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Войны и вооружённые конфликты сопровождают всю историю челове-

чества. Только в XX веке наша страна являлась участником двух мировых 

войн. После победоносного завершения Великой Отечественной войны всем 

казалось, что эта война будет последней в истории нашей страны. Но при-

шлось воевать и ребятам последующих поколений. Одна из самых кровавых 

войн XX века – Афганская война 1979 – 1989 гг. Наших воинов, участвовав-

ших в той войне, мы называем воинами – интернационалистами. 

 Почти не знакомое прежде слово «Афганистан» стало вдруг символом 

горя и смерти для тысяч людей во всём бывшем Советском Союзе. Решение о 

вводе советских войск в Афганистан принималось за закрытыми дверями не-

сколькими высшими руководителями страны. Не миновала эта война и жите-

лей Ульяновской области.  

Главная цель исследовательского проекта – рассмотреть участие улья-

новцев в Афганской войне 1979-1989 гг. на примере героизма воинов – ин-

тернационалистов Заволжского района г. Ульяновска. 

Основные задачи:  

➢ дать краткую характеристику Афганской войне 1979 – 1989 гг.; 

➢ раскрыть героизм земляков – заволжцев в этой войне; 
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➢ ответить на проблемные вопросы, выявленные в ходе исследова-

ния; 

➢ систематизировать памятные места г. Ульяновска, посвящённые 

воинам – интернационалистам. 

В ходе исследования были использованы методы: метод беседы; анализ 

прессы по исследуемой теме; метод сбора и систематизации материала, 

включая Интернет – ресурсы; фотосессия. 

 Тема является актуальной, так как до сих пор обсуждаются проблемы 

афганской войны. Сегодня 15 февраля, день вывода советских войск из Афга-

нистана, относится к дням воинской Славы и отмечается как День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Кроме то-

го, ветераны афганской войны живут сегодня среди нас. Воины-

интернационалисты ежегодно приходят к нам в колледж на встречи и меро-

приятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Как жители Заволжского 

района, мы считаем своим долгом узнать больше об участии заволжцев в Аф-

ганской войне. 

 Афганское государство, возникшее в 1747 году, после свержения короля 

Заир – шаха в 1973 г. было объявлено республикой. В апреле 1978 года в 

стране произошла революция, в ходе которой президент был убит, а к власти 

пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). В стране 

усилились выступления оппозиции. В декабре 1978 года между СССР и ДРА 

был заключён Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Опираясь 

на этот договор и по просьбе афганского руководства, Политбюро ЦК КПСС 

12 декабря 1979 года приняло решение ввести советские войска в ДРА «…в 

целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому 

народу…». 

25 декабря 1979 г. началась Афганская война. О масштабах войны свиде-

тельствуют следующие данные [4, с.7]: 
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➢ Война продолжалась с 25.12.1979г. до 15.02.1989г., т.е. 2.238дней 

➢ В состав Ограниченного контингента советских войск входили: 

 - управление 40-й армии с частями обеспечения; 

 - дивизий – 4; отдельных бригад – 5; отдельных полков – 4; 

 - полков боевой авиации – 4; вертолётных полков – 3. 

➢ Всего прошли военную службу через Афганистан 620 тыс. чел. 

➢ Каждый день войны 40-й армии обходился в 6-6,5 млн. руб. 

➢ СССР каждый день войны обходился в 10-11 млн. рублей. 

➢ Награждены орденами и медалями СССР были 200 тыс. человек, 

76 из них стали Героями Советского Союза. 

В конце 1988 - начале 1989 года были проведены встречи между пред-

ставителями СССР и афганской оппозицией. К 15 февраля 1989 года был за-

вершен вывод советских войск из Афганистана. СССР понёс в этой войне 

невосполнимые потери [3]: 

➢ Общие безвозвратные потери ВС СССР составили-14.453 чел. 

➢ Попали в плен и пропали без вести 417 чел.  

➢ Всего ранено – 49.985 человек; стали инвалидами – 6.669 человек. 

 За годы войны через огонь Афганистана прошло около шести тысяч 

ульяновцев. Из числа воинов-ульяновцев, по имеющимся сведениям, погибло 

108 человек, трое пропали без вести. Их имена увековечены в "Книге Памя-

ти", на памятнике, расположенном на площади 30- летия Победы, и на от-

крывшемся 9 мая 2008 г. памятнике в Новом городе, посвященном землякам-

заволжцам, погибшим при исполнении воинского долга.  

Нам особенно дороги имена заволжцев, навечно вписанные в героиче-

скую летопись. Вспомним всех поименно. 

Капитан Герасимов Николай Иванович 

Рядовой Шилин Александр Викторович 

Лейтенант Анисимов Игорь Евгеньевич 
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Рядовой Заикин Анатолий Федорович 

Рядовой Ермолаев Евгений Николаевич 

Рядовой Авдиенко Николай Глебович 

Младший сержант Страшнов Андрей Николаевич 

Капитан Верижников Леонид Федорович 

Прапорщик Егоров Владимир Викторович 

Капитан Иванов Александр Петрович 

Старший лейтенант Беглов Владимир Эдуардович 

Старший лейтенант Лукащук Игорь Петрович 

В ходе работы над проектом были выявлены проблемные вопросы: 

1. На мемориальной плите памятника «Землякам – заволжцам, погибшим 

при исполнении воинского долга» записаны имена 13 наших земляков, по-

гибших в Афганистане. Но имя одного из них – Баранова Александра Тенлие-

вича – не значится, ни на Мемориале, расположенном на площади 30-летия 

Победы, ни в Книге Памяти «Солдаты «спрятанной» войны».  

Выдвинутая нами гипотеза заключалась в том, что возможно Баранов 

А.Т. не является жителем Заволжского района, либо его гибель была установ-

лена позже, и имя не было занесено в ранее открытый Мемориал воинам – 

афганцам. Но в сети Интернет мы обнаружили сведения об уроженце г. Ку-

шва Свердловской области Баранове Александре Генлиевиче (20.01.1966 – 

08.09.1985). Он служил в Афганистане с августа 1984 г. в 66-й отдельной мо-

тострелковой бригаде, погиб 8 сентября 1985 г. и похоронен в родном городе. 

Его имя занесено в Книгу Памяти воинов – афганцев Свердловской области 

[8]. 

2. Так же было выявлено, что фамилии двух афганцев имеют разное пра-

вописание на памятнике «Землякам – заволжцам» (Лукощук И., Вережников 

Л.) и в других источниках (Лукащук И., Верижников Л.).  
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Мы решили отправить запрос в Заволжский военкомат г. Ульяновска, 

чтобы получить ответы на поставленные вопросы. В ходе личной встречи с 

работником военкомата была подтверждена гипотеза о том, что Баранов 

Александр Генлиевич является уроженцем Свердловской области.  

Таким образом, несмотря на то, что в учебниках по истории афганским 

событиям отводится всего несколько строк, мы должны помнить и знать о тех 

событиях. Это наша история. Афганская война длилась в два раза дольше, 

чем Великая Отечественная война. Проблемы этой войны до сих пор в центре 

внимания: кто стоял у её истоков, как она начиналась и продолжалась. Но про 

воинов – интернационалистов уже сегодня можно сказать, что они входили в 

Афганистан с полным осознанием своей интернациональной миссии. Родина 

дала приказ, и солдаты его выполнили. В отличие от наших дедов в Великой 

Отечественной войне, когда надо было освобождать родную землю, в Афга-

нистане наши солдаты воевали за честь. Честь Советского Союза. 

 Эта война будет жить в нашей памяти долго, потому что её история 

написана кровью солдат и слезами их матерей. Мы гордимся, что среди вои-

нов-интернационалистов, есть и наши земляки.  

Афганцы продолжили славные боевые традиции русских воинов всех 

времён. В любую эпоху есть свои герои. Воины – интернационалисты могут 

сказать о себе словами из песни В.П.Куценко: 

 Верность, доблесть, отвага и честь –  

 Эти качества не напоказ, 

 У Отчизны героев не счесть, 

 Время выбрало нас… 

Задача нашего поколения – сохранить память о погибших, отдать дань 

уважения живым. Вечная память – павшим, вечная слава – живым! 
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