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15 февраля 
День памяти воинов - интернационалистов, 
исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 
Воины-интернационалисты участвовали в 

вооружённых конфликтах на территориях других 
стран мира на стороне законных правительств, 

которые обратились за помощью к нашей стране. 



   К счастью, сегодня живут и трудятся участники, 

герои боевых действий Афганской войны. 

И мы, нынешнее поколение имеем возможность 

услышать из их уст правдивые воспоминания о войне. 

Одним из участников Афганской войны 

является житель села Новочемоданово 

Пантюшин 

Владислав Владимирович 



   Владислав Владимирович 
родился 10 октября 1969 года 
на станции Митягино Лев – 
Толстовского района. 
   В школе учился на 
«отлично», активно участвовал 
в жизни школы, занимался 
спортом. С детства мечтал 
стать военным.
   После окончания школы 
поступил в педагогическое 
училище г. Усмани на 
отделение физического 
воспитания. 
   По окончании училища был 
призван в армию 8 ноября 1987 
года.







Из первого письма из Афганистана:
«...попал я в Афганистан. Из Кушки выехали 4 
мая самолетом в Кабул. Так получилось, что со 
своими лучшими друзьями мне пришлось 
расстаться. Их отобрали в другие войска, а я и 
довольно много ребят с моего взвода были 
отобраны в десантные войска, в отдельную 
роту специального назначения. Я только боюсь, 
что вы будете за меня сильно переживать, 
особенно ты мама…»



В Афганистане Владислав Владимирович 
проходил службу в 459-й отдельной роте 

Специального назначения, имевшая 
название «Кабульская рота». Основные 

задачи 459-й роты: разведка, доразведка, 
проверка информации, захват пленных, 

уничтожение лидеров и полевых 
командиров моджахедов. 





И снова строки из письма:
«…Недавно ходили на выход. Вышли 
ночью, где-то 8 км шли пешком с 
рюкзаками, забрались на гору в 2 часа 
ночи. Там сидели 2 суток без воды при 
температуре +55 градусов. »



Наградные документы 
Пантюшина Владислава 

Владимировича















Неоднократно о Владиславе 
Владимировиче писали в 

районной газете 
«Народное слово»







В настоящее время Владислав Владимирович много 
лет работает учителем физической культуры в 

сельской школе села Новочемоданово. Ежегодно 
вместе с учениками принимает участие в районных и 
областных соревнованиях по разным видам спорта и 

занимает призовые места



Владислав Владимирович ведет 
активный образ жизни

С женой Ольгой



Участвует в жизни села



У Владислава Владимировича дружная семья, 
о которой тоже было написано в районной газете 
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