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Прошло двадцать восемь лет, с тех пор как завершилась Афганская война с участием
наших воинов - интернационалистов. Войну эту называют по разному - «неизвестной»,
«необъявленной» и т.д. Но она была…

Через пламя Афганской войны прошло 620 тыс. солдат и офицеров, 15051 человек погибло, 53753 – ранено. Только из Самарской области в боевых действиях в
Афганистане приняло участие более 8000 человек.
245
человек погибли, не вернулись к родным и близким. Они честно и до конца выполнили
свой воинский долг, были верны присяге.

Эхо афганской войны и сейчас продолжает тревожить наши умы и сердца. В
современную историю она вошла драматической страницей. Не утихает боль тех, чьи
родные и близкие уже никогда не вернутся домой. И долго еще поколение, получившее
название «афганцев», будет нести в своих сердцах, в своих мыслях и в своих деяниях
скорбную память о тех трагических событиях.

7 апреля 2017 года в Самарском институте управления прошла презентация сборника
очерков «Опаленные Афганистаном».

В сборнике очерков рассказывается о суровых военных буднях наших земляков,
участвующих в боевых действиях в Афганистане.

Сборник подготовлен студентами группы «Поиск» Самарского института управления в
результате встреч с реальными участниками Афганской войны. Их свидетельства и
размышления бесценны как для молодежи, так и для всех поколений россиян. Они
позволяют людям укрепить свою уверенность в чести и достоинстве наших
военнослужащих.

В презентации сборника приняли участие студенты Самарского института управления,
преподаватели, воины-афганцы - герои очерков Н.В. Ильин, В.В. Бушуев, В.А. Николаев,
М.О. Содиков, В.И. Вовк, А.Е. Антоненко, В.Н. Еланский, Г.Г. Мальков, В.А. Репников,
С.Г. Цыркулов, А.И. Козловцев, В.И. Маженков, а также заместитель руководителя
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Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Д.Н. Домарев.

В рамках презентации прозвучали выступления студентов о жизни и судьбе
воинов-афганцев - Николае Петровиче Акашине, Мансуре Орифовиче Содикове и
Александре Евгеньевиче Антоненко. Воины-афганцы поделились своими
воспоминаниями и ответили на вопросы. В ходе презентации присутствующие почтили
память погибших минутой молчания.

По окончании мероприятия героям очерков в качестве подарка были вручены сборник
«Опаленные Афганистаном».

Об афганской войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о тех, кто не
вернулся и о тех, кто вернулся с искалеченной душой.

Сборник «Опаленные Афганистаном» наполнен правдой и болью об уже далёких и
трагических событиях, воинах-афганцах, выполнявших свой интернациональный долг.
Надеемся, что он станет определенным вкладом в сохранение памяти о наших земляках
– участниках боевых действий в Афганистане и найдет своего читателя.

Клюяшкина И.Н., заведующий кафедрой социально-гуманитарных

и естественнонаучных дисциплин, к.п.н., доцент Самарского института управления
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