
ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО 

(30 лет со дня вывода войск из Афганистана) 

 

30 января 2019 года у 2В и 4Б классов состоялось мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана. 

 
Приглашенные Иванова Анна Александровна и Радаев Артём 

Русланович, организаторы и ведущие многих мероприятий Дворца культуры 

рассказали ребятам об обжигающем ветре и пыли афганских дорог, зловещей 

тишине серых скал и погибших молодых парнях.  

15 февраля 1989 года в 16 часов 21 минуту через мост Дружба на 

участке Тактабазарского погранотряда перешёл последний военнослужащий 

Советской Армии. Это событие ознаменовало для Советского 

Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и 

унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.  30 долгих лет прошло с 

того памятного дня. В афганскую войну было испытано всё, на что способен 

человек, что он в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши 

«афганцы»: им полной чашей пришлось хлебнуть страданий, горя, отчаянья и 

трудностей. Они воевали в чужой стране, а собственный народ практически 

ничего не знал об отваге и подвигах наших солдат и офицеров.  



Афганская война длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная. Её долго замалчивали. Дозировали правду о героях и 

потерях. Даже плакать над могилами не разрешали. Скупились на ордена. 

Потом эта война прорвалась стихами и песнями, трагическими, светлыми и 

мужественными, которые ценны, прежде всего искренностью и 

пронзительностью. 

 

 
Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет 

и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком 

Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: 

мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой 

жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас 

смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и 

человеческому долгу.  

Профессионально и мужественно выполняли свой долг военные и 

гражданские: офицеры разведки, армейские штабники и замполиты, 

партийные и комсомольские работники, учителя и врачи, агрономы и 

архитекторы, геологи и связисты, журналисты и строители. Около миллиона 

советских людей прошло через  Афганистан, более двухсот человек были 

призваны из Похвистнево и Похвистневского района. Немало полегло их на 



той каменистой земле: тысячи погибших и умерших от ран и болезней, сотни 

пропавших без вести. Четверо наших земляков не вернулись домой: 

 
- рядовой Кузнецов Александр Петрович, в ходе крупной операции 

разбитые душманы стали уходить подземельями, разведчики настигли их под 

землёй, Сашу Кузнецова вынесли из этого подземелья на руках. Александр 

награжден орденом Красной Звезды посмертно; 

- рядовой Ярыгин Владимир Александрович, в составе караула 

выполнял боевую задачу по охране военного объекта. При отражении 

попытки противника проникнуть на охраняемый объект  был смертельно 

ранен осколками гранаты, награжден орденом Красной Звезды посмертно; 

 

- капитан Аитов Абдулла Галиуллович, в боевой операции в 

Панджшерском ущелье участвовал в эвакуации личного состава с площадок, 

находившихся на высоте более 3000 метров. При очередном вылете за 

людьми его вертолет сбили мятежники. Тяжелораненый Аитов был 

эвакуирован в госпиталь, где  скончался; награждён орденом Красной Звезды 

посмертно; 

- рядовой Изюмский Евгений Михайлович, монтажник-

трубопроводчик 3-го трубопроводного батальона, погиб во время 

выполнения служебного задания в составе группы военнослужащих на 

перевале Саланг награждён орденом Красной Звезды посмертно. 



 Своей светлой жизнью и смертью они внесли себя в вечные 

списки памяти лучших имен.  

Ребята встали, склонили головы и понимающе замерли в минуте 

молчания, отдавая дань памяти погибшим. 

  
Сражения заканчиваются, а летопись времен вечна. В памяти людской 

история афганской войны  написана кровью солдат, слезами матерей и 

немыслимыми тяготами, упавшими на хрупкие женские плечи верных и 

преданных жен.  

История нашей страны буквально пронизана традициями, идеями и 

ценностями военного патриотизма. Патриотизм армии во все времена питал 

духовность народа России. Святая обязанность поколений – оказывать 

уважение и почет тем, кто прошел испытания афганской войны и хранить 

память о погибших, как о верных сынах нашей великой и славной Родины.  

 

30.01.2019                Левкина Т.Н., классный руководитель 2В класса 


