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Афганистан — 

наша память и боль... 

Афганская война уже стала достоянием истории. Но 

в памяти людской, в нашей памяти  она будет жить 

долго, потому что ее история написана кровью 

солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти 

сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах 

тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное 

ее огнем, как никто усвоило военные и 

нравственные уроки той никем и никому не 

объявленной, героической и трагической 

афганской войны.  

П р е д с т а в л я е м  в а ш е м у  в н и м а н и ю 

информационный буклет «Афганистан—наша память 

и боль...», посвященный памяти воинов-

интернационалистов, наших земляков, погибших в 

Афганистане. Данный буклет подготовлен к 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. 

Представлены биографические справки о Н.Агееве, 

Г.Григорьеве, Ю.Грудинкине, Э.Яблокове. В 

информационный список  включены публикации 

разных лет из фондов нашей библиотеки о воинах-

афганцах и увековечении их памяти. 

Уважаемые читатели! 

ЛУЖСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
МКУК «ЛУЖСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

К 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

Луга 1917. Мартовские события на привокзальной 

площади. 

Памятник воинам-интернационалистам в Луге. 

«Героев чтим, и нам грешно забыть 

Войну и тех друзей, кого нет с нами. 

За тех, кто не вернулся, надо жить 

И помнить до конца Афгана пламя». 

Б.Гиблиян, воин-интернационалист 

«Мальчишки юные совсем, герои в двадцать лет, 

Вдали от Родины своей найдут от пули смерть, 

Но в нашей памяти навек бессмертье обретут, 

Им будет вечно двадцать лет. Хотя века пройдут.» 

Б.Гиблиян 
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вертолета подавил зенитные средства противника и успешно 

высадил десант. При возвращении с боевого задания его 

вертолет в 80 км северо-восточнее Кабула был сбит. 

За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). Ранее имел награды за безупречную службу. 

Похоронен 26 мая 1982 года на городском кладбище г. Луга 

Ленинградской области. 

 

ЯБЛОКОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ 

14.XII.64—18.IV.85 
Родился в городе Полярный Мурманской области. Русский. 

Образование среднее профессиональное. Рабочий. Член 

ВЛКСМ. Женат. 

В Афганистане — рядовой, старший разведчик (в/ч 93992). 

Родители: Яблоковы Юрий Георгиевич, Людмила 

Николаевна. 

Три года учился в начальной Черняховской школе, с 1974 

года обучение продолжил в Лужской школе № 5 — по месту 

жительства родителей. Затем поступил в Лисинский 

лесотехникум, но по 

семейным обстоятельствам 

перешел в СГПТУ № 246 и в 

1983 году окончил его, 

получив профессию 

машиниста автомобильных 

кранов. Работал водителем. 

1 ноября того же года призван 

в Вооруженные Силы СССР 

Лужским ОГВК — в 

десантные войска. 

Шесть месяцев находился в 

учебном подразделении (г. 

Кушка). 

В конце мая 1984-го убыл в 

ДРА. 

18 апреля 1985 года в составе 

своего подразделения выполнял боевое задание по 

уничтожению бандформирований мятежников. Завязался 

бой, и, верный воинской присяге, проявив стойкость и 

мужество, погиб. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью 

«Воину-интернационалисту от 

благодарного Афганского народа», Грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту» . 

Похоронен на городском кладбище в Луге. 

 

 

АГЕЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

22.XII.59—15.VII.80 
Родился в поселке Толмачево 

Ленинградской области. 

Русский. Образование 

среднее. Рабочий. 

Член ВЛКСМ. Холост. В 

Афганистане — рядовой, 

водитель (в/ч 27717). 

Родители: Агеевы Леонид 

Александрович, Надежда 

Георгиевна. 

Учился в Толмачевской 

средней школе и на курсах 

шоферов в Луге. Работал на 

заводе железобетонных 

изделий водителем. 11 ноября 

1979 года призван в 

Вооруженные Силы СССР. 

Лужским ОГВК 

Ленинградской области, в декабре 1979-го направлен в 

Афганистан. 

15 июля 1980 года погиб. 

Награжден медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного Афганского народа», Грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту» . 

Похоронен в родном поселке Толмачево. 

 

 

ГРИГОРЬЕВ ГЕРМАН ГЕННАДЬЕВИЧ 

20.VIII.63 — 26.II.85 
Родился в поселке Тесово-4 Лужского района. Русский. 

Образование среднее профессиональное. 

Рабочий. Член ВЛКСМ. Холост. В Афганистане— рядовой, 

десантник, старший разведчик 

разведывательной роты парашютно-десантного полка (в/ч 

53701). 

Родители: Григорьевы Геннадий Петрович, Лилиана 

Григорьевна. 

В 1979 году — ученик Тесовской школы Герман поступил в 

СГПТУ № 125 г. Ленинграда, обучался по специальности 

фрезеровщик. Работал в НИИ. Окончил школу в системе 

ДОСААФ. Прошел полный курс 

парашютной подготовки, получил 

удостоверение отличника, 

парашютиста. 

8 октября 1983 года призван в 

Вооруженные Силы СССР 

Красносельским РВК г. 

Ленинграда. 

Находясь в Фергане, «оттачивал» 

прыжки с парашютом. В июне 1984 

пересек афганскую границу. 9 

месяцев прослужил в горах 

Гиндукуша. 26 февраля 1985 года 

погиб в бою. 

Награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно), медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного Афганского народа», Грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту». 

Похоронен на кладбище Тесово-4. 

 

 

ГРУДИНКИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

21.1.48—17.V.82 
Родился в городе Барановичи Брестской области БССР в семье 

военнослужащего. Русский. 

Образование высшее. Военнослужащий. Член КПСС. Женат. В 

семье двое детей. В Афганистане— майор, командир вертолетной 

эскадрильи МИ-8 (в/ч 97978). 

Родители: Грудинкины Василий Васильевич, Ядвига Казимировна. 

По окончании средней школы поступил в Сызранское высшее 

вертолетное училище. 

20 августа 1966 года призван в 

Вооруженные Силы СССР. Служил 

в Ленинградской области, в Группе 

Советских войск в Германии, в 

дальневосточном поселке 

городского типа — Могоча.15 

сентября 1981 года Юрий 

Васильевич прибыл в Афганистан в 

авиационный полк. Большое 

внимание уделял боевому 

обучению подчиненных. 

17 мая 1982 года погиб, выполняя 

боевое задание: обеспечивал с 

воздуха действия наземных войск в 

районе Панджшерского ущелья, 

огнем из бортового оружия  
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16.    Тутов В. Поставим стелу на ноги? / В. Тутов // 

Лужская правда. - 1994. - №87 (21 июля). - С. 1 

Сбор  средств  на  установку  памятника  воинам-

афганцам. 

17.  [Открытие памятника воинам-

интернационалистам, погибшим в Афганистане]: 

фотоинформация // Лужская правда. - 1995. - №80 

(4 июля). - С. 2 

Открытие  памятника  воинам-интернационалистам, 

погибшим  в  Афганистане,  на  лужском 

Мемориальном  кладбище  7  июня  1995  года  в 

присутствии участников областного этапа военно-

спортивной игры "Зарница". 

18.    Грудинкин Юрий Васильевич // Вести. - 1997. - 

18 февраля. - С. 3 : фот. 

Грудинкин Юрий Васильевич (21.01.1948 -

17.05.1982), майор, погиб в Афганистане. 

Похоронен в г.Луге.                                

19.    Лосев А. Мы этой памяти верны / А. Лосев // 

Лужская правда. - 1997. - №22 (22 февраля). - С. 1 

В с т р е ч а  в о и н о в - и н т е р н а ц и о н а л и с т о в  н а 

мемориальном кладбище у памятника воинам, 

погибшим в Афганистане. 

20.    Кабанов Л. Тревожит нашу совесть: к 10-летию 

вывода наших войск из Афганистана / Л. 

Кабанов // Лужская правда. - 1999. - №13 (16 

февраля). - С. 2 

Война в Афганистане. Лужане, погибшие на афганской 

войне: Н.Л.Агеев, Ю.В.Грудинкин, Г.Г.Григорьев, 

Э.Ю.Яблоков. 

21.    Памяти павших в Афганистане // 

Провинциальные новости. - 1999. - №8 (3 марта). - 

С. 3 

Памятные  мероприятия,  посвященные  10-летию 

вывода советских войск из Афганистана на Лужском 

мемориальном кладбище, в Доме офицеров и др. 

Приводится количество воинов-интенационалистов 

(164), в т. ч. воинов-афганцев (156), проживающих 

в Лужском районе. 
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1.    Васильева Л. Встреча с воином-

интернационалистом / Л. Васильева // Лужская 

правда. - 1987. - №206 (26 декабря). - С. 2 

Встреча учащихся СШ №2 с воином -

интернационалистом, участником боев в 

Афганистане И.И.Григорьевым из Ленинграда. 

2.    Степанов Ф.  "Вспомним, ребята, мы 

Афганистан..." / Ф. Степанов // Лужская правда. - 

1988. - №30 (23 февраля). - С. 3 

Рассказ о воинах-интернационалистах, лужанах, 

И.Поликарпове и В.Лазареве. 

3.    [Воин-интернационалист, афганец 

А.А.Казакевич] : фотоинформация // Лужская 

правда. - 1988. - №30 (23 февраля). - С. 3 

Фотоинформация о воине-интернационалисте, 

афганце, работнике Лужского военкомата 

А.А.Казакевиче. 

4.    Степанов Ф. Время выбрало их / Ф. Степанов // 

Лужская правда. - 1988. - №64 (20 апреля). - С. 2 

Воины-интернационалисты - наши земляки, в т.ч. 

выпускники СПТУ-220, среди них - погибший в 

Афганистане  Э.Яблоков. 

5.  Атлас Б.А. Он был нашим земляком / Б. А. Атлас // 

Лужская правда. - 1988. - №158 (4 октября). - С. 2 

О полковнике Селезневе В.А. смертельно раненом в 

одном из боев Афганистана.  

6.    Атлас Б.А.  Навсегда двадцатилетний / Б. А. 

Атлас // Лужская правда. - 1989. - №31 (22 

февраля). - С. 3 

О Германе Григорьеве, воине-интернационалисте, 

погибшем при исполнении воинского долга в 

Афганистане. 

7.    Бараусова Т.  Ценой собственной жизни. 

Рассказываем о воине-интернационалисте 

Э.Яблокове / Т. Бараусова // Лужская правда. - 

1989. - №61 (15 апреля). - С. 2 

Рассказ о воине-интернационалисте Э.Яблокове, 

погибшем в Афганистане. 

8.    Степченко Т. Награждение воинов - 

интернационалистов / Степченко Т. // Лужская правда. - 

1989. - №175 (1 ноября). - С. 1 

Награждение воинов-интернационалистов нагрудными 

знаками и грамотами Президиума Верховного совета 

СССР  в городском комитете партии.  

9.    Бараусова Т.  Проверка на мужество / Т. Бараусова // 

Лужская правда. - 1990. - №26 (14 февраля). - С. 2 

О воине-интернационалисте В.И.Селезневе, следователе 

Лужского ОВД. 

10.    Степченко Т. 15 февраля - день памяти воинов-

интернационалистов / Степченко Т. // Лужская правда. - 

1990. - №26 (14 февраля). - С. 1 

День памяти воинов-интернационалистов. Упоминается о  

погибших в Афганистане лужанах: Николае Агееве, Юрии 

Грудинкине, Германе Григорьеве, Эдуарде Яблокове. 

11.    Воинам - "афганцам" // Лужская правда. - 1990. - 

№27 (16 февраля). - С. 2 

Обращение к воинам-афганцам учащихся 11 кл. СШ №2. 

12.    Колейко В. Назовем поименно / В. Колейко // 

Лужская правда. - 1991. - №28 (16 февраля). - С. 2 

Дань памяти воинам-интернационалистам, нашим 

землякам, погибшим в Афганистане: Г.И.Григорьев (погиб 

26 февраля 1985 г.), Н.Л.Агеев (погиб в июле 1980), 

Ю.И.Грудинкин (погиб в мае 1982), Э.Ю.Яблоков (погиб в 

апреле 1985). Митинг на мемориальном кладбище, где 

заложен памятный знак на месте будущего обелиска. 

13.    Степанов Ю. Памятник воинам-интернационалистам / 

Ю. Степанов // Лужская правда. - 1991. - №176 (5 

ноября). - С. 3 

Проект памятника воинам-интернационалистам (автор 

В.М.Рычков). Сбор средств  на строительство памятника. 

14.    Хайдарова Л. Мастер тэквондо / Л. Хайдарова // 

Лужская правда. - 1994. - №2 (6 января). - С. 2 

Клуб "Витязь" в п.Серебрянский. Возглавляет его и 

тренирует ребят тэквандо воин-интернационалист 

Пименов И.П. 

15. Лосев А. Память в граните: к 5-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана / А. Лосев // Лужская 

правда. - 1994. - №20 (15 февраля). - С. 4О создании 

памят ника  в ои нам -и нте рнац ио нал истам на 

мемориальном кладбище. 
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37.    В память о подвиге интернационалистов // Лужская 

правда. - 2014. - №64 (16 августа). - С. 9 

В  Доме  офицеров  состоялось  вручение  воинам-

интернационалистам юбилейных медалей в память о 

25-летии окончания боевых действий в Афганистане. 

38.    День памяти в Тесово-4 // Лужская правда. - 2015. - 

№24 (28 марта). - С. 9 

На доме геройски погибшего участника Афганской войны 

Г.Г. Григорьева установлена мемориальная доска. 

39.    Помогаем бескорыстно // Лужская правда. - 2016. - 

№77 (1 октября). - С. 3 

Учащиеся  Толмачевской  школы  приняли  участие  в 

субботниках на братском захоронении в д. Гобжицы и 

на захоронении воина-афганца Н. Агеева и членов его 

семьи. 

40.    Евстратенко Н.С. Афганистан, мы помним тебя! / Н. 

С. Евстратенко // Провинциальные новости. - 2017. - 

№7 (23 февраля). - С. 7 

О памятных мероприятиях в Луге,  посвященных Дню 

воинов-интернационалистов. 

41.    Иванова И.П. Мы гордимся земляком / И. П. 

Иванова // Лужская правда. - 2017. - №21 (18 марта). 

- С. 10 

В музее Толмачевской школы состоялось мероприятие, 

посвященное  памяти  воина-интернационалиста  Н. 

Агеева. 

42.    Там по пятам ходила смерть // Лужская правда. - 

2018. - №12 (17 февраля). - С. 9 

В  Луге  прошли  мероприятия,  посвященные  29-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

 
В информационный список  включены публикации разных лет 

из  фондов  Лужской  межпоселенческой  библиотеки.  Были 

использованы книги:  

1. Не дай, Отчизна, умолчать… Книга Памяти. Афганистан. 1979-

1989 / сост. К.М. Калашникова.- СПб.:ИПК «Вести», 1997.- 410 

с.: ил. 

2.  Гиблиян,  Б.  Простите  нас,  все  матери  Земли.  Забытые 

восьмидесятые [Текст] / Б. Гиблиян. - Луга : [б. и.], 2007. - 80 с. : 

ил. - 20 р., 

а  также  фотографии   с  сайта:  https://afgan-memorial.org/

monument/pamyatnik_voinam-

internacianalistam_i_uchastnikam_voennyh_konfliktov,_bolshih_i

_malyh_(luga)/ 

 

 
22.    Гиблиян Б. Память жива / Б. Гиблиян // 
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