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   … 27 апреля 1978 года в Афганистане 
произошёл военный переворот. К власти 

пришла Народно-демократическая партия. 
Образовалось новое государство - 

Демократическая Республика Афганистан (ДРА), 
которое признали СССР и другие страны мира.  

Новая власть хотела провести в стране 
преобразования (реформы): наделить 

безземельных крестьян землёй, строить 
заводы, фабрики, удобные дороги, больницы, 

школы и многое другое, чтобы облегчить     
 нищенскую жизнь основной части 

афганского населения 
 



     Но у таких преобразований были противники, 
которым стали оказывать помощь страны НАТО (в 
первую очередь, США) и страны исламского мира 

(Пакистан, Иран), а также Китай.  Эта помощь была в 
виде поставок оружия, боеприпасов и вооружённых 
групп. Члены этих групп назывались моджахедами 

(или душманами).  
     В июне 1978 года в Республике Афганистан началась 

гражданская война. 
     В декабре 1978 года между СССР и    

  Демократической Республикой Афганистан 
   был   подписан договор о  
  дружбе и       
  сотрудничестве, который предусматривал 

и военную помощь  



 

  

    События в Афганистане находились под пристальным 
вниманием руководства СССР, потому что Афганистан 

имел с нашим государством тысячекилометровую 
границу.  

     С марта по декабрь 1979 года руководство 
Афганистана  около 20 раз обращалось за военной 

помощью к СССР. Руководители СССР медлили, понимая 
о негативной реакции мировой общественности к 
вооружённому вмешательству во внутренние дела 

соседнего государства и о неизбежных больших потерях 
советских воинов.    

        Решение о вводе войск было всё-таки 
   принято на заседании Политбюро ЦК 

   КПСС Советского Союза 12 декабря 
1979 года 



     Ввод советских войск в Афганистан.  
Декабрь 1979 год 





      



     Боевые действия в Афганистане  
(1979-1989гг) 





   Друзей погибших не вернёшь ...   

  



  Пыльнев Сергей Николаевич, выпускник  
  Дубовской школы 1979 года. Погиб в Афганистане в 

1982 году 



Как же всё это произошло? 



Пыльнев Сергей родился 12 декабря 1963 года в селе Листопадовка, 
Грибановского района, Воронежской области. Кроме него, в семье 

были ещё пятеро детей: старший брат Александр, младшие – сестра 
Марина, брат Юрий, сводные - брат Александр и сестра Валентина. К 

сожалению, родная мама их, Пыльнева Александра Дмитриевна, 
умерла рано. Детей воспитывали отец, Пыльнев Николай Григорьевич, 

мачеха, Пыльнева Клавдия Васильевна, а также бабушка, Пыльнева 
Александра Ивановна 



     Первая учительница , Печёнкина 
Александра Семёновна, вспоминала о том, 

что Серёжа в школе был очень 
уважительным, спокойным, послушным. 

Все поручения учителя выполнял с 
удовольствием, добросовестно. Очень был 

аккуратным, тетради его всегда были в 
порядке. Очень любил помогать тем 
ребятам, которые нуждались в его 

помощи… Однажды, когда на уроке зашла 
речь о защитниках Отечества, Серёжа 

сказал, что мечтает стать солдатом, 
защищать Родину… 

      В старших классах у мальчика 
появились новые черты характера: 

непоседливость, общительность, 
любознательность, трудолюбие, интерес к 

художественной самодеятельности… 



 В ряды Вооружённых Сил СССР был призван Грибановским 
 РВК 30 марта 1982 года. Учебную подготовку проходил в 

 городе Майкопе (на фото Пыльнев Сергей – крайний 
справа в первом ряду (сидит) 



       Пыльнев Сергей Николаевич 
       попал  в  Афганистан  в июне  1982  года. Службу 

проходил  в  70-й гвардейской  отдельной   
мотострелковой бригаде  (в/ч  пп  71176), 
которая дислоцировалась  в  Кандагаре. 

                Со слов родственников , единственное 
письмо от  Сергея  они  получили  из  Майкопа. 
Следующим известием  о  нём  была 
«похоронка»… В свидетельстве о смерти указана 
причина:  «заболевание дифтеритом 
геморрогической формы».  Однако 
сопровождающие гроб военнослужащие 
говорили, что Сергей получил  пулевое ранение в 
голову  и умер в госпитале города Ташкента 26 
июля 1982 года. 

                Похоронен в родном селе Листопадовка  на 
Дубовском кладбище 



   Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР воину - 
интернационалисту Пыльневу 

Сергею Николаевичу за мужество 
и воинскую доблесть при 

выполнении интернационального 
долга в Республике Афганистан. 

 28 декабря 1988 года 





) 

Слайд 22. Место захоронения Пыльнева Сергея. 



  Место захоронения Пыльнева Сергея  
 Николаевича. Село Листопадовка.  

Дубовское кладбище 



      Зыков Алексей Петрович 
      родился в селе Верхний Карачан.  

        В Вооружённые Силы  СССР призван  
30  сентября  1983 г.  В Афганистане  
был с 25 декабря 1983 г. по 9 февраля 
1986 г. Службу проходил  в 70-й 
гвардейской отдельной 
мотострелковой бригаде (в/ч пп  
71176) в г. Кандагар . 

               Был ранен в плечо. Умер 22 июня 
1986 г.  от болезни, полученной  во  
время прохождения службы  в  
Афганистане. Похоронен  в родном 
селе. 

                 Награждён медалями «За 
боевые заслуги»,  «Воину-
интернационалисту от благодарного 
афганского народа»            



      Тетюхин  
Вячеслав Васильевич 

 

              родился 22 августа 1951 г. в  пгт 
Грибановский.  

               В  Вооружённые Силы  СССР призван 
в августе 1969 г. Окончил Коломенское 
высшее артиллерийское командное 
училище.   

                В Афганистане –с ноября 1983 г. 
Служил в 998-м артиллерийском полку 
201-й  мсд (в/ч пп 39696) в Северном 
Кундузе.  10 февраля 1985 г. в бою у г. 
Баглан  подорвался на мине, умер в 
госпитале.  

                Похоронен на кладбище в г. Гродно. 
                 Награждён медалями  
«За безупречную службу» II  и III степени, 

Орденом Красной Звезды (посмертно) 



Кривов  
Владимир Николаевич 

 
               родился 20 апреля 1965 г. в 

с.Нижний Карачан.  В  Вооружённые С илы  
СССР призван 10 октября 1983 г.  Службу 
проходил в пограничных войсках, в в/ч 

2533.  
               В Афганистане принимал участие в 
боевых операциях, рейдах. 26 мая 1985 г. 

получил тяжёлое ранение, от которого 
скончался 27 мая в г. Хорог (Таджикистан).  

              Похоронен в родном селе. 
              Награждён Орденом Красной Звезды 

(посмертно),  медалью  «Воину-
интернационалисту от благодарного 

афганского народа» 
 











Историческая справка 
• Всего прошло через Афганистан 546 255 советских 

воинов  

• Из них  погибло      -       13 833 человека 

• Ранено                         -      49 985 человек 

• Пропало без вести    -    330 человек 

• Участники афганской войны, уроженцы Воронежской 
области                            -     5200 человек 

• Из них погибли          -     162 человека 

• Пропали без вести     - 2 человека 

• Из вернувшихся живыми за 20 лет  ушли из жизни 500 
«афганцев», уроженцев Воронежского края. Сказался  
«афганский синдром». Война так просто не отпускает… 

 



 Героями 
Советского Союза 
в Афганистане 
стали 86 человек, 
26 из них 
награждены 
посмертно.  



 Вся боль войны 
проходит через 
матерей, сводя 
их с ума, 
окрашивая 
волосы в белый 
цвет, искажая их 
лица гримасой 
страшного горя. 

 







(Игорь Морозов) 

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 
Перед тем, как сойдешься за праздничный стол. 
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 
Кто берег тебя вечно и в вечность ушел. 
                                                      Помяни нас, засыпанных пеплом и                                 
                                                       пылью, 
                                                      Пулеметами врезанных в скальную  
                                                      твердь, 
                                                       Запиши нас в историю горестной  
                                                       былью 
                                                       И рубцом материнское сердце  
                                                       отметь. 
Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 
Одуревших от зноя, без сна, без воды, 
Отмеряющих путь от привала к привалу, 
От звезды до звезды, от беды до беды.  
                                                       …Помяни нас, Россия, в извечной  
                                                        печали, 
                                                       Златорусую косу свою расплетя, 
                                                       Мы оставшимся помнить и жить  
                                                        завещали, 
                                                       Жить, как коротко прожили мы –  
 
                                                        для   тебя! 
 



 

 ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ! 
 
           НИЗКИЙ ПОКЛОН          
 ВОЗВРАТИВШИМСЯ 
   ДОМОЙ! 


