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23 февраля в России принято поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества. В 

этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал 

родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и 

ответственную службу. Особое внимание уделяется мальчикам и юношам – тем, кому в 

скором будущем предстоит встать на защиту Отечества.  

     Впервые праздник отмечался в 1922 году и назывался «День Красной армии». С 

1946 по 1993 г. он назывался «День Cоветской Армии и Военно-Морского флота». На 

сегодняшний день 23 февраля в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях 

воинской славы (победных днях) России» (1995 год) называется Днем защитника 

Отечества.  В  2002 году  Госдума  Российской  Федерации  приняла  решение  сделать  

23 февраля выходным днем. 

Мы от всей души поздравляем мужчин, юношей, будущих 
защитников Отечества с этим замечательным праздником! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 2014 г. исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана. Этот день – дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической 

афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Ее 

долго замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. Много горя, бед и страданий 

принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в 

чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие 

человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных 

условиях боевой жизни, вдали от дома, подвергаясь опасности, они сохранили верность 

военной присяге, воинскому и человеческому долгу. И наша святая обязанность – 

хранить память о воинах, как о верных сынах Отечества. 

Война  в  Афганистане… Она  длилась 9  лет,  1 месяц, и  19 дней. За это время по 

официальным данным погибло 13 836 советских солдат, в среднем 1 537 человек в год, 

ранено и пропало без вести около 35 000. Точное число погибших в войне афганцев 

неизвестно. Наиболее часто встречается цифра в 1 млн. погибших; имеющиеся оценки 

колеблются от 670 тыс. гражданских лиц до 2 млн. в общем. 

Суровую  школу  войны  прошли  100  тысяч  советских  военнослужащих,  из  них  

106  солдат  нашего  района,  10 -  с  Красноподгорного  сельского  поселения: Беляев 

В.А., Васюнин А.А., Володин С.П., Волков М.А., Ермаков В.Н., Интяков С.Н., Кавторев 

В.А., Касаткин К.В., Хлебалин С.А., Чеканов А.Г. 

 

Наша боль и опасений тень 

     С вашими тревогами слились, 

     Наконец настал последний день, 

     Наконец его мы дождались. 

     Кто встал, кто падал под огнем, 

     У судьбы не спросишь что – кому, 

     Девять лет вы жили этим днем, 

     Девять лет с боями шли к нему. 

     Как измерить боль горячих ран? 

     Облегчить как горе матерей? 

     Будет сердце жечь Афганистан 

     И в объятьях Родины своей. 

         (Б. Громов) 

 



                                                   
                 Беляев Владимир Алексеевич                   Васюнин Анатолий Алексеевич  

             Служил в Афганистане 1987-1988 гг.             Служил в Афганистане 1983-1986 гг.  

               (г. Баграм). Награжден медалями.            (г. Кабул, Теплый Стан). Награжден медалями 

 

                                
                      Володин Сергей Петрович         Интяков Сергей Николаевич 

          Служил в Афганистане 1983-1985 гг.                   В 1982 г.служил в Афганистане 

         Награжден медалями.                            радиотелеграфистом. Награжден медалью. 

 

  
Кавторев Виктор Алексеевич 

(на снимке второй слева) 

Служил в Афганистане (г. Кабул 1983г.) инструктор – водитель 



 
 

 

 

 
Касаткин  Константин 

Васильевич 

С 1979 г. выполнял интернациональный 

долг в Республике Афганистан 

(г. Андраскан). 
 

   
  Ермаков Владимир Николаевич 

(на снимке справа) 

Служил в Афганистане (г. Шиндант в 

1982г.). Строительные войска. 

Награжден медалями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чеканов Александр 

Григорьевич 

С 1986 г. служил в Афганистане 

в качестве  стрелка-зенитчика. 

 

 

 

 

 
 

Волков Михаил Александрович 

(на снимке во  втором ряду первый слева) 

Служил в Афганистане 1985-1987гг. 

Младший сержант. Награжден медалью. 
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