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От составителя 

Афганская война (1979—1989)— военный конфликт на территории 

Демократической республики Афганистан (Республика Афганистан с 1987 

года) между правительственными силами Афганистана при поддержке 

Ограниченного контингента советских войск с одной стороны и 

многочисленными вооружёнными формированиями афганских моджахедов 

(«душманов»), пользующихся политической, финансовой, материальной и 

военной поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного 

исламского мира с другой стороны. 

Основные события: 

- с декабря 1979 по февраль 1980 — ввод советских войск в 

Афганистан, размещение их по гарнизонам; 

- с марта 1980 по апрель 1985 — ведение активных боевых действий, в 

том числе широкомасштабных, работа по реорганизации и укреплению 

вооружённых сил ДРА; 

- с апреля 1985 по январь 1987 — переход от активных действий 

преимущественно к поддержке афганских войск советской авиацией, 

артиллерией и сапёрными подразделениями при том, что подразделения 

спецназначения продолжали вести борьбу по пресечению доставки оружия и 

боеприпасов из-за рубежа. В этот период был осуществлён частичный вывод 

советских войск с территории Афганистана; 

- с января 1987 по февраль 1989 — участие советских войск в 

проведении политики национального примирения при продолжающейся 

поддержке боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских 

войск к выводу и полный их вывод. 

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года 

военную службу в Афганистане прошли более 620 000 советских офицеров, 

прапорщиков, сержантов и солдат.  

В том числе: 

- ОКСВА (ограниченный контингент Советских войск в Афганистане) 

– 525,2 тыс. чел. (в том числе – 62,9 тыс. офицеров); 

- погранвойска и другие формирования КГБ СССР – около 90 тыс. чел.; 

- Внутренние войска и отдельные формирования милиции МВД СССР 

– около 5 тыс.чел. 

546 000 человек были непосредственными участниками боевых 

действий. Кроме того, на должностях рабочих и служащих в советских 

войсках находились 21 000 человек.  



3 
 

Ежегодная среднестатистическая численность Советской Армии в 

Афганистане составляла 80–104 тыс. человек военнослужащих и 5–7 тыс. 

человек гражданского персонала. 

Из Республики Марий Эл были призваны более 3000 воинов, они в 

разные годы выполняли интернациональный долг в составе Ограниченного 

контингента советских войск в Демократической республике Афганистан. 

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана. Этот день стал окончанием девятилетней войны, которая 

унесла за собой жизни более 15 тысяч военнослужащих. Для воинов-

интернационалистов эта дата особенная. Из Килемарского района в 

Демократической Республике Афганистан прошли службу 60 ребят. Они 

показали себя достойными солдатами, многие из них за участие в боевых 

операциях, за отвагу и мужество были награждены медалями. О некоторых 

из них пойдет речь в данном дайджесте. Он объединил в себе выдержки из 

статей общественно-политической газеты Килемарского района Республики 

Марий Эл «Восход», а так же информацию, собранную работниками 

библиотек района у родственников воинов-интернационалистов. 

Группировка материала в дайджесте по алфавиту. 

МАЛЬЧИШКИ, ПОЗНАВШИЕ ВОЙНУ 

Мальчишки, познавшие смерть на войне, 

Седеть матерей заставляли до срока. 

Запаянных в цинк предавали земле, 

Погибших по воле афганского рока. 
 

Любовь не успели к девчонке найти, 

Зато убивать довелось не однажды. 

Вы честно войны прошагали пути… 

А всё остальное, наверно, не важно. 

 

Страна снова бьётся в тисках перемен. 

Вновь «цинки» даруют Кавказские горы. 

Когда же мы сможем подняться с колен? 

Когда о любви будут все разговоры? 

 

Настанет, я верю, такая пора, 

Что даже играть мы в сраженья не будем. 

И к Стеле солдатской придя, детвора 

Расскажет, что мир без войны тих и чуден. 

С.В. Антонов.   
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АЛЕКСАНДРОВ Николай Анатольевич 

Родился в п. Борский. Затем посёлок 

ликвидировали  и вся семья  переехала в п. 

Майский. Учился Николай в   Майской средней  

школе, имел хорошие  способности. Был 

трудолюбив. Окончив 8 классов, поступает в  

автошколу и  получает права  водителя. В мае 

1978 г. Николая забрали в Армию. Спустя три   

месяца в   семье  Александровых несчастье – 

умирает  мама. 22 февраля 1980 г. семья 

Александровых  получает печальное известие о 

гибели Николая, выполнявшего 

интернациональный долг. В тот  февральский день – вспоминает напарник 

Николая,  Николаю  пришлось подменить друга  - шофёра, выйти в  рейс за 

него. Во время движения  автоколонны прогремел взрыв. Мина вмиг  унесла 

несколько жизней   молодых  солдат. Николаю оставалось служить 2 месяца. 

Похоронен на Кумьинском кладбище. 

Помнят и гордятся / Л. Смирнова // Восход. – 2014. - № 7. – 14 

февраля. – С. 3.  

АФАНАСЬЕВ Илья Васильевич 

 Родился 2 августа 1962 года в деревне 

Малый Пинеж. Учился в Нежнурской средней 

школе. 

 В ноябре 1980 года был призван в ряды 

советской армии. Служил в мотострелковых 

войсках. В 1982 году вернулся домой. 

 Был награжден: 

 Юбилейной медалью «В память 25-летия 

окончания боевых действий в 

Афганистане»; 

 Юбилейной медалью «70 лет 

вооруженных сил СССР»; 

 Медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского 

народа»; 

 Грамотой воину-интернационалисту. 

После армии женился, двое детей: Анастасия и Иван. Работал 

трактористом в колхозе «Рассвет». 
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Материал предоставила работница Нежнурской библиотеки-филиала 

№2 Н.И. Жаркова.  

БАЛЫБЕРДИН Николай Анатольевич 

Учился в Килемарской средней школе, активно 

занимался спортом: футболом, волейболом, 

баскетболом, входил в состав сборной школы 

по хоккею. После окончания 8 классов в 1983 

году поступил учиться в Ардинское СПТУ-22 

по специальности «механизатор широкого 

профиля». Закончив училище, пошел по 

направлению от военкомата на водительские 

курсы в ДОСААФ в г.Козьмодемьянске и 

получил права. В августе 1986 года ему 

исполнилось 18 лет, а в октябре осуществилось 

его большое желание – служить в армии. 

Николай хотел попасть в Афганистан. Чтобы 

получить заветную повестку, он до полночи 

просидел в военкомате и, несмотря на отказ 

военкома, все-таки настоял на своем. Радость и гордость переполняли душу, 

хотя впереди были два с половиной года нелегкой службы. 

 Сначала Николая направили в учебку – сержантскую школу в 

Ашхабаде. Отучился на «отлично», и как результат – присвоение звания 

сержанта и желание начальства оставить способного солдата для 

прохождения дальнейшей службы здесь же. Но он рвался в Афганистан. 

 И вот уже Мары – перевалочная база, затем Кабул, где просидели до 

темноты. И только под покровом ночи прилетели в Баграм – пункт 

назначения. Это был крупнейший аэропорт ВВС СССР, там же располагался 

военный гарнизон, состоящий из различных войсковых частей и 

подразделений. Николай попал в отдельный батальон материального 

обеспечения (ОБМО) – именно тот, о котором мечтал и куда стремился 

попасть. 

 Обычный маршрут: Баграм – Саланг – Пули-Хумри – Хайратон и 

обратно до Кабула. На один рейс уходило от одной до двух недель.

 Прибывали на базу, приводили в порядок технику, небольшая 

передышка и новый приказ. Один раз в год колонны отправляли по другому 

маршруту – на Файзебад. Николай прошел и его. 

 В конце 1988 – начале 1989г.г. шла активная подготовка к выводу 

войск из Афганистана. Николай к тому времени уже отслужил положенных 2 
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года, но он остался до конца, может, тем самым сохранив жизнь не одному 

новичку, который пришел бы на его место. Торопились вывезти как можно 

больше техники и оружия. А на обратном пути их Термеза в Хайратон 

завозили продовольствие для местного населения. 

 Наконец-то пришел долгожданный день: советские войска навсегда 

покидали Афганистан. 

 После армии поработал в ДРСУ, затем учился в школе милиции, 

служил в милиции в ППС, ОВО, вышел по выслуге лет на пенсию.   

А вечность пусть подождет / Т. Васенина // Восход. – 2016. - № 6. – 

12 февраля. – С. 3.  

БРУТОВ Михаил Васильевич 

Родился 30 июля 1963 года. Учился в Дубовской средней школе, 

которую окончил в 1980 году. 

В этом же году был призван в армию. Служба прошла в Афганистане.  

После демобилизации  жил в Визимьярах. Был на инвалидности. 

Уехал в с. Кузнецово Горномарийского района. Там умер. 

Материал предоставила работница Визимьярской библиотеки-

филиала №16 Г.Б. Попова.  

ВАСИЛЬЕВ Николай Алексеевич 

Родился 6 марта 1965 года в 

деревне Котеново Горномарийского 

района Марийской АССР. После 

окончания школы поступил в Ардинское 

СПТУ-22.  

15 ноября 1983 года его призывают 

на службу в ряды советской армии. 

Служил в вертолетном полку, старшим 

авиационным вертолетчиком. 

Дальнейшая его служба – с 22 декабря 

1986 г.  по 23 октября 1987 г. проходила в 

Афганистане. В 1989 году он вернулся 

домой. 

Боевые награды:  

 медаль "За боевые заслуги";   

 юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР";  

 юбилейная медаль "Воину - интернационалисту от благородного 

афганского народа";  

 грамота  Президиума Верховного Совета СССР. 
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У Николая есть дочь Юлия 1993 года рождения. 

Проживал в деревне Малая Арда Килемарского района. 

18 июля 2014 года Николая не стало. 

Материал предоставила работница Ардинской библиотеки-филиала 

№8 Е.Ю. Яковлева.  

ГЛУХОВ Сергей Аркадьевич 

Родился 8 мая 1967 г. в д. Нальмучаш. 

Воспитывался в большой трудолюбивой семье. 

Мать Таисия Владимировна работала в колхозе 

«Знамя», отец, Аркадий Сергеевич, был 

бригадиром тракторно-полеводческой бригады. 

В 1974 г. пошёл в Нальмучашскую 

начальную  школу. Закончив 3 класса, перешёл в 

Кумьинскую среднюю школу. Учился неплохо. 

Любил заниматься физкультурой, особенно  

нравился футбол, баскетбол. Постоянно  

участвовал в соревнованиях.  

    В 1985 г. закончил 10 классов Кумьинской средней школы. 15 

октября 1985 г. призвали Сергея на воинскую службу в ряды Советской  

Армии. Он  попал  в учебную часть в Ташкент  Узбекской  ССР. По 

истечении трёх  месяцев его направили  в Демократическую  Республику 

Афганистан. Участвовал  в боевых  операциях по  уничтожению банд 

душманов, бои были затруднены и  осложнены тем, что проходили в горах, 

ущельях. Боевые действия, смерть друзей, бессонные ночи. Не все 

выдерживали эти кошмары. Сергею же помогала закалка, которую он 

получил на уроках НВП в школе. Из 150 ребят  домой возвратились не все.   

В декабре 1987 г. Сергей вернулся домой. У себя на Родине получает 

заслуженные  награды:  

 знак  "Воин-интернационалист СССР"; 

  Медаль «Воину Интернационалисту от благодарного афганского 

народа»; 

 Медаль «70 лет Вооружённых сил СССР». 

В настоящее время проживает в д. Нальмучаш вместе с женой Еленой 

Борисовной и сыном Андреем. 

Помнят и гордятся / Л. Смирнова // Восход. – 2014. - № 7. – 14 

февраля. – С. 3.  
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ЕРШОВ Сергей Леонидович 

Сергей Леонидович служил в Кандагаре, не раз 

участвовал в боевых операциях, попадал с товарищами 

в окружение и с боями прорывался из него.  Был ранен 

и снова вернулся в строй. Однажды в тяжелом бою по 

уничтожению лагеря моджахедов в нескольких 

километрах от Пакистана он вынес из боя трех 

раненных офицеров, вывел машину с раненными 

бойцами из района обстрела.  

Представлен к Ордену Красной Звезды. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», двумя 

медалями «За отвагу», тремя афганскими медалями, в 

том числе медалью «За храбрость». 

Время выбрало нас / Л. Кардакова // Восход. – 2019. - № 7. – 15 

февраля. – С. 3.  

ЖАРКОВ Александр Арсентьевич 

 Родился 15 февраля 1963 года в деревне Малый Пинеж Медведевского 

района Марийской АССР. Окончив школу, поступил в Йошкар-Олинский 

совхоз-техникум. 

 В октябре 1982 года был призван в ряды советской армии, где служил в 

мотострелковых войсках. В 1984 году вернулся домой. 

За боевые заслуги был награжден: 

 Медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского 

народа» от 15 февраля 1989 года; 

 Юбилейной медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в 

Афганистане»; 

 Юбилейной медалью « 70 лет вооруженных сил СССР»; 

 Грамотой воину-интернационалисту. 

После армии женился, появились дочь Мария (1992 г.р.) и сын Алексей 

(1987 г.р.). Работал главным инженером в колхозе «Рассвет». 

Материал предоставила работница Нежнурской библиотеки-филиала 

№2 Н.И. Жаркова.  

ЖАРКОВ Владимир Иванович 

Родился 27 мая 1965 года в деревне Малый - Пинеж Нежнурского 

сельского совета. 
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С 1972 по 1980 год обучался в Нежнурской 

Средней школе. После 8 класса окончил курсы 

трактористов. До армии работал трактористом в 

колхозе «Рассвет». 

В ноябре 1983 года Владимир был призван в 

ряды советской армии. Направлен в город Ташкент на 

учебу, где проучился 3 месяца на шофера. Сначала 

учился водить автомашину «ЗИЛ», затем автомашину 

«УАЗ», служил водителем автомашины «УАЗ» у 

своего командира. 

В 1984 году после ускоренного курса учебы направлен в Республику 

Афганистан в г. Кабул, попал в автороту. Ездили на машинах, сопровождали 

и прикрывали военные автоколонны, идущие в Советский Союз и в г. Кабул. 

Затем автороту перебросили в город Баграм. Возили командира полка, его 

авторота сопровождала автоколонны. 

Награжден юбилейными медалями, есть Афганский знак. 

В начале февраля 1986 года уволился из рядов Советской армии и 

вернулся на родину в деревню Малый – Пинеж, где женился и воспитал 

троих сыновей: Ивана (1988 г.р), Станислава (1990 г.р.), Максима (2011 г.р.). 

После армии работал водителем в Килемарском военкомате, в колхозе 

«Рассвет».  

Материал предоставила работница Нежнурской библиотеки-филиала 

№2 Н.И. Жаркова.  

ЖИРНОВ Юрий Аркадьевич 

В Афганистане Юре Жирнову выпала 

нелегкая доля — рабочая, трудовая. Не все 

военные части ограниченного контингента 

советских войск в ДРА на переднем крае 

службу несли, надо кому-то и надежный тыл 

обеспечивать. Этому Юрия и ребят из 

октябрьского призыва 1985 года начали 

готовить еще в Ташкенте, в учебной части. 

До армии Жирнов окончил Ардинское 

СПТУ, получил права тракториста, которые оказались очень кстати.  

Дождаться дембеля в Афганистане Жирнову не пришлось. Он стал 

участником другого неожиданного   исторического события – первого 

вывода наших войск из Афганистана. На пересыльном пункте, где биваком 

почти без всяких условий 
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около 6 тысяч человек Юрий подхватил тяжелую инфекцию и 4 месяца 

пролежал в госпитале. 

После службы работал трактористом в совхозе, лесником, вальщиком 

леса. Проживает в деревне Малый Ермучаш. 

Ради жизни на Земле / Л. Толстова // Восход. – 2019. - № 7. – 15 

февраля. – С. 5.  

ЖИРОВ Юрий Арсентьевич 

Родился 14 апреля 1966 г, в с.Мусь 

Килемарского района МАССР. Окончил ГПТУ №3 и 

устроился на газосварщиком в строительное  

управление №5 г.Йошкар-Олы.   

17 октября 1984 года, проработав три месяца, 

его призвали в армию.  

5 июня 1985 года огневые позиции 

минометной батареи  были обстреляны 

противником. В этом бою расчет его миномета 

уничтожил огневую точку, но сам Жиров  был 

смертельно ранен. За мужество и отвагу  награжден 

орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на 

кладбище «Туруново» в Йошкар-Оле. 

Орден Красной звезды посмертно / Л. 

Толстова // Восход. – 2014. - № 6. – 7 февраля. – С. 3.  

ЗАМЯТИН Василий Мануилович 

Родился в 1966 году в п. Карачурино,  Горномарийского  р-на, 

Марийской АССР. В 1983году окончил Визимьярскую среднюю школу. 

Через год был призван в ряды Советской армии. Служба прошла  в пехоте 

города Кандагара. 

Был награжден медалью «За отвагу». 

После окончания службы работал на Кирпичном заводе Волжского 

ЛПХ. Был женат, но семейная жизнь не сложилась. Имеет сына Замятина 

Максима Васильевича. 

В 2000 году Василий скончался. 
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                                                                 третий слева 

Материал предоставила работница Визимьярской библиотеки-

филиала №16 Г.Б. Попова.  

ИВАНОВ Александр Николаевич 

 Родился 24 января 1969 года в 

деревне Богатырка Килемарского 

района Марийской АССР. В 1987 

году окончив Нежнурскую среднюю 

школу, поступил в 

Профессионально-техническое 

училище №12 г. Йошкар-Ола. 

12 ноября 1987 года был 

призван в войска советской армии. 

Служил сержантом  в пограничных 

войсках КГБ СССР. В 1989 году вернулся домой. 

 За боевые заслуги был награжден: 

 Медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского 

народа» от 15 февраля 1989 года; 

 Наручными часами от коллегии КГБ СССР 

 Юбилейной медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в 

Афганистане»; 

 Грамотой за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, 

безупречную службу в войсках комитета государственной 

безопасности СССР; 

 Грамотой Президиума Верховного совета СССР за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального 

долга в республике Афганистан. 

После армии женился, воспитали дочь Викторию. Работал слесарем по 

ремонту и эксплуатации газового оборудования в п. Килемары. 
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Это счастье они заслужили / Л. Толстова  // Восход. – 2017. - № 6. – 

10 февраля. – С. 1,3.  

ИВАНОВ Николай Юрьевич 

 После окончания школы все лето трудился 

в поле помощником комбайнера, а потом 

поступил в Ардинское СПТУ №22 учиться на 

тракториста и шофера, но закончить учебу не 

удалось – через 1,5 года, осенью 1980 года, 

призвали в армию. Собирая будущего солдата в 

дальнюю дорогу, мать со словами напутствия 

надела на шею сына нательный крестик, а 

второй ему подарил друг в качестве оберега. Эти 

христианские символы берегли Николая на 

войне, ограждая от пуль невидимой стеной. 

 Службу начал проходить в Самаркандской 

строительной «учебке», где в течение 4 месяцев 

постигали азы военного дела, а также учились 

плотницкому ремеслу. Во время учебы Николаю и его сослуживцам 

присвоили звание младшего сержанта и в начале весны 1981 года отправили 

служить в Афганистан. 

 В Кабуле Николай получил в свое подчинение взвод бойцов и стал 

обучать их военному делу. 

 До Нового 1982 года Николаю и пяти его товарищам вручили 

сержантские погоны и перевели в автобат, в другую часть под Кабулом. Во 

второй роте, в состав которой вошли 150 человек из одного призыва, в 

основном казахи, сержанта Иванова назначили командиром отделения из 15 

человек. Отделение, которым командовал Николай, как и вся рота, было 

оснащено спецмашинами ЗИЛ-130, на них из узбекского города Термеза в 

Кабул доставлялись продукты и медикаменты. Как правило, 3-4 раза в месяц 

колонна из 40-50 машин в сопровождении двух зенитных установок 

отправлялась из воинской части в рейс. Дорога в один конец занимала от 4 до 

5 суток, и был тот путь очень опасным. Каждый раз автоколонну противники 

обстреливали с гор, из виноградников, устраивали засады в туннеле. Бывали 

случаи, что за 1 рейс колонна лишалась сразу до 10 машин с провизией и 

теряла более 20 бойцов сопровождения. Оставшиеся в живых солдаты после 

боя перевязывали раненых, забирали с собой мертвых и продолжали 

двигаться дальше. Как-то во время обстрела в машину Николая прилетели 

вражеские пули. Одна просвистела за спиной, другая – спереди, а третьей 

ранило в ногу сидящего за рулем друга. За эти мгновения вся жизнь 

пронеслась перед глазами, и он невольно вспомнил маму, благословившую 

его в дорогу. 
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 Двухлетний срок службы подошел к концу, в декабре 1982 года 

демобилизовался. За свой доблестный ратный труд награжден медалями «От 

благодарного Афганского народа», «70 лет Вооруженных сил СССР». 

 Женат, воспитал двух сыновей. 

Меня спасла мамина молитва / И. Косарева // Восход. – 2014. - № 4. 

– С. 3.  

КОСТИН Юрий Васильевич 

 В ряды Советской армии призвали в ноябре 

1983 года. До службы (после 8 класса) три года 

отработал слесарем в Килемарском ДРСУ. Потом 

от военкомата на три месяца послали учиться в 

Козьмодемьянскую автошколу, так что в армию 

он пошел уже с профессией. На призывном 

пункте среди новобранцев отобрали шесть 

водителей, в число которых попал Юрий. По 

слухам, ребят должны были направить служить в 

Польшу, но поезд увез их сначала в Казань, а 

потом в Ташкент. Там после принятия присяги «в 

учебке» солдаты в течение двух месяцев 

осваивали специализацию военного шофера, а 

после окончания молодых специалистов оставили 

инструкторами по вождению. Однако жажда 

военной романтики заставила трижды написать 

рапорт об отправке в  Афган – ведь о том, что там шла настоящая война, 

никто не знал. В конце концов настоятельную просьбу удовлетворили. 

 8 февраля 1984 года самолет с военнослужащими на борту приземлился 

в Кабуле, но это еще была не конечная станция: им предстояло добраться в 

провинцию Баграм. Молодое пополнение прибыло в расположение 

Баграмского гарнизона. Во время службы работал водителем самосвала ЗИЛ-

554, на котором доставлял стройматериалы на объекты. Когда в часть 

пригнали ЗИЛ-131, стал возить солдат. Неоднократно бывал на грозном 

перевале Саланг, не один раз попадал с пехотой под минометный обстрел, 

терял друзей, но ему везло – даже не ранило.  

 Демобилизовался в феврале 1986 года. 

 Долгие версты чужой войны / И. Косарева // Восход. – 2014. - № 3. 

– 17 января. – С. 3.  

КУДРЯВЦЕВ Василий Анатольевич 

Родился 1 января 1965 года в деревне Пинжедыры Килемарского района. 

Учился в Евсейкинской восьмилетней школе, в школе-интернате г. 

Козьмодемьянск.  

Воевал в Афганистане с августа 1984 по май 1985 г, в/ч 711176 в 

провинции Кандагар в 70-ой отдельной гвардейской орденов Кутузова и 
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Б.Хмельницкого 2 степени 2-ой 

Краснознаменной мотострелковой бригаде, 

был заместителем комвзвода. Демобилизовали 

по болезни в звании старшего сержанта. 

Жил в г. Йошкар-Ола. Был Женат, двое 

детей. Работал водителем рейсового автобуса. 

Был награжден: 

 знаком "Воин-интернационалист 

СССР" 

 Медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного 

Афганского народа»; 

 юбилейной медалью "70 лет 

Вооруженных Сил СССР"; 

В настоящее время его нет в живых. 

Материал предоставила работница Алатайкинской библиотеки-

филиала №14 Яшпатрова З.М.  

ЛАСКОВ Александр Николаевич 

Родился 31 марта 1968 года в 

Волгоградской области Быковского района село 

Урал-Ахтубинск. Переехал с родителями в 

МАССР в д. Пинжедыры. 

В 1985 году окончил Евсейкинскую 

восьмилетнюю школу. Затем учился в Ардинском 

СПТУ - 22. 

Призывался в армию в декабре 1987 году. 

После учебки из Туркменистана он попал в 

Афганистан и воевал  там по май 1988 г, в/ч 93992 

в провинции Джелалабад в 66-ой отдельной 

гвардейской Краснознаменной мотострелковой 

бригаде, был командиром артиллерийского 

расчёта.  Демобилизовали в звании старшего сержанта.  

За боевые заслуги был награжден медалью «Воину-интернационалисту 

от благодарного Афганского народа», государственной и юбилейной 

медалями.  

После демобилизации работал трактористом в совхозе «Ардинский». 

Однажды Александр уехал в г. Балаково Саратовской области, там 

обосновался и обзавелся семьей. 
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В 2000 году трагически погиб в Саратовской области. У его трактора 

отказали тормоза и он рухнул с моста в реку. Похоронили его на родине. 

Материал предоставила работница Алатайкинской библиотеки-

филиала №14 Яшпатрова З.М.  

МАЛОВ Сергей Витальевич 

 Родился 6 ноября 1961 года в деревне Ершово Марийской АССР. После 

школы  поступил в ПСПТУ №2 на тракториста. 

16 октября 1982 года был призван в ряды советской армии. Служил в 

автомобильных войсках до 1982 года. 

По возвращению домой работал трактористом в сельхозхимии с. Арда.  

Материал предоставила работница Ардинской библиотеки-филиала 

№8 Е.Ю. Яковлева.  

МИРОНОВ Александр Борисович 

Родился 3 декабря 1963 года на лесоучастке 

Удюрма Килемарского района.  

 Перед тем, как призваться в армию 

Александр, выпускник Килемарской средней 

школы, как и все его ровесники, задумался о 

дальнейшем своем жизненном пути. Нужно 

было приобретать специальность. Поэтому он 

поступил в автошколу ДОСААФ 

г.Козьмодемьянска. Там увлекся парашютным 

спортом и по окончании автошколы имел за 

своими плечами 3 парашютных прыжка с 

самолета.    

 В апреле 1982 года Александра призвали в 

армию. Его направили в Литву, в учебное 

подразделение воздушно-десантных войск. 

Полгода учебки, а потом – посадка в самолет, который унес на долгие 

полтора года в жаркий Афганистан. 

 Первое время в Афганистане пришлось послужить в пешем строю, 

осуществляя охрану Кабульского аэродрома. А затем назначили водителем 

бронетранспортера. Вот тогда-то он и поколесил по афганским дорогам, 

сопровождая колонны с различными грузами. Недаром говорят, что 

солдатами не рождаются, а становятся. Что такое настоящая война, пришлось 

увидеть очень скоро по прибытии в Афганистан. Однажды вместе с другими 

водителями БТРов получил приказ сопровождать колонну автомобилей, 

везущих ГСМ. Доехали до определенного места, где должны были 

встретиться с колонной,  и на этом месте увидели страшные последствия 

недавно прошедшего боя. Колонну обстреляли душманы. Груды 
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искореженного дымящегося металла предстали перед водителями, и самым 

ужасным зрелищем были изуродованные пулями и осколками тела наших 

солдат. Были среди них и раненые. Одного офицера и нескольких солдат 

положили на броню машины Александра, и он получил приказ как можно 

скорее доставить раненых в Кабульский госпиталь. Земля словно горела под 

колесами БТРа, желание помочь своим охватило сознание полностью. Только 

одна мысль лихорадочно пульсировала в мозгу: «Успеть! Успеть довезти 

живыми!» До госпиталя добрались благополучно. До чего же врезалась в 

память Александра та похвала: «Способности-то у тебя, парень, 

необычайные! А притворялся, что плохо ездить умеешь». До сих пор слова 

эти согревают душу. Смысл-то их в том, что людей спас. 

 Сколько бы человек ни видел на войне смертей, привыкнуть к ним 

невозможно. Уже, будучи бывалым и обстрелянным солдатом, который сам 

не раз принимал участие в боевых действиях, гибель близких товарищей не 

иначе как шоком назвать было трудно. В солдатской семье служили парни 

разных национальностей. Но более крепкой дружбы как та, боевая, видеть 

Александру больше не доводилось. Шоком для них была смерть парня с 

Украины. Только что он был рядом, говорил, смеялся, и вдруг – маленькое 

отверстие от пули в голове, и то, что было живым человеком, стало 

неподвижным мертвым телом. Особенно потрясла Александра гибель 

земляка, с которым их связывала тесная дружба. 

 В июне 1984 года Александр вернулся из армии. Окончил Марийский 

политехнический институт (лесохозяйственный факультет) и занялся одним 

из самых мирных дел – выращиванием леса. 

 Женат, воспитал сына.        

Вспоминая Афганистан / Н. Шишкин // Восход. – 2001. - № 8. – 23 

февраля. – С. 2.  

МОЧАЛОВ Алексей Елисеевич 

Родился 19 ноября 1961 года в селе Отары 

Горномарийского района Марийской АССР. 

Учился в Дубовской школе. В 1980 году окончил 

Ардинское СПТУ-22 и устроился на работу в 

совхоз «Ардинский». В октябре этого же года 

получил повестку в армию. Служил в ремонтной 

роте, мастером по ремонту бронетанковой 

техники. В 1981 году вернувшись, домой, работал 

тракторист-комбайнером в совхозе "Ардинский". 

Затем в училище выучился на водителя и  с 1984 

года работал на машине. В этом же году женился, 

друг за дружкой появились дочки - Маргарита 

(1985 г.р.)  и Наталия (1986 г.р.). 

Был награжден:  

 знаком "Воин-интернационалист СССР";  
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 юбилейной медалью "70 лет Вооруженных Сил СССР"; 

 юбилейной медалью "Воину - интернационалисту от 

благородного афганского народа";  

 Грамотой  Президиума Верховного Совета СССР; 

 юбилейной медалью к 25-летию вывода войск из Афганистана. 

В настоящее время проживают в деревне Малая Арда Килемарского 

района.  

Жил в Отарах Леха / Л. Смирнова // Восход. – 2014. - № 5. – 31 

января. – С. 3.  

НИКИФОРОВ Александр Александрович 

Родился 22 сентября 1945 года в городе 

Кировске Мурманской области. Поступил в 

1963 году в Ленинградское артиллерийское 

ордена Ленина Краснознаменное училище 

имени Красного Октября (этот год 

приравнивается к году призыва в войска 

советской армии) и в 1966 году окончил полный 

курс, по специальности – топография. Получил 

диплом с отличием. Служил в артиллерийских 

войсках, окончил службу в 1990 году. 

Имеет награды: 

 орден «За службу Родине в СССР»; 

 медаль «За воинскую доблесть в 

ознаменовании 100-летия со дня 

рождения Ленина»; 

 медаль « От благодарного афганского народа»; 

 медаль «За 10 лет безупречной службы вооруженных сил СССР»; 

 медаль «За 15 лет безупречной службы вооруженных сил СССР»; 

 медаль «За 20 лет безупречной службы вооруженных сил СССР»; 

 медаль «В память о выполнении воинского долга»; 

 медаль «50 лет вооруженных сил СССР» 1918-1968 гг; 

 медаль «60 лет вооруженных сил СССР» 1918-1978 гг; 

 медаль «70 лет вооруженных сил СССР» 1918-1988 гг; 

 юбилейные медали: «20 лет победы в ВОВ 1945-1965 гг.», «30 

лет победы в ВОВ 1945-1975 гг.», «40 лет победы в ВОВ 1945-

1985 гг.»; 

 медаль «Ветеран вооруженных сил СССР». 

Женат на Галине Ивановне, имеет троих взрослых дочерей. 
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После службы в армии не работал – имеет статус пенсионера. В 

настоящее время не работает. На данный момент проживает в поселке 

Красный мост Килемарского района. 

Материал предоставила работница Озернинской библиотеки-

филиала №7 З.П. Лебедева.  

ОВЧИННИКОВ Анатолий Семенович 

Анатолий Семенович учился в Йошкар-

Олинском совхоз-техникуме. В годы учебы 

увлекся восточными единоборствами. Для него 

дзюдо было не мимолетным увлечением, а 

любовью – страстной, преданной, верной. В 1985 

году он выполнил нормативы на кандидата в 

мастера спорта и в том же году получил повестку в 

армию. Попал в Забайкальский пограничный округ 

на станцию Даурья. После 3-месячного курса 

молодого бойца новоиспеченного водителя 

бронетранспортера зачислили в мотоманевренную 

группу. Затем он попал в Афганистан. Военная 

часть дислоцировалась на окраине Мазир-Шарифа, четвертого по величине 

города Афганистана. Был награжден медалью «За боевые заслуги». В ходе 

боевых операций был контужен.  

Демобилизовался из армии рядовым в 1987 году. Служил в милиции, 

работал тренером по дзюдо, в настоящее время работает НПС «Килемары» 

Марийского РНУ «Транснефть – Верхняя Волга» 

Афган им все еще снится / Л. Толстова // Восход. – 2008. - № 8. - 22 

февраля. – С. 4-5.  

ПАВЛОВА Вера Петровна 

Родилась 16 октября 1949 года в деревне 

Трехречье  Килемарский район Марийская АССР. 

Окончила 8 классов Широкундышской школы. В 

1965 году поступила в Йошкар-Олинское 

медицинское училище. Окончив по распределению 

направили в Параньгу, где работала вакцинатором в 

детской консультации, в медпункте, в поликлинике, 

в инфекционном и терапевтическом отделениях 

больницы. Проработала там 7 лет в должности 

главной медсестры. 
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В январе 1980 года поступила на службу медсестрой в гарнизонный 

госпиталь города Шиндант. Отработала в Афганистане 2 года. Была 

награждена медалью "15 лет вывода советских войск15 февраля 1989 г". 

После службы в армии работала в Килемарской  центральной районной 

больнице, медсестрой хирургического отделения. Замуж так и не вышла. 

Есть дочь Галина. 

 Афган в ее судьбе / Л. Толстова // Восход. – 2002. - № 7. - 15 

февраля. – С. 2. 

ПАДЕРОВ Александр Петрович 

После окончания училища работал на заводе 

«Контакт». 4 декабря 1983 года принял воинскую 

присягу, несколько месяцев спустя командовал 

отделением боевых машин пехоты БМП-1. 

Мотоманевренная группа, где служил Александр, 

находилась в горах, ближайший к месту 

дислокации город – Мазари-Шариф.  

Получил тяжелое ранение в ногу. Награжден 

медалью   «От благодарного афганского народа» и 

др.. 

Он был солдатом / Л. Толстова  // Восход. – 

2019. - № 8. - 22 февраля. – С. 3.  

ПЕТУХОВ Сергей Михайлович  

Родился 7 августа 1964г. в с. Кумья. Мама 

была санитаркой в сельской больнице, папа – 

шофер Кумьинского лесхоза.  В своём селе у него 

прошло  детство и юность.  

В  1972 г. пошёл в школу. После окончания 

10 классов  в 1982 г. по направлению от ДОСААФ 

поступил в Козьмодемьянскую автошколу. 

Получил специальность – шофёр.  

В апреле  1983 г. призывается  на службу в 

ряды Советской Армии. Первые дни службы 

проходили в  воинской части  г. Фергана 

Узбекской ССР. Это был учебный центр. Здесь он 

обучался воинской дисциплине  в течение 5-ти месяцев. Дальнейшая его 

служба – с 7 августа 1983 г.  по июнь 1985 г. проходила в ДРА в ВДВ в 

составе ограниченного контингента Советских войск.   
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29  сентября 1984 г. При проведении боевых действий Сергей получил 

боевое ранение в  руку. По 24 октября этого года находился на лечении  в 

госпитале.  

За заслуги выполнения интернационального долга Сергей имеет много 

наград:  

 от 4 октября1989 г. Президиум  Верховного Совета СССР за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные  при выполнении 

интернационального долга, наградил медалью «Воину 

интернационалисту»; 

 Указом президиума  Верховного Совета СССР от 28 декабря 1988 г. 

награждён грамотой «Воину Интернационалисту», награждён медалью 

«Воину  Интернационалисту от благодарного афганского народа» от 10 

декабря 1988 г.; 

  в соответствии с Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 28 

января 1988 г. награждён медалью «70 лет вооружённых сил СССР»; 

  Указам Президиума  Верховного Совета СССР награждён медалью  

«За отвагу». 

В настоящее время проживает в пгт. Килемары вместе с женой 

Мариной Николаевной и сыном Антоном. Супруга работает в Килемарской 

школе учителем русского языка и литературы. Сергей после армии устроился 

водителем лесовоза, где  и работает по сей день. 

Помнят и гордятся / Л. Смирнова // Восход. – 2014. - № 7. – 14 

февраля. – С. 3.  

ПЛАТОНОВ Николай Викторович 

Родился 29 ноября 1965 года в деревне Куплонга Горномарийского 

района Марийской АССР. В 1983 году окончил Ардинское СПТУ № 2. 

 В апреле 1984 году был призван на службу в 

войска советской армии. В Афганистане довелось 

служить водителем. Полученные в ДОСААФ 

права определили армейскую службу солдата. 

Учебку проходил в братской Армении. Служил в 

воинской части 68519. Домой вернулся в 1986 

году. 

  Боевые награды:  

 медаль «За боевые заслуги», 

  медаль «От благодарного афганского 

народа»;  

 медаль «Воину – интернационалисту»,  
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 юбилейная медаль «70 лет вооружённых сил СССР»,  

 юбилейная медаль в память 25летия окончания боевых действий. 

 После армии работал в городе Йошкар-Ола. Женился, и воспитал дочь 

и сына. В настоящее время проживает в деревне Куплонга.  

Русский солдат никогда никого не боится / Л. Толстова // Восход. – 

2019. - № 7. – 15 февраля. – С. 4.  

САВЕЛЬЕВ Юрий Маевич 

 Родился 12 апреля 1965 года в деревне Большая Арда Горномарийского 

района Марийской АССР.  

В 1983 году окончил Ардинское СПТУ-22 и был призван в ряды советской 

армии. Служба проходила в автобатальоне. Домой вернулся в 1986 году. 

 За службу в ДРА был награжден: 

 юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР"; 

юбилейная медаль "Воину - интернационалисту от благородного афганского 

народа"; 

  юбилейная медаль к 25-летию вывода войск из Афганистана.  

После службы в армии работал водителем Транссельхозтехники. Женился на 

Нине Анатольевне и в 1987 году у них родился сын Владимир. 

 В настоящее время Юрий живет в селе Семеновка РМЭ.  

 
  

Материал предоставила работница Ардинской библиотеки-филиала 

№8 Е.Ю. Яковлева.  
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САМОКАЕВ  Олег Михайлович 

Родился 14 декабря 1960 года в деревне 

Абанур Марийской АССР в семье служащего. 

Отец Михаил Ильич был лесником в Мусевском 

лесничестве. Мать Анорисия Кузьмовна работала 

телятницей и рядовой в колхозе. В 1968 году Олег 

пошел в 1 класс Кибеевской школы. Учился на 5, 4, 

3. Среди одноклассников пользовался уважением и 

сам был отзывчивым человеком. Физически был 

хорошо развит. В семье был послушным и 

трудолюбивым. 

 После 8-го класса Кибеевской школы он 

поступил в Ардинское ССПТУ-2 на тракториста-

машиниста широкого профиля.  После окончания училища в 1979 году 

Олега призвали в армию.  Сначала попал в Оренбургскую область в 

танковую часть в город Тоцк-2. После учебки попал первым десантом в 

демократическую республику – Афганистан. Все 2 года службы были 

полными испытаниями на мужество, патриотизм.  

Сначала Олег служил в полковой разведке, был дальномерщиком 

артиллерийского полка, получил ранение и был контужен. После ранения 

был переведен в полковую разведку снайпером и зам. командира взвода, а 

после года службы он был командиром группы захвата полковой разведки. За 

время службы был не раз ранен, но остался жив. Много он там повидал всего 

и потери друзей; сослуживцев и командиров; освобождение дехан – крестьян 

афганских от разных захватчиков; освобождение аулов, кишлаков. 

 За проявленное мужество был награжден: 

 Медалью «От благодарного афганского народа»; 

 Медалью «Воину-интернационалисту; 

 Медалью «70 лет вооруженных сил СССР». 

В 1981 году вернулся домой, работал в колхозе, женился. 

29 апреля 2005 года Олег Михайлович скончался. 

Материал предоставила работница Кибеевской библиотеки-филиала 

№4 Н. Долганова.  
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СМИРНОВ Владислав Евгеньевич 

 Родился 1 января 1969 года в деревне 

Лавранангер Горномарийского района МАССР. 

Учился в Пертнурской средней школе, окончил 8 

классов.  

 В 1983 году поступил в совхоз-техникум с. 

Ежово Медведевского района, получил профессию 

ветеринарного фельдшера. После окончания 

техникума по распределению работал в 

Нежнурском ветеринарном участке колхоза 

«Рассвет». Затем был призван в ряды советской 

армии.  

 С 20 мая по 11 ноября проходил службу в учебной части г. Волжска 

под Волгоградом, после чего отправили в г. Фергана в Узбекистане для 

формирования частей для отправки в республику Афганистан. Служил в 130 

гвардейском отдельно-инженерно-саперном батальоне Воздушно-десантных 

войск в составе ограниченного контингента войск республики Афганистан 

части 24872. 

 За время службы награжден медалью «За боевые заслуги». 

 В январе 1989 года в составе вооруженных сил покинули республику 

Афганистан, сначала перевели в г. Фергана, а затем на место постоянной 

дислокации в г. Витебск. После увольнения в запас работал в колхозе 

«Светлый луч».  

Материал предоставила работница Нежнурской библиотеки-филиала 

№2Н.И. Жаркова.  

СОФРОНОВ Михаил Александрович 

  Родился в 12 августа 1960 года в селе Арда  Горномарийского района, 

Марийской АССР. В 1977 году окончил Дубовскую среднюю школу. 

 В 1978 году был призван в ряды советской армии. Служил   механиком 

– водителем БМТ в звание ефрейтор. После службы армии женился и 

воспитывал двоих детей: сына Сашу и дочь Наташу. Работал в Волжском 

ЛПХ в АТЦ (автотранспортном цехе) водителем.  

 Проживает в поселке Визимьяры Килемарского района. 

Материал предоставила работница Визимьярской библиотеки-

филиала №16 Г.Б. Попова.  
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ХРАМИХИН Вячеслав Семенович 

Родился 19 апреля 1961 года в деревне 

Самкино Килемарского района Марийской АССР. 

После школы учился в Йошкар-Олинском 

строительном техникуме. 

 В июне 1979 года его призвали в ряды 

советской армии. Служил в танковых войсках. В 

1981 году вернулся домой. 

За боевые заслуги был награжден нагрудным 

знаком «Воину интернационалисту». 

После армии так и не женился. Работал 

электриком в «МСО Килемары».  

11 ноября 2003 года Вячеслава не стало. 

Материал предоставили родственники. 

ШАРАФУТДИНОВ Салах Ахарович 

Родился в 1963 году в поселке Визимьяры  Марийской АССР. Окончил  

Визимьярскую среднюю школу. 

 В 1981 году был призван в пограничные войска советской армии. 

За отличную службу был награжден: 

• нагрудным знаком «Воину интернационалисту»; 

• медалью «От благодарного афганского народа»; 

• медалью «Отличник охраны государственной границы»; 

• медалью «70 лет Вооружённых сил». 

После армии работал водителем ОРСа  Волжского Лесокомбината.  

Женился. Дети: Алексей (1985г), Елена (1987г) 

В 2001 году Салах ушел из жизни и был похоронен в Визимьярах. 

1 - Нагрудный знак «Воину интернационалисту»   

2 - Медаль «Отличник охраны государственной границы» 

3 - Медаль «От благодарного афганского народа»    
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Материал предоставила работница Визимьярской библиотеки-

филиала №16 Г.Б. Попова.  

ЮЛОВ Александр Сергеевич 

 

Родился 1 декабря 1968 года в 

станице Красная Горка Кинель-

Черкесского района Куйбышевской 

области. Окончил 10 классов, в 1983 

году поступил в Кировское 

авиационно-техническое училище, но 

не окончил его. 

 В 1987 году его призвали в ряды 

советской армии. Служил Александр в 

пограничной заставе в качестве 

старшего радиотелеграфиста ультракоротковолновых радиостанций малой 

мощности. В 1989 году он вернулся домой. 

 За заслуги выполнения интернационального долга Александр получил 

следующие  награды: юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР"; 

 юбилейная медаль "Воину - интернационалисту от благородного 

афганского народа"; 

 нагрудный знак "Отличник СА"; 

  нагрудный знак "Гвардия". 

После службы в армии Александр работал в совхозе "Ардинский", 

слесарем по сельскохозяйственным машинам. В настоящее время Александр 

проживает в деревне Малая Арда Килемарского района. Работает в 

Ардинском ЦСДК. 

Материал предоставила работница Ардинской библиотеки-филиала 

№8 Е.Ю. Яковлева.  
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