
«Солдат войны не выбирает…» 

«15 февраля 1989 год…  Этого дня ждали целых 9 лет, и вот он настал. 

Генерал-лейтенант Борис Громов, командующий 40-й  армией в Афганистане, 

которая последней покинула афганскую землю,  отчитался перед советским 

руководством, заявив, что последний солдат покинул афганскую землю и  на 

земле Афганистана наступил мир…» 

14 февраля 2019 года в 12:00 в музее Боевой Славы ГБОУ СОШ с. Марьевка 

для учащихся 7-11 классов состоялось торжественное мероприятие «Солдат 

войны не выбирает…», посвященное 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. Мероприятие проводили сотрудники сельской библиотеки Зотова 

Л.И. и Кривцова О.А. и объединение «Колокола памяти», руководителем 

которого является учитель истории и обществознания Полутина Г.В. 

Цель данной встречи – показать, рассказать, а кому-то напомнить, что же эта 

была за война, что происходило там, в далёком Афганистане. Для этого были 

приглашены участники афганской войны: Крючков Ю.В., Керосиров Ю.М. и 

Харьков Е.А.. 

Мероприятие проходило в три этапа: 

«Хроника афганской войны»  (исторический этап, где были показаны 

фильмы о войне и рассказаны интересные факты);   

«Мы исполнили свой долг!»  (краеведческий этап, где члены объединения 

«Колокола памяти»  Сивцова Анна и Оганесян Анна  с помощью презентации 

рассказали о марьевцах-участниках афганской войны);  

беседа-диалог «Мы вспоминаем Афганистан» с гостями-участниками 

афганской войны   (этап, на котором участники войны рассказали о своей 

воинской биографии, ответили на вопросы  присутствующих). 

Из истории Крючкова Ю.В. узнали, что он лично виделся с Борисом 

Громовым, главнокомандующим 40-й армией. «Я Громова видел весной-летом 

1982 года, по-моему, в мае или июне, он прилетел в Кундуз на переговоры с 

местным руководством, - рассказывает Юрий Витальевич, - мы как раз были в 

боевом охранении.  После переговоров он подошел к нам, поздоровался,  всем 

руки пожал и спросил: «Как служится?» А мы, немного волнуясь, отвечали: 

«Нормально! Все хорошо!» 



Участников мероприятия, конечно же, интересовал вопрос: «Какими 

наградами и за что были награждены почётные гости за время службы в 

Афганистане?»  

«Награды, безусловно, есть. Это в основном юбилейные медали за успехи в 

боевой и политической подготовке», - ответил на вопрос Юрий Михайлович 

Керосиров. А Крючков Юрий Витальевич подытожил: «За боевые заслуги, не за 

какую-то конкретную заслугу, а за весь период».  

            Следующий вопрос касался ранений. К счастью, ни Юрий Михайлович, ни 

Юрий Витальевич ранений не получали, но без небольших контузий не обошлось. 

             Ребятам было интересно услышать и про первые боевые задания. «Первый 

бой, первое боевое задание, конечно, я хорошо помню. Мы в засаду попали  сразу 

в первые дни – неприятная ситуация была. Боевики в открытый бой с нами не 

вступали -  всегда терпели поражение, поэтому они все время пытались 

заманивать в засаду. И по ложной наводке нас туда заманили. Местный житель 

как бы дал наводку, что он знает, где боевики хранят оружие, ну мы и повелись. В 

кишлак этот вошли, но в итоге ничего не нашли, а на выходе попали в засаду. Из 

семи боевых машин осталось целых только две, остальные подбили, одна машина 

просто с экипажем сгорела, мы успели выбраться. Это самое первое – боевое 

крещение, остальные более удачные», - вспомнил Крючков Ю.В.. «Я был 

водителем машины, - продолжил Юрий Михайлович, - случалось, что попадали 

под обстрел, нарывались на мины. Самое главное, что вернулись живыми и 

здоровыми».  

         «А с друзьями-сослуживцами Вы общаетесь?» - прозвучал заключительный 

вопрос. Юрий Михайлович и Юрий Витальевич ответили почти в один голос: 

«Да, в интернете общаемся, переписываемся, созваниваемся, но, правда, уже 

некоторых в живых нет…»  

         Ребята поблагодарили гостей мероприятия Крючкова Ю.В. и  Керосирова 

Ю.М. за интересные воспоминания. По традиции вручили памятные подарки от 

Совета музея Боевой Славы и администрации с. п. Марьевка и сделали общее 

фото на память. 

Воронцова Анастасия, ученица 10 класса ГБОУ СОШ с. Марьевка 


