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Память
Седые мраморные плиты
На русских кладбищах лежат.
И фотографии в них влиты
Совсем молоденьких ребят.

Они на мир глядят открыто
Лучами утренней зари.
И лишь печаль по дому скрыта
В глазах солдатских до поры.

Они ушли, чтобы вернуться
В любимый край под сень берез.
Зимой снега над ними вьются.
Весна их будит громом гроз.

Но им уже не оторваться
От сна, найденного в бою.
Живые! Будем поклоняться.
Ушедшим в молодость свою.

В. Сафронов
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Рядовой   Николай Яков-
левич Анфиногенов ро-
дился в 1963 году в селе
Обухово Притобольного
района. Служил раз-
ведчиком. За подвиг, сове-
ршенный во время напа-
дения душманов, рядово-
му Н. Я. Анфиногенову
присвоено звание ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
посмертно. Его именем
названы ПТУ-30 и улица в
городе Курган, в честь
героя названа Обуховская
8-летняя школа и улица в
селе Глядянское.

Похоронен в селе Обухо-
во Притобольного района
Курганской области.

АНФИНОГЕНОВ  Николай  Яковлевич

          СУЩЕНКО Сергей Александрович

Сержант Сущенко Сергей
Александрович родился 28 ап-
реля 1973 года в городе Дал-
матово Курганской области.

Призван на службу в Воору-
женные  Силы 18 декабря
1991 года Далматовским во-
енкоматом.

Погиб 13 июля 1993 года на
таджикско-афганской грани-
це. За боевой подвиг удосто-
ен звания ГЕРОЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ,посмерт-
но.

Похоронен на кладбище го-
рода Далматово.
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       АБСАЛЯМОВ Жавдат Ахметзакиевич
Рядовой Абсалямов

Жавдат Ахметзакиевич
родился 23 мая 1960 года
в селе Кызылбай Шатров-
ского района Курганской
области. Призван в Воо-
руженные Силы 12 ноября
1979 года Калининским во-
енкоматом города Екате-
ринбург.

Погиб  в бою на земле
Афганистана 25 июля
1980 года. Награжден ор-
деном Красной Звезды, по-
смертно.

Похоронен на кладбище
села Кызылбай.

          АКМАРОВ Михаил Григорьевич

Младший сержант Акмаров
Михаил Григорьевич родился
1 ноября 1960 года в селе Ко-
роленко Кидневского  района
Удмуртской АССР.  Призван
в Вооруженные Силы 2 апре-
ля 1979 года.

Погиб в Республике Афга-
нистан 28 декабря 1980 года.
Награжден орденом Красной
Звезды,  посмертно.

Похоронен на кладбище
села Пашково Петуховского
района.
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           АЛЕКСЕЕВ Алексей Николаевич

Лейтенант Алексеев Алек-
сей Николаевич родился 20
февраля 1956 года в селе Ло-
бино Красноозерского района
Новосибирской области.

Окончил Омское общевойс-
ковое училище в 1983 году.

Погиб в бою с душманами 7
июня 1985 года. Награжден ор-
деном Красной Звезды, по-
смертно. Его именем названа
улица в селе Иковка Кетовско-
го района.

Похоронен на кладбище села
Иковка Кетовского района Кур-
ганской области.

          АНУФРИЕВ Александр Аркадьевич

Гвардии рядовой Ануфри-
ев Александр Аркадьевич
родился 20 февраля  1961
года в городе Курган. При-
зван в Вооруженые Силы 18
октября 1979 года Ок-
тябрьским военкоматом го-
рода Курган.

Службу проходил в Рес-
публике Афганистан. Ско-
ропостижно скончался 13
января 1980 года.

Похоронен на кладбище
города Курган.
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         БАБИН Владимир Петрович

Гвардии рядовой  Бабин Вла-
димир Петрович родился 13 ап-
реля 1964 года в городе Курган.
Призван в Вооруженные Силы 1
апреля 1983 года Советским во-
енкоматом города Курган.

Погиб в Республике Афганис-
тан в бою с душманами 15 ап-
реля 1984 года. Награжден ор-
деном Красной Звезды, посмер-
тно.

Похоронен на кладбище горо-
да Курган.

       БЕЛОУСОВ Игорь Васильевич

Гвардии младший сержант
Белоусов Игорь Васильевич
родился 12 июля 1963 года в
селе Коровье Мишкинского
района. Призван в Вооружен-
ные Силы 22 октября 1981
года Куртамышским военко-
матом. Службу проходил в
Республике Афганистан.

Выполняя воинский долг,
тяжело заболел и умер в гос-
питале 24 марта 1983 года.

Похоронен в селе Коровье
Мишкинского района.
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          БЕЛОУСОВ Николай Викторович

Рядовой Белоусов Николай
Викторович родился 31 марта
1968 года в селе Сумки Половин-
ского района Курганской облас-
ти. Призван в Вооруженные
Силы 10 апреля 1986 года Це-
линным военкоматом.

Погиб 18 декабря 1987 года в
Республике Афганистан. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, посмертно.

Похоронен на кладбище села
Кипель Юргамышского района.

     БРАТЦЕВ Владислав Александрович

Гвардии рядовой Братцев
Владислав Александрович
родился 26 февраля 1969
года в селе Понькино Шад-
ринского района Курганской
области. Призван в Воору-
женные Силы 5 мая 1987
года Щадринским военкома-
том. Службу проходил в Рес-
публике Афганистан шофе-
ром инженерно-саперной
роты. Погиб 20 августа
1988 года.

Награжден медалью «За
отвагу», орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Понькино Шадринского
района.
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              БУКИН Сергей Вячеславович

Гвардии рядовой Букин Сер-
гей Вячеславович родился 13
марта 1959 года в Кургане.
Призван в Вооруженные Силы
4 мая 1978 года Октябрьским
военкоматом города Курган.

Погиб в Республике Афга-
нистан 27 января 1980 года.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.

              БУРАКОВ Олег Николаевич

Рядовой Бураков Олег Ни-
колаевич родился  23 июля
1962 года в городе Курган.
На военную службу призван
2 апреля 1982 года Октябрь-
ским военкоматом города
Курган.

Погиб 2 апреля 1984 года
в Республике Афганистан.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Глинки.



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА 433

  вечная  память  вечная  память 


 вечная  пам
ять 

 вечная  пам
ять 

 вечная  пам
ять 

ВДОВИН Сергей Юрьевич

Рядовой Вдовин Сергей
Юрьевич родился 12 декаб-
ря 1967 года в деревне Об-
меново Варгашинского рай-
она Курганской области.
Призван в Вооруженнные
Силы 24 апреля 1986 года
Варгашинским военкома-
том.

Погиб 11 июня 1987 года
в Республике Афганистан.
Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.
Его именем названа улица
в селе Лихачи.

          ВЕРХОЗИН Геннадий Алексеевич

Рядовой Верхозин Генна-
дий Алексеевич родился 10
сентября 1963 года в селе
Актабан Петуховского рай-
она Курганской области.
Призван в Вооруженные
Силы 30 октября 1980 года
Петуховским военкоматом.

Скончался от ожогов в
госпитале 13 июня 1982
года. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
города Петухово.
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ВОЛКОВ Сергей Витальевич

Волков Сергей Витальевич
родился 18 марта 1968 года в
селе Долговка Куртамышско-
го района Курганской области.

Погиб 22 декабря 1987 года
в Республике Афганистан. На-
гражден  орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За отличие в охра-
не Государственной границы
СССР». Его именем в селе
Долговка названа улица, на ко-
торой он  жил.

Похоронен на кладбище села
Долговка Куртамышского рай-
она.

         ГАФУРОВ Мирхат Сабирьянович
Рядовой Гафуров Мирхат Са-

бирьянович родился 9 мая 1964
года в деревне Бахарево Сафа-
кулевского района. Призван в
Вооруженные Силы 12 октяб-
ря 1983 года.

Погиб в Республике Афгани-
стан 22 августа 1984 года в
бою с душманами. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно.

Его именем названа началь-
ная школа в деревне Боровичи
Сафакулевского района, в ко-
торой он учился.

Похоронен на кладбище в де-
ревне Бахарево Сафакулевско-
го района.
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        ГОРЛОВ  Владимир Васильевич

Гвардии лейтенант Горлов
Владимир Васильевич родился
25 мая 1959 года в селе Сух-
мень Половинского района Кур-
ганской области. Закончил
Свердловское Суворовское учи-
лище и Алма-Атинское выс-
шее общевойсковое командное
училище в 1980 году.

Погиб в Республике Афгани-
стан 17 апреля 1982 года при
проведении боевой операции.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.

          ГОРОЖАНЦЕВ Александр Иванович

Гвардии рядовой  Горожанцев
Александр Иванович родился 4
июня 1962 года в селе Скоро-
думка Далматовского района
Курганской области. Призван в
Вооруженные Силы 26 октября
1981 года Шадринским военко-
матом.

Погиб в Республике Афгани-
стан 21 июня 1982 года. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, посмертно. Ольховская
средняя школа носит имя Алек-
сандра Горожанцева.

Похоронен на  кладбище села
Ольховка Шадринского района.
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              ДЕНИСОВ Юрий Васильевич

Лейтенант Денисов Юрий
Васильевич родился 9 июля
1963 года в селе Малое-Ку-
рейное Макушинского района
Курганской области. Закон-
чил в 1983 году Кировское во-
енное авиационно-техничес-
кое училище.

Погиб в Республике Афга-
нистан 10 октября 1985
года. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Малое-Курейное Маку-
шинского района.

      ДМИТРИЕВ Сергей Владимирович

Дмитриев Сергей Влади-
мирович родился 22 августа
1967 года в селе Косулино
Куртамышского района Кур-
ганской области.

Погиб 10 марта 1987 года,
выполняя интернациональ-
ный долг в Республике Афга-
нистан.

Награжден  орденом Крас-
ной Звезды, посмертно. По-
хоронен на кладбище села
Косулино.

Одна из улиц села Косули-
но названа его именем.
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       ДОЛГИХ Александр Витальевич
Гвардии рядовой Долгих

Александр Витальевич родил-
ся 22 мая 1962 года в селе Ка-
наши Шадринского района Кур-
ганской области.Призван в
ряды Вооруженных Сил 13 ок-
тября 1981 года Шадринским
военкоматом.

Был тяжело ранен в бою в
Республике Афганистан. Скон-
чался от ран 17 сентября 1982
года.

Похоронен на кладбище села
Канаши. Центральная улица
села носит имя Александра
Долгих.

          ДРОЗДОВ Леонид Александрович

Капитан Дроздов Леонид
Александрович родился 29
февраля 1940 года в деревне
Россоны Витебской области.

Погиб в бою 12 февраля 1981
года в Республике Афганис-
тан. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

Похоронен в поселке Засло-
ново Полоцкого района Витеб-
ской области.

Сейчас семья Леонида Алек-
сандровича Дроздова живет в
городе Курган.
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             ЕГОРОВ Петр Петрович

Рядовой Егоров  Петр Пет-
рович родился 24 мая 1962
года в городе Петухово Кур-
ганской области. Призван в
ряды Вооруженных Сил 6
июля 1980 года Петуховским
военным комиссариатом.

Погиб в Республике Афга-
нистан 24 декабря 1981 года.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Петухово.

          ЖИЛЯКОВ Игорь Семенович

Младший сержант Жиляков
Игорь Семенович родился 21
января 1967 года в Кургане.
Призван в Вооруженные Силы
6 мая 1986 года Советским
военкоматом города Кургана.

Погиб в Республике Афгани-
стан 19 октября 1987 года,
отражая огнем из пулемета
неседающих душманов. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.
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ЗАБОЕВ Юрий Михайлович

Рядовой Забоев Юрий Ми-
хайлович родился 18 января
1965 года в совхозе «Восток»
Частоозерского района Кур-
ганской области. Призван в
Вооруженные Силы Октябрь-
ским военкоматом города Кур-
ган 14 октября 1984 года.

Погиб в Республике Афгани-
стан 26 мая 1985 года. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище села
Глинки.

Одна из улиц села названа
его именем.

               ЗАХАРОВ Анатолий Иванович

Капитан Захаров Анато-
лий Иванович родился 27 ок-
тября 1952 года в городе
Шумиха Курганской облас-
ти. Призван в Вооруженные
Силы в 1971 году Шумихин-
ским военкоматом.

Погиб 16 октября 1984
года в небе Афганистана.
Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
города Шумиха.

Его именем названа ули-
ца в родном городе.
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                 ИЛЬИН Алексей Михайлович

Гвардии рядовой Ильин Алексей
Михайлович родился 26 января
1963 года в городе Курган. Призван
в Вооруженные Силы 1 апреля 1982
года.

Погиб в Республике Афганистан
15 июня 1983 года. Награжден ор-
деном Красной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище города
Курган.

    КАМШИЛОВ Владимир Николаевич

Гвардии ефрейтор Камши-
лов Владимир Николаевич ро-
дился 26 октября 1965 года
в деревне Шкодино Кетовс-
кого района Курганской обла-
сти. Призван в Вооруженные
Силы 8 ноября 1983 года.

Погиб 22 ноября 1984 года
в Республике Афганистан.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Его име-
нем названа одна из улиц
села Колташево.

Похоронен на кладбище
села Колташево.
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         КАРАКИЯН Артур Ашотович

Гвардии младший сер-
жант Каракиян Артур Ашо-
тович родился 19 октября
1964 года в городе Целиног-
раде   Республики Казах-
стан. Призван в Вооружен-
ные Силы 28 октября 1982
года Октябрьским военко-
матом города Кургана.

Погиб 11 января 1984 года
в Республике Афганистан.
Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Мокроусово.

                    КАТАЕВ Эдуард Евгеньевич

Гвардии рядовой Катаев
Эдуард Евгеньевич родился
24 мая 1962 года в поселке
Гам Уст-Вымского района
Коми АССР. Призван в Воо-
руженные Силы 1 октября
1981 года Октябрьским  во-
енкоматом города Курган.

Погиб в бою 14 сентября
1983 года в Республике Аф-
ганистан. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

Похоронен на кладбище
города Курган.
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             КИЛЬДЫШЕВ Юрий Викторович

Лейтенант Кильдышев
Юрий Викторович родился в
городе Щучье Курганской
области 15 ноября 1961
года. Служил в Вооруженных
Силах с 1980 года.

Погиб 11 ноября 1984 года
в Республике Афганистан.
Награжден орденом Красно-
го Знамени, посмертно.

Похоронен на кладбище
города Щучье.

         КОПНИН Валерий Александрович
Младший сержант Коп-

нин Валерий Александро-
вич родился 30 июня 1964
года  в деревне Ольхово
Озеро Шадринского райо-
на Курганской области.
Призван в Вооруженные
Силы 26 октября 1982
года Шадринским военко-
матом.

Погиб в Республике Аф-
ганистан 17 марта 1984
года. Награжден орденом
Красной Звезды, посмерт-
но

Похоронен на кладбище
села Ольховка Шадринско-
го района.
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КОРШАКОВ Александр Анатольевич

Прапорщик Коршаков
Александр Анатольевич
родился 5 февраля 1952
года в деревне Сыр Ильин-
ского  района Калининской
области. Призван в Воору-
женные Силы 21 мая 1970
года Варгашинским воен-
коматом.

Погиб 14 декабря 1980
года в Республике Афгани-
стан.

Похоронен на кладбище
поселка Варгаши.

       КРАСИЧКОВ Владимир Викторович

Рядовой Красичков Вла-
димир Викторович родил-
ся 6 июля 1965 года в селе
Каширино Кетовского
района Курганской облас-
ти. Призван в Вооружен-
ные Силы 1 октября 1983
года Кетовским военкома-
том.

Погиб в Республике Аф-
ганистан 13 февраля
1985 года.

Похоронен в селе Мен-
щиково Кетовского райо-
на.

В память о нем одна из
улиц названа его именем.
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          КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович

Младший сержант Куз-
нецов Сергей Иванович
родился 22 июля 1966 года
в селе Заманилки Целин-
ного района Курганской
области. Призван в Воору-
женные Силы 15 октября
1984 года Целинным воен-
коматом.

Погиб в Республике Аф-
ганистан 4 апреля 1986
года. Награжден орденом
Красной Звезды, посмерт-
но.

Похоронен на кладбище
села  Целинное.

       КУЛЯСОВ Юрий Александрович

Рядовой Кулясов Юрий Алек-
сандрович родился 29 декабря
1963 года в  селе Елизаветинка
Тобольского района Кустанай-
ской области Казахской ССР.
Призван в Вооруженные Силы 1
октября 1982 года Советским
военкоматом города Курган.

Погиб в Республике Афганис-
тан 19 сентября 1984 года. На-
гражден  медалью «За отвагу»,
орденом Красной Звезды, по-
смертно.

Похоронен на кладбище села
Черемухово Кетовского района.
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КУНГУРЦЕВ Александр Анатольевич

Служащий Вооруженных
Сил Кунгурцев Александр
Анатольевич родился 21 ян-
варя 1958 года в деревне
Максимово Далматовского
района Курганской облас-
ти. Убыл в командировку в
Республику Афганистан в
январе 1988 года.

Умер 10 октября 1988
года. Награжден медалью
«За трудовую доблесть»,
посмертно.

Похоронен на кладбище
города Далматово.

       ЛЕЩЕНКОВ Борис Михайлович

Младший сержант Лещенков
Борис Михайлович родился в
селе Целинное Курганской об-
ласти. Призван в Вооруженные
Силы 6 мая 1987 года Октябрь-
ским военкоматом города Кур-
ган.

Погиб в Республике Афгани-
стан 21 декабря 1987 года в
бою с душманами. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно.

Похоронен на кладбище горо-
да Курган.
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           МАКЕЕВ Станислав Викторович

Гвардии рядовой Макеев
Станислав Викторович ро-
дился 12 декабря 1962 года
в селе Филиппово Половин-
ского района. Призван в Во-
оруженные Силы 1 апреля
1982 года Советским воен-
коматом города Курган.

Погиб в Республике Аф-
ганистан 14 июня 1983
года, спасая в бою товари-
ща. Награжден орденом
Красной Звезды, посмерт-
но.

Похоронен на кладбище
города Курган.

       МАЛЫШКИН Игорь Борисович

Рядовой Малышкин Игорь
Борисович родился 1 сентяб-
ря 1966 года в городе Шуми-
ха Курганской области. При-
зван в Вооруженные Силы 13
октября 1984 года Шумихин-
ским военкоматом.

Погиб 26 ноября 1986 года
в Республике Афганистан.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Карачельское Шумихин-
ского района.
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  МЕНЩИКОВ Владимир Анатольевич

Рядовой Менщиков Вла-
димир Анатольевич родил-
ся 4 апреля 1963 года в селе
Менщиково Кетовского
района Курганской облас-
ти. Призван в Вооружен-
ные Силы 2 апреля 1981
года Советским военкома-
том города Курган.

 Службу проходил в Рес-
публике Афганистан. По-
гиб в бою с душманами 13
августа 1982 года. Награж-
ден орденом Красной Звез-
ды, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Менщиково.

          МЕНЩИКОВ Сергей Анатольевич

Гвардии младший сержант
Менщиков Сергей Анатолье-
вич родился 15 сентября 1964
года в Кургане.

Призван в Вооруженные
Силы 9 мая 1983 года.

Погиб в Республике Афгани-
стан 21 ноября 1984 года. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, посмертно.

Похоронен на кладбище горо-
да Курган.
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                МИНАЕВ Михаил Иванович

Младший сержант Минаев
Михаил Иванович родился 22
октября 1960 года в селе
Жидки Петуховского района
Курганской области. При-
зван в Вооруженные Силы 25
октября 1980 года Петухов-
ским военкоматом.

Погиб в Республике Афга-
нистан 2 июня 1982 года. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Жидки Петуховского
района.

         МИХАЙЛОВ Сергей Иванович

Рядовой Михайлов Сер-
гей Иванович родился 28
января 1963 года в дерев-
не Ершовка Притобольно-
го района Курганской об-
ласти. Призван в Воору-
женные Силы 2 апреля
1982 года Октябрьским
военкоматом города Кур-
ган. Погиб в бою с душма-
нами 27 марта 1983 года.
Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
города Курган.
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МОКЕЕВ Роман Георгиевич

Рядовой Мокеев Ро-
ман Георгиевич родился
13 мая 1969 года в по-
селке Новый Мир Юрга-
мышского района Кур-
ганской области. При-
зван в Вооруженные
Силы 16 мая 1987 года
Юргамышским военко-
матом.

Погиб 24 июня 1988
года в Республике Афга-
нистан. Награжден ор-
деном Красной Звезды,
посмертно.

Похоронен на кладби-
ще села Кипель Юрга-
мышского района.

   НЕМИРОВ Александр Васильевич

Прапорщик Немиров
Александр Васильевич ро-
дился 23 сентября 1957
года в деревне Марай По-
ловинского района Курган-
ской области. Направлен в
школу прапорщиков 23 мая
1982 года. Погиб 10 авгус-
та 1988 года в Республике
Афганистан. Награжден
орденом Красной Звезды,
посмертно.

Похоронен на кладбище
деревни Новые Байдары
Половинского района.

В селе Марай одна из
улиц названа его именем.
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       НЕУСТРОЕВ Вячеслав Петрович
Сержант Неустроев Вячес-

лав Петрович родился 13
июля 1964 года в деревне По-
малова Шатровского района.-
Призван в Вооруженные Силы
1 ноября 1982 года Шатровс-
ким военкоматом.

Тяжело ранен в бою с душ-
манами 23 февраля 1984 года,
на следующий день скончался
от ран. Награжден за боевой
подвиг орденом Красной Звез-
ды, посмертно.

Похоронен на кладбище де-
ревни Помалова Шатровского
района.

     НОВИКОВ Анатолий Викторович

Гвардии рядовой Новиков
Анатолий Викторович ро-
дился 30 мая 1964 года в
селе Звериноголовском Кур-
ганской области.

Призван в Вооруженные
Силы 3 июня 1982 года При-
тобольным военкоматом.

Погиб 22 декабря 1983
года в Республике Афгани-
стан. Награжден  орденом
Красной Звезды , посмерт-
но.

Похоронен на кладбище
села Довыдовка Прито-
больного района.
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ОЛЬКОВ Юрий Иванович

Капитан Ольков Юрий
Иванович родился 20 марта
1958 года в поселке Брянка
Красноярского края.

Погиб в бою 28 июня 1985
года в ущелье Панджшер
Республики Афганистан.
Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
города Курган.

ОСИПОВ Эдуард Михайлович

Гвардии  рядовой Осипов
Эдуард Михайлович родился
30 ноября 1963 года в горо-
де Курган. Призван в Воору-
женные Силы 1 августа
1982 года.

Погиб в Республике Афга-
нистан 15 января 1983 года.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
города Курган.
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           ПЕРУНОВ Михаил Борисович

Сержант Перунов Михаил
Борисович родился 8 июня
1962 года в городе Шадрин-
ске Курганской области.
Призван в Вооруженные
Силы 26 октября 1980 года
Шадринским военкоматом.

Был тяжело ранен в одном
из боев на земле Афганис-
тана. Скончался от ран 20
октября 1982 года. Награж-
ден орденом Красной Звез-
ды, посмертно. Похоронен
на кладбище города Шад-
ринск.

ПЕЧЕРСКИХ Андрей Владимирович

Гвардии рядовой Печерских
Андрей Владимирович родился
5 августа 1962 года в селе Мо-
стовое Варгашинского района
Курганской области. Призван
в Вооруженные Силы 1октяб-
ря 1981 года Первомайским во-
енкоматом города Курган.

Погиб в Республике Афгани-
стан 5 октября 1983 года. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.
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ПЛОТНИКОВ Игорь Владимирович

Рядовой Плотников Игорь
Владимирович родился 4 ок-
тября 1962 года в селе Казар-
кино Макушинского района.
Призван в Вооруженные Силы
10 октября 1981 года.

Погиб в Афганистане 7 де-
кабря 1982 года при выполне-
нии боевой задачи у кишлака
Бора-Авдора.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.

ПОРОТНИКОВ Владимир Анатольевич

Гвардии рядовой Поротни-
ков Владимир Анатольевич
родился 17 ноября 1962 года
в селе Частоозерье Курган-
ской области.

Погиб в Республике Афга-
нистан 19 декабря 1982 года
при выполнении боевого за-
дания.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Частоозерье.
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ПОСТОВАЛОВ Сергей Геннадьевич

Рядовой Постовалов Сер-
гей Геннадьевич родился 13
марта 1962 года в деревне
Козлово Кетовского района.
Призван в Вооруженные Силы
6 мая 1980 года Кетовским во-
енкоматом.

Погиб в Республике Афгани-
стан 11 мая 1981 года при вы-
полнении боевой задачи. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище де-
ревни Козлово Кетовского
района.

ПРОСЕКОВ Виктор Владимирович

Гвардии рядовой Просеков
Виктор Владимирович родился
11 июня 1963 года в городе Кур-
ган. Призван в Вооруженные
Силы 1 апреля 1982 года Пер-
вомайским военкоматом горо-
да Курган.

Службу проходил на земле
Афганистана. Награжден ор-
деном Красной Звезды. Погиб
при выполнении боевого зада-
ния 25 сентября 1983 года.

Похоронен на кладбище горо-
да Курган.
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ПЯТКОВ Виктор Михайлович

Младший сержант Виктор
Михайлович Пятков родился
16 января 1967 года в дерев-
не Дудинка Целинного райо-
на Курганской области. При-
зван в Вооруженные Силы 30
ноября 1985 года Целинным
военкоматом.

Погиб в Республике Афга-
нистан 30 июля 1987 года.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище де-
ревни Дудинка Целинного
района.

РОМАНЕНКО Сергей Владимирович

Рядовой Романенко Сер-
гей Владимирович родился
9 мая 1962 года в городе Пе-
тухово Курганской облас-
ти. Призван в Вооруженные
Силы 14 мая 1980 года Вар-
гашинским военкоматом.

Погиб в Республике Афга-
нистан 16 июня 1981 года.
Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
города Петухово.
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            РУССКИХ Владимир Петрович

Гвардии рядовой Русских
Владимир Петрович родил-
ся 22 января 1962 года в
селе Челкар Актюбинской
области Республики Казах-
стан. Призван в Вооружен-
ные Силы 1 октября 1981
года Октябрьским военко-
матом города Курган.

Погиб в бою 16 декабря
1982 года в Республике Аф-
ганистан, закрыв собой от
душманских пуль командира.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
города Курган.

РЫЖКОВ Сергей Михайлович

Рядовой Рыжков Сергей Ми-
хайлович родился 15 июля 1964
года. Призван в Вооруженные
Силы  2 октября 1982 года Со-
ветским военкоматом города
Курган.

Погиб в Республике Афганис-
тан 2 февраля 1984 года. На-
гражден медалью «За отвагу»,
орденом Красной Звезды, по-
смертно.

Перезахоронен ( из Казахста-
на) на кладбище города Курган.
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САВИН  Александр Анатольевич

Рядовой Савин Александр
Анатольевич родился в Курга-
не 21 июля 1965 года. Призван
в Вооруженные Силы 26 апре-
ля 1984 года Первомайским во-
енкоматом города Курган. По-
гиб 29 марта 1985 года. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.

САЖАЕВ Александр Викторович

Рядовой Сажаев Алек-
сандр Викторович родился
16 октября 1965 года в селе
Шмаково Кетовского райо-
на.

Погиб в Республике Афга-
нистан.

Награжден орденом Крас-
ного Знамени, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Менщиково Кетовско-
го района.

Его именем названа улица
в селе Менщиково.



ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА458

  вечная  память  вечная  память 


 в
еч

на
я 

 п
ам

ят
ь 


 в
еч

на
я 

 п
ам

ят
ь 


 в
еч

на
я 

 п
ам

ят
ь 


САПОЖНИКОВ Василий Анатольевич

Рядовой Сапожников Васи-
лий Анатольевич родился 17
июля 1967 года в Кургане.
Призван в Вооруженные Силы
6 мая 1986 года Октябрьским
военкоматом.

Выполняя боевое задание,
погиб в Республике Афгани-
стан 17 апреля 1988 года .
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.

СОРМАЧЕВ Михаил Викторович

Гвардии сержант Сормачев
Михаил Викторович родился
9 июня 1968 года в Кургане.
В ряды Вооруженных Сил при-
зван 13 октября 1986 года
Октябрьским военкоматом.

Погиб 20 августа 1988 года
в Республике Афганистан.
Награжден медалью «За от-
вагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Во-
инская доблесть», орденом
Красной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.
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СУТЯГИН Сергей Владимирович

Гвардии рядовой Сутягин
Сергей Владимирович родил-
ся 25 ноября 1964 года в ра-
бочем поселке Лебяжье. При-
зван в Вооруженные Силы
Лебяжьевским военкоматом.

Погиб  5 июня 1984 года в
Афганистане. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно.

Похоронен на кладбище ра-
бочего поселка Лебяжье.

Одна из улиц поселка на-
звана его именем.

СУХАНОВ Евгений Владимирович

Гвардии рядовой Суханов
Евгений Владимирович ро-
дился 17 ноября 1963 года в
городе Кургане. В Воору-
женные Силы призван 8 мая
1983 года.

Погиб в Республике Афга-
нистан 17 июля 1984года.

Похоронен на кладбище
города Курган.
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ТЛЕГЕНОВ Жунус Калелович

Рядовой Тлегенов Жунус Ка-
лелович родился 13 мая 1968
года в деревне  Жанатлег Ле-
нинского  района Кустанайс-
кой области. Призван в Воо-
руженные Силы 24 ноября
1987 года Кетовским военко-
матом .

Погиб в Республике Афга-
нистан 3 ноября 1988 года.

Похоронен в селе Марково
Кетовского района.

             УРВАНЦЕВ Андрей Петрович

Рядовой Урванцев Анд-
рей Петрович родился 25
августа 1964 года на
станции Просвет Кетов-
ского района Курганской
области. Призван в Воо-
руженные Силы 30 сен-
тября 1982 года Варга-
шинским военкоматом.

Умер 26 мая 1984 года
в Республике Афганис-
тан.

Похоронен в селе Мос-
товское Варгашинского
района.
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УСОВ  Анатолий  Владимирович

Прапорщик Усов Анатолий
Владимирович родился 25 ап-
реля 1962 года.

Призван в Вооруженные
Силы 13 мая 1980 года Щучан-
ским военкоматом.

Погиб 18 января 1984 года,
в Республике Афганистан.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен в деревне Ути-
чье Щучанского района.

УСТЮЖАНИН  Владимир  Анатольевич

Рядовой Устюжанин Вла-
димир Анатольевич родился
3 февраля 1961 года в дерев-
не Гусиное Катайского райо-
на  Курганской области. При-
зван в Вооруженные Силы в
октябре 1979 года.

Погиб 12 марта 1980 года
в Республике Афганистан.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен в селе Боровс-
кое Катайского района.
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ФЕДОСЕЕВ  Олег  Александрович

Гвардии младший сержант
Федосеев Олег Александро-
вич родился 8 июня 1967 года
в городе Бендеры Молдавской
ССР. Призван в ряды Воору-
женных Сил 11 ноября 1985
года Первомайским военкома-
том города Курган. Погиб в
бою с душманами в Республи-
ке Афганистан 18 мая 1986
года. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
села Нагорное Притобольно-
го района.

ФЕДОТОВ Андрей  Александрович

Гвардии рядовой Федотов
Андрей Александрович ро-
дился 29 сентября 1967
года в городе Шумиха Кур-
ганской области. Призван в
Вооруженные Силы 10 апре-
ля 1986 года  Шумихинским
военкоматом.

Погиб 7 января 1988 года
в Республике Афганистан.

Похоронен на кладбище
села М.Дюрягино Шумихин-
ского района. Его именем
названа улица в городе Шу-
миха.
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ХАНЬЖИН Сергей  Александрович

Младший сержант Хань-
жин Сергей Александрович
родился 13 апреля 1963
года в селе Долгое Карга-
польского района Курганс-
кой области.

Погиб в Республике Аф-
ганистан 15 ноября 1982
года в бою с мятежниками.
Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно.

 Похоронен на кладбище
села Долгое Каргапольско-
го района.

                          ЧАЩИН Андрей Викторович

Рядовой Чащин Андрей Вик-
торович родился 3 февраля
1974 года в селе Большой Бер-
кут Далматовского района Кур-
ганской области. 19 декабря
1992 года призван на воинскую
службу Далматовским военко-
матом.

Погиб 13 июля 1993 года при
исполнении служебного долга на
таджикско-афганской границе.
Посмертно награжден орденом
«За личное мужество».

Похоронен на кладбище села
Большой Беркут  Далматовско-
го  района.
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ЧИНЯЕВ Хамит Зиннатович

Рядовой Чиняев Хамит Зин-
натович родился 16 февраля
1967 года в селе Альменево
Курганской области. 25 ок-
тября 1985 года призван в
ряды Вооруженных Сил. Слу-
жил в Афганистане, выпол-
няя интернациональный долг.

Погиб 14 марта 1987 года.
Награжден орденом Красной
Звезды. Похоронен на кладби-
ще села Альменево.

В этом селе одна из улиц
носит имя Хамита Чиняева.

ЧИЧУЛИН Дмитрий Витальевич

Гвардии рядовой Чичулин
Дмитрий Витальевич ро-
дился в Кургане 5 февраля
1968 года. Призван в Воору-
женные Силы Советским
военкоматом города Курган
11 апреля 1986 года. Погиб
в Республике Афганистан
22 января 1988 года. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище
города Курган.
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ШАПОВАЛОВ  Алексей Александрович

Рядовой Шаповалов Алек-
сей Александрович родился 5
мая 1968 года в Кургане. На
военную службу призван Ок-
тябрьским военкоматом го-
рода Курган 13 октября 1986
года. На службе в Республи-
ке Афганистан тяжело забо-
лел и умер 29 июля 1987 года.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.

                 ЮЖАКОВ Виктор Иванович

Рядовой Южаков Виктор Ива-
нович родился 1 февраля 1965
года в деревне Говорухино Бело-
зерского района Курганской обла-
сти.

Призван в Вооруженные Силы
1 апреля 1983 года. Служил в Рес-
публике Афганистан.

Пропал без вести в апреле 1984
года.
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ЯЛКОВ Владимир Константинович

Гвардии сержант Ялков Вла-
димир Константинович родил-
ся в 1962 году в городе Саранск
Мордовской АССР. Призван в
ряды Вооруженных Сил в 1981
году Советским райвоенкома-
том Кустанайской области Ка-
захской  ССР.

Погиб в бою 14 сентября
1983 года в Афганистане у
кишлака Алихеиль, в 75 кило-
метрах юго-восточнее Кабула.

 Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно.

Похоронен на кладбище рабо-
чего поселка Мишкино.

ЯМЩИКОВ  Михаил Викторович

Гвардии рядовой Ямщиков
Михаил Викторович родился
7 декабря 1960 года в Курга-
не. Призван в Вооруженные
Силы Октябрьским военко-
матом города Курган 18 ок-
тября 1979 года. Службу
проходил в Республике Афга-
нистан. Погиб в бою 10 июля
1981 года. Награжден орде-
ном Красной Звезды, посмер-
тно.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.
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      ЯРУШНИКОВ Сергей Алексеевич

Майор Ярушников Сергей
Алексеевич родился 16 нояб-
ря 1954 года в селе Конова-
лово Макушинского района
Курганской области. Закон-
чил Саратовское авиацион-
ное училище в 1977 году.

За проявленные мужество
и отвагу в небе Афганиста-
на награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды.

Погиб 7 февраля 1990 года
в Эфиопии.

Похоронен на кладбище го-
рода Курган.

           ОБУХОВ Валерий Иванович
Рядовой Обухов Валерий Иванович родился в 1961 году.
Погиб в Республике Афганистан 24 апреля 1982 года. Награж-

ден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище города Петухово.
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                 МАТЬ
Дорога за окнами стынет,
И снова все дни напролет
Ты ждешь возвращения сына
И веришь: он скоро придет.

Вот-вот распахнется калитка,
Войдет он в родительский дом
С  такою знакомой улыбкой
В сиянии глаз голубом.

Посмотрит спокойно и прямо
В осеннем мерцании дня
И скажет: «Встречай меня, мама,
Ну как ты живешь без меня?»

Но только пустынна дорога
И в шуме холодных ветров
Не слышно за старым порогом
Знакомых сыновних шагов.

И только глухими ночами
Встречается он  на пути --
Приходит короткими снами,
Чтоб снова наутро уйти.

Дорога за окнами стынет,
И снова все дни напролет
Ты ждешь возвращения сына
 И веришь: он скоро придет.

                     ЛЕОНИД МОЛЧАНОВ


