15 февраля 2014 года знаменат ельная дат а - 25-лет ие окончания войны и
вывода совет ских войск из Афганист ана.
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15 февраля 2014 года знаменат ельная дат а - 25-лет ие окончания войны и вывода
совет ских войск из Афганист ана. В эт от день в Москве на Поклонной горе у Памят ника
воинам-инт ернационалист ам соберут ся вет ераны боевых дейст вий, чт обы возложит ь
цвет ы и почт ит ь памят ь погибших боевых друзей…
«Интернациональный долг», «афганец», «перевал», «полевая почта» – на первый взгляд подборка
этих слов покажется случайной, непонятной, странной. Но 35 лет назад в мирное время эти слова
были известны всем и тема про войну в Афганистане (1979-1989гг.) была очень актуальна. Вся наша
страна следила за газетными публикациями и телевизионными репортажами с «афганской горячей
точки». Когда мы ждали письма от своих мужей, сыновей, братьев, то знали что эта война останется
вечно в наших сердцах, и эту боль ничто и никто не исцелит. Проходит время и что-то стирается из
памяти очевидцев, подрастает новое поколение, которое не знает ничего о той войне, некоторые
современные историки дают совершенно другую оценку различным фактам истории… Но пока еще
живы очевидцы той войны, о событиях в Афганистане мы должны знать всё - это ведет к воспитанию
боевого духа и росту патриотизма, особенно среди молодежи.
Более 20 лет проходит службу в Московской пожарной охране Евсеев Василий Анатольевич. Начал
службу инспектором профилактики в пожарной части по охране Ц ентрального выставочного зала на
Манежной площади.
В 1982 году был призван в Советскую армию на срочную военную службу в воздушно-десантные
войска на должность рядового. Проходил военную подготовку в десантном полку в г.Фергана
Узбекской ССР. В 1983 году Евсеев В.А. был направлен в состав ограниченного контингента
Советских войск в Демократической республике Афганистан для исполнения интернационального
долга, где проходил службу от рядового до старшего сержанта в одном из десантных полков
стрелком - связистом. Принимал участие в боевых разведывательных операциях, в сопровождении
транспортных колон, занимался разминированием территорий в составе саперных групп. Василий
Анатольевич награжден медалью «За боевые заслуги».
В 1988 году поступил в Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР. Во время учебы
Василий Анатольевич был комсоргом дивизиона, неоднократно принимал участие в охране
общественного порядка при межнациональном конфликте в Нагорном Карабахе.
После окончания училища поступил на службу в пожарную охрану города Москвы в качестве
инспектора пожарного надзора. В настоящее время подполковник внутренней службы Евсеев
Василий Анатольевич проходит службу в должности старшего инспектора 2 регионального отдела
надзорной деятельности Южного административного округа г. Москвы.
В нашем коллективе пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава. Добросовестно
исполняет свои служебные обязанности. За время службы неоднократно награждался медалями,
имеет благодарности.
Уважаемый Василий Анатольевич! Коллектив 2-го регионального отдела надзорной деятельности
Южного округа г. Москвы поздравляет Вас с 25-летием окончания войны и вывода советских войск из
Афганистана. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия в семье.
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