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История афганской воины 
 

Афганская война гражданская война в Афганистане 1979 - 2001 

гг., о которой и 1979 - 1989гг. и. участвовали советские войска. 

Советско-афганское сотрудничество начинает развиваться 

быстрыми темпами с середины 1950 - x гг. Афганистану 

предоставляется советская техника, оборудование, во многих 

отраслях экономики, в образовании, здравоохранении работают 

советские специалисты. Наиболее ценная помощь была оказана в 

строительстве современных дорог. Более половины всех 

асфальтированных дорог в Афганистане были построены советскими 

специалистами. Благодаря советским строителям, дороги связали все 

наиболее  важные экономические районы страны. В те годы СССР 

оказывал Афганистану и военную помощь (в формировании и 

оснащении вооруженных сил). Советское присутствие в различных 

сферах общественной жизни Афганистана способствовало 

зарождению и развитию марксистского мировоззрения у 

определенной части афганской интеллигенции, в том числе и 

военных. 

В 1965 г. в подполье образуется Народно-демократическая 

партия Афганистана, опирающаяся на марксистские теоретические 

установки, Крите полуфеодальною государства в Афганистане привел 

к нарастанию политических потрясений в 1970- е гг. 27 апреля 1978 г. 

сравнительно небольшая группа военных членов НДПА и 

коммунистов (Объединенный фронт коммунистов Афганистана) 

совершили в Кабуле революционный переворот. По радио было 

зачитано обращение к народу о победе революции, арестованные 

члены НДПА выпущены из тюрем на свободу, объявлено о создании 

Революционного военного совета во главе с Н. М. Тараки. 

Прокоммунистический переворот 1978 г. и радикальные 

антифеодальные реформы дестабилизировали положение в стране. 

Репрессии против всех недовольных режимом Народно-

демократической партии Афганистана (НДНА) встретили 

вооруженное сопротивление со стороны населения страны. 

В марте 1979 г. произошло крупное восстание против ИНДПА 

в Герате, и президент Афганистана Нур Мухамед Тараки (1917-1979) 

обратился к руководству СССР с просьбой ввести свои войска в 
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Афганистан. Но руководство Советскою Союза ограничилось только 

посылкой вооружений и подготовкой военных специалистов. 

Руководители КПСС выступали против экстремистской политики 

афганских лидеров и убедили Тараки проводить более взвешенные 

реформы. 14-15 сентября 1979 г. произошли вооруженные 

столкновения в Кабуле. Тараки был отстранен от власти и убит. 

Президентом Афганистана стал Амин. В Москве Амина считали 

непредсказуемым лидером. Руководители Советскою Союза решили 

свергнуть Амина, заменить его более умеренным лидером Бабараком 

Кармалем, одновременно было принято решение о введении 

ограниченного контингента советских войск в Афганистан. 

27 декабря 1979 г. советские войска пересекли афганскую 

границу. Амина сменил Кармаль. Через некоторое время началась 

национально-освободительная война афганцев против советских 

войск. Моджахеды нападали со всех сторон и скрывались в горах или 

на территории Пакистана. Эта война стоила СССР около 15 тысяч 

человек. Советская армия оказалась не готовой к длительной войне с 

партизанами. Она захватывала базы моджахедов, несла большие 

потери, штурмуя перевалы. Моджахеды обстреливали советские 

гарнизоны и дороги по которым шли поставки продовольствия и 

боеприпасов из СССР. Кроме того, армия НДПА воевала против 

соотечественников неохотно. С 1983 г. СССР начал искать 

возможность вывода войск из Афганистана. И условиях «холодной 

войны» США были заинтересованы в том, чтобы СССР как можно 

дольше не мог выйти из «капкана», в который попал в Афганистане. 

Только по мере завершения «холодной войны» в мире возникла 

возможность прекратить войну в Афганистане. 

В 1988 г. были достигнуты соглашения в Женеве, но которым 

СССР выводил свои войска, а США и Пакистан прекращали военную 

поддержку моджахедов. Вывод войск был осуществлен в два этапа: с 

15 мам по 16 августа 1988г. и с 16 ноября но 15 февраля 1989г. 

15 февраля 1989 г. последняя часть советских войск покинула, 

территорию Афганистана. 
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Афганистан -  дороги войны  

     Афганская, первая после большой,   

                   Была неприметной и кровопролитной.      

                             Невидимой тем, кто в Афган не пошел.  

                             А тем, кто пошёл, лишь её было видно. 

Прошло 30 лег с того дня, который обозначен в истории нашей 

страны «день вывода ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане». Именно в этот день последний солдат 40-й армии 

вернулся на родину. Девять лет один месяц девятнадцать дней шла 

война в Афганистане. 

Нужна ли была интернациональная помощь афганскому народу 

или напрасно воевали наши солдаты? Мнения о войне могут быть 

равные, но никто не должен сомневаться в мужестве тех, кто 

выполнил в Афганистане воинский долг 

Об участии Советского Союза в военных действиях на 

территории Афганистана написано мною книг. В них описаны засады 

на вражеские караваны, применение в горной местности авиации, 

бронетехники, артиллерии, организация разведки, воспоминания 

участников афганской войны. 
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Каких парней страна теряла 

                             Не их вина, что погибали 

                В стране далекой и чужой 

        Не их вина, что болью стали, 

                Когда в гробу «пришли» домой. 

С.Антонов 

 

 В Афганистане на территории российского посольства 

установлен памятник всем погибшим воинам-интернационалистам. В 

ходе боевых действий на территории Афганистана погибли 14453 

советских военнослужащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 В центральном парке Алексеевки стоит памятный знак, 

массивный и надёжный. Всё просто и строго: три косые плиты, 

изображение вертолёта, лицо молодого солдата и строгая надпись: 

«Воинам-землякам, участникам локальных войн и вооружённых 

конфликтов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Памятный знак напоминает  о том, что 187 жители района 

принимали участие в боевых действиях в Афганистане  

 Идея установить памятный знак была предложена членами 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане еще в 

2014 году. В сборе средств принимали участие все жители 

Алексеевского района. 
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(Уроженцы Алексеевского района павшие смерть храбрых при 

выполнении боевых задач в Демократической Республике 

Афганистан) 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 

ГОРДИЕНКО БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Борис Васильевич Гордиенко родился 

23 мая 1964 года в селе Кущино. После 

окончания Щербаковской средней школы 

поступил в Борисоглебское Высшее военное 

авиационное училище летчиков, которое 

окончил в 1985году В Республике 

Афганистан служил с 1988 года. Старший 

летчик полка. 

13 ноября 1988 года при воздушном 

патрулировании окрестностей города Кабул 

Б. Гордиенко обнаружил позиции 

мятежников, которые вели обстрел жилых 

кварталов и аэропорта, и нанес по ним 

ракетно-бомбовый удар. В результате его 

решительных действий были уничтожены расчеты и реактивные 

установки противника. 23 ноября 1988 года во время боевого вылета, 

им была замечена группа мятежников, огневое сопротивление 

которой он подавил  метким огнем. 

7 января 1989 года старший лейтенант Гордиенко погиб, 

выполняя боевое задание на скоростном бомбардировщике в районе 

населенного пункта Майданшахр. При нанесении бомбоштурмового 

удара его самолет был сбит зенитной ракетой «Стингер».  

Награжден орденом" "Красной Звезды" и орденом "Красного 

Знамени" (посмертно). 

В центре села Щербаково, между храмом и школой, рядом с 

братской могилой солдат Великой Отечественной войны покоится 

прах Бориса Гордиенко.  

В школьном музее бережно хранят его личные вещи, 

документы, и даже летную книжку, сохраненную его сослуживцами. 

 Вот строки из воспоминаний его матери Марии  Фетисовна: 

"...Закончил   училище, женился на девушке Нине из Борисоглебска. 

Не было недели, чтобы не написал  хоть десять строчек…. Миша, 
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внук, на него очень похож. Когда погиб Боря, сыночку его, 

Мишеньке, было два с половиной годика. Отца привезли хоронить, а 

он берет в руки телефонную трубку и все время зовет: “Папа, приходи 

домой”...». 

РЯДОВОЙ 

ЮЩЕНКО ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
 

 Павел Гргорьевич Ющенко родился 24 

июля 1968 года на хуторе Батлуков. После 

окончания средней школы учился в Харькове в 

профессионально-техническом училище. На 

действительную военную службу был призван 

в мае 1987 года В Республике Афганистан  с 

октября 1987 года. Старший наводчик. 
21 февраля 1988 года батарея САУ  в  

которой служил рядовой Павел Ющенко, 

осуществляла огневое прикрытие 

автоколонны. В ходе боевых действий Павел 

Ющенко проявил себя как мастер военной профессии, мужественный 

воин. Расчет САУ не позволил мятежникам прорваться к шоссе, но 

противотанковая граната ударила в боевую машину артиллеристов.  

Спасая своих товарищей, Павел Ющенко последним покинул 

боевую машину, получив сильные ожоги, от которых  скончался 

госпитале.  

Награжден  орденом 

"Красной Звезды" (посмертно). 

Отважный воин похоронен на 

Дмитриевском кладбище в  

Алексеевке. 

Земляки не забыли подвига 

Павла Ющенко. Его имя носит 

школа №4,где он учился, улица. В 

сентябре 2010 года  перед главным 

входом в школу №4 установлен 

скульптурный портрет Павла Ющенко работы белгородского 

скульптора Шептухина. 
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РЯДОВОЙ 

СОЛОМАХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

 Владимир Соломахин родился 25 мая 

1968 года в селе Хлевище. После окончания 

средней школы поступил в Купянское 

медицинское училище. На действительную 

военную службу был призван 12 мая 1987 года 

Купянским РВК Харьковской области. 

В республике Афганистан служил с октября 

1987 года.  

16 марта 1988 года,  года во время нападения 

бандформирования на расположение воинской 

части выполнял боевую задачу по охране 

вверенного объекта.  Погиб на боевом посту. 

проявив стойкость и мужество. .Похоронен в 

селе Хлевище  

 Володю с печалью и нежностью вспоминают в родном селе. Он 

вырос в семье школьных учителей. Много читал, любил природу.  

Трепетно берег родителей. Только через пять месяцев родители 

узнали, что сын служит  в Афганистане 

 Два письма, в которых он уверял родителей в том, что не стоит 

беспокоиться, пришли одновременно, 17 марта 1988 года. « ... У меня 

служба идет нормально. Уже имею несколько благодарностей от 

командира части. Как дела в школе, дома, как ваше здоровье?». « 

Здесь у нас почти не стреляют. Тихий, спокойный райский уголок ... ».  

Из письма, (апрель 1988г), заместителя командира части, в 

которой служил гвардии рядовой  В.Соломахин:  

«Владимир показал себя дисциплинированным солдатом, был 

до конца верен Присяге. У товарищей по службе он пользовался 

авторитетом, был чуток и отзывчив. Мы думаем, будет очень хорошо, 

если семье Владимира Соломахина будут оказаны всевозможная 

помощь и внимание, пионеры возьмут шефство над его могилой. Это - 

лучшее для сохранения памяти нашего боевого 

товарища». 

 В родном селе есть улица, названная в честь Владимира 

Соломахина, школьники собрали в мемориальном уголке памятные 
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предметы, документы и письма Володи. Живет в Хлевище память о 

воине, до последнего дыхания верного  Присяге, воинскому долгу и 

Отечеству. 

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ 

ВАЛУЙСКИХ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

 
 Владимир Михайлович Валуйский 

родился 24 апреля 1965 года в селе 

Афанасьевка.  После окончания школы учился  в 

Харьковском ГПТУ №11. В Советскую Армию 

был призван 4 мая 1983 года 

Орджоникидзевским РВК г. Харькова В 

Демократической Республике Афганистан 

служил с мая 1983 года. Механик- водитель 

боевой машины пехоты.  

17 февраля 1984 года в составе 

подразделения, поддерживал огнем 

продвижение атакующих к укреплениям бандформирования. 

Владимир Валуйских первым обнаружил передвижение группы 

мятежников, заходящих во фланг наступающим и вступил в бой с 

превосходящими силами, имея только автомат и ручные гранаты. В 

ходе боя Валуйских был ранен, но врага остановил, сражаясь до 

последнего дыхания. 13 июня 1984 года Указом Верховного Совета 

СССР награжден орденом "Красной Звезды" (посмертно). 

  Похоронен в селе Афанасьевка  

До своих девятнадцати лет Володя не дожил чуть больше двух 

месяцев. Четыре года после смерти сына не выходила на люди его 

мама, Ксения Григорьевна. Не могла. А вышла – вся белая. Не 

осталось и следа от ее черных кос, потух огонек в глазах. Но все 

надеялась: «Вон, выводят солдатиков наших из Афганистана. А я жду 

своего сыночка. Может, он где-то в плену, а нам об этом не сказали. А 

может, в госпитале каком. Я слышала, будто есть такие, откуда ребята 

покалеченные домой ехать не хотят.Узнать бы, сама туда поехала, 

ходила бы за ним, за всеми ими…Я уже и запросы делала.Нет, 

говорят, у нас такой не числится. У меня уже внутри все выгорело, 

ничего живого нет». 
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В   селе и в школе хорошо помнят Володю. Помнят замечательного, 

умного и сильного паренька, чью жизнь оборвала война в на самом 

взлете. Перед школой, где он учился, установлен скульптурный 

портрет героя,  в школьном музее есть экспозиция, посвященная 

Владимиру Валуйских. В честь отважного земляка назван открытый 

турнир по волейболу.  Родителей все эти годы  не забывают, 

навещают ветераны афганской войны. 
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ВЫПОЛНИЛИ РОДИНЫ ПРИКАЗ 

    Из земли, изувеченной язвами мин, 

    Изможденные, злые как черти, 

    Ветераны боев возвращаются в мир 

    На правах победителей 

А.Карпенко 

 15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из 

Афганистана. Война  не обошла и наш район. Через нее прошло более 

180 военнослужащих их Алексеевского района. Афганская война 

навсегда останется в памяти тех, кто вернулись живыми, частично 

выполнив воинский долг. 

 

Именной список военнослужащих Алексеевского района 

Белгородской области, проходивших военную службу в 

Демократической Республике Афганистан. 

(По данным военного комиссариата района по состоянию на 

январь 2019 года) 

 Аверьянов Игорь Алексеевич, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1987-1989 гг., награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 Андреев Илья Федорович, родился в 1962 году, проходил 

службу  в ДРА в 1981–1983 гг., награжден медалью «За 

отвагу». 

 Андриенко Юрий Борисович, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1988-1989 гг. 

 Банченко Михаил Николаевич, родился в 1963 году, 
проходил службу в ДРА, в 1982-1984 гг. 

 Барышников Николай Григорьевич, родился в 1956 году, 
проходил службу в ДРА в 1988-1989 гг. 

 Башлай Павел Иванович, родился в 1969 году, проходил 

службу в ДРА в 1987-1988 гг. 

 Безбородых Валерий Дмитриевич, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1986 г. 

 Безверхий Петр Николаевич, родился в 1963 году, проходил 
службу в ДРА в 1981-1983 гг., награжден медалью «За отвагу». 
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 Белоусов Анатолий Петрович, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в 1984-1985 гг. 

 Белых Андрей Николаевич, родился в 1969 году, проходил 
службу в ДРА в 1987-1988 гг. 

 Белых Владимир Николаевич, родился в 1967 году, проходил 

службу в ДРА в 1987-1988 гг. 

 Белых Николай Васильевич, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА, в 1982-1984 гг., награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 Бережной Николай Иванович, родился в 1963 году, проходил 
службу в ДРА, в 1982-1984 гг. 

 Бережной Николай Иванович, родился в 1963 году, проходил 

службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Берестовой Владимир Николаевич, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Берестовой Игорь Степанович, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Божко Сергей Митрофанович, родился в 1963 году, проходил 
службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Бондаренко Виктор Григорьевич, родился в 1962 году, 

проходил службу в ДРА в 1981-1982 гг. 

 Бондаренко Владимир Иванович, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1986 г. 

 Бородаенко Валерий Анатольевич, родился в 1969 году, 
проходил службу в ДРА в 1988-1989 гг. 

 Бречко Владимир Сергеевич, родился в 1967 году, проходил 

службу в ДРА в 1986-1989 гг. 

 Брылёв Алексей Иванович, родился в 1966 году, проходил 
службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Бублик Василий Иванович, родился в 1966 году, проходил 
службу в ДРА в 1986-1988 гг. 

 Бугаков Василий Петрович, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в 1985 г. 

 Валуйских Василий Ильич, родился в 1963 году, проходил  в  

ДРА в 1982-1984 гг. 

 Валяев Иван Васильевич, родился в 1945 году, проходил 
службу в ДРА в 1985-1987 гг. 
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 Васильев Павел Егорович, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в 1984-1986 гг., награжден медалью «За отвагу». 

 Веретенников Сергей Иванович, родился в 1963 году, 
проходил службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Веретенников Юрий Иванович, родился в 1969 году, 

проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Волик Александр Витальевич, родился в 1963 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1989 гг. 

 Волошенко Николай Анатольевич, родился в 1962 году, 
проходил службу в ДРА в1981-1982 гг. 

 Волошок Николай Анатольевич, родился в 1962 году, 

проходил службу в ДРА в1981-1982 гг. 

 Гетманов Леонид Анатольевич, родился в 1962 году, 
проходил службу в ДРА в 1981-1982 гг. 

 Глотов Иван Андреевич, родился в 1946 году, проходил 
службу в ДРА в 1986-1989 гг. 

 Глотов Игорь Алексеевич, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1987-1989 гг., награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 Головко Владимир Михайлович, родился в 1962 году, 

проходил службу в ДРА в 1980-1982 гг. 

 Горбатовский Виктор Николаевич, родился в 1960 году, 
проходил службу в ДРА в 1980 г., награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

 Гриценко Владимир Николаевич, родился в 1962 году, 
проходил службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Данченко Михаил Тимофеевич, родился в 1962 году, 

проходил службу в ДРА в 1981-1982 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 Даншин Сергей Николаевич, родился в 1966 году, проходил 
службу в ДРА в 1985-1986 гг. 

 Демченко Владимир Петрович, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Демченко Иван Григорьевич, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Демьянов Иван Петрович, родился в 1962 году, проходил 

службу в ДРА в 1981-1982 гг. 
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 Денисов Александр Сергеевич, родился в 1968 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1988 гг., награжден медалью 

«За отвагу». 

 Дешин Сергей Иванович, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Джура Виктор Андреевич, родился в 1962 году, проходил 

службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Дзырь Владимир Борисович, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Добренький Сергей Анатольевич, родился в 1969 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Долженко Геннадий Иванович, родился в 1964 году, 

проходил службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Дручинин Александр Николаевич, родился в 1968 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Евдокимов Вячеслав Иванович, родился в 1959 году, 
проходил службу в ДРА в 1979-1980 гг. 

 Евдокимов Николай Иванович, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1985-1987 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 Ермолаев Игорь Павлович, родился в 1968 году, проходил 

службу в ДРА в 1987-1989 гг., награжден медалью «За отвагу». 

 Ефименко Виктор Яковлевич, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1988 г.  

 Ефимов Владимир Николаевич, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1988 гг. 

 Жашков Владимир Евгеньевич, родился в 1965 году, 

проходил службу в ДРА в 1985-1986 гг. 

 Жашков Леонид Евгеньевич, родился в 1962 году, проходил 
службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Жданов Виктор Васильевич, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1983-1985 гг. 

 Жиляков Александр Павлович, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Жиляков Николай Иванович, родился в 1961 году, проходил 

службу в ДРА в 1980-1981 гг. 
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 Жуков Александр Иванович, родился в 1969 году, проходил 
службу в ДРА в 1988-1989 гг. 

 Забара Дмитрий Иванович, родился в 1966 году, проходил 
службу в ДРА в 1985-1988 гг. 

 Зенин Сергей Викторович, родился в 1966 году, проходил 

службу в ДРА в 1985-1987 гг. 

 Зинченко Виктор Николаевич, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1987 гг. 

 Злобин Владимир Стефанович, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1985-1987 гг. 

 Иванченко Олег Иванович, родился в 1967 году, проходил 

службу в ДРА в 1986-1988 гг. 

 Ивахно Александр Алексеевич, родился в 1968 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1988 гг. 

 Ивахно Дмитрий Иванович, родился в 1963 году, проходил 
службу в ДРА в 1984 г. 

 Игнатущенко Александр Иванович, родился в 1961 году, 
проходил службу в ДРА в 1980-1982 гг. 

 Игнатченко Юрий Александрович, родился в 1968 году, 

проходил службу в ДРА в 1987-1988 гг.  

 Изюмка Андрей Анатольевич, родился в 1962 году, проходил 
службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Исрапилов Исрапил Абдулмагамедович, родился в 1960 
году, проходил службу в ДРА в 1981-1987 гг. 

 Казначеевский Владимир Алексеевич, родился в 1959 году, 

проходил службу в ДРА в1980 г. 

 Канунник Владимир Николаевич, родился в 1961 году, 
проходил службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Капустин Александр Владимирович, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1987 гг. 

 Капустин Владимир Ильич, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в 1983-1985 гг. , награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 Карлов Николай Иванович, родился в 1965 году, проходил 

службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Карпенко Виктор Васильевич, родился в 1962 году, 
проходил службу в ДРА в 1981-1982 гг. 
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 Касьян Владимир Николаевич родился в 1962 году, майор, 
проходил службу в ДРА в 1986-1988 гг. 

 Кириченко Сергей Васильевич, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1987 гг. 

 Кириченко Сергей Николаевич, родился в 1959 году, 

проходил службу в ДРА в 1980-1981 гг. 

 Климов Сергей Дмитриевич, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Коваленко Игорь Анатольевич, родился в 1969 году, 
проходил службу в ДРА в 1988г. 

 Козбанов Олег Витальевич, родился в 1967 году, проходил 

службу в ДРА в1985-1986 гг. 

 Колесник Виктор Васильевич, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в1983-1985 гг., награжден медалью «За отвагу».  

 Колесников Виктор Иванович, родился в 1960 году, 
проходил службу в ДРА в 1980-1981 гг. 

 Кондратенко Сергей Иванович родился в 1964 году, 
проходил службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Корнюшенко Юрий Николаевич, родился в 1969 году, 

проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Коробейников Сергей Владимирович, родился в 1968 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1988 гг., 

 Коробов Владимир Егорович, родился в 1967 году, проходил 
службу в ДРА в 1986-1987 гг. 

 Костылев Владимир Васильевич, родился в 1963 году, 

проходил службу в ДРА в 1981-1982 гг. 

 Котелевский Владимир Николаевич, родился в 1957 году, 
проходил службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Краснопольский Александр Иванович, родился в 1969 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Куликовский Сергей Павлович, родился в 1961 году, 
проходил службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Курепко Николай Иванович, родился в 1962 году, проходил 

службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Ломов Иван Васильевич, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1983-1984 гг. 
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 Лукашев Сергей Михайлович, родился в 1961 году, проходил 
службу в ДРА в 1986-1988 гг. 

 Лухтан Николай Яковлевич, родился в 1962 году, проходил 
службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Ляхов Александр Николаевич, родился в 1963 году, 

проходил службу в ДРА в 1982-1983 гг. 

 Максимов Андрей Николаевич, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1985 г. 

 Малахов Василий Иванович, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в 1983-1985 гг. 

 Малахов Владимир Иванович, родился в 1960 году, 

проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Мальцев Сергей Иванович, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1983-1984 гг., награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 Мамонов Виктор Дмитриевич, родился в 1965 году, 
проходил службу в ДРА в 1985-1986 гг., награжден орденом 

«Красной звезды». 

 Мамонов Виктор Николаевич, родился в 1961 году, 
проходил службу в ДРА в 1983-1984 гг. 

 Марфутенко Александр Николаевич, родился в 1962 году, 

проходил службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Мильнев Николай Петрович, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в 1984-1985 гг. 

 Миргородский Сергей Александрович, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1987 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 Мирзаев Виктор Гидоятович, родился в 1962 году, проходил 

службу в ДРА в 1981-1982 гг. 

 Михайловский Николай Васильевич, родился в 1945 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг., награжден двумя 

орденами «Красной звезды», медалью «За боевые заслуги». 

 Михайловский Николай Григорьевич, родился в 1962 году, 
проходил службу в ДРА в 1981-1982 гг., награжден орденом 

«Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги». 

 Моисеев Петр Иванович, родился в 1961 году, проходил 
службу в ДРА в 1980-1981 гг.. 
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 Монтус Анатолий Иванович, родился в 1962 году, проходил 
службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Морозов Николай Петрович, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Мостовой Геннадий Викторович, родился в 1969 году, 

проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Мурзин Николай Николаевич, родился в 1940 году, 
проходил службу в ДРА в 1980 г. 

 награжден медалью «За отвагу». 

 Налесник Николай Иванович, родился в 1960 году, проходил 

службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Напрасненко Александр Петрович, родился в 1965 году, 
проходил службу в ДРА в 1985-1987 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 Нестеренко Виктор Леонидович, родился в 1948 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1988 гг. 

 Никитенко Владимир Анатольевич, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1987 г., награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

 Никифоров Вячеслав Николаевич, родился в 1956 году, 

проходил службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Новиков Иван Васильевич, родился в 1967 году, проходил 
службу в ДРА в 1986-1987 гг. 

 Новиков Леонид Иванович, родился в 1966 году, проходил 
службу в ДРА в 1985-1986 гг. 

 Новинкин Михаил Алексеевич, родился в 1961 году, 

проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг., награжден орденом 

«Красной звезды». 

 Олейников Вадим Борисович, родился в 1967 году, проходил 
службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Останков Александр Павлович, родился в 1965 году, 
проходил службу в ДРА в 1983-1985 гг. 

 Павленко Геннадий Владимирович, родился в 1962 году, 
проходил службу в ДРА в1981-1982 гг. 

 Панин Алексей Митрофанович, родился в 1969 году, 

проходил службу в ДРА в 1988-1989 гг. 
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 Пенкин Геннадий Иванович, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Перов Василий Александрович, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1985-1987 гг. 

 Петрищев Петр Иванович, родился в 1964 году, проходил 

службу в ДРА в 1983-1985 гг.  

 Печурин Алексей Иванович, родился в 1960 году, проходил 
службу в ДРА в 1980г. 

 Плешков Сергей Ильич, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1987-1988 гг. 

 Плотников Николай Павлович, родился в 1963 году, 

проходил службу в ДРА в 1981-1983 гг., награжден медалью 

«За отвагу». 

 Поклад Марина Анатольевна, родилась в 1965 году, 
проходила службу в ДРА в 1987-1988 гг. 

 Полевой, родился в 1965 году, проходил службу в ДРА в 1987-
1988 гг. 

 Полухин Егор Николаевич, родился в 1960 году, проходил 
службу в ДРА в 1981-1983 гг., награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 Попов Владимир Алексеевич, родился в 1960 году, проходил 

службу в ДРА в 1980 г., награжден медалью «За боевые 

заслуги»,  медалью «За отвагу». 

 Попов Иван Владимирович, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1988-1989 гг. 

 Попов Иван Леонидович, родился в 1963 году, проходил 
службу в ДРА в 1982- 1983 гг. 

 Поправко Вячеслав Александрович, родился в 1969 году, 

проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Порохня Петр Викторович, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1985-1986 гг. 

 Потапов Владимир Николаевич, родился в 1969 году, 
проходил службу в ДРА в 1988г. 

 Проценко Алексей Александрович, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1985-1987 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги», «За отвагу». 
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 Пугачев Виктор Владимирович, родился в 1962 году, 
проходил службу в ДРА в 1981-1982 гг. 

 Рогозянов Юрий Иванович, родился в 1959 году, проходил 
службу в ДРА в 1980 г. 

 Романов Эдуард Иванович, родился в 1961 году, проходил 

службу в ДРА в 1984 г. 

 Рощупкин Владимир Ильич, родился в 1959 году, проходил 
службу в ДРА в 1980-1981 гг. 

 Рыжих Фёдор Михайлович, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1989 г. 

 Рязанов Сергей Андреевич, родился в 1961 году, проходил 

службу в ДРА в 1980-1981 гг. 

 Ряполов Игорь Анатольевич, родился в 1969 году, проходил 
службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Савин Александр Юрьевич, родился в 1969 году, проходил 
службу в ДРА в 1988-1989 гг. 

 Свинарев Николай Иванович, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1986-1988 гг. 

 Свинарев Юрий Михайлович, родился в 1962 году, проходил 

службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Семененко Геннадий Иванович, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в1985-1986 гг. 

 Сердюк Геннадий Михайлович, родился в 1968 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Ситник Владимир Васильевич, родился в 1966 году, 

проходил службу в ДРА в 1986г. 

 Скляр Сергей Маркович, родился в 1967 году, проходил 
службу в ДРА в 1988 г. 

 Скорбенко Николай Иванович, родился в 1960 году, 
проходил службу в ДРА в 1980 г. 

 Скорых Леонид Федорович, родился в 1963 году, проходил 
службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Скрипченко Николай Иванович, родился в 1968 году, 

проходил службу в ДРА в 1987-1988 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 Смирных Владимир Николаевич, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1987 гг. 
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 Соколов Николай Николаевич, родился в 1954 году, 
проходил службу в ДРА в 1984-1986 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 Сосницкий Александр Дмитриевич, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1984-1986 гг, награжден орденом 

«Красной звезды». 

 Субочев Сергей Иванович, родился в 1965 году, проходил 

службу в ДРА в 1985-1986 гг., награжден медалью «За отвагу». 

 Сыроватченко Виктор Александрович, родился в 1964 году, 
проходил службу в ДРА в 1983-1985 гг. 

 Талмачев Владимир Терентьевич, родился в 1964 году, 
проходил службу в ДРА в 1983-1984 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 Тесленко Виктор Васильевич, родился в 1956 году, проходил 

службу в ДРА в1980-1982 гг. 

 Токарев Валерий Васильевич, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Трапезников Николай Николаевич, родился в 1965 году, 
проходил службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Тратников Александр Иванович, родился в 1959 году, 
проходил службу в ДРА в 1980 г., награжден знаком «За 

отличие в военной службе 2 степени». 

 Утянский Петр Иванович, родился в 1962 году, проходил 

службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Федорищев Василий Петрович, родился в 1966 году, 
проходил службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Федорищев Николай Тимофеевич, родился в 1969 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг. 

 Филиппов Юрий Анатольевич, родился в 1965 году, 

проходил службу в ДРА в 1983-1985гг., награжден медалью 

«За отвагу». 

 Фомин Олег Станиславович, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в 1985-1986гг. 

 Харланов Алексей Егорович, родился в 1964 году, проходил 
службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Ходыкин Алексей Иванович, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1986-1989 гг. 
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 Ходыкин Евгений Михайлович, родился в 1969 году, 
проходил службу в ДРА в 1988-1989 гг. 

 Ходыкин Николай Ильич, родился в 1959 году, проходил 
службу в ДРА в 1987-1988 гг. 

 Ходыкин Сергей Митрофанович, родился в 1968 году, 

проходил службу в ДРА в 1986-1989 гг. 

 Цуканов Сергей Васильевич, родился в 1969 году, проходил 
службу в ДРА в 1988-1989 гг. 

 Чалевич Сергей Святославович, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 Чегерин Александр Иванович, родился в 1966 году, 

проходил службу в ДРА в 1985-1987 гг. 

 Черных Юрий Митрофанович, родился в 1963 году, 
проходил службу в ДРА в 1982-1984 гг. 

 Чесневский Геннадий Викторович, родился в 1954 году, 
проходил службу в ДРА в 1980 г. 

 Чуканов Геннадий Алексеевич, родился в 1965 году, 
проходил службу в ДРА в 1983-1985 гг. 

 Шабельников Александр Петрович, родился в 1964 году, 

проходил службу в ДРА в 1983-1985 гг. 

 Шаповалов Юрий Георгиевич, родился в 1965 году, 
проходил службу в ДРА в 1983-1985 гг. 

 Шаталов Сергей Николаевич, родился в 1966 году, проходил 
службу в ДРА в 1984-1986 гг. 

 Шевченко Виктор Тихонович, родился в 1959 году, проходил 

службу в ДРА в 1980 г. 

 Шевченко Сергей Николаевич, родился в 1968 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг., награжден медалью 

«За отвагу». 

 Шередека Александр Петрович, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1989 гг., награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 Шишлянников Евгений Иванович, родился в 1968 году, 
проходил службу в ДРА в 1986-1988 гг., награжден медалью 

«За отвагу». 
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 Шкирман Юрий Анатольевич, родился в 1962 году, 
проходил службу в ДРА в 1981-1983 гг. 

 Шорстов Виктор Иванович, родился в 1965 году, проходил 
службу в ДРА в 1984-1985 гг. 

 Шорстов Леонид Иванович, родился в 1965 году, проходил 

службу в ДРА в 1984-1985 гг. 

 Шурховецкий Александр Николаевич, родился в 1968 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1988 гг., награжден медалью 

«За отвагу». 

 Щелкунов Сергей Иванович, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1986-1988 гг, награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 Щербак Владимир Стефанович, родился в 1962 году, 

проходил службу в ДРА в 1981-1982 гг. 

 Щербаков Алексей Александрович, родился в 1967 году, 
проходил службу в ДРА в 1988 г. 

 Щербаков Константин Григорьевич, родился в 1961 году, 
проходил службу в ДРА в 1981-1982 гг, награжден орденом 

«Красной звезды». 

 Юрин Виктор Александрович, родился в 1968 году, 
проходил службу в ДРА в 1987-1989 гг., награжден медалью 

«За отвагу». 

 Юрченко Сергей Николаевич, родился в 1968 году, проходил 

службу в ДРА в 1987-1988 гг., награжден медалью «За отвагу». 

 Яковенко Сергей Иванович, родился в 1968 году, проходил 
службу в ДРА в 1986-1988 гг. 

 Ярцев Александр Ильич, родился в 1967 году, проходил 
службу в ДРА в 1987 г., награжден знаком «За отличием в 

воинской службе». 

 Ярцев Виктор Митрофанович, родился в 1967 году, 

проходил службу в ДРА в 1987г. 

 Ярцев Юрий Иванович, родился в 1965 году, проходил 

службу в ДРА в 1983-1986 гг. 
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Последний батальон уходит из Кабула, 

на взлетной полосе гудит последний «Ил». 

Дымами дизелей дорогу затянуло. 

Прощай, Афганистан, который я любил. 

Война была войной. Ну лучше и не хуже, 

чем тысячи других в иные времена. 

В пустынях жгла жарой, в горах губила стужей 

и девять с лишним лет стреляла в нас она. 

С лихвой оплачен долг интернациональный, 

не посрамили мы Советскую страну. 

И все же иногда оглянемся печально 

на брошенный Кабул, предчувствуя вину.  

Оставили друзей наедине с врагами, 

оставили врагов с судьбой наедине. 

Одни убьют других, потом погибнут сами 

на недобитой нами горестной войне. 

Последняя колонна от аэродрома 

идет на Чарикар и дальше – на Джабаль. 

Перемахнем Саланг и завтра будем дома. 

Прощай, Афганистан, которого мне жаль. 

                                                                 Виктор Верстаков 

 


