
МОУ Шурскольская средняя общеобразовательная школа  

XXII областной конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся-участников Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

 

 

 

Исследовательская работа 

Тема: «Человек интересной судьбы» 

Номинация: Родословие 

 

 

 

 

Выполнила: 

Учащейся 8 «А» класса 

МОУ Шурскольская средняя  

общеобразовательная  школа 

Шинаковой Алѐны 

руководитель: 

Иванова Ольга Константиновна 

 

2018 



Содержание: 

1. Цель, задачи 

2. Методы исследования 

3. Актуальность  

4. Вывод войск из Афганистана 

4.1 Годы юности 

4.2 Трудовой путь 

4.3 Оказание интернациональной помощи 

4.4 Переезд в Россию 

4.5 Счастливая старость 

5. Заключение 

6. Использованная литература 

7.  Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Узнать, как жил и чем занимался мой дедушка Синяев Сергей 

Петрович 

Задачи: 1) Изучить документы, связанные с дедушкой 

               2) Собрать фотографии из жизни моего дедушки 

               3) Побеседовать с моей бабушкой 

               4) Обработать и обобщить собранную мной информацию 

Методы: 1) Работа с документами 

                 2) Интервью  

                 3) Изучение семейного архива 

                 4) Поиск информации в интернете 

                 5) Переписка с родственниками  

Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что если не знать 

прошлого своего народа, невозможно разобраться в настоящем и тем более в 

будущем. Каждый должен знать прошлое своей страны.  По имеющимся 

документам, фотографиям, рассказам моих родственником я решила узнать 

жизненный путь моего дедушки. 

 

 

Не забыть нам ни смертей, ни ран, 

Которые принѐс Афганистан, 

Ни жизней искалеченных солдат, 

Которые зовут друг друга «брат», 

Ни тех, что спрятала надгробная доска. 

Ах, если б раньше вывели войска... 

 



                   Вывод  войск из Афганистана 

   30 лет назад, 15 мая 1988 года, начался вывод советских войск из 

Афганистана. Последнее советское десятилетие ознаменовала Афганская 

война (1979-1989). Ход войны, кратко говоря, сегодня известен далеко не 

каждому жителю России и других стран бывшего СССР. В 90-е годы из-за 

бурных реформ и экономических кризисов афганская кампания была почти 

вытеснена из общественного сознания. Но сегодня, когда проведена большая 

работа историков и исследователей, исчезли все идеологические клише, 

появилась хорошая возможность беспристрастно взглянуть на события тех 

лет. На основе этой работы я хочу рассказать про своего дедушку, который 

оказывал интернациональную помощь республике Афганистан.   

         

                Мой дед-   Синяев   Сергей   Петрович 

Годы юности 

Синяев Сергей Петрович родился 31 августа 1955 года в городе Ош 

Киргизская ССР (Приложение 1). Мать Синяева Александра Матвеевна 

работала смазчицей на Памирской автобазе. Отец Синяев Петр Николаевич 

работал шофером (Приложение 2). В семье дедушка был единственным 

ребѐнком. В 1962 году, когда Сереже исполнилось семь лет, он начинает 

учиться в школе Ломоносова (Приложение 3), а уже через два года в 1964 

году переходит в школу им. Навои (Приложение 4). Продолжает учиться по 

1970 год. Получает восьмилетнее образование (Приложение 5). 

Трудовой путь 

17 июля 1970 года зачислен смазчиком на Памирской автобазе, а уже 1 

сентября этого же года работает токарем. Проработав три года его переводят 

стажером, а затем шофером 3 класса (Приложение 6). Но через два месяца, 

Сергея Петровича призывают в ряды Советской Армии -4 ноября 1973 года 

(Приложение 7). Служил на Украине в Херсоне, в танковых войсках, в 



военной части №59810. Отслужив два года, он вернулся домой. В 1979 году 

окончил полный курс Ошской областной заочной средней школы и получил 

среднее образование (Приложение 8). В этом же году он познакомился с 

будущей женой - Горяминской Натальей Леонидовной (Приложение 9). 

Познакомились на танцах, бабушка увидела его в толпе дерущихся парней, 

дедушка Сережа защищал своего друга Сергея Конюхова. Через месяц они 

снова встретились в гостях у двоюродной сестры дедушки Люды, так и 

начали встречаться. А уже 16 февраля 1980 года заключает с ней брак 

(Приложение 10). В1981 году становится водителем скорой медицинской 

помощи (Приложение 11). Но ему не очень нравилось ездить по городу. 

Оказание интернациональной помощи 

 И вот 30 октября 1984 года Синяев Сергей Петрович принят на работу в 

войсковую часть №3333, г. Ош Киргизской ССР, на должность водителя 

первого класса в 3-ю автоколонну (Приложение 12). Выбрал эту профессию, 

так как хотел защищать Родину, исполнять интернациональную помощь. 

Когда Сергей пришѐл работать, ему дали разбитую, сломанную машину. Два 

месяца он еѐ восстанавливал. Когда машина была готова, начальник сказал: 

«Это ценный работник» и дней через 10 дал дедушке новую машину.В 

документе имеется информация, что его направляют в командировку на 

территорию Республики Афганистан(Приложение 13). Дедушка возил 

различные грузы от боеприпасов до продуктов питания. Маршрут проходил: 

г. Ош – Хорог – Ишкашим – Гульхана. Из воспоминаний моей бабушки, дед 

говорил: «Было очень страшно, так как мы не знали, сможем ли 

благополучно довести груз или нас ждет смерть» (Приложение 14). Я помню 

один из рассказов дедушки Сережи: «Возил я грузы с моим другом 

Конюховым Сергеем. Однажды, когда мы в очередной раз поехали в рейс, у 

него загорелась машина, но к счастью он успел выпрыгнуть из нее, после 

этого случая Сергея больше не отправляли перевозить грузы». Дедушка 

много рассказывал своей жене про Афганистан. Однажды он рассказал 

бабушке Наташе рассказ, которым она поделилась со мной: «Мы везли 



продукты продовольствия, ничего не предвещало беды, и вот перед 

сопровождающей машиной обвалились камни с гор. Движение машин было 

остановлено. Мы сообщили на базу к которой ехали о случившемся. На 

помощь нам выехали машины, которые освобождали с другой стороны 

дорогу. Нам было очень страшно, так как с двух сторон могли запросто 

подойти душманы и обстрелять. Но этого не произошло. Только к вечеру нам 

освободили дорогу, и мы смогли продолжить свое движение.» 21 февраля 

1989 года за активное участие в оказание интернациональной помощи в 

республике Афганистан награжден почетной грамотой (Приложение 15). С 

февраля по май Сергей Петрович участвовал в выводе войск.  

Переезд в Россию 

В этом же году он и его семья, на то время у него уже было два ребенка: 

Марина 1981 года рождения и Алла 1983 года рождения (Приложение 16), 

переезжают в Россию, так как в Киргизии начинается гражданская война. 

Много в то время русских вернулось в Россию. Почему выбрали Ростовский 

район село Шурскол, спросила я у бабушки. Шла стройка нового 

современного села: школа, д/культуры, дет. сады, коттеджи, 

многоквартирные дома и быстро можно было получить квартиру. Так и 

прописалисьпо адресу: с. Шурскол, улица Молодежная дом 17 квартира 1. С 

1992 по 2006 год работал в Открытом Акционерном обществе «Российские 

железные дороги» филиал «Северная железная дорога» Ярославское 

отделение, структурное подразделение Ростов – Ярославская Дистанция пути 

(Приложение 17). Уволен по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. В 1995 году родился еще один ребенок – сын 

Василий (Приложение 18). 

 

 

  



   Счастливая старость 

На пенсии мой дедушка Сережа работал в охране. 25 мая 2009 года получил 

удостоверение ветерана боевых действий (Приложение 19). В 2010 году у 

Сергея уже было три внука: Алѐна-это я, Александра и Николай 

(Приложение 20). 17 декабря 2013 года Синяев Сергей Петрович награжден 

юбилейной медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в 

Афганистане» (Приложение 21). Умер 3 ноября 2014 года. 

Заключение 

   Изучая имеющиеся материалы,  произвели на меня большое впечатление. 

Хотя мой дедушка и не воевал, а оказывал помощь, я всѐ равно горжусь им. 

Ведь не каждый молодой человек сможет перевозить грузы в опасные точки, 

в места где идет война. Дедушке Серѐже приходилось видеть искалеченных 

солдат, рисковать своей жизнью, смотреть смерти в лицо. В процессе 

исследовательской работы я узнала больше информации от моей бабушки 

Натальи Леонидовны. Она помогла мне ответить на возникшие вопросы. В 

школе, на классном часу, я хочу рассказать о своем дедушке своему классу. Я 

считаю, что это мой долг сохранить память о нем и рассказать другим о его 

нелегкой и в то же время интересной судьбе. 
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