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30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана 

  

«15 февраля 1989 года – незабываемая дата для участников боевых действий, для всего 

нашего народа. В этот день последние колонны военной техники, солдат и офицеров Со-

ветской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой. 

В трудных условиях, вдали от Родины, военнослужащие и гражданские специалисты 

честно выполняли свой долг, отстаивали интересы Отечества, при решении ответ-

ственных задач демонстрировали высочайший профессионализм, беспримерное муже-

ство и силу духа. 

И сегодня вы, ветераны, не остаётесь в стороне отважных дел, принимаете активное 

участие в жизни страны и общества, храните верность боевому братству, закалённому 

на афганской земле. Оказываете поддержку инвалидам и семьям павших героев, уделяете 

особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи». 

В.В. Путин 
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***В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru 

работает Обобщённый банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД). 

***На базе Мемориального музея функционирует рабо-

чая группа по установлению судеб без вести павших в 

Великой Отечественной войне солдат. 

***В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru 

работает Обобщённый банк данных Министерства 

обороны РФ (ОБД). 

***Министерство обороны РФ представляет уникаль-

ный информационный ресурс открытого доступа «По-

двиг народа» podvignaroda.ru, наполняемый всеми 

имеющимися в военных архивах документами о ходе и 

итогах основных боевых операций, подвигах и награ-

дах всех воинов Великой Отечественной войны. 

***Портал «Память народа», созданный Министер-

ством обороны по решению Российского оргкомитета 

«Победа» и поддержан поручением Президента Рос-

сийской Федерации и Постановлением Правительства 

РФ. Главная цель проекта – предоставить возможность 

пользователям получить наиболее полную информа-

цию об участниках Великой Отечественной войны за 

счет новых интерактивных инструментов и развития 

обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

*** На базе Мемориального музея функционирует рабо-

чая группа по установлению судеб без вести павших в 

Великой Отечественной войне солдат.  

***Официальный сайт Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг. – patriotrm.clan.su. 

***Группа «Мемориальный музей. Саранск» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/memmuzey. 

***Группа «Мемориальный музей военного и трудового 

подвига» в социальной сети «Одноклассники» - 

https://ok.ru/group/54999763517676. 

Контактный телефон: 47-14-11.  

*** 13 февраля 2019 года в конференц-зале Мемориального 

музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. прошел 

торжественный вечер «За мужество и отвагу…», посвящен-

ный 30–летию вывода советских войск из ДРА. 

Афганская война – героическая и трагическая страница 

нашей истории. По-разному сейчас оцениваются события 

тех лет. Но для солдат эта война была, прежде всего – вы-

полнением Долга перед Отечеством. В тоже время это была 

война, которая никогда не должна повториться, уроки кото-

рой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь. 

Интернациональный долг в Афганистане достойно вы-

полнили около 3000 тысяч уроженцев Мордовии, 686 - 

награждены орденами и медалями, а 69 – погибли. 

Научный сотрудник музея Забненкова О.В. рассказала 

студентам Саранского строительного техникума и бойцам 

Росгвардии - Федеральная служба войск национальной гвар-

дии РФ по РМ о том, что наряду с мужчинами в Афганистан 

отправлялись и женщины. Они работали поварами, санитар-

ками, медсестрами, бухгалтерами и т.д. В далекой чужой 

стране трудились 100 жительниц Мордовии. Все они прие-

хали на родину целыми - невредимыми, хотя всего в Афган-

ской войне погибли свыше 50 женщин из различных регио-

нов Советского Союза. На мероприятии выступили участни-

ки Афганской войны: помощник военного комиссара по во-

енно-патриотической работе подполковник Силантьев Борис 

Геннадьевич, техник по горючему ст. прапорщик Косов Ни-

колай Тимофеевич, медсестра госпиталя Чикина Лидия Бо-

рисовна, старшая машинистка секретной части Алексеева 

Лидия Викторовна, хозяйка приемного отделения госпиталя 

Миронова Татьяна Леонтьевна. Они поделились с аудитори-

ей своими воспоминаниями о службе в Афганистане. 

***14 февраля 2019 года в Мемориальном музее воен-

ного и трудового подвига 1941-1945 гг. открылась выставка 

«Афганистан – незаживающая рана», посвященная 30-летию 

вывода Ограниченного контингента советских войск из Аф-

ганистана. 

На выставке представлена фотография Ахромеева Сергея 

Федоровича. 7 мая 1982 г. С.Ф. Ахромееву «за проявленные 

воинское мастерство, личное мужество и героизм при про-

ведении мероприятий по оказанию интернациональной по-

мощи ДРА и обеспечению безопасности СССР», присвоили 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». 

Общие потери нашей страны в этой войне составили бо-

лее 14.000 человек, по Мордовии – 69 человек. Многие вер-

нулись раненными, стали инвалидами. 

Среди погибших были и Пискайкин Александр Гераси-

мович, Новихин Александр Николаевич, Захаров Анатолий 

Михайлович, чьи фотографии представлены на выставке. 

На 5-м стенде представлены фотографии членов Мордов-

ской республиканской организации Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Боевое братство», на 6-м 

стенде размещены фотографии с Республиканского фести-

валя военно-патриотической песни «Афганское эхо». 

На мероприятии перед студентами и преподавателями 

Саранского политехнического техникума выступил воин-

интернационалист Косов Николай Тимофеевич.19 февраля 

2019 года в 14.00 в конференц-зале Мемориального музея 

военного и трудового подвига 1941-1945 гг. стартовала не-

деля патриотической песни, посвященная 30-летию вывода 

ограниченного контингента из Демократической Республики 

Афганистан. Открыл мероприятие заместитель руководите-

ля Мордовского регионального отделения «Боевое брат-

ство», участник боевых действий в Афганистане, военный 

летчик подполковник Альмяшев Ринат Шамильевич. Перед 

учащимися и преподавателями десятых классов МОУ СОШ 

№ 9 выступили ветераны боевых действий Лентов Вячеслав 

Михайлович и Мочалова Любовь Ивановна. Они поделились 

своими воспоминаниями о не легкой, а порой и опасной 

службе в Афганистане.  

Учениками и педагогами детской музыкальной школы № 

4 были представлены концертные номера. 

*** 26 февраля 2019 года в Мемориальном музее воен-

ного трудового подвига 1941-1945 гг. состоялся торжествен-

ный вечер «Служу Отечеству», посвященный Дню Защитни-

ка Отечества. 

Участники встречи: ветераны ВС РФ, зам. председателя 

республиканского Совета ветеранов полковник авиации Ка-

лямин Ю.П., помощник военного комиссара РМ подполков-

ник Силантьев Б.Г., председатель правления общественной 

организации «Инвалиды Афганской войны» Ерофеев Вла-

димир Петрович, студенты и преподаватели факультета фи-

зической культуры и факультета педагогического и художе-

ственного образования МГПИ им. М.Е. Евсевьева, предста-

вители СМИ. 
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За спиною и горе, и горы. 

За спиною военный Афган. 

И строкой автоматною 

Вторит эхо долгое, 

Прячась в туман. 

За спиною погибшие души 

И пропавшие души ребят. 

И мы с болью ещё будем 

Слушать эхо долгое, 

Глядя назад. 

Впереди ждут нас радость и слёзы, 

И немые вопросы страны. 

И заменит нам сонные грёзы 

Эхо долгое долгой войны. 

А. Гудович 

 

В центре татарского с. Алтары, 

что в Ромодановском районе Мор-

довии, стоит небольшой по размеру 

памятник: чёрная плита с фотогра-

фиями молодых парней, ушедших в 

бессмертие. В граните 

навсегда увековечены имена 

четырех уроженцев Ромода-

новского района, погибших 

в Афганистане – Кадеркаев 

Рафик Абдуллович, Кузяев 

Менир Мянсурович (с. Ал-

тары), Кудряев Равиль Ка-

симович (с. Белозерье), Ку-

зин Сергей Николаевич (с. 

Трофимовщина).  

Два друга-одноклассника 

с похожей судьбой Кадеркаев Ра-

фик Абдуллович и Кузяев Менир 

Мянсурович родились в январе 

1963 г. в с. Алтары с разницей в два 

дня. Рафик - 21 января, Менир - 23 

января. И погибли оба в 1982 году. 

Кузяев Менир пережил своего то-

варища всего на 2 месяца. Они все-

гда были вместе, как родные братья. 

Окончили Алтарскую среднюю 

школу. За время учёбы показали се-

бя исполнительными, дисциплини-

рованными, воспитанными учени-

ками. Оба занимались спортом, 

участвовали в различных спортив-

ных мероприятиях. Учителя и од-

носельчане всегда хорошо отзыва-

лись о товарищах. Трудолюбивые, 

хозяй-

ственные 

сельские 

парни. 

Они все-

гда помо-

гали дома 

по хозяй-

ству.  

Ребя-

там было с 

кого брать пример для подражания, с от-

цов. Отец Рафика Кадеркаев Абдулла 

Алиевич – участник Великой Отече-

ственной войны, работал лесником. Кузя-

ев Мянсур Летфуллович, отец Менира, 

работал в колхозе, имел звание «Ветеран 

труда». В 1980 г. Рафик и Менир окончи-

ли школу. Впереди была вся жизнь, меч-

ты, счастье и любовь...  

Рафик Кадеркаев был направлен Ро-

модановским районным военным комис-

сариатом на курсы по подготовке специ-

алистов для Вооружённых Сил в Ичал-

ковское Среднее профессионально-

техническое училище № 10. Менир Кузя-

ев после окончания школы работал шо-

фёром.   

Но, к сожалению, их молодость при-

шлась на 1980-е годы прошлого столетия. 

В то время матери ребят призывного воз-

раста шептали про себя: «Только не в 

Афганистан!». И по ночам молились за 

своих сыновей.  

В 18 лет Рафик был призван на воен-

ную службу. В июле 1981 года его напра-

вили в Демократическую Республику 

Афганистан. Был водителем. Автомо-

бильная рота, в которой он служил, вы-

полняла боевые задания по доставке гру-

зов. За время службы рядовой Кадеркаев 

проявил себя смелым и решительным во-

ином. Он был примером для всех. Полу-

чил ряд благодарностей от командования 

за хорошую службу и образцовое выпол-

нение боевых заданий. Он часто писал 

домой нежные и трогательные письма. 

Просил в них написать о родных, друзьях 

и близких, давал наказ беречь родителей, 

а рассказывая о службе, словно заряжал 

оптимизмом, уверяя, что всё будет хоро-

шо и что он скоро вернётся. 
30 июля 1982 года был обычным днём 

для военнослужащих. Но для нашего 

земляка он стал роковым… Получив оче-

редное задание, ребята, в том числе и Ка-

деркаев Рафик, отправились в путь на ав-

томобилях КамАЗ. При совершении 

марша колонну обстрелял противник. Ре-

бята приняли бой. Когда выстрелы пре-

кратились, была дана команда «ехать 

дальше». Проехав 200 метров, прогремел 

взрыв. Осколком разорвавшейся мины 

Рафик Кадерка-

ев, который 

возглавлял ко-

лонну, был ра-

нен. Истекая 

кровью, он 

умер на руках 

товарищей.  

За мужество 

и отвагу рядо-

вой Рафик Ка-

деркаев 

награждён орденом Красной Звезды (по-

смертно). 

Похоронен в родном с. Алтары Ромо-

дановского района.  
Смерть молодого парня стала невос-

полнимой утратой для семьи, друзей, од-

носельчан Рафика. Тяжело переживал 

смерть друга Менир Кузяев, который в 

это время также выполнял интернацио-

нальный долг в Афганистане. Нена-

висть к врагу усилилась в разы. Менир 

решил воевать и за себя, и за погибше-

го друга. Но он не знал, что смерть 

поджидает и его. Менир неоднократно 

в составе автомобильной роты прини-

мал участие в доставке грузов боевым 

частям и подразделениям, проявлял 

при этом смелость, решительность, 

мужество.  

Однажды на марше автомобильную 

колонну обстреляли душманы из крупно-

калиберных орудий. Менир был тяжело 

ранен в спину. Его отправили на излече-

ние в военный госпиталь в Ташкент, где, 

к сожалению, не смогли спасти. Он умер 

21 сентября 1982 г.  

Так ушли в бессмертие два парня из 

Мордовии. Менир Кузяев, как и его друг 

похоронен в с. Алтары на сельском клад-

бище. 

У времени есть своя память — исто-

рия. Поэтому, мы никогда не должны за-

бывать о человеческих трагедиях Афган-

ской войны. 

Память о погибших товарищах, кото-

рые отдали свои жизни, выполняя интер-

национальный долг в Демократической 

Республике Афганистан, навсегда оста-

нется в сердцах земляков. Подрастающие 

алтарские мальчишки хотят быть такими 

же смелыми и отважными, как Рафик Ка-

деркаев и Менир Кузяев.  

Юртаева Е. Г.,  

хранитель фондов Мемориального 

музея военного и трудового подвига 

1941 – 1945 гг. 

«Память на двоих» 
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Не ради славы и наград… 
.. В целях сохранения памяти об участ-

никах Афганской войны (1979-1989), 

создания единого памятного архива - 

единой электронной базы, где будут 

сведения обо всех уроженцах нашей 

республики, всех наших земляках, во 

всех районах Мордовии ведется боль-

шая работа. Координирует её Мемори-

альный музей военного и трудового по-

двига 1941-1945 гг. Ниже приводим 

сведения, представленные С. Н. Маля-

совым, руководителем поискового от-

ряда «Моя малая Родина» (Дубенский 

район).  

Юткин Владимир 

Ильич (1965 г.р.) Ро-

дился в с. Поводимово 

Дубенского района 

Мордовской АССР. 

Мордвин. Образование 

среднее. В 1983–1985 

гг. служил в Афгани-

стане в г. Газни. Младший сержант, ко-

мандир автомобильного отделения. 

Награжден юбилейными наградами. В 

настоящее время работает в бригаде 

строителей, строит дома.  

Паняев Владимир Ни-

колаевич (1966 г.р.). Ро-

дился в с. Поводимово 

Дубенского района 

МАССР. Мордвин. Об-

разование среднее. В 

1983–1984 гг. проходил 

«учебку» в Ашхабаде. В 

1985–1986 гг. служил в Афганистане в 

г.Джелалабаде. Сержант мотострелко-

вого отделения. Награжден юбилейны-

ми наградами. В настоящее время рабо-

тает в бригаде строителей, строит дома. 

Сармаев Александр 

Михайлович (1966–

2004 гг.). Родился в с. 

Дубенки Дубенского 

района МАССР. Морд-

вин. Образование 

среднее. В 1985–1986 

гг. служил в Афгани-

стане в г.Герат. Был водителем. 

Награжден юбилейными наградами. 

После армии работал водителем в раз-

ных организациях района, газосварщи-

ком на кирпичном заводе с.Дубенки.  

Ермолаев Павел Ива-

нович (1963 г.р.). Родил-

ся в с. Поводимово Ду-

бенского района 

МАССР. Учился в Пово-

димовской средней шко-

ле в 1971-1981 гг. Служ-

ба в армии 02.11.1984- 

02.11.1986 гг. Республика Афганистан 

г. Лашкаргах. Воздушные десантные 

войска специального назначения, сапёр 

разведчик.  

Награждён орденом Красной Звезды 

за спасение раненого командира, во 

время вторжения банд душманов. 

03.06.1986 дата представления. После 

армии работал в Поводимовской школе 

учителем физкультуры. В данный мо-

мент работает в ООО «Магма керамик» 

(с.Дубенки).  

Косолапов Евгений 

Васильевич (1966 г.р.). 

Родился в с. Дубенки 

Дубенского района 

МАССР. Образование 

средне-специальное. В 

1985-1986 гг. – прохо-

дил службу в Афгани-

стане. Служил в Кандагаре. Был води-

телем спецмашины, оборудованной ма-

стерской по ремонту военных автомо-

билей. Награждён медалью «За боевые 

заслуги». После армии работал водите-

лем в отделе культуры, оператором ко-

тельной центра Соцзащиты Дубенского 

района. В настоящее время проживает в 

с. Дубенки.  

Борчин Владимир 

Николаевич (1965 

г.р.). Родился в с. 

Поводимово Дубен-

ского района 

МАССР. Образова-

ние среднее. В 1985-

1987 гг. – проходил 

службу в Афгани-

стане (г. Шиндант). Рядовой. Был води-

телем грузового автомобиля «Урал-

375Е» (бензовоз). 11 марта 1984 года во 

время очередного рейса был ранен. 

Награжден медалью «За отвагу». В 

настоящее время проживает в 

с.Поводимово, работает сторожем По-

водимовской средней школы.  

Кузнецов Николай 

Васильевич (1966–

2012 гг.). Родился в с. 

Поводимово Дубен-

ского района МАССР. 

Образование среднее. 

В 1985-1986 гг. – 

проходил службу в 

Афганистане (г. Кандагар). Рядовой. 

Был водителем грузового автомобиля 

Камаз. Награжден медалью «За боевые 

заслуги».  После армии 

работал водителем в ав-

токолонне Дубенского 

района. В последующие 

годы был на инвалид-

ности.  

Савин Владимир Вла-

димирович (1961 г.р.). 

Родился в с. Петровка Дубенского рай-

она МАССР. Служба в армии 1982-1984 

гг. После «учебки» в Фергане был от-

правлен в Республику Афганистан в г. 

Кандагар. Служил в разведовательном 

батальоне. Сержант. Был ранен. 

Награждён орденом Красной Звезды и 

медалью «За боевые заслуги». После 

армии переехал в г.Саранск. В настоя-

щее время работает на заводе «Резино-

техника».  

Бурнаев Николай 

Кузьмич (1961 г.р.). 

Родился в с. Поводи-

мово Дубенского рай-

она МАССР. В 1979-

1981 гг. – проходил 

службу в Афганистане 

(г. Газни). Служил в 

разведывательной роте. Старшина. Был 

ранен. В настоящее время проживает в 

с.Дубенки, работает в районной газовой 

службе.  

Инкин Виктор Пав-

лович (1964 г.р.). Ро-

дился в с. Дубенки 

Дубенского района 

МАССР. В 1982-1984 

гг. – про-

ходил 

службу в 

Афгани-

стане (г.Кабул). Рядовой. 

Службу проходил в составе 

батальона связи. Неодно-

кратно выезжал в команди-

ровки в города Газни и Баг-

рам. В настоящее время проживает в с. 

Дубенки, работает в ООО СМП «Ду-

бенское».  

Афонин Александр Владимирович 

(1968 г.р.). Родился в с. Петровка Ду-

бенского района МАССР. Образование 

среднее. В 1987-1988 гг. – проходил 

службу в Афганистане (провинция 

Нанганхар). Рядовой. Механик прибор-

ного оборудования самолетов и верто-

летов. В настоящее время проживает в 

с. Петровка, работает в ООО «Петров-

ское» механизатором.  

Данейкин Виктор 

Иванович (1965 г.р.). 

Родился в с. Морга Ду-

бенского района 

МАССР. С октября 

1983 по 7 февраля 1986 

года проходил службу 

в Афганистане (г. Ка-

бул). Рядовой. Службу 

проходил в составе 181 

артиллерийского полка. В настоящее 

время живет в г. Саранске, работает 

строителем.  
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Забытый герой   

недавней войны... 
Долгие годы на 

улице Набережной 

села Чеберчино Ду-

бенского района 

Республики Мордо-

вия проживала се-

мья Авдоничевых. 

Хозяин дома Миха-

ил Иванович со своей супругой (это 

дедушка и бабушка нашего героя) тру-

дились в местном колхозе «Комму-

нар». В их семье подрастали сыновья: 

Александр и Николай. Шло время, оба 

брата обзавелись семьями. Вскоре у 

Николая в семье родился сын Сергей. 

По семейным обстоятельствам, братья 

покинули свою малую Родину. Алек-

сандр обосновался в Тюменьской обла-

сти, а Николай в Волгоградской….  

Из автобиографии С.Н. Авдоничева: 

«Сергей Авдоничев родился 2 мая 1968 

года в селе Чеберчино Дубенского 

района Мордовской АССР. В 1973 году 

его семья переехала в поселок Бере-

славку Калачевского района Волго-

градской области. Сергей рос крепким 

и добрым мальчиком. Любил играть в 

футбол, хоккей, теннис. В школе был 

ответственным за военно-спортивный 

сектор, был членом комитета комсомо-

ла. После школы поступил на подгото-

вительное отделение сельхозинститута, 

хотел стать инженером-механиком…  

До вступительных экзаменов остава-

лось 2 месяца, когда пришла повестка в 

армию. 26 мая 1986 года Калачевским 

РВК Волгоградской области он был 

призван в ряды ВС СССР. Первые ме-

сяцы службы проходили в учебной ча-

сти в г. Ногинске. Получив звание сер-

жанта, был направлен в Афганистан 

для прохождения дальнейшей службы. 

Служил в в/ч п.п. 51932 в должности 

огнеметчика противотанкового взвода 

7-й горнострелковой роты 181 мото-

стрелкового полка…».  

…«5 сентября 1987 года, в районе 

под Файзабадом, рота в составе кото-

рой находился Сергей, попала в засаду. 

Завязался бой с душманами, надо было 

отходить. Сергей остался прикрывать 

отход своих ребят. Когда рядом с ним 

взорвалась мина, он получил 7 оско-

лочных ранений, но продолжал вести 

огонь, давая возможность роте отойти. 

Младший сержант Авдоничев сдержал 

натиск душманов и спас свою роту, но 

сам в этом неравном бою погиб…». 

Сергей Николаевич Авдоничев был 

награжден медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного 

Афганского народа» и орденом Крас-

ной Звезды (посмертно).  

Когда в поселке Береславка, откры-

вали памятник Сергею, собрались по-

чти все жители поселка. И кто-то сочи-

нил стихотворение, посвященное по-

двигу этого солдата. 

Мне хочется, чтоб в этот миг печаль-

ный,  

Когда у каждого из нас в душе кипит 

слеза,  

Вы вспомнили до боли, до отчаянья,  

Сережины прекрасные глаза.  

Такие добрые, такие голубые,  

Застенчивые, но всегда живые,  

В них отражалась вся его душа,  

Сердечной доброты, любви огромной к 

людям,  

Была она полна.  

Ах, если б был он жив,  

Как много бы хорошего  

Он людям подарил.  

Но нет его и сердцу все больнее,  

Но мы должны, вы слышите, должны!  

Сажать деревья в память о Сергее  

Растить хлеба, выращивать цветы.  

И пусть мелькают, пусть бегут года,  

И жизнь течет  

Она ведь бесконечна!  

Но не погаснет в памяти людей,  

Сережина звезда,  

Простого русского солдата, Человека!  

Но так получилось, что о Сергее Ав-

доничеве, забыли у нас в Мордовии... 

Его нет в тех Книгах Памяти, что были 

изданы в нашей республике. Если счи-

тать и его, то погибших воинов-

интернационалистов уроженцев Мор-

довии не 68, а 69...  

14 декабря 2017 года в Аллее Славы 

села Дубенки был открыт памятник по-

гибшим в локальных войнах. Имя Сер-

гея Авдоничева туда вписали.  

С. Малясов, руководитель поискового 

отряда «Моя малая Родина» (Дубен-

ский район). 

 

«Афганистан снится до сих пор...» 

Ровно тридцать лет назад завершился 

вывод ограниченно-

го контингента со-

ветских войск из 

Афганистана. 

Во время одной из 

встреч с ветеранами 

Афганистана пре-

зидент РФ Влади-

мир Путин сказал: 

«В Афганскую вой-

ну было испытано все — все, на что 

способен человек, что он в состоянии 

выдержать. Это знают и помнят наши 

"афганцы": им полной чашей пришлось 

хлебнуть и страданий, и горя, и отча-

янья, и трудностей».   

Вот одним из таких «афганцев», кто 

полностью на своём примере подтвер-

ждает слова нашего президента, явля-

ется Чингаев Иван Валентинович. За-

бегая вперед, скажу, что я и весь наш 

курс в большинстве своём, познакоми-

лись с этим молчаливым, спокойным, 

уверенным и очень надежным парнем 

(именно это чувство он внушал) когда 

в сентябре 1990 года мы пришли 

учиться на первый курс исторического 

факультета Мордовского Государ-

ственного университета им. Н.П. Ога-

рева. У Ивана и нескольких наших од-

ногруппников были за плечами армия 

и подготовительное отделение нашего 

университета. Мы – семнадцати-

восемнадцатилетние девушки и юно-

ши, - какие то были, не серьезные что 

ли, по сравнению с ними... Теперь то я 

понимаю, почему такая разница в вос-

приятии многих жизненных ситуаций... 

Иван родился в 1969 году в старинном 

мордовском (эрзянском) селе Андреев-

ка, что в Атяшевском районе Мордо-

вии. В школе учился хорошо, особенно 

гуманитарные предметы легко подава-

лись. Будни деревенских мальчишек 

были насыщенными: учеба в школе, 

домашние дела, помощь родителям по 

хозяйству, сезонные работы в огоро-

де... Мама всю жизнь проработала в 

Андреевском сельском совете секрета-

рем, отец крановщиком на кирпичном 

заводе. Неудивительно, что при заня-

тых родителях, многие домашние дела 

ложились на них - детей.  

«Школьные годы чудесные» пролетели 

быстро... Весной 1987 года Ивана при-

звали в ряды Советской Армии на 

срочную службу. «Учебку» (в Совет-

ской Армии этот период длился шесть 

месяцев) он проходил в городе Камы-

шине, Волгоградской области. Там 

находилась Учебная часть Военно-

воздушных сил, где готовили авиаци-

онных механиков - специалистов по 

ремонту и техническому обслужива-

нию летательных аппаратов и авиаци-

онных двигателей. Главная обязан-

ность которых – это поддержание са-

молётов и вертолётов в состоянии лёт-

ной годности, выявление и устранение 

неисправности, проводя мелкий теку-

щий ремонт.  

Так Иван Чингаев стал авиационным 

механиком – специалистом по эксплуа-

тации и ремонту радиотехнического, 

радиоэлектронного, радиосвязного 

оборудования самолетов и вертолетов.  

После «учебки» был направлен в Тур-

кестанский военный округ, сначала в 

Ташкент на пересыльный пункт, потом 

прилетели в Кабул. Оттуда был 

направлен в ВЧ "ПП-94128" в г. Баграм 

392-ю подвижную авиаремонтную ма-

стерскую 34-го смешанного авиацион-

ного корпуса 40-й армии Ограниченно-

го контингента советских войск в Аф-

ганистане.  
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Как говорит сам Иван Чингаев: 

«Попал в Афганистан по своему жела-

нию (хотя никто и не спрашивал).  

В наше время патриотизм «зашка-

ливал», за других не могу говорить, но 

все мои сослуживцы - хотели там слу-

жить. В моем конкретном случае не по-

следнюю роль сыграло то, что в это 

время военную службу там проходил 

мой двоюродный брат, он офицер, кад-

ровый военный, танкист. Ну, и мне хо-

телось.... Что направили в Афганистан, 

от родителей не скрывал. Понимал, что 

расстроятся, но так честнее...» - вспо-

минает Иван Валентинович, - «...часть 

у нас была небольшая, около 30 солдат 

и столько же примерно офицеров и 

прапорщиков. Несли службу по охране, 

патрулированию местного базара, ко-

гда случалось, что падал вертолет или 

самолет нас отправляли на место паде-

ния, собирали то, что оставалось. В 

общем, какое распоряжение поступало, 

тем и занимались...».  

Вот что тут можно сказать? Скупые 

строки памяти скупой? За этими строч-

ками разве увидишь родительские бес-

сонные ночи, ту 

опасность, кото-

рая поджидала 

наших солдат из-

за каждого кусти-

ка, выступа ска-

лы... На вопрос – 

«Что запомнилось 

за время службы в 

Афганистане, что 

в память врезалось?», - отвечает, что 

больше всего запомнился случай, когда 

рано утром, по тревоге выехали на ме-

сто падения советского военно-

транспортного самолёта Ан-26... Обна-

ружили единственного живого нашего 

солдата... Он был единственным вы-

жившим... Он только прибыл в Афга-

нистан, это было видно по его форме 

одежды, он был одет не так, как мы там 

одевались. Он ходил, запомнились, по-

чему-то его глаза, дикие глаза. Непо-

нятно как выжил, оттого и глаза та-

кие...». А дальше скромное... – «Я не 

знаю, о чем больше рассказывать, ни-

чего интересного. Ничего героического 

не совершил, просто нес службу...». А 

еще Иван Валентинович говорит, что за 

все время службы земляков не встре-

чал, командиром - был майор Сенчу-

ков, но имени и отчество его не пом-

нит.  

В 1989 году в феврале был выведен 

в Узбекскую ССР в город Чирчик, где и 

дослужил срок своей срочной службы...  

Весной демобилизовался из рядов 

Вооруженных Сил, и началась граж-

данская жизнь уже с другими буднями. 

В том же 1989 году, осенью поступил 

на подготовительное отделение Мор-

довского государственного универси-

тета им. Н.П. Огарева, по окончании 

которого после успешной сдачи экза-

менов, был зачислен на 1 курс очного 

отделения исторического факультета.  

На пятом курсе Иван женился. 

Окончил учебу, вернулся в родное се-

ло, стал учителем истории, затем ди-

ректором школы... Его «директорство» 

пришлось на тяжелые девяностые... 

Зарплату не платили, приходилось на 

бартер брать продукцию предприятий 

Мордовии: то водкой выдавал зарплату 

педагогическому коллективу школы, то 

мукой, то сахаром... В школе отработал 

восемь лет, затем перешел на работу на 

Атяшевский маслозавод, а со временем, 

в связи с семейными обстоятельствами 

пришлось снова поменять место рабо-

ты...  

Жена Татьяна, она окончила меди-

цинский факультет Мордовского уни-

верситета, в настоящее время работает 

врачом-педиатром в детской поликли-

нике в Подмосковье.  

Старший сын 

работает програм-

мистом в Москве, 

младший - учится в 

5 классе... Одним 

словом, Иван Ва-

лентинович глава 

большого дружно-

го семейства, где 

все друг за друга – 

горой!  

За героизм и воинскую доблесть, 

проявленные в боях с бандформирова-

ниями в Республике Афганистан, Иван 

Валентинович Чингаев награжден ме-

далями «От благодарного Афганского 

народа», «70 лет ВС СССР», Грамотой 

Председателя Верховного Совета 

СССР, Знаком «Воин-

интернационалист».  

А еще Иван Валентинович добавил, 

что – «...завтра (мы с ним говорили 14 

февраля, накануне памятной даты) обя-

зательно созвонюсь со своими друзья-

ми - «афганцами», поздравлю! Тем бо-

лее что в Атяшеве каждый год мы 

встречаемся, отмечаем... Союз ветера-

нов Афганистана в Атяшеве сплочен-

ный, дружный...».  

От себя же хочу еще раз поздравить 

Ивана Валентиновича Чингаева и всех 

доблестных ветеранов Афганистана с 

30-летием вывода ограниченного кон-

тингента Советских войск из Афгани-

стана! Пожелать счастья, здоровья и 

мирного неба над головой!  

Костригина Т. М. - научный со-

трудник Мемориального музея. 

 

Кто был в Афганистане – 

пусть гордится, 

кто не бывал, об этом не жалей 
Я - твой сын, я – твой воин, Россия! 

Пусть ты так тяжела на подъём, 

Два сокровища, нежность и сила 

Обретаются в сердце твоём. 

/А.Карпенко/ 

Чеерез много лет, вспоминая давно 

минувшие события Афганской войны, 

Николай Тимофеевич Косов уверен - 

каждый, кто уходил в Афганистан, 

знал, что выпол-

няет приказ Ро-

дины - защищать 

интересы Отече-

ства.  

30 лет назад 

последняя воен-

ная колонна про-

шла по мосту че-

рез Амударью, 

завершая вывод 

войск из Афганистана. 10 лет боевых 

действий остались позади. Прошедшие 

через эту войну научились ценить то, о 

чем в мирной жизни даже не задумыва-

лись: товарищескую взаимопомощь, 

настоящую мужскую дружбу, послед-

ний глоток воды на двоих.  

Николай Тимофеевич участия в бо-

евых действиях не принимал, но вос-

поминаний и впечатлений о тех собы-

тиях у него столько, что хватит на всю 

оставшуюся жизнь.  

В Демократической Республике Аф-

ганистан наш земляк проходил службу 

с 1982 по 1984гг. в г. Пули-Хумра в 59 

бригаде материально-технического 

обеспечения (в/ч 82939) в должности 

помощника начальника отдела хране-

ния светлых нефтепродуктов. Его во-

енный путь начался 3.10.1967г. в горо-

де Магдебурге в инженерно-саперном 

батальоне; военно-учебная специаль-

ность – минер-подрывник, зам. коман-

дира саперного взвода, старший сер-

жант. После окончания школы пра-

порщиков в 1972г. был направлен в в/ч 

п/п 35072 г. Рудольштатд на должность 

помощника начальника службы горю-

че-смазочных материалов (ГСМ).  

В мае 1976 года Косов Николай Ти-

мофеевич откомандирован в распоря-

жение Командующего Краснознамен-

ным Одесским военным округом и 

назначен на должность помощника 

начальника отдела хранения в/ч 54178 в 

г. Рени. В этом же году поступил на 

учебу в Ульяновское военно-

инженерное училище им. Богдана 

Хмельницкого, которое окончил в 

1978г.  
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В январе 1978г. Николая Косова 

назначили на должность начальника 

химической лаборатории ракетного 

топлива в в/ч 26132 Одесского воен-

ного округа.  

В июне 1982г. был откомандирован 

в распоряжение Командующего Турк-

менским военным округом, где узнал, 

что будет служить в составе 40 Обще-

войсковой Армии в Афганистане. За-

дача, которая стояла перед частью - 

это бесперебойное обеспечение горю-

че-смазочными материалами (ГСМ) 

частей и подразделений 40-й обще-

войсковой армии. 

Из условий боевой обстановки и 

усложнившихся задач перед службой 

ГСМ встала задача об увеличении по-

ставок нефтепродуктов, которые к 

этому времени поставлялись, в основ-

ном, авто и воздушным транспортом. 

С этой задачей личный состав тылово-

го обеспечения успешно справился. 

После формирования трубовопро-

водной бригады и прокладки маги-

стрального трубопровода из г. Хйра-

тон до г. Баграм через перевал Саланг 

поставки увеличились многократно и 

недостатка в нефтепродуктах назем-

ные и воздушные части не 

испытывали. 

59 Бригада материаль-

но-технического обеспе-

чения дислоцировалась в 

20 километрах южнее го-

рода Пули-Хумри в Кела-

гейской долине. Эта доли-

на представляла собой от-

носительно крупный уча-

сток равнинной местности 

площадью приблизительно 

в 20 кв.км в окружении 

гор. Выбор данного участ-

ка не случайный: через долину проле-

гала дорога на Кабул – столицу Афга-

нистана, а также можно было попасть 

в северо-восточные, все восточные и 

юго-восточные провинции. Рядом с 

частью стоял мотострелковый полк 

прикрытия, на господствующих высо-

тах - боевое охранение. 

Климатические условия в Афгани-

стане для наших военнослужащих бы-

ли очень тяжелыми: жаркое лето и хо-

лодная зима. С марта по октябрь до-

ждей не бывает, вся растительность 

высыхает. Больше всего беспокоили 

сели и обстрелы моджахедов с горных 

складок. Из-за некачественной воды 

несколько человек (5-10%) из бригады 

материального обеспечения были по-

ражены гепатитом. Таким положением 

очень обеспокоились в Министерстве 

Обороны СССР. После всестороннего 

анализа воды и почвы были пробиты 

более глубокие скважины для отбора 

воды, установлены фильтры и обезза-

раживающие установки. Болезнь от-

ступила. 

Чтобы обезопасить склад ГСМ от 

селевых потоков, принято решение о 

его передислокации. Была проделана 

колоссальная работа при непрекраща-

ющихся поставках нефтепродуктов 

18-20 летними солдатами -  вчераш-

ними школьниками, где необходимо 

отметить и подвиг, да иначе сказать 

нельзя, «трубопроводников», которые 

по отвесным скалам проложили маги-

страль и выполнили в срок приказ ко-

мандования 40 ОА.  

Склад ГСМ (горюче-смазочных 

материалов) был лакомым кусочком 

для душманов. Охрана склада была 

организована так: первая полоса – 

минные поля; вторая полоса – бое-

вое охранение, т.е. врыты в землю 

танки, орудия БМП; третья, внут-

ренняя – взвод охраны. Охрана 

круглосуточная. Расстояние от гор 

до части позволяло вести обстрелы 

как из крупнокалиберного оружия, 

так и артиллерийских установок. Но 

этими мерами первоочередная зада-

ча не всегда достигалась. Так, в сен-

тябре 1983г., отделение авиационно-

го топлива склада ГСМ подверглось 

обстрелу с гор в то время, когда 

личный состав обедал в расположе-

нии бригады. 

Николай Тимофеевич по каким-

то причинам отстал от своих сослу-

живцев и выехал в бригаду чуть 

позднее. Вдруг он услышал хлопок, 

а потом была вспышка. Сотрудники 

59 бригады прибыли совместно с 

пожарным расчетом первыми и при-

ступили к ликвидации возникшего 

пламени до прибытия помощи из 

других частей. Пожар колыхал око-

ло трех часов. В течение этого вре-

мени солдаты и офицеры постоянно 

находились на острие борьбы с ог-

нем. Потерь по личному составу не 

было. Отделение хранения отстояли. 

За этот подвиг многие солдаты и 

офицеры были награждены государ-

ственными наградами. Николай Ко-

сов награжден медалью «За боевые 

заслуги».  

На вопрос: принимал ли он уча-

стие в боевых действиях, Николай 

Тимофеевич отвечает «нет». Но су-

дите сами: представители частей 59 

бригады материального обеспечения 

передвигались в составе автоколонн, 

перемещались авиационным транс-

портом, чтобы сдать материальные 

средства потребителям. Моджахеды 

всеми средствами пытались уничто-

жить поставку боеприпасов, продо-

вольствия, ГСМ, строительных мате-

риалов и пр., вследствие чего, и они 

подвергались нападениям, отстрели-

вались, занимали оборону, спасали 

материальные средства и личный со-

став. 

На родине Николая Тимофеевича 

ждали родители, жена и двое сыновей. 

Он, как и положено любящему сыну, 

мужу и отцу писал им письма, отсы-

лал фотографии: родителям в д. Новая 

Тягловка Кочкуровского района, жене 

и детям – в Саранск. В письмах – 

только хорошие новости, о плохих – 

ни слова. Открытый прямой взгляд, 

чувство собственного достоинства, 

осознание долга перед Родиной – так 

выглядел Николай Косов на фотогра-

фиях тех лет. Надписи на них удивля-

ют нежностью, теплотой и заботой. На 

одной из них написано: «Моим люби-

мым сыновьям. Учитесь хорошо и го-

товьтесь стать достойными защит-

никами нашей Родины. Ваш отец».  

В августе 1984 года Николай Косов 

переведен в Приволжско-Уральский 

военный округ. Назначение получил в 

военкомат Ленинского района 

г.Саранска. Затем он был назначен на 

должность начальника штаба службы 

ГСМ командного пункта Командую-

щего войсками Западного направле-

ния. Военную карьеру Николай Тимо-

феевич завершил в 1991г. После 

увольнения в запас продолжил трудо-

вую деятельность. В настоящее время 

он сотрудник службы безопасности 

Мемориального музея военного и тру-

дового подвига 1941-1945гг. Как в ра-

боте, так и в целом по жизни про-

должает быть примером для других. 

Гордится сыновьями, внуком - сту-

дентом и внучкой - отличницей. 

Смена растет достойная. 

Удельнова Г.М.,  

Научный сотрудник Мемориаль-

ного музея военного и трудового по-

двига 1941-1945 гг.  
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«В полуденный зной я стою оди-

ноко» 

 

В полуденный зной я стою одино-

ко 

Рассматриваю золото каменных 

плит 

Вчитываюсь в фамилии внима-

тельно-долго 

 На скорбном камне никто не за-

быт: 

 

«Романов Иван…Кудашкин Алек-

сандр…» 

 

Сжимается грудь, сливаются стро-

ки, 

Боль в сердце соленую гонит сле-

зу. 

Когда-то мальчишками вас угнали 

далеко 

В афганскую песчаную грозу. 

 

Я представляю день прощанья: 

 

Вы - готовые выполнять приказ 

столицы, 

И вопль Родной, волнующий 

грудь: 

«Ванюша, я буду молиться, 

Ты землю с собою возьми, не за-

будь!» 

 

Но Смерть их больше всех любила 

Солдат-новичков. Что с них взять - 

пацаны! 

И горсть той земли молитвой заго-

ворила 

Светлое будущее нашей страны! 

 

Сейчас они смотрят на нас с обе-

лисков,  

Свидетели бесполезных перемен  

И призывают нас: «Не расслабляй-

тесь, неприятель ходит близко.  

Уж слышен запах вражеских ги-

ен!» 

 

Со всех сторон мы слышим вра-

жий шёпот,  

Зовущий силушкой сравниться на 

полях, 

Но нам победу одержать поможет 

Неоценимый памятный «афган-

ский» опыт! 

Головина Екатерина, 

МБОУ «Ардатовская средняя об-

щеобразовательная школа» 

 

 

 

 

«Афган» 

30 лет, как отгремели бои,  

И вернулись войска из Афгана.  

Только в памяти все эти дни,  

И не лечится временем рана.  

Я друзей там своих потерял!  

Телефон не записан их в книжке,  

Я в последний раз их - не обнял…  

Там погибли простые мальчишки.  

Они мамкам писали письмо:  

«Хорошо у меня все, родная!  

Не печалься и помни одно –  

Я приеду домой из Афгана!»  

Горы, ветер, горячий песок.  

Не идут долгожданные строчки.  

«Что случилось с тобою, сынок?  

Как же тянутся в жизни денечки!»  

А сыночка давно уже нет,  

Подорвался в бомбёжке на мине,  

Двадцати даже не было лет.  

И навеки лежит он в могиле.  

30 лет, как закончился бой,  

И вернулись войска из Афгана.  

В моей памяти каждый живой,  

Но не лечится временем рана. 

Рыжайкина Юлия, 

ученица 8 класса МБОУ «Арда-

товская средняя общеобразователь-

ная школа» 

Рук. Тихонова Марина Юрьевна 

 

 

 

 

«Письмо солдату…» 

Мы далеки так от войны,  

Но все ж о ней немало знаем.  

Чтить память павших мы должны,  

Их часто все мы вспоминаем.  

Года бегут, их не догнать...  

Пишу письмо я мальчугану,  

Что был отправлен воевать –  

И не вернулся из Афгана.  

Ты смелым очень, парень, был,  

Врага в атаке не боялся.  

Ты Родине своей служил,  

И в час боев ты не сдавался.  

Момент опасный вдруг настал –  

Ты окружен толпой душманов.  

Свою ты силу рассчитал  

В горячем, огненном Афгане.  

Ты знал, что жизни дальше быть 

не может.  

Гранату бросил смелою рукой,  

Себя обрёк на бой смертельный,  

На бой ужасный, непростой.  

Не мог ты поступить иначе,  

Не мог сбежать, не мог уйти,  

Не мог вот так вот просто сдаться,  

Не мог Россию подвести.  

И вот смертельный взрыв гранаты,  

Убил коварного врага.  

Ценою жизни одержал победу па-

рень,  

Судьбу Отечества храня.  

Уж 30 лет как все промчалось.  

С Афгана вывели войска,  

Ах, сколько ж там людей осталось  

В руках проклятого врага!  

Я благодарен всем солдатам,  

Что защищали в трудный час.  

О вас осталась только память,  

Но эта память живет в нас! 

Лариошин Максим, 

ученик 8 класса МБОУ «Ардатов-

ская средняя общеобразовательная 

школа» 

Рук. Тихонова Марина Юрьевна. 

 


