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          Война... У большинства жителей нашей страны с этим словом 

ассоциируется, конечно же, Великая Отечественная 1941 - 1945гг. Для кого - 

то – это война в Афганистане (1979 - 1989гг), которая также стала тяжёлым 

испытанием для всего нашего народа. И, наконец, Первая и Вторая чеченские 

войны (1994 - 1996гг, 1999 - 2009гг), ведь до сих пор идут ожесточенные споры 

о справедливости и грамотности именно этих военных конфликтов. Но не 

стоит торопиться с обвинениями в адрес тех, кто принимал участие в 

несправедливых войнах. Ведь солдаты всегда остаются солдатами: они 

обязаны выполнять приказы военачальников, независимо от того, справедлива 

война или нет. Именно поэтому все эти войны болью отзываются в наших 

сердцах. 

            Я читала, что одного ученного спросили: «Когда начнется Третья 

мировая война?», на что он ответил: «Когда забудут Вторую». Именно 

поэтому мы, нынешнее поколение, никогда не должны забывать ни Великую 

Отечественную, ни Афганскую, ни Чеченскую войны. А ведь немало и наших 

земляков принимали участие в Чеченской войне, но знаем о них мы совсем не 

много. Именно поэтому я решила встретиться и побеседовать с теми, кто знает 

об этих событиях из личного опыта.     

          Актуальность этой темы заключается в том, что современные 

школьники и молодежь знают о Чеченской войне очень мало, а ведь с того 

страшного времени прошло совсем немного лет.  

          Цель исследования: рассмотреть военные конфликты в Чечне через 

события жизни наших земляков; сохранить память о защитниках Отечества и 

донести до сверстников значимость их подвига. 

          Задачи: 

    1. Изучить и проанализировать научную информацию по теме. 

    2. Собрать устный материал (воспоминания) о Чеченских войнах, 

проследить жизненный путь наших земляков, принимавших участие в тех 

конфликтах.  

          Методы: 
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1. Интервьюирование. 

2. Изучение архивов и материалов по данной теме. 

 

          «На стыке двух эпох» - именно так можно сказать о Первой и Второй 

чеченских войнах. Разные века, разные правители у власти – и всё это 

несмотря на то, что между окончанием Первой и началом Второй войны 

прошло всего три года. История этих военных конфликтов еще мало изучена 

историками, недостаточно широко освещена в исторической и 

художественной литературе. Могу предположить, что тема Чеченской войны 

мало освещается еще и из-за того, что эта война велась не с другим 

государством, не с другим народом, а внутри нашей страны. Но, несмотря на 

это, из нашей памяти никогда не должны исчезать события страшных, 

кровавых чеченских войн, и имена солдат, которые выполняли там свой долг. 

Исходя из этого, я решила встретиться и побеседовать с нашими земляками, 

участниками и одного, и другого военного конфликта.  

          Первая чеченская война (официально – вооруженный конфликт в 

Чеченской республике, также известна как Первая чеченская кампания) 

началась 11 декабря 1994 года, когда Президент Российской Федерации Б.Н. 

Ельцин подписал Указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, 

правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской 

Республики». В этот же день на территорию Чечни были введены федеральные 

войска.  

          Я встретилась и побеседовала с участником тех страшных событий, 

нашим земляком, Ковалёвым Андреем Викторовичем. Он родился 19 октября 

1976 года в с. Каратузское, окончил Каратузскую СОШ №1. В армию его 

призвали в ноябре 1994 года, и по распределению он был направлен в г. 

Кызыл, где служил в части, являясь командиром взвода. А в 1995 году Андрея 

Викторовича перевели в Чечню, на станцию Каргалинская, что в 102 

километрах от Грозного. Он вспоминает, что по ночам постоянно шли 

перестрелки, боевики вели обстрел федеральных войск. Их взвод размещался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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в палаточном лагере, питались в основном сух.пайками, питьевую воду брали 

там же, из чистого горного источника. В августе 1996 года они были введены 

в г. Кизляр, Республики Дагестан. Их взвод патрулировал город, где боевики 

периодически продолжали вести обстрелы. Взвод Андрея Викторовича 

размещался на территории той самой больницы, в которой 9 января 1996 года 

был совершен жестокий террористический акт. Тогда боевики захватили 

роддом и городскую больницу, взяли в заложники свыше ста человек: 

медицинский персонал клиники и находившихся там пациентов. Сразу же 

после этого боевики согнали в здание ещё свыше 3000 человек из 

близлежащих жилых домов. Тогда погибли 78 человек и сотни получили 

ранения. Изучая такие исторические факты нашей страны, становится 

страшно, когда представляешь, что творилось на этой войне. Наверное, 

поэтому Андрей Владимирович и сказал мне: «Не дай вам бог, узнать, что 

такое война...». А через полтора месяца Ковалев А.В. вновь вернулся в г. 

Кызыл, где когда-то начиналась его служба. Оттуда, в сентябре 1996 года, он 

был отправлен в запас и вернулся домой, в с. Каратузское. В 1998 году Андрей 

Викторович женился. С женой Ириной они воспитывают двоих детей: сын 

Максим и дочь Марина. Сейчас он работает в Каратузском дорожном 

ремонтно-строительном управлении (ДРСУ) в должности водителя.  

       Когда я беседовала с Андреем Викторовичем и задавала вопросы, 

относящиеся к той войне, сразу поняла, что говорить о тех событиях ему не 

хочется. Проводя эту исследовательскую работу, я хотела побеседовать еще с 

одним нашим земляком, участником той войны, но он наотрез отказался, 

сказав: «Я не то, что рассказывать, даже вспоминать этого не хочу». И я 

нисколько не удивлена. Ведь по официальным данным, обнародованным 

после окончания боевых действий, потери российских войск составили 4103 

человек убитыми, 1231 - пропавших без вести/ пленных, 19794 раненых. А по 

данным Комитета солдатских матерей, потери составили не менее 14 000 

человек убитыми. Число потерь мирного населения доподлинно неизвестно - 

по разным оценкам они составляют 30 - 40 тысяч человек убитыми.  
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          Итогами Первой чеченской войны стало подписание 31 августа 1996 

года Хасавюртовских соглашений и вывод российских войск. Также итогом 

стали массовые разрушения и жертвы, фактическая независимость Чечни (не 

признанная ни одной страной мира) и волна террора, прокатившаяся по 

России.  

          После подписания соглашений в Чечне и прилегающих к ней регионах 

мира и спокойствия так и не наступило. Массовые похищения людей, захват 

заложников, хищение нефти из нефтяных скважин, производство и 

контрабанда наркотиков – все это привело к началу Второй чеченской войны 

(официально - Контртеррористические операции на территории 

Северокавказского региона, также известна как Вторая чеченская кампания). 

Она началась 7 августа 1999 года, когда с территории Чечни было совершено 

массированное вторжение боевиков в Дагестан, 30 сентября на территорию 

Чечни были введены российские войска.  Режим контртеррористической 

операции был завершен лишь 16 апреля 2009 года. Наиболее активная фаза 

боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год. Именно в эти годы 

проходила служба еще одного нашего земляка, участника тех событий.  

          Чижов Иван Николаевич – веселый и общительный человек. Он родился 

2 декабря 1980 года в с. Уджей, Каратузского района. После окончания 

Уджейской школы, 5 декабря 1998 года был призван в армию Каратузским 

районным военкоматом. Попал Иван Николаевич в саперный батальон 

отдельной дивизии оперативного назначения в г. Реутово-3 Московской 

области. Там он отслужил один года, а в феврале 2000 года был переведен в г. 

Грозный. Иван Николаевич вспоминает: «Когда на построении нам задали 

вопрос о том, кто согласен добровольцем ехать в Чечню, стоять в строю, не 

сделав шаг вперед, остались всего 3 человека». На мой вопрос, почему он 

сделал этот шаг, Иван Николаевич ответил: «Мы были солдатами, и должны 

были защищать свою Родину, своих близких». Я считаю, что такой поступок 

достоин звания настоящего мужчины. Когда они прибыли в г. Грозный, 

местом их временной дислокации стал газораспределительный завод. Их 
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главной задачей было разминирование территорий. Минные поля они не 

только расчищали, но и ставили новые мины на территории противника. Еще, 

во время зачисток, они взрывали заброшенные многоэтажки, так как там 

располагались боевики и вели оттуда непрерывный обстрел федеральных 

войск. 25 августа 2000 года они выехали из г. Грозный и 27 августа вернулись 

в г.Реутово-3. Иван Николаевич вернулся домой, в Каратузский район, 3 

сентября 2000 года. В 2009 году он женился, и сейчас, с женой Анастасией, 

они воспитывают троих сыновей: Сашу, Никиту и Леонида. С 2014 года Чижов 

И.Н., как и Ковалёв Андрей Викторович, работает водителем в Каратузском 

ДРСУ.  

         Говоря о Второй чеченской войне нельзя не вспомнить еще одного 

нашего земляка, к сожалению, не вернувшегося с той войны. Это Кропочев 

Иван Алексеевич – Герой Российской Федерации. Он проходил службу в 

Чечне, и 9 января 2000 года героически погиб, спасая своих товарищей. В с. 

Таяты Каратузского района в 2001 году основной общеобразовательной 

школе, где учился Иван, было присвоено его имя. Таких людей, как Иван 

Кропочев, мы должны помнить вечно и гордиться ими, ведь они не жалели 

своей жизни ради нашего будущего. 

          К 2009 году ситуация в Чечне изменилась, и доминирующую роль теперь 

играли российские войска. Но многие матери так и не дождались своих 

сыновей. По официальным данным во Второй чеченской войне погибло 4572 

солдата, 15549 раненых и пропавших без вести. И вот война закончилась, 

Чечня осталась в составе России. Но итогом войны можно назвать не только 

это. Также итогом стала разрушенная республика, ведь многие города, прежде 

всего Грозный, подвергались артиллерийским обстрелам и бомбардировкам, в 

них была практически уничтожена вся инфраструктура, поэтому России 

пришлось с нуля отстраивать столицу республики. Чечня – это настоящее 

испытание для каждого солдата. Погибшие, раненые, искалеченные, беженцы 

– также страшный итог этих войн.  
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Заключение 

       Я считаю, что достигла поставленной цели, ведь я смогла изучить военные 

конфликты в Чечне не только по историческим справкам, но и на примере 

жизни наших земляков, внесших свой личный вклад в историю России. Я 

уверена, что они заслужили признания современников и потомков, и на их 

примере мы должны учиться быть настоящими патриотами своей страны. 
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