
«Солдаты необъявленной войны» 

под таким названием прошёл  в музее Боевой Славы ГБОУ СОШ с. Марьевка 

Урок Мужества, посвящённый  29-ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. Мероприятие проводилось совместно с администрацией 

сельского поселения Марьевка и сельской библиотекой. 

    Всё дальше в историю уходят события, связанные с Афганской войной, 

той братской помощью, которую наша страна, её армия и 

правоохранительные органы оказали народу и правительству Афганистана в 

проведении демократических реформ. Тогда нам противостояли не только 

вооружённые бандформирования, поддерживаемые  самыми реакционными 

мусульманскими кругами и империалистическими державами. По сути, 

именно в те годы  СССР впервые столкнулся с радикально настроенным, 

хорошо подготовленным и вооружённым исламским терроризмом, чья 

мрачная политика и жестокие методы её осуществления ныне печально 

известны всему миру и отмечены гибелью тысяч ни в чём не повинных 

мирных людей. 

    25 декабря 1979 года- «чёрная» страница в истории нашего государства... 

25 декабря 1979 года в 15.00 часов по московскому времени советские войска 

пересекли  государственную границу, чтобы  оказать помощь афганскому 

народу, чтобы выполнить свой интернациональный долг перед Родиной. Из-

за высоких Гиндукуш к нам не поступало практически никаких сведений. 

Лишь изредка приходили письма с номером полевой почты без обратного 

адреса… Лишь воздушные «чёрные тюльпаны», доставлявшие цинковые 

гробы, говорили о том, что там идёт настоящая война и, что нашим ребятам 

служба выпала не из лёгких… 

    15 февраля 1989 года  генерал  Громов, командующий ограниченным 

контингентом советских войск в Афганистане, доложил, что выход советских 

войск из этой страны закончен и … на многострадальной земле Афганистана 

не осталось ни одного советского солдата. Наш народ ждал этого дня целых 

девять лет. И вот 15 февраля 1989 года стал днём- символом, днём 

Памяти. 

      Всего через афганскую войну прошло более полумиллиона человек. 

Несомненно, что у каждого из них участие в войне оставило незаживающую 

боль на многие годы. Тысячи людей сегодня страдают от полученных ран, 

заболеваний, а немало осталось на всю жизнь калеками. 



     Афганистан унёс жизни четырнадцати тысяч советских ребят. Более 

трёхсот воинов, до сегодняшнего дня числятся пропавшими без вести. Более 

7000 куйбышевцев  выполняли свой интернациональный долг в 

Афганистане.   247 из них погибли. 

   Верные присяге, убеждённые в том, что защищают интересы Родины и 

оказывают дружественную помощь соседнему народу, они, лишь, выполняли 

свой  воинский долг. И наша святая обязанность - хранить память о них, как 

о верных сынах Отчизны.  

     Мы гордимся нашими земляками .12  марьевцев с честью выполнили свой 

долг перед Родиной:  Белов  В.И., Дягилев  В.В, Крючков Ю. В., Харьков А. 

Е, Сауханов В. П., Семёнов Н. И., Краснов Ю. П., Керосиров Ю. М., Писарев 

А. В., Уколов А.В., Шаварин П.Н., Змейков В. Г.  

  Урок мужества «Солдаты необъявленной войны» - состоял из трёх страниц:  

  «Афганистан: героизм и трагедия XX века» (историческая страница);  

«Земляки, опалённые Афганом» ( краеведческая страница); и беседа – диалог 

- с земляками участникам афганской войны - «Память возвращает нас в 

Афганистан».  

    Первую страницу «Афганистан: героизм и трагедия XX века» открыли 

ведущие руководитель музея, руководитель историко-краеведческого 

объединения «Колокола Памяти»  Полутина Галина Викторовна и 

библиотекарь Зотова Лариса Ивановна.  Они дали историческую справку 

этой памятной дате. О трагических событиях афганской войны 

присутствующие  узнали из документального фильма «Хроника войны в 

Афганистане 1979 - 1989». 

     Краеведческую страничку «Земляки, опалённые Афганом» представили 

члены объединения «Колокола памяти» - Крупенина Марина, Оганесян Анна 

и Сивцова Анна. В своей презентации  девушки рассказали о марьевцах, 

выполнявших свой интернациональный долг в ДРА. 

    Затем слово предоставили гостям,  участникам афганской войны – 

Крючкову Юрию Витальевичу, Харькову Александру Евгеньевичу, 

Керосирову Юрию Михайловичу. Они  рассказали  о своей службе,  ответили  

на вопросы детей и призвали подрастающее поколение быть достойными 

продолжателями воинского долга своих земляков. 



 С большим интересом присутствующие рассматривали  дембельский  фото – 

альбом  Харькова  Александра  Евгеньевича  и послушали  авторскую песню 

воина- афганца   Сергея Светлова «Дембельский альбом». 

     Глава с.п. Марьевка  Яблочкин А. Г. поздравил с праздником воинов-

интернационалистов и  всех присутствующих, вручил небольшие подарки. 

Продолжением праздника стал смотр строя и выправки среди учащихся 5-11 

классов в рамках военно- спортивной игры «Зарница», на котором гости 

Урока Мужества выступили в роли жюри. 

 

Члены историко- краеведческого 

 Объединения «Колокола памяти» 

 ГБОУ СОШ с. Марьевка 

 

 

 


