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Введение 

 

В душе так много рваных ран 

 За воинов святых… 

 Хранит страна Афганистан 

 Бессмертный подвиг их. 

 И как же больно, что у нас, 

 Героев тех времен, 

 В год вспоминают только раз 

 Под поминальный звон… 

 Герой… Что же скрывается за этим словом? Быть может, сила воли, вера 

в победу и отчаянность? Ведь не зря говорили во все времена, что «героями» не 

рождаются, а становятся. И в разные эпохи жизни в самом обыкновенном 

человеке разгорается искорка  геройства. Значит, любой человек может стать 

героем? Конечно, потому что герои рождают героев, а за подвигом следует 

подвиг... 

 Героев  война не выбирает, так же как войну не объявляют. Верный 

присяге и воинскому долгу солдат  выполняет приказ от имени народа и 

Родины. Каждое время рождает своих героев, которые рискуя собственной 

жизнью, проявляют героизм.   

 Как мало, мы знаем об Афганской войне, о её героях! Причина 

замкнутости памяти объясняется тем, что война в Афганистане многих людей в 

СССР напрямую не коснулась, не стала общей бедой всего народа, а являлась 

бедой только тех, кто в ней участвовал. Для многих она осталась далёкой и 

чужой, но не для моей семьи… 

 Из нашего Нефтегорского района 34 человека прошли огненными 

дорогами Афганистана, восемь из них выполнили воинский долг самой  

дорогой  ценой  - ценой своей жизни. 

 Актуальность темы: Говорят, что память – это цемент общества, цемент 

личности. Без нее мы не сможем связать настоящее и прошлое, не сможем 

осознать себя, свой путь. Нетленна душа народа, хранящего память, которая – 

как нравственный заряд огромной созидательной силы. Ведь не секрет, что 

современные ученики мало знают о тех событиях, о людях того времени. Да и 

эти знания часто бывают поверхностными. Может, познакомившись с 

героическими подвигами наших земляков, ребята смогут посмотреть с новой 

точки зрения на историю, на прошлое, настоящее, будущее. Ведь судьба 

каждого человека – это частичка истории Отчизны, с которой и начинается 

истинный патриотизм, личное чувство ответственности за судьбы Родины. 

 Цель данной исследовательской работы — сохранить в памяти нового 

поколения судьбу наших  земляков – афганцев, истинных героев   нашей 

Родины, героически погибших в одной из локальных войн XX века, защищая 

интересы страны в Афганистане.  
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Для достижения поставленной цели мною были определены следующие 

задачи: 

• теоретическое изучение  причины появления праздника День героя; 

• познакомиться с материалами СМИ, научно – публистической 

литературой посвященным участникам войн; 

• осветить  боевые подвиги воинов – интернационалистов  Нефтегорского 

района в Афганской войне; 

• провести социологическое исследование; 

• сделать выводы. 

 Методы исследования: опрос, анкетирование,  фотографирование, 

изучение семейного архива, материалов СМИ, исторической литературы, 

ресурсов интернет. 

 Материалы об Афганской войне можно найти в учебниках истории, 

энциклопедиях, имеются статьи в международных журналах, книгах, 

Интернете. Но о воинах-интернационалистах из Нефтегорского района 

сведений очень мало,  поэтому практический интерес моей работы 

представляет книга Деренивав О.Б. «Книга памяти жителей Самарской области, 

погибших в военных локальных конфликтах».[2] Именно она одна из немногих 

книг, посвященных погибшим войнам-интернационалистам, по которой я 

смогла изучить и подробнее узнать героическую судьбу своих земляков.  

 Эту работу было сложно выполнять, потому что это реальная история, 

пропитанная кровью павших и материнскими слезами, горькими от 

невосполнимой утраты. Так пусть же в истории человечества больше не будет 

таких ошибок, которые приводят к трагедиям.  
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Глава 1. Теоретические основы  понятия герой и героизм. 

 

                    1.1.История возрождения праздника «День героев Отечества». 

 

 

 Праздник «День Героев Отечества» был вновь учреждён указом 

Президента России Владимиром Путиным от 28 февраля 2007 года. Вновь 

потому, что этот праздник существовал до революции 1917 года в виде дня 

кавалеров георгиевского креста.[8] 

 История праздника такова – Императрица России Екатерина II 9 декабря 

1769 года учредила награду «Георгиевский крест» или Орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия. Введение этого праздника,  было 

связано с победоносными войнами России с Османской Империей в конце 18 

века. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою 

доблесть, отвагу и смелость. Введение Георгиевского креста неразрывно 

связано с именем Александра Васильевича Суворова. Это герой являлся одним 

из трёх людей, которые получили 3 степени Георгиевского креста, c 3-го по 1-

ю. 

 В 1807 году при Императоре Александре I был введён «солдатский» 

вариант Георгиевского Креста. Он отливался из серебра. В 1856 году – во время 

Крымской войны – так же был разделён на 4 степени. Известно, что кавалерами 

всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие русские 

полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и 

себя этой награды в честь учреждения ордена. 

 В царское время праздник Георгиевского Креста отмечался по старому 

стилю 26 ноября, что по - современному эта дата соответствует 7-му декабря.  

 После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были 

упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 

году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года 

«Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия 

— Георгиевском кресте».  Не многие, наверное, слышали о подвиге 6-й 

десантной псковской роты, которая остановила боевиков численностью в 2000 

человек, и ценой жизни почти всех солдат роты – около 100 человек - не дала 

пройти сильному военному формированию, угрожавшему многим мирным 

поселениям. После этого боя в феврале-марте 2000 года войско генерала 

Хаттаба  фактически перестало существовать, и было рассеяно. 90 русских 

солдат и немного офицеров ценой своей жизни остановили и победили в 15 раз 

превосходящего по численности противника. Видимо, как раз это геройское 

сражение и стало толчком для Президента при возрождении Георгиевского 

Креста. В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о 

возрождении данного праздника (который затем и был установлен). Авторы 

законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня героев - 

это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 
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ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что 

новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов 

самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». И сегодня в День 

Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы. 

 Звание Героя Советского Союза было введено Постановлением ЦИК 

СССР 16 апреля 1934 г. Оно присваивалось "за личные или коллективные 

заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига" с 

вручением медали "Золотая Звезда". Первыми Героями Советского Союза стали 

20 апреля 1934 г. семь летчиков за спасение полярной экспедиции и экипажа 

ледокола "Челюскин". Всего звания были удостоены более 12 тыс. 770 человек, 

из них в годы Великой Отечественной войны - свыше 11 тыс. 600. В настоящее 

время в живых остались около 300 Героев Советского Союза. В 1991 г. звание 

было упразднено вместе с наградной системой СССР. В героической летописи 

Самарской области званием Героя Советского Союза удостоено 238 

отличившихся в годы Великой Отечественной войны, на Афганской войне и 

других локальных конфликтах, так же  за особые отличия перед Отечеством. 

Более 200000 воинов – интернационалистов за Афганистан награждены 

орденами и медалями за личное мужество и отвагу в боевых действиях, а 87 

удостоены звания Героя Советского Союза, из них 14 человек наши самарцы. 

 20 марта 1992 г. Верховным Советом РФ было учреждено звание Героя 

Российской Федерации и знак отличия - медаль "Золотая звезда". Это высшая 

награда страны присуждается "за заслуги перед государством и народом, 

связанными с совершением геройского подвига". Первым Героем Российской 

Федерации (посмертно) стал начальник Липецкого центра боевой подготовки и 

переучивания летного состава генерал-майор авиации Суламбек Осканов. 

Ценой своей жизни он предотвратил падение самолета на населенный пункт. 

Общее число награжденных к настоящему времени оставляет 1 тыс. 15 человек 

(из них 463 - посмертно). В настоящее время в России живут около 600 

удостоенных этого звания.  

          2 марта 1992 г. указом Президиума Верховного Совета РФ как высшая 

военная награда страны был восстановлен орден Святого Георгия - в память об 

ордене Российской империи, учрежденном Екатериной II 26 ноября 1769 г. 

Имеет четыре степени, им награждаются военнослужащие из числа старших и 

высших офицеров за проведение боевых операций. Фамилии кавалеров ордена 

заносятся на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского 

дворца. Первым награжденным стал 18 августа 2008 г. командующий войсками 

Северо -Кавказского  

военного округа генерал-полковник Сергей Макаров за участие в операции "по 

принуждению Грузии к миру". 

 Ежегодно в День Героев Отечества в Георгиевском зале Большого 

Кремлевского дворца проходит торжественный прием от имени президента РФ, 
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куда приглашаются удостоенные звания Героя или орденов Славы и Святого 

Георгия. 

 В 2007 г. в Москве был открыт первый в России Музей Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Орденов 

Славы. 

 

1.2.  Герой, героизм, героический - вековые понятия  нашего Отечества. 

 

 

 С первых лет своего существования Русская Земля стала славиться 

своими героями. Князь Олег, прозванный Вещим объединил разрозненные 

земли единого народа. Да, при этом были жертвы, смерти. Но всё это было 

произведено не ради порабощения, а ради укрепления общей страны и Единого 

Народа. В будущем только в объединении русские давали отпор 

многочисленному врагу, а по одиночке, раздельно бывали биты. 

 Князь Святослав – сын первой русской святой Великой Княгини Ольги 

хоть и был язычником, но все свои силы прилагал к укреплению родной земли. 

Хазарский Каганат и Волжская Булгария во множестве угоняли русских в 

рабство, делали набеги и не считались с интересами Руси. Брали дань с 

русских. Князь Святослав разгромил и тех и других и сжёг столицу хазар – 

город Итиль. Причём о своём наступлении предупредил заранее «Иду на Вы», 

дав время подготовиться противнику. Что было благородным поступком, может 

кому-то и показавшимся неразумным. Удар русского князя был настолько 

силён, что хазарский Каганат с тех пор фактически перестал существовать как 

государство. Потом, конечно, были и татары и астраханское ханство… но это 

уже совсем другое. 

 Известен легендарный слоган князя Святослава «Лучше в бою мёртвым 

пасть, так как мёртвые позора не имеют. Не постыдим Землю Русскую!». Это 

было сказано перед битвой остатков русской дружины с огромным 

византийским войском во главе с Иоаном Цимисхием. Русская дружина к этому 

моменту уже была ослаблена многочисленными сражениями и находилась 

далеко от Руси. Войско же императора многочисленно и свежо. Эта битва была 

беспрецедентной по своей силе. Огромная часть императорского войска была 

разбита. По легенде, Святослав был ранен и вынужден признать поражение. Но 

в Повести Временных лет не нашёл тому свидетельство. Напротив, писалось, 

что князь Святослав победил византийского императора. Впрочем, Иоан 

дозволил с честью пройти русским домой. Но при переходе порогов Днестра 

(если не ошибаюсь) русские попали под засаду половцев и князь оказался убит. 

Эти самые половцы, в бытность, когда князь был здоров, настолько сильно его 

боялись, что бежали при одном упоминании того, что Святослав приближается. 

Русский Князь Святослав Игоревич получил звание «Александра Македонского 

Восточной Европы».[3] 

 Много героев было. Тут и князья и простые люди. Все слышали о 

легендарной троице богатырей Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше 
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Поповиче. У этих героев есть свои живые аналоги, которые сражались за 

интересы Руси. 

 Князь Александр Ярославович, получивший прозвище Невского после 

широко известной победы над шведами и немцами. Этот князь знаменит ещё и 

тем, что отказался принять лживую помощь Римского Папы и сохранил 

православие на своей земле.  

 Так кто же такой герой, какой он? Что он из себя представляет? Какие у 

него качества? Прежде чем ответить на все эти вопросы, нужно выяснить 

значение самого слова герой. 

 В эпоху Древней Руси в русском языке понятия «герой», «героизм», 

«геройство» отсутствовали. Понятие «геройство» встречается лишь в тексте 

героической сказки «Сказка о славном, могучем богатыре Еруслане 

Лазаревиче». «На том пиру все пили и ели и прославляли геройство и удаль 

Еруслана Лазаревича», «Слава о твоих подвигах и геройствах, любезный 

Еруслан Лазаревич, идет по всем землям, по всем городам». 

 Понятие «герой» приходит в русский язык в значении «выдающийся 

человек, прославившийся своими подвигами на поле брани или 

исключительными достижениями на трудовом поприще» примерно в начале 

XVIII в. в форме «ирой» (от древнегреческого первоисточника «герой», 

«полубог», ср. французское héros).   Государственные реформы Петра Великого 

потребовали и новых слов для обозначения свойств личности, востребованной 

эпохой Петра I и отличившейся от других на поле брани, на верфях, в 

постижении наук. 

 В словаре В. Даля понятие «герой» толкуется как  «ирой, витязь, храбрый 

воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин; доблестный, сподвижник 

вообще, в войне и в мире, самоотверженец». Также даны прилагательные 

«геройский», «героический», «геройственный», и от них образовано слово 

«геройство» с пометой «ср. (сравни) доблесть, славная отвага, 

самоотвержение». 

 Позднее в словаре С. И. Ожегова дается менее «агрессивная»,  трактовка 

понятий.  Так, «герой» – тот, кто привлек к себе внимание, чаще так говорят о 

том, кто вызывает восхищение, подражание, удивление (Герой дня); человек, 

совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, 

самоотверженности (Герой Великой Отечественной войны, Герой труда); 

человек, воплощающий в себе черты эпохи, среды (Герой нашего времени); 

главное действующее лицо литературного произведения. «Геройство» — 

героическое поведение (Проявить геройство); «героизм» — отвага, 

решительность и самопожертвование в критической обстановке. 

 Субъект героического поступка (отдельная личность, группа людей, 

общность) определяется тем, что берет на себя большую, чем другие, меру 

ответственности, владеет острым ощущением неотложных потребностей 

современности благодаря собственным интеллектуальным, физическим, 

нравственно-психологическим качествам, способностью существенным 

образом влиять на ход событий. 
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 Поведение героя может воплотиться в одномоментный, «атомарный» 

поступок, «героизм порыва», военный подвиг или в продолжительное 

самоотверженное служение благородному делу, высокой идее. Общественное 

пространство проявления героического поведения чрезвычайно широко: сфера 

политики (война, национально-освободительное движение, революция), науки 

(экспериментально-исследовательская деятельность), производство (люди 

«отважных профессий»). 

  Героизм – это доблесть, бесстрашие, стойкость, самопожертвование, 

проявляемое ради достижения высоких общественных и нравственных целей. 

Его источники различны – защита родины, верность гражданскому долгу, 

поиски правды, чувство любви, красоты и дружбы. Истинный героизм 

утверждает величие человека, его духовную силу и благородство. 

 В России понятие героя становится одним из самых востребованных с 

рождением Империи, с XVIII века, когда герой – прежде всего в соответствии с 

древнегреческими канонами – военный предводитель. 

 XVIII век можно по праву назвать веком полководцев. В этом столетии 

именно полководцы – самые выдающиеся личности, кумиры общества и толпы, 

яркие исторические фигуры. Зачастую один человек соединял, казалось бы, 

малосовместимые вещи – полководческие таланты, королевское достоинство, 

философские и иные научные изыскания, почти профессиональное занятие 

различными делами, наиболее полно выражающие меру таланта личности и 

тяготеющие к гениальности. 

 В сущности, полководец – это человек, водящий лучшую часть нации на 

защиту и во славу своего Отечества, своего народа. Когда полководцы 

становились царями, императорами, владыками, в их руках была реальная сила 

и власть, помноженная на знание психологии и нужд народа, ибо в силу 

специфики своей деятельности полководец ближе всего к простому народу, 

зачастую разделяет с ним все тяготы походов и сражений, победу или смерть. 

 До XVIII в. конфликты разрешались с переменным успехом. Власть могла 

быть свергнута, или, наоборот, полководец мог подвергаться опале, смерти, 

забвению. В XVIII в. в подавляющем большинстве случаев власть из этой 

борьбы выходит победителем, даже если и не объединяет в одном лице гениев 

власти и войны, таких как Петр I, Фридрих II. Полководцы вынуждены 

уступить, – наиболее талантливые из них периодически попадают в опалу 

(генералиссимус А.В.Суворов, фельдмаршал М.И. Кутузов) или отходят от 

двора, ворча и понемногу подвергаясь забвению. О них вспоминают лишь в 

случае крайней нужды, после же исполнения неотложного дела они вновь 

уходят с авансцены, несмотря на широкую талантливость натуры. 

 Целесообразность пребывания данного монарха на троне (особенно четко 

это прослеживается у Екатерины II, обладающей на трон весьма зыбкими 

правами). Поэтому нужны победоносные войны, служащие стимулятором 

патриотической верноподданности и отвлекающие от дел внутренних. А это 

значит, что нужны талантливые полководцы, которых более - менее 

искусственно ставят в эпицентр общественной жизни, но особой воли 
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стараются не давать. Но все равно замкнутый круг: чтобы усидеть, нужно 

пропагандировать полководцев, что делать и не стоит-то особо, ибо тем самым 

создаешь себе конкурентов. 

 Когда возникает вопрос о праве монарха на трон (особенно четко это 

прослеживается у Екатерины II, обладающей весьма зыбкими правами на трон), 

становится очевидной необходимость ведения победоносных войн; они служат 

стимулятором патриотической верноподданности и отвлекают от проблем 

внутренней политики. 

 Но при этом возникает замкнутый круг: чтобы удержать власть, монарх 

должен давать полководцам высокую оценку, что ведет к возникновению 

новых претендентов на власть. 

 Петр I и Екатерина II делали ставку на политизацию мышления, – в 

ущерб духовно-нравственным началам внедряли светскость и культ гения-

героя. Всю их политику можно разделить на ничего не давшую стране 

внутреннюю и блестящую внешнюю, где первую скрипку играли полководцы 

— сам Петр, П.А. Румянцев, А.В Суворов. Именно двум последним – не 

монархам, но полководцам, любимым народом, самым блестящим военным 

гениям, с именами которых народ связывал все свои победы ее правления – 

Екатерина тайно писала после смерти Потемкина, чтобы эти два человека были 

опекунами над страной и троном. 

 Именно им она отдаст тайное распоряжение: ее воля, выраженная в 

тайном завещании состояла в том, чтобы после своей смерти передать престол 

не сыну Павлу, а внуку Александру. Завещание будет храниться у Безбородко, 

который, по сути дела, обменяет его у Павла на титул светлейшего и прощение 

всех прошлых, нынешних и будущих грехов. Но и фельдмаршалы не поддержат 

молодого Александра; если бы на чаше весов был их авторитет, кто знает, куда 

бы качнулась стрелка его маятника? 

 Следующий, XIX век в значительной мере подрывает иллюзии, что благо 

и счастье народа может быть дано лишь сверху и со стороны. Время показало, 

что только сам народ способен добиваться себе счастья, в связи с чем 

происходит утрата авторитета полководцев как выразителей народного духа. В 

этот период растет роль писателей и публицистов, влиявших на духовность 

общества, и публицистов-политиков, обращавшихся не к власти, а к народу, и 

прежде всего к его о верхнему слою, который в силу большей образованности и 

меньшей занятости легче воспринимал различные новые идейные комплексы. 

Простой же народ искал опору в вере, в монархии, в военачальниках. Сегодня 

наше общество переживает кризис идентичности; кризис сопровождается 

пересмотром общественно значимых ценностей. Новые поколения потеряли 

ценностные ориентиры. В связи с отсутствием личностно значимых образцов 

героического поведения, опосредствованных в языковой культуре, нормой все 

чаще является извращенное представление о содержании данных понятий. 

 На смену героям ХХ века, на которых выросли их деды и родители, 

пришел суррогатный символ героя, героя-убийцы, героя-насильника, чьи 

подвиги сопровождаются жестокостью и кровопролитием. 
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 Вместо заключения приведу пример из героических мифов Античности. 

Зевс, устав от жалоб матери-Земли, страдающей от бесчестия и глупости 

людей, решил уничтожить человечество, поссорив народы и развязав самую 

первую мировую войну, Троянскую, о которой рассказал Гомер в своей поэме 

«Илиада». Когда война, длившаяся несколько поколений героев, закончилась, 

не осталось ни Трои, ни великих героев. Мир и дружба сохранит нашу землю и 

народы земного шара.[4] 

 

Глава 2. Обобщающий портрет Героев воинов – интернационалистов 

Нефтегорского района 

 

2.1. Вечная память героям войны Нефтегорского района павшим на полях 

сражений в Афганистане. 

 

 

 В памяти нашего народа и поныне живы образы героев Отечественной 

войны 1812 г., Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Но на этих великих 

битвах народов, к сожалению, история сражений не закончилась. После 

Великой Отечественной войны советская армия принимала участие в 

нескольких десятках вооруженных конфликтов, самым крупным и 

противоречивым была  Афганская война 1979 – 1989 гг. 15 февраля 1989 года в 

10 часов по местному времени командир  Борис Громов – Герой Советского 

Союза, замыкая колонну войск 40-ой армии по мосту в городе Термезе, 

символизировал завершение вывода ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана. 

 Минуло 29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. За эти 

годы изменилась страна, новые проблемы отодвигают на задний план те 

трагические события. Но память и боль утрат не дают нам права на забвение.  И 

нам, живущим в данную эпоху, необходимо сделать всё, чтобы страна знала и 

помнила своих героев.     

 Кто он, герой афганской войны? Я считаю, что это человек, который 

готов, прежде всего, на самопожертвование. Впрочем, это не открытие, а та же 

самая вечная ценность, которая отличала героев от трусов во все века.  

Вглядываясь в прошлое, в трагические страницы Афганской войны, в лица тех, 

кто выжил и тех, кто погиб, мы видим в их чертах проявление мужества, 

доблести, верности Отечеству. 

  Я хочу назвать героями тех, кто ради других жертвует своей жизнью. Это те, 

кто погибает сегодня на Украине,  спасает людей во время пожаров, 

наводнений. Героями я считаю и тех, кто во время Афганской войны сложил 

голову во имя свободы братского народа. 

 Двадцать восемь лет отделяет нас от этой  войны  и    кажется всё 

позабылось, раны должны зарасти. Но чем дальше мы уходим от  этого 

времени, тем ярче высвечиваются подвиги Героев, наших земляков. Вот они 
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наши ребята, которые являются героями нашей страны, моего края, моей малой 

Родины. За каждым именем - жизнь и неповторимая судьба. [5] 

 Ахметов Ришат – младший сержант, командир отделения ремонтно – 

восстановительного батальона. 30 сентября 1980 года, выполняя боевое 

задание, погиб, и единственной благодарностью ему стала медаль народа, язык 

которого он изучал.  Конечно же, перед нами настоящий герой.  

 Трудно это - писать о погибших. Трудно писать даже слово «погиб», 

потому что не слово это, а жизнь, и не случилось в ней ничего, не сбылось. 

Александр Васильевич Безгинов погиб в Афганистане, и вечной болью стала 

недописанная его жизнь. Он родился 24 июня 1965 года в селе Бариновка 

Нефтегорского района, и на вопрос каким был, отвечают: весёлым. Помнят 

ещё, что на гитаре играл и был гордостью своей семьи. А семья была 

многодетной, дружной. После восьмилетки окончил СПТУ в селе Домашки, 

получил специальность водителя и больше с этой специальностью не 

расставался. Работал в колхозе им.Чапаева, а в октябре 1983 года 

был призван в армию, и специальность стала судьбой. На смертоносных 

дорогах Афганистана исполнилось ему девятнадцать лет, а двадцать не 

исполнилось никогда. И в несколько казённых строк уместилась его судьба: 

«Неоднократно на своем автомобиле в составе колонн совершал рейсы по 

доставке грузов в воинские части. 10 августа 1984 года погиб в районе 

населённого пункта Руха, отражая нападение противника на колонну». 

Александр Безгинов  - рядовой, водитель. Участвовал в боевых действиях на 

территории ДРА с декабря 1983 года. Награждён орденом Красной Звезды, 

медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», 

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину - интернационалисту» 

(посмертно) 

 Воронов Сергей Борисович - рядовой, механик-водитель реактивной 

установки. Участвовал в боевых действиях на территории ДРА с марта 1985 

года. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «Воину - 

интернационалисту от благодарного афганского народа». Сергей Воронов 

родился 30 ноября 1965 года в г. Нефтегорске Куйбышевской области. В 

одиннадцатилетнем возрасте переехал с родителями в г. Нижневартовск, где 

окончил школу и поступил учиться в политехнический институт в г. Ухта Коми 

АССР. В октябре 1984 года был призван в Вооружённые Силы СССР. В 

Республике Афганистан с марта 1985 года. В районе населённого пункта 

Гиришк 30 мая 1985 года транспортно-заряжающая машина, которой он 

управлял, при смене позиции была обстреляна противником. Сергей был 

смертельно ранен. Похоронен Сергей Воронов в Нефтегорске, на своей родине. 

 Дусенбаев Сергей Николаевич - младший сержант, снайпер, участвовал в 

боевых действиях на территории ДРА с апреля 1984 года. Награждён орденом 

Красной Звезды, медалью «Воину - интернационалисту от благодарного 

афганского народа», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-

интернационалисту». Говорят, что он умер почти мгновенно. В самое сердце 

попала пуля. Такую смерть на войне называют лёгкой, но, как ее, ни называй, 
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всё равно смерть, и лёгкой не бывает она никогда. Сергей родился 1июля 1964 

года в посёлке Каменный Дол Нефтегорского района. Среднюю школу 

оканчивал уже в Алексеевке, а потом получил в СПТУ №73 специальность 

механизатора и стал работать в совхозе трактористом. Летом 1982 года сделали 

в его трудовой книжке первую запись, и никто тогда не знал, что будет эта 

запись последней. Осенью 1983 года проводили его в армию. Проводили, 

напутствовали и стали ждать писем. Полгода приходили письма из Ашхабада, и 

хорошие письма, добрые. В ашхабадской «учебке» осваивал он новую, 

армейскую специальность и писал, что всё хорошо, всё в порядке. И даже когда 

ушёл с пополнением в Афганистан, в письмах его оставалось «всё хорошо». Но 

мать уже не верила, подсказывало ей сердце - не хорошо. Тревожилась и ждала 

писем. Всё лето ждала и долгую осень, и не обмануло её сердце. Зимой 1985 

года обожгло. Страшное известие пришло вместо письма и цинковый груз.  2 

февраля 1985 года, выполняя боевое задание, младший сержант Дусенбаев 

погиб, и вечной болью, незаживающей раной остался в сердце матери её сын 

Серёжа, вечной памяти младший сержант Сергей Николаевич Дусенбаев. 

 Султанов Айса Гаязович - младший сержант, командир мотострелкового 

отделения, участвовал в боевых действиях на территории ДРА с апреля 1984 

года. Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Дома его очень любили. 

Ещё бы - самый младший ребёнок в семье, шестой. Растили его, помогали, 

учили, а он любил семью и тоже помогал ей, как мог. И потом, когда огромной, 

великой его семьёй стала Родина, тоже помог. Он отдал ей свою жизнь, погиб, 

защищая её рубежи, и навсегда девятнадцатилетним остался для матери самый 

младший из её сыновей. 

Айса Гаязович Султанов родился 23 октября 1964 года в селе Ахметлей 

Николаевского района Ульяновской области, но жил он и работал в селе 

Дмитриевка под Нефтегорском. По совести жил, честно, а работал 

механизатором в совхозе «Трудовой». Из этого села и ушёл в армию. В октябре 

1983 года простился он с семьёй. Полгода служил в Теджене. Служил, как 

работал, на совесть. Стал младшим сержантом, командиром отделения, и уже 

весной 1984 года младший сержант Султанов прибыл в Баграм. Баграм - город 

в Чарикарской долине. Шестьдесят километров от Кабула и совсем недалеко от 

войны. Война там начиналась сразу за КПП. Там он её и начал, но для него 

оказалась она совсем короткой. Несколько недель воевал в Афганистане 

младший сержант Султанов, но на войне даже одно мгновение - целая жизнь, и 

всю её без остатка отдал он в последнем бою. Страницей истории стал этот бой: 

«2 июля 1984 года в бою у населённого пункта Хисарак младший сержант 

Султанов действовал смело и решительно. Уничтожил несколько огневых 

точек противника. В этом бою был смертельно ранен...». Но не в смерть, а в 

бессмертие своё ушёл он в тот день, и теперь одна из улиц в Дмитриевке носит 

его имя. 

 Рядовой, член экипажа танка, наводчик – Тырин Владимир 

Александрович. Участвовал в боевых действиях на территории ДРА с сентября 

1986 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «70 лет Вооруженным 
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Силам СССР», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа», Грамотой Президиума  Верховного Совета СССР «Воину-

интернационалисту» (посмертно). 

 С моей точки зрения, вот такие люди и есть настоящие герои нашего 

времени, о которых стоит говорить и помнить. Потому что  вечные ценности 

никто никогда отменить не сможет, как и само понятие истинного героизма, 

главной чертой которого является самопожертвование во имя людей.  Таким 

людям не нужна мотивация, они совершают геройский поступок тогда, когда 

нет времени даже думать, правильно это или нет, они просто делают, потому 

что от этого зависят жизни людей. Героями становятся совершенно обычные 

люди из совершенно обычных семей, благодаря только своим поступкам. 

В ходе изучения теоретического материала были собраны  данные о 7 

воинах-интернационалистах Нефтегорского района, отдавших свой долг по 

оказанию помощи братскому народу, в ходе разрешения локального конфликта 

в Афганистане. 

Анализируя эти данные, условно можно разделить их на несколько 

социальных характеристик: место рождения, возраст, образование, 

национальность,  воинское звание, военная профессия, род войск, в котором 

служил Герой,  наличие наград,  как увековечена память.  

 Память  о воинах – интернационалистах   в нашем Нефтегорском районе 

увековечена по-разному. Имя одних носят  улицы, другим установлены  

мемориальные доски в школе, техникуме, где они учились когда-то. (Прил. 1.)                                                                                                             

 Исходя из приведенных данных  можно сделать вывод о том, что доска с 

именем  – воина - интернационалиста устанавливалась чаще на зданиях, 

которые могли представлять собой учебное учреждение, в которых Герои 

получали образование. В честь Героев воинов - интернационалистов 

назывались улицы, на которых они проживали.  

И только трем героям воинам – интернационалистам не увековечена 

память , но в сердцах близких людей, знакомых гордость за их подвиг.  

Для того, чтобы отметить тех, кто отличился, выполняя свой долг по 

оказанию помощи братскому народу, существовали боевые награды. Наши 

земляки  получали    награды - ордена Красной Звезды, медали «Воину – 

интернационалисту от благодарного афганского народа», медаль «70 лет 

Вооруженным силам СССР». 

Все это говорит о том, что во время боевых действий на территории 

Афганистана, выполняя интернациональный долг  наши земляки  проявили 

себя  настоящими защитниками, что они сражались по-геройски, и поэтому 

командование неоднократно отмечало их боевые заслуги. (Прил. 2) 

   Анализируя данные, можно сделать  вывод, что возрастной состав 

призыва в армию приходился на мальчишек от 18 -22 года, которые недавно 

окончили школу, училища, техникумы и еще не усели реализовать себя на 

профессиональной основе. 
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  У  подвига нет национальности, она не имела значение, так как 

подавляющее  большинство   были русскими, это неоднократно подчеркивает  

дружбу, сплоченность народов.  

Мы должны гордиться тем, что в сознании и поступках большинства 

воинов – интернационалистов было глубокое чувство ответственности за 

исполнение долга  по защите Отечества. Примером может служить то, что наши 

ветераны - афганцы остались в живых в той ужасной войне за счет веры в себя 

и в свои силы.  

 

2.2. Анализ социологического опроса 

 

Социологический опрос «Что вы знаете о героях Афганской войны». Для 

проведения данного анализа мной был один из методов эмпирического 

познания - социальный опрос. Для этого учащимся 6, 10 и 11 классов была 

предложена анкета, состоящая из семи вопросов.  

№1. В каком году началась Афганская война?  

• 1941 год; 

• 1989 год; 

• 1979 год; 

Вывод: Из полученных 

результатов видно, что 

наши учащиеся  знают о 

тех событиях. Возможно, 

познакомившись с 

судьбой наших земляков, 

они по-новому посмотрят на прошлое, настоящее. Низкий земной поклон 

каждому солдату, кто воевал, достойно защищал нашу Родину. Благодаря их 

мужеству, мы живем, спокойно спим под мирным небом над головой. 

№2. Знаете ли Вы, кто такие войны-интернационалисты и как Вы к ним 

относитесь? 

• знаю и 

отношусь с 

уважением;             

• знаю, но мне все 

равно; 

• знаю и 

сочувствую им;                          

• нет, я не знаю кто 

это; 

Вывод: учащимися отмечено знания понятия воинов – интернационалистов и 

уважительное отношение к ним. 
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№3.  Как Вы думаете, герой – кто он?  
• мужественный, честный и 

самоотверженный человек; 

• ветераны, люди, воевавшие за 

освобождение нашей родины; 

• добродетель, человек высокой 

нравственности; 

• все перечисленное; 

Вывод: учащиеся 6, 10 и 11 класса считают, что  

герой это мужественный, честный и самоотверженный 

человек,  действия и поступки безвозмездного 

характера, направленные на защиту своего Отечества. 

Меньшим количеством были выбраны другие 

варианты определения «героя», т.к. учащиеся мало 

знакомы с героизмом. 

№4.  Готовы ли Вы 

совершить героический 

поступок?  

• готов, за большую и малую 

родину, за мою семью; 

• не готов, я боюсь потерять 

свою жизнь; 

Вывод:  учащиеся старших классов  готовы пойти на подвиг за семью, за 

Родину, за Россию. Следовательно, сегодня большинство людей готовы 

совершить подвиг, в первую очередь, за семью, Мы считаем, что это так и 

должно быть. Семья – это основа, это ячейка общества, это самое дорогое для 

человека. Из этих составляющих и состоит наше огромное государство. 

№5.  Воевал ли кто – 

нибудь из Ваших родных в 

Афганской войне? 

• да;  

• нет; 

• не знаю; 

Вывод: из диаграммы видно, что 

лишь мало доля приходится на тех, кто воевал в Афганистане. 

№6. Знаете ли Вы участников боевых действий, наших земляков, в 

Афганистане? 

• да;  

• нет; 

Вывод:  учащиеся незнакомы с 

участниками боевых действий.  
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№7. Отметьте, в честь кого в школе открыта мемориальная доска: 

• Ахметов Ришат Ренатович  

• Безгинов Александр Васильевич 

• Водопьянов Александр 

Михайлович 

• Воронов Сергей Борисович 

• Дусенбаев Сергей Николаевич 

• Тырин Владимир Александрович  

• Султанов Айса Гаязович 
Вывод: учащиеся школы, знают, кому 

открыта мемориальная доска. 

 

 

2.3. Портрет – Героя Афганской войны на примере воина 

интернационалиста Тырина Владимира Александровича 

 

     К этому дню в школе мне дали задание написать исследовательскую 

работу про какого-либо героя.  Я сначала долго думала, о ком же мне написать. 

Искала в интернете различные варианты, людей. Но последние события 

открыли мне глаза на то, о чём я даже не задумывалась до настоящего момента. 

    Моя семья очень тесно связана с Афганской войной, мой папа Зацепин 

Сергей Васильевич служил в артиллерийских войсках в Афганистане (1983-

1985). Впервые об этом услышала я от него, вспоминать о войне он не любит, 

наверное, очень тяжело. Дома хранятся фотографии и награды. 

   А еще у нас и  бабушки  много фотографий одного человека. 

(Прил.3)Когда я подросла, то стала о них спрашивать. Сначала мне сказали, что 

его нет, а уж потом мама рассказала о своём старшем брате Володе, который 

погиб солдатом на территории Афганистана, неся службу. Я была слишком 

маленькой, чтоб как-то анализировать эту ситуацию в голове, поэтому я просто 

приняла её. 

    Когда я подросла, то всё еще не пыталась узнать те подробности. Эта 

мысль, отложенная на очень далёкую полочку в моей памяти, выползала на 

поверхность лишь пару раз в год: на годовщину его рождения и к 23 февраля. Я 

до сих пор не понимаю, почему я не стремилась узнать о своём дяде как можно 

больше. Какой он был? Чем увлекался?  В этом году в школе, где он учился 

(село Утёвка) будет открыта мемориальная доска, одна из улиц уже носит его 

имя, в техникуме тоже есть мемориальная доска и даже один из танков в его 

части назван в честь него. И когда я задумалась об этом, значит, его помнят и 

чтут, он совершил что-то важное в своей жизни. Мне захотелось узнать о нем, о 

моём родном дяде. 

    Я не знаю, каков его характер, каковы его привычки, что он любил делать 

в свободное время, как рос, как так получилось, что он ушёл в армию и не 

вернулся из неё, оставив мать, сестру, брата и всех кто его знал. Основным 

источником при написании работы стали воспоминания бабушки, мамы и 

сослуживцев. Об этом мне и хочется поделиться с вами. 
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  Меня практически никогда не покидают размышления о том, как было бы 

всё сейчас, если бы он тогда выжил, либо не попал в Афганистан. Какой была 

бы я, какой была бы наша семья, какой был бы мой дядя, ведь меня ещё не 

было, и он даже не знал о моём существовании. Ведь вся моя жизнь, я уверена, 

была бы совершенно другой. Я хотела бы увидеть его, и поэтому часто 

фантазирую на эту тему. А главное в праздники не плакали мои близкие люди, 

вспомнив о горе. 

Лишь молчаливые фотографии напоминают о нём. 

 Тырин Владимир Александрович родился 19.11.1966 года в с. Кутулук 

Кинельского района. Он был первым ребёнком в семье. Семья в скором 

времени переезжает в село Богатое и там появляется сестра Наташа, которой 

дал имя трёхлетний Вова. В 1973году семья распадается и мама с детьми 

переезжают в село Утёвку ( Нефтегорский район). Всё делали вместе: вместе 

ходили в школу, вместе помогали маме по - хозяйству, вместе играли, вместе 

мечтали о будущем. Вскоре в нашей  семье появился отчим и Володя быстро 

нашёл с ним общий язык. Ему всегда удавалось быть в центре внимания,  

поэтому имел много друзей и знакомых. Учился игре на гитаре, много читал, и 

в то же время, успевал играть в футбол, хоккей (зимой).  

 Учился хорошо, как сейчас говорят «без троек». Учёба давалась легко, 

достаточно прослушать тему на уроке и на перемене сделать домашнюю 

работу. Трудности возникали с русским  и английским языками.  

 1987 году в семье появляется на свет ещё один ребёнок – брат Андрей, 

который стал любимчиком старшего брата.  

 После окончания 9 классов поступил в механико-технологический 

техникум (город Самара). За годы учёбы «звезд с неба не хватал» как сказал о 

нём староста группы, но  все сессии сдавал во время и получал стипендию. 

Многие удивлялись: « вместе с нашими сыновьями общается и учится хорошо, 

как всё успевает» и ставили своим детям в пример. Да была в нём простота, 

душевность, весёлый нрав и сочетались эти чувства с ответственностью, 

преданностью и отзывчивостью.  

 Мама, вспоминая своего брата, всегда говорит  - «Мы рано повзрослели с 

ним и очень мало жили друг для друга». Эти слова я понимаю так, что они 

были очень дружными и родными людьми, они понимали друг друга с 

полслова, приходили на помощь когда это необходимо, делились самыми 

сокровенными своими секретами.  

После окончания техникума его забрали в Армию, сначала в учебную часть 

г.Термеза ( Таджикистан), а через полгода на войну. Ему было 19 лет. Писал 

короткие, но частые письма. Писал всем и просил отвечать ему на них. Даже 

далеко от всех, он хотел знать о жизни других. 

 Прослужив почти два года, когда никто даже подумать о плохом и не мог,  

считали дни его возвращения и тут… В это было трудно поверить. 

 Погиб 20 февраля 1988года, а хоронили его 4 марта.  
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 А через 2 месяца приехали ребята – его сослуживцы. Им хотелось домой, 

к родным, многие проезжали мимо своих родных мест, но путь они держали к 

матери своего друга, на могилку к другу.  

15 апреля 1988 года старший лейтенант прислал письмо младшему брату в 

стихах (Прил.4) 

 Эти строки нельзя назвать стихами – это крик души, это восхищение 

человеком, который погиб ради других. Это я посвятил твоему брату Тырину 

Володе, бывшему моему подчинённому, которым ты должен гордиться, он 

погиб геройски, вечная ему память. Скоро нас выведут в Союз и в одной из 

колонн будет идти танк имени рядового Тырина В.А.  Фотографию этого танка 

я высылаю. 

 Так вот я узнала исторические события того боя. Тот роковой случай 

запомнили не только сослуживцы – очевидцы, но и мы – родные люди. 

 У бабушки хранятся все дядины письма, она их каждый год 

перечитывает. Взяв в руки пожелтевший конверт, дрожь пронзила меня. На 

конверте ровные печатные буквы, выводились со старанием и заранее, а письма 

писались в торопях, это видно по подчерку. Читая  строки чувствуешь 

невероятную теплоту. Сколько любви от простого текста.(Прил.5) 

 Мама говорит, что он жив, пока мы помним о нём, и значит он ещё долго 

будет жить в наших сердцах. 

 Я очень рада, что взялась за эту работу, ведь я узнала о своём родном 

дяде. Каким он был, как погиб. Он самый обычный человек – занимался своими 

делами, имел друзей, учился, любил. 

 И в тоже время, он необычный человек. Он смог пожертвовать собой 

ради других. Он не испугался взять огонь на себя, закрыть собой товарищей. 

Очень хочется, чтоб наши мальчишки и мужчины задумались и ответили на 

вопрос: А смог ли я так поступить? Как я поступил бы?  

 Для меня он герой. Спросите, а кто такой герой? У каждого  свои 

варианты. Я рассказала о человеке, которого считаю истинным героем. И таких 

героев  много. И мы не имеем право о них забывать. Они с нами, они в нашей 

памяти, помогают нам жить.  Я в это верю! 
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Заключение. 

          

         Работая над данной проблемой изучения материала о  подвигах героев – 

земляков, я ставила цель: изучить жизнь и подвиг  героев – земляков и доказать, 

что  «никто не забыт, ничто не забыто».   

           В ходе  поставленной цели и решения намеченных задач, мне удалось 

раскрыть  важность изучаемых вопросов, изучить и составить историю жизни 

героя. 

   В ходе изучения и раскрытия темы, мною было проведено анкетирование 

учащихся нашей школы о  героях афганской войне. Данные исследования 

показали, что: 

-  учащиеся знают о начале войны  на территории Республики Афганистан; 

- в достаточно полном объёме были озвучены знания о герое; 

- учащиеся знают о подвигах наших земляков, и кому установлены 

мемориальные доски.   

  При написании данной работы, тесно сотрудничала с Российским союзом 

ветеранов Афганистана, совместно с председателем союза по Нефтегорскому 

району Серовым А.Б. , на основе собранного материала разрабатывали и 

составляли презентацию о всех воинах Нефтегорского района служивших в 

Афганистана, собрали огромный материал, встречалась с матерями воинах 

погибших в Афганистане, привела в порядок свой семейных архив, выступала 

на классных часах посвященных Дню Героя, на митинге, совместно с 

одноклассниками оказывали помощь ветеранам воинам – интернационалистах.  

Данный семейный архив о Тырине В.С. передала в районный музей. 

   Для себя я сделала вывод, что история моего района  содержит великое 

множество примеров героев, являющихся образцами, достойными гражданами 

России, которые  своими подвигами оставили след на Нефтегорской земле. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                                                                                                                      Приложение 1. 

Место увековечивания памяти 

воинов-интернационалистов 

 

Имя Героя в честь которого  

названа улица 

Улица в с.Утевка имени Водопьянова А.М. 

Улица в с.Утевка имени В. А. Тырина 

Мемориальные доски Мемориальная доска в ГБОУ СОШ №2  

г.Нефтегорска  

Ахметову Ришату Ренатовичу 

Мемориальная доска в ГБОУ СОШ №2 

 г.Нефтегорска 

 Воронов Сергей Борисович 

Мемориальная доска в ГБОУ СОШ  

 с.Утевка  

Водопьянова Александра Михайловича 

Мемориальная доска в ГБОУ СОШ  

 с.Утевка  

Дусенбаев Сергей Николаевич 

Мемориальная доска в ГБОУ СОШ 

  с.Утевка 

 Тырину Владимиру Александровичу 

Мемориальная доска в  

механико-технологическом техникуме г.Самары  

Тырину Владимиру Александровичу 
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Приложение 2. 

Награды  Воины - интернационалисты 

Орден Красной Звезды Безгинов Александр Васильевич 

Водопьянов Александр Михайлович 

Воронов Сергей Борисович 

Дусенбаев Сергей Николаевич 

Тырин Владимир Александрович 

Медаль «Воину – интернационалисту 

от благодарного афганского народа» 

Ахметов Ришат Ренатович 

Безгинов Александр Васильевич 

Водопьянов Александр Михайлович 

Воронов Сергей Борисович 

Дусенбаев Сергей Николаевич 

Тырин Владимир Александрович 

Медаль «70 лет Вооруженным силам 

СССР» 

Тырин Владимир Александрович 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

 

САНГИН. 

Ещё вчера он был среди нас. 

Шутил, любил, надеялся… 

Придёт тот час, 

Когда домой вернётся. 

Пришёл приказ – срочно в рейд! 

На танках совершили марш бросок 

В провинцию Гильменд. 

Володя на танке – он командир, 

Ведёт колонну, чтоб доставить мир. 

И впереди раздался взрыв, 

Наверное, здесь много мин? 

А чуть дальше кишлак Сангин. 

Слева выстрел душмана, 

Справа ухнул гранатомёт, 

Броню пробив, струя мчалась, 

Чтоб экипаж убить. 

И только миг, спасти товарищей своих, 

Собой решил он их прикрыть. 
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Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


