
«Афганистан болит 

в моей душе…» 

к 25-летию выполнения боевой задачи  Вооруженными Силами СССР в Афганистане.  

ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области» 



Из директивы № 312/12/001 от 24 декабря 1979г. О вводе 

некоторых контингентов советских войск на территорию 

Демократической Республики Афганистан.  

Книга Памяти. Том 9 (обзорный). Л.231. – Кострома, 2004. 



Как все начиналось…  

(Этапы пребывания советских войск в Афганистане).  

 
Книга Памяти. Том 9 (обзорный). Л.231. – Кострома, 2004. 



 
ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Лл.49-50. 

Эпизоды афганской войны.  

          1983-1985 гг.  



 
ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Лл.54-55. 

Эпизоды афганской войны.  

          1983-1985 гг.  



Из фондов Костромской региональной 

общественной  организации инвалидов войны 

в Афганистане. 

Памятка советскому воину-

интернационалисту.  



Памятка советскому воину-интернационалисту. 1983 год. 
Из фондов Костромской региональной общественной  организации инвалидов войны в Афганистане. 

  



Воспоминания участника Афганской войны Маленко В.А. 

 

Газета «Нейские вести». 3 февраля 2009 года. 



«Мы не вернулись с той войны…». Книга Памяти. Лл.44-45. Кострома. 2005г. 



Участники афганской войны. 

В первом ряду в центре костромич Е.Л. Ермаков. 1982г.  

 
ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.54. 



ТАРТЫШЕВ Андрей Михайлович 

15.06.1962 – 11.08.1982 гг. 
  

 Окончил среднюю школу № 37 и технологический техникум г. Костромы. Призван 02.04.1981 года 

Костромским ГВК. В июле 1981 года направлен в Афганистан. Рядовой, снайпер Андрей Тартышев участвовал в 

12 боевых операциях против душманов.  

 В одной из операций в районе населенного пункта Анизани рота попала в засаду. Бой был 

ожесточенным, возникла угроза полного уничтожения роты. В бою уничтожил двух моджахедов. Вдруг он 

увидел, что противник пытается пробраться к раненным советским солдатам. Не раздумывая ни секунды, 

рядовой Тартышев приподнялся и бросил гранату в душманов и уничтожил их. В тот же миг две пули попали в 

грудь отважного бойца. Ценой собственной жизни костромич спас своих товарищей. Захоронен в  Костроме.   

 Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью "За отвагу" и  медалью «Воину –

интернационалисту от благодарного афганского народа».  

У Андрюхи голос высохший и грубый, 

Для солдата худощав он и нескладен. 

У Андрюхи нецелованные губы 

И одиннадцать зарубок на прикладе… 

«Мы не вернулись с той войны…». Книга Памяти. Лл.42-43. Кострома. 2005г. 



Тартышев А. М. с матерью Елизаветой Константиновной.  

 Январь 1982 г.  ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.80. 



ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.79. 

Удостоверение к ордену 

 «За отвагу» Тартышева А.М.  

19 июля 1982г.  



ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.79. 

Удостоверение к ордену  

«Красной Звезды» Тартышева А.М. 

17 ноября 1982г.  



Удостоверение к медали «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа» погибшего в Афганистане 

Тартышева Андрея Михайловича. 24 декабря 1988 года. 

 
ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.79. 



Возложение цветов к памятнику погибшим воинам. 

Отец Тартышева Андрея – Михаил Ананьевич (третий справа). 1990-е гг. 

Из фондов Костромской региональной общественной  организации инвалидов войны в Афганистане. 
  



«Мы не вернулись с той войны…». Книга Памяти. Лл.42-43. Кострома. 2005г. 

 Родился в г. Мантурово, окончил там среднюю школу и СПТУ №12, работал трактористом на 

Мантуровской птицефабрике. 

 Призван 8 ноября 1983 года в пограничные войска. С апреля 1984 года Леонид – наводчик-

оператор БМП-1 – служит в Афганистане в составе мотоманевренной группы погранвойск. 

 Вот что он писал родным в июне 1984 года: «Две недели мы были на операции. Не хотел я писать, 

но потом все-таки решил написать (да и ребята говорят: «Что же ты будешь скрывать?») о своем месте 

службы. Служу я в Афганистане, это в 80 км от Союза по кабульскому шоссе. Только вы не 

расстраивайтесь, у меня все нормально. Прожил я тут месяц и увидел, что крайние случаи у нас бывают 

очень и очень редко. Это у армейцев  больше, им здорово достается от душманов». 

 Через четыре месяца рядовой  Леонид Тараканов погиб на боевом посту. 

 Награжден орденом Красного Знамени (посмертно). Похоронен в Мантурове.  



«Мы не вернулись с той войны…». Книга Памяти. Лл.36-37. Кострома. 2005г. 



Пробитый пулями комсомольский билет служащего Новикова В. Г., 

погибшего в Афганистане. 9 июня 1982 года. 

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.74. 



«Мы не вернулись с той войны…». Книга Памяти. Лл.110-111. Кострома. 2005г. 



Стихотворение, посвященное Смирновой Галине Александровне,  

погибшей от рук афганских душманов. 1987г. 

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.69.Л.83. 



Юрасов Олег Александрович 

27.12.1954-23.01.1989гг. 
ГАНИКО Ф.П-3215.Оп.2.Б/Ш 



«Мы не вернулись с той войны…». Книга Памяти. Лл.124-125. Кострома. 2005г. 

ЮРАСОВ Олег Александрович 

27.12.1954-23.01.1989 гг. 
  

 Родился в Щербинках Московской области. После прохождения срочной военной службы в Вооруженных 

силах СССР, навсегда определил свой жизненный путь: только армия! Вопрос «кем быть?» перед Олегом не вставал – 

конечно десантником. Закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и прибыл служить в 

распоряжение 331-го парашютно-десантного полка в Кострому. В 1986 году разведрота капитана Юрасова стала 

лучшей в полку. 

 В Афганистан гвардии майор Юрасов был направлен в апреле 1987 года. Десятки боевых операций, боев 

с душманами, потери товарищей – все прошел офицер-десантник. И вот он пишет родителям: «Здравствуйте, дорогие 

мама и папа! Сегодня 5 января 1989 года. Пишу последнее письмо из Афганистана. Вы мне не пишите, так как полк 

вышел, наша полевая почта закрылась. У меня все хорошо. Эти дни шел очень сильный снег. Таких снегопадов здесь 

не бывает. Сегодня первый день светит солнце. Полк уже вышел на Саланг, и мы тоже ждем свистка. Границу мы 

должны пересекать 11 февраля. Так что не волнуйтесь, напишу уже из Союза. Олег». 

Письмо родителям пришло 22 января. Оно стало действительно последним.  

 Из представления гвардии майора Юрасова к званию Героя Советского Союза (посмертно): «23 января 

1989 года при ведении боевых действий по разгрому бандформирований на Южном Саланге мятежники, численностью 

100 человек, оказались окруженными в кишлаке Каталак. Перед Юрасовым была поставлена задача с выделенным 

взводом скрытно осуществить обходной маневр и отсечь мятежников от мирных жителей. Выйдя в указанный район и 

оказавшись между мятежниками и мирными жителями, гвардии-майор Юрасов вновь предложил бандитам сложить 

оружие. Мятежники ответили огнем по мирным жителям и десантникам. Взвод залег, а Юрасов стоя продолжал 

отчаянно жестикулировать мирным жителям, растерянно метавшимся по руслу реки, чтобы они ложились. Внезапно 

пулеметная очередь отбросила его на скалу. Мятежники хотели захватить советского офицера живым. Но отрывисто, 

короткими очередями бил автомат Юрасова. До последнего патрона, истекая кровью, он вел огонь.  Когда взвод 

пробился к раненому, он лежал в луже крови с зажатой в руке гранатой». 

 За мужество, отвагу и героизм награжден двумя орденами Красной Звезды и удостоен звания Героя 

Советского Союза (посмертно).  

 

  



Вымпел кубка России по армейскому рукопашному бою  

«Золотое кольцо России» памяти Героя Советского Союза  

гвардии майора О.А. Юрасова. 

Из фондов Костромской региональной общественной  организации инвалидов войны в Афганистане. 
  



Печальный «груз двести». 1988г. 

ГАНИКО Ф.П-3848.Оп.1.Д.64.Л.60 



Список костромичей,  не вернувшихся из Афганистана. 

Газета  «Северная правда». 11 февраля 2009г. 



Государственные награды участников боевых  

действий в Афганистане. 

Из фондов Костромской региональной общественной  организации инвалидов войны в Афганистане. 
  



Внуков Владимир Кириллович  

– участник боевых действий в Афганистане с 1983 по 1985 гг.  

(отряд специального назначения).  

Возглавляет Костромское региональное  

отделение Российского Союза ветеранов Афганистана. 

ГАНИКО Ф.П-3215. Оп.2. Б/Ш. 



Стихотворение Внукова Владимира Кирилловича . 

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.69. Л.80. 



 Группа военнослужащих, прибывших в состав ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане.  

Первый справа – Александр Анатольевич Остренко, майор запаса.  

Находился в Афганистане в 1987-1989гг.  

Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»  

3-й степени, медалью «За боевые заслуги». Снимок 1987 года 

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.58. 



Арефьева Галина Васильевна, 16.05.1946 г.р.  

Медсестра, госпиталь г. Баграм. 20 ноября 1986 года. 

Находилась в Афганистане в 1985-1988гг.                 

Из фондов Костромской региональной общественной  организации инвалидов войны в Афганистане. 
  



Макаров Александр Николаевич – 

участник афганской войны.  

Из фондов Костромской региональной общественной  организации инвалидов войны в Афганистане. 
  



Грамота Президиума Верховного Совета СССР воину интернационалисту 

Макарову Александру Николаевичу за мужество и воинскую доблесть, 

проявленные при выполнении интернационального долга в Республике 

Афганистан. 28 декабря 1988 года. 

Из фондов Костромской региональной общественной  организации инвалидов войны в Афганистане. 
  



Удостоверение к медали  

«За боевые заслуги»  

Макарова А. Н.  

1 февраля 1989 года. 

 

Из фондов Костромской региональной 

общественной  организации инвалидов 

войны в Афганистане. 
  



Удостоверение к медали ЦК 

Демократической Организации  

Молодежи Афганистана  

«Воинская Доблесть»  

Макарова А. Н.  

20 ноября 1988 года 

Из фондов Костромской региональной 

общественной  организации инвалидов 

войны в Афганистане. 
  



Удостоверение к медали  

«10 лет Саурской революции»  

Макарова А. Н.  

27 апреля 1988 года. 

Из фондов Костромской региональной 

общественной  организации инвалидов 

войны в Афганистане. 
  



Дроздов Сергей Александрович, 1966 г.р. г. Кострома  

– участник афганской войны.  

 Службу в Афганистане проходил с 1984 по1986 гг.  

 В боях получил ранение в голову. Умер 25.09.2000г. 

Из личного фонда Ляминой (Дроздовой) Надежды Александровны 



Группа военнослужащих, прибывших в состав ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан.  

Первый справа – Дроздов Сергей Александрович. 1984-1986 гг. 

Из личного фонда Ляминой (Дроздовой) Надежды Александровны 



Участники афганской войны. А.И. Клименко – справа. 1983-1985гг.  

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.57. 



Участники афганской войны. А.И. Клименко – в центре.  

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.59. 



Воспоминания участника афганской войны  

Клименко Анатолия Ивановича. 

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.66. 



Эпизоды афганской войны. Пока молчат пушки.  

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64.Л.74. 



Воспоминания участника афганской войны  

Шабарова Николая Владимировича.  
Газета «Нейские вести». 28 марта 2009 г. 



Воспоминания участника афганской войны Иванова Дмитрия Ивановича – 

председателя Костромской региональной организации инвалидов войны в 

Афганистане.           Газета «Северная правда» 11 февраля 2009 г. 



Информация Костромского областного военного комиссариата в Костромской 

обком КПСС по обследованию материально-бытовых условий  воинов-

интернационалистов и семей погибших. 12 февраля 1990г. 

ГАНИКО Ф.П-765. Оп.64. Д.112.Лл.41-42. 



На закладке камня на месте будущего памятника костромичам, погибшим во время 

войны в Афганистане. Слева направо: отец погибшего в Афганистане Тартышева А.М. 

– Тартышев Михаил Ананьевич, глава самоуправления г. Костромы Коробов Б.К., 

участник войны в Афганистане Внуков В.К., губернатор Костромской области 

Шершунов В.А. 11 августа 1998г.                                  ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64. Л.75. 



У памятника костромичам, погибшим в Афганистане.  

Справа – участник войны в Афганистане Иванов Дмитрий Иванович, 

награжден орденом Красной звезды и медалью «За боевые заслуги». 

 11 августа 1999г. ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64. Л.75. 



В День памяти погибших костромичей. 

Слева направо: Иванов Д.И., Внуков В.К., Тихомиров В.П., Тартышев М.А., 

Коробов Б.К. 

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64. Л.77. 



У здания средней школы №1 г. Костромы имени Сергея Фролова. 

Стоят в первом ряду: мать Сергея Фролова Нина Христофоровна Фролова, 

командующий 40-й армией в Афганистане в 1982-1983гг. генерал армии  

Ермаков В.Ф., дочь Сергея Фролова. 30 апреля 2003 года. 

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64. Л.75. 



Открытие Памятной доски на здании средней школы  

№1 г. Костромы. 30 апреля 2003 года. 

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64. Л.75. 



Могила Сергея Фролова. 

Аллея смелых. Новое кладбище, г. Кострома.  

ГАНИКО Ф.П-3848. Оп.1. Д.64. Л.77. 



В центре восстановительной терапии «Русь» им. М.А. Лиходея на V-й Всероссийской 

научно-практической конференции Общероссийской общественной организации  

инвалидов войны в Афганистане и военных конфликтов. 2004 год. 

Из фондов Костромской региональной общественной  организации инвалидов войны в Афганистане. 
  



Торжественное мероприятие, посвященное Дню Памяти  

костромичей, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе.  

Губернатор Костромской области – Ситников Сергей Константинович и 

председатель Костромской областной Думы – Бычков Андрей Иванович. 

    2012г.  

 
ГАНИКО Ф.П-3215. Оп.2 Б/Ш. 


