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15 февраля 2013 года в  парке имени 

30-летия Победы установлен памятный 

знак «Российским воинам локальных 

конфликтов». Скульптор Аполлонов 

А.А. (г. Краснодар).  

 На мемориальной доске текст: 

«В благодарность воинам, участни-

кам боевых действий в Афганистане, 

других локальных войнах и военных 

конфликтах». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь есть место, где можно собрать-

ся ветеранам этих войн и военных кон-

фликтов, их друзьям и родственникам - жи-

вым! Чтобы помянуть погибших! 

 

«И вот теперь, когда все дальше, дальше 

В историю уходят те года,  

Мы вспоминаем искренне, без фальши, 

События из биографий ваших,  

Чтобы оставить в памяти навсегда». 
В. Белоус 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Кропоткинского городского поселения  

Кавказского района 

(МБУК «ЦБС» 

Адрес:  

г. Кропоткин 

ул. Красная, 151 

 

Телефон: (86138) 7-26-01 

Факс: (86138) 7-26-01 

Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 

Сайт: http://krop-zbs.ru/ 
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 Помни их, 

Кропоткин... 
 

Информационный буклет 

ДАВЫДЕНКО  

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

(1965-1985) 

30 лет вывода советских 

войск из Афганистана 



 

 

 

«Не их вина, что погибали 

В стране далекой и чужой. 

Не их вина, что болью стали, 

Когда в гробу «пришли домой» 
С. Антонов 

 

Сколько бы времени ни прошло, 

память о подвигах доблестных воинов-

афганцев всегда будет жить в наших 

сердцах. Они в сердце каждого из нас. 

Память о тех, чья жизнь прервалась на 

взлете, жива и всегда будет жить. 

В списке погибших на афганской 

войне наш земляк Давыденко Владимир 

Николаевич. Рядовой, водитель. 

Родился 17 октября 1965 года в го-

роде Кропоткине Краснодарского края.  

Учился в средней школе № 5                     

им. А.П. Чехова. Закончил водительские 

курсы в школе ДОСААФ. Учился в Рос-

товском механическом техникуме легкой 

и пищевой промышленности. 

Из воспоминаний матери, Пелагеи 

Лукьяновны:  

«Сын мой, Володя, был примерным в 

школе. Занимался спортом.  

Имел много Почетных грамот за 

призовые места в соревнованиях по фут-

болу. Учился, получил специальность 

электросварщика по ремонту передвиж-

ного состава на ж.д. ст. Кавказская.  

Учился в Ростовском механическом техни-

куме...» 

В Вооруженные Силы СССР был            

призван 26 апреля 1984 года Первомайским 

райвоенкоматом города Ростова-на-Дону. 

После стажировки в городе Майкопе был 

отправлен в Кабул. Службу проходил в рес-

публике Афганистан с 1984 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почти год прослужил он в                

Афганистане. Неоднократно участвовал в 

боевых операциях, своевременно обеспечи-

вал доставку военных грузов. 

Домой из армии Володя писал теплые 

письма:  

«... Дорогие папа, мама, бабушка, 
у меня служба идет хорошо. Не переживайте. 

Я не сожалею, что попал сюда служить. Уз-

наю, что такое заграница. Пишите чаще. Ску-

чаю ». 

Во время очередной операции в горах 

тяжело заболел. Спасти медикам его не уда-

лось, и 22 апреля 1985 года он умер.  

Похоронен 23 апреля 1985 гола на  

кладбище города Кропоткина. 

На доме, в переулке Лосевский, 20 от-

крыта мемориальная доска.  

Текст доски гласит:  

«В этом доме проживал с 1965 г. - 1984 г. 

Довыденко Владимир Николаевич, который 

погиб 22 апреля 1985 года при выполнении 

интернационального долга в Афганистане». 

             Помни их, Кропоткин... 

На снимке:  Владимир  Давыденко  в 

дни службы в советской армии 


