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Мичуринск-2020

14 марта наша команда отправилась в музей воинской памяти. Он открыт
21 февраля 2004 года в школе № 7. Это недалеко от нашей школы. И вот мы
в небольшом зале, где нас встретила руководитель музея Ралдугина Надежда
Ивановна. Мы присели на места и начали внимательно слушать. Начала она
свой рассказ с войны, длившейся с 1979 по 1989 год. В историографии она
определяется присутствием на территории Афганистана ограниченного
контингента Вооруженных сил СССР.
Показала потом нам документальные кадры о войне, которые нельзя было
смотреть их без слез.
Затем экскурсовод рассказала нам о 25 солдатах и офицерах города
Мичуринска и Мичуринского района, которые воевали в Афганистане, Чечне
и Дагестане.
Причиной открытия мемориального музея послужил тот факт, что три
выпускника школы: Кумицкий Виктор Николаевич, Кобзев Александр
Николаевич и Маркитанов Сергей Михайлович, погибли в ДРА, выполняя
свой воинский долг. Благодаря тому, что экскурсовод близко знала каждого
из этих мальчиков, учила их русскому языку и литературе, воспитывала в
них честность, порядочность, она очень проникновенно и чувственно, едва
сдерживая слёзы, рассказывала нам о них, как мать рассказывает о своих
сыновьях. Надежда Ивановна поведала истории, которые, возможно, не знали
и родители погибших солдат.
Витюша Кумицкий, кареглазый, темноволосый, с густыми вьющимися
волосами мальчишка, всегда отличался особой человечностью. А каким
заядлым, увлечённым становился, принимая участие во всех классных и
школьных трудовых делах. Перед отправлением на службу Виктор заходил в
школу и с восхищением рассказывал о чувствах, которые переполняли его
высоко в небе, под куполом парашюта. «Буду служить в десантных
войсках»,- с восторгом и некоторой гордостью говорил он. Мечта сбылась.
После «учебки» - в Афганистан. Там пробыл всего полтора месяца. В
единственном письме оттуда он писал: «Служу в Афганистане. Здесь уже
целый месяц. Служба идёт нормально, отлично. Прилетели сюда самолётом.
Летели через Ташкент. Там замёрзли, а через полтора часа, когда прилетели
на афганскую землю, запарились. Жара. Живём в палатках. Здесь ещё очень
тепло». А 24 декабря его уже не стало.
Начало военной службы Маркитанова Сергея Михайловича прошло в
десантной школе, потом он служил в Рязани, Ташкенте, а затем — в
Афганистане. И повсюду его, как и в школе, товарищи любили за то, что был
открытым, делал своё дело честно, без хитрости и обмана.

Последнее письмо от него датировано 29 ноября 1985 года. В него вложен
отпечатанный листок: «Суточный рацион питания горно-летний». И это тоже
сделано для успокоения матери. А 12 декабря этого же года из части, в
которой служил Сергей Маркитанов, пришла чёрная весть: «Извещаю вас с
прискорбием о том, что ваш сын, рядовой Маркитанов Сергей Михайлович,
верный военной присяге, проявив мужество при выполнении боевого
задания, погиб 6 декабря 1985 года…» Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 июля 1986 г. Сергей Маркитанов был награждён орденом
Красной Звезды.
Александр Николаевич
Кобзев – прапорщик, старшина роты. В
республике Афганистан с 1981 года. Погиб при выполнении боевого задания
30 сентября 1982 года. Это единственный парень, который оставил в
Мичуринске жену и дочку. Там, в жарком Афганистане, он мечтал о встрече
со своей малышкой.
Очень тронул нас рассказ
о Геннадии Юрьевиче Пустынине –
выпускнике нашей 1 школы. Геннадий был силен не только физически, но и
духовно. Службу он проходил в должности заместителя командира взвода
военной части 24742. Эта должность требовали высокой профессиональной
подготовки и огромного авторитета.
Геннадий неоднократно принимал участие в боевых действиях, проявляя
себя смелым и мужественным командиром. Двадцать седьмого февраля 1982
года, возглавляя группу разведчиков на наблюдательном посту по охране
штаба соединения, Геннадий подорвался на противопехотной мине. В
полевом госпитале ему ампутировали левую ногу, затем на вертолете
переправили в другой госпиталь. Но от полученного ранения Геннадий
умер.
Война не щадит никого, забирает самых смелых и отважных. Когда
слушаешь эти истории, то в нутрии всё переворачивается.
С какой радостью было воспринято всеми сообщение о начале вывода
наших войск из Афганистана. Безгранична радость тех, кто дождался
возвращения оттуда своих сыновей и мужей, безмерно горе тех, кому выпало
получить извещение: «Погиб, выполняя интернациональный долг».
Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы узнали много нового о своих
земляках, молодых парнях, которые храбро выполняли свой долг. У нас
появилось чувство гордости, что в нашем родном городе родились, учились,
жили такие мужественные и бесстрашные люди. Думаем, что и в наше время
есть люди, которые не побоятся встать на защиту родины.

Приложения
Приложение № 1. Мы у памятника воинам-интернационалистам на
территории школы № 7.

Приложение
№
2.
интернационалистам.

Экспозиции

музея,

посвященные

воинам-

Приложение № 3. Н.И.Ралдугина и М.И.Филатова в музее воинской памяти

Приложение № 4. Стенд, посвященный Кумицкому В.Н

Приложение № 5. Стенд, рассказывающий о Маркитанове С.М.

Приложение № 6 Стенд, рассказывающий о Кобзеве А. Н.

Приложение № 7. Стенд, рассказывающий о Пустынине Г.Ю.

Приложение № 8 Образ Матери

Приложение № 4. Макет блок-поста

Приложение № 5 Военная форма

