Из пламени Афганистана и Чечни

2009 год, объявленный Годом молодёжи, начинался с очень важной и памятной для всех людей нашей
страны даты. Пятнадцатого февраля исполнилось двадцать лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. Около десяти лет длилось афганское кровопролитие. Эта война стала крупнейшей
внешнеполитической ошибкой советского руководства. 25 декабря 1979 года на территорию
Афганистана вступил Ограниченный контингент советских войск, по приказу Л. И. Брежнева. Войну
называют необъявленной, так как многие члены правительства узнали об этом из газет, не говоря уже о
народе. Более пятнадцати тысяч солдат и офицеров погибли, выполняя свой интернациональный долг,
более 35 тысяч раненых, более 300 человек пропали без вести или попали в плен. Волна скорби
прокатилась по всем республикам Советского Союза. Люди с внутренним напряжением и тревогой
следили за событиями, происходившими в Афганистане.
Официально война в Афганистане закончилась 15 февраля 1989 года, когда последним перешёл по
мосту "Дружба" через пограничную реку Амударью командующий 40-й армией генерал-лейтенант
Борис Громов (в настоящее время губернатор М осковской области). Но для ребят, прошедших скв озь её
горнило и оставивших в далёкой стране, боевых товарищей, своё здоровье, годы жизни, она всё ещё
продолжается. Война продолжается и для матерей, получивших похоронку на своих сыновей: нет, не
может быть, это какая-то ошибка, вот закончится бой, и он обязательно пришлёт весточку...

Не знаем мы, кто развязал войну
(Афганской назовут ее потом)?
Но до сих пор находимся в плену
У боли мы, а слезы льем и льем.
За что же нужно было убивать
Веселых жизнерадостных парней?
Никто уже не в силах их поднять –
Они живут в сердцах лишь матерей.

К. Яценко

Наши обучающиеся, служившие в Афганистан
Акулинин С. А.

Копылов В. Е.

Астахов О.Е.

Курозаев В.В.

Безделин О.В.

Ломовских Э.В.

Борзых А.А.

Матвеев Г.В.

Борзых А.В.

Мазанов Э.А.

Буцких Ю.А.

Новиков А.В.

Воропаев С.В.

Новиков В.В.

Геращенко А.Е.

Носков А.В.

Глебов М.А.

Рябов П.В.

Дзоз Г.М.

Старостин В.В.

Дорохов В.Н.

Силкин С.Е.

Дудин В.Н.

Телегин Д.П.

Жуков С.А.

Тепляков Н.В.

Каданцев В.П.

Ушаков В.В.

Колесник И.Ю.

Харламов С.И.

Кольцов В.В.

Хитров В.А.

Коньков Л.А.

Шубин Ю.В.

Исторический очерк
Находясь на перекрестке дорог Центральной Азии, территория Афганистана в ходила в состав многих
государств Древнего Востока, в том числе империи Александра М акедонского. Здесь проходил Великий
Шелковый путь. Из мусульманских династий наиболее заметна роль Газневидов, которые в 10-11 вв.
владели всей Средней и большей частью Передней Азии. Бабур основал империю Великих М оголов со
столицей в Кабуле. Кабул был столицей и Дурранийской державы. Британцы пытались завоевать
Афганистан в 19-20 вв., но потерпели поражение. В 1929 при поддержке Великобритании к власти
пришла династия Надир-шаха, не принимавшая никаких мер к модернизации страны. В июле 1973
произошла революция. Первый президент Дауд Хан был убит в 1978. Началась гражданская война.
Сопротивление коммунистам возглавили сторонники исламского государства. Партизан называли
борцами за веру — моджахедами.
Чтобы не допустить обращения премьер-министра Х. Амина з а поддержкой США, в 1979 в Афганистан
были введены советские войска. Противники СССР выступили под знаменами ислама как моджахеды,
т. е «борцы за веру». Они получали большую поддержку от США, Пакистана, Саудовской Аравии. В
1989 советские войска были выведены, но режим Наджибуллы сумел продержаться еще до 1992.
М оджахиды, придя к власти, продолжили гражданскую войну. При поддержке Пакистана и Саудовской
Аравии было создано фундаменталистское движение «Талибан», которому к середине 1990-х гг.
удалось распространить свою власть почти на всю территорию страны, кроме северных земель,
населенных таджиками и узбеками (здесь сохраняли свои позиции моджахеды). «Талибан» ввел з аконы
шариата, начал преследования иноверцев и т. п. Афганистан стал знаменем исламски х
фундаменталистов всего мира. После 11 сентября 2001 Соединенные Штаты при поддержке союзников
провели военную операцию по устранению режима талибов и разгрому лагерей исламских террористов
во главе с У. Бен Ладеном. На территории Афганистана размещены американские военные базы. В 2002
Лоя-Джирга (съезд старейшин племен) избрала президентом Хамида Карзая при поддержке
американской администрации.

Воспоминания очевидца войны
Владимир Николаевич Твердохлебов служил во время войны старшиной роты, обеспечивая полк
боеприпасами. У него остались яркие воспоминания об Афганистане: «Природные и климатические
условия Афг анистана сильно отличаются от наших, поэтому солдатам было тяжело
акклиматизироваться в условиях г ор при недостатке кислорода 20 – 25 процентов. Песок,
нестерпимый зной, ветхие г линобитные домишки, нищета, г олод, безг рамотность, отсталость
экономики и промышленности – вот с чем столкнулись русские воины. На фоне такой отсталости
резким контрастом выделялась столица страны Кабул. Добротные здания, ог ни реклам, магазины
(дуканы), забитые техникой, о которой советские люди только мечтали: видеомаг нитофоны,
видеокамеры японског о, индийског о, арабског о производства».

Незатихающая боль
Нет, я не был в Афгане,
Но на "чёрном тюльпане"
Я по синему небу пролетел над войной.
И ребят с поля брани,
Жизнь отдавших в Афгане,
"Грузом-200" печальным увозили домой…
И хоть не был в Афгане,
В сердце самое ранен
Я слезой материнской,
И с той болью мне быть,
Каждый год поминая,
Поимённо не зная
Не сумевших в Афгане
Ту войну пережить...
Игорь Фролов

Из 298 мичуринцев, служивших в Афганистане, 29 вернулись инвалидами. Участвовали в Афганской
войне наши выпускники.

АФГАНСКАЯ ВОЙНА ДЛИЛАСЬ 9 ЛЕТ 18 ДНЕЙ:



25 ДЕКАБРЯ 1979г. НАЧАЛО ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ЧАС ТИ БЫЛИ ВЫВЕДЕНЫ С ТЕРРИТОРИИ АФГАНИСТАНА 15 ФЕВРАЛЯ 1989г.
Суровая земля Афганистан.
Долины, кручи, горные отроги.
Ночной поход – коротенький привал
Тяжелые военные дороги.
Мы выполняем свой солдатский долг.
Соленый пот глаза нам застилает.
Но пусть увидит враг и пусть поймет,
Как русские живут и умирают.

АКУЛИНИН Сергей Александрович, родился в 1968г. Учился в школе № 89,
затем окончил наш колледж, который в то время назывался СПТУ №5. Годы
службы 1987-1989 гг. в войсковой части пп 15789. Рядовой.
Рядовой Акулинин С.А. награждается фотографией у развернутого Боевого Знамени
части за самоотверженное Выполнение интернационального долга.




 15 мая 1988 года медаль за отвагу, за героизм проявленный в бою. Вывел свою
машину из под обстрела из ущелья.
 28 октября 1988 года награждён медалью война интернационалиста.
7 марта 1989 года награждён медалью за боевые заслуги.
9 октября 1989 года награждён медалью к 70-летию вооруженных сил от благодарного народа
Афганистана.

Что нам до жизни, коль служит расплатою Честь,
Та, что рубиться заставит и мертвые руки.
Что нам до смерти и мук, если есть
Ради кого принимать даже смертные муки?
Тех, кто в жестоком бою не гадал, что почем,
Боги, бывает, хранят и своим ограждают мечом.
Кончится бой, и тогда только время найдешь
Каждому голосу жизни как чуду дивиться.

Тихо баюкает дерево дождь.
Звонко поет, окликает подругу, синица.
Вешнее солнце капель пробудило лучом…
Павших друзей помяни. И живи. И не плач не о чем…

МАЗАНОВ Эдуард, ПОПОВ Сергей, ХАРЛАМОВ Сергей выпускники ПУ-20 (ныне ЖД колледж), выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане.

ГЕРАЩЕНКО Александр, обучался в колледже (ОГОУ НПО ПУ-20) в 1984 – 1987гг. В 1988 – 1989гг.
служил в Афганистане – провинция Кабул. Сержант – командир отделения разведроты воздушнодесантных войск. Принимал участие в боях. Награжден медалью от благодарного афганистанского
народа.
ЛО МОВСКИХ Эдуард Вяче славович, родился 2 февраля 1966 года в г. Мичуринске,
Т амбовской области. С 1973 по 1981 г. учился в школе № 1, а с 1981 по 1984г. обучался в
колледже, который в то время назывался СПТ У №5 по специальности помощник машиниста
электровоза. В 1985 году был призван в ряды Вооруженных Сил, проходил службу в ДРА, г.
Джелалабад, провинция Нангархар, демобилизовался в 1987г. в звании рядовой. Награждён
медалями, почетной грамотой президента СССР. В данный момент работает электриком в
СПГ «Центр».

За спиною и горы и горе.
За спиною война и Чечня.
И строкой автоматною вторит
Эхо долгое, прячась в туман.За спиною погибшие души
И пропавшие души ребят.
И мы с болью еще будем слушать
Эхо долгое, глядя назад.Впереди ждут нас радость и слезы,
И немые вопросы страны.
И заменит нам сонные грезы
Эхо долгое долгой войны.

Наши обучающиеся, воевавшие в Чечне
Антипов Р.В.

Попов А.

Барышников С.В.

Пешков В.А.

Бекетов С.В.

Потемкин В.Б.

Бочаров А.С.

Пфайфер И.В.

Дадоев Р.Б.

Сидоров А.Б.

Дрокин К.В.

Тихомиров В.В.

Евдокимов П.В.

Толкачев С.В.

Ершов С.

Фирсов А.И.

Масленников Г.С.

Филатов Д.В.

Нечаев В.Ю.

Фролов Р.Ю.

Никитин Д.В.

Черных С.Б.

Нижников О.В.

Яковлев А.Н.

Пахомов А.Б.

ИВАНОВ Алексей - обучался в ПУ-20 (ныне ЖД колледж) по
специальности помощника машиниста электровоза и тепловоза 19892002гг. во время служебной командировки в Чеченской республике.

ЕРШОВ Сергей - обучался в ПУ-20 (ныне ЖД колледж) по специальности газоэлектросварщих с 1997
по 2000 год.
ПОПОВ Александр - обучался в колледже (ОГОУ НПО ПУ-20) в 1992 – 1995 г. В 1996 году служил в
Чечне, в разведывательно-десантном подразделении. Сейчас живет и
работает в М ичуринске.

КУЗНЕЦОВ Алексей - выпускник ПУ-20 (ныне ЖД колледж)
Проверка и чистка оружия (слева)

ТИХОМИРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ, родился 9 марта
1945г. Вырос в неполной семье, его воспитывала одна мама. В
первый класс пошел в школу №1, 10 классов закончил в вечерней
школе. Затем поступил в профессиональное училище №3 (ныне
«Железнодорожный колледж») на специальность слесарь по ремонту
дизелей М астером производственного обучения был Валентин
М ихайлович БАРАНОВ, который помог своему ученику «встать на
ноги» и выбрать жизненный путь. Ученик, спустя долгие годы с
благодарность вспоминал учителя.
Продолжил обучение в Ташкентском Высшем Командном училище, закончил Академию им. Фрунзе в
М оскве и Академию Генерального штаба. Работал начальником штаба Северо-Кавказского военного
округа, командующим в Чечне, после работал начальником штаба Уральского военного округа, затем
командующим Уральского округа. Теперь этого мужественного человека знает вся Россия, он
командовал группой войск в Чеченской Республике, был заместителем знаменитого генерала Лебедя во
время известных событий в Приднестровье…В данное время занимает пост заместителя министра
Внутренних Дел и Глав ного командующего внутренних войск России (генерал-полковник).

Наши потери за 10 лет:












1979г. – 86 человек
1980г. – 1484 человека
1981г. – 1298 человек
1982г. – 1948 человек
1983г. – 1446 человек
1984г. – 2343 человека
1985г. – 1868 человек
1986г. – 1333 человека
1987г. – 1215 человек
1988г. – 759 человек
1989г. – 53 человека

