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15 февраля 2013 года в парке имени 

30-летия Победы был установлен памятный 

знак «Российским воинам локальных 

конфликтов». Скульптор Аполлонов 

А.А. (г. Краснодар).  

 

Текст на мемориальной доске гласит: 

«В благодарность воинам, участни-

кам боевых действий в Афганистане, 

других локальных войнах и военных 

конфликтах». 

Изготовлен памятный знак в мастер-

ской руководителя государственного пат-

риотического проекта «Аллея Российской 

славы» Михаила Сердюкова.  
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Информационный буклет 

ЖИРОВ 

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

(1966-1985) 

30 лет вывода 

войск из Афганистана 



 

Чем способствовал успешному выполне-

нию поставленной задачи, проявив выдерж-

ку, мужество и отвагу.  

19 июля 1985 года Жиров Сергей нес 

службу на огневой позиции опорного пунк-

та мотострелкового батальона в населен-

ном пункте. При обстреле позиций сержант 

Сергей Жиров погиб. 
За мужество и отвагу награжден ор-

деном Красной Звезды (посмертно). 

Похоронен Жиров Сергей Викторо-

вич на кладбище в городе Кропоткине 27 

июля 1985 года. 

Кропоткин помнит и гордится ребята-

ми-афганцами, выросшими в родном горо-

де, свято хранит память о своих земляках, 

ставших героями при выполнении присяги 

и воинского долга в Афганистане и Чечне. 

В честь воинов- кропоткинцев, погиб-

ших в Аф-

ганистане, 

Чеченской 

республике, 

в других 

локальных 

войнах и 

военных 

конфлик-

тах, в 2004 году, в 15-ю годовщину со дня 

вывода  советских войск из Афганистана, в 

городе Кропоткине на одной из аллей Пар-

ка Победы открыт Памятный Камень.  

 

 

«Афганистан 

Это слово – словно выстрел в сердце. 

Это слово - боль открытых ран. 

Это слово нас сплотило вместе. 

Это слово - Афганистан!» 
О. Веснина  

 

Война в Афганистане длилась более 

девяти лет с 1979 по 1989 годы.  

Призваны из Краснодарского края и 

принимали участие в выполнении интерна-

ционального долга – 7760 человек. 

Награждены орденами и медалями - 

три тысячи шестьдесят человек. 

Погибли при выполнении интернацио-

нального долга - двести восемнадцать 

человек. 

Пропали без вести - девять человек. 

И что бы ни говорили, ни писали о 

советско-афганской войне, она часть нашей 

истории. История — это, прежде всего, лю-

ди: солдаты, офицеры... Солдат войну не 

объявляет, солдат войну не выбирает… он 

просто выполняет свой долг. Защита Роди-

ны — долг священный. 

Прошло 30 лет, как ограниченный 

контингент советских войск покинул Афга-

нистан. Но это не означает, что афганскую 

страницу в истории страны можно перевер-

нуть окончательно: слишком много боли, 

слишком много жертв.  

 

Крепка человеческая память, велик 

долг живых перед павшими. 

Среди них: Жиров Сергей Викторо-

вич. Сержант, наводчик-оператор боевой 

машины пехоты. 

Родился 9 июля 1966 года в городе 

Кропоткине Краснодарского края. Учился в 

средней школе № 5 им. А.П. Чехова. Работал 

электромонтером на Кропоткинском заводе 

«Радуга». 

В Вооруженные силы СССР был при-

зван в ноябре 1984 года Кропоткинским го-

родским военкоматом. 

Службу проходил в республике Афга-

нистан в должности наводчика-оператора 

боевой машины пехоты с апреля 1985 года.  

За время прохождения службы зареко-

мендовал себя дисциплинированным, трудо-

любивым и исполнительным воином. При-

нимал участие в 5 боевых операциях и реа-

лизации разведданных в провинциях Гиль-

менд, Герат в районе Иранской границы.  

В мае 1985 года, в ходе рейда в про-

винции Гильменд, при проведении боевой   

операции, мотострелковая рота была оста-

новлена сильным огнем противника.  

Быстро оценив обстановку, сержант 

Жиров обнаружил огневые точки противни-

ка и прицельным огнем из вооружения бое-

вой машины пехоты уничтожил расчет без-

откатного орудия. Одним словом, вывел из 

строя расчет орудия «духов».  

               

                  Чтобы память всегда жила... 


