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Введение 

 

 Афганская война... Как много и мало мы о ней знаем. Она ушла в историю и за 

неполных десять лет унесла многие тысячи жизней воинов-интернационалистов. Это 

война своим черным крылом коснулась многих наших семей, принеся с собой 

цинковые гробы, безногих, безруких, слепых, тяжело больных молодых людей. Война 

в Афганистане – это горе, прежде всего, тех, кто непосредственно в ней участвовал. 

Для остальных она далекая, чужая, непонятная, хотя и ближе по времени. Для тех, кто 

сражался в Афганистане, война не закончилась по сей день. Она бьет рикошетом – 

болезнями, психическими расстройствами, нерешенностью социальных проблем. 

Необычная встреча за круглым столом, прошедшая в нашем корпусе, вдохновила меня 

на исследовательскую работу. И теперь я уверенно заявляю – самому открывать новые 

знания интересно! Конечно, разве не интересно получать информацию, что называется 

из первых рук? От очевидцев, от участников событий? Сейчас изложу всѐ по порядку. 

Недавно, за круглым столом прошла встреча девятиклассников с участниками 

Афганской войны. Идея организовать эту встречу возникла не вдруг. В нашем корпусе 

работают офицеры-воспитатели- воины – интернационалисты, это люди, которые 

знают о войне не понаслышке. [1] Я опросил 160 кадет нашего корпуса, что они могут 

сказать об Афганской войне, далеко не каждый смог дать вразумительный ответ. 

Только 20 воспитанников смогли повторить то, что слышали на классных часах: 

советские войска вошли в Афганистан в декабре 1979 года, война длилась более 9 лет, 

через Афганистан прошло более полумиллиона советских воинов, многие из них не 

вернулись домой- погибли. А вот какими были они, эти солдаты, эти русские парни? 

Что значит для них эта война? Почему было необходимо участие России в боевых 

действиях, разворачивавшихся на чужой земле? Эти и другие вопросы возникали у 

меня по мере того, как я углублялся в афганскую тему. 

 

Цель: изучить биографии односельчан, их участие в выполнении 

интернационального долга в Республике Афганистан. 

 

Задачи:  

- изучить документально-исторические материалы, связанные с Афганской войной; 

- познакомиться с биографией земляков, участников военных действий в 

Афганистане; 

-  узнать списки воинов-интернационалистов Орловского района; 

- собрать и обобщить материал о других, ныне живущих участниках этой войны; 

- организовать в корпусе встречу с воинами- афганцами. 
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Объект изучения: события Афганской войны. 

Предмет изучения: биография участников   войны в Афганистане. 

Методы исследования: теоретический: изучение архивных документов, 

литературных источников, материалов, опубликованных в СМИ; поиск: интервью, 

беседы и анализ информации, полученной в процессе личного общения с воинами-

интернационалистами. 

В данной работе были использованы следующие источники информации: 

документы, из архива районного военкомата и сельской администрации. 

Также использованы материалы из личного архива участников Афганской войны- 

Губарева В.В., Юрченко Е.Г., Арсентьев В.С. 

 Практическая значимость работы заключается в использовании данного 

материала для изучения на уроках истории, классных часах, мероприятиях, 

посвящѐнных военно- патриотическому воспитанию.  Собранный материал будет 

использован в краеведческой работе . 

 

Глава 1. XX век- жестокий век. 

Двадцатый век – жестокий век! Таким он стал для российской истории. Три 

страшных войны пришлось пережить нашему народу, нашим солдатам, выстоять и 

победить! Великую Отечественную, Афганскую, Чеченскую. 

Через три поколения прошли эти войны автоматной очередью, разрывом снарядов, 

гибелью близких людей и слезами матерей. Война. И снова встают перед нами их 

глаза. Из небытия, из темноты- живые глаза уже давно мѐртвых людей, что уходили, 

уходили от любимых глаз, от любимых рук. Эти мужчины, юноши, мальчики 

уезжали, исчезали навсегда. Они говорили: «Я вернусь». Но это неправда, жестокая, 

беспощадная неправда, ведь большинство из них уже никогда, никогда не вернѐтся. 

Чем же можно утешить бездонную скорбь материнских сердец, что ответить 

любящим глазам невесты? Такие жертвы не окупаются и не восполняются никогда. 

Сколько лет уже прошло! Кажется, забыться бы всему пора, отойти. Да только как 

это забыть? Война кажется страшной даже сейчас, с расстояния в десятки лет. Что 

же пережили те, чья жизнь прошла сквозь неѐ? 

 

Глава 2. Наши земляки- участники Афганской войны. 

  Каждое время рождает своих героев. И ратный подвиг во все времена стоял на 

высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека – 

гражданина, патриота и высоко ценился государством и народом. Тема Афганистана 

была и есть больной темой в нашем обществе. Ведь война шла в чужом краю, за 
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тысячи километров от родной земли, а погибали в ней наши, русские парни, самые 

лучшие, наша гордость и опора. Мальчишки…которые знали о войне понаслышке. 

И вдруг попали в самое пекло. Их всюду подстерегала опасность, смерть. Вдали от 

отчего дома они враз повзрослели. Их нельзя обойти в летописи, ведь в 

Афганистане воевали и наши орловские парни. 68 ребят из Орловского района стали 

участниками боевых действий на территории Республики Афганистан. [2] Из 68 

воинов-интернационалистов Орловского района, 28- жители посѐлка. [3] 

  

Воинское звание Ф.И.О. 

Майор Жученко С.А. 

Капитан Арсентьев В.С. 

Ст. лейтенант Губарев В.В., Юрченко Е.Г. 

Ст. прапорщик Москаленко В.С. 

Прапорщик Костенков А.М., 

Ст. сержант Мухтаров А.С. 

Сержант Глебов Я.Д.,Дытченко А.А, Гайворонский В.Д.,  Климчук Н.А., Микеров 

А.В.,Сирбиненко А.Г., 

Мл.сержант Витенко А.В. 

Ефрейтор Кирченко С.Н. 

Рядовой Волков В.В., Мирошников С.В., Кондратенко Н.Н., 

Гуляев И.А., Сальников А.И., Череповский С.И.(умер), Бошков Н.В., 

Удовиков С.И., Дубниченко С.Н., Кусакин А.А. 

 

Афганистан… Высоких слов не надо. Ребята разных воинских званий, старшие 

лейтенанты и сержанты, ефрейторы и рядовые, те, кто шагал горными тропами, те, 

кто терял друзей в той далекой стране. 

 

Глава 3.  Ныне живущие воины – интернационалисты. 

  «Нужно помнить о прошлом, чтобы помнили о настоящем через годы». Эти 

строки были написаны Анной Ахматовой очень давно. Но как они актуальны и 

сегодня. Я хочу рассказать о людях, выполнивших интернациональный долг, о тех, о 

которых мы так мало говорим, а если и говорим, то не так сильно и ярко, как они 

того заслуживают. 

 3.1 Губарев Владимир Васильевич. 

Губарев Владимир Васильевич призывался в ряды Вооружѐнных сил в октябре 1984 

года.  [4] Служить определили в учебное подразделение ВДВ в Литве. В течение 

полугода, пройдя подготовку по специальности, командир миномѐтного расчѐта был 

направлен в Афганистан. 30 апреля самолѐтом сначала до Ташкента, затем в Кабул. 

Первое впечатление- серость, зелени практически нет. Прослужил Владимир 
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Васильевич в Афганистане год, за время службы участвовал в двадцати семи боевых 

операциях. В различных климатических условиях: в горах, в пустыне, в зелѐных 

зонах, долинах. Перепады температуры огромные. В горах ночью холод, днѐм 

невыносимая жара. [5] В пустыне температура достигала +72 градуса. В одной из 

операций в пустыне без воды, от обезвоживания умер боевой товарищ Владимира 

Васильевича. По продолжительности операции были разные. Самая короткая- 

суточная, самая длительная- ровно месяц, с 24 ноября по 24 декабря- это операция 

на Панджшере, место называлось «Крест». Она одна из самых сложных. Полк 

потерял 170 человек. В ходе операции расчѐт под командованием В.В. Губарева 

своим миномѐтным огнѐм обеспечил выход разведвзвода из критической ситуации. 

За это расчѐт был представлен к боевым наградам. В.В. Губарев награждѐн медалью 

«За отвагу». В этой операции принимал участие и Юрченко Евгений Григорьевич. 

[6] Ранение Владимир Васильевич получил 15 апреля 1986 года на границе с 

Пакистаном, в населѐнном пункте Хост. Блокировали караван с последующим 

взятием укрепрайона. Занимали одну из высот, обстреливаемую «духами». Вблизи 

разорвалась мина. Владимир Васильевич и подносчик снарядов были ранены, а 

наводчик погиб. Оставшиеся полгода службы Владимир Васильевич провѐл в 

госпиталях. Сначала в Кабуле, затем в Ташкенте и Севастополе. 

 

3.2 Юрченко Евгений Григорьевич. 

 Для старшего лейтенанта - Евгения Григорьевича Юрченко, война в Афганистане 

началась с февраля 1985 года. [7] Из Ашхабада в Кабул, затем- в Баграм, там 

распределили по местам назначения. Служить привелось в населѐнном пункте Руха, 

расположенном в ущелье Панджшер. Здесь стоял только один полк, который 

блокировал караванный путь из Пакистана в Афганистан. Евгений Григорьевич 

служил в отдельном гранатометном взводе. Задача полка- не пропускать караваны с 

оружием и провиантом из Пакистана в Афганистан. Привыкать к службе, 

расположенной в горах и долинах, для ребят степей было трудно. Их «точки» чаще 

всего находились в горах, а за водой, дровами приходилось спускаться в долину. 

Вооружѐнным автоматами, гранатомѐтами, с запасом патронов, нужно было нести 

воду, дрова на приличную высоту. [8] Участвуя в операциях, уходили с полной 

выкладкой в горы. Евгений Григорьевич рассказал мне об запомнилась операции, 

которая проводилась в ноябре 1985 года, в ней участвовал не только его полк, но и 

десантники 345-го Баграмского полка. [9] Операция проводилась на границе с 

Пакистаном. По имеющейся версии одна «банда» хотела сдаться, другая не давала 

им этого сделать. Задача полка- помочь сдающимся. В ходе операции в плен были 

взяты 180 душманов. Во время боевых действий Евгению Григорьевичу пришлось 
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командовать отделением вместо выбывшего командира. Операция проводилась 

ровно месяц и прошла успешно. Во время проведения операции взвод Евгения 

Григорьевича не потерял ни одного человека. Вот за это случай Юрченко Е.Г. был 

награждѐн медалью «За отвагу». [10] 

3.3.  Арсентьев Виктор Степанович. 

Арсентьев Виктор Степанович- капитан, заместитель председателя районного 

общества «Союз ветеранов Афганистана». [11]  Виктор Степанов служил  в городе 

Шинданте оператором-наводчиком на «шилке», так называли между собой солдаты 

боевую машину с четырьмя крупнокалиберными пулемѐтами. Аэропорт Шинданта, 

который охранял Виктор Степанович, один из пяти крупных аэропортов 

Афганистана: Кабул, Багран, Кандагар, Кундуз. «Не хочется вспоминать о той 

войне, горько всѐ это. Бои и бесчисленные стычки с противником, кровь, боль, 

гибель близких людей, однополчан, постоянное напряжение, когда день и ночь 

смерть рядом, вездесущие вооружѐнные душманы, знающие свою землю вдоль и 

поперѐк. Война- дело страшное. Как могли еѐ выдержать мы, 18-19-летние пацаны, 

и не сойти с ума – просто удивительно. [12] Не убьѐшь ты- убьют тебя. Уже много 

лет не отпускает пережитое, стоит перед глазами, тяжесть давит душу и память. 

Когда всѐ это уйдѐт и уйдѐт ли вообще?». Этими словами началась наша беседа с 

Виктором Степановичем: 

- Виктор Степанович, иногда нет-нет, да и прорывается информация о 

жестокости русских солдат по отношению к мирному населению Афганистана, 

правда ли это? 

-  Я не проявлял жестокости к мирному населению и не был свидетелем проявления 

жестокости. Но, бывало, слышал рассказы некоторых сослуживцев. Слышал и такое, 

что один солдат кинул гранату в дом мирных жителей. Осуждать его? Конечно, 

можно, но для начала неплохо бы понять, почему могло такое произойти. А понять 

может только человек, прошедший через войну. 

- Гордитесь ли Вы тем, что воевали в Афганистане? 

А тут нечем гордиться, я воевал только потому, что так было нужно. 

- «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Эти строки принадлежат 

гениальному поэту Пушкину. Не хотите поспорить с великим поэтом? Вы 

счастливый человек? 

- Да, я счастливый человек. У меня есть семья, друзья, любимая работа, а что ещѐ 

человеку для счастья надо? 

 

Я слушал этих людей, и всѐ казалось мне, что это обычные люди, такие же как все 

мы, но когда взгляд остановился на их наградах, то открывалось другое- передо 
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мной настоящие герои, люди, прошедшие через такое, что нам и представить 

сложно. И ещѐ удивляло их нежелание поделиться историями о своих подвигах, 

думается, что к ним они относятся как к чему-то совершенно обычному. 

 

 

Глава 4. Надо знать своих героев. 

О войне, которая продолжалась десять лет, в средствах массовой информации 

сообщений не было. Лишь гробы, которые приходили родителям, время от времени 

напоминали о том, что в Афгане идѐт кровопролитная война. Для всех матерей, 

потерявших своих детей, которые исполняли свой воинский долг - нет срока 

давности. Они ждали и ждут своих сыновей…. И не только с той афганской войны, а 

со всех горячих точек планеты. Эта война, продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 день. 

Она смерчем прокатилась по афганской земле и затронула судьбы и жителей нашего 

района. Пяти    нашим землякам не суждено было вернуться к родному порогу, они 

погибли выполняя интернациональный воинский долг. Их имена увековечены на 

памятных плитах, установленных у памятника воинам-интернационалистам. 

 

 

 

Список погибших воинов-интернационалистов в Афганистане 

по Орловскому району. [13] 

 

Воинское 

звание 

Ф.И.О. Дата рождения Дата гибели Дата и место 

захоронения 

Рядовой Муравин Александр 

Павлович 

22.06.1967г. 13.02.1987г. 25.02.1987г. 

х.Камышевка 

Сержант Полещук Игорь 

Анатольевич 

31.03.1968г. 27.04.1987г. 10.05.1987г. 

п. Орловский 

Рядовой Сиденко Евгений 

Александрович 

09.11.1968г. 26.09.1987г. 06.10.1987г. 

 

Рядовой Слюнченко Василий 

Степанович 

16.01.1964г. 27.07.1983г. 12.08.1983г. 

п. Орловский 

Рядовой Ющенко Владимир 

Валентинович 

24.05.1964г. 17.01.1983г. 21.01.1983г. 

п. Орловский 
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Сведения о военнослужащих погибших (умерших) во время боевых действий на 

территории Республики Афганистан в период 1979- 1989 гг. 

по Отделу ВКРО  по  Орловскому району. 

 

Ф.И.О. № в/ч Группа 

учѐта 

ВК 

призыва 

Дата 

призыва 

Причина 

гибели 

Орден Дата 

награждения 

Муравин 

Александр 

Павлович 

51963 РА Орловский 

РО 

20.04.1986г. Погиб при 

выполнении 

боевого 

задания 

Красная 

звезда 

посмертно 

23.07.1987г. 

Полещук 

Игорь 

Анатольевич 

71176 РА Орловский 

РО 

20.04.1986г. Погиб при 

выполнении 

боевого 

задания 

Красная 

звезда 

посмертно 

15.06.1990г. 

Сиденко 

Евгений 

Александрович 

93992 РА Орловский 

РО 

14.11.1986г. Погиб при 

выполнении 

боевого 

задания 

Красная 

звезда 

посмертно 

15.06.1990г. 

Слюнченко 

Василий 

Степанович 

15779 РА Орловский 

РО 

03.04.1982г. Погиб при 

выполнении 

боевого 

задания 

Красная 

звезда 

посмертно 

15.06.1990г 

Ющенко 

Владимир 

Валентинович 

15616 РА Орловский 

РО 

02.10.1982г. Был тяжело 

ранен и 

скончался 

от ран 

Красная 

звезда 

посмертно 

15.06.1990г 

 

Архивное Дело № 16/23 умерших (погибших) военнослужащих 

Орловского ВКР от 16 января 1969 года. [14] 

 

Выписка из приказа командира войсковой части пп 15616 №7 от 7 января 1983г. [15] 

«Ющенко Владимир Валентинович, рядовой, стрелок, 1964 года рождения, русский, 

уроженец Ростовской области, Орловского района. 

Выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, 

был тяжело ранен и умер 7 января 1983 года». 
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Выписка из приказа командира войсковой части полевая почта 15779 №212 от 30 

июля 1983 года по строевой части п.5 

«Начальник радиостанции 2 роты рядовой Слюнченко Василий Степанович, 

16.01.1964 года рождения, х Пролетариат Орловского района, Ростовской 

области, русский, чл. ВЛКСМ, призванный в Советскую Армию 3 апреля 1982 года 

Орловским РВК Ростовской области, военный билет НД №6425421, выполняя 

боевое задание, верный военной присяге погиб 27 июля 1983года». 

 

Выписка из приказа командира войсковой части полевая почта 51963 №40 от  

4 февраля 1987 года.  

                                                     «По строевой части» п.1 

«Водитель, рядовой Муравин Александр Павлович, 22 июня 1967 г.р. хутор 

Камышевка, Орловского района, Ростовская область, призван в ряды Советской 

Армии 20 апреля 1986 года Орловским РВК Ростовской области, выполняя боевое 

задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб 13 февраля 

1987 года, смерть связана с исполнением обязанностей воинской службы». 

 

 

Выписка из приказа командира войсковой части полевая почта 71176 №120 от 1 мая 

1987 года.  

                                                  «По строевой части» 

«Командир отделения 3 разведывательного взвода, 3 мотострелкового батальона 

войсковой части полевая почта 71176 гвардии младший сержант Полещук Игорь 

Анатольевич, 31 марта 1968 года рождения, уроженец хутора Ермаков Орловского 

района, Ростовской области, русский, призванный 20 апреля 1986 года Орловским 

РВК Ростовской области, выполняя боевое задание, верный военной присяге, погиб 

27 апреля 1987 года». 

 

Выписка из приказа командира войсковой части полевая почта 93992 №216 

 от 26 сентября 1987 года. 

                                                         «По строевой части» п.3 

«Механик-водитель электрик, рядовой Сиденко Евгений Александрович, родился 9 

ноября 1968 года, Ростов-на-Дону, призван в ряды Советской Армии 14 ноября 1986 

года Орловским РВК Ростовской области, выполняя боевое задание, верный 

военной присяге, тяжело заболел и умер 26 сентября 1987 года, смерть связана с 

выполнением обязанностей военной службы». 
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Выводы.  

Общение со свидетелями и непосредственными участниками этого драматического 

исторического события позволяет мне сделать вывод: многие из воинов-

интернационалистов так и не сумели преодолеть комплекс войны. Одни не могут 

вычеркнуть из памяти погибших друзей, другие – груз своих воспоминаний. Наши 

«афганцы», воины-интернационалисты, односельчане- обыкновенные дети русских   

матерей, обученные письму, арифметике, а главное – любви к Родине. Воспитанные 

в духе интернационализма и патриотизма, воины понимали, что они должны 

защищать интересы страны и гордились оказанной им честью. А наша забота и цель 

в другом – не забыть о солдате, его верности воинской присяге, чести и мужестве. 

Война воплощает в себе все самое страшное, жестокое, все самое противоречащее 

человеческой сути. Человек рожден, чтобы жить, любить и радоваться. И поэтому 

мы, подрастающее поколение, вправе задать эти вопросы: «Зачем и кому нужны 

войны? По какому закону один человек вправе убивать другого? Как заплатить за 

боль, страдания, поломанные судьбы, причины которых становятся войны?». К 

сожалению, главный вопрос: «Быть или не быть войне?» - решает не тот, кто несет 

на себе реальный груз. [16] 

 

Заключение. 

  Теперь, спустя 27 лет, ответ однозначен «Горячие точки» показали, что наше 

поколение достойно героизма дедов и прадедов. Пусть не защитниками Отечества 

их называют, но они Защитники интересов Родины, кому бы это не нравилось. Это 

они умирали мужественно за мир, пусть даже и не на родной земле, а в какой-либо 

стране нашей планеты. Кто знает, как бы мы жили сегодня здесь, если бы не были 

они там, на Востоке, на Кавказе.  И мы должны быть благодарны этим бойцам, ведь 

они защищали всех нас. А те, кто погиб, погиб за нас, за Отечество. [17]                            
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Приложения. 

Приложение1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Воины-интернационалисты, офицеры-воспитатели Орловского казачьего 

кадетского корпуса- Юрченко Е.Г., Губарев В.В., Арсентьев В.С. 

Приложение 2. 
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Список участников боевых действий на территории Республики Афганистан, 

проживающих в Орловском районе. 

Списки предоставлены Орловским военкоматом. 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список участников боевых действий на территории Республики Афганистан по 

Орловскому с/ поселению. 
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Приложение 4.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                            На фото: Губарев Владимир Васильевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              На фото Губарев В.В. с сослуживцами. 
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                                        На фото Губарев В.В. с сослуживцами. 

      Приложение 5.                                                              Приложение 6. 

 

 

 

 

На фото: Ночь в горах Афганистана.                                      На фото: В.В. Губарев и   

 Е.Г. Юрченко-  земляки встретились после 

успешно проведѐнной операции на Панджшере.  
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Приложение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  На фото: Е.Г. Юрченко. 

Приложение 8. 

На фото: Е.Г. Юрченко в долине населѐнного пункта Руха. 

Приложение 9 
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 На фото: Е.Г. Юрченко с сослуживцами. 

Приложение 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Е.Г. Юрченко награждѐн медалью «За отвагу». 
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Приложение 11.   

 

 

 

 

 

        

 

Арсентьев Виктор Степанович- заместитель председателя районного общества 

«Союза ветеранов Афганистана». 

Приложение 12. 

 

 

 

 

 

Виктор Степанович на боевом посту.        Сослуживцы Арсентьева В.С. г.Шиндант. 

 

 

 

   

 

 

 

                                  Виктор Степанович с сослуживцами. г.Шиндант. 
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Приложение 13. 

 

 

 

 

 

 

 

           Список погибших воинов- интернационалистов в Афганистане. 

Приложение 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Дело № 16/23 умерших (погибших) военнослужащих Орловского ВКР. 

 



21 

 

Приложение 15. 

На фото: Ющенко Владимир Валентинович.                Выписка из приказа командира             

войсковой части пп 15616 №7 от 07.01.1983г. 

На фото: Слюнченко Василий Стефанович.             Выписка из приказа командира             

войсковой части пп 15779 №212 от 30.07.1983г. 
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Муравин Александр Павлович.                              Выписка из приказа командира             

войсковой части пп 51963 №40 от 04.02.1987г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Полещук Игорь Анатольевич.                               Выписка из приказа командира             

войсковой части пп 71176 №120 от 01.05.1987г. 
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Сиденко Евгений Александрович.                         Выписка из приказа       командира             

войсковой части пп 93992 №216 от 26.09.1987г. 

 

Приложение 16.                                                                     Приложение 17. 

 

На фото: Воины-интернационалисты             На фото: Вечер памяти погибших ребят 

Орловского района 

у памятника погибшим «афганцам».               в Республике Афганистан 

25 лет вывода Советских войск                        «Мы помним». 

из Афганистана. 

 


