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 Афганская война 1979–1989 гг. —
вооружённый конфликт между
афганскими правительственными и
союзными советскими войсками,
стремившимися сохранить в
Афганистане прокоммунистический
режим, с одной стороны,
и мусульманским афганским
сопротивлением — с другой.

Чеченская война - широкомасштабные

военные действия Российской армии

против вооруженных формирований

чеченских сепаратистов и иностранных

наемников.

Вот такие «сухие» справки можно найти по запросу в 

Интернете. А сколько горя принесли эти годы…



 В нашей школе тоже учились ребята, которые

участвовали в Афганской и Чеченской войнах. К

сожалению, не все вернулись домой.

 Мы чтим и помним эти имена! 



С августа 1985 года Андрей проходил
службу в составе Ограниченного
контингента советских войск в
Республике Афганистан в 371
гвардейском Берлинском орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого
мотострелковом полку 5 гвардейской
Зимовниковской ордена Кутузова II
степени мотострелковой дивизии
имени 60- летия СССР 40
общевойсковой армии Туркестанского
военного округа (войсковая часть
полевая почта 51883).



16 ноября 1986 года взвод, в котором
служил Андрей Сиротин, был направлен
для разблокирования дороги, по которой
доставлялись продукты питания для
мирных жителей.

В ходе боя рядовой Сиротин лично
уничтожил расчет крупнокалиберного
пулемета противника, но вскоре БТР, в
котором он находился, был подбит
выстрелами из гранатомета. Андрей
Сиротин погиб.

Похоронен Андрей Сиротин на
гражданском кладбище города Ковдора
Мурманской области.

На здании нашей школы установлена
мемориальная доска его имени.



 Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31.07.1986 года за
мужество и отвагу Сиротин Андрей
Николаевич награжден орденом
Красной Звезды (посмертно).

Также посмертно награжден

почетным знаком Президиума

Верховного Совета СССР «Воин-

интернационалист»

и медалью «От благодарного

афганского народа» Республики

Афганистан



 В последнем письме сестре Андрей написал: «Только

здесь на чужой земле, вдали от дома, понимаешь, как

прекрасна жизнь…»

 В конце письма он написал такое высказывание:

«Чтобы кто-то держал цветы, нужно, чтобы кто-

то держал автомат!»

 Как сегодня трагично и пророчески звучат эти слова…



Денис был призван в

Вооруженные силы Российской

Федерации 22.11.1994 года

Ковдорским районным военным

комиссариатом Мурманской области.

Службу проходил во внутренних

войсках Министерства внутренних

дел в дивизии имени Ф.Э.

Дзержинского, 8 отряд специального

назначения «Русь».



Показав отменную выучку, удостоен
права носить краповый берет. На тот
момент лишь 6 солдат роты из 200
были удостоены права ношения
берета, крапленого кровью - высшей
награды солдата внутренних войск.

С 05.05.1995 года Денис принимал

участие в боевых действиях по

обеспечению правопорядка и

общественной безопасности на территории

Северо-Кавказского региона Российской

Федерации.

Служил в личной охране

командующего объединенной

группировкой Российских войск в

Чеченской Республике генерала Анатолия

Романова.



6 октября 1995 года, сопровождая генерала Романова,

получил смертельное ранение при взрыве мины во время

террорирестического акта. Умер от ран 7 октября 1995 года в

госпитале города Владикавказа.

Похоронен Денис Ябриков 17.10.1995 года на

гражданском кладбище города Ковдора Мурманской области.

На здании нашей школы

установлена мемориальная доска

его имени



Указом Президента

Российской Федерации от

12.02.1996 года Ябриков

Денис Михайлович

награжден орденом

Мужества (посмертно).



Четыре года назад к нам в школу

поступил звонок. Родители

рассказали нам о Соболеве

Алексее, который учился в нашей

школе до 7 класса, а заканчивал

учебу он уже в Ростове.

В поселке Борисоглебск

Ярославской области закончил

сельскохозяйственное училище.



Служил Соболев Алексей в
в/ч 74814 электриком-
мотористом, принимал участие в
военных действиях на
территории чеченской
республики.

12 октября 1996 года погиб от 
огнестрельного ранения в грудь.

В школе в городе Ростове

имя Алексей увековечено

на мемориальной доске.



 Эти герои учились в той же школе, в которой учусь
сейчас я. Некоторые их учителя еще работают, учат
нас. Поэтому мы с ними связаны…

 И я горжусь этой связью!



 Мужество случайным не бывает!

 Оно в душе солдата родилось,

 Когда он о друзьях не забывает

 И с Родиной себя не помнит 
врозь.


