С КОРОТКОЙ БИОГРАФИЕЙ,
С ВЕЛИКОЮ СУДЬБОЙ…
И. ДАУДИ, Герой России
Когда же вы в молчании склонитесь на колени
К солдату неизвестному, к бессмертному огню,
То вспомните, пожалуйста, Ванюшу из Тюмени,
Который пал за Родину под Юхновом в бою.
Юрий Визбор

Сюрприз врагу — последняя граната
И ждать, когда поближе подойдут...
Мы даже смерть приветствовали матом —
Как жаль, меня не многие поймут.
Михаил Кошкош

Воинам 80-х, выросшим на примерах стойкости и героизма отцов
и дедов — Ветеранов Великой Отечественной войны, павшим смертью храбрых в Афганистане, посвящается.
Со второй половины 60-х, и далее, в 70-х годах
внутриполитическая обстановка в Афганистане стала обостряться. В 1973-м году в результате
государственного переворота под предводительством родственника короля Захир-шаха, была
свергнута афганская монархия. Королевская семья бежала за границу.
Монарший родственник, таким образом, обеспечил себе президентское кресло. Через пять лет
он был казнен вместе с тридцатью членами своей семьи. Тиран, отдавший приказ на его ликви-

дацию, занял его место в должности президента
страны. Однако уже через год он повторил судьбу
своего предшественника и, по сложившейся трагической традиции, сам принял мученическую
смерть. Исполнитель этой драмы, Амин, стал следующим президентом Афганистана. Связи с ЦРУ
США, двуличие, непредсказуемость и жестокость
президента Амина не вызывали доверия у руководства СССР.
Между тем, внутриполитическая обстановка в
самом Афганистане начала накаляться. По стра-

151

ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
не прокатилась волна митингов и демонстраций.
Начались аресты политических и религиозных
деятелей, а также среди кабульских студентов.
Вспыхнули мятежи в воинских частях афганской
армии, начались вооруженные выступления исламской оппозиции.
Антиправительственные вооруженные формирования начали получать финансовую помощь от США, стран Западной Европы, различных арабских государств и стран Персидского
залива. Финансовые средства, различное вооружение, боеприпасы и все необходимое для ведения вооруженной борьбы с правительством
ДРА поступали из граничащих с Афганистаном
Пакистана, Ирана и Китая. На территории Пакистана и Ирана были развернуты центры специальной подготовки членов вооруженных формирований.
Понимая всю сложность складывающейся
обстановки в стране, президент Амин в соответствии с подписанным с Советским Союзом 5
декабря 1978 года Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, с сентября по декабрь
1979 года семь раз обращался к Правительству
СССР с просьбой о вводе Советских войск в Афганистан.
В начале декабря 1979 года министр обороны
СССР сообщил узкому кругу должностных лиц военного ведомства о возможном принятии решения
о вводе Советских войск в Афганистан.
По его приказу, начиная с 10-го декабря 1979
года стало проводится мобилизационное развертывание частей и соединений Туркестанского
и Среднеазиатского военных округов. 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС
было принято решение о вводе Советских войск в
Афганистан. В начале декабря 1979-го года в Афганистан были направлены подразделения специального назначения Комитета Государственной
Безопасности СССР, Главного разведывательного
управления Генерального штаба и батальон десантников.
Сразу же началась череда боевых действий.
Отряды мятежников действовали крупными силами, от прямого столкновения не уклонялись.
Это привело к разгрому ряда крупных отрядов
моджахедов.
Антиправительственные силы, потерпев ряд
крупных поражений, переместили свои отряды
в труднодоступные горные районы, затруднив
нашим войскам использование бронетехники.
Поддержка местного населения, хорошее знание
местности использовались мятежниками для широкого маневра и уклонения от позиционной войны. В открытый бой мятежники вступали лишь
при обороне базовых районов, либо когда были
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блокированы на узком участке и уклониться от
сражения было невозможно. Взаимодействие
сухопутных сил с артиллерией и авиацией при
плотном соприкосновении с мятежниками было
затруднительным. Тактика отходов, укрытия и
растворения в среде мирного населения была отработана до мелочей.
В 1983 году отряды моджахедов начали объединяться в крупные формирования. Они были
хорошо вооружены, оснащены и экипированы на
базах в Иране и Пакистане за счет средств, получаемых от стран арабского мира и Западной Европы. В их арсенале было большое количество
современного вооружения, в том числе средства
ПВО: крупнокалиберные пулеметы, зенитные
горные установки, средства связи и транспорт,
появилось большое количество противопехотных
и противотанковых мин с дистанционным управлением и радиоуправляемых и мин-сюрпризов
кустарного производств.
Отряды мятежников отменили практику перемещения на зимовку в Пакистан и Иран. Началось строительство укрепленных районов и
перевалочных баз непосредственно в самом Афганистане. В ДРА уже насчитывалось более 212
специализированных центров и лагерей подготовки мятежников, более 1000 на территории
Пакистана и 34 — в Иране, которые позволяли
осуществлять подготовку свыше 75 тыс. человек
в год. Изменился сам противник. Начались масштабные войсковые операции с привлечением
значительных сил и средств.
В приходивших в течение первого года родным
наших военнослужащих похоронках чаще всего
указывались населенные пункты Кундуз, Файзабад, Джелалабад, Герат, Кандагар, Газни…
1984-й год стал в Афганистане периодом начала масштабных войсковых операций. По существу ограниченный контингент советских войск
оказался втянутым в полномасштабную гражданскую войну, развернувшуюся на всей территории
страны. Политическое и военное руководство
СССР ставило перед советскими войсками две
задачи: совместно с правительственной армией
Афганистана разгромить крупные вооруженные
формирования мятежников в базовых районах и
оказать содействие Кабулу в укреплении органов
государственной власти на местах.
В 1985 году боевые действия в Афганистане
достигли своего пика, приняв более ожесточенный характер. Советские войска по-прежнему
оставались главной силой в противостоянии правительственных сил ДРА и вооруженной афганской оппозиции. В приграничных с Пакистаном
и Ираном провинциях и ряде других районов Афганистана., были проведены крупные войсковые

операции. Особенно тяжелыми и кровопролитными были боестолкновения в Панджшерском
ущелье и провинции Кунар.
Личный состав Ограниченного контингента
советских войск, находясь в Афганистане почти
10 и ведя практическипостоянные боевые действия в сложных климатических и рельефных
условиях, при нехватке питьевой воды, распространяющихся инфекциях — тифе, гепатите и
малярии, с честью выполнил воинский и интернациональный долг.
К сожалению, избежать гибели значительного
числа наших военнослужащих не удалось. Почти
15 тысяч советских солдат и офицеров погибли
на афганской земле, показав примеры мужества,
отваги, героизма и самопожертвования. Их имена навечно вписаны золотыми буквами в боевую
историю нашего государства.
Ниже мы приводим поименно список героев
Советского Союза, совершивших подвиги и оставшихся до конца верными военной присяге.
Это материал о наших современниках, советских парнях, ставших героическими символами Афганской войны (1979–1989), кто ценой своей жизни
выполнил свой воинский и интернациональный долг,
кто заслонил собой от пули командира, кто, будучи
раненым, остался прикрыть отход боевых товарищей и, расстреляв последний патрон, подпустил
врага на расстояние вытянутой руки выдернул чеку
последней гранаты. Их подвиг уместился в сухие
строки наградных листов, память о них бессмертна.
Подвиги советских воинов
«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
гвардии старший сержант Мироненко Александр Григорьевич Указом Президиума Верховного Совета от 28 апреля 1980 года удостоен
звания Героя Советского Союза
(посмертно)».
Мироненко
Александр
Григорьевич,
21.10.1959 г.р., старший сержант, заместитель командира взвода разведывательной роты парашютно-десантного полка. В составе Ограниченного Контингента советских войск в Республике Афганистан
(ОКСВА) с декабря 1979 года.
29 февраля 1980 года принимал участие в боевой операции по разгрому крупного формирования
мятежников в приграничной с Пакистаном провинции Кунар. В составе передовой группы тактического воздушного десанта высадился в заданном

районе. Захватив и удерживая площадку десантирования, группа прикрывала высадку основных
сил. Внезапно она была атакована мятежниками и
вступила в бой.
В завязавшемся бою А. Мироненко лично уничтожил десять мятежников. Не сумев достигнуть
успеха в лобовом бою, мятежники предприняли
попытку обойти позиции десантников и окружить
их. В итоге группа А. Мироненко была окружена
и отрезана от основных сил. А. Мироненко взял
управление боем на себя. При отражении натиска
товарищи Мироненко погибли. Дважды раненый,
истекающий кровью, отважный десантник не прекращал вести огонь до последнего патрона. Мятежники попытались захватить его живым, но выждав,
когда они подойдут вплотную, А. Мироненко выдернул чеку гранаты Ф-1 и взорвал их вместе с собой.
«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
гвардии старший сержант Чепик
Николай Петрович Указом Президиума Верховного Совета от 28
апреля 1980 года удостоен звания
Героя Советского Союза (посмертно)».
Чепик Николай Петрович, 16.04.1960 г. р.,
старший сержант, заместитель командира саперного взвода парашютно-десантного полка. В составе ОКСВА с декабре 1979 года. Подразделение,
в котором служил Н. Чепик, участвовало в войсковой операции в приграничной с Пакистаном провинции Кунар.
Здесь участились случаи поджогов правительственных учреждений, школ и мечетей, нападений
на мирных жителей, зверские убийства сочувствующих государственной власти и активистов
НДПА. Насилие и зверства мятежников и наемников из Пакистана в отношении мирного населения
по своей жестокости превосходили истязания фашистов.
29 февраля 1980 года подразделение, в котором
проходил службу Н. Чепик, в горной пещере обнаружило склад боеприпасов и получило приказ
его уничтожить. При выполнении боевой задачи
саперы были атакованы превосходящими силами
мятежников. В завязавшемся бою саперы израсходовали весь имеющийся боекомплект, создалась угроза захвата группы. В этой критической
ситуации раненный в обе ноги Н. Чепик приказал
подчиненным отходить, а сам остался прикрывать
их огнем. Когда закончились патроны, чтобы не
попасть в руки врага живым, Н. Чепик привязал
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к дереву осколочную мину МОН-100 направленного действия и, подпустив группу мятежников на
близкое расстояние, привел адскую машину в действие, уничтожив взрывом тридцать два мятежника и себя.
Понеся потери убитыми и ранеными, мятежники спешно отступили, оставив свои позиции. Ценой
своей жизни, 19-летний гвардеец предопределил
исход боя, до конца исполнив свой воинский и интернациональный долг.

года подразделение А. Демакова натолкнулось
на отряд мятежников. Начав их преследование,
подразделение А. Демакова оказалось в организованной засаде и вступило в бой. А. Демаков
приказал подчиненным оставить ему гранаты и
отходить. А сам остался прикрывать их огнем.
Израсходовав весь боекомплект, раненый А. Демаков подпустил окруживших его мятежников
на близкое расстояние и подорвал их и себя последней гранатой.

«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
старший лейтенант Шорников
Николай Анатольевич Указом Президиума Верховного Совета от 21
октября 1980 года удостоен звания
Героя Советского Союза (посмертно)».

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского
долга, рядовой Гаджиев Нухидин
Омарович Указом Президента Российской Федерации от 2 сентября
1997 года удостоен звания Героя
России (посмертно)». Награжден
также орденом «Красной Звезды»
и знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».

Шорников
Николай
Анатольевич,
10.12.1953 г.р., старший лейтенант, заместитель
командира мотострелковой роты по политчасти.
С 1979 года ¬ в составе Ограниченного контингента Советских войск в республике Афганистан.
В начале мая 1980-го года подразделение, в котором проходил службу Н. Шорников, выполняло
боевую задачу в провинции Кунар на границе с
Пакистаном.
Утром 11 мая группы десанта, в состав которой
входил Н. Шорников, была высажен с вертолетов в
район проведения войсковой операции. При выходе подразделения на заданный рубеж рота попала
в засаду мятежников и вступила в бой. Н. Шорников приказал товарищам отходить, а сам остался
прикрыть их огнем. Израсходовав все боеприпасы,
тяжелораненый Н. Шорников подпустил вплотную
группу мятежников и подорвал их и себя последней
гранатой.

Гаджиев Нухидин Омарович, 01.09.1962 г. р., рядовой, снайпер мотострелковой роты. В составе ОКСВА с ноября 1981 года. Подразделение, в котором
проходил службу Н. Гаджиев, участвовало в боевой
операции в приграничной с Пакистаном провинции Кунар.
При выполнении боевой задачи 16 мая 1983
года подразделение Н. Гаджиева было атаковано отрядом мятежников. Завязался бой. Превосходящими силами мятежники предприняли
попытку окружить советских воинов и взять их
живыми. Кольцо окружения стягивалось. Командир принял решение оставить позиции и
выйти из боя. Н. Гаджиев с двумя товарищами
остался прикрывать отход группы. Озлобленные
стойкостью мотострелков мятежники начали
штурм их позиции. Когда патроны у Н. Гаджиева закончились, он подпустил окруживших врагов на близкое расстояние и подорвал последней
гранатой их и себя.

«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
старший лейтенант Демаков
Александр Иванович, Указом Президиума Верховного Совета от 5
июля 1982 года удостоен звания
Героя Советского Союза (посмертно)».
Демаков Александр Иванович, 06.08.1960 г.р.,
лейтенант, заместитель командира мотострелковой роты. С 1981 года в составе ОКСВА. В ходе
выполнения боевой задачи в приграничной с
Пакистаном провинции Кандагар 21 апреля 1982
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«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
лейтенант
Демченко Георгий
Александрович Указом Президента
СССР от 15 ноября 1983 года удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). Награжден также орденом Ленина.
Демченко
Георгий
Александрович,
02.08.1959 г.р., лейтенант, командир мотострелкового взвода. В составе ОКСВА с марта 1983
года.

Его взвод, выполнял боевую задачу в районе
ущелья в провинции Кунар. 16 мая 1983 года был
окружен превосходящим по численности противником и, приняв неравный бой, стойко сражался. Г.
Демченко, оставшись в группе прикрытия, вел бой
до последнего патрона. Когда к нему приблизились
мятежники, он подорвал себя и их последней гранатой.
«За мужество и героизм,
проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан, рядовой Анфиногенов
Николай Яковлевич Указом Президиума Верховного Совета от 15
ноября 1983 года удостоен звания
Героя Советского Союза (посмертно)».
Анфиногенов Николай Яковлевич, 29.09.1963 г.
р., рядовой, старший разведчик разведывательной
роты мотострелкового полка. В составе ОКСВА с
сентября 1982 года. 12 сентября 1983 года, прикрывая разведчиков, вынужденных отходить, израсходовал все боеприпасы и был окружен группой
противника. Убедившись, что его товарищи вне
опасности, последней гранатой подорвал себя вместе с мятежниками. Н. Анфиногенов был первым
рядовым бойцом, удостоенным звания Героя Советского Союза на афганской земле.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского
долга, лейтенант Кузнецов Николай Анатольевич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
ноября 1985 года удостоен звания
Героя Советского Союза (посмертно)». Награжден также орденом
Ленина.
Кузнецов Николай Анатольевич, 29.06.1962 г. р.,
лейтенант, командир группы отряда специального
назначения. В составе ОКСВА с марта 1985 года. 21
апреля 1985 года группа спецназа под командованием лейтенанта Н. Кузнецова получила задачу в
составе роты разведать месторасположение и уничтожить отряд мятежников, орудующий в районе
провинции Кунар.
В ходе выполнения поставленной задачи подразделение Н. Кузнецова было отрезано от основных
сил роты и окружено противником. Группа спецназа под его командованием 21 апреля 1985 года во
время выполнения боевой задачи была отрезана от
основных сил подразделения и окружена противником. Завязался бой. Приказав группе прорываться

из окружения, Н. Кузнецов с несколькими воинами
остался прикрывать отход. В бою проявил смелость
и решительность и, израсходовав весь боекомплект,
последней гранатой взорвал себя и подошедших к
нему мятежников.
«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
ефрейтор Корявин Александр
Владимирович Указом Президиума Верховного Совета от 25 октября 1985 года удостоен звания
Героя Советского Союза (посмертно)». Награжден также орденом
Ленина.
Корявин
Александр
Владимирович,
25.06.1965 г.р., рядовой, наводчик-оператор БМД
парашютно-десантного полка. В составе ОКСВА с
апреля 1984 года. Участвовал в 25 боевых операциях, проявил себя смелым и бесстрашным воином-десантником. 24 мая 1985 взвод, в котором
он служил, принимал участие в боевой операции
в провинции Кунар. Для прикрытия взвода с тыла
в боевое охранение были назначены А. Корявин
с товарищем. Ведя наблюдение, они обнаружили
группу мятежников из 15 человек, изготовившихся для нападения. Отправив товарища за подмогой, А. Корявин подпустил противника на близкое
расстояние и открыл огонь из автомата. Был ранен,
но продолжал вести бой. Когда прибыла помощь
во главе с командиром взвода, А. Корявин увидел
мятежника, целившегося в командира. Заслонив
собой командира, принял автоматную очередь на
себя. Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу».
«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
старший лейтенант Задорожный
Владимир Владимирович Указом
Президиума Верховного Совета
от 25 октября 1985 года удостоен звания Героя Советского Союза
(посмертно)». Награжден также
орденом Ленина, орденом «Красная
Звезда».
Задорожный Владимир Владимирович,
22.08.1955 г. р., старший лейтенант, заместитель
командира артиллерийской батареи артиллерийского полка воздушно-десантной дивизии. В
составе ОКСВА с 1984 года. Участвовал в 32 боевых операциях. В боевой операции в провинции
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Кунар был назначен старшим группы разведки и
корректирования огня артиллерии при командире разведывательного отряда дивизии. 28 мая
1985 при выполнении задачи группа В. Задорожного попала в засаду. Задорожный вызвал огонь
полковой артиллерии, быстро и четко подавал команды на ее позиции, умело корректируя огонь.
Противник предпринял попытку забросать командно-наблюдательный пункт гранатами. Одна
из гранат упала в расположение пункта в двух
метрах от старшего лейтенанта В. Задорожного.
Видя, что взрыва не избежать, во имя спасения
жизни солдат офицер накрыл гранату своим телом, и прогремел взрыв…
«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
подполковник Левченко Анатолий
Николаевич Указом Президиума
Верховного Совета от 26 мая 1986
года удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно)». Награжден также орденом Ленина и орденом «Красная Звезда».
Левченко Анатолий Николаевич, 06.02.1947 г.р.,
подполковник, старший штурман авиаполка —
старший летчик самолета МиГ-23. В составе ОКСВА
с мая 1985 года. Участвовал во многих боевых операциях, проявил отвагу, высокое воинское мастерство и самоотверженность. Геройски погиб 27 декабря 1985 года. В тот день Л. Левченко совершил три
боевых вылета. В результате 1-го вылета ведомое им
звено нанесло точный бомбоштурмовой удар по засевшим в домах кишлака мятежникам. Во 2-й раз
лично обнаружил противника. Во время 3-го вылета уничтожил позицию и огневую точку, но сам
был подбит и тяжело ранен. Ради спасения жизни
товарищей направил свой самолет на сильно укрепленную позицию зенитных средств противника
и взрывом, возникшим от столкновения с землей,
уничтожил ее.
«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
рядовой Арсенов Валерий Викторович Указом Президиума Верховного Совета от 10 ноября 1986 года
удостоен звания Героя Советского
Союза (посмертно)». Награжден
также орденом Ленина.
Арсенов Валерий Викторович, 24.06.1966 г. р.,
рядовой, старший разведчик, гранатометчик от-
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ряда специального назначения. В составе ОКСВА
с октября 1985 года. Участвовал в 15 боевых операциях. 08 февраля 1986 года в 80 км восточнее г.
Кандагар в составе роты принимал участие в бою с
большой группой мятежников. Был тяжело ранен,
но продолжал вести огонь. Увидев, что командиру
роты грозит гибель, В. Арсенов прикрыл его собой
от пуль противника.
«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
младший сержант Исламов Юрий
Берикович Указом Президиума Верховного Совета от 03 марта 1988
года удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно)». Награжден также орденом Ленин».
Исламов Юрий Берикович, 05.04.1968 г. р.,
младший сержант, командир отделения отряда специального назначения. В составе ОКСВА с
апреля 1987 года. Участвовал в 16 боевых операциях. 31 октября 1987 группа возвращалась после
выполнения боевого задания. В дальнем поиске
она уничтожила караван противника с оружием.
Разведчиков обнаружили мятежники, завязался
неравный бой. Дважды раненный, окруженный
противником Ю. Исламов подорвал себя и мятежников гранатой.
«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
старший лейтенант Павлюков
Константин Григорьевич Указом
Президиума Верховного Совета
от 28 сентября 1987 года удостоен звания Героя Советского Союза
(посмертно)».
Павлюков Константин Григорьевич, 02.08.1963
г. р., старший лейтенант, летчик отдельного штурмового авиационного полка. В составе ОКСВА с
октября 1986 года. Совершил 89 боевых вылетов, в
ходе которых уничтожил 7 крупнокалиберных пулеметов, 4 зенитные горные установки, 6 расчетов
безоткатных орудий, 3 ПЗРК, 4 склада с оружием и
боеприпасами, 17 автомашин и до 120 единиц живой силы противника.
21 января 1987 года при выполнении боевого задания его самолет был подбит в районе населенного
пункта Чарикар и потерял управление. К. Павлюков
катапультировался с высоты 250 м, приземлившись
в 300 м от расположения противника. Будучи раненным в живот и ноги, он, проявив самоотвержен-

ность и стойкость, истекая кровью, в течение 50 минут вел неравный бой, пока не кончились патроны.
Когда мятежники окружили его, пытаясь живым
захватить в плен, последней гранатой подорвал себя
и их.
«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан,
старший лейтенант Онищук Олег
Петрович Указом Президиума Верховного Совета от 05 мая 1988 года
удостоен звания Героя Советского
Союза (посмертно)». Награжден,
также орденом Ленина», орденом
Красного Знамени.
Онищук Олег Петрович, 12.08.1961 г. р., старший лейтенант, заместитель командира роты специального назначения. В составе ОКСВА с апреля 1987
года. Проявил себя смелым и решительным офицером. Участвовал в 11 боевых операциях. 31 октября
1987 группа разведчиков, которой он командовал,
обнаружила караван противника с оружием и атаковала его. Противник понес большие потери, но
все же сумел вместе с подошедшим ему на помощь
подкреплением окружить разведчиков. О. Онищук,
израсходовав все патроны, подорвал себя и окруживших его мятежников гранатой.
Общеизвестно, что не всегда назначенная награда полностью соответствует величию совершенного
подвига. Вот и на Афганской земле за совершенные
подвиги, подобные тем, о которых сказано выше, в
силу различных обстоятельств назначались разные
награды.
Так, орденом Ленина награждены:
Кандауров Николай Петрович,
16.01.1966 г.р., рядовой, пулеметчик
парашютно-десантного полка;
Кузнецов Василий Александрович, 09.06.1966 г.р., гвардии
младший сержант командир отделения мотострелковой роты;
Ярызько Сергей Александрович, 04.08.1953 г.р.,
капитан, командир десантно-штурмовой роты;
Нижниченко Андрей Михайлович, 04.12.1963
г.р., рядовой, старший разведчик разведывательной
роты мотострелкового полка (заслонил собой командира);
Пузин Виталий Николаевич, 27.01.1962 г.р., рядовой, водитель-заправщик;

Букаев Александр Викторович, 09.01.1964 г.р.,
рядовой, разведчик-пулеметчик отряда специального назначения;
Сулин Вячеслав Анатольевич, 14.05.1964 г.р.,
рядовой, разведчик-санитар отряда специального
назначения;
Рзянкин Андрей Николаевич, 08.10.1964 г.р.,
пограничник десантно-штурмовой мотомоневренной группы (ДШМГ) старший сержант, заместитель
командира взвода;
Тамчишин Виктор Викторович, 29.03.1966 г.р.,
сержант, заместитель командира саперного взвода;
Егоров Олег Сергеевич, 24.03.1968 г.р. младший
сержант, командир отделения отряда специального
назначения;
Веремчук Николай Анатольевич, 31.07.1967 г.р.,
рядовой, механик-радиотелеграфист отделения отряда специального назначения;
Орденом «Красная звезда» награждены:
Бойчук Владимир Васильевич, 28.03.1966 г.р., рядовой,
разведчик-пулеметчик отряда
специального назначения;
Вакулюк Александр Сергеевич, 17.10.1965 г.р., ефрейтор,
разведчик-пулеметчик отряда
специального назначения;
Гавраш Юрий Чеславович, 20.04.1966 г.р., сержант, командир БМП — командир отделения отряда специального назначения;
Кухарчук Василий Федорович, 20.04.1966 г.р.,
сержант, старший разведчик-пулеметчик отряда
специального назначения;
Марченко Вячеслав Валентинович, 22.06.1965
г.р., ефрейтор, разведчик-снайпер отряда специального назначения;
Мустафин Наиль Маратович, 20.06.1965 г.р., рядовой, наводчик оператор БМП отряда специального назначения;
Музыка Василий Николаевич, 01.01.1965 г.р.,
рядовой, ст. разведчик-пулеметчик отряда специального назначения.
Следует также упомянуть о том, что в этой
статье поименно упомянуты только те, кто за совершенные подвиги были награждены ПОСМЕР-
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ТНО. Вечная им память!

По категориям награжденных:

На протяжении всех лет Афганской войны наши
воины демонстрировали бесчисленные примеры
храбрости и несгибаемой воли. Подвиги, описанные выше, — это личный выбор каждого героя, его
решение пожертвовать собой во имя спасения жизней боевых товарищей. Последняя граната — шанс
погибнуть, оставшись непобедимым.
Всего же за совершенные подвиги, беспримерное и добросовестное выполнение интернационального долга в Республике Афганистан с 26
декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. указами Президиума Верховного Совета и Президента СССР
награждено 202 356 человек, из них посмертно —
11 704 человека.
Орденами СССР награждено 75 372 чел., медалями СССР — 126 912 чел.

•
•
•
•
•
•

генералов — 337, в том числе посмертно — 1;
офицеров — 66 604, в том числе посмертно
— 672;
прапорщиков — 19 394, в том числе посмертно — 433;
солдат и сержантов срочной службы —
11 331, в том числе посмертно — 9 572;
служащих Советской Армии — 2 690, в том
числе посмертно — 25;
женщин — 1 382.
Газетные страницы и экраны
Не скажут правды, даже песни врут.
Нам никогда не выйти из Афгана —
Как жаль, меня не многие поймут.
Михаил Кошкош

25 декабря 1979 года по просьбе правительства Афганистана
на территорию этого государства вошли первые советские войска.
Для наших солдат та война длилась 9 лет, 11 месяцев, 19 дней.
В Афганистане проходили службу 620 000 наших солдат.
Более 13 000 матерей и отцов не дождались своих сыновей,
не услышали они: «Мама, я пришел...»

1.
2.
3.
4.
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