


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, унесших миллионы 
жизней. Много лет прошло, как закончилась война, но эхо ее 

до сих пор не затихает  в людских душах. У времени своя 
память.



Афганистан – это боль и скорбь; это война, в 
которой наши ребята были просто солдатами…





Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в 
историю и Афганская война. Но еще долго станут 
тревожить всех нас голоса погибших и живых. И 

войны не проходят бесследно, и в памяти людской ей 
еще жить долго, потому что ее история написана 
кровью солдат и слезами матерей, обелисками, 

жестяными звездочками и ворвавшимися фронтовым 
ветром в нашу жизнь песнями.





С территорий Канашского, 
Янтиковского районов, г.Канаш. 

сложили головы на афганской земле 
18 парней.

 Говорят, время лечит. Но эта боль вряд ли утихнет. Война 
всегда война. Под ее черным покрывалом непременно 
окажется чей-то дом, чья-то семья. 

 У этой войны еще нет истории. Она не написана. Но у 
этой войны 

 есть живые свидетели. И это - живая память. Именно 
живая память,

 потому, что живы те, кто воевал в Афганистане. Живая 
потому, что память о 

 погибших свято хранят их товарищи по оружию, их 
семьи и близкие. И  память эта будет жива, пока мы об 
этом помним, об этом говорим. Тех, кто служил вАфгане, 
мы узнаем не только по нашивкам на военной форме….  
Мы узнаем их по спокойным твердым лицам.  Это люди, 
на которых всегда можно положиться. Каждому хотелось 
бы пожелать таких друзей.



. 

Список
участников боевых действий Афганистана

Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему
Антонов Александр Валентинович  

Алексеев Вениамин Вениаминович

Андреев Валериан Кириллович

 Андреев Андриян Николаевич

 Афанасьев Вячеслав Андреевич

 Григорьев Сергей Николаевич 

 Гервасьев Олег Валентинович

 Емельянов Юрий Валериевич 

 Иванов Николай Сергеевич  

 Коновалов Олег Николаевич

 Николаев Юрий Иванович 

 Петров Юрий Григорьевич

 Павлов Анатолий Петрович 

 Федоров Сергей Леонидович 

 Яковлев Владимир Германович

 Немало воды утекло с того 

времени. Потихоньку 

зажили раны возмужали, 

стали мудрее. Но только 

память о далекой афганской 

войне жива и стереть 

события той войны не 

смогут ни годы, ни 

расстояния.. В далеком 

Афганистане советские 

воины проявили лучшие 

человеческие качества: 

мужество, стойкость, 

благородство. 



День вывода войск из 
Афганистана – это не только 

праздник, но еще и день 
скорби. Ведь столько людей 

не вернулось домой, что даже 
сложно представить.



Война была и от этого уже никуда не денешься. Потому, важно не 
забывать о тех, кто был на ней. У каждого по-разному 

складывалась жизнь после возвращения домой.

 .
Иванов  Николай  Сергеевич

20.02.1959
проходил службу с 13.03.1980 по 
03.04.1981г.г
За время прохождения службы в 
принимал участие в оказании 
интернациональной помощи ДРА, где 
проявлял себя настоящим патриотом. За 
мужество и воинскую доблесть, 
проявленные при выполнении 
интернационального долга в Республике 
Афганистан, награжден медалью 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа». А 
также у него имеются юбилейные 
медали в связи с выводом Советских 
войск из Афганистана.



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

 Алексеев Вениамин 
Вениаминович – 08.03.1963

 проходил службу с 26.04.1982 по 30.11.1983г.г

За время прохождения службы в принимал 

участие в оказании интернациональной 

помощи ДРА, где проявлял себя настоящим 

патриотом. За мужество и воинскую доблесть, 

проявленные при выполнении 

интернационального долга в Республике 

Афганистан, награжден медалью «За Отвагу», 

медалью от «Благодарного Афганского 

народа», «За отличие в воинской службе, 

грамотой «Воину интернационалисту» от 

Президиума Верховного совета СССР. а также 

у него имеются юбилейные медали в связи с 

выводом Советских войск из Афганистана.



Вы с честью выполнили свой 
долг, спасибо вам за это. 

 Емельянов Юрий Валериевич

 23.08.1965

 Проходил службу с 10.10.1983 по 23.02.1986г.г

За время прохождения службы в принимал 

участие в оказании интернациональной помощи 

ДРА, где проявлял себя настоящим патриотом. 

За мужество и воинскую доблесть, проявленные 

при выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан, награжден медалью 

«За Отвагу», медалью от «Благодарного 

Афганского народа», «За отличие в воинской 

службе, грамотой «Воину интернационалисту» 

от Президиума Верховного совета СССР. а 

также у него имеются юбилейные медали в 

связи с выводом Советских войск из 

Афганистана



Вы своим примером воспитываете 
подрастающее поколение.

 Афанасьев Вячеслав Андреевич

 проходил службу с 10.10.1983 по 23.02.1986г.г

За время прохождения службы в принимал 

участие в оказании интернациональной помощи 

ДРА, где проявлял себя настоящим патриотом. За 

мужество и воинскую доблесть, проявленные 

при выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан награжден  медалью «За 

Отвагу» медалью от «Благодарного Афганского 

народа», «За отличие в воинской службе, 

грамотой «Воину интернационалисту» от 

Президиума Верховного совета СССР. а также у 

него имеются юбилейные медали в связи с 

выводом Советских войск из Афганистана.





Так мало осталось в живых участников боевых 

действий по прошествии 30 лет

Коновалов Олег Николаевич

 02.02.1969-29.06.2018

 проходил службу с 06.11.1987 по 

15.02.19891986г.г

За время прохождения службы в принимал 

участие в оказании интернациональной помощи 

ДРА, где проявлял себя настоящим патриотом. За 

мужество и воинскую доблесть, проявленные при 

выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан награжден  медалью «За 

Отвагу» медалью от «Благодарного Афганского 

народа», «За отличие в воинской службе, 

грамотой «Воину интернационалисту» от 

Президиума Верховного совета СССР. а также у 

него имеются юбилейные медали в связи с 

выводом Советских войск из Афганистана.



К сожалению, участников Афганской войны 
становится все меньше и меньше.

Федотов Александр Петрович

 21.08.1967-20.10.2011

 проходил службу ДРА 02.02.1986 -22.12.187

 За время прохождения службы в принимал 

участие в оказании интернациональной помощи 

ДРА, где проявлял себя настоящим патриотом. За 

мужество и воинскую доблесть, проявленные при 

выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан награжден  медалью «За 

Отвагу» медалью от «Благодарного Афганского 

народа», «За отличие в воинской службе, 

грамотой «Воину интернационалисту» от 

Президиума Верховного совета СССР. а также у 

него имеются юбилейные медали в связи с 

выводом Советских войск из Афганистана.



К сожалению, участников Афганской войны 
становится все меньше и меньше.

Филиппов Андриан Федорович

 15.04.1968-30.08.2011

 проходил службу ДРА с 1986-1988 г.г.

 За время прохождения службы в принимал 

участие в оказании интернациональной помощи 

ДРА, где проявлял себя настоящим патриотом. За 

мужество и воинскую доблесть, проявленные при 

выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан награжден  медалью «За 

Отвагу», медалью от «Благодарного Афганского 

народа», «За отличие в воинской службе, 

грамотой «Воину интернационалисту» от 

Президиума Верховного совета СССР. а также у 

него имеются юбилейные медали « 70 лет 

Вооруженных Сил СССР»



К сожалению, участников Афганской войны 
становится все меньше и меньше.

Яковлев Валерий Алексеевич

 проходил службу В ДНР

 За время прохождения службы в принимал 

участие в оказании интернациональной помощи 

ДРА, где проявлял себя настоящим патриотом. За 

мужество и воинскую доблесть, проявленные при 

выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан награжден  медалью 

медалью от «Благодарного Афганского народа», 

«За отличие в воинской службе, грамотой «Воину 

интернационалисту» от Президиума Верховного 

совета СССР. а также у него имеются юбилейные 

медали в связи с выводом Советских войск из 

Афганистана.



К сожалению, участников Афганской войны 
становится все меньше и меньше.

Васильев Василий Николаевич
1963-
проходил службу  в ДРА 1981-
1983



К сожалению, участников Афганской войны 
становится все меньше и меньше.

Капитонов Николай Геннадьевич

 12.11.1966 - г.г

 проходил службу В ДНР 1984-1986

 За время прохождения службы в принимал 

участие в оказании интернациональной 

помощи ДРА, где проявлял себя 

настоящим патриотом. За мужество и 

воинскую доблесть, проявленные при 

выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан награжден  

медалью медалью от «Благодарного 

Афганского народа», грамотой «Воину 

интернационалисту» от Президиума 

Верховного совета СССР. а также у него 

имеются юбилейные медали в связи с 

выводом Советских войск из Афганистана.



Канашское отделение общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» традиционный 

автопробег «Победы». «Мы помним! Мы гордимся!».



15 февраля,  в День памяти воинов-интернационалистов в России 
и  29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана,  в 

сквере Афганцев  по традиции собрались мужчины города 
Канаша и Канашского  района, исполнившие свой долг защиты 

Родины с оружием в руках за пределами России – в Афганистане.





Вы с честью выполнили свой долг, спасибо вам 
за это. И за то, что вы своим примером 

воспитываете подрастающее поколение».и 
участники устраивают встречи



Все патриотическое воспитание 
ложится теперь на ваши плечи, 

уважаемые воины-

интернационалисты!



В составе советских войск в Афганистане 

воевали и канашцы – более 600 парней из 
Канаша и Канашского района, 18 из них сложили 

свои головы на чужбине



А знание истории необходимо, так как тот, кто не знает 
прошлого, осужден на повторение пройденных 

человечеством ошибок



Мы должны помнить, что воины-интернационалисты являются 
прямыми наследниками ветеранов Великой Отечественной 

войны.



майор Желудков С.Д. и Алексеев В.А. - ветераны Афганской 
войны, принимавшие непосредственное участие в боевых 

действиях.
Сергей Дмитриевич и Вениамин Вениаминович вспоминали 

с болью о войне и с гордостью - о друзьях, с которыми 

делили паек.



Любовь к Родине начинается с любви к маме и папе, уважительного 
отношения к учителям, окружающим вас людям, с порядка во всем…»-
такими словами начал свое выступление на встрече с учениками МБОУ 
«Шихазанская СОШ имени М. Сеспеля» Военный Комиссар г. Канаш, 
Канашского и Янтиковского районов ЧР Барышов Юрий Витальевич. 



Мероприятия в рамках Дня памяти воинов-

интернационалистов в очередной раз напомнили 

и восславили солдатский подвиг наших земляков.



Многие историки и аналитики считают войну в Афганистане самым 
жестоким и кровопролитным военным конфликтом, развернутым после 

Великой Отечественной войны. И в память о более 14 тысячах советских 
солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, в нашей стране 

установлена памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.



Встреча с учащимися 
Шихазанской СОШ

Дмитриев Андрей Витальевич 
и Иванов Николай Сергеевич



Если есть Родина, Отечество, где мы живем, где жили 
наши предки, значит, нужны и люди, которые смогут ее 
защитить.  Мы надеемся,  что наши мальчишки вырастут 
достойными  тоже встанут на защиту своей Родины, если 

это потребуется.



9 мая- День Победы.
Андреев А.А, Алексеев В.А, Александрова З.В. и 

ее сын Александров В.П.



Наши воины-интернационалисты.
В настоящее время, несмотря на определенные трудности, мы 
можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо 
над головой, благодаря настоящим защитникам и патриотам 

Родины.



Афганец Алексеев В.А.
и чеченец Егоров Е.В.

Нам доверено 
Россию защищать!



Встреча с воинами –
интернационалистами
23 февраль 2017 год



Праздничная площадь собрала сегодня участников разных войн, 
прошедших в разное время: и живых свидетелей Победы 45-го, и воинов-

интернационалистов, исполнивших свой долг перед Родиной во время

Афганских и Чеченских событий. 



Воины-афганцы возложили венок к памятнику павшим 

в Великой Отечественной войне



После  торжественного митинга для ветеранов, тружеников тыла, 
ветеранов боевых действий Чечни и Афганистана, детей войны, в кафе 

«Малый Цивиль»  был организован торжественный обед Ветераны 

вспомнили своих друзей, оставшихся в этой войне, обещали в любых 
трудностях держаться вместе, при необходимости помочь друг другу, но в 

первую очередь близким и родственникам погибших воинов- афганцев





Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась снова. 
Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы 

сейчас жили.



Люди, радуйтесь солнцу, свету, 
теплу! Любите друг друга! 

Улыбайтесь и пойте, но помните тех, 
кто оставил нам счастье в 

наследство!»
Мира всем и добра! Пусть небо над 

головой всегда будет мирным и 
чистым!



Спасибо за внимание. 

С глубоким уважением 
к вам инспектор военно-

учетного стола Л. Павлова


