
Каратов Мирзакади Гаджиевич 

 Родился 21 сентября 1964 года в с.Дубри 
Акушинского района республики Дагестан.  

 После окончания школы 22 апреля 1983 
года был призван в армию. Проходил 
«учебку» на танкиста в Туркменской ССР. 
Был наводчиком орудия. Мирзакади 
Гаджиевич вспоминает: «Ходили в строю, 
посещали занятия, каждое утро бегали по 
горам – на вершину и обратно, посещали 
стрельбище. Каждый месяц ездили на 
полигон стрелять из орудий. Жара 35-40 
градусов, при себе вещмешок – 25 кг., 
автомат, противогаз, воды не хватает». 
Через 5 месяцев попал в Афганистан. 
Службу проходил в провинции Логман на 
границе с Пакистаном. Жильѐм солдатам 
служила землянка, свет вырабатывал на 1-
1,5 часа движок. Служил солдат наводчиком 
на танке №613, участвовал в боевых  
операциях. 

 Имеет награды: 

 «Воину – интернационалисту от 
благодарного афганского народа» 

 «70 лет Вооружѐнных сил СССР» 



Ажмамбетов Альби Арсламбиевич 

 Родился 1 апреля 1966 года в селе 

Иргаклы в многодетной семье. Окончил 

Иргаклинскую СОШ №2, поступил в ПТУ 

г.Нефтекумска, практику проходил в 

г.Буденновске.  

 9 ноября 1984 года был призван в армию. 

Проходил «учѐбку» в г.Ашхабад 

Туркменской ССР. Стал сержантом. В 

Афганистан был направлен 25 апреля 

1985 года. Со службы вернулся 8 

февраля 1987 года. Работал в колхозе до 

2000 года слесарем, затем стал 

фермером. 

 Воспитывает 3 детей. Имеет награды: 

 «За отвагу» 

 «Воину – интернационалисту от 

благодарного афганского народа» 

 «70 лет Вооружѐнных сил СССР» 



Шахбанов Шахбан Магомедович 

 Родился 12 мая 1964 года в селе Иргаклы, 

где окончил 10 классов.  

 23 ноября 1983 года был призван в армию. 

С первых дней службы, пройдя учебные 

курсы, «учѐбку», попал в Афганистан.  

 Война заставила солдата смотреть на мир 

другими глазами, он видел много крови, 

убитых молодых парней из своей роты… В 

одной из перестрелок Шахбан Магомедович 

был ранен в ногу, попал в госпиталь, где 

пробыл месяц. По возвращении в строй, он 

вновь получает тяжѐлое ранение в ногу. 

Потеряв много крови, на 3 месяца был 

отправлен в госпиталь. Вернулся из армии в 

1985 году в звании старшины. Женат, имеет 

детей. Проживает в с.Иргаклы.  

 Имеет награды: 

 «Воину – интернационалисту  от 

благодарного афганского народа» 

 «70 лет Вооружѐнных сил СССР» 



Карнута Фёдор Иванович 

 Родился 16 апреля 1968 года в селе 

Иргаклы, где окончил 10 классов. С 14 лет 

работал на уборке урожая помощником 

комбайнѐра в колхозе. 

 В 1986 году был призван в ряды 

Советской Армии. Проходил учѐбу в 

г.Острогожске Воронежской области. 

Осенью 1986 года попал в Афганистан, 

где проходил службу до 1988 года в 

батальоне водителем на «МАЗ-537 

Ураган». 

 После армии вернулся в с.Иргаклы, где 

сейчас проживает и работает. 

 Имеет награды: 

 «Воину – интернационалисту от 

благодарного афганского народа» 

 



Кунтуганов Расул Отешович 

 Родился 11 августа 1968 года в селе 

Иргаклы. В 1985 году окончил 10 классов.  

 В ноябре 1986 года был призван в ряды 

Советской Армии. Проходя курс 

«молодого бойца», Расул Отешович был 

отправлен выполнять 

интернациональный долг в республику 

Афганистан. Прослужив 2 года и 3 

месяца, в январе 1989 года 

демобилизовался в звании старшего 

сержанта и вернулся в родное село. По 

возвращении устроился в родной колхоз 

«Путь к коммунизму» работать 

трактористом. Спустя 2 года, 20 апреля 

1991 года, женился. Имеет дочь.  

 Проживает в с.Иргаклы. 

 Имеет награды: 

 «За боевые заслуги" 



Нецветов Александр Георгиевич 

 Был призван в ряды Советской Армии 20 

октября 1980 года. Уволился в запас 29 
декабря 1982 года в звании ефрейтора. 
Служил в военной части 2013 в пограничном 
отряде Закавказского пограничного округа, 
от этого же отряда служил в Афганистане. 
Его мотоманѐвренная группа в количестве 
300 человек располагалась в городе 
Мазари-Шариф и осуществляла охрану  при 
строительстве моста в г.Термез, а также 
участвовала в его открытии. Также отряд 
выезжал на операции по освобождению 
кишлаков от душманов, сопровождал 
колонны Советской Армии, охранял 
нефтепроводы.  

Александр Георгиевич имел награды: 

 «Отличник Советской Армии»  

 «Отличник погранвойск 1-й степени» 

 «Отличник погранвойск 2-й степени» 

 «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» 

 Умер в 2014 году. 



Бавеян Вардан Ваганович 

 Родился 27 сентября 1966 года в 
республике Армения, Мартунинском районе 
в с. Еранос. Один из участников 
ограниченного контингента советских войск 
в демократической республике Афганистан.  

  Восемнадцатилетнего юношу отправили в 
Кандагар, где он прослужил напряженных 22 
месяца. Став сначала капитаном боевой 
машины, он вскоре удостоился                   
должности заместителя командира взвода. 
Он был заместителем командира взвода, 
командиром боевой машины «Град». Свой  
труд  после службы начал он с нелегкой 
работы строителя, стал бригадиром 
строительной бригады. 

 С 2002 года занимается индивидуальным 
предпринимательством. 

 Имеет награды: 

 «За отвагу» 

 «70 лет Вооружѐнных сил СССР» 

 «Воин – спортсмен» 

 «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» 

 «Отличник Советской Армии» 



Абукаев Кошмамбет Казмамбетович 

 Родился  25 июня 1963 года  в селе 

Иргаклы. После окончания восьми классов 
поступил в Георгиевское ПТУ. По окончании 
училища работал в г. Нефтекумске и 
одновременно  учился в вечерней школе 
рабочей молодежи. Был призван в ряды 
Советской Армии 20 октября 1980 года.  

  В афганский город Файзабад Кошмамбет 
Казмамбетович   был отправлен в 1981 году 
после полутора месяцев учебки в 
Туркмении. В звании младшего сержанта  
прослужил полгода, потом до увольнения 
командовал батареей в звании сержанта. 
Служить воину – интернационалисту 
пришлось два года и полтора месяца. 
Демобилизовавшись в декабре 1983 года, 
вернулся на свою малую родину.  

 Имеет награды: 

 «65 лет Вооружѐнных сил СССР» 

 «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» 


