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Научно-исследовательский проект 

краеведческой направленности 

«Слава дедов - в орденах внуков» 
 

 Сотни тысяч советских ребят прошли через войну в Афганистане: летчики, 

вертолетчики, пехотинцы и танкисты, водители и врачи, радисты и саперы, они 

рисковали жизнью, выполняя интернациональный долг. Группа краеведов 

выбрала тему проекта не случайно, как оказалось, папа одного из членов клуба 

«Краевед» им. Г.К. Жукова тоже был на этой страшной войне. 

 

Форма работы: исследовательский проект. 

 Цель проекта: увековечение памяти всех героев станицы Роговской, 

независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-

патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов и 

дедов, а также создание фактографической основы для противодействия 

попыткам фальсификации истории. 

 Задачи исследования: 

1. Собрать информацию по проблеме на региональном уровне из средств 

массовой информации. 
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2. Исследовать проблему -  «Откуда в человеке истоки героизма, мужества?»  

3. Собрать информацию об отцах и дедах героев-афганцев, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны и награжденых орденами и 

медалями.  

4. Правдиво показать историю афганской войны без сглаживания «острых 

углов». 

5. Доказать, что дух преданного своей Родине народа не был сломлен, что 

люди продемонстрировали прочность и надежность своих патриотических 

основ. 

Объект исследования: люди, судьбу которых затронула афганская  и 

Великая Отечественная войны (воины-интернационалисты и их семьи). 

Предмет исследования: Великая Отечественная война и девятилетняя 

военная кампания ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 

Материал проекта построен на знании прошлой и современной 

краеведческой истории. 

При изучении данной темы краеведы использовали различные методы 

исследования: 

1. Интервьюирование (беседы с очевидцами событий). 

2. Анализ документов. 

3. Социологический опрос и анкетирование, систематизация полученных 

данных. 
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Актуальность проекта. В центре проекта стоят человеческие судьбы. 

Вокруг нас живет много свидетелей и участников грандиозных исторических 

событий и надо сделать всё возможное, чтобы то, что они хранят в памяти, было 

зафиксировано, стало историческим документом. 

Реализация проекта 

1. Работа со специалистами: 

а) работником военно-учетного стола при Администрации Роговского 

сельского поселения; 

б) заведующим архива Администрации Тимашевского района; 

в) редакцией газеты «Знамя труда»; 

г) редакцией газеты «Антиспрут»; 

д) редакцией газеты «Этаж новостей»; 

е) научный отдел музея семьи Степановых; 

ж) Тимашевское районное отделение «Российский союз ветеранов 

Афганистана; 

з) Краевой историко-археологический музей-заповедник им. Фелицина; 

и) Краснодарское краевое отделение «Книга Памяти»; 

к) Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры». 

2. Мероприятия по углубленному изучению исследуемой проблемы: 

а) встречи и описания судеб земляков, имеющих отношение к Великой 

Отечественной и афганской войнам; 

б) клубные мероприятия по теме исследования. 

 

 

Афганистан – незаживающая рана 

27 лет назад наши войска были выведены из Афганистана. В течение долгих 

лет война была для нас незаживающей раной. Она дает о себе знать и сейчас, 

потому что произошло это рядом с нами, в наше время, а, значит в нашей жизни и 



Краеведческий музей «Истоки» ЦТ «Радуга» 

в нашей судьбе. Для нас – учащихся клубов краеведческого музея  выбор этой 

темы не был случайным. Каждый год 15 февраля  в музее «Истоки» проходят 

встречи воинов-афганцев, в которых мы принимаем участие. 

Выполнить этот проект нам было не сложно, так как работа над ним 

началась несколько лет назад. Было интересно все, что касалось тех событий. 

Наш проект посвящен людям, которые свою молодость прожили именно 

там, в Афганистане в страшной войне, их семьям. Из станицы Роговской 

«Дорогами Афгана» прошли 16 человек: Буянкин Александр Иванович, Горленко 

Владимир Васильевич, Егикян Эдуард Викторович, Ефименко Владимир 

Павлович, Огуля Виталий 

Григорьевич, Трегубов Евгений 

Геннадьевич, Таранец Алексей 

Николаевич, Тищенко Александр 

Алексеевич, Шувырь Александр 

Григорьевич, Хаев Артур 

Лаврентьевич, Ахназарян 

Мартирос Фирдусиевич, 

Польских Николай Иванович, 
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Мащинский Сергей Николаевич, Гаврилов Аркадий Семёнович, Марченко 

Евгений Алексеевич, Скоков Анатолий.  

В их памяти всегда останутся дробь пулемета на заминированной горной 

тропе, вкус последнего глотка воды, грязь арыков. Афганцы, целующие врачей и 

саперов, и тут же детишки, грозящие вслед колоннам кулаками. И каждый из 

сотен тысяч, прошедших через эту войну, стал частью его земли, которая так 

никогда и не сможет поглотить всей пролитой на ней крови. 

Сухой афганский воздух и ветер – занудливый, начинающийся во второй 

половине дня, поднимающий в воздух тонны микроскопической пыли. За обедом 

приходилось ложиться над тарелками, чтобы, хоть как-то закрыть  пищу. Поэтому 

с орденами, погонами, боевыми ранениями бойцы в довесок получили язвы и 

гастриты – это тоже в глазах и памяти тех, кто воевал в Афганистане. 

Не забыть афганцам бои и походы, могилы погибших друзей и товарищей. 

Не забыть им тех, кому посчастливилось остаться живыми и здоровыми, и уж тем 

более искалеченными, в двадцать лет ставшими инвалидами. До последних лет не 

забыть им нравственной и физической боли. Долгие годы скорбят вдовы, 

родители, братья и сестры погибших в афганских горах. Но жизнь продолжается, 

жизнь берет свое. И когда собираются вместе друзья – воспоминаниям нет конца. 

Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда 

смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И эта 

война не исключение. 

В феврале 1989 года последние подразделения ограниченного контингента 

советских войск покинули афганскую землю – десятилетняя война для нас 

закончилась. Но какую бы оценку не получили правомерность и целесообразность 

введения советских войск в Афганистан, не могут быть забыты героизм, мужество 

и самоотверженность наших воинов. Они выполняли приказ и снискали глубокое 

уважение советских людей и благодарность афганского народа. Афганская война 

– это их молодость и жизнь, а наша память история. 

На сердце каждого из нас 

Есть облик женщины. И в трудный час 



Краеведческий музей «Истоки» ЦТ «Радуга» 

Он нам напоминает дом и детство 

Веселых братьев за столом, соседство 

И ласку добрых и усталых глаз. 

И так же, как и в горькую годину, 

Мы славим подвиг павшего в бою 

И подвиг тот – он твой наполовину, 

Ты половину вынесла твою. 

Женщины, которые вместе со своими сыновьями шли пыльными дорогами 

Афганистана, изнемогали от жары, терпели лишения.  

Говорят, время лечит, но кто ответит, как можно вылечить несбывшиеся 

надежды о вернувшихся домой сыновьях, о подрастающих внуках? Собирая 

документы и письма, мы оплакивали и скорбели вместе с матерями погибших 

ребят - Решта Тамарой  Петровной и Ефименко Раисой  Патрикеевной. Мы 

сохранили память о ваших детях и сегодня. Подтверждением этому служит 

результат нашей предыдущей работы - Книга Памяти о роговчанах, погибших в 

Афганистане. 

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

Перед тем, как сойдёшься за праздничный стол. 

Вспомни тех, кто присягу тебе не нарушил, 

Кто берёг тебя вечность и в вечность ушёл… 

Пусть трудно говорить и тяжело вспоминать, но мы не должны забывать 

тех, кто не вернулся с поля боя, кто отдал свою жизнь за Родину.  

Гвоздики падают, ложась на снег 

Кровинки алые оставят след. 

Лежат солдатики в земле сырой 

И только памятник хранит покой. 

А в сердце матери покоя нет 

На белой скатерти стакан и хлеб. 

К ним не дотронется ничья рука. 

Так где ж покоится душа сынка? 
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К нему 20-я весна спешила, 

Да, пуля клятая его убила. 

Что он искал? И что нашел? 

О чем мечтал и с чем ушел? 

На ком вина, кто даст ответ? 

Идет весна, а сына нет… 

Светлая память всем тем, 

Кто не вернулся с войны, 

Кто стал частичкой тишины, 

Кто лег в боях и не проснулся 

От необъявленной войны. 

Выступая от имени молодого поколения, заверяем, что мы приумножим 

дела отцов, будем зорко следить и стоять на страже Родины. Всеми силами беречь 

нашу землю, защищать от пожара войны. 

Учащиеся клуба «Краевед»  ухаживают за могилами воинов – 

интернационалистов. 
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Мы верим, что взрывы бомб не взроют землю, а мирный пахарь вырастит на 

ней хлеб. Мы верим, что мир, за который отдано столько жизней, никто не 

посмеет нарушить. Мы верим!!! 

Пусть миру будет хорошо, 

   Пусть дети ночью спят спокойно, 

   И на рассвете никого 

   Пусть никогда не будят войны! 
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В 2014 году краеведы музея выполнили проект «Книга Памяти». Итогом 

проекта стало издание Книги Памяти о роговчанах, погибших в Афганистане. 

Данная книга пополнила фонд краеведческого музея «Истоки» и заняла почетное 

место в экспозиции зала Мужества и Славы «Афганистан – незаживающая рана». 

Также краеведы, выполнившие проект, вручили по  экземпляру Книги Памяти 

матерям погибших в Афганистане воинов на мероприятии, посвященном 25-

летию вывода советских войск из республики Афганистан. 

Работа над проектом продолжается. Двадцатый век – жестокий век! Таким 

он стал для российской истории. Почти 71 год прошёл со времени окончания 

Великой Отечественной войны, 27 лет – со дня вывода войск из Афганистана, 21 

год назад началась первая военная операция в Чечне. У каждого поколения своя 

война. Великая Отечественная, Афганская, Чеченская. 

Чем больше мы узнаем о наших земляках, посещая музей «Истоки», 

общаясь с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

участниками локальных войн и др., тем чаще задаемся вопросом: «Откуда в 

человеке истоки героизма, мужества?» И среди ответов выделяем главное: из 

детства, из семьи, от родных.  

«Отец, расскажи о прошедшей войне,- 

Просил я, играя погоном. - 

Как ты по Берлину скакал на коне 

С казачьим лихим эскадроном». 

Достав из кармана расшитый кисет, 

Цигарку скрутив очень скоро 

Отец обстоятельный дал мне ответ, 

Как бился с фашистскою сворой, 

Как фрицы убили лихого коня, 

Как шел сквозь военные грозы… 

И долго стояли в глазах у меня 

Скупые отцовские слезы. 



Краеведческий музей «Истоки» ЦТ «Радуга» 

«Отец, расскажи о прошедшей войне, - 

Просил меня сын мой однажды. - 

Тебя из Афгана везли на броне, 

Представлен ты к ордену дважды». 

Достав из платочка осколки гранат, 

Где я их храню постоянно, 

Я сыну сказал, что есть город Герат – 

Жемчужина Афганистана. 

И там, защищая Афганский народ, 

Мы с «духами» насмерть сражались… 

С отцом помянули погибший мы взвод 

И крепко друг к другу прижались. 

«Отец, расскажи о прошедшей войне, - 

Мой внук обращается к сыну. - 

Ведь ты воевал в этой самой Чечне, 

Бандит расстрелял тебя в спину. 

И сын мой поведал сынку своему, 

Как пал, прикрывая солдата, 

Как смерть обмануть помогали ему 

Врачи полевого санбата. 

Как вынес его с поля боя комбат. 

И силы спасли молодые… 

Три женщины, слушая, молча сидят, 

Все три почему-то седые… 

Вряд ли деды и отцы сегодняшних солдат могли думать о том, что их детям 

и внукам придется взять в руки оружие...  

Мы провели большую работу по сбору фотографий и документов, 

воспоминаний, чтобы проследить истоки героизма наших станичников. В ходе 

научно-исследовательского поиска удалось выяснить, что у всех наших героев-
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афганцев отцы и деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны, были 

награждены орденами и медалями.  

Где только нет сынов твоих, Россия! 

Они сражались, побеждая зло... 

В Отечественной скольких покосило, 

В войне афганской сколько полегло?! 

Пусть не сопоставимы эти войны, 

Но сыновья отцов своих достойны. 

 Богатейший материал, накопленный при выполнении проекта, не только 

пополнил фонд краеведческого музея «Истоки», но и лёг в основу сценария 

мероприятия ко Дню памяти воинов-интернационалистов 15 февраля 2015 года 

«Слава дедов – в орденах внуков». 

 Вывод: наш проект – это знак уважения и признательности тем, кто отдал 

свою жизнь за честь и независимость нашей Родины! Подвиги в Афганистане 

сродни подвигам воинов Великой Отечественной войны. Да разве могло быть 

иначе – одна армия, преемственность поколений, а главное – воинская дружба, 

где жизнь товарищей дороже своей. 

Солдаты принесли с войны свои стихи – горькие, но чистые и искренние. 

Они принесли с собой желание рассказать обществу правду о честно 

выполненном солдатском долге, об утерянных друзьях, о любви к жизни. 

Огонь и пыль по ходу горных трасс. 

Колонна. Впереди саперный взвод. 

А время тянет полевую связь 

Из Кандагара в сорок первый год. 

И кажется, незримо среди нас 

Весь долгий путь присутствовать отцам, 

И связь времен – единственная связь 

Способная приказывать сердцам! 

     Наверно, уместно будет сказать, что патриотизм, – не данность, а то, что 

воспитывается с детства. Самое дорогое и священное, что отец передаёт сыну, дед 
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внуку, одно поколение другому, – это память, память о былом, о людях, чьи дела 

и творения умножали славу Отечества. 

Все говорят, что яблоко от яблони, 

Коль упадет – совсем не далеко. 

И доказать простую эту истину 

Могу я на примере так легко. 

Наш край родной! Я так горжусь тобою! 

Патриотизм в крови у земляков. 

Кубань награждена самой судьбою. 

О, сколько смелых, храбрых здесь родов! 

      Продуктом нашего проекта стал не только собранный материал, который 

пополнит фонды музея, но и сценарий мероприятия, приуроченного к 70-летию 

Великой Победы и 27 годовщине вывода советских войск из республики 

Афганистан. Где  воины – афганцы станицы Роговской смогли почувствовать к 

себе ежедневно заботу и внимание своих родных, своих станичников, своей 

страны.  

        Пусть будет мирным наше небо, богатыми поля, полноводными реки, пусть 

здравствует и процветает наша Родина, ведь именно за нее они проливали свою 

кровь и трудились. 

 

Спасибо всем, 
кто положил войне конец ! 

 

Эстафета мужества продолжается. 

 

 

 

 

 

 



Краеведческий музей «Истоки» ЦТ «Радуга» 
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