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Февраль

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22

СБ 2 9 16 23

ВС 3 1 17 24

Митинг памяти 

 

         В пятницу, 15 февраля, байкальчане отметили День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Основ-
ные мероприятия были посвящены 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана. 
 Возле  памятника воинам-интернационалистам, на площади перед 
зданием Администрации БГП,  прошел митинг, собравший не только ве-
теранов боевых действий, но и представителей всех поколений, тех, кто 
понимает, какая тяжелая ноша легла в те годы на плечи тогда еще совсем 
молодых парней. 
 «Мы собрались здесь в первую очередь для того, чтобы вспомнить 
наших погибших товарищей. Пока мы их помним, они рядом с нами, в 
одном строю. На войне погибло много сослуживцев. Те, кто прошел во-
йну и остался жив, – пример для нынешних поколений, пример самопо-
жертвования и мужества, которое в трудную минуту потребуется от каж-
дого из нас», — рассказал участник боевых действий Анатолий Ергин.
 Отдать долг памяти погибшим и поприветствовать живых во-
инов-интернационалистов пришли в этот день не только сами участ-
ники афганской войны и члены их семей. На митинге можно было 
увидеть школьников, студентов и преподавателей  Байкальского тех-
никума, воспитанники детских садов, которые, несмотря на юный воз-
раст, приняли участие в возложении цветов к подножию памятника.
 Мы благодарим организаторов  митинга за память о
 воинах-афганцах! 

Фёдорова Мария, гр. №6.
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«Поём для вас, ребята из Афгана»
Или: О вас поём, ребята из Афгана

 

К  30-летию вывода советских войск 
из Афганистана

  15 февраля 1989 года – знаковая дата 
для воинов-интернационалистов, их близких 
и друзей. И для страны. В этот день завершил-
ся вывод советских войск из Афганистана. Эта 
война длилась 9 лет, 1 месяц и 21 день. Начал-
ся вывод девятью месяцами ранее, 15 мая 1988 
года. Он осуществлялся в соответствии с Же-
невскими соглашениями, заключенными 14 
апреля 1988 года о политическом урегулирова-
нии положения вокруг ДРА. Советский Союз 
обязался вывести свой контингент в девятиме-
сячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года.  

 Трудно даже представить, чувства тех пар-
ней, которые, зная о начавшемся выводе, про-
должали нести службу на блокпостах в горах, 
отражали атаки душманов, охраняли оставшиеся 
гарнизоны, достраивали социальные объекты для 
афганского народа, сопровождали уходящие на Ро-
дину колонны… Для одной части афганцев совет-
ские солдаты стали «шурави», для другой – оста-
лись заклятыми врагами. По-прежнему целью для 
стингеров была советская авиация, а на перева-
лах, в ущельях подстерегали смертельные засады.

 15 февраля - выстраданный день для совет-
ских воинов, прошедших Афган, а их за весь пери-
од войны было 550 тысяч человек,  для их матерей, 
жен, для тех ребят, которые остались инвалидами 
(ранения в Афганистане получили более 53700 
человек). А пятнадцать тысяч советских солдат 
навсегда остались молодыми, их жизни сгорели 
в жерле афганской войны. Минута молчания в 
память о них была объявлена  на городском ме-
роприятии 12 февраля в Байкальском техникуме, 
посвященном 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана. Открыла встречу С. В. Посохи-
на, заместитель директора техникума  по воспи-
тательной работе, кратко напомнившая  о собы-
тиях, начавшихся 25 декабря 1979 года, когда на 
территорию ДРА были введены советские войска.  
 
 Почетные гости  встречи - 
воины – интернационалисты В.В. Бак, 
А.Г.  Гусаков,     А.В. Ергин,  Ю.Ю.  Юрьев, 
М.С. Аскеров, Ю.В . Днепров-
ский, Г.П. Тамасян, В.И. Когун, 
А.В. Донченко, Г.Г. Протасов.
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 Пролетело несколько десятков лет, но со-
лидные мужчины  в душе по-прежнему всё те же 
ребята из Афгана, что и на черно-белых фотогра-
фиях из своей боевой юности. А голос М. Му-
ромова напоминает им о прошлом: «Афганистан 
болит в моей душе…» Солдат войны и судьбы не 
выбирает, говорят в народе. Не выбирали и они, 
наши земляки, оказавшиеся в свои 19 лет далеко 
от Родины, и офицеры, направленные в Афгани-
стан. Верные воинской присяге, они выполняли 
приказ и интернациональный долг. На встрече 
был показан видеосюжет, подготовленный Н. 
Евдохиной и работниками городской библио-
теки, посвященный А.В. Донченко. Александр 
Владимирович участвовал в боевых действиях 
в Афганистане с 1988 года по февраль 1989 года 
в составе самолёта Ан-12.  50-й авиационный 
полк, в составе которого он проходил службу, 
базировался в городе Кабуле. Опасна и непред-
сказуема судьба человека на войне, тяжело об 
этом вспоминать, очень непросто рассказывать. 
Но воспоминания эти нужны, это не только исто-
рия ветеранов, это непростые страницы истории 
СССР. Молодые люди (а зал был полон) слушали 
и сопереживали, девушки  читали стихи,  вме-
сте со своим наставником – участником боевых 
действий в Афганистане Ю.В. Днепровским уча-
щиеся 12-й школы исполняли афганские песни. 

 
 Прозвучала и  авторская песня Юрия Вик-
торовича о Байкальске. 
 Своим поэтическим творчеством поде-
лилась В.В. Соколова. Со словами приветствия 
воинам - «афганцам» обратилась  председатель 
комитета солдатских матерей В.В. Самитова. 
Она напомнила, что в числе воинов-интернацио-
налистов есть ветераны войны во Вьетнаме (Г.Г. 
Протасов) и в Египте (В. М. Высоких). Инфор-
мация о них есть на оформленном в техникуме 
стенде. Ветеранам вручили красные гвоздики. 
А после коллективного фотографирования все 
направились в стрелковый тир на соревнова-
ния по стрельбе из пневматической винтовки.

Петрова Александра, гр. ГС-101.
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Итоги соревнований
 В соревнованиях участвовали 8 команд: 
Байкальского техникума, 11-й и 12-й школ, ве-
теранов боевых действий в Афганистане, ку-
рорта «Гора Соболиная», преподавательский 
состав двух школ и БТОТиС. Главный судья со-
ревнований Петр Владимирович Порошин по-
яснил, что участникам давалась возможность 
на 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Первое 
место заняла команда школы №11, взявшая ре-
ванш за декабрьские соревнования, когда по-
бедителем стала школа №12, на этот раз ока-
завшаяся на втором месте. Третье призовое 
место заняла команда Байкальского техникума. 

 В личном зачете первое место среди деву-
шек заняла Мария Кожевникова из 11-й школы, 
второе – Дарина Яковлева (БТОТиС), на третьем 
месте - две участницы – Юлия Трофимова (11-я 
школа)  и Ксения Тимирова (12-я школа). Пер-
вое место среди юношей занял Константин Ма-
сков (школа №11), второе – Иван Генинг из этой 
же школы, третье место с равным количеством 
очков заняли два участника - Дмитрий Яковук 
(12-я школа) и  Николай Чумкусов (11-я школа). 

 Организаторы – Союз ветера-
нов боевых действий и военнослужащих,  
БТОТиС, «Курорт «Гора Соболиная», коми-
тет солдатских матерей благодарят всех при-
нявших участие в соревнованиях. Особая при-
знательность – воинам-интернационалистам.

Засухина Анастасия, гр.№10.

 Школьникам - участникам соревнований
соревнований вручили вкус-
ные пироги от «Горы Соболиной».


