
Рассказ Ильичевой Александры о дедушке, 

воине –афганце на классном часе в 3 А классе. 

Там за рекой есть горный перевал 

За перевалом – серпантин дороги, 

Дорогой той, наш полк входил в Афган, 

Когда был ночью поднят по тревоге 

И мы тогда зеленые совсем 

Еще безусые в погонах мальчуганы, 

Не понимали для чего – зачем 

Заходим мы на территорию Афгана. 

 

Немного истории 

        Несколько десятков лет назад 12 декабря 1979 года было принято решение о вводе 

Советских войск в Кабул. Войска вошли в Афганистан с целью поддержать 

дружественный режим и были намерены уйти максимум через год. Но изначальный план 

обернулся долгой войной, ценой которой были большие потери. 

      Война в Афганистане длилась почти 10 лет, погибло более 15051 наших солдат, из них 

14427 бойцов Вооруженных сил, которые погибли как в результате боевых ранений, так и 

от несчастных случаев и болезней. 

 

     В апреле 1986 года моему деду, Ерендееву Николаю 

Алексеевичу, исполнилось 18 лет и его призвали в Армию. Именно 

в это время юноши испытываются на стойкость, мужество. Они 

становились настоящими мужчинами в рядах Советской Армии. На 

долю моего деда выпали особые испытания. Ему пришлось 

выполнять свой интернациональный долг в Афганистане. 

      Вначале из Сызрани его отправили в Пензу – распределительную 

часть. Уже потом он попал в Термез – город в Узбекистане, где он 3 месяца проходил 

курсы молодого бойца. Военнослужащие в этих местах лучше адаптировались  к жаркому 

и сухому климату страны, в которой им было суждено воевать. Мой дед рассказывал, как 

в аэропорту он с ребятами ждал вылета три дня. ИЛ -76 – это самолет, на котором он 

летел. Приземлился военный самолет в городе Кандагар. Дедушку определили в танковый 

батальон. Вторая рота, второй взвод. Служба длилась 2 года 3 месяца. За время службы 



молодой боец из звания рядовой перешел в ефрейторы и к концу службы ему дали звание 

старшего сержанта. 

 

     В 1988 году в августе ему  пришло письмо от мамы, в котором говорилось, что она 

серьезно заболела.  И командованию пришлось его отправить в Россию. До вывода войск 

дед не дослужил всего 6 месяцев.  Большой ценой достались ему награды воина - 

интернационалиста! 

 

 

               

15 февраля 1989 года стал днем вывода советских войск из Афганистана. Это был день, 



когда кончился счет потерям наших солдат, офицеров и служащих. А итог оказался очень 

плачевным: более 13 тысяч матерей не дождались своих сыновей. Они не услышали слов: 

«Мама, я вернулся!». В этом году 15 февраля в России будет отмечаться 30-летие вывода 

войск из Афганистана. Это большое событие для ровесников моего дедушки и для страны 

в целом! 

Заключение 

         Мы с семьей часто навещаем дедушку. Он не любит рассказывать о войне. Но мы с 

удовольствием слушаем даже краткие рассказы об Афганистане из уст родного деда.  

        Когда мой классный руководитель, Татьяна Александровна, объявила о городском 

конкурсе «Юный краевед», я сразу вспомнила о своем дедушке-герое. Ведь воинов – 

афганцев так мало осталось в живых! Решили собрать как можно больше информации о 

его службе в горячей точке. Сразу же возникла масса вопросов: когда это было? Где это 

было? При каких обстоятельствах? Какие ранения получил дед? Какие награды он 

заслужил? и т. д. Вначале мы с мамой начали читать информацию об этих событиях, затем  

подробно расспрашивали дедушку о службе в Афганистане, не упуская мелочей.  

 

 

      Стали записывать все основные моменты. Так стал складываться мой проект «Мой дед 

– моя гордость!» 

        С большой любовью и старанием я работала над проектом, и жюри конкурса в 

краеведческом музее, который проходил 23 января,  оценило мою работу дипломом 

победителя 1 степени! 

      Я очень горжусь своим дедом, который достойно прошел эту страшную войну и с 

честью выполнил свой долг перед Отечеством на чужой земле!!! 

Ученица 3 «А» класса Ильичева Александра. 

Классный руководитель Прокофьева Т.А. 


