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Введение
Актуальность
Мы ежедневно в слышим и видим сообщения о военных конфликтах в
разных частях света. Часто люди задают вопросы: Кому это нужно? Зачем правительства развязывают войны? Можно ли обойтись без войн? Большая часть
вопросов остается без ответа даже спустя многие годы, потому что оценить,
правильно или не правильно было принято решение политиками и военными
трудно даже историкам. Но как бы ни рассудили историки, главное – это рядовые люди, которые ради своей страны рисковали жизнью, проявляли мужество,
честно исполняли свой долг.
Например, после окончания войны в Афганистане прошло уже 27 лет. Как
бы мы ни относились к этому периоду в истории нашей страны, солдаты и
офицеры, которым довелось пережить потерю друзей, здоровья, да и просто то,
что не довелось другим, достойны уважения, достойны, чтобы о них помнили и
помогали в теперешней жизни. Самым старшим из солдат-срочников, попавшим в составе Ограниченного контингента Советских войск в Афганистан в
1979 г., сейчас уже по 55 лет, а самым молодым, участвовавшим в выводе войск
из Афганистана в 1989 г. – по 45. Офицеры, медработники и другие участники
Ограниченного контингента могут принадлежать и к более старшему поколению. Важно, чтобы люди ценили их ратный труд, помнили тех, кто погиб. Среди наших односельчан есть воины-афганцы (так их коротко называют в новостях). Поэтому данная тема для нас актуальна.
Цель проекта: собрать информацию об односельчанах – участниках боевых
действий в Афганистане в период с 1979 по 1989 г.г.
Задачи:
1. Изучить историю и оценки ученых-историков и журналистов участия Ограниченного контингента Советских войск в гражданской войне в Афганистане;
2. Собрать информацию о жителях станицы – участниках данных событий для
пополнения материалов школьного музея по данной теме;
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3. Создать альбом «Воины-афганцы» для того, чтобы учащиеся школы вместе со
мной узнали о них больше;
4. Создать мультимедиа презентацию для защиты проекта на школьной научнопрактической конференции и использования на внеклассных мероприятиях (утренниках, вечерах и т.п.);
5. Создать электронный портфолио проекта для создания архива по спецкурсу
«Проект года – 2016» и публикации материалов на сайте школы.
Гипотеза: если мы будем больше знать об истории нашей страны и о конкретных участниках исторических событий, то сможем лучше разбираться в политической и общественной жизни нашей страны и мира.
Методы:
1. изучение научно-популярной литературы по теме исследования;
2. анализ и обобщение собранных фактических данных;
3. описание – событий, наград, памятников;
4. классификация – событий, временных периодов;
5. метод вычислительного эксперимента: измерение и моделирование для визуализации собранных данных – при создании диаграмм, таблиц;
6. коммуникативный метод – опрос, интервью, беседа и тд
Новизна проекта состоит в том, что впервые собрана информация о всех жителях станицы Галюгаевской, бывших участниками Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Практическая значимость проекта в том, что собранные материалы позволят
все желающим узнать об основных событиях этого периода и об участии в них
жителей станицы Галюгаевской.
Глава 2. Участники Афганской войны – жители станицы Галюгаевской
Участниками ОКСВ в Афганистане за весь период стали 12 жителей станицы
Галюгаевской:
Комаров Василий Иванович
Лагутин Павел Григорьевич

Коробков Виктор Михайлович
Луганский Геннадий Михайлович
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Мирко Юрий Петрович
Носов Виктор Павлович
Савицкий Александр Викторович
Чаплиев Александр Михайлович

Немухин Алексей Николаевич
Писковацкий Анатолий Григорьевич
Усастов Александр Степанович
Чудаков Геннадий Алексеевич

На данный момент (2016 год) в станице Галюгаевской проживают 3 участника
Афганской войны – уроженца станицы: Комаров Василий Иванович, Носов
5

Виктор Павлович, Усастов Александр Степанович, а также прибывший из
г.Прохладный Зубарев Владимир Иванович.
Таблица 2
Распределение количества
участников войны в Афганистане - жителей станицы Галюгаевской
по годам рождения
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1

2

1

2

2

2

1

Как видно из таблицы, большая часть участников – солдаты-«срочники». В80-х
годах им было по 18 лет. На данный момент (2016 г.) им по 49-54 года.
Таблица 3
Распределение количества
участников войны в Афганистане - жителей станицы Галюгаевской
по годам участия в Афганской войне
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986
1987 1988 1989
1

2

1-й этап: декабрь 1979 года — февраль
1980 года.
Ввод советских войск
в Афганистан

2

3

5

7

4

2-й этап: март 1980 года — апрель 1985 года. Ведение активных боевых действий, в том
числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по
реорганизации и укреплению
вооруженных сил ДРА.

4
3-й этап: май
1985 — декабрь
1986. Переход от
активных боевых
действий к поддержке афганских войск авиацией, артиллерией и саперными подразделениями.

1

1

1

4-й этап: январь 1987
— февраль 1989. Участие советских войск
в проведении афганским руководством
политики национального примирения.
Поддержка боевой
деятельности афганских войск.

График службы жителей станицы Галюгаевской в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане показывает сроки пребывания наших
земляков в Афганистане и их участия в данных событиях. Приложение 2
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Ежегодная списочная численность войск Советской Армии в Афганистане оставляла от 85 до 100 тыс. человек. При этом срок пребывания военнослужащих
в составе «ограниченного контингента» был установлен для офицеров — не более 2 лет, а для солдат и сержантов срочной службы — не более 1,5 лет. Таким
образом, за годы афганской войны в советских войсках, находившихся на территории Афганистана, военную службу прошли свыше 620 тыс. солдат и офицеров. Из них в частях и соединениях действующей армии находилось 525 тыс.
человек, в частях КГБ — 90 тыс. человек, а в отдельных формированиях внутренних войск МВД СССР— до 5 тыс. человек. [1,8]
Диаграмма 2
Взаимосвязь этапов развития событий в Афганистане в 1979-1989г.г.
и количества военнослужащих в ОКСВ в Афганистане
(на примере жителей станицы Галюгаевской)
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Как видно из диаграммы, наибольшее количество участников были в составе ОКСВ в Афганистане во время второго и третьего этапа участия советских войск в Афганской войне, т.е. в период активных боевых действий и в период подготовки вывода советских войск из Афганистана.
На этот период приходится и наибольшее количество погибших советских
солдат. К счастью, погибших среди жителей станицы нет.
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Заключение
Как бы ни относились к этим событиям историки и политики, нам надо помнить, что военные люди честно выполняли свой солдатский армейский долг,
оставались верными принятой присяге.
В ходе реализации данного проекта:
*были собраны некоторые сведения о жизни и службе в Афганистане наших земляков и дополнен альбом «Воины-«афганцы» в школьном музее;
*создана презентация «Воины-интернационалисты», а также подборка архивных видеоматериалов и видеоклипов на песни об Афганской войне для проведения музейных и внеклассных мероприятий;

Приложение 3,4

*создан альбом «Награды воинов-интернационалистов», в котором собрана информация о наградах, которыми отмечали участников Афганской войны:
Награды СССР

Нагрудный знак ЦК ВЛКСМИ «Воин-

орден Красного Знамени

ская доблесть»

орден Красной Звезды

Награды Демократической Респуб-

орден "За службу в Вооружённых Си- лики Афганистан
лах СССР" III степени

орден Красного Знамени

медаль "За Отвагу"

орден Славы

медаль "За Боевые Заслуги"

орден Звезды III степени

нагрудный знак "Воину-

медаль "От благодарного афганского

интернационалисту"

народа"
медаль "За Отвагу"
Приложение 5

*создан фотоальбом «Память жива», который рассказывает о памятниках
воинам-афганцам в разных уголках нашей страны и ближнего зарубежья.
Приложение 6
Как оказалось, данная страница в истории нашей станицы нуждается в
дальнейшем изучении. Материалы, имеющиеся в школьном краеведческом музее необходимо пополнять и расширять.
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Рекомендации по дальнейшей работе:
1.

Провести опрос жителей станицы с целью уточнения и пополнения ин-

формации и записи воспоминаний о воинах-интернационалистах;
2.

Изучить списки воинов-афганцев, награжденных боевыми наградами на

сайтах www.pv-afghan.ucoz.ru и http://afgan.ru/ ;
3.

Изучить списки воинов-афганцев, награжденных боевыми наградами, но

не получивших их, на сайтах http://artofwar.ru/j/janr_1/text_0050.shtml и
http://forum.vgd.ru/post/185/26601/p545875.htm?IB2XPnewforum_=73acf32421755
12e54810fe5aef02e7c
4.

Ознакомиться с деятельностью общественных организаций и объедине-

ний воинов-«афганцев» в различных субъектах и городах России, в Ставропольском крае, в частности, через СМИ и официальные сайты.

8

