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Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. 

Чтоб стать железом, мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться, разбиться 

И  как руда, пожертвовать собой 

Готовность к смерти – тоже ведь оружие, 

И ты его однажды примени… 

Мужчины умирают, если нужно, 

И потому живут в веках они. 

 

Кизилов Вадим родился 4 июня 1963 года в г. Светлограде. Он окончил 8 

классов нашей школы. Затем поступил в Московское училище 

Изобильненского района на отделение плодоовощеводства. Из воспоминаний 



военрука  училища Васильченко:  «Вадим не очень отличался от своих 

сверстников, наверное, потому, что был скромным человеком. Самая главная 

черта его характера, которая мне запомнилась,  – это доброта. Вадим был 

очень добрым, отзывчивым человеком. Он старательно овладевал основами 

военного дела, был всегда опрятен, дисциплинирован, умел хорошо стрелять. 

Он сознательно готовил себя для выполнения самого главного долга – 

защиты Родины. Да, Вадим был таким же, как и многие другие юноши, но 

когда потребовали того обстоятельства, до конца исполнил свой гражданский 

долг». После окончания училища Вадим был призван в ряды советских 

вооружѐнных сил. 

Я никогда не думала писать 

И сочинять стихов не собиралась, 

Но боль души, мучительная боль, 

Заставила сказать о том, 

О чѐм любая мать сказала б. 

Пусть я не поэт совсем, 

И не поймут меня, быть может, 

Но слово матери как клятва, как набат, 

Солдату в трудный час поможет. 

Крепись, сынок, ведь ты солдат, 

И не плошай, где надо, 

За счастье Родины, за всю страну свою, 

И умереть не трусь, коль это надо. 

 

Это стихотворение мать Вадима написала, провожая сына в армию. Неужели 

сердце матери чувствовало беду? Пройдя специальную подготовку в г. 

Ашхабаде Вадим был направлен в Афганистан. Солдатский долг он 

выполнял честно и добросовестно, за что получил несколько благодарностей 

от командования. 



Защищая безоружных людей от душманов, подразделение сержанта 

Кизилова вступило в неравный бой. Видя замешательство бандитов,  

командир части поднял бойцов в атаку. Первым рванулся Вадим, а за ним 

солдаты его отделения. Разгорячѐнный боем он не заметил, как из-за 

ближайшего валуна блеснула сталь вражеского карабина. 

 Внезапно оборвалась жизнь молодого, мужественного человека, воина, 

защитника Родины – Кизилова Вадима Александровича. Он первым сделал 

шаг навстречу бандитским пулям, и это был шаг в бессмертие. 

 

«Пришѐл с Афганистана труп», - 

Слова небрежно брошены в автобусе когда-то. 

« Для вас он просто труп, 

А для меня он непомерный, непосильный труд», - 

Сказала мать погибшего солдата. 

С любовью я растила и лелеяла его. 

И вырос он на радость и на славу. 

В свою неполную двадцатую весну 

Погиб за Родину, за честь своей державы. 

Спит сын мой милый непробудным сном, 

Цветы на холмике чуть ветерком колышет, 

Седая мать со стоном говорит: 

«Проснись, сынок». 

Солдат молчит, одетый весь в гранит, 

И стона матери не слышит. 

 

Учащиеся нашего лицея свято чтут память о герое. Он не зря прожил свою 

короткую, но замечательную жизнь. Мы гордимся его мужеством и 

храбростью. Его жизнь яркий пример служения своему Отечеству, своему 

народу. Эту биографию нельзя отделить от истории государства. И мы по 

праву можем сказать: «Их именами славится Петровская земля!» 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


