
Официальная памятная дата, призванная почтить память 
воинов-интернационалистов, исполнявших долг за предела-
ми границ своей Родины, отмечается в нашей стране еже-
годно начиная с 2011 года. Дата приурочена к завершению 
вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

В 
краевом центре 
15 февраля состо-
ится митинг, воз-
ложение венков и 
цветов у памятни-

ка «Разорванное братство», 
а также праздничный кон-
церт в городском ДК им. Сол-
датова, посвящённый 30-ле-
тию вывода советских войск 
из Афганистана. С памятной 
юбилейной датой пермяков 
поздравит Герой Советского 
Союза, командир легендар-
ной группы «Альфа» гене-
рал-майор Геннадий Зайцев.

Война длиной в девять 
лет

По решению правитель-
ства Советского Союза в 
1989 году состоялся окон-
чательный вывод ограни-
ченного контингента войск 
с территории Афганистана. 
Эта страшная война, сведе-
ния о которой вначале ста-
рались замалчивать, при-

несла горе и боль во многие 
семьи страны. Афганская 
война для советского на-
рода длилась девять лет 
и полтора месяца. Для совет-
ских военных она началась 
в 1979 году, 25 декабря, ког-
да первые воинские подраз-
деления забросили в Афган. 
Только в 1989 году, 15 февра-
ля, территорию Афганистана 
окончательно покинули все 
советские войска. В крово-
пролитной войне поставили 
жирную точку. Это был на-
стоящий праздник для всей 
нашей страны.

В СССР, а позже в Россий-
ской Федерации и государ-
ствах — бывших республи-
ках Страны Советов, начали 
отмечать эту памятную дату, 
которая стала не только по-
водом отдать дань памяти 
тем, кто погиб в той ужас-
ной войне. Она стала и зна-
ком того, что необходимо 
заботиться о тех, кто про-
шёл тяготы бессмысленной 

и никому не нужной войны, 
длившейся почти 3340 дней.

За всё это время на тер-
ритории Афганистана по-
бывали 620 тыс. советских 
военнослужащих, 21 тыс. ра-
бочих и служащих. За годы 
военных действий погибли 
14 453 человека, 417 пропа-
ли без вести и попали в плен, 
а 119 из них были освобож-
дены. В Пермской области 
афганские события затрону-
ли более 6 тыс. военнослу-
жащих, 140 человек погибли 
при исполнении служебного 
долга, два человека пропали 
без вести.

Сохраним в памяти

Тема локальных войн 
и вооружённых конфликтов 
в новейшей истории Рос-
сии является одной из при-
оритетных для Пермского 
государственного архива со-
циально-политической исто-
рии (ПермГАСПИ). В архиве 
хранятся документы Перм-

ской краевой организации 
Российского союза ветера-
нов Афганистана и Пермско-
го отделения Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство», в которых получила 
отражение жизнь участни-
ков военных действий в Аф-
ганистане.

Кроме документов ор-
ганизаций в архиве на го-
сударственном хранении 
находятся документы лично-
го происхождения. Напри-
мер, документы лейтенанта-
десантника Анатолия Кро-
това, первого пермяка, по-
гибшего в Афганистане, 
с т а р ш и н ы - д е с а н т н и к а , 
участника боевых действий 

Николая Никитина и многих 
других. Появились и личные 
фонды: офицера-погранич-
ника Михаила Анисимова, 

участника боевых действий 
Игоря Кульпина.

В 2017 году ко дню вывода 
советских войск из Афгани-
стана на сайте ПермГАСПИ 
(permgaspi.ru) в разделе «Ло-
кальные войны и вооружён-
ные конфликты в новейшее 
время» появилась «Книга 
Памяти. Афганистан. 1979–
1989. База данных военно-
служащих, призванных из 
Пермской области (края), 
погибших в ходе военных 
действий в Афганистане».

Её создали сотрудники 
партархива на основании 

13-го тома (дополнитель-
ного) «Книги Памяти Перм-
ской области (края)», под-
готовленного и изданного 
Пермским областным отде-
лением Российского фонда 
мира в 1996 году. Отныне 
вся информация из этого 
издания стала доступна ши-
рокому кругу пользователей 
сети Интернет. В базе дан-
ных находятся биографиче-
ские сведения о 142 воен-
нослужащих, призванных 
в ряды Советской армии 
с территории Пермской об-
ласти и погибших в ходе во-
енных действий в Афгани-
стане.

Документы фонда пред-
ставляют интерес для ис-
следователей, изучающих 
общественно-политические 
процессы, вопросы военно-
патриотического воспита-
ния молодёжи, социальной 
адаптации ветеранов ло-
кальных войн и вооружён-
ных конфликтов к мирной 
жизни.

В День памяти о рос-
сиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества, в Пермском крае-
ведческом музее откроется 
выставка «Выполняя интер-
национальный долг» (0+), 
посвящённая 30-летию вы-
вода советских войск из 
Афганистана. Посетители 
смогут найти уникальные 
материалы: личные вещи 
и награды военнослужа-
щих, «дембельский» альбом 
и многое другое. Среди них 
особое место займут армей-
ские письма и фотографии 
пермяков Вячеслава Липато-
ва и Владимира Кропачева, 
погибших в Афганистане. 
Многие предметы музей 
представит впервые.

В следующем выпуске 
газета «Пятница» познако-
мит читателей с рассказами 
непосредственных участни-
ков афганских событий.
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Давным-давно была война
Сегодня, 15 февраля, в России отмечается важная историческая дата — День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
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• творчество

Мария РозановаОт посёлка до мегаполиса
Семейные истории собрал исторический сборник
В краевом центре состоялась презентация сборника докла-
дов научно-практической конференции III исторического 
форума «История Перми: от заводского посёлка к промыш-
ленному мегаполису», посвящённого 295-летию города.

И
тоговое меро-
приятие фору-
ма состоялось 
6 февраля в Пуш-
кинской библио-

теке. В его работе участвова-
ли члены организационного 
комитета, музейные, биб-
лиотечные, архивные ра-
ботники, историки, пред-
ставители вузов, а также 
Молодёжного парламента 
и администрации Перми.

Нынешний исторический 
форум «История Перми: от 
заводского посёлка к про-
мышленному мегаполису» 
стартовал в середине мая 
и продолжался до конца 
2018 года. Всего в его меро-
приятиях приняли участие 
более 12 тыс. человек. Пер-
мяки следили за форумом 
в сети Интернет и через 
СМИ. Охват аудитории со-
ставил более 30 тыс. человек.

В рамках форума про-
водились мероприятия и 
круглые столы с участи-
ем представителей музеев 
предприятий города, были 
организованы две выстав-
ки: «От заводского посёлка 
к промышленному мегапо-
лису» и «Заводская Пермь». 
В школах Перми состоялись 
«думские уроки», которые 
провели депутаты Пермской 
городской думы, а также чле-
ны Молодёжного парламен-
та.

В 2018 году на конкурс 
«Моя семья в истории го-
рода» поступило в два раза 
больше заявок по сравне-
нию с предыдущим годом. 
Совместными усилиями го-
родской думы и Централь-
ной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина были 
организованы две научно-
практические конференции, 

по инициативе Молодёжно-
го парламента реализованы 
проекты «История в каждом 
из нас» и «Живая история». 
Мероприятия под эгидой 
форума проводили пермские 
архивы, библиотеки, музеи, 
туристические организации.

Подводя итоги прошед-
шего форума, председатель 

Пермской гордумы Юрий 
Уткин отметил, что 
в 2018 году активно включи-
лись в работу пермские ар-
хивы. Напомним, что в про-
шлом году в рамках форума 
сотрудники МБУ «Архив 
города Перми» организова-
ли презентацию архивной 
коллекции фотодокументов 

главного механика Перм-
ского машиностроительного 
завода, фотографа-любителя 
Валерия Реймерса, а также 
создали передвижную вы-
ставку «Пермь глазами Вале-
рия Реймерса. 1950–1970-е 
годы».

Отдел архивных техно-
логий и научного исполь-
зования документов подго-
товил две статьи, которые 
вошли в сборник докладов 
конференции форума. Одна 
из них посвящена фото-
наследию Матвея Кузнецова, 
который с 1934 по 1958 год 
заведовал фотолаборатори-
ей завода №19 (в последую-
щем — завод им. Сталина, 
завод им. Свердлова, АО 
«ОДК-Пермские моторы»). 
Пермяк заснял все этапы 
строительства завода: от до-
щаного барака до дворцово-
сталинских зданий — завод-
ского посёлка с фонтанами 
и гипсовыми скульптурами. 
Кузнецов сделал более 1100 
фотографий, посвящённых 
истории завода, большин-

ство из которых до наших 
дней не сохранилось. Во вто-
рой статье представили об-
зор документов, появивших-
ся в результате деятельности 
Ново-Лядовского поселко-
вого Совета депутатов тру-
дящихся в 1959–1962 годах 
и находящихся на хранении 
в МБУ «Архив города Перми». 
В документах находят отра-
жение проблемы, возникаю-
щие в ходе взаимодействия 
депутатов с руководителями 
предприятий по вопросам 
благоустройства посёлка.

Сборник докладов пла-
нируется зарегистрировать 
в наукометрической базе 
РИНЦ и опубликовать в сети 
Интернет. В 2019 году исто-
рический форум организа-
торы посвятят теме здраво-
охранения и образования. 
Сейчас есть достаточное ко-
личество материалов, кото-
рые заинтересуют пермяков 
и найдут свою аудиторию, 
а также помогут вовлечь 
в процесс изучения истории 
города новых людей.

Афганская война 
для советского народа длилась 
девять лет и полтора месяца

Афган. После рейда. Вячеслав Липатов, 1980 год
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