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Вы шли, где война меж народами тлена, 
И честно служили стране, 

И кровь проливали за правое дело 
На той неизвестной войне. 

 
Теперь говорят, что война, мол, чужая, 

Но воин присяге служил. 
Ты верил, что миссия ваша святая, 

Свободу афганцам носил. 
 

И совесть честна ваша, верно, ребята, 
Не вами задуман Афган. 

История правду откроет когда-то, 
Развеет сомнений туман. 

 
М. Вдовин 



Начиная с 2011 года, в России отмечается ещё одна памятная дата 
– День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершился вывод 
советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, 
чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 
тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской 
войны. 

Следует подчеркнуть, что в этот день мы вспоминаем не только 
ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, 
принимавших участие более чем 30 вооружённых конфликтах за 
пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время 
исполнения служебного долга. 

Так уж повелось у русского солдата, защищать не только свою 
Родину, но и помогать братским народам. И называлось это 
«выполнением интернационального долга». 

Не вылечить память.  
Кровавую память не выпить до дна.  
Вселенское горе, солдатская доля, 

Чужая война.  
 

Воины-интернационалисты – это солдаты и офицеры, которые 
принимали участие в войнах на территориях государств СНГ, отстаивая 
интересы страны в этих регионах  

Афганистан 1979 – 1989 гг.  
Приднестровье - 1992 г. Погибло около 500 человек (вместе с 

приднестровской стороной) Война в вье — военные 
действия между молдавскими войсками и силами МВД с одной 
стороны и приднестровской гвардией и ополченцами с другой с 1 
марта по 21 июля 1992 года  Причины:  придание статуса молдавскому 
языку единственного государственного, ущемление прав 
русскоязычного населения  

 



Воины-интернационалисты – это солдаты и офицеры, которые 
принимали участие в войнах на территориях государств СНГ, отстаивая 
интересы страны в этих регионах  

Первая чеченская война (Чеченский конфликт 1994—1996 годов, 
Первая чеченская кампания, Восстановление конституционного 
порядка в Чеченской Республике) — боевые действия между 
правительственными войсками России (ВС и МВД) и непризнанной 
Чеченской Республикой Ичкерия в Чечне и некоторых населённых 
пунктах соседних регионов российского Северного Кавказа с целью 
взятия под контроль территории Чечни, на которой в 1991 году была 
провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Часто называется 
«первой чеченской войной», хотя официально конфликт назывался 
«мерами по поддержанию конституционного порядка». Конфликт и 
предшествующие ему события характеризовались большим 
количеством жертв среди населения, военных и правоохранительных 
органов, отмечались факты геноцида нечеченского населения в Чечне. 

Вторая чеченская война (официально называлась 
контртеррористической операцией на Северном Кавказе (КТО) — 
обиходное название боевых действий на территории Чечни и 
приграничных регионов Северного Кавказа. Началась 30 сентября 1999 
года (дата ввода Вооружённых сил России в Чечню). Активная фаза 
боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере 
установления контроля Вооружёнными силами России над территорией 
Чечни, переросла в тлеющий конфликт, фактически продолжающийся 
по сей день. С 0 часов 16 апреля 2009 года режим КТО отменён. 
Погибших:  Первая чеченская война - 4 103 человека, Вторая чеченская 
война - 4 572 человека. 

Южная Осетия – август 2008г. (война с Грузией) Причина: Защита 
граждан России (в Южной Осетии 80% - граждане РФ) от авиационных 
налётов и бомбёжек грузинских ВВС. Погибло от 48 до 74 человек.  

 



Афганистан – это незаживающая рана. Десять страшных лет 
продолжалась война в Афганистане (1979 – 1989 годы). Как все 
начиналось: Афганское руководство в 1979 году обратилось к 
Советскому Союзу с просьбой оказать помощь в защите завоеваний 
апрельской революции и ввести в страну советские войска.  

Выполняя просьбу руководства Афганистана о поддержке, 
советское правительство ввело в Афганистан ограниченный контингент 
советских войск, которые участвовали в войне. Тогда – это называлось 
выполнением интернационального долга. Тогда – это важное решение 
относительно ввода советских войск в Афганистан было принято в 
кабинетах Кремля. Тогда ни у кого не было сомнений в правильности 
принятых решений. И наши войска на чужой земле защищали интересы 
своего народа и выполняли интернациональный долг.  

15 февраля 1989 года последние части советских войск были 
выведены из Афганистана. 26 лет  отделяют нас от того дня, когда 
последний Советский солдат покинул землю Афганистана, когда 
слились воедино выстраданная человеческая радость, слезы и 
душевная боль о невосполнимых утратах. 

 



«Кушка», «Кабул», «Кандагар», перевал «Саланг», «Гиндукуш» - эти 
географические названия на всю жизнь оставили след на жизнях солдат 
и офицеров, участвующих в этой войне. Душманы, шурави, «черный 
тюльпан», груз -300 и груз-200 – это небольшая часть понятий, которые 
надолго вошли в наш лексикон с Афганской войны.  

Через горнило афганской войны прошло около 620000 солдат и 
офицеров, 15.051 – погибло, 53.753 – ранено. Все они честно и до конца 
выполнили  свой воинский долг. Афганцы – настоящие солдаты в самом 
высоком значении этого слова. 

В Кежемском районе на сегодняшний день проживает 36 воинов-
интернационалистов, которых привыкли называть одним коротким, но 
емким и всем понятным словом – «афганцы».  

Встречаются боевые друзья, собираются документы и 
воспоминания, и это не только интерес к истории. Чтобы понять, «кто 
есть кто», в Афганистане обычно хватало двух-трех недель. 

«Жаль, что это не кино — мы с тобой 
в Афганистане».  

Фото из архива В. Виско  

«Взяв альбом с афганским 
фото старым, Вглядываюсь в 
молодость свою».  

Фото из архива С. Григорьева 

http://sp-gazeta.ru/socialnoe_samochustvie/afgancy-sibiryaki/attachment/afgan2/
http://sp-gazeta.ru/socialnoe_samochustvie/afgancy-sibiryaki/attachment/foto-387/


События, которые пришлось им пережить, проверяли мужчин на 
стойкость и смелость, обнажали то, что часто в человеке остается 
глубоко запрятанным от посторонних глаз, порой – на протяжении всей 
его жизни. 

Наши «афганцы» всегда оставались честными и надежными – так 
проявляют себя сибиряки в самых сложных испытаниях. 

    
Вот их имена: 

 
  Виктор ВЕРБИЦКИЙ, Николай КАРПИНСКИЙ, Владимир 

КОКОРИН, Павел АРНАУТ, Сергей ПИКИН, Александр ЛЫСОГОР, Сергей 
АЛЕКСАНДРОВ, Александр АНИСИМОВ, Сергей БАРАБАНОВ, Сергей 
БОРОВИЦКИЙ, Николай ВЕРЕМИЕНКО, Вячеслав ВИСКО, Юрий 
ЧУПРОВСКИЙ, Михаил БРЮХАНОВ, Николай ГРИМАЛЬСКИЙ, Святослав 
ГРИГОРЬЕВ, Ефим КОЛПАКОВ, Григорий КОМЛЕВ, Михаил КОРНЕВ, 
Леонид ЛИТУНОВСКИЙ, Валерий ЛАПИН, Вячеслав МОЛЧАНОВ, Павел 
МАЛОФЕЕВ, Юрий НАЗАРЧУК, Василий РАДИОНОВ, Владимир 
САВИНКИН, Валерий СИКОРСКИЙ, Валерий СИКОРСКИЙ, Владимир 
СИРОИЖКО, Сергей ФЕДОРОВ, Николай ШАПШОВ, Сергей МЕШКИС, 
Константин ВЛАДИМИРОВ, Андрей ТЕРЕНТЬЕВ, Вячеслав РОЖКОВ, 
Эльшан КЕРИМОВ, Александр КАТРЕНКО. 

 
 
В общей сложности наши интернационалисты имеют 21 

правительственную награду. Среди них – Орден Красной Звезды, 
Почетная грамота Президиума Верховного Совета воину-
интернационалисту, медали «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«Отличник погранвойск I степени», «70 лет   Вооруженных сил Р». 



19 марта 2015 года в городе Кодинск был открыт мемориальный 
знак памяти нашего земляка Валерия Николаевича Забоцева, бышего 
ученика Кежемской школы, погибшего в Афганистане.   



Когда пришло время, Валерия призвали в армию, где он с честью 
выполнил свой воинский долг. После курса в учебной роте был 
отправлен на службу в составе ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане. Участвовал в боевых действиях, был тяжело 
ранен, после продолжительной болезни скончался. Валерий Заборцев 
награжден Орденом «Красного Знамени», медалью «Воину — 
интернационалисту» и грамотой Верховного Совета СССР — 
посмертно. 

На  груди – ордена, на  висках – седина, 
Позади  боевые  походы. 
Не  грусти, старина, что  украла  война 
Ваши  лучшие  юные  годы. 
В  двадцать  лет  седина … 
Не  грусти, старина, 
Трудный  век  вам  судьбою  положен. 
Ваша  нам  седина, ваши  нам  ордена 
С  каждым  годом  родней  и  дороже. 

МЫ ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ, 

ПРОЯВИВШИМИ МУЖЕСТВО 

В ЧУЖОМ КРАЮ 



У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не 
забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том 
числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, 
отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших великие ценности, 
созданные человеком.  

Именно такой трагедией для нашего народа и была афганская 
война. Очень важно как можно полнее учесть как политический, так и 
военный опыт этой войны, чтобы он послужил надлежащим уроком 
для более разумного решения сегодняшних и будущих задач 
обеспечения безопасности и мирного сосуществования наших 
народов. 

 Героической дате – Дню памяти воинов-интернационалистов  
Кежемского района,  посвящен этот рекомендательный список. 
Литература, представленная в нем, имеется в фонде Центральной 
районной библиотеки. Мы воздаем дань уважения героизму солдат и 
офицеров. Они выполняли приказ, проявляя мужество, волю к победе, 
горячую преданность своему народу и своей стране. Мы всегда будем 
помнить об этом. 



Долг. Память. Честь Ассоциация 
ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Российской Федерации. Красноярское 
региональное отделение. 20 лет со дня 
образования / А. В. Машарский ; 
Министерство Внутренних дел РФ.- 
Красноярск, 2013.- 300 с. 

Главная цель книги – это увековечение памяти тех, кто с честью и 
доблестью выполнил свой долг по защите интересов нашего 
государства за рубежом и защите конституционного строя Российского 
государства и навечно остался в нашей памяти.  

Патриотическое воспитание молодежи на лучших боевых и 
трудовых  традициях МВД, направленное на формирование 
основания любви к Отечеству и стремлению своим делом служить 
родине. 

Книга памяти: о советских воинах, погибших 
в Афганистане: в 2 т./ Министерство 
Обороны РФ; Главное организационно-
мобилизационное управление Генерального 
штаба.- М.: Военное издательство, 2012. 



Памяти павших. Книга памяти 
Красноярского края. Афганистан. 1979-
1989.- Красноярск: ПИК «Офсет», 2014.- 
320 с. 

Книга памяти, посвященная павшим воинам-афганцам, 
приурочена к 25-ой годовщине  вывода советских войск из Афганистана. 
В книге объединены данные о погибших земляках и внесены имена не 
только тех, призывался военкоматами Красноярского края, но и тех, кто 
в своей судьбе имел отношение к краю – родился, жил, учился, работал, 
здесь похоронен. Представлены также павшие воины, чьи родители или 
родные живут сейчас в крае.  

Солдаты забытых войн: сборник 
воспоминаний ветеранов войны в 
Афганистане и сотрудников Кежемского 
РОВД, выезжавших с 2001 года в служебные 
командировки в Чеченскую республику .- 
Кодинск: Бизнеспрессинформ, 2010.- 52 с. 
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