
http://bbs.nashalife.ru/attachment_800_147a5925cad04ce918ea154d5b2a63c1.jpg


http://forum.nov.ru/uploads/monthly_01_2009/post-29261-1232445087.jpg


Плотников 

Александр Борисович
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Выпускник  нашей  школы  Плотников  Александр  Борисович.

Едва  закончив  Сызранский  политехнический  техникум,  

в  апреле  1982  года  Саша  Плотников  был  призван  в  армию.

В  Афганистан  он  был  отправлен  после  краткосрочной  подготовки

в  Алма-Ате.

А  уже  в  декабре  1982 г.  в  квартиру  Плотниковых  

почтальон  принѐс  телеграмму. 

Краткие  слова  несли  горькую  весть:  сын  лежит 

в  тяжѐлом  состоянии  в  ташкентском  госпитале.

Он  лежал  в  реанимации  с  пулевой  раной  полости  живота. 
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Сашу  Плотникова   прооперировали  в  Баграме  и  отправили 

в  ташкентский  госпиталь,  где  он  был  между  жизнью

и  смертью.  Усилиями  его  мамы,  Зинаиды  Филаретовны,

сыну  через  несколько  недель  стало  лучше. 

Но  после  перелѐта  домой  Саша  умер  рано  

утром  на  руках  матери  в  Сызранской  больнице. 

Плотников  Александр  Борисович за  свой  подвиг

был награждѐн  медалью  «Воину-интернационалисту 

от  благодарного  афганского  народа»,  Грамотой

Президиума  Верховного  Совета  СССР «Воину-интернационалисту»

и   орденом  Красной  Звезды (посмертно).  
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Серов 

Михаил Борисович
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Серов Михаил Борисович в Вооружѐнные  силы  СССР  был  

призван  1  апреля  1983  года.  В  числе  33  солдат  Михаила  

Серова  отобрали  служить  в  десантно-штурмовую  бригаду. 

Михаил  неоднократно  принимал  участие  в  боевых  

операциях.  В  одном  из  боѐв,  проявив  самоотверженность  и  

мужество,  под  огнѐм  противника  вынес  с  поля  боя  

командира. 
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Погиб  Михаил  Серов  в  бою  7 марта 1985  года,  когда  

разведка  десантно-штурмовой  бригады  вышла  на  операцию  

к  пакистанской  границе.  У  границы  их  встретили  душманы.  

Первая  разрывная  пуля  попала  в  руку  Михаилу,  вторая  в  

голову.  Он  погиб,  не  дожив  всего  20  дней  до  двух  лет  

своей  службы.  Его  последнее  письмо  пришло  в  дом  

Серовых  спустя  день  после  гроба  с  телом.

Серов  Михаил  Борисович   награждѐн  орденом  Красной  

Звезды, медалью  «За  боевые  заслуги»,  медалью  «Воину-

интернационалисту  от  благодарного  афганского  народа

(посмертно). 
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Арефьев 

Сергей Владимирович

http://www.ruswar.com/RusWar/Roads/Mountain-Kandahar-1.jpg


После  окончания  средней  школы  №4  поступил в  Сызранский  

политехнический  техникум.  Окончив  его,  Сергей  устроился  на  

работу  в  автотранспортное  предприятие  под  Саратовом. .  Уже  

через  два  месяца  ушѐл  в  армию. Он  вынес,  выдержал  все  

афганские  трудности.  Сергей  прошѐл  всѐ,  исполнил  свой  

воинский  долг  до  конца,  но  оказалось,  что  задолжал  он  

Афганистану  целую  жизнь.  11  октября  1985  года  он  ушѐл  в  

бой  и  в  этом  бою    младший  сержант,  стрелок  Сергей  

Арефьев  погиб. 

Он  награждѐн  орденом  Красной  Звезды,  медалью  «Воину-

интернационалисту  от  благодарного  афганского  народа  

(посмертно). 
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Рассоленко

Игорь Николаевич
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Присяга на верность 

Родине.



Награды Рассоленко Игоря.











Жизнь Игоря была не долгой, но яркой. Рано повзрослевшим

и юным он ушел из жизни. 

Игорь Николаевич за время прохождения службы в воинской

части зарекомендовал себя смелым, решительным, 

трудолюбивым, способным решать сложные боевые задачи. 

К исполнению своих обязанностей  относился добросовестно. 

Исполнительный, дисциплинированный воин, 

готовый в любую минуту прийти на помощь своему товарищу











Советские воины в Афганистане 

достойно выполняли 

возложенную на  них миссию.

На горных склонах была расстреляна молодость.

Погибла жизнь. 

Но живет и не умигсает память.

Память и наша жизнь…
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Слава Вам, храбрые!

Слава, бесстрашные!

Вечную славу поѐт Вам народ.

Доблестно жившие,

Смерь сокрушившие,

Память о Вас никогда не умрет!
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