
Установленные в стране памятники-обелиски, забота о семьях 
погибших, традиционно проводимые в феврале встречи с воинами-
интернационалистами, их чествование по случаю торжественных и 
юбилейных событий является знаком особого уважения к их ратному 
труду. Все это способствует воспитанию других граждан Беларуси в духе 
патриотизма и беззаветной преданности Отечеству. 
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Соловьева С.В. 
 

ВОИНЫ-АФГАНЦЫ В ТОПОНИМИКЕ Г. ВОЛГОГРАДА 
 
Мы живем на волгоградской земле, где много пережито, мы 

проходим по славным местам, где каждый камень знает и помнит великие 
подвиги, хранит историю нашего города. 

     Ежедневно мы проходим и проезжаем по хорошо знакомым 
улицам, площадям, переулкам. С детских лет для нас привычны улицы 
Пушкина, Пугачевская, площадь Павших Борцов, Аллея Героев. И мы 
далеко не всегда задумываемся над тем, почему так названа та или иная 
улица, какую тайну она хранит в себе, и какое отношение имеет к истории 
нашего города. К сожалению, узнать об истории улицы практически негде. 
А ведь каждое название города, улицы - это своего рода памятник 
прошлого.  

В Волгограде есть улицы, связанные с жизнью Царицына второй 
половины ХIХ в., видевшие многих великих людей. До революции здесь 
бывали А. Дюма, П.И. Чайковский, А.М. Горький и другие. 

Есть улицы, носящие имена героев Сталинградской битвы. Есть 
улицы, возникшие в последние годы в результате интенсивного 
жилищного строительства, когда на месте старых одноэтажных домов 
вырастали девяти и шестнадцати этажные дома.  

Некоторые улицы неоднократно переименовывались в разные годы, 
другие уже не существуют, но о них не следует забывать, т.к. их названия 
связаны с определенными периодами истории города Волгограда.  

О немногих, сохранивших старые наименования улицах помнят 
сейчас лишь старожилы, да знают краеведы и историки. И чем старее они, 
тем больше притягивают к себе, вызывают живой интерес к прошлому.  К 
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сожалению, в Волгограде не все старые, созвучные истории названия, 
сохранены.   

Наукой, призванной изучать географические названия, их 
происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 
написание и произношение, является топонимика. Слово это греческого 
происхождения, сложное, состоит их двух слов: topos - "место" и onyma - 
"имя", т. е. топонимика - наука, об именах, названиях мест. А поскольку 
названия, несмотря на то, что они тоже слова нашего языка, отличаются от 
обычных нарицательных, то и проявляются они в языке своеобразно - 
через факты его истории, физико-географические условия обитания и 
другие стороны жизни человека. Это обстоятельство и определяет 
характер отбора топонимов и их описание. 

Особое место среди топонимов занимают названия внутригородских 
объектов - улиц, площадей, в которых отражена история города, его 
жителей, в широком смысле - история народа. Совокупность таких 
названий образует топонимию нашего города, в котором всегда можно 
вскрыть несколько исторических пластов - от очень древних до самых 
современных, когда название внутригородских объектов возникают 
буквально на наших глазах.  

Топонимия такого города, как Волгоград, с его длительной и богатой 
событиями историей представляет большой интерес для всех 
интересующихся, стремящихся лучше и глубже узнать его прошлое и 
настоящее.  

История всех названий улиц, площадей города несет в себе большую 
лингвистическую и краеведческую информацию.  

Анализ этих топонимов дает много нужных и интересных сведений 
об истории самого города, об истории страны, развитии русской культуры.  

Особую страницу в советской истории занимает «Афганская война». 
25 декабря 1979 г. начался ввод советских войск в Афганистан.В боевых 
действиях в Афганистане участвовали 5219 уроженцев Волгоградской 
области. На этой войне, длившейся почти 10 лет, погибли 176 наших 
земляков, честно выполняя свой воинский долг. 103 человека стали 
инвалидами [1;4]. 

Первая военная операция «Шторм» - штурм дворца Тадж-бек и 
захват правительственных зданий – началась 27 декабря. В первые дни 
войны погибло 92 человека, среди них и трое волгоградцев[2,15]. Гвардии 
рядовые С.Ф. Гиберт, В.Л. Носиков посмертно были награждены орденами 
Красной Звезды и медалями «Воину – интернационалисту от благодарного 
афганского народа». Старший лейтенант Б.А. Суворов посмертно был 
награжден орденом Красного знамени и медалью «Воину – 
интернационалисту от благодарного афганского народа». 

За 1980 год погибло 20 уроженцев Волгоградской области.  За 1981 
год погибло 14 уроженцев Волгоградской области.  За 1982 год погибло 27 
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уроженцев Волгоградской области.  За 1983 год погибло 25 уроженцев 
Волгоградской области, среди них лейтенант Демченко Георгий 
Александрович и сержант Кожанов Сергей Викторович[2,18,41,56]. 

Г.А. Демченко служил в Афганистане с марта 1983 г. в в/ч 93992 в 
66-й отдельной мотострелковой бригаде в г. Джелалабаде в должности 
командира взвода. Взвод, выполняя боевую задачу в районе ущелья 
Ганджал провинции Кунар, уничтожил 70 боевиков. Однако существовала 
угроза полногоокружения противником. Прикрывая отступление взвода, 
командир Г.А.  Демченко принял огонь на себя и подорвал себя вместе с 
душманами. Ценой своей жизни он спас своих солдат. Первым из 
волгоградцевлейтенант Георгий Александрович Демченко был удостоен 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а также 
награжден  медалью «Воину – интернационалисту от благодарного 
афганского народа» (посмертно). 

Постановлением Администрации г. Волгограда от 08.12.2005 г. N 
2594 именем  Г.А. Демченко названа улица в Советском районе и 
установлена мемориальная доска [3]. 

Сержант Сергей Викторович Кожанов окончил среднюю школу № 
129 в Волгограде, на которой сейчас установлена мемориальная доска с его 
именем. Был призван в армию 1 апреля 1982 г. Советским РВК г. 
Волгограда. В Афганистане служил в в/ч 43151»Д» в 177-м отдельном 
отряде специального назначения во 2-м батальоне 15-й отдельной бригады 
специального назначения в районе Газни, Гульбахар. Погиб во время 
выполнения боевой операции. С.В. Кожанов посмертно был награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «Воину – интернационалисту от 
благодарного афганского народа».  

В его родном Советском районе Постановлением Администрации г. 
Волгограда от 08.12.2005 г. N 2594 именем   С.В. Кожанова названа улица 
и установлена мемориальная доска. 

В 1984 г., самом кровопролитном годе афганской войны, среди 
погибших советских солдат было 29 уроженцев Волгоградской области 
[2,115]. 

Геннадий Александрович Трыханкин был призван в ряды ВС СССР 
Советским РВК г. Волгограда. В Афганистане служил с апреля 1983 г., в 
в/ч 39676, в 191-м отдельном мотострелковом полку в районе Газни в 
должности танкиста.  

За время службы в Афганистане он участвовал в 10 боевых 
операциях и 22 реализациях разведданных. Г. Трыханкин был смертельно 
ранен 19 апреля 1984 г. во время боевой операции в районе Панджерского 
ущелья. Однако он продолжал вести огонь из своего танка до тех пор, пока 
не потерял сознание. 

Г.А. Трыханкин награжден орденом Красной Звезды и медалью «За 
боевые заслуги» (посмертно). 
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Постановлением Администрации г. Волгограда от 08.12.2005 г. N 
2594 именем   Г.А. Трыханкина названа улица в Советском районе и 
установлена мемориальная доска [3]. 

В 1985 году среди погибших советских солдат было 19 волгоградцев 
[2,152]. 

Александр Юрьевич Чуркин окончил среднюю школу №66 г. 
Волгограда. Был призван в ряды ВС СССР 5 августа 1977 г. при 
поступлении в Харьковское высшее военное авиационное инженерное 
училище.  

В Афганистане был дважды – с 17 ноября 1981 г. по 11 ноября 1982 
г. в районе г. Кабула и с октября 1984 г. в 280-м отдельном вертолетном 
полку, в/ч 17668, в районе Кандагара. Служил в должности бортового 
авиатехника, воздушного стрелка вертолета Ми-8. 

За время своей службы в Афганистане Александр Юрьевич 
неоднократно принимал участие в боевых вылетах. Имел большой боевой 
опыт, был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР 3 степени. 

А.Ю. Чуркин погиб во время боевого вылета 27 апреля 1985 г. 
Посмертно был награжден орденом Красной Звезды и  медалью «Воину – 
интернационалисту от благодарного афганского народа».  

В Советском районе   г. Волгограда Постановлением Администрации 
от 08.12.2005 г. N 2594 именем  А.Ю. Чуркина названа улица и 
установлена мемориальная доска[3]. 

В 1986 г. в Афганистане погибло 15 волгоградцев, в 1987 г. погибло 
12 уроженцев Волгоградской области, в 1988 г. погибло 8 земляков 
[2,177,197,213]. Среди погибших советских солдат в 1989 г. волгоградцев 
не было. 

В Советском районе г. Волгограда еще одна улица носит имя героя-
афганца.  Постановлением главы Волгограда от 09.09.2010 г. N 2304  
именем гвардии капитана Андрея Юрьевича Ивановского названа улица в 
новостройке[3]. 

В Афганистане А.Ю. Ивановский служил с октября 1982 г. в в/ч 
53701 «Г» в г. Баграме. Был награжден медалью «Воину – 
интернационалисту от благодарного афганского народа». 

В конце мая 1984 г. во время очередной Панджерской операции 
А.Ю. Ивановский командовал взводом. Во время боя, под плотным огнем 
противника, А. Ю. Ивановский вытащил с поля боя заместителя командира 
роты, а сам получил тяжелое ранение в ногу. За этот бой Андрея наградили 
орденом Красной Звезды. Ранение в ногу было сложным, все осколки 
врачи так и не смогли удалить. После госпиталя в Фергане Андрей 
продолжал служить в учебном полку и готовить молодых солдат к службе 
в Афганистане.  
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В 1988 г. А.Ю. Ивановский с семьей переехал в Волгоград. Здесь его 
продолжали лечить, но слишком тяжелым было осложнение от 
полученного ранения, и 15 марта 1990 г. Андрей Юрьевич умер.  

В Волгоградской области сохраняют память о воинах, выполнявших 
интернациональный долг в Афганистане. В Волгограде военнослужащим, 
погибшим при исполнении интернационального долга в республике 
Афганистан, в поселке Спартановка (Тракторозаводский район) открыт 
Парк Памяти. 

Первый памятник воинам- волгоградцам, не вернувшимся из 
Афганистана, был установлен в Волгограде в 1989 году. Начинается Парк 
с памятной тумбы, на которой написано: «Военнослужащим 
Волгоградской области, погибшим при исполнении интернационального 
долга в республике Афганистан 1979-1989 гг.». 

15 февраля 2005 года был открыт мемориальный комплекс, который 
состоит из 10 гранитных стел, расположенных по кругу. Каждая стела это 
год войны с высеченными на ней именами погибших воинов - 
волгоградцев за этот год. На центральной площадке расположен главный 
мемориал. Мемориальный комплекс установлен за счет средств Афганской 
общины.  

 В честь парка названа ближайшая остановка общественного 
транспорта "Парк Памяти". В г. Волжском и других населенных пунктах, 
где проживали и были похоронены герои Афганской войны, тоже 
установлены памятники, их именами названы улицы и школы.  

В школах, где обучались воины – «афганцы», созданы выставки, 
установлены мемориальные доски.  

Город-герой Волгоград. Город воинской славы и доблести, 
обожженный огнем жестокой войны, воскресший из руин. На его улицах и 
площадях – сотни мест, связанных с героическими страницами нашей 
истории. Историю можно изучать по архивным документам, по 
свидетельствам непосредственных участников событий.  Но немаловажное 
значение для изучения истории города имеет и топонимика. 

Одной из актуальных задач нашего общества является сохранение 
исторической памяти. Наименование улиц и площадей нашего города 
именами воинов – интернационалистов навсегда сохранит память о них не 
только среди волгоградцев, но и всех граждан страны, будет служить 
действенным средством воспитания подрастающего поколения.  
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Билевич О.И. 
 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧСКАЯ ПАРТИЯ 
АФГАНИСТАНА:ПРИЧИНЫ РАСКОЛА 

 
Общий мировой процесс смены старого социально-экономического 

строя происходил в XX веке во многих странах мира по-разному и с 
различной степенью интенсивности. Этот процесс затронул и Афганистан, 
государство, в котором сохранились  пережитки феодальных отношений. В 
этой стране процесс социально-экономической модернизации столкнулся с 
усиленным сопротивлением со стороны традиционных слоев общества. 
Во II половине XX века в Афганистане усилилась борьба между 
сторонниками модернизации и их противниками. В 1970-ые гг. страну 
охватил глубокий социально-экономический и политический кризис. 
Старые формы хозяйствования и управления уже не удовлетворяли 
потребностям Афганистана. В этот период происходит окончательная 
дифференциация афганского общества на сторонников и противников 
реформ. Неразрешимые противоречия внутри афганского социума привели 
к многолетней гражданской войне. Иностранное вмешательство также 
явилось существенным фактор политической жизни Афганистана в это 
время. 

В афганском обществе все более актуальной становилась проблема 
решения земельного вопроса, так как большинство населения (90%) 
проживало в деревне, где власть принадлежала феодалам, племенным 
вождям и муллам. Модернизация экономики страны назрела, и  начали 
появляться попытки идеологического обоснования  для разрешения 
вышеуказанных задач. Правящие круги в 1960-ые годы через свои 
организации, такие как "Караван", "Эттэхадмелли", "Афганмеллят", 
"Моссават" пытались решить назревшие проблемы путем национализма, 
умеренных реформ, ограниченного введения буржуазных свобод и 
постепенной капитализации деревни. Лево-демократические силы, 
состоящие из  интеллигенции, части радикальной национальной 
буржуазии, демократически настроенных военных и опиравшиеся на 
массы беднейшего населения, вырабатывали программы кардинального 
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