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 Историческая справка . 

     С честью выполнившие долг:     

 30 лет назад начался вывод советских 

войск из Афганистана. 

 

Ровно тридцать лет назад начался вы-

вод ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана. 

 

Задачи по недопущению нападения на 

южные границы СССР и оказанию помощи 

правительству ДРА в борьбе с незаконными 

бандформированиями были выполнены. Вои-

ны-интернационалисты возвращались на Ро-

дину. 

 

Еще в декабре 1987 года Михаил Гор-

бачев во время визита в США заявил, что 

политическое решение о выводе советских 

войск принято. Вскоре в Женеве за стол пере-

говоров сели делегации СССР, США, Афга-

нистана и Пакистана с целью выработки по-

литического решения афганской проблемы. 

14 апреля 1988 года были подписаны пять 

основополагающих документов по вопросам 

урегулирования политической обстановки 

вокруг Афганистана. Согласно этим догово-

ренностям, которые вступили в силу 15 мая 

1988 года, советские войска должны были 

покинуть территорию Афганистана, а амери-

канские и пакистанские власти обязались 

полностью прекратить финансирование аф-

ганских мятежников.  

 

К середине августа 1988 года была 

выведена половина ограниченного контин-

гента советских войск. Западные партнеры 

ответили на это увеличением поставок ору-

жия моджахедам, фактически нарушив Же-

невские соглашения.  

 

15 февраля 1989 года командующий 

40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов 

последним пересек границу, разделявшую 

СССР и Афганистан. «За мной ни одного 

солдата, офицера, прапорщика нет. На этом 

девятилетнее наше пребывание там заверши-

лось. Я хочу сказать еще, что нашим солда-

там, которые прошли эти девять лет, надо 

памятники ставить», — заявил Борис Громов 

журналистам, стоя на мосту через реку Аму-

дарья. 

 

Советская армия не воевала с афган-

ским народом. Воины-интернационалисты 

боролись с террористами и торговцами ору-

жием, спонсируемыми США. Специалисты 

из СССР возводили дома и объекты инфра-

структуры. Только 40% выполняемых армией 

задач были связаны непосредственно с воен-

ными операциями. В 80-е годы прошлого ве-

ка наши солдаты и офицеры стали заслоном 

на пути распространения наркотиков из Цен-

тральной Азии в СССР и Европу. Характер-

но, что после вывода ограниченного контин-

гента советских войск из Афганистана про-

изошло колоссальное увеличение производ-

ства героина и рост его экспорта. Ситуация 

еще больше ухудшилась с началом американ-

ской военной кампании в регионе. 
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Экс-посол Великобритании в 

СССР сэр Родрик Брейтвейт в своей кни-

ге «Афган» приводит рассказ бывшего 

моджахеда, воевавшего против наших 

солдат. На вопрос дипломата о том, были 

ли советские солдаты жестоки по отно-

шению к местному населению, житель 

Герата ответил: «Совсем нет. Они были 

честными воинами, воевали с нами ли-

цом к лицу. А американцы боятся, они 

убивают наших детей и жен бомбами с 

неба».  

 

Афганская война стала самым 

длительным по продолжительности и 

крупномасштабным локальным конфлик-

том после Великой Отечественной вой-

ны. Службу в Афганистане прошли более 

620 тысяч военнослужащих. Более 15 ты-

сяч солдат и офицеров погибли. 92 чело-

века были удостоены званий Героя Со-

ветского Союза и Героя Российской Фе-

дерации. Во время одной из встреч с ве-

теранами Афганистана президент РФ 

Владимир Путин сказал: «В Афганскую 

войну было испытано все — все, на что 

способен человек, что он в состоянии вы-

держать. Это знают и помнят наши 

"афганцы": им полной чашей пришлось 

хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, 

и трудностей».  

 

В минувшем апреле Владимир Пу-

тин на заседании Совета законодателей 

РФ в Петербурге предложил провести в 

2019 году памятные мероприятия по по-

воду 30-летия с момента вывода совет-

ских войск из Афганистана. По словам 

российского лидера, необходимо дать 

оценку тем событиям. Президент отме-

тил, что конкретные предложения будут 

разработаны в кремлевской администра-

ции и обеих палатах парламента. Ранее с 

инициативой подвести политический 

итог пребывания советских войск в Афга-

нистане к Владимиру Путину обратились 

представители ветеранских организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Кирбенева Марина.  
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       Афганские стихи написаны не поэтами. Их авторы – солдаты и офице-

ры, честно и мужественно выполнявшие интернациональный долг в Демо-

кратической Республике Афганистан. В каждом слове этих незатейливых, 

порой нескладных строк – тоска по Родине, по семье, верность долгу и 

боль потери друзей, горечь предательства и юмор солдатских будней.  

       Они были написаны между жизнью и смертью во время девятилетней 

войны и гораздо позже, на гражданке, когда в ночной тиши являлись вечно молодые погибшие то-

варищи, а разрывы снарядов и гул бронетранспортеров не давали сомкнуть глаз. По этим стихам 

можно изучать историю Афганской войны и роль советского человека в ней. 

/ автор С.Л.Ломакин. http://archives.nso.ru / 
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Сержант Дикарев Игорь 

Алексеевич родился 25 июня 1968 

года в селе Герасимовка Алексеев-

ского района Куйбышевской обла-

сти  в семье Дикарева Алексея Его-

ровича и Светланы Егоровны. 

Отец был механизатором в колхо-

зе, мать уборщицей в сельском ма-

газине. 

Игорь рос трудолюбивым 

парнем. Увлекался техникой: ма-

шинами, тракторами. В летнее вре-

мя еще подростком работал штур-

вальным на комбайне с отцом. В 

свободное время увлекался игрой 

на гитаре, играл в ВИА сельского 

клуба.  

В 1983 году окончил Гераси-

мовскую восьмилетнюю школу и 

поступил в Авангардское СПТУ № 

73 Алексеевского района Куйбы-

шевской области и окончил его в 

1986 году, получив  специальность 

тракториста-машиниста. В  октяб-

ре 1986 года за день до призыва в 

армию получил права на вождение 

автомобиля. 12 октября 1986 года 

Алексеевским  РВК был призван в 

ряды вооруженных сил СССР. 

Учебную подготовку проходил в 

городе Ленинакан. С 12.02.1987 го-

да по 01.02.1989 года проходил 

службу в республике Афганистан. 

Служил водителем бронетранспор-

тера. Неоднократно принимал уча-

стие в боевых операциях.  

За время прохождения служ-

бы в войсковой части полевая поч-

та 24785А зарекомендовал себя 

дисциплинированным, бдитель-

ным, честным и преданным делу и 

интересам Советского государства, 

был заместителем командира взво-

да.  

За мужество и воинскую доб-

лесть, проявленную при выполне-

нии интернационального долга в 

Республике Афганистан был 

награжден нагрудным знаком и 

грамотой Президиума Верховного 

Совета (указ от 28.12.1988г.) и ме-

далью "Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского наро-

да" 

Демобилизовался 11.02.1989 

года, вернулся в родное село Гера-

симовка и устроился на работу в 

колхоз «Красный Октябрь». Тру-

дился в колхозе в качестве водите-

ля, тракториста, комбайнера, поль-

зовался заслуженным авторитетом 

среди односельчан 

Родителям о своей службе в 

Афганистане длительное время ни-

чего не сообщал.  

Трагически погиб 

27.06.1999г., похоронен на сель-

ском кладбище в селе Герасимовка, 

от Алексеевского РВК установлен 

памятник. 
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Материалы предоставлены Дикаревой С.Е., Саяпиной Н.А.  
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     Лебедев Юрий Владимирович 

призвался в ряды вооруженных 

сил СССР 23 октября 1981 года     

 Алексеевским райвоенкоматом. 

 

     Был направлен на службу  в г. 

Ашхабад. Написал рапорт, прошѐл 

ускоренные курсы «Школа сержан-

тов», закончив которые получил 

звание сержанта. 

В г. Кушка прошѐл спец. обучение 

-  подготовку молодых солдат к 

службе в Афганистане.  

 

     В ДРА Юрий Владимирович  

служил в отдельном ремонтном ба-

тальоне, где ремонтировали воен-

ную технику. Служба проходила 

как обычно у солдат. 

 

Получилось так, что в одной части 

было много земляков: из Патровки 

- Рыжков Юрий, из Шариповки – 

Николенко Николай, из Первоком-

мунарского посѐлка – Мартынов 

Владимир. Вместе служили, часто 

вспоминали свою родину, свой 

район, скучали по дому. 

 

      

     Очень ответственной была 

служба в составе ограниченного 

контингента советских войск в Аф-

ганистане. Юрий Владимирович 

вместе с другими воинами-

интернационалистами  часто ходил 

в рейсы –  шли колонной по 50-60 

машин.  На машинах «Урал», 

«ЗИЛ», «КАМАЗ» перевозили 

стройматериалы, запчасти, ГСМ.  

Юрий Владимирович  управлял 

«Уралом». 

 

     «Так посчастливилось, что 

наши колонны проходили без об-

стрелов, но было всѐ-таки неспо-

койно. Ощущалось присутствие 

душманов, они могли быть за лю-

бым камнем, особенно на перева-

лах и в ущельях» - вспоминает 

Юрий Владимирович. 

 

     На  слѐт «Салам Баче» (воины – 

интернационалисты) в Оренбург-

скую  область   Курманаевский 

район  приезжают отслужившие в 

Афганистане  со всей России. 

Воины-интернационалисты Алек-

сеевского района каждый год 15 

февраля встречаются  в ДК с. 

Алексеевка, возлагают венки к па-

мятнику воинам-землякам, погиб-

шим в Афганистане… 
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Золотухин Леонид, Лебедева Р.Г. 
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 Воины-земляки, погибшие в Афганистане. 

  
 
 
 
 
 
 

 

Проскряков  

Василий Михайлович 

15.12.1963-31.01.1985 

 

Рядовой, механик-водитель, род. 

15.12.1963 в с. Калашиновка Алексеев-

ского р-на Куйбышевской  обл.  Русский.  

Окончил СПТУ-24 в г. Куйбышев. 

В Вооруж. Силы СССР призван 21.10.83 

Кировским РВК Куйбышева. 

В Респ. Афганистан с авг. 1984.   Прини-

мал участие в 5 боевых операциях. 

Проявил мужество, отвагу и высокое 

профессиональное мастерство. 

Выполняя очередное боевое задание, 

был тяжело ранен. От полученных ран 

скончался 31.01.1985. 

Нагр. орд. Красной Звезды (посмертно). 

Похоронен в родном селе. 

 

 

 

 
С.Алексеевка. Памятник погибшим  

воинам- интернационалистам. 

 

 

 

 

   

  Дусенбаев  

Сергей Николаевич 

01.07.1964-02.02.1985 

  

  Дусенбаев Сергей родился в посѐлке 

Каменный Дол Нефтегорского района 

Куйбышевской (сейчас Самарской) об-

ласти. Казах.  

 Окончил СПТУ-73 в селе Алексеевка 

Куйбышевской области.  

  В Вооружѐнные Силы СССР был при-

зван 21 октября 1983 года Нефтегорским 

РВК.  

 В Афганистане с апреля 1984 года. При-

нимал участие в 5 боевых операциях.  

  Выполняя боевое задание, младший 

сержант Дусенбаев 2 февраля 1985 года 

был  смертельно ранен.  

  За мужество и отвагу награждѐн орде-

ном Красной Звезды (посмертно).  

  Похоронен на кладбище 6-го отделения 

совхоза «Утевский» Нефтегорского рай-

она. 

Абаева Дарина, Талалаева София. 
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В  целях формирования представ-

лений о воинском долге и верности Оте-

честву,  опыта нравственного поведения 

личности,  эмоционального стимулиро-

вания патриотических чувств учащихся 

через приобщение к воинским традици-

ям, а также в  преддверии празднования 

Дня воина – интернационалиста  ребята 

школьного военно-патриотического клу-

ба «Патриот» подготовили и провели 

урок мужества «Афганистан – наша па-

мять и боль».  

В рамках Урока ребята  рассказали 

о причинах ввода советских войск в Де-

мократическую республику Афганистан  

и том, как много горя, бед и страданий 

принесли нашему народу эти девять лет 

и пятьдесят один день жестоких сраже-

ний в чужом краю. Говорили о том,  как, 

в далѐком Афганистане, советские вои-

ны проявили лучшие человеческие каче-

ства: мужество, стойкость, благородство 

в неимоверно трудных условиях боевой 

жизни, вдали от дома, ежечасно подвер-

гаясь опасности.  Сообщили о суровых 

итогах этой войны. По официальным 

данным, за годы войны в Афганистане 

СССР потерял убитыми более 15 тысяч, 

36 тысяч было ранено, пропало без вести 

более 300 военнослужащих. Общие по-

тери афганского народа составили около 

1 млн. человек. 

За мужество и героизм, проявлен-

ные в ходе войны в Афганистане, более 

200 тыс. военнослужащих были награж-

дены орденами и медалями (11 тыс. 

награждены посмертно), 86 человек удо-

стоены звания Героя Советского Союза 

(28 посмертно). 

В заключение  Урока ребята рас-

сказали, что среди воинов интернациона-

листов выполнявших свой долг в ДРА, 

были и наши земляки. Они и по сей день 

живут с нами, мы встречаем их на улице, 

это они живые свидетели истории, герои 

нашего времени. Один из них  Лебедев 

Юрий Владимирович - житель села Кор-

неевка. Ребята показали фотографии и 

рассказали о том,  где и как проходила 

служба Юрия Владимировича в ДРА. 

Для создания эмоциального фона 

мероприятия ребята использовали фраг-

менты видеофильма «Пароль Афгани-

стан. Начало», видеоклип «Пришел при-

каз» , видео песни Александра Розенбау-

ма «Монолог пилота черного тюльпана», 

фрагмент к/ф  «Честь имею»  (письмо 

домой). 

Среди зрителей  не осталось ни од-

ного равнодушного. Минутой молчания 

почтили память всех, не вернувшихся с 

той войны… 

Мероприятия достигло поставлен-

ной цели. 

 

 

 

 

 

 
Совет Ученического Содружества, 

Николаева Е.М. 

 Военно-патриотический клуб «Патриот».  

«Афганистан—наша память и боль» 

Стенд  в ГБОУ СОШ с. Герасимовка, посвя-

щѐнный 30-летию вывода ограниченного 

контингента советских войск и Афганистана. 
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