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Сегодня мы издали специальный номер газеты «Вести района»,
посвященный открытию памятника
воинам-интернационалистам, погибшим в годы афганских событий
1979-1989 гг. Одновременно конечно он олицетворяет и символ
доблести и отваги воинов, благополучно вернувшихся домой из пекла
девятилетней военной кампании
ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Памятник является историческим монументом напоминания нам
– ныне живущим и нашим потомкам о святой нашей обязанности
– вечно хранить память о павших в
Афганистане, как о верных сыновьях
нашей Родины, прославлять воинский подвиг и мужество советских
воинов - «афганцев», как говорят о
них в народе.
Памятник сооружен по инициативе воинов-интернационалистов,
живущих в нашем и вышедшем из
его состава Ногайском районах,
администрации Адыге-Хабльского
района на средства, собранные
от организаторов строительства

памятника, жителей района, меценатов, имена которых напечатаны в
этой газете.
Мы искренне благодарны им за
оказанное содействие в сооружении памятника. Мы благодарны
всем организациям, учреждениям,
предоставившим соответствующие
материалы для издания газеты.
О солдатах необъявленной афганской войны мы читали репортажи,
очерки, статьи журналистов, книги,
смотрели фильмы. Из этого видно,
что в общественном мнении на проблему «афганцев» существуют два
противо-положных взгляда: одни
считают их погубленным поколением, другие – лучшей частью нашего
общества, людьми, вынесшими из
страшных испытаний способность
к бескомпромиссным поступкам,
умение говорить «да» и «нет». И верно навечно останется эта война в душах вышедшего из нее поколения,
опаленного огнем и усвоившего его
военные и нравственные уроки.
Именно поэтому нашим гражданским долгом является необходимость
увековечить в памяти нынешнего и

будущих поколений их подвиг,
восстановить правду трагического момента части нашей
истории во всей полноте.
И еще потому, что многим
матерям, так рано поседевшим, не суждено было встретить сыновей своих у родного
порога. И с большим прискорбием низко кланяемся всем
им, у кого погибли сыновья
в Афганистане, мы живые, и
говорим, что сыновья их остались верными своему воинскому долгу, Родине.
Память о них навсегда останется в наших сердцах. А
родителям выскажем слова
благодарности за их сыновей
и всем пожелаем крепкого
здоровья, терпения и долгих
лет жизни.
Выражаю искреннюю признательность ныне здравствующим участникам афганских
событий за их ратный подвиг, за
то, что они помнят о своих боевых
товарищах, желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, мира и

добра им, их близким, родственникам и друзьям.
С уважением,
Солтан Карданов.
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целостности Демократической Республики Афганистан,
а также безопасности советских южных границ, СССР в
соответствии с просьбами
афганского руководства ввел
на территорию Афганистана
ограниченный контингент
своих войск.
Такого рода просьбы высказывались афганским ру(Из одной батальонной песни воинов «афганцев»)
ководством в его различных
составах неоднократно. Но
только в декабре 1979 года в
условиях настойчивых стремСражения кончаются, а история вечлений интервенционистских сил расчлена. Ушла в историю и афганская война.
нить Афганистан как самостоятельное
Но еще долго будут тревожить всех нас
государство и тем самым обеспечить
голоса погибших и живых – войны не
себе подход к южной границе СССР для
проходят бесследно.
получения компенсации за утраченные
Героическая и трагическая не только
американские базы в Иране, Советский
из-за обелисков, она длилась в два раза
Союз пошел на удовлетворение просьб
дольше, чем Великая Отечественная.
афганской стороны. Это решение имеНикем и никому не объявленная, она
ет прочное международно-правовое
требует глубокого осмысления. Нет
основание…»
такого компьютера, чтобы в одночасье
Такое понимание афганских событий
извлечь все её уроки, политические
1979-1989 гг. находится в наших умах
и военные, столь необходимые для
и сегодня. Другого понимания мы не
судеб общества, происходящих в нем
приемлем, как бы не перекраивали их
ныне сложных процессов и каждого
политики и историки.
отдельного человека. Потому, пусть
Именно с этим пониманием уходили
память прокручивает: что было? как
в Афганистан сотни тысяч советских
было? и так ли было?...! – вспоминает в
солдат, с этим пониманием десятки
предисловии к книге «Афганистан болит
тысяч получили ранения в боях, именно
в моей душе…» известный журналист и
публицист Юрий Теплов.
И все-таки о причинах и необходимости ввода ограниченного контингента
советских войск в Афганистан лучше,
чем в книге Московского военного издательства «Афганистан: Борьба и созидание» не скажешь: «С первых дней Апрельской революции Советский Союз,
связанный с Афганистаном более чем
шестидесятилетней историей дружбы
и сотрудничества, оказывал афганскому народу необходимую помощь в его
борьбе за новую жизнь. Поэтому, когда в
результате акций внешних агрессивных
сил к концу 1979 года создалась серьезная угроза завоеваниям, суверенитету и
Нам не жалко себя, но обидно
за лучших ребят,
Нам обидно за тех, кто однажды не сядет
за праздничный стол,
И не скажет: «А помнишь, ты мама,
ведь я обещал и пришел».
Нет, не станем мы плакать, ведь слезы
не красят солдат,
Лишь слезинка мелькнет,
и суровее станет наш взгляд.

с этим пониманием 14,5 тысяч погибли
на Афганской земле с верой в великую
Родину, с верой исполнения интернационального долга.
Нет такого уголка в сегодняшнем
СНГ, который не был бы причастен к тем
событиям. Из небольшого, насчитывавшего тогда 28700 человек жителей
Адыге-Хабльского района призвано
было в ряды Советской Армии и проходили службу в ограниченном военном
контингенте Советских войск в Афганистане, а по существу с первых и до
последних дней службы участвовали в
непрекращающихся боевых действиях
85 жителей района. Десять человек из
них погибли в боях (в газете указаны их
имена), десятки были ранены, 28 человек награждены боевыми орденами и
медалями, 10 из них посмертно.
Хотя надо прямо сказать, что было
бы очень справедливо, чтобы воздать
по заслугам каждому, кто был в самых
горячих точках: от батальонного звена и
ниже. Они это заслужили. Они заслужили это и активной жизненной позицией.
Они и сегодня, как тогда вместе в строю
и в радости и в горе, поддерживая друг
друга, заботясь друг о друге, активно
ведут работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи вокруг имен
погибших товарищей, на своем личном
примере. На сегодняшний день в аулах
Апсуа, Икон-Халк на территориях школ
установлены памятники Мурату Гожеву, Эдуарду Джумаеву,
Артуру Найманову. На зданиях
Эрсаконской, Мало-Абазинской, Адиль-Халкской школ
установлены мемориальные
доски в честь Абдулаева Камбулата, Лоова Владимира,
Зитляужева Хасана, в ряде
населенных пунктов именами
воинов-интернационалистов
названы улицы.
В школах Адыге-Хабльского
и Ногайского районов, созданы уголки боевой славы,
экспозиции музеев, посвя-

щенные воинам «афганцам».
Не забывают они и своих товарищей, безвременно ушедших из жизни
вследствии физических и душевных ран,
полученных в боях в Афганистане. Думаем, что будет совершенно справедливо
почтить их имена:
Урчуков Адлер Абдул-Кадырович
– а.Мало-Абазинск;
Шхаев Мурат Борисович
– а.Абаза-Хабль;
Джантемиров Муссаби Магомедович
– а.Эркин-Юрт;
Шакиров Айдемир Маменович
– а.Вако-Жиле;
Джемакулов Мурат Исламович
– а.Икон-Халк;
Лапугов Арсен Рамазанович
– а.Старо-Кувинск;
Шилов Андрей Владимирович
– п.Эркин-Шахар;
Петрик Олег Иосифович
– п.Эркин-Шахар.
ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
25 декабря 2010 года исполняется
31 год со дня ввода ограниченного контингента Советских войск в Республику
Афганистан.
Этот день решением Российского
организационного комитета «Победа», возглавляемого Президентом
Российской Федерации Медведевым
Д.А. внесен в список знаменательных
и памятных дат Российской истории и
отмечается на государственном уровне,
как день памяти воинов-интернационалистов.
Именно поэтому в преддверии этой
даты в а.Адыге-Хабль проводятся мероприятия по открытию памятника воинам-интернационалистам и как указал в
своем Обращении Глава администрации
района С.Н.Карданов «Нашим гражданским долгом является необходимость
увековечить в памяти нынешнего и будущего поколений их подвиг…»
Редакция
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МЫ ПОМНИМ ИХ ИМЕНА!
Материалы из Книги Памяти
о Советских воинах, погибших в
Афганистане, районного Совета
«афганцев», райвоенкомата и семейных архивов.
ДАРМИЛОВ Арсен Алиевич родился 12 февраля 1961
года в а.Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района КЧАО.
Абазин. После окончания школы был
направлен военкоматом на водительские курсы, после
окончания которых
в мае 1979 года был
призван в ряды Советской Армии.
До армии Арсен
Дармилов увлекался боксом, вольной
борьбой, волейболом, мечтал попасть
в ряды ВДВ. С 10 мая
1979 года был водителем-гранатометчиком в 103
Витебской гвардейской дивизии ВДВ. 27 декабря
1979 года в составе дивизии попал на территорию
Афганистана, где принимал участие в боевых действиях против мятежных формирований. Погиб при
выполнении операции по уничтожению группы наемников в одной из афганских провинций 26 марта
1980 года при вызволении из окружения группировки 40-ой армии. Удостоен ордена Красной Звезды
(посмертно).
ГУБАРЕВ Василий Дмитриевич,
рядовой, стрелокгранатометчик парашютно-десантной роты, родился
4.5.1962 в ауле Эрсакон (проживал в х.
Дубянский) АдыгеХабльского района
Карачаево-Черкесской АО. Рус ский.
Работал в колхозе
им. Кирова. В Вооруженные Силы СССР
призван 13.11.80
Адыге-Хабльским
РВК.
В Республике Афганистан с ноября
1981. Принимал участие в боевых операциях.
24.12.1981 разведывательный дозор, в состав
которого он был назначен, попал в засаду и был
окружен противником. Завязался неравный бой, в
котором Губарев геройски погиб, израсходовав все
боеприпасы.
За мужество и отвагу награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).
Похоронен на хуторе Дубянский Адыге-Хабльского районана. Его именем названа улица в с. Новая
Деревня Кочубеевского района Ставропольского
края.
Д Ж У М А Е В
Эдуард ЗабитГе р е е в и ч , м л .
сержант, зам. командира парашютно-десантного
взвода. Родился
7.08.1961 г. в ауле
Икон-Халк АдыгеХабльского района Ставропольского края. Ногаец.
Работал в совхозе
“Икон-Халкский”. В
Вооруженные Силы
СССР призван
23.10.80г. АдыгеХабль-ским РВК.
В Республике
Афганистан с апреля 1981г. Участвовал в 9 боевых операциях.
Действовал в боях смело и решительно.
16.06.1982г. отделение десантников, которым он
командовал, при выполнении боевой задачи было
обстреляно. Дав команду отделению отходить, Джумаев, будучи раненным, остался прикрывать товарищей. Был ранен вторично, на этот раз смертельно.
За проявленное мужество награжден орденом
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в ауле
Икон-Халк. Там его именем названа улица. На территории школы установлен памятник.

КОЦБА Мухарби
Хамзатович, младший сер жант, зам.
командиpa взвода.
Родился 24.01.1965г.
в ауле Старо-Кувинск
Адыге-Хабльского
района Ставропольского края. Абазин.
Учился в строительном техникуме г. Невинномысск Ставропольского края.
В Вооруженные
Силы СССР призван
2.04.83г. Невин-номысским ГВК.
В Республике Афганистан с октября
1983г. Участвовал в
12 боевых операциях, проявил при этом высокое
воинское мастерство. 24.01.85г. при освобождении
одного из кишлаков рота была обстреляна. Взвод во
главе с Коцба с фланга приблизился к крепости, в
которой засел противник, и забросал ее гранатами,
в результате чего мятежники отошли. В этом бою
Коцба был тяжело ранен и от полученных ран умер в
госпитале 26.01.1985г.
За мужество и отвагу награжден орденом Красной
Звезды (посмертно). Похоронен в ауле Старо-Кувинск. Его именем названа одна из улиц аула.
НАЙМАНОВ Артур
Аджимуратович, рядовой, пулеметчик мотострелковой роты.
Родился 17.05.1966
г. в а.Икон-Халк, Адыге-Хабльского района, Ставропольского
края. Окончил СПТУ-7
п.Эркин-Шахар Адыге-Хабльского района.
В Вооруженные
Силы СССР призван
20.10.1984 г. АдыгеХабльским РВК.
В республике Афганистан с февраля
1985 г. Погиб 22.04.1985 г. при отражении нападения
моджахедов на автомобильную колонну, в составе
сопровождения которой он действовал.
Награжден орденом «Красной Звезды» (посмертно). Похоронен в родном ауле. На территории школы
установлен памятник.
ЛАФИШЕВ Тимур Сафарович,
рядовой, старший
огнеметчик. Родился
11.10.1966г. в ауле
Вако-Жиле АдыгеХабльского райна Карачаево-Черкесской
АО. Черкес. Учился в
Кавказском совхозетехникуме. В Вооруженные Силы СССР
призван 9.09.84г.
Адыге-Хабльским
РВК.
В Республике
Афганистан с марта 1985. Прини мал
участие в 3 боевых
операциях, проявил
себя мужественным
и храбрым воином. 27.06.1985г. в составе отделения
огнеметчиков выполнял боевую задачу в районе г.
Гандачашна. При возвращении после выполнения
задания воины были обстреляны снайпером противника. Лафишев получил 2 тяжелых ранения, от
которых скончался на руках товарищей.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронен в ауле Вако-Жиле. Его именем названа
одна из улиц аула.

АБДУЛАЕВ Камбулат Рабоданович,
ря довой, огнеметчик,
родился. 14.11.1966
в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района
Карачаево-Черкесской
АО. Даргинец. Учился в
СПТУ-22 г. Черкесска.
В Вооруженные Силы
СССР призван 9.11.84
Адыге-Хабльским РВК.
В Республике Афганистан с марта 1985.
Принимал участие в 5 боевых операциях. 21.9.85
в ходе боевой операции
в ущелье Гульшешгар огнем из автомата прикрывал действия огнеметчиков. В критический момент
боя, рискуя жизнью, своими действиями отвлек внимание противника и обеспечил беспрепятственный
отход отделения. Сам в этом бою получил тяжелое
ранение в голову и 1.10.1985 умер.
За мужество, стой кость и высокую воин скую
доблесть награжден орденом Красной Звезды
(посмертно). Похоронен в родном ауле. Его именем
названа улица аула. На здании школы установлена
мемориальная доска.
ЗИТЛЯУЖЕВ Хасан Касбулатович,
рядовой, механик-водитель БМП. Родился 1.03.1966 г. в ауле
Адиль-Халк АдыгеХабльского района
Ставропольского края.
Ногаец. Работал механизатором в совхозе
“Эркен-Юрский”. В Вооруженные Силы СССР
призван 25.10.84г. Адыге-Хабльским РВК.
В Республике Афганистан с февраля
1985. Участво вал в
28 боях и 12 засадах.
24.12.1985г. разведывательный взвод, в
составе которого он служил, при возвращении после выполнения боевой задачи в пункт постоянной
дислокации попал в засаду и вступил в бой. 3итляжев,
заняв выгодную позицию, открыл огонь по противнику и подавил 2 огневые точки. Был смертельно ранен
осколками гранаты.
За мужество и отвагу награжден орденом Красной
Звезды (посмертно). Похоронен в ауле Адиль-Халк.
Там его именем названа улица.
ЛООВ Владимир
Германбиевич, сержант,
командир разведывательного отделения. Родился 25.03.1967г. в ауле
Мало-Абазинск Адыге-Хабльского района
Карачаево-Черкесской
АО. Абазин. Работал в
колхозе “Рассвет” Адыге-Хабльского района.
В Вооруженные Силы
СССР призван 23.04.85г.
Адыге-Хабльским РВК.
В Республике Афганистан с февраля 1986г.
Принимал участие в 3
боевых операциях и 4 реализациях разведывательных
данных, проявил себя храбрым и мужественным воином.
20.05.1986г., действуя в составе разведывательного
дозора, одним из первых заметил группу мятежников,
находящихся в засаде, и открыл меткий огонь. Противник отступил. Лоов погиб от шальной пули.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в ауле Мало-Абазинск. Его именем
названа одна из улиц. На здании школы установлена
мемориальная доска.

ГОЖЕВ Мурат Викторович, сержант, командир
миномета, родился 12.10.1966 г. в ауле Апсуа АдыгеХабльского района Карачаево-Черкесской АО. Абазин.
Работал в колхозе им. Кирова. В Вооруженные Силы
СССР призван 12.4.85 Адыге-Хабльским РВК.
В Республике Афганистан с октября 1985. Принимал
участие в боевых действиях. 25.12.1986 следовавшая
по маршруту Гардез — Кабул автомобильная колонна,
в составе сопровождения которой действовал его минометный расчет, подверглась обстрелу. Ведя интенсивный огонь, расчет обеспечил прикрытие колонны.
В последний момент боя БТР подорвался на фугасе.
Гожев погиб.
За мужество и отвагу награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).
Похоронен в ауле Апсуа. На территории школы ему
установлен памятник
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Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой
Более 21 года назад для тысяч наших сограждантех, кто нес воинскую службу за пределами Отечества,
выполнял свой интернациональный долг, закончилась
война в Афганистане. Они пытались отстоять право
афганского народа на мир и свободу.
Со всех уголков Советского Союза направлялись
в Афганистан солдаты для выполнения интернационального долга. Воинами-интернационалистами
их называли в нашей стране, защитниками считала
большая часть афганского народа.
Верно служили своему Отечеству и наши земляки,
ушедшие на службу в Афганистан из нашего района.
Сегодняшний день дает нам право вспомнить о
тех событиях и той ответственности, которая лежит
на нас за то, чтобы помнили об этом подрастающее
поколение и наши потомки.

В рамках районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан на 2008-2011гг», в
образовательных учреждениях района проводится
большая работа по воспитанию у подрастающего поколения любви к Отечеству, формированию навыков,
необходимых будущему защитнику Родины.
Организация поисковой работы в краеведческих
объединениях способствуют изучению славной истории Малой и Большой Родины. Один из разделов
патриотического воспитания посвящается воинаминтернационалистам. Из собранного материала в
школьных музеях оформлены экспозиции, уголки,
альбомы, посвященные им.
В целях воспитания учащихся школ в духе патриотизма, преданности Родине, привлечения внимания к
священной и почетной обязанности каждого гражданина по защите Отечества на примере воинов-интернационалистов ежегодно проводятся мероприятия с
приглашением ветеранов афганской войны на уроки
мужества, классные часы, вечера встреч 3-х поколений, праздники, ,посвященные Дню вывода советских
войск из Демократической Республики Афганистан,
Дню Победы в ВОВ. Достижению этих целей способствует проведение традиционного месячника спортивной и оборонно -массовой работы.
На высоком организационном, методическом и
художественном уровне проведены: классные часы
«Подвигу народа жить в веках» - в Эрсаконской СОШ,
«Не заживающие раны Афганской войны»-в Садовской
СОШ; уроки мужества «Герои среди нас»- в Вако-Жилевской СОШ; «Огонь Афганской войны донесся до
а.Старо-Кувинск» в Старо-Кувинской СОШ. Надолго
в памяти детей останутся
проведенные литературномузыкальные композиции
«Афганистан боль в моей
душе» в НОШ а.АдыгеХабль, «Пусть память говорит» в СОШ а.Адыге-Хабль»
повествующие о подвигах
советских солдат в Афганистане, о горечи потерь
близких друзей на поле
боя.
Вечер старшеклассников «Бардовские песни,
рожденные в Афганистане» проведенный в АдыгеХабльской СОШ никого из
участников не оставил равнодушными. Ребята осознали общечеловеческие
ценности, необходимые
для совершения героических поступков.
Конкурс сочинений на
тему «Как трудно умереть,
чтобы остаться в наших
душах навсегда», проведенной в Старо-Кувинской
СОШ о погибших воинахинтернационалистах - Дармилове Арсене и Коцба
Мухарби, показал насколько учащиеся школы уважительно и бережно относятся к памяти односельчан.
Традиционно в школе сов-

местно с администрацией сельского поселения проводятся праздники, встречи с ветеранами Афганской
войны. Эти мероприятия завершаются турниром по
волейболу. В школьном музее оформлен уголок героев
«Память и долг», посвященный погибшим землякам в
Афганистане.
Благодаря встречам с ветеранами Афганской войны, учащиеся школ района постигают секреты мужества и бесстрашия. Учатся быть преданными Родине,
ответственными за порученное дело.
В музее СОШ а.Адыге-Хабль оформлен стенд,
посвященный воинам-интернационалистам «Мужество-суть мужчины». Ведется работа по подготовке
нового стенда «Пусть память говорит». В этой школе
собран большой материал о воинах-интернационалистах - выпускниках школы: Гашокове Зауре, Гашокове
Мурадине, Тлюняеве Артуре, Баракаеве Назире, Шевхужеве Аскерби, а также о воинахафганцах Адыге-Хабльского района в т.ч.
посмертно награжденных оренами «Красной
звезды» Дармилове Арсене, Губареве Василии, Лафишеве Тимуре, Коцба Мухарби,
Абдулаеве Камбулате.
Интересные встречи проводятся учителями Эрсаконской СОШ Дышековой Г.М.,
Кумуковой Л. А-Г., Ашибоковой Ф.Ю. с выпускниками родной школы, которые несли
службу в Афганистане. В ауле их 8 человек.
Это: Конов Аслан, Мацев Аскер, Петов
Алибек, Кештов Муаед, Кабардаев Замир,
Джамбеков Аслан, Хатукаев Аслан, Кошев
Мухаб. Все они с честью выполнили свой
интернациональный долг. Ребята «афганцы»
никогда не теряют связи между собой, являются частыми гостями школы, посещают
уроки мужества.
С целью увековечения памяти земляка, воспитания
ребят на примере подвига, мужества, отваги Камбулата Абдулаева, в 1992-м году ему на здании школы
была открыта мемориальная доска. Ежегодно проводится районный турнир по волейболу, посвященный
его памяти.
На территории Грушкинского сельского поселения
проживают воины «афганцы»: Джужуев Фуад, Карданов Амир, Гогов Хасан, Пшмахов Мурат, Кужев Заудин,
Тлябичев Нурби, Харцизов Артур, Чачев Эдик. Их часто
школа приглашает на свои мероприятия: уроки мужества, классные часы,они рассказывают учащимся
о своей нелегкой службе в Афганистане, и что тогда
означало «выполнение своего интернационального
долга». Рассказы о небольшом отрезке их жизни,
об одном лишь бое дают учащимся хотябы немного
ощутить масштабы отваги и героизма, проявленных
аульчанами.
Тематические выставки рисунков и поделок, спортивные турниры учащиеся школы посвящают афганским событиям. В школе открыт уголок «Памяти Лоова
Владимира» где находятся письма матери, личные
вещи, боевые награды. Ежегодно в дни памятных дат
в школе проводят торжественное возложение цветов
к уголку героя.
Учителя Дубянской ООШ, рассказывая о воинах-интернационалистах, вспоминают своего земляка-Губарева Василия. Он родился и жил в х.Дубянск. Учащиеся
с учителями проводят мемориальные акции в его честь,
возлагают цветы к могиле Губарева Василия.
В Вако–Жилевской СОШ оформлен уголок героя,
посвященный Лафишеву
Тимуру, выпускнику школы,
погибшему на Афганской
войне.
Он посмертно награжден орденом «Красной
звезды». Имя Лафишева
Тимура присвоено улице, на
которой он родился и рос.
Учащиеся школы трепетно
относятся к шефству над
этой улицей. Они следят за
ее санитарным состоянием, благоустраивают. Имя
Тимура Лафишева носит
также пионерский отряд 8
класса.
Школа на свои мероприятия часто приглашает
ветерана афганской войны
Гуленокова Муссу. Ему довелось служить там 2 года
и два месяца. Был ранен и
контужен. Он вспоминает,
что эти годы он служил водителем бензовоза и всегда чувствовал себя как на
пороховой бочке, в любую
минуту мог взорваться.
В рамках патриотического воспитания в Апсуанской СОШ проводится много
мероприятий, в т.ч., посвященные воинам- афганцам
и их было в ауле четверо:
Дармилов Алик, Кужев Ар-

сен, Махов Мухамед и не вернувшийся из боя - Гожев
Мурат. Ему во дворе школы установлен памятник. Эхо
афганской войны до сих пор звучит и отзывается болью
в сердцах их родителей, особенно потерявшей своего
сына Гожевой Какуцы. Ежегодно в день рождения Мурата в школе проводятся уроки мужества «Как мало
лет он прожил», «А память светла», с приглашением его
матери и его одноклассников. Тимуровцы шефствуют
над памятником, посещают мать Мурата, помогают ей
по дому и двору. В школьном музее о них размещена
большая экспозиция.
Ежегодно 15 февраля в День вывода Советских
войск из Афганистана, в школе проводятся встречи с
воинами-интернационалистами.
Учащиеся Баралкинской СОШ собрали материал и
оформили стенд о своих земляках, прошедших службу
в Демократической Республике Афганистан - Кештове
Арабие, Ионове Мухамеде и Орзалиеве Мухарбие.
Ионов Мухамед на службе зарекомендовал себя как
храбрый и смелый воин. Получил звание старший
сержант.
После Армии
Кештов Арабий
окончил Волгоградскую школу
милиции и работал в Министерстве Внутренних
Дел КЧР. В настоящее время пенсионер, проживает в
г.Черкесске. Орзалиев Мухарбий
работает со дня
демобилизации
на родной земле.
Все они приглашаются на уроки
мужества, классные часы в школу. Ребята учатся
у них смелости,
храбрости, любви
к Родине и своему
народу.
В Афганской войне принимал участие уроженец а.
Ново-Кувинск Псху Мурат. Он был призван в армию
в 1980г. Служил в Кабуле, в автобате, был шофером,
возил горючее. Мурат получил ранение и был контужен. Когда его ранили, загорелась машина с горючим.
Чтобы спасти колонну техники, он сбросил машину с
обрыва, а сам успел выпрыгнуть. Он лежал в госпитале, но дома ничего не знали. Долгое время от него не
было писем. Мать очень переживала, не было никаких
известий о сыне почти год. Но все же Мурат дослужил и вернулся домой в 1982г. в звании сержанта. Он
удостоен медали: «За отвагу» В данное время Мурат
проживает с семьей в г.Ноябрьске, работает водителем. Мурат Рамазанович приезжая в отпуск домой,
не забывает родную школу. Встречается с учащимися
и учителями. Ребята с большим интересом слушают
рассказы, воспоминания своего земляка.
В Садовской СОШ оформлен стенд «Афганистанболь моей души», посвященный воинам-интернационалистам Полянскому Николаю и Лоову Магомету,
выпускникам родной школы. Они приглашаются на
уроки мужества, на которых ученики с интересом и
волнением слушают воспоминания о нелегкой службе
в Афганистане.
В целом, патриотическая работа вокруг имен воинов-интернационалистов направлена на то, чтобы
нынешнее поколение не забывало трагедии афганских
событий, должно помнить о тех, кто честно исполнил
воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели
- Мира на Земле, защищал наше Отечество от международного терроризма, враждебности по отношению к
нашей Родине. Сейчас уже нет Советского союза. Независимо от этого подвиг советских солдат не меркнет.
Они погибли не напрасно. Они погибли в той далекой
стране во имя чести, свободы и независимости своей
Родины.
Главный специалист
отдела образования администрации
С.К.Мазукабзова.
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Выражаем искреннюю признательность спонсорам и воинаминтернационалистам, принявшим
активное участие в сооружении и
открытии памятника в райцентре а.
Адыге-Хабль воинам-интернационалистам, погибшим в годы боевых
действий ограниченного контингента
советских войск в Демократической
Республике Афганистан.
Уверен, что это Ваше благотворительное деяние послужит увековечиванию имен героев афганских
Хапсирокову
Назиру Хизировичу
Арашукову
Раулю Туркбиевичу
Нашеву
Валентину Мухамедовичу
Хапсирокову
Джамботу Паковичу
Охтову Валерию
Мухамедовичу
Хапсирокову
Али Джамботовичу
Шебзухову
Алибеку Аймурзовичу
Капову
Исмаилу Амулядиновичу
Арашукову
Рауфу Раулевичу
Асланову
Али Фуадовичу
Дзугову
Зауру Гузеровичу
Карданову
Мурадину Солтановичу
Матакаеву
Азамату Ибрагимовичу
Будишеву
Валерию Султановичу
Тамову
Мухадину Чашифовичу
Тамову
Мурадину Чашифовичу
Коцба
Ахмеду Карповичу
Хапиштову
Мурату Азаматовичу
Карасову
Баширу Владимировичу
Кильба
Мухамеду Сетбиевичу
Шмигоровскому
Виталию Эдуардовичу
Тамбовцеву
Виктору Васильевичу
Синицкому
Георгию Михайловичу
Каракаеву
Бахты-Герею Авкеевичу
Казакову
Хайрбеку Ажатаевичу
Шутукову
Хусину Эмербековичу
Шебзухову
Арсену Ахлауовичу
Михайлиди
Анастасу Николаевичу
Тлисову
Назиру Яхьяевичу
Ашба
Мурадину Муталибовичу
Тлисову
Хамзету Мухамедовичу
Шенкао
Рауфу Алиевичу
Михайлиди
Никосу Анастасовичу
Дзыба
Зуберу Исмельевичу
Дармилову
Мухамеду Алиевичу

событий 1979-1989 годов дальнейшему совершенствованию патриотического воспитания подрастающего
поколения, оставит для потомков
интереснейший материал о героическом прошлом нашей Великой
Родины.
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия Вам, Вашим
родным и близким!
Эти слова благодарности мы адресуем:

- Генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
Исполнительному директору Карачаево-Черкесского филиала ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск»
- Президенту ООО «Фирма «Сатурн»

Тлисову
Зурабу Абдулаховичу
Коцба
Зауру Хамзетовичу
Ларсову
Мухадину Хазретовичу
Лапугову
Заудину Абдуловичу
Килба
Сейфудину Хатбиевичу
Экба
Альберту Георгиевичу
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- Индивидуальному предпринимателю
- Индивидуальному предпринимателю
- Индивидуальному предпринимателю
- Индивидуальному предпринимателю
- Индивидуальному предпринимателю
- Индивидуальному предпринимателю

Глава администрации Адыге-Хабльского муниципального района С.Н. Карданов.
Организационный комитет по подготовке и проведению открытия памятника

Ìû áëàãîäàðèì òàêæå âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ,
ïðèíÿâøèõ ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîîðóæåíèè
ïàìÿòíèêà

- генеральному директору ООО «Фирма «Сатурн»
- заместителю генерального директора ООО «Фирма «Сатурн» по финансам
- Финансовому директору ООО «Фирма «Промхим»
- Руководителю ООО «Капа»
- Депутату Народного Собрания (Парламента)
КЧР
- Депутату Народного Собрания (Парламента)
КЧР
- Депутату Народного Собрания (Парламента)
КЧР
- Депутату Народного Собрания (Парламента)
КЧР
- Депутату Народного Собрания (Парламента)
КЧР,
Директору Агролицея № 1 п.Эркин-Шахар
- Президенту ассоциации строительных предприятий «Карачаево-Черкесскпроектстройсервис»
- Генеральному директору ООО «ЧеркесскстроМ»
- Президенту ООО «Регионстройхолдинг»
- Заместителю директора «Регионгаз» по промышленному району г.Ставрополя
- Главе Эркин-Шахарского сельского поселения

БАИСОВ Виталий Амербиевич – призван в СА осенью 1984 года. После
прохождения ускоренной подготовки по
специальности – специалист бронетанковой техники в г.Кумка с февраля 1985
г. по ноябрь 1986 г. служил в специальной роте ограниченного контингента
СА в провинции Шинданд Республики
Афганистан.
Награжден медалью «За отвагу».
Председатель Совета ветеранов Афганистана по Адыге-Хабльскому и
Ногайскому районам, проживает в
а.Эркин-Халк.

КЕШТОВ Муаед Кахарович – в рядах
СА с осени 1984 г. Проходил службу в
огнеметной роте в г.Ашхабаде. В Афганистане с февраля 1984 г. в отдельной
огнеметной роте, дислацированной в
провинции Шинданд.
22 июля во время проведения операции по уничтожению банды мятежников
в провинции Герат подорвался на противопехотной мине.
Награжден медалью «За отвагу».
Проживает в а.Эрсакон.

- Генеральному директору ОАО «ПМК-44»
- Участнику афганской войны
- Техническому директору филиала ОАО «МТС» в
КЧР
- Директору регионального отделения по Ставропольскому краю и Республикам Северного Кавказа
Кавказского филиала ОАО «Мегафон»
- Исполнительному директору ООО «Связьмонтажстрой»
- Руководителю КФХ «Анзор»
- Первому заместителю Главы администрации
Ногайского муниципального района
- Начальнику Карачаево-черкесского филиала ОАО
«Адыге-Хабльские РЭС»
- Главе Адыге-Хабльского сельского поселения
- Председателю СХА им.Кирова

КАРАСОВ Кельдимурат Джанбекович в рядах СА с 1983 г. Проходил курс
ускоренного обучения в Ашхабаде по
специальности механик-водитель. В
августе 1983 г. направлен для прохождения дальнейшей службы в 180 мотострелковый полк Баграмской дивизии
механиком-водителем боевой машины
пехоты. Награжден медалью «За боевые
заслуги».
Военный пенсионер, проживает в
а.Эркин-Халк.

- Главе КФХ «Тлисов Н.Я.»
- Директору СПК «Старо-Кувинский»
- Главе ООО КФХ «Тиано»

МАЦЕВ Аскербий Рамазанович – в
рядах СА с мая 1979 г. в 103 Витебской
Гвардейской дивизии ВДВ. С 27 декабря 1979 г. по 26 мая 1981 г. принимал
участие в боевых действиях против
мятежных формирований на территории Афганистана в качестве водителя
– гранатометчика в составе указанной
дивизии.
Заместитель председателя межрайонного Совета ветеранов Афганистана. Проживает и работает в
г.Невинномысске.

- Директору КФХ «Кува»
- Индивидуальному предпринимателю
- Индивидуальному предпринимателю
- Индивидуальному предпринимателю

КАРАСОВ Халил Охтайевич – в рядах СА с
1985 г. Проходил ускоренный курс обучения
военной специальности радиста в г. Ташкенте.
В январе 1986 года направлен для прохождения службы в г. Пули-Хумри в окрестностях
Кабула.
В настоящее время проживает в а.ЭркинХалк, работает водителем в районных электрических сетях.
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