
Урок мужества 

«День подразделений специального назначения 

Вооруженных Сил России» 

 

Цели:  

1. Наполнить благородством и уважением отношение к России. 

2. Развитие интереса к историческим событиям. 

3. Расширение кругозора. 

4. Воспитание чувства любви к Родине. 

 

Ход классного часа 

 

Я не знаю, кому и зачем 

Это нужно, 

Кто послал их на смерть 

Недрожащей рукой, 

Только так бесполезно, 

Так зло и ненужно 

Отпускали их в вечный покой. 

А. Вертинский. 

 

Ежегодно 24 октября в России отмечается День подразделений специального 

назначения Вооружённых сил РФ. Праздник этот весьма молодой. Появление его в 

календаре праздничных дат напрямую связано с 549-м президентским указом, 

подписанным 31 мая 2006 года. Указ определил перечень профессиональных 

праздников и памятных дней в ВС РФ.  

Саму же дату 24 октября как День подразделений СпН ВС РФ принято 

связывать с таким событием, как подписание Военным министром Союза СССР, 

Маршалом Советского союза Александром Михайловичем Василевским секретной 

директивы о создании подразделений спецназначения для действий в глубоком 

тылу вероятного (потенциального) противника. Директива нацеливала на 

формирование из более чем 5,5 тысяч человек личного состава 46-ти рот 

специального назначения. Об итогах формирования министру, согласно букве 

директивы, необходимо было доложить к 1 мая 1951 года. Как видно, рамки 

ставились весьма жёсткие.  

Однако жёсткость временных рамок не помешала созданию необходимого 

числа подразделений армейского спецназа, которые к 1951 году были 

сформированы во всех без какого-либо исключения советских военных округах. 

Роты специального назначения появились и на флотах Советского Союза для 

повышения боеспособности флотских частей и соединений. 

Необходимость создания подразделений специального назначения в 

Вооружённых силах Советского Союза в первую очередь связывалась с появлением 

и деятельностью НАТО. Ведь сама директива Василевского родилась буквально 

через несколько месяцев после того, как ряд западных государств (Бельгия, 

Британия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, США и Франция) объявили о создании Североатлантического 

военного блока. Советское руководство, сознавая, что военный альянс к западу от 

границ СССР создаётся вовсе не из лучших побуждений, принимает решение 



начать работу, нацеленную на создание собственной системы противодействия. Во 

что противодействие сначала СССР и НАТО, затем стран Организации 

Варшавского договора и НАТО вылилось в итоге, всем прекрасно известно, но это, 

как говорится, совсем другая история 

Военнослужащие подразделений специального назначения ВС СССР и ВС РФ 

принимали участие в боевых операциях в ходе различных конфликтов. Особая 

страница истории армейского спецназа, конечно же, связана с выполнением 

интернационального долга в республике Афганистан. В составе ограниченного 

контингента советских войск на территории ДРА (Демократической Республики 

Афганистан) действовали самые разные части и соединения специальных войск, 

включая части обеспечения боевой службы, к которым можно отнести, к примеру, 

19-й инженерно-сапёрный батальон или 2088-й отдельный батальон разграждения. 

Подразделения армейского спецназа в Афганистане – это в первую очередь, 

конечно же, формирования Главного разведывательного управления Генштаба ВС 

РФ. 

15 февраля 1989 года советские войска были выведены из Афганистана. 

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц 18 дней. Через всю эту войну 

прошли 550 тысяч солдат и офицеров. 72 человека стали героями Советского 

Союза. Более 15 тысяч человек погибли в этой необъявленной войне. 6 тысяч 

скончались от ран и болезней. 417 человек пропали без вести. 10751 человек стали 

инвалидами. 1 миллион человек в этой войне погибло мирных жителей.- Кому же 

нужна была эта война? Как все начиналось? В результате апрельской революции 

1978 г. в Афганистане пришла к власти Народно- демократическая партия 

Афганистана. Афганистан был объявлен Демократической Республикой. Главой 

государства и премьер- министром назначается М.Н. Тараки, первым заместителем 

премьера и министром иностранных дел – Х. Амин. 19 июля Тараки и Амин 

ставили вопрос о вводе двух советских дивизий в случае чрезвычайных 

обстоятельств. Наши советники, чтобы как – то умиротворить Амина и Тараки, 

пошли на небольшую уступку- «полагали бы целесообразным в ближайшие дни 

направить в Кабул один спецбатальон и транспортные вертолеты с советскими 

экипажами». 23 августа Амин поднял вопрос о введении наших войск в Кабул. 

За годы войны награждено орденами и медалями более 200 тыс. человек. 

Звания Героя Советского Союза удостоен 71 «афганец». 25 из них это звание 

присвоено посмертно. Но, даже зная, что рискуют своей жизнью каждый день, в 

письмах домой говорили о любви к своим близким, убеждали, что у них все 

хорошо. 

 «Здравствуйте, дорогие родители! 

 Если вы внимательно посмотрите на обратный адрес, то должно быть, очень 

удивитесь – полевая почта. Да, это действительно так. Я служу в 

Афганистане. Попал я в роту материального обеспечения. За меня не 

волнуйтесь, буду писать редко за неимением времени. 

 

(Звучит песня «Письмо матери» в исп. группы «Голубые береты» 

 

О некоторых воинах, прошедших Афганистан, мы вам расскажем. 

 

Герой Советского Союза Кузнецов Николай Анатольевич. 

 



Николай Анатольевич Кузнецов родился 29 июня 1962 года в селе Тетерка 

Моршанского района Тамбовской области в семье крестьянина. С четырехлетней 

сестренкой после смерти родителей остались на воспитании у бабушки. Коля с 

детских лет привык к труду. Пилил дрова, убирал двор, а когда подрос - косил 

сено, работал на огороде. В пятнадцать лет Николай поступил в Ленинградское 

суворовское военное училище. Учеба в необычной военной школе увлекла его, все 

ему здесь понравилось. После окончания суворовского училища в 1979 году он 

поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище и окончил 

его с Золотой медалью в 1983 году. 

 После окончания училища лейтенант Н.Кузнецов был направлен в воздушно-

десантную дивизию в город Псков на должность командира группы 

спецназначения. Он неоднократно обращался с просьбой направить его в 

ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Наконец, его просьба 

была удовлетворена. Домой ни бабушке Дарье, ни сестре Нине об отъезде в 

Афганистан пока ничего не сообщал. Не хотел их тревожить. В письме сестре он 

сообщал: "Нахожусь сейчас под Ташкентом. Тепло, много цветов. Принял новый 

взвод. Забот по-прежнему много. Скучаю по тебе, Нина, и бабушке. Не удивляйся, 

если окажусь еще южнее, там, где сейчас требуются мои знания, бойцовский дух..." 

Это была последняя весточка Николая сестре. 

 Тот хмурый апрельский день теперь уже, видимо, никогда не уйдет из сердца 

и памяти Дарьи Дмитриевны Кузнецовой. Семидесятилетняя женщина, не 

привыкшая сидеть без дела, помогала перебирать в совхозе семенной картофель. К 

обеду вдруг появился военкоматовский УАЗик. Военные поинтересовались, где 

дом Кузнецовых. 

Вздрогнула Дарья Дмитриевна, выронила из рук ведро. С войны, с тех долгих 

жестоких четырех лет, когда терзалась душой за судьбу мужа Василия, простого 

пехотинца, прошедшего с боями от Москвы до Берлина, боялась женщина таких 

официальных встреч. Всегда с тревогой брала в руки солдатский треугольник - в 

страхе перед надвигающейся бедой. Тогда, к счастью, ей повезло. Хоть 

израненный, без ноги, но вернулся домой фронтовик Василий Кузнецов. А теперь 

страшное предчувствие не обмануло ее. Выслушала молча, войдя в избу: "Ваш 

внук, Дарья Дмитриевна, лейтенант Николай Анатольевич Кузнецов, пал смертью 

героя на земле Афганистана 21 апреля 1985 года. Он до конца выполнил свой 

воинский и интернациональный долг..." 

Подошла к столу, взяла фотографию своего Коли в новенькой лейтенантской 

форме, прижала к груди. Обвела печальным взглядом висевшие на стене 

пожелтевшие от времени снимки красноармейца Василия Михайловича Кузнецова, 

рано ушедших из жизни родителей Николая, которых ему со всей душевной 

щедростью простой русской женщины заменила она, бабушка. Посадила гостей за 

стол, попросила рассказать все, что знали о ее внуке. 

Взвод, которым командовал Николай Кузнецов, получил задачу в составе 

роты помочь афганским подразделениям в разведке места расположения и 

уничтожении банды душманов, засевшей в высокогорном кишлаке провинции 

Кунар - одной из основных житниц республики, граничащей с Пакистаном. 

Бандиты уже давно нарушали мирную жизнь провинции, нападали на 

автоколонны, жгли школы, мечети, убивали активистов, обстреливали посты 

советских войск. Лейтенант Н.Кузнецов шел со своим взводом в авангарде роты. 

Именно потому основная мощь огня душманов из засады обрушилась на этот 



взвод. Вражеские пулеметы застрочили неожиданно и почти в упор. 

Крупнокалиберные пули высекали искры из скал, рикошетом с пронзительным 

визгом отлетали в стороны. Стреляли все гуще, интенсивнее. 

 Вскоре Николай понял, что взвод отрезан от роты. Нужно занимать круговую 

оборону, сдерживать ожесточенный натиск душманов. Тем более, что по радио он 

узнал: в таком же тяжелом положении оказались малочисленные подразделения 

лейтенанта Кистеня и старшего лейтенанта Тарана. От него, лейтенанта 

Н.Кузнецова, от его грамотных, быстрых, смелых решений теперь во многом 

зависит, выйдут ли его товарищи из-под огня. 

Озверевшие душманы стремились любой ценой сломить сопротивление 

отважных воинов. Появились раненые. Рядом с Кузнецовым выронил из рук 

автомат прапорщик Бакмутов -лейтенант перенес его в укрытие за скалой. К этому 

времени основные силы роты сумели приблизиться к месту боя. Николай Кузнецов 

приказал взводу отойти, а сам с тремя воинами остался прикрывать их отход. И тут 

тупая боль обожгла ногу, на брюках выступила кровь. Ранен... Николай, стиснув 

зубы, продолжал стрелять из автомата. Вскоре понял, что бандиты решили взять 

его группу в плен. Тогда лейтенант отправил солдат на соединение со взводом, а 

сам продолжал разить врага, чувствуя, что из-за ранения ему уже не пробиться к 

своим. Кончились патроны. Пустые магазины лежали у ног офицера. Но были еще 

гранаты. Целых шесть. "Нет, гады, не пропущу я вас", - прошептал, истекая 

кровью, Кузнецов и прицельными бросками вынудил душманов залечь. В руке -

шестая граната. Последняя. Лейтенант приподнялся, выдернул чеку. Увидев 

офицера одного, без автомата, бандиты гурьбой кинулись к нему. Почти в 

полубреду Николай различал их оскаленные лица, услышал гортанные вопли. 

Когда душманы окружили его плотным кольцом, стукнул гранатой о камень у 

своих ног. Это произошло в 7.15 21 апреля 1985 года. Дорого заплатили душманы 

за смерть советского офицера. У места последнего боя Н.Кузнецова подоспевшие 

воины нашли десятки трупов бандитов. 

 Не верит Дарья Дмитриевна в то, что ее внук Коля погиб. Она живет мечтой о 

том, что он все-таки живой. Каждый день она выходит на дорогу, на то место, где 

всегда его встречала, когда он приезжал в отпуск, в ожидании, что он все равно 

придет. Но нет и нет внука... 

За мужество и героизм при выполнении воинского долга лейтенанту Николаю 

Анатольевичу Кузнецову 21 ноября 1985 года присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Похоронен на родине. 

Его именем названа школа, где он учился, создан музей в Сокольнической 

средней школе Моршанского района Тамбовской области. 

 

Первый  чтец. 

Мы в горы делаем бросок, в желудке пусто, в фляге пусто, 

А на зубах скрипит песок, как будто ем я что-то с хрустом. 

Но зубы сжав, и автомат, от пота вытерев лицо, 

Шепчу себе, что путь назад свободен лишь для подлецов. 

И я иду в безмолвье ада, раз надо Родине – мне надо! 

  (Николай Кирженко) 

Второй чтец. 

Шли сегодня танки без привала, с грохотом осколков по броне. 

Здесь учений нет и радуг мало в этой необъявленной войне. 



Жаркая, нерусская погода оседает пылью на броне, 

Оседает вот уже два года на афганской стороне. 

Понесется пыль в Афганистане, вихрем чьи-то жизни прихватив. 

Пусть им вечным памятником станет этой песни простенькой мотив. 

Жизнь такая наша, без возврата прожитых когда-то мирных дней, 

Умирать нам вроде рановато, а приказ не выполнить страшней. 

 

В предисловии к сборнику очерков «Звезды подвига» трижды Герой 

Советского Союза маршал авиации И. П. Кожедуб писал: «Эстафета мужества 

передается от поколения к поколению, потому что в основе лежат священные для 

каждого советского человека понятия: Родина, дружба, воинский долг». Герои 

афганской войны не какие-то необыкновенные люди, наделенные особыми 

качествами. Они такие же, как все солдаты, офицеры, недавние школьники, 

вчерашние курсанты. Живут такие люди и среди нас. 

 

Третий чтец 

На афганской выжженной земле спят тревожно солдаты. 

Я тоскую по родной стране, по ее рассветам и закатам. 

Они тратят силы, не скупясь, им знакомы голод и усталость, 

Дни свои не копят про запас, кто им скажет, сколько им осталось… 

Так что ты, кукушка погоди мне дарить чужую долю чью-то, 

У солдата вечность впереди, ты ее со старостью не путай… 

Говорят, время лечит. Но эта боль вряд ли утихнет. Война всегда война.     

Нам товарища спас верный бронежилет, 

Товарищ тот был восемнадцати лет. 

Поклянемся, друзья, не забыть тех парней, 

Тех, кто жизни отдал на афганской земле. 

Память в сердце о них сохраним навсегда, 

Если только самим жизнь подарит судьба. 

(Сергей Дементьев) 

 

(Звучит песня Земцова С «Над Афганистаном») 

 

Заключительное слово учителя 

 

Кабул далекий и безжизненная степь 

Пропахли дымом от разрыва горьким. 

Ты многих не увидишь сыновей,  

Спасающий другой народ от горя. 

Мы, Родина, покинули тебя,  

Нам совесть путь-дорогу указала. 

Иди и выполняй святой приказ, 

Чтоб Родина спокойно засыпала. 

Спокойно спите, матери, отцы, 

Невесты, жены сердцу дорогие. 

Храним мы свято честь родной страны. 

Мы – верные сыны твои, Россия. 


