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1. Введение 

«История России, история русского народа воистину великая, ибо в ней 

отображен человеческий дух мужества, терпения и непреклонного желания жить и 

бороться за жизнь. Есть в ней сотни дат величавых и громких, но они не заглушают боль 

за тех, кто безвинно канул в омут исторических событий». 

Елизавета Машукова 

Наша работа посвящена воинам, моим землякам – участникам локальных конфликтов в 

Афганистане и Чечне. Сегодняшние войны не всегда логичны, порой за чуждые нам идеи 

воюют обреченные. Уцелевшим, вернувшимся с войны двадцатилетним ветеранам не 

всегда удается вписаться в новую действительность. Тогда безвольно задаешься 

вопросом, так какой же итог войны: бессмысленность боевых сражений? Ошибка ценою 

смерти сотен тысяч человек? Или победа? Гордость за попытку распространить мир 

ценою тысяч покалеченных судеб. Мало кто знает про эти войны. Многим так и не ясны 

причины возникновения войны, как разворачивались события, очень мало известно об 

участниках боевых действий. И именно этим и объясняется выбор данной темы. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости исторической реконструкции  

участия граждан Абанского района в локальных конфликтах второй половины ХХ в.; не 

изученность  данной проблемы и необходимость повышения гражданско-патриотического 

и военного воспитание молодого поколения. Работа приурочена к двадцатилетию штурма 

г. Грозного. 

Цель: изучить историю участия граждан РФ в локальных конфликтах в Афганистане и 

Чеченской Республике (на примере участия жителей Абанского района и жителя с.Долгий 

Мост Александра Помозова). 

Задачи:  

 подготовить обзор локальных конфликтов; 

 сделать обзор художественного наследия Абанского района по исследуемой теме; 

 сформировать источниковую базу для исследования. 

 Создать сводные таблицы, которые станут статистическим портретом участия 

жителей Абанского района в локальных конфликтах. 
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Гипотеза: На примере микро-истории одного человека – героя Александра Помозова 

возможно проследить и реконструировать  историю участия жителей Абанского района в 

локальных конфликтах. 

Объект исследования: история А. Помозова и участников локальных конфликтов. 

Предмет исследования: История участия жителей района в локальных конфликтах. 

Прослеживаются следующие этапы исследовательской работы: 

1. Изучение литературы и исторических данных, посвящённых локальным 

конфликтам  второй половины 20 и первой половины 21 веков. Аналитическая работа с 

интернет - ресурсами; 

2. Работа с архивными материалами в районном архиве, библиотеке, музее. 

В работе использовались методы проведения исследования: 

- описательный; 

- хронологический; 

- сравнительный анализ; 

- метод аналогии 

- интервьюирование 

Практическая значимости работы заключается в создании публикаций в СМИ, 

экспозиция в школьном музее, использование ценных знаний об истории локальных войн 

в качестве исторического источника. 

Материалы работы будут  использованы: 

- на уроках истории 

- на уроках краеведения 

- во внеклассной работе, в работе патриотического клуба «Память» 

-         школьным музеем 

Новизна исследовательской работы: В 2015 году исполнился 21 год со дня штурма г. 

Грозный и 21 год как погиб при штурме Грозного мой односельчанин Александр 

Помозов. Сорок лет со дня рождения Александра Помозова. Два года как наша школа 

носит имя Александра Помозова. Новизна работы еще и в том, что сделала обзор 

локальных конфликтов в разрезе района. 

Источники исследовательской работы: В процессе исследования я опиралась  на 

следующие источники: работы жителей нашего края Краснопеева В.Д. и Дядечкина В.,   в 

которых рассказывается о локальных конфликтах, о том кто и как вооружил чеченский 
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народ, о числе потерь при штурме Грозного и А. Помозове. Я использовала материалы,  

взятые из фондов школьного,  районного  краеведческих музеев, районного архива 

Абанского военкомата, личные архивы семьи Помозовых. Данный  материал   позволяет 

выявить факты участия жителей нашего района в локальных конфликтах, узнать о них не 

только как о бойцах, но и как о замечательных людях умеющих уважать, ценить дружбу, 

ответственно относиться к делам и др.  Из книги А.Кулакова «Раненая весна» узнала о  

трагических событиях конца1994 и начала1995гг, о погибших солдатах Красноярского 

края. На сайте Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Боевое братство» мною была использована информация о ветеранах 

Афганистана и другие справки.  

2. Основная часть 

Локальные войны современности 

Локальная война (от лат. localis - местный) - военные действия между двумя и более 

государствами, ограниченные по политическим целям интересами участвующих в боевых 

действиях государств, а по территории - небольшим географическим регионом, как 

правило, находящимся в границах одной из противоборствующих сторон. Иногда в 

качестве синонимов употребляются понятия «ограниченная война», «малая война» и 

«конфликт низкой интенсивности»[1]  

Первые случаи классификации некоторых военных действий как «малых/локальных войн» 

относятся ещё к XIX веку. Однако широкое внедрение этого понятия произошло лишь во 

второй половине 20-го века в связи с развитием ядерного оружия, применение которого 

было недопустимо в небольших конфликтах. В 1960 году термин был официально 

применён в военной доктрине США, рассматривающую его как любой конфликт в рамках 

одного театра военных действий. Позже понятие «локальная война» появилось и в 

военной доктрине СССР, которая причисляла к ним военные действия между отдельными 

государствами или государствами и народами, борющимися за независимость, а также 

гражданские войны. Локальная война, как правило, является частью регионального 

этнического, политического, территориального или иного конфликта. В рамках одного 

регионального конфликта может быть заключён целый ряд локальных войн (в частности, 

за время арабо-израильского конфликта на 2009 год произошло уже несколько локальных 

войн. 

В своей работе я остановлюсь на нескольких локальных конфликтах 20-го века которые 

имеют отношение к жителям Абанского района. Это война в Афганистане и Чеченские 

войны. 
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После революции первыми указами нового руководства страны была провозглашена 

Демократическая Республика Афганистан (ДРА), обнародована программа по 

преодолению отсталости и ликвидации феодальных пережитков, взят курс на сближение с 

социалистическими странами и в первую очередь с СССР. К этому времени в стране 

находилось уже более 2.000 советских советников и специалистов (по западным 

источникам — 5.000), а число афганских офицеров, прошедших подготовку в военных 

училищах и академиях СССР, превысило 3.000 человек. Общая сумма кредитов (с 1954 по 

1978 г.) достигала 1,2 млрд. долларов (по другим данным, 1,3 млрд. долл.). Для сравнения 

заметим, что американские субсидии к 1978 году не превышали 470 млн. долларов. 

В декабре 1978 г. между СССР и Демократической Республикой Афганистан (ДРА) был 

заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Статья 4 этого Договора 

гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны, действуя в традициях дружбы и 

добрососедства, а также Устава ООН, будут консультироваться и с согласия обеих сторон 

принимать соответствующие меры в целях обеспечения безопасности, независимости и 

территориальной целостности обеих сторон». 

Опираясь на эту статью Договора, афганское руководство в 1979 году обратилось к 

Советскому Союзу с просьбой оказать помощь в защите завоеваний Апрельской 

революции и ввести в страну советские войска. Это было связано с резким ухудшением 

обстановки в стране и расширением вооруженной борьбы правительственных войск и 

формированиями оппозиции. 

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС в соответствии с секретным 

постановлением ЦК КПСС №176/125 « К положению в «А» было принято решение о 

вводе войск в Афганистан.[2] 

 Операция по вводу войск в Афганистан летом-зимой 1979 г  проходила в два этапа. 

Первый этап операции - июль-ноябрь 1979 г. Второй этап операции - декабрь 1979г. В 

первых числах декабря, министр обороны СССР маршал Д.Ф. Устинов проинформировал 

Генеральный штаб о готовящемся решении, а 10 декабря отдал приказ о создании 

группировки войск численностью 75000 человек.[3] 

Как раз в этом массовом этапе операции принимали участие наши военнослужащие 

срочной службы. Из Красноярского края более 4,7тысяч участников боевых действий и 

лиц, находившихся в служебной командировке. В Красноярском крае  захоронено 176 

участников боевых действий в Афганистане.[4] Не остался в стороне и Абанский район. 

Из Абанского районного военкомата проходили службу в Афганистане 32 человека. К 
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большому счастью погибших не было. Многие из участников боевых действий были 

награждены правительственными наградами. 

Таблица №1 Правительственные награды жителей Абанского района воевавших в 

Афганистане  

Ф.И.О. Населенный пункт 

Абанского района 

Правительственная награда. 

Усивич Владимир Мечиславочиц Долгий Мост Медаль за боевые заслуги 

Москвин Анатолий Александрович Устьянск Медаль за отвагу 

Кусалов Александр Викторович д. Каменка Орден Красной звезды 

Карасев Николай Федорович Березовка Медаль за отличие в 

воинской службе II степени 

Слепцов Николай Николаевич Новоуспенка Медаль за боевые заслуги 

Удодов Виктор Егорович Самойловка Медаль за отвагу 

Довыдов Александр Викторович Новоуспенка Медаль за боевые заслуги 

Масалов Юрий Васильевич Денисовка Медаль за боевые заслуги 

Абдрахимов Ильгиз Аварович Алексеевка Медаль за отвагу 

Вывод: 9 человек были награждены правительственными наградами. Из них медалью за 

боевые заслуги 4 человека, медалью за отвагу 3 человека, Орденом Красой звезды 1 

человек и медалью за отличие в воинской службе II степени 1 человек. Приятно 

осознавать, что среди этих героев есть мой односельчанин Усивич Владимир 

Мечиславочиц. Эти люди пример настоящего мужества и подражания. 

Экспозиция школьного музея «Боевой славы» о воинах с. Долгий Мост проходивших 

службу в Афганистане 
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Молодому поколению известно, что в Афганистане длительное время воевали советские 

войска. Но мало кому известно, что они были близки к тому, чтобы установить там мир и 

наладить новую жизнь. Но наступила политика «нового мышления» и все усилия наших 

воинов оказались напрасными. Более того, с конца 80-х годов участие СССР в войне стало 

осуждаться всеми кому не лень, на советское руководство принявшее решение о вводе 

войск в Афганистан, на Советскую Армию были вылиты потоки грязи и клеветы. Война 

подавалась как грубая ошибка руководства СССР, а иной раз и как чуть ли не личная 

прихоть Л. И. Брежнева. Официально ввод войск был признан ошибочным. 

Противодействовать этой лжи было некому. Тем более, что поливать грязью все советское 

стало очень модным, а защищать было дурным тоном. Да ветеранам войны было и не до 

этого. Они на Родине столкнулись с массой проблем. Затем начался распад СССР, 

многочисленные войны, где требовался опыт «афганцев». И они продолжали делать 

нужное дело. 

Но долго лживое освещение войны безнаказанно продолжаться не могло. С каждым годом 

появляется все больше работ, где война показывается объективно. Пришло понимание 

того, что война СССР в Афганистане – это война с терроризмом, особенно после 11 

сентября 2001 года. Усиливается движение за признание войны как справедливой. Все 

больше политиков, генералов, экспертов, аналитиков обращаются к изучению опыта 

советско-афганской войны. Поэтому я и выбрала эту тему, чтобы вложить и свой вклад в 

смытие той грязи, что была вылита на это событие, показать на примере наших 

соотечественников, что, не смотря на всякие толки, молодые люди проявляли героизм, 

часто рискуя собственной жизнью. Я горда тем, что живу рядом с этими людьми и хочу, 

чтобы это чувство испытывали мои сверстники. 

Чеченская война 

 Первая чеченская война́ (Чеченский конфликт 1994-1996 годов, Первая чеченская 

кампания, Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике) - боевые 

действия между правительственными 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. Часто 

называется «первой чеченской войной», хотя официально конфликт назывался «мерами 

по поддержанию конституционного порядка». Конфликт и предшествующие ему события 

характеризовались большим количеством жертв среди населения, военных и 

правоохранительных органов. Несмотря на определённые военные успехи ВС  и 
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МВД России, итогами этого конфликта стали поражение и вывод федеральных войск, 

массовые разрушения и жертвы, де-факто независимость Чечни до второго чеченского 

конфликта и волна террора, прокатившаяся по России.   

Вторая чеченская война официально называлась контртеррористической  

операцией (КТО)- боевые действия на территории Чечни и приграничных регионов 

Северного Кавказа. Началась 30 сентября 1999 года (дата ввода российских войск в 

Чечню). Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере 

установления контроля Вооружёнными силами России над территорией Чечни, переросла 

в тлеющий конфликт, фактически продолжающийся по сей день. С 0 часов 16 апреля 2009 

года режим  КТО отменён.  

  Вторая чеченская война никогда не освещалась российскими СМИ так, как первая, когда 

пресса и телевидение пользовались абсолютной свободой. Идеологический контроль над 

сводками журналистов, посвященных военным действиям в Чечне, увеличивался с каждой 

очередной закрытой или отобранной правительством газетой, с каждым разгоном 

коллектива журналистов независимого телевизионного канала, с каждой очередной 

тайной или открытой инструкцией правительства, касающейся освещения событий в 

Чечне. По существу, российскому населению сообщалось лишь о чрезвычайных 

происшествиях, связанных с военными действиями в Чечне, о которых нельзя было 

умолчать. 

Причины войны 

В связи с этим возникло много споров, предположений, поэтому в своей работе я 

попытаюсь рассмотреть те причины, которые привели к развязыванию конфликта, к 

началу этой ужасной войны. Нужно добавить, что при рассмотрении проблемы нельзя 

руководствоваться только тем, что одна из сторон была права, а другая виновата. Оба 

народа, так или иначе, пострадали, оба понесли как материальные, так и людские потери. 

Для разрешения конфликта нужно разобраться в причинах возникновения, а для этого 

лучше обратиться к истории, потому что оттуда идут все причины. 

Чеченская республика: Вначале 40-х гг. 19 в. складывается единое государство народов 

Чечни и Дагестана - имамат Шамиля, - просуществовавшее до окончательного покорения 

Кавказа Россией в 1859 г. Втягивание северокавказского региона в экономическую 

систему капиталистической России второй половины XIX в. объективно оказывало 

положительное воздействие на социально-экономическое развитие края. В конце XIX в. 

ударил первый нефтяной фонтан, начинается "нефтяная лихорадка».   
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В основе чеченского конфликта лежит столкновение интересов криминально-мафиозных 

группировок центра и Чечни, прежде всего из-за нефти. Чечено-Ингушская республика 

давала 6% совокупного ВНП СССР. Учитывая изменения после распада СССР, когда 

общий потенциал России по некоторым данным стал в 2-3 раза меньшим, чем потенциал 

СССР, удельный вес Чечни в ВНП России вырос до 10 - 12%. Это очень большой куш. 

Причем на мировом рынке высоко ценилось качество грозненской нефти и продуктов из 

нее. По территории Чечни проходят важные нефтепроводы к портам Черного моря, в том 

числе ветка от Тенгизского месторождения нефти - крупнейшего в СНГ. Борьба за нефть 

неизбежно сталкивала финансово-экономические и политические элиты Москвы и 

Грозного и была главным стимулятором усиления военного противостояния. Тем более 

что в нее все более, активно вмешивались внешние силы. 

Механизм вызревания войны в Чечне и в России действовал своеобразно. Еще 3 года 

назад Чечня не имела собственных вооруженных сил, оружия и военной техники, органов 

управления и центров подготовки военных кадров, чтобы вести собственное военное 

строительство. Если бы после распада СССР Москва сохранила там свои военные 

гарнизоны, имея на то полное право, то Чечня не смогла бы стать очагом военной 

опасности для России.  

Вместе с тем подталкивали стороны к войне и субъективные факторы: амбициозность, 

силовое мышление, произвольное использование власти, стремление попасть «на 

скрижали Истории» и т. п. 

Штурм Грозного 

Несмотря на то, что Грозный по-прежнему оставался  не заблокированным с южной 

стороны, 31 декабря 1994 года начался штурм города. В город вступили около 250 единиц 

бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Российские войска были плохо 

подготовлены, между различными подразделениями не было налажено взаимодействие и 

координация, у многих солдат не было боевого опыта. Войска не имели даже карт города 

и нормальной связи. Западная группировка войск была остановлена, восточная также 

отступила и не предпринимала никаких действий до 2 января 1995 года. На северном 

направлении 131-я отдельная Майкопская мотострелковая бригада и 81-й Петракувский 

мотострелковый полк, находившийся под командованием генерала Пуликовского, дошли 

до железнодорожного вокзала и Президентского дворца. Там они оказались окружены и 

разгромлены — потери Майкопской бригады составили 85 человек убитыми и 72 

пропавшими без вести, уничтожено 20 танков, командир бригады полковник Савин погиб, 

более 100 военнослужащих попало в плен. Восточная группировка под командованием 



 11 

генерала Рохлина также была окружена и увязла в боях с подразделениями сепаратистов, 

но тем не менее, Рохлин не дал приказ отступать.7 января 1995 года группировки 

«Северо-восток» и «Север» объединены под командованием генерала Рохлина, а 

командующим группировкой «Запад» становится Бабичев. Российские войска сменили 

тактику — теперь вместо массового применения бронетехники применяли маневренные 

десантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. В 

Грозном завязались ожесточённые уличные бои. Две группировки двинулись к 

Президентскому дворцу и к 9 января заняли здание нефтяного института и грозненский 

аэропорт. К 19 января эти группировки встретились в центре Грозного и захватили 

Президентский дворец, но отряды чеченских сепаратистов отошли за реку Сунжа и заняли 

оборону на площади «Минутка». Несмотря на успешное наступление, российские войска 

контролировали на тот момент только около трети города. К началу февраля численность 

ОГВ была повышена до 70 000 человек. Новым командующим ОГВ стал генерал Куликов. 

Только 3 февраля 1995 года была образована группировка «Юг» и началось 

осуществление плана по блокаде Грозного с южной стороны. К 9 февраля российские 

подразделения вышли на рубеж федеральной трассы «Ростов—Баку».13 февраля в 

станице Слепцовской (Ингушетия) прошли переговоры между командующим ОГВ 

Анатолием Куликовым и начальником Генерального штаба Вооружённых сил ЧРИ 

Асланом Масхадовым о заключении временного перемирия — стороны обменялись 

списками военнопленных, также обеим сторонам предоставлялась возможность вывезти 

погибших и раненных с улиц города. Перемирие, однако, нарушалось обеими сторонами. 

В 20-х числах февраля в городе (особенно, в его южной части) продолжались уличные 

бои, но чеченские отряды, лишённые поддержки, постепенно отступали из города. 

Наконец, 6 марта 1995 года отряд боевиков чеченского полевого командира Шамиля 

Басаева отступил из Черноречья — последнего района Грозного, контролировавшегося 

сепаратистами, и город окончательно перешёл под контроль российских войск. В Грозном 

была сформирована пророссийская администрация Чечни во главе с Саламбеком 

Хаджиевым и Автурхановым. В результате штурма Грозного город был фактически 

уничтожен и превращён в руины. 

Итоги войны 

Чеченская  война стала одним из самых масштабных вооруженных конфликтов в 

новейшей истории, а битва за Грозный стала крупнейшей битвой в Европе со времен 

окончания. Второй мировой войны. В результате боевых действий большое количество 

чеченских населенных пунктов были разрушены, во время войны погибло около 120.000 

мирных чеченских жителей, многие из которых - дети. Около 200.000 были ранены. Также 
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почти половина населения Чечни (треть из которых составляли русские, армяне и евреи) 

стала беженцами. В ходе войны русскими войсками проводились как целенаправленные 

массовые убийства, истребление и геноцид этнических чеченцев, так и уничтожение как 

результат способа ведения боевых действий российскими войсками (в частности 

массированные бомбардировки и артобстрел, результате которых, например город Аргун 

и столица Чечни - город Грозный были почти полностью разрушены) который также 

часто был направлен на уничтожение мирных чеченцев, а иногда просто был 

неадекватным применением силы. Русская сторона в свою очередь заявляла о фактах 

геноцида русского населения в Чечне, по утверждению официальных представителей РФ, 

геноцид русского населения был одним из поводов конфликта. Официально российской 

стороной конфликт назывался "мерами по поддержанию конституционного 

порядка". Итогом войны стало подписание Хасавюртовских соглашений и вывод 

российских войск. Чечня вновь стала независимым, но непризнанным, ни одной страной 

мира (в том числе Россией) государством. 

Людские потери 

Согласно официальных российских данных русская армия потеряла убитыми и 

пропавшими около 5.500 солдат. Однако, по мнению большинства исследователей эти 

данные являются заниженными в разы. Наиболее вероятна цифра в 20.000-50.000 убитых 

российских солдат, которую и называют большинство независимых исследователей. 

Существуют данные, что российское руководство не вносило в списки потерь 

военнослужащих-контрактников (которых часто набирали из безработных и бездомных). 

Стоит также отметить, что 83% военнослужащих, воевавших в Чечне, происходили из 

сельской местности. Погибших из их числа, равно как и воспитанников детских домов, 

вероятно, не вносили в официальные списки потерь, поскольку вероятность, того, что 

данные о них как о пропавших без вести в Чечне дойдут до широкой общественности и 

средств массовой информации равнялась нулю. 

Несмотря на то, какое отношение у наших властей к этим локальным актам, моя цель 

показать значимость участия и участников для воспитания патриотизма среди молодежи. 

Поэтому я более подробно остановлюсь на роли наших земляков в Чеченских войнах. 

На сегодняшний день в Абанском районе удостоверения ветерана боевых действий в 

Чечне имеют 73 человека. Кроме того 64 человека из структур (МВД и ФСБ). (Сведения 

из архива военкомата Абанского района) 
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Погибли на войне: 

Помозов Александр Евгеньевич - ефрейтор срочной службы (при штурме г. Грозный 

1994г.)-мой односельчанин. 

Рожин Сергей  Васильевич - с. Почет  в 1996г. выполняя боевые задачи пропал без 

вести, затем после идентификации останков был перезахоронен на родине. (служба по 

контракту). 

Кулаченко Евгений Алексеевич - д. Зимник погиб при исполнении 2002г.(служба по 

контракту) 

Загарин Андрей Викторович - с. Покатеево погиб при исполнении в 2011г. 

Получили ранения: 

Антонов Евгений Иванович - п. Абан (пулевое сквозное ранение левого локтевого 

сустава) 

Белисенко Александр Иванович - с.Залипье (подорвался на мине, долго лечился в 

госпитале г.Москва, затем в нашем краевом госпитале). 

Таблица №2 Правительственные награды жителей Абанского района участников 

боевых действий  в Чечне 

Ф.И.О. Правительственная награда 

Лицигевич Сергей Николаевич Медаль за воинскую доблесть 

Геращенко Николай Николаевич Орден мужества и именные часы от 

председателя правительства(1999г.) 

Подъячий Виктор Александрович Медаль имени Георгия Жукова 

Гришанов Евгений Анатольевич Медаль имени Георгия Жукова 

Кулаченко Евгений Александрович Орден мужества 

Бытин Роман Романович Медаль за воинскую доблесть 

Белянин михаил Михайлович Медаль за воинскую доблесть 

Гриц Виталий Геннадьевич Медаль за воинскую доблесть 

Помозов Александр Евгеньевич Орден мужества 

Вывод: 9 человек были награждены правительственными наградами. Из них: медалью за 

воинскую доблесть 4 человека, орденом мужества 3 человека, медалью имени Георгия 

Жукова 2 человека. К большому сожалению, житель моего села Александр Помозов был 

награжден орденом мужества посмертно.  
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Жители с. Долгий Мост – участники локальных конфликтов в Чечне 

Костюкович Андрей Валерьевич, Мачкаев Владимир Анатольевич, Баранчиков Павел, 

Гриц Виталий Геннадьевич, Лемешонок Андрей, Романенков Сергей Васильевич, Жуков 

Андрей Константинович, Максимов Сергей Сергеевич, Шеков Андрей Витальевич, 

Козырев Владимир, Моисеев Сергей Владимирович, Бажанов Павел Николаевич, 

Бельский Евгений Иванович, Онаприюк Сергей Владимирович, Остроухов Александр 

Васильевич. 

В период первой Чеченской войны призвали в армию моего односельчанина Помозова 

Александра, который родился в Долгом Мосту, закончил нашу Долгомостовскую 

среднюю школу поступил учиться в медицинское училище г. Канска. В зачетной книжке 

стоят только одна пятерка. (приложение 1) Больше он не успел сдать экзаменов – 

призвали в армию. Уже, будучи солдатом, он поступает в Военно-медицинскую 

академию, но не проходит военно-медицинскую комиссию. Но не терял все, же  Саша 

надежды. И в письме от 20 ноября 1994 года писал домой: “Увольняться я буду где-то  в 

середине июня, думаю попробовать еще раз в академию”.  

А пока ему предстояло пройти другую академию – академию настоящей войны. 

13декабря 1994 года Саша Помозов  улетел в Чечню. Улетел санинструктором. В этот 

злополучный штурм Грозного 31 декабря Александр Помозов был вместе со своими 

товарищами. Идет Бой. Беспощадно бьют установки “Град”. Падают Сашины товарищи. 

Истекающие кровью, они ждут помощи. Саша не отсиживается в укрытии, а бежит к ним. 

Тащит раненого в укрытие. Сзади разрывается снаряд. Теперь санинструктор нуждается в 

помощи. Резануло осколком. Он кладет раненого на землю, охватывает руками голову. 

Левая щека и мочка уха заливаются кровью. А снайпер уже держит Сашу на прицеле. 

Выстрел точен – в позвоночник. Перебита главная артерия.  Небо померкло. Саши не 

стало…[5] 

Страшная вестью была телеграмма родителям: “С прискорбием сообщаем, что ваш сын 

Помозов Александр Евгеньевич погиб при выполнении специального задания 

правительства. Примите наши соболезнования. Командир в/части 65451 Л. Беспалов”.( 

приложение 2) 

Следом за ней – вторая: Уважаемая Вера Павловна и Евгений Карлович, понимаю, что 

никакие слова не заменят вам сегодня вашего сына. Но 23 февраля мы все, красноярцы, не 

можем не вспомнить, что ценой своей жизни Александр не только исправил ошибки 

политиков, но и защитил целостность и благополучие нашего Отечества. Примите мои 
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искренние соболезнования и надежду, что будет еще в вашей семье счастье. Губернатор 

Красноярского края Зубов. (приложение 3) 

После этих телеграмм были долгие ожидания, пока тело доставили домой. В течение всей 

недели в дом Веры Павловны (мамы Саши) шли люди, чтобы хоть как то поддержать и 

разделить горе родителей. 

Хоронил Сашу весь Долгий Мост. Казалось, на какое-то время, жизнь в селе 

остановилась. Жители на 1-2 часа приостановили работу, чтобы проститься с этим 

замечательным мальчишкой. (из воспоминаний) 

 

Александр,  мальчик Саша. Ему едва исполни лось 19 лет. Его очень  любили друзья и 

близкие, уважали учителя. Он радовался жизни, любил искусство, увлекался музыкой. 

Хотел стать медиком, облегчать страдания и лечить людей, но не пришлось. Он воевал с 

вооруженными незаконными бандитскими формированиями и защищал целостность 

России. Если бы не, такие как он, то возможно Чечня бы отделилась от РФ и подала 

пример другими регионам, а затем центробежные силы бы возросли и страна развалилась.  

И вот он погиб. Погиб, честно   выполняя свой воинский дот, защищая целостность 

российской    территории. Так принято говорить, так удобно, это никого ни к чему не 

обязывает. 

Листая Сашину школьную тетрадь сочинений, увидела эпиграф к одному из сочинений 

«Прощать убийство-то же преступление» У.Шекспир. На это обратил внимание и В. 

Дядечкин автор книги «Родная поскотина»,  одну из глав которой он посвятил Саше 

Помозову.  

Я считаю, что прощать такие преступления как гибель молодых парней в локальных 

конфликтах, войнах это огромное ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Сколько нужного и полезного могли 

бы сделать эти молодые люди для своей малой и большой Родины. Могли  БЫ… 

Когда, перед похоронами Саши, его папу Евгения Карловича окружили мужчины и стали 

спрашивать о том, что было написано в  правительственной телеграмме, он ничего не мог 

сказать. Вынес телеграмму и сам не смог прочитать, просто протянул дрожащей рукой 

мужчинам. Кто-то прочитал «погиб при выполнении специального задания 

правительства» и тишина… Было заметно, как Евгения Карловича покоробила такая 

формулировка, он опустил глаза (из воспоминаний жителей). 

К сожалению сегодня Евгения Карловича, нет в живых и я не могу сказать ему, что он 

должен гордиться своим Александром. А вот его маме Вере Павловне мы, ученики 

школы, говорим об этом и благодарим за сына. 
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На основании многочисленной просьбы жителей с. Долгий Мост и Решения N2 1 от 

26.04.2001г. Долгомостовского сельского Совета депутатов постановили: 

1. Переименовать улицу « Революция» в улицу «А. Помозова» в честь жителя с. 

Долгий Мост Александра Помозова, погибшего при исполнении воинских 

обязанностей в Чеченской республике. Глава Администрация Долгомостовского 

сельсовета Решетникова Н.И. (приложение 4) 

Для нас, учеников Долгомостовской школы 2013 год был знаменателен тем, что школа 

стала носить имя достойного ученика Александра Помозова.  

На церемонии открытия мемориальной доски и митинге где школе было присвоено имя 

Александра Помозова присутствовало много военных, друзей, знакомых,  одноклассников 

Александра, которые делились воспоминаниями о Саше с нашими учениками, 

благодарили Веру Павловну за сына, обращались к нам (ученикам школы) с просьбой  

быть достойными этого имени, защищать честь школы на всех уровнях. 

Мне кажется, эти мероприятия действительно затронули учеников. Все были предельно 

собранными и серьезными. Многих мальчишек это дисциплинировало. 

В школе открылся музей боевой славы, где центральное место занимает экспозиция об 

Александре Помозове. Я вхожу в совет школьного музея и провожу экскурсии. Ученики 

младших классов и старшеклассники всегда очень серьезно воспринимают информацию о 

наших земляках  – участниках локальных конфликтов и гордятся, что живут в одном селе, 

районе. 
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Заключение 

В декабре – зимы начало, 

В декабре дни рождений есть.  

Для кого декабрь – начало 

Для кого – лебединая песнь.. 

В суете, в новогодний вечер 

Вспомни наш боевой отряд. 

Первый тост за ушедших навечно, 

Тост второй – за живых ребят. 

 

Это строки из стихотворения, которое написал Сергей Климов 28 декабря 1979 года и 

посвятил своим боевым товарищам афганцам.[6] Эти строки не утеряли своего смысла и 

значения  в декабре 1994 года в Чечне. 

У всех молодых людей было разное, но счастливое детство, радость студенчества, чувство 

первой влюбленности и одна – лебединая песнь. Я считаю, что сегодня, очень актуально 

говорить о молодых людях которые погибли в локальных конфликтах. Тысячам молодых 

ребят по стране  не дали закончить учебные заведения призвав в армию, видимо в этом 

была острая необходимость. Наш Александр Помозов не прошел комиссию в военно –

медицинскую академию, не то оказалось здоровье, но зато для службы в Чечне оказался в 

самый раз. Такое ощущение, что это было сделано специально, чтобы его отправить в 

Чечню, т.к. был недобор. 

Обычно солдаты срочной службы стояли на защите Государственной границы, своего 

Отечества и если приходилось умереть то за Родину, за Отчизну. А в телеграммах которые 

приходили родителям из горячих точек были формулировки «погиб защищая завоевания 

революции» (Афганистан), «погиб выполняя правительственное задание» (Чечня) и так 

было повсеместно .В наше село пришла такая телеграмма в семью Помозовых, а следом 

краевая, где были такие слова «Ценой своей жизни Александр не только исправлял 

ошибки политиков, но и защищал целостность и благополучие нашего Отечества. 

Примите соболезнования и надежду, что  будет еще в вашей семье счастье…». Это 

счастье, которого желает правительство ,они отняли у 17391 – й  матери России. 

 Борис Ельцин в новогоднем обращении сказал: «Обращаюсь к вам особо со своими 

новогодними поздравлениями. Знаю, как важно вдали от дома при исполнении 

ответственного задания чувствовать, что о тебе помнят, верят, на тебя надеются. Всем вам 

запомнится этот новый год, проведенный вдали от семейного очага но именно от вас 

зависит сейчас, чтобы те, кто с нетерпением ждет вашего возвращения, кто поднимает за 

вас бокал, в мире и покое прожили этот год». «Не думаю, что в Грозном в эти дни 
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нашелся хоть один командир, который бы зачитал это поздравление личному составу» 

пишет Д.Краснопеев в своей книге «Гражданская война в России1993-?»[7] 

Пожелание  не сбылось, может быть потому, что было не искренним  или по другим 

причинам. Но уже через несколько дней более 5000 матерей всей нашей страны 

оплакивали своих сыновей погибших в эту новогоднюю ночь при штурме Грозного. 

 

С того дня как не стало Саши прошел  21 год. Каждый год ,31 декабря,  (когда все хозяйки 

хлопочут у праздничного стола) Вера Павловне Помозова идет на могилу к сыну. Может 

правильно гласит пословица о том, что время лечит, она точно не о матерях ,потерявших 

своих детей на этой безумной войне. 

Я хочу, чтобы читая мою работу молодые люди, мои сверстники гордились тем, что живут 

в одном селе с молодыми участниками войн – ветеранами и с их мамами, которые 

воспитали таких сыновей. 
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