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В 2019 году исполняет- 
ся 30 лет со дня выво- 
да советских войск из 
Афганистана.

Этой дате была посвящена 
встреча с ветераном -  воином- 
интернационалистом Сериком 
Кадыровым в Восточно-Казах- 
станской областной детско- 
юношеской библиотеке.

Патриотическое мероприя- 
тие стало данью памяти всем, 
кто причастен к героической 
и трагической войне XX сто- 
летия. Афганистан оставил 
неизгладимый след в жизни 
каждого воина-интернаци- 
оналиста и его близких. Аф- 
ганская война стала самым 
длительным по продолжи- 
тельности и крупномасштаб- 
ным локальным конфликтом 
после Великой Отечественной 
войны.

-  Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения солдатам 
и офицерам, сержантам и ге- 
нералам, врачам и граждан- 
ским советникам, -  сказала 
руководитель центра обслужи- 
вания читателей ВК областной 
детско-юношеской библиоте- 
ки Гульнара Кадырова. -  Всем, 
кто 30 лет назад проявил стой- 
кость, мужество, с честью вы- 
полнил поставленные коман- 
дованием задачи. Вспомним 
тех, кто исполнил долг перед 
Родиной ценой собственной 
жизни.

Было принято решение со- 
ветского руководства о вводе 
ограниченного военного кон- 
тингента с целью стабилиза- 
ции обстановки в соседнем 
Афганистане, где шла граж- 
данская война. Но расчет на 
быстрое решение проблем

не оправдался, и Советский 
Союз был втянут в войну почти 
на 10 лет! Там воевали 22 ты- 
сячи казахстанцев, из них по- 
гибли 756, пропали без вести
-  26, стали инвалидами более 
3 тысяч человек. Свыше тысячи 
умерли от ран по возвращении 
домой.

-  Моя биография проста,
-  сказал воин-интернацио- 
налист учитель технологии 
средней школы № 17 Усть- 
Каменогорска Серик Кадыров.
-  Родился в селе Самарское. 
После школы поступил в Усть- 
Каменогорский строительный 
техникум (ныне колледж им. 
К. Нургалиева). Затем был при- 
зван в ряды Советской армии. 
За пять месяцев мы досрочно 
прошли обучение. На плацу ко- 
мандир дивизии сообщил нам,

что мы вылетаем в Афганистан. 
Так в октябре 1980 года мы вы- 
садились из самолета в Афга- 
нистане. Повсюду горы, грязь, 
танки, шум. Мы оказались на 
войне. Я 1,5 года служил на 
перевале Саланг. По возвраще- 
нии стал работать в ИртыШском 
управлении строительства. К 
слоөу, в тот период мы часто 
брали шефство над трудными 
подростками -  водили их в 
походы, рассказывали о вой- 
не, о честном труде. Приятно 
осознавать, что эти беседы не 
прошли даром. Ребята вырос- 
ли хорошими людьми. Затем я 
устроился работать в среднюю 
школу № 17, где работаю до 
сих пор.

Эта война всегда будет жить 
в стихах и воинских песнях, на- 
поминая о мужестве солдата.

Мероприятие сопровождалось 
поэтическими строками в ис- 
полнении школьников Также 
прозвучали песни об Афгани- 
стане. Участники мероприятия 
ознакомились с литературой, 
представленной на книжной 
выставке-хронике «Солдат вой- 
ны не выбирает».

-  Формирование патрио- 
тизма и любви к своей Родине, 
уважения к героическому про- 
шлому страны, гордости за ве- 
ликий подвиг солдат -  наших 
земляков, повышение интере- 
са к истории на примере лич- 
ности -  вот задачи, которые 
ставили мы, готовя эту встречу,
-  сказала Гульнара Кадырова.
-  Ребята задавали вопросы го- 
стю. Это была поистине встре- 
ча поколений.


