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Введение 

Тема исследовательской работы: Александр Серафимович 

Карелин – воин – интернационалист 

Обоснование Афганская война -  это одно из самых трагичных 

событий в истории СССР . Это вооруженное столкновение советских 

войск, действующих вместе с правительственными войсками 

Афганистана, и мусульманского сопротивления (моджахедами), которое 

поддерживали страны НАТО и правительства других исламских стран. 

Для нас война в Афганистане – это история. Она является частью 

истории нашей Родины, нашего села, родных, друзей, односельчан.  

На этой войне погиб наш земляк Александр Серафимович Карелин 

(приложение №1). 3 сентября 2022 года исполнилось 40лет со дня его 

гибели, поэтому мы решили собрать воспоминания его родственников, 

знакомых и друзей, узнать новые ранее неизвестные сведения о воине - 

односельчанине и систематизировать материал, имеющийся у нас. 

Мы много слышим и знаем о событиях Великой Отечественной 

войны, о её героях, но афганская война и её участники остаются до сих 

пор «в тени». О них вспоминают лишь в тех случаях, когда речь идет об 

очередной годовщине вывода советских войск из ДРА. 

Таким образом, проблема нашей исследовательской работы 

заключается в подробном изучении событий  и жизненного пути  

солдат-участников афганской кампании. Немало героизма было 

проявлено ими в с 1979 по 1989 годы, память о них  мы должны 

сохранить для потомков, чтобы на примере их жизни воспитывать  

молодое поколение.  

Объект исследования: биография воина – интернационалиста 

Александра Серафимовича Карелина. 

Предмет исследования: жизненный путь А.С. Карелина: детство, 

школьные годы, юность, служба в армии. 

Цель исследования: собрать, проанализировать и систематизировать 

информацию  об Александре Карелине. 

Для достижения цели  поставлены задачи: 

 собрать, изучить и проанализировать документальные источники 

по теме, воспоминания членов семьи, учителей, однокурсников, 

однополчан об Александре; 

 разыскать сослуживцев А.С. Карелина, записать их воспоминания; 

 способствовать сохранению памяти об Александре Карелине; 

При работе с Книгами памяти [7, 8, 10] мы выявили расхождения в 

официальной информации о Карелине А.С. 

Так во всесоюзной «Книге памяти о советских воинах, погибших в 

Афганистане»[8, с.515]сказано: «Карелин Александр Серафимович, 

старший сержант, командир парашютно – десантного отделения, 

родился 11.5.1962 в с. Пушкино Добринского района Липецкой области. 

… Похоронен в с. Пушкино» 

В книге памяти Л.Бовы «Минута молчания…»[7, с.65] есть статья 

«Погиб командир в бою», посвящённая Александру Карелину, в которой 
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автор книги указала, что А.С. Карелин родился в селе Пушкино 

Добринского района, а похоронен в селе Дубовое Добринского района 

Липецкой области. 

В «Книге памяти 1979-1989 гг. уроженцев Липецкой земли, 

погибших в Афганистане»[10, с.46]автор Трофимова И.Б. указала, что 

старший сержант Карелин Александр Серафимович – уроженец села 

Дубовое Добринского района. 

Поэтому перед нами появилась еще одна задача: выяснить, 

насколько верна данная информация, ведь по имеющимся у нас данным 

вся жизнь Александра Карелина была связана с селом Пушкино 

Добринского района. 

Актуальность и практическое значение исследовательской работы. 

Каждый человек должен знать историю своей Родины, своего 

народа, на этом основано патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Патриотические чувства помогают растить настоящего 

гражданина, порядочного человека, способного ценить свою Родину, 

свой дом и окружающих. Поэтому любая страница по изучению истории 

России является не только значимой, но и актуальной. 

Кроме этого, тема войны в настоящее время является одной из 

самых актуальных в жизни людей. Мы слышим об этом каждый день в 

обзоре новостей СМИ. 

Практическое значение нашей работы заключается в том, чтобы 

подготовить материал, который можно использовать на уроках истории, 

при проведении экскурсий в школьном музее и в зале Боевой Славы 

МБОУ СОШ села Пушкино, во внеклассной работе. По уже 

сложившейся традиции ежегодно3 сентября, в день гибели Александра, 

в нашей школе проводятся торжественная линейка и классные часы, 

посвященные памяти нашего земляка. 

Источники информации, на основе которых написана работа: 

Для подготовки данной  работы были изучены следующие 

источники: материалы всесоюзной Книги Памяти о советских воинах, 

погибших в Афганистане[8], Книги Памяти о липчанах, погибших в 

Афганистане[7, 10]; военный билет А. С. Карелина и учетно – 

послужная карточка к военному билету[1]. 

Нами записан рассказ Т.С. Кучерёнковой, родной сестры А.С. 

Карелина, о родителях, своей семье, детстве и юности Саши[3], 

воспоминания однокурсника А. И. Кузнецова[11], воспоминания 

классных руководителей [2], [12]. Мы установили связь с Владимиром 

Макаровым, сослуживцем и другом Александра, который поделился 

своими воспоминаниями [4].  

Кроме этого в нашем школьном музее хранится рукописный 

альбом «Вечная слава воспитаннику Пушкинской средней 

школыАлександру Карелину, погибшему при исполнении 

интернационального долга в республике Афганистан» [6]. Этот альбом 

(и еще 2 таких же экземпляра: второй хранится в сельской библиотеке, 

третий альбом подарили родителям, в настоящее время хранится у 
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Кучерёнковой Т.С.) оформили работники пушкинской сельской 

библиотеки и учитель истории Пономаренко Татьяна Петровна в 1983 

году к первой годовщине гибели Александра Карелина. В нём 

фотографии Саши, воспоминания учителей. Самое ценное в этом 

альбоме отрывки из писем Александра Карелина из Афганистана к 

своим родителям и сёстрам. К большому сожалению, сами письма не 

сохранились, они были утеряны более 20 лет назад при подготовке 

мероприятия в сельском ДК. В своей исследовательской работе мы 

опирались на сведения из этого альбома. 

Место проведения исследовательской работы: Липецкая область 

Добринский   район с. Пушкино, ул. Мира д. 29 Б, музей МБОУ СОШ с. 

Пушкино 

Сроки проведения: октябрь 2016 г. – сентябрь 2022г. 

Методы проведения исследования: поиск и работа с источниками, 

накопление и осмысление собранного материала, изучение и анализ 

документов; беседы с родной сестрой Александра Карелина, с классным 

руководителем Матюниной С.Я., однокурсником Кузнецовым А.Я, 

запись их воспоминаний, переписка с сослуживцем и другом 

В.Макаровым, обобщение полученных результатов, проверка и 

уточнение фактов. 

Новизна  исследовательской работы заключается в том, что 

подробности из жизни  Александра Карелина  для  жителей нашего села  

мало кому известны. Ранее начиналась работа по сбору материала о А.С. 

Карелине, но не была завершена. Мы считаем, что данная тема была 

мало изучена и требовала подробного рассмотрения и систематизации 

материала. 

Детство. Школа. Юность 

Александр родился 19 сентября 1962 года в семье Александры 

Николаевны Карелиной и Серафима Сидоровича 

Воронцова(приложение № 2 ).Брак родителей не был зарегистрирован 

официально. Об этом нам рассказала Тамара Серафимовна Кучерёнкова. 

Место рождения, по словам Т.С. Кучерёнковой, село Пушкино 

Добринского района Липецкой области[3]. Свидетельство о рождении 

Александра не сохранилось. Но в военном билете и учётно - послужной 

карточке А.С. Карелина[1]указана дата и место рождения: 19 сентября 

1962 г. Липецкая область Добринский район совхоз «Пушкинский» 

(приложения № 5.1, 6.1 ). 

Дом, в котором тогда проживала семья, находился на территории 

отделения №2  совхоза «Пушкинский».Центральное отделение совхоза с 

конторой было расположено в селе Дубовое. Существовало и другое 

название этой местности, по словам Т.С. Кучерёнковой, - «Дубовое. 

Участок №2».Дом родителей до наших дней не сохранился, остались 

только развалины храма(приложение № 3) 

До центральной усадьбы села Дубовое было 5 километров, а до 

села Пушкино расстояние было значительно меньше – всего 1,5 

километра, поэтому в 1969 году Саша Карелин поступил  в 1 класс  
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 Пушкинской средней школы(приложение № 4). 

Из воспоминаний Тамары Серафимовны: «В это время наши 

родители, мама по образованию - зоотехник, а отец – ветврач, работали в 

совхозе «Отрада», находившемся на территории села Пушкино. 

Несмотря на имеющееся образование, мама работала телятницей, а отец 

– на конюшне. Семья была большая: пять дочерей и два сына: Юля, я 

(Тамара), Анатолий, Людмила, Галина, Саша и Лариса. Жили очень 

дружно. Никогда никого не обижали, доверяли друг другу, помогали 

родителям обрабатывать огород, топить печь, носить воду из колодца, 

ухаживать за большим домашним хозяйством – родители держали много 

гусей, индюшек, поросят. При этом Саша и Толя успевали помочь маме 

и папе на работе. 

Хорошо помню, как однажды посадили около дома малину и 

клубнику.  Собрав первые ягоды, Саша приносил их нам, своим сёстрам, 

никогда не съедал один. «Девчонки, я вам принёс», - до сих пор помню 

его слова. Часто рвал с клумбы тюльпаны и дарил нам. Был очень 

добрым, заботливым и трудолюбивым. По хозяйству помочь, грядки 

вскопать - просить лишний раз не приходилось. Саша рос подвижным и 

активным мальчиком. Очень дружно жил со своими сестрами и братом, 

заботливо относился к самой маленькой сестре Ларисе, любил с ней 

играть»[3]. 

Через несколько лет родители получили квартиру на центральной 

усадьбе, в селе Дубовое, переехали на новое место жительства и 

устроились на работу в совхоз « Пушкинский».Старшие дети выросли. С 

родителями уехала младшая дочь Лариса. Саша же не захотел менять 

школу. В селе Пушкино всё было знакомым и привычным, здесь жили и 

учились его друзья. Он остался у сестры Тамары, которая к тому 

времени уже вышла замуж и жила недалеко от школы.  

Таким образом, из рассказа Кучерёнковой Т.С. мы выяснили, 

почему в официальных документах Александр Карелин считался 

уроженцем села Дубовое Добринского района Липецкой области – по 

прописке и месту жительства семьи. Также свою роль сыграли 

созвучные названия – совхоз «Пушкинский», расположенный на 

территории села Дубовое,  и село Пушкино с расположенным на его 

площади совхозом «Отрада», оказавшиеся на самом деле двумя разными  

населёнными пунктами и сельскими предприятиями Добриского района. 

В школьном рукописном альбоме [6]сообщалось, что Саша рос 

пятым ребёнком в семье. Мы установили, что он был шестым. Это 

подтвердила Т.С. Кучерёнкова в своих воспоминаниях [3], а 

документально это зафиксировано в учётно – послужной карточке к 

военному билету [1] в разделе №12 «Состав семьи»(приложение №6.1),в 

котором записаны все члены семьи А. Карелина с указанием степени 

родства и даты рождения. 

До поры до времени всё было как у всех. Сельская школа в 

Пушкино, в которой сейчас в зале Боевой Славы есть уголок, 

рассказывающий об Александре Карелине. Здесь хранятся его вещи: 
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военный китель и форма десантника, фотографии и подписи под 

ними…Фотографий не так уж и много, но они многое рассказывают о 

Саше… 

Вот он - ученик начальных классов (приложение№ 7.1), на 

следующей  - с одноклассником Николаем Овчинниковым в 5 классе, 

серьёзный, в школьной форме и пионерском галстуке ( приложение № 

7.2).Вот уже совсем взрослый - студент(приложение №8). 

По воспоминаниям родных, у него было много друзей, ребята его 

любили и уважали. Особенно малыши. К ним он относился по-

взрослому снисходительно и покровительственно, мог посадить на 

велосипед и подолгу катать, брал с собой на рыбалку. Всегда заступался 

за младших и тех, кто слабее. 

Стал постарше, по вечерам- кино, танцы, гуляние. Как и у всех в 

молодости. Но и самостоятельным стал рано, в 15 лет, когда закончил 

восьмой класс и твердо решил пойти учиться в Усманское 

педагогическое училище, хотел стать учителем физкультуры, работать с 

детьми. 

Его классным руководителем в 8 классе была Филатова Вера 

Григорьевна. Она вспоминала: «Саша был очень активным мальчиком, 

ему до всего было дело. Энергичный, мог подчинять своей воле 

одногодок-мальчишек. Учился средне, посредственно. Мало, конечно, 

занимался, не хватало у него на всё времени. Больше всего в школе 

любил уроки физкультуры. Очень любил спорт. Пропадал в спортзале и 

на стадионе целыми днями. Это и определило его дальнейшую судьбу. 

Как сейчас хорошо помню его крепко сбитую, накачанную фигуру, 

длинные светлые волосы. Ходил всегда опрятно, был подтянут, следил 

за собой. У мальчишек в классе пользовался авторитетом .По характеру 

был вспыльчив, не мог выносить грубого к себе обращения. Особенно 

было развито чувство собственного достоинства. Иногда сгоряча мог 

обидеть человека, наделать глупостей, но потом сам раскаивался и 

старался загладить и исправить свою вину. Дружил и с ребятами старше 

своего возраста, они его принимали в свою компанию. Старался как 

можно взрослее выглядеть, как будто боялся, что не успеет взрослым 

стать»[2]. 

В 1977 году Александр поступил в Усманское педагогическое 

училище, в котором проучился 3 года. 

Один из однокурсников Александр Иванович Кузнецов отмечает, 

что Саша был самым спортивным на курсе. Он никогда не смеялся над 

однокурсниками, особенно над девчонками, когда на занятиях по 

физкультуре многие не умели выполнить упражнения на брусьях и 

перекладине. Тогда не во всех сельских школах были учителя 

физкультуры, где-то не было спортивного зала, поэтому физическая 

подготовка у всех была разная. А вот Саша умел делать всё и никогда не 

зазнавался. До сих пор в памяти у однокурсников осталось, как он 

делает прыжок через козла, в двух метрах от пола. И обращаясь к 

девчонкам, говорил всегда: «Не бойтесь! Я вас научу!» [11]. 
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Матюнина Светлана Яковлевна, классный руководитель Саши в 

педагогическом училище, вспоминала: «Волейбол, баскетбол, лыжи, 

гимнастика, легкая атлетика – на всех соревнованиях Саша защищал 

честь не только группы, но и училища. Такие люди, как Саша, были 

примером для подражания». «Красное солнышко», - так называли его в 

группе. [12]. 

В ряды Советской Армии Александра Карелина призвали в 

последний день октябре 1980 года, о чём сделана соответствующая 

запись в учётно – послужной карточке к военному билету: «Призван 

Добринским РВК Липецкой области. Явился в РВК для отправки в 

часть31 октября 1980 года». В решении призывной комиссии было 

указано: «Годен к строевой службе  и предназначен в ВДВ учебные». 

Чуть ниже еще одна запись: «ГТО 3ст., 3 разряд», которая 

подтверждала, что он имел достаточную физическую подготовку, 

психологически и морально был готов к службе в десантных 

войсках(приложение № 6.2). 

«Саше могли дать отсрочку - оставался последний курс в 

педучилище, и тогда, кто знает, может и не так сложилась бы его 

судьба…Но он тайком от отца, уговорил маму поехать с ним в 

Добринку, в военкомат, и дать свое согласие на то, чтобы призвали его 

раньше, вместе со своими одногодками. Всю дорогу в автобусе боялся, 

что мама передумает. Но мама дала себя уговорить. Ведь был он очень 

настойчивым, рвался туда, где труднее», - рассказала Тамара 

Серафимовна[3]. 

 Афганистан 

Служить А.С. Карелин начал в Белоруссии в в/ч 11929, о чём в 

военном билете и учётно – послужной карточке сделана 

соответствующая запись начальником штаба, майором Пахомовым 

(приложение № 5.2, 6.2 ). С 06.11.1980г . по 25.04.1981 г. была «учебка» 

-  первые полгода службы в армии, во время которых Карелин прошел 

курс учебы по будущей специальности. После её окончания Александр 

попросился в Афганистан добровольцем. 

Из письма к старшей сестре Юлии: «Мы сегодня последний день 

на Белорусской земле. Завтра отправляют нас на постоянное место 

службы. Служить я буду в Афганистане. Юль, ты только, пожалуйста, 

маме не говори, а то будет беспокоиться, а ей нужен покой на старости 

лет. Ты тоже не волнуйся за меня. 

Я думаю, служить, так в настоящей армии, где можно за ошибку 

голову сложить. Понимаешь, Юля, я такой службы давно хотел, и теперь 

никто не может мне помешать. Учебку я закончил с отличием, получил 

звание сержанта и теперь хожу с тремя лычками на каждом погоне. Но 

не это главное, главное быть человеком» [6]. 

Через некоторое время, а именно с 20 мая 1981 г.,  началась его 

служба  в ДРА в военной части п/п48059 в составе 4-й разведроты 357-го 

полка 103-й дивизии ВДВ. 

Александр никогда не жаловался, парнем был крепким, сильным –  
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сказалась физическая закалка, занятия спортом, но и у него иногда 

проскальзывало: «Помнится мне, рассказывал отец, какие тяжести 

приходилось в армии таскать. Да, папа, теперь и я почувствовал, что 

такое 25 кг за плечами, не считая автомата, с этим грузом не очень-то 

легко в гору лезть, а особенно бегать по 6-10 километров. А здесь горы, 

одни кругом горы, так надоели! Хоть бы одну березку родную 

увидеть!»[6]. 

И еще сестре: «Тома, ты не представляешь, как я хочу поесть чего-

нибудь домашнего. Раньше сгущенку любил, а теперь смотреть на нее не 

могу»[6]. 

Конечно, ему приходилось очень тяжело, но не приучен он был 

распускаться, раскисать, хныкать. Иногда желание поскорее вернуться 

домой сквозило в его письмах, хотя тон в них бодрый: «Пишут мне 

друзья, что многих призвали в армию. Вот ребятам не повезло, я уже 

отслужил год, а они еще молодые, трудно им будет. Мне было трудно 

всего 2 месяца, а потом очень даже легко. Но это было в Союзе, а здесь 

тяжелее…» [6]. 

«Мама, очень соскучился по вас с папой. Когда же я вас увижу? Прошел 

год моей службы, еще год остался»[6]. По фотографиям, что высылал из 

Афганистана, мать определила, что он раздался в плечах, 

возмужал.(приложение №  9.1 - 3) 

«…Служба идет отлично. За меня не беспокойтесь. Все будет О,кей». 

Его сослуживец и друг Владимир Макаров отмечал, что Саша был 

очень храбрый человек и образцовый солдат. Он мог вести за собой 

других, быть примером для своих подчиненных. «Я многому научился у 

Саши, потому что служил с ним в одной роте.  Я был на полгода младше 

его, попал служить в Афганистан со следующим призывом. Мы даже 

спали одно время рядом. Много разговаривали и мечтали о том, как мы 

будим жить после армии. Он необыкновенный человек. Таких людей, 

как он, один из тысячи. Отчаянный, смелый, дерзкий, умный…  

Осенью 1981 года его ранило в ногу. Лечился в госпитале. В это 

время я как раз и попал в 4 парашютно-десантную роту, приехал после 

«учебки». 4 ПДР была самая плохая рота, ее уже хотели 

расформировать. После госпиталя Сашу также направили в 4 ПДР. Там 

мы с ним впервые и встретились. Это был конец октября, начало ноября  

81 года. В это же время был назначен новый командир роты Владимир 

Ушаков, Сашу назначили его заместителем и командиром второго 

взвода, я же был назначен к нему командиром отделения. 

Чуть позже, благодаря новым командирам и сильному 

сержантскому составу, наша четвёртая рота стала самой лучшей ротой в 

дивизии, а второй взвод стал лучшим взводом. Мы ходили в разведку и 

засады. Служили сначала в городе Кабуле в крепости Бала - Хиссар. 

Участвовали в боях, бывали почти везде, где гремели выстрелы. В конце  

июня 82 г. наш батальон перебросили в провинцию Бамиан…»[4]. 

Сведения о полученном ранении подтвердила запись в военном 

билете, сделанная начальником медицинского пункта в/ч п/п 48059 
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гвардии капитаном Вяткиным: «Выполняя боевую задачу, получил 

осколочное ранение мягких тканей правой и левой голеней, правой 

стороны левого бедра»[1]. 

Мы поинтересовались у Владимира Макарова: «После госпиталя 

Саша ведь мог вернуться в Союз и дослужить оставшийся срок службы 

на Родине. Или, если он служил в Афганистане, то после госпиталя 

обязан был вернуться туда?»  Владимир ответил: «Да, он мог уехать 

после ранения в Союз, но он опять добровольно остался служить в 

Афгане. Хочу сказать после ранения очень тяжело вернуться в боевую 

роту. Это очень страшно.  Но Сашка преодолел страх, и мы все его 

уважали за это»[4]. 

Александр был добрым, душевным человеком, но свою доброту 

скрывал, стеснялся, считал, вероятно, человеческой слабостью. 

Владимир Макаров рассказал, как Саша прятал кусочки сахара, которые 

им давали к чаю, а потом угощал ими маленьких афганских ребятишек. 

Он мечтал о будущем: «…вернусь, окончу педучилище. Это ведь так 

хорошо - в школе работать с девчонками и мальчишками...»[6]. 

«…Скоро, вернее через 100 дней, домой. Я должен в первую партию 

попасть, т.е. через 10 дней после приказа. Заслужил»[6]. 

«..Юля, мне кажется, что все мои родные чересчур волнуются за меня. 

Зачем волноваться? Все будет нормально. Но если и даже что-то 

случиться, не переживайте очень. Один раз в жизни умирать, притом за 

правое дело, за дело нашей Родины»[6]. 

До приказа оставалось всего 44 дня…Но не дождался Саша 

возвращения домой, не дождались его родные и друзья…Потому что 

был тот последний для него день… 

Это произошло 3 сентября 1982 года. «При проведении боевой 

операции в районе населенного пункта Бамиан умело руководил 

действиями подчиненных.  В ходе боя, прикрывая огнем из автомата 

эвакуацию раненых, был смертельно ранен» [8]. 

За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении 

интернационального долга в Республике Афганистан А.С. Карелин был 

награжден орденом Красной Звезды, номер ордена 3712696, орденская 

книжка Л № 014804(приложение № 10) 

Через 16 дней, 19 сентября 1982 года, ему исполнилось бы 20 лет. 

«Ваш сын, старший сержант Карелин Александр Серафимович за 

проявленные мужество и отвагу при выполнении боевого задания 

командования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 

1983года награжден орденом Красной Звезды…Подвиг Вашего сына 

всегда будет ярким примером беззаветного служения нашей любимой 

Родине, Коммунистической партии и советскому народу». 

В военном билете Александра есть две записи о его гибели, 

сделанные начальником штаба п/п 48059 гвардии майором Байковым. 

На первой странице: «Погиб в бою 3.09.82года». На четвертой странице: 

«Выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость 

и мужество, погиб в бою 03.09.1982 года». Вторая запись 
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продублирована и в учетно - послужной карточке (приложение №  5.1, 

5.2, 6.2 ) 

В 1982-м году в Афганистане погибло почти две тысячи советских 

солдат. Среди них Александр Карелин.  

 После гибели Александра, в роте о нём не забывали ни на один 

день. Бывший командир роты Владимир Ушаков рассказал: «Все 

солдаты спали на нарах. В память о нём в роте мы поставили отдельную 

кровать.На ней голубой берет и его фотография. На каждой вечерней 

проверке его фамилия называлась первой». 

В статье «Память сердца» М. Ионов писал: «Роковой для 

Александра Карелина 1982-й выдался непростым для всей советской 

группировки войск в Афганистане.…это было время крупномасштабных 

военных операций и серьезных потерь. 

В мае-июне 1982-го силы 40-й армии под командованием генерала 

Виктора Ермакова провели самое успешное за все годы войны 

наступление в Пандшерском ущелье, где им противостояла крупная 

группировка полевого командира противоборствующей стороны Ахмад-

Шаха Масуда... Задействованные в ходе наступления 36 батальонов 

общей численностью в 12 тысяч человек при поддержке бронетехники и 

авиации выбили противника из стратегически важного района. … 

Не знали отдыха и летчики, перевозившие в разные концы страны 

«груз 200». За этот год погибли 1948 советских  солдат и офицеров. 

Семеро из них были нашими земляками. Оказался среди них и 

Александр Карелин»[13]. 

Из выступления на XI областной конференции«Отечество - 2004» 

учащейся Добринской средней школы № 1 Мочаловой Юлии мы узнали, 

что похоронка Александра Карелина была первой похоронкой  в нашем 

районе на воина-интернационалиста. В своей исследовательской работе 

«Похоронка, похоронка…»  Юля писала: «58 уроженцев Добринского 

района участвовали в военных действиях Ограниченного контингента 

советских войск на территории Демократической Республики 

Афганистан. Трое из них удостоены ордена Красной Звезды, восемь - 

медалью «За боевые заслуги», семь человек награждены медалью «За 

отвагу». Дело № 130 с документами военнослужащих, участвовавших в 

оказании интернациональной помощи ДРА, начатое 1 сентября 1982 

года открывает первая похоронка за № 91 от 3 сентября 1982 года: 

«Прошу известить гражданина Воронцова Серафима Сидоровича, 

проживающего по адресу Липецкая область, Добринский район, село 

Дубовое, что его сын - командир отделения, командир БМД гвардии 

старший сержант Карелин Александр Серафимович, 1962 года 

рождения, выполняя боевое задание, верный воинской присяге, проявив 

стойкость и мужество, погиб в бою 3 сентября 1982 года. Командир 

воинской части п/п 48059 гвардии подполковник Галкин, начальник 

штаба гвардии майор Байков»[9]. 

Тамара Серафимовна Кучерёнкова со слезами на глазах 

вспоминает о тех днях: «Погиб Саша 3 сентября, нам же о его смерти 
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сообщили 15 сентября. Как потом выяснилось, в Добринском районном 

военкомате и райкоме КПСС узнали о гибели Саши почти сразу, но 

долго не могли решиться сообщить родным страшную весть. 

В эти дни у мамы было видение. Хорошо помню, как вечером 7 

сентября она позвонила мне по телефону и рассказала, что только что 

сидела у окна и увидела образ Саши, как он подошёл к окошку и 

постучал по стеклу. Она выбежала на улицу, осмотрела двор, сараи, но 

там никого не было… 

Мы подумали тогда ещё, что от ожидания и переживаний за сына 

у неё помутился рассудок. А буквально через неделю стало ясно, что это 

материнское сердце  предчувствовало беду… 

В гибель Саши поверили не сразу, в душе теплилась надежда на то, что 

произошла страшная ошибка. Осознание горя пришло в тот момент, 

когда увидели во дворе военкомата длинный деревянный ящик с 

большими буквами: А. Карелин. Мама в смерть Саши так и не поверила 

никогда, ждала его всю жизнь. Похоронили Сашу в селе Пушкино на 

местном кладбище»[3]. 

Так установилась еще одна истина: Александр Карелин не мог 

быть похоронен в с. Дубовое Добринского района по простой причине: в 

этом селе нет кладбища. 

«В 1989 году на 9 Мая к нам впервые приехал друг Саши - Володя 

Макаров. Родом он из Кургана. Единственный сын у родителей. К тому 

времени они умерли, он остался один. Мама всё время говорила: 

«Девчонки, Володя остался один. Пусть он будет вашим братом». Мы 

все с ним очень подружились. С тех пор он приезжает к нам каждый год. 

Потом стали приезжать другие сослуживцы Саши», -  продолжала свой 

рассказ Тамара Серафимовна [3]. 

3 сентября 2012 года в  село Пушкино из разных уголков нашей 

страны приехали ветераны афганской войны– однополчане и друзья 

Александра Карелина, 14 человек, с которыми он служил. Они почтили 

память своего боевого товарища, который погиб тридцать лет назад. В 

Пушкинской школе в этот день на торжественном митинге была открыта 

мемориальная доска(приложение  № 12.1),а на могиле воина – 

интернационалиста боевые друзья установили новый памятник 

(приложение №  11). 

3 сентября 2016 года исполнилось 34 года со дня гибели 

Александра Карелина. В очередной раз, по уже сложившейся традиции в 

школе, где когда - то учился Александр, на торжественную линейку 

собрались его родственники и друзья. В этот день  рядом  с 

мемориальной доской усилиями районной общественной организации 

ветеранов войны в Афганистане была установлена на мраморной 

табличке фотография воина – интернационалиста Александра 

Карелина.(приложение № 12.1, 12.2 ) 

В очередной раз собрались все вместе родственники Александра, 

его учителя, одноклассники по школе, однокурсники по Усманскому 

педагогическому училищу, однополчане и сослуживцы 3 сентября 2022 
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года в день 40-летия со дня гибели нашего односельчанина, чтобы 

почтить его память. 

Выводы 

Исследование на тему«Афганистан – наша память и боль» о 

нашем земляке Александре Карелине– лишь малая толика того, что 

нужно сделать для увековечивания памяти героя. 

Мы обобщили и систематизировали информацию о семье 

Александра Карелина, его детских и школьных годах, учебе в 

педучилище, службе в армии и участии в выполнении 

интернационального долга в ДРА. 

Мы установили, почему в Книгах памяти [7, 8, 10] даны разные 

сведения о месте рождения и месте захоронения А.С. Карелина, 

выяснили, каким образом имя нашего односельчанина связано с селом 

Дубовое Добринского района, выявили несколько фактических ошибок, 

а именно:  

 - во всесоюзной Книге памяти ошибочно указана дата рождения 

А.С. Карелина  - 11.05.1962 года и место рождения[8]; 

 - в Книге памяти Л. Бовы «Минута молчания…» ошибочно 

указано место рождения и место захоронения[7]; 

 - в «Книге памяти уроженцев Липецкой земли, погибших в 

Афганистане» допущена ошибка в названии места гибели А.С. 

Карелина: «При проведении боевой операции в районе населенного 

пункта Балман пал смертью храбрых» [10]. На самом деле, это 

провинция называется Бамиан. 

Заключение 

Подвиг героев афганской войны неподвластен времени. Поэтому 

мы всегда будем помнить павших сынов России и воздавать дань 

уважения ветеранам-афганцам, которые служат для молодого поколения 

примером храбрости и патриотизма, хранят светлую память о тех, кто 

погиб вдали от Родины. Сейчас по-разному оцениваются в обществе и 

характер этой войны, и её последствия. Но никому не дано права 

перечеркнуть отвагу и мужество наших солдат и офицеров, достойно 

выполнивших на афганской земле свой воинский долг. Они продолжили 

славные боевые традиции русского воинства, традиции своих прадедов 

и дедов. 

Владимир Макаров,завершая рассказ  о своём друге, сказал, 

обращаясь к учащимся школы: «Пусть его короткая жизнь и подвиг 

станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга и чести» 

Проводя экскурсии в Зале Боевой Славы нашей школы, 

остановившись около фотографии Александра Карелина, мы 

обязательно будем рассказывать о войне в Афганистане,  в которой 

советские воины проявили лучшие человеческие качества: отвагу, 

мужество, стойкость, благородство. В  неимоверно трудных условиях 

боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас 

смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и 

человеческому долгу. 
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Приложение № 1 

 
 

Александр Серафимович Карелин .Фото из 

школьногорукописногоальбома «Вечная слава…», 1980г. 

Приложение № 2 

 

 
Родители Александра Николаевна и Серафим Сидорович. Фото из 

Школьного альбома«Вечная слава…» 
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Приложение № 3 

 

 
 

«Отделение совхоза «Пушкинский» или, по словам Т.С. Кучерёнковой, 

«Дубовое. Участок № 2» . Здесь находился дом родителей, в котором 

прошли детские годы Саши. Фото2013 года. Из личного архива 

Загитовой А. 

Приложение № 4 

 

 
 

Пушкинская средняя школа. Фото конца 60-х - начала 70-х годов. Из 

школьного архива 

 

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/annazv1977/view/1063448/
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Приложение № 5 

 

1.   

2.   

3.   
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4.   

Военный билет МН № 2473048  Александра Серафимовича Карелина 

 

Приложение № 6 

1.   

2.   

Учетно – послужная карточка к военному билету Александра 

Серафимовича Карелина 
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Приложение № 7 

1. 2.  

Саша Карелин  в начальных                В школе с одноклассником 

классах.  Начало 70-х годов.               Н. Овчинниковым.1973 г. 

Фотоиз школьного                               Фото из школьного альбома 

альбома «Вечная слава…»                  «Вечная слава…» 

 

Приложение № 8 

 

   
В педагогическом училище 1978г.         Перед армией. 1980 г. 

Фото из школьного альбома «Вечная слава…» 
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Приложение № 9 

 

   
1А. Карелин( слева) и замполит,                      2А. Карелин, 1981 год 

ст. л-т Наумов, 1981г.                                      Фото из личного архива 

Фото из личного архива В. Макарова            Т.С.  Кучерёнковой 

 

 

3  

А. Карелин ( в центре) и солдаты - афганцы1982г. 

Фото из личного архива В. Макарова 
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4  

 4 – я рота, 357 ПДП, 103 ВДД, 1982 г.,Фото из личного архива В. 

Макарова 

Приложение № 10 

 
Орденская книжка и орден Красной Звезды Александра Карелина. Фото 

из школьного альбома «Вечная слава…» 
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Приложение № 11 

 

        
У могилы А. Карелина в селе Пушкино. 

1. Фото из личного архива                            2. Фото из личного архива  

М. Ионова. 2012 год. В. Макарова. 2016 год 

Приложение № 12 

 

1 2.  

1. Мемориальная доска на стене МБОУ СОШ с. Пушкино, открытие 

состоялось в сентябре 2012 года. Фото из школьного архива 

2. Фотографию героя открывают его однополчане В.Макаров и 

Ю.Кудряшов 3 сентября 2016 г.Фото из школьного архива 
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