
28 годовщине со дня вывода 
войск из Афганистана  

1979—1989г. 

Кому война нужна, зачем? 

Зачем нам слёзы и могилы? 

Ведь убивают насовсем. 

Восстать уже не будет силы. 

 

 

И тех, кого хороним мы, 

Недосчитается Всевышний 

И не поднимет их из тьмы, 

А каждый на земле не лишний. 

 

 

Любой, живущий человек, 

Никем , нигде не повторимый. 

         Прожить отпущенный свой 
век 

            Он должен, честно, полно, 

          Зримо.  

 

         Нам не ответят на вопрос: 

             «Зачем друг друга убива-
ем?» 

                                         Пока не поздно, крикнем «SOS» 

                                          Поможет кто?- Увы, не знаем. 

 

ОРГАН ПЕЧАТИ 
ГБОУ СОШ                  
С. УСОЛЬЕ 
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 Более 20 лет назад 

закончилась десяти-

летняя война в Афга-

нистане. Эти события 

сыграли существенную 

роль в истории нашей 

Родины. А знание ис-

тории необходимо, так 

как тот, кто не знает прошлого, осужден на повторение пройденных че-

ловечеством ошибок. 

 Впервые вопрос о вводе наших войск в Афганистан был поставлен на 

повестку дня 15 марта 1979 года, когда вспыхнул антиправительствен-

ный мятеж населения в Герате. Афганские руководители обратились с 

просьбой оказать военную помощь в подавлении этого мятежа путем 

ввода советских войск на территорию Демократической Республики 

Афганистан (ДРА). 

 Официально провозглашенная главная цель советского военного при-

сутствия в ДРА формулировалась однозначно – оказание помощи в 

стабилизации обстановки и отражении возможной агрессии извне. Им 

предписывалось защищать местное население от банд, а также рас-

пределять продовольствие, горючее и предметы первой необходимо-

сти. Наше правительство надеялось, что ввод войск будет носить крат-

ковременный характер. 

25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного контингента 

советских войск на территорию Афганистана, через Кушку – на Герат и 

Кандагар, а дальше на Кабул.  Так началась десятилетняя Афганская 

война… 
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Афганистан—боль моей души 



У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не 

забывает о  трагедиях,   потрясавших планету в разные эпохи, в 

том числе и о   жестоких войнах, уносивших  миллионы жизней, от-

брасывавших назад цивилизации, разрушения. 

Все дальше в историю уходят события, связанные с Афганской 

войной, той братской помощью, которую наша страна, ее армия и 

правоохранительные органы оказали народу и правительству Аф-

ганистана в проведении демократических реформ. Тогда нам про-

тивостояли не только вооруженные бандформирования, поддер-

живаемые самыми реакционными мусульманскими кругами и им-

периалистическими державами. По сути, именно в те годы СССР 

впервые столкнулся с радикально настроенным, хорошо подготов-

ленным и вооруженным исламским терроризмом, чья мрачная по-

литика и жестокие методы се осуществления ныне печально из-

вестны всему миру и отмечены гибелью тысяч ни в чем не повин-

ных мирных людей. 
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    День памяти 

       15 февраля  члены военно-

патриотического клуба «Истоки» 

нашей школы были приглашены 

для участия в мероприятии, по-

свящённом 28 годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

(15.02.1989г). У нас остались 

неизгладимы впечатления от уве-

денного и услышанного. 

 Картамышева К., Евлина К., 

Нестеров В., Шадрина А. и Рыгаев М. в числе   ребят других школ приняли участие в 

траурном шествии: они внесли в 

зал портреты погибших и умерших 

от ран воинов – афганцев Шигон-

ского района.  На этом торжествен-

ном мероприятии были участники 

боевых действий в Афганистане, 

они выступили перед нами со сво-

ими воспоминаниями о военных 

буднях той страшной войны, длив-

шейся почти 10 лет (1979 -1989г.г.) 

 Во время этого  мероприятия воины – афганцы были награждены медалями «Куйбышев 

– запасная столица»,   получили  Благодарственные письма  Администрации муници-

пального района Шигонский лучшие военно-патриотические клубы,  созданные базе 

СОШ. Мероприятие сопровождалось живой музыкой , исполненной ансамблем ветера-

нов воинов - афганцев «Гвардия» г. Самара. В заключении они показали концерт. (М.Р.) 


