
Помяни их Россия…



Война СССР в Афганистане длилась 9 

лет 1 месяц и 18 дней

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

республики Афганистан правительственных сил Афганистана и Ограниченного 

контингента советских войск, с одной стороны, и многочисленных вооружённых 

формирований афганских моджахедов («душманов»), пользующихся политической, 

финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и 

исламского мира, с другой стороны.



 Решение о вводе войск  СССР в Афганистан было принято 

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС, в 

соответствии с секретным постановлением ЦК КПСС № 

176/125 «К положению в „А», «с целью предупреждения 

агрессии извне и укрепления южных рубежей 

дружественным режимом в Афганистане». Решение 

принималось узким кругом членов Политбюро ЦК КПСС 

(Ю. В. Андропов, Д. Ф. Устинов, А. А. Громыко и Л. И. 

Брежнев).

27 декабря 1979 г. советские войска прибыли в Афганистан.



Итоги и результаты Афганской войны 

15 февраля 1989 г. советские войска покинули Афганистан.

В политическом отношении война в Афганистане не 
принесла успехов. Власть продолжала контролировать 
незначительную территорию, сельские районы 
оставались в руках повстанцев. Война нанесла большой 
удар по авторитету СССР и значительно усилила кризис, 
приведший к распаду страны.

Советская армия понесла большие потери убитыми (около 
15 тыс. чел.) и ранеными (около 50 тыс. чел.). Солдаты не 
понимали, за что они сражались на чужой территории. 
При новой власти война была названа ошибкой, а ее 
участники - никому не нужны.

Война причинила большой ущерб Афганистану. Развитие 
страны было приостановлено, количество жертв только 
убитыми составило около 1 млн. чел.



Потери Афганистана

Согласно статистическим данным ООН о

демографической ситуации в Афганистане, в

период с 1980г. по 1990г., общая смертность

населения Афганистана составила 614 000 чел.



Потери СССР

СССР: 15 031 погибших, 53 753 раненых, 417 

пропавших без вести.



Герои 
Афганской 
войны. 
Брянская 
область.



ЯКОВЕЦ
ДР НИКОЛАЕВИЧ
16.08.1966 - 22.06.1986 г.г.

• Родился в селе Борщово
• В 1971 году пошёл в 

первый класс Борща вс кой 
средней школы, которую 
окончил в 1983 году.

• В 1983 году поступил в 
Трубчевское СПТУ №1.

• В 1984 году призван в ряды 
Советской Армии

• Воинское звание - 
ефрейтор.

• Награждён орденом 
«Красной Звезды» и 
медалью «За боевые 
заслуги» посмертно.

ЛОООООСТРИЖЕНЦОВ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

1961 - 7.04.1982 г.г.

в
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• Родился в селе Грязивец.
• В 1968 году пошёл

1 класс Грязивецкой 
летней школы, которую 
окончил в 1976 году.

• В 1981 году был призван 
ряды Советской Армии.

• Воинское звание - 
ефрейтор.

• Награждён орденам 
«Красной Звезды» 
посмертна.

в

ЛАДИК
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

20.01.1960 - 29.04 1980 г.г.

ШКЛЯРОВ
ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

• Родился в селе Суворово
• В 1967 году пошёл в первый класс 

Суворовской восьмилетней школы, 
которую окончил в 1975 году

• В 1975 году пошёл в 9 класс П огаре кой 
средней школы N° 1, которую окончил 
п э7 Г *|ду

• В 1977 году прошёл трёх месячную 
подго-товку на Владимирском 
тракторном заводе в качестве слесаря 
- инструментальщика.

• 17.03.78 года призыван в Советскую 
Армию.

• Воинское звание - сержант.
• Награждён орденом «Красного 

Знамени» посмертно.

1.05,1963 - 7.07.1983 г.г.

• Родился в посёлке Красная Роща
• В 1970 году пошёл в первый класс 

Заре-ченской восьмилетней школы, 
которую окончил в 1979 году.

• В 1979 году пошёл в 9 класс 
Юдиновской средней школы, 
которую окончил в 1981 году.

• После окончания школы работал в 
колхозе «Победа».

• В ноябре 1981 года призван в ряды 
Советской Армии.

• Воинское звание - рядовой.



хохлов 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1962 -24.03.1982 г.г.

СУХОПАРОВ
ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в селе Курово.
В 1969 году пошёл в первый класс 
Куровской восьмилетней школы, 
которую окончил в 1977 году.
Окончил Брянское профтехучилище и с 
21.07.1980 года работал на БМЗ 
фрезеровщиком. Занимался в 
парашютном клубе.

25.10.1980 года призван в ряды 
Советской Армии.
Воинское звание - рядовой.
Награждён орденом «Красной Звезды» 
посмертно.

13.12.1964- 17.08.1983 г.

Родился в селе Дареевск
В 1972 год^ пошёл в первый класс 
Дареевскои восьмилетней школы, 
которую окончил в 1980 году.
В 1980 году пошёл в 9 класс 
Городи щен ской средней школы, 
которую окончил в 1982 году.
В 1982 году окончил курсы шоферов, 
работал в колзозе «Красный май» 
помощником комбайнёра, шофёром.
В 1983 году призван в ряды Советской 
Армии.
Воинское звание - рядовой.
Награждён орденом «Красной Звезды» 
посмертно.

КЛИЧКО
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

1961 - 25.10.1981 г.г.

• Родился в посёлке Мадеевка.
• В 1968 году пошёл в первый 

класс Мадеевской 
восьмилетней школы, которую 
окончил в 1976 году.

• После окончания школы 
работал в колхозе

• В 1979 году приван в ряды 
Советской Армии

• Воинское звание - рядовой
• Награждён орденом «Красной 

Звезды» посмертно.

ОООСЕМЕРКОВ 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

4.04.1969 -20.05.1988 г.г.

• Родился в селе Берёзовка
• В 1976 году пошёл в первый класс 

Берёзовской средней школы, которую 
окнчил в 1986 году.

• Закончил УПКБО по специальности 
мастер по ремонту бытовой техники.

• В мае 1987 года призван в ряды 
Советской Армии.

• Воинское звание - младший сержант.
• Награждён орденом «Красной Звезды» 

и медалью «Воину - 
интернационалисту» посмертно.



Долг. Честь. Память.

Виктор Ладик



Ладик Виктор Владимирович родился 20 января 1960 года в селе Суворово, 

Погарского района , Брянской области, в семье Ладик Владимира Марковича и Нины 

Николаевны.

Родители делали все, чтобы привить своему сыну трудолюбие, честность, уважение к 

людям, любовь к родной природе. Он рос отзывчивым, добрым и честным.

В 1967 году Витя пошел в первый класс Суворовской восьмилетней школы. Учеником 

он оказался прилежным, скромным, дисциплинированным.

Главной чертой его характера было стремление помочь товарищу в учебе, в труде, 

остановить нарушителя дисциплины, заступиться за обиженного.

Он добросовестно выполнял все поручения пионерской и 

комсомольской организаций, принимал активное участие 

в общественно полезном труде.

Виктор как старший помогал родителям по хозяйству, а 

во время каникул работал на полях колхоза «Дружба».

Часто вместе с отцом, заядлым рыбаком, уходил на 

реку и каждый раз подолгу стоял зачарованный и глядел 

как родная Судость спокойно несет к югу свои светлые 

воды. Любил бывать в молодом лесу, собирая там грибы, 

оберегая его от огня и порубок. Да, он любил природу 

родного края.

А еще, он мечтал, мечтал окончив школу стать 

военным. С самого раннего детства он считал людей в 

военной форме героями.



Виктор после окончания восьмилетней школы,



среднее образование получил в Погарской средней школе №1.



Получив аттестат, Виктор попытался поступить в военное училище, но 

простому деревенскому пареньку это не удалось. Ему просто дали понять, что он сын 

не «тех» родителей. 

Отложив свою мечту на «после армии», Виктор в г.Владимир выучился на 

шофера-тракториста. Работал на тракторном заводе, откуда в начале апреля 1978 года 

был призван в Вооруженные Силы СССР Владимирским ОВК.

Служба давалась Виктору легко, он был крепким и выносливым парнем.

Не было у Виктора стремления поделить жизнь на части. Дескать, здесь можно 

вполсилы, а вот в «бою» я себя покажу. Он везде выкладывался по полной.



В декабре 1979 года в составе 860 отдельного 

мотострелкового Псковского Краснознаменного 

полка пересек Государственную границу Республики 

Афганистан. 29 января 1980 года полк, после 

тяжелейшего перехода через Памир и продвижения с 

боями от пограничного Ишкашима, преодолев 1100 

км, вошел в Файзабад и встал на ППД.
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…Почти весь срок «отпахал». 

Как жилось ему на чужбине-

трудно сказать, солдатские 

письма скупы и коротки. А мать, 

как чувствовала, все отписывала: 

береги себя, сынок. 



Вот и приказ о демобилизации, а замены всё нет. 

12 апреля 1980 года новое задание « Душманы вырезали целый 

кишлак…». И командир обращаясь к солдатам попросил добровольцев, 

выехать на задание. Виктор отозвался в числе первых. На место доехали без 

происшествий. А возвращаясь командно-штабная машина, где Виктор был 

механиком-водителем, маневрировала почти на самом переднем крае, 

нарвалась на мину. Взрыв пришёлся как раз под сиденьем водителя. 

Виктору оторвало левую ногу, но он всё-таки вывел машину из под 

обстрела и спас жизнь командиру и экипажу…
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Последнее письмо Виктора



… Скоро май восьмидесятого. Праздник вроде, а у Нины Николаевны не спокойно на 

душе:  больше месяца от сына ничего. Соседи успокаивали: может, на дальней заставе 

несёт дежурство, а от туда редко забирают почту. И вот , наконец, почтальонша 

принесла письмо. Только на конверте чужой почерк, а на тетрадном листке 

неразборчиво написано: « Приезжайте сын в тяжёлом состоянии…» Письмо написала 

из далёкого Ташкента медсестра госпиталя.

Не описать словами чего стоило Нине Николаевне добраться до далёкого Ташкента, но 

сын не дождался матери…

Ей рассказывали, что когда приходил в чувство, только и шептал: « Сообщите маме, 

пусть приедет…»
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Сослуживцы Виктора не забывают его 

родственников, созваниваются, а когда была жива 

Нина Николаевна, были частыми гостями.







Отдельные воспоминания

ПОДВИГ

В начале апреля-месяца я, по указанию командования, прибыл из 
Гульханы в Файзабад на командный пункт(КП) нашего полка. Причин моего 
перемещения было несколько. Во-первых, начальник связи полка майор 
Гурин В.А. убывал в очередной отпуск с дальнейшим поступлением в 
Военную академию связи. За него оставался командир роты связи капитан 
Кузьмичёв Ю.А., естественно нагрузка на офицера возрастала вдвое. Во- 
вторых, обстановка вГульхане стабилизировалась, по вопросам организации 
связи всё было отлажено, экипажи КШМ и радиостанций с нагрузкой 
справлялись. Основная работа по планированию связи, её организации и 
обеспечению на боевые действия проводилась в Файзабаде. Г де штаб, там и 
планирование. Именно с весны 1980года ограниченный контингент 
советских войск в Афганистане всё больше и больше стал втягиваться в 
активные боевые действия с душманами.

На 12 апреля была запланирована операция по очистке кишлака 
Аше и прилегающей местности от противника. Начали готовиться. Хлопот, 
как всегда, выше головы. Согласовали радиоданные, провели 
радиотрениронку с подразделениями, привлекаемыми к данному рейду. 
Отработали взаимодействие по вопросам связи с поддерживающей 
вертолётной эскадрильей, базировавшей на аэродроме Файзабада, под 
командованием будущего Героя Советского Союза майора Гайнутдинова.

Экипаж командно-штабной машины БМП-1КШ №105, под 
командованием сержанта Аноничева В.В. готовит машину к рейду. Радисты 
перебирают антенное хозяйство, проверяют работу радиостанций во всех 
режимах, управление с рабочих мест офицеров. Старший механик-водитель 
сержант Ладик Виктор Владимирович готовит всю ходовую часть. На его 
работу залюбуешься. Сам высокий, широкоплечий. Приятный в общении, 
настоящий русский красавец, выросший на деревенском воздухе, на парном 
молоке. Родился Виктор в 1960году на Брянщине, на земле славных 
партизан, вписавших героическую страницу в историю Великой 
Отечественной войны. Вот там его родное село Суворово Погарского района, 
где прошло его детство и юность, и откуда осенью 1978года он и был 
призван в ряды Советской Армии. Прошел Виктор за штурвалом БМП-1КШ 
весь «памирский марш» от Оша до Хорога и далее в Ишкашим, а затем с 
боями от государственной границы на Файзабад.

Весь экипаж опытный, все уже не раз участвовали в обеспечении 
радиосвязи в боевой обстановке, что называется обстрелянные.

Перед началом рейда командира роты связи капитана Кузьмичёва 
Ю.А. свалила местная лихорадка. Трясет всего, лот градом, температура - в



общем, вещь малоприятная. Так что часть ответственности приходиться 
брать на себя. К этому времени радисты мотострелковых батальонов, 
артиллерийского дивизиона и отдельных рот полка уже получили не плохую 
практику в обеспечении радиосвязи в специфических горных условиях 
Афганистана, появился первоначальный опыт в работе. В этом плане, мне, 
как главной радиостанции на предстоящее мероприятие, было уже полегче, 
все-таки не январь-месяц, когда реальная работа радистов в полковых и 
батальонных радиосетях только начиналась.

С утра 12 апреля начали движение. Прошли столицу афганского 
Бадахшана город Файзабад и начали подъём в горы. Как там начался бой. кто 
откуда стреляет - при всём желании не расскажу, причина одна - я внутри 
КШМ и моя задача с экипажем одна - своевременно «подавать» радиоканалы 
командиру полка и офицерам штаба. В КШМ три рабочих места для 
офицеров-операторов, только успевай поворачиваться. Командир полка: « 
Пивень, передай команду на аэродром, пусть подымают вертушки». 
Выполняю, а сам думаю: « Дело серьёзное, раз уже понадобилась помощь 
ве ртол ётч и ко в».

Бой разгорался, заработали пушки боевых машин пехоты и 
артиллерийского дивизиона. В этот момент зацокали пули по броне нашей 
командно-штабной машины. Получил команду вывести КШМ из зоны 
обстрела, подсказывают в каком направлении. Даю команду механику- 
водителю и начинаем движение. Я нахожусь сразу за спиной механика- 
водителя, на месте начальника КШМ. за мной отделение управления и далее 
мои радисты.

Вдруг скрежет, грохот и какая-то волна по ногам ударила. 
Откидываю верхний люк, подтягиваюсь на руках и вываливаюсь на землю. 
Рядом оказался офицер артдивизиона лейтенант Мензатул Анатолий. Мы 
хорошо были знакомы по Оше. выпускники разных училищ, но одного года, 
дружили семьями.

- «Серёжа, что с тобой, ранен?»
- «Толя, ног не чувствую».

Он выхватывает индивидуальную медицинскую аптечку, достаёт 
шприц с противошоковым препаратом и прямо через ткань брюк колет мне в 
бедро. Не растерялся лейтенант- артиллерист, рука не дрогнула. Перенесли 
меня в безопасное место. Механику-водителю сержанту Ладику В.В., уже 
тяжелораненому, удалось неимоверным усилием воли стащить БМП-1КШ в 
кювет, где было потише и не так свистело над головой. Командир и радисты 
не пострадали.

Нас вдвоём на БМП 2-го батальона сразу же вывезли в нашу 
полковую санитарную часть. Виктор был постоянно в сознании, мы с ним 
разговаривали, нас сопровождал врач нашей полковой медслужбы. Уже в то 
время к полку были прикомандированы хирурги из Военно-медицинской 
академии. Ленинградцы. У меня в памяти из их состава остался, к 
сожалению, только один офицер - майор Александров. Они и сделали 
Ладику операцию. С нашего файзабадского аэродрома был вызван вертолёт 



МИ-8. Он сел буквально рядом с медицинской палаткой, в которой 
оперировали хирурги. В него перенесли Виктора с сопровождающим врачом 
и прямым ходом в Ташкентский окружной клинический госпиталь. Я остался 
на излечении в нашей полковой санчасти.

30 апреля, после утреннего развода, наш командир роты довёл до 
личного состава роты печальное известие о том, 29апреля в окружном 
госпитале скончался Ладик Виктор Владимирович. Он своим телом принял 
основной удар фугаса.

За мужество и высокую воинскую доблесть сержант Ладик В.В, 
награждён орденом Красного Знамени(посмертно).

Похоронен Виктор у себя на родине в селе Суворове, Погарского 
района, Брянской области. Там проживают его сёстры Татьяна и Елена 
Владимировны.
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