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К библиотекарю 

 ГБУК «Амурская областная детская библиотека» к 25- летию вывода 

советских войск из Афганистана предлагает вам использовать в работе 

сценарий «Афганистан – незаживающая рана», посвященный воинам-

интернационалистам Приамурья, сопровождающийся электронной 

презентацией и списком рекомендательной литературы «Афганистан – 

наша память и боль». Основная цель данного мероприятия заключается в 

том, чтобы  через письма, фотографии, эпизоды биографий амурских солдат, 

которые, не щадя себя, шли в бой, раскрыть подрастающему поколению 

трагедию войны в Афганистане.  

Более трех тысяч амурчан прошли через Афганистан, из них погибших 

141 воин, 14 из них захоронены на территории Амурской области. Здесь 

живут еще ныне здравствующие  участники тех событий, те, кто  был на 

волосок от смерти, но кому повезло остаться в живых.  Мероприятие станет 

более значимым и памятным, если на него будут приглашены бывшие 

участники боевых действий в Афганистане. 

При написании сценария использованы газеты «Амурская правда» и 

«Благовещенск» за 1987-2013 годы;  сборник «Амурцы – Герои» (в 3-х 

томах),  том третий  «Амурцы в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах» (издан в Благовещенске в 2012 году). В нем собраны краткие 

сведения об участниках войны в Афганистане, которые родились, учились, 

жили и живут, работали или служили в Амурской области.  

Оформление: книжно-иллюстративная выставка «Такая далекая и 

близкая война» с разделами: «Просто так героем не станешь…»; «И в 

памяти хранить мы будем вечно ребят, которых нет уж среди нас». При 

организации выставки и подборе источников рекомендуем воспользоваться 

списком рекомендательной литературы. В презентации звучат  песни. В 

Высоцкого,  О. Газманова,  ансамбля «Голубые береты», инструментальная 

музыка на фоне снимков и слайдов. 

Афганистан – незаживающая рана (литературно-музыкальная 

композиция для детей среднего и старшего школьного возраста) 

Ведущий1: (Слайд № 1) 15 февраля 2014 года отмечается 25-летие 

вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот день последняя 

колонна советских войск покинула его территорию. А начиналось это так. В 

1979 году правительство Афганистана обратилось к руководству Советского 

Союза оказать военную помощь. Она представлялась не только как 

интернациональная, необходимая афганскому народу поддержка в 

строительстве  новой Демократической Республики, но и обеспечивающая 

безопасность южных границ СССР. Предполагалось,  что после проведения 
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нескольких боевых операций в стране воцарятся мир и спокойствие, но этого 

не случилось. (Слайд  №2). 

      Ведущий 2: Проходили годы, боевые действия не прекращались, росли 

потери советских войск. Дальнейшее пребывание их на чужой земле 

приносило только новые жертвы и бесконечные трудности. Акция, 

планировавшаяся как временная и краткосрочная, вовлекла Советский Союз 

в  кровопролитную войну. Великая Отечественная война длилась четыре года, 

война в Афганистане - 9 лет (с декабря 1979 по февраль 1989 г.).  

Ведущий 1: 4 апреля 1988 года состоялся акт подписания Женевских  

соглашений по политическому урегулированию положения вокруг этой 

Демократической Республики. Согласно этому документу, СССР должен был 

вывести из нее свои войска до 15 февраля 1989 года, то есть в течение 9 

месяцев. В мае 1988-го Советский Союз начал вывод войск из страны, а 15 

февраля 1989 советские воинские подразделения покинули Афганистан.  

    Ведущий 2: Так закончилась война, далекая и непонятная для многих, 

необъявленная война… 

Но все, что выпало на долю советских солдат, оказывавших 

интернациональную помощь другому государству, никогда не  может быть 

забыто. Они выполнили свой долг честно и до конца, порой ценой своих 

жизней. Среди воинов-интернационалистов были и наши земляки. Сегодня 

мы расскажем о них. 

Слайд № 3: Звучит 1–й  куплет песни В. Высоцкого “А сыновья уходят в 

бой». 

  Ведущий 1:  
        За спиною и горы, и горе,  

                За спиною военный Афган,  

                И строкой автоматною вторит 

               Эхо долгое, прячась в туман.      

     Ведущий  2: В Афганистане все было непривычно: и раскаленные под 

солнцем камни, и бесконечные песчаные пустыни. Это сотни и тысячи 

километров пыльных дорог, боевых походов. (Слайд № 4,5,6,7,8) 

            Суровая земля Афганистан,  

            Долины, кручи, горные отроги. 
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            Ночной поход, коротенький привал,  

            Тяжелые военные дороги. 

Ведущий 1: (Слайд № 9) Воины-интернационалисты пришли защищать  

Демократическую Республику с оружием. Но сильнее его оказалась добрая, 

притягательная улыбка русских солдат, их крепкие на дружбу руки, 

выдержка. Они, рискуя собственной жизнью, помогали афганским мирным 

жителям. Вспоминает Анатолий Андреев, военврач, эпидемиолог: 

«Мирные афганцы – народ приветливый. Я подружился с одним торговцем. 

Лечил его малолетнего сынишку, который болел сахарным  диабетом. За что 

однажды чуть не поплатился жизнью: пришел с медикаментами, а встретился 

с душманами». (Слайд № 10). 

 Ведущий 2: Андрееву повезло. Афганский друг кое-как уговорил боевиков  

отпустить его. Убедил их, что он врач, лечит всю его семью. И главарь банды 

его послушался…(Слайд № 11). 

Подполковник медицинской службы Анатолий Евгеньевич Андреев ныне 

живет в Благовещенске. 

Ведущий 1: Служба рядовых и офицеров советских войск в Афганистане 

была нелегка. Это и резко меняющиеся погодные условия, бои и короткие 

передышки. Это мужество офицеров, сохраняющих жизни своих солдат… 

Ведущий 2: 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.  

Ведущий 1: (Слайд № 12) Благовещенца Сергея Мищенко, полковника 

запаса, не стало в октябре 2010 года. Но остались его воспоминания на 

страницах газеты «Амурская правда: «…В Союзе в сводках о погоде 

передавали, что температура в Афганистане сорок-сорок три градуса. А на 

самом деле было шестьдесят четыре. В тени! В бронемашине – как в сауне. 

На броне можно было готовить яичницу!» Сергей Павлович был дважды 

ранен. Имел несколько боевых медалей. Но для себя самой большой 

наградой считал то, что за период пребывания в Афганистане не потерял в 

боях ни одного солдата. 

Ведущий 2: (Слайд  № 13) Генерала Юрия Кузнецова знают многие 

амурчане. Он единственный из наших земляков, кому присвоено звание 

Героя Советского Союза за умелое командование полком, мужество и 
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героизм во время боевых действий в Афганистане. Гвардейский 

парашютно-десантный полк, где Юрий Викторович служил сначала 

заместителем командира, а потом и командиром, легкой службы в 

Афганистане не помнит.  Он провѐл больше семидесяти боевых операций. 

Его командный пункт почти всегда оказывался то среди первого 

парашютного десанта, то на переднем крае атаки. Боевые операции 

заканчивались с наименьшими среди подобных подразделений потерями. Это 

не везение, не удача даже, а самое настоящее командирское мастерство. И 

личная ответственность командира за жизнь каждого солдата. Сейчас Юрий 

Викторович живет в Благовещенске, работает в Администрации Амурской 

области - советником  губернатора, является почетным гражданином города. 

  Ведущий 1: (Слайды № 14, 15) Наш земляк Николай Волков, 

полковник запаса, рассказывает: «…Нигде, кроме Афгана, не встречал 

таких товарищеских, даже дружеских отношений, между офицерами и 

солдатами. Для них я был и отцом, и старшим братом. Да в тех условиях 

иначе и нельзя. Доверие друг к другу должно быть полным. Делились всем, 

что было. Нам, офицерам, полагался доппаек, мы его выкладывали на стол в 

палатке, где жили вместе с солдатами». В настоящее время Николай Волков - 

заместитель председателя Благовещенской городской Думы, член правления 

Амурского областного Союза ветеранов Афганистана. 

Звучит песня «Офицеры» в исполнении О. Газманова.  (Слайд № 

16,17,18) 

Давно мы сдали старшине 

Шинели, каски, автоматы,  

Давно мы здесь, в своей стране, 

Вполне гражданские ребята. 

Но почему скажи, солдат, 

Чужая боль тревожит рану? 

Как ты живешь, мой друг и брат, 

Товарищ по Афганистану?     

 

Ведущий 2: (Слайд №19) Андрей Викторович Кукушкин живет в селе 

Ивановка Ивановского района Амурской области. Как большинство боевых 

воинов, после Афганистана он занимался общественной работой в Союзе 

ветеранов, руководил детским патриотическим клубом. На афганской земле 

Кукушкин был старшим техником роты. В его обязанности входили 

контроль за состоянием боевой техники, сопровождение колонн. Но на самом 

почетном месте рядом с автоматом и боекомплектом у него находился 

советский фотоаппарат «Зенит – ЕТ». Война Андрея Кукушкина - это 

километры фотопленок и сотни фотокарточек, летопись ее обычных будней. 

В его копилке около пятисот снимков с места событий. Он размещает их в 

социальных сетях, так как считает, что афганская война не должна быть 
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забыта. Благодаря стараниям Андрея Викторовича, удалось разыскать около 

100 однополчан. И еще не забывать своих друзей ему помогает гитара… 

(Слайд № 20) 

 

(Звучит музыкальный номер в исполнении старшеклассников или 

участников мероприятия под аккомпанемент гитары).  

Ведущий 1: Афганская война закончилась, но она продолжает бередить 

души тех, кто в ней участвовал, и тех, кто потерял родных. Многие из 

участников навеки остались двадцатилетними.  

 Ведущий 2: Наша молодость была недлинной, 

             Покрывалась ранней сединой,  

             Нашу молодость рвало на минах,  

             Заливало афганскою войной.  

              Наша молодость неслась тараном  

             Сокрушить душманский самолет,  

             Чтоб огонь ослабить ураганный,  

              Падала на вражий пулемет.  

Ведущий 1: Сегодня мы вспоминаем о наших земляках, погибших при 

исполнении воинского долга… 

(Слайд № 21) Одним из них был Андрей Мельников. Еще мальчишкой он 

поставил себе цель -  попасть в десантные войска,  много занимался самбо, 

каратэ, тренировал волю и своего добился. Из Благовещенска его призвали 

служить в Ташкент, потом был Афганистан. Всего четыре месяца Андрей 

был командиром отделения в звании младшего сержанта. В письмах к 

родителям не было даже намека на беспокойство: «…Живу я хорошо, не 

жалуюсь, питание отличное, здоровье тоже. Занимаюсь спортом, много 

бегаю, тренируюсь на турнике…»  

  Ведущий 2:Только друзьям и брату он писал о том, как было на самом деле: 

«Когда ходим на задание, таскаем за плечами по 50 кг. Стараемся как можно 

больше брать патронов, гранат и самый минимум пищи и воды. На днях нас 

окружили «духи». Бой шел около часа…».  

Из письма замполита полка родителям: «Ваш сын, младший сержант 

Мельников Андрей Александрович, выполняя боевое задание на 
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территории Демократической Республики Афганистан, проявив стойкость и 

мужество, погиб в бою 3 июля 1985 года, закрыв своим телом командира»., 

Сколько боли и горя за этими казенными строчками! Андрею  только что 

исполнилось двадцать… 

    (Слайд № 22) Мельников Андрей (посмертно) награжден орденом 

Красной Звезды. В 1990 году память о воине-интернационалисте увековечена 

открытием мемориальной доски на  доме, где он жил.  

 Ведущий 1: (Слайд № 23) Владимир Мусатов, капитан, выпускник 

Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. 

Маршала Советского Союза К. Рокоссовского. Погиб при выполнении 

боевого задания в октябре 1984-года. Скупые газетные строки хранят память 

о последнем дне гвардии капитана Мусатова: «Рота, которой командовал 

капитан, получила приказ занять господствующие вершины над ущельем, где 

засели душманы. Продвигаясь по высотам, бойцы попали под сильный огонь 

бандитов. А местность почти открытая. В этой критической ситуации 

Владимир уничтожил пулеметный расчет. Он приказал всем перебежками 

выходить из-под обстрела в русло высохшего ручья и побежал первым. 

Бойцы добежали, а их командир был смертельно ранен». 

(Слайд №24) Дома у него осталась семья: родители, жена и две маленькие 

дочурки. Капитан Мусатов награжден посмертно орденами Красной Звезды и 

Красного Знамени. 

 

 Ведущий 2: (Слайд № 25) Александр Сливко, рядовой, разведчик-

пулеметчик. Саша всегда мечтал об армии и о десантных войсках. И 

готовился к ним основательно и тщательно. Он знал, что  в них формируется 

мужество, отвага, мужская дружба. После окончания первого курса 

Благовещенского пединститута он был призван на срочную службу, сначала - 

в десантные войска, затем в Афганистан. Он знал, что будет тяжело, но был 

готов к этому суровому уроку жизни… 

Совсем еще недавно Александр с однокурсниками был в археологической 

экспедиции, преподаватели пророчили ему большое будущее в науке.Он мог 

стать учителем.  

В письмах домой – ни строчки о войне, только планы на будущее. Шестого 

сентября 1985 года он написал  родным из Афганистана: «К ноябрьским 

праздникам ждите меня домой. Очень хочу начать учиться в этом году, 

думаю, что смогу за месяц освоить программу всего семестра… 

 А после сессии хорошо бы куда-нибудь съездить, или во Владивосток, или 

еще куда-нибудь по турпутевке». 

10 сентября 1985 года Александр Сливко погиб, не дожив семнадцати дней 

до своего двадцатилетия и месяца до демобилизации. Он сражался до конца, 

даже из мертвых рук не выпустив рукоятку пулемета. (Слайд №26)  

Александр награжден посмертно орденом Красной звезды. Похоронен  в 
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городе Благовещенске. В день рождения Саши, 27 сентября, к его родителям 

приходят письма от сослуживцев, заходят институтские друзья.  

 

Ведущий 1.: Сегодня, спустя более двух десятков лет, эти ребята 

продолжают жить в памяти близких и родных.  Их имена увековечены на 

памятнике «Воинам интернационалистам», погибшим в Афганистане, он 

установлен 12 ноября 1994 в г. Благовещенске, в сквере у Дома Молодежи. 

(Слайд № 27) 

 В музее Союза ветеранов Афганистана и «Боевого братства» в   

г.Благовещенске.( ул. Амурская,229), в школьных музеях.  

  Каждый раз, когда мы вчитываемся в скупые, но такие живые строки 

автобиографий, писем, школьных сочинений, воспоминаний друзей и 

родных, они не кажутся нам чужими. Мы их знали, мы их могли знать, у нас 

нет права их забыть. 

Ведущий 2.: 

         Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

         Перед тем, как сойдешься за праздничный стол. 

         Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

         Кто берег тебя вечно и в вечность ушел….    

         Запиши нас в историю горестной былью… 

 

          Поколенье, не знавшее войн,  

          Как свою - вашу боль принимаем,  

          И чтоб не было больше беды,  

          Мы сегодня свечу зажигаем.:         (Слайд № 28) 

 

Запомним имена героев и почтим память всех погибших советских воинов  

на земле Афганистана минутой молчания.   

 

 

    Ведущий 1: Слово предоставляется нашему земляку, воину-

интернационалисту, ветерану афганской войны…  

(Выступление участника военных событий.) 

Ведущий 2: (Слайды № 29, 30). Афганская война закончилась, ушла в 

историю. Но еще долго будут тревожить всех нас, живущих, голоса 

погибших и живых ее участников. Войны не проходят бесследно…Мы всегда 

будем помнить об этом. (Слайд № 31). Звучит песня « Мы уходим» в 

исполнении ансамбля « Голубые береты».  
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Союза  ветеранов Афганистана и общественной организации «Боевое 
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