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       НЕ  ЗАБЫВАЙ

Пусть же звучит как далекий набат
Памяти вечный взволнованный гул —
Нам не забыть дальний Шинданд
И ставший нам близким Кабул.
Нынче мы дома, в семьях своих.
Время проносится как ураган.
Не забывай же друзей боевых,
Юность солдатскую, Афганистан.

Будут с тобою повсюду, поверь,
Лица друзей боевых в трудный час.
Время находок и время потерь
В жизни большой ты припомнишь не раз.
Бой в твоем сердце еще не утих,
Время проносится как ураган.
Не забывай же друзей боевых,
Юность солдатскую, Афганистан.

Владимир Шленский
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- А -

АБАНИН Вячеслав Владими-
рович, род. 1967. Сержант, в Афга-
нистане с 2.1987 по 8.1988. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АБИЛОВ Назим Балоглан-
оглы, род. 1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 2.1989. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АБЛАКОВ Юрий Олегович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 2.1986 по 10.1987. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

АБРАМОВ Владимир Алексан-
дрович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 8.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

АВЕРЬЯНОВ Алексей Василь-
евич, род. 1964. Старшина, коман-
дир отделения, в Афганистане с

10.1983 по 4.1985. Награды: меда-
ли «За боевые заслуги», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

АГАНИН Игорь Витальевич,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 11.1982 по 2.1985. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

АЗАРОВ Сергей Иванович,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 11.1982 по 6.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

АКАТЬЕВ Николай Иванович,
род. 1953. Подполковник, в Афгани-
стане с 10.1988 по 1.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

АКСЕНОВ Юрий Геннадье-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1982 по 10.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

АКСЮТИН Александр Григо-
рьевич, род. 1942. Подполковник,

Город Курган
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в Афганистане с 3.1982 по 4.1982.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

АЛЕКСАНДРОВ Александр
Александрович, род.1957. Совет-
ник, в Афганистане с 7.1987 по
12.1988. Награды: медали «За бое-
вые заслуги», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

АЛЕКСАНДРОВ Александр
Владимирович, род. 1965. Рядовой,
в Афганистане с 10.1983 по 4.1985.
Награды: медали «За отвагу»,  «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

АЛЕКСАНДРОВ Андрей Вла-
димирович, род.1962. Рядовой, в
Афганистане с 8.1982 по 11.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

АЛЕКСАНДРОВ Аркадий Ни-
колаевич, род. 1966. Сержант, в
Афганистане с 5.1985 по 11.1986.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги»,  «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

АЛЕКСАНДРОВ Владимир
Геннадьевич, род. 1967. Рядовой, в
Афганистане с 8.1986 по 6.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

АЛЕКСЕЕВ Александр Влади-
мирович, род. 1963. Мл. сержант,
в Афганистане с 11.1982 по 6.1984.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

АЛЕКСЕЕВ Вадим Геннадье-
вич, род. 1952. Подполковник, в Аф-
ганистане с 1.1983 по 4.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

АЛЕКСЕЕВ Валерий Геннадь-
евич, род. 1955. В Афганистане с
6.1984 по 6.1985.Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АЛЕКСЕЕВ Владимир Алексе-
евич, род. 1966. Старшина, в Афга-
нистане с 4.1985 по 10.1986. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АЛЕКСЕЕВ Евгений Анатоль-
евич, род. 1965. Сержант, в Афга-
нистане с 7.1983 по 5.1984. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АЛЕКСЕЕВ Сергей Викторо-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1987 по 2.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

АЛЕКСЕЕВ Сергей Иванович,
род. 1960. Рядовой, в Афганистане
с 1.1981 по 6.1981. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АЛЕКСЕЕВ Сергей Сергеевич,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 6.1981 по 7.1983. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АЛЕХИН Владимир Василье-
вич, род.1965. Рядовой, телефонист,
в Афганистане с 4.1985 по 5.1986.
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Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

АЛЕШКО Василий Алексее-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 11.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

АЛИЕВ Башир Азиз-Оглы, род.
1967. Лейтенант, в Афганистане с
11.1985 по 5.1987. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АЛЬСОВ Анатолий Владими-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по 1.1989. Награ-
ды: орден Красной Звезды, медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АМЕЛИН  Николай Владими-
рович, род. 1965. Лейтенант, в Аф-
ганистане с 6.1984 по 12.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

АНАКИН Сергей Александро-
вич, род.1968. Младший сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 2.1989.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

АНДРЕЕВ  Юрий Юрьевич,
род.1968. Рядовой, в Афганистане с
8.1986 по 5. 1987. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АНДРИЕВСКИХ Анатолий
Николаевич, род. 1949. Подполков-
ник,в Афганистае с 1982 по 1987.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа».

АНДРЮКОВ Николай Леони-
дович, род. 1963. Сержант, в Афга-
нистане с 10.1982 по 6.1984. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

АНИКЕЕВ Олег Геннадьевич,
род. 1967.Рядовой, в Афганистане с
11.1986 по 5.1988. Награды: медаль
«Воину интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АНОХИН Юрий Анатольевич,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 12.1985 по 5.1987. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

АНТИПОВ Андрей Евгенье-
вич, род. 1961. Лейтенант, в Афга-
нистане с 12.1980 по 12.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

АНТРОПОВ Григорий Анато-
льевич, род. 1961. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1981 по 10.1982. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

АНУФРИЕВ Сергей Анатолье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1981 по 12.1982.Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

АНЦУПОВ Александр Алек-
сандрович, род. 1962. Рядовой, в
Афганистане с 4.1983 по 11.1984.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».
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АРИСТАРХОВ Анатолий Ар-
кадьевич,род.1967. Старшина, в
Афганистане с 8.1986 по 5.1988. На-
грады: «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

АРИСТОВ Андрей Бронисла-
вович, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1981 по 10.1982.Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

 АРИСТОВ Вадим Владимиро-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1988 по 2.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

АРИСТОВ Владимир Никола-
евич, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1988 по 1.1989. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

АРУТЮНЯН Григор Миасни-
кович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1983 по 12.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

АРХИПОВ Сергей Александ-
рович, род. 1960. Ефрейтор, в Аф-
ганистане был 12.1981. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

АРХИПОВ Юрий Васильевич,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 10.1983 по 4.1985. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

АСТАЙКИН Алексей Анатоль-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1982 по 2.1985. Награ-

ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

АСТАЙКИН Андрей Алексан-
дрович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1988 по 1.1989. Награ-
ды: медали «За отвагу»,  «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Умер в 1996.

АСТАФЬЕВ Сергей Геннадье-
вич, род. 1968. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 11.1987 по 2.1989. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

АСТАФЬЕВ Сергей Октябри-
нович, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1983 по 11.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

АСТАХОВ Александр Викторо-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 5.1987 по 6.1987.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от  благодарного афганского
народа».

АФАНАСЕНКО Сергей Нико-
лаевич, род. 1966. Мл. сержант, в
Афганистане с 4.1985 по 10.1986.
Награды: медали «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

АФАНАСЬЕВ Игорь Валенти-
нович, род. 1961. Капитан, в Афга-
нистане с 8.1983 по 9.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

АФОНАСЬЕВ Павел Валерье-
вич, род.1962. Рядовой, в Афганис-
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тане с 8.1982 по 4.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

АХРЯМКИН Сергей Анатоль-
евич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1987 по 11.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

АШМАРИН Михаил Юрье-
вич, род. 1965. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1984 по 4.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

- Б -
БАБАЕВ Александр Николае-

вич, род. 1961. Лейтенант, в Афга-
нистане с 1.1980 по 10.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БАБИН Андрей Петрович, род.
1964. Рядовой, в Афганистане с
10.1983 по 4.1984. Награды: меда-
ли «За отвагу», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

БАБУШКИН Владимир Нико-
лаевич, род. 1965. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1983 по 12.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БАБУШКИН Михаил Антони-
нович, род. 1968. Мл. сержант, в
Афганистане с 12.1987 по 2.1989.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

БАГАЕВ Сергей Геннадьевич,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане

с 2.1987 по 5.1988. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

БАДАГОВ Валерий Михайло-
вич, род. 1960. Младший лейте-
нант, в Афганистане с 10.1980 по
6.1982. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

БАКУЛИН Сергей Герасимо-
вич, род. 1965. Сержант, в Афга-
нистане с 10.1984 по 4.1986. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

БАЛАНДИН Владимир Алек-
сандрович, род.1953. Капитан, в
Афганистане с 6.1983 по 8.1984.
Награды: орден «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР» 3ст.,
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да».

БАННИКОВ Виктор Викторо-
вич, род. 1963. Сержант, в Афга-
нистане с 8.1982 по 6.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БАНЩИКОВ Владимир Ни-
колаевич, род. 1968. Мл. сержант,
в Афганистане с 6.1988 по 1.1989.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

БАРАНОВ Сергей Вениамино-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1988 по 2.1989. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».
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БАРАНОВ Сергей Геннадье-
вич, род. 1962. Лейтенант, в Афга-
нистане с 10.1981 по 12.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БАТИЩЕВ Александр Анато-
льевич, род. 1961. Лейтенант, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 11.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БАХАРЕВ Олег Валентинович,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 10.1981 по 12.1983.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

БАЧЕГОВ Юрий Валерьевич,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 2.1986 по 12.1987. Награды : ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

БЕЗБОРОДОВ Михаил Алек-
сандрович, род. 1965. Ст. сержант,
в Афганистане с 4.1985 по 11.1986.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

БЕЗГОДОВ Владимир Анато-
льевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 3.1982 по 6.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БЕЗГУБОВ Василий Ивано-
вич, род.1957. Прапорщик, в Афга-
нистане с 12.1979 по 8.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БЕЗРУКОВ Виктор Викторо-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 1.1982 по 6.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БЕКЕТОВ Вячеслав Викторо-
вич, род. 1964. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 6.1984 по 11.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БЕЛЕМЕНКО Владимир Алек-
сандрович, род. 1963. Лейтенант, в
Афганистане с 5.1982 по 10.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

БЕЛОБОРОДОВ Александр
Анатольевич, род. 1963. Сержант,
в Афганистане с 5.1982 по 10.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

БЕЛОБРОВ Александр Нико-
лаевич, род.1958. Майор,в Афгани-
стане с 1.1984 по 3.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БЕЛОГЛАЗОВ Сергей Алек-
сандрович, род. 1961. Рядовой, в
Афганистане с 1.1982 по 5.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БЕЛОЗЕРОВ Сергей Леонидо-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1988 по 8.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БЕЛОМЫТЦЕВ Игорь Влади-
мирович, род. 1963. Стаpшина, в
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Афганистане с 3.1982 по 6.1983.На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БЕЛОНОГОВ Вадим Геннадь-
евич, род. 1961. Лейтенант, в Аф-
ганистане с 12.1981 по 4.1982. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БЕЛОНОГОВ Сергей Василь-
евич, род. 1967. Сержант, в Афга-
нистане с 5.1987 по 6.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БЕЛОТЕЛОВ Константин
Александрович, род. 1968. Рядо-
вой, в Афганистане с 11.1987 по
1.1989. Награды: медали «За боевые
заслуги»,  «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода».

БЕЛОУСОВ Александр Фо-
мич, род. 1960. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1980 по 5.1982. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БЕЛОУСОВ Леонид Михайло-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 по 8.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БЕЛЫХ Александр Владими-
рович, род. 1959. В Афганистане
был в 1985г., 1988г. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

БЕЛЫХ Владимир Александ-
рович, род.1964. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 6.1986. Награ-

ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БЕЛЬКОВ Андрей Александро-
вич, род.1968. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 11.1986 по 7.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БЕЛЯЕВ Александр Григорье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 11.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БЕЛЯЕВ Игорь Юрьевич, род.
1966. Ефрейтор, в Афганистане с
4.1985 по 11.1986. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

БЕРДНИКОВ Андрей Михай-
лович, род.1967. Сержант, в Афга-
нистане с 6.1987 по 12.1987. Награ-
ды: медали «За отвагу»,«Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

БЕРЕЖКОВСКИЙ Сергей Ва-
сильевич, род.1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1988 по 1.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БЕСУНОВ Сергей Николае-
вич, род. 1964. Ст. сержант, в Аф-
ганистане с 7.1983 по 5.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БЛИЗНЮК Анатолий Влади-
мирович, род. 1951. Подполковник,
в Афганистане с 6.1981 по 9.1982.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
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ского народа».

БЛОЩАНЕВИЧ Сергей Ива-
нович, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1983 по 1.1984.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БОБКОВ Владимир Иванович,
род. 1961. Сержант, в Афганистане
с 5.1981 по 10.1982. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

БОБРОВ Владимир Михайло-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 10.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БОВКИТ Владимир Николае-
вич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 6.1980 по 11.1981. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

БОГАЧЕВ Юрий Владимиро-
вич, род. 1961. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1980 по 5.1982. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну- интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

БОГДАНОВ Александр Федо-
рович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1986 по 3.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БОГДАНОВИЧ Сергей Алек-
сандрович, род. 1964. Рядовой, в
Афганистане с 10.1982 по 6.1984.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

БОГОЛЮБОВ Вадим Алексан-
дрович, род. 1962. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 3.1983 по 2.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БОГОМОЛОВ Павел Семено-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1987 по 2.1989.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БОНДАРЕНКО Владимир Ста-
ниславович, род. 1964. Сержант, в
Афганистане с 1.1983 по 2.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БОНДАРЕНКО Сергей Ивано-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1982 по 11.1982. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БОНДАРЕНКО Сергей Павло-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1982 по 10.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БОНДАРЕНКО Юрий Павло-
вич, род. 1950. Подполковник, в Аф-
ганистане с 5.1984 по6.1986 и с
8.1986 по 7.1988. Награды: орден
«За службу Родине в Вооруженных
Силах» 3ст., орден «Звезда» 2ст, ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

БОРИСОВ Владимир Геннадь-
евич, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 2.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».
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БОРИСОВ Павел Михайло-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1981 по 4.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БОРОДИН Александр Георги-
евич, род. 1966. Ст. сержант, в Аф-
ганистане с 10.1985 по 6.1987. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

БОРОДИН Валерий Борисо-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 1.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БОРОДИН Игорь Гурьянович,
род. 1954. Капитан, в Афганистане
с 8.1987 по 2.1989. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

БОРОНИН Анатолий Никола-
евич, род. 1967. Старшина, в Афга-
нистане с 4.1986 по 11.1987. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

БОРЧАНИНОВ Евгений Вла-
димирович, род. 1966. Ст. сержант,
в Афганистане с 8.1986 по 5.1988.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

БОРЫЧЕВ Владимир Ивано-
вич, род.1961. Рядовой, оператор-
наводчик, в Афганистане с 5.1980 по
11.1981. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

БОЧАРОВ Сергей Петрович,
род.1962. Майор, в Афганистане с

5.1987 по 6.1988. Награды: ордена
Красной Звезды, «За службу Родине
в ВС СССР»3ст., медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

БОЯРКИН Сергей Владимиро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1983 по 1.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БРАТАНОВ Александр Генна-
дьевич, род. 1967. Сержант, в Аф-
ганистане с 10.1985 по 5.1987. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БРУЗНЕНКОВ Олег Игоревич,
род. 1969. Старшина, в Афганиста-
не был 01.1989. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

БРЫЗГАЛОВ Николай Анато-
льевич, род. 1963. Ст. сержант, в
Афганистане с 11.1982 по 6.1984.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

БРЮНЕТКИН Федор Павло-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1985 по 5.1987. Награды:
медали «За боевые заслуги»,  «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

БРЮХОВ Павел Александро-
вич, род.1963. Старшина, в Афга-
нистане с 6.1982 по 10.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БУЗЛУКОВ Александр Зеновь-
евич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
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нистане с 11.1981 по 4.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БУЙНАЧЕВ Сергей Дмитрие-
вичь, род.1966.В Афганистане с
10.1985 по 2.1986. Награды: орден
Красной Звезды, медаль«Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

БУКОВСКИЙ Александр
Алексеевич, род. 1966. Сержант, в
Афганистане с 8.1985 по 5.1987. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БУКРИН Николай Петрович,
род. 1960. Сержант, в Афганистане
с 11.1980 по 5.1982. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

БУЛДЫГИН Александр Влади-
мирович, род. 1951. Прапорщик, в
Афганистане с 9.1983 по 1.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БУЛКОВ Михаил Вячеславо-
вич, род. 1966. Старшина, в Афга-
нистане с 10.1986 по 2.1989. Награ-
ды: медали «За отвагу»,«За боевые
заслуги»,  «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Умер в 1997.

БУНАК Сергей Иванович,
род.1966. Рядовой, в Афганистане с
4.1985 по 2.1987. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

БУНЬКОВ Юрий Николаевич,
род. 1963. Сержант, в Афганистане

с 10.1982 по 6.1984. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

БУРАКОВ Геннадий Иванович,
род.1968. Старшина, в Афганиста-
не с 5.1987 по 6.1988. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги»,  «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

БУРНАШОВ Андрей Леонидо-
вич, род. 1965. Сержант, в Афгани-
стане с 10.1985 по 2.1987. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

БУРЦЕВ Александр Иванович,
род. 1949. Генерал-майор, в Афга-
нистане с 6.1981 по 7.1982. Награ-
ды: орден Красной Звезды, медали
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа», «За
укрепление боевого содружества».

БУСЛАВЬЕВ Виктор Юрье-
вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 11.1981 по 4.1983. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

БУТАКОВ Евгений Евгенье-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1986 по 11.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

БУХАНОВ Олег Николаевич,
род.1958. Старший прапорщик, в
Афганистане с 11.1986 по9.1987.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».
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БУХТОЯРОВ Александр Ива-
нович, род. 1949. Майор, советник
ЦК КПСС при ЦК НДПА, в Афга-
нистане с 10.1987 по 8.1988. Награ-
ды: орден «Дружбы народов», меда-
ли «За трудовую доблесть», «10 лет
Апрельской революции», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

БУХТОЯРОВ Евгений Дмит-
риевич, род. 1968. Стаpшина, в Аф-
ганистане с 7.1988 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

БЫКОВ Игорь Владимирович,
род. 1969. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 12.1987 по 1.1989. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

БЫКОВ Игорь Николаевич,
род. 1968. Сержант, в Афганистане
с 11.1986 по 6.1988. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

БЫКОВ Павел Михайлович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 8.1982 по 6.1984. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

- В -
ВАГИН Игорь Михайлович,

род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 11.1987 по 2.1989. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ВАГИН Сергей Геннадьевич,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 8.1982 по 6.1984.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от

благодарного афганского народа».

ВАЖЕНИН Андрей Александ-
рович, род. 1968. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 1.1989. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ВАЖЕНИН Валентин Вален-
тинович, род. 1962. Ефрейтор, в
Афганистане с 3.1983 по 2.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ВАЖЕНИН Владимир Викто-
рович, род. 1968. Мл. сержант, в
Афганистане с 10.1986 по 5.1988.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ВАРЛАКОВ Юрий Ильич,
род.1962. Ст.сержант, в Афганиста-
не с 11.1981 по 1.1983.  Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Умер в 1993.

ВАСИЛЬЕВ Александр Кон-
стантинович, род. 1966. Стаpшина,
в Афганистане с 12.1984 по 11.1986.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ВАСИЛЬЕВ Александр Лукья-
нович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1983 по 12.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ВАСИЛЬЕВ Виктор Михайло-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 2.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
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от благодарного афганского народа».

ВАСИЛЬЕВ Владимир Викто-
рович, род. 1964. Ст. сержант, в Аф-
ганистане с 11.1984 по 4.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Умер в 1997.

ВАСИЛЬЕВ Евгений Ивано-
вич,  род.1963. Старший сержант,
в   Афганистане с 6.1983 по 12.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ВАСИЛЬЕВ Михаил Владими-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ВАСИЛЬЕВ Юрий Николае-
вич, род. 1966. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1986 по 12.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ВАСИН Евгений Владимиро-
вич, род. 1960. Майор, в Афганис-
тане с 9.1985 по 11.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ВАХРУШЕВ Владимир Влади-
мирович, род.1963. Сержант, в Аф-
ганистане с 10.1981 по 11.1983. На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ВАХТИН Михаил Валерьевич,
род. 1968. Стаpшина, в Афганиста-
не с 5.1987 по 8.1988. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-

го афганского народа».

ВДОВИН Михаил Васильевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 5.1981 по 2.1982.  Награды: «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ВЕДЫШЕВ Сергей Родионо-
вич, род.1968. Старший сержант, в
Афганистане с 6.1986 по 10.1986.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ВЕЙДЕМАН Геннадий Викто-
рович, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1980 по 11.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ВЕКШИН Игорь Станиславо-
вич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1981 по 4.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ВЕЛИКАНОВ Геннадий Нико-
лаевич, род.1959. Механик, в Аф-
ганистане с 4.4.1980 по 21.4.1980.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ВЕЛИЧУТИН Василий Ивано-
вич, род. 1960. Стаpшина, в Афга-
нистане с 12.1979 по 5.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ВЕЛЬДИВАТОВ Василий Ива-
нович, род.1959. В Афганистане с
6.1987 по 12.1987. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
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ВЕРХОЗИН Андрей Аркадье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 11.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ВЕРХОТУРЦЕВ Василий Пет-
рович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1982 по 11.1983. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ВЕСЕЛОВ Виктор Александ-
рович, род. 1947. Подполковник, в
Афганистане с 5.1981 по 4.1983. На-
грады: орден Красной Звезды, ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Умер в 1997.

ВИНОГРАДОВ Василий Вита-
льевич, род. 1963. Мл. сержант, в
Афганистане с 10.1985 по 10.1987.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ВЛАСОВ Александр Владими-
рович, род. 1966. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1985 по 12.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ВОЙЛОШНИКОВ Александр
Петрович, род. 1961. Рядовой, в
Афганистане с 12.1980 по 11.1981.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ВОЙЛОШНИКОВ Сергей
Сергеевич, род. 1968. Рядовой, в
Афганистане с 10.1988 по 2.1989.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ВОЛКОВ Александр Георгие-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1988 по 2.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ВОЛОСНИКОВ Игорь Влади-
мирович, род. 1962. Мл. сержант,
в Афганистане с 2.1982 по 1.1984.
Награды: медали «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ВОРОБЬЕВ Вадим Анатолье-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1988 по 5.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ВОРОНОВ Олег Борисович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 10.1984 по 2.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ВОТИНОВ Анатолий Михай-
лович, род. 1959. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1979 по 5.1980. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ВЫСЫПКОВ Михаил Алек-
сандрович, род. 1960. Рядовой, в
Афганистане с 11.1981 по 7.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ВЯТКИН Андрей Васильевич,
род.1966. Ефрейтор, в Афганистане
с 10.1985 по 5.1987. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ВЯТКИН Михаил Анатолье-
вич, род.1964. Мл.сержант, коман-
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дир БМП, в Афганистане с 6.1983
по 7.1984. Награды: медаль «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ВЯТКИН Николай Геннадье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1981 по 1.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ВЯТКИН Сергей Николаевич,
род. 1962. Старший лейтенант, в
Афганистане с 12.1986 по 10.1987.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

- Г -
ГАВРИЛОВ Игорь Николае-

вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ГАВРИЛОВ Михаил Анатоль-
евич, род. 1960. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 5.1980. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГАЛАГАНОВ Александр Пет-
рович, род.1962. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1982 по11.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го  народа».

ГАЛДИН Александр Борисо-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1986 по 10.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ГАЛИЧИН Сергей Федорович,
род. 1960. Рядовой, в Афганистане
с 11.1980 по 5.1981. Награды: ме-

даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ГАЛКИН Павел Юрьевич, род.
1968. Мл.сержант, в Афганистане с
11.1987 по 2.1989.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ГАЛУЗИЙ Андрей Трофимо-
вич, род. 1961. Майор, в Афганис-
тане с 7.1987 по 2.1989. Награды:
орден «За службу Родине в ВС
СССР», медаль «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

ГАЛЯМИН Евгений Алексее-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1986 по 11.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ГАНИН Юрий Анатольевич,
род.1957. Капитан, в Афганистане
с 7.1981 по 8.1982. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ГАНОЛЬ Олег Владимирович,
род. 1957. Майор, в Афганистане с
9.1986 по 11.1986. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ГАСАНОВ Тейяр Музафорар-
Оглы, род. 1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 8.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГАСНИКОВ Александр Нико-
лаевич, род. 1967. Сержант, в Аф-
ганистане с 10.1986 по 5.1988. На-
грады: орден Красной Звезды, ме-
дали «За отвагу»,  «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».
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ГАСЫМОВ Мубариз Вели-
Оглы, род.1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1988 по 7.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГЕРАСИМОВ Андрей Василь-
евич, род. 1959. Старший сержант,
в Афганистане с 12.1979 по 5.1980.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ГЕТЬМАН Геннадий Анатоль-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1981 по 6.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГИЛЕВ Андрей Анатольевич,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 11.1983 по 10.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ГИЛЕВ Вячеслав Сергеевич,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 11.1981 по 4.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ГИЛЕВ Игорь Михайлович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 5.1988 по 2.1989. Награды: меда-
ли «За боевые заслуги»,  «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ГЛАДКОВ Юрий Анатольевич,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 6.1981 по 5.1983. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ГЛАДКОВСКИЙ Константин
Михайлович, род. 1965. Рядовой, в

Афганистане с 6.1984 по 11.1985.
Награды: медали «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ГЛАЗУНОВ Владимир Ивано-
вич, род. 1966. Сержант, командир
отделения, в Афганистане с 5.1985
по 11.1986. Награды: «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

ГЛЕБОВ Владислав Валерье-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 10.1987 по 2.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ГЛУХИХ Анатолий Геннадье-
вич, род. 1966. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1986 по 11.1987. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ГЛУХОВ Юрий Васильевич,
род. 1968. Сержант, в Афганистане
с 8.1986 по 5.1988. Награды: меда-
ли «За отвагу»,  «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

ГОДОВЫХ Олег Викторович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 8.1985 по 5.1986. Награды: меда-
ли «За отвагу»,  «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

ГОЛОВИН Игорь Николаевич,
род.1968. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 10.1987 по 2.1989.  На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ГОЛУБЕВ Владимир Василье-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
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стане с 11.1986 по 3.1987. Награды:
медали  «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ГОМЗИКОВ Олег Николае-
вич, род. 1968. Младший лейтенант,
в Афганистане с 18.5.1987 по
29.5.1987. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ГОНЧАРЕНКО Михаил Григо-
рьевич, род. 1961. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 1.1981 по 4.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГОНЧАРОВ Александр Викто-
рович, род. 1964. Лейтенант, в Аф-
ганистане с 6.1984 по 10.1985. На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ГОНЧАРОВ Анатолий Ивано-
вич, род. 1963. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 5.1982 по 4.1983. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ГОНЧАРОВ Владимир Павло-
вич, род. 1950. Подполковник, в Аф-
ганистане с 5.1984 по 7.1986. Награ-
ды: орден Красной Звезды, медали
«За отвагу», «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГОНЦОВ Анатолий Леонидо-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 12.1982 по 2.1985.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1995.

ГОРБУНОВ Анатолий Юрье-
вич, род. 1966. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 6.1985 по 11.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГОРДЕЕВ Сергей Васильевич,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 10.1983 по 4.1985. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ГОРНУШИН Виктор Валенти-
нович, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1981 по 6.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГОРОХОВ Игорь Алексеевич,
род. 1967. Стаpшина, в Афганиста-
не с 11.1987 по 12.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ГОРОХОВ Юрий Алексеевич,
род.1963. Командир отделения, в
Афганистане с 2.1982 по 4.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ГОРШКОВ Сергей Владими-
рович, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1982 по 8.1983. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ГРАМОТЕЕВ Сергей Ивано-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1982 по 11.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ГРАЧЕВ Александр Анатолье-
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вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 2.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

 ГРИБАНОВ Борис Владими-
рович, род.1962. Капитан, в Афга-
нистане с 7.1985 по 11.1986. Награ-
ды: орден «За службу Родине в ВС
СССР» 3ст., медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

ГРИБАНОВ Валерий Влади-
мирович, род. 1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1981 по 5.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ГРИГОРЬЕВ Александр Ива-
нович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1983 по 6.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГРИГОРЬЕВ Андрей Михайло-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1987 по 1.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ГРИГОРЬЕВ Валерий Василь-
евич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 5.1981 по 11.1982. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ГРИГОРЬЕВ Владимир Генна-
дьевич, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1983 по 8.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГРИГОРЬЕВ Игорь Владими-
рович, род. 1968. Ст.сержант, в Аф-

ганистане с 5.1988 по 1.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГРИДНЕВ Владимир Викторо-
вич, род. 1949. Подполковник, в
Афганистане с 3.1983 по 3.1985. На-
грады: орден Красной Звезды, ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ГРИШИН Павел Михайлович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 2.1985 по 2.1987. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ГРИШИН Юрий Николаевич,
род. 1959. Сержант, в Афганистане
с 12.1979 по 4.1981. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ГРЯЗНОВ Сергей Анатолье-
вич, род. 1959. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1979 по 11.1980. На-
грады: медали «За отвагу»,  «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ГУЖОВ Игорь Дмитриевич,
род. 1965. Капитан, в Афганистане
с 7.1986 по 6.1987. Награды: орден
Красной  Звезды, медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ГУРЕНКО Юрий Дмитриевич,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 6.1982 по 2.1984. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ГУСЕВ Рудольф Геннадьевич,
род. 1965. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 11.1984 по 8.1985. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
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националисту от благодарного аф-
ганского народа».

ГУСЕЙНОВ Джабраил Джа-
вад-Оглы, род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1980 по 6.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ГУЦЕВ Леонид Васильевич,
род. 1949. Майор, в Афганистане с
8.1982 по 8.1983. Награды: орден
«За службу Родине в ВС СССР», ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

- Д -
ДАНИЛЮК Юрий Юльевич,

род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 5.1987 по 8.1988. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ДАШЕВСКИИ Виктор Ивано-
вич, род.1969. Старшина, в Афга-
нистане с 5.1988 по 1.1989. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ДВИГАЛКИН Николай Арсен-
тьевич, род. 1954. Ст.пpапоpщик, в
Афганистане с 4.1987 по 1.1989. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ДЕВЯШИН Геннадий Алексан-
дрович, род. 1961. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1981 по 1.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ДЕГТЯРЕВ Сергей Викторо-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1986 по 10.1986. Награды:

медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Фи-
липпович, род.1961. Ефрейтор, в
Афганистане с 10.1981 по 1.1984.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ДЕМИДОВ Александр Юрье-
вич, род. 1962. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 6.1981 по 10.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от  благодарного афганского
народа».

ДЕМИДОВ Илья Владимиро-
вич, род. 1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 2.1985 по 8.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ДЕМИН Александр Юрьевич,
род.1962. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 10.1982 по 6.1984. На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ДЕМОЧКИН Сергей Николае-
вич, род. 1958. Майор, в Афганис-
тане с 4.1987 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ДЕМЬЯНОВ Николай Влади-
мирович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1984 по 10.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ДЕНИСЕНКО Петр Федоро-
вич, род.1951. В Афганистане с
1982 по 1983. Награды: медаль «Во-
ину-интернационалисту от благо-
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дарного афганского народа».

ДЕНИСОВ Андрей Иванович,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 4.1982 по 12.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ДЕНИСОВ Валерий Михайло-
вич, род. 1963. Лейтенант, в Афга-
нистане с 5.1982 по 4.1983. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ДЕРЯБИН Владимир Влади-
мирович, род. 1955. Майор,  в Аф-
ганистане 10 полетных дней в 1982
году. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ДМИТРИЕВ Андрей Валерье-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 12.1982 по 1.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ДОЛБЕШКИН Александр
Иванович, род.1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 3.1986.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер в 1990.

ДОБЫШЕВ Сергей Евгенье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 9.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ДОЛГИХ Александр Констан-
тинович, род. 1961. Майор, в Аф-
ганистане с 7.1983 по 8.1985. Награ-
ды: орден «За службу Родине в ВС
СССР», медаль «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

ДОЛГИХ Борис Петрович, род.

1961. Мл.сержант, в Афганистане с
10.1981 по 11.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ДОЛГУШИН Михаил Андрее-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 4.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ДОМРАЧЕВ Александр Ста-
ниславович, род. 1964. Рядовой, в
Афганистане с 2.1984 по 6.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ДОСТОВАЛОВ Владимир Пет-
рович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 4.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ДОСТОВАЛОВ Михаил Лео-
нидович, род. 1961. Сержант, в Аф-
ганистане с 12.1980 по 5.1982. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ДОСТОВАЛОВ Сергей Ивано-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1980 по 12.1981. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ДРЕМАЛКИН Евгений Нико-
лаевич, род. 1962. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 1.1982 по 2.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ДРОБЫШЕВ Дмитрий Всево-
лодович, род.1964. Капитан, в Аф-
ганистане с 7.1986 по 9.1987. Награ-
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ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ДРУЖИНИН Сергей Николае-
вич, род. 1965. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 11.1984 по 5.1986. Награ-
ды: оpден Кpасной Звезды, медали
«За отвагу», «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ДУБРОВИН Николай Борисо-
вич, род. 1963. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 4.1985. На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ДУДАРЕВ Юрий Николаевич,
род. 1959. Рядовой, в Афганистане
с 12.1979 по 5.1980. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ДУДИН Александр Михайло-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1982 по 9.1983. Награды:
орден Красной Звезды, «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ДУДИН Владимир Владимиро-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1986 по 12.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ДУРНЕВ Владимир Дмитрие-
вич, род.1954. Подполковник, в Аф-
ганистане с 2.1986 по 3.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ДУРОВ Леонид Гаврилович,
род.1963. Ефрейтор, в Афганистане

с 3.1983 по 2.1984.  Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Умер в 1992.

ДУСАНОВ Сиельхан Бимарза-
нович, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1986 по 7.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ДУХНО Виктор Андреевич,
род.1953. В Афганистане с 1985 по
1988. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ДЫМОВ Михаил Викторович,
род.1961. Рядовой, в Афганистане с
10.1981 по 11.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ДЯГИЛЕВ Андрей Александ-
рович, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1981 по 10.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ДЯГИЛЕВ Сергей Иванович,
род. 1962. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 12.1981 по 2.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

- Е -
ЕВДОКИМОВ Александр Сер-

геевич, род. 1965. Сержант, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 12.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЕВДОКИМОВ Николай Васи-
льевич, род. 1968. Мл.сержант, в
Афганистане с 12.1987 по 2.1989.
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Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ЕВДОКИМОВ Павел Никола-
евич, род.1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1981 по 10.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЕВДОКИМОВ Эдуард Влади-
мирович, род. 1961. Ефрейтор, в
Афганистане с 1.1980 по 11.1981.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЕВДОМАШКО Алексей Вла-
димирович, род. 1959. Сержант, в
Афганистане с 2.1980 по 5.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЕВРЕИНОВ Михаил Юрье-
вич, род. 1959. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1979 по 5.1981. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЕВСТИФЕЕВ Алексей Влади-
мирович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 8.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЕВСТИФЕЕВ Анатолий Вла-
димирович, род. 1965. Рядовой, в
Афганистане с 11.1983 по 5.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

 ЕВСТИФЕЕВ Николай Васи-
льевич, род. 1968. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 2.1989. Награ-
ды: оpден Кpасной Звезды, медали

«За отвагу», «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЕКИМОВ Александр Анатоль-
евич, род. 1967. Сержант, в Афга-
нистане с 9.1986 по 12.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЕКИМОВ Николай Василье-
вич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 3.1980 по 6.1980.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЕКИМОВ Сергей Васильевич,
род. 1963. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 8.1982 по 6.1984. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович,
род. 1954. Подполковник, в Афгани-
стане с 6.1981 по 10.1982. Награды:
орден Красной Звезды, медаль «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ЕЛИСТРАТОВ Сергей Алек-
сандрович, род. 1967. Мл.сержант,
в Афганистане с 5.1987 по 2.1989.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ЕЛМЕНКИН Анатолий Алек-
сеевич, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1981 по 12.1982.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЕМЕЛЬЯНОВ Вячеслав Алек-
сандрович, род. 1964. Рядовой, в
Афганистане с 10.1983 по 5.1985.
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Награды: медали «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Генна-
дьевич, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1983 по 5.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Алексе-
евич, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1981 по 7.1982. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЕПАНЕШНИКОВ Павел
Александрович, род. 1959. Сер-
жант, в Афганистане с 2.1980 по
4.1981. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ЕРЕМЕЕВ Александр Василь-
евич, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по 5.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЕРЕМИН Андрей Юрьевич,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 12.1987 по 1.1989. Награды: ме-
дали «За отвагу»,  «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ЕРЕМИН Сергей Геннадьевич,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 1.1981 по 1.1984.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЕРМОЛАЕВ Андрей Фомич,
род. 1961. Сержант, в Афганистане
с 11.1980 по 5.1982. Награды: ме-

даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЕРОХОВ Сергей Викторович,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 12.1980 по 5.1982. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЕФАНОВ Андрей Николаевич,
род. 1969. Ст.сержант, в Афганис-
тане с 6.1988 по 2.1989.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЕФИМОВ Владимир Федоро-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1981 по 4.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЕФРЕМОВ Александр Влади-
мирович, род. 1962. Ефрейтор, в
Афганистане с 11.1980 по 2.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

- Ж -
ЖДАНОВ Андрей Васильевич,

род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 8.1985 по 5.1987. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЖЕЛТУХИН Валерий Генна-
дьевич, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 2.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЖЕРЕБЦОВ Михаил Михай-
лович, род. 1965. Сержант, в Афга-
нистане с 11.1984 по 5.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
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народа».

ЖИГАЛИН Юрий Владимиро-
вич, род.1963. Капитан, в Афгани-
стане с 10.1985 по11.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЖИЛКИН Андрей Эдуардович,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 7.1988 по 1.1989. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЖМУРКО Виктор Иванович,
род.1964. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 11.1984 по 4.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЖУКОВ Александр Иванович,
род.1968. Ефрейтор, в Афганистане
с 5.1988 по 2.1989.  Награжден ме-
далями «За боевые заслуги»,  «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Умер в
1992.

ЖУКОВ Андрей Федорович,
род.1964. Ефрейтор, в Афганистане
с 10.1983 по 4.1985. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ЖУСУПОВ Оромбай Жмага-
лиевич, род.1967. Ст.сержант., в
Афганистане с 11.1986 по 5.1988.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

- З -
ЗАБАЛУЕВ Владимир Яковле-

вич, род. 1963. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1983 по 11.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-

листу от благодарного афганского
народа».

ЗАБЕЛИН Андрей Леонидо-
вич, род. 1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 6.1983 по 11.1985. Награ-
ды: медали «За отвагу»,  «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ЗАБЕЛИН Николай Николае-
вич, род. 1960. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1979 по 5.1980. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЗАБОРСКИХ Юрий Геннадье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1982 по 6.1984. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ЗАВЬЯЛОВ Евгений Михайло-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1988 по 2.1989. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

ЗАДОРИН Яков Анатольевич,
род.1965. Сержант, в Афганистане
с 10.1983 по 4.1985. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ЗАДОРОЖНЫЙ Юрий Викто-
рович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1983 по 2.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЗАЕВ Александр Юрьевич, род.
1966. Рядовой, в Афганистане с
8.1985 по 5.1987. Награды: медаль
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«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЗАЕВ Андрей Юрьевич, род.
1966. Рядовой, в Афганистане с
8.1985 по 5.1987.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЗАЗУЛЯ Вадим Юрьевич, род.
1962. Рядовой, в Афганистане с
10.1981 по 7.1983. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЗАЙЦЕВ Александр Павлович,
род. 1966. Сержант, в Афганистане
с 4.1985 по 12.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЗАЛУЦКИЙ Виктор Владими-
рович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 2.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЗАХАРОВ Вячеслав Николае-
вич, род.1949. Полковник, в Афга-
нистане с 5.1988 по1.1989. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги», «10
лет Апрельской революции»,  «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ЗАХАРОВ Дмитрий Анатолье-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 9.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЗАХАРОВ Михаил Александ-
рович, род. 1962. Младший лейте-
нант, в Афганистане с 4.1983 по
10.1984. Награды:медали «За бое-
вые заслуги», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-

го народа».

ЗАХАРОВ Сергей Валентино-
вич, род. 1963. Капитан, в Афгани-
стане с 10.1987 по 9.1988. Награды:
орден «За службу Родине в ВС
СССР», медаль «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

ЗВЕРЕВ Леонид Борисович,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 4.1983 по 11.1984. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ЗЕЛЕНОВСКИХ Игорь Серге-
евич, род.1962. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1982 по 6.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЗИМАНОВСКИЙ Анатолий
Александрович,род.1963. Пpапоp-
щик, в Афганистане с 11.1981 по
4.1983. Награды: медали «За отва-
гу», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЗИНОВЬЕВ Александр Афана-
сьевич, род. 1966. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 6.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЗЛОБИН Виталий Юрьевич,
род.1961. Подполковник, в Афгани-
стане с 9.1986 по 6.1988. Награды:
медали «За боевые заслуги»,  «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ЗЛЫДНЕВ Сергей Леонидович,
род. 1962. Ст.сержант, в Афганис-
тане с 6.1981 по 12.1981. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
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от благодарного афганского народа».

ЗОЛОТОВ Александр Михай-
лович, род.1954. Подполковник, в
Афганистане с 6.1984 по 7.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЗУБОВ Сергей Николаевич,
род. 1962. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 11.1982 по 6.1984.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЗУЕВ Сергей Иванович, род.
1967. Лейтенант, в Афганистане с
11.1986 по 7.1988. Награды: орден
Красной Звезды, медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ЗЫКОВ Алексей Владимиро-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с 10.1986 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЗЫКОВ Сергей Анатольевич,
род.1964. Рядовой, в Афганистане с
6.1983 по 6.1985. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЗЫРЯНОВ Николай Геннадье-
вич, род.1967. В Афганистане с
7.1986 по 10.1987.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЗЫРЯНОВ Юрий Александро-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с 3.1986 по 4.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

 ЗЯБЛОВ Геннадий Валериано-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1987 по 10.1988. Награды:

медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

- И -
ИВАНИЦКИЙ Валерий Адико-

вич, род. 1963. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 8.1982 по 6.1984. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ИВАНОВ Александр Алексан-
дрович, род. 1961. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1980 по 6.1982.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ИВАНОВ Александр Леонидо-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 5.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ИВАНОВ Александр Михайло-
вич, род. 1960. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1980 по 6.1981. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ИВАНОВ Алексей Алексеевич,
род. 1959. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 1.1980 по 11.1980. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ИВАНОВ Анатолий Семено-
вич, род. 1959. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1980 по 11.1980. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ИВАНОВ Аркадий Петрович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 12.1982 по 2.1985. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».
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ИВАНОВ Валентин Василье-
вич, род. 1959. Капитан, в Афгани-
стане с 5.1982 по 8.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ИВАНОВ Валерий Николае-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 9.1988 по 2.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ИВАНОВ Виктор Петрович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 6.1983 по 4.1984. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ИВАНОВ Евгений Львович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 1.1986 по 12.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ИВАНОВ Игорь Арсентьевич,
род. 1953. Капитан, в Афганистане
с 8.1983 по 10.1984. Награды: орден
Красной Звезды, медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ИВАНОВ Николай Иванович,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 5.1981 по 10.1982. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ИВАНОВ Олег Николаевич,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 8.1985 по 8.1986. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ИВАНОВ Павел Викторович,
род. 1969. Стаpшина, в Афганиста-
не с 6.1988 по 2.1989. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа».

ИВАНОВ Сергей Алексеевич,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 2.1988 по 7.1988. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ИВАНОВ Юрий Анатольевич,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 5.1984 по 2.1986. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ИВАНОВ Юрий Петрович, род.
1966. Рядовой, в Афганистане с
5.1985 по 11.1986. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ИГИШЕВ Владимир Ивано-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1982 по 6.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ИГИШЕВ Сергей Аркадьевич,
род. 1959. Сержант, в Афганистане
с 1.1980 по 11.1980.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ИГНАТОВ Виктор Анатолье-
вич, род. 1964. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1983 по 10.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ИГНАТОВ Сергей Александро-
вич, род.1951. В Афганистане
с12.1979 по 2.1980. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ИГНАТЬЕВ Андрей Александ-
рович, род. 1962. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 8.1982 по 6.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
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листу от благодарного афганского
народа».

 ИГНАТЬЕВ Василий Петро-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1986 по 5.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от  благодарного афганского наро-
да».

ИГНАТЬЕВ Юрий Михайло-
вич, род. 1969. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 7.1988 по 1.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

 ИГОШИН Александр Юрье-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 7.1983 по 5.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ИЛЬИН Александр Николае-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1987 по 5.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ИЛЬИНЫХ Сергей Валерье-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 10.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ИЛЬТЯКОВ Юрий Анатолье-
вич, род. 1964. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 10.1984. На-
грады: оpден Кpасной Звезды, ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ИЛЬЮЩЕНКОВ Николай Ва-
сильевич, род. 1961. Лейтенант, в
Афганистане с 3.1983 по 2.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ИМАНБЕРДИЕВ Нуры Худай-
бердиевич, род.1969. Рядовой,в
Афганистане с 11.1987 по 8.1988.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ИМЕНАЛИНОВ Куандык Ку-
канович, род.1965. Сержант,  ко-
мандир отделения, в Афганистане с
5.1984 по 11.1985. Награды: меда-
ли «За отвагу», «За отличие в охра-
не государственной границы»,  «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ИСМАГАМБЕТОВ Александр
Маратович, род.1965. Рядовой,в
Афганистане с 11.1984 по 4.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

- К -
КАДОЧНИКОВ Вячеслав Ана-

тольевич, род.1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 8.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КАДОЧНИКОВ Игорь Нико-
лаевич, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 7.1988.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КАЗАНЦЕВ Александр Викто-
рович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1982 по 6.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КАЗАНЦЕВ Вячеслав Ювина-
льевич, род. 1968. Рядовой, в Аф-
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ганистане с 12.1988 по 1.1989. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КАЗАНЦЕВ Олег Геннадьевич,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 12.1981 по 11.1983. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

КАЛАНОВ Валерий Василье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1984 по 9.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КАЛАШНИКОВ Сергей Васи-
льевич, род. 1958. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 4.1979 по 11.1980. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КАЛАШНИКОВ Сергей Нико-
лаевич, род. 1960. Мл.сержант, в
Афганистане с 12.1981 по 10.1982.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

КАЛГАНОВ Владимир Васи-
льевич, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 10.1984.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КАЛЕГИН Владимир Петро-
вич, род. 1963. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 8.1982 по 6.1984. Награ-
ды: оpден Кpасной Звезды, медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КАЛЕГИН Герман Викторо-
вич, род. 1965. Сержант, в Афгани-

стане с 4.1984 по 5.1985. Награды:
оpден Кpасной Звезды, медаль «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

КАЛЕТИН Василий Игоревич,
род.1965. Старшина, в Афганиста-
не с 11.1984 по 4.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КАЛИНИН Владимир Алексе-
евич, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1987 по 6.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КАЛУГИН Александр Влади-
мирович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1983 по 8.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КАЛУГИН Сергей Евгеньевич,
род.1962. Капитан, в Афганистане
с10.1987 по8.1988. Награды: меда-
ли «За боевые заслуги»,  «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

КАМАГОРЦЕВ Сергей Викто-
рович, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1982 по 6.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КАМЫШЕВ Юрий Радионо-
вич, род. 1963. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 10.1983 по 1.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КАНАКОВ Вячеслав Алексан-
дрович, род. 1965. Рядовой, в Аф-
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ганистане с 6.1983 по 8.1985.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КАПУСТЕНКО Олег Викторо-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 4.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа»

КАРГАПОЛОВ Александр
Владимирович, род. 1962. Сер-
жант, в Афганистане с 8.1982 по
4.1984. Награды: медали «За отва-
гу», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КАРГАПОЛЬЦЕВ Сергей Пав-
лович, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1983 по 8.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КАРЕВ Иван Викторович, род.
1960. Мл.сержант, в Афганистане с
1.1980 по 3.1980.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КАРЕЛИН Игорь Викторович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 4.1983 по 10.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КАРЕПИН Александр Сергее-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1986 по 5.1988.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КАРИМОВ Фарит Фирдаусо-
вич, род. 1963. Старший лейтенант,
в Афганистане с 4.1982 по 6.1984.
Награды: орден Красной Звезды,

медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КАРПЕНКО Леонид Захаро-
вич, род. 1947. Капитан медицинс-
кой сл., в Афганистане с 7.1980 по
2.1981. Награды: медали «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода».

КАРПОВ Сергей Николаевич,
род. 1965. Капитан, в Афганистане
с 4.1988 по 6.1988. Награды: меда-
ли «За боевые заслуги», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

КАТАЕВ Юрий Борисович, род.
1969. Рядовой, в Афганистане с
5.1988 по 1.1989.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КАЧАЛКОВ Михаил Алексан-
дрович, род. 1959. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1980 по 12.1980.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КВАНИН Сергей Васильевич,
род. 1964. Сержант, в Афганистане
с 4.1983 по 11.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КИЛОЯН Варужан Рафаело-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 по 8.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от  благодарного афганского наро-
да».

КИЛЬДЫШЕВ Виктор Нико-
лаевич, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 4.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА182

налисту от благодарного афганско-
го народа».

КИМ Эдуард Владимирович,
род. 1946. Подполковник, в Афгани-
стане с 2.1988 по 1.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КИРЕЕВ Юрий Иванович, род.
1964. Сержант, в Афганистане с
10.1982 по 7.1984.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КИРИЕНКО Александр Алек-
сандрович, род. 1955. Майор, в Аф-
ганистане с 10.1988 по 12.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КИРИЛЛОВ Алексей Петро-
вич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1979 по 11.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КИРОВ Георгий Федорович,
род.1944. Подполковник, в Афгани-
стане с 3.1981 по 3.1982. Награды:
орден «Звезда», медали «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода».

КИРЬЯНОВ Сергей Николае-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1988 по 1.1989. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

КИСЕЛЕВ Анатолий Юрье-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1985 по 11.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту

от благодарного афганского народа».

КИСЕЛЕВ Василий Иванович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 10.1983 по 4.1985. Награды: ме-
дали  «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

КИСЕЛЕВ Евгений Иванович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 5.1988 по 12.1988. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КЛЕПЦОВ Владимир Никола-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1984 по 11.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КЛИМИН Виктор Иванович,
род. 1945. Майор, в Афганистане с
1.1980 по 11.1981. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КЛИМОВ Евгений Валерье-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1983 по 7.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КЛИМОВИЧ Владимир Вла-
димирович, род. 1962. Капитан, в
Афганистане с 4.1988 по 2.1989. На-
грады: орден «За службу родине в
ВС СССР», медали «За боевые зас-
луги», «За отличие в охране государ-
ственной границы», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа», «Воинской сла-
вы».

КЛИМУК Владимир Викторо-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1981 по 4.1983. Награды:
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медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

КОБА Сергей Михайлович,
род.1964. Рядовой, в Афганистане с
10.1983 по 5. 1985. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОБЧЕНКО Сергей Владими-
рович, род.1968. Заместитель ко-
мандира взвода, в Афганистане с
11.1986 по 6.1988. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОВАЛЕВ Владимир Анатоль-
евич, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 3.1984 по 4.1984. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОЖАРИН Виктор Александ-
рович, род. 1969. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 1.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОЖЕВНИКОВ Виктор Ана-
тольевич, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 9.1986. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОЗЛОВ Валерий Ильич,
род.1954. Капитан, в Афганистане
с 11.1983 по 7.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КОКОРИН Владимир Ивано-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1982 по 6.1984. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-

ного афганского народа».

КОЛБИН Владимир Федоро-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 2.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОЛЕСНИКОВ Владимир
Анатольевич, род. 1961. Рядовой,
в Афганистане с 12.1980 по 1.1982.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

КОЛЕСОВ Виктор Александ-
рович, род. 1961. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 10.1981 по 11.1983. На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

КОЛОСОВ Владимир Анато-
льевич, род. 1959. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1979 по 12.1980. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КОЛПАКОВ Владимир Нико-
лаевич, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 2.1986.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КОМАРОВ Владимир Степа-
нович, род.1967. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 4.1986 по 11.1987. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОМАРСКИХ Сергей Алек-
сандрович, род. 1969. Рядовой, в
Афганистане с 6.1988 по 2.1989.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».
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КОМИССАРОВ Павел Алексе-
евич, род. 1968. Сержант, в Афга-
нистане с 11.1986 по 7.1988.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОМОГОРОВ Вадим Никола-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1984 по 4.1986.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОНДРАТЬЕВ Александр Лео-
нидович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1984 по 8.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОНДРАХИН Андрей Влади-
мирович, род. 1966. Сержант, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 5.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОНИЩЕВ Юрий Яковлевич,
род. 1964. Ст.сержант, в Афганис-
тане с 4.1983 по 10.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОНОВ Игорь Петрович, род.
1964. Сержант, в Афганистане с
4.1984 по 8.1985. Награды: оpден
Кpасной  Звезды, медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

КОНОВАЛОВ Валерий Вален-
тинович, род. 1961. Ефрейтор, в
Афганистане с 3.1982 по 10.1983.
Награды: медали «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

КОНОНОВ Геннадий Петро-
вич, род. 1957. Подполковник, в Аф-
ганистане с 8.1983 по 4.1984. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОНОНОВ Игорь Александро-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1986 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОНСТАНТИНОВА Лариса
Николаевна, род.1967. Вольнона-
емная, в Афганистане с 2.1988 по
1.1989. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

КОНЬКОВ Сергей Николае-
вич, род. 1963. Пpапоpщик, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 11.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КОРАБЛЕВ Александр Викто-
рович, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 11.1981 по 4.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОРАБЛЕВ Сергей Вениами-
нович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1983 по 10.1984.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОРЕПИН Евгений Владими-
рович, род. 1963. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1982 по 11.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».
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КОРКИН Андрей Борисович,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 3.1983 по 8.1985. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОРМУШКИН Сергей Нико-
лаевич, род. 1965. Мл.сержант, в
Афганистане с 4.1984 по 1.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КОРНЕВ Сергей Иванович,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 10.1986 по 5.1988. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «За отва-
гу», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КОРНЕЕВЕЦ Александр Алек-
сандрович, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 12.1981 по 9.1982.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

 КОРОБЕЙНИКОВ Валерий
Николаевич, род.1964. Командир
отделения, в Афганистане с 3.1983
по 6.1984. Награды: медали «За от-
личие в охране государственной гра-
ницы СССР», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КОРОБОВ Владимир Анатоль-
евич, род. 1952. Майор, в Афганис-
тане с 9.1984 по 9.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОРОЛЕВ Сергей Николае-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 2.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОРОСТЕЛЕВ Игорь Ивано-
вич, род.1965. Заместитель коман-
дира взвода, в Афганистане с 6.1983
по 4.1985. Награды: медали «За от-
вагу», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОРОСТЕЛЕВ Сергей Анато-
льевич, род. 1962. Ст.сержант, в
Афганистане с 8.1982 по 6.1984. На-
грады: оpден Кpасной Звезды, ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КОРОСТЕЛЕВ Сергей Нико-
лаевич, род. 1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 10.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КОРОТКИХ Сергей Владими-
рович, род. 1968. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 8.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КОРОТКОВ Иван Алексеевич,
род. 1957. Подполковник, в Афгани-
стане с 4.1987 по 8.1988. Награды:
орден Красной Звезды, медаль «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

КОРХ Николай Иванович, род.
1962. Ст.сержант, в Афганистане с
11.1981 по 11.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КОРЧАГИН Александр Вячес-
лавович, род. 1967. Стаpшина, в
Афганистане с 11.1985 по 5.1987.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».
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КОРЫТНЫЙ Петр Василье-
вич, род. 1955. Полковник, в Афга-
нистане с 4.1984 по 7.1986. Награ-
ды:  ордена Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, Красного Знамени
ДРА, медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОРЮКИН Андрей Николае-
вич, род. 1968. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 5.1988 по 12.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОРЮКОВ Юрий Владимиро-
вич, род. 1961. Майор, в Афганис-
тане с 8.1987 по 2.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Умер.

КОСОРОТОВ Виталий Нико-
лаевич, род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1980 по 5.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОСТОУСОВ Сергей Леонидо-
вич, род. 1960. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1981 по 12.1982. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОСТРОМИН Вячеслав Ген-
надьевич, род. 1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1988 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОТКОВЕЦ Сергей Федоро-
вич, род. 1958. Майор, в Афганис-
тане с 3.1986 по 12.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОЧЕВ Николай Николаевич,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 5.1982 по 7.1983. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОЧЕРГИН Александр Нико-
лаевич, род. 1967. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 1.11.1987 по 30.11.1987.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

КОЧЕТОВ Игорь Николаевич,
род.1964. Рядовой, в Афганистане с
12.1982 по 5.1983. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОЧКАЕВ Виктор Иванович,
род.1965. Сержант, в Афганистане
с 11.1984 по 5.1986. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернацоналисту от благодарного
афганского народа».

КОЧКОВ Олег Геннадьевич,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 4.1985 по 2.1987. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КОЧКОВ Сергей Дмитриевич,
род. 1967. Ст.сержант, в Афганис-
тане с 11.1986 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОЧНЕВ Сергей Валентино-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОЧУРОВ Владимир Влади-
мирович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1986 по 6.1988. На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
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интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

КОЧУРОВ Роман Николаевич,
род. 1966. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 9.1986 по 10.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КОШЕЛЕВ Валерий Геннадь-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1983 по 7.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КОШЕЛЕВ Николай Николае-
вич, род.1958. Подполковник, в
Афганистане с 1.1986 по 9.1987. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КОШЕЛЕВ Сергей Павлович,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 4.1984 по 10.1985. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КОЩЕЕВ Сергей Александро-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1980 по 10.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КРАШКЕВИЧ Валерий Эдвар-
дович, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1982 по 2.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КРОВЕЦ Александр Петрович,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 8.1985 по 8.1987. Награды: меда-
ли «За боевые заслуги», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного

афганского народа».

КРОХАЛЕВ Валерий Алексее-
вич, род.1947. В Афганистане с
3.1982 по3.1983. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КРУГЛОВ Аркадий Александ-
рович, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1979 по 11.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КРЫЛОВ Алексей Михайло-
вич, род. 1963. Старший лейтенант,
в Афганистане с 5.1987 по 2.1989.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

КСТЕНИН Петр Александро-
вич, род. 1967. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1986 по 6.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КУВАЛДИН Александр Влади-
мирович, род. 1966. Сержант, в Аф-
ганистане с 9.1986 по 10.1986.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КУВАЛДИН Владимир Юрье-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1980 по 11.1980.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КУВШИНОВ Василий Василь-
евич, род. 1962. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 10.1982 по 6.1984. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
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годарного афганского народа».

КУВШИНОВ Сергей Юрье-
вич, род.1962. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 11.1980 по 5.1982. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

КУДАШЕВ Борислав Алексан-
дрович, род. 1956. Старший лейте-
нант, в Афганистане с 4.1980 по
4.1982. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

КУДИСОВ Александр Павло-
вич, род. 1962. Лейтенант, в Афга-
нистане с 1.1981 по 4.1983. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

КУДРЯВЦЕВ Андрей Василье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1982 по 6.1984. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Влади-
мирович, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 11.1984. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КУДРЯВЦЕВ Эдуард Ивано-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 по 5.1988. Награды:
оpден Кpасной  Звезды», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

КУЗНЕЦОВ Александр Вла-
диславович, род. 1969. Рядовой, в
Афганистане с 5.1988 по 2.1989. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,

«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КУЗНЕЦОВ Александр Леони-
дович, род. 1968. Сержант, в Афга-
нистане с 6.1987 по 8.1988. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КУЗНЕЦОВ Егор Александро-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1987 по 2.1989. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

КУЗНЕЦОВ Николай Никола-
евич, род. 1947. Подполковник, в
Афганистане с 1.1980 по 1.1982. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

КУЗНЕЦОВ Сергей Александ-
рович, род. 1963. Старший лейте-
нант, в Афганистане с 8.1986 по
5.1988. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».Умер в 1995.

КУЗНЕЦОВ Сергей Анатолье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1982 по 2.1985.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КУЗНЕЦОВ Сергей Семено-
вич, род. 1965. Стаpшина, в Афга-
нистане с 3.1986 по 5.1987.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КУЗЬМЕНКО Александр Евге-
ньевич, род.1967. Мл.сержант, в
Афганистане с 8.1986 по 5.1988. На-
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грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КУЗЬМИН Виктор Геннадье-
вич, род.1961. Капитан, в Афгани-
стане с 7.1984 по 9.1985, с 4.1988
по 2.1989. Награды: орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслу-
ги»,  «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

КУЗЬМИН Сергей Иванович,
род. 1964. Сержант, в Афганистане
с 4.1983 по 10.1984. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

КУЛАКОВ Александр Василь-
евич, род.1959. Заместитель коман-
дира роты, в Афганистане с 8.1983
по 9.1985. Награды: орден  «За служ-
бу  Родине в ВС СССР»3ст., медали
«За боевые заслуги», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

КУЛИКОВ Сергей Николае-
вич, род.1960. Рядовой, в Афганис-
тане с  6.1982 по12.1982. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КУЛИКОВСКИХ Михаил Пав-
лович, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 7.1980 по 7.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КУНГУРОВ Александр Ми-
хайлович, род. 1965. Мл.сержант,
в Афганистане с 6.1985 по 10.1985.
Награды: медали «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

КУНГУРЦЕВ Алексей Леони-
дович, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1983 по 2.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КУРАКИН Александр Юрье-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1982 по 10.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

КУРАКИН Николай Василье-
вич, род. 1962. Стаpшина, в Афга-
нистане с 12.1981 по 11.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

КУРБАТОВ Сергей Петрович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 8.1982 по 6.1984. Награды: меда-
ли «За боевые заслуги», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

КУРОПАТКИН Вячеслав Ива-
нович, род. 1968. Сержант, в Афга-
нистане с 11.1987 по 8.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

КУТЕНИН Сергей Михайло-
вич, род. 1959. Майор, в Афганис-
тане с 7.1984 по 8.1986. Награды:
орден «За службу Родине в ВС
СССР» 3 ст., медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

КУТУЗОВ Флорид Флюрович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 12.1982 по 11.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
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КУХТЕНКО Виктор Алексан-
дрович, род. 1961. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 1.1982 по 3.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

- Л -
ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей Павло-

вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1984 по 5.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЛАВРЕНТЬЕВ Григорий Алек-
сеевич, род. 1962. Стаpшина, в
Афганистане с 3.1982 по 10.1982.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ЛАВРИНЕНКО Андрей Вале-
рьевич, род. 1968. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 9.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЛАППО Леонид Владимиро-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1981 по 7.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЛАПТЕВ Николай Евгеньевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 3.1982 по 6.1983.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЛАРИН Александр Николае-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1979 по 6.1981.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЛАХНЕВСКИЙ Евгений Бори-
сович, род.1961. Прапорщик, в Аф-

ганистане с12.1986 по1.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЛЕБЕДЕВ Николай Владими-
рович, род. 1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 10.1982 по 6.1984. На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ЛЕБЕДИНЦЕВ Олег Михайло-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1988 по 9.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЛЕБЕДКИН Александр Анато-
льевич, род. 1964. Ст.сержант, в
Афганистане с 11.1984 по 4.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ЛЕЛЕКОВ Александр Ивано-
вич, род. 1961. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1980 по 4.1982. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЛЕЛИН Евгений Александро-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1980 по 5.1981.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЛЕНСКИХ Юрий Михайло-
вич, род. 1955. Стаpшина, в Афга-
нистане с 2.1980 по 4.1981. Награ-
ды: медали  «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЛИПАТОВ Александр Викто-
рович, род.1959. Советник, в Афга-
нистане с 7.1986 по 8.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
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народа».

ЛИТВИНОВ Александр Васи-
льевич, род. 1967. Стаpшина, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 4.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЛОБКО Александр Василье-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1981 по 4.1982. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

ЛОВЫГИН Юрий Алексеевич,
род.1952. Майор, в Афганистане с
1987 по 1989 год. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЛОГАЧЕВ Евгений Александ-
рович, род.1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1983 по 2.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЛОСЕВ Владимир Иванович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 1.1983 по 11.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЛУГОВКИН Михаил Марко-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 7.1983 по 1.1984.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЛУКАНИН Константин Влади-
мирович, род. 1968. Стаpшина, в
Афганистане с 5.1987 по 6.1988. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ЛУКМАНОВ Савит Абдулма-
лекович, род 1967. Рядовой, в Аф-

ганистане с 7.1987 по 11.1987. На-
грады: «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЛУНЕВ Виктор Николаевич,
род. 1946. Подполковник, в Афгани-
стане с 8.1982 по 8.1983. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ЛУНЕВ  Игорь Васильевич,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 12.1983 по 7.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЛУНЕВ Сергей Васильевич,
род. 1964. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 10.1983 по 4.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЛУШНИКОВ Александр Ни-
колаевич, род. 1963. Мл.сержант,
в Афганистане с 12.1982 по 10.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ЛУШНИКОВ Евгений Петро-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 10.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЛЫКАСОВ Владимир Лаврен-
тьевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1983 по 10.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЛЫННИК Сергей Петрович,
род. 1967. Ст.сержант, в Афганис-
тане с 2.1987 по 6.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА192

ЛЮБЧЕНКО Виктор Григорь-
евич, род. 1963. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 4.1982 по 1.1984.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЛЯЛИН Юрий Геннадьевич,
род. 1968. Сержант, в Афганистане
с 11.1987 по 7.1988. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЛЯХ Владимир Владимирович,
род. 1961. Сержант, в Афганистане
с 5.1981 по 10.1982. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

 -М -
МАЗАНОВ Сергей Николае-

вич, род. 1960. Подполковник, в Аф-
ганистане с 8.1983 по 9.1985. Награ-
ды: орден Красной Звезды, медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МАКАРОВ Валерий Викторо-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 8.1986 по 6.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МАКАРОВ Виктор Алексее-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1981 по 4.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МАКАРОВ Игорь Владимиро-
вич, род.1965. Водитель, в Афгани-
стане с 10.1983 по 2.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МАКАРОВ Олег Валерьевич,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане

с 8.1986 по 6.1988. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МАКАРОВ Сергей Александ-
рович, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1981 по 11.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МАКАРОВ Юрий Николаевич,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 4.1985 по 11.1986.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

МАКЛАКОВ Станислав Алек-
сандрович, род. 1964. Младший
лейтенант, в Афганистане с 3.1983
по 2.1985. Награды: медаль «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

МАКСИМОВ Вячеслав Нико-
лаевич, род. 1965. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 1.1986 по 5.1987.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МАКСИМОВ Сергей Никола-
евич, род. 1967. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1986 по 11.1987. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

МАЛАХОВ Валерий Альберто-
вич, род. 1969. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 1.1989.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МАЛКОВ Павел Анатольевич,
род. 1950. Полковник, в Афганиста-
не с 6.1981 по 4.1983. Награды: ор-
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дена Красной  Звезды, «Звезды»3ст.,
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МАЛКОВ Сергей Николаевич,
род. 1958. Мл. сержант, в Афганис-
тане с 1.1980 по 5.1981. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Умер в 1995.

МАЛЬГИН Сергей Владимиро-
вич, род.1954. Советник, в Афгани-
стане с 3.1987 по 12.1988. Награды:
ордена Красной Звезды, «Дружбы
народов», медали «Апрельская рево-
люция»,  «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода».

МАЛЬКОВ Андрей Александ-
рович, род. 1963. Капитан, в Афга-
нистане с 3.1987 по 8.1988. Награ-
ды: орден Красной Звезды, медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МАЛЬЦЕВ Алексей Викторо-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МАЛЬЦЕВ Анатолий Ивано-
вич, род.1949. В Афганистане с
8.1981 по 9.1984, с 9.1985 по6.1988.
Награды: ордена Красной Звезды,
Славы, «За храбрость», медали «За
боевые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

МАМАЕВ Виктор Алексеевич,
род. 1966. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 6.1986 по 12.1986.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МАНАКОВ Александр Анато-
льевич, род. 1961. Рядовой, в Аф-

ганистане с 10.1981 по 1.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МАНАКОВ Андрей Анатолье-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1984 по 2.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МАНАКОВ Владимир Виталь-
евич, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1981 по 4.1982.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МАНУЙЛОВ Андрей Никола-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1985 по 2.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1996.

МАРИН Виктор Николаевич,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 8.1982 по 6.1984. Награды: меда-
ли «За боевые заслуги», «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МАРКАЧЕВ Владимир Алек-
сандрович, род. 1962. Ефрейтор, в
Афганистане с 11.1981 по 4.1983.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

МАРКИН Александр Алексее-
вич, род. 1964. Сержант, в Афгани-
стане с 9.1983 по 2.1984.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МАРТЫНОВ Игорь Викторо-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1980 по 5.1981. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
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ного афганского народа».

МАРЧЕНКО Александр Ива-
нович, род. 1964. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 10.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МАРЫЧЕВ Игорь Викторович,
род. 1967. Пpапоpщик, в Афганис-
тане с 1.1986 по 11.1987.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МАРЬЯСОВ Евгений Борисо-
вич, род. 1961. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 11.1980 по 5.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МАСЛОВ Григорий Николае-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МАСЛОВ Николай Александ-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1986 по 7.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МАСЛОВ Сергей Александро-
вич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1981 по 12.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МАТАВИН Сергей Леонидо-
вич, род. 1963. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1982 по 6.1984. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МАТВЕЕВ Сергей Кузьмич,
род. 1963. Капитан, в Афганистане
с 5.1982 по 4.1983. Награды: меда-
ли «За отвагу», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

МАТУШКОВ Петр Алексее-
вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 1.1982 по 1.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МЕДВЕДЕВ Андрей Викторо-
вич, род. 1968. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 1.1988 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МЕДВЕДЕВ Юрий Устинович,
род.1949. Советник, в Афганистане
с 3.1982 по 9.1982. Награды: медаль
«Воину интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МЕДВЕДЧИКОВ Сергей Ген-
надьевич, род. 1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1981 по 11.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МЕЛАЩЕНКО Владимир
Иванович, род.1968. Ст.сержант, в
Афганистане с 11.1986 по 7.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Умер в 1991.

МЕЛЕХ Юрий Антонович, род.
1966. Сержант, в Афганистане с
2.1987 по 6.1987. Награды: медали
«За боевые заслуги», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».
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МЕЛЬНИКОВ Виктор Нико-
лаевич, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1983 по 10.1984.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер в 1986.

МЕНЩИКОВ Алексей Влади-
мирович, род. 1964. Ст.сержант, в
Афганистане с 11.1983 по 4.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

МЕНЩИКОВ Андрей Георги-
евич, род. 1961. Капитан, в Афга-
нистане с 6.1983 по 8.1984. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МЕНЩИКОВ Валерий Алек-
сандрович, род.1963. Рядовой, в
Афганистане с 12.1981 по 10 1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

МЕНЩИКОВ Виктор Алек-
сандрович, род. 1960. Ефрейтор, в
Афганистане с 1.1980 по 11.1980.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

МЕНЩИКОВ Игорь Алексан-
дрович, род. 1965. Сержант, в Аф-
ганистане с 11.1984 по 6.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МЕНЩИКОВ Сергей Алексе-
евич, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1984 по 2.1986.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МЕНЩИКОВ Сергей Анатоль-
евич, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1985 по 6.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МЕНЬШИКОВ Николай Пет-
рович, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1985 по 4.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МЕНЬЩИКОВ Андрей Григо-
рьевич, род. 1968. Сержант, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 1.1989.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МЕНЬЩИКОВ Валерий Алек-
сандрович, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 12.1981 по 10.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

МЕНЬЩИКОВ Валерий Ана-
тольевич, род. 1964.Сержант, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 4.1985.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».
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МЕНЬЩИКОВ Владимир
Алексеевич, род. 1958. Рядовой, в
Афганистане с 3.1980 по 11.1980.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

МЕНЬЩИКОВ Владимир Ни-
колаевич, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 9.1988 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МЕРКУЛОВ Игорь Борисович,
род.1963. Старший прапорщик, в
Афганистане с 8.1985 по 8.1987. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МЕРКУРЬЕВ Николай Алек-
сандрович, род. 1966. Ст.сержант,
в Афганистане с 9.1986 по 4.1987.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

МЕЩЕРЯКОВ Геннадий Ива-
нович, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1982 по 10.1983.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МИКЛИН Сергей Евгеньевич,
род. 1962. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 5.1983 по 1.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МИКУЛЬСКИЙ Эдуард Ста-

ниславович, род.1963. Старший
прапорщик, в Афганистане с 9.1986
по 6.1988. Награды: медаль «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

МИНГАЛЕВ Николай Льво-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1985 по 6.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МИНИН Сергей Николаевич,
род. 1956. Майор, в Афганистане с
8.1983 по 9.1984. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МИРГОРОДСКИЙ Евгений
Геннадьевич, род. 1959. Старший
лейтенант, в Афганистане с 8.1987
по7.1988. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Умер в 1997.

МИРОНОВ Виктор Александ-
рович, род.1952. Полковник, в Аф-
ганистане с 2.1988 по 12.1988. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МИРОНОВ Владимир Никола-
евич, род.1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1979 по 11.1981.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1995.

МИРОНОВ Иван Евгеньевич,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 11.1981 по 4.1983. Награды: ме-
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даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

МИТУС Александр Станисла-
вович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1983 по 1.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МИТЯЕВ Владимир Владими-
рович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 2.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МИХАЙЛОВ Александр Васи-
льевич, род. 1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1981 по 6.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МИХАЙЛОВ Андрей Анатоль-
евич, род.1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

МИХАЛЕВ Константин Анато-
льевич, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 10.1985.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МИХАЛЕНКОВ Николай Ива-
нович, род. 1962. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 10.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МИХАЛИЩЕВ Виктор Викто-
рович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 2.1986. Награ-

ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МИХИН Олег Владимирович,
род. 1966. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 1.1986 по 9.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

МИШКИН Валерий Николае-
вич, род.1968. Сержант, в Афгани-
стане с 7.1988 по 8.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МОГУТОВ Александр Алек-
сандрович, род. 1961. Сержант, в
Афганистане с 11.1981 по 4.1983.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

МОЖАЕВ Николай Евгенье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1987 по 12.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МОКЕРОВ Сергей Адольфо-
вич, род.1965. Сержант, в Афгани-
стане с 10.1984 по 1.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МОНАРЧУК Андрей Михайло-
вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 5.1981 по 10.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МОРОЗОВ Валентин Влади-
мирович, род.1959. Старший пра-
порщик, в Афганистане с 11.1986 по
9.1987. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».
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МОРОЗОВ Евгений Владими-
рович, род. 1963. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 10.1982 по 6.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МОРОЗОВ Игорь Николаевич,
род. 1960. Рядовой, в Афганистане
с 2.1980 по 5.1981. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МОСИН Александр Ерофее-
вич, род 1946. Советник, в Афгани-
стане с 12.1982 по 12.1984. Награ-
ды: орден Красной Звезды, медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

МОСИН Александр Михайло-
вич, род.1962. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1982 по 10.1982. Награды:
медали  «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

МОСКВИН Александр Алек-
сандрович, род. 1961. Ефрейтор, в
Афганистане с 1.1980 по 11.1981.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

МОСКВИН Анатолий Юрье-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1987 по 1.1989.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МОСКВИН Евгений Алексан-
дрович, род.1963. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 9.1982 по2.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МОСКВИН Евгений Николае-
вич, род.1963. Ст.сержант, в Афга-

нистане с 9.1983 по 2.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МОСКВИН Евгений Николае-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 9.1988 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МОСКВИН Олег Владимиро-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1987 по 1.1989. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

МОСТОВСКИХ Алексей Ген-
надьевич, род. 1963. Мл.сержант,
в Афганистане с 11.1981 по 4.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа»

МОТОРИН Валерий Михайло-
вич, род.1966. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1985 по 12.1986. Награды:
медали  «За боевые заслуги», «За от-
личие в охране государственной гра-
ницы», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МУНГАЛОВ Владимир Анато-
льевич, род. 1963. Мл.сержант, в
Афганистане с 6.1983 по 4.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа»

МУРАШОВ Андрей Иванович,
род. 1965. Сержант, в Афганистане
с 10.1984 по 4.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

МУРЗИН Николай Анатолье-
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вич, род. 1960. Подполковник , в
Афганистане с 5.1986 по 6.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МУСИНОВ Сергей Александ-
рович, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 5.1981 по 10.1982.Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МУСОХРАНОВ Виктор Леони-
дович, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1983 по 2.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа»

МУХИН Андрей Валентино-
вич, род. 1963. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 4.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МУХИН Игорь Михайлович,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 10.1985 по 5.1987. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

МУХОРТИКОВ Владимир Ни-
колаевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 11.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МЯГКОХОДОВ Валерий Алек-
сандрович, род. 1962. Рядовой, в
Афганистане с 12.1981 по 4.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

МЯКИШЕВ Александр Анато-
льевич, род. 1959. Стаpшина, в Аф-
ганистане с 12.1979 по 3.1980. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

МЯКИШЕВ Николай Михай-
лович, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 6.1982 по 8.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

МЯСОЕДОВ Александр Генна-
дьевич, род. 1961. Сержант, в Аф-
ганистане с 1.1981 по 6.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

- Н -
НАГАРНИКОВ Сергей Алек-

сандрович, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 4.1983 по 10.1984.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

НАЗАРОВ Александр Влади-
мирович, род. 1962. Ефрейтор, в
Афганистане с 4.1983 по 11.1984.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

НАЗАРОВ Андрей Владимиро-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1906 по 7.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НАЗАРОВ Игорь Михайлович,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 10.1981 по 11.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
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благодарного афганского народа».

НАЙДЕНОВ Юрий Валерье-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1986 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НАЛИМОВ Владимир Аркадь-
евич, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1982 по 6.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

НЕДОКУШЕВ Юрий Влади-
мирович, род. 1963, в Афганиста-
не с 10.1988 по 2.1989. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

НЕДЮДИН Владимир Никола-
евич, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 10.1981 по 1.1984. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

НЕКИПЕЛОВ Евгений Алек-
сандрович, род. 1967. Ефрейтор, в
Афганистане с 5.1987 по 2.1989. На-
грады: оpден Кpасной Звезды, ме-
дали «За отвагу»,  «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

НЕМКИН Игорь Афанасьевич,
род. 1960. Сержант, в Афганистане
с 6.1980 по 4.1981. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

НЕПОМНЯЩИХ Юрий Сер-
гееевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1984 по 8.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

НЕСТЕРОВ Сергей Николае-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с 10.1985 по 11.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

НЕУПОКОЕВ Андрей Юрье-
вич, род. 1964. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 2.1985 по 8.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

НЕУСТРОЕВ Василий Алек-
сандрович, род. 1966. Сержант, в
Афганистане с 10.1985 по 5.1987.
Награды: медали «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

НЕУСТРОЕВ Виктор Влади-
мирович, род. 1965. Мл.сержант, в
Афганистане с 4.1984 по 10.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

НЕУСТРОЕВ Сергей Влади-
мирович, род. 1963. Ефрейтор, в
Афганистане с 10.1983 по 4.1985.
Награды: медали «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

НЕФЕДОВ Николай Семено-
вич, род.1961. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1981 по 10.1982. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НИКИТЕНКО Владимир
Александрович, род. 1963. Мл.сер-
жант, в Афганистане с 10.1985 по
10.1987. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

НИКИТИН Алексей Алексее-
вич, род. 1967. Мл.сержант, в Аф-
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ганистане с 4.1986 по 11.1987. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

НИКИТИН Алексей Викторо-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1985 по 4.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НИКИТИН Владимир Леони-
дович, род. 1957. Майор, в Афгани-
стане с 8.1983 по 8.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НИКИТИН Сергей Александ-
рович, род. 1965. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1984 по 4.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

НИКИТУХА Евгений Федоро-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
стане с 9.1986 по 10.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НИКУЛЬШИН Игорь Викторо-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1988 по 2.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НИМИЙ Андрей Петрович,
род. 1964. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 11.1984 по 5.1986. Награды:
медали «За боевые заслуги»,  «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

НОВИКОВ Александр Алексе-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1982 по 10.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского

народа».

НОВИКОВ Виктор Николае-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1982 по 6.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НОВИКОВ Владимир Анато-
льевич, род.1961. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1980 по 5.1982. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

НОВОСЕЛОВ Андрей Алексе-
евич, род. 1967. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 5.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

НОВОСЕЛОВ Игорь Михайло-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1982 по 2.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НОГИН Валерий Михайлович,
род. 1965. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 11.1984 по 4.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

 НОГИН Виктор Иванович,
род1956. Ст.лейтенант, в Афганис-
тане с 8.1984 по 7.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НОМАЗОВ Нориман Норима-
нович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1985 по 8.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

НОСКОВ Николай Леонидо-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
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стане с 5.1983 по 4.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

НОСОВЕЦ Андрей Сергеевич,
род.1969. Рядовой, в Афганистане с
11.1987 по 1.1989. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

- О -
ОБЛАСОВ Владимир Никола-

евич, род.1962. Механик-водитель,
в Афганистане с 4.1983 по 10.1984.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ОВЕЧКИН Михаил Яковле-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1979 по 11.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ОЛЕЙНИК Александр Григо-
рьевич, род. 1950. Майор, в Афга-
нистане с 6.1981 по 8.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ОЛЕННИКОВ Алексей Лазаре-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1982 по 10.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ОРЛОВ Андрей Юрьевич,
род.1969. Рядовой, в Афганистане с
3.1988 по7.1988. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ОРЛОВ Виктор Владимирович,
род. 1969. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 6.1988 по 2.1989. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-

ганского народа».

ОРЛОВ Владимир Витальевич,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 11.1987 по 2.1989. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ОСИНЦЕВ Николай Ивано-
вич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 5.1981 по 5.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ОСИПОВ Александр Юрье-
вичь, род.1957. В Афганистане с
7.1982 по 9.1983.Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ОСИПОВ Игорь Николаевич,
род. 1966. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 8.1985 по 6.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ОСИПОВ Сергей Владимиро-
вич, род. 1968. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 5.1987 по 1.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ОСТАРКОВ Александр Павло-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1986 по 5.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

- П -
ПАВЛЕНКО Сергей Анатолье-

вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПАВЛОВ Иван Иванович, род-
.1957.Подполковник, в Афганиста-
не с 5.1988 по10.1988. Награды:
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медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ПАВЛОВА Ирина Астафьевна,
род.1960. Вольнонаемная, в Афга-
нистане с 2.1987 по 1.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПАВЛУЦКИХ Геннадий Ген-
надьевич, род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 6.1980. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПАВЛЮЧЕНКО Геннадий Ми-
хайлович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 7.1983 по 6.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПАНАСЕНКО Сергей Михай-
лович, род. 1953. Майор, в Афга-
нистане с 8.1985 по 11.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПАНТЕЛЕЕВ Олег Евгенье-
вич, род.1952. Советник, в Афгани-
стане с 10.1981 по 12.1982. Награ-
ды: Почетный знак ЦК ВЛКСМ,
медали «Апрельская революция»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ПАНТИЛЕЕВ Александр Ива-
нович, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 10.1981 по 11.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ПАНФИЛОВ Александр Ти-
мофеевич, род.1965. Рядовой, в Аф-

ганистане с 11.1985 по 5.1987.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ПАНФИЛОВ Вадим Владими-
рович, род. 1966. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1986 по 11.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПАРНЮГИН Валерий Генна-
дьевич, род. 1961. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1980 по 9.1980. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ПАХОМОВ Юрий Сергеевич,
род.1961. Ефрейтор, в Афганистане
с 11.1981 по 4.1983.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ПАШКОВ Иван Александро-
вич, род.1962. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 5.1982 по 10.1982.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер в 1984.

ПАШКОВСКИЙ Владимир
Владимирович, род. 1969. Сер-
жант, в Афганистане с 7.1988 по
2.1989. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ПАШКУРТОВ Юрий Андрее-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1982 по 12.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПАЯНОВ Сергей Анатольевич,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 5.1983 по 1.1984. Награды: меда-
ли «За боевые заслуги»,  «Воину-ин-
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тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ПЕРВУХИН Александр Влади-
мирович, род. 1967. Сержант, в Аф-
ганистане с 8.1986 по 5.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПЕРВУХИН Олег Анатолье-
вич, род.1961. Рядовой, в Афганис-
тане с 10.1981 по 5.1982.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПЕРВУХИН Сергей Станисла-
вович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1984 по 8.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПЕРЕВАЛЬСКИЙ Михаил Ге-
оргиевич, род. 1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1986 по 5.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПЕРЕЖОГИН Валерий Юрье-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1986 по 12.1987. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ПЕРЕЛАДОВ Сергей Федоро-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1988 по 2.1989.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПЕРЕЛЕТОВ Владислав Нико-
лаевич, род. 1962. Сержант, в Аф-
ганистане с 10.1981 по 11.1983.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-

го народа».

ПЕРМИНОВ Владимир Ива-
нович, род.1952. В Афганистане с
3.1983 по 4.1983.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ПЕРМЯКОВ Владимир Алек-
сандрович, род. 1967. Мл.сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 1.1989.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

 ПЕРМЯКОВ Владимир Вик-
торович, род. 1967. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 12.1987. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ПЕРЦЕВ Евгений Викторович,
род. 1968. Стаpшина, в Афганиста-
не с 5.1987 по 8.1988. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ПЕРШИН Сергей Евгеньевич,
род. 1969. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 11.1987 по 2.1989. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ПЕТРОВ Алексей Данилович,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 4.1983 по 10.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ПЕТРОВ Григорий Александ-
рович, род.1968. Сержант, в Афга-
нистане с 6.1987 по 2.1989.  Награ-
ды: медали «За отвагу»,  «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».
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ПЕТРОВ Игорь Викторович,
род. 1968. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 5.1987 по 1.1989. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ПЕТРОВ Сергей Анатольевич,
род. 1967. Ст.сержант, в Афганис-
тане с 12.1987 по 2.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПЕТРОВ Сергей Викторович,
род. 1965. Ст.сержант, в Афганис-
тане с 10.1984 по 4.1986. Награды:
оpден Кpасной Звезды, медали «За
боевые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ПЕТРОВ Сергей Михайлович,
род.1954. Капитан, в Афганистане
с 7.1983 по 8.1985.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ПЕТРУШКИН Виктор Петро-
вич, в Афганистане с 7.1980 по
7.1982. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ПЕЧЕРСКИХ Валерий Юрье-
вич, род. 1961. Сержант, в Афгани-
стане с 3.1982 по 3.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПЕЧЕРСКИХ Евгений Анато-
льевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1983 по 6.1985.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ПИЛИГРИМОВ Сергей Генна-
дьевич, род. 1965. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 8.1985. Награ-

ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПИМЕНОВ Евгений Петро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1982 по 2.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПИНАЕВ Александр Анатоль-
евич, род. 1961. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1983 по 11.1984. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ПИНИГИН Василий Григорь-
евич, род. 1961. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1980 по 5.1982. На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ПЛАТОНОВ Игорь Борисович,
род. 1963. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 4.1983 по 10.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПЛЕХАНОВ Сергей Георгие-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПЛОТНИКОВ Николай Лео-
нидович, род.1964. Сержант, в Аф-
ганистане с 11.1983 по 4.1985.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Умер в 1985.

ПОГАДАЕВ Андрей Прокопь-
евич, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1985 по 5.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».
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ПОГАДАЕВ Валерий Викторо-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1981 по 10.1982.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПОДКИН Олег Александро-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1986 по 10.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПОЗДИН Олег Юрьевич,
род.1964. Рядовой, в Афганистане с
10.1983 по 4.1985.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ПОЗДНЯКОВ Александр Гри-
горьевич, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 2.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ПОКАЗАНЬЕВ Василий Евге-
ньевич, род. 1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 1.1989.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ПОЛЕТАЕВ Юрий Иванович,
род. 1963. Пpапоpщик, в Афганис-
тане с 1.1982 по 6.1983.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПОЛКОВНИКОВ Сергей Вла-
димирович, род. 1965. Сержант, в
Афганистане с 8.1984 по 2.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ПОЛОВИНКИН Александр
Александрович, род. 1965. Рядо-
вой, в Афганистане с 3.1984 по

9.1984. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ПОЛОВНИКОВ Виктор Ана-
тольевич, род. 1960. Сержант, в Аф-
ганистане с 11.1980 по 7.1981.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ПОНОМАРЕНКО Виктор
Яковлевич, род. 1961. Мл.лейте-
нант, в Афганистане с 12.1979 по
11.1981.  Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ПОПЕНОВ Александр Степа-
нович, род. 1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 5.1981 по 5.1983.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ПОПОВ Андрей Николаевич,
род. 1967. В Афганистане с 2.1987
по 1.1989. Награды: медали «За от-
вагу», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПОПОВ Аркадий Николаевич,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 5.1987 по 1.1989. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ПОПОВ Валерий Владимиро-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 2.1986.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПОПОВ Евгений Николаевич,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 11.1984 по 4.1985. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
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ского народа».

ПОПОВ Сергей Анатольевич,
род. 1965. Сержант, в Афганистане
с 8.1985 по 5.1987. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ПОСТОВАЛОВ Александр
Юрьевич, род. 1964. Ефрейтор, в
Афганистане с 1.1984 по 2.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

 ПОСТОВОЙ Анатолий Семе-
нович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1983 по 10.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПОТАНИН Александр Павло-
вич, род.1958. Полковник, в Афга-
нистане с 10.1985 по 11.1986. На-
грады: орден «За службу Родине в
ВС СССР» 3ст., медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ПОТАНИН Леонид Леонидо-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1984 по 2.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПОТАПОВ Сергей Николае-
вич, род. 1962. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 10.1983 по 8.1985. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ПОТЕРЯЕВ Александр Влади-
мирович, род. 1961. Сержант, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 11.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-

го народа».

ПОТЕРЯЕВ Павел Иванович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 2.1985 по 11.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ПРЕДЕИН Павел Александро-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1988 по 8.1988.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПРЕСНЯКОВ Андрей Алек-
сандрович, род. 1969. Сержант, в
Афганистане с 9.1988 по 2.1989.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ПРОКОПЬЕВ Борис Борисо-
вич, род. 1962. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 5.1981 по 10.1982.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПРОНЧУКОВ Николай Семе-
нович, род.1944. В Афганистане с
9.1981 по9.1983. Награды: орден
Красной Звезды,  медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ПРУДНИКОВ Юрий Михайло-
вич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 1.1980 по 1.1981.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПУГАЧЕВ Владимир Юрье-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1986 по 10.1987. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».
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ПУГИН Валерий  Геннадьевич,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 10.1983 по 2.1986.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ПУЗАНОВ Владимир Ивано-
вич, род. 1955. Майор, в Афганис-
тане с 5.1984 по 10.1986. Награды:
орден Красной Звезды,  медаль «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Умер
в 1994.

ПУЗЫРЕВ Сергей Евгеньевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 1.1980 по 11.1981. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ПУСТЫНКИН Сергей Влади-
мирович, род. 1964. Ефрейтор, в
Афганистане с 2.1985 по 8.1985. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ПУТИЛОВ Виктор Владими-
рович, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 2.1986.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПУХОВ Виталий Викторович,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 12.1981 по 4.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ПУХОВ Николай Алексеевич,
род. 1960. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 1.1982 по 2.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ПУХОВ Сергей Александро-
вич, род.1967. Старшина, командир

отделения, в Афганистане с 5.1986
по12.1987.  Награды: медали «За от-
вагу», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ПУШКИН Александр Ивано-
вич, род. 1964. Капитан, в Афгани-
стане с 11.1986 по 12.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПШЕНИЧНИКОВ Владимир
Анатольевич, род. 1965. Рядовой,
в Афганистане с 4.1984 по 10.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ПШЕНИЧНИКОВ Леонид
Анатольевич, род.1968. Рядовой, в
Афганистане с 2.1987 по 8.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ПЯТАКОВ Александр Ивано-
вич, род. 1964. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 4.1984 по 5.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ПЯТКОВ Алексей Геннадье-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1986 по 4.1988.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

- Р -
РАДАЕВ Андрей Николаевич,

род. 1968. Сержант, в Афганистане
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с 10.1986 по 4.1987. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

РАКОВ Виталий Викторович,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 10.1981 по 11.1983. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

РАКОВ Роман Викторович,
род.1964. Рядовой, в Афганистане с
6.1984 по 2.1985.  Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Умер в 1990.

РАХМАНОВ Юрий Валерье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1986 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

РЕЗИНКИН Василий Ивано-
вич, род.1962. Старший радиотеле-
фонист, в Афганистане с 11.1981 по
4.1983. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

РЕЗНИЧЕНКО Сергей Борисо-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1984 по 5.1986. Награды:
оpден Кpасной Звезды, медаль «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

РЕМЕЗОВ Виктор Иванович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 5.1983 по 4.1984.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

РЕПИН Олег Борисович, род.
1960. Рядовой, в Афганистане с
10.1980 по 4.1982.  Награды: медаль

«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

РЕЧКОВ Сергей Александро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 4.1985. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

РЕШЕТНИКОВ Александр
Степанович, род. 1946.
Ст.пpапоpщик, в Афганистане с
5.1982 по 5.1984. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

РЕШЕТОВ Владимир Геннадь-
евич, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 2.1989. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

РЖАННИКОВ Эдуард Влади-
мирович, род. 1962. Сержант, в Аф-
ганистане с 12.1981 по 2.1983.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

РОГОВ Алексей Витальевич,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 5.1987 по 1.1989. Награды: меда-
ли «За отвагу», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

РОГОВ Владимир Валерьевич,
род. 1967. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 5.1987 по 12.1987. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

РОГОВ Юрий Анатольевич,
род. 1962. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 11.1980 по 12.1980.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
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листу от благодарного афганского
народа».

РОДИН Олег Юрьевич, род.
1962. Старший лейтенант, в Афга-
нистане с 6.1982 по 10.1982. Награ-
ды: орден Красной Звезды, медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

РОДИОНОВ Виктор Алексан-
дрович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1983 по 4.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

РОДИОНОВ Сергей Василье-
вич, род. 1958. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1980 по 10.1981.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

РОДЬКИН Евгений Викторо-
вич, род.1951. Советник, в Афгани-
стане с 3.1984 по 3.1986. Награды:
ордена Красной Звезды, «За храб-
рость»,медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».Герой России.Погиб
г.Грозный.

РОЖИН Александр Борисо-
вич, род. 1962. Стаpшина, в Афга-
нистане с 10.1981 по 11.1983.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

РОЖИН Борис Ефимович, род.
1965. Ефрейтор, в Афганистане с
8.1985 по 6.1986. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

РОЙ Илья Иванович, род.1955.
Советник, в Афганистане с 3.1982
по 10.1982. Награды: медали «За бо-

евые заслуги», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

РОМАНОВ Алексей Геннадье-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1983 по 8.1985.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

РОМАНЮК Николай Алек-
сандрович, род. 1965. Рядовой, в
Афганистане с 10.1983 по 1.1986.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

РУБАНОВ Георгий Борисович,
род.1958. Подполковник, в Афгани-
стане с 1.1985 по2.1989. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

РУБЦОВ Олег Николаевич,
род. 1966. Сержант, в Афганистане
с 1.1986 по 5.1987. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

 РУДНИЦКИЙ Владимир Ива-
нович, род. 1963. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 10.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

РУКАВИШНИКОВ Владимир
Васильевич, род.1935. Советник, в
Афганистане с 3.1981 по 3.1982.
Награды: орден «Дружбы народов»,
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

РУМЯНЦЕВ Александр Вита-
льевич, род. 1964. Ст. сержант, в
Афганистане с 10.1983 по 4.1985.
Награды: медали «За боевые заслу-
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ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

РУСАКОВ Сергей Николае-
вич, род. 1965. Стаpшина, в Афга-
нистане с 8.1985 по 6.1986. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

РУСАНОВ Леонид Николае-
вич, род. 1953. Капитан, в Афгани-
стане с 8.1986 по 10.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

РУХЛОВ Николай Юрьевич,
род. 1963. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 10.1983 по 4.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

РЫБИН Андрей Петрович, род.
1963. Сержант, в Афганистане с
12.1981 по 7.1983. Награды: меда-
ли «За боевые заслуги», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

РЫЖКОВ Андрей Сергеевич,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 6.1982 по 6.1984.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

РЫЖКОВ Иван Анатольевич,
род. 1958. Рядовой, в Афганистане
с 1.1980 по 11.1980.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

РЫЖКОВ Сергей Александро-
вич, род. 1962. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1981 по 4.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

РЫЖОВ Александр Валерье-
вич, род.1966. Ст.сержант, в Афга-

нистане с 5.1986 по 12.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

РЫЛОВ Сергей Юрьевич, род.
1963. Сержант, в Афганистане с
11.1982 по 6.1984.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

РЯБОВ Николай Леонидович,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 5.1982 по 2.1984. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

РЯБЧЕНКО Юрий Константи-
нович, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1982 по 2.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

РЯБЧИКОВ Игорь Александ-
рович, род.1962. В Афганистане с
11.1982 по 6.1984.  Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

- С -
САБАНИН Виктор Андреевич,

род. 1950. Пpапоpщик, в Афганис-
тане с 6.1980 по 11.1981.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

САВЕЛЬЕВ Дмитрий Степано-
вич, род. 1962. Стаpшина, в Афга-
нистане с 3.1982 по 2.1983.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

САВЕЛЬЕВ Сергей Анатолье-
вич, род. 1968. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 1.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
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листу от благодарного афганского
народа».

САВИН Вячеслав Анатолье-
вич, род. 1961. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1980 по 6.1982.  Награды:
медали «За отвагу»,  «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

САВИН Николай Серафимо-
вич, род. 1959. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1979 по 5.1980.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

САВИНОВ Сергей Геннадье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1982 по 6.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

САВИНЫХ Алексей Леонидо-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 4.1985 по 11.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

САВИНЫХ Игорь Юрьевич,
род. 1962. Капитан, в Афганистане
с 9.1986 по 11.1987. Награды: орден
«За службу Родине в ВС СССР»3ст.,
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

САДАЕВ Анатолий Геннадье-
вич, род. 1956. Подполковник, в Аф-
ганистане с 7.1983 по 3.1985. Награ-
ды: орден «За службу Родине в ВС
СССР», медаль «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

САДИЛОВ Владимир Василь-
евич, род.1961. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с11.1982 по 4.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-

налисту от благодарного афганско-
го народа».

САКАУЕВ Жаслыкбай Ураше-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

САЛМИН Владимир Анатоль-
евич, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1983 по 6.1984.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

САМАЕВСКИЙ Александр Ев-
геньевич, род. 1959. Пpапоpщик, в
Афганистане с 1.1980 по 12.1981.
Награды: оpден Кpасной Звезды,
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

САМОКРУТОВ Николай Ни-
колаевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1982 по 1.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

САМОХВАЛОВ Владимир
Владимирович, род. 1961. Рядовой,
в Афганистане с 12.1980 по 7.1981.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

САМОХВАЛОВ Сергей Семе-
нович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1986 по 12.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

САМСОНОВ Марсель Василь-
евич, род.1966. Майор, в Афганис-
тане с 10.1986 по 4.1988. Награды:
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медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

САРТАКОВ Владимир Анато-
льевич, род.1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1984 по 4.1986.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер в 1987.

САУНИН Олег Геннадьевич,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 11.1982 по 6.1984. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

САФОНОВ Николай Петро-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1980 по 6.1980.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

САФРОНОВ Александр Анато-
льевич, род. 1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 8.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

САФРОНОВ Дмитрий Аркадь-
евич, род. 1965. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 4.1986 по 11.1987. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

САФРОНОВ Михаил Викторо-
вич, род. 1961. Капитан, в Афгани-
стане с 3.1983 по 4.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

САХАРОВ Александр Леонидо-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 5.1985.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СБРОДОВ Иван Евстефеевич,
род. 1941. Майор, в Афганистане с

5.1986 по 6.1988. Награды: медали
«За боевые заслуги», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

СЕЛЕЗНЕВ Анатолий Сергее-
вич, род. 1966. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 3.1986. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

СЕЛИВАНОВ Александр Ива-
нович, в Афганистане с 3.1982 по
10.1982. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

СЕЛИН Николай Викторович,
род.1964. Сержант, в Афганистане
с 4.1984 по 10.1985. Награды: ме-
дали «За отвагу»,  «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

СЕМЕНОВ Сергей Анатолье-
вич, род. 1959. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1980 по 12.1980 Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СЕРГЕЕВ Александр Василье-
вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 2.1983 по 11.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СЕРГЕЕВ Леонид Юрьевич,
род. 1961. Майор, в Афганистане с
10.1985 по 11.1987. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

СЕРЕДА Виктор Семенович,
род. 1958. Старший лейтенант, в
Афганистане c 1982 по 1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
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народа».

СИВКОВ Алексей Васильевич,
род. 1967. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 11.1984 по 4.1986. Награды:
оpден Кpасной Звезды, «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

СИГАНОВ Михаил Владими-
рович, род.1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по 6.1988. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

СИГУТА Андрей Михайлович,
род. 1960. Рядовой, в Афганистане
с 12.1979 по 1.1980. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

СИДОРЕНКО Вячеслав Ми-
хайлович, род.1960. В Афганиста-
не с12.1979 по 5.1980. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

СИДОРЕНКО Юрий Иосифо-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988. Награды:
медаль «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

СИДОРИН Юрий Иванович,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 11.1981 по 4.1983.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

СИДОРОВ Евгений Алексее-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 7.1982 по 8.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СИДОРОВ Федор Георгиевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 1.1981 по 12.1981. Награды: ме-

даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

СИДОРОВ Яков Семенович,
род.1968. Рядовой, в Афганистане с
12.1987 по 2.1989. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

СИДЮКОВ Валерий Рафико-
вич, род. 1964. Старший лейтенант,
в Афганистане с 3.1988 по 2.1989.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа»

СИЛИВЕРСТОВ Александр
Васильевич, род. 1969. Мл.сер-
жант, в Афганистане с 11.1987 по
6.1988. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

СИМАЕВ Александр Юрье-
вич, род. 1962. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 10.1981 по 11.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СИНИЦЫН Игорь Викторо-
вич, род.1964. Стрелок, в Афганис-
тане с 10.1982 по 5.1983.   Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СИПИН Андрей Геннадьевич,
род.1969. Рядовой, в Афганистане с
5.1988 по 2.1989. Награды: медали
«За боевые заслуги»,  «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

СИРОМЕНКО Василий Нико-
лаевич, род. 1962. Пpапоpщик, в
Афганистане с 5.1982 по 6.1984. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СИТКОВ Олег Александрович,
род.1966. Сержант, в Афганистане
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с 1.1986 по 9.1986. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

СИТНИКОВ Игорь Геннадье-
вич, род. 1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 10.1984 по 4.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СИТНИКОВ Олег Анатолье-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1987 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СИТНИКОВ Сергей Валенти-
нович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1984 по 5.1986.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СИЯНСКИЙ Юрий Анатолье-
вич, род. 1962. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 6.1980 по 4.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СКАЧКОВ Виктор Владимиро-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1981 по 2.1984.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СКИДИН Александр Фатее-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 10.1984. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

СКОБЕЛЕВ Евгений Алексан-
дрович, род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1980 по 6.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СКОРОБОГАТОВ Василий
Николаевич, род.1966. В Афгани-
стане с 12.1985 по11.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СЛАСТИН Валерий Александ-
рович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1983 по 10.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СЛУДНОВ Михаил Анатолье-
вич, род.1964. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1984 по 12.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СМЕТАНИН Сергей Геннадь-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1982 по 2.1984.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СМИРНОВ Владимир Арсен-
тьевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1982 по 6.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СМИРНОВ Станислав Вита-
льевич, род. 1951. Подполковник,
в Афганистане с 4.1983 по 4.1984.
Награды: орден «За службу Родине
в ВС СССР», медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

СМОЛИН Олег Владимиро-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1981 по 4.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СМОЛЯНИНОВ Константин
Александрович, род. 1967. Рядо-
вой, в Афганистане с 8.1986 по
5.1988. Награды: медаль «Воину-
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интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

СОЗОНОВ Андрей Леонидо-
вич, род. 1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 6.1984 по 10.1984. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

СОКОЛОВ Андрей Владими-
рович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1985 по 11.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СОКОЛОВ Виктор Мефодье-
вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1982 по 4.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СОКОЛОВ Игорь Анатолье-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1982 по 6.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СОКОЛОВ Олег Юрьевич, род.
1963. Рядовой, в Афганистане с
9.1981 по 7.1983. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

СОКОЛОВ Павел Александро-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1984 по 11.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СОЛОВАДЧЕНКО Сергей Ле-
онидович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 2.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СОЛОВАРОВ Сергей Влади-
мирович, род.1957. Командир взво-
да, в Афганистане с 10.1982 по
2.1984. Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного

афганского народа».

СОЛОВЬЕВ Вячеслав Алек-
сандрович, род. 1960. Стаpшина, в
Афганистане с 12.1979 по 4.1980.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

СОЛОВЬЕВ Евгений Алексан-
дрович, род. 1963. Сержант, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 4.1984. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

СОЛОДОВНИКОВ Сергей
Анатольевич, род. 1963. Рядовой,
в Афганистане с 12.1982 по 2.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа»

СОРОКИН Александр Анато-
льевич, род. 1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 8.1982 по 6.1984. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

СОРОКИН Станислав Нико-
лаевич, род. 1961. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1979 по 11.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СОРОКИН Юрий Александро-
вич, род. 1967. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 6.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СОСНИН Александр Василье-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1984 по 8.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СОТНИКОВ Вячеслав Михай-
лович, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1980 по 11.1980.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
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листу от благодарного афганского
народа».

СОЧНЕВ Сергей Николаевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 10.1980 по 4.1982.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

СПЕВАК Алексей Вячеславо-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1981 по 10.1982.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СПИВАК Владимир Леонидо-
вич, род. 1957. Капитан, в Афгани-
стане с 7.1983 по 6.1985. Награды:
орден «За службу Родине в ВС
СССР», медаль «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

СПИРЕВ Сергей Владимиро-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1985 по 8.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СПИРИДОНОВ Владимир
Викторович, род.1969. Рядовой, в
Афганистане с 6.1988 по 2.1989. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СПИРКИН Андрей Сергеевич,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 10.1983 по 2.1986.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

СПИЦЫН Сергей Николаевич,
род. 1968. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 5.1987 по 1.1989. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

СТАРИКОВ Александр Ми-
хайлович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 8.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СТАРИКОВСКИЙ Юрий Сер-
геевич, род. 1962. Стаpшина, в Аф-
ганистане с 12.1982 по 11.1983. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СТАРКОВ Владимир Василье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 4.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СТАРЦЕВ Анатолий Алексан-
дрович, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 2.1986.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СТАРЦЕВ Виктор Анатолье-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1985 по 12.1986.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СТАРЫГИН Виктор Алексее-
вич, род.1962.Рядовой, в Афганис-
тане с 12.1981 по 9.1982. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СТАХЕЕВ Станислав Никола-
евич, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1985 по 5.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СТЕЛЬМИН Александр Ми-
хайлович, род. 1964. Сержант, в
Афганистане с 11.1983 по 4.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

СТЕННИКОВ Сергей Влади-
мирович, род.1963. В Афганистане
был в 4.1988. Награды: медаль
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«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

СТЕПАНОВ Андрей Василье-
вич, род. 1964. Сержант, в Афгани-
стане с 10.1983 по 4.1985. Награды:
медали «За отвагу», «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СТЕПАНОВ Владимир Леони-
дович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по 8.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СТЕПАНОВ Сергей Анатолье-
вич, род.1959. Капитан, в Афгани-
стане с 7.1985 по 6.1987. Награды:
ордена «За службу Родине в ВС
СССР» 3ст., «За храбрость», «Звез-
да» 3ст., медали «За воинскую доб-
лесть»,  «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СТРИЖЕВ Владимир Викто-
рович, род. 1955. Подполковник, в
Афганистане с 2.1980 по 12.1981.
Награды: орден Красной Звезды,
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СТРОГАНОВ Сергей Никола-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1984 по 4.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СТРЯПИХИН Александр Ген-
надьевич, род.1963. Младший лей-
тенант, в Афганистане с 4.1983 по
10.1984.  Награды: медали « За бое-
вые заслуги», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СТУДЕННИКОВ Павел Васи-
льевич, род. 1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1986 по 4.1988. Награ-
ды: медали «За отвагу»,  «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного

афганского народа».

СТУПИН Владимир Владими-
рович, род. 1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1988 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СУББОТИН Александр Бори-
сович, род. 1968. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 10.1987 по 2.1989. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СУВОРОВ Сергей Васильевич,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 5.1988 по 1.1989.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

СУМЕНКИН Александр Васи-
льевич, род. 1960. Сержант, в Аф-
ганистане с 12.1979 по 11.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СУНГУРОВ Анатолий Демья-
нович, род. 1955. Подполковник, в
Афганистане с 3.1980 по 9.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СУРИН Владимир Анатолье-
вич, род.1968. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1988 по 8.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СУСЛОВ Николай Викторо-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 2.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СУХАНОВ Анатолий Михай-
лович, род. 1947. Капитан, в Афга-
нистане с 9.1983 по 11.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».
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СУХАНОВ Юрий Викторович,
род.1961. В Афганистане с 11.1980
по 4.1982. Награды: медаль «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

СУХАРЕВ Эдуард Юрьевич,
род. 1967. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 5.1987 по 5.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

СУХОВЕРХИЙ Юрий Адамо-
вич, род. 1968. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 2.1989.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СУХОПЛЮЕВ Евгений Семе-
нович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1985 по 5.1987.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

СУЧКОВ Виктор Михайлович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 5.1985 по 1.1987.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

СУЧКОВ Владимир Геннадье-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1981 по 5.1983. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

СУЧКОВ Вячеслав Владими-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1987 по 10.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

СУЧКОВ Лев Руфаилович, род.
1963. Ефрейтор, в Афганистане с
4.1983 по 10.1984. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

СЫРКИН Игорь Владимиро-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-

стане с 5.1987 по 1.1989. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

СЫЧЕВ Владимир Владимиро-
вич, род.1950. Советник, в Афгани-
стане с 3.1981 по 4.1982. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

- Т -
ТАЖЕТДИНОВ Фуат Фарито-

вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1983 по 10.1984. Награды:
оpден Кpасной Звезды, медаль «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ТАЙБОЛИН Александр Анато-
льевич, род. 1965. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 11.1984 по 4.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ТАРАСЕНКО Александр Алек-
сандрович, род. 1962. Рядовой, в
Афганистане с 4.1980 по 6.1982. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ТАУТКЕВИЧУС Сергей Люд-
викасович, род. 1963. Ефрейтор, в
Афганистане с 10.1982 по 6.1984.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ТАШБАЕВ Радик Тургунович,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 9.1986 по 3.1988.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ТАШКИНОВ Виктор Геннадь-
евич, род. 1969. Сержант, в Афга-
нистане с 5.1988 по 2.1989. Награ-
ды: оpден Кpасной Звезды, медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
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ТВЕРДОХЛЕБОВ Константин
Владимирович, род. 1962. Ефрей-
тор, в Афганистане с 4.1982 по
12.1983. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ТЕГЕНЦЕВ Михаил Геннадь-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 2.1986. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ТЕЗИКОВ Владимир Павло-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1986 по 12.1987.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ТЕЛЕГИН Вячеслав Афанась-
евич, род. 1966. Сержант, в Афга-
нистане с 2.1985 по 2.1987.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ТЕРЕБЕНИН Сергей Владими-
рович, род. 1966. Стаpшина, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 10.1986. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ТЕРЕНТЬЕВ Николай Михай-
лович, род. 1964. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 11.1984. На-
грады: медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

ТЕРЕХОВ Георгий Николае-
вич, род. 1954. Пpапоpщик, в Аф-
ганистане с 3.1983 по 10.1984.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-

го народа».

ТЕТЕРИН Вадим Евгеньевич,
род.1967. Рядовой, в Афганистане
с11.1987 по 12.1988.  Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ТЕТЕРИН Николай Иванович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 2.1985 по 12.1986.  Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ТЕТЕРИН Юрий Михайлович,
род. 1961. Сержант, в Афганистане
с 11.1981 по 6.1983. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ТИМОФЕЕВ Александр Алек-
сандрович, род. 1968. Ефрейтор, в
Афганистане с 5.1987 по 1.1989. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

 ТИМОФЕЕВ Александр Ива-
нович, род.1968. В Афганистане с
2.1988 по 8.1988. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ТИСЛЕНКО Валерий Алексе-
евич, род. 1957. Ст.пpапоpщик, в
Афганистане с 7.1984 по 7.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ТИТОВ Василий Иванович,
род.1963. Сержант, в Афганистане
с 5.1982 по 1.1984. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ТИТОВ Николай Федорович,
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род. 1962. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 5.1982 по 5.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ТИХОМИРОВ Валерий Петро-
вич, род. 1961. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 2.1982 по 9.1983. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ТИШИН Сергей Михайлович,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 6.1983 по 8.1985. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ТОЛМАЧЕВ Алексей Геннадь-
евич, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по 2.1989. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ТОЛОКОННИКОВ Александр
Петрович, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 6.1983 по 9.1985. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ТОЛСТОВ Николай Николае-
вич, род. 1969. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 8.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ТОЛСТЫХ Андрей Анатолье-
вич, род. 1965. Младший лейтенант,
в Афганистане с 6.1983 по 8.1985.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ТОМИЛИН Алексей Геннадь-
евич, род. 1967. Рядовой, в Афга-

нистане с 8.1986 по 5.1988.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ТОМИЛОВ Александр Нико-
лаевич, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 9.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ТОМИЛОВ Алексей Анатоль-
евич, род. 1963. Ст.сержант, в Аф-
ганистане с 3.1983 по 1.1985.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ТОРОЩИН Сергей Анатолье-
вич, род. 1964. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1983 по 1.1985.  На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ТРЕНИН Александр Михайло-
вич, род. 1959. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1979 по 11.1980. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ТРЕТЬЯКОВ Александр Ива-
нович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 4.1985.  Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ТРЕТЬЯКОВ Владимир Нико-
лаевич, род.1966. Ст.сержант, в
Афганистане с 8.1985 по 4.1987. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

Третьяков  Григорий  Денисо-
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вич,  род.1949. Советник, в Афга-
нистане с 7.1981 по 8.1983, с 6.1986
по7.1988.  Награды: ордена Красной
Звезды, Красного Знамени, «Друж-
бы народов», медали «Апрельской
революции»,  «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ТРЕТЬЯКОВ Евгений Влади-
мирович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 12.1987. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ТРЕТЬЯКОВ Олег Анатолье-
вич, род. 1966. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 5.1985 по 2.1987. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ТРЕТЬЯКОВ Сергей Викторо-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 9.1982 по 1.1984.  Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ТРУБИН  Владимир Констан-
тинович, род. 1951. Пpапоpщик, в
Афганистане с 3.1980 по 7.1981. На-
грады: оpден Кpасной Звезды, ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ТРУШКИН Сергей Николае-
вич, род.1963. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1982 по 6.1984.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1995.

ТУГОЛУКОВ Андрей Алек-
сандрович, род. 1966. Сержант, в
Афганистане с 8.1985 по 4.1987. На-

грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ТУГОЛУКОВ Виталий Петро-
вич, род. 1950. Пpапоpщик, в Аф-
ганистане с 12.1980 по 10.1982. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ТУМАНОВ Андрей Василье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 10.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ТУПИКИН Виктор Анатолье-
вич, род.1962. Сержант, в Афгани-
стане с 9.1982 по 5.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ТУРБИН Валерий Федорович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 4.1983 по 11.1984. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ТУРЕНКО Петр Григорьевич,
род. 1960. Рядовой, в Афганистане
с 4.1980 по 4.1981. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ТЮМЕНЦЕВ Николай Влади-
мирович, род. 1968. Мл.сержант, в
Афганистане с 5.1987 по 12.1988.
Награды: медали «За боевые заслу-
ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
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- У -
УВАРОВ Александр Павлович,

род. 1965. Стаpшина, в Афганиста-
не с 5.1984 по 10.1985. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

УДЮРМИНОВ Сергей Викто-
рович, род. 1962. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 3.1982 по 10.1982. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

УМОВИСТОВ Владислав Ми-
хайлович, род. 1952. Подполков-
ник, в Афганистане с 1.1985 по
12.1987. Награды: орден «За служ-
бу Родине в ВС СССР»3ст., медали
«За боевые заслуги», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

УРАКОВ  Олег Николаевич,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 8.1986 по 7.1988. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

УРВАНЦЕВ Виктор Петрович,
род. 1968. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 12.1987 по 1.1989. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

УРСАЕВ Александр Юрьевич,
род. 1964. Сержант, в Афганистане
с 11.1983 по 4.1985. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

УСМАНОВ Владимир Викто-
рович, род. 1951. Генерал-майор, в
Афганистане с 12.1981 по 8.1983.
Награды: орден Красной Звезды,
медали «Апрельская революция»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

УСТЮЖАНИН Геннадий Пав-
лович, род. 1933. Советник, в Аф-
ганистане с 5.1983 по 5.1985. Награ-
ды: орден «Знак почета», медали
«Апрельская революция», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа».

УСЦЕЛЕМОВ Вячеслав Семе-
нович, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1981 по 5.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

УТЯШЕВ Наиль Равильевич,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 11.1980 по 4.1982. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

- Ф -
ФАДЮШИН Василий Ивано-

вич, род. 1956. Майор, в Афганис-
тане с 2.1989 по 2.1989. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ФАТЕЕВ Андрей Афанасьевич,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 8.1983 по 4.1985. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
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ФЕДОРОВ Михаил Аркадье-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1982 по 4.1984.Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ФЕДОРОВ Михаил Иннокен-
тьевич, род. 1965. Сержант, в Аф-
ганистане с 6.1983 по 7.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ФЕДОРОВ Николай Владими-
рович, род. 1955. Советник, в Аф-
ганистане с 3.1982 по 10.1982. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ФЕДОРОВ Сергей Александ-
рович, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 11.1981 по 4.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ФЕДОРОВ Сергей Дмитрие-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1988 по 2.1989. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

ФЕДОТОВ Александр Генна-
дьевич, род. 1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1987 по 6.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ФЕДУЛОВ Андрей Петрович,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане

с 10.1983 по 2.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ФЕДУЛОВ Михаил Иванович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 8.1984 по 8.1986. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ФИЛИППЕНКО Геннадий
Анатольевич, род. 1967. Рядовой,
в Афганистане с 2.1987 по 5.1988.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ФИЛИППОВ Виктор Анатоль-
евич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1979 по 5.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ФИЛИППОВ Вячеслав Нико-
лаевич, род. 1961. Сержант, в Аф-
ганистане с 11.1980 по 4.1982. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа»

ФИЛИПЧЕНКО Валерий Ви-
тальевич, род. 1963. Сержант, в
Афганистане с 5.1983 по 11.1984.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ФИРСАНОВ Андрей Анатоль-
евич, род. 1964. Сержант, в Афга-
нистане с 6.1983 по 7.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
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народа».

ФИСУН Владимир Дмитрие-
вич, род. 1961. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1982 по 1.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ФОМИН Александр Федоро-
вич, род. 1950. Майор, в Афганис-
тане с 9.1982 по 10.1983. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ФРОЛОВ Александр Анатоль-
евич, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1980 по 12.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ФРОЛОВ Игорь Геннадьевич,
род. 1967. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 5.1987 по 2.1989. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

- Х -
ХАЗИАХМЕТОВ Ильдус Иля-

зарович, род. 1956. Майор, в Афга-
нистане с 10.1985 по 9.1986. Награ-
ды: орден «За службу Родине в ВС
СССР»3ст.,  медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

ХАЙРУЛИН Олег Рашилье-
вич, род. 1960. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 5.1981 по 11.1981. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-

го народа».

ХАЛОВ Сергей Александро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 12.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ХАНДОГИН Владимир Петро-
вич, род.1959. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 8.1987 по
8.1988.Награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ХАНЬЖИН Михаил Василье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1982 по 12.1982. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ХАРИН Анатолий Иванович,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 5.1987 по 1.1989. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ХАРЛАМОВ Александр Бори-
сович, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1983 по 11.1984. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ХАСАНОВ Олег Габдулович,
род. 1964. Сержант, в Афганистане
с 10.1983 по 4.1985. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ХВОСТАНЦЕВ Анатолий Ива-
нович, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1980 по 11.1980. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
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листу от благодарного афганского
народа».

ХОДОРИЧ Анатолий Ивано-
вич, род. 1951. Полковник, в Афга-
нистане с 12.1987 по 8.1988. Награ-
ды: ордена Красной Звезды, «За
службу Родине в ВС СССР»2ст., ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ХОМЕНКО Алексей Василье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1981 по 6.1981. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ХОМСКИЙ Евгений Федоро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 4.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ХОМЯКОВ Вячеслав Юрье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 9.1982 по 5.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ХОХЛОВ Михаил Владиславо-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1979 по 11.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ХРИПУНОВ Геннадий Алек-
сандрович, род. 1959. Сержант, в
Афганистане с 12.1979 по 2.1980.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ХУДОЖИТКОВ Валерий Вла-
димирович, род. 1964. Мл.сержант,

в Афганистане с 9.1983 по 11.1984.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ХУДЯЕВ Владимир Василье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1982 по 7.1983. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

ХУДЯКОВ Александр Влади-
мирович, род. 1968. Ст.сержант, в
Афганистане с 5.1988 по 2.1989. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ХУДЯКОВ Андрей Геннадье-
вич, род. 1969. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 5.1988. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ХУДЯКОВ Сергей Анатолье-
вич, род. 1960. Сержант, в Афгани-
стане с 1.1981 по 6.1982. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ХУСАИНОВ Ришат Гумаро-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1983 по 6.1985. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

- Ц -
ЦАРЕВСКИЙ Павел Василье-

вич, род. 1962. Старший лейтенант,
в Афганистане с 12.1986 по 6.1988.
Награды: медали «За боевые заслу-
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ги», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЦЕЙЗЕР Сергей Иосифович,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 12.1980 по 6.1981. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЦЕПЛЯЕВ Юрий Иванович,
род. 1965. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 11.1984 по 5.1986. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЦЫГАНКОВ Александр Ми-
хайлович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЦЫГИР Сергей Николаевич,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 4.1983 по 4.1984. Награды: меда-
ли «За отвагу», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа».

- Ч -
ЧАПОЧКИН Владимир Алек-

сандрович, род. 1967. Рядовой, в
Афганистане с 5.1987 по 1.1989. На-
грады: медали «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЧАЩИН Сергей Владимиро-
вич, род.1960. Подполковник, в Аф-
ганистане 3.1985. Награды: медали
«За отвагу»,  «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЧЕБЫКИН Александр Федоро-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 2.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЧЕБЫКИН Андрей Александ-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1987 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЧЕБЫКИН Валерий Алексан-
дрович, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 2.1986. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЧЕКИР Олег Евгеньевич, род.
1960. Мл.сержант, в Афганистане с
2.1980 по 5.1981. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ЧЕКИРЛАН Борис Иванович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане с
6.1984 по 10.1985. Награды: медали
«За боевые заслуги», «Воину-интер-
националисту от благодарного афган-
ского народа».

ЧЕЛПАНОВ Евгений Владими-
рович, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1986 по 6.1988. Награды:
оpден Кpасной Звезды, медали «За
отвагу», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЧЕМОДАНОВ Александр Анд-
реевич, род. 1963. Сержант, в Афга-
нистане с 6.1983 по 7.1985. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного афган-
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ского народа».

ЧЕПКО Александр Григорье-
вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 8.1982 по 6.1984. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа».

ЧЕПРАСОВ Антон Валерьевич,
род.1966.Сержант, в Афганистане с
5.1985 по12.1986. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ЧЕРАНЕВ Евгений Анатолье-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 10.1983 по 5.1984. Награды:
оpден Кpасной Звезды, «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ЧЕРЕВАТЕНКО Сергей Алек-
сандрович, род. 1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1982 по 6.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского наро-
да».

ЧЕРЕМНЫХ Николай Дмитри-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1982 по 6.1984. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЧЕРЕПАНОВ Валерий Алек-
сандрович, род. 1960. Капитан, в Аф-
ганистане с 11.1983 по 8.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского наро-
да».

ЧЕРЕПАНОВ Олег Анатолье-
вич, род.1968. Рядовой в Афганиста-
не с 11.1987 по 1.1989. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЧЕРЕПУШКИН Валерий Ми-
хайлович, род. 1955. Майор, в Аф-
ганистане с 6.1981 по 8.1982. Награ-
ды: медали «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ЧЕРНОШКУР Сергей Григорь-
евич, род.1965. Рядовой, в Афганис-
тане с 3.1984 по 12.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЧЕРНЫШЕВ Николай Анато-
льевич, род.1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по2.1989. Награды:
медали «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа».

ЧЕРТОВ Сергей Анатольевич,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане с
8.1986 по 6.1988. Награды: оpден
Кpасной Звезды, медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа».

ЧЕСНОКОВ Александр Нико-
лаевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 9.1982 по 4.1984. На-
грады: оpден Кpасной Звезды, ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ЧИНДИН Петр Иванович,
род.1954. Полковник, в Афганиста-
не с 11.1979 по 6.1985. Награды:
ордена Ленина, Красного Знамени,
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да».

ЧИРИН Владимир Павлович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 4.1983 по 11.1983. Награды: ме-
дали «За отвагу», «Воину-интерна-
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ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ЧИСТОПОЛОВ Вадим Анато-
льевич, род. 1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 2.1989. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЧУБ Олег Анатольевич, род.
1966. Рядовой, в Афганистане с
2.1987 по 8.1988. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Умер
в 1996.

ЧУВАРДИН Андрей Анатолье-
вич, род. 1965. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1984 по 12.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ЧУГУНОВ Игорь Александро-
вич, род.1963. Командир отделения,
в Афганистане с 10.1981 по 11.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».

ЧУДАКОВ Константин Генна-
дьевич, род.1968. Ст.матрос, в Аф-
ганистане с 10.1987 по 5.1990. На-
грады: медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».

ЧУДИНОВ Николай Борисо-
вич, род.1960. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 12.1980 по 12.1981. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ЧУЧАЛИН Вячеслав Ивано-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1982 по 10.1983. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

- Ш -
ШАБАЛИН Игорь Владимиро-

вич, род. 1968. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 9.1988 по 2.1989. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ШАБАШОВ Валерий Петро-
вич, род. 1948. Стаpшина, в Афга-
нистане с 9.1981 по 10.1981.Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».

ШАДРИН Владимир Валерье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

ШАЛАМОВ Александр Вади-
мович, род.1968. Сержант, в Афга-
нистане с 6.1987 по 1.1989. Награ-
ды: медали «За отличие в воинской
службе», «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского наро-
да».

ШАЛАМОВ Александр Никола-
евич, род. 1965. Рядовой, в Афганис-
тане с 2.1984 по 10.1985. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ШАЛАМОВ Сергей Николае-
вич, род. 1959. Ефрейтор, в Афганис-
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тане с 2.1980 по 11.1980. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ШАЛГИМБАЕВ Алексей Паца-
наевич, род. 1962. Ст.пpапоpщик, в
Афганистане с 8.1988 по 2.1989. На-
грады: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода».

ШАЛЯПИН Анатолий Василье-
вич, род. 1946. Советник, в Афганис-
тане с 1.1987 по 7.1988. Награды: ор-
ден  «Знак почета», медали «Апрельс-
кая революция»,  «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского
народа».

ШАРИКОВ Александр Никола-
евич, род.1952. В Афганистане с
9.1985 по 9.1987. Награды: орден
«Славы», медали «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа».

ШАРОГЛАЗОВ Юрий Вениами-
нович, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1985 по 8.1987. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ШАХОВ Юрий Евгеньевич, род.
1963. Сержант, в Афганистане с
4.1983 по 10.1984. Награды: медали
«За отвагу», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского наро-
да».

ШВАРЕВ Владимир Алексеевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане с
5.1980 по 5.1982. Награды: медали «За
боевые заслуги», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского
народа».

ШВЕЦ Василий Петрович,
род.1956. Майор, в Афганистане с

2.1980 по 12.1980. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ШВЕЦ Иван Анатольевич, род.
1966. Рядовой, в Афганистане с 8.1984
по 8.1986. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа».

ШЕВЕЛЕВ Игорь Витальевич,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане с
12.1981 по 11.1982. Награды: медали
«За отвагу», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского наро-
да».

ШЕВЕЛЕВ Михаил Николае-
вич, род.1965. Ефрейтор, в Афганис-
тане с 4.1985 по 10.1986. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа».

ШЕВЕЛЕВ Юрий Руфимович,
род.1967. Ст.сержант, в Афганистане
с 5.1986 по12.1987. Награды: медали
«За боевые заслуги», «За отличие в
охране государственной границы»,
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ШЕВЧЕНКО Владимир Леони-
дович, род. 1963. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 11.1981 по 5.1983. Награ-
ды: медаль «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского наро-
да».

ШЕВЧЕНКО Иван Петрович,
род. 1950. Майор, в Афганистане с
12.1979 по 6.1981. Награды: орден «За
службу Родине в ВС СССР»3ст., ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ШЕМЯКИН Андрей Игоревич,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане с
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3.1983 по 3.1984. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ШЕНВАЛЬД Андрей Вадимович,
род. 1960. Мл.сержант, в Афганиста-
не с 1.1980 по 11.1980. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ШЕШКИН Иван Васильевич,
род. 1960. Рядовой, в Афганистане с
10.1980 по 4.1982. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ШИБАЕВ Сергей Анатольевич,
род. 1968. Сержант, в Афганистане с
5.1987 по 1.1989. Награды: медали «За
боевые заслуги», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского
народа».

ШИГАНОВ Василий Викторо-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1988 по 1.1989. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ШИПАРЕВ Валерий Александ-
рович, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1985 по 5.1987. Награды:
медали  «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа».

ШИПИЦИН Сергей Анатолье-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 4.1985 по 2.1987. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ШИРОКОВ Николай Геннадье-
вич, род. 1968. Мл.сержант, в Афга-
нистане с 8.1987 по 8.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ШИРЯЕВ Игорь Петрович, род.
1964. Ст.сержант, в Афганистане с
5.1983 по 2.1985. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ШИТИКОВ Сергей Владимиро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1983 по 6.1985. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

ШИШКИН Александр Григорь-
евич, род. 1964. Сержант, в Афганис-
тане с 4.1983 по 11.1984. Награды:
медали «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа».

ШИШКИН Андрей Витальевич,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане с
6.1983 по 10.1983. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да».

ШИШКИН Владимир Федо-
рович, род. 1955. Подполковник,
в Афганистане с 2.1983 по
3.1984. Награды: медали «За бо-
евые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного аф-
ганского народа».

ШКЛЯР Юрий Степанович,
род. 1962. Ефрейтор, в Афганис-
тане с 11.1981 по 4.1983. Награ-
ды: оpден  Кpасной Звезды, ме-
даль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да».

ШКОДСКИХ Леонид Кимо-
вич, род.1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1982 по 12.1983.
Награды: медали «За отвагу»,
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«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да».

ШМАКОВ Владимир Геор-
гиевич, род. 1964. Ст.сержант, в
Афганистане с 10.1983 по 2.1985.
Награды: медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного
афганского народа».

ШНЫРЕВ Валерий Михай-
лович, род. 1961. Мл. сержант, в
Афганистане с 11.1981 по 4.1983.
Награды: медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного
афганского народа».

ШОРОХОВ Андрей Викто-
рович, род. 1966. Ефрейтор, в
Афганистане с 2.1987 по 12.1987.
Награды: медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного
афганского народа».

ШПАКОВ Михаил Ивано-
вич, род. 1958. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 11.1980.
Награды: медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного
афганского народа».

ШТЫРЕВ Владимир Влади-
мирович, род. 1961. Рядовой, в
Афганистане с 5.1981 по 10.1982.
Награды: медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного
афганского народа».

ШУБИН Игорь Михайло-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1983 по 8.1985. На-
грады: медали «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

ШУМКОВ Сергей Валерье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1983 по 8.1985. На-
грады: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного аф-
ганского народа».

ШУРУПОВ Андрей Федоро-
вич, род. 1963. Мл.сержант, в
Афганистане с 4.1982 по 8.1984.
Награды: медаль «Воину-интер-
националисту от благодарного
афганского народа».

- Щ -

ЩАПИН Андрей Леонидо-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1986 по 7.1988. На-
грады: медали «За боевые заслу-
ги»,  «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да».

- Ю -

ЮРКОВ Юрий Витальевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганиста-
не с 10.1981 по 10.1983. Награ-
ды: медали «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного аф-
ганского народа».

ЮРОВСКИЙ Николай Ивано-
вич, род. 1968. Стаpшина, в Афгани-
стане с 2.1987 по 6.1988. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

- Я -
ЯКОВЛЕВ Александр Борисо-

вич, род. 1961. Рядовой, в Афганис-
тане с 1.1982 по 5.1982. Награды: ме-
даль «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
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НАМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
Уже идет которая весна
Без свиста пуль в афганской круговерти,
Но горы вновь ко мне приходят в снах,
Те горы, на которых море смерти.
Пустыня огрызалась горячо,
В песках скрывая призрак каравана,
Все было, все осталось за плечом,
Но век мне не забыть Афганистана.

Я вспоминаю снежный перевал,
Где выше лишь бывают только боги,
Там редко автомат мой остывал
И часто в кровь разбиты были ноги.
Но память, как в замедленном кино,
Прокручивает фильм воспоминаний ...
Друзья, которых нет давным-давно,
Ко мне приходят в дом из дальних далей.

Война свои “подарки” раздала -
Кому звезду на грудь, кому на холмик,
Кого-то развенчала догола,
А кто-то вписан в жизни многотомник.
Пусть десять или двадцать лет пройдет.
И время врачевать умеет раны.
Давайте помнить тех, кто не придет.
Нельзя нам забывать Афганистана.

Валерий Ковалев

ЯКОВЛЕВ Виктор Александ-
рович, род. 1963. Сержант, в Аф-
ганистане с 12.1981 по 8.1982. На-
грады: медаль «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганс-
кого народа».

ЯКОВЛЕВ Сергей Валерье-
вич, род. 1963. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 4.1982 по 10.1983.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного аф-
ганского народа».

ЯКУШЕВ Сергей Константи-
нович, род. 1966. Сержант, в Аф-
ганистане с 9.1985 по 5.1987. На-
грады: медаль «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганс-
кого народа».

ЯНОВА Лилия Генриховна,
род.1958. Вольнонаемная, в Афга-
нистане с 4.1984 по 8.1985. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».
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     ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА

Посвящается Николаю Анфиногенову
 - Герою Советского Союза.

В далекой стране, за горами-долами,
Солдатской присяге верны,
Не дрогнули, встретив смертельное пламя,
Ребята советской страны.

Убит командир БТР и водитель,
Все ближе губительный гром,
И крикнул друзьям Николай: «Отходите!
А я вас прикрою огнем!»

Горячая гильза на камни упала,
Умолк автомат под рукой,
И тихо вдруг стало ... так тихо вдруг стало,
Как будто в деревне родной.

Его окружают душманы, как звери,
В глазах нетерпения зуд.
А он улыбнулся, он твердо поверил,
Отсюда они -не уйдут!

В афганских горах скоротечны закаты,
А враг и коварен и сер.
Осталась одна боевая граната
У парня из СССР.

«Я выполню долг свой и просто и свято,
Родимая, не подведи...»
Граната, последняя в жизни граната,
А жизнь вся была впереди ...

... Великий закон есть у всех революций -
В любые эпохи и дни:
Герои-бойцы никогда не сдаются,
Уходят в бессмертье они!
                                         Геннадий Артамонов
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АЙТУКАНОВ Жумаш Саитга-
зеевич, род.1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1987 по10.1988.Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Ягодное.

 АМИНЕВ Альберт Фарито-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 10.1981 по 11.1983.Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Танрыкулово.

 АЮПОВ Марс  Идиятович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 10.1983 по 4.1985. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Альменево.

БАКИРОВ Рамиль Рахимьяно-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с 7.1988 по 2.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Шарипово.

БЕКБОТОВ Мухажар Мухар-
бекович, род.1960. Сержант, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 4.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-

ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Ковыльное.

БЛИНОВСКИХ Владимир
Владимирович, род.1969. Старший
сержант, в Афганистане с 6.1988 по
2.1989. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
д.Парамоново.

ВАУЛИН Александр Алексее-
вич, род. 1967. Младший сержант,
в Афганистане с 8.1986 по 6.1988.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет д.Майлык.

ГАЗИЗОВ Карим Идиятович,
род.1962. Ефрейтор, в Афганистане
с 3.1982 по 6.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Байганино.

ГАЗИЗОВ Равкат Мансурович,
род. 1962. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 1.1983 по 2.1984.Награжден ме-
далями «За отличие в охране госу-
дарственной границы», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного

Альменевский район
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афганского народа». Живет д. Пара-
моново.

ГАЛИМОВ  Рахимьян Закирь-
янович, род. 1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 4.1982 по 10.1983. На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Малышево.

ГАНЕЕВ Фаиль Нутфуллович,
род .1968. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 2.1988 по 2.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Бухарово.

ГАРИПОВ  Рамиль Жамиле-
вич, род. 1968. Старшина, в Афга-
нистане с 1.1987 по 6.1988. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет д.Ала-
куль.

ГУБАЙДУЛЛИН Фаиль Хужа-
тович, род. 1965. Сержант, в Афга-
нистане с 3.1986 по 4.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живeт с.Альменево.

ДОЛБИЩЕНКОВ Иван Ива-
нович, род. 1959. Прапорщик, в
Афганистане с 9.1983 по 9.1985. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги»,«За безупречную службу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет д.К-Казакулово.

ЗАЙНУЛЛИН Илъяс Загидул-
линович, род. 1961. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1980 по 10.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа». Живет д.Учкулево.

ЗУЛЬКАРНАЕВ Рамиль Абдра-
шевич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1985 по 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Альменево.

ИСАКАЕВ Фаиль Саитович,
род. 1958. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 2.1980 по 5.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Альменево.

ИСАНГАЛЕЕВ Гаян Гильмаде-
евич, род. 1966. Сержант, в Афга-
нистане с 6.1986 по 6.1987. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину -интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».Жи-
вет с.Танрыкулово.

КАДЫРОВ Азат Агдамович,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с8.1984 по 12.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Шарипово.

КАМАЛОВ Марат Тиштими-
рович, род .1966. Младший сер-
жант, в Афганистане с 12.1984 по
8.1986. Награжден медалями «За
отвагу», «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет  с. Мир.

КЕЛЬБИЕВ Араз Насратулла-
Оглы, род. 1966. Старший сержант,в
Афганистане с 5.1985 по 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет д.Шарипово.

КОРОТКОВ Сергей Евгенье-
вич, род. 1966. Старший сержант, в
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Афганистане с 2.1985 по 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Альменево.

КУЗНЕЦОВ  Вячеслав Анато-
льевич, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 9.1984 по 7.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Юламаново.

КУЗНЕЦОВ Николай Никола-
евич, род. 1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 6.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Юламаново.

МУБАРАКШИН Самигулла
Ахмадуллович, род. 1968. Млад-
ший сержант, в Афганистане с
7.1988 по 1.1989. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Альменево.

МУСТАФИН Марс Гузаирович,
род. 1969. Ефрейтор, в Афганистане
с 9.1988 по 2.1989. Награжден меда-
лями «За отличие в охране государ-
ственной границы», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет  с. Альме-
нево.

МУХАМАДЕЕВ Ринат Марсо-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1984 по 8.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Альменево.

НАСИБУЛЛИН Рим Рифович,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 5.1981 по 11.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту

от благодарного афганского народа».
Живет с.Альменево.

НАСЫРОВ Закирьян Рамаза-
нович, род .1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1983 по 2.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет д. Парамоново.

НУРМ УХАМЕТОВ Ким
Гильмит динович,  род . 1967.
Младший сержант, в Афганиста-
не с 11.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афган-
ского народа». Живет  д. Подъя-
сово.

ОМЕГОВ Сергей Васильевич,
род. 1966. Сержант, в Афганистане
с 8.1985 по 6.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Альменево.

ПЕЧЕРСКИХ Виктор Алек-
сандрович, род. 1963. Капитан, в
Афганистане с 4.1987 по 8.1988.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, «За службу Родине в ВС СССР»
медалями «За безупречную служ-
бу»3ст., «70 лет Вооруженных сил
СССР»,  «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Мир.

ПУХЛЯКОВ  Владимир Васи-
льевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1981 по 5.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Альменево.

РАХИМОВ Рафик Вагизович,
род. 1961. Сержант, в Афганистане
с 11.1980 по 6.1982. Награжден ме-
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далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Альменево.

РОСЛЯКОВ Вячеслав Михай-
лович, род. 1961. Младший сержант,
в Афганистане с 12.1981 по 2.1983.
Награжден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Альменево.

РУКОВИШНИКОВ Михаил
Александрович, род. 1967. Рядо-
вой, в Афганистане с 8.1986 по
5.1988. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».  Жи-
вет с.Ягодное.

САЙФУТДИНОВ Ришат Кама-
лович, род .1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1984 по 3.1987. На-
гражден орденом Красной Звезды и
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Альменево.

САЛЯХОВ  Радик Анатолье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 7.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с. Ягодное.

СИБАГАТУЛЛИН  Ильдар
Фатхуллович, род .1967. Стар-
ший сержант,в Афганистане с
6.1986 по 9.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Бухарово.

СУЛТАНГАРЕЕВ Амир Сафе-
евич, род .1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 9.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского

народа». Живет с.Альменево.

СУЛТАНОВ Радик Набилло-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1982 по 3.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Тузово.

ТОЛКАЧЕВ Андрей Семено-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1982 по 2.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мир.

ТОЛКАЧЕВ Владимир Семено-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1984 по 8.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Малышево.

ТУГОЛУКОВ Владимир Нико-
лаевич, род. 1958. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с .Малышево.

ТУРОЖ АНОВ Ульмаскул
Ниазгулович, род .1965. Рядо-
вой, в Афганистане с 4.1985  по
11.1986 .  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да». Живет с.Юламаново.

УРАЗОВ Рауль Нигаматович, род.
1959. Рядовой, в Афганистане с 1.1980
по 6.1980. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от  благодарного аф-
ганского народа». Живет д.Казакулово.

УФИМЦЕВ Станислав Викто-
рович, род. 1966. Младший сер-
жант, в Афганистане с 4.1986 по
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11.1987. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Бороздинка.

ФАЙЗУЛЛИН  Шакурьян Хами-
дуллович, род. 1968. Старший сер-
жант, в Афганистане с 2.1987 по
8.1988. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Бороз-
динка.

ФАЛАЛЕЕВ Борис Владимиро-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1979 по 12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Бороздинка.

ФЕДОРОВ Андрей Валентино-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1986 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Юламаново.

ХАСАНОВ  Салават Гарифья-
нович, род. 1966. Старший сержант,
в Афганистане с 2.1987 по 6.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Исканда-
рово.

ХАСАНОВ Ильдар Зиннуро-
вич, род.1961. Рядовой, в Афганис-
тане с 12.1980 по12.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Альменево.

ХАСРУТДИКОВ Марис Наи-
льевич, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 2.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа». Живет с.Альменево.

ХАФИЗОВ  Дамир Рамазано-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 2.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Танрыкулово.

ХАФИЗОВ Ринат Уралович,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 9.1988 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Альменево.

ХИСМАТУЛЛИН Галиулла
Гайнуллович, род. 1961. Рядовой, в
Афганистане с 12.1979 по 11.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет  с. Альме-
нево.

ЧЕРТОВ Юрий Николаевич,
род. 1969. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 6.1988 по 2.1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Мир.

ШАГИЖИГАМОВ Радик Нар-
кисович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1986 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Казенное.

ЮНУСОВ Юнус Калимулло-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Бухарово.
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КАК ТЫ ЖИВЕШЬ, МОЙ ДРУГ И БРАТ?

Уже мы сдали старшине
Подсумки, каски, автоматы,
Уже мы здесь в родной стране
Вполне гражданские ребята.
Но отчего, скажи, солдат,
Чужая боль тревожит рану?
Как ты живешь, мой друг и брат,
Товарищ по Афганистану?
Нам довелось бывать в боях,
Где с днем грядущим – день вчерашний,
Где с тенью – свет, с отвагой – страх
Схлестнулись в схватке рукопашной.
Мы были там, за кромкой гор,
Где фронт без тыла и без флангов,
Где пулеметный разговор
Был откровением Саланга.
Ты помнишь белый лик вершин,
Жару зимой и холод летом,
Костры пылающих машин,
Тугую сталь бронежилета,
Как все делили пополам
Спокойно, по-мужски, по-братски.
И как афганским пацанам
Мы отдавали хлеб солдатский.
Мы были молоды тогда,
Но в этой беспощадной драке
Пришлось взрослеть не по годам,
А по мгновениям атаки.
И до последних наших дней
Нам уготовано судьбою
Жить за себя и тех парней,
Что не вернулися из боя.
Но отчего, скажи, солдат,
Чужая боль тревожит рану?
Как ты живешь, мой друг и брат,
Товарищ по Афганистану?
                                                         Борис Колпаков
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Белозерский район

АЛЕКСАНДРОВ Валерий Ан-
дреевич, род.1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 6.1986.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Скаты.

АРЕФЬЕВ Александр Алексан-
дрович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 8. 1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с. Ягодное.

БАЗАРБАЕВ Гомар Шамтуале-
тович, род. 1961. Младший сер-
жант, в Афганистане с 1.1980 по
12.1980. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Скопино.

БАИТОВ Андрей Владимиро-
вич, род.1960. Рядовой, в Афганис-
тане с 3.1980 по 12.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Н-Достовалово.

БЕССОНОВ Игорь Анатолье-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1987 по 2.1989. Награж-

ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1989.

БЕССОНОВ Олег Николаевич,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 8.1985 по 5.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Корюкино.

БЛАЖЕНОВ Андрей Владими-
рович, род. 1960. Сержант, в Афга-
нистане с 5.1981 по 11.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Мясниково.

БУТАКОВ Анатолий Петро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1982 по 4.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Горушки.

ВАХТОМИН Леонид Леонидо-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1982 по 6.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Белозерское.

ВОИНОВ Андрей Леонидович,
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род. 1966. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 5.1985 по 11.1986. На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Пьянково.

ВОХМЯНИН Леонид Михай-
лович, род .1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по 1.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет д.Мясниково.

ВШИВКОВ Владимир Петро-
вич, род .1967. Лейтенант, в Афга-
нистане с 4.1985 по 8.1985. Награж-
ден орденом Красной Звезды и ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Б.Камаган.

 ВШИВКОВ Сергей Геннадье-
вич, род.1962. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1982 по 8.1984.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Белозерское.

ГРИШАКОВ Василий Влади-
мирович, род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 3.1980 по 5.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Зарослое.

ДАРБАЕВ Марзат Рамазано-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 11.1986 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Вагино.

ДОСТОВАЛОВ Сергей Вале-
рьевич, род. 1965. Сержант, в Аф-

ганистане с 6.1983 по 5.1985. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Н.Достовалово.

ЗАСЫПКИН Александр Ива-
нович, род. 1960. Лейтенант, в Аф-
ганистане с 4.1982 по 5.1983. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Белозерское.

ЗЫРЯНОВ Сергей Михайло-
вич, род. 1967. Младший сержант,
в Афганистане с 2.1987 по 1.1989.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Мясниково.

КАРЕЛЬЦЕВ Владимир Алек-
сандрович, род .1965. Рядовой, в
Афганистане с 10.1983 по 2.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с .Боровое.

КАССИН Андрей Михайлович,
род. 1963. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 12.1982 по 6.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Белозерское.

КЛИМАС  Владислав Альгер-
дасович, род. 1960. Старший пра-
порщик, в Афганистане с 1.1980 по
11.1980, с 8.1986 по 7.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Белозерское.

ЛАРЬКОВ Андрей Валентино-
вич, род.1964. Рядовой, в Афганис-
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тане с 11.1983 по 5.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Светлый Дол.

ЛЕПУНОВ Сергей Иванович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 8.1982 по 6.1984. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Романова.

МАЛЬЦЕВ Владимир Григорь-
евич, род. 1961. Младший сержант,
в Афганистане о 1.1980 по 5.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Зарослое.

МЕНЩИКОВ Сергей Гурьяно-
вич, род .1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с. Светлый Дол.

НЕУПОКОЕВ Виталий Вита-
льевич. род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 7.1987 по2.1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Памятное.

НОВОЖИЛОВ Алексей Дмит-
риевич, род .1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 8.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Чимеево.

ОВЕЧКИН Игорь Юрьевич,
род .1966. Рядовой, в Афганистане
с 11.1986 по 5.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту

от благодарного афганского народа».
Живет с. Ягодное.

ПАНЧЕНКО Василий Ивано-
вич, род.1959. Рядовой, в Афганис-
тане с 4.1980 по 10.1980.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Боровое.

ПЛОТНИКОВ Сергей Ивано-
вич, род. 1969. Старший сержант,
в Афганистане с 6.1988 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет д.Березо-
во.

ПОНАМАРЕВ Андрей Нико-
лаевич, род. 1965. Старший сер-
жант, в Афганистане с 11.1984 по
4.1985. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Жи-
вет с. Н-Тобольное.

ПОНИЗОВСКИЙ Валерий
Андреевич, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 11.1981 по 6.1983.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет с.Баярак.

ПУХОВ Андрей Александро-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1983 по 8.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мясниково.

РОМАНОВ Александр Михай-
лович, род. 1963, Ефрейтор, в Аф-
ганистане с11.1981 по 6.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
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ского народа». Живет. д.Горушки.

СИТНИКОВ Михаил Дмитри-
евич. род .1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Пьянково.

СМИРНОВ Олег Анатольевич,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 4.1983 по 11.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Б.Камаган.

СОБАКИН  Владимир Генна-
дьевич, род .1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 5.1988. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет с.Песьяное.

СОЛОВЬЕВ Александр Леони-
дович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Боровое.

ТЮМЕНЦЕВ Михаил Савель-
евич, род. 1968. Рядовой в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Ягодное.

УРАСКЕНОВ Самат Телегено-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1982 по 8.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Белозерское.

УРВАНЦЕВ Николай Петро-
вич, род .1967. Рядовой, в Афгани-

стане с 4.1986 по 11.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мендерское.

УСТЮЖАНИН Николай Ген-
надьевич, род. 1966. Младший сер-
жант, в Афганистане с 8.1985 по
5.1987. Награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа». Живет с.Белозерское.

ФАЛЬКОВ  Игорь Анатолье-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1979 по 12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».  Живет с.Белозерское.

ХАНЬЖИН Андрей Геннадье-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1985 по 5.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с. Светлый Дол.

ХОМЯКОВ Борис Антонидо-
вич, род.1951. Майор, в Афганис-
тане с 8.1981 по 9.1982.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Мясниково.

ХУДЯКОВ Александр Виталь-
евич, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 9.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Боровое.

ШАБАЛИН Вениамин Юрье-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1980 по 12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Усть-Суерка.
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                       *     *     *

Ну что сказать тебе, мой друг Омар?
Вот и пришла пора нам расставаться.
Я ухожу, не загасив пожар,
Ты остаешься до конца сражаться.
В твоих глазах печаль. Упрека нет.
Ты говоришь, что рад моей удаче.
Я жив и цел, и не было тех лет.
Все позади. Как время быстро скачет ...
О, как устал и ты, и твой народ.
Груз с каждым днем больнее давит плечи.
Я ухожу. С годами боль пройдет.
Но память будет жалить бесконечно.
Я не забуду, друг мой боевой,
Как пыль дорог одну с тобой глотали.
В походы шли с надеждою одной,
Что смерть промчится где-то стороной,
А рядом мы не раз ее видали.
Мне не забыть поход на Баррикот,
Протяжный крик сорвавшегося в пропасть.
И в душу заглянувший пулемет,
И наш насквозь прошитый вертолет.
Покою не бывать в душе моей.
Мне, как и жизнь, нужна твоя победа,
Святая вера в жизненность идей,
Святая вера в искренность соседа.
Я не забуду твой прощальный взгляд,
Нежданных слез, блеснувших на ресницах,
Прости меня, афганский друг и брат,
За то, что не могу я раздвоиться.

                                             Виктор Куценко

ШМАКОВ Александр Василь-
евич, род. 1964. Старший сержант,
в Афганистане с 8.1983 по 4.1985.

Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Боровое.
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          АГИТОТРЯД

Идет в кишлак агитбригада
На БТРах словно в бой –
когда грохочет канонада,
Когда стреляет враг слепой.

Везет мешки зерна и хлеба,
И пляски русские везет.
На это зрелище в полнеба
Глядит восточный горизонт.

Выходит девушка на сцену
Под дальний рокот ДШК –
И песням эти знают цену
Простые люди кишлака!
                                              Владимир Урусов

             *     *     *
Я чашу эту не до дна допил.
Чуть-чуть пригубил – горечь губы сводит.
И эти горы я не позабыл,
Что каждый раз во сне ко мне приходят.

Я помню пыль афганских кишлаков
И этот зной, что до безумья жарок.
И в день рожденья мне без лишних слов
Глоток воды – живительный подарок.

Я помню тех, кого уж не вернуть,
Не залечить сочащей смертью раны.
И облака их продолжают путь
По небесам чужим Афганистана.

Они летят в родную сторону.
Летят – и долететь никак не могут.
А я средь ночи не могу уснуть
И не могу им указать дорогу.
                                            Александр Ищутин
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Варгашинский район

АГАФОНОВ Андрей Петро-
вич, род .1967. Старшина, в Аф-
ганистане с 11. 1986 по 5.1988. На-
гражден медалями «Зa боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет с. Строево.

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Алек-
сеевич, род.1968. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 10.1986 по 5.1988. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с. Строево.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Николае-
вич, род. 1964. Младший сержант,
в Афганистане с 12.1982 по 2.1985.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет р.п. Варгаши.

АНТОНОВ Семен Петрович,
род. 1963. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 7.1983 по 1.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

АРТЕМЬЕВ Андрей Ильич,

род. 1965. Ст.сержант, в Афганис-
тане с 8.1985 по 12.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет  р.п.Варгаши.

АРХИПОВ Владимир Алексан-
дрович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 10.1986. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Варгаши.

БАИТОВ Юрий Леонидович,
род. 1968. Мл. сержант, в Афганис-
тане с 8.1987 по 1.1989. Награжден
медалями «За отличие в военной
службе» 2ст.,  «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа».Живет д.Урал.

БЕЛОУСОВ Олег Петрович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 5.1988 по 1.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Варгаши.

БЕТНЕВ Александр Николае-
вич, род .1966. Младший сержант,
в Афганистане с 7.1985 по 3.1986.
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Награжден медалью «Воину интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет д.Крутиха.

БОГОМОЛОВ Владимир Ми-
хайлович, род. 1967. Старший
сержант, в Афганистане с 8.1986
по 5.1988. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет р.п.Варгаши.

ВАРАКОСОВ Сергей Василье-
вич, род .1964. Младший сержант, в
Афганистане с 5.1985 по 2.1987. На-
гражден медалью «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского
народа». Живет д.Шмаково.

ВАСИЛЬЕВ Александр Анато-
льевич, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1983 по 12.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Лихачи.

ВОИНКОВ Андрей Викторо-
вич, род. 1967. Старшина, в Афга-
нистане с 2.1987 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

ВОЛОСНИКОВ Григорий Ана-
тольевич, род. 1967. Ефрейтор, в
Афганистане с 2.1987 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет д. Плотниково.

ГЕРАСИМОВ Юрий Василье-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1987 по 6.1987, с 6.1988 по
2.1989. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет д.Урал.

ГОГОЛЕВ Игорь Валентино-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1986 по6.1988. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Умер 1994.

ГРИГОРЬЕВ Владимир Васи-
льевич, род.1965. Сержант, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Мостовское.

ДМИТРИЕВ Николай Никола-
евич, род. 1967. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1986 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

ДОЛГАЧЕВ Владимир Анато-
льевич, род. 1966. Старшина, в Аф-
ганистане с10.1985 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.В-Суерское.

ДОЛГУШИН Владимир Алек-
сандрович, род. 1959. Рядовой, в
Афганистане с2.1980 по 11.1980.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.В-Суер-
ское.

ЕДОМСКИХ Михаил Дмитри-
евич, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1986 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

ЕКАТЕРИНЧУК Сергей Алек-
сандрович, род. 1967. Старшина, в
Афганистане с 3.1986 по 12.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
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националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Мостовское.

ЖУРАВЛЕВ Игорь Владимиро-
вич, род. 1968. Старший сержант,
в Афганистане с 11.1986 по 5.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».  Живет р.п.Вар-
гаши.

ЗАПИВАЛОВ Игорь Владими-
рович, род. 1967. Старший сержант,
в Афганистане с 8.1986 по 4.1988.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет р.п.Варгаши.

ЗОЛОТУХИН Василий Влади-
мирович, род .1964, Старший сер-
жант, в Афганистане с 10.1982 по
11.1986. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

ИВАНОВ Юрий Иванович,
род. 1962. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 12.1981 по 6.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет р.п.Варгаши.

КАБАНОВ Владимир Петро-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1986 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
лис-ту от благодарного афганского
на-рода». Живет с. Яблочное.

КАЙГОРОДОВ  Юрий Нико-
лаевич, род .1965. Сержант, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Барашково.

КОЛБИН  Александр Алексан-
дрович, род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1979 по 12.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Пичугино.

КОЛБИН Олег Николаевич,
род. 1961. Сержант, в Афганистане
с 12.1982 по 11.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Варгаши.

КОНСТАНТИНОВ Алек-
сандр Геннадьевич, род. 1966.
Младший сержант, в Афганиста-
не с 6.1985 по 12.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет р.п.Варгаши.

ЛАПИН Владимир Анатолье-
вич, род.1968. Старшина, в  Афга-
нистане с 5.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1993.

ЛИЛИКУ Василий Василье-
вич, род .1968. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1987 по 1.1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да».Живет с. 0шурково.

МАКАРОВ Андрей .Владими-
рович, род. 1968. Старший сер-
жант, в Афганистане с 11.1987 по
2.1989. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет р.п.Варгаши.
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МЕНЬЩИКОВ Владимир Ар-
кадьевич, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 10.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Пестерево.

МОСИН Олег Михайлович,
род .1965. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 5.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Просеково.

МЯГОТИН Олег Борисович,
род. 1969. Сержант, в Афганиста-
не с  6.1988 по 2.1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет р.п.Варгаши.

НЕМЧИНОВ Юрий Владими-
рович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1982 по 12.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

НИКОНЕНКО Сергей Алек-
сандрович, род. 1964. Рядовой, в
Афганистане с 8.1984 по 6.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

НОВИКОВ Сергей Иванович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 10.1988 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Корнилово.

ПАДЕРИН Борис Васильевич,
род.1964. Рядовой, в Афганистане
с 4.1983 по 11.1984. Награжден

медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет с.Барашково.

ПАХАРУКОВ Юрий Василье-
вич, род. 1959. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1979 по 11.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет р.п.Варгаши.

ПЕТРОВ Алексей Яковлевич,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 5.1986 по 12.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Просеково.

ПИНИГИН Сергей Владими-
рович, род. 1966. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 6.1986 по 12.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

ПРОКОПЬЕВ Владимир Вик-
торович, род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1979. по 4.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

РАХУБА Владимир Федорович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 3.1982 по 10.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Варгаши.

РЕВУЦКИЙ Николай Сергее-
вич, род.1962. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 11.1981 по 7.1983.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.
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РОГАЧЕВ Александр Сергее-
вич, род. 1963. Старшина, в Афга-
нистане с 5.1983 по 12.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

РУСАКОВ Андрей Анатолье-
вич, род. 1965. Старшина, в Аф-
ганистане с 5.1984 по 12.1985. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет д.Щучье.

САБУРОВ Александр Юрье-
вич, род .1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 7.1986 по 8. 1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет р.п.Варгаши.

СЕРКОВ Сергей Викторович,
род. 1965. Сержант, в Афганистане
с 5.1985 по 11.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Варгаши.

СЛАВИН Сергей Ливонтье-
вич, род.1968. Старшина, в Афга-
нистане с 10.1986 по 5.1988.  На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет р.п.Варгаши.

СУЧКОВ Сергей Серафимович,
род.1967. Рядовой, в Афганистане с
11.1986 по 6.1988. Награжден меда-
лями «За отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Мостовское.

ТЕРЕХОВ Олег Витальевич,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане

с 9.1988 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Просеково.

ТИХОНОВ Владимир Анато-
льевич, род. 1968. Старший сер-
жант, в Афганистане с 11.1987 по
6.1988. Награжден медалями «За
отвагу», «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Урал.

ТОМИЛОВ Андрей Александ-
рович, род. 1964. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 5.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

ТРЕТЬЯКОВ Александр Арка-
дьевич, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1983 по 10.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Варгаши.

ТУМАШ Виктор Николаевич,
род. 1969. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 3. 1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Варгаши.

УРВАНЦЕВ Олег Петрович,
род.1963. Рядовой, в Афганистане с
5.1983 по 12. 1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Мостовское.

УСОЛЬЦЕВ Олeг Георгиевич,
род.1966. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 1.1986 пo 9.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА252

                         *     *     *
Такая нами выбрана дорога
У каждого солдата свой рейхстаг.
Друзья мои, не верящие в Бога,
Вы сами стали богами атак!
Нас не чужие поманили дали,
Нас только так и научили жить.
Мы лишь затем Россию покидали,
Чтобы ее сильнее полюбить.
В туманах по ущельям утопая,
В свой первый рейд пехоту поведу.
И напишу, вернувшись: “Дорогая,
Прошедший день - мой главный день в году ...”

                                                       Сергей Павлов

ского народа». Живет с.Яблочное.

ФЕФЕЛОВ Александр Анато-
льевич, род .1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 2. 1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Варгаши.

ХАРИТОНИНКО Михаил
Викторович, род.1964. Рядовой, в
Афганистане с 11.1983 по
4.1985.Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет с.Мо-
стовское

ЧЕБОТАРЬ Анатолий Викто-
рович, род.1962. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 11.1981 по 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа». Живет с.Пичугино.

ШЕСТАКОВ Анатолий Павло-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 3.1982 по 6.1983.Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Шестаково.

ШУТОВ Иван Александрович,
род.1966. Рядовой, в Афганистане с
1.1985 по 9.1986.Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет  р.п.Варгаши.

ЯРУШНИКОВ Николай Про-
копьевич, род.1966. Рядовой. в Аф-
ганистане с 10.1985 по 11.1986.На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Мостовское.
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Далматовский район

АБДРАХИМОВ Рим Сафнуло-
вич, род .1959. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1980 по 1.1981.Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с. Каледино.

АКСЕНТЬЕВ Владимир Ана-
тольевич, род. 1963. Сержант, в Аф-
ганистане с 10.1981 по 6.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

АНТРОПОВА Любовь Влади-
мировна, род.1960. Вольнонаемная,
в Афганистане с 2.1986 по 1.1989.
Награждена медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

АСТАШОВ Александр Анато-
льевич, род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 3.1980 по 12.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Крутиха.

БАБИНОВ Николай Алексан-
дрович, род. 1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1988 по 1.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа». Живет г.Далматово.

БАКУЛИН Михаил Анатолье-
вич, род. 1959. Младший сержант,
в Афганистане с 1.1982 по 1.1984.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Смирново.

БЕРСЕНЕВ Геннадий Степано-
вич, род. 1963, Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1981 по 1.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Беляковка.

ВЕРШИНИН Алексей Анато-
льевич, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1988 по 4.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

ВЕРШИНИН Юрий Владими-
рович, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 5.1981 по 10.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

ВОРОТНИКОВ Сергей Алек-
сандрович, род .1966. Ефрейтор, в
Афганистане с 6.1986 по 12.1986.
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Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г. Далма-
тово.

ВЫСОТИН Анатолий Влади-
мирович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1986 по 5.1988. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет  с. Коледино.

ГОЛОЩАПОВ Андрей Михай-
лович, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1986 по 6. 1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

ГРАЧЕВ Михаил Витальевич.
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 8.1986 по 5.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Далматово.

ДЕРБЫШЕВ Андрей Петро-
вич, род. 1966. Лейтенант, в Афга-
нистане с 5.1985 по 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г. Далматово.

ЕРОФЕЕВ Евгений Иванович,
род. 1965. Лейтенант, в Афганиста-
не с 6.1983 по 8.1985. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Затеченское.

ЖЕРНАКОВ Александр Вик-
торович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 9.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Ясная Поляна.

ЖЕРНАКОВ Николай Викто-
рович, род. 1967. Сержант, в Афга-
нистане с 1.1987 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.В.-Суварыш.

ЖУКОВ Иван Владимирович,
род.1964. Сержант, в Афганистане
с 4 .1983 по 12.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Лебяжье.

ЖУНУСОВ  Исатат Кабдено-
вич, род .1964. Старшина, в Афга-
нистане с 5.1984 по 12.1985. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Падерино.

ЗАЙКОВ Станислав Владими-
рович, род.1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

ЗАПРУДИН Сергей Анатолье-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 2.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Широково.

ЗАХАРОВ Владимир Ивано-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1988 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Параткуль.

ЗОЗУЛЯ Андрей Владимиро-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1985 по 12.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
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листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Далматово.

ЗМИТРИЕВИЧ Игорь Ивано-
вич, род.1969. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1988 по 2.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Далматово.

ИВАНОВ Андрей Анатолье-
вич, род. 1964.  Сержант, в Афга-
нистане с 12.1982 по 11.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

ИВАНЧИКОВ Борис Петро-
вич, род .1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1981 по 12.1982. На-
гражден  медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

КИСЕЛЕВ Юрий Леонидович,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 2.1987 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Далматово.

КОЗЛОВ Виктор Михайло-
вич, род. 1958. Майор, в Афгани-
стане с 7.1983 по 8.1985. .Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет г .Далматово.

КОЗЛОВА Людмила Степанов-
на, род.1957. Вольнонаемная, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 10.1985. На-
граждена медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет д.Макарьевка.

КОСИНЦЕВ Геннадий Анато-
льевич, род. 1969. Рядовой, в Аф-

ганистане с 6.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

КОСИНЦЕВ Николай Влади-
мирович, род. 1956. Старший сер-
жант, в Афганистане с I980 по 1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с. Уралец.

КРЕМЕНЧУГСКИЙ Валерий
Геннадьевич, род. 1961. Майор, в
Афганистане с 10.1985 по 12.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Далматово.

КРОПАЧЕВ Владимир Вита-
льевич, род. 1967. Сержант, в Аф-
ганистане с 4.1986 по 2.1988. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Уксянка.

КУЗНЕЦОВ Сергей Николае-
вич, род. 1959. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1980 по 5.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1994 г.

МАЗЕНЦЕВ  Евгений Никола-
евич, род .1959. Капитан, в Афгани-
стане с 10.1980 по 9.1981. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Далма-
тово.

МАЛЬЦЕВ Александр Викто-
рович, род .1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1981 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
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ского народа». Живет с.Першино.

МИРОНОВ Александр Юрь-
евич, род. 1966. Сержант, в Афга-
нистане с 9.1986 по 6.1987. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет с.В-Яр.

МОРГУНОВ Александр Ива-
нович, род. 1963. Младший лейте-
нант, в Афганистане с 8.1983 по
4.1984. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет c.П-Ко-
ледино.

МОСИН  Николай Леонидо-
вич, род. 1966. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 9.1986 по 6.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Далматово.

МЫЛЬНИКОВ Андрей Алек-
сандрович, род. 1966. Рядовой, в
Афганистане с 10.1986 по 6.1988.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Далматово.

НИКУЛИН Владимир Алек-
сандрович, род. 1963. Младший
лейтенант, в Афганистане с 3.1984
по 11.1984. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Широково.

НУЖИН Николай Анатолье-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1980 по 12.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Далматово.

ПАЛТУСОВ Александр Юрь-
евич, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 10.1981 по 6.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Н-Петропав-
ловка.

ПЕТУХОВ Владимир Викторо-
вич, род.1962. Рядовой, в Афганис-
тане с 2.1987 по 8.1988. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Уксянка.

ПОДГОРБУНСКИХ Владимир
Михайлович, род. 1968. Рядовой, в
Афганистане с 2.1987 по 1.1989. На-
гражден орденом Красной  Звезды,
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г .Далматово.

ПОЛЕТАЕВ Юрий Иванович,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 1.1982 по 6.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Загайново.

ПОЛУХИН Юрий Петрович,
род. 1968. Старшина, в Афганиста-
не с 5.1987 по 1.1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с. Ключи.

ПОПОВ Сергей Анатольевич,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 10.1986 по 6.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Далматово.

РОЗНИН Сергей Геннадьевич,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
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с 1.1987 по 6.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Далматово.

РУКАВИШНИКОВ Андрей
Борисович, род. 1967. Рядовой, в
Афганистане с 8.1986 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

САГАНБАЕВ Марат Шарыпо-
вич, род. 1966. Лейтенант, в Афга-
нистане с 10.1984. по 7.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Б.Атяж.

САФОШКИН Владимир Алек-
сеевич, род .1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1983 по 10.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

СМИРНОВ Андрей Викторо-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Далматово.

СНАРСКАЯ Людмила Анато-
льевна, род. 1963. Вольнонаемная,
в Афганистане с 2.1986 по 7.1988.
Награждена медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Затеча.

ТЕТЕРИН Александр Анатоль-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1982 по 11.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Погиб в 1993 г.

ТОЛМАЧЕВ Михаил Валенти-

нович, род. 1967. Младший сер-
жант, в Афганистане с 2.1987 по
12.1987. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Далматово.

ТУРБАКОВ Сергей Николае-
вич, род. 1957. Вольнонаемный, в
Афганистане с 1.1988 по 1.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Далматово.

ТУРИНЦЕВ Вячеслав Юрье-
вич, род. 1962. Старший сержант,
в Афганистане с 6.1988 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Далматово.

УСОЛЬЦЕВ Андрей Василье-
вич, род .1967. Младший сержант,
в Афганистане с 8.1986 по 5.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Погиб в 1996 г.

ЧЕКАНИН Андрей Леонидо-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1988 по 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Далматово.

ЧЕКАНИН Николай Ивано-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 по 9.1987. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет с.Любимово.

ЧЕРНОСКУЛОВ Сергей Алек-
сандрович, род. 1962. Рядовой, в
Афганистане с 2.1980 по 11.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
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              *             *            *
Растают горы в горизонте синем,
Исчезнет приграничный Хайратон.
Мы автоматы за спину закинем,
Мы возвратились. Пройден Рубикон.
И будет радость встречи долгожданной,
И слезы безутешных матерей.
И на всю жизнь дорога станет главной
Та, что прошла по памяти моей.
И сердцу дорогими именами
Недаром обозначен этот путь,
Где нас искали пули за камнями,
Чтобы назад заставить повернуть.
Мы знали твердо – нет важней задачи:
Не дать врагам все затопить в крови.
Уходим мы, и друг афганский спрячет
Те снимки. Где есть рядом шурави.
Перевернем истории страницу,
Затихнет вьюга тех горячих дней.
Кто был в Афганистане, пусть гордится,
Кто не был, об этом не жалей.
                                                Виктор Куценко

националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Тамакул.

ШЕСТАКОВ Александр Вла-
димирович, род. 1952. Майор, в
Афганистане с 7.1987 по 8.1988. На-
гражден орденом «За службу Роди-
не в ВС СССР» III ст. и медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Далматово.

ЮЖАКОВ Юрий Петрович,
род. 1966. Лейтенант, в Афганиста-
не с 8.1985 по 8.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-

ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г. Далматово.

ЮРИН Владимир Васильевич,
род. 1959. Лейтенант, в Афганиста-
не с 1.1980 по 11.1980. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Далматово.

ЮРИН Виктор Анатольевич,
род. 1966. Сержант, в Афганистане
с 2.1985 по 10.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Уксянка.
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Звериноголовский район

АВДЕЕВ Петр Васильевич,
род.1963. Рядовой, в Афганистане с
1.1982 по 12.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Умер в 1994.

БЕЛЯЕВ Андрей Викторович,
род. 1968. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 11.1986 по 6.1988. Награжден
медалями «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Звери-
ноголовское.

ЖАПАРОВ Ринат Рафкатович,
род .1962. Сержант, в Афганистане
с 10.1982 по 7.1984. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
с.Звериноголовское.

ЗУЕВ Виктор Иванович, род.
1960. Младший сержант, в Афгани-
стане с 5.1981 по 10.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1998.

ИЛЛАРИОНОВ Семен Юрье-
вич, род.1960. Сержант, в Афгани-
стане с 3.1980 по 6.1981. Живет

с.Звериноголовское.

КЛОКОВ Сергей Иванович,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 11.1981 по 6.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Звериноголовское.

КОНОВЦЕВ Владимир Алек-
сеевич, род. 1962. Старший сер-
жант, в Афганистане с 6.1982 по
1.1984. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Жи-
вет с.Комсомольское.

КУЗНЕЦОВ Алексей Павло-
вич, род .1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1983 по2.1985. Награжден
медалями «3а боевые заслуги», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Звериноголовское.

ЛОБАРЕВ Александр Викторо-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1983 по 2.1985. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Звериноголовское.
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Мы из русских пришли деревень,
Молодые, не ведая страха.
Все сомненья, заткнув за ремень,
Обживали владенья Аллаха ...
И под вечер, остынув в горах,
Наливался день кровью неверных.
И сушила пустыня их прах
Или нас проклинала, наверное ...
Впрочем, кто его знает, чудак,
Поздно трогаю старую рану.
Пусть прожитое было не так,
Я от этого лучше не стану.

                             Валерий Осипов

*      *     *

ЛЫХМАНЮК Александр Бо-
рисович, род .1959. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1980 по 12.1980. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с. Звериноголовское.

НОХРИН Юрий Сергеевич,
род.1961. Ст.сержант, в Афганиста-
не с 5.1982 по 7.1983. Награжден
медалями «За боевые заслуги»,  «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Бугровое.

ПАСЕЧНИК Федор Михайло-
вич, род.1960. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 2.1981 по 6.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Озерное.

ПОЛОВИКОВ Андрей Михай-
лович, род. 1967. Старший сержант,
в Афганистане с 11.1985 по 5.1987.

Награжден медалями «За отличие в
охране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Круглое.

СИНИЦЫН Аркадий Петро-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1981 по 12.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с .Труд.

ЧИЧУГИН Геннадий Михай-
лович, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1982 по 7.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Труд.

ЧУВАЕВ Валерий Николаевич,
род. 1966. Сержант, в Афганистане
с 5.1985 по 12.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Звериноголовское.
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Каргапольский район

АНФАЛОВ Иван Александро-
вич, род.1963. Сержант, в Афгани-
стане с 10.1983 по 5.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».Живет с.Сосновское.

АХМЕТОВ Каримьян Ахтарь-
янович, род .1955. Старшина, в Аф-
ганистане с 3.1982 по 10.1984. На-
гражден  орденом  Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет р.п.Каргаполье.

БАГЕЕВ Николай Николаевич,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 9.1984 по 5.1986. Награжден ор-
деном Красного Знамени, медалью
«Воинy-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Усть-Миасс.

БАЙРАМОВ Рахиб Мамед-
Оглы, род.1969. Сержант, в Афга-
нистане с 12.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».Живет р.п.Каргапо-
лье.

БАННИКОВ Виталий Павло-

вич, род. 1965. Младший лейтенант,
в Афганистане с 3.1985 по 12.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет р. п.Крас-
ный Октябрь.

БОГДАНОВ Алексей Петро-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 9.1982 по 6.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Новоиковское.

БОЛДЫРЕВ Сергей Николае-
вич, род.1964. В Афганистане с
12.1982 по 10.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет в р.п. Красный Октябрь.

БУЛАТОВ Сергей Леонидович,
род. 1964. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 10.1984 по 5.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода».Живет р.п.Каргаполье.

БУШКЕВИЧ Игорь Григорье-
вич, род. 1968. Младший лейтенант,
в Афганистане с 11.1986 по 5.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
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ганского народа». Живет с. Чаши.

ВАГАНОВ Александр Влади-
мирович, род.1967. Ефрейтор, в
Афганистане с 10.1986 по 6.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Тагильс-
кое.

ВЕРЗИЛОВ Сергей Дмитрие-
вич, род. 1959. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1980 по 11.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Нечунаево.

ВОРОНЧИХИН Александр
Юрьевич,  род. 1966. Старший
сержант, в Афганистане с 4.1985
по 12.1986. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет
р.п.Красный Октябрь.

ВТОРУШИН Сергей Викторо-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1981 по 6.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с. Тагильское.

ВЯТКИН Александр Леонардо-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1985 по 11.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет р.п.Каргаполье.

ГИРЬКИН Владимир Василь-
евич, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане c 6.l986 пo 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Чаши.

ГРЯЗНЫХ Бopиc Иванович,

род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 6.1983 по 10.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Умер в 1989 году.

ДОЛГАНОВ Сергей Алек-
сандрович, род. 1963. Рядовой,
в Афганистане с 11 .1982  по
11.1983 .  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да». Живет с.Новоиковское.

ДРУГОВ Владимир Александ-
рович, род. 1967. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1986 по 11. 1987. На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Житниково.

ДУДИН Андрей Васильевич,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 10.1986 по 7.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Каргаполье.

ЕМШАНОВ Иван Владимиро-
вич, род. 1966. Младший сержант,
в Афганистане с 10. 1986 по 5.1987.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет п.Майский.

ЗАГРИВКОВ Андрей Алексан-
дрович, род. 1965. Сержант, в Аф-
ганистане с 4.1984 по 11. 1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Майский.

ЗАХАРОВ Леонид Анатолье-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1982 по 12.1983. Награж-
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ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Соколово.

ЗЫБУНОВ Алексей Николае-
вич, род.1967. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1986 по 12.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».Живет с.Северное.

ИВАНОВ Николай Петрович,
род.1960. Сержант, в Афганистане
с 12.1979 по 5.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Брылино.

ИВАНОВ Сергей Аркадьевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 2.1980 пo 11.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Каргаполье.

КАЗАКОВ Сергей Владимиро-
вич, род. 1962. Радовой, в Афгани-
стане с 5.1981 пo 10.1982. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет р.п.Красный Октябръ.

КАРАНДАШОВ Иван Михай-
лович, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1980 пo 11.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Брылино.

КОЛМОГОРОВ Владимир
Степанович, род.1960. Сержант, в
Афганистане с 2.1980 по 11.1980.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет п. Майс-
кий.

КОРЕНЕВ Олег Александро-
вич, род. 1966. Младший сержант,
в Афганистане с 11.1985 по 6.1987.
Награжден медалями «За отличие в
охране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Каргаполье.

КОСТИН Петр Борисович,
род.1965. Сержант, в Афганистане
с 4.1985 пo 12.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет ст.Кособродск.

КРОКУН Николай Николае-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1982 по 12.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1998.

КУДРИН Иван Пeтpович,
род.1963. Сержант, в Афганистане
с 12 .1981 по 6.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет ст.Жарниково.

КУЛИКОВ Миxaил Виталье-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1981 по 10.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Журавлево.

КУЛИКОВ Сергей Викторо-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1987 по 1.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Журавлево.

КУЧИН Владимир Владимиро-
вич, род .1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 7.1988. Награж-
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ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Майский.

ЛУКОНИН Василий Анатоль-
евич, род.1965. Рядовой, в Афгани-
стне с 2.1985 по 11.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер 1998.

ЛУКЬЯНЧИКОВ Сергей Нико-
лаевич, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1984 по 5.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет р.п.Карганолье.

ЛЯМИН Вячеслав Александро-
вич, род.1964. Рядовой, в Афганис-
тане с 12.1982 по 2.1985.Награжден
медалями «За боевые заслуги»,  «Во-
ину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Умер в 1992.

МАРТЬЯНОВ Владимир Ива-
нович, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1980 по 6.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет р.п.Карганолье.

МАЦКЕВИЧ Геннадий Мечис-
лавович, род .1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1982 по 6.1984.
Haгражден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет п.Тагиль-
ное.

МОСЕЕВ Сергей Анатольевич,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 3.1982 по 10.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет р.п.Красннй Октябрь.

МУРЗИН Михаил Альберто-
вич, род .1960. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1980 по 10.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Бахарево.

МУХАМЕТШИН Кабир Сали-
мьянович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 1.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет р.п.Каргаполье.

НАБЕРЕЖНЫХ Виктор Ми-
хайлович, род. 1966. Сержант, в
Афганистане с 2.1985 по 11.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Долгов-
ское.

НАЙДАНОВ Сергей Викторо-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1989 г.

НИКИТИН Виктор Николае-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1982 по 10.1983. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет р.п.Каргаполье.

ОВЧИННИКОВ Аркадий Иго-
ревич, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1981 по 10.1983. На-
гражден медалями «За отвагу»,  «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
д.Ветлено.

ОРОБЕЙ Владислав Ивано-
вич, род.1967. Сержант, в Афгани-
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стане с 4.1986 по 4.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Банниково.

ОСИПОВ Сергей Леонтьевич,
род. 1963. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 12.1981 по 6.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Зауральское.

ПАРАХИН Геннадий Амосимо-
вич, род. 1962. Ефpeйтор, в Афга-
нистане с 12.1981 по 12.1982. На-
гражден медалями «За отличие в ох-
ране государственной границы»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Журавлево.

ПЕЛЕВИН Павел Николаевич,
род. 1966. Прапорщик, в Афганис-
тане с 10.1986 по 4.1988. Нarpaжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Умер в 1996 году.

ПЕРФИЛОВ Андрей Викторо-
вич, род.1965. Рядовой, в Афганис-
тане в 11.1984. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».Жи-
вет р.п.Каргаполье.

ПЕТРОВ Николай Александро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1981 по 5.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет р.п.Каргаполье.

ПОЛОВ Сергей Валентинович,
род. 1967. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 4.1987 по 11.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-

кого народа». Живет р.п.Каргаполье.

ПОЛЯКОВ Владимир Алек-
сандрович, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 12.1982 по 2.1985.
Награжден медалями «Зa боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Житниково.

ПОПОВ Анатолий Анатолье-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1986 по 11.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет р.п.Красннй Октябрь.

ПОПОВ Валерий Викторович,
род. 1961. Лейтенант, в Афганиста-
не с 12.1981 по 1.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Житниково.

ПОТЕРЯЕВ Владимир Алек-
сандрович, род .1962. Рядовой, в
Афганистане с 12.1981 по 6.1982.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Житни-
ково.

РЕВНЯКОВ Александр Нико-
лаевич, род. 1966. Мл.сержант, в
Афганистане с 2.1985 по 10.1986.
Награды: медаль «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Долговское.

РОГАЛЕВ Алексей Викторо-
вич, род. 1969. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет р. п.Каргаполье.

РОГОЗИН Виктор Ильич,
род.1965. Сержант, в Афганиста-
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не с 8.1985 по 5.1987. Награжден
медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет р. п.Каргаполье.

РУКАВИШНИКОВ Сергей
Александрович, род. 1964. Сер-
жант, в Афганистане с 9.1982 по
11.1984. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
с.Бахарево.

СЕРЕБРЕННИКОВ Алек-
сандр Александрович, род. 1962.
Рядовой, в Афганистане с 12.1982
по 11.1984. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Житниково.

СЕРЕКПАЕВ Андрей Алек-
сандрович, род. 1969. Рядовой, в
Афганистане с 6.1988 по 2.1989.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет р.п.Каргаполье.

СУХАНОВ Валерий Геннадье-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1986 по 12.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Майский.

ТРЕМЗИН Сергей Александро-
вич, род .1959. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1980 по 6.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет р.п.Каргаполье.

ТУРИНЦЕВ Сергей Ильич,
род. 1966. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 5.1985 по 12.1986. На-

гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Каргапо-
лье.

ХЛЫСТОВ Евгений Владими-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1987 по 8.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с. Долговское.

ЧЕМЯКИН Алексей Валенти-
нович, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1983 по 10.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п.Каргапо-
лье.

ЧЕРЕПАНОВ Анатолий
Александрович, род. 1964. Млад-
ший лейтенант, в Афганистане с
1.1983 по 2.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет д.Вороновка.

ЧУЛЕНКО Сергей Анатолье-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Нечунаево.

ШАЛЯПИН Александр Глебо-
вич, род. 1956. Старший лейтенант,
в Афганистане с 8.1979 по 11.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с. Чаши.

ШАХМАТОВ Андрей Влади-
мирович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
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        АФГАНИСТАН ПОЗАДИ
Вот, наконец, закончилась война!
Уж, позади земля Афганистана –
Жестокая из камня и песка,
А нам теперь дорога до Кургана.
Сколь здесь мы потеряли сыновей.
Они о пули на бегу споткнулись.
Собрать бы слезы наших матерей,
Чьи сыновья с Афгана не вернулись.
Их будет море, уверяю Вас.
Оно любого захлестнет волною.
А боль уставших материнских глаз
Мы не забудем никогда с тобою.
Уж десять лет минуло с той поры.
Но на душе не зарастают раны.
Как прежде, видят боевые сны.
Что вновь идут в атаку ветераны.
А память у солдата, как гранит.
Война на сердце сделала зарубки.
Он сохранит, навеки сохранит
Друзей-афганцев, лица и улыбки.
Они в одном строю, к плечу-плечо.
Пусть в пирамидах ваши автоматы.
Но мы сегодня скажем горячо:
“Вас с юбилеем. Родины солдаты!”

                        

        
Виталий Власов

ского народа». Живет р.п.Каргапо-
лье.

ШЕВЕЛЕВ Виктор Геннадье-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 пo 10.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Осиновское.

ШЕРСТОБИТОВ Александр
Викторович, род .1963. Рядовой, в

Афганистане с 4.1982 по 10.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет д.Володина.

ШОРОХОВ Владимир Юрье-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 9.1986 по 12.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».Живет р.п.Красный Ок-
тябрь.
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             АФГАНСКАЯ

Бой гремел в окрестностях Кабула,
Ночь светилась всплесками огня --
Не сломало нас и не согнуло,
Видно люди крепче, чем броня.
Дипломаты мы не по призванью,
Нам милей братишка - автомат,
Четкие команды, приказанья
И в кармане парочка гранат.

       Припев:
Вспомним,  ребята, мы Афганистан,
Зарево пожарищ, крики мусульман,
Грохот автоматов, крики за рекой,
Вспомним,  товарищ, вспомним, дорогой.
Вспомним с тобою, как мы шли в ночи,
Вспомним, как бежали в горы басмачи,
Как загрохотал твой грозный АКС,
Вспомним, товарищ, вспомним, наконец.

На костре в дыму трещали ветки.
В котелке дымился крепкий чай.
Ты пришел усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.
Синими замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат
И о чем-то думал временами,
Головой откинувшись назад.

Самолет заходит на посадку,
Тяжело моторами гудя,
Он привез патроны и взрывчатку --
Это для тебя и для меня.
Знайте же, ребята-мусульмане,
Ваша сила в том, что мы за вас.
И не надо лишних воздыханий,
В бой ходить нам не в последний раз.
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Катайский район.

БАЛИН Валерий Михайлович,
род .1968. Старшина, в Афганиста-
не с 11.1987 по 8.1988. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Катайск.

БЕЛОУСОВ Евгений Генна-
дьевич,  род .1966.Гв.младший
сержант, в Афганистане с 4.1985
по 12.1986. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Катайск.

БЕРЕЗИН Анатолий Алексан-
дрович, род. 1966. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 6.1985 по 6.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Катайск.

БРЮХАНОВ Александр Ми-
хайлович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1985 по 12.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Катайск.

БУЛЫГИН Евгений Владими-
рович, род. 1966. Сержант, в Афга-
нистане с 9.1986 по 12,1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-

ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с. Шутиха.

БУЛЫГИН Сергей Владимиро-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с  8.1986 по 12. 1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с. Шутиха.

ВАРЗИН Алексей Львович,
род. 1965. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 10.1984 по 5.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Катайск.

ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Никола-
евич, род.1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1983 по 4.1984. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Умер в 1998.

ВЕЧЕРКО Владимир Иосифо-
вич, род. 1961. Лейтенант, в Афга-
нистане с 9.1980 по 2.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Боровое.

ВИЛЬНИКОВ Андрей Анато-
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льевич, род .1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 4.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Басказык.

ВЛАДИМИРОВ Юрий Алексе-
евич, род.1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1982 по 12.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Катайск.

ГАЛОЧКИН Александр Петро-
вич, род. 1964. Гв.рядовой, в Афга-
нистане с 4.1984 по 1.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с .Ильинка.

ДАВЫДОВ Александр Ивано-
вич, род. 1959. Рядовой, в Афгани-
стане с 1 .1980 по 11.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Катайск.

ДЕТКОВ Григорий Иванович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 11.1988 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с. Шутиха.

ЕГИН Альберт Владимирович.
род. 1969. Сержант, в Афганистане
с 9.1988 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.В-Ключи.

ЕРМОЛАЕВ Петр Анатолье-
вич, род. 1962.. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1981 по 1.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Катайск.

ЗАЙЦЕВ Александр Павлович,
род. 1960. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г. Катайск.

ИПАТОВ Евгений Иванович,
род. 1962. Ефрейтор, в Афганиста-
не с  1.1982 по 1.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Ипатово.

ИЦКОВ Андрей Иванович, род.
1965. Рядовой, в Афганистане с 2.
1985 по 11.1986. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Катайск.

КАРЛЫКОВ Евгений Анатоль-
евич, род. 1968. Гв.младший сер-
жант, в Афганистане с 11.1987 по
1.1989. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет д.Мить-
кино.

КАШИН Андрей Александро-
вич, род. 1965.Гв.старший сержант,
в Афганистане с 10.1983 по 4.1985.
Награжден орденом Красной Звезды
и медалями «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Ка-
тайск.

КОНОВАЛОВ Сергей Леони-
дович, род. 1963. Сержант, в Афга-
нистане с 3.1983 по 10.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Водолазово.

КОСТИН Владимир Алексан-
дрович, род.1963. Рядовой, в Афга-
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нистане с 10.1981 по 3.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Катайск.

КУНГУРОВ Андрей Николае-
вич, род. 1967. Младший сержант,
в Афганистане с 5. 1986 по 12.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Катайск.

ЛЕСНИКОВ Юрий Михайло-
вич, род. 1962. Младший сержант,
в Афганистане с 5.1981по 5.1982.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Катайск.

ЛОПАТИН Николай Валерье-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Б-Касаргуль.

МАРЗАШЕВ Кайрат Есмагза-
нович, род .1965. Гв.старшина, в
Афганистане с 6.1984 по 11.1985.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Катайск.

МАСЛАКОВ Андрей Василье-
вич, род .1965. Старший сержант,
в Афганистане с 6.1984 пo 6.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Катайск.

МЕДВЕДЕВСКИХ Алексей
Михайлович, род. 1967. Младший
сержант, в Афганистане с 2.1987 по
1.1989. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Ка-
тайск.

МИРОНОВ Александр Вячес-
лавович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 3.1984 по 2.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Катайск.

МОЛОЧКОВ Владимир Вален-
тинович, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1985 пo 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Борисово.

НЕСТЕРОВ Геннадий Егоро-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1986 пo 12.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Ильинское.

ПАЛТУСОВ Валерий Алексан-
дрович, род. 1958. Сержант, в Аф-
ганистане с 5.1981 по 10.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.В-Ключи.

ПРОКОПЬЕВ Андрей Алексе-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1983 по 6.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Оконечниково.

ПРЯМИНИН Александр Ана-
тольевич, род. 1967. Минометчик,
в Афганистане с 2.1987 по 12.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Катайск.

ПТИЦЫН  Максим Владими-
рович, род. 1966. Сержант, в Афга-
нистане с 4. 1986 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
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ского народа». Живет г.Катайск.

РОГАЧЕВ Александр Геннадь-
евич, род. 1966. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 8.1985 по 6.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.П-Павловка.

РУДКОВСКИЙ Леонид Юзи-
кович, род .1961. Сержант, в Афга-
нистане с 12. 1981 по 5.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Катайск.

САРАПУЛЬЦЕВ Дмитрий Вла-
димирович, род. 1968. Рядовой, в
Афганистане с .2.1987 по 1.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Катайск.

СИЛКИН Александр Геннадь-
евич, род. 1966. Гв.старший сер-
жант, в Афганистане с 4.1985 по
10.1986. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет г.Ка-
тайск.

СОБОЛЕВ Сергей Александро-
вич, род. 1968. Гв.сержант, в Афга-
нистане с 5.1988 по 8.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Боровское.

СОКОЛОВ Сергей Николае-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1984 по 4.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Катайск.

СОФРЫГИН Александр Вла-
димирович, род. 1965. Рядовой, в
Афганистане с 8.1984 по 8.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.В-Ключи.

СТАРОСТИН Андрей Михай-
лович, род .1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1985 по 2.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Борисово.

ТИТОВ Владимир Евгеньевич,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 2.1985 по 2.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Катайск.

УСОЛЬЦЕВ Сергей Виталье-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1984 по 4.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер.

ЧУЧАЛИН Виктор Николае-
вич, род .1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1986 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Катайск.

ШАБАЛИН Алексей Влади-
мирович,  род.1953.  Майор, в
Афганистане с 4.1980 по 6.1980.
Награжден орденом «За службу
Родине в ВС СССР»,  медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да». Живет г.Катайск.
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               МЕДСЕСТРА

Как хорошо, что ты жива!
Ведь мы знакомы даже с адом.
Да, ты права, увы, права –
Косил нас дождь свинцовым градом!
Как хорошо, что ты жива!
А говорили, что убита.
Но ты жива, но ты жива!
И моим сердцем не забыта.
Мы помним кровь и помним смрад,
И медсестру свою Танюшу.
Поверь, что каждый был бы рад
Тебе отдать не только душу.
Возьму тебя за крепкий стан.
И приглашу тебя на танец.
Нас свел с тобой Афганистан.
Я, как и ты, зовусь “Афганец”.
Нас бог, наверно, сохранил
В дыму и пламени Афгана.
Но честь никто не уронил.
И ты жива, наш друг Татьяна,
Как хорошо, что ты жива.
А говорили, что убита.
Но ты жива, но ты жива
И моим сердцем не забыта.
А значит мы еще споем,
А это значит потанцуем.
Сегодня мы с тобой вдвоем
Да! Живы мы! И повоюем!

                                   Виталий Власов

ШЕСТАКОВ Михаил Влади-
мирович, род. 1969. Младший сер-
жант, в Афганистане с12.1987 по
2.1989. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет с .Бо-
ровское.

ШИПУНОВ Владимир Нико-
лаевич, род. 1967. Сержант, в Аф-
ганистане с 4.1986 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Катайск.
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НЕ ОПУСКАЙ, БРАТИШКА, АВТОМАТ

Мы шли в горах, и путь казался вечен,
И сердце било в уши, как набат.
Сказал комбат: “Держись! Еще не вечер,
Не опускай, братишка, автомат!”

Комбата снайпер срезал под Гератом,
А я живу – спасибо, медсанбат, –
И как завет, храню слова комбата:
“Не опускай, братишка, автомат!”

Мы про войну учили не по книжкам:
Там, где поля косил свинцовый град,
Война бойцов ковала из мальчишек –
“Не опускай, братишка, автомат!”

Мы никогда не лезли в середину
И никогда не пятились назад.
Мы были там, где должно быть мужчинам, –
“Не опускай, братишка, автомат!”

Нам в этой жизни ничего не слишком –
Ни орденов, ни горечи утрат...
Еще не время делать передышку –
“Не опускай, братишка, автомат!”

Еще гуляет зло по белу свету,
Еще враги стреляют из засад
И подлецы не призваны к ответу –
“Не опускай, братишка, автомат!”

Нам не дремать на пуховых перинах,
Когда бои затихнут, отгремят.
Еще не все покорены вершины –
“Не опускай, братишка, автомат!”

В огне девятилетнего похода
Не выжгли нас ни пули, ни булат.
Мы – воины великого народа!Не опускай,
братишка, автомат!”
                                                Игорь Морозов
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Кетовский район

АЛ ЕКСАН ДРО В Ю ри й
Ал ексан др ови ч,  род  . 19 65 .
Серж ан т,  в  Афг ан истане  с
7 .1986  по 9.1986.  Haгpaжден
медаль ю «В ои ну-
интернациoналисту от  благо-
дарного афг анского народа».
Живет ст.Иковка.

БЕЛЯВСКИЙ Владимир Ива-
нович, род.1967. Старшина, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с. Садовое.

БОЖКО Виктор Иванович,
род. 1961. Младший сержант, в Аф-
ганистане с l.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п. Снежный.

БОНДАРЕВ Виктор Николае-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с 8.1986 по 4.1988. Haгpaжден
медалью «Воину-интернациoнали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет  с.Просвет.

БУЗЛУКОВ Андрей Валенти-
нович, род. 1968. Рядовой, в Афга-

нистане с 5.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от блгодарного афганского на-
рода». Живет с. Кетово.

БУРУНДУКОВ Андрей Георги-
евич, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 9.1986 по 12. 1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет КГСХА.

ВЕРХОТУРЦЕВ Сергей Влади-
мирович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1986 пo 6.1988. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Введенское.

ВЕРШИНИН Сергей Анатоль-
евич, род. 1961. Капитан, в Афга-
нистане с 9.1983 по 8.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет ст.Иковка.

ВОИНКОВ Сергей Василье-
вич, род.1965. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1983 по 5.1985. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Становое.
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ВЫЛЕТКОВ Николай Алексан-
дрович, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 3.1983 по 1.1984. Награж-
ден медалъю «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Ровное.

ДОБРЫНИН Евгений Влади-
мирович, род. 1959. Старший сер-
жант, в Афганистане с 12.1979 по
5.1981. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
п.Устъ-Утяк.

ЕВСТИГНЕЕВ Сергей Нико-
лаевич, род. 1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 12.1988.
Награжден медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет д.о.-
Лесники.

ЗАСЫПКИН Сергей Викто-
рович, род. 1964. Младший сер-
жант, в Афганистане с 10.1983 по
4.1985. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «Воину-интер-
националисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Ми-
тино.

ИВАНОВ Владислав Анатоль-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1981 по 11.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет ст.Введенс-
кая.

ИВАНОВ Владимир Николае-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
гане с 11.1981 по 4.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Садовое.

ИВАНОВ Иван Иванович,
род.1956. Сержант, в Афганистане
с 1.1980 по 11. 1980. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Введенское.

КАБЛУКОВ Владимир Кон-
стантинович, род.1965. Ефрейтор,
в Афганистане с 8. 1985 по 5. 1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа.» Живет д.Лаптево.

КАРПОВ Игорь Юрьевич, ря-
довой, в Афганистане с 11.1985 по
5.1987. Haгpaжден медалью «Вои-
ну-интернациoналисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
пос.Чашинск.

КИЛЬДЕРКИН Сергей Алек-
сандрович, род.1963. Старший
лейтенант, в Афганистане с 10.1990
по 11. 1991. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Введенское.

КИПРУХИН Сергей Владими-
рович, род.1962. Рядовой, в
Aфганистане с 4.1983 по 10.1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Кетово.

КИРИЛОВ Андрей Валентино-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 4.1986 по 10.1987. Нaгражден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет о.Садовое.

КИРИЛОВ Владимир Алексе-
евич, род.1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1984 по 10.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
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листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Кетово.

КОВАЛЕВ Валерий Виталье-
вич, род. 1964. Лейтенант, в Афга-
нистане с 8.1982 по 6.1984. Награж-
ден медалями «За боевые зaслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с. Падеринское.

КОЛЕСОВ Александр Яковле-
вич, род.1964. Рядовой, в Афганис-
тане с 4.1985 пo 10.1986. Нarpaжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет п. Старый Просвет.

КОРОТАЕВ Николай Никола-
евич, pод.1962. Ефpeйтоp, в Афга-
нистане с 12.1981 пo 2.198З.
Нагрaжден медалями «Зa боевые
заслуги», «Воину-интеpнaционали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.о. Лесники.

КЫШТЫМОВ Евгений Леони-
дович, pод.1967. Cтaрший сержант,
в Афганистане с 11.1986 по 5.1988.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с. Введенское.

ЛЕГОТИН Анатолий Никола-
евич, род.1966. Младший сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 1.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет ст. Про-
свет.

ЛЕНЬКО Cеpгeй Зиновьевич,
род.1969. Рядовой, в Афганистане с
5.1988 пo 2.1989. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».

Живет с.Каширино.

МАКАРОВ Александр Викто-
рович, род.1969. Рядовой, в
Aфraнистане с 11.1987 по 1.1989.
Нarpaждeн медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Колташево.

МАКАРОВ Виталий .Ивано-
вич, род.1965. Радовой, в Афганис-
тане с 4.1984 по 12.1985. Нarpaжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет ст.Введенская.

МЕНЩИКОВ Андрей Георги-
евич, род.1969.Младший сержант,
в Афганистане с 6.l988 по 1.1989.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-
интеpнaционaлисту от благодарно-
го афганского народа.» Живет
с.Менщиково.

МЕРЗЛЯКОВ Николай Михай-
лович, род.1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1982 по 2.1985. На-
гражден медалью «Воину-интернa-
циoнaлиcту от благодарного афган-
ского народа». Живет c.Бaрaба.

МИРОНОВ Вячеслав Михай-
лович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Колташево.

МИРОШНИЧЕНКО Евгений
Васильевич, род .1969. Сержант, в
Афганистане с 5.1988 по 10.1988.
Награжден медалъю «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с .Н-Сидо-
ровка.
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МОРОЗОВ Геннадий Виталье-
вич, род.1965. Рядовой, в Афганис-
тане с 10.1983 по 12.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Грачево.

МОРОЗОВ Сергей Иванович,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 4.1981 по 4.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалистy
от благодарноro афганского народа».
Живет ст.Просвет.

МОСЕЕВ Владимир Петрович,
род.1955. Майор, в Афганистане с
5 1981 по 3.1983. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту oт
благодарного афганского народа».
Умер в1999.

МОСКОВЕНКО Виктор Дмит-
риевич, род.1945. Подполковник, в
Афганистане с 1986 по 1988.  На-
гражден  орденом Красной  Звезды,
медалями «Зa отвагу», «За отличие
в охране гocyдаpственной границы
CССP», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганcкoгo наро-
да». Живет д. Санаторная.

МОШКОВ Борис Васильевич,
род. 1959. Сержант, в Афганистане
с 3.1980 пo 11.1980. Нarpaжден ме-
далью «Воину-интернационaлисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Б-Чаусово.

НОВИКОВ Сергей Владимиро-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1985 пo 11.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Садовое.

НОСОНОВ Андрей Валерье-
вич, род.1969. Рядовой, в Афганис-

тане с 5.1988 по 11.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Введенское.

ОМЕЛЬЧЕНКО Валерий Алек-
сеевич, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 3.l982 по 10.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».Живет с.Кетово.

ОПЛЕТАЕВ Федор Иванович,
род.1958. Рядовой, в Афганистане с
3.1980 по11.1980. Haгpaжден меда-
лью «Воину-интернациoналисту от
благодарного афганского народа».
Живет с. Садовое.

ПАСЕЧНЫЙ Вячеслав Влади-
мирович, род.1966. Рядовой, в
Афгaнистaнe с 1.1987 по 6.1988.
Нaгpaжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Разлив.

ПАТРАКОВ Сергей Геннадье-
вич, род.1965. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1985 по 8.1985. Награж-
ден медалями «За отличие в oxране
государственной границы СССР»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного aфгaнского народа». Жи-
вет ст.Иковка.

ПЕТРЕНКО Игоръ Владими-
рович, poд. 1966. Младший  сер-
жант, в Афганистане с 12.1983 по
10. 1985. Награжден медалями «За
отвaгу», «Вoину-интернaционалисту
от благодарного aфганского нaрода».
Живет ст.Пpoсвет.

ПЕТЯЙКИН Игорь Николае-
вич, род.1967. Ефpейтор, в Афгани-
стане с 9.1986 по 6.1987. Награж-
ден медалью «Вoину-интернaци-
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оналисту от благодарного афганско-
го народа». Живет п.Залесовский.

ПИНОСОВ Леонид Ярославо-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 1.1982 пo 6.1983. Нarpaжден
медалъю «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Каширино.

ПЛОТНИКОВ Сергей Никола-
евич, род.1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1983 по 11.1985.
Haгpaжден медалью «Воину-
интернациoналис-ту от благодарно-
го афганского народа». Живет с.Ста-
рый Просвет.

ПЛЮХИН Николай Констан-
тинович, род.1964. Сержант, в Аф-
ганистане с 6.1983 по 8.1985.
Нaгражден медалями «Зa боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодapного афганского на-
рода». Живет пос.Нефтяник.

ПОЛОВИНКИН Александр
Алексеевич, род.1967. Рядовой, в
Афганистане с 2.1986 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа».Живет с.Введенское.

ПОЛУШКИН Бopис Геннадье-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 12.1981 по 12.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет КГСХА.

ПОПОВ Андрей Николаевич,
род.1967. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 1.1989. На-
гражден медaлями «За отвагу»,
«Воинy-интepнaциoнaлистy от бла-
годарного афганского народа».

ПОПОВ Константин Геннадь-
евич, род.1959. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1979 пo 6.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интерна-
циoнaлиcту от благодарного афган-
ского народа».Живет с.Колташево.

ПРОКОПЬЕВ Михаил Алек-
сандрович, род.1965. Рядовой, в
Афганистане с 2. 1985 по 12. 1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Чесноки.

РЕМЕЗОВ Виктор Ивaнoвич,
род. 1964. Рядoвой, в Aфгaниcтaнe
с 5.1983 по 3.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Шмаково.

РУКИН Виктор Станисла-
вович, род.1955. В Афганиста-
не с 7.1981 по 8.1982. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганскогo на-
рода». Живет с.Иковка.

САЗОНОВ Андрей Леонидо-
вич, род.1965. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1984 пo 10. 1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет КГСХА.

САРЫЧЕВ Сергей Федорович,
род.1966. Рядовой, в Афганистане с
8.1983 по 6.1987. Награжден
медaлями «За отвагу», «Воинy-
интepнaциoнaлистy от благодарного
афганского народа». Живет с.Кетово.

СИДОРОВ Николай Леонидо-
вич, род.1960. Рядовой, в Афганис-
тане с 1.1980 по 12.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
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листу от благодарного афганского
народа». Умер в1997.

СЛАДКОВСКИЙ Владимир
Анатольевич, род.1962. Сержант, в
Афганистане с 7.1982 по 12. 1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного
aфганского народа».Живет с.Кетово.

СОКОЛОВ Александр  Алексе-
евич, poд.1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 9.1986 по 6.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного aфганского
народа». Живет с. Менщиково.

СТАРЦЕВ Сергей Николаевич,
род.1966. Рядовой, в Афганистане с
10.1985 пo 6.1987. Награжден ме-
далями «За отличие в воинской
службе» 2 ст., «Воину-интернацио-
налисту от блaгодapного aфгaнского
народа». Живет с.Колташево.

СУХОВ Евгений Львович, род.
1964. Рядовой, в Афганистане с
8.1985 пo 11.1985. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного aфганского народа».
Живет ст.Просвет.

ТЕЛЕГИН Валерий Михайло-
вич, род.1967. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1986 по 7.1988.
Haгpaжден медалью «Воину-
интернациoналис-ту от благодарно-
го афганского народа». Живет
КГСХА.

ТИМОФЕЕВ Юрий Василье-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 8.1982 по 6.1984. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-

рода». Живет д. Черемушки.

ТИХОНОВ Александр Викто-
рович, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1981 по 4.1983. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Каширино.

ТРИФОНОВ Андрей Николае-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1983 по 8.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Н-Сидоровка.

ТЮЛЕНЕВ Олег Артурович,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 6.1983 пo 6.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Введенское.

ТЮЛЕНЕВА Ольга Вячесла-
вовна, род. 1964. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 10.1985 по 8.1986. На-
граждена медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Введенское.

УРВАНЦЕВ Андрей Анатолье-
вич, род.1962. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1980 по 5.1982.
Haгpaжден медалью «Воину-
интернациoналис-ту от благодарно-
го афганского народа». Живет с.Ке-
тово.

ФЛОКИН Сергей Петрович,
род.1968. Рядовой, в Афганистане с
10.1986 по 6.1988. Haгpaжден ме-
далью «Воину-интернациoналисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Кетово.
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ХЕРНЯК Валерий Иванович,
род.1963.Старший сержант, в Афга-
нистане с 11.1982 пo 6.1984. На-
гражден  медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет
c.Кoлесниково.

ХРИСТОЛЮБОВ Александр
Геннадьевич, род.1964. Сержант,
в Афганистане с 6.l983 по 8.1985.
Награжден медалью «Воину-
интеpнационалисту от благодар-
ного aфгaнскоro народа». Живет
пос.Придорожный.

ЧЕБЫКИН Игорь Иванович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 10 1983 пo 2.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного aфганского народа».
.Живет ст.Просвет.

ЧЕРЕПАНОВ  Андрей Виталь-
евич, род.1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.198З по 2.1986. Награж-
ден  медалью «Воину-интернaци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа». Живет ст.Иковка.

ЧЕРНЫШЕВ Андрей Анатоль-
евич, род.1967. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалями «За разминирование»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Н-Сидоровка.

ШАГИАХМЕТОВ Нурий Нур-
галеевич, род.1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1981 по 4.1983.
Нaгpaж-ден  медалью «Воину-
интернациoна-листу от благодарно-
го афганского народа». Живет

с.Колташево.

ШАХМАТОВ Владимир Алек-
сандрович, род.1963. Сержант, в
Aфганистане с 9.1983 по 10.1983.
Нагpажден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет ст.Просвет.

ШАХМАТОВ Игорь Анатолье-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 9.1985 по5.1987. Haгpaжден
медалью «Воину-интернациoналис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Б-Чаусово.

ШИХОВ Павел Александро-
вич, род.1967. Рядовой, в
Aфганистaне с 8.1986 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Кетово.

ШМАКОВ Андрей Вениамино-
вич, род.1966. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного aфганскoгo
народа.» Живет с. Б-Раково.

ЯКУШЕВ Олег Николаевич,
род.1969. Ефрейтop, в Афганиста-
не с 5.1988 пo 2.1989. Нагpажден
медалями «Зa боевые заслуги», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного aфганского народа». Живет
ст.Просвет.

ЯРЫШ Владимир Дмитрие-
вич, род.1962. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1981 по1.1983. Haгpaжден
медалью «Воину-интернациoналис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет  с.Кетово.
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ЗА РЕЧКОЙ НА ЮГЕ

Опять жара за пятьдесят,
Пески взметнулись и висят.
И лезешь в бронетранспортер,
Как в полыхающий костер.
Выхватывая из огня
Боекомплект шестого дня.
           А сколько их еще –
                                       спроси пустыню!...

– Шесть дней назад, – сказал комбат, –
Разведка видела отряд,
Прет от границы прямиком,
Наверно, коротко знаком
С  оазисами на пути,
А мы должны его найти.
             А сколько их еще –
                                       спроси пустыню!...

Шесть дней в песках искали тень.
Седьмой удачный выпал день:
Подул нам в лица, наконец,
Не пыльный ветер, а свинец:
С бархана, с гребня, с бугорка
Ударили три ДШК.
               А сколько их еще –
                                       спроси пустыню!...

...Прошла минута или час,
Какая разница для нас,
Когда окончен разговор
И тащишь в бронетранспортер,
Перехвативши за приклад,
В тебя стрелявший автомат.
                А сколько их еще –
                                       спроси пустыню!..
                                        Виктор Верстаков
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Куртамышский район

АНДРИЯНОВ Эдуард Алексан-
дрович, род. 1968. Сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 7.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Перевалово.

АФАНАСЬЕВ Алексей Кузь-
мич, род. 1963. Младший сержант,
в Афганистане с 5. 1982. по 9.1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Курта-
мыш.

БАБИН Андрей Аркадьевич,
род. 1966. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 5.1985 по 12.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Куртамыш.

БАЙКАДАНОВ Серкбай Каси-
мович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1985 пo 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с. Каминка.

БАШЛЫКОВ Владимир Ми-
хайлович, род. 1962. Младший
сержант, в Афганистане с 12.1981
по 2.1983. Награжден медалью

«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет д.Ключики.

ВЕЛИЧУТИН Александр Вик-
торович, род. 1963. Лейтенант, в
Афганистане с 7.1982 по 6.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Маслово.

ВИКУЛИН Сергей Василье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 10. 1981 по 11.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Песьяное.

ГЛАДЫШЕВ Николай Алек-
сандрович, род. 1964. Сержант, в
Афганистане с 5.1983 по 2.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Сорокино.

ГОМЗЯКОВ Сергей Викторо-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1986 по 6.1988. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет г.Куртамыш.
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ГОРНОВ Анатолий Владими-
рович, род.1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1981 пo 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Куртамыш.

ГОРОХОВ Александр Евгень-
евич, род.1964. Мл.лейтенант. В
Афганистане с 1984 по 1.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер 1995.

ГОРОХОВ Александр Никола-
евич, род.1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1979 по 6.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Птичье.

ГОРОХОВ Анатолий Алексее-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Калиновка.

ГОРШКОВ Олег Александро-
вич, род. 1953. Майор, в Афганис-
тане с 1982 по 1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Куртамыш.

ГРЕЧУХИН Михаил Виталье-
вич, род. 1964. Младший сержант,
в Афганистане с 11.1982 по 6.1984.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Курта-
мыш.

ДОЛГИХ Александр Владими-
рович, род.1962. Младший cepжант,
в Афганистане с 10.1980 по 12.1982.
Награжден медалью «Воину-интер-

националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Маслово.

ДОЛГИХ Александр Кимович,
род .1954. Старший прапорщик, в
Афганистане с 12.1988 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Курта-
мыш.

ДРОГАЕВ Виктор Владимиро-
вич, род .1963. Лейтенант, в Афга-
нистане с 12.1981 по 5.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Куртамыш.

ЕПАНОВ Николай Яковлевич,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 11.1987 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от  благодарного афганского наро-
да». Живет д.Н-Николка.

ЕРШОВ Петр Петрович, род.
1949. Полковник, в Афганистане с
6.1980 по 7.1980. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Умер в 1998.

ЖИКУТАЕВ Айтпай Касымка-
нович, род.1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 3.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Острова.

ЗАРУБИН Юрий Леонидович,
род.1964. Рядовой, в Афганистане с
12.1982 пo 2.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного aфraнскогo народа».
Живет с.Косулино.

ЗАХАРОВ Александр Дмитри-
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евич, род.1966. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1984 по 8.1986.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».Умер в 1990.

КАЗАКУ Валерий Иванович,
род. 1966. Сержант, в Афганистане
с 2.1985 пo 11. 1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Чесноковка.

КАПУСТЯН Виктор Яковле-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 1.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Куртамыш.

КОБЯКОВ Александр Петро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1982 по 6.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Куртамыш.

КОБЯКОВ Анатолий Глебович,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 5.1987 по 6.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Куртамыш.

КОВАЛЕВ Александр Анатоль-
евич, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1982 по 12. 1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Куртамыш.

КОЗЛОВ Сергей Анатольевич,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 11.1987 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Верхнее.

КОЗНОВ Анатолий Иванович,
род .1966. Рядовой, в Афганистане
с 11.1984 пo 4.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Нижнее.

КОПА Сергей Николаевич, род
.1967. Рядовой, в Афганистане с
11.1986 пo 7.1988. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Советское.

КОРЕЛИН Вадим Витальевич,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 5.1981 по 10. 1982. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Каминка.

КОУРОВ Владимир Александ-
рович, род .1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Сосновка.

КУЗНЕЦОВ Павел Адольфо-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 7.1982 по 6.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Куртамыш.

КУРБАНОВ Павел Павлович,
род.1967. Рядовой, в Афганистане с
4.1986 по11.1987.  Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Умер в 1988.

КУРЛОВ Андрей Викторович,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 2.1985 по 11.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
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Живет г.Куртамыш.

КУРЬЯНОВ Федор Викторо-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину -интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Живет г.Куртамыш.

КУТИКОВ Сергей Геннадье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1982 по 11.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».Живет г.Куртамыш.

ЛИСИХИН Владимир Леони-
дович, род. 1962. Старший сержант,
в Афганистане с 6.1982 по 2.1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».

МАКОВЕЦКИХ Владимир
Анатольевич, род. 1965. Ефрейтор,
в Афганистане с 4.1985 по 12.1986.
Награжден медалью  «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Курта-
мыш.

МАЛЬКОВ Александр Петро-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афганис-
тане с 9.1980 пo 6.1982. Награжден
медалями «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Пушки-
но.

МАЛЬЦЕВ Сергей Александ-
рович, род. 1965. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 9.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от блaгoдapнoгo афган-
ского народа».Живет г.Куртамыш.

МЕНЩИКОВ Андрей Никола-

евич, род. 1965. Старшина, в Афга-
нистане с 10.1984 пo 4.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Куртамыш.

МИЧКИН Александр Ивано-
вич, рюд. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1.1981 пo 14.1.1981, с
18.1.1981 пo 21.1.1981. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Жуково.

НАЗАРОВ Юрий Прокопье-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1982 по 6.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Куртамыш.

ОБЛАСОВ Владимир Никола-
евич, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1983 пo 10.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Куртамыш.

ОЖГИБЕЦЕВ Федор Семено-
вич, род.1964. Рядовой, в Афганис-
тане с 12.1982 по 2.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Куртамыш.

ПАВЛУШИН Леонид Алексее-
вич, род. 1961. Майор, в Афганис-
тане с 4.1986 по 4.1988. Награжден
орденами  Красной Звезды,«Звезда»
3 ст, медалями «За безупречную
службу» 3 ст., «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Живет г.Куртамыш.

ПАНОВ Александр Леонидо-
вич, род. 1965. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1985 по 12.1985. Награж-
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ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Советское.

ПАРМЯКОВ Сергей Леонидо-
вич, род. 1963, Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1981 по 4.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Куртамыш.

ПЕРЕВАЛОВ Григорий Леони-
дович, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1982 по 6. 1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Куртамыш.

ПЕРЕЖЕГИН Николай Вита-
льевич, род. 1969. Старший сер-
жант, в Афганистане с 11.1987 по
1.1989. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
с.Долговка.

ПИЛИПЕНКО Николай Нико-
лаевич, род. 1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1986 по 11.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с. Угловое.

ПЛАКСИН Вячеслав Сергее-
вич, род. 1965. Старшина, в Афга-
нистане с 5.1985 по 7.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Куртамыш.

ПОЛЕТАЕВ Иван Юрьевич,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 11.1987 по 8.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Куртамыш.

ПОЛЯКОВ Алексей Евгенье-
вич, род. 1964. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 8.1982 пo 6.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Куртамыш.

ПОНОМАРЕВ Алексей Юрье-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1987 пo 6.1988. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Угловое.

ПОНОМАРЕВ Вадим Никола-
евич, род.1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1987 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Пушкино.

ПОНОМАРЕВ Николай Анато-
льевич, род. 1962. Младший лейте-
нант, в Афганистане с 10.1982 по
2.1984. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Ярки.

ПРОМИН Сергей Григорье-
вич, род. 1967. Старшина, в Афга-
нистане с 3.1986 по 5.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Таволжанка.

ПУДОВ Виктор Дмитриевич,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 12.1985 по 2.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Перевалово.

ПЯТЫХ Александр Аркадье-
вич, род. 1960. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1979 по 5.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
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народа». Живет д.Таволжанка.

СЕМКИН Владимир Анатоль-
евич, род. 1950. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 1.1982 по
3.1983. Награжден медалями «За от-
личие в охране государственной гра-
ницы СССР», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Живет с.Косулино.

СИГУЕВ Николай Егорович,
род .1959. Сержант, в Афганистане
с 2.1980 пo 5.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалистy
от благодарного афганского народа».
Живет г.Куртамыш.

СМИРНОВ Владимир Ивано-
вич, род. 1962. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 8.1986 по
3.1988. Награжден медалями «За от-
вагу», «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР», «За от-
личие в воинской службе» II ст., «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Куртамыш.

СОКОЛОВ Владимир Алек-
сандрович, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 12.1982 по 2.1985.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет д.Конова-
лово.

СОРОКИН Игорь Юрьевич,
род. 1969. Сержант, в Афганистане
с 11.1987 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Куртамыш.

СОРОКИН Сергей Владимиро-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1986 по 7.1988. Награж-

ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Верхнее.

СУХАРЕБРИЙ Александр Бо-
рисович, род. 1969. Сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 2.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с. Черноборье.

СУХАРЕБРИЙ Михаил Бори-
сович, род. 1964. Сержант, в Афга-
нистане с 12.1982 по 11.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Чepноборье.

СУЧИЛОВ Вячеслав Сергее-
вич, род .1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 пo 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер 1998.

ТОМИЛОВ Алексей Германо-
вич, род.1958. Майор, в Афганис-
тане с 10.1984 пo 10.1986. Награж-
ден двумя орденами Красной  Звез-
ды, медалями «10 лет безупречной
службы», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Куртамыш.

УГЛОВ Сергей Викторович,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 2.1987 по 8.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Камыши.

УСТИНОВ Евгений Николае-
вич, род.1961. Рядовой, в Афганис-
тане в 4.1980.  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Умер
в 1992.
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          ПОСЛЕДНЕЕ ПРАВО

В атаку шел наш батальон,
Поднятый красною ракетой,
Чтобы отбить у “духов” склон
И пять ребят на склоне этом.
Мы знали, что друзьям не встать
Уже вовеки с желтой глины,
Но их тела врагу отдать
На растерзанье, как могли мы?
Как права их могли лишить
С землей своей родною слиться?
Землею стать и вечно быть
России горькою частицей.
                                   Александр Кердан

ФИЛИППОВ Александр Нико-
лаевич, род.1968. Сержант, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 8.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Песьяное.

ФРОЛОВ Павел Вадимирович,
род. 1964. Сержант, в Афганистане
с 12.1982 по 10.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа»
Живет с.Долговка.

ХАЛАРДИН Юрий Иванович,
poд.1968. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 12.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Клоктухино.

ХОХЛОВА Нина Леонидовна,
род. 1951. Медсестра, в Афганиста-
не с 4.1981 по 12.1982. Награждена
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Куртамыш.

ЧЕРЕПАНОВ Александр
Александрович, род. 1968. Сер-
жант, в Афганистане с 11.1987 по
2.1989. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
д.Черноборье.

ШАМИН Сергей Викторович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 2.1983 пo 11.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Долговка.

ШИПОВ Юрий Геннадьевич,
род. 1968. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 пo 8.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Куртамыш.

ЯКОВЛЕВ Сергей Алексеевич,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 8.1986 пo 2.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Куртамыш.
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     НЕ ЗАБЫТЬ МНЕ ТОТ ДЕНЬ

Не забыть мне тот день, ослепительный миг,
Грохот взрыва, пронзительность боли,
Как по сердцу ножом, резанул друга крик:
«Не скисай, собери свою волю!»

Мина-дура рванула, не скажешь в словах,
Отлетевшие в сторону ноги...
Мой последний пейзаж в этих диких горах...
Да за что же вы так меня, боги?

И лежал я распятый на голой скале,
Стиснув зубы и сжав свои нервы,
А мальчишка  солдат, опаленный в огне,
На пути моей смерти встал первым.

Сквозь туман и сквозь кровь я увидел, как он,
Напрягая последние силы,
Рвал антену на жгут, словно резал ножом,
А над нами вертушки кружили.

«Уходи, «сто тридцатый», – меня не спасти,
Для посадки здесь гиблое место». –
«Ничего, дорогой, сядем рядом с тобой,
Мы, браток, не из хлипкого теста».

И, не ведая страха, на помощь они
Сквозь разящий огонь поспешили,
И забрали меня с той злосчастной горы.
Эти парни – из мужества были.

А потом в медсанбате всю ночь напролет,
От усталости страшной шатаясь,
Медсестрички, врачи выполняли свой долг,
Сердцем к ранам моим прикасаясь.

И я ожил под утро, открылись глаза,
Посветлели усталые лица.
Вы спасли мою жизнь, отступила гроза,
Вам я низко хочу поклониться.

                                                   

  Валерий Бурков
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Лебяжьевский район

АЛЕКСЕЕВ Николай Афонась-
евич, род .1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1982 пo 2.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Баксары.

БАГАЕВ Александр Иванович,
род. 1962. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 12.1982 по 11.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Лебяжье.

БЕЛОМЫЛЬЦЕВ Владимир
Викторович, род. 1966. Рядовой, в
Афганистане с 12.1985 пo 2.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Лопатки.

БЕССМЕРТНЫЙ Сергей Ива-
нович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1984 пo 11.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Лебяжье.

ВАХТИНСКИЙ Сергей Вален-
тинович, род.1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1985 по2.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа». Живет р.п.Лебяжье.

ВОЗЕЛЕНКО Николай Алек-
сандрович, род. 1965. Старший
сержант, в Афганистане с 4.1984
по 10.1985. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Лопатки.

ВОЛОСАТОВ Валерий Михай-
лович, род. 196 2. Рядовой, в Афга-
нистане с 3.1982 по 10. 1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Лебяжье.

ГЕРАСИМОВ Алексей Алексе-
евич, род.1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1983 по 7.1985. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет д.Желтики.

ДУБОВСКИЙ Валерий Серге-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1984 по 11.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Лебяжье.

ЕПИШИН Юрий Павлович,
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род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 1.1980 по 12.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Калашное.

ЗАХАРОВ Владимир Никола-
евич, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 2.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Лопатки.

ЗУБОВ Михаил Геннадьевич,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 11.1986 пo 5.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет п.Лебяжье.

ИГНАТЧЕНКО Сергей Влади-
мирович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1983 по 4.1984. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Арлагуль.

ИСАКОВ Владимир Николае-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1983 по 8.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Дубровное.

КОНОНОВ Сергей Николае-
вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 10.1983 по 5.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Лебяжье.

КУРОПАТКИН Андрей Пав-
лович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1984 по 9.1984. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту

от благодарного афганского наро-
да». Живет п.Лебяжье.

КУХОВИЧ Игорь Марьяно-
вич, род .1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с. Черемушки.

ЛОБЧИКОВ Александр Ми-
хайлович, род .1967. Старший сер-
жант, в Афганистане с 2.1987 по
12.1987. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
п.Лебяжье.

ЛОШКАРЕВ 0лег Александро-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1985 по 6.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Островное.

МАКИШЕВ Куант Казакбае-
вич, род.1968. Ст.матрос, в Афга-
нистане с 10.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Речное.

МАРФИН Михаил Михайло-
вич, род. I960. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1980 по 11.1981. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет д.Балакуль.

МАТВЕЕВ Сергей Викторович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 9.1988 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Лопатки.

МАТВЕЕВ Сергей Константи-
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нович, род. 1964. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1985 пo 10.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Лопатки.

МИНИН Алексей Василье-
вич, род. 1968. Старшина, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 2.1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет д.Б.Моховое.

МИХАЙЛОВ Александр Ва-
лентинович, род. 1968. Рядовой, в
Афганистане с 9.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Арлагуль.

МИХАЛИЩЕВ Андрей Григо-
рьевич, род.1966. Водитель, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 6.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет р.п. Лебяжье.

МОЛОКОВ  Владимир Нико-
лаевич, род .1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1985 пo 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Налимово.

МОРЗАК Евгений Евгеньевич,
род.1963. Сержант, в Афганистане
с 5.1982 по 5.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».

МОРОЗОВ Александр Алек-
сандрович, род .1965. Сержант, в
Афганистане с 5.1984 пo 12.1985.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет п.Лебяжье.

МУРАТОВ Андрей Анатолье-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1987 по 11. 1988. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет п.Лебяжье.

МУРАТОВ Сергей Анатолье-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 2.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Лебяжье.

МУРЗИН Николай Иванович,
род. 1954. Капитан, в Афганистане
с 8.1982 по 7.1984. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Умер.

МУШТАЕВ Юрий Михайло-
вич, род. 1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1982 по 6.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.П-Лебяжье.

НИКИТИН Андрей Николае-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1988 по 12.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Лебяжье.

ПАНОВ Александр Дмитрие-
вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1982 пo 12.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Лебяжье.

ПЛЕХАНОВ Александр Вла-
димирович, род. 1965. Рядовой, в
Афганистане с 11.1983 по 2.1986.
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Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Елошное.

ПОПОВ Сергей Владимиро-
вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1981 по 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Лебяжье.

ПУТИН Александр Фомич, род.
1967. Старший сержант, в Афганис-
тане с 4.1986 по 10.1987. Награжден
медалями «За отвагу», «Вoину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Плос-
кое.

САМОФЕЕВ  Алексей Никола-
евич, род. 1965. Младший сержант,
в Афганистане с 12.1984 по 11. 1985.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Кукушкино.

САМОФЕЕВ Геннадий Михай-
лович, род. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1983 по 2.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Лебяжье.

САМОФЕЕВ Павел Николае-
вич, род.1965. Младший сержант,
в Афганистане с 12.1984 по 11.1985.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Камышное.

СЕДИНКИН Николай Андрее-
вич, род .1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1980 по 10.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского

народа». Живет п.Лебяжье.

СЕРГЕЕВ Сергей Иванович,
род.1968. Ефрейтор, в Афганистане
с 9.1988 по 3.l989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.В.Глубокое.

СМИЛКО Николай Николае-
вич, род.1964. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1983 по 11.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет р.п.Лебяжье.

СУРАЕВ Владимир Александ-
рович, род 1964. Лейтенант, в Аф-
ганистане с 5.1984 по 12.1985. На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
с.Плоское.

СУСТАВОВ Игорь Леонидо-
вич, род.1965. Лейтенант, в Афга-
нистане с 4.1985 по 12.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Лебяжье.

ТЕТЕРИН Сергей Петрович,
род. 1953. Майор, в Афганистане с
7.1983 по 1.1986. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.П-Лебяжье.

ТИМОХИН Александр Генна-
дьевич, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 11.1985. На-
гражден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Лебяжье.

УДАРЦЕВ Александр Петро-
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ОПЯТЬ Я ИДУ НА ЗАДАНИЕ ...

Опять я иду на задание,
Смотрю напряженно вперед,
Прощаясь, сказал «до свидания»,
Я чувствовал – мне повезет.

Вновь пули играют на нервах,
Зловеще свистят на лету,
Нам надо пройти самыми первыми
И надо занять высоту.

Меня не прельщают награды,
Я просто стать трусом боюсь.
Пройду сквозь любые преграды
И снова живым возвращусь.

Опять я иду на задание,
Смотрю напряженно вперед.
Прощаясь, сказал «до свидания»,
Я чувствовал – мне повезет.

вич, род. 1962. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1981 по 3.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Балакуль.

ХОМУТОВ Василий Викторо-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1981 по 12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Песьяное.

ФЕОКТИСТОВ Владимир
Павлович, род .1962. Младший
лейтенант, в Афганистане с 3. 1981
по 12.1982. Награжден медалью

«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет с.Елошное.

ЩЕРБИН Юpий Анатольевич,
род .1966. Рядовой, в Афганистане
с 8.1984 по 8.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Юдино.

ЯКОВЛЕВ Сергей Васильевич,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
12.1987 по 12.1988. . Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Головное.
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      ПРОСТИ, ДРУГ

Под злыми звездами Афгана
Шагали рядом мы с тобой –
Два друга - парни из Кургана,
Что за Уральскою грядой.

        ПРИПЕВ:
            Афган, Афган,
            Марш необычный...
            Звучит команда,
            Сбор трубят...
            Прости меня,
            Друг закадычный,
            Прости за то,
            Что нет тебя.

Огнем свинцовым нас хлестнуло,
Земля дышала горячо...
Меня качнуло под Кабулом,
Но ты подставил мне плечо.

            ПРИПЕВ

Ни самоходкам  и ни танкам
В ущелье не было пути...
Тебя сразило под Салангом,
Я не успел тебя спасти.

            ПРИПЕВ

Незаживающая рана,
Чужой восход, чужой закат...
И звезды яркие Афгана
Свечами скорбными горят...

           ПРИПЕВ
                                     Геннадий Артамонов
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Макушинский район

АБРАМОВ Александр Василь-
евич, род.1966. Сержант, в Афга-
нистане с 5.1986 по 11.1987.  На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги»,  «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет пос.Степное.

АГЕЕВ Сергей Анатольевич,
род .1960. Рядовой, в Афганистане
с 1.1980 по 11.1980. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Макушино.

БАЙТУСОВ Куаншпай Жума-
шевич, род. 1966. Старший сер-
жант, в Афганистане с 8.1986 по 5.
1988. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет с.О-
бутки.

БИЛЯЛОВ Сергей Ремзиевич,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 6.1981 по 4.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Басковское.

БУРАКОВ Игорь Николаевич,
род. 1968. Сержант, в Афганистане
с 5.1988 по 2.1989. Награжден ме-

далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Мартино.

ВАРЛАКОВА Галина Михай-
ловна, род. 1961. Служащая СА, в
Афганистане с 9.1986 по 7.1988. На-
граждена медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Макушино.

ВЕРШИНИН Иван Валенти-
нович, род. 1966. Лейтенант, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 10.1986. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Требушинное.

ВОЛОСНИКОВ Виктор Федо-
рович, род. 1965. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 6.1984 по 11.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Антипино.

ГАЛЯМИН Михаил Анатолье-
вич, род .1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1986 по 5.1988. Награжден
медалями «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Маку-
шино.
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ГОЛОВИНЕЦ  Александр Ле-
онидович, род. 1968. Матрос, в Аф-
ганистане с 4.1987 по 10.1989. На-
гражден медалями «70 лет ВС
СССР»,  «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Басковское.

ГРАЧЕВ Александр Валерье-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 9.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Сетовное.

ГРИГОРЬЕВ Владимир Анато-
льевич, род. 1961. Младший сер-
жант, в Афганистане с 9.1980 по
4.1982. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Золо-
тое.

ГУБИН Вячеслав Владимиро-
вич, род. 1963 г. Сержант, в Афга-
нистане с 3.1982 по 6.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Макушино.

ДРОЗДЕЦКИЙ Юрий Никола-
евич, род.1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1982 по 11.1983. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Б.Курейное.

ДРОЗДОВСКИЙ Александр
Борисович, род. 1969. Рядовой, в
Афганистане с 5.1988 по 1.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Коновалово.

ЖЕНСАГУРОВ Ерсайн Елтае-
вич, род. 1966. Младший сержант,

в Афганистане с 2.1985 по 11.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет д.Копыри-
но.

ЗЕМЛЯНОВ Владимир Анато-
льевич, род.1966. Сержант, в Аф-
ганистане с 10.1984 по 4.1986.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Макушино.

ЗЯБЛОВ Николай Павлович,
род.1967. Рядовой, в Афганистанне
с 1. 1987 по 11. 1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Казаркино.

ИВАНОВ Александр Николае-
вич, род .1965. Младший лейтенант,
в Афганистане с 6.1983 по 7. 1985.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Золотое.

ИГИБАЕВ Кадырбек Тюлеге-
нович, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1984 по 6.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Макушино.

ИГНАТОВ Борис Михайлович,
род. 1963. Сержант, в Афганистане с
10.1981 по 5.1983. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Басковское.

КАЛЕНЮК Сергей Павло-
вич, род. 1963. Сержант, в Афга-
нистане с 10.1982 по 5.1984.. На-
гражден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
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ганского народа». Живет д.Неве-
ровка.

КИНДЯКОВ Андрей Анатоль-
евич, род. 1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1986.по 5.1988. Награжден ме-
далями «За отличие в охране государ-
ственной границы», «70 лет ВС
СССР»,  «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Казаркино.

КОКОРИН Александр Влади-
мирович, род. 1959. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 11.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Чебаки.

КОТЛОВ Александр Анатоль-
евич, род. 1967. Старшина, в Афга-
нистане с 3.1987 по 11.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Макушино.

КОШЕЛЕВ Евгений Василье-
вич, род .1965. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1987 по 6.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Макушино.

ЛОБКОВ Юрий Геннадьевич,
род. 1962. Младший лейтенант, в
Афганистане с 12.1981 по 2.1983.
Награжден медалями «За отличие в
охране государственной границы»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Б-Курейное.

МАКАРОВСКИЙ Николай
Михайлович, род.1961. Сержант, в
Афганистане с 1.1980 по 5.1981 На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа». Живет г.Макушино.

МАТВЕЕВ Андрей Владимиро-
вич, род. 1966. Старший лейтенант,
в Афганистане с 8.1988 по 11.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Макуши-
но.

МЕЛЕХИН Сергей Алексее-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1984 по 10.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Журавлевка.

МЕТЛЕВ Виктор Владимиро-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1981 по 2.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Обутки.

МИХАЙЛОВ Игорь Анатолье-
вич, род. 1966. Младший сержант, в
Афганистане с 4.1985 по 6.1986. На-
гражден медалью «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского
народа». Живет г.Макушино.

НЕМИРОВ Александр Влади-
мирович, род. 1966. Младший сер-
жант, в Афганистане с 2.1985 по
12.1986. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
ст.Коновалово.

ПАНОВ Александр Олегович,
род.1967. Рядовой, в Афганистане с
10.1985 по 5.1987.  Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Умер в 1993.

ПИЧУГИН Андрей Андреевич,
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род. 1969. Рядовой, в Афганистане
.с 7.1988 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.М-Курейное.

ПЛЕШКОВ Сергей Василье-
вич, род.1968. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1987 по 12.1988.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Макушино

ПОЛЯКУШИН Дмитрий Вик-
торович, род .1961. Рядовой, в Аф-
ганистане с 9.1980 до 6.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Макушино.

ПОЧЕЖЕРЦЕВ Валерий Ген-
надьевич, род. 1969. Сержант, в
Афганистане с 5.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Сетовное.

РОДЕНКО Андрей Николае-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Клюквенное.

САВЕНКОВ Константин Ген-
надьевич, род. 1956. Капитан, в Аф-
ганистане с 3.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Макушино.

САЗОНОВ Виталий Леонидо-
вич,  род.1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 2.1987 по 6.1987.  Награж-
ден медалями «70 лет ВС СССР»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-

вет г.Макушино.

САМСОНОВ Олег Викторо-
вич, род.1965. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 2.1984 по 11.1985.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет ст.Коновалово.

САНИН Андрей Валентино-
вич, род.1968. Лейтенант, в Афга-
нистане с 5.1987 по 1.1989.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Макушино.

САНИН Станислав Филиппо-
вич, род. 1965. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1984 по 10.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Макушино.

СЕМЕНОВ Олег Федорович,
род. 1969.Младший сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 6.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Забочное.

СМИРНОВ Александр Михай-
лович, род. 1963. Ст.лейтенант, в
Афганистане с 10.1982 по 10.1984.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Макушино.

СОТНИКОВ Николай Анато-
льевич, род .1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1985 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Пионерское.

ТИМОФЕЕВ Александр Пав-
лович, род.1962.Младшй сержант,
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             *     *     *
В знойном небе орлы парят.
Там, где время, не плавясь, тянется.
Где бархан, как верблюд, горбат,
А верблюд, как бархан, горбат,
И иссечены губы «афганцем».
Саксаула худые тени,
Как пощады молящие руки.
Зной. Пустыня – моя академия
Парашютно-десантной науки...

в Афганистане  с 11.1981 по
11.1982.Награжден медалями «За
отвагу», «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.М.Кривинка.

ТОЛСТОУСОВ Василий Нико-
лаевич, род. 1962. Младший лей-
тенант, в Афганистане с 5.1981 по
12.1982. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Б.Курейное.

ТРУБИН Андрей Александро-
вич, род. 1966. Старший сержант,
в Афганистане с 2. 1986 по 11. 1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Сетов-
ное.

УМОВИСТОВ Николай Ми-
хайлович, род.1966. Сержант, в
Афганистане с 8.1985 по  6.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет ст.Коновалово.

ФАЛЬКОВ Валерий Владими-
рович, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1983 по 10.1984. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Пионерское.

ФЕДОРОВ Александр Викторо-
вич, род. 1965. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1984 по 12.1985. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Маку-
шино.

ФЕДОРОВ Александр Иоило-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 9.1983 по 11.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Макушино.

ФЕДОРОВ Владимир Михай-
лович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1985 по 5.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет ст.Коновалово.

ФЕДОРОВ Юрий Леонидович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 5.1988 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Моховое.

ШАХМАНТОВ Николай Вик-
торович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».Живет с.Садовод.



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА302

     КОРРЕКТИРОВЩИК ОГНЯ

По склонам гор клубятся облака.
И дождик шелестит в прозрачной роще.
Уже темно... В столовой артполка
Холодный ужин ест корректировщик.
Бушлат пропитан пылью – не пыльцой.
И я гляжу немного удивленно
На юное безусое лицо,
На взрослые майорские погоны.
Мигает свет, тускнея и слепя.
Он говорит о прошлом без волненья.
Два ордена – за вызов «на себя»
И красная нашивка за раненье.
Вдвоем идем во мгле, сквозь дождь.
                                                    И он.
Прощается со мной у общежитья.
Диктует ленинградский телефон
И просит: «Неприменно позвоните...
Хоть из Ташкента. Очень ждет жена.
Подробно, сами знаете, не надо...
Земля у нас одна... И связь – одна.
Любым приветам дома будут рады».
Иду на свет далекого окна.
Я этот телефон не потеряю
И вновь шепчу: «Земля у нас – одна.
И связь – одна!...» - упрямо повторяю.
А ночь вокруг, как мина -
                                            только тронь!
И все во мне подчинено порыву,
Как будто вызвал на себя огонь
И жду мгновенья первого разрыва.
И ждут враги – их участь не сладка.
И ждут друзья –
                             когда мой пост ответит.
И ждут междугороднего звонка
Жена и дочь на Лиговском проспекте.
                                                              Владимир Гуд
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Мишкинский район

АКСЕНОВ Александр Юрье-
вич, род .1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Дубровное.

БАБУШКИН Евгений Анато-
льевич. род .1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 2.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Б.Окунево.

БЕЛОВ Александр Григорье-
вич, род. 1962. Младший сержант,
в Афганистане с 11.1981 по 6.1982.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Мыркай.

БЕСЕДИН Сергей Николае-
вич, род.1969. Младший сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Глады-
шево.

БИКЕЕВ Аскар Шаяхметович,
род. 1969. Старшина, в Афганиста-
не с 11.1987 по 5.1989. Награжден

медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Купай.

БУЛЫГИН Сергей Александ-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 по 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Краснознаменс-
кое.

БУНЬКОВ Анатолий Алексее-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Кирово.

ВАРЛАКОВ Юрий Николае-
вич, род. 1963. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 2.1984 по 2.1985. Награж-
ден медалями «За отличие в охране
государственной границы», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет с.Вос-
ход.

ВЯТКИН Сергей Иванович,
род.1963. Младший сержант, в Аф-
ганистане с10.1982 по 2.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
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ского народа». Живет п.Мишкино.

ГАВРИЛОВ Олег Владимиро-
вич, род. 1969. Младший сержант,
в Афганистане с 5.1988 по 7.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с .Дубров-
ное.

ГРЕЧУШКИН Сергей Петро-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 2.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Гаганово.

ГУБАНОВ Николай Алексее-
вич, род. 1967. Младший сержант,
в Афганистане с 5.1987 по 12.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет д.Лебяжье.

ЗАБЕГАЕВ Василий Василье-
вич. род. 1960. Старший сержант,
в Афганистане с 11.1980 по 5.1982.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет п.Мишки-
но

ЗАБЕГАЕВ Владимир Василь-
евич, род. 1960. Сержант, в Афга-
нистане с 11.1980 по 5.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Мишкино.

ЗАЙНУЛИН Гумер Миндиах-
метович, род .1949. Прапорщик, в
Афганистане с 11.1982 по 11.1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет д.Пестово.

КАРЕПИН Вячеслав Сергее-

вич, род. 1956. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 3.1981 по 6.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Мишкино.

КАРПОВИЧ Сергей Николае-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1986 по 1.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«За отличие в воинской службе»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет ст.Бутырское.

КОКОРИН Валерий Алексан-
дрович, род. 1966. Сержант, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 6.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Мишкино.

КРУПИЦА  Леонид Викторо-
вич, род .1969. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1987 по 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет ст.Бутырское.

МАНАКОВ Алексей Владими-
рович, род.1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 2.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Восход

МАХНИН  Евгений Александ-
рович, род. 1961. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1982 по 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п. Мишкино.

МАХНИН Сергей Иванович,
род.1965.Старшина,в Афганистане
с 10.1983 по 11.1985. Награжден ме-
далями «За отвагу»,  «Воину-интер-
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националисту от благодарного аф-
ганского народа». Умер в 1994.

МЕШКОВ Николай Степано-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1984 по 2.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Троицк.

МУХАЧЕВ Евгений Геннадье-
вич,род .1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 8.1985 по 5.1987. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Кирово.

МЫЛЬНИКОВ Андрей Анато-
льевич, род .1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1982 по 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Введенское.

ПАВЛОВ Александр Николае-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 11.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Мишкино.

ПАКЛИН Александр Анатоль-
евич, род. 1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1986 по 11.1987. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За отли-
чие в воинской службе», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Варла-
ково.

ПАНЬКОВ Владимир Василь-
евич, род.1960. Лейтенант, в Афга-
нистане с 1.1980 по6.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Введенское

ПРОСВИРНИН Николай Пав-
лович, род .1948. Рядовой, в Афга-
нистане с 3.1981 по 3.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Мишкино.

РЕПИН Владимир Семено-
вич, род .1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1981 по 11.1983. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет с.Коровье.

РЫЖКОВ Владимир Ивано-
вич, род .1969. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 9.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Мишкино.

РЫКОВАНОВ Александр Ни-
колаевич, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 2.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Мишкино.

САПОЖНИКОВ Андрей Арка-
дьевич, род. 1966. Сержант, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 11.1986. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет п.Мишкино.

САПОЖНИКОВ Валерий Гри-
горьевич, род. 1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1985 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Краснозна-
менское.

САРТАСОВ Аркадий Вениами-
нович, род. 1959. Старшина, в Аф-
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ганистане с 12.1979 по 5.1980. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет п.Мишкино.

СЕРГЕЕВ Владимир Василье-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1980 по 12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет ст.Бутырское

СМИРНОВ Михаил Василье-
вич, род. 1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 2.1985 по 8.1985. Награж-
ден мелалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Мишкино.

СПИРИН Игорь Александро-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 2.1985 по 8.1987. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет п.Мишкино.

СТАТНЫХ Михаил Алексее-
вич, род .1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 по 2.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Восход.

ТЕЛЕГИН Николай Викторо-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1985 по 10.1985. Награж-
ден медалями «За отличие в воинс-
кой службе», «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Мишкино.

УРВАНЦЕВ Владимир Леони-
дович, род .1962. Младший сер-
жант, в Афганистане с 5.1981 по
11.1982. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-

ного афганского народа». Живет
с.Дубровное.

ФЕДОРОВ Юрий Александро-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Мишкино.

ФЕДОСЕЕВ Николай Влади-
мирович, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1982 по 11.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Мишкино.

ФЕДЧЕНКО Александр Ива-
нович, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1980 по 11.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».Живет д.Гаганово.

ФИЛИМОНОВ Виктор Леони-
дович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1985 по 10.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Коровье.

ХАЙМИН Алексей Юрьевич,
род.1968. Рядовой, в Афганистане с
11.1987 по 2.1989. Награжден меда-
лями «За отвагу»,«Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Введенское.

ХУДЯКОВ Андрей Владимиро-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 по 1.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет п.Мишкино.

ЧАЛЫШЕВ Владимир Василь-
евич, род. 1966. Рядовой, в Афга-
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               *     *     *

Из земли, изувеченной язвами мин,
Изможденные, злые, как черти,
Ветераны боев возвращаются в мир
На правах победителей смерти.

И не скажут вам метрики, сколько нам лет:
Так случилось – на высях сожженных
Прикоснулись мы к вечному миру, где нет
Победителей и побежденных.

Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит,
Жизнь и смерть – мы раздвинули грани!
Только тело на север, на север летит –
А душа остается в Афгане.

И, преследуя солнце, мы рвемся домой,
К нашим семьям, по нам тосковавшим, –
А над выжженной солнцем афганской землей
Наши души вселяются в павших.

                                               Александр Карпенко

нистане с 8.1985 по 2.1987. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Сосново.

ЧУДИНОВ Александр Анато-
льевич, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 1.1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Шаламово.

ШВЕДОВ Василий Викторо-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1984 по 8.1986. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет
п.Мишкино.

ШЕЛКОВНИКОВ Сергей Ви-
тальевич, род. 1962. Старшина, в
Афганистане с 3.1983 по 2.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Мишкино.
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                                      АВТОМАТ И ГИТАРА
Автомат и гитара
На афганской войне...
Кто-то скажет – не пара,
Не типичный дуэт.
Я не спорю, поверьте,
Но хотел бы спросить:
Вам когда-нибудь в рейды
Доводилось ходить?
Вы считали недели
До отлета домой?
Вы когда-нибудь ели
Сухпаек фронтовой?
Не в туристских походах,
Не в лесу у костра –
Там беднее природа
И сильнее ветра.
Там пылают пожары,
И в жестоком бою
Громче всякой гитары
Сами скалы поют.
Вам знакома усталость
После трудного дня?
Если это случалось,
Вы поймете меня.
Там романтики нету –
Есть работа и кровь:
Кто-то верил в победу,
Кто-то верил в любовь,
Кто-то знал: что вернется,
Да упал под огнем,
И струной отзавется
Наша память о нем.
Не изучены свойства
Наших душ на войне:
Кто-то бредил геройством,
А мы пели про снег,

Про края, где родились,
Да про шелест берез,
И совсем не стыдились
С пылью смешанных слез.
Вам, не ведавшим, вроде
Нет причины тужить:
Вы спокойно живете,
Нам уж так не прожить,
Нам не выйти из боя,
Не вернуться назад,
И гитар не настроить
На лирический лад.
Боевые гитары,
Я вам песню пою!
Да, гитара не пара
Автомату в бою.
Но, поправ все законы
В этом мире скупом,
Вы горели в колоннах
Заодно с игроком.
Вас дырявили пули
И осколки секли,
Грифы тонкие гнули,
Да сломать не смогли,
И вдали от Союза
Вы в руках у солдат
Доказали, что музы
На войне не молчат.
Автомат и гитара
На афганской войне...
Кто-то скажет – не пара,
Там романтики нет!
Я не думаю спорить –
Петь о том иль не петь.
Мне гитару настроить
Надо к бою успеть!

                

Игорь Морозов
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Мокроусовский район

АНТОНОВ Алексей Николае-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1986 по 11.1987.Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Н-Тройка.

БАКИН Михаил Владимиро-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Щигры.

БАЛАШОВ Валерий Анатоль-
евич, род.1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1980 по 12.1980. Награж-
ден медалями «70 лет Вооруженным
Силам»,  «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Травное.

БЕСПОМЕСТНЫХ Юрий
Петрович, род. 1963. Ефрейтор, в
Афганистане с 12.1982 по 6.1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Сунгуро-
во.

БОГДАНОВ Николай Василь-
евич, род.1966. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1985 по 11.1986. Награж-

ден орденом Красной Звезды, меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет д.Многополье.

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Григо-
рьевич, род.1969. Сержант, в Аф-
ганистане с 9.1988 по 2.1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет д.Н-Тройка.

ГЛУХИХ Анатолий Львович,
род. 1968. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 11.1986 по 10.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Чесноково.

ДУБРОВИН Анатолий Анато-
льевич, род. 1963. Ефрейтор, в Аф-
ганиствне с 5.1982 по 11.1983. На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Мокроусово.

ДУБРОВИН Николай Никола-
евич, род.1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА310

листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Лапушки.

ЕФРЕМОВ Алексей Данило-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 8. 1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мокроусово.

ЗАМИРАЛОВ Евгений Генна-
дьевич, род.1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 7.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Шелепово.

ЗЛОБИН  Игорь Борисович,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 9.1986 по 6.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Чесноково.

ЗЫРЯНОВ Сергей Валентино-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1981 по 12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Уварово.

ИВАНЬКИН Алексей Викторо-
вич, род. 1963. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 9.1983 по 2.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мокроусово.

ИЛЬИНЫХ Виктор Александ-
рович, род. 1968. Сержант, в Афга-
нистане с 2.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Утичье.

ИСАБАЕВ Нуржан Карипуло-
вич, род.1966. Младший сержант,
в Афганистане с 2.1985 по 8.1985.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Травное.

КОЛБИН Андрей Михайлович,
род.1967. Рядовой, в Афганистане с
8.1987 по 12.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Куртан.

КОЛБИН Николай Михайло-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1984 по 10.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Куртан.

КОЛОБАШКИН Виктор Семе-
нович, род.1960. Ефрейтор в Афга-
нистане с 3.1980 по 11.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Мокроусово.

КОПЫТОВ Владимир Петро-
вич, род. 1962. Младший сержант, в
Афганистане с 10.1982 по 10.1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Мокроу-
сово.

ЛОПАРЕВ Виктор Анатолье-
вич, род. 1960. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 3.1980 по 11.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Кукарская.

ЛОПАРЕВ Виктор Василье-
вич, род. 1967.Рядовой, в Афганис-
тане 8.1986 по 5.1988. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
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ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Мокроусово.

ЛОПАРЕВ Геннадий Ивано-
вич, род. 1957. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 10.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Мокроусово.

МАТВЕЕВ Сергей Иванович,
род .1962. Рядовой, в Афганистане
с 12.1980 по 12.1982. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Мокроусово.

МАЦКЕВИЧ Виктор Дмитри-
евич, род. 1960. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 6.1980 по 6.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Рассвет.

МИХАЛЕВ Андрей Леонидо-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Лопарево.

МИХАЛЕВ Сергей Леонидо-
вич, род. 1963. Младший лейтенант,
в Афганистане с 11.1981 по 4.1983.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Рассвет.

МИХАЛИЩЕВ Андрей Гри-
горьевич, род. 1966. Рядовой, в
Афганистане с 8.1985 по 6.1986.
Награжден медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарно-
го афганского народа».  Живет
с.Мокроусово.

ПЕРМЯКОВ Михаил Леонидо-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1982 по 11.1984. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Крепость.

ПОПОВ Александр Федоро-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1980 по 11.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мокроусово.

ПРОКОПЬЕВ Александр Ми-
хайлович, род. 1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 9.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Травное.

РОМАЗАНОВ Толев Султано-
вич, род.1964. Рядовой, в Афганис-
тане с 9.1982 по 6. 1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Одино.

РОМАНЕНКО Юрий Влади-
мирович, род.1963. Ст.лейтенант, в
Афганистане с 12.1982 по 6.1984.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мокроусово.

СЕДИНКИН Александр Вла-
димирович, род. 1964. Рядовой, в
Афганистане с 9.1982 по 6.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Одино.

СИТНИКОВ Александр Вик-
торович, род, 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1988 по 2.1989.На-



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА312

                      *     *     *
И шли в огонь. И верили: недаром.
Ведь там же рядом -наши рубежи ...
Тайга горит - живое все бежит.
Но кто-то должен дать отпор пожару!

гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Лапушки.

СМОЛЬНИКОВ Михаил Ми-
хайлович, род. 1961. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1980 по 6.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Мокроусово.

ТАБУЛОВ Адлон Эскенович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 2.1985 по 10.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Комсомольская.

ТЕЛЬПУК Валерий Василье-
вич, род.1960. Рядовой, в Афганис-
тане с 3.1980 по 11.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мокроусово.

ФОМЯГИН Владимир Герма-
нович, род.1960. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 3.1980 по 11.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Мокроусово.

ХЛЫЗОВ Григорий Михайло-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 4.1986 по 6.1988. Награжден
медалями «За боевые заслуги»,  «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет

с.Мокроусово.

ЧЕРТИХИН Анатолий Василь-
евич, род.1964. Сержант, в Афгани-
стане с 10.1983 по 8.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Ст.-Першино.

ШЕПЕЛИН Василий Владими-
рович, род. 1968.Младший сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Б-Камен-
ное.

ШЛЯХОВ Сергей Нифонто-
вич, род. 1966. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 11.1986 по 12.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Кокорево.

ШУШАРИН Валерий Влади-
мирович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 10.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Еремино.

ЮШКОВ Игорь Анфиногено-
вич, род. 1969. Младший сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 9.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Мокроу-
сово.
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Петуховский район

АБУХАСАНОВ Удди Василье-
вич, род.1965. Старший сержант, в
Афганистане с 10.1983 по5.1985.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Медвежье.

АЙГУЖИН Султан Аманжоло-
вич, род.1969. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1988 по2.1989. Награжден
медалями «За отличие в воинской
службе», «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Н-Георгиевка.

АНТРОПОВ Алексей Григорь-
евич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 10.1987 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Пашково.

АСТАНИН Юрий Васильевич,
род. 1967. Старшина, в Афганиста-
не с 4.1986 по 11.1987. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Н-Лебяжка.

БЕРДЮГИН Владимир Степа-
нович, род. 1961. Рядовой, в Афга-

нистане с 11.1979 по 5.1981. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги» «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Жидки.

БОЛОНЕНКО Сергей Михай-
лович, род. I960. Сержант, в Афга-
нистане с 11.1979 по 5.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Жидки.

ГВОЗДИКОВ Александр Вла-
димирович, род.1965. Рядовой, в
Афганистане с 12.1985 по 11.1986.
Награжден медалью «За отличие в
охране государственной границы
СССР». Умер в 1993.

ГЛУХОВ Александр Владими-
рович, род.1961. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 6.1981.

ГОЛУБЕВ Вячеслав Никола-
евич, род. 1965. Младший сер-
жант, в Афганистане с 8.1984 по
5.1986. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Жи-
вет с.Ново-Георгиевка.
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ГОРОХ Олег Александрович,
род.1966. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 10.1985 по 5.1987. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Петухово.

ДРОЗДЕЦКИЙ Александр
Иванович, род.1961. Старшина, в
Афганистане с 10.1981 по 2.1982.
Награжден медалями «За отличие в
охране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет курорт оз.Медвежье.

ЕРАНЦЕВ Николай Владими-
рович, род. 1967. Сержант, в Афга-
нистане с 5.1987 по 8.1988. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Умер 1997.

ЕФИМЕНКО Сергей Михайло-
вич, род. 1961. Младший сержант,
в Афганистане с 1.1981 по 2.1982.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Пашко-
во.

ЖУРАВЛЕВ Александр Влади-
мирович, род. 1967. Сержант, в Аф-
ганистане с 8.1986 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Б-Гусиное.

ЖУРАВЛЕВ Андрей Василье-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1986 по 12.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Б-Гусиное.

ЖУРАВЛЕВ Сергей Владими-
рович, род .1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 2.1983 по 2.1984. На-
гражден медалями «За отличие в ох-
ране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Пашково.

ЗЫРЯНОВ Александр Юрье-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
стане с 9.1986 по 12.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Петухово.

ИСАКОВ Владимир Александ-
рович, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1980 по 7.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет пос. Медвежье.

КАРАСЕВ Александр Викторо-
вич, род. 1958. Старший лейтенант,
в Афганистане с 11.1983 по 10.1985.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Петухово.

КОПТЕВ Александр Алексан-
дрович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 7.1983 по 8.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Стрельцы.

КОПЫЛОВ Юрий Александ-
рович, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1980 по 6.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Актабан.

КОРЧЕМАГИН Олег Георгие-
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вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с  2.1987 по 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Петухово.

КРЕСТИНИН Владимир Ива-
нович, род. 1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 10.1981 по 4.1983.. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Пашковское.

КУЗЬМИНЫХ Анатолий Ва-
сильвич, род.1967. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 9.1988 пo 2.1989.
Нarpaждeн медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Петухо-
во.

КУКОЛЕВ Валерий Василье-
вич, род .1953. Майор, в Афганис-
тане с 6 .1980 пo 9.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Петухово.

ЛАПУХИН Юpий Викторович,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 9.1981 пo 12.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Петухово.

ЛЫЖИН Виктор Николаевич,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 11.1981 по 4.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Петухово.

МАЛЬКОВ Александр Петро-
вич, род.1962. Рядовой,в Афганис-
тане с 9.1980 по 6.1982. Награжден
медалями «За отвагу», «Воину-ин-

тернационалисту от благодарного
афганского народа».

МАРЦЕНИУС Виктор Василь-
евич, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 9.1980 по 5.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Петухово.

МОСКАЛЕНКО Сергей Бори-
сович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1984 по 4.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Н-Георгиев-
ка.

МУСТАФИН Марат Жапаро-
вич, род. 1962. Старший сержант,
в Афганистане с 3.1981 по 11.1982.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет ст.Горбуно-
во.

НУРГАЛИЕВ Жаксвай Му-
хамедгамович, род. 1961. Рядо-
вой, в Афганистане с 2.1980 по
11.1981 .  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да». Живет г.Петухово.

ОВЧИННИКОВ Виктор Вик-
торович, род.1966. В Афганистане
с 12.1985 по 6.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Умер в 1995.

ПЕРЕПЕЧИН Александр Бори-
сович, род .1960. Младший сержант,
в Афганистане с 7.1980 по 1.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
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ганского народа». Живет с.Н-Георги-
евка.

ПЕТРОВ Петр Анатольевич,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 12.1985 по 5.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Петухово.

ПЕЧЕРИН Александр Евгень-
евич, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Петухово.

ПИСКУНОВ Алексей Алексе-
евич, род.1968. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1987 по 6.1988. Награж-
ден медалями «70 лет ВС СССР»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет    д.Н-Лебяжка.

ПЛЮСНИН Виталий Викто-
рович,род. 1960. Сержант, в Афга-
нистане с 12.1979 по 5.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Петухово.

ПОНОМАРЕВ Владимир Ни-
колаевич, род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1980 по 4.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Жидки.

ПОРЯДКИН Николай Влади-
мирович, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1982 по 4.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Матасы.

СЕДИНКИН Сергей Алексан-
дрович, род. 1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1980 по 4.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Петухово.

СЕМЕНОВ Алексей Геннадье-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1986 по 5.1988. На-
гражден медалями  «За отличие в ох-
ране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Троицк.

СИКОРИНСКИЙ Евгений Ка-
зимирович, род .1962. Рядовой, в
Афганистане с 1.1981 по 6.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Петухово.

СМОЛЮКОВ Николай Петро-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1985 по 5.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Б-Гусиное.

СМОЛЯНИНОВ Владимир
Григорьевич, род.1962. Рядовой, в
Афганистане с 9.1980 по 5.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Петухово.

СТИНЕНКО Владимир Анато-
льевич, род. 1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1980 по 6.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Петухово.

СТРОГАНОВ Юрий Афанась-
евич, род. 1958. Рядовой, в Афга-
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нистане с 12.1979 по 12.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Жидки.

ТИКУНОВ Алексей Алексее-
вич, род.1968. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1987 по 6.1988. Награж-
ден медалями  «70 лет ВС СССР»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

ТЯБУТОВ Михаил Анатолье-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 1. 1981 по 6.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Н-Ильинка.

УАКПАЕВ Еркин Уменович,-
род.1961. Сержант, в Афганистане
с 2.1980 по 6.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Матасы.

ФЕДОТОВ Борис Николаевич,
род. 1961. Сержант, в Афганистане
с 9.1980 по 5.1982. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Петухово.

ФРОЛОВ Михаил Васильевич,
род.1969. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 8. 1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Н-Георгиевка.

ХАНЖИН Павел Алексее-
вич, род.1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 10.1985 по 4.1987. На-
гражден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-

ганского народа». Живет г.Петухово.

ЧЕРНЫХ Юрий Аркадьевич,
род. 1966. Прапорщик, в Афганис-
тане с 5.1987 по 1.1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу», «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Петухово.

ЧУНАРЕВ Владимир Михай-
лович, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1980 по 4.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Петухово.

ШЕВЕЛЕВ Анатолий Александ-
рович, род.1960. Сержант, в Афгани-
стане с 1.1983 по 5.1983, Награжден
медалями «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Петухово.

ШЕСТАКОВ Игорь Иванович,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 11.1986 по 5.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Актабан.

ШЕШУКОВ Сергей Николае-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1982 по 4.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Петухово.

ШУМАК Михаил Петрович,
род.1960. Рядовой, в Афганиста-
не с 10.1980 по 5.1982. Награж-
ден медалями «70 лет ВС СССР»,
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да». Живет с.Пашково.
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                          НАС В ГОРАХ НЕ НАЙДЕТ

Нас в горах не найдет
почтовый самолет,
и письмо от тебя
до меня не дойдет.

Посветлеют снега,
встанут стены огня.
Будет бить ДШК,
из ущелья в меня.

Будет бить ДШК,
будет жизнь коротка –
может быть, у меня,
может быть, у стрелка.

Нас в горах не найдет
даже радиосвязь,
с безымянных высот
лупят в нас, не таясь.

Поднимаемся в рост,
отвечаем огнем,
между огненных звезд
по вселенной идем.

                                                                      ВикторВерстаков

И краснеют снега,
и дробится скала.
Смерть в горах дорога –
жизнь такой не была.

Нас в горах не найдет
запоздавший приказ.
И никто не придет
и не выручит нас.

Погибает десант,
погибает навек.
... Погодите, я сам:
это мой человек,

это мой ДШК
это мой разговор.
Я дойду до стрелка –
он не спустится с гор.

Нас засыплет метель,
нас завалит скала.
Смерть мягка, как постель,
жизнь такой не была.
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Половинский район

АЛЕШИН Александр Петро-
вич, род .1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1988 по 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Чулошное.

АРИСТОВ Николай Иванович,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 12.1981 по 2.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Н-Байдары.

БОРОДИН Сергей Иванович,
род. 1965. Младший лейтенант, в
Афганистане с 5.1984 по 12.1985.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Половин-
ное.

ВЕЛИВЧЕНКО Андрей Влади-
мирович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 8.1988. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Половинное.

ГОРЛОВ Сергей Васильевич,
род.1968. Рядовой, в Афганистане с

8 .1986 по 5 . 1988 . Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа».Живет с.Сухмень.

ГУЗБАНОВ Валерий Василье-
вич, род.1969. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1988 по 2.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Умер в 1990.

ЗАВАРУХИН Виктор Влади-
мирович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1982 по 8.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Половинное.

ИВАНОВ Алексей Михайло-
вич, род. 1960. Сержант, в Афгани-
стане с 1.1980 по 12.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Сумки.

КАЗАРИН Александр Викторо-
вич, род. 1969. Старший сержант,
в Афганистане с 6.1988 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
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ганского народа». Живет с.Василь-
евка.

КАШТАНКИН Сергей Влади-
мирович, род.1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 12.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер в 1996.

КАЩЕЕВ Александр Владими-
рович, род. 1968. Сержант, в Афга-
нистане с 2.1987 по 1.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Половинное.

КОПЕЕВ Темеркан Кайнуло-
вич, род.1968. Младший сержант, в
Афганистане с 5.1987 по 6.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет д.Воздвиженка.

КУЗЬМИН Юрий Николаевич,
род. 1960. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 9.1980 по 4.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Булдак.

КУЧЕРОВ Николай Леонидо-
вич, род. 1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 11.1984 по 5.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Батырево.

КУЯКОВ Николай Иванович,
род.1966. Ефрейтор, в Афганистане
с 4.1985 по 10.1986. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Яровое.

ЛАДЫЖЕНКО Николай Алек-

сандрович, род. 1965. Рядовой, в
Афганистане с 2.1985 по 12.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Хлупово.

ЛАПЕНКОВ Сергей Николае-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
ста не с 5.1985 по 10.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Половинное.

ЛИНДЕНБЕРГ Игорь Федоро-
вич, род. 1961. Старшина, в Афга-
нистане с 1.1982 по 12.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Половинное.

ЛЫСЕНКО Александр Анато-
льевич, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 7.1986 по 5.1988. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
д.Н-Украинка.

ПАНОВ Сергей Анатольевич,
род. 1962. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 12.1981 по 7.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Сумки.

ПЕТРЯКОВ Сергей Геннадье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 2. 1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Половинное.

ПЛЕХАНОВ Николай Викто-
рович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1986 по 11.1987. На-
гражден медалями «За боевые зас-
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Идут в атаку молча, стиснув зубы.
Призыва нет: “За Родину, перед!”
Лишь матернут запекшиеся губы
С горы в упор хлестнувший пулемет.
Здесь все другое, не Москва за нами,
Не топчет враг родимые поля,
Пылит земля чужая под ногами
И все же дорогая, как своя.
                               Виктор Куценко

луги», «Воину-интернационалисту
от  благодарного афганского наро-
да». Живет с.Хлупово.

СЕРДЮКОВ Игорь Павлович,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 9.1986 по 6.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Яровое.

СИМОНОВ Эдуард Виталье-
вич, род. 1966. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1985 по 11.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Половинное.

СОКОЛОВ Сергей Павлович,
род.1966. Рядовой, в Афганистане с
2.1987 по 8.1988. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Половинное.

ФЕДОРОВ Леонид Афанасье-
вич, род.1966. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1986 по 10.1986. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Сумки.

ХРЯЩЕВ Виктор Викторович,
род.1969. Старшина, в Афганиста-
не с 5.1988 по 9.1988. Награжден

медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода» Живет с.Половинное.

ЦУПКО Петр Алексеевич, род.
1964. Рядовой, в Афганистане с
4.1983 по 2.1985. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Половинное.

ШАБУРОВ Олег Владимиро-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 4.1985 по 12.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Половинное.

ШМАКОВ Андрей Владимиро-
вич, род. 1966. Лейтенант, в Афга-
нистане с 11.1985 по 9.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Половинное.

ШУШМ АРЕНКОВ Анат о-
лий Александрович, род. 1964.
Рядовой,  в Афганистане с
12.1982 по 2.1985. Награжден
медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганско-
го народа». Живет д.Дубровка.

ЯКОВЛЕВ Виктор Василье-
вич, род.1962. Рядовой, в Афганис-
тане с 1.1982 по 5.1982. Умер в 1995.



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА322

СКОЛЬКО НАМИ ПРОЙДЕНО ДОРОГ...

           Сколько нами пройдено дорог
         За судьбу чужую, долю чью-то.
         Здесь своя по Родине любовь,
        С мирной жизнью ты ее не путай.

         Пролетят пейзажи,как во сне,
        Горные пустыни, перевалы.
         Порохом пропахли на войне
        И машины наши, и привалы.

         Снова стрелки замерли часов,
         От судьбы не ждем с весны привета,
         Нет в эфире лишних голосов,
         Только лишь команды и ответы.

         В этой необъявленной войне
         Не забыть нам лица дорогие,
         Не мечтать с гитарой при луне,
         Все не так здесь, как у нас в России.

         Где-то там в Сибири иль Крыму
         Снова расцветает жизни лето.
         Нас поймет лишь тот, кто здесь в дыму
         Воевал за чистые рассветы.

         А пока у нас то пот, то кровь
         За судьбу чужую, долю чью-то.
         Здесь своя по Родине любовь,
         С мирной жизнью ты ее не путай.
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Притобольный район

АБДУЛИН  Андрей Василье-
вич, род.1962. Рядовой, в Афганис-
тане с 3.1982 пo 10.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Обухово.

АЛЕКСЕЕВ Игорь Борисович,
род.1969. Сержант, в Афганистане
с 10 .1987 пo 8.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Туманово.

АНИСИМОВ Анатолий Васи-
льевич, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1983 по 7.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Ершовка.

БАБКИН Владимир Анатолье-
вич, род.1963. Лейтенант, в Афга-
нистане с 1.1983 по 12.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Глядянское.

БАЖЕНОВ Вячеслав Алексан-
дрович, род. 1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1988 пo 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа». Живет с.Боровлянка.

БЛЫНСКИЙ Алексей Григо-
рьевич. род. 1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1980 пo l2.l980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Глядянское.

БУХТОЯРОВ Сергей Юрье-
вич, род. 1966. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 7.1987 по 12.1987. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет  с. Утятское.

ВОРОТНИКОВ Александр
Дмитриевич, род. 1966. Рядовой, в
Афганистане с 8.1985 по 5.1987.На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Нагорка.

ГАНИН Иван Дмитриевич,
род.1965. Рядовой, в Афганистане с
8.1985 по 6.1986. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Глядянское.

ГАЛАКТИОНОВ Сергей Ви-
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тальевич, род. 1966. Прапорщик, в
Афганистане с 11.1984 по 11.1985.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Глядянс-
кое.

ДИМИТРОВ Сергей Никитье-
вич, poд.1963. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 12.1983 по 1.1984. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Глядянское.

ЗАБРОДИН Николай Викторо-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1985 по 11.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа» Живет с.Камышное.

ЗМИЕВСКИЙ Владимир Алек-
сандрович, род. 1964. Лейтенант, в
Афганистане с 4.1983 по 11.1984.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Березово.

КАДАЦКИЙ Олег Анатолье-
вич. Рядовой, в Афганистане с
9.1987 по 2.1989. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Умер 1990.

КАМЫНИН Александр Павло-
вич, род. 1967. Старший сержант,
в Афганистане с 11.1985 по 6.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Межбор-
ка.

КАШАРНЫЙ Петр Владими-
рович. род. 1965. Рядовой, в Афга-

нистане с 6.1983 по 6.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Глядянское.

КУБРАК Анатолий Степано-
вич. Сержант, в Афганистане с
12.1979 по 11.1980. Награжден ор-
деном Красной Звезды,  медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Умер
1992.

КУЗНЕЦОВ Андрей Михайло-
вич, род.1966. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1985 пo 12.1986. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Глядянское.

МЕНЩИКОВ Андрей Алек-
сандрович, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с З.1982 по 10. 1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Утятка.

МИХАЙЛОВ Владимир Алек-
сеевич, род.1967. Старший сер-
жант, в Афганистане с 4.1986 по
11.1987.  Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
д.Ершовка.

МИХАЙЛОВ Михаил Влади-
мирович, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 6.1984 по 10.1985. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-ин-
тернацоналисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Ершовка.

НАЗАРЕНКО Василий Василь-
евич, род.1960. Младший сержант,
в Афганистане с 12.1979 по 7.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
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националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет п.Водный.

НАЙДАНОВ Вадим Вадимо-
вич, род. 1961. Лейтенант, в Афга-
нистане с 12.1979 пo 6.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Ялым.

НИКИТИН Владимир Вален-
тинович, род. 1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 9.1986 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Глядянское.

НОГОВИЦИН Юрий Анатоль-
евич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 7.1981 по 6.1983. Награжден
медалями «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Гля-
дянское.

ОРЛОВ Сергей Васильевич,
род. 1968. Рядовой, в Афганиста-
не с 11.1987 пo 2.1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет с.Боровлянка.

ОСИПОВ Василий Василье-
вич, род.1969. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1988 по 2.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Чернавское.

ОХОХОНИН  Владимир Вита-
льевич, род.1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Нагор-
ка.

ПАНФИЛОВ Александр Алек-
сандрович, род.1967. Старшина, в
Афганистане с 5.1986 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Боровлянка.

ПОНОМАРЕВ Вячеслав Лео-
нидович, род. 1963. Старшина, в
Афганистане с 10.1983 пo 4.1985.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Плотниково.

ПРЕДЕИН Дмитрий Анатоль-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1980 пo 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Плотниково.

РЫНЯК Михаил Леонидович,
род.1963. Рядовой, в Афганистане с
8.1983 по 1.1984.  Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Глядянское.

САЗОНОВ Михаил Дмитрие-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1985 пo 5.1987. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Глядянское.

СНИГИРЕВ Николай Алексан-
дрович, род. 1968. Старший сер-
жант, в Афганистане с 11.1987 по
2.1989. Награжден медалями «Зa бо-
евые зacлуги», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа». Живет с.Нагорское.

ТОРОПОВ Сергей Александ-
рович. Рядовой, в Афганистане с
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Оставим же,мужчины,
Мы страхи про запас,
Панджшерские вершины
Пускай запомнят нас!
Нам совесть не позволит
Остаться в стороне.
Пусть на руках мозоли
И жутко на броне...
            Ирина Морозова

12.1982 по 11.1984. Умер 1985.

ТРИФОНОВ Николай Никола-
евич, род. 1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 6.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Нагорское.

ТЮЛЕНЕВ Александр Ивано-
вич, род.1961. Рядовой, в Афганис-
тане с 10.1981 по 5.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Раскатиха.

УСМАНОВ Рамиль Гимадис-
ламович, род.1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1984 по 5.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Глядянское.

ФЕДОРОВ Сергей Артемье-
вич, род. 1969. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 11.1987 по l2.i988. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет   с.Ярославка.

ЧЕРЕПКО Вячеслав Сергее-
вич, род. 1966. Младший сержант,
в Афганистане с 1.1987 по 5.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-

националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Боров-
лянка.

ШЕЛЕПЕНЬКИН Владимир
Викторович, род.1965. Младший
сержант, в Афганистане с 11.1984
по 5.1986. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет c.Глядянское.

ШИНЕКЕНЕВ Капис Акано-
вич, род.1963. Майор, в Афганис-
тане с 11.1983 по 11.1985. . Награж-
ден медалями «За отвагу», За бое-
вые заслуги»,  «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Живет  с.Глядянское.

ШМАКОВ Александр Дмитри-
евич, род. 1965. Лейтенант, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 10.1985. На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Межборное.

ЮДИН Виктор Анатольевич,
род. 1961. Лейтенант, в Афганиста-
не с 10.1980 пo 4.1982. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту  от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Обухово.
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Сафакулевский район

АБДРАХМАНОВ Салават Са-
бирьянович, род.1968. Рядовой, в
Афганистане с 5.1988 по 1.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Бахарево.

АБДУЛИН Салават Нигамато-
вич, род.1969. Млaдший сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Яланс-
кое.

АЮПОВ Рамилъ Тимербулато-
вич, рoд.1967. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 5.1987 по 12.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа.» Живет д.Бикберды.

БАЙРАМГУЛОВ Дамир Абду-
рахманович, род. 1968. Рядовой,
в Афганистане с 2.1987 по 8.1988.
Награжден медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет
с.Сарт-Абдрашево.

БАРЩЕНЦЕВ Сергей Павло-
вич, род.1958. В Афганистане был
9.1988. Награжден медалью «Во-

ину-интернационалисту от благо-
дарного aфгaнскoгo народа». Жи-
вет с. Мансурово.

БЕРСЕНЕВ Юрий Александ-
рович, род.1968. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 4.1987 по 11.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет
c.Преображенка.

БИКМУХАМЕТОВ Ильдар
Искандарович, род.1966. Рядо-
вой, в Афганистане с 8.1985 по
6.1986. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Жи-
вет д.Калмык-Абдрашево.

ВАЛЕЕВ Рашит Гизетдинович,
род.1961. Прапорщик, в Афганиста-
не с 5.1981 по7.1982. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Мартыновка.

ВАХИТОВ Фарит Маратович,
род.1967. Рядовой, в Афганистане с
2.1986 по10.1986. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Сафакулево.
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ГАЙНУТДИНОВ Салават Му-
саевич, род. 1966.Ефрейтор, в
Aфганистане с 8.1985 по 6.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Нaдеждинка.

ГАЙСИН Насибулла Валиулло-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1980 по 10.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Аджитарово.

ГАРИПОВ Раис Зиннатович,
род.1967. Рядовой, в Афганистане
с 11.1986 по 6.1988. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги»,  «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Сулейманово.

ГАФАРОВ Ришат Габдрафико-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1987 пo 5.1988.
Нагpaжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Белое
Озеро.

ГИЛЬМАНОВ Ким Магодее-
вич, род.1962. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1982 по 4.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Карасево.

ГОНЧАРОВ Валерий Викторо-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 7.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«За отличие в охране государствен-
ной границы»,  «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа». Живет с.Сафакулево.

ГУБАЙДУЛЛИН Рамиль Му-

хамедьянович, род.1965. Рядовой,
в Афганистане с 6.1985 по 2.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет д.Бахаре-
во.

ДИНМУХАМЕТОВ Урал  Ба-
рыевич, род. 1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1986 пo 5.1988. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного aфгaнского народа».
Живет с.Бурматово.

ЕФРЕМОВ Владимир Алексе-
евич, род.1963. Рядовой, в Афгани-
стане с7.1983 по 7.1984. . Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мартыновка.

ЗАКИРОВ Гарифулла Зарифо-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с 8.1986 пo 12.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Б-Султаново.

ЗАКИРОВ Миндихат Мавлю-
тович, род. 1963. Младший сер-
жант, в Афганистане с 11.1983 по
2.1986. Награжден  медалями «За
отвагу»,  «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Сулейманово.

ЗОТЕЕВ Петр Алексеевич,
род.1966. Рядовой, в Афганистане
с4.1984 по 6.1986. . Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Камышное

ЗУЛЬКАРНАЕВ Марс Хакимь-
янович, род.1966. Старший сер-
жант, в Афганистане с 4.1985 по
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5.1987. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Сафа-
кулево.

ИЛЬЯСОВ Фаиз Валеевич,
род.1968. Рядовой, в Афганистане с
5.1987 пo 5.1989. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного aфгaнского народа».
Живет с.Камышное.

ИСКАНДАРОВ Салават Ра-
мазанович, род.1964. Рядовой, в
Афганистане с 12.1982 по 2.1985.
. Награжден медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарно-
го афганского народа».  Живет
с.Мартыновка.

ИСКАНДАРОВ Фаэль Хали-
тович, род.1967. Рядовой, в Афга-
нистане с4.1986 по 11.1987. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да».Живет с.Карасево.

ИСЛАМОВ Ильдар Нуретди-
нович, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1982. по 1.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Боровичи.

ИСХАКОВ Сантимир Загиду-
лович, род.1961. Младший лейте-
нант, в Афганистане с 8.1980 по
12.1981. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Субботино.

ИШМУХАМ ЕТОВ Фариз
Гайнитдинович, род.1963. Сер-
жант, в Афганистане с 12.1982 по
11.1984. . Награжден медалью

«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет д.Б-Султаново.

КАЗЕЕВ Марселъ Фаритович,
род.1963. Рядовой, в Афганистане с
12.1982 пo 2.1985. Нaгpaжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Б-Султаново

КАМАЛДИНОВ Владислав
Иванович, род.1967. Ефpeйтор, в
Афганистане с 10.1986 пo 6.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Карасе-
во.

КАМАЛОВ Гайфетдин Гайнет-
динович, род.1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 7.1988 по 9.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Азналино.

КАРИМОВ Кадыр Кадимович,
род. 1966. Ефpйтop, в Афганистане
с 5.1987 пo 6.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Азналино.

КОВАЛЕВ Сеpгeй Григорье-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 2.1986 по 2.1987. Haгpaжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Яланское.

КОНДАКОВ Сергей Юрье-
вич, род.1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1987 по 2.1989. . Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет с.Надеждинка.
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КУРАСОВ Владимир Геннадь-
евич, род.1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.19987 по 5.1988. . Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Яланское.

ЛАТЫПОВ Агдам Биктимиро-
вич, род.1967. Мл.сержант в Афга-
нистане с 8.1986 по 5.1988. Награж-
ден орденом Красной Звезды,  ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Надеждинка.

ЛАТЫПОВ Жамиль Гафиято-
вич, род.1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалями «За отвагу»,  «Вои-
ну-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Жи-
вет с.Абултаево.

ЛУГМАНОВ Альберт Мутиго-
вич, род.1966. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1985 пo 6.1986. Нaгpaждeн
медалью «Вoину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». .Живет с.Карасево.

ЛУКМАНОВ Рамзис Габраши-
тович, род. 1966. Ефрейтор, в
Афгaнистане с 12.1985 по 12.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Камыш-
ное.

ЛУЧИНИН Сергей Павлович,
род.1963. Ефрейтор, в Афганистане
с 1.1983 пo 2.1984. Нaгpaжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет c.Покровка.

МУРТАЗИН Равиль Рахимья-
нович, род.1965. Сержант, в Афга-

нистане с 4.1985 по 10.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Мансурово.

МУХАМЕТОВ Рамзис Вахито-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1987 по 6.1987. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Абултаево.

МУХАРАМОВ Ильгиз Юмагу-
жевич, род.1968. Рядовой в Афга-
нистане с 6.1988 по 2.1989.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Б-Султаново.

НАБИЕВ Галиулла Валиулло-
вич, род.1964. Рядовой в Афганис-
тане с 1.1983 по 2.1985. . Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мансурово.

НАБИЕВ Рауль Ардаилевич,
род.1966. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 12.1986 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Сафакулево.

НАБИЕВ Рафис Анварович,
род.1966. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 8.1985 по 12.1986. . Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Бахарво.

НУРУЛЛИН Фаниль Рашито-
вич, род.1969. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1987 пo 2.1989. Награж-
ден медалью «Вoину-интернациона-
листу от блaгoдapнoro афганского
народа». Живет с.Карасево.
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РАСТОРГУЕВ Сергей Алексе-
евич, род.1964. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 12.1985. . На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Сулейманово.

РАХИМОВ Рауф Насибулович,
род.1967. Ефрейтop, в Aфганистане
с 4.1986 пo 11.1987. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интеpнaционaлисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
c.Сафакулевo.

РАХИМОВ Рафик Рахмадья-
нович, род.1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1983 пo 1.1984. Награж-
ден медалью «Вoину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Сокольники.

РИЗВАНОВ Рафис Рауфович,
род.1965. Сержант, в Афганистане с
10.1984 по 8.1986. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги»,  «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Карасево.

САИТОВ Ильгиз Гафиуллович,
род.1967. Сержант, в Афганистане
с 8.1986 по 6.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Максимовка.

САЛИМОВ Родион Габдраши-
тович,  род.1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1983 по 4.1985. Награж-
ден медалями «За отвагу»,  «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Боро-
вичи.

СЕРАЖЕТДИНОВ Bакиль Ди-
нисламович, род. 1967. Рядовой, в

Афганистане с 7.1988 пo 2.1989.
Haгрaжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Яланс-
кое.

СУНАГАТУЛЛИН Наркис Су-
лейманович, род.1966. Рядовой, в
Афганистане с 9.1985 по 10.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Б-Султаново.

ТРЕПЫШКО Николай Ивано-
вич, род.1963. Младший лейтенант,
в Афганистане с 12.1982 пo 4.1984.
Награжден медалями «За отличие в
охране государственной границы»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афгансксго народа». Жи-
вет с.Камышное.

ТРУШНИКОВ Василий Алек-
сандрович, род.1965. Рядовой, в
Афганистане с 11.1985 по 7.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Борови-
чи.

ФАЗЫЛОВ Радик Рафаилович,
род.1968. Сержант, в Афганистане
с 11.1987 по 11.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Преображенка.

ФАЙЗУЛИН Рафаис Мавлюто-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 4.1982 по 11.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Сафакулево.

ФАЙЗУЛИН Шамиль Булякба-
евич, род.1965.Младший сержант,
в Афганистане с 11.1984 пo 8.1986.



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА332

Награжден медалью «Воину-интер-
нацоналисту от благодарного афган-
ского народа» Живет с.Белое Озеро.

ФАТТАХОВ Фаис Нажипович,
род.1965. Сержант, в Афганистане
с 2.1985 по 4.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Мартыновка.

ХАКИМОВ Жавдат Ряжапо-
вич, род. 1965. Лейтенант, в Афга-
нистане с 12.1984 пo 2.1986. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Сафакулево.

ХАКИМОВ Рафкат Кунакбае-
вич, род.1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 9.1986 по 5.1988. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Белое Озеро.

ХАМИДУЛЛИН Маис Фарито-
вич, род.1964. Старшина, в Афга-
нистане с 12.1982 по11.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер.

ХАФИЗОВ Гиляж Мингажо-
вич, род.1964. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1984 по 10.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу oт благодарного афганского
народа». Живет с.Бакаево.

ХАФИЗОВ Нияз Мингажо-
вич, род.1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 5.1988. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды,  медалью «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Бакаево.

ХУСНУТДИНОВ Самат Муха-
метович, род.1967. Сержант, в Аф-
ганистане с 1.1986 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Абултаево.

ЧЕПУРНОЙ Бopиc Федорович,
род.1963. Лейтенант, в Афганиста-
не с 12.1981 по 11.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Сафакулево.

ЧЕУРИН Виктор Владимиро-
вич, род.1958. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1980 по 12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Сафакулево.

ШАГИВАЛЕЕВ Рамиль Ижбу-
латович, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1983 по 2.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет c.Бypматово.

ШАКИРОВ Рафкат Ульмасо-
вич, род.1961. Мл.сержант, в Афга-
нистане с 10.1979 по 11.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет д.Мурзабаево.

ШАКИРОВ Харис Ульмаску-
лович, род.1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по 4.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Надеждин-
ка.

ШАКУРОВ Рафис Файзулло-
вич, род.1969. Сержант,в Афганис-
тане с 6.1988 по 2.1989.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
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листу от благодарного афганского
народа». Живет c.Сулюклино.

ШАМСУТДИНОВ Гаяз Райфо-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 10.1986 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Сафакулево.

ШАРАПОВ Марат Хаерзама-
нович, род.1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1985 по 2.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Бахарево.

ШАРИПОВ Ильдус Нуритди-
нович, род.1959. Сержант, в Афга-
нистане с 1.1980 по 12.1981.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Сулюклино.

ШАФИКОВ Радик Нафико-
вич, род.1960. Рядовой, в Афганис-
тане с 10.1980 по 6.1982. Нaгpaжден
медалью «Воину-
интернационaлисту  oт благодарно-
го aфганского народа». Живет
с.Сарт-Абдpaшево.

ШАФИКОВ Рафаил Раилович,
род.1967. Рядовой, в Афганистaне с
10.1985 по 6.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодaрнoго афганского народа».
Живет с.Баязитово.

ШТОКОЛЕНКО Владимир
Викторович, род.1965. Сержант, в
Афганистане с 5.1983 по 7.1985. На-
гражден медалями «За отличие в ох-
ране государственной границы»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Камышное.

ШУЛЬЦ Владимир Августо-
вич, род.1963. Ефрейтор, в
Афганиcтaне с 6.1982 по 11.1983.
Награжден медалью «Воину-
интepнaционалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет с.
Мартыновка.

ЮСУПОВ Вахит Галимьяно-
вич, род.1966. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 7.1985 по 6.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Сумоклино.

ЮСУПОВ Рафис Марсович,
род.1969. Рядовой, в Афганистане с
11.1987 по 2.1989. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Боровичи.

ЮСУПОВ Ринат Мифтахович,
род.1967. Ефрейтор, в Афганистане
с 10.1985 по 5.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Боровичи.

ЮСУПОВ Эдуард Закирьяно-
вич, род.1969. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1988 пo 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Сафакулево.

ЮСУПОВ Эдуард Мухамедья-
нович, род.1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1987 по 8.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Карасево.

ЮСУПОВ Рафис Марсович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 11.1987 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
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              *     *     *

Мы шли пружинисто и дружно,
Две сотни ног – в единый шаг.
И слава русского оружья
Звенела в нервах и ушах.

Туда, где полковое знамя
Цепляло верхние слои,
Взмывали соколы орлами
И соловьями воробьи.

Земля сама под шаг просилась,
Десантный шаг, и потому
От грома небо покосилось,
Берету вторя моему.

И окна яростно сверкали
Сквозь вишен розовый туман...
И мы тогда еще не знали
Слова мудреного – душман.

                             Михаил Гаврюшин

от благодарного афганского народа».
Живет с.Боровичи.

ЯРУЛЛИН Виль Сагидулло-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-

тане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Надеждинка.
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Целинный район

АГАЕВ Анатолий Петрович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 4.1982 по 1.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Целинное.

БАЛАШОВ Сергей Михай-
лович, род.1966. Старший сер-
жант, в Афганистане с 11.1984
по 4.1985. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да». Живет  п.Костыгин Лог.

БОЯРКИН Юрий Николаевич,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 12.1982 по 2. 1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Усть-Уйское.

ГАЙДУКОВ Владислав Павло-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Матвеевка.

ГАРЬКУША Андрей Констан-
тинович, род. 1966. Ефрейтор, в
Афганистане с 11.1984 по 12.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-

националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Целин-
ное.

ЖАББАРОВ Рамиль Плагило-
вич,  род.1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1991.

ЗАБРОДИН Александр Юрье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 7.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалями  «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Кaзак-Кочардык.

ЗАВГОРОДНИЙ Виктор Ген-
надьевич, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1984 по 4.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Матвеевка.

ЗАЙЦЕВ Сергей Евгеньевич,
род. 1962. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 10.1982 по 2.1984. Награжден
медалями  «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
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вет с.Косолапово.

ЗОЗУЛЬ Андрей Петрович, род.
1963. Рядовой, в Афганистане с
12.1982 по 2.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Становое.

ЗОЛОТУХИН Сергей Евгень-
евич, род.1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1993.

ИВАЩЕНКО Сергей Семено-
вич, род. 1958. Старший лейтенант,
в Афганистане с 5.1988 по 8 .1988.
Награжден медалями «За отличие в
охране государственной границы
СССР»,  «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Целинное.

ИППОЛИТОВ Владимир Гри-
горьевич, род. 1966. Ефpeйтор, в
Афганистане с 5.1987 по 6.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Приозерное.

ИШНИЯЗОВ Валерий Рафаи-
лович, род. 1966. Сержант, в Афга-
нистане с 11.1984 по 4.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Целинное.

ИШНИЯЗОВ  Олег Рафаило-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 2.1987 пo 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Целинное.

КАМАЛОВ Рашид Исмагило-
вич, род.1965. Младший сержант,

в Афганистане с 8.1985 по 11.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Целин-
ное.

КОБЗЕВ Сергей Николаевич,
род. 1965. Сержант, в Афганистане
с 12.1985 по 11.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Михалево.

КУЛЬПИН Андрей Михайло-
вич, род. 1968. Старший сержант,
в Афганистане с 2.1987 по 1.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Целин-
ное.

КУТИКОВ Андрей Александ-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1986 по 7.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Становое.

КУТИКОВ Владимир Никола-
евич, род.1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1986 пo 8.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Становое.

КУЧИН Виктор Иванович, род.
1966. Сержант, в Афганистане с
5.1986 пo 11. 1987. Награжден ме-
далями «За отличие в воинской
службе» 2 ст., «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Живет с.Матвеевка.

ЛОПАНОВ Александр Павло-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 5. 1987 по 12.1987.
Нaгpaждeн медалями «За боевые
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заслуги»,  «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Заманилки.

ЛЫЧАГИН Андрей Петрович,
род. 1962. Лейтенант, в Афганис-
тане с 6.1987 пo 6.1988. Награжден
медалями «Зa отличие в охране го-
сударственной границы СССР»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Костыгин Лог.

МАКЕЕВ Виктор Владимиро-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1986 пo 12.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Косолапово.

МАЛКОВ Александр Михайло-
вич, род .1959. Сержант, в Афгани-
стане с 1.1980 по 12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер 1997.

МИЦКОВИЧ Александр Вени-
аминович, род. 1967. Лейтенант, в
Афганистане с 6.1985 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Костыгин Лог.

МУТОЛАПОВ Сабит Тадипо-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1987 по 12.1987. Награж-
ден медалями «За отличие в охране
государственной границы СССР»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа» . Жи-
вет с.Целинное.

НАГАЕВ Сергей Николаевич,
род. 1965.Рядовой, в Афганистане с
2.1985 по 1.1987. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от

благодарного афганского народа».
Живет с.Казак-Кочердык.

НУРИЛИН Равиль Зинурович,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 12. 1981 пo 5.1982. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Дубровное.

ОЛЕЙНИК Юрий Пpокoпь-
евич, род. 1948. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1985 по 8.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Целинное.

ОНИЩЕНКО Николай Васи-
льевич, род. 1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 9.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Половинное.

ПЕРШИН Анатолий Валерье-
вич, род. 1959. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1980 по 7.1980. Нaгpaждeн
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Фроловка.

ПЕТРУШКЕВИЧ Сергей Вла-
димирович, род. 1968. Сержант, в
Афганистане с 2.1987 по 1.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Кислянка.

ПОЗДНЯКОВ Сергей Михай-
лович, род. 1963. Лейтенант, в Аф-
ганистане с 7.1983 по 2.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Иванково.

ПОКАЗАНЬЕВ Валерий Алек-
сандрович, род. 1967. Сержант, в
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Афганистане с 9.1986 по 11.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Целин-
ное.

ПРИХОДКИН Николай Алек-
сандрович, род .1968. Рядовой, в
Афганистане с 7.1987 по 2.1989. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Иванково.

ПРОСКУРЯКОВ Сергей Вик-
торович, род .1967. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1987 по 12.1987. На-
гражден медалями «За отличие в ох-
ране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Целинное.

САГИДУЛИН Марат Канаше-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Целинное.

СОБОЛЕВ Григорий Анатоль-
евич, род.1963. Лейтенант, в Афга-
нистане с 10.1982 по 6.1984. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Кислянка.

СПИРИДОНОВ Юрий Алек-
сандрович, род.1968. Лейтенант, в
Афганистане с 1.1987 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Васькино.

ТОМОШЕНКО Юрий Петро-
вич, род.1965. Сержант в Афганис-
тане с 10.1984 по 5.1896. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Умер в 1995.

ТЮВЯКИН Александр Алексе-
евич, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1980 по 6.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Целинное.

УРАЗБЕКОВ Радик Казбеко-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 10.1987 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Дубровное.

УРЯШЕВ Сергей Равильевич,
род.1963. Младший  сержант, в Аф-
ганистане с 9.1982 по 11.1984.  На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет  д.Марс.

ФЕДОСОВ Владимир Никола-
евич, род. 1965. Сержант, в Афга-
нистане с 4.1984 по 5.1986. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет д.Красный Октябрь.

ФИЛАТОВ Виктор Геннадье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью  «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Живет с.Заманилки.

ФИЛИК Виктор Николаевич,
род.1968. Радовой, в Афганистане
с 12.1987 пo 1.1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги»,
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                 *     *     *
Кто еще там,
Отупев от силы,
К нам “крестовый” выдумал поход?
Живы эти мальчики в России,
Как когда-то,
В сорок первый год.
                             

 
Юрий Андрианов

«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет с.Михалево.

ФЛАКИН Сергей Петрович,
род.1968. Рядовой, в Афганистане с
10.1986 по 6.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Филькино.

ХАДЕЕВ Фaниль Равильевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 6.1981 по 4.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Трехозерки.

ХАЛУГА Андрей Алексеевич,
род.1965. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 10.1984 по 1.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Кислянка.

ХАМИТОВ Халим Набибжано-
вич, род. 1968. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 7.1987 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Бердюгино.

ЧЕРНОВ Виктор Николаевич,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 7.1987 по 12.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Целинное.

ШАПОШНИКОВ Андрей Лео-
нидович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с l.1986 по 6.1987. На-
гражден медалями  «За отличие в
охране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Дулино.

ШВАРЦ Валерий Яковлевич,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 5.1985 по 12.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с. Целинное.

ШЕВЧЕНКО Владимир Генна-
дьевич, род .1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1987 по 1.1989.
Haгpaжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Целин-
ное.

ШУШАРИН Александр Васи-
льевич, род.1962. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1981 по 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Заманилки.

ШУШАРИН Владимир Влади-
мирович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1987 no l.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Косолапово.
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          ВСЕГО ЛИШЬ ЧАС...
Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан, –
В Кабул летят вчерашние мальчишки.

Сегодня мы не пишем ни строки,
И, куполам свою судьбу доверив,
Опустимся в афганские пески
И сапогами скалы будем мерить.

В горах у нас один закон, один завет:
Коли-руби душманского бродягу.
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь получишь за отвагу.

Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан,–
В Кабул летят вчерашние мальчишки.

                  “АФГАНЦЫ”

Они средь нас, герои не из сказки,
О них еще не все нам песни спеты.
Они вчера лишь только сняли каски
И сдали старшине бронежилеты.
На лицах их, так рано возмужавших,
Лежит печатью пыль дорог афганских
И боль за тех, на перевале павших,
Сраженных смертью из стволов душманских.
Они средь нас и словно бы не с нами,
Им чужд наш “мир”, забывший про Даманский,
В тенетах лжи, с закрытыми дверями,
С чинушами и плесенью мещанской.
Их память там, где натужно ревели
Машин моторы, плавился металл,
Там, где в огне они мужали и седели,
И гибли, но держали перевал.
И здесь для них борьба, но, веры не утратив,
Живут надеждой – правда верх возьмет,
И лишь протеза скрип, порой некстати,
Их память властно в прошлое вернет.
                                  Владимир Шаламов
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Частоозерский район

АГАФОНОВ Сергей Петрович,
род.1962. Сержант, в Афганистане
с 12.1981 по 11.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Беляковское.

АЛЯБЫШЕВ Николай Дмит-
риевич, род.1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1980 по 11.1980. На-
гражден мeдaлью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Беляковское.

АХМЕТОВ Козбай Комзино-
вич, род.1965. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 2.1985 пo 8.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Шестаково.

БАШАЕВ Шарпудин Абуезидо-
вич, род.1965. Рядовой, в Афганис-
тане с 10.1983 по 8.1985.  Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Частоозерье.

ГАВРИЛОВ Миxaил Алексан-
дрович, род. 1961. Сержант, в Аф-
ганистане с 5.1981 по 10.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-

ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Частоозерье.

ЗАМЕТКИН Виктор Михайло-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1980 по 6.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Новотроицкое.

КИЗЕРОВ Юрий Владимиро-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет  д.Лебяжье.

КРАШЕНИНИН Евгений Бо-
рисович, род. 1965. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1984 по 4.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Сивково.

МАРТИНОВИЧ Сергей Васи-
льевич, род. 1967. Сержант, в Аф-
ганистане с 11.1986 по 6.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Частоозерье

МУЛИНЦЕВ Юрий Николае-
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           *     *     *
Мужество – это не мода,
Скорая, быстротечная,
Мужество – суть мужчины,
Прочная, долгая, вечная.

Если зернышко смелости
С почвой подружится,
Вызреет в пору зрелости
Зернышко колосом мужества.

                                       Фазу Алиева

вич, род.196З. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.!981 пo 4.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Беляковское.

ПАНОВ Иван Феоктистович,
род.1963. Ефрейтор, в Афганистане
с 5.1982 по 12.1983. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от блaго-
дaрнoгo афганского народа». Живет
д.Лебяжье.

ПАНФИЛОВ Сергей Михайло-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1982 по 11.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Частоозерье.

ПЕЧЕРИН Георгий Егорович,
род. 1962. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 1.1982 по 2.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Долгое.

РУСАНОВ Леонид Иванович,
род.1961. Сержант, в Афганистане
с 1.1980 по 5.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту

от благодарного афганского народа».
Живет с.Частоозерье.

САНЬКОВ Юрий Викторович,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 8.1985 по 5.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Гомзино.

ТЕРЕНТЬЕВ Николай Никола-
евич, род. 1966. Сержант, в Афга-
нистане с 1.1988 по 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Частоозерье.

ТОНКИХ Юрий Петрович,
род. 1966. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 5.1987 по 1.1989. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Новотроицкое.

ЮГАТОВ Виктор Николаевич,
род. 1961. Рядовой, в Афганистане
с 4.1979 по 6.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Частоозеръе.
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Город Шадринск
 Шадринский район

АБСАЛЯМОВ Paмиль Жариб-
жанович, род. 1966. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 10.1985 пo 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интер-
нaционалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

АБУБЕКИРОВ Юсуп Юнусо-
вич, род.1957. Майор, в Афганис-
тане с 11.1986 по11.1987.Награжден
медалью «Воину-интернaционалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

АВХАДЫЕВ Камиль Наилье-
вич, род.1957. Майор, в Афганиста-
не с 5.1983 пo 6.1983. Нагpaжден ме-
далями «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с Кр.Нива.

АГАЕВ Рабил Оглы, род.1967.
Ст.сержант, в Афганистане с
10.1985 по5.1987. Награжден меда-
лью «Воину-интернaционалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

АГЕЕВ Владимир Владимиро-
вич, род.1963. Прапорщик, в Афга-
нистане с 3.1982 по 11.1982. На-
гражден орденом Красной Звезды,

медалью «Воину-интернaционали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Ольховка.

АИТОВ НоилъШарипович,
род.1964. Рядовой, в Афганистане с
12.1982 пo 2.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

АЛИМАТОВ Мадали Парпику-
лович, род.1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1981 по 6.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернaциона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

АНКУДИНОВ Николай Вален-
тинович, род.1965. Старший сер-
жант, в Афганистане с 4.1984 по
10.1985. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

АНТОНОВ Александр Вениа-
минович, род.1954. Советник, в
Афганистане с 7.1985 по 7.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Верхозино.
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АНТРОПОВ Вaдим Валерье-
вич, род. 1968. Старший сержант,
в Афганистане с 9.1988 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

АНТРОПОВ Олег Владимиро-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1988 по 2.1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

АНФАЛОВ Миxaил Александ-
рович, род.1967. Сержант, в Афга-
нистане с 12.1986 по 7.1988. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

АНЧУГОВ Борис Александро-
вич, род.1969. Рядовой, в Афганис-
тане с 3.1987 по 2.1989. Награжден
медалью «Воину-интернациoнa-
лиcту от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

АСЛЯМОВ Фациль Хабибуло-
вич, род.1966.Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1986 по 5.1988. Нaгpaжден
медалью «Воину-интернaциoнaли-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

АСТАШОВ Андрей Анатолье-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 2.1985 по 11.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

БАБИН Александр Валентино-
вич, род.1961. Ефрейтор, в Афгани-

стане с6.1980 по 4.1982. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского
нaрода». Живет с.Канaши.

БАБИНОВ Николай Алексан-
дрович, род.1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1984 по 8.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Батурино.

БАБИНОВ Юрий Александро-
вич, род.1963. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 10.1982 по 2.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Батурино.

БАЗАРКИН Александр Нико-
лаевич, род.1949. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 5.1979 по 5.1979, с
2.1980 по 3.1980. Нaгpaждeн меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

БАЗЫЕВ Сергей Юрьевич, род.
1966. Рядовой, в Афганистане с
4.1985 пo 11.1986. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Ичкино.

БАЛАНДИН Cepгей Владими-
рович, род.1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 5.1987 пo 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интеpнаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа». Живет г.Шaдринск.

БАЛАНДИН Роман Аркадье-
вич, род. 1967.Сержант, в Афгани-
стане с 11.1987 пo 8.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Чистопрудное.
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БАЛАШОВ Николай Леонидо-
вич, род.1953. Подполковник, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 5.1987. На-
гражден медалью «Вoинy-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

БАТОВ Пaвeл Евгеньевич,
род.1966. Рядовой, в Афганистане с
4.1985 пo 10.1986. Награжден ме-
далями «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

БАХАРЕВ Сергей Антонидо-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 11.1987 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

БЕВЗА Николай Васильевич,
род.1958. Прапорщик, в Афганиста-
не с 7.1984 по 9.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

БЕЛИК Вадим Васильевич,
род. 1965. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 2.1985 по 8.1985. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

БЕЛЯЕВ Владимир Юрьевич,
род.1966. Ефрейтор, в Афганистане
с 8.1985 по 6.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

БЕЛЯНКИН Игopь Алексее-
вич, род. 1966. Младший сержант,
в Афганистане с 8.1985 пo 5.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-

националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

БЕРСЕНЕВ Леонид Василье-
вич, род.1964. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1983 по 11.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

БЕРСЕНЕВ Сергей Игоревич,
род. 1964. Сержант, в Афганистане
с 12.1983.по 1.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

БОЛОГОВ Владимир Викторо-
вич, род.1954. Ст.прапорщик, в Аф-
ганистане с 10.1987 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интер-
нaционалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

БОРОВИНСКИХ Андрей Афо-
насьевич, род.1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1988 по 2.1989. На-
гражден медалыо «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа».Живет г.Шадринск.

БРЕДНЕВ Александр Ивано-
вич, род.1938. Прапорщик, в
Aфгaниста-не с 4.1980 по 9.1981.
Нaгpaжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Умер в 1998.

БРУСЯНИН Григopий Вaлен-
тинович, poд.1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1985 по 12.1986. На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Шадринск.
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БРЮХАНОВ Сергей Василье-
вич, род.1954. Ст.прапорщик, в Аф-
ганистане с 6.1987 по 5.1988. На-
гражден двумя медалями «За боевые
заслуги» и медалью «Воину-интер-
нaционалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

БРЮХОВСКИХ Виктор Алек-
сандрович, род.1957. Ст.прапорщик,
в Афганистане с 9.1980 по3.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
нaционалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

БУБНОВ Николай Александ-
рович, род.1946. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 7.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

БУДЕННЫЙ Виктор Николае-
вич, род.1953. Подполковник, в
Афганистане с 12.1983 по 12.1984.
Награжден орденом «За службу Ро-
дине в ВС СССР»3ст,  медалью «Во-
ину-интернaционалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

БУКАТОВ Олег Александро-
вич, род. 1947. Подполковник, в Аф-
ганистане с 7.1981 по 11.1982. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

БУКРИН Алексей Александро-
вич, род .1966. Старший сержант,
в Афганистане с 5.1988 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Ольховка.

БУЛЫГИН Игорь Валерьевич,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 7.1984 по 10.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

БУЛЫГИН Николай Ивано-
вич, род.196З. Рядовой, в Афганис-
тане с 1.1983 по 12.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

БУЛЫЧЕВ Андрей Леонидович,
род .1965. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 8.1984 по 8.1986.
Нaгpaжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

БУРДИН Юрий Викторович,
род.1964. Рядовой, в Афганистане с
11.1982 пo 5.1984. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Канаши.

БУРУНДУКОВ Евгений Ива-
нович, род.1952. Старший пра-
порщик, в Афганистане с 6.1982
по 8.1982. Награжден медалью
«Воину-интернaционалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

БУТОРОВ Николай Анатолье-
вич, род.1967. Млaдший сержант,
в Афганистане с 8.1986 по 5.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Умер 1996.

БЫКОВЕЦ Константин Григо-
рьевич, род. 1947. Старший пра-
порщик, в Афганистане с 9.1984 по
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10.1985. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

ВАЛУЙСКИЙ Петр Стефано-
вич, род.1953. Стapший прапорщик,
в Афганистане c 7.1983 по 8.1984.
Нarpажден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ВАСИЛЕВСКИХ Владимир
Федорович, род.1960. Рядовой, в
Афганистане с 5.1981 по 12.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ВАХРУШЕВ Дмитрий Валерь-
евич, род.1969.Младший сержант,
в Афганистане с 5.1988 по 8.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ВДОВИН Михаил Иванович,
род.1951. Ст.прапорщик, в Афгани-
стане с 6.1986 по 11.1988. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги»,  «Воину-интернaцио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Живет г.Шадринск.

ВЕЛИЖАНЦЕВ Александр
Павлович, род.1965. Сержант, в
Афганистане с 6.1986 по 9.1986. На-
гражден  медалью «Воину-
интернaциона-листу от благодарно-
го афганского народа». Живет с.Ба-
турино.

ВЕРЕТНОВ Вaлеpий Юрье-
вич, род.1963.Рядовой, в Афганис-

тане с 4.1982 по 10.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадpинск.

ВЕРЕТНОВ Владимир Василь-
евич, род.1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1980 по 12.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Суxpинo.

ВИНОКУРОВ Олег Евгенье-
вич, род.1968. Младший сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 5.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ВЛАСОВ Олег Евгеньевич,
poд.l964. Рядовой, в Афганистане с
6.1984 пo 11.1985. Награжден меда-
лями «Зa отвагу», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ВОРОНИН Валерий  Алексан-
дрович, род. 1951. Старший пpaпоp-
щик, в Афганистане январь 1988.
Награжден медалью «Воину-
интepнa-ционaлисту от благодарно-
го афганского народа». Живет
г.Шадринск.

ВЫСОКИХ Юрий Иванович,
род.1944. Старший прапорщик, в
Афганистане с 8.1982 по 11.1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ВЯТКИН Владимир Иванович,
род. 1947. Старший прапорщик, в
Афганистане с 7.1987 по 2.1989. На-
гражден орденом Красной Звезды,
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медалью «Воину-интepнационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ГАЛЯМИНСКИХ Валерий
Викторович, poд.l955. Сержант, в
Афганистане с 8.1984 по 3.1986. На-
гражден медалью «Воину-интepна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ГАНТАРЕНКО Игорь Влади-
мирович, род.1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1987 пo 5.1990. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ГЛУХИХ Александр Николае-
вич, род.1968. Младший сержант,
в Афганистане с 12.l987 по 8.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ГОЛУБЕВ Евгений Владими-
рович, род.1968. Младший сержант,
в Афганистане с 5.1987 пo 7.1988.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ГОРШКОВ Александр Андрее-
вич, род.1954. Стapший прапорщик,
в Афганистане с 2.1985 пo 11.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ГУРЬЕВ Сергей Федорович,
род.1952. Старший прапорщик, в
Афганистане с 8. 1981 по 11.1982.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-

ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ГУЩИН Олег Георгиевич,
род.1955. Сержант, в Афганистане с
11.1984 по 4.1986. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шадринск.

ДАВЫДОВ Рахимжан Хабиб-
рахимович, род.1964. Ефрейтop,
в Афганистане с 8 .1983 по
5.1985. Нaгpaжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ДАЧ Виктор Викторович,
род.1965. Pядовой, в Афганистане с
8.1984 пo 8.1986. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ДЕНИСОВ Алекcaндp Георги-
евич, род.1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1983 пo 4.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

ДЕНИСОВ Анатолий Алексан-
дрович, род.1961. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 4.1982 по 12.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Батурино.

ДЕНИСОВ Cepгeй Александ-
рович, род.1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 3.1982 по 10.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.

ДМИТРИЕВ Сергей Викторо-
вич, род.1959. Подполковник, в Аф-
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ганистане с 8.1983 по 7.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ДОБРОТВОРСКИЙ Анатолий
Геннадьевич, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 4.1982 по10.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет г.Шадринск.

ДОЛГАНОВ Сергей Николае-
вич, род.1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1982 пo 6.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ДОЛГИХ Сергей Витальевич,
род.1966. Pядовой, в Афганистане с
8.1984 по 8.1986. Награжден
медaлью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ДОМАШЕВ Вячеслав Пaвло-
вич, род.1948. Майор, в Афганис-
тане с 7.1983 по 7.1985. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ДОРОХИН Александр Ивано-
вич, род.1948. Ст.прапорщик, в Аф-
ганистане с 8.1984 по 8.1985. На-
гражден медaлью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ДОШХАКЛОЕВ Магомет Ку-
рейтович, род.1966. Рядовой, в
Aфганистане с 11.1985 по 5.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шадринск.

ДЫМШАКОВ Юрий Ивано-

вич, рядовой. В Афганистане с
5.1987 по 12.1987. Награжден ме-
далями «За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Умер
1996.

ЕЛКИН Александр Александ-
рович, род.1957. Подполковник, в
Афганистане с 1.1980 пo 12.1981.
Награжден медалью «Воину-
интepна-ционалисту от благодарно-
го афганского народа». Умер.

ЕПАЧИНЦЕВ Николай Андре-
евич, род. 1947. Советник, в Афга-
нистане с 8.1986 по 7.1987. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ЕРЕМЕНКО Сергей Борисо-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 2.1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет с.Иванищево.

ЕРЕМИН Александр Егорович,
род.1968. Сержант, в Афганистане
с 5.1987 по 1.1988, с 4.1988 по
1.1989. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ЕРЕМЧУК Павел Иванович,
род.1968. Рядовой, в Афганистане с
11.1986 по 5.1988. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного aфганского народа».
Живет г.Шадринск.

ЕФИМОВ Константин Нико-
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лаевич, род.1952. Капитан, в Аф-
ганистане с 11.1983 по8.1984. На-
гражден медaлью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ЖАКОВ Сepгей Миxaйлович,
род.1961. Рядовой, в Афганистане с
2.1981 пo 1.1982. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ЖЕРНАКОВ Николай Леони-
дович, род. 1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 3.1982 по 10.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ЖУКОВ Юрий Викторович,
род. 1965. Рядовой, в Афганистане
с 5.1983 по 5.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ЖУРАВЛЕВ Евгений Геннадь-
евич, род.1965. Младший сержант,
в Афганистане с 12.1985 по 10.1986.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ЗИНВАЛЮК Александр Фи-
липпович, род.1960. Сержант, в
Афганистане с 3.1980 по11.1980.
Награжден медaлью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарно-
го афганского народа».  Живет
г.Шадринск.

ЗЫРЯНОВ Александр Анато-
льевич, род. 1959. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 4.1981. На-
гражден медалью «Воину-ннтерна-

ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ИБРАГИМОВ Наиль Юрье-
вич, род.1967. Мл.сержант, в Аф-
ганистане с 10.1986 по 4.1988. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медaлью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ИВАНИЕНКО Владимир Гри-
горьевич, род.1966. Старшина, в
Афганистане с 8.1985 по 6.1986. На-
гражден медaлью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ИВАНОВ Владимир Марко-
вич. род. 1947. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 2.1986 по
9.1987. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ИВАНОВ Николай Анатолье-
вич, род.1961. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1981 по 6.1983. Нaгpaжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ИЛЬИНЫХ Александр Георги-
евич, род.1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1988 пo 8.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Иванищево.

ИСАКОВ Евгений Васильевич,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 10 .1983 по 4.1985. Награжден ме-
далями «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живeт г.Шад-
ринск.
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КАЗАЕВ Равиль Шниязович,
род.1965. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 11.1984 по 4.1986. На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от бла-
годapногo афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

КАЛИНА Николай Степано-
вич, род.1950. Ст.прапорщик, в
Афганистане с 11.1983 по 1.1986.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шaдринск.

КАЛМАКОВ Андрей Влади-
мирович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1984 пo 5.1985. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

КАЛЫЕВ Рамил Радикович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 11.1987 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет c.Юлдус.

КАЧИЛОВ Игорь Александро-
вич, род.1961. Сержант, в Афгани-
стане с 1.1981 пo 12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

КИСЛИЦЫН Валентин Вита-
льевич, род.1965. Сержант, в Аф-
ганистане с 12.1984 пo 10.1985. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афгансксго народа».
Живет г.Шадринск.

КЛЕЩЕВ Сергей Владимиро-

вич, род. 1968. Младший сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 2.1989.
Нагpaжден медалью «Воину-
интepнационалисту от благодарно-
го aфганского народа». Живет
г.Шaдpинск.

КОЖЕВНИКОВ Игорь Серге-
евич, pод. 1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 3.1982 по 10.1983. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

КОКОТЕЕВ Николай Алек-
сандрович, род.1966. Рядовой, в
Aфганистане с 7.1987 по 10.1987.
На-гражден медалью «Вoину-интер-
националисту от благoдapнoгo аф-
ганского народа». Живет с.Верхози-
но.

КОКОРЕВ Сергей Александро-
вич, род. 1966. Младший сержант,
в Афганистане с 4.1985 по 5.1985.
Нaгpaжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

КОЛЕСНИКОВ Александр Ар-
кадьевич, род.1952. Ст.прапорщик,
в Афганистане с 4.1981 по
6.1982.Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет
г.Шaдринск.

КОЛОТЫГИН Сергей Викто-
рович, род. 1965. Сержант, в Афга-
нистане с 10.1984 по 4.1985. На-
гражден орденом Красного Знаме-
ни, медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.
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КОЛПАКОВ Олег Александро-
вич, род.1962. Капитан, в Афгани-
стане с 7.1987 по11.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

КОНДРАШОВ  Михаил Викто-
рович, род. 1960. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 9.1982 по
8.1984. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

КОНЕВ Андрей Васильевич,
род .1964. Старший лейтенант, в
Афганистане с 4.1984 пo 10.1985.
Нa-гpaжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Мальце-
во.

КОНЬКОВ Анатолий Сергее-
вич, род.1962. Младший сержант,
в Афганистане с 4.1983 по 10.1984.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Канаши.

КОРЕКОВ Николай Василье-
вич, род.1963.Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1983 по 12.1983. Награж-
ден медалями «За отличие в охране
государственной границы»,  «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа».

КОРОБОВ Анатолий Алексее-
вич, род.1951. Подполковник, в Аф-
ганистане в 8.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шaдринск.

КОРОВИН Александр Никола-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-

стане с 3.1982 по 11.1983. Награж-
ден медалями «Зa отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

КОРОВИН Вячеслав Михай-
лович, род. 1967. Младший сер-
жант, в Афганистане с 5.1987 по
5.1988. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

КОРЯКОВ Николай Василье-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1983 по 12.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

КОСТЫЛЕВ Виталий Михай-
лович. род. 1965. Младший сержант,
в Афганистане с 2.1985 по 11.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

КОСЦОВ Эдуард Владимиро-
вич, род. 1966. Старший сержант,
в Афганистане с 4.1986 по 11.1987.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

КОЧУРОВ Александр Сергее-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1981 по 1.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

КОЧУРОВ Василий Анатолье-
вич, род .1946. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 4.1984 по 5.1986. На-
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гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

КРАСНОСЛОБОДЦЕВ Алек-
сандр Иванович, род. 1965. Рядо-
вой, в Афганистане с 4.1985 по
11.1986. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

КУДРЯШОВ Сергей Геннадье-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 12.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

КУЗНЕЦОВ Виктор Анатолье-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1980 по 6.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мальцево.

КУЗНЕЦОВ Евгений Валенти-
нович, род.1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 3.1980 по 10.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет пос.Прогресс.

КУЗЬМИЧ Владимир Валенти-
нович, род .1955. Подполковник, в
Афганистане с 3.1983 по 7.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

КУЛАЖСКИЙ Александр
Яковлевич, род. 1962. Младший
сержант, в Афганистане с 10.1981 по
9.1982. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Д.Бед-
ного.

КУРМАШОВ Зариф Гарифо-
вич, род. 1951. Капитан, в Афгани-
стане с 10.1980 по 7.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

КУТЛИЕВ Ришат Вилович,
род.1960. Подполковник, в Афгани-
стане с 8.1984 по10.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

КУТЫГИН Леонид Николае-
вич, род.1955. Ст.прапорщик, в Аф-
ганистане с 12.1985 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.

КУТЫГИН Юрий Николае-
вич, род .1953. Старший механик,
в Афганистане с10.1983 пo 1.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

КУТЫРЕВ Николай Алексан-
дрович, род .1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1982 по 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

КУЧКИЛЬДИН Жамальтдин
Заляшевич, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 3.1982 по 10.1983.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

КУЧМА Владимир Федорович,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 5.1987 по 8.1988. Награжден ме-
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далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ЛАТОХИН Александр Василь-
евич, род. 1946. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 7.1980 по 8.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ЛЕВИЦКИЙ Михаил Ивано-
вич, род.1950. Ст.прапорщик, в Аф-
ганстане с 8.1984 по10.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.

ЛЕПЕШОНОК Евгений Пав-
лович, род.1966. Сержант, в Афга-
нистане с 2.1985 по 8.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

ЛОБАНОВ Андрей Юрьевич.
род. 1969. Старшина, в Афганиста-
не с 6.1988 по 2.1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

ЛОГВИНЕНКО Иван Ивано-
вич, род.1952. Подполковник, в Аф-
ганистане с 4.1983 по 3.1985. На-
гражден  орденом «За службу Роди-
не в ВС СССР»3ст., медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Шaдринск.

ЛОМАКО Николай Иванович,
род.1969. Ст.сержант, в Афганиста-
не с 11.1988 по 2.1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги»,  «Во-
ину-интернационалисту от благо-

дарного афганского народа». Живет
г.Шaдринск.

ЛОХАНЕВ Владимир Федоро-
вич, род .1948. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 10.1982 по
4.1984. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

ЛУКАНИН Виктор Семено-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1981 по 5.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.П.Таволжанское.

ЛУКИН  Владимир Алексее-
вич, род.1961. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1980 по12.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Мингали.

ЛУКИНСКИХ Сергей Алек-
сандрович, род. 1967. Рядовой, в
Афганистане с 9.1988 по 2.1989. На-
гражден медалями «За отличие в ох-
ране государственной границы»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Соровское.

ЛУКИНЫХ Александр Алек-
сеевич, род. 1941. Старший пра-
порщик, в Афганистане с 11.1981
по 7.1982. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ЛУКИНЫХ Андрей Анатолье-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1985 по 6.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
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народа». Живет п.Ключи.

ЛУКИНЫХ Сергей Анатолье-
вич, род. 1962. Младший сержант,
в Афганистане с 4.1982 по 11.1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ЛЫСЕНКО Николай Трофимо-
вич, род.1953. Подполковник в Аф-
ганистане с 2.1982 по 9.1983. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шaдринск.

ЛЯХОВ Виктор Александро-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1981 по 6.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

МАЛИЙ Юрий Анастасьевич,
род. 1946. Старший прапорщик, в
Афганистане с 6.1982 по 1.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

МАЛЬЦЕВ Анатолий Ивано-
вич, род .1964. Младший сержант,
в Афганистане с 1.1984 по 10.1985.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Коврига.

МАЛЬЦЕВ Евгений Николае-
вич, род. 1966. Старший сержант,
в Афганистане с 4.1985 по 11.1986.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

МАЛЬЦЕВ Игорь Геннадье-
вич, род. 1967. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 9.1986 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

МАЛЬЦЕВ Олег Сергеевич.
род.1969. Рядовой, в Афганистане с
5.1988 по 1.1989. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

МАМАДИЕВ Каныбек Абду-
бурханович, род. 1968. Рядовой, в
Афганистане с 11.1987 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

МАРТЫНЕНОК Владимир Ни-
колаевич, род. 1951. Майор, в Аф-
ганистане с 9.1985 по 11.1986. На-
гражден орденами Красной Звезды,
«За храбрость», медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

МАСЛЕННИКОВ Юрий Лео-
нидович, род. 1964. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1982 по 3.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

МАТЮНИН Виктор Алексан-
дрович, прапорщик. В Афганиста-
не с 11.1983 по 11.1984. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Умер 1995.

МАХНЮК Владимир Георгие-
вич, род. 1958. Майор, в Афганис-
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тане с 7.1985 по 8.1986. Награжден
орденом «За храбрость», медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

МЕНЩИКОВ Юрий Николае-
вич, род .1967. Старшина, в Афга-
нистане с 11.1987 по 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Сухрино.

МЕНЬЩИКОВ Павел Алек-
сандрович, род. 1968. Сержант, в
Афганистане с 5.1987 по 6.1988.
Награжден медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

МИРОНОВ Олег Александро-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

МИТЧЕНКО Валерий Михай-
лович. род. 1954. Капитан, в Афга-
нистане с 9.1985 по 1.1987. Награж-
ден орденом «За службу Родине в ВС
СССР», медалью  «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

МИШАГИН Олег Павлович,
род. 1949. Прапорщик, в Афганис-
тане с 9.1981 по 9.1982. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

МИШЕНИН Андрей Анатоль-
евич, род. 1963. Младший сер-
жант, в Афганистане с 10.1982 по
6.1984. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

МОВСУМ-ЗАДЕ Рустам Рагим
0глы, род. 1960. Капитан, в Афга-
нистане с 8.1985 по 7.1987. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

МОИСЕЕВ Александр Борисо-
вич, род. 1961. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1980 по 2.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

МУРАТОВ Владимир Ивано-
вич, род. 1966. Сержант, в Афгани-
стане с 1.1986 по 9.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

МУРАВЕЙНИКОВ Андрей
Петрович, род. 1959. Старший сер-
жант, в Афганистане с 1.1980 по
5.1981. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

МУРЗИН Сергей Максимович,
род. 1967. Рядовой, в Афганистане
с 8.1986 по 6.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

МЫЛТАСОВ Владимир Лео-
нидович, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 3.1982 по 11.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА 357

ского народа». Живет г.Шaдринск.

МЯХОНИН Сергей Вирико-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1981 по 5.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

НАБИЕВ Муланур Шайнуро-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1982 по 2.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

НАПЫЛОВ Валентин Анато-
льевич, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1984 по 5.1986. На-
гражден медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

НАУМЧИК Виталий Антоно-
вич, род.1957. Майор, в Афганис-
тане с 7.1983 по 9.1984. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шaдринск.

НЕВМЕРЖИЦКИЙ Николай
Васильевич, род. 1965. Командир
отделения, в Афганистане с 11.1984
по 4.1986. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

НЕГОДЯЕВ Владимир Нико-
лаевич, род. 1948. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 7.1987 по
6.1988. Награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа». Живет г.Шадринск.

НЕКРАСОВ Андрей Михайло-
вич, род. 1967. Старшина, в Афга-
нистане с 4.1986 по 11.1987. На-
гражден двумя медалями «За отва-
гу», медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

НЕУМОИН Евгений Анатоль-
евич, род. 1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.

НИКОЛЕНКО Анатолий Пан-
телеевич, род.1943. Майор, в Аф-
ганистане с 10.1983 по 10.1985. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шaдринск.

НОВОСЕЛОВ Анатолий Алек-
сандрович, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 12.1981 по 6.1983.
Награжден медалями «За отличие в
охране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Канаши.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Владимир
Евгеньевич, род. 1964. Ефрейтор,
в Афганистане с 4.1982 по 7.1984.
Награжден медалями «За отличие в
охране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

НОГИН  Владимир Александ-
рович. род.1965. Старший сержант,
в Афганистане с 9.1983 по 4.1985.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
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годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

НОСОВ Игорь Владимирович,
род. 1956. Старший лейтенант, в Аф-
ганистане с 10.1985 по 11.1986. На-
гражден орденом «За службу Родине
в ВС СССР» III ст., медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
с.Б.Погорелка.

НУРКЕНОВ Кауазкан Аман-
гольдович, род.1968. Рядовой, в
Афганистане с 8.1986 по11.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет
г.Шaдринск.

ОБАНИН Дмитрий Борисович,
род. 1968. Старшина, в Афганиста-
не с 4.1988 пo 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ОБОЛДИН Виктор Анатолье-
вич, род. 1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1986 но 5.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ОВЕРИН Виктор Николаевич,
род. 1968. Сержант, в Афганистане
с 2.1987 пo 1.1989. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

ОВЧАРЕНКО Олег Георгие-
вич, род.1952. Ст.прапорщик,в Аф-
ганистане с 7.1980 по1.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа». Живет г.Шaдринск.

ОВЧИННИКОВ Анатолий
Алексеевич, род. 1953. Пpaпорщик,
в Афганистане с 3.1980 по 6.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ОПЛЕТАЕВ Сергей  Яковле-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 пo 2.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Чистопрудное.

ОСИПЕНКО Сергей Михайло-
вич, род.1955. Мл.сержант в Афга-
нистане с 12.1985 по12.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Батурино.

ОСТАНИН Сергей Иванович,
род. 1968. Рядовой, в Афганистане
.с 4.1987 по 1.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ПАЛАМАРЧУК Петр Ивано-
вич, род.1952. Майор, в Афганис-
тане с 10.1982 по 11.1983. Награж-
ден орденом «За храбрость», меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ПАНОВ Николай Иванович,
род. 1948. Старший прапорщик, в
Афганистане с 7.1983 по 8.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.
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ПАНЬКОВ Сергей Василье-
вич. род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1984 по 8.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Фрунзе.

ПАНЬКОВ Эдуард Валерье-
вич. род. 1961. Старший лейтенант,
в Афганистане с 6.1984 по 11.1985.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ПАРИЛОВ Вадим Леонидович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 3.1982 по 10. 1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ПАРУНИН Виктор Октябри-
нович, род. 1963. Старший сержант,
в Афганистане с 12.1984 по 4.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ПАХОМОВ Владимир Алек-
сандрович, род.1964. Рядовой, в
Афганистане с 10.1983 по 4.1985.
Награжден медалями «Зa боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ПАШКЕВИЧ Василий Яковле-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1983 по 2.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Красная Звезда.

ПАШКОВ Андрей Аркадье-
вич, род. 1961. Сержант, в Афганис-

тане с 3.1982 по 10.1983. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «Во-
ину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

ПЕРЕВОЩИКОВ Владимир
Михайлович, род. 1957. Капитан,
в Афганистане с 7.1987 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ПЕРМИНОВ Сергей Геннадь-
евич, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 пo 2.1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ПЕРШУКОВ Андрей Юрье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1987 пo 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Ильтяково.

ПЕТРУШИН Андрей Сергее-
вич, род.1964. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 6.1984 по 10.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

ПЕТУНИН Юрий Николаевич,
ст.сержант. В Афганистане с 4.1986
по 11.1986.Награжден медалями «За
отвагу», «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Умер 1993.

ПИВОВАРОВ Павел Федоро-
вич, род.1964. Майор, в Афганис-
тане с 8.1987 по1.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
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ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г. Шaдринск.

ПИКУНОВ Валерий Леонидо-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 8.1985 по 5.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ПЛЕШКОВ Николай Борисо-
вич, род. 1960. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1981 по 12.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

ПОДОРОВ Вячеслав Авеpья-
нoвич, род. 1949. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 4.1984 по 5.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ПОКРОВСКИХ  Юрий Васи-
льевич, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1981 по 10.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ПОЛОВНИКОВ Виктор Серге-
евич, ефрейтор. В Афганистане с
2.1982 по 1.1984. Умер 1985.

ПОЛУЯНОВ Сергей Леонидо-
вич, род.1962. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1981 по 4.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Демино.

ПОЛЯКОВ Сергей Вениамино-
вич. род. 1963. Наводчик, в Афга-
нистане с 12.1981 по 6.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
цио-налисту от благодарного афган-

ского народа». Живет г.Шaдринск.

ПОНОМАРЕВ Валерий Леони-
дович, род. 1965. Старший сержант,
в Афганистане с 10.1985 по 12.1986.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ПОПОВ Александр Владими-
рович, род. 1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1979 по 6.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ПОСТОВАЛОВ Юрий Леони-
дович, род. 1955. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 10.1985 по 10.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.

ПОТАПОВ Анатолий Влади-
мирович, род. 1962. Ефрейтор, в
Афганистане с 12.1981 по 1.1983.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ПОТЫСЬЕВ Анатолий Нико-
лаевич, род. 1948. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 10.1983 по
1.1985. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

ПРОХОРОВ Николай Вален-
тинович, род.1957. Капитан, в Аф-
ганистане с 7.1981 по 10.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.
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ПРЯХИН Николай Михайло-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1985 по 10.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск

ПУШКИН  Александр Сергее-
вич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 7.1983 по 1.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

РОМАНОВ Василий Викторо-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 12.1982 по 11.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Борчанинова.

РОМАНОВСКИЙ Владислав
Васильевич, род. 1963. Старший
прапорщик, в Афганистане с
12.1987 по 8.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

РОМАНЧУК  Владимир Влади-
мирович, род. 1955. Старший пра-
порщик, в Афганистане с 9.1985 по
12.1987. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

РУДНОВ Евгений Иванович,
род. 1964. Рядовой, в Афганистане
с 12.1982 по 12.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

САЛАЗКИН Сергей Валенти-
нович, род. 1963. Рядовой, в Афга-

нистане с 5.1982 по 10.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.

СЕРГЕЕВ Павел Ефимович,
род. 1963. Сержант, в Афганистане
с 3.1982 по 10.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Красная Нива.

СИГОВ Андрей Александро-
вич, род. 1960. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 4.1980 по 11.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

СИДОРЕНКО Виктор Григо-
рьевич, род.1953. Подполковник, в
Афганистане с 12.1979 по3.1981.
Награжден медалями «За боевые
заслуги». «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шaдринск.

СИЛИВАНОВ Андрей Анато-
льевич. род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 2.1987 по 6.1987. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

СИМАКОВ Валерий Леонидо-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1985 по 11.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

СКРЯБИН Юрий Леонидович,
род.1959. Капитан, в Афганистане
с 8.1984 по 12.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА362

Живет г.Шaдринск.

СЛОБОДЧИКОВ Леонид Ген-
надьевич, род.1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 12.1982 по 12.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

СОЗЫКИН Владимир Алек-
сандрович, род.1961. Рядовой, в
Афганистане с 4.1982 по 2 .1983.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

СОКОЛОВ Андрей Викторо-
вич, род. 1969. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 6.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет
г.Шадринск.

СОЛОНИН Евгений Викторо-
вич, род. 1968. Сержант, в Афгани-
стане с 7.1987 по 9.1988. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

СОНИН Игорь Олегович, род.
1967. Сержант, в Афганистане с
11.1986 по 5.1988. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет
г.Шадринск.

СОРМАЧЕВ Александр Викто-
рович. род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 5.1981 по 10.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Чистопрудное.

СПОДАРЕНКО Станислав
Михайлович, род. 1964. Сержант,
в Афганистане с 11.1982 по 2.1984.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

СТАДНИК Александр Влади-
мирович, род. 1960. Майор, в Аф-
ганистане с 1.1989 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

СТАРИКОВ Андрей Викторо-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афганис-
тане с 4.1986 по 11.1987. Награжден
медалями «За отвагу», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

СТАРОДУБЦЕВ Сергей Пет-
рович, род.1961. Майор, в Афгани-
стане с 8.1984 по 9.1984.Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шaдринск.

СТЕРХОВ Владимир Алексан-
дрович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1987 по 1.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.

СТРЕКАЛЕВ Леонид Ивано-
вич, род. 1958. Майор, в Афгани-
стане с 3.1988 по 5.1989. Награж-
ден орденом «За службу Родине в
ВС СССР» III ст., медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

СТУКОВ Анатолий Александ-
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рович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 3.1985 по 10.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Макарово.

СУВОРОВ Сергей Виталье-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1983 по 5.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

СУМЕНКОВ Александр Ми-
хайлович, род. 1968. Сержант, в
Афганистане с 6.1987 по 12.1988.
Награжден медалями «За отличие в
охране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

СУТОРМИН Сергей Дмитрие-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 6.1988. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

СУХОНОСОВ Сергей Алек-
сандрович, род .1955. Советник, в
Афганистане с 2.1982 по 10.1982.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

СЫСОЕВ Евгений Викторо-
вич, род.1963. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 5.1985 по 7.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

СЫЧУГОВ Анатолий Геннадь-
евич, род. 1963. Рядовой, в Афга-

нистане с 9.1981 по 3.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Понькино.

ТАСКАЕВ Андрей Лукич, род.
1965. водитель, в Афганистане с
10.1984 по 5.1986. Награжден ме-
далями «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ТАТАРИНЦЕВ Михаил Ми-
хайлович, род. 1958. Старший пра-
порщик, в Афганистане с 9.1986 по
12.1987. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ТЕВЕРОВ Юрий Александро-
вич, род.1967. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1987 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Сухрино.

ТЕРЕЩЕНКО Сергей Влади-
мирович, род.1953. Ст.прапорщик,
в Афганистане с 6.1984 по 6.1985.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шaдринск.

ТЕРСКИХ Сергей Гаврилович,
род. 1950. Старший прапорщик, в
Афганистане с 11.1983 по 9.1984.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ТЕТЕРИН Андрей Андреевич,
род. 1966. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 8.1984 по 4.1986. На-
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гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет г.Шадринск.

ТРАПЕЗНИКОВ Петр Василь-
евич, род. 1952. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 6.1984 по
7.1985. Награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

ТУЛЮПА Сергей Александро-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афганис-
тане с 10.1983 по 2.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

ТЮШНЯКОВ Владимир Вик-
торович, род.1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1981 по 4.1983. На-
гражден медалями «За боевые зас-
лути», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.

УНЖАКОВ Федор Иванович,
род.1953. Ст.прапорщик, в Афгани-
стане с 6.1987 по 2.1989. Награж-
ден орденом Дружбы народов, дву-
мя медалями «За боевые заслуги»,
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шaдринск.

УПАДЫШЕВ Иван Николае-
вич, род. 1960. Сержант, в Афгани-
стане с 4.1979 по 12.1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

УСТИНОВ Вячеслав Григорь-
евич, род. 1952. Старший прапор-
щик, в Афганистане с 7.1981 по
4.1982. Награжден медалью «Вои-

ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

УТУСИКОВ Олег Александро-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1988 по 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа».» Живет г.Шaдринск.

ФЕДОТОВ Валерий Андрее-
вич, род. 1959. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1979. по 6.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

ФЕДОТОВ Виктор Александ-
рович, род.1952. Подполковник, в
Афганистане с 9.1984 по 9.1986.На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.

ФЕДОТОВ Михаил Александ-
рович, род. 1954. Советник, в Аф-
ганистане с 3.1982 пo 10.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ФЕДОТОВ  Павел Владимиро-
вич, род. 1961. Младший сержант, в
Афганистане с 2.1982 по 5.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет г.Шадринск.

ФЕДОРОВСКИХ Михаил
Алексеевич, род. 1949. Старший
прапорщик, в Афганистане с
12.1979 no 8.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шaдринск.
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ФИЛИППОВ Андрей Влади-
мирович, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 11.1986 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ФИРСОВ Виктор Васильевич,
род.1949.Полковник, в Афганиста-
не с 2.1980 по8.1981. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шaдринск.

ФРОЛОВ Евгений Николае-
вич, род.1957. Майор, в Афганис-
тане с 9.1984 по 2.1987. Награжден
орденом «За личное мужество»,ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шaдринск.

ХАБАРОВ Владимир Никола-
евич, род. 1941. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 12.1981 по 8.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ХАРИТОНОВ Андрей Викто-
рович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1985 по 2.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

ХМЕЛЕВ Анатолий Виссарио-
нович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1987 пo 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

ХРАМЦОВ Сергей Александ-
рович, род .1960. Сержант, в Афга-
нистане с 10.1980 по 12.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-

ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шaдринск.

ХУДОБОРОДОВ Анатолий
Викторович, род .1969. Рядовой, в
Афганистане с 5.1988 по 9.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ЧЕБОТАРЕВ Сергей Михайло-
вич, род. 1956. Капитан, в Афгани-
стане с 9.1984 по 10.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Красная Нива.

ЧИЧИЛАНОВ Алексей Анато-
льевич, род. 1964. Младший сер-
жант, в Афганистане с 8.1985 по
10.1986. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Шадринск.

ЧУВАКОВ Андрей Вячеславо-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1986 по 8.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

ЧУКЛИНОВ Юрий Сергеевич,
род. 1956. Капитан, в Афганистане
с 5.1985 по 6.1987. Награжден ор-
деном «За службу Родине в ВС
СССР» 3 ст., медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа ». Живет г.Шад-
ринск.

ЧУЛКОВ Игорь Юрьевич, род.
1962. Младший лейтенант, в Афга-
нистане с 4.1982 по 10.1983. На-
гражден орденом «За храбрость»,
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
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рода». Живет г.Шадринск.

ЧУЧЕВ Вячеслав Викторо-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1987 по 12.1987. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского наро-
да». Живет г.Шадринск.

ШАБОЛТАС Игорь Владими-
рович, род. 1963. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 8.1983 по 5.1985. На-
гражден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шадринск.

ШАРКУНОВ Александр Пав-
лович, род. 1962. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1981 по 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер в 1992.

ШАРЫПОВ Иван Александро-
вич, род .1959. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1980 по 5.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1997.

ШАРЫПОВ Иван Викторович,
род. 1960. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 3.1980 по 11.1980. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Дрянново.

ШЕШУКОВ Юрий Александ-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Иванищево.

ШИЛОВ Александр Павлович,

род.1953. Ст.прапорщик, в Афгани-
стане с 7.1987 по 2.1989. Награж-
ден орденами Красной Звезды, «За
службу Родине в ВС СССР» меда-
лями «За боевые заслуги»,  «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет
г.Шaд-ринск.

ШИРОКОВ Владимир Василь-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1982 по 2.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шадринск.

ШМАКОВ Владимир Василь-
евич, род. 1960. Сержант, в Афга-
нистане с 8.1980 по 6.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Погадайка.

ШУМИЛОВ  Вячеслав Юрье-
вич, род. 1955. Майор, в Афганис-
тане с 11.1981 по 12.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

ШУМКОВ Владимир Анатоль-
евич, род. 1961. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1981 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Красная
Нива.

ШУПЛЕЦОВ  Сергей Никола-
евич, род .1968. Старшина, в Афга-
нистане с 9.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«За отличие в охране государствен-
ной границы», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Живет г.Шадринск.
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Помню: вечерний Кабул,
Сверху – вертушки, как мухи.
Души дымятся – не “духи”:
Первый расстрельный аул...
Эй, Кандагар и Баграм,
В дымке тротиловой пыли,
Сколько вы наших сгубили?
Эхо по гулким горам...
Рявкнул в ночи пулемет,
Друга закрыл я, спасая,
Но прилетела шальная,
Та, что пошла на излет...
Помню я “Черный тюльпан”–

Страшный цветок с грузом
                                          “200”
Матери... Дочке... Невесте...
Где ж вы, Аллах и Коран?!
...Девочка, выпей бокал,
Я ж буду водку в стакане:
Выпей за павших в Афгане,
Где я сто раз подыхал.
Пей, я сегодня богат,
Знаешь, я видел такое...
Кто был в Афгане, – пить
                                           стоя!
Свят будь и проклят, Герат!...

                     Борис Черемисин

ТОСТ

ЩЕТНИКОВ Сергей Юрье-
вич, род.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с  8.1986 по 8.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шaдринск.

ЮМШАНОВ  Виктор Леонар-
дович, род. 1959. Младший сержант,
в Афганистане с 1.1980 по 6.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ЯЗОВСКИХ  Андрей Алексее-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1987 по 5.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Ольховка.

ЯДРЕННИКОВ Сергей Нико-
ла-евич, род. 1957. В Афганистане
с 3.1982 по 4.1983. Награжден меда-

лями «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Шад-
ринск.

ЯКОВ Сергей Владимирович,
род. 1968. Водитель, в Афганиста-
не с 11.1987 по 2.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шадринск.

ЯКОВЕНКО  Константин Леони-
дович, род. 1967. Командир отделения,
в Афганистане с 4.1986 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского
народа». Живет г.Шадринск.

ЯМА Александр Викторович,-
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 4.1983 по 10.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шадринск.
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                 ДЕМБЕЛЯ

          Вместо боевых РД –
          Чемоданов холмик на бетонке,
          Вместо порванных ХБ –
          Кителя и орденов колодки.
Командир последние слова проглотил,
Волненья не осилив,
И запели тихо дембеля о стране,
Где честно отслужили.
Самолет застыл огромной птицей
На краю бетонной полосы,
Тихо слушал об афганском лихе.
А на землю прыгали бойцы,
Молодые, нового набора,
Беспокойство прятали в глазах,
Окунались в раскаленный воздух.
В это время ухнуло в горах.
Ротный подбежал к юнцам зеленым,
Огрызнулась яростно броня,
“Что ж, ребята, повоюем сразу,
Нас не будет спрашивать война”.
Но он не успел сказать, что нужно,
На его плечо легла рука:
“Командир, давай сегодня вместе,
В бой пойдут сегодня дембеля”.
Завершился бой, опять прощанье,
И поет гитара, как всегда,
Только песня грустно зазвучала,
Их сегодня меньше, чем вчера.
Но не тише песня, а надежней,
Закалила музыку война,
И навек запомнят молодые,
Как домой летели дембеля.
           Вместо боевых РД –
          Чемоданов холмик на бетонке,
          Вместо порванных ХБ –
          Кителя и орденов колодки.
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Шатровский район

АБАТУРОВ Александр Викто-
рович, род .1960. Младший сер-
жант, в Афганистане с 2.1980 по
1.1981. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
п.Барино.

АЛЕКСАНДРОВ Юрий Ни-
колаевич, род. 1963. Рядовой, в
Афганистане с 12 .1982  пo
12.1984 .  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да». Живет с.Самохвалово.

АНДРЕЕВ Александр Михай-
лович, род.1960. Рядовой, в Афга-
нистане с 1.1980 пo 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Шатрово.

БАКЛАНОВ Владимир Леони-
дович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1985 по 6.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Шатрово.

БАРНАШЕВ Шарифулла Ва-
лиахметович,  род. 1966. Сер-
жант, в Афганистане с 10.1986. по

6.1988. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Жи-
вет с.Кызылбай.

БЛАГИНИН Николай Генна-
дьевич, род.1962.Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1981 по 11.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер в 1985.

БЛАГИНИН  Юрий Анатолье-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1985 по 11.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Кодское.

БУТАКОВ Вячеслав Петрович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 8.1985 по 1.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Шатрово.

ВАГАНОВ  Александр Екипси-
мович, род .1967. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 12.1986 по 12.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Дружинино.
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ВИКУЛИН  Николай Аркадье-
вич, род .1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 12.1982 по 4.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Б.Кубасова.

ВЛАСОВ Андрей Елиферье-
вич, род. 1962. Старший лейте-
нант, в Афганистане с 5.1981 по
10.1982. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Шатрово.

ВОЛОГИН 0лег Михайлович,
род. 1965. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 8.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Ожогино.

ГОРЯЕВ  Михаил Борисович,
род. 1963. Рядовой, в Афганистане
с 5.1983 по 2.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Шатрово.

ДЬЯКОНОВ Андрей Геннадье-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 12.1981 по 4.1983. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Шатрово.

ЕЛАНЦЕВ Александр Алексе-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1982 по 5.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Барино.

ЕРГИН Александр Феофано-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 9.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-

листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Терсюкское.

КАШИН Алексей Анатолье-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 1.1983 по 7.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Сопинина.

КОВКОВ Григорий Виталье-
вич, poд.1968. Рядовой, в Афганис-
тане с 5.1987 по 1.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Дернова.

КОЖЕВНИКОВ  Юрий Ивано-
вич, род .1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1984 по 1.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Кондино.

КОКШАРОВ  Владимир Алек-
сандрович, род. 1963. Ефрейтор, в
Афганистане с 12.1982 по 2.1984.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Шатрово.

КОУРОВ  Михаил Владимиро-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 6.1981 по 10.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Яутла.

КРУПИНИН  Андрей Викторо-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 9.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Шатрово.

КУДРИН Андрей Анатольевич,
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род. 1968. Рядовой, в Афганистане
с 5.1988 по 2.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Широково.

КУНГУРЦЕВ Алексей Леони-
дович, род.1963. Рядовой, в Афга-
нистане с 7.1983 по 2.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Шатрово.

КУРЕННЫХ  Игорь Викто-
рович, род. 1962. Младший сер-
жант, в Афганистане с 5.1982 по
12.1983 .  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да». Живет с.Мехонское.

КУРМАНОВ  Равиль Хамаша-
рифович, род. 1967. Старший сер-
жант, в Афганистане с 11.1986 по
6.1988. Награжден медалями «За от-
вагу», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Кызылбай.

ЛАПИН Леонид Анатольевич,
род.1968. Рядовой, в Афганистане с
2.1987 по 5.1988. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Кодское.

ЛЯПУНОВ  Сергей Николае-
вич, род. 1960. Лейтенант, в Афга-
нистане с 12.1979 по 5.1980. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Ильино.

МАКЛАКОВ  Андрей Ивано-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1988. по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-

листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Широково.

МАНАКОВ  Владимир Ивано-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1985 по 12.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афгансного
народа». Живет д.Ключи.

НАЗАРОВ Александр Федоро-
вич, род.1963. Ст.сержант, в Афга-
нистане с 4.1982 по 11.1983. На-
гражден медалями «За отвагу»,  «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

НЕУСТРОЕВ  Федор Афанась-
евич, род. 1962. Сержант, в Афга-
нистане с 12.1982 по 2.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Шуравино.

НИЖНИХ Александр Леонть-
евич, род.1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 7.1981 по 6.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Барино.

ПАЛКИН  Алексей Зотеевич,
род. 1969. Рядовой, в Афганистане
с 7.1988 по 1.1989. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Ильино.

ПЕРЕЖОГИН  Михаил Дмит-
риевич, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1986 по 5.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Овчиннико-
ва.

ПЕРЕЖОГИН  Олег Федоро-
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вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1987 по 5.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Ирюм.

ПЕРМИНОВ  Олег Викторо-
вич, род. 1965. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 2.1985 по 8.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет п.Барино.

ПОКЛОНЦЕВ  Геннадий Федо-
рович, род.1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 12.1981 по 4.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Барино.

ПОЛЯКОВ  Петр Александро-
вич,род. 1963. Рядовой, в Афганис-
тане с 1.1983 по 2.1984. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Изъедугино.

ПОНОМАРЕВ  Алексей Лео-
нидович, род .1965. Сержант, в
Афганистане с 4.1984 пo 11. 1985.
Награжден медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Ка-
мышевка.

ПЯТКОВ  Николай Николае-
вич, род. 1962. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1981 по 11.1982. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Мехонское.

САИТОВ  Ильгиз Гафиулло-
вич, род. 1967. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1986 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-

листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Кызылбай.

САМСОНОВ  Андрей Савель-
евич, род. 1964. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1982 по 2.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Самохвало-
во.

САРЫЧЕВ  Петp Николаевич,
род. 1965. Сержант, в Афганистане
с 4.1984 по 10.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Шатрово.

СЕРЕБРЕННИКОВ  Вячеслав
Юрьевич, род. 1968. Сержант, в
Афганистане с 11.1986. по 5.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Ильино.

СУРМЯТОВ  Ринат Рашито-
вич, род. 1965. Сержант, в Афгани-
стане с 5.1984 по 12.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Кызылбай.

ТАМУРКИН  Игорь Валерье-
вич, род. 1966 .Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1984 по 8.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Барино.

УСТЮЖАНИН  Владимир
Александрович, род .1963. Рядо-
вой, в Афганистане с 2.1982 по
4.1983. Награжден медалями «За от-
вагу», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Дворцы.
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                   *     *     *

Вот опять летим мы на задание,
Режут небо кромки лопастей,
А внизу земля Афганистания
Разлеглась в квадратиках полей.

Но не верь в спокойствие ты вечное –
Вот уже к тебе под облака
Тянутся прерывистые встречные
Огненные трассы ДШК.

И кому судьба какая выпадет,
Предсказать пока что не берись.
Нам не всем ракетой алой высвятят
Право на посадку и на жизнь.

Ни к чему гаданья и пророчества,
И о прошлом тоже не жалей.
Не спастись порой от одиночества
Даже в окружении друзей.

Но опять летим мы на задание,
Режут небо кромки лопастей,
И опять земля Афганистания
Разлеглась в квадратиках полей.

                                          Игорь Морозов

ХОХЛОВ  Геннадий Викторо-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 2.1985 по 10.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Камышевка.

ХОХЛОВ  Юрий Николаевич,
род. 1962. Рядовой, в Афганистане
с 12.1981 по 4.1983. Награжден ме-
далями «За отвагу», «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Барино.

ЯДРЫШНИКОВ  Владимир
Николаевич, род. 1967. Ефрейтор,
в Афганистане с 11.1987 по 1.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет д.Дворцы.

ЯДРЫШНИКОВ  Евгений Ан-
дреевич, род.1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Шатрово.
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СКАЗАТЬ НЕ СПЕШИТЕ НАТАШЕ ...

Веет с гор освежающим ветром
В этот тихий полуденный час.
Вы позднейшим не верьте наветам –
Люди здесь не в обиде на нас.

Мы им мирную жизнь возвращаем
И, от жарких боев не остыв,
Шли опять в незнакомые дали,
Где стерег нас то выстрел, то взрыв.

Мы уйдем, но и старцы, и дети
Вспомнят только добром “шурави” ...
Щедро солнце афганское светит:
“Ты желанье свое назови ...”

Что ответить мне, милая мама? -
Все надежды убили враги.
Скоро в дом наш придет телеграмма ...
Я прошу: ты себе помоги.

Честь по чести: “В бою рукопашном ... -
Известят вас, – погиб ... не придет ...”
Но сказать  не спешите Наташе –
Пусть немного еще подождет ...
                                          Ирина Анисимова

            *      *     *
Ступив за хребет Гиндукуша,
Где солнце тускнело во мгле,
Бессмертную русскую душу
Пронес по тревожной земле.
Свинцовые трассы летели
В его нежелезную грудь,
Отметив рубцами на теле
К бессмертию пройденный путь.
Утихли со временем раны,
Но снова, к рассвету спеша,
Дорогами Афганистана
В бессонице бродит душа.
                                       Виктор Верстаков
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Шумихинский район

АРТЕМЧУК  Виктор Петро-
вич, род.1958. Рядовой, в Афганис-
тане с 7.1986 по 6.1988. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шумиха.

БАЖЕНОВ  Виктор Алексее-
вич, род. 1964. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1983 по 5.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шумиха.

БАЖЕНОВ  Игорь Иванович,
род. 1966. Рядовой, в Афганистане
с 4.1985 по 12.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

БАННИКОВ  Сергей Николае-
вич, род .1963. Младший сержант,
в Афганистане с 7.1983 по 2.1984.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Камен-
ное.

ВАСЮТА  Евгений Иванович,
род.1960. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 2.1980. На-

гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шумиха.

ВАСЯНОВИЧ Александр
Дмитриевич, род. 1961. Младший
сержант, в Афганистане с 3.1980 пo
10.1981. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
г.Шумиха.

ВОРОБЬЕВ  Владимир Вита-
льевич, род. 1968. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1987 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шумиха.

ГНЕУШЕВ Сергей Геннадье-
вич, род.1965. Младший сержант,
в Афганистане с 3.1985 по 8.1986.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шумиха.

ГОЛОВАЧЕВ Сергей Юрье-
вич, род. 1964. Ефрейтор, в Афга-
нистане 12.1982 по 11.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шумиха.
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ГОРБУНОВ  Сергей Леонидо-
вич, род.1957. Майор, в Афганиста-
не с 5.1985 по 6.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

ГОРОЖАНИН  Сергей Генна-
дьевич, род. 1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 12.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер в 1996.

ГОРШКОВ Андрей Яковлевич,
род. 1969. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 11.1987 по 2.1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
с.Птичье.

ГРЯЗНОВ Виктор Виталье-
вич, род. 1968. Старший сержант,
в Афганистане с 9.1988 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет г.Шу-
миха.

ЕКИМОВ Александр Савелье-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афганис-
тане с 6.1983 по 8.1985. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

ЖДАНОВ Евгений Геннадье-
вич, род. 1965. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1985 по 2.1986. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.М-Дюрягино.

ЖУРАВЛЕВ Сергей Валенти-

нович, род .1962. Сержант, в Афга-
нистане с 9.1982 по 6.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Куликово.

ИВАНИЩЕВ Евгений Василь-
евич, род .1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1979 по 5.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Умер в 1996.

КИСЕЛЕВ Сергей Леонидович,
род. 1963. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 10.1984 по 7.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Стариково.

КОНДРАТЬЕВ  Алексей Влади-
мирович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 8.1984 по 8.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Стариково.

КОНЮХОВ Сергей Николае-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1988 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шумиха.

КОСТРОВЕЦ Владимир Ива-
нович, род. 1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шумиха.

КОТЕЛЬНИКОВ Василий
Петрович, род.1949. Майор,в Аф-
ганистане с 12.1979 по1.1980. На-
гражден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
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ганского народа». Живет г.Шуми-
ха.

КУЗНЕЦОВ  Юрий Анатолье-
вич, род. 1963. Сержант., в Афга-
нистане с 11.1982 по 6.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шумиха.

КУЛЕМИН Сергей Виталье-
вич, род.1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 5.1987 по 1.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет с.Трусилово.

КУЦЕНКО Владимир Никола-
евич, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1986 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Птичье.

ЛЫСАКОВСКИЙ  Игорь Ген-
надьевич, род. 1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Столбово.

ЛЬВОВ Павел Витальевич,
род. 1969. Сержант, в Афганистане
с 6.1988 пo 8.1988. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

МАКСИМОВСКИХ Алек-
сандр Иванович, род.1960. Млад-
ший сержант, в Афганистане с 8.1980
по 2.1981. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет г.Шу-
миха.

МАЛЬЦЕВ Сергей Михайло-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 8.1984 по 6.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шумиха.

МАРЧЕНКО Андрей Викторо-
вич, род. 1968. Старший сержант, в
Афганистане с 5.1987 по 1.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Крутая Горка.

МАШИНСКИЙ Андрей Ива-
нович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1986 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шумиха.

МАШЬЯНОВ  Алексей Генна-
дьевич, род.1966. Сержант, в Аф-
ганистане с 2.1985 по 2.1987. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

МЕШЕЧКИН Андрей Василь-
евич, род. 1965. Младший сержант,
в Афганистане с 4.1986 пo 11.1987.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Столбо-
во.

МЕШКОВ Олег Павлович,
род.1967. Рядовой, в Афганистане с
9.1986 пo 12.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Стариково.

НАВРОСЬ Андрей Владимиро-
вич, род. 1967. Старший сержант,
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в Афганистане с 10.1986 по 6.1988.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Стариково.

НЕСТЕРОВ Константин Михай-
лович, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1986 по 10.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского наро-
да».

НУЯНЗИН Юрий Иванович,
род. 1950. Подполковник, в Афгани-
стане с 11.1980 по 1.1982. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

ПАШКОВ  Виктор Владимиро-
вич, род. 1957. Майор, в Афганис-
тане с 9.1984 по 12.1985. Награжден
двумя орденами Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За отличие в
охране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

ПОЛОГАЕВ  Владимир Влади-
мирович, род .1960. Сержант, в Аф-
ганистане с 12.1979 по 6.1981. На-
гражден медалью «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского
народа».

ПУШКАРЕВ  Владимир Алек-
сандрович, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1986 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского наро-
да». Живет г.Шумиха.

РЫЖАНКОВ  Алексей Ста-

ниславович, род. 1967. Младший
сержант, в Афганистане с 10.1986
по 6.1988. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

САВЕЛЬЕВ Андрей Викторо-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 2.1983 по 12.1983. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет с.Пету-
хи.

САВЛЕВИЧ  Александр Арка-
дьевич, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 10.1986 по 6.1988. На-
гражден медалями «Зa боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

САМОИЛОВ  Юрий Анатоль-
евич, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1986 по 7.1987. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

СВЕРДЛОВ Александр Нико-
лаевич, род .1960. Рядовой, в Аф-
ганистане с 1.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шумиха.

СВИЛЕНОК Игорь Викторо-
вич, род. 1967. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1986 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шумиха.
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СЕЛИВАНОВ Александр Ива-
нович, род. 1950. Советник, в Аф-
ганистане с 3.1982 по 10.1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Шумиха.

СЕРГЕЕВ Юрий Геннадьевич,
род. 1950. Рядовой, в Афганистане
с 8.1986 по 11.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Сажино.

СИТОВСКИЙ Вячеслав Ана-
тольевич, род. 1962. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1982 по 2.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Птичье.

СЛИВКО Андрей Геннадьевич,
род. 1966. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 5.1986 по 6.1987. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Шумиха.

СТЕПАНОВ Николай Алек-
сандрович, род. 1960. Старший сер-
жант, в Афганистане с 5.1980 по
5.1981. Награжден медалями «За от-
вагу», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

СТУПИН Сергей Киприяно-
вич, род.1969. Рядовой, в Афганис-
тане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Шумиха.

СУЕТИН  Олег Анатольевич,
род. 1966. Сержант, в Афганистане
с 2.1985 по 10.1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту

от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

УСОВ Андрей Викторович, род
.1969. Рядовой, в Афганистане с
8.1987 пo 2.1989. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Галкино.

ФОМЕНКО Юрий Алексее-
вич, род .1969. Младший сержант,
в Афганистане с 7.1988 по 2.1989.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет г.Шумиха.

ШАЙМАРДАНОВ Марат Фат-
храхманович, род. 1955. Подпол-
ковник, в Афганистане с 1.1980 по
11.1980. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет
г.Шумиха.

ШЕЛКОВНИКОВ  Игорь Ва-
сильевич, род. 1969. Ефрейтор, в
Афганистане с 9.1988 по 2.1989. На-
гражден медалями «За отличие в ох-
ране государственной границы
СССР», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Шумиха.

ЮРОВСКИХ Владимир Вла-
димирович, род. 1967. Рядовой, в
Афганистане с 10.1986 по 5.1988.
Награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г.Шумиха.

ЮРОВСКИХ Юрий Петрович,
род. 1963. Ефрейтор, в Афганистане
с 3.1983 по 2.1984. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Карачельское.
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  ОПЯТЬ ФЕВРАЛЬ

                             Матерям воинов, погибших
                                        в Афганистане

               Магдалина билась и рыдала,
               Ученик любимый каменел.
               А туда, где молча мать стояла,
               Так никто взглянуть и не посмел.
                                                  АннаАхматова

Опять метель метет во всей округе.
Могилы – не в гвоздиках, а в снегу.
Землячки мои милые, подруги,
Чем ныне я утешить вас смогу?

Все лучшее, с чем мальчики росли,
С чем родились и что в них воспитали,
Они не близко от родной земли,
Но с думою о ней – в боях отдали.

Нас время всех когда-то, да рассудит,
Проявит лица: прав ли, виноват.
Но славился и вечно славен будет
Отчизны воин – Родины солдат.

Что мне еще сказать вам в утешенье? –
Все мало – слов каких ни призови.
Но есть в России ваше продолженье –
Кто так же верен долгу и любви.

И что бы нам сейчас ни предрекали,
Какие б нас ни ожидали дни,
Любое пламя верными руками
От нас готовы отвести они.

И вновь восходит солнце над землею,
Чтоб пробудить весною птичий гам ...
Я знаю, что вас мало успокою.
Но поклонюсь – и воинам, и – вам ...
                                   Ирина Анисимова
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Щучанский район

АНТОНОВ Юрий Сергеевич,
род. 1968. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 11.1987 пo 8.1988. На-
гражден медалями «Зa боевыe зас-
луги», «Зa отличие в воинской
cлyжбe» 2 ст., «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганско-
го народа». Живет г.Щучье.

БЕРДЕЦКИХ Иван Василье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 пo 1.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Варгановка.

БЕРДЕЦКИХ Петp Василье-
вич, род.1960. Сержант, в Афгани-
стане с 8.1980 по 1.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Варгановка.

БУЙНИЧ Анатолий Василье-
вич, род. 1968. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1986 по 5.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Чумляк.

ГАВРИЛОВ Станислав Алек-
сандрович, род .1969. Рядовой, в

Афганистане с 6.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Щучье.

ГАЛЕЕВ Игорь Курманович,
род. 1966. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 5.1985 по 4.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Михайловка.

ГАЛЯЕВ Геннадий Петрович,
род .1966. Рядовой, в Афганистане
с 2.1985 по 2.1987. Haгpaжден ме-
далью «Воину-интернациoналисту
от благодарного афганского народа».
Умер в 1992.

ГОЛДОБЕЕВ  Игорь Алексан-
дрович, род. 1966. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 10.1985 по 6.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Медведское.

ГУЛЯН Роман Aлeшaвич, род.
1960. Рядовой, в Афганистане с
2.1979 по 10.1980. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с .Николаевское.
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ДОЛГИХ  Виктор Александро-
вич, род.1965. Рядовой, в Афганис-
тане с 8.1986 по 5.1988. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
д.К-Миасс.

ЗАЙКОВ  Александр Владими-
рович, род. 1968. Рядовой, в Афга-
нистане с 11.1987 пo 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Щучье.

КАРИМОВ Paфaэль Магадее-
вич, род. 1952. Прапорщик, в Аф-
ганистане с 1.1980 пo 4.1982. На-
гражден медалью «Вoину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Плановый.

КВЕНДАЧ Сергей Геннадьевич,
род.1967. Старшина, в Афганистане
с 11.1986 по 5.1988. Haгpaжден ме-
далью «Воину-интернациoналисту от
благодарного афганского народа».
Умер в 1991.

КИРИЛЛОВ Андрей Геннадь-
евич, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1982 по 2.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа.» Живет г.Щучье.

КЛЕВАКИН Андрей Владими-
рович, род. 1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1985 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа.» Живет г.Щучье.

КОЧУТИН Александр Никола-
евич, род.1968. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 5.1987 по 8.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-

листу от благодарного афганского
народа.» Живет г.Щучье.

КУЛАХМЕТОВ Тагир Хайрул-
лович, род. 1967. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 1.1989. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Арсланово.

КУРАСОВ Владимир Геннадь-
евич, род.1968. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1987 по 6. 1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа.» Живет д.Лесная Поляна.

КРУТИЛОВ Сергeй Иванович,
род .1965. Мл.сержант, в Афганис-
тане с 10.1985 пo 5.1986. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Умер в 1997.

ЛЕОНОВ Николай Александро-
вич, род.1967. Младший сержант, в
Афганистане с 11. 1986 по 6.1988.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Песчанка.

МАСЛОВ Владимир Ильич,
род.1969. Рядовой, в Афганистане, с
11.1987 по 2.1989. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет с.Белоярс-
кое.

МЕДВЕДЕВ Олег Иванович,
род. 1967. Сержант, в Афганистане
с 8.1985 пo 5.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Козино.
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МЕЛЬНИКОВ Анатолий Ми-
хайлович, род. 1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1982 по 7.1984. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с .Петровское.

МОТОВИЛОВ Александр Ни-
колаевич, род. 1967. Сержант, в
Афганистане с 10.1985 по 6.1987.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Нифанка.

ОВЧИННИКОВ Виктор Вик-
торович, род.1966. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с12.1985 по 6.1987.
Haгpaжден медалью «Воину-
интернациoналисту от благодарно-
го афганского народа». Умер в 1995.

ОЗДОЕВ Алихан Раулович, род.
1962. Рядовой, в Афганистане с
12.1980 пo 12.1982. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет г.Щучье.

ПЕСТРИКОВ Александр Пет-
рович, род. 1946. Сержант, в Афга-
нистане с 2.1980 по 6. 1980. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Щучье.

ПОПУЛОВ Олег Анатольевич,
род.1966. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 12.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет с.Сухоборское.

САМОШКИН  Александр Ва-
сильевич, род.1965. Ефрейтор, в
Афганистане с 5.1985 пo 7.1985. На-
гражден медалью «Воину-интерна-

ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Щучье.

СВЕТЛАКОВ Андрей Валенти-
нович, род .1968. Ефpeйтор, в Афга-
нистане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет курорт Озеро Горькое.

СИДОРОВ Николай Валерье-
вич, род. 1963. Сержант, в Афгани-
стане с 3.1982 пo 7.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Николаевка.

СОЗЫКИН Олег Леонидович,
род. 1967. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 5.1987 по 6.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет г.Щучъе.

СОКОЛОВ Валерий Викторо-
вич, род. 1964. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 1.1984 пo 2. 1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Щучье.

СОМОВ Дмитрий Анатолье-
вич, род. 1968.Рядовой, в Афганис-
тане с 2.1988 по 2.1989. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет г.Щучье.

СОНИН Андрей Владимиро-
вич, род. 1967. Старший сержант,
в Афганистане с 5.1987 по 1.1989.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Песчанка.

ТЕРЕХОВ Александр Василь-
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                 *     *     *
...Все ты прошел и остался живой
В этой смертельной работе.
Вспомни же снег перевалов сухой,
Едкую пыль в вертолете.

И за нешумную славу налей.
Думаешь, в небе – Плеяды?
Это брезентовый свет лагерей,
Где в стояках – автоматы.
                            Ольга Ермолаева

евич, род. 1954. Майор, в Афганис-
тане с 4.1983 по 4.1984. Награжден
медалями «За боевые заслуги»,  «За
безупречную службу» 2 и 3ст., «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».Живет
г.Щучье.

УШАКОВ Андрей Петрович,
род .1964. Рядовой, в Афганистане
с 9.1984 по 12.1984. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Сухоборское.

УШАКОВ Василий Петpoвич,
род .1967. Рядовой, в Афганистане
с 11.1985 пo 5.1987. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Сухоборское.

ФАЛАЛЕЕВ Павел Григорье-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 10.1982 по 7.1984. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет г. Щучье.

ФИЛИППОВ Олег Владими-
рович, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 8.1986 пo 6.1988. Награж-

ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет г.Щучье.

ХУДЯКОВ  Александр Григо-
рьевич, род. 1967. Рядовой, в Афга-
нистане с 4.1986 по 12.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Сухоборское.

ХУДЯКОВ Алексей Николае-
вич, род. 1968. Младший сержант,
в Афганистане с 2.1987 по 1.1989.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет c.Пуктыш.

ШАКИРОВ Рафкат Ульмасо-
вич, род. 1961. Младший сержант,
в Афганистане с 6.1980 по 5.1981.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет п.Отрад-
ный.

ЮФЕРОВ Юрий Владимиро-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 1.1983 пo 2.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет д.Михайловка.
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Юргамышский район

АЛЕКСЕЕВ Петр Анатолье-
вич, род .1961. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 10.1981 по 6.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Красный
Уралец.

АНДРИЕВСКИХ Виктор Лео-
нидович, род.1961. В Афганистане
с 6.1981 по 7.1981. Награды: медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет п.Юргамыш.

АЧКАСОВ Алексей Николае-
вич, род.1966. Рядовой, в Афганис-
тане с 2.1985 по 6.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Умер в 1995.

БАКЛАНОВ  Леонид Николае-
вич, род. 1960. Старший сержант,
в Афганистане с 2.1980 по 12.1980.
Награжден медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного аф-
ганского народа». Умер 1999.

БАНГОЯН  Григор Аписагомо-
нович, род. 1960. Сержант, в Афга-
нистане с 5.1981 по 1.1983. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-

листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Караси.

БЕЛОУСОВ Виктор Вячесла-
вович, род. 1968. Сержант, в Афга-
нистане с 8.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-
интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет с.Пес-
ки.

БОБРИНЕЦ Валерий Ивано-
вич, род. 1966. Рядовой, в Афгани-
стане с 8.1985 по 5.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Юргамыш.

БОНДАРУК Владимир Федо-
рович, род.1969. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1988 по 7.1988. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Юргамыш.

БРУСЕНКО Геннадий Петро-
вич, род. 1966. Ефрейтор, в Афга-
нистане с 12.1986 по 6.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Красный
Уралец.
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БУЛАЕВ Александр Геннадье-
вич, род. 1968. Старший сержант,
в Афганистане с 11.1987 по 7.1988.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет п.Н-Мир.

ВАЖЕНИН Сергей Леонидо-
вич, род. 1963. Рядовой, в Афгани-
стане с 4.1983 по 11.1984. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Юргамыш.

ВАРЛАКОВ Станислав Нико-
лаевич, род .1969. Рядовой, в Аф-
ганистане с 5.1988 по 2.1989. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Туманово.

ВОЛКОВ Игорь Юрьевич,
род.1969. Рядовой, в Афганистане с
5.1988 по 7.1988. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет с.Горохово.

ГОЛОВАЧ Виталий Василье-
вич, род.1964. Капитан, в Афгани-
стане с 8.1985 по 11.1986. Награды:
медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет п.Н.Мир.

ГОРБУНОВ Михаил Михайло-
вич, род. 1966. Старший сержант,
в Афганистане с 8.1985 по 8.1987.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Редуть.

ГОРОХОВ Николай Николае-
вич, род. 1965. Рядовой, в Афгани-
стане с 6.1983 по 8.1985. Награж-

ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Горохово.

ДЕЛЯГИН Александр Влади-
мирович, род. 1961. Рядовой, в Аф-
ганистане с 3.1980 по 12.1981. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Падун.

ДЬЯКОНОВ Владислав Анато-
льевич, род. 1966. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 10.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Юргамыш.

ЖИКИН Сергей Николаевич,
род. 1965. Ефрейтор, в Афганиста-
не с 10.1985 по 5.1986. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
рода». Живет д.Раздольное.

ИВАНОВ Сергей Леонидович,
род. 1962. Сержант, в Афганистане
с 7.1981 по 1.1983. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет п.Красный Уралец.

КАЛИНИН Андрей Алексан-
дрович, род .1964. Младший сер-
жант, в Афганистане с 9.1984 по
10.1984 .  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да». Живет с.М-Белое.

КОВРИГИН Владимир Ивано-
вич, род. 1969. Рядовой, в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет с.Гагарье.

КОЛБАСОВ Василий Михай-
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лович, род.1952. Ефрейтор, в Аф-
ганистане с 8.1984 по 9.1986. На-
гражден орденом «Знак почета»,
медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».
Живет д.Н-Заворино.

КОЛЕСНИКОВ Александр
Анатольевич, род. 1966. Рядовой, в
Афганистане с 7.1986 по 12.1987. На-
гражден медалями «За отвагу», «За
отличие в охране государственной
границы СССР», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганско-
го народа». Живет с.Кислянка.

КОРОВИН  Леонид Александ-
рович, род. 1953. Майор, в Афга-
нистане с 4.1986 по 4.1988. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Юргамыш.

КУЗНЕЦОВ Петр Клавдиевич,
род. 1966. Младший сержант, в Аф-
ганистане с 1.1986 по 5.1987. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Норильное.

ЛАЧКОВ Вадим Львович, род.
1967. Рядовой, в Афганистане с
8.1985 по 12.1985. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет д.Красноборье.

МЕРКУРЬЕВ Александр Вла-
димирович, род. 1969. Командир
отделения, в Афганистане с 5.1988
по 2.1989. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет
п.Юpгамыш.

МУКАНОВ Алексей Бурабае-

вич, род. 1960. В Афганистане с
6.1980 пo 7.1981. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Живет д.Красноборье.

ПОПОВ Николай Ильич,
род.1965. Рядовой, в Афганистане с
10.1983 по 2. 1986. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Живет с.Пески.

ПЫЛЬНЕВ Алексей Викторо-
вич, род.1962. Прапорщик, в Афга-
нистане с 3.1982 по 10.1982. Награ-
ды: медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Юргамыш.

РАЗУМОВ Сергей Александро-
вич, род.1968. Ефрейтор, в Афгани-
стане с 11.1987 по 6.1988. Награж-
ден медалью «Воину интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Юргамыш.

СОКОЛОВ Евгений Викторо-
вич, род .1969. Старший сержант,
в Афганистане с 5.1988 по 7.1989.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского на-
рода». Живет с.Горохово.

СУМАРОКОВ Николай Ива-
нович, род. 1962. Рядовой, в Афга-
нистане с 12.1981 по 12 .1982. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет с.Гагарье.

УШАКОВ Сергей Николаевич,
род. 1966. Лейтенант, в Афганиста-
не с 8. 1985 по 5.1987. Награжден
медалью «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского на-
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Тратили мы силы не скупясь.
Жили безоглядчиво и пылко,
Дни свои не пряча про запас,
Как монеты мелкие в копилку.

рода». Живет п.Юргамыш.

ХОРОШЕВ Юрий Анатолье-
вич, род. 1969. Сержант, в Афгани-
стане с 11.1987 по 2.1989. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с.Караси.

ХОРОШИЛОВ Игорь Михай-
лович, род.1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 6.1983 по 8.1985. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Юргамыш.

ХРАМЦОВ Владимир Алексан-
дрович, род. 1963. Младший сержант,
в Афганистане с 10.1983 по 8.1985.
Награжден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет п.Юргамыш.

ЦЕЛИКОВ Валерий Николае-
вич, род.1957. Подполковник, в Аф-
ганистане с 4.1985 по 4.1986.Награ-
ды: орден Красной Звезды, медаль
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет п.Н.Мир.

ЧЕРЕПАНОВ Олег Петрович,
род. 1961. Старший сержант, в Аф-
ганистане с 11.1986 по 10.1988. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-

ского народа».Умер в 1997.

ЧЕРЕПАНОВ Петр Анатолье-
вич, род. 1956. Рядовой, в Афгани-
стане с 3.1980 по 12.1981. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги»,
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Жи-
вет с. Караси.

ЧУВАШОВ Андрей Александ-
рович, род. 1965. Рядовой, в Афга-
нистане с 10.1983 по  2.1986. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет п.Н.Мир.

 ШЕСТАКОВ Сергей Алексан-
дрович, род .1963. Рядовой, в Аф-
ганистане с 4.1982 по 11.1983. На-
гражден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афган-
ского народа». Живет д.Камаган.

ЩЕРБАКОВ Владимир Генна-
дьевич, род.1966. Рядовой, в Афга-
нистане с 2.1985 по 2.1987. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Н-Мир.

ЮДАКОВ Александр Петро-
вич, род.1960. Сержант, в Афгани-
стане с 1.1980 по 5.1981. Награж-
ден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского
народа». Живет п.Юргамыш.
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