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15 февраля -  День памяти о Россияннах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 

Прошло уже много лет со времен той страшной войны в Афганистане. До сих пор 

нет единой точки зрения политиков и историков о значимости той войны, о роли русских 

солдат и войск. Тем не менее, не зависимо от разных взглядов и споров, погибли люди. 

Много людей. Есть такие, которые жили в нашем городе, и не вернулись. Есть и такие, 

которые воевали там, живут и работают рядом с нами. Именно им и посвящается… 

     

Музыка    Набат 

Фильм «Афганская война» до 02. 31 мин. 

   Закончилось афганская война, закончилось и Чеченская… Но для каждого, кто коснулся 

ее. Она была своя. Своя война… 

   Сегодняшний день памяти мы посвещаем воинам- афганцам и участникам Чеченской 

компании. 

                   Сл 1. 

- В память о погибших русских людях,  СЛ 2. для которых война закончилась в день их 

гибели. 

       СЛ 3. 

- Родителям и друзьям, для которых война не закончится, пока они живы. 

      СЛ 4. 

- Тем, кто не знает, что такое война… Посвящаем!!!  

 

     СЛ 5. 

   Сотни тысяч людей могут сказать: «Афганистан и Чечня болит в моей душе» 

    СЛ 6. 

- Афганистан, Чечня болят в душе тех. Кто шагал горными тропами. 

     СЛ.7 

- Афганистан, Чечня болят в душе тех, кто терял друзей и близких в тех далеких странах. 

    СЛ 8. 

- Нестерпимой болью и горечью Афганистан и Чечня болит и будет болеть в душе тех. 

Кто потерял в этой войне сыновей. Мужей, братев, отцов… 

 

 Музыка        СЛ.9 

 

Чтец  Афганистан… высоких слов не надо 

           Его и так – не спрятать, не забыть. 

           Тому, кто выжил, будет жизнь наградой, 

           А кто погиб, тот в песнях будет жить. 

 

          Чечня… кровавые закаты, 

          Песок и гореч. Все ни как у нас. 

         И шли на смерть российские солдаты 

         Не обсуждая Родины приказ. 

 

Россия! Оглянись на тех. Кто честно и самоотверженно выполнял свой 

интернациональный долг. Не обошли похоронки и наш город. СЛ. 10 

Горьким эхом они коснулись нашего учебного заведения. 

   Музыка    СЛ. 11 

 

Я не знаю, кому и зачем это нужно, 

Кто послал их на смерть 
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                      не дрожащей рукой, 

Только так бесполезно, 

                    так зло и не нужно 

Опускали их в вечный покой.  

Я не знаю, кому и зачем это нужно… 

 

1. Исчалов Виктор Владимирович 

Рядовой. Награжден орденом Красной звезды (посмертно),  

медалью «Воину- интернационалисту от благодарного афганского народа».  

Виктор с детства был приучен к труду. Каждое лето. Начиная с 7 класса. Выезжал на 

уборочную в село Борского района, где родился. Где жила его бабушка.А после окончания 

ПТУ 55 работал сварщиком в строительном управлении. 

 1 октября 1981 года он был призван в армию. Первых три месяца службы находился в 

учебной части. Накануне Нового года их, молодых солдат. Отправляют в Афганистаню 

  «…Уже через несколько дней будет весна и будет полгода. Как я нахожусь в армии. И 

останется мне служить всего полтора года. Дни летят быстро и незаметно. Пролетят и эти 

полтора года и мы будем отмечать мою встречу…» (из письма Виктора домой) 

  Всего два с половиной месяца прослужил в Афганистане рядовой Исчалов. 

Разминируя поле. Виктор обнаружил мину инострранного производства. Он знал. Что 

такая мина взрывается, взлетая на метр от земли. Осколки решетят все живое.  

Виктор своим телом накрыл «адскую машинку»… Ценой собственной жизни он спас 

товарище… Ведь они шли следом за ним. 

Родные, близкие, не плачьте! 

Он ваши слезы не любил. 

Он поступить не мог иначе: 

Он верно Родине служил. 

 

 

2. Лайкин Александр Геннадьевич 
Младший сержант. Награжден орденом Красной Звезды.  

Медалью «воину интернационалисту от благодарного афганского народа».Медалью «За 

отвагу» (Посмерно) 

Саша закончил до армии ПТУ -55 и даже поработал 3 месяца в 25-ом тресте. Наступил 

октябрь 1980 года и он, молодой солдат. 

«… насчет душманов много не напишешь. Стреляют гады. Мама, ты больно к сердцу не 

принимай это. Все будет хорошо.» ( Из письмо Александра) 

 «… Новый год ы встречали в кишлаке, лежали под обстрелом душманов. Нас подняли по 

тревоге часов в 10 вечера, и до утра мы там пробли. Так. Что встречу этого   года я 

никогда не забуду…  «… ездил в командировку, проверял посты. Ехали через перевал 

высотой 5 000 м. 

  Очень красиво, очень опасно ехат: на самой вершине гололед и ропасть… 

  До моего приказа осталос 85 дней. Еще в 2-х рейдах побываю и, наверное домой. 

  Если долго не будет писем, не волнуйтесь, все будет хорошо!» 

Колонна медленно двигалась по ущелью. Впереди, в боевом дозоре шли 3 БТР. Машина. 

Где находился Саша, шла четвертой. Пропустив боевое охранение, душманы с гор, 

ударили по колонне. 

   Саша отстреливался до последнего патрона. На теле бойца. Уже потом. Когда его 

нашли. Насчитали 8 пулевых ранений. Но он еще был жив. В госпитале, в течении 

нескольких часов врачи пытались его спасти. Но утром 24 июля1982 г. Саши не стало. 

   Александр еще до гибели был предсиавлен к ордену Красной Звезды. Он знал об этом 

представлении. Он пал смертю храбрых. Он выполнил свой интернациональный долг.  

  ПосмертноСаша награжденмедалью «За отвагу»   

Музыка 

Не ради награды и славы – 
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Во имя свободы самой 

Солдаты Советской державы 

Платили высокой ценой. 

 

3. Тупицын Сергей Васильевич 

Старший сержант.  

Награжден медалью «Воину интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Мама Сергея Раиса Николаевна слово «Афганистан» впервые услышала. Приехав к сыну 

на присягу в Витебск. Но с Сергеем повидаться не пришлось, его спешно отправили в 

далекую южную страну. 

 « … Температура поднимается, аж за 45 градусов с лихвой. И ходим мы по такой жаре, 

как вареные куры. Ты, мам, спрашиваешь, есть ли здесь буфет и можно ли здесь 

пользоваться нашими деньгами? Скажу тебе одно: где мы находимся, никаких буфетов 

нет, и не будет по крайней мере еще лет 100. Кругом глина и глинисто-каменистая 

пустыня… и солнце. Мне здесь кажется, что хуже жары ничего на свете не бывает. За 5 

месяцев, что мы здесь, я еще не видел в этих местах озера или реки. Зато ,мама, за эти 

месяца я понял, что если бы я попал на «гражданке» в такие условия, то давно бы уже 

загнулся. 

  Только здесь я смог проверить свой характер, на что способен. Только здесь познал 

какова цена дружбы ,цена глотка воды, цена минуты отдыха…» 

 Десантный полк под Кабулом. В ночь на 23 июня 1981 г. Душманы напали на 

расположение части. В кровавой перестрелке погиб старший сержант Сергей Тупицын, 

дежуривший в ту ночь по части. Через 2 дня ему бы исполнилось 20 лет. 

  До конца службы оставалось несколько месяцев. Он мечтал вернутся домой, пойти на 

работу водителем автобуса. Чтобы каждый день проезжать по улицам родного 

Новокубышевска и с улыбкой смотреть  на проходивших мимо земляков.  

 

 В 20 лет погиб ты, как герой 

 В чужом краю, за родину чужую. 

 Мы все скорбим, гордимся все тобой- 

Ты клятву выполнил свою святую. 

 

Мы будем помнит о тебе. 

Про подвиг твой, отвагу боевую, 

Что в трудный миг забыл ты о себе, 

Что жизнь отдал свою ты молодую. 

 

4. Ларюшкин Александр Валентинович 

Старший сержант. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно) 

Медалью «Вону- интернационалисту от благодарного афганского народа» 

  Первые письма из армии домой приходили их Ашхабада. Писал, что к службе в 

Монголии. А весной 1984 г. Стали приходить письма полевой почты. И почти в каждом- 

рассказ о «Монголии», о людях «моголах», природе далекой страны. 

  Но не обмануть материнское сердце. Не Монголия, Афганистан – чувствовала мам 

солдата, Нина Сергеевна. А когда окончательно догадалась, так и написала сыну: « Зачем 

обманываешь, сынок?» 

Он обманывал, потому что не хотел расстраивать маму. 

«… Ладно, мам. Тебе так расстраиваться. Там, где я служу. Боевых действий совсем нет. 

Служба нормально проходит. Правда, домой тянет.» Писал Саша домой. 

За несколько дней до гибели Саша в своем последнем письме из Афганистана написал: 

«Мамочка, мне бы хотя бы одним глазком на Вас взглянуть- и я был бы самым 

счастливым человеком …» 

  Он не дождался этого дня. Подорвавшись на мине при выполнении боевого задания. 



4 
 

 

Видео «Мама, мамочка прости» 

 

Он вернулся , родная земля! 

Остуди его нежным объятьем, 

Убеди, что горел он не зря 

В этой яростной схватке за счастье! 

 

5. Новоженин Игорь Федорович 

Младший сержант. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно) 

Совсем немного пришлось до службы поработать Игорю. Едва в июле 83-го закончил он 

ПТУ 53, только начал познавать нелегкий труд помощника машиниста экскаватора, как в 

октябре- повестка в армию. 

«Хотя служить остается лишь один год, но с каждым днем все сильнее тянет домой. 

Оказаться бы мне дома хоть на миг, хот на минуту! Только посмотреть, мама, тебе в глаза 

и встретиться со всеми родными…» 

  Но мечте младшего сержанта Новоженина Игоря не суждено было сбыться. Выполняя 

боевое задание, отделение младшего сержанта из 5 человек взорвались на мине. Все 

пятеро были изрешечены осколками. Для всех пятерых померк свет… 

                  Спят мальчишки, спят солдаты 

                   На войне были ребята 

                  Соловьи, вы не шумите 

                  И ребят тех не будите 

                  Того хватит, что их матери не спят. 

                  Пусть над вечным их покоем, 

                  Тихо грустные березки шелестят 

 

 

 

 

6. Арефьев Игорь Петрович  

Рядовой. Награжден «Орденом Мужества» (посмертно). 

Игорь, после школы учился в ПЛ-53 на сварщика. И тут повестка в армию. Не дали 

времени парню самому получить диплом с отличием. Сразу после защиты диплома Игоря 

забрали в армию.  

Парень служил добросовестно, как наставляли мама, отец и братья. За полгода до 

«дембля» рядовой Игорь Арефьев направляется в Чечню. 

23 августа 2000г. группа солдат, среди которых был рядовой Арефьев Игорь, выехала на 

боевое задание. На одной из грозненских улиц их БТР нарвался на радиоуправляемый 

фугас. Машина за мгновение превратилась в груду железа. Игоря ранило в голову и в 

ногу. Ранение в голову было смертельным. 

Игорь был добрым и отзывчивым парнем. Так всегда – война забирает лучших. 

 

Звучит стихотворение Н. Некрасова «Внимая ужасам войны». 

Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя… 

Увы! утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где – то есть душа одна –  
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Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мире подсмотрел 

Святые, искренние слёзы – 

То слёзы бедных матерей! 

  

  Особое преклонение заслуживают матери воинов – афганцев и чечни. Ничто не - 

сравнимо с той непрекращающейся болью, которую они пережили с уходом сыновей 

на войну. Ничем не оплатить страдания той матери, которая потеряла своего сына. 

Но Ваши сыны, сказали бы Вам… 

  СЛ19. 

 Я не жалею, не кричу, не плачу, 

 Что путь моей войны прошел 

 Через Чечню и Афган , 

 Я горд, что прожил так, а не иначе…  

 

   СЛ 20.           Минута молчания  (не до конца) 

 

Видео Журавли с песней.  Свечи около образа, фотографий 

 

      Помните! 

Через века, через года – помните! 

Кто уже не придет никогда- помните! 

    Люди! 

Покуда сердца стучатся- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили 

Кто уже не придет никогда- 

Заклинаю- помните! 

 

 


