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«У отчизны героев не счесть»
Цели работы:
1)

Изучить и проанализировать документально-исторические материалы,

2)

посвящённые Афганской войне.
Узнать о жизни воинов-интернационалистов, выяснить, как сложилась их

3)

жизнь после войны.
Рассказать современной молодёжи об участниках Афганской войны,

4)
5)

уроженцах Марий Эл.
Привить любовь молодёжи к патриотизму.
Сохранить память о воинах-интернационалистах.
15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода Советских войск из

Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась 9 лет 1
месяц и 18 дней, в 2 раза дольше, чем Великая Отечественная. Официально войну
в Афганистане называли «Выполнение интернационального долга». За 9 лет через
Афганистан прошли около 600 000 советских воинов. Безвозвратные людские
потери Советских Вооруженных Сил составили 14 453 человека.

Стали

инвалидами войны 669 человек.
События, связанные почти с 10-летним присутствием советских войск на
территории Афганистана, являются одной из наиболее трагических и вместе с тем
героических страниц в новейшей отечественной военной истории. Это был
первый случай в послевоенные годы, когда крупный контингент советских войск в

течение длительного времени принимал самое непосредственное участие в
локальных боевых действиях за рубежом нашей Родины.
Интересы своей страны на чужой территории в течение почти 10 лет защищали
более 2000 ребят из Марий Эл. Из них 72 человека погибли, и двое до сих пор
считаются без вести пропавшими.
Сотни людских жизней оказались связаны с событиями, развернувшимися в
стране гор и песков. Судьбы русских мальчишек, оказавшихся далеко от Родины, и
заглянувших в лицо смерти были искалечены.
Все трудности ребята переносили стойко, мужественно, героически. На горных
заставах, в воздухе и на земле, в Герате и в Кандагаре, выполняли свой воинский
долг молодые парни из Марий Эл. Воины-интернационалисты, прошедшие
Афганистан, живут среди нас. Эта война по-своему вошла в жизнь каждого из
них, у каждого - свой Афганистан. Но память у всех общая, и стереть события той
войны не смогут ни годы, ни расстояния. Стихотворение Виктора Куценко «Время
выбрало нас» подтверждает предыдущие суждения.
Время выбрало нас,
Закружило в Афганской метели,
Нас позвали друзья в грозный час,
Мы особую форму надели.
И в огне горных трудных дорог
Своей кровью кропили походы,
Не заметили вихри тревог,
Как минуты прессуются в годы.
Верность, доблесть,
Отвага и честь –

Эти качества не напоказ.
Время выбрало нас!
По страницам времен
Под победные марши шагали.
Много славных
Российских имён
На гранитную вечность вписали.
И когда было тяжко подчас,
Силы таяли в грохоте боя,
Нас бросало на доты не раз
Непреклонная дерзость героев.
Верность, доблесть,
Отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть,
Время выбрало нас.
Виктор Куценко
С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года 103-я гвардейская
воздушно-десантная дивизия выполняла интернациональный долг в Республике
Афганистан. Воздушно-десантные войска на первом этапе действовали в качестве
передового контингента советских войск, вводимых в страну.
Подготовка к десантированию проводилась под видом учения и имела ряд
особенностей. Она началась приведением частей и подразделений в повышенную
боевую готовность. Десантирование планировалось осуществлять, посадочным
способом.

Выдвижение частей десанта на аэродромы осуществлялось в течение суток
комбинированным способом: на ближние – своим ходом и железнодорожным
транспортом, а на значительно удаленные от пунктов дислокации – самолетами
военно-транспортной авиации.
Личный состав получил задачу готовиться к десантированию посадочным
способом и вступлению в бой сразу после посадки.
В 15.00 25 декабря 1979 года самолеты военно-транспортной авиации с
воздушным десантом на борту вошли в воздушное пространство Афганистана и
двумя колоннами направились к назначенным аэродромам.
Во время ведения боевых действий на территории Республики Афганистан
безвозвратные потери дивизии составили 907 человек. Среди погибших 96
офицеров, 12 прапорщиков, 184 сержанта и 615 рядовых десантников. Без вести
пропавших в дивизии – 10 человек.
В критической обстановке десантники проявляли истинные образцы мужества,
героизма и отваги. Они взбирались по отвесным скалам афганских гор для
разгрома группировок моджахедов, засланных из Пакистана, несли службу в
раскаленных песках под знойными ветрами, спасали от голода и болезней
афганских детей, стариков, женщин.
За этот период более 11 тысяч воинов-интернационалистов, служивших в
дивизии, награждены орденами и медалями. Из них: орденом Ленина – 16
человек, орденом Красного Знамени – 138 человек, орденом Красной Звезды –
3277 человек, медалью «За отвагу» – 3891 человек, медалью «За боевые заслуги»
– 2902 человек.
Именно в этой гвардейской воздушно-десантной дивизии 317-й гвардейском
парашютно-десантном полку служил и наш герой Владимир Токарев. В поисках
источников мы работали с архивами Министерство обороны Российской
Федерации и архивом 103-я гвардейской воздушно-десантной дивизия. Из

личного состава 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибших 852
человека и 10 пропавшего без вести в Афганистане.
В списках личного состава 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
погибших и пропавших без вести в Афганистане содержится и информация о
сержанте Токареве Владимире Владимировиче, а также есть информация во
Всесоюзной книге памяти павших в Афганской войне.

Токарев Владимир Владимирович
Токарев Владимир Владимирович родился 5 мая 1960 года в городе
Йошкар-Ола. Володя с самого детства рос человеком увлеченным. Папа Владимир
Романович

воспитывал

мужские

качества

–

смелость,

выносливость,

настойчивость, приучал к спорту. Володя хорошо играл в хоккей, легко управлял
машиной и мотоциклом, серьезно занимался классической борьбой, любил ходить
на лыжах с родителями, играл на гитаре. Родители долгие годы проработали на
Марийском заводе торгового машиностроения. Трудолюбивые и добросовестные,
они учили сына ответственности за порученное дело. Учился Володя в школе
№13, после школы закончил ПТУ № 13 в городе Йошкар-Оле и пошел
электромонтером на завод, в котором долго проработали отец и мать. У него была
мечта – служить в воздушно-десантных войсках. Он готовил себя к этой трудной
службе
.
В Вооруженные Силы СССР призван 30 октября 1978 года Йошкар-Олинским
ГВК. Владимира Токарева призвали в воздушно-десантные войска, направили в
Литовскую ССР, а оттуда в звании младшего сержанта санинструктора прибыл в
Витебск. Володя в своих письмах был жизнерадостный и нежный, будто не бегал
до изнеможения в противогазе, не маршировал на плацу часами. Он очень легко
сходился с людьми, будто распахивал для них свою душу. Володя любил искренне
и страстно, рвался к любимой девушке и так хотел ее видеть, что судьба
расщедрилась: за три месяца до отправки на войну подарила ему три дня отпуска.

10 декабря 1979 года их подняли по тревоге, а потом вылетели в Кабул, где в то
время было неспокойно. Выстрелы – круглые сутки. Ночную тишину нарушали
автоматные и пулеметные очереди.
Февральским днем разведка доложила, что в одной из провинций обнаружена
крупная банда душманов. 29 февраля 1980 года стал последним днем для многих
советских ребят в Афганистане. Была проведена первая крупная боевая операция
по уничтожению банд противника. Она выявила просчеты командования,
неумение вести боевые действия в горах, но вместе с тем и героизм и наших
солдат, их готовность выполнять интернациональный долг.
В ходе жестокого сражения группа, в которой был Володя, попала под вражеский
огонь. Появились тяжелораненые. Бандиты знали, что советские воины никогда не
бросят товарищей в беде, потому они держали место, где лежали раненые под
прицелом. Володя Токарев хорошо усвоил армейскую мудрость: «Сам погибай, а
товарища выручай». И в этом аду, среди дыма и грохота, среди крови и стонов,
быстрые руки санинструктора Токарева пытались спасти чьи-то жизни. Он
выводил раненых из шокового состояния, перевязывая грузные тела, и снова полз
навстречу чужой боли, чтобы облегчить ее. Весь израненный сам, расстрелявший
свои патроны, он до последней минуты спасал друзей и выносил с поля боя.
Оказывая медицинскую помощь одному из них, был смертельно ранен снайпером
моджахедом. Те, кто выжил, вспоминают тот кромешный ад в горах, где гулкое эхо
создает впечатление, будто стреляют со всех сторон и косят наших ребят.
Со смертью человека умирает целый мир, Володя унес с собой очень добрый мир,
в котором чувствовали себя счастливыми многие.
8 марта у мамы Володи Веры Васильевны заболело сердце: «Сын не поздравил
меня, такого еще не бывало!». А тело сына в тот день было уже в Йошкар-Оле. Не
хотели испортить матери праздник.

Хоронил Володю Токарева весь город. Его смерть потрясла еще и потому, что это
были первые в городе похороны ребят, погибших в Афганистане, которых
привезли на родину грузом «200».
За образцовое выполнение своего воинского долга, за мужество и героизм,
проявленные при уничтожении банды мятежников, Владимир Токарев был
представлен к награждению орденом Красной Звезды. В Афганистане Володя
охранял

наших

соотечественников

–

преподавателей

Кабульского

политехнического института, с которыми очень подружился. Они в память о нем
сочинили песню «Молодые мальчики в тельняшках в дом свой не вернутся
никогда».
В Музее истории города Йошкар-Олы в отделе Воинской Славы

находится

комсомольский билет Володи Токарева, который еще раз доказывает, что Володя с
честью выполнил свой комсомольский долг.

Самокаев Валерий Николаевич
Самокаев Валерий Николаевич родился 11 июня 1967 года в городе Йошкар-Ола.
Ещё в детстве он, как и все мальчики того времени, мечтал пойти в армию и делал
всё возможное для достижения своей цели. Во втором классе начал активно
заниматься спортом, ходить в разные секции: классическая борьба, бокс, лёгкая
атлетика, ведь любой вид спорта развивает в человеке те или иные качества,
которые могут пригодиться. Каждый день, посещая кружки, он укреплял и
физический, и моральный дух, готовился к дальнейшей жизни.
Учился Валерий Николаевич в школе №27. Окончив в 1982 году 8 классов,
продолжил обучение в ПТУ №11. В октябре 1985 года его призвали в армию в
воздушно-десантные войска. Но до призыва, как и все, прошёл военную
подготовку. Она проходила в Литве, куда в составе 60 человек и был отправлен

Самокаев. Обязательной секцией была парашютная, поэтому еще до вступления в
войска Василий Николаевич прыгнул с парашютом три раза. Подготовка длилась
полгода. В 1986 году для прохождения дальнейшей службы был отправлен в
Афганистан. В течение всего своего пребывания там он служил в самом боевом
отдельном воздушно-десантном 345 полку. Первым местом его дислокации был
город Багром, находящийся в 60 километрах от Кабула. Воинская специальность
Самокаева – командир зенитной артиллерии малого калибра. Был он командиром
расчёта зенитной установки. Его задачи: охрана периметра полка, охрана грузов,
сопровождение колонн и другое.
Для него самого, как и другим, самым трудным было привыкание к погодным
условиям и климату Афганистана. Не каждый человек сможет перенести
пятидесятиградусную жару у подножья гор и минусовую температуру на
вершинах. Также чувствовался недостаток воды – самого дорого для людей. Но в
детстве будущих воинов учили, готовили к любым погодным и климатическим
условиям, в которых они бы вели боевые действия; сами воины воспитывали в
себе силу воли, укрепляли дух, укреплялись физически.
За время службы Валерий Николаевич получил два ранения и две контузии.
Первое ранение было получено, когда колонна, которую он сопровождал, попала
под обстрел душманов. Это произошло в сентябре 1986 года. В ногу попали
осколки, их удалили, но Самокаев не мог переносить тяжелые грузы в горах,
поэтому его перевели во второй батальон, находившийся в Панджшерском
ущелье. Теперь он находился на одной из застав, занимался охраной 20
километров дороги, обеспечивал прохождение колонн с грузом.
Второе ранение и первую контузию он получил, когда душманы хотели захватить
заставу. Самокаев был отправлен в Кабул в военный госпиталь. Лечение заняло
три месяца. После этого его хотели отправить в Ташкент, но он всячески
уклонялся от эвакуации из Афганистана, он хотел вернуться на своё прежнее

место, закончить службу и приехать домой. В итоге он добился возвращения в
полк.
За месяц до дня, когда бы Валерий Николаевич уволился, с ним произошла
контузия. Уволен в отставку по инвалидности 3-й группы.
Всего Самокаев находился в Афганистане с апреля 1986 по декабрь 1987.
Самый памятный день для Валерия Николаевича – день, когда он возвращался
домой. Он вспоминает о нём со слезами глазах. Но слёзы эти не от горя, а от
радости, от осознания того, что всё позади. Когда самолёт пролетал над
Афганистаном все сто человек, находившиеся на борту, молчали, никто не говорил
ни слова. Все с замиранием сердца ждали, пока пролетят границу, ведь многие
самолеты были обстреляны. Понятно, почему люди молчали и практически не
шевелились: они ждали, что сейчас в них, возможно, будут стрелять, их жизни
оборвутся. Это был самый волнительный и душераздирающий момент. Всё
позади, осталось лишь одно – спокойно перелететь границу. Было бы очень
обидно, если бы на самом финише, пережив все беды и перенеся все трудности, те
сто воинов умерли. Но тут командир самолёта сказал, что Афганистан миновали, а
самолёт уже в СССР, сразу все вскочил, даже самолёт «подпрыгнул».
Приземлившись в Ташкенте и доехав до Казани на поезде, Самокаев всё-таки
добрался до своей родины – Йошкар-Олы.
За службу в Афганистане Валерий Николаевич получил орден Красной звезды. Но
эта служба дала ему не просто медали, а жизненный опыт, научила чему-то.
Афганистан укрепил дух и

сделал так, что те, кто прошёл войну, стали

стремиться жить и помогать людям. Ведь практически нигде, кроме как на войне,
можно научиться взаимопомощи.
Валерий Николаевич рассказал, что они помогали мирному населению, а мирное
население – им. Был интересный случай, когда Самокаев стоял на посту и охранял
полк. Мимо проходил афганский мальчик, было ему около 10 лет. Василию

Николаевичу нужна была одна вещь, он хотел обратиться к мальчику, но не знал,
как это сделать, на каком языке говорить, чтобы он его понял. Когда Самокаев
начал говорить по-английски, паренёк по-русски спросил, что ему нужно.
Оказалось, что мальчик говорил на четырёх языках. С детства шло смешение
языков, им такое количество знаний нужно было для торговли с представителями
разных народов. В итоге обмен осуществился, Самокаев получил то, что ему было
нужно, а мальчик – дрова, которых им и не хватало. Таким образом, и происходил
обмен, так советские войска помогали мирным жителям и наоборот.
Афганское население относилось к советским войскам также дружелюбно. Наши
воины обеспечивали его мукой, крупой, помогали в строительстве. Много дорог,
школ, детских садов, хлебозаводов построено русскими людьми в Афганистане.
Очень важной в службе в Афганистане была поддержка. По прибытии в
Афганистан Самокаев встретил земляков. Он очень обрадовался этому, ведь даже
если просто знать, что ты такой не один, а есть и другие люди с твоего края, то
жить, когда тебя окружает война и беды, на душе становится легче и спокойнее.
Одним из таких товарищей Валерия Николаевича был Олег Белов – бывший
командир ОМОНа. С кем-то Самокаев был знаком до армии, а с кем-то он был в
учебном подразделении. Например, с Владимиром Кутузовым он познакомился в
Литве, когда полгода проходил учения. Его и Кутузова вместе призвали в армию,
но в Афганистане они не виделись, так как Самокаев постоянно перемещался.
Со многими однополчанами Валерий Николаевич до сих пор общается,
поддерживает связь. И это неудивительно, так как он является заместителем
председателя Марийской Региональной организации Российского союза ветеранов
Афганистана. Он и другие участники этого союза проводят уроки мужества,
делятся опытом с молодежью, направляют на верный жизненный путь, помогают
и обучают тех, кто хочет связать свою жизнь с военным делом, кто уже сейчас
мечтает пойти в армию и работать на благо своей страны. Также Союз ветеранов

Афганистана принимает участие и помогают в организации праздников: 9 Мая, 2
Августа, 1 Июля.
Совместно с единомышленниками явился инициатором и организатором и
открытия памятника погибшим в Афганистане «Мы не забудем вас, ребята из
Афгана» в 1991 году в г.Йошкар-Оле, республиканского мемориала «Павшим в
локальных войнах» в 2007 году, центрального мемориала «Погибшим в
Афганистане авиаторам России»в 2008 году, где был зажжен «Вечный Огонь». На
мраморных плитах выгравированы 54 фамилии - это имена авиаторов органов
безопасности,

погибших

Демократической

при

выполнении

Республике Афганистан

интернационального
в 1979-1989

годах.

долга

в

Мемориал

расположен на территории авиационной базы ФСБ России, в с. Савино г.
Йошкар-Олы.
Они занимаются ещё одним важным делом: устраивают встречи с родственниками
погибших людей во время войны в Афганистане. Тем, кто потерял близких людей,
очень нужна поддержка, её получают с 15 февраля по 8 марта.
Валерий Николаевич – социальный политик. Он также занимается сбором денег
для покупки лекарств и различных протезов для тех, кто вернулся с войны
инвалидом и не может позволить купить такие нужные, но дорогие препараты для
лечения.
Пообщавшись с Валерием Николаевичем Самокаевым, я с уверенностью могу
сказать, что он очень хороший человек,

готовый помочь в любой ситуации.

Думаю, он и не может поступить по-другому. Он всегда трудился и продолжает
трудиться на благо страны

Заключение
Восемнадцатилетних мальчишек Афганистан встретил суровыми испытаниями.
Но слова «патриотизм», «Отчизна», «долг» и «честь» были для них, живших в
СССР, не пустым звуком, а социальной нормой. Так воспитала их страна. И

каждый день они совершали свой подвиг, выполняя приказ. Мы гордимся
солдатами воевавшими в Афганистане это была молодежь воспитана на
патриотизме Великой Отечественной войны .
На сегодняшний день в Марий Эл осталось 29 семей, в которых незаживающую
рану, оставила Афганская война, ведь с неё не вернулись у кого сын, у кого брат, у
кого муж.
Нам, современной молодёжи, следует помнить своих героев и не забывать, какой
вклад они внесли, а некоторые и продолжают вносить в мир во всем мире, в наше
обучение, наше развитие, в нас. Спасибо им за то, что сделали, за то, что
продолжают делать!
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