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СПИСОК АЛМАКЦЕВ - АФГАНЦЕВ ПО КАЗБЕКОВСКОМУ РАЙОНУ

  

Список предоставил Гаджимагомед Гаджимагомедов

  

1 Абдуразаков 
Али 
Ахмедович 1968 1986-1988 Зам.ком. взвода старший сержант Джелалабад Инв.
2-й гр Награды: "За боевые заслуги" 2 ст., "Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа", "70 лет ВС СССР" Калини-наул, 

2 Эсенбаев 
Ниязбег Залимханович 1965 26.10.
1984 -1986 Стрелок, ст.сержант зам.ком
взвода
Призван 26.10.84г. С 15.11.84г. в ДРА. Кундуз. Рота охраны отдельного батальона
аэродр. обеспечения. "За отличие в воинской службе 2 ст., "За боевые заслуги" 2 ст., "За
отвагу", "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет ВС
СССР" Калини-наул

3 Муталипов 
Избодин Магомедкамилович 1965 1983-1985 Наводчик
опер.БМП
рядовой Кундуз "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70
лет ВС СССР" Калини-наул

4 Висайтов
Батирхан Загирханович 1969 1987-1989 Водител сержант Баграм Инв.
2-й гр Награды: "За боевые заслуги" 2 ст., "Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа", "70 лет ВС СССР" Калини-наул

  

5. Гаджиев 
Зияродин
Сайгидахмедович 196221.06. 1982-1983 водитель вч "За боевые заслуги" 2 ст.,
"Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет ВС СССР"
Калини-
наул

6 Магомедсултанов Зиявдин
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Пашаалиевич 1965 1983-1985 Мех.вод.
т-62, Шиндад
рядовой, награды: "За боевые заслуги" 2 ст., "Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа", "70 лет ВС СССР" Ленин-аул

7. Кирингишиев 
Абдулхан 
Ахмедович 1960 1982-1983 ПВодитель. сержант, награды: "За боевые заслуги" 2 ст.,
"Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет ВС СССР"
Ленин-аул

8. Занкиев 
Казакмирза 
Алиевич 1962 1980-1982 Стрелок-пулеметчик, рядовой, Чарика Р, награды: "За боевые
заслуги" 2 ст., "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет
ВС СССР" Ленин-аул

9. Игитов 
Игит 
Саидбегович 1969 1987-
1990 Войсковая
разведка, Термез
Старшина, в/ч 9873, награды: "За боевые заслуги" 2 ст., "Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа", "70 лет ВС СССР" Ленин-аул

10. Мугидинов 
Жамалдин 
Жамирзаевич 1969 1986-1988 Стрелок, Баграм, рядовой, награды: "За боевые заслуги" 2
ст., "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет ВС СССР"
Ленин-
аул

11 Абасов 
Абдукерим 
Яхияевич 1962 1980-1982 Мех.вод.
БМД, Кабул, ефрейтор, награды: "За боевые заслуги" 2 ст., "Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа", "70 лет ВС СССР" Ленин-аул

12 Абдуллаев 
Абдула 
Дадаерич 1962 1980-1982, Газни, ком. отд. сержант, награды:
"Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет ВС СССР"
Ленинаул

13 Мусавузов 
Малик Бекмирзаевич 1962 1980-1982 Кабул, радист-стрелок, рядовой, награды:
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"Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет ВС СССР"
Алмак

14 Магомедов
Ахмедпаша
Магдимагомедович 1967-2007 1986-1988, Баим, старший,стрелок,ефрейтор. Инв.2 гр,
награды: "За боевые заслуги" 2 ст., "Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа", "70 лет ВС СССР" Умер в 2007г. Похоронен в с Калиниаул

15 Магомедов 
Усман 
Магомедович 1965 с 1983-15.08 .1984 Мех.вод сержант, ком. отделения отряда
спец.назначения Призван в апреле 1983г., вч пп 35651. С декабря 1983г. в ДРА. Погиб
15.08.84г.награды:Орден "Красное
Знамя" от 05.04.85г. (посмертно), Орден передан отцу Магомедову Магомедали.
Похоронен с Ленин-аул

16 Лабазанов 
Низамудин 
Магомедкаримович 1961 1980-21.07 .1981 Ком.отдел. мл.сержант, чл.ВЛКСМ с 1977г.
Призван в октябре 1980г. В ДРА с 12.1980г. Погиб 21.07.1981г. награды:Орден "Красная
Звезда", (посмертно). Орден передан отцу Лабазанову Магомедкариму. Похоронен в с.
Ленин-аул

17 Арсланханов 
Алиасхаб 
Хайрулаевич 1966 10.10.1984г - 1985-12.12 Стрелок-снайпер.Член ВЛКСМ с 1981г.
Призван в октябре 1984г. С 03.02.85г. в ДРА. Пп вч 82869. Погиб 12.12.85г. награды:
Медаль "За отвагу" 12.09.85г. и орден "Красная Звезда", (посмертно) от 26.5.86г. Орден
передан матери Арсланхановой Умайхат, прож. г.Хасавюрт, ул.Кирпичная,3, кв.5.
Похоронен в с. Ленин-аул

  

18 Жамалов Абдул Родился 25 августа 1969 г. Призван на срочную службу в ноябре
1987 года. В Афганистане служил с мая 1988 года по февраль 1989 года. Баграм.
Награждён медалю "От благодарного Афганского народа". Грамота Верховного Совета
СССР "За успешное выполнение задания"

  

19 Ичимагомедов Изамудин Загидович, родился 16.05.1962 года. Призван в СА в 1980
года. С 16.05 81 г. в ВДВ ДРА, сержант командир отделения. Кабул, Кандагар,
Лашкаргах. Награждён орденом "Красная звезда", медаль "Воину - интернационалисту
от благодарного афганского народа", медаль "70 лет ВС СССР" (прожив в Тарумовском
районе)
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20. Темирханов Набигула Магомедханович. Родился 1945 года, служащий СА, в
Афганистане с 22.07.1985 по 11.11.1986, г.Шиндад, производитель работ,
мастер-инструктор. пп в/ч №65514. Указом ПВС СССР от 25.07.87г. награждён медалью
"За трудовую доблесть"

  

21. Абдулкадыров Абдурахман. Нагарждён медалями "Воину - интернационалисту от
благодарного афганского народа", "70 лет ВС СССР"

  

22. Сайпудинов Сулейман Магомедмирзаевич. Награждён медалями "Воину -
интернационалисту от благодарного афганского народа", "70 лет ВС СССР"

  

    

  

    

  

          

  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------

Казбековское районное отделение Общероссийская общественная организация РСВА
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создана 26 сентября 2010г., которая расположена в с.Калининауле. Председателем
является Абдуразаков Али Ахмедович.

Алмакцы - афганцы - кавалеры орденов: "Красное Знамя", "Красная Звезда",

Казбековское районное отделение Общероссийская общественная организация РСВА
создано 26 сентября 2010г., расположено в с.Калининауле. Председателем является
Абдуразаков Али Ахмедович. Из имеющихся у него данных автор установил, что за все
годы Советской власти в ДРА было призвано из Казбековского района военкоматом 60
чел., из них 16 чел., что составляет 25% от общего числа, это алмакцы из трех сел
список прилагается. 
В то же время в книге "Краткий справочник по Салатавии" стр. 146 Абасов Абдукерим
Яхияевич ошибочно назван как житель с.Хубара, тогда как тот уроженец с. Ленинаула, а
Магомедова 
Усмана Магомедовича имя ошибочно указано -Осман. Также ошибочно указан только 1
чел. из района, как награжденный орденом. Тогда как трое алмакцев также были
награждены этими высокими правительственными наградами посмертно: 
-Магомедов Усман Магомедович за мужество и героизм, проявленные при выполнении
интернационального долга, награжден орденом "Красное Знамя" от 05.04.85г.; 
-Лабазанов Низамудин Магомедкаримович за мужество и героизм, проявленное при
выполнении боевой задачи, награжден орденом "Красная Звезда" от 04.02.82г., 
-Арсланханов Алиасхаб Хайрулаевич за мужество и отвагу, проявленные при
выполнении задания по оказанию интернациональной помощи ДРА, награжден орден
"Красная Звезда" от 26.5.86г. 
Вот обстоятельства, при которых были награждены эти герои.

Магомедов Усман Магомедович

В наградном листе указано следующее: -"Магомедов Усман Магомедович, родился в
1965 году в с.Ленинаул. С апреля 1983г. проходил военную службу. С декабря 1983г.
выполнял интернациональный долг на территории ДРА. Сержант механик-водитель вч
пп35651, командир отделения специального назначения. За это время зарекомендовал
себя исключительно с положительной стороны, как смелый, инициативный командир.
Принимал активное участие в более чем 50 боевых операциях по уничтожению
бандформирований мятежников. При этом проявлял разумную инициативу. Так, 15
августа 1984г. при проведении операции в районе горы Маркох, провинции Нангархар в
составе группы из 3-х чел. преградил путь отходящей банде мятежников, смело вступил
в рукопашную схватку с многократно превосходящим по численности мятежников. Убил 5
мятежников, но и сам погиб. 
 За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга,
сержант Магомедов У.М. достоин награждения орденом "Красное Знамя" - посмертно.
26.08.84г.". 
Он награжден орденом "Красное Знамя" Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 05.04.85г. посмертно. Награда и оредская книжка вручена отцу Магомедову
Магомедали. 
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Лабазанов Низамудин Магомедкаримович

В наградном листе указано следующее: -"Лабазанов Низамудин Магомедкаримович
родился в 1961г. в с.Ленинаул, член ВЛКСМ с 1977г., призван в Красную Армию с
10.1980г. 
Младший сержант, командир отделения вч 51863. Погиб 22.07.81г. На территории ДРА
проходил службу с декабря 1980г. Участвовал в шести рейдовых операциях по
уничтожению банд мятежников. 21 июля 1981г. колонна советских машин, следовавшая
в город Кабул, была остановлена огнем из стрелкового оружия мятежников. Взводу, в
котором находился младший сержант Лабазанов Н.М., была поставлена задача
уничтожить противника и обеспечить дальнейшее продвижение колонны. Мл. сержант
Лабазанов Н.М. со своими товарищами скрытно подобрался к огневой точке и забросал
гранатами. Противник стал отходить. Во время преследования отходящих мятежников,
младший сержант Лабазанов Н.М. был убит, до конца выполнив свой
интернациональный и военный долг. 
 За проявленное мужество и героизм при выполнении боевой задачи достоин
награждения орденом "Красная Звезда" - посмертно. 25.09.1981г." 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.02.82г. он награжден орденом
"Красная Звезда", посмертно. Награда и орденская книжка вручена отцу Лабазанову М. 

Арсланханов Алиасхаб Хайрулаевич

1. Из наградного листа Арсланханова А.Х. усматривается следующее: - "Арсланханов
Алиасхаб Хайрулаевич родился в с.Ленинауле в 1966г., член ВЛКСМ с 1981г.. Службу
проходил с 10.10.84г. рядовой, стрелок пп 82869. В ДРА с 03 февраля 1985г. Ранее
награжден медалью "За отвагу" 05.02.1986г.
За этот период принимал участие в пяти боевых операциях и рейдах по уничтожению
банд мятежников, 12 раз участвовал в маршах по маршрутам: Кундуз- Баглан,
Кундуз-Ханабад, Кундуз-Кишим, Кундуз-Файзабад. Особо отличился 23.09.85г. при
проведении боевой операции в районе н.п. Файзабад. При подходе к кишлаку
мятежников рота в составе которой действовал рядовой Арсланханов А.Х. попала в
засаду мятежников. Появились убитые и раненые. Основная часть роты залегла под
плотным огнем противника. Оценив обстановку, рядовой Арсланханов А.Х., рискуя
жизнью, под интенсивным огнем мятежников быстро выдвинулся на поле боя, огнем из
личного оружия подавил две огневые точки противника. Затем вынес с поля боя
раненого и оказал ему первую медицинскую помощь. 
Своими действиями рядовой Арсланханов А.Х. способствоавал выполнению боевой
задачи.
 За мужество и отвагу, проявленные при выполнении задания по оказанию
интернациональной помощи ДРА достоин награждения медалью "За отвагу". 27.09.85г.".

2. Из наградного листа Арсланханова А.Х усматривается следующее: - В ДРА с 03
февраля 1985г. Ранее награжден медалью "За отвагу" 05.02.1986г. За этот период
принимал участие в семи боевых операциях и рейдах по уничтожению банд мятежников.
8 раз участвовал в маршах по маршрутам: Кундуз- Баглан, Кундуз-Ташкурган. Особо
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отличился 12.12.85г. при проведении боевой операции в районе н.п. Баглан. Рота
вступила в бой с мятежниками. Превосходящие силы душманов вынудили мотострелков
отойти. Рядовой Арсланханов А.Х. в составе своего отделения получил боевую задачу
прикрывать отход товарищей; он вернулся на ударную позицию, метким огнем из
личного оружия подавил три огневые точки противника. Отделение поставленную
задачу выполнило, но при выполнении задания рядовой Арсланханов А.Х. был
смертельно ранен. Своими действиями рядовой Арсланханов А.Х. способствоавал
выполнению боевой задачи.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении заданий по оказанию
интернациональной помощи ДРА достоин награждения орденом "Красная Звезда" -
посмертно. 15.12.85г.".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.05.86г. он награжден орденом
"Красная Звезда". Награда вручена матери Арсланхановой У.Н.

Эсенбаев Ниязбег Залимханович

Интересна судьба Эсенбаева Ниязбега Залимхановича-уроженца с.Калининаул пишет
Дадаев М. /книга "Краткий справочник по Салатавии", стр.157, работающего в
Хасавюртовском ОМОНе. Он служил в Афганистане, где имел награды: "За отвагу", "За
боевые заслуги", "От благодарного афганского народа". После службы в Афганистане
стал работать в органах внутренних дел. Принимал активное участие в ботлихских,
цумадинских военных событиях, за что был награжден правительственной наградой
медалью "За охрану общественного порядка". 
 Из наградного листа в отношении Эсенбаева Ниязбека Залимхановича видно:
- "Эсенбаев Ниязбек Залимханович родился в 1965г. в с.Калининаул Казбековского
района ДАССР, аварец, член ВЛКСМ с 1981г., призван 26.10.84г. 
В ДРА с 15.11.84г. заместитель командира взвода роты по охране отдельного батальона
аэродромно-технического обеспечения. Награжден медалью "За боевые заслуги" 2 степ.
За период службы в части зарекомендовал себя дисциплинированным бдительным
воином, требовательным и заботливым командиром. Образцово несет караульную
службу. Участвовал в проведении боевых операций в провинциях: Кандагар,
Мазари-Шериф, Пули-Хумри, Кундуз. Выполняя обязанности начальника караула на
аэродроме Файзабада, в течение года с обязанностями справился отлично, не имел
нарушений воинской дисциплины и караульной службы. Неоднократно участвовал в
задержании нарушителей.
За отличные показатели в боевой и политической подготовке, достоин награждения
медалью "За отличие в воинской службе" 2 степени. 10.10.86г.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.03.1987г. Эсенбаев Ниязбег
Залимханович награжден медалью "За отличие в воинской службе 2 степ.
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