
Афганистан: жизнь на «до» и «после» 

 
Кадосов Виктор Иванович, 15.11.1960, родился и жил в Батайске, закончил 10 

классов в 1978 в средней школе №5 (ныне МБОУ СОШ №5), 11 мая 1979 года был 

призван  в армию, служил в ВДВ В Витебской обл.,   в декабре 1979 направлен в 

Афганистан в г. Кабул, награжден грамотой «За достигнутые успехи в боевой и 

политической подготовке», в одной боевой операции был ранен, демобилизован в 

1981 году. Работал водителем. После продолжительной болезни умер в 26 лет 

13.03.1987 

 

 

Время неумолимо отсчитывает минуты, десятилетия. Афганская война уходит в 

вечность. Но прежде чем уйти, она обожгла судьбы многих людей. Многое из того, что 

происходило в те годы, стирается из памяти... 

 

 
В. Кадосов            17 лет 

 

Виктор Кадосов родился в г. Батайске  15 ноября 1960 году.  Жил с  родителями и 

сестрой. Всегда был видным парнем. Красивый, высокий. Девушки буквально «не 

отходили "от него, а он все отшучивался.      Видно, предчувствовал...  

В 1978 году окончил 10-й класс. 11 мая 1979 года был призван  в армию. 

 

 
                                                          

Проводы в  армию 



 

Направили его служить в Витебскую область, Половецкий район, станица Боровуха-

1, в/ч 93684К, в войска ВДВ. Ему пригодились занятие по прыжкам с парашютом в школе 

ДОСААФ  г. Азова, где он совершил 5 прыжков на «отлично».  

 
 Присяга  

 

 
Письма домой 

В декабре, часть,  в которой находился Виктор, была направлена в Афганистан: 

Кабул. Полевая почта 85752Д-К; Джалалабад, Герад, Полевая почта 48058-К; Ассабодат,  

Лагман 48059- У.  

 

 
Первые дни в Афганистане 

 



Оптимистичный по своей натуре, он не впадал в панику. Письма домой были 

спокойными и нейтральными. Виктор не хотел беспокоить родных.    «У нас все хорошо, 

мама! Не переживай...» Ни разу в письме не было написано о безысходности, о тяге 

домой, о бессмысленности войны. Только раз в письме Виктор коснулся жестокости. - 

Видно, «накипело». «За голову советского солдата тут платят 100 тысяч афганей. Если 

какой-нибудь душман отрежет голову и отнесет своему командиру, то ему заплатят. Эти 

абреки любят ножом побаловаться. Балихар вырезали за одну ночь. И к нам такой метод 

применяют...» 

 
                                             В. Кадосов с друзьями ( крайний справа) 

Как-то  его  уже на гражданке  друзья спросили: 

- А  тебе  самому приходилось стрелять в людей?  

- Стрелять-то стрелял, но вот куда? Когда было видно, в кого — лучше было 

не стрелять. Это только кажется — сбросили нас группой в 12 человек с вертолета, идешь 

весь обвешанный боеприпасами, как крутой рейнджер, а как начинают вокруг 

«насыпать» — прыгаешь в канаву, в грязь и думаешь — «Боже, что я тут делаю?». 

Это только кажется, что ты обвешан боеприпасами, и поэтому защищён — на войне 

эти шесть автоматных рожков — это в лучшем случае на полчаса боя.  

В соседней части служил земляк Петр Дымченко, иногда  они встречались  и 

вспоминали родной город, одноклассников, родных.  

 

 
Встреча с земляком 



Виктор в Афганистане испытал все трудности и невзгоды. Дважды переболел 

лихорадкой,  тяжело мучился; на что начальство предложило «помощь»: «Ничем тебе, 

Витя, помочь не можем... Разве что пристрелить?» 

В 1981 году Виктор закончил службу и вернулся домой. Ранение как бы разделило 

его жизнь на две составляющие"- «до» и «после» Афгана. Изменилось отношение к 

жизни, родителям, друзьям. Работал бывший воин-интернационалист водителем. 

«Надежный, ответственный и очень скромный», - говорили о нем товарищи, и слышалась 

в их голосах теплота. А еще - уважение...       

Афган оставил после себя не только кровавые воспоминания и трагические события, 

но и болезни. Виктор работал до конца своих дней. Пока позволяло здоровье. А оно было 

сильно подорвано. Но он оставался оптимистом, хотя в глазах уже не было былого блеска, 

лишь какая-то обреченность. Болезнь иссушила его. Друзья предлагали деньги на 

обследование. Виктор отказался. «Это все бесполезно, мама! Я все равно умру...». 

13 марта 1987 года Виктор Кадосов умер. В пятницу, тринадцатого. На календаре 

приписано рукой матери: «В этот день умер мой сыночек» 

 
Листок календаря за 1987 год, 13 марта 

Перед смертью Виктору приснился сон. Будто он упал в глубокую яму, карабкался-

карабкался и все-таки выкарабкался. Этот сон вселил надежду в него и в близких. К 

сожалению, надежда не оправдалась. 

Он умер в 26, провел 1,5 года в Афганистане. За все это получил всего одну грамоту 

«За достигнутые успехи в боевой и политической подготовке». Умер человек. Умер 

солдат. Умер не в Афганистане. Успел прожить еще 5 лет. Но "если бы не Афганистан, то,  

ни физическое, ни психологическое состояние Виктора не было бы подорвано. 

 Афганистан - вот причина смерти Виктора Кадосова. Его родным и близким не 

нужны пайки, вознаграждения и громкие слова. Они хотят памяти. Хотят, чтобы люди 

помнили Виктора. Ведь все, что остается, - это память. 

И наша главная забота – не забыть о преданности воинской присяге, чести и 

мужестве, умению  в самых сложных условиях не дрогнуть, проявить себя продолжателем 

славных боевых традиций отцов и дедов. Афганистан - это наша история и наша боль, 

наши ошибки и наше уважение к тем, кто прошел через испытание войной с честью 

настоящего солдата.  

Низкий поклон вам, солдаты и офицеры! Мы помним вас! Мы помним тебя, 

Виктор... 

Бочкарева Н.Д. 
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