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Пояснительная записка 

 Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

системе образования России, так как способствует формированию у молодёжи 

высокопатриотического сознания, готовности выполнения гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

 Патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная 

и скоординированная деятельность государственных органов, общественных 

объединений и организаций по формированию  патриотического сознания 

подрастающего поколения. 

 Тема методической разработки «Трудные дороги памяти. Афганистан, Чечня – 

конфликты 2-ой половины ХХ века». Довольно  часто на уроках  литературы приходится 

сталкиваться с тем, что подрастающее поколение владеет недостаточной информацией о 

том, что происходило в России во второй половине ХХ века, а именно о военных 

событиях, о сталинских репрессиях 1936-1939 годы, о Великой Отечественной войне, о 

локальных войнах, которые происходили в мирное время.   

Актуальность темы заключается в том, что наше молодое поколение должно 

знать, чтить и помнить тех героев, которые ценой  своей жизни дали возможность 

жить и радоваться жизни.  Литература очень тесно перекликается и историей, поэтому 

разбирая те или иные произведения,  приходится затрагивать жизненные ситуации, тем 

более мне самой пришлось столкнуться с людьми, которые не понаслышке знали войну.  

  Цель написания работы - направлена на формирование  патриотического сознания 

подрастающего поколения, рассказать о тех, кто из героев жил или живёт рядом с нами. 

 Задача работы состоит в том, чтобы довести до  современной молодёжи ту 

информацию, которая с каждым годом отдвигается всё дальше и дальше в историю 

России.  

Вопреки здравому смыслу и надеждам на спокойную и мирную жизнь, 

неизменными спутниками послевоенного развития мирового сообщества стали 

локальные войны и вооруженные конфликты, унесшие более 30 миллионов 

человеческих жизней.   

15 февраля - это День воинов-интернационалистов.  

15 февраля 1989 года был выведен Ограниченный контингент советских войск с 

территории Афганистана. Этот день волнует сердца многих парней, прошедших 

огненными дорогами войны. Во имя чего гибли, либо становились калеками тысячи 

наших соотечественников? Оправданы ли боль и скорбь их матерей, вдов, детей-сирот?  

Долгое время многие плохо представляли себе то, что же на самом деле 

происходило в Афганистане, пользуясь скупыми, порой противоречивыми и 

искаженными сведениями из прессы. А ведь большинство советских солдат и офицеров, 

руководствовались кодексом нравственности советского воина, для них на первом месте 

были - честь, воинская гордость, любовь к Отечеству и чувство долга перед ним, 

высочайшая ответственность за порученное дело. Они честно выполняли свой воинский 

и интернациональный долг, нередко проявляя подлинный героизм и самоотверженность. 

Как же все было? 

…27 апреля 1978 года в Афганистане под руководством группы офицеров – 

членов Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) и организации 

Объединенный фронт коммунистов Афганистана (ОФКА) – произошла революция.  

Революция свершилась в условиях тяжелого наследия прошлого. По состоянию 

экономического развития на 1977 год Афганистан занимал 108-е место из 129 

развивающихся государств. 90% населения проживало в сельской местности. Около 3 

миллионов афганцев вели кочевой или полукочевой образ жизни. Основная масса 

населения была неграмотна. Афганистан – многонациональное государство, в котором 

проживает более 20 различных народностей.  

Афганистан – это мусульманская страна. Ислам в значительной степени 

формировал и определял духовную жизнь и социальную психологию подавляющего 



 

 

большинства населения страны. Там насчитывалось более 40 тысяч действующих 

мечетей и святых мест, около 300 тысяч служителей исламского культа. Изучение 

ислама являлось обязательным во всех школах страны. 

30 апреля 1978 года СССР признал Демократическую Республику Афганистан, а 5 

декабря 1978г. в Москве был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве между нашими странами. 

После прихода к власти Амина перед советским руководством встала проблема – 

как быть дальше? С учетом долгосрочных интересов Советского Союза было признано 

целесообразным резко не порывать отношения с Афганистаном. Но уже в октябре – 

ноябре  1979 г. стали поступать данные о том, что Амин изучает возможность 

переориентации своей политики на США и Китайскую Народную Республику. Вызывало 

озабоченность также то, что исламские фундаменталисты все чаще стали заявлять, что в 

случае прихода к власти они намерены перенести борьбу “под зеленым знаменем 

джихада” на территорию советских среднеазиатских республик, возродить басмачество. 

Афганское руководство неоднократно обращалось с просьбами, о вводе советских 

войск для оказания военной помощи в вооруженной борьбе с антиправительственной 

оппозицией и защиты от внешнего вмешательства.  

Решение на ввод войск в Афганистан было принято после долгих колебаний. 

Сначала такие просьбы откланялись. Афганцам заявлялось, что революция должна сама 

защитить себя. Однако в последующем, после прихода к власти Амина, эта точка зрения 

постепенно претерпела изменение. 

В декабре 1979 года по предложению комиссии Политбюро ЦК КПСС по 

Афганистану Брежневым Л.И. было принято решение об оказании Демократической 

Республике Афганистан военной помощи “путем ввода на его территорию контингента 

советских войск”. Это решение было принято в соответствии со статьей 4 советско-

афганского договора от 5 декабря 1978 года. 

Решение было принято, не смотря на то, что многие военные выступали против 

ввода наших войск. 

Главная цель военного присутствия в Афганистане определялась однозначно - 

оказание помощи в стабилизации обстановки и отражении возможной агрессии извне. 

Советские войска должны были стать гарнизонами, взять под охрану важные объекты, 

не ввязываться во внутренний конфликт и боевые действия. 

Ввод советских войск в Афганистан начался 25 декабря 1979 года в 15.00 по 

московскому времени. В Кабул и Баграм самолетами военно-транспортной авиации 

высадили десант. 27 декабря подразделения спецназ оказали помощь в свержении 

режима Х. Амина. Новое правительство возглавил  Бабрак Кармаль. 

 

Декабрь. Семьдесят девятый год. 

Не за столом сидим с тостами, 

Воздушный лайнер нас несёт 

К чужой войне в Афганистане. 

У нас сегодня на борту 

Летит не показная рота - 

Спецназ. Один лишь только взвод. 

Вперёд воздушная пехота! 

                                   А.А. Артамонов 

Ввод советских войск в Афганистан не привел к спаду вооруженного 

сопротивления, наоборот наши войска оказались вовлеченными во внутренний военный 

конфликт на стороне правительства. 

Всего за годы пребывания в Афганистане советские войска участвовали в 416 

крупномасштабных операциях.  

14 апреля  1988 г. при посредничестве ООН министрами иностранных дел 

Афганистана и Пакистана были подписаны Женевские соглашения, в качестве гарантов 



 

 

их выполнения выступали СССР и США. В апреле 1988 г. был утвержден план вывода 

ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана с 15 мая 1988 г. 

по 15 февраля 1989 г. 

Советские войска выводились из Афганистана по двум направлениям – через 

Кушку и Термез. При этом соблюдалась поэтапность и последовательность. В период с 

15 мая по 15 августа 1988 года на Родину было выведено 50 тысяч 200 человек личного 

состава из Джелалабада, Газни, Гардеза, Файзабада, Кундуза, Лашкаргаха и Кандагара. 

Второй этап вывода советских войск из Афганистана начался 2 января 1989 г. 

Колонны с техникой и личным составом шли к государственной границе Советского 

Союза в исключительно сложных погодных условиях. В высокогорных районах, 

особенно на перевале Саланг, затрудняли движение автотранспорта снежные лавины.  

 

 
…Уже вечером 14 февраля руководство Оперативной группы вылетело в СССР. 

Последним 15 февраля 1989 года покинул Афганистан командующий 40-ой армией 

генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов. 

В Термезе и Кушке были проведены митинги. Так закончилась для советских 

войск эта тяжелая, изнурительная война в Афганистане. 

Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, 

находившихся на территории Республики Афганистан, прошли военную службу 620 

тысяч военнослужащих. Из них в соединениях и частях Советской Армии – 525 тысяч 

человек, в пограничных и других подразделениях КГБ СССР – 90 тысяч человек, в 

отдельных формированиях внутренних войск и милиции МВД СССР – 5 тысяч человек.  

Общие безвозвратные людские потери Ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане вместе с пограничными и внутренними войсками составили – 14 

453 человека. 

За этот период пропало без вести и попало в плен 417 военнослужащих, из 

которых 119 человек были освобождены из плена (97 человек возвращены на Родину, а 

22 человека находятся в других странах).  

Более 200 тысяч воинов-интернационалистов награждены орденами и медалями 

СССР. Из них – 110 тысяч солдат и сержантов, около 20 тысяч прапорщиков, более 65 

тысяч офицеров и генералов.  10 тысяч 955 человек награждены посмертно. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 71 “афганцу”. Двадцати пяти из них это звание 

присвоено посмертно. 

В настоящее время и историки, и политики неоднозначно оценивают войну в 

Афганистане. Мы сегодня отдаем долг мужеству, чести, отваге, доблести советского 

воина, честно выполнившего свой интернациональный долг нашим землякам – 

новокуйбышевцам. 



 

 

 И мы не вправе забывать: военные люди шли на неё, следуя присяге. И более 15 

тысяч военнослужащих отдали свои жизни, выполняя свой солдатский, свой армейский 

долг.  

Звучит над землею родною  

“Равнение на героя!” 

И застывают шеренги  

Солдатского строя 

Высокая даль распахнулась  

И слава к груди прикоснулась  

И вся страна обернулась  

“Равнение на героя!” 

        Рядовой КИРСАНОВ Вячеслав Анатольевич (30.04.1966 – 31.12.1986). 

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского народа». Грамотой Президиума Верховного Совета СССР 

«Воину-интернационалисту». 

 После окончания новокуйбышевского СГПТУ- 14 Слава работал 

электромонтёром на нефтеперерабатывающем заводе. В мае 1985 года его направили в 

десантную «учебку» в Чирик. В одном из боёв в конце декабря 1986 года Вячеслав 

Кирсанов был смертельно ранен. Умер в госпитале, перед своим «дембелевским» годом. 

Служить ему оставалось всего несколько месяцев. 

Вспомним гордо и прямо 

Погибших в борьбе.  

Есть великое право забывать о себе  

Есть высокое право пожелать и посметь  

Стала вечною славой  

Мгновенная смерть. 

    Сержант ДАНИЛИН Владимир Викторович (13.06.1968 – 30.04.1988). 

Награждён медалью «70 лет Вооружённых сил СССР», медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа Награждён орденом Красной 

Звезды», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту». 

 Осенью 1986 года молодого электрика из Новокуйбышевска Володю Данилина 

призвали в армию. За пять месяцев службы в учебной части Ашхабада он стал 

связистом, а после её окончания попал в мотострелковый полк, в Афганистан. Ещё за 

неделю до вывода полка подразделения сержанта Данилина приняло участие в боевой 

операции. Пуля афганского снайпера сразила сержанта, срок службы которого подходил 

к концу. 

Как мало лет он прожил . 

Только 20! 

Но миг победы больше, чем года  

Как трудно умереть чтобы остаться.  

Остаться в наших душах навсегда.  

Нет, мужество случайным не бывает  

Оно в душе солдата родилось  

Когда он о друзьях не забывает  

И с родиной себя не мыслит врозь  

Смотрю, смотрю в его лицо простое 

Печальное тире между двух дат  

И верю я что только так и стоит  

Жить не земле, как жил на ней солдат. 

                                              Николай Анфиногенов 

       Младший сержант НОВОЖЕНИН Игорь Фёдорович (19.02.1965-19.12.1984).  

Награждён орденом Красной Звезды (посмертно). После окончания ГПТУ-53 в октябре 

1983 ода Игоря призвали в армию. Туркестанский военный округ. Пески и жара под 



 

 

Ашхабадом… В письмах домой  - надеялся на скорую встречу, как-никак год остаётся… 

И Афганистан. Выполняя боевое задание в районе города Джелалабада, отделение 

младшего сержанта Новожилина И.Ф. из пяти человек подорвалось на мине.  

В эту минуту, в секунду вот эту 

Ом утверждает бессмертье планеты 

Смертью своей… 

Двадцатилетний, 

Вот он встречает тот миг. 

Тот последний 

На коротком своем рубеже 

Миг за который шагами прямыми 

Люди уходят живыми 

Живыми, 

А возникают легендой уже. 

 Младший сержант ЛАЙКИН Александр Геннадьевич (12.09.1962-24.07 1982). 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», медалью «За отвагу» (посмертно), Грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту». В октябре 190 года 

после окончания новокуйбышевского СГПТУ-55 Саша был призван служить Родине.  

«…До моего приказа осталось 85 дней. Ещё в двух рейдах побываю и наверное, 

домой. Если долго не будет писем, не волнуйтесь - всё будет хорошо». (Из письма Саши 

в апреле 1982г). 

   Колонна медленно двигалась по ущелью. Машина, где находился Саша, была 

обстреляна душманами. Саша отстреливался до последнего патрона. В госпитале в 

течение нескольких часов врачи пытались спасти его, но утром 24 июля Саши не стало. 

Русско-Чеченские войны (1994 – 2000 годы) 

Собственно российско-чеченская война началась 11 декабря 1994 года 

вторжением федеральных войск в Чечню. Этому предшествовал трехлетний процесс 

отдаления чеченских властей от Москвы.  

Боевые действия между войсками России (ВС и МВД) и непризнанной Чеченской 

Республикой Ичкерия в Чечне и некоторых населённых пунктах соседних регионов 

российского Северного Кавказа с целью взятия под контроль территории Чечни, на 

которой в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.  

Официально конфликт определялся как «меры по поддержанию 

конституционного порядка», военные действия назывались «первой чеченской войной», 

реже «российско-чеченской» или «русско-кавказской войной». Конфликт и 

предшествующие ему события характеризовались большим количеством жертв среди 

населения, военных и правоохранительных органов, отмечались факты этнических 

чисток нечеченского населения в Чечне. 

Официально в России война именовалась «мерами по восстановлению 

конституционного порядка в Чеченской Республике» и преследовала цель «разоружение 

незаконных вооруженных формирований». Российские политики и военные 

рассчитывали, что боевые действия не продлятся больше двух недель. Министр обороны 

генерал Павел Грачев еще накануне вторжения в Чечню заявил, что Грозный мог быть 

взят за два часа одним российским воздушно-десантным полком. Однако федеральные 

войска встретили ожесточенное сопротивление и сразу же понесли большие потери. 

23 ноября 1996 года президент Ельцин подписал указ о выводе из Чечни до конца 

года последних двух бригад. Когда федеральные войска покинули республику, там 

состоялись президентские выборы. На них победил Масхадов. Его власть 

распространилась на всю республику. Вернувшиеся в Надтеречный район местные 

ополченцы вынудили отказаться от власти сторонников Завгаева. В мае 1997 года 

президенты Ельцин и Масхадов подписали мирный договор между Россией и Чечней, 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
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где стороны обязались никогда не использовать силу или угрозу ее применения в 

отношениях друг с другом. 

По официальным данным, в Чечне за все время конфликта погибло и пропало без 

вести около 6 тысяч российских военнослужащих, пограничников, милиционеров и 

сотрудников службы безопасности. Никакими суммарными данными о безвозвратных 

потерях чеченской армии мы сегодня не располагаем. Можно только предположить, что 

из-за меньшей численности и более высокого уровня боевой подготовки войска Чечни 

понесли значительно меньшие потери, чем федеральные войска. 

Общее число погибших жителей Чечни чаще всего оценивается в 70— 80 тысяч 

человек, в подавляющем большинстве — гражданских лиц. Они стали жертвами 

обстрелов и бомбардировок со стороны федеральных войск, а также так называемых 

«зачисток» — осмотра российскими солдатами и сотрудниками МВД оставленных 

чеченскими формированиями городов и сел, когда нередко от пуль и гранат федералов 

погибали мирные жители. Самые кровавые «зачистки» проводились в селе Самашки 

недалеко от границы с Ингушетией. 

Вторая чеченская война началась после вторжения в августе 1999 года чеченских 

отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба в Дагестан в расчете на содействие местных 

вахабитов, взрывов жилых домов в Москве и Буйнакске и вторжения федеральных войск 

в сентябре. План этого вторжения, по некоторым данным, был разработан еще весной 

1999 года. К началу февраля 2000 года российская армия овладела Грозным, который 

был практически стерт с лица земли. В феврале — марте федеральные войска проникли 

в южные горные районы Чечни, но установить эффективный контроль над ними не 

смогли. На всей территории Чечни в настоящее время продолжается широкомасштабная 

партизанская война. К концу 2000 года российские потери, по официальным, вероятно, 

значительно приуменьшенным данным, составили около 3 тысяч погибших и пропавших 

без вести. 

     У этих парней были настоящие понятия о любви к Родине и людям. Но у всех у них 

осталась малая  Родина - родной город, село, дом, матери, жены, дети. Многое не успели 

- жизнь-то только начиналась. А в руках оставалась последняя граната. 

Я не был там, я не был, 

Но парень рассказал, 

Что в небе черный лебедь - 

Пылающий тюльпан. 

Уставший белый клин 

Похож на матерей, 

Застывших средь руин, 

Зовущих сыновей. 

 

Но черный лебедь скорбно 

Накрыл ребят крылом. 

Российские погосты - 

Последний отчий дом 

 

И Лебединца бела, 

Взлетая в небеса, 

Молит ночное небо 

Вернуть на миг птенца. 

                               Владимир Кузьменко 

 

Мемориальный комплекс в честь погибших при исполнении воинского долга был 

открыт в Новокуйбышевске 15 февраля 2007 года в 18-ю годовщину вывода советских 

войск из Афганистана. 



 

 

Первый памятник, посвященный воинам-интернационалистам, в 

Новокуйбышевске был открыт в октябре 1994 г. в сквере на ул. Белинского. Он 

представлял собой скульптуру из черного гранита, слева от которой располагался список 

из 19 фамилий новокуйбышевцев, погибших во время военных действий в Афганистане, 

Анголе и Чечне. В конце 2004 года, по просьбе родителей погибших воинов, городские 

власти приняли решение о реконструкции памятника и создании мемориала памяти 

воинам-интернационалистам. 

Мемориал представляет собой стелу из черного гранита с орденом и надписью, 

выполненную золотом, «Живите и помните», а также бронзовый колокол. На четырех 

памятных досках имена 22 воинов, погибших в Афганистане, Анголе, на Северном 

Кавказе и стихи Игоря Морозова «Помни нас, Россия, и злых, и усталых…». 

Скульптурную композицию венчает бронзовое изображение журавлей. 

 

 
«...Злые пули надрывно свистят, жизнь и смерть снова рядом стоят. Это значит, 

что в этом суровом бою, твой ровесник, земляк, твой сосед защищает любовь и надежду 

твою...». 

Простите те, кому мы не успели 

Сказать слова о трепетной любви, 

За то, что на горячий снег осели, 

Захлебываясь в собственной крови. 

 

Простите нас, распластанных на скалах, 

Разорванных осколками гранат, 

Вписавших в вашу память кровью алой 

Черты навеки молодых солдат. 

 

Простите нас, что мы уже не с вами 

И что приходим только лишь во сне, 

И не травите горькими словами 

Ребят, что уцелели на войне. 
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