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• ПЛУТАЛОВ Александр Михайлович, ст. сержант, род. 14.02.1960, проходил службу в Афганистане с 
02.1980 по 05.1981 г., награжден медалью «За отвагу».

• ПОДЪЯБЛОНСКИЙ Александр Владиславович, рядовой, род. 02.03.1968, проходил службу в 
Афганистане с 08.1986 по 05.1988 г.

• ПОДЪЯБЛОНСКИЙ Андрей Николаевич, мл. сержант, род. 18.01.1967, проходил службу в Афганистане с 
08.1986 по 07.1988 г.

• ПОЛЯКОВ Олег Владимирович, рядовой, род. 13.04 1965, проходил службу в Афганистане с 05.1981 по 
12.1982 г.

• ПУЧКОВ Алексей Александрович, рядовой, род. 16.01.1967, проходил службу в Афганистане с 11.1985 по 
12.1985 г.

• ПУЧКОВ Алексей Алексеевич, подполковник, род. 15.06.1958, проходил службу в Афганистане с 08.1987 
по 08.1988 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».

• РАСКАТОВ Николай Алексеевич, рядовой, род. 12.08.1966, проходил службу в Афганистане с 10.1984 по 
11.1986 г.

• РЕВИН Валерий Анатольевич,
• рядовой, род. 09.08.1968, проходил службу в Афганистане с 02.1987 по 01.1989 г.
• САВЕЛЬЕВ Андрей Владимирович, сержант, род. 15.04.1966, проходил службу в Афганистане
• с 10.1984 по 10.1986 г.
• САВОСТИН Игорь Юрьевич, сержант, род. 03.06.1967, проходил службу в Афганистане с 05.1987 по 

02.1989 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».
• САМОЙЛОВ Юрий Алексеевич, рядовой, род. 01.08.1962, проходил службу в Афганистане с 12.1980 по 

10.1982 г.
• САПРЫКИН Андрей Петрович, рядовой, род. 16.07.1967, проходил службу в Афганистане с 02.1986 по 

11.1987 г.
• САТИН Федор Александрович, рядовой, род. 10.10.1960, проходил службу в Афганистане с 08.1980 по 

06.1981 г.
• СМОТРОВ Сергей Александрович, сержант, род. 23.04.1968, проходил службу в Афганистане с 06.1987 по 

05.1989 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».



• СНЕГУР Владимир Михайлович, мл. лейтенант, род. 15.03.1962, проходил службу в Афганистане с 
10.1980 по 01.1982 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского 
народа».

• СТОРОЖЕВ Анатолий Михайлович, ст. лейтенант, род. 02.12.1964, проходил службу в Афганистане с 
03.1987 по 08.1988 г., награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью «Воину-
интернационалисту. От благодарного афганского народа».

• СУХИНИН Алексей Николаевич, сержант, род. 31.03.1963, проходил службу в Афганистане с 07.1982 по 
07.1984 г.

• БЕРЕЗИН Юрий Валентинович, подполковник, род. 03.02.1961, проходил службу в Афганистане с 
09.1982 по 08.1984 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского 
народа».

• ВАНДЫШЕВ Сергей Васильевич, рядовой, род. 30.03.1962, проходил службу в Афганистане с 12.1982 по 
11.1983 г.

• ВИСЛОБОКОВ Игорь Николаевич, рядовой, род. 26.03.1964,проходил службу в Афганистане с 10.1984 по 
08.1986 г.

• ВОРОБЬЕВ Сергей Иванович, рядовой, род. 12.03.1969, проходил службу в Афганистане с 08.1987 по 
10.1987 г.

• ВОРОПАЕВ Николай Викторович, сержант, род. 26.01.1964, проходил службу в Афганистане с 04.1983 по 
10.1984 г. , награжден орденом Красной Звезды.

• ДЕНИСОВ Сергей Валентинович, рядовой, род. 06.12.1967, проходил службу в Афганистане с 11.1987 по 
12.1987 г., награжден медалью «За отвагу».

• ДЬЯЧКОВ Александр Николаевич, мл. сержант, род. 24.04.1967, проходил службу в Афганистане с 
12.1985 по 02.1

• ЕФИМОВ Владимир Николаевич, рядовой, род. 28.03.1962, проходил службу в Афганистане с 06.1981 по 
06.1982 г.

• ИВАНОВ Александр Викторович, старшина, род. 23.03.1968, проходил службу в Афганистане с 12.1986 
по 10.1987 г.

• ИВАНОВ Геннадий Михайлович, рядовой, род. 05.01.1966, проходил службу в Афганистане с 04.1988 по 
02.1989 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».

• ИЛЬИН Александр Васильевич, сержант, род. 12.02.1959, проходил службу в Афганистане с 06.1981 по 
12.1981 г.

• КАНИН Владимир Викторович, рядовой, род. 23.03.1960, проходил службу в Афганистане с 03.1980 по 
12.1980 г.987 г.

• КАПНИН Юрий Викторович,
• старшина, род. 01.03.1968, проходил службу в Афганистане с 11.1986 по 05.1988 г., награжден медалью 

«За отвагу».
• КОЗИН Владимир Дмитриевич, рядовой, род. 01.01.1960, проходил службу в Афганистане с 03.1980 по 

12.1980 г.



• КОЛДАШОВ Николай Алексеевич, рядовой, род. 12.07.1968, проходил Службу в Афганистане с 05.1987 
по 12.1988 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».

• КОЛЯГО Вячеслав Анатольевич, рядовой, род. 09.05.1967, проходил службу в Афганистане с 05.1987 по 
01.1989 г. , награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».

• КОРНЕВ Вячеслав Николаевич, сержант, род. 30.01.1961, проходил службу в Афганистане с 09.1980 по 
06.1981 г.

• КОЧКИН Александр Васильевич, сержант, род. 02.12.1961, проходил службу в Афганистане с 06.1982 
по'12.1982 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».

• КРИВОШЕИЙ Николай Борисович, рядовой, род. 15.06.1965, проходил службу в Афганистане с 12.1985 
по 02.1986 г.

• КУВАРДИН Александр Иванович, мл. сержант, род. 23.04.1965, проходил службу в Афганистане с 10.1983 
по 12.1984 г.

• КУЗНЕЦОВ Сергей Васильевич, рядовой, род. 03.06.1968, проходил службу в Афганистане с 02.1987 по 
01.1989 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».

• КУРБАТОВ Сергей Владимирович, мл. сержант, род. 27.06.1968, проходил службу в Афганистане   с   
11.1986   по 06.1988 г.

• ЛУЧКОВ Юрий Павлович, ст.сержант, род. 11.11.1966, проходил службу в Афганистане с 10.1985 по 
11.1987 г.

• МАКАРОВ Михаил Николаевич, рядовой, род. 12.07.1959, проходил службу в Афганистане с 11.1979 по 
02.1980 г.

• МАНЕШИН Александр Сергеевич, мл. сержант, род. 15.02.1968, проходил службу в Афганистане с 
12.1986 по 08.1988 г., награжден медалью «За боевые заслуги».

• МАРТЫНОВ Юрий Александрович, сержант, род. 11.05.1960, проходил службу в Афганистане с 01.1981 
по 05.1981 г., награжден медалью «За боевые заслуги».

• МАТВЕЕВ Василий Юрьевич, рядовой, род. 26.10.1963, проходил службу в Афганистане с 06.1983 по 
02.1984 г.

• МАТЮШИН Николай Александрович, рядовой, род. 13.08.1961, проходил службу в Афганистане с 
06.1980 по 02.1982 г.

• МЕШКОВ Александр Николаевич, рядовой, род. 12.11.1968, проходил службу в Афганистане с 10.1986 по 
02.1989 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».

• МЕЩЕРЯКОВ Анатолий Алексеевич, рядовой, род. 19.03.1965, проходил службу в Афганистане с 07.1984 
по 12.1985 г.

• МИЛОСЕРДОВ Сергей Васильевич, рядовой, род. 16.10.1967, проходил службу в Афганистане с 08.1988 
по 09.1988 г., награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».

• МИЛОСЕРДОВ Сергей Николаевич, майор, род. 08.02.1963, проходил службу в Афганистане
• рядовой, род. 09.08.1968, проходил службу в Афганистане с 02.1987 по 01.1989 г.



• САВЕЛЬЕВ Андрей Владимирович, сержант, род. 15.04.1966, проходил службу в Афганистане с 10.1984 по 10.1986 г.
• САВОСТИН Игорь Юрьевич, сержант, род. 03.06.1967, проходил службу в Афганистане с 05.1987 по 02.1989 г., награжден 

медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».
• САМОЙЛОВ Юрий Алексеевич, рядовой, род. 01.08.1962, проходил службу в Афганистане с 12.1980 по 10.1982 г.
• САПРЫКИН Андрей Петрович, рядовой, род. 16.07.1967, проходил службу в Афганистане с 02.1986 по 11.1987 г.
• САТИН Федор Александрович, рядовой, род. 10.10.1960, проходил службу в Афганистане с 08.1980 по 06.1981 г.
• СМОТРОВ Сергей Александрович, сержант, род. 23.04.1968, проходил службу в Афганистане с 06.1987 по 05.1989 г., 

награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».
• СНЕГУР Владимир Михайлович, мл. лейтенант, род. 15.03.1962, проходил службу в Афганистане с 10.1980 по 01.1982 г., 

награжден медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного афганского народа».
• СТОРОЖЕВ Анатолий Михайлович, ст. лейтенант, род. 02.12.1964, проходил службу в Афганистане с 03.1987 по 08.1988 г., 

награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью «Воину-интернационалисту. От благодарного 
афганского народа».

• СУХИНИН Алексей Николаевич, сержант, род. 31.03.1963, проходил службу в Афганистане с 07.1982 по 07.1984 г.
• СУШКОВ Александр Михайлович, рядовой, род. 27.01.1968, проходил службу в Афганистане с 08.1986 по 05.1988 г.
• ТИМОФЕЕВ Петр Борисович, мл. сержант, род. 22.09.1966, проходил службу в Афганистане с 11.1984 по 11.1986 г.
• ТКАЧЕВ Сергей Иванович, рядовой, род. 14.09.1960, проходил службу в Афганистане с 01.1980 по 06.1981 г.
• УГЛОВ Александр Николаевич, рядовой, род. 16.01.1968, проходил службу в Афганистане с 11.1987 по 05.1988 г.
• УКЛЕИН Сергей Николаевич, капитан, род. 14.02.1958, проходил службу в Афганистане с 03. 1981 по 07.1983 г., награжден 

медалью «За боевые заслуги».
• УЛИМОВ Александр Владимирович, рядовой, род. 31.07.1963, проходил службу в Афганистане с 05.1982 по 11.1983 г.
• ФИЛИМОНОВ Валерий Александрович, мл. сержант, род. 07.02.1968, проходил службу в Афганистане с 11.1986 по 

02.1988 г.
• ФРОЛОВ Виктор Николаевич, рядовой, род. 08.03.1964, проходил службу в Афганистане с 11.1983 по 05.1985 г.
• ХАНБЕКОВ Али Умярович, ст. лейтенант, род. 15.12.1958, проходил службу в Афганистане с 01.1980 по 11.1980 г.
• ХАРЛАМОВ Валерий Иванович, сержант, род. 10.10.1964, проходил службу в Афганистане с 11.1983 по 05.1984 г.
• ХАРЬКОВ Сергей Викторович, рядовой, род. 29.07.1959, проходил службу в Афганистане с 11.1979 по 02.1980 г.
• ЧЕРНИКОВ Владимир Юрьевич, мл. сержант, род. 31.08.1964, проходил службу в Афганистане с 03.1983 по 06.1983 г.
• ЧЕРНОВ Олег Анатольевич, рядовой, род. 06.10.1966, проходил службу в Афганистане с 11 1986 по 0.5 1988год награжден 

медалью  «За отвагу». 
• Шляпников Николай Александрович, сержант, род. 26.03.1961, проходил службу в Афганистане с 01.1980. по 0.4.81.
• Юрасов Владимир Алексеевич, лейтенант, род.20.03.1960, проходил службу в Афганистане, с 12.1979 по 05.1981.

























Вывод советских войск из Афганистана
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