Всероссийский детский конкурс
«Первые шаги в науке»

Всероссийский заочный конкурс
Секция: краеведение

Тема: «Сильнее смерти…
(Посвящается Дергунову Алексею, ученику школы, погибшему в локальной войне)».

Автор работы: Борисова Светлана Викторовна
Место выполнения работы: МОУ «СОШ №58 с углублённым изучением отдельных
предметов», 7 класс, Свердловская область, Новоуральск.
Научный руководитель: Кузнецова Татьяна Васильевна
2009

1

Содержание.
Введение………………………………………………………………...с.3
1. «Мальчишка с нашего двора»………………………………………с.4
2. «Он не вернулся из боя»…………………………….………………с.5
2.1. Призыв в армию……………………………………………...с.5
2.2. Служба в Чечне………………………………………………с.6
2.3. Подвиг Алёши………………………………………………..с.8
3. «Память о нём не умрёт»………………...……………………….. c.11
Заключение……………………………………………..…………......c.13
Информационные источники……………………….………………..с.14

2

Введение.
В начале 2008 года активу школьного музея «Наше наследие» поручили
задание - собрать материал об Алексее Дергунове, ученике нашей школы,
погибшего в Чечне. Вместе с руководителем школьного музея Кузнецовой
Татьяной Васильевной мы приступили к выполнению предложенного
поручения. А в феврале 2008 в нашей школе состоялось торжественное
открытие мемориальной доски, посвященной памяти Алексею Дергунову.
Память… Это слово неразрывно связано с каждым из нас. Память
заставляет нас помнить о событиях, важных для каждого, о дорогих людях,
ушедших из жизни. Что такое память? В одном из словарей я нашла
определение памяти: Память — способность к сохранению, накоплению и
воспроизведению информации, одна из психических функций. Способности
длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях
организма и многократно использовать её в сфере сознания для организации
последующей деятельности.
Не случайно мы назвали свою работу «Сильнее смерти…». Мы считаем,
что только память о дорогом человеке способна породить бессмертие. При
работе над своим исследованием мы познакомились с мамой Алёши –
Дергуновой Любовь Павловной, которая нам очень помогла. Мы были очень
поражены мужеству, стойкости этой женщины, потерявшей сына.
Цель работы: собрать и представить материал об Алексее Дергунове,
ученике нашей школы, погибшем при исполнении воинского долга на
территории Чеченской республики.
Задачи:
1. Провести анкетирование среди людей, знавших Алексея
Дергунова.
2. Изучить материалы городского краеведческого музея,
средств массовой информации, личных архивов по заданной
тематике.
3. Оформить собранный материал в виде экспозиции в
школьном музее.
4. Составить паспорт мемориальной доски, посвященной
Алексею Дергунову в МОУ СОШ №58.
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1.

Мальчишка с нашего двора.

Каким был Алёша в детстве?
Наверное, самым обычным мальчишкой –
весёлым
и
задорным,
смелым
и
бесстрашным.
Алексей Дергунов родился 30 октября
1983 года, в городе Новоуральске
Свердловской области. Его родители
Владимир Михайлович и Любовь Павловна
были очень рады появлению второго
сынишки. По - детски и ласково Алексея
все звали Лёликом. Он очень дорожил
дружбой, никогда не бросал в беде, всегда
помогал, друзья были для него всем. Алёша
был ответственный, всегда
заботился о
близких
людях,
был
спокойный,
доброжелательный. Алёша очень любил
животных. Иногда даже плакал, когда
видел бездомных собак или кошек.
После окончания детского сада Алёша
пошёл в школу № 58. В школе у него были
Алёша с мамой
любимые
предметы,
такие
как
физкультура, физика, биология. Лёша никогда не отказывался от работы. Все
поручения выполнял добросовестно. В школе он учился удовлетворительно,
поведение было разное. Но самое главное, что Алексей всегда смог ответить
за свой поступок. Он был подвижный – на замечание реагировал сразу. В
классе дружил со всеми до выпуска. Кроме учебы Алёша занимался спортом,
посещал секцию бокса, руководил которым
Александр Васильевич Зорин. За спортивные
достижения был награжден грамотами.
Алексей всегда пользовался уважением
у товарищей и педагогов.
После окончания школы №58 Алексей
поступил
в
Новоуральский
профессиональный
лицей
2
по
специальности сварщик. Окончил
лицей
хорошо, за что получил благодарственное
письмо. Продолжал заниматься спортом и
после школы. В лицее был физоргом,
занимался баскетболом, теннисом, боксом и
кикбоксингом.
Алёша, 1993 год
Алёша с детства мечтал пойти в армию и
всех защищать.
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Алёша, 7 а класс, школа № 58

2.Он не вернулся из боя.
2.1.Призыв в армию.
Алексея призвали в армию 20 ноября 2002 года. Когда родственники и
друзья провожали Алексея в армию, он
сказал: «Мам, не плачь, всё нормально будет,
я вернусь». Но никакие слова не могли
утешить тревожное сердце матери. С
призывного пункта друзья просто на руках
несли Алексея в автобус, который увёз его
навсегда.
Алексей уезжал служить на Дальний
Восток в пограничные войска, а 21 ноября
военкомат сообщил, что пункт его
назначения – Нальчик.
«Привет, мои дорогие, мама, папа,
Миха! Пишу вам уже из учебной части, адрес
смотрите на конверте. Мам, я по вам сильно
соскучился, но я всё равно всё выдержу…»
Фотография из части
(из первого письма домой Алексея Дергунова).
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2.2.Служба в Чечне.
Не было ни одного человека, который бы не спрашивал: «Что Алексей?
Как Алёша?». Все за него страшно переживали, несмотря на ободряющие
письма: «Привет, мамуль, папуль, Мишань! Салам алейкум! Поздравляю
всех с Новым, 2003 годом, желаю счастья, здоровья и всего, что можно
хорошего пожелать… 31 числа готовились к Новому году, и я вспомнил, что
он у вас на два часа раньше начинается, мне сразу же захотелось домой, а мы
в двенадцать уже спать легли, как послушали поздравления Путина, потом
сразу же отбой… Поздравьте бабушку с дедушкой от меня, скажите, что я
Басаеву сам лично ногу отстрелил и в голову пнул. Всех с Новым годом, и
меня тоже. Ваш ЗВЕРОСЫН Лёлик.»
А уже 10 января Алексея отправили во Владикавказ.
«РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Карца, в/ч 3724 3РОН (рота особого
назначения – спецназ) – вот мой адрес на всю мою службу, ну, хотя бы
постоянный. В Чечню нас пока не забирают, но в дальнейшем всё равно
придётся ехать вас охранять, да защищать… Приехали сюда, было темно, а
днём, когда туман исчез, то я офигел: здесь такие горы прикольные, ну
красиво, если будут фотки, то обязательно вам пришлю».
А уже 1 июня 2003 года, ночью, Любовь Павловна услышала в
телефонной трубке родной голос сына: «Мама, я в Чечне».
Немного истории…
Вторая чеченская война — боевые действия на территории Чеченской
Республики и приграничных регионов Северного Кавказа. Началась в
сентябре 1999 года, официально называлась серией контртеррористических
операций. Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год,
затем, по мере установления контроля федеральных сил над территорией
Чечни, переросла в тлеющий конфликт.
Чеченские криминальные структуры безнаказанно делали бизнес на
массовых похищениях людей, захвате заложников (в том числе официальных
российских представителей, работающих в Чечне), хищениях нефти из
нефтепроводов и нефтяных скважин, производстве и контрабанде
наркотиков, выпуске и распространении фальшивых денежных купюр,
террактах и нападениях на соседние российские регионы.
После гибели Дудаева в республике стало усиливаться влияние
исламских экстремистов, лозунг создания национального государства был
заменен на построение исламской республики на Северном Кавказе. На
территории Чеченской Республики Ичкерия были созданы лагеря для
обучения боевиков — молодых людей из мусульманских регионов России.
Сюда направлялись из-за рубежа инструктора по минно-подрывному делу,
специалисты по партизанской войне и исламские проповедники.
Значительную роль в жизни ЧРИ стали играть многочисленные арабские
наёмники. Главной их целью стала дестабилизация положения в соседних с
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Чечнёй российских регионах и распространение идей сепаратизма на
северокавказские республики (в первую очередь Дагестан, КарачаевоЧеркесия, Кабардино-Балкария).
Руководители сепаратистов не раз заявляли о намерении перенести
войну на российскую территорию. Поэтому, когда с началом второй
чеченской кампании произошла серия подрывов многоэтажных жилых домов
в Москве (9 и 13 сентября 1999 г.) и Волгодонске (16 сентября 1999 г.), эти
преступления потрясли Россию и мир. Первые данные расследования этих
взрывов показали, что теракты организованы карачаевскими и дагестанскими
ваххабитами, которые были связаны с арабскими наёмниками,
осуществившими нападение на Дагестан. Российское общество в
большинстве своём объединилось в поддержку жёстких заявлений и
действий российского руководства.
2.3.Подвиг Алёши.
После учебки Алексей продолжил службу
гранатомётчиком 3 отделения 3 взвода роты
оперативного назначения на автомобилях
войсковой
части
3724.
Служебная
характеристика, составленная на Алексея
характеризует,
как
добросовестного,
дисциплинированного защитника Отечества:
«За время прохождения военной службы в
войсковой части 3724 рядовой Дергунов А. В.
зарекомендовал себя с положительной стороны.
Программу
боевой
и
общественногосударственной подготовки усвоил на оценку
“хорошо”. Материальную часть техники и
вооружения знает, владеет ими уверенно.
Перед боевым заданием
В
профессиональном
отношении
подготовлен хорошо. К исполнению служебных
обязанностей относится добросовестно. Постоянно работает над
повышением уровня и профессиональных знаний. В сложной обстановке
ориентируется быстро, способен принять правильное решение. Лично
дисциплинирован, исполнителен. Пользуется авторитетом в воинском
коллективе. Физически подготовлен. Внешне опрятен и аккуратен. Оружием
владеет уверенно. Военную и государственную тайну хранить умеет».
28.08 2003 года рядовой Дергунов А.В., согласно решению командира
на обеспечение зоны безопасности вокруг взводного опорного пункта
«Серноводск» находился в составе секрета с двумя другими
военнослужащими. 19.30. с северного направления со стороны железной
дороги и южного направления со стороны лесопосадки начался обстрел
взводно–опорного пункта, был открыт ответный огонь. В 19.45 связь с
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секретом пропала, и
командир
ВОП
капитан
Коробов
Р.М.
с
группой
прикрытия
выдвинулся к месту,
где находился секрет.
На
месте
расположения
секрета он обнаружил
тело
погибшего
рядового Дергунова
А.В. и двух других

На отдыхе

военнослужащих.
Домой Алексея привезли люди, не знавшие его и солдат, погибших с
ним, поэтому они ничего не могли рассказать родным о последних минутах
его жизни. Но 19 октября 2002 года родители Алексея получили письмо от
Жени Степаненкова – его друга, который был вместе с Алексеем в его день
гибели: «Мы с ним дружили, держались вместе, в обиду друг друга не
давали, мы ведь земляки как-никак, а земы мы с ним были тут – что с Урала.
Ну, мы отслужили по 7 месяцев, и тут время подошло «ехать в поле», это
здесь так говорится на СБЗ (служебно-боевую задачу)… Мы с Лёшей ходили
на заслон вместе, у нас была задача останавливать машины и досматривать.
Алексей с двумя солдатами находился в секрете, расположенном на
расстоянии 500 метров от заставы, на территории, которой было примерно
500 человек. А за два часа до того, как он должен был вернуться на заставу,
начался обстрел.… В 19:30 вечера начался обстрел, и
мы вооружились, я и командир двинули туда, к
солдатам, нас прикрывали с заставы. Когда
мы
прибежали туда, то я первым увидел Лёшу. Он лежал
на дороге уже мертвый… Трое мужественных солдат,
защищая заставу, погибли, спасая жизни своих
сослуживцев. Одновременно обстреливали секрет и
заставу, огонь был настолько сильным, что к секрету
солдаты из заставы смогли подойти только через
полчаса… Лёшка служил нормально, его все уважали,
ни с кем он не ссорился, да и я бы не позволил его
тронуть, голову бы за него отдал, а вот там я ему не
смог ничем помочь, извините меня.»
Дергунов Алексей Владимирович награждён
орденом Мужества (посмертно) за исполнение
воинского долга во время выполнения служебноОрден мужества
боевых задач в ходе контртеррористической операции
на территории Чеченской республики.
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Орденом Мужества награждаются граждане за самоотверженность,
мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного
порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров,
катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и
решительные действия, совершенные при исполнении воинского,
гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для
жизни.

3.Память о нём не умрёт...
Жизнь Алексея оборвалась очень рано. Ему еще не было и 20 лет. Но
Алексей совершил подвиг. Он пошел служить в армию, не стал искать путей
избежать воинской службы. Алексей погиб героически, защищая свою
Родину, а значит и нас с вами.
22 февраля 2008 года в школе №58 была открыта мемориальная доска,
посвященная памяти Алексея Дергунова. На открытие памятной доски
присутствовали родители Алексея, школьники и учителя. Было сказано
много добрых слов о герое.
Гибель Алексея потрясла жителей нашего города. Памяти Алексея были
посвящены и эти стихи:
Тебе сегодня было б двадцать…
Собралась за столом семья:
Важна причина, чтоб собраться,
Но… Невесёлые друзья.
Сидит отец твой, брови хмуря,
У мамы всё лицо в слезах.
Друзья молчат и нервно курят.
У всех печальные глаза.
Портрет солдатский в чёрной раме,
Висит в гостиной на стене.
Ну, кто же предсказать мог маме.
Что сын погибнет на войне!
…Вас у заставы было троеСолдат, молоденьких юнцов.
Но оказались вы в героях,
Принявших смерть свою в лицо.
Вы - как солдаты в сорок третьем
На Курской огненной дуге,
В последней схватке с чёрной смертью
Жизнь обессмертили себе!
Но та война была Священной,
Хоть трудно было всей стране.
А эта кажется никчёмной –
Зря парни гибнут на войне!
Красивый памятник с цветами,
Прощальное звучанье труб
Ведь заменить не смогут маме
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Алексей Дергунов

Живого сына крепость рук!
Чечня, Афганистан…За эти войны
Платить придётся долго нам,
Коль не закончим эту бойню.
Да будь же проклята, война!
… Тебе Сегодня было б двадцать
Мир Праху Твоему, Солдат!
В сердцах навеки сохранятся
Живые имена ребят!

В нашем городе помнят ребят, погибших в
локальных войнах.
7 ноября 2004 года был открыт памятник
воинам, погибшим в
«горячих точках».
Инициатором строительства стал Российский
союз воинов Афганистана и отдел по делам
молодёжи
при
городской
администрации.
Памятник выполнен из красного гранита,
привезённого из Украины. В постаменте у
подножия арок – пирамида с именами погибших
новоуральцев. Венчают арки скульптура орла,
отлитая из бронзы в Нижнем Тагиле (символ
доблести и отваги, символ государственности), и
крест (символ памяти и скорби по погибшим).
Памятник воинам, погибшим в
локальных войнах,
Новоуральск.

В Новоуральском профессиональном лицее, где
Алексей получал профессиональное образование
расположена мемориальная доска, открытая в мае
2005 года.

Мемориальная доска в здании
Новоуральского
профессионального лицея,
Новоуральск.

Мемориаьная доска в здании
школы № 58, Новоуральск.
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В результате работы, мы собрали материал об ученике нашей школы
Алексее Дергунове, который оформили в виде тематической экспозиции в
школьном музее «Наше наследие». По представленным материалам я и мои
одноклассники проводим экскурсии по теме «Сильнее смерти…», где
рассказываем о подвиге простого мальчишки.

Паспорт мемориальной доски памяти Алексея
Дергунова ученика школы №58 погибшего при
исполнении воинского долга в Чечне.
Вопросы

Ответы
Изготовлена доска в Уральском
гравировальном цехе города
Екатеринбурга.
Спонсором этой идеи выступил
Ковалев Геннадий Викторович,
директор ритуального магазина
«Звезда Скорби». Автором
композиции, эскиза стал «Комитет
солдатских матерей»

Где изготовлена?

Кто автор композиции, эскиза и
создатель?

Какой материал использован
(размеры, описание)?

Материл-доверит.
Общественная организация «Комитет
солдатских матерей» и общественная
организация «Ветеран боевых
действий» предложила идею
создания мемориальных досок
погибшим солдатом в Чечне и
Афганистане.
Вручение доски состоялось в декабре
2007 года на пятом открытом
городском фестивале военнопатриотической песни «Опаленные
сердца». Открытие же состоялось в
феврале 2008 года.
624630 , г.Новоуральск, Чурина 3,
МОУ СОШ №58

Чья идея?

День открытия доски

Юридический адрес
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Заключение.
За что солдат погиб в Чечне? Почему вернулся домой не живой, а в
цинковом гробу? Разве это заслужили родители, давшие жизнь и
воспитавшие ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ, друзья, родственники? Ответов на
эти вопросы нет, как и нет ответа на вопрос: зачем в мире война? Казалось
бы, далёкая и бессмысленная, она оборвала хрупкую ниточку человеческой
жизни, жизни, которую уже не вернуть. И с этим невозможно смириться. Но
память о нашем герое, Дергунове Алексее, погибшем при выполнении своего
долга, жива до тех пор, пока живы мы и те, кто ещё не забыл значение слова
РОДИНА.
Только память может быть сильнее смерти!
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Информационные источники:
1. Личный архив Дергуновой Любовь Павловны.
2. Материалы Комитета солдатских матерей Новоуральска.
3. Материалы СМИ:
- Нейва от 16.09.2003 г.
- НГГ от 19.01.2005г.
- НГГ от 9.01.2008 г.
4. Материалы Муниципального краеведческого музея.
5. Интернет-ресурсы: www.Викпедия.ru
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