
Афганистан – они исполнили свой долг, 

мы сохраним об этом память. 

                                                                                      
Не будут забыты друзей 

имена, 

Их голос с годами не 

слышится глуше. 

И  там, где в ущельях 

грохочет война,  

Всё бродят ночами 

солдатские души. 

 

Февраль – месячник гражданско – патриотического воспитания в нашей 

школе. В этом году он начался с мероприятия посвящённого выводу войск из 

Афганистана, посвящённого нашим землякам, ветеранам Афганской войны. 

Там, в далёком Афганистане, в трудных условиях боевой жизни, вдали от 

дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, наши земляки 

сохранили верность военной присяге, воинскому долгу, проявили лучшие 

человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. Афганские 

события начались 25 декабря 1979 года, (в Кабуле высадился первый эшелон 

103-й воздушно-десантной дивизии), а завершились 15 февраля 1989 года. До 

1 января 1980 года в Демократическую Республику Афганистан были 

введены 50 тысяч военнослужащих. 

 

В их числе был и наш односельчанин – Родионов  Андрей Павлович. 

Он родился 2 мая 1969 года. В 1976 году пошёл в первый класс. 

Восьмилетнюю Разъезженскую школу окончил в 1984 году. Классным 

руководителем Андрея была Кузнецова Валентина Ивановна. Она 

вспоминает: «Андрей был ответственным, уважительным, всегда 

жизнерадостным ребёнком. Занимался спортом, любил игру «Зарница». 

Интересно, что в ней всегда побеждала та команда, за которую играл Андрей. 

Он всегда отличался чувством патриотизма, всегда стремился к победе, 

собственным примером увлекая ребят за собой. Думаю, что именно это и 

помогло ему в тяжёлых военных буднях, которые юноше ещё только 

предстояло пройти в Афганистане». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Быстро пролетели школьные годы. Пришло время, и  Родионов Андрей 

Павлович был призван в ряды Советской Армии.  После «учебки»  ребят из 

его части набирали ребят в Афганистан, и Андрей со своими друзьями пошёл 

выполнять интернациональный долг – помогать афганскому правительству, 

бороться с моджахедами. Он проходил службу в Афганистане, в  городе 

Кабул с 11 ноября 1987 г. по 1 января 1989 г. Вернулся домой в звании 

младшего сержанта. Друзья Андрея вспоминают, что он не любил 

рассказывать о войне, но каждый раз, когда его просили это сделать, лицо его 

становилась серьёзным, и он говорил: «Война как война, но не дай Бог Вам 

на ней побывать».  

  

 

 

 

 

8 класс, где учился Родионов Андрей. 

На фото: Директор школы и учитель русского языка Каблукова Валентина Андреевна. 

Учащиеся: первый ряд (слева направо) Фефелов Андрей, Токбосынова Гульмира, 

Букацинский Владимир; второй ряд (слева направо) Ерёмин Геннадий, Родионов Андрей, 

Кутугин Сергей. 



 

 

 Андрей Павлович с честью 

выполнил свой интернациональный 

долг в Афганистане, а потом, с 2003 

по 2004 год, участвовал во второй 

Чеченской кампании. Служил по 

контракту в городе Ханкала, защищая 

интересы России в сохранении 

целостности нашего государства.  

С 2004 по 2005 год продолжал 

службу по контракту в Московском 

пограничном гарнизоне, что на 

границе между Таджикистаном и 

Афганистаном, не позволяя 

террористам-моджахедам проникать 

на территорию нашего сопредельного государства и провозить наркотики.  

Сейчас Андрей Павлович проживает в селе Верхнеусинское, у него 

большая семья, четыре внука… О нашем земляке и Афганской войне ребята 

нашей школы узнали на уроке Мужества 15 февраля.  

 

Провели мероприятия, учитель ОБЖ Каблуков Е.И. и учитель истории 

Смелых Л.В.  

 

 



Мы узнали, что такое  интернациональный долг. Вспомнили наших 

воинов интернационалистов. 

 

   

В нашей школе, на стенде, посвящённом воинам интернационалистам, 

находится фотография Андрея Павловича Радионова.  

Мы гордимся своим земляком и помним о его подвиге. Участие в военных 

действиях в мирное время – разве это не подвиг?   

 

Пресс – центр  школьного историко-краеведческого музея  

Степанова Алина и Жукова Варя. 


