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Введение
В 2017 году отметили 72 года со дня Победы в Великой Отечественной
войне. Мы должны помнить и никогда не забывать о тех героях, кто отдал
жизнь за наше будущее. Наравне с героями Великой Отечественной войны,
мы не должны забывать тысячи молодых военнослужащих погибших в
вооруженных конфликтах на территориях других стран.
Война... очень страшное слово. Оно страшно еще и тем, что бывает и в
мирное

время,

когда

молодым

воинам

приходится

исполнять

интернациональный долг, следуя приказу правительства своей страны и
защищая интересы дружественного государства.
15 февраля 1989 года была закончена длившаяся 10 лет война в
Афганистане и последняя колонна советских военнослужащих выведена из
Афганистана. В память о героическом подвиге наших военных, и отдавая
дань уважения их подвигу, 15 февраля считается в России Днем памяти
воинов-интернационалистов.
Актуальность темы работы в том, чтобы привить бережное отношение
к традициям воинов – афганцев, внесение вклада в обеспечение безопасности
страны, военно-патриотического воспитания молодежи и повышение
авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации. Научная новизна
работы состоит в том, что данная тема не стала предметом специального
изучения. Отдельные газетные статьи, посвященные различным сторонам
этой войны, не дают картины в целом.
Объектом исследования стала война в Афганистане.
Предметом исследования является судьба уроженца села Кижинги –
афганца Галданова Зорика Герасимовича.
Цель этой работы состоит в том, чтобы повысить роль военнопатриотического воспитания молодежи. Для раскрытия цели были решены
ряд задач:
1. Изучить документально – исторические материалы, связанные с этим
событием;
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2. Показать судьбу уроженца села Кижинги – афганца Галданова З.Г.
Гипотеза - на примере изучения судьбы афганца Галданова Зорика
Герасимовича, повысить военно-патриотическое воспитание молодежи.
Практическая значимость работы заключается в том, что данный
материал можно использовать во внеклассной работе, на уроках истории и
как материал по краеведению.
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1.

Основная часть

1.1.

Живут среди нас участники «необъявленной войны»

Почти десятилетие, длившееся с 1979 по 1989 года, участие
ограниченного контингента советских войск во внутриафганском конфликте
стало важнейшим событием в истории нашей страны. «Необъявленная»
война на земле Афганистана оставила неизгладимый след в народной памяти.
Через «Афган» прошло 620 тыс. военнослужащих, плюс на гражданских
должностях гражданского персонала там находилось еще 21 тыс. человек.
Если не все, то значительная часть испытала на себе так называемый
афганский синдром – посттравматические стрессовые расстройства.
В социальном плане этот синдром выразился в не простом возвращении
бывших афганцев к мирной жизни, негативном отношении к общественным
институтам, к власти.
Воины, познавшие тяжелый и смертельно опасный ратный труд,
получившие ранения, увечья, контузии, уволившись в запас, нередко
встречали оскорбительное непонимание у окружающих.
Из Бурятии 690 человек выполняли свой воинский долг в Афганистане,
24 из них погибли, двое пропали без вести. В нашем районе в живых уже нет
6 человек, которые вернулись с войны, но умерли здесь. В настоящее время в
районе проживают 7 «афганцев». Это – Галданов Зорик Герасимович,
Доржиев Шагдар Пунсыкович, Мункуев Жаргал Дамдинович, Попов Леонид
Борисович, Петров Олег Анатольевич, Самсонов Андрей Георгиевич,
Ситников Олег Геннадьевич.
В своей работе хочу остановиться на судьбе Галданова Зорика
Герасимовича. При работе над исследованием и изучением данной
проблемы, мною были проведены личные встречи с Зориком Герасимовичем.
Из воспоминаний Зорика Герасимовича: «Родился в Кижинге, в многодетной
семье. Нас было пять братьев (он второй) и восемь сестер, - вспоминает мой
собеседник. С раннего детства, как любой деревенский мальчишка, приучен
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к труду. Забот в хозяйстве хватало: дров наколоть, воду принести, за
скотиной ухаживать. Особого распределения обязанностей у детей не было.
Каждый делал, что успевал по времени.
Как сыну учительницы, а его мама Долгор Цыреновна преподавала в
Кижингинской средней школе №1 имени Хоца Намсараева бурятский язык,
Зорику было стыдно плохо учиться. Потому не было у него в дневнике троек.
Кроме занятий в школе, Зорик Галданов активно увлекался спортом: немного
боксом, играл в хоккей и футбол, но больше всего привлекал его бег на
длинные дистанции, в частности, марафон. Одним словом, физическая
закалка у молодого парня была хорошая. И, несомненно, с детства еще одной
страстью была сельхозтехника. Впрочем, это неудивительно, поскольку у
него перед глазами был яркий пример – его отец Герасим был прекрасным
механизатором, которого, к сожалению, сейчас уже нет рядом. С ранних лет
он с отцом работал на тракторе в поле, а с 8 класса уже сам мог справляться с
«железным конем». И эта практика позднее предопределит его дальнейшую
армейскую судьбу.
1.2.

Служба в Афганистане

Служить было почетно. Весной 1983 года, когда пришла пора идти в
армию, Зорик Галданов пошел отдать долг Родине.
- В наше время, - говорит он, - мы даже не думали «косить» от армии.
Наоборот, стремились попасть туда. И вместе с земляками со всей Бурятии
кижингинский новобранец попал в учебку в Воронежскую область, г.
Острогорск. Им предстояло служить водителем тяжелых машин «Ураган».
- Нас прибыло из Бурятии сто человек, 10 не прошли медкомиссию уже
в части. Оставшиеся 90 призывников из Бурятии осваивали полгода сложную
боевую технику. Хотя по большому счету она была не такая уж и сложная, говорит Зорик Герасимович. Управление - автоматическое, как сейчас на
иномарке. У нас была образцово-показательная часть, так что ни о какой
дедовщине речи не шло, все было по уставу. И спустя полгода нас отправили
в Ташкент, потом - в Чирчик и Термез, и только затем попали в Афганистан.
6

Приказ зачитали на границе. То, что новобранцы будут служить в
ограниченном контингенте советских войск, узнали лишь на границе, где им
зачитали приказ. - До этого никто не знал, куда нас везут. Конечно,
догадывались, но конкретно ничего не было ясно. Хотя кое-какую
информацию получали об Афганистане. Сначала рота, в которой служил
Зорик Галданов, была откомандирована в афганский Хайратон, здесь они
пробыли дней десять, затем – в Шинданд. Здесь она обсуживала южную
ветку трассы Кушка-Кандагар. Задача – вывозить в Союз «убитую» технику
(тяжелые танки), обратно же брали любой груз, кроме горючего и продуктов
питания.
- За один рейс проезжали порой по 500-600 км.в один конец. Наша рота
стояла как раз посередине трассы: сначала доставляешь груз до своей базы,
затем уходишь в рейс в дальний конец ветки. Вернувшись, проходили
техосмотр и вновь в дорогу. Впрочем, колонной в рейс уходили не каждый
день. Как правило, собиралось несколько десятков машин, и только тогда
выходили в рейс. Кроме того, были и поездки на непродолжительные по
времени и близкие по расстоянию поездки, но их никто не считал.
Каждая

из

таких

поездок

представляла

собой

опасности.

Их

обстреливали регулярно, к тому же совсем недалеко, в 40 км, была граница с
Пакистаном.
- Чаще всего на колонны устраивали засады, когда мы вывозили
подбитые танки или другую бронетехнику, - рассказывает Зорик. - Когда
доставляли в войска технику или боеприпасы, то нас сопровождала
значительная охрана (БРДМ, зенитка, вертушки), трассу зачищали так, что
встречного ветра не было. Когда же возвращались обратно, то была только
своя охрана, и тогда зачастую неминуемой могла быть встреча с
моджахедами.
Всего за полгода Зорик Галданов совершил четыре крупных рейса.
Последний стал для него роковой.
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- Это был обычный рейс, - вспоминает он, - моя машина была ведущей в
колонне, а в ней 90 машин, в каждой люди. И уже когда мы подъезжали к
Кандагару, из «зеленки» раздались выстрелы.
Как позднее выяснится, колонна попала в засаду американских
наемников. Первым же выстрелом Зорик Галданов был тяжело ранен. Пуля
из снайперской винтовки попала в бок, «прошила» его насквозь. Замысел
наемников был понятен. Остановить ведущую машину, после чего можно
было хладнокровно расстрелять всю колону. Но несмотря на большую
потерю крови, Галданов сумел вывести колонну, подсказывая в качестве
штурмана офицеру, сменившего его за рулем. «Я знал, что за моей спиной
десятки человек, которые могут погибнуть, поэтому необходимо было любой
ценой выйти из засады. О ранении тогда даже не думал».
За этот, не побоюсь громкого слова, подвиг Зорик Галданов был
представлен к медали «За отвагу». Эта медаль по праву считается высшей в
наградной системе СССР.
В Кандагаре Зорика Галданова забрала вертушка, которая доставила его
в Ташкент, далее в Ленинград, где он проходил лечение в окружном военном
клиническом госпитале. Через полгода его комиссовали подчистую. Из
госпиталя написал письмо родным, которые только-только узнали, что он
проходил службу в Афганистане.
После

госпиталя

вернулся

в

Бурятию,

немного

поучился

в

технологическом институте. Ведь ему тогда было всего 20 лет, вся жизнь
впереди. Но спустя некоторое время уехал в свою родную Кижингу, где и
живет и трудится по сей день. Женился, выросли две дочери.
1.3.

Мирное время

Сегодня Зорик Галданов вспоминает об Афганистане уже не так часто.
«Первое время боевые будни волнами всплывали в моей памяти, - говорит
Зорик, - сейчас - уже значительно реже».
Но все же афганское прошлое полностью забыть не получается. Время
от времени он встречается со своими сослуживцами, с теми, с которыми он
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все эти полгода делил и радость, и горе на афганской земле. «Тяжелее всего
было, когда уходил «груз 200» в Союз, - говорит он. – Это забыть
невозможно».
Земляков в Афганистане было немного, один из них Николай Федоров с
Тугнуя. – Мы с ним с одного призыва, вместе служили в одной части, вместе
попали в госпиталь. К сожалению, после армии так ни разу не встречались.
Говорят, что живет где-то под Читой». Также в этом же батальоне, роте
служили ребята из Тунки и Оки…
Вернувшись в Кижингу после службы в Афганистане, Зорик Галданов
со свойственной ему скромностью не придает особого значения своим
боевым заслугам. Он по-прежнему остался тем же простым кижингинским
пареньком, каким он был более 30 лет назад.
Сложностей в его жизни в послеафганский период было достаточно. Но
как считает он «Главное было бы здоровье, не опускать руки, а остальное все
приложится.
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Заключение
Считаю

что

поставленные

мною

цели

и

задачи

в

начале

исследовательской работы достигнуты. Полученные мною знания в ходе
работы будут использованы при проведении тематических классных часов
уроков мужества, в стенах нашего колледжа и возможно за его пределами.
Опыт проведения исследовательской работы дал положительные
результаты, мною приобретен опыт определения объекта и предмета
исследования, методов исследования, постановки гипотезы.
Афганистан стал для многих рубежом, разделившим их жизнь на две
половины, до и после афганской войны. Современный опыт вхождения
международных сил в Афганистан, где они без особой надежды на успех
пытаются

лечить

последствия

запущенной

болезни

(терроризм,

распространение наркотических средств), показывает, что с подобными
явлениями человечество должно бороться на стадии их зарождения. Наши
жертвы не были напрасными. Человечество получило время, чтобы отразить
новую угрозу. Хочется верить, что мы будем достаточно мудры, чтобы
извлечь уроки из нашего недавнего прошлого.
На афганской земле каждый солдат честно выполнил свой долг, был
верен Присяге, данной Родине, в ожесточенных боях проявил беспримерную
стойкость и мужество, прославился несгибаемым боевым духом и
храбростью.
Подвиг героев афганской войны неподвластен времени. И поэтому мы
всегда будем помнить павших сынов России и воздавать дань уважения
ветеранам-афганцам. Страна гордится этими подвигами, которые служат для
молодого поколения примером храбрости и патриотизма, хранит светлую
память о тех, кто погиб вдали от Родины.
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Приложение

Учебка Воронежская область,
г. Острогорск
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Привал на трассе Кушка-Кандагар
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В кругу семьи

В настоящее время
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