
Вечер - встреча с воинами – интернационалистами 
 «Эхо афганской войны» 

ко Дню вывода советских войск из Афганистана. 
 

Оформление чит.зала:   Литературно - иллюстративный просмотр «Вас 
выбрало время в Афгане служить»  
 
Звучит песня «Кабул» 
 
Ведущий 1  Мужество – это не мода, 

  Скорая, быстротечная, 

  Мужество – суть мужчины, 

  Прочная, долгая, вечная. 

 

  Если зернышко смелости 

  С почвой подружится, 

  Вызреет в пору спелости 

  Зернышко колосом мужества. 

   

Ведущий 2  25 декабря 1979 года и 15 февраля 1989 года… 
две памятные даты для нас. Одна – трагическая, день ввода 

ограниченного контингента советских войск в демократическую Республику 
Афганистан. И вторая - когда наконец-то начался вывод наших войск из 
объятого пламенем гражданской войны сопредельного государства 
 

Наша встреча сегодня посвящена Дню вывода советских войск из 
Афганистана. Воины – афганцы придали этой дате статус Дня памяти. 

 Сегодня на встрече присутствует воин-интернационалист – Борашев 
К.С. Мы хотим  почтить память тех, кто не вернулся с той войны, и отдать 
дань уважения тем ребятам, которые хранят в своих сердцах воспоминания  
об Афгане, о боевой дружбе и мужестве. 
 
Ведущий 1: 
  С покоренных однажды небесных вершин 
  По ступеням обугленным на землю мы сходим 

Под прицельные залпы наветов и лжи 
Мы уходим, уходим, уходим. 
 
Прощайте, горы! 
Вам видней, какую цену мы платили, 



Врага какого не добили, 
Каких оставили друзей! 

 
  Так проникновенно написал бывший воин-афганец. 
 
Ведущий 2: 

А как начиналась афганская война? Она начиналась с решения 
советского руководства о вводе ограниченного военного контингента с 
целью стабилизации обстановки в соседнем Афганистане, где шла 
братоубийственная гражданская война. Но расчет на быстрое решение 
проблем не оправдался, и наша страна была втянута в войну почти на 10 лет.
 Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев, выступая перед 
воинами-интернационалистами, отметил: «Летопись афганской войны – одна 
из самых трагических страниц нашей истории. В жертву… было принесено 
целое поколение людей, преимущественно молодых»  

Вы только вдумайтесь в эти цифры: по официальным данным в 
Афганистане убиты, умерли от ран и болезней 13 833 солдат и офицеров, 
ранены 49 985, инвалидами стали 6 669 человек, пропали без вести 287 
военнослужащих. А всего через афганскую войну прошли 546 255 советских 
граждан.  

Из Казахстана воевали 22 000 человек. Из них погибли 756, пропали 
без вести – 26, стали инвалидами более 3 тыс человек. И более тысячи 
умерли после возвращения домой. Среди павших - ребята нашего города и 
района. 

Ведущий 1:  Вспомним их поименно. 
 
  Могиш Иван Юрьевич – 1962 года рождения. В армию был 
призван 4.04.81 года. В Афганистане воевал с 18.06 по 28.06. 1981. Погиб при 
выполнении боевой операции. 
 
   Молин Евгений Леонидович – 1962 года  рождения, призван в 
армию 4.01.81 года, проходил службу в Афганистане с 30 июня по 13 октября 
1981 года. Принял участие в 3 боевых операциях. Находясь 13 октября 1981 
года в составе разведгруппы, выполнял задание по установке спец. 
аппаратуры. Группа была атакована. Во время боя Молин был ранен, но 
сумел выполнить поставленную задачу и передать всю оставшуюся 
аппаратуру своим товарищам. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16.04.82 г. награжден Орденом Красной Звезды. 
 

     Омаров Тулеген Кашкинбаевич  - 28.05.1962 г. рождения, 
младший сержант. В армию  призван 2. 04.1981 года. В ДРА воевал с апреля 
по октябрь 1981 г. За время нахождения в ДРА неоднократно участвовал в 
боевых операциях. Умело руководил своим отделением, проявляя выдержку, 



при ведении боя действовал решительно и смело. Погиб 3 марта 1982 г. 
Посмертно награждён медалью «За боевые заслуги». 

 
   Смирнов Владимир Дмитриевич – младший сержант, командир 

отделения. В армию призван 11.11.78 г. В ДРА с 1 по 31 марта 1980 г. В ходе 
боевой операции в районе г. Асадабад умело, грамотно командовал 
отделением, которое уничтожило численно превосходящую группу 
противника. Находясь,  в крайне тяжёлом положении, отделение выполнило 
свою задачу, уничтожило 20 мятежников, но во время боя 31 марта 1980 г. 
Смирнов был убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.10.80 
г.  
Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). 
 

   Шаяхметов Мулахмат Амирзанович – 20. 04. 1960 года рождения. 
В ДРА проходил службу механиком – водителем. С 10. 01 по 23.06. 1980 г. 
При форсировании реки 23.06.1980 г. Шаяхметов погиб, тело не найдено. 
Считается пропавшим без вести. 
 
 

Старухин Ростислав Васильевич – сержант, зам. командира взвода, 
1963 года рождения. Призван в армию 8.05. 1982 г. В ДРА проходил службу 
в должности зам. командира взвода с 18.07. 82 г. по 6.03.84 г. Выполнял 
боевое задание, верный воинской присяге, погиб в районе г. Кабула. За 
выполнение интернационального долга, проявленные при этом героизм и 
отвагу, представлен посмертно к награждению орденом Красной Звезды.  
 
Ведущий 1 : 
  Почтим память погибших минутой молчания. 
  Вас выбрало время в Афгане служить, 

Вы песен своих не допели. 
Вам выпало в жизни так мало прожить, 
Но много вы сделать успели.   

 Для тех, кто побывал на той войне, сегодняшний день – настоящий 
праздник, правда, праздник со слезами на глазах. Они помнят, как это было… 
      На нашей встрече присутствует военный комиссар Абайского района, 
воин-интернационалист – Борашев К.С   
 
Выступление военкома 

 

Выступление воина-интернационалиста  
 

Ведущий 1 :  



В нашем районе существует клуб воинов-интернационалистов, как 
свидетельство крепкой дружбы, воинской чести и достоинства. 
Председателем  клуба является Родин Юрий Иванович. На нашем стенде  вы 
видите фотографию воинов – интернационалистов Абайского района . 
Ведущий 1:  
  День, когда сын уходил в неизвестность, каждая мать запомнила 
на всю жизнь. Понятно, что долг перед Отечеством – это святое. А участь 
солдатской матери – ждать, ждать, когда ненаглядный и самый любимый 
вернется. Нет более чуткого сердца, чем у матери. Сегодня среди 
присутствующих находятся Рябинина Н.И., тетя Старухина Р, заменившая 
ему маму.  Сегодня мы хотели бы послушать и побольше узнать о Вашем 
племяннике. 

Слово предоставляется Рябининой Н.И.                    
 

 
Ведущий 2:  

Солдатские письма… Кто не знает им цену? Невозможно без 
боли читать последние письма, в которых теплится надежда на 
благополучное возвращение из кромешного ада, под названием – 
война. Но порой то последнее письмо не успевало дойти до адресата, 
его опережало письмо с трагическим известием. Так случилось  с 
письмом Ростислава Старухина, которое он написал 4 марта 1984 года, 
а 6 марта погиб. Вот строки этого письма: 

  «У меня все нормально, дела идут хорошо. Служба подходит к 
концу, где-то осталось около 3-х месяцев. Совсем пустяк. Сегодня 4 марта 
были выборы, после выборов был спортивный праздник. День прошел 
интересно. Вечером смотрели фильм. Насчет фотографий: отправил 40 штук. 
Но к каждой писать поленился. Думаю не стоит. Лучше приеду – расскажу. 
Ну вот и все. Ваш племянник. Пишите». 
 
Ведущий 1:  

Немало лет прошло с тех пор, как завершилась война в 
Афганистане для нашей страны. Нельзя допускать, чтобы наши ребята 
погибали на чужой земле, так считают афганцы, оставшиеся в живых. 

  

Ведущий 2: 
  Афганистан остается во взоре, 

Афганистан остается в груди, 
Общая гордость и общее горе 
Объединили на жизнь впереди. 

 Пусть сейчас  в вашу честь прозвучат хорошие песни, и на ваших лицах 
будут улыбки и радость. 
Звучат песни 
Ведущий 2: 



 «Из пламени Афганистана»…Эта фраза стала своеобразной путеводной 

звездой для тех, кто был там, вынес из этого пламени частицу себя, свое 

мировосприятие, ордена, медали, знаки, благодарности. Но главное-другое. 

Оставшиеся в живых до конца дней не забудут, что происходило в горящей 

стране! 

Афганистан остается во взоре, 
Афганистан остается в груди, 

Общая гордость и общее горе 
Объединили на жизнь впереди. 

 

Вашему вниманию предлагаем литературный обзор по книжной 
выставке «Нас выбрало время в Афгане служить»  

Нашу встречу закончим словами из самодеятельной афганской песни: 
За то, чтоб кто-то нес в руках цветы 
В своих руках мы держим автоматы. 
Не для войны рождаются солдаты, 
А для того, чтоб не было войны. 

 

 


