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АФГАНИСТАН - НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ… /Путевые записки/ 

Поисковая группа «Благодарные потомки», ОШ № 80 г. Макеевки 

Руководитель: Мельникова Наталья Николаевна 

 

«… Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда слово 

«солдат» станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не 

прекращаются с древних времен. А путь войны всегда страшен. Мы говорим о 

победе в Великой Отечественной войне, которая отгремела более 70 лет назад, 

вспоминаем те страшные дни, но, к сожалению, забываем о том, что была ещё 

одна война - война в Афганистане. 

Более двадцати лет прошло с тех пор, как выведены советские войска с 

территории Афганистана, но боль утраты жива и по сей день. И мы не должны 

предавать забвению ни ту войну, ни тех, кто выполнял свой долг, ибо смерть 

наших ребят «там» была насильственна и чудовищна». 

Старшее поколение училось на подвигах ветеранов Великой 

Отечественной, читали исторические очерки, смотрели фильмы, встречались с 

живыми героями, а мы, их дети? Как редко на уроках истории мы можем 

ощутить живую историю, да и документальную, тоже. Просматривая учебник 

истории, ловишь себя на мысли, что до 10 класса мы так мало знаем о 

событиях 20 века. Пока рядом еще живы ветераны Великой Отечественной и 

события двадцатилетней давности – Афганская война - надо действовать, 

возвращать новое поколение к событиям того времени, чтобы не повторились 

ошибки истории, чтобы живое общение не заменялось виртуальным. 

Несколько лет назад учитель истории Макеевской ОШ № 80 

Мельникова Н.Н. написала статью, которая была посвящена открытию 

мемориальной доски бывшему ученику нашей школы, герою-афганцу – 

Хадееву Фирдинанту. Тринадцатое февраля в нашей школе стал памятным и 

печальным событием. 

На встрече присутствовали воины-интернационалисты. Все они прошли 

Афганистан в разное время, в разных званиях, на разных должностях. Они 

были совсем разные, до того, как служили в Афганистане. Но что-то теперь 

незримое их объединяет так, как не могут соединить даже самые родственные 

узы. Чувства сверстников этих героев были растворены в море скорби, боли и 

осознании того, что именно эта встреча, сейчас, в очередной раз вернула их в 

юные годы, когда одноклассники провожая друзей в армию, не могли даже 

предположить, что дождутся их, но… в цинковых гробах. Да, не всем выпало 

пройти живыми эту дорогу через войну - домой из Афганистана. Не довелось 

дождаться своего сына и семье Хадеевых.  

В тихом, неприметном, добром мальчике Федоре было столько силы, 

которой хватало в мирное время для того, чтобы защитить любого слабого 

школьника, одноклассницу, ничего не требуя в замен... и никто не мог даже 

предположить, что в Афганистане, спасая жизнь командира, ему придется 

отдать в замен самое дорогое - свою жизнь…» Именно об этом говорили наши 

гости - классный руководитель Гагина Людмила Ивановна, друзья и 



2 
 

одноклассники - Лещенко Игорь, Гаврилюк Игорь, Капельчук Александр и 

другие. Именно на таких примерах необходимо учить детей состраданию, 

чувственности, ответственности и, наконец, - настоящей мужской дружбе, 

которой так не хватает подрастающему поколению. 

Какая мощь, силище, сплоченность исходила от бывших 22 афганцев, 

пришедших на открытие мемориальной доски. Вспоминали, горевали, 

сожалели, плакали, но в душе, видя этих сильных, взрослых мужчин загорался 

огонь положительной энергии. Вот тот момент воспитательной истины… 

В своей статье Мельникова Н.Н. писала: «… После этой встречи ни один 

девятиклассник не решится на самое страшное - трусость и подлость (очень 

хочется в это верить). Провожая гостей, испытывая многочисленные 

противоречивые чувства, очень обрадовались приглашению в Театр Юного 

Зрителя города Макеевки на вечер афганской песни. К годовщине вывода 

советских войск из Афганистана, став инициатором общественно-

патриотической акции, ветераны-афганцы пригласили исполнить композиции 

о войне для макеевских воинов-интернационалистов крымскую группу 

«Память». Героизм и мужество, любовь и тоска наших солдат - все это 

воплощалось в стихах, а затем перекладывалось на музыку. И эти песни, 

исполняемые под гитару, вошли в наши сердца. Интерес к ним потому высок, 

что слагающие их люди испытывают самые обостренные чувства. Как сказал 

А. Толстой, "вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая 

чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается 

в человеке - ядро". В таких условиях обостряется тяга к искусству, тоска по - 

прекрасному.  

Афганистан – ты стих души моей 

О верности Святой солдатской чести, 

О памяти той круговерти дней, 

Где всё смешалось: ложь и правда вместе. 

Так пели ребята, жизнь которых, как и жизнь тысяч их сверстников,в в 

чем- то одинакова. Что было у них за плечами? Детство среди шахтеров, учеба 

в школе, спорт, первая любовь и огромная незаживающая рана, оставшаяся 

после Афгана. Спасибо, Вам, что помогаете помнить, учите мужеству, 

сплоченности. Спасибо, что живете и учите жить юных! 

И все-таки, память жива в нас! 

Она находит десятки путей,  

чтобы не покинуть человеческое сердце.  

Это она соединяет прошлое и будущее. 

В 2012 году произошло ещё действительно очень волнительное событие 

для школьников нашей школы. Вот уже во второй раз открывается 

мемориальная доска памяти нашего земляка-парня погибшего в Афганистане 

15 февраля 1985 года. Почему во второй, спросите вы? В далеких 90-х доску 

памяти сняли вандалы и сдали на металлолом - без боли и сочувствия, 

безразлично и небрежно, даже не задумываясь, что посягнули на целое 

поколение парней и девушек 80-х, на память… 
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Оформили уголок памяти. На сайте нашли Книгу памяти, сделали 

выписку о данных и гибели Хадеева Фирдинанта. Обратились в архив 

военкомата Советского района г. Макеевки, где нам любезно предоставили 

сведения о воине-интернационалисте. И спустя время «Союз ветеранов 

Афганистана» города Макеевки решил вложить средства в восстановление 

мемориальных досок памяти всем солдатам – погибшим в Афганистане в 

далеких 1979-1989 гг. 

Еще раз мы возвращаемся к событиям прошлого, потому что слово 

«ВОЙНА» оставила шрам в наших сердцах сегодня. Глубокий, не 

заживающий. Как никогда вспоминаешь события 3-х летней давности. Тогда 

мы и предположить не могли, что станем свидетелями самого страшного -

ВРАЖДЫ, СМЕРТЕЙ, РАЗРУШЕНИЙ – ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ДОНБАССЕ. Где живыми свидетелями являются взрослые и дети, воины, 

которые сражаются за родной Донецкий край. Есть в этих двух войнах что-то 

общее - ДОБЛЕСТЬ, ОТЧАЯНИЕ, СМЕРТЬ, непрекращающиеся вопросы и 

недоумение… История повторяется. Статья, появившаяся несколько лет назад 

затронула нас - поисковую группу ребят 8класса, и мы решили более 

подробно изучить историю такой не долгой жизни Фирдинанта Хадеева. 

Встретиться с родственниками, одноклассниками, классным руководителем. 

Написать письмо однополчанам, заглянуть в Книгу Памяти. Понять, 

посочувствовать, сострадать, донести до младших школьников - какая честь 

носить звание героя! Итак, мы отправляемся по маршрутам ЖИЗНИ И 

ПОДВИГА ФИРДИНАНТА ХАДЕЕВА. 

 
ХАДЕЕВ ФИРДИНАНТ МАСХУТОВИЧ- 

ГЕРОЙ – АФГАНЕЦ (15.10.1964-15.02.1985) 

КАРТА МАРШРУТА  

Маршрут №1  ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ ФИРДИНАНТ  
Макеевка -45, ул. Новый Поселок, д 2, кв 3 

Родителей Феди уже нет в живых. Очень 

жаль. В этом доме сейчас живут уже совсем 

другие люди… Поиск продолжается - ищем 

сестру (по последним сведениям живет в 

Донецке). 
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Маршрут №2    ШКОЛА, В КОТОРОЙ УЧИЛСЯ ФЕДЯ 

 
 

Он мог, как все, встречать рассветы, 

Детишек в школу провожать. 

Но молодым останется навечно, 

И боль друзей и близких не унять... 

Хадеев Фирдинант учился в 

школе № 80 с 1970 года. Отличался 

трудолюбием. Лидером в классе не 

был, но четко знал, какое 

направление выберет в жизни - труд 

на благо Родины. Так, наверное, 

начиналась бы школьная 

характеристика Федора тех далеких 

70-х. 

 

 

 Работа с имеющейся 

информацией 

 Анкетирование 

школьников 

 Информирование 

школьников 

 

Маршрут №3  ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
Познакомились с приятной пожилой женщиной - ГАГИНОЙ 

ЛЮДМИЛОЙ ИВАНОВНОЙ - бывшей учительницей математики, 

классным руководителем нашего Феди. Несколько вопросов Людмиле 

Ивановне задала член поисковой группы «Благодарные потомки», ученица 8 

класса - Лера Черткова. 
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Лера - Можно ли было тогда, еще в школьные годы понять, что Федор 

способен на подвиг? 

Людмила Ивановна (классный руководитель) – Он был 

обыкновенный парнишка, как и все в классе. Чтобы он там чем-то выделялся 

… Все вместе после уроков бежали на улицу, особенно старшие классы, кто 

домой, кто на спортивные секции, кружки. Учился непосредственно. Что он 

услышал на уроке, вот этим он и пользовался. Чтоб сидеть над уроками, 

зубрить... Некогда ему было… дома трудился (родители держали хозяйство). 

Ну, русская литература и украинская - никуда не денешься! Надо 

стихотворение, хочешь не хочешь, ребята учили. И знаешь, что ещё было 

особенным для этих ребят? - вспоминает учитель. Они не приходили в 

школу не подготовленными. Математика не получается, физика не 

получается, так они перед уроками, на перемене в туалет закроются и 

строчат. Чтобы у них было все написано! 

Лера. А какой он был вне школы? 

Людмила Ивановна - Самое большое его стремление это - футбол. 

Быстрей домой и на футбол. Мама имела опору – Федора... Как шахтерские 

отцы - пришли с работы уставшие, спать... Кто маме поможет? Только Федя! 

Федя ей помогал копать, воду принести (у Хадеевых был такой дом, что воду 

надо было с общего, уличного крана перенести). Федя - опора мамы! - И вот 

что ещё самое интересное, его очень любила сестра! Говорят, что она живет 

в Донецке. Я недавно была у своих родителей на кладбище и проходила 

возле Фединой могилы, у нас на кладбище в Ханженково. Говорят, что 

родители уже умерли. Где сестра – неизвестно. И мне что-то было как-то не 

по себе, увидев эту неприбранную могилу. А вот когда Федю похоронили, 

через год поставили ему памятник, мы с классом собирались и были у него 

на могиле. Да и когда бывший класс собирается, идут убрать могилу Феди. 

Ну а так - у всех семьи, дети, стали больше уделять внимание семье, и потом 

традиция встречаться стала забываться. Однако встречаясь со Светой 

Хибовской, учительницей 72-ой школы, одноклассницей Хадеева. 

Вспоминаем и долго о нем говорим. «Фирдинант, такое красивое имя!» - 

вдруг неожиданно останавливает свой рассказ Людмила Ивановна. А все на 

него Федя, Федя. А он был Фирдинант! Ещё что… он же татарин, в классе 

был один  такой национальности. Никто никогда на национальность даже 

акцент не делал. Все ребята с ним хорошо дружили. Федя пошли, Федя это, 

Федя то… Федя у нас был Федей! Такой мощный парень был, очень 

высокий, хороший парнишка». 

Лера - Больше о родителях вы ничего не знаете? 

Людмила Ивановна - Больше о родителях я ничего не знаю! Знаю, 

что мама была постоянная домохозяйка. С мамой и отцом я встречалась в 

школе № 80, когда первую табличку прикрепили из чугуна на фасад школы, 

в 90-х, ее украли! Это пьяницы и алкоголики собирали любые кусочки 

металла, не зависимо от содержания и памяти. И вот уже в 2012 году вторую  

прикрепили внутри, чтобы ее не украли. 
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Лера - А, были ли у вас ещё такие ученики как Федор Хадеев? 

Людмила Ивановна - Нет! Больше подвигов у нас никто не совершал, 

больше никто нигде не служил. Ну и слава Богу. Федор выполнил свой 

интернациональный долг, отдал самое дорогое - жизнь. Очень жалко, что 

Федор попал в Афганистан. Никогда больше таких ребят не было! Он же ещё 

послушный парень был. Это у них вот такое татарское – Как Отец сказал, 

значит так и будет. Учитель сказал - значит так должно и быть. Вот такого 

склада парень! 

Лера - А у Фирдинанта был лучший друг? 

Людмила Ивановна - Да, Городян Игорь, они в Строительное 

училище вместе поступали в 1980-м, когда школу закончили, и учиться он 

ему помогал. К сожалению, в неизвестном направлении. Надеюсь, поисковая 

группа МОШ № 80 приложит все усилия, чтобы узнать о том времени, когда 

закончив школу, ребята поступили учиться в Строительное училище города 

Макеевки.  

Лера - А как вы думаете, что надо сделать сейчас, чтобы растить таких 

людей способных на подвиги? Конечно осознанный, и чтобы живы были. 

Людмила Ивановна – Да не надо таких подвигов! Жить надо. Мирно 

конфликты решать. Хлеб выращивать. На заводах работать. Открытия 

делать. Война ни кому еще не приносила счастья. Горе это и потери. Даже 

если во имя чего-то…просто страшно… Ну, а вообще-то, раньше фильмы 

учили детей и нас! Ведь как мы раньше переживали "ой, тот погиб." А 

сейчас какие фильмы?? Говорят, идеологический должен быть настрой! 

Сейчас тоже не шуточная война. И если ребята идут Родину защищать - во 

всем примером должны быть для подрастающего поколения. Молодежью 

многие недовольны! Но нельзя сказать, что все испорченные! Время 

расскажет еще о защитниках, героях! 

На прощание Людмила Ивановна Гагина подарила нам фотоальбом, 

который приоткрыл нам страничку школьных лет Хадеева Фирдинанта. А 

мы еще долго молчали после разговора с учителем, слов не было, грустно 

как-то стало. 

Маршрут №4. В ГОСТЯХ У ОДНОКЛАССНИЦЫ  
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 Отправляемся в общеобразовательную школу №72. Что интересно, 

находится она на том самом месте, где стояла старая восьмидесятая, там 

учился Федя. А сейчас в школе учителем начальных классов работает его 

бывшая одноклассница - Хибовская Светлана. Какие неравнодушные люди 

окружали Фирдинанта Хадеева, сколько в них энергии, любви. Именно такой 

нам представилась Светлана Филипповна – светлой, позитивной, 

гостеприимной. Говорила не много… больше о всех одноклассниках. 

Подарила фотографии. А потом как-то неловко, смущенно и скорбно 

протянула листочек с набранным текстом. Передайте Наталье Николаевне 

(нашему классному руководителю) - это стихотворение о нашем герое… И 

только в школе читая эти строки поняли, стих написала сама - Света 

Хибовская, бывшая и настоящая одноклассница Феди. Читали и ревели все 

вместе и взрослые и подростки. 

Маршрут№5.   ПЕРЕПИСКА С ОДНОПОЛЧАНАМИ 

ПАМЯТЬ, КАК И ПОДВИГ НЕ СТАРЕЕТ. 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА 

/Работаем с интернет-сайтами/ 

Поиск продолжается. На сайте «Мой Мир» нашли 

героический альбом «Мемориал / АФГАНская война /1» - 

и адрес «Александра Хорошавина, проживающего в 

настоящее время в Йошкар-Оле, Россия. По данным – 

служил вместе с Фирдинантом. Попросили учителя 

истории написать ему письмо. 

Наталья Николаевна Мельникова: 

Здравствуйте, меня зовут Мельникова Наталья, я 

учитель в Макеевской школе № 80, где заканчивал школу 

наш Хадеев Фирдинант... он служил командиром отделения БМП в.ч 

89933... с ноября 1984 года, погиб в 1985... наша школа носит его имя... 

пытаемся восстановить события прошлого и написать работу с ребятами 8 

класса, чтобы память жила, чтобы воспитывать на примере. Недавно и нас 

потрясла война... это в двойне ужасно... если чем-то можете помочь, 

напишите. Будем вам благодарны! 

Александр Хорошавин. Здравствуйте, Наталья. К сожалению, я 

близко не знал Фирдинанта. Я участвовал в бою, где он погиб, но был 

достаточно далеко. Поэтому не могу рассказать Вам подробности. Думаю, 

что вам может помочь Дима Фёдоров. Или Саня Слободянюк. Можете 

связаться с ними по электронной почте или в социальных сетях. Удачи Вам! 

И снова в путь. Пишем письмо Дмитрию Федорову.  
Ответ. Добрый день. С Федором Ходеевым мы служили в одной роте 

БМП в.ч 89933-я в первом взводе, он во втором. погиб он 15 февраля 85 года у 

Кишлака Карамагуль - в переводе «черный монгол». Примерно в 15-00 на 

спуске с горы попали в засаду «расстреливали» нас с трех сторон. Первым был 

смертельно ранен в голову Саша Катаев с Ростова. Затем Федор закричал: 

«Рука, рука»…, а когда к нему подбежали он уже был мертв. Пуля пробила 
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правую руку и правый бок, неприкрытый бронежилетом и угодила в сердце. 

Потом тяжело был ранен Серега Лаер, в последствии ставший инвалидом. 

Федор был здоровый, килограмм на 100. В первую очередь за склон холма 

перетащили раненых, последним выносили Федора. Пробовали «по-

пластунски» волочить, ничего не получилось. Были сильно вымотаны за 

сутки. Со мной был Волков Вова и ещё кто-то с роты. Федора взвалили мне на 

спину и я побежал к спасательному склону. Набегу чувствовал несколько 

толчков в спину. Как выяснилось потом, это ещё несколько пуль попали на 

излете. На этом фото я снимал Федора перед самым новым 1985 годом в 

урочище «Аргу» на боевых. Фото прилагается. 

 
 

Маршрут№6. – г. Луганск ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С 

ПИСАТЕЛЕМ ГЛЕБОМ БОБРОВЫМ 

ГОРИЗОНТЫ МУЖЕСТВА 

Дорога привела нас к очень интересному 

человеку, который служил в том же полку (БМП 

в.ч 89933) ,что и Федор. Это - ГЛЕБ БОБРОВ, 

русский писатель и журналист. Родился 16 

сентября 1964 года в городе Красный Луч 

Ворошиловградской области УССР в семье 

педагогов. После окончания средней школы был 

призван в ряды Советской армии. Проходил 

службу в 860-м полку 40-й армии в Афганистане 

(Файзабад, провинция Бадахшан) по военно-

учетной специальности снайпер. Награжден 

медалью ДРА «За отвагу». После демобилизации в 

феврале 1985 года вернулся на родину, где начал трудовую деятельность. 

Член Союз писателей России, преподаватель начальной военной подготовки, 

художником, менеджером. С 2002 года — журналист. В настоящее время 

живет в Луганске. Женат, двое детей. Он патриот своей Родины. Активный 

участник сегодняшних военных событий, неоднократно бывает на передовой. 

Имеет много наград за активную журналистскую работу. 

В 2007 году издательство "Эксмо" г. Москва выпустило книгу 

"СОЛДАТСКАЯ САГА", куда вошла вся "афганская" проза автора, там мы и 

нашли ПРАВДУ про Хадеева Фирдинанта. 

Эта книга — о горьком солдатском хлебе. Выжить на жестокой войне, 

выжить среди озверевших, сбитых в земляческие стаи сослуживцев, выжить в 

голоде, жажде, грязи, кишащей тифом и гепатитом — это подвиг. А если при 
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этом еще и не сломаться, не превратиться в животное, сохранить душу 

незамутненной, сострадающей и любящей, да погибнуть с достоинством, до 

конца выполнив свой воинский долг — разве это не восхождение на крест? 

Разве есть что святее солдатской доли? 

Удивились, с какой внимательностью отнесся он к нашей просьбе 

рассказать об афганских днях, событиях не так далекого 1985 года. 

Обаятельный, рассудительный, терпеливый в массе наших посыпавшихся 

вопросов по телефону. Нас удивило то, что не имея свободного времени – этот 

человек не только сосредоточился на тех событиях, но и обещал приехать к 

нам в школу и организовать экскурсию по музейным комнатам, где 

созданы уголки славы афганцам. Он также подчеркнул, что его книги-все же 

литературные произведения, очень близкие к истине, переслав нам по почте 

очерки реальных событий и фотографии 1985 года. 

И в книге Боброва в воспоминаниях Александра Слободянюка, который 

был в одном бою с Фирдинантом, события воссозданы с почасовой 

точностью. Читаем: 

«Ровно год назад, день в день, тоже тринадцатого февраля, у этих 

кишлаков проводилась операция, в результате которой практически 

полностью погиб хозвзвод второго МСБ и прикрывавшая его отход группа 

солдат минометной батареи. А буквально день в день, через год, полк опять 

пошел на операцию - драться с Джамаллудином.  

Из старослужащих у Сереги Звонорева (командира) осталось четверо: 

замкомвзвода сержант Саша Слободянюк, Васька и двое рядовых — Саша 

Катаев и Феликс Омаров. Последние, правда, были спецами, но, учитывая 

ситуацию, ходили в горы как пехота. Остальные были новичками. Для 

Хадеева это был первый и последний бой после «учебки сержантов»… 

Когда моджахеды зажали взвод, Звонарев, и его взвод засел в скалах у самого 

склона. Тут и разгорелся тот последний для них бой… 

Выход был ночью - такова обычная тактика, - вспоминает А. 

Слободянюк. 

- Блокировали кишлак, чтобы "прочистить" его. Рядом были высотки, 

которые контролировали наши. Между кишлаком и высотками - ущелье. 

Несколько ребят отправились на разведку и за выступом скалы заметили 

"духа", которого убили из подствольного гранатомета. Сергей Юльевич 

Золотарев с двумя бойцами спустились в ущелье, чтобы забрать душманское 

оружие, боеприпасы, но их там зажали. Ребята остались втроем против Бог его 

знает скольких... «Мы ответили огнем» - вспоминают ребята ,завязался бой. 

Когда добрались до своих, прапорщик Асабин был в шоке, не мог говорить, 

Вася Либоза был ранен, сказал, что "духов" было не меньше двенадцати. 

А Сергей Золотарев… Он шел первым, и первая пуля попала ему в 

голову он погиб, так и не поняв, что уже ВСЕ — война для него кончилась. 

Как пронесло вновь прибывшего и не слишком боевого прапорщика, остается 

загадкой. Васек же «схлопотал» несколько неопасных царапин и одну 

конкретную пулю из АКМа — в ягодицу.  
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К моменту гибели Сереги еще несколько человек получили различной 

тяжести ранения. На выходе погиб Хадеев, сержант-татарин и кто-то еще 

из вновь прибывших. 

На помощь взводу прорвалось человек пять-семь своих с роты вместе со 

старшим сержантом Димкой Федоровым.  

Вытащили всех. 

Маршрут №7 ТАТАРСКОЕ КЛАДБИЩЕ 

(п. Ханженково, ул.8 марта) 

Мы помним залпы автоматов над могилой, 

И лейтенанта сдержанную речь… 

   

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ… 

Не забыть нам ни смертей, ни ран, 

Которые принёс Афганистан, 

Ни жизней искалеченных солдат, 

Которые зовут друг друга «брат», 

Ни тех, что спрятала надгробная доска. 

Ах, если б раньше вывели войска... 

Ребята снова встретились, встретились в школе № 24 города Харцызска, 

где учился командир Сергей Звонарев. У каждого своя жизнь, семья, дети, но 

воспоминания прошлого никуда не денутся. Это отвага, бодрость духа, боль 

потерь… 

Афганистан сделал из них воинов, настоящих мужчин, изменил 

мировоззрение. Многие из присутствующих на встрече не пожелали бы себе 

другой судьбы. А вот на вопрос: "Согласились бы вы, чтобы ваши сыновья 

повторили ваш путь, отправились бы на войну?" твердо сказали: "Нет! И 

никому не желаем туда попадать, ни детям, внукам, ни правнукам". 

-- ...Перевал весь в огне, а нам надо идти лишь вперед. 

-- И комбат посылает в прорыв наш отчаянный взвод. 

-- Это взвод, где солдаты смотрели злой смерти в лицо, 

-- Он не дрогнул в горах, но оставил там лучших бойцов... 

- звенела гитара Виктора Цитроша, и притихли побратимы за 

школьными партами - у каждого из них перед глазами промчались мгновения 

давних лет, оставшиеся в сердце навечно.  

Пятнадцатого февраля 2010 года исполнилось 25 лет памятного боя у 

кишлака Карамугуль - годовщина гибели командира 3 взвода 4 МСР 860 
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ОМСП лейтенанта Сергея Звонарева, сержантов Фирдинанта Хадеева и 

Александра Катаева. 

«Впервые за все эти годы в феврале 2010 нам удалось собраться всем 

вместе на родине Сергея Звонарева в городе Харцызск Донецкой области» - 

признались ребята: Александр "Пончик" Слободянюк (Киев), Глеб "Бобёр" 

Бобров (Луганск), Вячеслав Курченко (наша "принимающая сторона" в 

Харцызске), Григорий "Зуб" Зубенко (Полтавщина), Владимир Сапеску 

(Одесская обл.), Валерий Доброхвалов (Харьковщина), Дмитрий Куделя 

(Киев), Александр "Хрипок" Хрипко (Днепродзержинск), Виктор "Шортиц" 

Цитрош (Киев) 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ… 

В память павшего земляка, зажигаем потухшие свечи 

День этот памятен нам навсегда, 

Катятся слёзы порой иногда,  

Слава погибшим и слава живым  

Вы — наша гордость, пример молодым! 

Узнали, что родителей Фирдинанта уже нет в живых и решили еще раз 

побывать на кладбище нашего героя, потому что в поселке Ханженково у него 

не осталось «родственников» кроме нас. 

Идем на татарское кладбище. Что находится в районе поселения 

«Собачевка», будем ухаживать за могилой, красить оградку, весной сажать 

цветы. 

По пути подходим к памятнику «Неизвестного солдата». Воинов, 

павших в годы Великой Отечественной войны. Минутой молчания чтим 

память о погибших. 

Две войны, вернее уже три, такие разные по характеру (а у войны тоже 

есть как у людей свой характер), но такие одинаковые по - сути. Подвиг –во 

имя жизни других… И вдруг понимаем, что память жива в нас! Она находит 

десятки путей, чтобы не покинуть человеческое сердце. Это она соединяет 

прошлое и будущее. «Афганистан - наша память и боль…» ПРОШЛОЕ… 

Далекий декабрь 1979 года... Далекая Бессмысленная война... Сколько 

смертей, сколько горя за 10 лет. Однако эта нелепость не умоляет героизма 

наших воинов там, в афганском аду. Никто и ничто не должно быть забытым, 

чтобы не забыть - надо помнить, а чтобы помнить – надо знать. 

НАСТОЯЩЕЕ… Мы славим настоящих воинов. Говорят, героями не 

рождаются, героями становятся. Как только приходит беда, первыми на 

помощь приходят всегда военные. 

В память павшего земляка 

Зажигаем потухшие свечи 

Пусть расправит неяркий их свет 

Всех афганцев усталые плечи 
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ВЫПИСКА ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ О СОВЕТСКИХ ВОИНАХ, 

ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ 

Хадеев Фирдинант Масхутович, младший сержант, командир отделения, 

родился 15 октября 1964 года в городе Макеевка Донецкой области. 

электромонтажником на сталепроволочно-канатном заводе в городе Харцызк 

Донецкой области. В вооруженные силы СССР призван 11 мая 1984 года 

Советским военкоматом города Макеевки. 

В республике Афганистан с ноября 1984года. При выполнении боевой 

задачи 15 февраля 1985 года, головной дозор, в котором он находился, в 

районе населенного пункта Карамугаль попал в засаду и подвергся сильному 

обстрелу. Вступил в бой, умело управлял отделением, вел прицельный огонь 

из автомата. Погиб в неравной схватке.  

За мужество, отвагу, самоотверженность награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно). Похоронен на татарском кладбище в поселке Ханженково 

города Макеевка. 

 
СВЕДЕНИЯ о воине-интернационалисте, погибшем в Республике 

Афганистан и захороненного на территории Советского района города 

Макеевки Донецкой области. 

1.Фамилия                                   ХАДЕЕВ 

  Имя  ФИРДИНАНТ 

  Отчество                                   МАСХУТОВИЧ 

2. Воинское звание                    - младший сержант 

3. Дата и место рождения - 15 октября 1964 года, Макеевка, Донецкая обл. 

4. Национальность                       - татарин 

5.Партийность                              - член ВЛКСМ с мая 1981года 
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6. Где работал до призыва в армию. Как характеризовался во время 

работы - работал на Харцызском сталепроволочном – канатном заводе г. 

Харцызск Донецкой области эл. мантажником АТС. 

 Во время работы характеризовался положительно. Был 

общительным, выполнял комсомольские и общественные поручения. 

7. Когда и каким военкоматом призван на действительную военную 

службу – 11 мая 1984 года Советским РВК г.Макеевки Донецкой области. 

8. Какую и где получил военную подготовку, по какой специальности – 

закончил учебное подразделение по подготовке младших специалистов по 

специальности командир отделения БМП. 

9. С какого времени, в какой должности, в какой части или каком 

подразделении служил в Республике Афганистан – с ноября 1984 года 

проходил службу командиром отделения БМП в в/ч пп 89933. 

10. Дата и обстоятельства гибели или ранения, явившегося причиной 

смерти. Подвиги, героические поступки и получение наград – 15 февраля 1985 

года участвовал в проведении боевой операции в районе населенного пункта 

Карамугуль, действовал в составе головного дозора. Выдвигаясь по маршруту, 

взвод, в котором действовал младший сержант Хадеев попал в засаду 

мятежников и подвергся сильному ружейно-пулеметному огню. В сложной 

обстановке ориентировался грамотно, умело руководил огнем отделения, 

действовал смело и расчетливо, личным примером воодушевляя подчиненных. 

В ходе боя отделением младшего сержанта Хадеева было уничтожено 6 

мятежников и 2 огневые точки, что способствовало маневру основным силам 

вывода. Заметив, что командиру взвода грозит опасность, не раздумывая 

закрыл его своим телом и погиб, до конца выполнив свой воинский долг. 

За умело командование отделением, стойкость и мужество, 

проявленную при выполнении воинского долга награжден орденом «Красная 

звезда» в 3723714 орденская книжка Л №183860 УПВС от 20 июня 1985 года 

(посмертно). 

11. Место захоронения. Как увековечена память о нем. – похоронен на 

татарском кладбище пос. Ханженково гор.Макеевки Донецкой области. 

Именем ХАДЕЕВА Ф.М. назван пионерский отряд средней школы №80 

гор. Макеевки Донецкой области. 

12. Дополнительные сведения, адрес место жительство родителей с 

указание их Ф.И.О. – отец – ХАДЕЕВ Масхут Хадеевич, мать – ХАДЕЕВА 

Галина Мухарламовна проживают по адресу: Донецкая область, г.Макеевка – 

45, Новый поселок дом 2 кв 3 

БРИО СОВЕТСКИЙ РАЙВОЕНКОМ  

МАЙОР       =ВОСПИТАННИКОВ= 
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Карамагуль (по карте Карамугуль строго на юг от Файзабада (6-7 км)) 

 
Место гибели Звонарева, Хадеева, Катаева 

(из личного Армейского фотоальбома Глеба Боброва) 
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Маки на месте гибели Хадеева Фирдинанта 


