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Дороги, которые 
нас выбирают
Накануне памятной даты российской истории – Дня полного вывода войск 
из Афганистана в Музее боевой славы вспоминали события той войны. 
Школьники увидели фильм о ярославцах, принимавших участие в боевых 
действиях за пределами Родины.

В боевых 
действиях 
в Республике 
Афганистан 

с 1979 по 1989 год 
принимали участие 
2452 жителя 
Ярославской области.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

О
б истории Афганистана 
и событиях 1979-1989 
годов школьникам рас-
сказал директор Музея 

боевой славы Михаил Кербиков.
– 15 января отметили 31 годов-

щину полного вывода войск из 
Афганистана – это памятный день 
российской истории, - напомнил 
он. – Ветераны этой войны живут 
среди нас. 29 ноября 2010 года был 
утвержден федеральный закон, по 
которому 15 февраля стала днем 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества.

Участники встречи посмотрели 
фильм «Дороги, которые нас выби-
рают», созданный председателем 
правления Ярославского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Аф-
ганистана» Игорем Ямщиковым.

В боевых действиях в Республике 
Афганистан с 1979 по 1989 год 
принимали участие 2452 жителя 
Ярославской области. Среди них – 
673 офицера и прапорщика, 1689 
солдат и сержантов, 90 служащих 
Советской армии. Один из них про-
пал без вести, 67 человек погибли. 
170 наших земляков, участников 
афганской войны получили ра-
нения и увечья, 32 из них стали 
инвалидами. 973 жителя Ярос-
лавской области за мужество и 
героизм, проявленные при выпол-
нении воинского долга, награждены 
орденами и медалями.

Рядовой Юрий Лебедев родился 
в 1961 году, учился в школе №14, в 
училище №12, получил профессию 
электросварщика. В Афганистан он 
попал в первых рядах советских 
войск – 25 декабря 1979 года. Юрий 
участвовал в нескольких боевых 
операциях. 16 января 1980 года в 
одной из операций на территории 
провинции Баглан при нападении 
моджахедов на колонну юноша пер-
вым поднялся в атаку и уничто жил 

из автомата огневую точку против-
ника. Через четыре дня он погиб 
при выпол нении боевого задания. 

Рядовой Юрий Рощин родился 
в Ярославле в 1964 году. Учился 
в школе №78 и профессиональ-
но-техническом училище №18, 
затем работал на радиозаводе. В но-
ябре 1982 года Юрий был призван 
в ряды вооруженных сил. С апреля 
1983 года служил в Афганистане, 
был наводчиком пулемета. Был 
ранен и 28 января 1984 года умер 
в Кабульском военном госпитале. 

Ефрейтор Александр Малинин 
погиб 29 октября 1986 года. Ему 
едва исполнилось 19 лет. Алек-
сандр Малинин учился в школе 
№11. Окончив ПТУ №5, работал 
в депо Ярославль Московский. В 
Афганистане он служил наводчи-
ком-оператором. «Ваш сын, наш 
друг Саша, служил во вто ром 
воздушно-десантном взводе. Он 
был хо роший товарищ, чуткий и 
отзывчивый, всегда готов прийти 
на помощь другу. В конце октяб ря 
при сопровождении колонны через 
перевал Саланг наша машина по-
дорвалась...» - написали родителям 
ефрейтора его сослуживцы.

Сержант Алексей Лукинский 
родился в 1964 году, учился в 
школе №71, затем в Политехни-
ческом институте. В армию был 
призван в октябре 1982 года. В 541 
отдельном инженерно-саперном 
батальоне Алексей Лукинский был 
командиром отделения. Прини-
мал участие в трех операциях, 
проявил мужество, хладно кровие 
и находчивость. 3 ноября 1983 
года Алексей с минно-розыскной 
собакой обнару жил два вражеских 
фугаса, под огнем противника обе-
звредил один из них. Органи зовал 
бой передовой группы саперов, 
сорвав попытку моджахедов от-
сечь группу от основных сил. 30 
декабря 1983 года при выполнении 
боевой задачи по разминированию 
маршрута обнаружил и уничтожил 
две противотанковые мины и один 
фугас. 

Сержант Лукинский погиб в ноч-
ном бою под Кундузом 23 марта 
1984 года. Медалью «За отвагу» он 
был награжден посмертно. 

Рядовые Юрий Лебедев и Юрий 
Рощин, ефрейтор Александр Мали-
нин посмертно были награждены 
орденами Красной Звезды.

«Я прошел с ним путь длиною 
15 лет совместной службы в рядах 
вооруженных сил, - писал заме-
ститель командира эскадрильи 
335-го отдельного вертолетного 
полка родным капитана Влади-
мира Герасимова. – Сергеич – 
так называли его в эскадрильи. 
Там, где смех до слез, это его 
новый анекдот. Там, где азартно 
гоняют по полю в футбол, там 
обязательно был Володя. Он был 
душой нашего коллектива. Как 
офицер, как военный летчик он 
был незаменим, ему доверяли 
самые трудные задания. Его звено 
было едино в выполнении боевых 
вылетов.

Тот роковой случай произошел 
17 июня 1986 года. Мы высаживали 
десант на площадку в высокогорье. 
В этот день он, как всегда, много 
шутил, и никто не подозревал, что 
буквально через несколько часов 
его уже не будет в живых.

При высадке десанта наша группа 
была обстреляна, и борт, на котором 
был Герасимов, загорелся. Машину 
благодаря мастерству Владимира 
Сергеевича удалось посадить.

Экипаж (летчик-штурман ка-
питан В.А. Щеглов , бортовой тех-
ник прапорщик В. В. Харитонов) 
вместе с десантом приняли бой 
с душманами на «пятачке». Бой 
продолжался допоздна. Владимир 
Герасимов был четырежды ранен 
и ни на минуту не оставлял место 

боя и экипаж. Лишь поздно вече-
ром нам удалось подавить огневые 
точки противника и под обстрелом 
забрать с площадки наших остав-
шихся в живых и тех, кто погиб… По 
сей день мне кажется, что Володя 
придет в эскадрилью».

Ярославец Владимир Гераси-
мов награжден двумя орденами 
Красной Звезды. Орден Красного 
Знамени он получил посмертно.

О подвигах наших земляков, про-
шедших дорогами Афганистана, 
с честью выполнивших свой во-
инский долг и до самого конца 
оставшихся верными воинской 
присяге можно узнать из книги 
Памяти «Пламя и пепел Афгана» ■.

ФОТО АВТОРА И КАДРЫ ФИЛЬМА

 �ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ�.
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