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Ежегодно 15 февраля отмечает-

ся День памяти воинов - интерна-

циолистов. В январе 1979 года 

началась война в демократиче-

ской республике Афганистан, ко-

торая длилась 10 лет, 10 долгих, 

мучительных лет. В феврале 1989 

года последний русский солдат 

покинул земли Афганистана. В 

текущем году исполняется 30 лет 

со дня вывода советских войск. 

Все дальше в историю уходит эхо 

событий той войны, но время не 

властно над памятью. Мужество, 

проявленное в боях, забвению не 

подлежит. 

Почему мы говорим о воинах – 

интернационалистах? Потому что 

они живут среди нас. В стенах 

Приволжской средней школы 

учились герои сегодняшнего вре-

мени. В свое время молодые сол-

даты получали образование в 

наших классах, сидели за нашими 

партами.  

15 февраля мы выражаем бла-

годарность тем, кто воевал в Аф-

ганистане, Чечне и в других 

“горячих точках”. Вот имена вои-

нов - интернационалистов, кото-

рыми сегодня гордятся поселки 

Приволжский и Луговой:  

Азроян Альберт Мнацакани, 

Бурцев Владимир Викторович 

(награжден медалью «От благо-

дарного Афганского народа»), 

Ермаков Алексей Викторович 

(награжден медалью «За боевые  

заслуги») и  Руссу Вячеслав 

Дмитриевич (награжден нагруд-

ным знаком «Воину - интернацио-

налисту») являлись участниками 

боевых действий в  Республике 

Афганистан.  

Абдельманов Артур Фарито-

вич, Алексеев Алексей Николае-

вич,  Алимбеков Антон Алексан-

дрович, Алтунин Александр 

Алексеевич (награжден нагруд-

ным знаком «Гвардия»), Аннен-

ков Юрий Владимирович, Анто-

нов Андрей Владимирович, Беззу-

бенко Владислав Валерьевич, Бо-

родин Сергей Геннадьевич 

(награжден орденом Мужества), 

Воронович Сергей Алексеевич, 

Гузарский Андрей Александрович 

(награжден нагрудным знаком «За 

службу на Кавказе»), Галактионов 

Александр Александрович, Давы-

дов Дмитрий Сергеевич 

(награжден нагрудным знаком «За 

отличие в службе», медалью 

«Суворова»), Дужак Сергей Вла-

димирович, Завьялов Василий 

Владимирович, Загайнов Алек-

сандр Юрьевич, Иванов Роман 

Николаевич (награжден нагруд-

ным знаком «За отличие в служ-

бе»), Ильин Олег Геннадьевич 

(награжден медалью «За заслуги 

перед Отечеством II степени»), 

Колышкин Евгений Владимиро-

вич, Нургалиев Сергей Николае-

вич, Отмахов Сергей Юрьевич, 

Охмат Виталий Владимирович, 

Пичугин Сергей Васильевич, Сер-

геев Сергей Александрович, Чи-

ненов Александр Николаевич 

участвовали в боевых действиях 

на территории Северного Кавказа. 

Приволжане бережно хранят 

память о погибших земляках: Куз-

нецове Евгении Валерьевиче 

(матрос Северного флота морско-

го батальона третьей десантно—

штурмовой роты, награжден Ор-

деном Мужества посмертно),  

Уголькове  Александре Владими-

ровиче (награжден медалью «За 

отвагу», умер от ран, полученных 

при проведении боевых действий 

в Чечне) и о Батунове Алексее 

Викторовиче (умер после службы 

от общего заболевания). 

Они являются примером муже-

ства, отваги, героизма. Вечная 

память погибшим, выполнившим 

свой миротворческий долг! 

 

                         Чурикова Мария,  

                        ученица 11 класса 
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Чеченская война – это ещё один 

горький урок истории для России, 

который будет отдаваться болью в 

наших сердцах многие десятиле-

тия. 

С фотографии стенда «Он не 

вернулся из боя» в школьном Зале 

Боевой Славы МКОУ 

«Приволжская СШ», смотрит на 

вас молодой девятнадцатилетний 

юноша с приятной улыбкой, весё-

лыми глазами. Кто он, и каким он 

был? Как и почему так рано обо-

рвалась его жизнь? 

Кузнецов Евгений Валерьевич 

родился 31января 1976 года в го-

роде Волгограде. Учиться Евгений 

пошел в 7-летнем возрасте в При-

волжскую школу. Учился прилеж-

но. Общительный, веселый, имел 

много друзей. Был очень добрым и 

отзывчивым парнем.  

Получив основное среднее об-

разование, работал скотником в 

агрофирме «Приволжская». 

28 июня 1994 года Евгения при-

звали в армию на срочную служ-

бу, которая проходила в городе 

Мурманске в морской пехоте. В 

январе 1995 года был направлен с 

воинской частью №63976 в Чеч-

ню. Рота, где служил Евгений, 16 

января  получила задание произве-

сти разведку в направлении здания 

Совета Министров. Возвращаясь 

обратно, бойцы попали под мино-

метный обстрел. Рядом с Женей 

разорвались две мины, от полу-

ченных ран он скончался спустя 

несколько минут.  

Его биография закончилась вы-

пиской из приказа Правительства 

Российской Федерации: «За прояв-

ленное мужество и героизм матрос 

Северного флота морского баталь-

она 3-ей десантно-штурмовой ро-

ты Кузнецов Евгений награждён 

Орденом Мужества - посмертно». 

Подвиг Евгения – это подвиг 

веры, долга воинской присяге. В 

школьном Зале Боевой Славы 

Приволжской СШ создан уголок 

памяти Евгения Кузнецова. В нём 

свято хранятся его награды, доку-

менты, письма и бескозырка. Всё 

это составляет частичку, ушедше-

го от нас героя. 

На фасаде Приволжской школы 

укреплена мемориальная доска 

Кузнецову Евгению Валерьевичу. 

Каждый день, проходя мимо неё, 

школьники Приволжской средней 

школы  вспоминают о его подвиге. 

            Коломейцева Анастасия,  
                   ученица 9 класса 

Вспомним тех, кто воевал 
За пределами Отчизны. 

Вспомнил тех, кто отдавал 

Свои судьбы, свои жизни! 
Вспомним тех, кто не пришел, 

Вспомним их скупым молчанием. 
Вспомним тех, кто не ушел 
От всех клятв и обещаний! 
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Афганистан живет в моей душе. 

Мне слышится бессонными ночами 

Стихи, написанные в гневе и печали 

И выстрелы на дальнем рубеже, 

Где завершится наш последний бой, 

Последний враг ничком на землю  

                                                        ляжет. 

И чья – то мать слова простые скажет, 

И те слова услышим мы с тобой. 

Афганистан болит в моей душе 

И все, кого я встретил и не встретил 

Пусть долго будут жить на этом свете 

Как тишина на дальнем рубеже. 

Азроян Альберт Мнацакани 
родился 4 января 1967 года в 

СССР, в поселке Вардадзор рес-

публики Армении. В 1984 году 

закончил среднюю школу, а в 

1987 году—электротехнический 

техникум в г. Ереване. Весной 

1987 года был призван на службу 

в армию. Попал в воздушно-

десантные войска. В Узбекистане 

прошел учебный курс подготовки 

(в/ч 71201). Осенью того же года 

был направлен в Афганистан. Ба-

тальон находился в г. Асадабаде. 

Азроян проходил службу развед-

чиком—пулеметчиком. Выполняя 

приказы и задания командирова-

ния, исколесил практически весь 

Афганистан. Летом 1988 года их 

бригада ВДВ была выведена из 

республики Афганистан. Для 

дальнейшего прохождения служ-

бы был направлен в г. Марьина—

Горка республики Белорусь. Вес-

ной 1989 года Азроян Альберт 

Мнацакани, закончив службу в 

армии, вернулся домой в п. Вар-

дадзор, а в 1991 году уехал в Рос-

сию, женился и с 1994 года про-

живает в поселке Приволжском. 

Здесь же родились его трое детей. 

Жизнь без войны стала радостной 

и светлой! 

Бородин Сергей Геннадьевич 
родился 12 декабря 1977 года в 

п.Приволжском. С 1985г. по 

1992г. обучался в Приволжской 

средней школе.  

Призвали Сергея Геннадьевича 

в армию 1 января 1996г. Там про-

шел учебный курс подготовки на 

механика водителя машины 

БМП—2. Воинская часть №66431 

находилась во Владикавказе, 

п.Спутник. В Чечню попал 1 

июня 1996г. Участвовал в осво-

бождении с.Шатой, с.Старый и 

Новый Агати, штурме горы Ла-

манси. 

Роковой ночью 13 августа 

1996г. было совершено нападение 

на батальон. Рядом с ним взрыва-

лись мины и снаряды. Сергей по-

лучил четыре ранения: лобной 

части головы, правого предпле-

чья, голеностопного сустава и 

правого колена. Целый месяц 

находился в госпитале, после вы-

здоровления вернули в часть. В 

сентябре 1996г. батальон был вы-

веден во Владикавказ, где на гра-

нице с Ингушетией охраняли ГЭС 

и аэропорт. 14 июня 1997 г. был 

награжден орденом Мужества.  

  Онуфриенко Алина, 

ученица 7 класса 

События афганской и чеченской войн уходят все дальше в историю. 
Подсчитаны безвозвратные потери, которые понесла наша страна. 

Невозможно подсчитать, сколько пролито материнских, вдовьих и 
детских слез, сколько не зарубцевавшихся ран осталось в сердцах изуве-

ченных молодых людей! Славные парни воевали не на своей территории. 

Мой рассказ о земляках, воинах – интернационалистах, участниках аф-
ганской и чеченской войн. 

        Бородин С. Г. на службе в армии 
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У нас в школе есть небольшой музей. Каждый экс-

понат, стенд, фотография в этом зале напоминают о 

героях-земляках. Для многих ребят это не просто фа-

милии и имена – это часть жизни их семей. Здесь ис-

тории из жизни прадедов, дедов, отцов, братьев. Есть 

в музее место, на котором помещен портрет моего па-

пы, Давыдова Дмитрия Сергеевича. 

Мой папа выполнял интернациональный долг во 

вторую Чеченскую войну. Вторая Чеченская война 

(1999-2003) официально называлась контртерроисти-

ческой операцией. Началась она 30 сентября 1999 го-

да.  

Давыдов Дмитрий Сергеевич родился 8 января 1981 

года в поселке Приволжский Светлоярского района 

Волгоградской области. В 1998 году окончил При-

волжскую среднюю школу, а после года обучения в 

ПУ №39 5 декабря 1999 года был призван в ряды Рос-

сийской армии. По 28 июля 2000г. папа проходил 

службу в воинской части 3219, находящейся в городе 

Лабинск Краснодарского края.  

В период с 29.07.2000г.  по 21.03.2001г. в составе 

воинской части 3219  участвовал в проведении контр-

террористической операции на территории Северного 

Кавказа, при этом в течение 236 дней участвовал в 

боевых действиях в качестве разведчика-пулеметчика 

военной разведки.  

Их разведрота состояла из 20 человек, где 8 парней 

было из призыва папы. Жить им пришлось в армей-

ской палатке на 20 человек. По ночам было холодно. 

Те, кто уходил в наряд, свои одеяла отдавали спящим. 

Спали в одежде, палатка обогревалась походной печ-

кой. Самые лучшие места располагались рядом с печ-

кой. Несколько дней спали в наспех установленной 

палатке, которую охраняли часовые. Все боялись, что 

часовые уснут на ночном дежурстве, потому что были 

частые случаи нападения. Готовили еду сами, по оче-

реди. Из продуктов им выдавали консервы, крупы, 

чай, сахар, макароны, сгущенное молоко и т.п. Не бы-

ло проблем с предметами личной гигиены и бытовыми 

вещами.  

Папа говорил, что во время рейдов и зачисток часто 

среди пойманных боевиков они узнавали людей, кото-

рых видели в обычной одежде среди местного населе-

ния. Отец говорил, что их могли подстрелись во время 

движения машин по дороге, или они могли подорвать-

ся на мине во время зачисток и рейдов. 

На вопрос «было ли ему страшно?», папа отвечает, 

что новые ощущения перевешивали страх, а может 

быть, просто меня пугать не хочет своими ответами.  

В армии у отца появились друзья, с которыми он 

общается до сих пор. Армия научила его ценить друж-

бу, разбираться в людях.  

Многие личные качества дала моему папе армия: он 

мужественный, смелый и ответственный. Указом пре-

зидента РФ №1172 от 29.09.2001г. он награжден меда-

лью Суворова. Также награжден знаком «За отличие в 

службе» II степени. Я очень люблю своего папу и гор-

жусь им! 

Давыдова Варвара, 

ученица 5 класса 

Наш адрес: Волгоградская область, Светлоярский район, 

п. Приволжский, ул. Школьная, 1. 

E-mail: shkolaprivolg@mail.ru 

Официальный сайт: http://shkolaprivolg.ru 
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