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Цели:
Образовательные – знакомство с творчеством Виктора Верстакова,
Юрия Кирсанова,
Воспитательные: воспитание любви к Родине, уважение к защитникам
Отечества
Вечер разработан в виде литературно-музыкальной композиции для
учащихся 8-11 классов. При подготовке совместно с учащимися была
изучена публицистическая и художественная литература, прослушаны и
отобраны записи «афганских» песен, выполнено мультимедийное
представление (фотографии героев афганской войны).
В проведении вечера принимают участие ведущие, чтецы, исполнители
песен.
Вечер проводится в актовом зале школы.
Оформление:
рисунки учащихся, творческие работы на тему «Есть такая профессия –
Родину защищать», выставка подборок книг, статей об Афганистане
Оборудование:
магнитофонные записи «афганских» песен, гитара, проектор

Звучит песня (магнитофонная запись)
Звезды над Кабулом неживые
Музыка ю.Масаева
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Слова Г.Шерстовой
Звезды над Кабулом неживые,
Кто-то зажигает их в ночи.
Были вы такие молодые.
Вспомним ваши лица. Помолчим.
Может быть, ни разу еще в жизни
Не узнали женского тепла.
«Надо ехать», - позвала Отчизна,
Надо ехать, не нужны слова.
Писем вы отсюда не писали.
Строчки писем матерей не жгли.
Почему так рано вы упали,
Оторвавшись от родной земли..
Небо над Кабулом голубое,
Горы не забуду я теперь…
Милое отечество родное,
Сколько же узнало ты потерь…
Не вернешь их к жизни. Больно.
Тяжко.
Каждый понимает, что беда.
Дорогие мальчики в тельняшках
В дом свой не вернутся никогда.
Ведущий 1: Более девяти лет – с 27 декабря 1979 по 14 февраля 1989 года
пробыли наши войска на афганской земле. Срок большой, очень большой.
Много воды утекло и много пролилось человеческой крови. Число
пропавших без вести советских воинов в ту пору оценивалось в 310-315
человек. Подавляющее большинство из них наверняка погибли – не были
найдены после ночных боевых действий в горах. В плен попали, судя по
западным и пакистанским источникам, всего несколько десятков советских
солдат. Больно и горько говорить о пропавших без вести воинахинтернационалистах.
Ведущий 2: Еще больнее, но обязательно надо говорить о погибших, помнить
их, чтить. 17 августа 1989 года Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР
опубликовал цифры погибших в Афганистане советских воинов: в 1979 году
– 86 человек, в 1980 году – 1484 человека, в 1981 году – 1298 человек, в 1982
году – 1948 человек, в 1983 году – 1446 человек, в 1984 – 2343 человека, в
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1985 году – 1868 человек, в 1986 году – 1333 человека, в 1987 году – 1215
человек, в 1988 году – 759 человек, в 1989 году – 53 человека. Если сложить
годовые потери, получается 13 833 человека. Вечная память герояминтернационалистам.
Чтец 1:
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.
Ведущий 1: Об Афганистане написано немало. Но по-настоящему веришь
солдатам, участвовавшим в войне, писателям, находящимся рядом с
воинами. Писатель Виктор Верстаков на материале многочисленных поездок
в республику Афганистан, непосредственного участия в боевых операциях по
оказанию братской помощи многострадальному народу опубликовал
остропублицистическую книгу «Афганский дневник». В предисловии автор
написал: «Впервые попав в Афганистан почти сразу после ввода туда наших
войск, я, даже несколько неожиданно для самого себя, заинтересовался не
ходом боев, а людьми – советскими и афганскими. О них писал, через них
познавал войну». В книге наряду с хорошим знанием истории Афганистана
В.Верстаков глубоко раскрывает психологию подвига воинов, истоки его
героизма, мужества, отваги и ратного мастерства.
Ведущий 2: В очерке «Во имя отца и сына» автор рассказывает о Валерии
Анатольевиче Буркове. В Афганистане ему оторвало обе ноги (чуть ниже
колен), разворотило правую руку. В Афганистане же погиб его отец –
полковник Анатолий Иванович Бурков: сгорел заживо, выпрыгивая
последним из сбитого, рухнувшего на землю вертолета. Валерий попал в
Афганистан через год после гибели отца, служил там авианаводчиком,
участвовал в двадцати боевых операциях, двадцать первая для него стала
роковой. Нет, это слово неточное: не рок определял судьбы отца и сына – они
сами определяли, как нужно жить, сами шли навстречу судьбе.
Ведущий 1: Детство и юность Буркова-младшего внешне похожи на детство
и юность парней его поколения. Разве что заметнее, чем у многих
сверстников, было влияние отцовской личности и отцовской судьбы. Отец
любил петь, хорошо играл на баяне, гитаре, пианино – сын тоже торопился
всему этому научиться, выступал в музыкальных ансамблях. Отец любил
авиацию – Валера и в этом пошел по его стопам. Когда Валерий получил
диплом, стал офицером, по телефону состоялся разговор с отцом:
Ведущий 2: -Валера, я уезжаю в командировку, далеко на юг. Ты понял?
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Ведущий 1: - Я понял.
Ведущий 2:-Ты поедешь?
Ведущий 1: - Конечно.
Ведущий 2: - Конечно «да» или конечно «нет»?
Ведущий 1: - Да.
Ведущий 2: -Тогда записывай телефон в Москве, о тебе там знают.
Ведущий 1: Дважды писал Валерий рапорт и только 11 октября 1982 года
получил долгожданное медицинское заключение. На следующий день в
Афганистане погиб Анатолий Иванович. Много позже он напишет об отце и
о себе песню-извинение, обращенную к матери, оставшейся одинокой в
далеком сибирском доме:
Чтец 2
Прости за разлуку, покинутый дом,
За то, что пошли в бой вместе с отцом,
За то, что спасти я его не сумел,
Когда он живой в вертолете горел.
Прости, по-другому мы жить не могли
И легкой дорогой по свету не шли.
Но долг нас позвал, и пошли мы вперед
По трудной дороге военных невзгод.
Прости, мне себя уберечь не дал бог.
Я жизнью солдатской прикрыться не мог…
Ведущий 2: В том трагическом для Валерия бою мотострелковый батальон, с
которым он тогда работал, отбив у противника очередную вершину,
расположился на ней для короткого отдыха, но Бурков-младший вдруг
заметил пещеру, где еще могли затаиться враги. Нужно было послать туда
двух-трех бойцов, а он рванулся сам и через минуту, уже вынося из пещеры
трофейное оружие, подорвался на мине. Гора, где он подорвался, была
высокой – 3300 метров, вертолеты туда сесть не могли, но, узнав о
случившемся, другой авиационный наводчик, с которым мотострелки
держали связь, все-таки сообщил летчикам о ранении Буркова, и какой-то
отчаянный экипаж умудрился забрать с горы Валерия – без посадки, на
немыслимом зависании.
Чтец 3
…И лежал я распятый на голой скале,
Стиснув зубы и сжав свои нервы.
А какой-то мальчишка-солдат, появившись во мгле,
Против смерти моей вышел первым.
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Сквозь туман и сквозь кровь я увидел, как он,
Напрягая последние силы,
Рвал антенну на жгут, словно резал ножом,
А над нами «вертушки» кружили…
Ведущий 1: Большой поклон врачам, лечившим наших парней в
Афганистане, достававшим их с того света, возвращавшим жизнь. Так и в
случае с Бурковым: бригаду врачей возглавлял удивительный человек и
хирург – Николай Кузьмич Николаенко. Его фамилия известна нашим
воинам. В первые месяцы афганских событий он сделал уникальную
операцию легендарному десантному комбату Леониду Хабарову. У Хабарова
две разрывные пули раздробили кости правой руки на протяжении восьми
сантиметров. И Николаенко смог спасти руку – Хабаров остался в армии,
служил в Афганистане до второго ранения. Среди пациентов этого врача
ходило откровение: «Если бы Кузьмич сказал: « Надо отрезать тебе голову,
кое-что там поправлю, потом снова пришью», - я бы ни слова не возразил,
потому что Кузьмич зря ничего не отрежет».
Ведущий 2:С точки зрения врачей операция завершилась успешно: Бурков
выжил, и даже удалось сохранить ему руку. Но для Валерия ущербность
здоровья было крахом, так как было связано с увольнением из армии. Но из
армии его не уволили. Ведь протезы он все-таки освоил в совершенстве.
Ведущий 1: Валера почти всегда весел, улыбчив. Жестким и сумрачным его
можно увидеть на разговорно-песенных выступлениях, когда в зале есть
недоброжелатели, присылающие злые записки без подписей, примерно
такого типа: «А зачем ты, твой отец и вообще все вояки полезли в
Афганистан, что вы там позабыли?»
Ведущий 2: Валерий ответил на это песней. Однажды Анатолий Иванович,
Валерин отец, сказал, что живет во имя сына; Валера тоже считает и говорит,
что живет во имя отца, во имя его светлой героической памяти. Но,
наверное, оба Бурковы, в первую очередь, жили и живут во имя людей:
наших, афганских, взрослых, детей.
Чтец 4
…Может, чтобы жизнь понять,
Надо раз лишь повидать
Окровавленные книжки
У убитого мальчишки,
Не умевшего читать.
Люди, пули, скалы, смерть
И «вертушек» круговерть.
Зло с добром в горах столкнулось,
Жизнь моя перевернулась,
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Что-то хочет разглядеть.
Что же я сумел понять?
Как ответить? Что сказать?
Да, за счастье ребятишек,
Пусть чужой страны детишек,
Стоит жить и умирать.
Ведущий 1: Много песен было сложено солдатами на чужбине. Песня
сближала бойцов. Самое же удивительное в другом: почти с первых недель
афганских событий рожденные там песни распространились и на родной
земле. Неуемные чиновники сначала их запрещали, отнимали на границе
магнитофонные кассеты и блокноты с переписанными текстами; радио,
телевидение, печать делали вид, что таких песен не существует. В этих
условиях быстрый рост популярности «афганских» песен кажется просто
чудом. А ведь эти песни долгие годы помогают воспитать уважение к армии
и любовь к Родине.
Ведущий 2:Многое сделал сотрудник «Красной звезды» подполковник
П.Ткаченко. Петр Иванович собрал по всей армии и по стране десятки
магнитофонных кассет с записями «афганских» песен, несколько раз
выступал с их разбором в газетах, а затем составил сборник песенных
текстов, изданный в 1987 году в «Молодой гвардии». Первые две тысячи
экземпляров сборника поступили на ашхабадский сбор молодых воинов
запаса – их вручали каждому участнику вместе с программой сбора.
Ведущий 1: Огромную работу по изучению и пропаганде новых военнопатриотических песен провел подполковник И.А Азаренок, который и стал
непосредственным организатором проведенного в дни ашхабадского сбора
песенного фестиваля «Время выбрало нас».
Ведущий 2: Самые популярные «афганские» песни написал Юрий Кирсанов (
«Бой гремел в окрестностях Кабула», «Кабул далекий и безжизненная степь»,
«Поднималась зорька над хребтом горбатым» и другие):
Чтец5
Занималась зорька
За хребтом горбатым,
Прорывалось солнце
Сквозь туман проклятый.
А с рассветом снова
По незримым тропам
По земле афганской
Долго еще топать.
И тоскуют струны
По студеным росам,
6

По девчонкам юным,
Золотоволосым.
Не грустите, струны,
Струны, перестаньте,
Ведь мы с вами, струны,
Служим здесь, в Шинданде.
А быть может, ветер,
Что траву качает,
Унесет за горы
Все наши печали.
Где б мы с легким сердцем
Чистый воздух пили
Среди трав пьянящих
На лугах России.
Размахнется удаль,
Горизонт огромный.
Мы уйдем с друзьями
В гул аэродрома.
Нас винты поднимут
Над землей афганской,
И домой спецрейсом
Ляжет путь обратный.
Ведущий 1: В Афганистан Юрий попал «каскадером», то есть бойцом особо
подобранной команды, где нужно уметь делать все. Среди его друзей был
создан знаменитый кирсановский хор, дружно подхватывающий на кассетах
припевы его песен. Свои песни ребята записывали на маленький магнитофон,
шумовым фоном звучала настоящая стрельба.
Ведущий 2: Его песни выразили само настроение афганских событий, стали
паролем, по которому возвращаются на афганскую землю сердца бойцов и
очевидцев войны. Песни сохранили для потомков точную и образную правду
той войны:
Чтец 1
По афганским дорогам пришлось мне проехать немало,
Мы тряслись в бэтээрах, нам небо служило палаткой.
И недолго под звездами твердым законом нам стало –
Не искать жизни сладкой.
Ведущий 1:Война в Афганистане прокатилась эхом по всем нашим душам.
Мы с тревогой следили за военными действиями в чужой стране. С болью
принимали потери наших солдат. И радовались тем, кто приходил с этой
войны домой живыми. Потому что в каждом поселке и есть мужчины,
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прошедшие горнило той войны. До сих пор на сердцах не только воиновинтернационалистов, но и на их родителей остались рубцы горя той войны.
Чтец 2
Есть начало войне! У войны нет конца,
Потому что в бреду не исчезнет она –
Догоняет в ночи ее скользкая плеть..
Ей своих ветеранов найти бы успеть!
И знакомый нам все знаменитый «тюльпан»
Будет памятен миру своей горькой судьбой.
Есть особое слово в России «Афган»,
Для кого-то он грешен! Для кого-то святой!
Ведущий 2: Дорогами Афганистана прошли наши земляки, около сотни
омичей не вернулись домой.
Ведущий 1: К таким, как Виктор Жарков, можно отнести слова одного из
героев фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать».
Виктор Жарков, 1960 года рождения, окончил Ульяновское гвардейское
высшее танковое училище. Воевал в Афганистане, был ранен, награжден
орденом Красной Звезды, подполковник. Руководитель компании
«АвтоКам», отец двоих детей.
Ведущий 2: О себе рассказывать не любит. Мало кто знает его биографию,
опаленную войной. «..их бригада держала границу на войне в районе
Джелалабада. Порой минута стоила жизни. Как в том бою в Панджерском
ущелье, где они закрывали проход бандитов в Пакистан. Казалось, исход боя
был предрешен, и противник плотно втягивался в кольцо окружения наших
подразделений. Но Ахмад-шах Масуд – противник достойный, ему удалось
сделать прорыв там, где никто не ожидал. Танковое подразделение, которым
командовал Виктор, оказалось в самом котле действий. Свои не могли даже
помочь огнем, так как волей-неволей могли задеть своих товарищей. Бой шел
трое суток. Беспрерывно». Виктор Жарков решился на самое рискованное –
по возможности спрятать людей в бронетехнику, укрытия и вызвать огонь на
себя. Это был единственный выход в сложившейся ситуации. И риск
оправдал себя! Прорыв получился, враг отступил. Это было 11 сентября, в
День танкиста. Самое главное – удалось сохранить людей, которые, не прими
он того решения, могли погибнуть все до единого.
Ведущий 1: О том, как получил одну из своих боевых наград, рассказал
председатель правления Омского городского отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Наточеев
«..до сих пор в памяти тот страшный бой в афганском ущелье, когда
моджахеды подбили два крайних в нашей колонне бронетранспортера. Мы
оказались в ловушке. С гор «духи» открыли плотный огонь. Мы заняли
круговую оборону. Пытались прорваться, но тут ранили нашего командира.
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Я вытащил его с линии огня, спрятал под БТР. Потом на «вертушке»
отправили его в медсамбат. За этот бой наградили орденом Красной Звезды».
Чтец 3
Господи Боже, взгляни на Россию!
Боже! Услышь голоса матерей.
Тех, кто к тебе обращается ныне:
Господи Боже, спаси сыновей!
Ведущий 2: Двадцать лет прошло со дня вывода наших войск из
Афганистана. Почти 15 тысячам нашим ребятам афганская война отсчитала
последние мгновения жизни. Каково матери ждать сына с войны, считать дни
и ночи до его возвращения? И не дождаться… и даже через десятилетия
невозможно свыкнуться с мыслью, что он уже не окликнет мать, не
улыбнется ей и никогда не переступит порог отчего дома.
Ведущий 1: Галина Сергеевна Москаленко рассказывает о своем сыне:
«Игорь учился хорошо, ходил в школу, что в Старом Кировске. В военкомате
нам сказали, что Игорь будет служить на флоте. Он был высоким, здоровым,
красивым парнем. Я обрадовалась. «Сынок, - говорю, - это хорошо, это
Россия, и мы всегда можем к тебе приехать». Первое письмо от сына мы
получили из Бийска, потом из Ташкента. Но неожиданно парень заболел,
попал в госпиталь. И мать с отцом, не раздумывая, полетели к сыну. Когда он
вышел, я поразилась. По сравнению с ним я казалась такой маленькой. Как
быстро за эти месяцы он вырос и возмужал! А Игорь нагнулся и поцеловал
меня. Какой неожиданной была для него эта встреча..
Ведущий 2: Так судьба подарила последние минуты счастья от встречи с
сыном. Десять счастливых дней. Писал из Афганистана часто, писал, что
жив-здоров, чтобы мы за него не переживали. И вот уже подходил к концу
срок его службы. Игорь считал дни, когда вернется домой. Но 31 октября
1987 года Игорь Москаленко погиб. Его именем названа улица рядом со
школой. Он получил самую высокую награду того времени – орден Ленина и
орден Красной Звезды. Он часто ходил в разведку. В тот день взяли машину
противника с оружием. И защищали ее до последнего патрона. Подмога не
подошла. И все одиннадцать бойцов погибли в неравном бою.
Чтец 4
Я был когда-то на войне,
И я слыхал ее раскаты,
И снится сне она во сне,
Как будто все мы с автоматом.
Я видел кровь сочащих ран,
И перекошенный от боли,
Мой друг, совсем еще пацан,
Убит был посредине поля.
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Ведущий 1 : «Дима рос очень спокойным мальчиком. Он у нас всегда был
старшим. Потому что следом в нашей семье родился второй сын, рассказывает мать Димы Любовь Васильевна Жовнер. – В школе учился
хорошо. Бывало, придешь на родительское собрание и только слышишь о
нем хорошие слова. В те времена в нашей семье копейка каждая была дорога.
И сын решил пойти учиться в техникум. Дима еще в школе занимался в
различных секциях, увлекался гандболом. А в техникуме подобралась очень
хорошая группа ребят, многие увлекались спортом. И вот прошло уже более
20 лет, а однокурсники сына не оставляют в одиночестве. Каждый год 20
сентября в день его гибели все они приходят на кладбище.
Ведущий 2: В Афганистане Дмитрий был водителем БТР. Он писал домой,
что эта военная машина для него была, как дом, комната. Когда Диму
наградили Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, он прислал нам фотографию, и я
не узнала сына: на фото какой-то мужчина. Вгляделась, да это же наш Дима!
Темный от южного солнца, уставший, а глаза счастливые. Сынок нам
рассказывал в письмах об Афганистане, о том, что там много безграмотных.
«Мама, у них другое летоисчисление на дворе, - удивлялся он. Как такое
возможно в 20 веке?!» Я часто вспоминаю, как перед отправкой, на вокзале,
он посмотрел на меня в последний раз». Словно в душу матери заглянул его
прощальный взгляд… Погиб Дмитрий Жовнер 20 сентября 1988 года.
Ведущий 1: Политики, дипломаты, военные еще много лет будут с разных
точек зрения исследовать войну в Афганистане, тот ее девятилетний отрезок,
когда на территории сопредельного государства находились советские
войска. Об афганской войне написано немало, однако множество фактов,
событий, документов остаются неизвестными. Войну в Афганистане
называли по-разному: «странной», «позорной», «политической ошибкой».
Ведущий 2: «..Я не хочу слышать о политической ошибке! Не хочу знать!
Если это ошибка, тогда верните мне ноги… Нас туда послали, мы
выполняли приказ. Тебе сказали – вперед! Значит, вперед. «Мы туда вас не
посылали». А кто посылал?» ( из книги С.Алексеевич «Цинковые мальчики»)
Ведущий 1: 30 лет назад, в декабре 1979 года, советские войска вошли в
Афганистан. 15 февраля 1989 года они были оттуда выведены. Лишь спустя
многие годы мы узнали, насколько «ограничен» оказался в общей сложности
их контингент. Миллион солдат и офицеров побывали за девять лет и два
месяца на этой войне. По другим источникам в этой войне погибло 14 626
человек. 50 тысяч получили ранения. 6669 стали инвалидами. 500 тысяч
(каждый второй!) перенесли тяжелые заболевания.
Ведущий 2: Что для наших воинов значил Афган рассказал председатель
Марьяновского районного Совета ветеранов, участник боевых действий,
Юрий Буяков: « А я скажу так: никто из нас не жалеет, что прошел через
Афган. Многим после этого стало жить не труднее, а, напротив, легче.
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Радостнее. Потому что, посмотрев в глаза смерти, учишься больше ценить то,
что имеешь: работу, семью, друзей. Все ли готовы похвастаться таким
количеством надежных товарищей?»
Чтец 5
Афганистан остается во взоре,
Афганистан остается в груди.
Общая гордость и общее горе
Объединили на жизнь впереди.
Встреча на улице, быстрые взгляды…
Нет, мы с ним раньше не виделись, но
Он по загару – из Асадабада,
Просто сейчас он живет в Строгино.
Нам не прожить теперь без узнаваний,
Тянутся сами друг к другу сердца.
Пусть мы не встретились в Афганистане,
Здесь не расстанемся мы до конца.
Песня «Господа офицеры» исполняется под гитару.
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