
 

Воинам - интернационалистам Афганистана  посвящается …. 

Цель: 

Воспитание патриотизма, чувства гордости и уважения к солдатам своего 

Отечества;  

воспитание правильного понимания интернациональный долг; 

воспитание  понимания дружбы, взаимовыручки, ответственности  и 

самостоятельности в принятии решений. 

 
- (за кулисами  на фоне фото воинов-афганцев) 

 

Забыть Афган? Нет невозможно, 

Где полз, когда-то осторожно, 

Кого ты защищал, солдат? 

И кто в войне той, виноват? 

Забыть сумеешь ты едва ли, 

Место, где друзья погибали, 

Где лилась лавиной наша кровь, 

Из ребят непознавших любовь... 

 

 

         -  Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжелые шаги 

Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов 

По нехоженым тропам протопали лошади, лошади, 

Неизвестно к какому концу унося седоков. 

Вл. Высоцкий. 

 

 

- Всем воинам Советской Армии, выполнявшим боевую задачу на территории 

Республики Афганистан, посвящается! 

 

- Всем воинам, отдавшим свои жизни на чужой земле, посвящается! 

 

- Всем воинам-интернационалистам посвящается! 

 

 



 

- В 1973 году в Афганистане была свергнута монархия. К власти пришел брат 

последнего монарха – Закир Шах Мухаммед Дауд. 27-28 апреля 1978г. 

воинские части прокоммунистической партии свергли и убили Дауда. Этот 

военный переворот стал прологом к многолетней войне, продолжавшейся в 

Афганистане целых  10 лет. 

 

- 1979 год. 12 декабря этого года руководство нашей страны – Политбюро ЦК 

КПСС приняло решение – ввести в Афганистан советские войска. 25 декабря 

1979 года в 15.00 в солнечный зимний день начался ввод войск. Первые 

погибшие появились уже через 2 часа. БМП не удержалось на дороге, и 

перевернулась (погибло 8 человек). В окрестностях столицы – города Кабул – 

разбился самолет (погибло 44 десантника). 27 декабря «ограниченный 

контингент», так называли советские войска, вошел в столицу этой страны. 

Так начиналось то, что хочется забыть, но что обязательно надо помнить! 

Помнить, чтобы не повторить! 

 

Песня Ал. Розенбаума «Караван» 

(1 куп.) 

Фото пейзажа Афганистана. 

 

 

 

- В абсолютном своем большинстве «ограниченный контингент» в 

Афганистане составляла молодежь, попавшая на войну чуть ли не со 

школьной скамьи. Люди, не имевшие почти жизненного опыта неожиданно, 

оказались в чужой стране, в непривычной враждебной среде, в экстремальных 

обстоятельствах. И их отношение к событиям, было эмоциональным. 

Это отразилось в письмах солдат, их дневниках, их стихах, песнях. 

Давайте послушаем отрывки из писем солдат, которые погибли на суровой 

афганской земле. Письма, которые отражают их мысли и чувства. 

 

 

- Казаков Анатолий Евгеньевич: 

«Нинушка, дорогая! Прости, что сразу не сказал тебе всей правды. Никак язык 

не поворачивался, и сейчас так об этом писать не хочется, я ведь знаю, какая 

ты у меня, реветь постоянно будешь. В общем, завтра мы убываем в 

Афганистан…» 

Он погиб на 12-й день пребывания в Афганистане. 

 



 

 

- Грядушкин Сергей Анатольевич: 

«…Мама, не надо зря лить слезы и оплакивать меня, ведь я не навечно ушел 

служить, а всего лишь на 2 года, зря не волнуйся за меня и я обязательно 

приду. Крепко-крепко целую, ваш сын Сергей». 

Письмо было написано14.03.81, а на следующий день он погиб. 

 

 

- Гальченко Сергей Васильевич: 

«…Мама, еще раз тебя прошу, не переживай, ничего страшного со мной не 

случится. Ведь я везучий и попал в хорошее место!» 

В Афганистан он прибыл 20 июня 1982года, 22 июня писал письмо, а уже 28 

июня его отправили домой в цинковом гробу. 

 

- Бобров Евгений Петрович (уроженец села Дракино Лискинского района): 

«…Сейчас стоим в городе Кимише. Ночью службу несем, а днем наш взвод 

сооружает для себя бассейн. Воды здесь много, только пить ее страшно, 

нужно кипятить, одной дизентерии десять видов. Мама, все цветет, трава, как 

у нас – зеленая, а какие здесь маки! Я пошлю тебе. По ночам, когда стою на 

посту вспоминаю свой дом, край свой….»  

Ему оставалось жить чуть больше месяца. 

 

Исполняется песня Ал. Розенбаума «Черный тюльпан». 

 

- Историю этой войны только пишут, а мы знаем о ней столько, сколько нам 

не опасно знать. Чтобы не увидеть себя такими, какие мы  есть. Но у этой 

войны есть свидетели. Тысячи свидетелей…. 

 

 

 - Сержант Владимир Ероховец, пулеметчик. 

«Там (в Афганистане) сознание заливает ненависть…Мы стреляем всех, 

вплоть до животных. Там вспоминалось детство: как пас лошадей, как лежал в 

траве среди ромашек… 

А здесь видишь: лежит огрызок человеческого тела на асфальте. Успела ли 

вылететь из него душа?.. Пройдет какое-то время, кажется, забыл… Но вскоре 

снова перед глазами крутятся кадры как лопатой сгребают человеческие тела. 

Иногда мне хочется написать, что видел, но что-то обидное происходит… Не 

могу  передать сути. 



Здесь к войне отношение особое. Мол, что вы такого героического 

совершили? Кому нужна была эта война – Брежневу? Генералам?   

Получалось, что мои друзья погибли зазря. В институте старый преподаватель 

убеждал: «Вы стали жертвой политической ошибки…». 

Когда у нас там шкура лопалась от жары – вы молчали. 

Когда нас привозили в «черных тюльпанах» - вы молчали. 

Когда нас там убивали – вы молчали.  

Теперь все разом заговорили: жертва, ошибка….» 

 

 

 - Сергей Лоскутов, военврач: 

«Тем, кто там был, не захочется второй раз  воевать. Какими бы мы ни были  - 

наивные, жестокие, любящие жену и детей – мы все равно убивали». 

 

 

- Владимир Агапов, старший лейтенант: 

«Правду всю расскажет только отчаянный. Абсолютно отчаянный расскажет 

все. Кроме нас, многое никто не знает. Правда об этой войне слишком 

страшная, поэтому правды не будет. Никто не захочет быть первым.  

Вернулся оттуда…  Там все время было маленькое зеркало… А тут большое… 

Глянул и не узнал себя… Не я, кто-то другой смотрел на меня…  С новыми 

глазами, новым лицом…Не могу определить, что поменялось, но даже внешне 

это был другой человек. 

Туда сегодня я даже туристом не хочу. Никогда не поеду. 

Мы там были такими, какими вы нас здесь сделали». 

 

Анатолий Деветьяров, майор: 

«Чья это была война?  

Война матерей.  

Они воевали. А народ не знал, не страдал. После боя по рации докладываешь: 

«Запишите: «трехсотых – 15, «ноль двадцать первых» - 4».  

«Трехсотые» - это убитые, «ноль двадцать первые» - это раненые.  

Глядишь на убитого и думаешь о его матери: я знаю, что ее сын погиб, а она 

еще нет. 

Сказалось ли ей?» 

 

 - Чужая боль отозвалась в сердцах 

Простых парней заснеженной России… 

Чужой народ и бог чужой, Аллах… 

И стоило ль идти, рискуя жизнью? 



 

«И стоило ль?» - какой простой вопрос. 

Но у политиков нет как всегда ответа… 

Солдату на приеме произнес 

 

 

Чинуша: «Ведь ты сам туда поехал. 

У нас в Союзе не было войны. 

Не рвались бомбы, спали все спокойно. 

Ты был наемником совсем чужой страны. 

И не в ответе я за ваши войны…» 

 

 

Не разобрать, кто прав, кто виноват? 

Необходимостью закрасили ошибку? 

Но не играйте памятью солдат, 

В земле афганской кто нашел могилу! 

Не смейте снисходительно смотреть 

На ветхую от солнца униформу! 

И на нее обязаны надеть 

Все ордена афганские герои! 

 

 

Они –  солдаты. Свой военный долг 

Исполнил каждый. 

Все вытерпел, сумел и превозмог, 

Не ожидая славы иль награды. 

И столько лет ведь шли ребята в бой 

Без громких слов или корысти ради. 

И там, в Афганистане, столько лет собой 

Они честь родины, России защищали! 

 

 

 

- Афганистан – саднящая рана в душах многих наших соотечественников. Для 

тех, кто потерял близких, для тех, чья юность оказалась опаленная войной и 

жарким афганским солнцем. Гибелью их 19-летних – прервалась не одна 

славянская семья. Солдат войны не выбирает и не начинает, но всегда 

расплачивается самым дорогим, что у него есть – жизнью, за чужие ошибки. 

 



 

На экране – снимки, запечатлевшие бойцов.  

Песня  

«В Афганистане». 

На фоне кадров Афганистана 

или кадров фильма «9-я рота». 

 

- Много для солдат и офицеров значила дружба, друзья и поэтому там появлялись 

такие строки: 

 

У офицеров и солдат 

Порой военной время свято… 

Вот, приготовив автоматы, 

Твои товарищи лежат. 

Их жизнь зависит от тебя, 

 О, подвига полет бессмертный! 

Ты бросился на выстрел первым, 

Друзей и Родину любя! 

И смяв атакой рубежи, 

Пошла родная рота, 

А ты у вражеского дота 

В снегу, недрогнувший лежишь. 

Отчизны юный гражданин, 

 Безмерно любящий Отечество,  

Ты отдал жизнь за человечество, 

 А мог дожить и до седин. 

 



Когда смотришь кадры войны,  

На дороги и перевалы, 

Понимаешь, насколько должны 

Быть сплоченными наши ребята. 

Узкой  ниткою вьется тропа, 

 И коварна предательски осыпь. 

Может, там, за ущельем,  судьба 

Вас опять испытает на прочность? 

Вы, Герои! Вы – доблесть  и честь 

Русских ратников не посрамили! 

И на зов вы ответили «Есть!» 

И в долгу перед вами Россия! 

 

 

 

 - Чести русского оружия в Афганистане эти ребята не уронили. И не проиграли ту 

длительную войну, проигрывает войну тоже не солдат. Военный конфликт в 

Афганистане уходит в историю, хочется верить – не в забвение. Мы не имеем права 

забывать тех, кого он унес.  

На фоне «Лакримоза». 

 

- 5 700 военнослужащих из Воронежской области воевали в Афганистане, 150 

человек не вернулись.  206 военнослужащих воевали в Афганистане из Лискинского 

района. Шестерым не суждено было вернуться к родным и друзьям. 

 

- Сегодня в городе Лиски есть Аллея «афганцев». В гранитные плиты мемориала 

навечно впечатаны имена тех, кто вернулся на Лискинскую землю страшным грузом 

«200». 



 

 Рядовой  Виктор Сморчков – пос. Давыдовка. 

 

Сержант  Евгений Бобров – село Дракино. 

 

 Сержант  Василий Бураков – город  Лиски. 

 

Сержант  Иван Коляда – село Нижнемарьино. 

 

Рядовой  Михаил Коломыцев – село Залужное (хутор Михайловский). 

 

Младший сержант Сергей Кубышкин – село Петропавловка. 

 

- Вспомним гордо и прямо 

              погибших в борьбе. 

Есть 

           великое право: 

           забывать о себе. 

Есть высокое право: 

        пожелать 

        и посметь!.. 

Стала 

         вечною славой 

         мгновенная смерть.                                         (Р.Рождественский). 

 

 



Памяти наших земляков и всех, кто не вернулся с той далекой войны, объявляется 

минута молчания. 

 

 

Исполняется песня «Облака». 

 

 

Жители  нашего села также  проходили  службу в Республике  Афганистан.  

Это: 

Тимошинов Василий Иванович 

Иванников Сергей Васильевич 

Пырков Вячеслав Петрович 

Пойманов Андрей Александрович 

Кондратьев Владимир Николаевич 

Черных Геннадий Викторович 

Зайцев Виктор Васильевич 

Дыров Сергей Дмитриевич. 

Олейников Иван Владимирович 

- С декабря 1979 года по февраль 1989 года в Республике Афганистан погибло, 

умерло от ран и болезней  более 14 тысяч  человек, стали инвалидами 6 тысяч 669 

человек. «Защищали они не только афганский народ, но и всю Россию, которая 

стояла за ними. И пускай  историки  оценивают, зря они это делали или не зря. А мы 

будем гордиться теми, кто там воевал, и скорбеть о тех, кто там погиб, - так выразил 

свое отношение к «афганской теме» заместитель губернатора Воронежской области 

Андрей Колядин 15 февраля 2009 года, в день 20-летия вывода советских войск из 

Афганистана. 

 

 

 



На фоне музыки С.Рахманинова «Вокализ». 

 - Молчаливые тени от скал 

Закрывали долину для взгляда. 

Лучик солнечный просто упал 

На потертый приклад автомата. 

Улыбнулся солдат молодой, 

Словно вести из милого края, 

Вертолеты взлетели - домой! 

И, прощайте, дороги Афгана! 

Опаленная пеплом войны, 

Голова парнишки в сединах… 

Он друзей пережил молодых, 

Вопреки и назло взял и выжил! 

Говорят, на афганской земле 

Каждый камень – как памятник ратный. 

В искореженной взрывом скале 

Кровью «высекли» наши ребята: 

«Будьте с миром. Мы с миром уйдем!» 

Тяжело поднимается в воздух,  

Забывая войну, вертолет,  

В край родной наши слезы уносит… 

  

 - Мы будем помнить ваши имена. 

Обязаны мы просто вечно помнить! 

Ведь памятью народною сильна 

Страна могучая великого народа! 


