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В школе нас учат создавать проекты, проводить исследования, вести 

поисковую работу. Мне очень интересно заниматься этим, особенно, что 

касается моего родного края. 

Я – городской житель, а герой моего исследования – бывший житель 

села Листопадовка Грибановского района Воронежской области. Почему я 

выбрал эту тему? 

Мои родственники живут в селе Листопадовка, и я часто провожу у них 

каникулы. Однажды, проходя мимо старенькой одноэтажной школы, увидел 

мемориальную доску. С неё смотрел молодой парень в военной форме   и мне 

захотелось узнать о нём. Расспросил родных, и они рассказали, что это их 

односельчанин Пыльнев Сергей, погиб в Афганистане. Благодаря 

родственникам я смог посетить музей боевой славы Дубовской школы. Из 

материалов школьного музея я узнал, что Сергей родился 12 декабря 1963 

года в нашем селе Листопадовка, в семье Пыльневых Николая Григорьевича 

и Александры Дмитриевны. Мама его, Александра Дмитриевна умерла рано, 

когда Серёже было около двух лет. Детей воспитывали отец, Николай 

Григорьевич, мачеха, Клавдия Васильевна, а также бабушка, Пыльнева 

Александра Ивановна. 

С 1971 по 1979 годы Серёжа 

учился в Дубовской школе. Там же я 

прочитал отзыв первой учительницы 

Печёнкиной Александры Семёновны, 

которая вспоминала о том, что Серёжа 

в школе был очень уважительным, 

спокойным, послушным. Все 

поручения учителя выполнял с 

удовольствием, добросовестно. Очень 

был аккуратным, тетради его всегда 

были в порядке. Очень любил 

помогать тем ребятам, которые 

нуждались в его помощи. Однажды, 

когда на уроке зашла речь о 

защитниках Отечества, Серёжа сказал, 

что мечтает стать солдатом, защищать 

Родину. В старших классах у мальчика 

появились новые черты характера: 

непоседливость, общительность, 

любознательность, трудолюбие, интерес к художественной 

самодеятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

После окончания курсов  водителей  Сергей был призван в  ряды 

Вооружённых Сил СССР Грибановским военкоматом 30 марта 1982 года. 

Учебную подготовку проходил в городе Майкопе.  

 

(На фото Пыльнев Сергей – крайний справа в первом ряду (сидит).  

Там я увидел единственное письмо, 

написанное Сергеем, которое он написал 

родным. Со слов родственников, первое и 

единственное письмо от Сергея они получили 

из Майкопа.  

Следующим известием о нем была уже 

"похоронка"... В свидетельстве о смерти указана причина: "заболевание 

дифтеритом геморрагической формы". Однако сопровождавшие гроб с телом 

Сергея говорили, что он убит выстрелом в голову. 



Похоронен в родном селе Листопадовка на Дубовском кладбище. 

28 декабря 1988 года Пыльнев Сергей Николаевич за мужество и 

воинскую доблесть при выполнении интернационального долга в Республике 

Афганистан был награждён грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А 17 декабря 1990 года был награждён Орденом Красной Звезды 

(посмертно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе, где учился Сергей, один из пионерских отрядов носил его 

имя, табличкой помечена парта, за которой сидел, есть уголок памяти. 

Учителя хорошо помнят, что Сергей был любознательным и общительным 

парнем, с удовольствием трудился, любил читать книги, принимал участие в 

художественной самодеятельности. Подвижный, а по складу характера - 

отзывчивый, добрый, всегда готовый прийти на помощь. 

Мои родственники, узнав, что меня заинтересовала история паренька- 

«афганца», сообщили мне, что в п.г.т. Грибановский (районный центр) 

поставлен памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане 

и умершим от ран и болезней. Я их попросил, и мы съездили туда, где я 

своими глазами увидел этот памятник. 

 



И там высечены фамилии ещё троих погибших «афганцев» с 

Грибановского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воины – интернационалисты, уроженцы Грибановского района, 

Воронежской области, погибшие в Афганистане или умершие впоследствии 

от ран и болезней (слева направо): рядовой Зыков Алексей Петрович (1965-

1986), майор Тетюхин Вячеслав Васильевич (1961-1985), рядовой Кривов 

Владимир Николаевич (1965-1985)  

Подробно о пути каждого «афганца» я узнал в Грибановском 

краеведческом музее, в который меня сопроводили мои родственники. 

Помимо краеведческого   музея мне пришлось побывать в библиотеке 

с. Листопадовка, в подшивках районной газеты «Знамя труда» (за 

16.02.2018г.) найти материал, из которого узнал, что всего из Грибановского 

района 140 «афганцев». 



 
 

К сожалению, к 29-ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана в живых их осталось меньше половины. 

Проводя исследование об этом листопадовском парне, погибшем на 

чужой земле, я посчитал необходимым больше узнать об афганской войне – 

смотрел видео и читал. Во многом я не смог разобраться, у взрослых и то 

разное мнение по многим вопросам этой войны. Понял одно, что эта война 

была не в нашей стране. Но правительство Афганистана попросило помощи у 

нашего государства. А если представить, что горит соседний дом и надо 

помогать   соседям тушить пожар, чтобы он не перекинулся на наш дом. Это 

значит, что Сергей Пыльнев и все «афганцы» Советского Союза воевали за 

свою Родину, за свой народ. Они выполняли приказ. И его выполнили, 

заплатив высокую цену – жизнь. 

Время лечит и калечит, 

Виноватым без вины 

Автоматом тянет плечи 

Время – девять лет войны. 

Время все затянет раны, 

Всем прибавит седины, 

Время всем оставит шрамы 

Необъявленной войны. 

Я горжусь своими земляками Пыльневым Сергеем и всеми воинами-

интернационалистами Воронежского края! 



 


