Николаевич. Район десантирования: роман /
Н. Н. Прокудин. – М.: ЭКСМО, 2007. – 411, [1] с. – (Афган).
14. Проханов, Александр Андреевич. Рисунки баталиста: роман / А. А. Проханов; [худож. Г. Животнов; оформ. А. Иванов]. – [Доп. переизд]. – [М.]: [Молодая гвардия], [1989]. – 270 с.: ил., фот.
15. Проханов, Александр Андреевич. Светлей лазури: повести и рассказы / А. А. Проханов; [авт. послесл. В. Бондаренко]. – М.: Молодая гвардия,
1986. – 317 [2] с.
16. Проханов, Александр Андреевич. Там, в Афганистане…: романы /
А. А. Проханов. – М.: Воениздат, 1988. – 605 [2] с.
17. Проханов, Александр Андреевич. Третий тост: новеллы / А. А. Проханов; [ред. Т. И. Канищева; худож. Г. В. Животов]. – М.: Военное издательство,
1991. – 543, [1] с.: ил.
18. Рыбаков, Владимир. Афганцы: [повесть, рассказ] / В. Рыбаков. – СПб.:
Петрополис, 1991. – 139, [1] с. – (Русское зарубежье).
19. Светиков, Виктор Николаевич. Вершины: документальные повести /
В. Н. Светиков. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 235, [3] с.
20. Светиков, Виктор Николаевич. Жаркий месяц саратан: документальные повести и очерки / В. Н. Светиков. – М.: ДОСААФ, 1988. – 222, [2] с.
21. Свиридов, Георгий Иванович. Черное солнце Афганистана: [роман] /
Г. И. Свиридов. – М.: Вече, 2008. – 395, [1] с. – (Военные приключения).
22. Скрынников, Михаил. Боевые тропы десанта / М. Ф. Скрынников. – М.:
ЭКСМО; Яуза, 2009. – 380, [2] с.: ил. – (Афган. Чечня. Боевой опыт).
23. Стрельцов, Иван Захарович. Афганский осведомитель: [роман] /
И. З. Стрельцов. – М.: ЭКСМО, 2008. – 347, [1] с. – (Спецназ. Отряд специального назначения).
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24. Тамоников, Александр Александрович. Воин. Афганский гладиатор:
[роман] / А. А. Тамоников. – М.: ЭКСМО, 2008. – 378, [1] с. – (Воин России).
25. Эхо афганских гор: повести и рассказы / [сост. Н. П. Кузьмин; рец.
В. Г. Верстаков; ред. Ю. Г. Мошков; худож. А. И. Сухоруков]. – М.: Воениздат, 1987. – 399, [1] с. : ил.
26. Андрей Константинов, Борис Подопригора. Если кто меня слышит. Легенда крепости Бадабер. – Астрель-Спб, 2013, сетевая публикация- «Фонтанка.ру»
27. Миргазиян Динмухаметов. Верность воинской присяге (тат.
Хэрби антка тугрылык). — М.: Азн, 2014
В кинематографе
1. «Жаркое лето в Кабуле» (1983, ДРА – СССР) – фильм режиссёров
Али Хамраева и Вали Латифи[170];
2. «Человек, который брал интервью» (1987, СССР) – фильм режиссёра Юрия Марухина[171];
3. «За всё заплачено» (1988, СССР) — фильм режиссёра Алексея
Салтыкова;
4. «Шурави» (1988, СССР) – фильм режиссёра Сергея Нилова;
5. «Сержант» (1988, СССР) – фильм режиссёра Станислава Гайдука (киноальманах «Мостик»);
6. «Груз 300» (1989, СССР) – фильм режиссёра Георгия Кузнецова;
7. «Опалённые Кандагаром» (1989, СССР)
8. «Мы» (1989, СССР, Великобритания) – документальный фильм
режиссёра Юриса Подниекса.
9. «Два шага до тишины» (1991, СССР) – фильм режиссёра Юрия
Тупицкого;
10. «Ущелье духов» (1991, СССР, Туркменистан) – фильм режиссёра Сергея Нилова;
11. «Афганский излом» (1991, СССР, Италия) – фильм режиссёра
Владимира Бортко;
12. «Караван смерти» (1991, СССР) – фильм режиссёра Ивана
Соловова;
13. «Афганец» (1991, Украина) – фильм режиссёра Владимира
Мазура;
14. «Чёрная акула» (1993, Россия) – фильм режиссёра Виталия
Лукина;
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15. «Афганец 2» (1994, Украина) – фильм режиссёра Владимира
Мазура;
16. «Пешаварский вальс» («Побег из Афганистана») (1994, Россия) – фильм режиссёров Т. Бекмамбетова и Г. Каюмова;
17. «Мусульманин» (1995, Россия) – фильм режиссёра Владимира
Хотиненко;
18. «9 рота» (2005, Россия-Украина-Финляндия) – фильм режиссёра Фёдора Бондарчука;
19. «Афганский призрак» (2008, Россия) – 8-серийный фильм режиссёров Павла Малькова и Олега Фомина;
20. «Афганская война» (2009, Россия) – документальный фильм режиссёров Алексея и Татьяны Крол;
21. «Охотники за караванами» (2010, Россия – Украина) – 4-серийный
фильм режиссёра Сергея Чекалова.
22. «Возвращение в «А»» (2011, Казахстан-Россия) – фильм режиссёра Егора Кончаловского
23. «Афган» (2014, Россия) – документальный фильм Андрея Кондрашова
В музыке
1. Сборник афганских песен «Время выбрало нас», 1988
2. «Голубые береты»: Наш Афган, Афганский излом, Серебристый
самолёт, Война не прогулка, Границы
3. «Ростов» Синева, Память
4. «Каскад»: Кукушка, Мы выходим на рассвете, На Баграмской
дороге, Я вернусь, Мы уходим, Воинам-автомобилистам, Кому нужна
была эта война?
5. «Контингент»: Кукушка, Пленным, Метр на два
6. «Эхо Афгана»: Я убит под Кандагаром, Дым сигареты
7. «Спринт»: Афганистан
8. В. Петряев: Воин-интернационалист
9. Александр Розенбаум. Монолог пилота «Чёрного тюльпана»,
Караван, В горах Афгани, На перевале дождь, Мы вернёмся
10. В. Верстаков. Аллах Акбар, Джелалабад
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день, в 16 часов 21 минуту через мост Дружбы, на
участке Тактабазарного погранотряда перешел последний советский
Солдат.
Девять лет, один месяц и восемнадцать дней… Именно столько
продолжалась «афганская война».
Война, унесшая 15 тысяч жизней, через которую прошло в общей
сложности более 620 тысяч человек, и которая стала одной из мощных предпосылок к коренному изменению геополитической ситуации
в мире.
Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины за пределами ее территории. Перед теми, кто, проявляя чудеса отваги и героизма дошёл в
1945 г. до Берлина, кто самоотверженно решал поставленные интернациональные задачи в Афганистане, кто проявил твёрдость и мужество
во время агрессии Грузии против Южной Осетии. Перед теми, кто и
сегодня, выполняя свой воинский долг находятся в Сирии и в других
"горячих точках" планеты.
И мы должны гордиться нашими солдатами, солдатамиосвободителями, солдатами-Победителями. Гордиться тем, что и сегодня на страже Российского государства стоят настоящие воины
– патриоты, защитники своего Отечества, готовые отстаивать территориальную целостность и интересы своей страны там, где потребуют
обстоятельства…
Ушла в историю афганская война. Но еще долго будет тревожить
всех нас память о погибших на той войне…
Войны не проходят бесследно…
В наши дни, 15 февраля, отмечается:
как День памяти воинов-интернационалистов в России;
как День выполнения боевой задачи и вывода Советских войск из
Афганистана;
День вывода советских войск из Афганистана стал днем Воинской
славы России;
С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О днях Воинской
славы и памятных датах России». Согласно этому закону в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях, установили новую памятную дату:
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«15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества».
Это день памяти для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героической и трагической афганской войне.

Памяти павших будем достойны!

Памяти павших – во имя живых!
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