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В августе 2011 г. на здании

Школы появилась мемориальная

Доска о выпускнике нашей школы. 

Сегодня молодёжь нуждается в

Примерах, достойных подражания 

Для воспитания патриотизма. 

Михаил – личность, достойная 

подражания



Ведение

Целью работы является, 

изучив биографию 

Михаила Юрьевича 

Токмакова, подойти к 

выводам о личностных 

качествах, роли семьи в 

его воспитании 



Причины войны

Афганская война (1979—1989) — сложившееся 

в советской и российской историографической

традиции название одного из этапов

гражданской войны в Афганистане, 

ознаменованного присутствием на территории 

этой страны ограниченного контингента советских войск (ОКСВА). В данном 

конфликте принимали участие вооруженные силы правительства ДРА с одной стороны 

и вооруженная оппозиция (моджахеды, душманы) — с другой. Борьба велась за полный 

политический контроль над территорией Афганистана. 

Причины

1. Американская военно-экономическая деятельность в регионе 

создавала угрозу выхода Афганистана из советской сферы влияния

2. Предотвратить первый в послевоенной истории случай низложения 

просоветского правительства. 



Основные события

В первую очередь мы должны 

были оказать помощь 

правительству Афганистана в 

урегулировании 

внутриполитической ситуации. В 

основном эта помощь заключалась в 

борьбе с вооруженными отрядами 

оппозиции. Кроме того, присутствие 

значительного воинского 

контингента в Афганистане должно 

было предотвратить агрессию извне. 

Эти задачи личным составом 40-й 

армии были выполнены

полностью. (Генерал-

полковник Громов)



Газни

Газна или Гузни — старинный 

город в Афганистане, некогда 

столица двух сильных династий, 

ныне незначительный город на 

прямом пути между Кандахаром и 

Кабулом, имеющий 

стратегическое значение

Газни (07.04.80-08.06.88) - в/ч 

пп 39676; с 20.04.85 - 191 

отдельный мотострелковый 

полк 40 ОА ТуркВО



Михаил Токмаков

Родился 21 октября 1967 г. в г. 

Ростове-на-Дону. Русский. 

Окончил в 1985 г. 8 класс школы 

№55 и ГПТУ N7 в г. Ростове-на-

Дону, в ДОСААФ – прошёл курсы 

водителей.

Работал слесарем по ремонту 

автомобилей в Управлении 

производственно-технологической 

комплектации треста 

«Кавсантехмонтаж».



Интервьюирование

Интервью взяты 22.10.2011 г. у классного 

руководителя Базакиной Натальи 

Ивановны:

Этот мальчик отличался 

приветливостью, общительностью, 

человеком, который всегда приходил 

на помощь близким.

Миша был очень хорошим другом и 

хорошим сыном.

17.10 2011 г. учителя физкультуры 

Котенко Таисии Николаевны.

В классе он поддерживал 

товарищеские отношения. Не 

увлекался спортом. Средний рост, не 

спортивного телосложения. 

Уравновешенный. Отзывчивый.

Интервьюировали Лопатина Виктория., 

Фалова София.

Учащиеся 8-б класса. МОУСОШ №55



Подвиг
Рядовой ТОКМАКОВ МИХАИЛ 
ЮРЬЕВИЧ 

В Вооруженные Силы СССР призван 8 

октября 1985 года Ленинским районным 

военным комиссариатом города Ростова-на-

Дону.

В Республике Афганистан с февраля 1986 

года. Служил механиком-водителем в 191-м 

отдельном мотострелковом полку (войсковая 

часть полевая почта 39676; город Газни). 

Принимал участие в 3 боевых операциях и 

более 10 раз сопровождал автоколонны. В 

одном из боев получил легкое ранение, после 

лечения в госпитале вернулся в строй.

24 ноября 1986 года, неся службу на посту 

сторожевой заставы, обнаружил 

подбирающихся к автодороге душманов и 

открыл по ним огонь. Благодаря его 

действиям боевые товарищи своевременно 

заняли огневые позиции. Противник был 

отброшен от дороги, но рядовой Токмаков в 

этом бою погиб, отстреливаясь до последнего 

патрона



Вечная память

Похоронен на Северном кладбище

(квартал 85) в Ростове-на-Дону.

Награжден орденом Красной Звезды

(посмертно).

В чёрном тюльпане те, кто с 

заданий

Едут на родину милую в землю 

залечь,

В отпуск бессрочный, рваные в 

клочья,

Им никогда, никогда не обнять 

тёплых плеч



Вместе с тем более 70% сил и

средств 40-й армии постоянно было 

задействовано для  перевозки по 

территории Афганистана гуманитарных 

грузов. Эта напряженная работа не прекращалась вплоть до последнего дня 
пребывания Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 
Благодаря советским поставкам и деятельности наших специалистов 
экономика страны окрепла и, образно говоря, встала на ноги.

вывод советских войск из Афганистана уже через два года привёл к 
гражданской войне в Таджикистане. В ней видную роль играли афганские 
исламисты. Эта война унесла порядка 150 000 человеческих жизней. К числу 
пагубных тенденций, возникших после вывода советского контингента из 
Афганистана, Аргунский относит также участие афганских исламистов в войне 
в Чечне и возобновление наркоторговли с территории Афганистана.

Потери

Советская Армия — 14 427 человек

КГБ — 576

МВД — 28



Вывод

Данный материал может 

быть использован в работе 

школьного музея, на 

классных часах и уроках 

истории

Вечная память погибшим 

геройски 

Советским и Российским 

солдатам,

Крепившим своими 

подвигами мощь 

нашего государства.


