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Багаев Павел Валентинович (24.06.1961-05.03.1982) 

 

Рядовой. Родился 24 июня 1961 года в п. Черта. Погиб с 5 на 6 марта 1982 года. 
Похоронен 17 марта 1982 года в Новом-Городке Ведовского района. Награжден 
Орденом Красной звезды, посмертно. 

 Не прошло и 3-х месяцев, а «Черный тюльпан» доставил к родному дому еще 
одного нашего парня – Павла Багаева. Вновь на кладбище Нового-Городка 
раздаются плач и стоны близких по своей родной кровинушке. 

Павлик, так же как и Олег Ачимов, окончил школу № 38, после 8-го класса 
поступил в ГПТУ № 22 и получил специальность подземного электрослесаря. 
Работал на шахте «Чертинская». 

Был спортивным, крепким, увлекался вольной борьбой, неоднократно 
одерживал победы на соревнованиях регионального уровня. В общей сложности 



имел 20 грамот и дипломов, даже из армии пришла грамота за победу в турнире 
по поднятию гири. Вот таким был Павлик, а маме Ольге Ивановне он еще 
запомнился добрым, ласковым сыном, безотказно помогавшем по хозяйству или 
сидящем далеко за полночь за книжкой, которых он прочитал в свои 20 лет 
огромное множество. 

Но это все было до войны. И вот, с 29 апреля 1981 года для него начинается 
другая жизнь, в которой он так же, как и в первой, будет держать экзамен и 
одерживать победы, правда другой ценой. А цена этим победам - жизнь. 

Поначалу Павлик служил в Кушке, учился на связиста. Затем его перебросили 
на Афгано-Пакистанскую границу, где и noгиб в бою при обороне укрепленного 
района от наступающих маджахедов. 

Случилось это под утро. Сражался Павел героически, до последнего патрона. 
Награжден Орденом Красной Звезды и медалью «От благодарного Афганского 
народа», посмертно. 
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