
Разработка урока учителя русского языка и литературы Сергеевой Л.В. 

«Помяни их, земля родная…» 

 

Презентация книги Вадима Бичикова о Куйбышевских ребятах, не 

вернувшихся с Афганской войны. 

 

 

1. Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна, без воды, 

Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 

От звезды до звезды, от беды до беды… 

 

2. Советский народ потерял в Афганистане тысячи своих сынов. Наша святая 

обязанность – хранить память о них, как о верных сынах. Мы обязаны 

воздать должное мужеству тех, кто прошел через тяжкие испытания. 

 

3. Афганская война… Продлившаяся почти десятилетие, она вошла в тысячи 

семей потерей близких и родных.  12 декабря 1979 года по решению 

Политбюро в штаб Туркестанского военного округа пришел приказ 

мобилизовать армию, привести ее в полную боевую готовность. Срок – 

десять дней. 

 

4. 24 декабря Д.Ф. Устинов, будучи в ту пору министром обороны, впервые в 

здании Генштаба объявил руководству Министерства Обороны о решении 

политбюро ввести войска в Афганистан и подписал директиву о вводе войск. 

 Тогда же была и сформулирована цель: «Для оказания интернациональной 

помощи Демократической Республике Афганистан и пресечения возможных 

угроз безопасности Советского Союза».  

 

5. Война свои подарки раздала, 

                  кому – звезда на грудь, кому – на холмик, 

     Кого-то развенчала до гола, 

                  а кто-то вписан в жизни многотомник. 

     Пусть десять или двадцать лет пройдет 

                  и время врачевать умеет раны, 

     Давайте помнить тех, кто не придет… 

                 Нельзя нам забывать Афганистана.  

 

6. 25 декабря, первые армейские подразделения пересекли границу 

Афганистана. 27 декабря в аэропорту Кабула стали приземляться 

самолеты с советскими войсками. Вместе с солдатами и офицерами на 

юг двинулись колонны с техникой, вооружением, продовольствием. А 

из чужой страны повезли скорбный груз «черные тюльпаны». Повезли 

почти в каждую область, город, поселок. На городских и сельских 

кладбищах начали появляться однотипные строгие обелиски с 



единственной, после фамилии, строкой: «Погиб при исполнении 

служебных обязанностей». 

 

7. Разбиты их юные лица, 

 

    Их волосы слиплись в крови. 

    Им богу уже не молиться 

    И женской не ведать любви. 

 

   Прижаты огнем пулемета 

   К чужой и ненужной земле, 

   Исходят от смертного пота 

   И тают предутренней мгле. 

 

8.«Не нужна нам была эта война. Зачем нам было лезть в 13 век, в Ислам? 

Что мы выиграли – ничего. А потеряли мы много…» - таково мнение 

бывшего воина-интернационалиста, инвалида – «афганца» Алексея 

Любавина. 

 

9. Когда ошибаются политики, страдает народ. Под гулкие удары комьев 

земли о крышки гробов седели от горя еще молодые матери солдат, 

выплакивали глаза вдовы. Кто вернет им счастье? 

 

     * «Боль утраты своего дорогого дитя будет до конца дней с матерью. Мать 

рождает сына не для ратных дел, а для мира и добра. Какой бы полезный 

вклад в общее дело внес мой сын, любивший беспредельно свою родину, 

отчий дом, Волгу, одаренный светом первой настоящей любви! Мне трудно 

говорить о нем, а молчать еще труднее. Теперь смысл моей жизни – прожить 

его жизнь».     Ирина Петровна Шорина - мать погибшего «афганца». 

 

1. Что осталось матери от сына? 

На столе мальчишеский портрет, 

Лекции по физике, рейшина, 

По дешевке купленный мопед. 

Строгий галстук, модная сорочка, 

С детских лет со вкусом парень был. 

Да с казенной той бумаги строчка, 

Военком которую вручил. 

 

2. Откройте книгу. Здесь судьбы 245 погибших воинов, чья жизнь связана 

с Самарской областью. Вглядитесь в эти молодые лица вчитайтесь в 

письма. В них – святая вера в Родину, в Отчизну. 

Они только начинали жить… 

    3. (Читает письмо из книги.)    Гвардии прапорщик Рябушкин Валерий        

        Константинович. Погиб 15.03.1980г 



 

    4.  (Читает письмо из книги.)   Сержант Данилин Владимир Викторович. 

         Погиб 30.04.1988г. 

 

    5.  (Читает письмо из книги.)  Рядовой Лёзин Василий Иванович.  

          Погиб 26.07.1988г 

    
     6. Почему в прекрасном нашем мире 

        Льется кровь, гуляет где-то смерть? 

        Ну, чего ты ждешь? А вдруг в твоей квартире 

        Вспыхнет завтра огненная круговерть? 

        Почему у нас то там, то тут 

        Гибнут дети, женщины, солдаты? 

        Почему вдруг матери замрут: 

        А вернуться ли домой, ребята? 

        Почему они черствеют на войне? 

        И потом уже, домой вернувшись, 

        Не поверят наступающей весне 

        И встречают день, не улыбнувшись? 

        Почему у них виски совсем седые 

        И глаза присыпанные пеплом? 

        И по городу идут словно чужие,  

        Занесенные с другой планеты ветром? 

        Почему не радуют их звезды? 

        Почему не радует их дождь? 

        Может быть, ты их поймешь однажды, 

        Если по обстрел вдруг попадешь! 

        Ну, чего еще вы, люди ждете?! 

        Почему не прекращается война?! 

        Не боитесь, что однажды на рассвете 

        Уничтожить всех сумеет нас она? 

                                                       

                                          / Звучит песня «Синева»/                                    

 

    7. Песня, которая прозвучала сейчас, одна из самых известных афганских 

песен. В исполнении группы «Голубые береты» она очень часто звучит по 

радио и телевидению, она записана на кассетах. Но у этой песни нет автора. 

За 20 лет ее существования никто не позвонил, не написал, не сказал, что это 

моя песня. А значит, ее автор и первые слушатели не вернулись с той 

необъявленной войны. Человек продолжает жить в своих делах: в домах, 

которые он построил; в картинах, которые он написал; в песнях, которые он 

сочинил.  Человека уже давно нет, а песня как бы продолжает жить за него. 

 

8. Почти у каждой песни, у каждого стихотворения, родившегося в 

Афганистане, своя история. И за каждой из них стоит трогательная, а порой и 

трагическая судьба. 

 

 

 



          9. Аллах и пуля в рай ведет душмана, 

                И русский сон тревожен в том краю. 

                Один солдат в горах Афганистана 

                Заметил полумертвую змею. 

                Она на солнце узко отливала 

                Узорчатым, черненым серебром. 

                Он пожалел ее и каждый день, бывало, 

                Поил ее из миски молоком. 

                Уже змея солдата узнавала, 

                Уже она из рук его пила, 

                Других она к себе не подпускала, 

                Окрепла и однажды уползла. 

                Застава спит. В палатке сон глубокий. 

                В глухую ночь стоял он на посту. 

                И только вспомнил отчий край далекий, - 

                Опасность просквозила темноту. 

                И уловив опасность по скольженью, 

                Присел от страха и узнал змею: 

                Та самая! И обвила за шею 

                Она его, как гурия в раю. 

                Хотел он встать – не тут-то было дело: 

                Змея вздымала голову пред ним, 

                В лицо шипела и в глаза глядела. 

                Так и сидел он, в страхе недвижим. 

                Как будто шум со стороны палатки, 

                Как будто тихо… Вечность протекла. 

                Змея, разжав кольцо смертельной схватки, 

                Его освободила. Уползла. 

                Он распрямился и, мрачней заката, 

                Прошел насквозь заставу – кровь и прах. 

                Все вырезаны, все его ребята…. 

                И первыми – кто были на постах. 

                Как жить ему? Его сомненье гложет, 

                Подумать страшно: может быть змея 

                Его спасла за счет других. О, Боже, 

                Печальна тайна, но она – твоя! 

 

 

* Когда я впервые услышала это стихотворение Анатолия Кузнецова, 

то восприняла его как солдатскую сказку украшенную местными 

восточными мотивами. Но потом поняла, что описываемое событие 

происходило в действительности. А как иначе можно объяснить такое 

совпадение? 

(открывается страница о Михаиле Барышкине и читаются выдержки из 

книги) 

 

 

 

 

 



1. Прости меня мама, 

Что не смог я свернуть, 

Когда в горы  вела дорога. 

Прости, что пришлось мне 

          Шагнуть в войну 

          от родного порога. 

Прости, что письмо написал, 

Ставшее  вдруг  последним. 

Прости, что час мой 

                                настал 

Ночью холодной, осенней. 

Прости, что в черном платке  

Стоишь над моей могилой, 

За честность букета в руке, 

За шепот: «Сыночек мой милый…» 

Прости за то, что жизнь свою 

Оставил в краю том горном, 

За то, что сейчас я смотрю на вас 

 В молчании скорбном. 

 

 

2.Эти строчки были опубликованы в одной из куйбышевских газет после 

смерти Александра Волкова. А написал их его старший брат, Володя, 

разделивший с родителями всю горечь утраты. 

 

3.Закончив, десятилетку в поселке Красная глинка, Саша поступил в 

политехнический институт. Окончив первый курс института, перевелся на 

вечернее отделение, чтобы взяли в армию. « Раньше отслужу – раньше 

вернусь. А после этого сыграем, мама, мы свадьбу…» 

 

4.После учебной части в Ленинокане Саша попал в Кундуз. Там тяжело 

заболел. 10 ноября он написал свое последнее письмо, в котором, 

сообщил, что его выписывают. А 19 ноября его не стало. В тот день по 

официальным сообщениям, погиб транспортный самолет, сбитый в небе 

Афганистана душманами. Как знать, быть может, в нем находился 

рядовой Волков? А еще через десять дней, 29 ноября, в Куйбышев безо 

всяких объяснений привезли гроб с телом Саши.  

 

5.Самая долгая необъявленная война. 

Не России и не в России. 

Кому? Зачем она была нужна, 

Зеленым, красным или синим? 

………………………………… 

Вручили матери твой орден. 

Но слезы по нему бегут 



Ах если б было много родин, 

Я б выбрал ту,  

                       где ордена 

Такие не дают. 

 

6.Весна 1989 года. Вывод войск из Афганистана. Время неумолимо 

отодвигает от нас события афганской войны. И здесь на этом месте, 

хотелось бы поставить точку. Но… Эхом войны болят раны ветеранов – 

инвалидов-«афганцев». Смерть уносит из рядов живых одного за другим 

воинов-интернационалистов, потерявших здоровье за чужими горами. И 

снова в дома приходит горе. 

 

7.Встает на смену павшим строй живых. 

Но блеск их глаз уже не повторится, 

И жизнь нельзя уже прожить за них, 

Нельзя за них смеяться и влюбиться. 

И никогда не будет их детей – 

На них цепочки жизней оборвались… 

Но почему из-за чужих страстей 

Мы столько сыновей не досчитались? 

А мамам сыновей уж не вернуть. 

И никогда не будет оправданья 

Тем, кто послал ребят в опасный путь, 

Кто их обрек на гибель и страданья. 

 

8. Обнародование политических и стратегических ошибок в этой 

необъявленной войне, выявление конкретных виновников, конечно, 

необходимо. С этого начинается осмысление. Но оно не сможет ни 

избавить людей от горя, ни залечить их физические и душевные раны. А 

это значит, что правда о той страшной войне, какой бы горькой она не 

была, должна быть известна всем. 

 

 

9. В феврале этого года исполняется 20 лет со дня вывода первого 

ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Но может ли 

быть спокойным сердце матери, чей сын служит вдали от дома? Каково 

им матерям, если еще существуют «горячие точки» в нашей 

многострадальной  Отчизне.  Доколе же будет раздаваться плач на Руси? 

Когда уйдет с земли нашей горе? 

 

  

 

/ В композиции использовались песни в исполнении ансамбля «Голубые 

береты/ 

                                                Конец. 



 
 


