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Цена свободная

15 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Уважаемые воиныинтернационалисты, ветераны Афга
нистана!
Примите искренние поздравления в честь 30ой годов
щины со дня вывода Советских войск из Афганистана!
Дата 15 февраля 1989 года навсегда осталась в истории
нашей страны. В тот день советские войска были полнос
тью выведены из Афганистана. Закончилась необъявлен
ная война, которая коснулась не только солдат и офицеров,
но и всего народа нашей страны.
В этот день хочется выразить огромное уважение тем,
кто добросовестно исполнял свой гражданский и воинс
кий долг перед Родиной и оставался верным присяге до

конца. Самоотверженность, с которой наши воины прини
мали участие в афганской кампании, доказали, что они дос
тойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы
Великой Отечественной войны.
Всем вам, дорогие ветераны Афганистана, выражаю
уважение и благодарность за силу, мужество и поря
дочность. От всей души желаю вам и вашим близким
счастья, удачи, здоровья, благополучия и всегда мирно
го неба над головой!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ
НА АФГАНСКУЮ ВОЙНУ
В Советском Союзе долгие годы дей
ствовало такое правило: юноши, посту
пившие после школы в высшие учеб
ные заведения, освобождались от при
зыва на срочную воинскую службу до
окончания вуза. Однако в начале 80х
годов в связи с введением в Афганис
тан хоть и ограниченной, но всётаки
многотысячной воинской группиров
ки, Вооружённым Силам СССР потребо
вались дополнительно не только мате
риальные, но и людские ресурсы. Что
бы избежать нехватки солдат, Мини
стерством обороны было решено при
зывать в армию и студентов по дости
жении ими призывного возраста.
Данное предисловие касается судь
бы нашего земляка Дмитрия Ивановича
Шумилина из станицы Казанской. В
1982 году он по окончании Казанской
средней школы поступил в Ростовский
инженерностроительный институт. Но
от призыва в армию в то время студен
товстроителей не освобождала даже
вузовская военная кафедра. Летом
1983 года по окончании первого курса,
Дмитрий был призван в ряды Вооружён
ных Сил Ленинским райвоенкоматом
РостованаДону. Путь к месту службы
был долгим и не простым. 4 июля Шу
милин в составе команды ростовских
призывников отправился на поезде до
Баку. Оттуда на пароме они переправи
лись через Каспийское море в город
Красноводск. Далее через столицу Тур
кменской республики Ашхабад ново
бранцы добрались до города Теджена –
места своей первоначальной службы.
В этом городе располагалась учебно
танковая школа Туркестанского военно
го округа. Ребятам уже тогда стало ясно,
что готовят их к службе на территории
республики Афганистан. Дмитрий по
лучил в учебке воинскую специаль
ность наводчикаоператора танка Т62.
В ноябре 83 года Дмитрия Шумили
на вместе с другими сослуживцами
перебросили на самолёте в афганский

Участники фестиваля 
яркие, талантливые
и влюблённые
в фольклор люди.

30летие вывода
советских войск
из Афганистана
15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня
окончательного вывода ограниченного континген
та советских войск из Афганистана. Афганская вой
на стала целой эпохой на исходе советской эры.
Началась она в разгар эпохи застоя, а завершилась
на исходе так называемой перестройки, которая для
нашей страны обернулась «катастройкой». Поэто
му и отношение к афганским событиям было и ос
таётся неоднозначным.
Теперь немного о статистике. В афганской войне
погибли около 15 тысяч советских солдат и офи
церов. Более 53 тысяч военнослужащих получили
ранения, 417 пропали без вести. Правительствен
ная афганская армия понесла потери в 18 тысяч
человек. Потери со стороны моджахедов состави
ли от 75 до 90 тысяч человек.
Из Верхнедонского района служить в Афганис
тан были призваны 35 человек. В их числе были не
только военнослужащие срочной службы, но и про
фессиональные военные – офицеры и прапорщи
ки. В разряд воиновафганцев попали и две верх
недонские медсестры. К счастью, из наших земля
ков на афганской войне никто не погиб.
Власти новой демократической России призна
вали афганскую войну ошибочной, а её непосред
ственных участников практически игнорировали.
За прошедшие годы и десятилетия после вывода
войск из Афганистана отношение к участникам той
войны надо отметить изменилось в лучшую сторо
ну. Вот и в 2018 году президент В.В.Путин поддер
жал инициативу ветеранов о проведении торже
ственных мероприятий в честь 30й годовщины
вывода советских войск из Афганистана. Разработ
кой соответствующих мероприятий занималась ад
министрация Президента и представители обеих
палат парламента.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИСКРА»
НА 2е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
ДО 31 МАРТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

город Шендант. Оттуда в составе от
дельного танкового батальона мото
стрелкового полка наш земляк прибыл
к месту своей постоянной службы в
предместье города Герат.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото из семейного архива.

СОЛНЦЕ: • Восход 07.27
ЛУНА:
• Восход 12.53

Воинафганец
Дмитрий Шумилин
исполнял
интернациональный
долг в 198385 г.г.

(Окончание на 3 стр.)
• Закат 17.32
• Закат 03.35

• Долгота дня 10.05
• Растущая

14 февраля • 15 февраля  Сретение Господне. Если в этот день тепло, то весна будет холод

ной и дождливой. В конце дня появится солнце  конец морозным дням,
если оно не вышло  ждите морозы в конце февраля.
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Оставайтесь с «Искрой»!
ПОГОДА:
15 февраля
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+1
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