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Введение 
Никто не создан для войны, 

                                                                          Для боевой ночной тревоги, 

                                                                         В иную даль ведут тревоги, 

                                                                            Что светлой радостью полны. 

                                                                            Мы рождены, чтобы любить, 

                                                                               Творить и думать вдохновенно, 

                                                                        Заведено так во вселенной: 

                                                                            Мы рождены, чтобы любить! 

В.Пашина 

 

 

Мы, поколение ХХI века должны быть благодарны тем, кто защищал 

нашу страну от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Некоторые 

говорят, что война прошла и больше не повторится. Они считают, что надо 

забыть  о тех страшных днях, жить и радоваться мирному небу над головой, 

каждому новому дню. Но я думаю, что мы должны помнить и никогда не 

забывать о тех героях, кто отдал жизнь за наше будущее, за свою Отчизну. Это 

история нашей страны и мы просто обязаны помнить об этом.   

Сегодня все чаще говорят о войнах в «горячих точках». У этих войн еще 

нет истории, она не написана. Но есть много свидетелей, и они хотят быть 

услышанными и понятыми. Несмотря на то, что внимание мирового 

сообщества в большей степени обращено к другим региональным 

вооруженным конфликтам, афганская проблема до сих пор остается одной из 

наиболее острых во всем мире. Ведь она затрагивает интересы не только 

жителей Афганистана, но и России и всех стран Содружества Независимых 

Государств и всего мира в целом. Пока не будет урегулирован этот вопрос, 

наша страна не сможет полностью отгородиться от Афганистана.   

Тема исследовательской работы мною выбрана не случайно: во-первых, 

15 февраля 2009 г. исполнилось 20 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана; во-вторых, я хотел узнать об этой войне более подробно, так как 

она затронула наш город, мой район. Также я  был свидетелем открытия 

мемориальных досок, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе 

российским солдатам, посмертно награждённых орденами Мужества и Красной 



Звезды.  Памятные доски появились в школах, где учились погибшие солдаты. 

В школе №157 дети узнали о подвиге погибшего в 1983 году в Афганистане 

Александра Денисова. В школе №49 учился Сергей Богачев, погибший в 

Афганистане в 1986 году. В Самарском металлургическом колледже учился 

Сергей Казанцев, который героически погиб в Афганистане в 1983 году. В 

Афганистане погибло более 250 Самарцев, в том числе 32 десантника и 

спецназовца.  

     Тема афганского конфликта - это страница истории нашей страны, о которой 

мы забывать не вправе никогда. Это судьбы конкретных людей, тех, кто жил и 

живет среди нас. Наши земляки, волею обстоятельств, были вовлечены в 

водоворот событий, которые навсегда останутся не только в истории нашего 

государства, но и в исторической памяти русского народа. Сегодня  молодое 

поколение имеет возможность лично общаться с участниками Афганской войны, 

что способствует их патриотическому воспитанию.   Лично меня заинтересовала 

эта тема, я решил провести исследование и найти  ответы на возникшие вопросы. 

Объектом исследования является конфликт в Афганистане и судьбы 

Самарцев в процессе  разрешения.  

Предмет исследования – Афганская война в исторической памяти жителей 

Кировского района города Самары. 

Целью нашего  исследования  является обострение внимание на проблеме, 

которая в наше время хоть и не является единственной и главной, но требует к 

себе особого подхода и отношения, так как мы не должны забывать те ошибки, из-

за которых сотни, тысячи молодых ребят лишились жизни. 

Реализации поставленной цели будут способствовать следующие задачи: 

 рассмотреть причины конфликта в республике Афганистан; 

  осветить некоторые боевые подвиги уроженцев Кировского района 

г. Самары в Афганской войне;  

 встречи и беседы с участником Афганской войны, родителями 

погибших; 



 охарактеризовать представления и отношение молодого поколения к 

событиям Афганской войны. 

Методы, с помощью которых осуществлялось исследование: 

 теоретические – анализ и изучение справочной литературы; 

материалов Интернета; обобщение массового опыта; 

 практические – беседа, интервьюирование, изучение и анализ 

продуктов деятельности; наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

 

§ 1 . Срока давности нет… 

 

В марте 1979 г. произошло крупное восстание против Народно-

демократической партии Афганистана в Герате, и лидер НДПА Нур Мухеммед 

Тараки попросил  Советский Союз ввести свои войска на помощь 

просоветскому правительству. Но руководство СССР ограничилось только 

посылкой вооружений и подготовкой военных специалистов.  

В сентябре 1979 г. Тараки был свергнут и убит радикальным лидером 

НДПА Х.Амином. В Москве его считали непредсказуемым лидером и чтобы 

предотвратить любые конфликты руководители СССР решили свергнуть 

Амина и заменить его более послушным лидером Б.Кармалем. С октября 1979 

г. СССР начал планомерную подготовку к вводу войск. 25 декабря на 

аэродромы в Кабуле и Баграме стали приземляться военно-транспортные 

самолеты. Они доставили в Афганистан 105-ю воздушно-десантную дивизию и 

части специального назначения, имевшие задачу устранить Амина.
1
  

Амин считал СССР своим союзником и старался всячески оказывать 

помощь. Но советский десант высадился в г.Кабуле и взял штурмом дворец 

Амина, диктатор был убит. Всё должно было встать на свои места, но в стране 

началась национально-освободительная война афганцев против советских 

войск. Моджахеды нападали со всех сторон и скрывались в горах, ущельях или 

на территории Пакистана.
2
  

Вторжение в Афганистан потрясло весь мир. Так как Амин являлся 

главой государства, а его уничтожение было актом агрессии. С этого момента 

между СССР и США возобновилась «холодная война». Сразу и надолго 

ухудшились  отношения между двумя ядерными сверхдержавами в области 

двусторонних соглашений по ограничению вооружений. 

Советский Союз ввел войска в Афганистан, но армия не была готова к 

длительной войне с партизанами. Наши солдаты показывали чудеса мужества и 

                                                           
 

 



доблести, защищая чужой народ. Они захватывали базы моджахедов, 

подвозили продовольствие под обстрелами террористов. В то время как 

американцы оказывали всяческую поддержку моджахедам: поставляли им 

современное оружие, проводили подготовку профессионалов-террористов.
3
   

С 1983 г. Советский Союз стал искать любую возможность, чтобы 

вывести свои войска из Афганистана. Но это было невыгодно США, которые 

старались задержать СССР на территории Афганистана как можно дольше. И 

только в 1988 г. в Женеве были достигнуты соглашения, по которым Советский 

Союз выводил свою армию, а Пакистан и США прекращали военную 

поддержку моджахедов. 

15 февраля 1989 г. произошло событие, которого ждали советские люди и 

весь мир, - завершился вывод советских войск из Афганистана. Но для многих 

мирная жизнь так и не наступила: инвалиды-«афганцы» умирают от ран и 

болезней, полученных там, в чужой стране, они не могут найти работу, нет 

жилья. Ребята, выполнившие долг перед Родиной стали ни кому ненужные.  

Вывод: крупнейшей внешнеполитической ошибкой советского 

руководства стала война в Афганистане. В гражданский конфликт различных 

политических сил оказался вовлеченным ограниченный контингент советских 

войск, вступивших по приказу высшего руководства СССР 25 декабря 1979 

года на территорию Афганистана.   

«Политически и морально осуждая решение о вводе советских войск, 

комитет считает необходимым заявить, что это ни в коей мере не бросает тень 

на солдат и офицеров, направляющихся в Афганистан. Верные присяге, 

убежденные в том, что защищают интересы Родины и оказывают дружескую 

помощь соседнему народу, они лишь выполняли свой воинский долг…» - из 

сообщения комитета Верховного Совета СССР по международным делам и 

политической оценке решения о вводе воск в Афганистан, принятого на II 

съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 г.
4
  

                                                           
  

 



          По официальным данным, в этой необъявленной войне советские войска  

потеряли в общей сложности 15 тыс. солдат, ранены 35 тыс., пропали без вести 

или попали в плен более 300 человек
5
, и несчитанное количество афганских 

повстанцев и мирных жителей. Кроме того, эта война на много лет приблизила 

глубокий экономический и политический кризис в СССР, а также  распад 

Советского Союза. 

 

§ 2 . Листая страницы афганской войны 

 

 

 Афганскую войну называют по-разному: самой долгой, необъявленной, 

тайной. Но на самом деле была она самой молодой и никакой в этом тайны нет. 

Средний возраст ее солдат – двадцать лет, и когда смотришь в их лица, 

думаешь, сколько судеб не  сбылось, не случилось. 

  Любая  война  -  это  зло,  но  если  она  начата, то на  ней  

приходится  воевать, каждый  день  рисковать  своей  жизнью, защищая Честь  

Родины, Отчизны.  Те, кто проходил нелёгкую солдатскую службу в 

Афганистане, знают о жизни, о мире, больше, чем их сверстники. Они знают 

настоящую цену жизни. Все  мы  с  уважением  и  трепетом  относимся  к  тем, 

кто  прошёл  ад  этой  войны.  

Проходят годы. Многое со временем забывается. Но живы в памяти 

матерей их мальчики, их сыновья,  вернувшиеся в цинковых гробах и  болят 

ещё у ветеранов их раны, болят их души… 

Черевов Павел Павлович родился 26 февраля 1965 года в Куйбышеве, и 

в своей семье оказался младшим. Его все любили, но не по тому, что 

маленький. Просто такой мальчуган – смышленый, ласковый и веселый. 

Любимой его игрушкой был конструктор. Потом разбил до винтика и вновь 

собрал велосипед. Отлично резал по дереву, работал с металлом. Подарки 

близким делал собственными руками, и с особой страстью увлекался 

фотографией. Фотографии распечатывал во множестве и дарил друзьям, а  

                                                           
  



друзей у него было много, еще больше, чем  увлечений. После школы окончил 

он СГПТУ № 21 и работал в экспериментальном цехе завода «Металлург». 

Специальность у него была обыкновенная – токарь, но токарь получился 

необыкновенный. Чертежи он читал  с легкостью опытного инженера; 

пересматривал, перекраивал, упрощал, и однажды в цехе собрали по его 

чертежам необыкновенный самолет.  

Еще в училище прошел он инструктаж, совершил, как положено, три 

прыжка, и осенью 1983 года его призвали годным к службе в рядах ВДВ.  

Полгода готовили его в учебном полку в Фергане, а весной перебросили в 

Кабул. Там пригодилось все, что дала ему жизнь: находчивость, дерзость и 

трезвый расчет. Другие чертежи разложила перед ним война, и он читал их с 

той же легкостью. В документах о нем сказано: «При выполнении боевых 

заданий действовал  мужественно и отважно…». А смерть была за спиной.  Она 

ходила за ним, грелась у одного костра.  

После  боя взвод расположился на привал, выставил часового, заснул. И 

заснул вечным сном. Часовой разрядил в него весь автомат. Врачи потом 

установили: « Нервный срыв». 

8 июня 1985 года рядовой Черевов погиб. Всю свою злобу сорвала на нем 

война, - обычно, чудовищно, несправедливо. Но война – это и есть 

несправедливость. 

 Казанцев Сергей Владимирович мечтал стать строителем, а стал 

десантником. Не сбылось. Навсегда ушел он в вечную зелень Кандагара. А 

было ему, как и всей войне, - двадцать лет. 

 Он родился 22 ноября 1962 года. Учился в Куйбышевской школе № 71,и в 

1976 году случился в его учебе большой перерыв: в 6-м классе попал под 

машину. Три месяца пролежал  на вытяжке в травматологии, и казалось, не 

ногу ему сломали, а жизнь. Не поднимется и не пойдет. Но поднялся  и до 

призывного пункта дошёл как все. 1 сентября 1978 года поступил в 21 

городское профессионально техническое училище. «Сережа был дружелюбный, 

активный  и добрый парень»  вспоминает классный руководитель в ПУ № 21 



Тарыгина Т.М. «У него было много друзей, он много читал, любил природу и 

рыбалку». 

 13 июля 1981 года окончил полный курс училища по профессии 

«Электрогазосварщик» и  сразу был принят в 82  цех Металлургического завода 

им. В.И. Ленина. Откуда 23 сентября того же года был уволен в связи с 

призывом на военную службу и направлен в учебный центр Иолатань. И там 

пришлось бывшему сварщику переучиваться; учили стрелять, бросать гранаты, 

учили наспех всему, что называлось войной. И уже через два  с лишним месяца 

началась, та самая – молодая. 

Из письма Казанцева С. 

«Вот пишу вам свое первое письмо. Письмо из-за границы, из 

Демократической Республики Афганистан. Служу в десантной штурмовой 

бригаде. Теперь у меня голубые погоны и пят лицах парашют с самолетами. 

Вот никогда не думал, что попаду служить в десантные войска, но так всегда и 

получается, о чем никогда не думаешь, то получаешь». 

В окрестностях Кандагара войну вел один из батальонов 569-й десантно-

штурмовой бригады. В его составе и вступил в войну рядовой Казанцев, и 

оказалась она действительно необъявленной. Ее не объявили заранее, не 

выступали открыто, а нападали из-за угла, расстреливали из засад и бесследно 

исчезали в непролазной «зеленке». Но он о ней не писал домой. Не оттого, что 

запрещали, а потому что была кроме военной в 40-й армии и другая цензура, 

солдатская – «нельзя, чтобы мама плакала». И чтобы мама не плакала, он писал 

ей о погоде, друзьях и мелочах солдатского быта. И получалось, что не война у 

него идет, а служба. Но и о службе он всего не писал, потому что если бы  

узнала мама, заплакала: изнурительные караулы, гарнизонная тоска и тяжелый 

труд. 

Штурмовка после такого казалось праздником, рейд – выходным, а выход 

– это когда все пятьдесят: жара, рюкзак и глубина марш-броска. И бросали их 

на такую глубину, из которой возвращались не все. Но он все выносил: и 

пятидесятиградусную жару, и полцентнера за спиной. «Жизнь у десантника 



разнообразна, и скучать не приходится, - писал он. – Я, наверное, никогда еще 

не жил такой полной и насыщенной жизнью». И делился маленькими 

солдатскими радостями, а какой ценой доставалась эта радость, не писал. Его 

товарищ вспоминает: «Мы были с Сергеем на посту,  ему говорю: «Прикрой, 

схожу в сад и нарву абрикосов!» Но наткнулся на нашу вишню. Когда принес 

полную каску, мы все поделили поровну. Сидели рядом, ели, и домой хотелось 

до слез… 

«Мечтаю домой придти в воскресенье, когда вы все будете дома, ранним 

утром. Наделать пельменей и напечь беляшей. Ужасно хочу горячих беляшей! 

Да вы ведь, наверное,  знаете, что я неравнодушен к пирожкам. Скоро домой, а, 

кажется, что служба идет уже целую вечность. И еще целая вечность 

впереди…». 

Безусая наша молодая война насмерть стояла над Кандагаром, сражалась 

за Панджшер, умирала под Чарикаром, а в его письмах оставалась «караулом», 

«службой, просто «жарой». И только через полтора года прорвалось:  

 «Честно говоря, надоела мне уже эта война. Охота держать в руках не 

автомат, а свой электросварочный держак, и строить не оборонительные 

сооружения, а простые жилые дома… Скоро домой,  а кажется, что служба идет 

уже целую вечность, и еще вечность впереди…». 

«17 июня начнется моя «стодневка», т.е. 100 дней до приказа, а там 

ожидание отправки домой. Вот теперь по календарику будем считать дни. За 

календарик, огромное спасибо!» 

6 июля 1983 года Казанцева Сергея выставили на оцепление: нужно было 

провести через «зеленку» колонну. И вроде все как всегда – дистанция сто, 

каждый видит другого, но когда колонна прошла, Сережу Казанцева не 

увидели. Он сидел, скорчившись,  на земле и был весь залит кровью. «Ребята, я 

что-то встать не могу… спину колет…». И когда посмотрели, поняли: пулевое, 

перебит позвоночник. Его подхватили, доставили в госпиталь, и до глубокой 

ночи горел в операционной свет. А потом погас – навсегда. 



Он хотел, чтобы мама не плакала, хотел быть сварщиком и строить дома, 

и ничего, ничего этого не сбылось, погасло. «Ранение, не совместимое с 

жизнью…», и действительно, не совместимо это – наши молодые парни, 

мальчики и война.  

Материнское горе слезами не выплачешь, 

Материнское горе и смертью не вычеркнешь. 

Материнское горе огромно, как море. 

Не видно его берегов. 

Материнское горе, безутешное горе, 

Непонятное лишь для врагов. 

Сына-героя афганских событий 

Встретить живым не пришлось. 

Цинковый гроб с сыном любимым 

Слезами обмыть довелось. 

Каждая мать без тени сомнений 

В гроб вместо сына легла б, 

Только бы жил он, был бы счастливым,  

Для этого и родила… 

Казанцев Сергей награжден -  медалью «Воину - интернационалисту от 

благодарного Афганского народа»,  орденом Красной звезды (посмертно). 

Сергей был одним из почти 15 тысяч погибших на земле Афганистана русских 

солдат.  

Незаживающая рана – Афганистан. Для тех, кто потерял близких, для тех, 

чья  юность оказалась опалённой войной и жарким афганским солнцем. Война 

давно закончилась, но боль утрат – это живая боль, она на всю оставшуюся 

жизнь. Смерть близкого, порой единственного человека – это такое страшное 

потрясение, такой удар, от которого не всем суждено оправиться. И с гибелью 

девятнадцатилетних парней прервалась не одна славянская фамилия… 

 

 



§3. Молодое поколение об Афганской войне 

История Отечества – это не только летописи и архивы, памятники 

культуры, но ещё и историческая память поколений, которые осознают себя 

потомками предшествующих поколений, и пытаются изучить жизнь своих 

предков. Недаром говорят, что люди, утратившие своё прошлое не имеют и 

будущего. Что касается молодого поколения, то изучение истории своей 

Родины – необходимое условие формирования гражданственности, 

патриотизма и исторического сознания. 

Молодое поколение с неподдельным интересом изучает события 

Афганской войны, высказывает своё отношение к событиям войны. 

В данном параграфе я собираюсь провести анализ исторического 

сознания школьников Кадетской школы, по поводу их знаний о событиях 

войны и отношения к участникам Афганской войны. Этот анализ позволит 

ответить на вопрос, существует ли разрыв в интерпретации событий войны в 

Афганистане в историческом сознании старшего и младшего поколений. 

В анкетировании приняли участие ученики 7-9 классов. Ученикам были 

предложены следующие вопросы анкеты:  

1. Интересуют ли Вас события Афганской войны  и почему? 

2. Из каких источников Вы больше всего узнали о войне? 

3. Как вы считаете, стоит ли увековечить память о войне и её участниках? 

4. Знаете ли Вы участников боевых действий в Афганистане? 

5. Какие чувства у Вас вызывает это событие в истории нашей страны и 

почему? 

На эти пять  вопросов ответил 20 учеников школы.    В целом почти 75% 

опрошенных интересуются событиями Афганской войны, причём 9  класс в 

большей степени, нежели 7 класс.  Самый распространённый источник знаний 

о войне – художественные фильмы  и информационные телепередачи – 69%. 

Это и не мудрено –  сейчас школьники мало читают книги, телевизор и 

Интернет заменили им учебную литературу. На втором месте – уроки истории – 



47%; на третьем месте –  встречи с ветеранами боевых действий в музее– 21%. 

Из книг, к сожалению, сведения о войне черпают всего 8% детей 9 класса. 

    На вопрос, стоит ли увековечить память о войне и ее участниках, 

практически все безоговорочно высказались «за». Это закономерно, страна 

должна знать и чтить своих героев, несмотря на то, сколько времени прошло с 

момента окончания войны. На последний вопрос о чувствах, вызываемых 

событиями в Афганистане с 1979 по 1989 годы, 79% опрошенных назвали 

чувство гордости, остальные 21% - чувство уважения, сострадания, жалости в 

том, что пришлось перенести такие трудности. 

Подводя итог анкетирования учеников 7-9 классов, хотелось бы отметить 

хорошую осведомлённость детей: уровень знания фактов, событий, персоналий 

и культуры военного времени довольно высок. Многие умеют высказывать 

свою точку зрения по вопросам военной истории, что не может ни радовать.  Во 

время афганской войны выросло целое поколение людей. Чуть позже часть 

этого поколения воевала в Чечне. В условиях схожих с афганскими. Но я хочу 

пожелать своей стране и самой себе, чтобы эта война была последней войной 

не за мир, а за какие-либо другие вещи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Я заканчиваю свою работу и делаю вывод – роль личности в истории 

огромна. Неважно, кто это политик или генерал, врач или солдат.. Каждый 

человек, не думая об истории, вершит её и как из маленьких кирпичиков 

вырастает дом, так из отдельных деяний каждого человека создаётся история. 

Надо всем осознавать эту истину и думать о том, что человек не для себя живёт, 

а для других людей, для своих потомков. Хотя бы для того, чтобы, рассказывая 

детям о том, что ты сделал в жизни, не было мучительно стыдно за себя. Ведь 

жизнь для себя нельзя даже назвать жизнью,  это – существование. И я хочу 

обратиться ко всем людям: помните об этом и живите не только для себя, но и 

для истории; живите во имя самой жизни.  

В завершении работы следует подчеркнуть, что цель – это 

прогнозируемый результат. Главным результатом нашего исследования 

является то, что мне удалось обострить внимание на проблему, которая в наше 

время хоть и не является единственной и главной, но требует к себе особого 

подхода и отношения, так как мы не должны забывать те ошибки, из-за которых 

сотни, тысячи молодых ребят лишились жизни. 

   Поэтому можно утверждать, что цель исследования достигнута, задачи 

исследования реализованы. 

Таким образом, исследование по теме позволили нам сделать вывод: 

изучение истории страны, показ достоинств людей, на примерах её граждан 

является средством воспитания чувства патриотизма. История нашей страны  

богатая, насыщенная, увлекает интересными фактами.   История продолжается, 

и хотелось бы пожелать поколению молодых черпать из прошлого и 

настоящего традиции и любовь к своей земле, гордиться своими земляками и 

уверенно смотреть в будущее. 

Иногда мы не осознаем, что живем в одно время и на одной земле с 

героями, которые отдают Родине все и не требуют ничего взамен.  Мы должны 

сделать все, чтобы об их подвигах помнили наши дети и наши  внуки. Вековая 

мудрость гласит: мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить 



сына. Многие из них не успели и уже никогда не успеют это сделать. Но их 

подвиг стоит целой жизни и вечной памяти в наших сердцах. Потому что, эта 

память нужна не мертвым, эта память нужна живым. 
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