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Герои России моей...

Время неумолимо стирает в 
наш ей памяти прошлое. Но в 
истории наш ей страны есть вехи, 
которые нельзя забывать, потому 
что они связаны с горечью войнСоветский Союз в мирное время участвовал в ряде военных конфликтов, и наши солдаты отдавали свой долг Отечеству на военных полигонах других стран. Особенной войной стал А ф ганистан, где во и сп ол н ение интернационального долга по официальным данны м погибли 15 тысяч воинов, тысячи были ранены,

полмиллиона солдат прошли через горнило войны.25 д екаб р я  1979 года н а ч ал ся  ввод соеди н ен и й  частей 40-й а р мии в Демократическую республику Афганистан. 103-я воздушно-десантная дивизия была переброшена воен н о-тр ан сп ор тн о й  а в и а ц и е й  на аэродромы  Кабула, В аграм а и ч а стично Кандагара. Так уж повелось у русского солдата: защищать не только свою родину, но и помогать братским народам.Из-за вы соких гор Гиндукуш а к нам долгое время не поступало поч

ти н икаки х сведен ий, лишь «черные тюльпаны>- говорили о том, что там идет настоящая война и гибнут наши ребята.Афганистан. Древний и седой, где горы острые, как пики, где дороги -  опасные серпантины, где летом жара до 50 градусов, а зимой -  лютая стужа и мороз. Война в этой стране для н ас-  суровая летопись 80-х годов, о ней лишь спустя много лет появились документальные фильмы, сложены песни, ей посвящены стихи...

Ветераны афганской войны возложили цветы и венки к памятнику на Красной горке в Мотыгино
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L lN lc rp .Для них, теперь поседевших и постаревших воинов, исполнивших свой интернациональный долг, война стала новой точкой отсчета в жизни. Но только все переживания солдат скрывает внутри, чтобы не прорвалась наружу горечь и осознание беды, которые настигают, когда на глазах гибнет боевой товарищ, друг, когда каждый день смотришь смерти в лицо. Двадцатилетние мальчики вернулись на родину ветеранами войны. Им, и скалеченным душой и телом, хватило мужества начать жить заново, построить дома, вырастить детей.Низкий поклон до земли вам, уважаемые воины, вашим матерям, отцам и женам, которые вместе с вами пережили Афганистан, оберегая вас своими молитвами, омывая слезами ваши страдания, укрепляя вас своей верой.Афганская эпопея продолжалась десять лет и 51 день и закончилась 15 февраля 1989 года. До сих пор события живы в памяти тех, кто был их участником.А среди них солдаты, призванные Мотыгинским райвоенкоматом. Их имена звучали 15 февраля 2019 года на встречах однополчан, которые прошли в краеведческом музее, на Красной горке, в районном Доме культуры.Рядовой Николай Анатольевич  
ОВСИЕНКО воевал с апреля 1980 по июнь 1981, имеет медаль «За боевые заслуги»;рядовой Сергей Андреевич ИВА
НОВ воевал с апреля 1980 по июнь 1981;прапорщик Василий Викторович
ГУДАН воевал с октября 1981 по сентябрь 1983, имеет ранение, награжден орденом «Красного знамени», медалью «За отвагу»;рядовой Альберт Юрьевич МАТВЕ
ЕВ воевал с мая 1981 по декабрь 1982;ефрейтор Владислав Николаевич 
КУДРЯВЦЕВ воевал с августа 1982 по июнь 1984;ефрейтор Юрий Иванович ЛУКЬЯ
НОВ воевал с июня 1982 по октябрь 1983;старший сержант Сергей Раисович 
КУЗНЕЦОВ воевал с октября 1983 по апрель 1985, имеет ранение, медаль «За боевые заслуги»;младший сержант Вячеслав Юрье
вич ИВАХНЕНКО воевал с апреля 1983 по декабрь 1984, имеет медаль «За отвагу»;рядовой А ндрей Ю рьевич М А
МОНТОВ воевал с октября 1984 по апрель 1986;рядовой Александр Михайлович
ЧИРОВ воевал с марта 1985 по апрель 1986;
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рядовой Андрей Васильевич РУ

КАВИШНИКОВ воевал с апреля 1986 по ноябрь 1987;старш ина Сергей Анатольевич
ЦВИНТАРНЫЙ воевал с августа 1987 по февраль 1989, имеет медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе», «За воинскую доблесть»;рядовой Александр Валентинович 
СОРОКИН воевал с августа 1987 по август 1988;м л а д ш и й  сер ж ан т А л ек сан д р  
Алексеевич ФОМЧЕНКОВ воевал с июня 1988 по январь 1989;прапорщик Александр Николае
вич ПОНОМАРЕВ воевал с июня 1988 по февраль 1989;старшина Юрий Александрович 
КИРИЛЛОВ воевал с мая 1988 по ян варь 1989;рядовой Юрий Юрьевич СУДАРЕВвоевал с января 1989 по февраль 1989.Также из нашего района исполняли интернациональны й долг рядовой 
Алик Эспалович ЧИНАЛИЕВ, Влади
мир Валерьевич СТЕПОВОЙ (воевал с ноября 1986), без вести пропал боец 
Евгений Анатольевич ДИРКУН.Мы не м ож ем  не упомянуть тех бойцов, которые воевали в Афганистане и уже ушли из жизни: рядовой Ю А. Горохов (январь 1981 -  май 1982), сержант Н.М. Опарко (апрель 1982 -  январь 1984), младший сержант В.В. Руд- ченко (август 1985 -  май 1987), рядовой С.Г. Харевич (апрель 1980 -  июнь 1981).В ЧЕСТЬ 30-летия вывода советских войск из Афганистана 15 февраля ветераны были приглаш ены в Моты- гинский музей, где боевые товарищи смогли пообщаться в непринужденной обстановке, вспомнить боевые годы.

Александр Пономарев воевал в Ваграме в составе 303-го отдельного истребительного батальона, был водителем. Призывался Мотыгинским РВК, сначала отправили на учения в Новороссийске вместе с товарищами Юрием Кирилловым, Андреем Бродниковым, а потом - в пекло Афгана, где воевал больше по- лугода. Сейчас живет в Раздолинске, работает на периклазовом заводе.
Николай Овсиенко служил в автобате в Теплом Стане, водил колонны за перевалы.
Юрий Лукьянов воевал в Кабуле полтора года в войсках ВДВ. Сначала был в учебной роте в Прибалтике, на войне служил механиком-водителем. 30 лет спустя ему до сих пор снится, что призывают на службу, а он отвечает, что уже свое отвоевал. Участвовал в доставке боеприпасов и продовольствия на посты на подступах к Кабулу.

Ходил в атаки, ничего не боялся. Имеет медаль от афганского народа.Его однополчанин Михаил Хрунов, тоже воевавший в Афганистане, после службы в арм ии работал в ОВД и в звании майора ушел на пенсию, сейчас в Москве.Юрий Иванович помнит своих сослуживцев Олега Степанова и Гену Вострушкина, которые призывались из Чувашии. К сожалению, связь с ними утеряна, но афганское братство -  это навсегда.Что такое война для 18-летних пацанов? Когда попали туда, то многие не понимали, что это -  война, что это -  по правде, а не игры и не кино. Некоторые из бойцов погибали и калечились по неосторожности, опыта не было, а враг никогда не дремал. Война -  это всегда тяжело и опасно.ВЕТЕРАНЫ афганской войны возлож или цветы и венки на Красной горке, им  салю товали сотрудникиМотыгинского Отделения ОВД, караул бойцов ВСК «Барс» на посту № 1 у мемориала Солдату торжественно отдал дань памяти.В честь воинов-афганцев в Доме культуры состоялось торжественное награждение юбилейными медалями ветеранов-интернационалистов.С памятной датой их поздравили заместитель главы администрации района Евгений Габрат, заместитель председателя райсовета В алентина Ф едю ки н а, общ ествен н ы й д е ятель Сергей П он ом ар ев, ветеран афганской войны Ю рий Лукьянов, начальник Мотыгинского ОВД Роман Шмагаров, заместитель начальника управления образования Инга Кумец, руководитель Управления социальной защиты населения Наталья Полежаева, заместитель главы поселка Мотыгино Виктор Щетинин.Праздничный концерт подготовили Наталья Валюс, Екатерина Елдынова и Иван Неустроев, песни, посвященные воинам-интернационалистам исполняли солисты Александр Лукьянов, Наталья Маркова, Зухра Филиппова, дуэт «ФАРтуна», Светлана Валюс.
Никогда не угаснет свеча памяти о павших на той афганской войне, не стереть годам раны и воспоминания. Будем же достойны памяти тех, кто не пришел с полей сражений, кто навеки остался под знойным небом Афганистана. И преклоним головы перед поколением тех, кто 30 лет назад был опален огнем войны, кто не жалел сил и самой жизни, выполняя приказ Родины.

Наталья МОРОЗОВА (АП)


