
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

Подготовила Попова Галина Геннадьевна, заведующий библиотекой 

УТЖТ-  филиала ПГУПС 



ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ 1979-1989 

 15 февраля 1989 года 
последняя колонна советских 
войск покинула территорию 
Афганистана. В этот день 
командующий Ограниченным 
контингентом генерал-лейтенант 
Борис Всеволодович Громов, 
спрыгнув с бронетранспортёра, 
пересёк мост, символизируя 
этим, что он последним перешёл 
пограничную реку Амударья.  

 

 Это событие ознаменовало для 
Советского Союза окончание 
Афганской войны, которая 
продлилась почти десять лет и 
унесла жизни более 15 тысяч 
советских граждан. 

 



15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА –  

ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

Наша боль и опасений тень  

С вашими тревогами слились, 

Наконец настал последний день,  

Наконец его мы дождались.  

Кто вставал, кто падал под огнем,  

У судьбы не спросишь что – кому,  

Девять лет вы жили этим днем, 

Девять лет с боями шли к нему.  

Как измерить боль горячих ран? 

Облегчить как горе матерей?  

Будет сердце жечь Афганистан  

И в объятьях Родины своей. 

                                          (Б. Громов) 
 



ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ 1979 – 1989  

 Мы придаем особое значение этому 

событию. Так случилось, что в нашем 

техникуме учился участник событий в 

Афганистане – Вадим Носков.  



 

В ПРЕДДВЕРИИ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ, БИБЛИОТЕКА ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ИНФОРМАЦИЮ О ВАДИМЕ НОСКОВЕ, ВЫПУСКНИКЕ НАШЕГО ТЕХНИКУМА, 

ПОГИБШЕГО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА В АФГАНИСТАНЕ. 

 

 

…Что такое Афган – 

Мне не скажет никто, 

кроме тех пацанов, 

чья кровь на горах. 

Что такое Афган – 

Это гибель друзей. 

Что такое Афган – 

Это плачь матерей. 

Что такое Афган – 

Мне не скажет никто, 

Кроме тех пацанов, 

Что остались в горах. 

  
 



НОСКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 

Вадим Носков родился 7 сентября 

1967 года в поселке Керки 

Ухтинского района Коми АССР.  

(С 1992 года - Республика Коми).  

В Керках Вадим пошел в первый 

класс. Вскоре семья переезжает в 

Сосногорск. Учился в 

Сосногорской школе №2, 

классным руководителем была 

А.Н. Медведева. Вадима любили в 

классе, он хорошо пел и играл на 

гитаре. Увлекался бальными 

танцами, был солистом ансамбля 

бального танца «Радуга», являлся 

лауреатом многих конкурсов и 

смотров. 



ГРУППА 41-ПГС  

ВАДИМ НОСКОВ (ТРЕТИЙ СЛЕВА ВЕРХНИЙ РЯД) 

В 1982 году, после окончания 
средней школы, Вадим 
поступает в  УТЖТ (Ухтинский 
техникум железнодорожного 
транспорта) на специальность 
«Промышленное и гражданское 
строительство». 1 сентября 
1982 года стал студентом, 
группа из 17 девчонок и 12 
мальчишек.  

Первым куратором был 
Титаренко Валентин 
Митрофанович.  

Выпускал группу в 1986 году 
Иваненко Михаил Кузьмич. 

В 1986 году Вадим окончил 
УТЖТ. Получил диплом техника -
строителя, в котором есть 
разные оценки, но по 
специальным дисциплинам 
только четверки и пятерки. 
 



КУРАТОРЫ ГРУППЫ ПГС 



ОТРЫВОК ИЗ ВЫПУСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАДИМА НОСКОВА 

Куратор группы  41-ПГС 

Иваненко М.К. пишет в 

характеристике на своего 

выпускника Вадима Носкова: 

«…Член ВЛКСМ с 1982 года,  

к занятиям относился 

добросовестно, пропусков 

без уважительной причины 

не допускал.  

Воспитан, к порученному 

делу относился ответственно. 

Принимал активное участие в 

общественной жизни 

техникума.  

Пользуется авторитетом у 

товарищей по учебе…». 

Иваненко Михаил Кузьмич 



СЛУЖБА В АРМИИ 

 В апреле 1986 года  Вадима 

призвали в армию, в войска 

ВДВ, спецподразделение. 

Отправили на учебу в 

г.Сыктывкар. А потом вдруг он 

вернулся. Оставили до октября.  

 9 октября 1986 года был 

призван в Вооруженные Силы 

СССР. 

  А осенью 1986 г. – Фергана. 

Оттуда  – перебросили в 

Афганистан.  

 



ГОВОРЯТ, ВОЙНА ЗАБИРАЕТ ЛУЧШИХ…. 

В Республике Афганистан с мая 
1987 года. 

Неоднократно в составе 
парашютно-десантного 
подразделения принимал участие 
в боевых операциях  и 
сопровождениях автомобильных 
колонн.  

В боях проявил мужество и отвагу. 
Нередко под огнем противника 
эвакуировал раненых и оказывал 
им медицинскую помощь. 

Погиб от осколков мины  

20 августа 1988 года при 
отражении нападения противника 
на сторожевую заставу. 
 

ВОЙНА  В АФГАНИСТАНЕ 
1979-1989 



 Вадим не успел отметить свой день рождения: 7 сентября 
1988 ему исполнился бы 21 год. Он не дотянул полутора 
месяцев до конца службы. Еще полгода, и вместе со 
всеми стал бы свидетелем исторического события – 
полного вывода Советских войск из Афганистана. Но этого 
не случилось… 

 В тот день, 20 августа, шел бой. В перестрелке Вадим 
получил тяжелое осколочное ранение в ноги. Но когда 
подошел санитарный батальон, было уже поздно.  

 «"Черный тюльпан" с телом Вадима готовился к вылету, 
подняться в воздух обычным путем не удавалось. Опыт 
летчика помог взлететь через поворот, и в это время 
раздался взрыв: душманы даже мертвых не хотели 
отпускать, готовя им гибель второй раз»(из воспоминаний). 

 



ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ  

(ПОСМЕРТНО) 

 Похоронен Вадим Носков  в 

г.Сосногорске. 

 Вадим был награжден: 

    медалью к 70-летию Советской 

Армии, медалью от благодарного 

афганского народа, значками 

гвардейца и отличника Советской 

Армии и другими. 







Афганистан живет в моей душе, 

Мне слышатся бессонными ночами 

Стихи о нем и в гневе и печали, 

И выстрелы на дальнем рубеже, 

Где завершится наш последний бой. 

Последний враг ничком на землю ляжет, 

И чья-то мать слова простые скажет, 

А те слова услышим мы с тобой. 

Афганистан болит в моей душе, 

И все, кого я встретил и не встретил, 

Пусть долго будут жить на этом свете, 

Как тишина на дальнем рубеже. 



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ПОГИБШИМ!
 



5 МАЯ 2011 Г. НА ЗДАНИИ УХТИНСКОГО ТЕХНИКУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА - ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"  БЫЛА УСТАНОВЛЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ 

ДОСКА ВЫПУСКНИКУ ВАДИМУ НОСКОВУ, ПОГИБШЕМУ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ВОИНСКОГО ДОЛГА В АФГАНИСТАНЕ. 



« Так кто же все-таки ответит? 

Они молчат… Мы не молчим! 

А время вдаль летит стрелою… 

Давайте память их почтим 

Минутой… Целою страною. 

Пусть будет пухом им земля, 

Они в сердцах навечно с нами! 

Который год уже зима 

В снегах, в слезах за сыновьями…» 

                                Г. Соколовский 

 




