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ВВЕДЕНИЕ 

20 век - жестокий век! Сколько воин пришлось пережить нашему народу, 

нашим солдатам.  «Где только нет сынов твоих, Россия! Они сражались, 

побеждая зло… В Отечественной – скольких покосило, в войне афганской 

сколько полегло»? 15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода 

советских войск из Афганистана. 20 лет, как был заложен первый камень 

Памяти афганцам. Нас не могла не затронуть эта тема, нам 17 и какая дорога в 

жизни ожидает? В Минусинском районе проживает 18 ветеранов Афганистана. 

В городе Минусинске – 62 человек и члены семей тех ветеранов, кого уже нет с 

нами. А также воины-интернационалисты, чей праздник тоже 15 февраля.  

Два ветерана воевали в Египте, а двое (1984 и 1994 г. р.) оказали 

интернациональную помощь Сирии уже сейчас. В селе Городок живут два 

афганца: Полужухно В.В., Козлов О.В., - оба орденоносца. Из Минусинска 

приезжает в школу бывший ученик, участник войны в Афганистане Шляпин 

А.М.  Мы встречались с афганцами Полужухно В.В., Шляпиным А.М. в 

школьном музее.  После встречи стали глубже изучать их жизненный путь до, 

вовремя и после войны.  Решили узнать больше об этой трагической войне, 

чтобы рассказать младшим мальчишкам и девочкам о войне в Афганистане и 

сохранить память о ней. Фото №1 

 Цель: сохранение памяти для потомков о последней войне Советского 

Союза  

Задачи: *познакомиться с событиями Афганской войны; 

*встретиться с участниками боевых действий в Афганистане; 

*изучить личный архив воинов - афганцев; 

*организовать для учеников школы встречу с афганцами; 

*оформить весь собранный материал для школьного музея. 



Методы: поисковый, исследовательский. Работа с историческими 

источниками, интервью с афганцами, опрос учеников, собеседование, 

фотографирования, изучение СМИ. 

 План наших действий: провести опрос в классах и обсудить тему 

«Афганистан – наша память и боль». Определить для дальнейшей работы 

вопросы и искать на них ответы.  Разработать проект по проведению круглого 

стола по теме: 

 «К подвигу героев сердцем прикоснись» 

 Встретиться с афганцами.  Собрать исторические документы, фотографии, 

отсканировать их. Сделать съемки праздника. Весь собранный материал 

оформить. 

Значимость работы: собранный материал представить в школьный музей, 

библиотеку для работы на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Гипотеза: предполагаем, что если сможем глубже узнать историю афганской 

войны, реализовать наш проект по проведению праздника, то на примере 

земляков покажем воинскую доблесть афганцев. Учащиеся школы лучше 

вникнут в историю последней войны Советского Союза и оценят роль участия в 

войне наших земляков, что способствует сохранению памяти для потомков. Это 

наша гипотеза. 

  Актуальность 

Последняя война Советского Союза. 

Последняя война Советского Союза это - война в Афганистане общим 

мнением мировых политических аналитиков и военных историков признана как 

«уникальная». Эти заключения - не беспочвенные.  Многие рассекреченные 

операции, проведенные советским командованием, вошли в учебные пособия 

по тактике и стратегии многих армий мира. 

Как отмечают некоторые историки, «уникальность» этой войны заключалась 

в том, что Советский Союз не только воевал в Афганистане, но и занимался 

обустройством страны - возводились жилые дома, школы, больницы, детские 

сады.  Врачи, педагоги приезжали для того, чтобы лечить и обучать мирное 

население. Союз оказывал гуманитарную помощь. 



Отмечают четыре этапа пребывания советских войск в Афганистане и их 

боевые действия. Это декабрь 1979г. – февраль 1980г. - первый этап: ввод 

Советских войск.  Второй этап - март, апрель 1980г.-1985г.- ведение активных 

боевых действий. Май 1985г.- декабрь 1986г. – переход от активных боевых 

действий к поддержке действий Афганских войск советской авиацией, 

артиллерией и саперными подразделениями. Четвертый этап: январь 1987г – 

февраль 1989 г.- участие советских войск в проведении афганским 

руководством политики национального примирения. 

Солдаты и офицеры, защищавшие важные на тот момент 

внешнеполитические интересы страны. 86 человек удостоены звания Героя 

Советского Союза. За годы войны через Афганистан прошли 620 тыс. граждан 

СССР.  В том числе: более 70 человек из Минусинска и Минусинского района. 

У подвигов истоки вековые: это любовь к Отчизне, честь и мужество. И вот 

наступает ответственный момент, когда, человек выбирает. 

 Солдаты воин не начинают, но расплачиваются своей жизнью за ошибки 

политиков. Из разговоров с взрослыми и чтением газет, мы поняли, люди по-

разному оценивают события тех лет. Одни отдавали приказы, другие их 

выполняли. Но для тех и других действия, которые проходили на территории 

Афганистана укладывается в одно емкое слово -  война. И эта война затянулась 

почти на 10 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Стоит памятник 

На юге Красноярского края в районе 425 км, автодороги М-54 «Енисей», если 

ехать по маршруту Минусинск-Абакан, то за кольцом, примерно на 8-ом 

километре, справа от дороги можно увидеть белый камень в окружении елей. 

Фото №2 К нему подходят не только молодожены и оставляют цветы от 

чистого сердца. Это скромный мемориал ребятам-афганцам – мраморная белая 

глыба с аккуратной табличкой «Памятник воинам-интернационалистам, 

погибших в локальных конфликтах». Мало кто знает, что у этого памятного 

сооружения не простая история.  И мы расскажем о истории этого памятного 

сооружения. Фото №3 Руководитель благотворительного фонда Александр 

Шляпин Фото №4 занялся организацией создания памятника. Документ №1 На 

этом месте был пустырь, а сейчас растут ели, сосны, рябины, березы, кедры.  

Памятник воинам-интернационалистам, ставший символом памяти о наших 

соотечественниках, отдавших интернациональный долг в Афганистане, 

Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе, Сирии и других странах был заложен 3 

сентября 1999 года.  Стало доброй традицией в этот день ежегодно высаживать 

здесь свое деревце. Фото №5  К озеленению мемориального комплекса 

приобщаются не только ветераны, депутаты, школьники, а также Герои 

Советского Союза, России, представители кино и театра, главы районов, 

губернаторы, выпускники военных училищ, кадетских корпусов. Документ №2.  

Вот что нам поведал Александр Михайлович «С идеей создания памятника за 

кольцом я вышел на разговор даже с администрацией президента. И получил 

моральную поддержку, но не материальную. Зато меня поддержали другие 

люди, для кого эта идея оказалась важной. Написали письмо А. Лебедю, 

подписанное Сливиной Зоей Николаевной, матерью офицера, погибшего в 

Афганистане. На открытии памятника собралось десятки сотен человек.  А 

дальше… Десятки документов, обращений, просьб о выделении средств, годы 

кропотливой работы. Документ № 3, №,4) Даже зимой не засыпает снегом 

таблички с именами тех, кто оказал поддержку и помощь мемориалу. Тех, кто 



сам посадил здесь дерево, кто не смог, но поручил сделать это за себя 

Александру Михайловичу. И он, навещает памятник, с лопатой в руках. летом 

возит воду и поливает саженцы. Поэтому и растут деревья на пустыре песчаной 

земли.  Документ № 5 

   Кто же Александр Михайлович Шляпин?  Ответить на этот вопрос нам 

помогли встречи с ним, в школьном музее. Первая встреча состоялась три года 

тому назад. Фото № 6  И мы узнали много интересного, а дальше пошло, 

поехало - заинтересовало, захлестнула нас эта тема и не зря. Мы не должны 

забывать подвиг, который совершили наши земляки, защищая интересы своей 

Родины, мы помним и гордимся теми, кто отдал жизнь ради своей страны.  

II. Перелистывая страницы тех событий.  

2.1 Возвращает память назад Шляпина Александра    Михайловича. 

 Послужной список воинских званий. Личный номер Ж - 637533. Награждён 

орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 12-ю 

правительственными наградами. Документ №6 

Родился 12 октября 1944 г. в городе Минусинск. Затем семья переехала в 

село Городок, где мать работала председателем колхоза им. Щетинкина. 

Учился в Городокской школе. Фото № 7,7 Закончил школу с одной тройкой по 

русскому языку, очень сожалеет до сих пор. Документ №7 Вспоминает, как 

учили историю, занимались спортом, катались на коньках, расчищая участок на 

реке Туба. Фото № 8 В 1957 г., как лучший ученик, зажигает факел олимпиады 

в г. Минусинск.  А еще в школе не было учителя по немецкому языку, так он 

зимой на лыжах, а весной, осенью пешком бегал 30 километров в Минусинск, 

где занимался изучением иностранного языка. Он знает несколько языков и при 

встрече нам сказал по несколько предложений на каждом языке. И это в 75 лет!  

«Круто!», отметили в зале присутствующие. Фото №9 

После окончания школы с 1962 по 1966 гг. учился в Омском высшем 

командном общевойсковом училище им М.В.Фрунзе. Служил 2 года 

командиром взвода в Новосибирске, с 1968 - 70 год- начальник штаба 

мотострелкового батальона Сибирского военного округа. В 1971г. поступил в 



Военно-Дипломатическую Академию в Москве (специализация - восточное 

направление). После окончания Академии работал офицером 

разведывательного управления в Китае, Монголии. Фото № 10 «Узнал о вводе 

советских войск в Афганистан, в конце 1978-го года, был китаеведом, 

занимался другим направлением. Нас не привлекали. Однако, могу сказать, 

конспирация была на высшем уровне. В 1980-м году там формировались 

группы агентурных работников. С целью сбора информации об истинном 

положении дел в республике был командирован в 1984 г.в Афганистан.  Там 

нашел общий язык с главарями местных банд.  Приезжал на переговоры, минуя 

все минные поля и заграждения. Было создано три основных разведывательных 

пункта, в т.ч. в Кандагаре и Джелалабаде. Вся информация стекалась в местный 

разведывательный пункт провинции». После успешного выполнения задач 

афганской командировки А.М. Шляпин в 1984 г. работал начальником 

оперативного направления разведывательного Управления штаба 

Прибалтийского военного округа до 1990 г.  Александр Михайлович, вышел в 

отставку в звании полковника в 1991 г., приехал в Минусинск. С 1995 г. 

руководит Благотворительным фондом, по защите прав человека, участников 

боевых действий материнства и детства. Руководил общественной приемной 

Президента России, работал в Московском Патриархате Русской Православной 

Церкви. Работал в Сибирском Представительстве Академии проблем 

экономики России. Выступает перед школьниками и общественностью сел 

Минусинского района. У нас в Городке навещал старожила-орденоносца - 

Кураксина И.И.- 92 года, ветерана Великой Отечественной войны Морозова 

А.М.-95 лет) села Городок. Об активной жизненной позиции Шляпина говорят 

заметки, фотографии в газетах разного периода времени и изданий, встречи в 

нашей школе.  Шляпин А.М. у нас в школе бывает часто и передал нам в музей 

свои личные вещи, документы. Фото№,11 Документ № 8, 9,10,11,12 

«Помним всех тех, кто прошел дорогами Афганистана и вернулся, и тех, кто 

погиб в горах, на перевалах, в пустыне, Каменистой степи, кишлаках или 

вертолетах…» Сражения кончаются, а история вечна. В ходе встреч с 



Александром Михайловичем мы узнали и увидели подлинные фотографии, 30-

ти летней давности из личного архива Шляпина А.М. Фото№ 12, 12«а».  Нашли 

в музее фотографии мамы – Шляпиной Е. А., имеющей ордена Ленина, «Знак 

Почета» и медали за высокие показатели в труде, как председателя колхоза села 

Городок. Сфотографировали небольшой уютный домик на тихой деревенской 

улице, где жил будущий офицер, Фото №13.   Во время встречи за круглым 

столом ребята задавали вопросы, например, «Ваше отношение к изучению 

иностранного языка? Как вы, бывший выпускник, нашей школы в селе, 

получили военную профессию»?  

2.2 Возвращает память назад Полужухно Вячеслава Владимировича 

 Родился в 1956 г. в Казахстане Целиноградской области. Детство и юность 

прошли в Узбекистане г. Янчиабаде. Фото №14. Оно мало отличалось от 

большинства мальчишек: баловался как все, что 8то придумывал, классом 

дружили. «Наша дружба продолжается до сих пор. Переписываемся, 

обмениваемся фотографиями, по возможности встречаемся. Перестроечные 

годы изменили у всех жизнь, разбросала друзей по России. Вот я по воле 

судьбы оказался в Городке со своей семьей. Фото № 15. Приехали ни кола, ни 

двора, родных уже нет, работы нет, пять лет ходил по селу калымил, жена, двое 

детей - кормить надо.  Ну ничего, поднялись. Выучил детей, приучил работать. 

Я их не баловал, воспитывал их так как меня воспитывали мои родители. В 

духе ответственности, справедливости, доброты и уважения к старшему 

поколению. Сын закончил вот эту школу, Городокскую, затем Красноярский 

СФУ, отслужил в Армии имеет награды за службу. В настоящее время он 

работает и постоянно повышает свою квалификацию».   

В 1970-80 гг. ХХ века в Афганистане шли боевые действия, вся страна жила 

мирной жизнью. «Пришло мое время служить в рядах Советской армии» - 

говорит наш собеседник. Фото№16. Это был 1979 год. Вячеслава 

Владимировича определили в Воздушно-десантные войска. Он говорит: 

«Служить надо везде. Литва-учебка, г.Чирчик. В учебке нас учили строго, 

кроме обучения военным навыкам занимались и бытовыми вопросами. Учили 



переносить физические нагрузки». Солдат ОКСВ продолжает проходить 

срочную службу в Афганистане. Ему исполнилось 20 лет. 

«Где служу, родители не знали. Афганистан г. Кабул. Пришел приказ Рейс 

Ташкент- Кабул.  Вылет в 5 утра.  Немного страшно, куда летим, интересно. 

«Но есть приказ-выполняй, так нас за школьной партой учили». «И в далекий 

Афган попросила поехать страна». В беседе с Вячеславом Владимировичем 

замечаем волнение, сдержанность в ответах на вопросы. Почему? Говорит, что 

было время такое осторожное.  Афганский климат было испытанием для 

многих солдат, а наш собеседник из Узбекистана, поэтому ему не пришлось 

адаптироваться долго. Были случаи разных заболеваний, опасность солдата 

поджидала в любой момент, в любом кишлаке или дороге. Фото № 17. 

Вячеслав Владимирович рассказал нам о встрече с американским летчиком. 

«Английского я не знал, а он русского языка не знал. Летчик увидел у меня 

кокарду. Я понял, что он просит у меня ее, а я увидел у него солнцезащитные 

очки. Короче, договорились. Обмен состоялся».  Был Полужухно В.В. 

командиром роты.  

Мы задали вопрос нашему собеседнику. «Шла война, гибли молодые парни. 

Нужна ли была война эта?» Дословно его ответ: «Если не мы, то бы они-

американцы зашли бы в Афганистан, я уже говорил, что там летчики были, 

военная база стояла. Нужно удержать Афган, а то весь поток хлынет к нам, 

мало нам борьбы с наркотиками, так американцы создадут там такие условия, 

всем сладко не будет». Он выполнял свой долг, интернациональный, как 

говорят. Вот и сын его, Вячеслав Вячеславович - это продолжение рода 

Полужухно. После окончания университета, как все служил, теперь уже в 

Российской армии. Учебка была в С-Петербурге, потом Севастополь, там 

служба на корабле. Со своим экипажем побывал в Сирии. Ракеты со 

Средиземного моря». Вот он наш собеседник, нам про Афганистан рассказал 

немного, но он достойно выполнил свой гражданский долг. И долго в висках 

его слышался взрыв мин, пулеметная очередь, гул машин. По ночам кричал.  До 

сих пор перед глазами тела погибших…      



 1980г. был демобилизован. Награжден Орденами, медалями за «Отвагу» и 

юбилейными медалями. Вячеслав Владимирович очень отзывчивый и бывает у 

нас в школе, беседует с юношами, а мальчики ходили к нему домой, и он им 

рассказывал о войне, давал напутственные слова. Фото №18 

Последняя война Советского Союза закончилась 30 лет назад, но она до сих 

пор в памяти матерей, отцов, жен, детей. Пусть стоит памятник у дороги, а 

страна живет мирной жизнью. 

2.3 Возвращает память назад Козлова Олега Васильевича  

Родился 11. 06. 1963 г. с. Городок ул. Щетинкина, дом 60. Награды: «Орден 

мужества», «За боевые заслуги» Место воинской службы: Афганистан,  

провинция - Джаркудук.  Должность: сержантский состав, командир танка. 

Фото № 19. Период службы 12.05.82- 24.12.83г.г. 

 С Козловым О.В. встретиться не пришлось, он не откликнулся на наши 

приглашения на встречи, сказав, что не хочет об этом говорить, сколько 

попыток мы не делали. Случайная встреча была около кабинета к врачу. 

Узнали, что на момент призыва в армию ему было 19 лет, и он к призыву 

относился как обыденному событию в жизни советского человека. Вот только 

мама испытывала страх и твердила: «Только бы не в Афган». 

«Потерялся» он после войны, как говорят в народе. Вернулся с войны, кроме 

матери никому не нужен стал, не выдержал. Какую боль и страдания оставила 

война у Козлова Олега Васильевича. Был в плену, бежал. Но он достойно 

выполнил свой долг, вот только после войны остался потерянным не нашел 

себя. Часто болеет. Ветеран-афганец на люди не выходит. Жаль его. Говорят, 

что у молодежи сейчас другие интересы, но не у всех. К счастью, у наших 

друзей такие слова, как совесть, патриотизм, любовь к Родине, к окружающим 

приобретают определенный смысл. Фото №20 

На основе судеб людей, воевавших в Афганистане, создали картину жизни 

человека на той войне, жизни в экстремальных условиях, и жизни после той 

«последней войны Советского Союза». При встрече с офицером, солдатом мы 

все больше и больше узнавали о том, как их изменила война, они снова 



окунулись в события прошлого. Помним, что при первой встрече они были не 

разговорчивы. На наши вопросы отвечали односложно, краткими, 

обрывистыми фразами. Полужухно В.В. однажды разговорился, причем при 

большой аудитории. Тогда он всем показался открытым, приветливым. И наше 

утверждение о том, что Афганцы, не разговорчивы, опровергло это суждение. 

На кануне Дня Героя Отечества мы пригласили его и взяли у него интервью. 

Интервью №1 Запись 

«Особенно было приятно кружиться с ними в Афганском вальсе»,  - говорит 

Диана. Фото №21 вальс.  Вот оно - белое платье и белый гранитный 

мемориальный комплекс, что стоит у дороги недалеко от реки Енисей, воинам – 

интернационалистам, специалистам, выполнявшим поставленные задачи за 

пределами Советского Союза и Российской Федерации. 

 В обращении к жителям города Минусинска и Минусинского района 2045 

года говориться: «Мы, участники боевых действий в Афганистане,1979-1989гг. 

выполнили свой долг перед Родиной. Воспитываем детей и нянчим внуков. 

Активны в повседневной жизни. Надеемся встретить 9 мая 2045 года… Мы 

думаем, что на Мемориальном комплексе продолжиться строительство в 

интересах жителей Минусинской котловины, Сибири и страны в целом». 

Документ №13.  от 20 сентября 2018года.  

История страны становится понятной тогда, когда она связывается с 

судьбами отдельных людей.  Мы встретились и рассказали о судьбе людей, 

знавших, что такое война. Теперь наши одноклассники знают о ней и 

передавать эту память будут бережно из поколения в поколение. Фото № 22  

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гипотеза наша подтвердилась, мы изучили глубже историю афганской войны 

и от наших земляков узнали афганцев. Учащиеся школы лучше узнают 

историю Советского Союза, его последнюю войну, и примером для них будет 

отношение к памяти погибшим через памятник, который стоит у дороги. Это 

наша гипотеза. 

Цель исследования и задачи выполнены. 

В дальнейшем планируем продолжить работу. Будем сотрудничать с 

воинами-интернационалистами., исполнявшими свой долг за пределами 

Родины. Уходит в историю афганская война, но в памяти людской ей еще жить 

долго, потому что история написана кровью солдат, слезами матерей. Она 

будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто 

в ней участвовал. «Поклон вам, низкий, всем, кто выжил и тем, кто жизни 

положил, но доказал – пример Афгана, чтоб народ весь в мире жил». Мы 

реализовали успешно проект круглого стола к 30летию вывода войск из 

Афганистана. В ходе реализации подобрали литературу, плакаты, стихи, 

фотографии, музыкальное сопровождение, изготовили приглашения, 

открытоки.  Группа КТД вложила свое творчество для гостей.  Мы продумали 

оформление места встречи, использовали проекционный экран, видеопроектор, 

зажженные свечи, белые шары, фейерверк, в честь праздника, приняли в 

юнармейцы мальчиков 6 класса. Фото №23. В вихре танца Афганский вальс 

закружил афганцев хореографический ансамбль «Эдельвейс».  В созданной 

нами презентации все присутствующие в зале, увидели подлинные фотографии 

30-ти летней давности из личного архива наших гостей. Во время встречи 

ребята задавали вопросы, провели рефлексию.  Вот примерные ответы: «Хочу 

сказать, что я не напрасно провел это время. Получил огромные знания по 

истории своей Отчизны».  «От встречи с такими замечательными людьми, как 

Шляпин А.М., Полужухно В.В., чувствую гордость за свой народ, уважение к 



своим землякам».  «Приятно было видеть прием мальчиков 6 класса в 

ЮНАРМИЮ». «Задумался над словами «доброта, долг, патриотизм, память». 

«Обязательно поделюсь впечатлениями о встрече со своими родными и 

друзьями». «Спасибо ВАМ, ветераны, за все хорошее спасибо»!!!  А мы 

реализовали другой свой проект, 15 февраля открыли наш «Музейный киоск», 

где ребята увидели личные вещи афганцев, подержали их в руках 

сфотографировались в кителе Шляпина А.М., послушали песни о войне, на 

память получили логотип армейского солдатского медальона.  Мы поняли, что 

Шляпин А.М., Полужухно В.В. – это пример истинного патриотизма для 

молодого поколения.  Услышать мнение о страшной войне от солдат и офицера, 

защищая важные на тот момент внешнеполитические интересы страны, 

сохранить и передать память о страницах в истории страны. Мы услышали 

мнение о страшной войне от солдата и офицера, защищая важные на тот 

момент внешнеполитические интересы страны. Теперь эти люди стали для нас 

понятней и ближе. Горше стала боль потери погибших солдат. И сохранить в 

памяти будущих поколений каждое имя и каждую судьбу наш гражданский 

долг и наша святая обязанность. Пусть стоит мемориал памяти у дороги. Фото 

№24. 

«Пусть память будет крепче, чем гранит… Пока есть Русь, она в душе хранит 

погибших на войне в Афганистане». 
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 Фото №2б Памятник воинам-интернационалистам…Ребятам-«афганцам».  
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              Фото №5                                                Фото №5а 
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