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                                   ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯКАМ! 

 
Материал был подготовлен мною по воспоминаниям жителей села Кулагина,  

самих участников боевых действий, а также Насакиной Марии Осиповны, 

краеведа села. В школе оформлен стенд с участниками боевых действий, альбом.  

Если кто-то может добавить к изложенному в презентации фотографии, 

воспоминания о призыве в армию и боевых действиях, то мы будем благодарны. 

Более подробно изложен материал о Цыганкове А.В., Кузнецове Ю.В. 

Дети, родственники, участников боевых действий в Афганистане, снимите, 

пожалуйста, видеоролики и поделитесь со школьным музеем! 

Материал можно высылать на мою личную страницу в 

Контактеhttps://vk.com/id532132984 или на почту школы kulagino-19@mail/ru 

  

 

ПУСТЬ ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС РАССУДИТ! 

И ОЦЕНКУ ПУСТЬ КАЖДОМУ ДАСТ! 

ПУСТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ ЗАБУДЕТ! 

И ХОТЬ КТО-ТО РАССКАЖЕТ О НИХ! 
 



Кому нужна была это война? Как 
это всё начиналось? 



25 декабря 1979 года в 15 часов по московскому времени 
начался ввод советских войск в Афганистан 



Дыханьем смерти опалила 

Зловещая война. 

Афган.   Два года боевые; 

Как испытание на прочность -   

 Моя нелегкая судьба. 

 



Ах, война! Что, 

проклятая, ты 

сделала!... 



В афганской войне погибло 187 оренбургских парней,  

4 пропали без вести, а шесть тысяч оренбуржцев 

прошли через афганское пекло  



МОЛИТВА 
 
И опять плачут свечи,  
Из воска льётся слеза...  
Опускаются плечи  
И устала душа.  
Я молюсь днём и ночью  
Неумелой рукой,  
Чтобы Бог дал вам силы  
Всем вернуться домой.  
Может, эта молитва,  
Что родилась в душе,  
Белой птицей взметнётся  
К облакам в синеве.  
И услышит Господь наш  
Те простые слова,  
И вернутся родные  
С той войны навсегда.  
В сердце тонкие нити -  
Между мной и тобой.  
Возвращайся, мой милый,  
Возвращайся живой!  



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RedArmyEKT.JPG


Солдаты, призванные из села Кулагина и исполнившие свой 
интернациональный долг в Афганистане 

КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

      С 1984 по 1986 годы воевал в 

Афганистане, обеспечивая 

прикрытие автоколоннам от 

банд душманов. В одном из 

боёв был ранен в руку. Ранение 

чуть не стоило ему руки 



                   СОЛОВЫХ  

         АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

 

      Прослужил полтора года в 

автомобильных войсках в 

городе Кабуле. В одном из 

боёв был контужен 



    ЦЫГАНКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

       Был призван в 1978 г., служил в автомобильных войсках, 

перевозя грузы по опасным Афганским дорогам. Был ранен, 

выжил чудом. За отличную службу был награждён 2 медалями. 



 ЛЕДЕНЁВ  

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

    Призван в армию в 1982 г. в 

пограничные войска. Был 

командиром отделения. За 

успешно проведённые 

операции по уничтожению баз 

душманов награждён 2 

медалями 

 



МЕШАВКИН  

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ 

  

      В Афганистане служил с 

1984 г., неоднократно 

участвовал в боевых 

операциях. 

Демобилизован в 1986 г. 



ВОРОНКОВ  

ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 

 

     Службу в Афганистане 

проходил в составе 

ограниченного 

контингента в 56 бригаде 

материального 

обеспечения, в 119 

отдельной роте охраны. 

Имеет знак отличия. 

Награждён медалью 70 

лет Вооружённых сил 

СССР 



ЛЕДЕНЁВ  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  

         В 1982 г. был призван на 

действительную службу в 

пограничные войска. 

Неоднократно принимал участие 

в боевых действиях. 

Демобилизован в 1984 г. 



ДОМНИКОВ  

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

 

    Служил 1год 4 месяца в 

г. Джелалабаде в 

радиотехнических 

войсках на аэродроме. 

Участвовал в боях в 

афганской войне 




