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Причины Афганской войны
Кондратьева Д.Ю.
Смоленское Областное Государственное Бюджетное Профессиональное
Образовательное Учреждение «Вяземский Железнодорожный техникум»
Сама война, длившаяся с 1979 по 1989 год, в историографии определяется
присутствием на территории Афганистана ограниченного контингента
Вооруженных сил СССР. Но началом всего конфликта надо считать 1973 год,
когда в Афганистане был, свергнут король Захир-шах. Власть перешла к режиму
Мухаммеда Дауда, а в 1978 году произошла Саурская (Апрельская) революция, и
новой властью стала Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА),
провозгласившая Демократическую Республику Афганистан. Афганистан начал
строить социализм, но все строительство шло в крайне нестабильной внутренней
обстановке.
Руководителем НДПА являлся Нур Мохаммад Тараки. Его реформы были
крайне непопулярными в стране, где традиционно большинство составляли
сельские жители. Всякое инакомыслие жестоко подавлялось. За время своего
правления он арестовал тысячи людей, часть из которых были казнены.
Главным оппонентом социалистического правительства стали радикальные
исламисты, объявившие ему священную войну (джихад). Были организованы
отряды моджахедов, которые в дальнейшем стали главной противоборствующей
силой – с ней и сражалась Советская армия.
Большинство населения Афганистана было неграмотным, и для
исламистских агитаторов было несложно настраивать население против новой
власти.

Истинные причины войны заключались в неспособности советского
руководства своевременно и правильно оценить крупные динамичные изменения
на Большом Ближнем Востоке, основным содержанием которых стало появление
и рост исламского фундаментализма, систематическое использование терроризма
как инструмента для достижения политических целей, возникновение
авантюрных режимов, делавших ставку на вооружённые конфликты (Иран, Ирак,
Сирия, Ливия), экономическая поляризация, рост населения за счёт молодого
поколения, недовольного своим материальным положением.
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В регионе со второй половины 1960-х начали формироваться новые центры
влияния, альянсы и линии напряжения, аккумулировались огромные финансовые
средства от продажи нефти и торговли оружием, которое в избытке повсеместно
стало расползаться. Политический разлом в регионе проходил не по оси
«социализм-капитализм», как это себе ошибочно представляла Москва, а по
религиозным линиям.
Ввод войск и война не могли быть ответом на эти перемены и новые
проблемы. Однако Москва по-прежнему рассматривала ближневосточный регион
через призму своего противостояния с США, как арену некой «большой» игры
сверхдержав с нулевой суммой.
Афганский кризис – это образчик непонимания Москвой своих
национальных интересов, неправильной оценки положения в мире, регионе и в
собственной стране, идеологической зашоренности, политической близорукости.
На Афганистане проявилась неадекватность целей и методов советской внешней
политики реальному положению дел в мире.
Середина и вторая половина 1970-х ознаменовалась на Ближнем Востоке ростом
нестабильности, что стало следствием антиколониальных революций 1950-60-х,
череды арабо-израильских конфликтов, пробуждения ислама. Особенно бурным
выдался 1979 г.: лидер арабского мира Египет заключает сепаратный мирный
договор с Израилем, что вызывает бурю негодования в регионе; революция в
Иране приводит к власти аятолл; возглавивший Ирак Саддам Хусейн ищет повода
для вооружённого конфликта и находит его в войне с Ираном; Сирия во главе с
Асадом (старшим) провоцирует гражданскую войну в Ливане, в которую
втягивается Иран; Ливия под руководством Каддафи спонсирует различные
террористические группировки; уходит в отставку левоцентристское
правительство в Турции.
Радикализируется ситуация и в периферийном Афганистане. В апреле 1978 г.
здесь к власти приходит «Народно-демократическая партия Афганистана»,
заявляющая о стремлении строить социализм. На политическом языке того
времени это означало заявление о готовности стать «клиентом» СССР в расчёте
на финансово-экономическую и военную помощь.
С Афганистаном у Советского Союза хорошие, даже превосходные
отношения с 1919 г., когда Афганистан обрёл независимость от Англии и
установил дружеские связи с Советской Россией. За все прошедшие с тех пор
десятилетия не найти в советской истории упоминания Афганистана в негативном
контексте. Существовали обоюдовыгодные торгово-экономические связи.
Афганистан считал, что находится в неформальной сфере влияния СССР. Запад
этот факт негласно признавал и никогда Афганистаном не интересовался. Даже
смена монархии на республику в 1973 г. в результате дворцового переворота не
изменила характера двусторонних отношений.
Апрельская «революция» 1978 г. была для Москвы неожиданной, но не
случайной. В Москве хорошо знали руководителей (Тараки, Амина, Кармаля) и
многих участников переворота – они часто бывали в СССР, с ними тесно
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общались и работали представители Международного отдела ЦК КПСС и
Первого Главного управления КГБ (ныне Служба внешней разведки).
Казалось, Москва ничего не проиграла от смены режима. Однако
«социалисты» повторили печальный советский опыт 1920-х в Средней Азии,
когда национализация и перераспределение земли, собственности, репрессивные
меры вызвали сопротивление населения. На протяжении 1978 г. социальная база
«социалистов» неуклонно сужалась. Ситуацией воспользовались соседние Иран и
Пакистан, которые стали засылать в Афганистан группы своих военнослужащих в
гражданской одежде, а также поддерживать оппозицию оружием. Активность
проявил Китай. Параллельно усилились исторически существовавшие и ранее
противоречия между лидерами «социалистов».
В итоге уже через год, весной 1979 г., ситуация в Афганистане стала
критической для новой власти – она была на грани падения. Под её контролем
оставались лишь столица и ещё 2 из 34 провинций.
18 марта 1979 г. Тараки в продолжительном телефонном разговоре с главой
советского правительства А. Косыгиным объясняет сложившуюся ситуацию и
настойчиво просит ввести войска – теперь только это может спасти положение,
т.е. просоветскую власть. В каждом слове Тараки сквозит отчаяние, сознание
безысходности. Каждый вопрос советского руководителя он возвращает к одной и
той же настоятельной просьбе – введите войска.
Для Косыгина этот разговор становится откровением. Несмотря на большое
количество советников, работающих в Афганистане по линии различных
ведомств, в т.ч. КГБ и минобороны, советское руководство не в курсе
происходящего в этой стране. Косыгин недоумевает, почему, мол, сами не можете
защититься. Тараки признаёт, что режим не имеет поддержки среди населения. В
ответ на наивные, идеологически обусловленные предложения Косыгина
опереться на «рабочих», Тараки говорит, что таковых всего 1-2 тыс. чел.
Советский премьер предлагает, как ему представляется, разумное решение: войск
не дадим, но поставим технику и оружие в необходимом количестве. Тараки
разъясняет ему, что танками и самолётами некому управлять, нет подготовленных
кадров. Когда же Косыгин напоминает о нескольких сотнях афганских офицеров,
прошедших подготовку в СССР, Тараки сообщает, что почти все они перешли на
сторону оппозиции, причём в основном по религиозным мотивам.
Незадолго до Тараки в Москву звонил Амин и почти всё то же самое сообщил
министру обороны СССР Д. Устинову.
В тот же день Косыгин информирует о состоявшемся разговоре своих коллег
по Политбюро на специально созванном для этого заседании. Члены Политбюро
высказывают, казалось бы, здравомыслящие соображения: недооценили
религиозный фактор, у режима узкая социальная база, есть вмешательство со
стороны Ирана и Пакистана (а не США), ввод войск будет означать войну с
населением. Вроде бы есть повод для того, чтобы пересмотреть или хотя бы
откорректировать политику в Афганистане: начать контакты с оппозицией, с
Ираном и Пакистаном, найти общую основу для примирения, сформировать
коалиционное правительство и т.п. Вместо этого Политбюро решает следовать
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более чем странной линии, которую Косыгин предложил Тараки, - готовы
поставить оружие и технику (которой некому управлять), но войска вводить не
будем. Тогда следовало ответить на вопрос: а что делать в случае неминуемого
падения режима, о чём сам режим и предупреждает? Но этот вопрос остаётся без
ответа, а вся линия советских действий переводится в плоскость выжидания и
ситуативных решений. Стратегии нет.
В Политбюро постепенно выделяются 3 группы: 1) Андропов и Устинов,
которые, в конце концов, настаивают на вводе войск, 2) Косыгин, противящийся
этому решению до конца, 3) Громыко, Суслов, Черненко, Кириленко, которые
молча или неактивно поддерживают ввод войск. Больной Л. Брежнев уже редко
участвует в заседаниях Политбюро и с трудом фокусируется на проблемах,
которые необходимо решать. Эти люди входят в комиссию Политбюро по
Афганистану и фактически действуют от имени всего Политбюро, принимая
соответствующие решения.
На протяжении весны-лета 1979 г. Тараки и Амин усиливают давление на
советское руководство просьбами помочь войсками. Ситуация становится
настолько драматичной, что их просьбы, несмотря на позицию Политбюро, уже
поддерживают и все советские представители в Афганистане - посол,
представители по линии КГБ и минобороны.
К сентябрю накаляется конфликт и борьба за власть между самими
афганскими лидерами – Тараки и Амином. 13-16 сентября в Кабуле происходит
неудачное покушение на Амина, в результате чего он захватывает власть,
отстраняет Тараки, которого позже убивают. Судя по всему, эта неудачная
операция по устранению Амина проводилась с ведома, если не без участия
Москвы. С этого времени Москва задаётся целью добиться устранения Амина,
которому она не доверяет, привести к власти «своего» человека – Кармаля и
стабилизировать ситуацию в Афганистане. Амин даёт поводы: понимая, что его
выживание зависит теперь только от него самого, он идёт на диалог с некоторыми
оппозиционными силами, а также пытается установить контакт с американцами.
В Москве эти сами по себе разумные действия, но совершённые без согласования
и втайне от советской стороны, рассматриваются как удар по советским
интересам, попытка вывести Афганистан из советской сферы влияния.
Примерно в октябре-ноябре прорабатываются вопросы спецоперации
советскими силами против Амина, прикрытием чему должна стать вторая,
параллельная и подчинённая первой операция ввода «ограниченного»
контингента советских войск, задачей, которой должно быть обеспечение порядка
на случай очередных просчётов с поддержкой Амина среди афганских военных.
Тогда же в Кабуле были заменены на новых все главные советские представители,
чья деятельность вызывала нараставшее неудовольствие в Кремле.
К 1 декабрю проработка вопросов завершается, и Андропов передаёт
Брежневу записку на этот счёт. 8 декабря Брежнев проводит промежуточное
совещание, а 12 декабря принимается окончательное решение Политбюро о
спецоперации и вводе войск.
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До принятия окончательного решения ему активно сопротивлялся начальник
Генерального штаба маршал Н. Огарков. Дело доходило до его открытых
столкновений и пререканий на повышенных тонах с Устиновым и Андроповым,
но безрезультатно. Огарков указывал на то, что армии придётся вступить в войну
с населением без знания традиций, без знания местности, что всё это приведёт к
партизанской войне и большим потерям, что эти действия ослабят позиции СССР
в мире. Огарков предупреждал о всём том, что в итоге и произошло.
Операция началась 25 декабря 1979 г. Только за один этот день в аэропорту
Кабула совершили посадку 215 транспортных самолётов (Ан-12, Ан-22, Ил-76),
доставивших силы примерно одной дивизии и большое количество техники,
оружия и боеприпасов. Никакого движения наземных войск, сосредоточенных на
советско-афганской границе, перехода границы не было ни 25 декабря, ни в
последующие дни. 27 декабря Амин был устранён и к власти приведён Бабрак
Кармаль. Войска постепенно начали вводить - всё больше и больше.
Список литературы
1.https://www.e-reading.club/bookreader.php/1015409/Runov_
_Afganskaya_voyna._Boevye_operacii.html
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https://thequestion.ru/questions/229232/kakovy-istinnye-prichiny-voiny-vafganistane-1979-1989
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Афганская_война_(1979—1989)
О причинах Афганской войны и её последствиях
Староверова А.В.
г. Курск, ОБПОУ «Курский техникум связи»
Война в Афганистане – одно из главных событий «холодной войны»,
вследствие чего возник кризис коммунистической системы, а вслед за ним и
распад СССР. Война повлекла за собой гибель более 15 тыс. советских
военнослужащих. Благодаря ей появилось большое количество молодых военных
инвалидов, обострился тяжёлый социально-экономический кризис, в котором
оказался Советский Союз во второй половине 1970-х гг. Одной из причин войны
стало стремление поддержать сторонников концепции социализма в Афганистане,
которые пришли к власти в результате Апрельской революции, столкнувшихся с
мощной оппозицией своей социальной, экономической и политической стратегии.
На международном уровне было заявлено о том, что СССР руководствуется
принципами «пролетарского интернационализма». В качестве формального
основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы
руководства Афганистана и лично Хафизуллы Амина об оказании стране военной
помощи для борьбы с антиправительственными силами.
Истинные причины войны заключались в неспособности советского
руководства своевременно и правильно оценить крупные динамичные изменения
на Большом Ближнем Востоке, основным содержанием которых стало появление
и рост исламского фундаментализма. Частое использование терроризма как
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инструмента для достижения политических целей, возникновение авантюрных
режимов, делавших ставку на вооружённые конфликты (Иран, Ирак, Сирия,
Ливия), экономическая поляризация, рост населения за счёт молодого поколения,
недовольного своим материальным положением повлекло также за собой
возникновение военных действий.
1-ый этап: декабрь 1979 г. – февраль 1980г. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация Ввод советских войск в
Афганистан охраны пунктов дислокации и различных объектов.
2-й этап: март 1980 г. - апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в
том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями.
Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
3-й этап: май 1985 г. - декабрь 1986 г. Переход от активных боевых
действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской
авиацией,
артиллерией и
саперными
подразделениями.
Применение
мотострелковых, воздушно-десантных и танковых подразделений, главным
образом в качестве резерва и для повышения морально-боевой устойчивости
афганских войск. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению
доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Продолжалось оказание помощи в
развитии вооруженных сил ДРА. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.
4-й этап: январь 1987 г. - февраль 1989 г. Участие советских войск в
проведении афганским руководством политики национального примирения.
Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка
советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода
[1].
В целом советские войска не испытывали особых трудностей в ведении
военных действий на территории Афганистана – главная проблема состояла в том,
что военные победы не подкреплялись политическими и экономическими
действиями правящего режима. Оценивая последствия афганской войны, можно
отметить, что выгоды от вмешательства оказались ничтожно малы в сравнении с
ущербом, нанесенным национальным интересам СССР и России. Интервенция
советских войск в Афганистане вызвала резкое осуждение большей части
международного сообщества (включая США, Китай, страны-члены Организации
Исламская конференция, в том числе Пакистан и Иран, и даже некоторые
соцстраны), ослабила влияние СССР на Движение Неприсоединения,
ознаменовала конец "эпохи разрядки" 1970-х гг., привела к усилению
экономического и технологического давления на СССР со стороны Запада и даже
в какой-то степени усугубила кризисные явления в самом СССР. Однако главный
вывод, сделанный из афганской войны, состоит в том, что политические в основе
своей проблемы невозможно решить военными методами.
Говоря о политических последствиях, нельзя не упомянуть о тех потерях,
которые понесла советская армия. Итог погибших солдат — 13 833 человека. Эти
данные впервые появились в газете «Правда» в августе 1989 года. В дальнейшем
итоговая цифра несколько увеличилась, предположительно за счёт умерших от
последствий ранений и болезней после увольнения из вооружённых сил. Таким
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образом, Афганская война – один из этапов гражданской войны в Афганистане,
ознаменованного присутствием на территории этой страны военного контингента
советских войск. В данном конфликте принимали участие вооруженные силы
правительства ДРА с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды или
душманы) – с другой. Борьба велась за полный политический контроль над
территорией Афганистана. В военный конфликт оказалась непосредственно
втянута и Советская Армия, введенная в страну по решению Политбюро ЦК
КПСС для поддержки кабульского правительства. Моджахедам в ходе конфликта
поддержку оказывали военные специалисты США, ряды европейских стран –
членов НАТО, Китая, а также пакистанские спецслужбы [2].
Таким образом, кризис был вызван, с одной стороны, внутренним фактором
- непродуманной и подогнанной под марксистские догматы модернизацией
афганских социально-политической и экономической структур, и, с другой,
внешним и наиболее важным фактором - вводом советских войск в декабре 1979
года. Оценивая последствия афганской войны, можно отметить, что выгоды от
вмешательства оказались ничтожно малы в сравнении с ущербом, нанесенным
национальным интересам СССР и России.
Список литературы
1. Шабанова Е. Афганская война// Петербургский дневник. – №425. – 22
сентября 2014 г. – С.4.
2. Шелыганова Ю. Что Вы знаете об Афганской войне?// Аргументы недели.
– №4 (245). – 1 февраля 2015. – С.4
Афганская война: история, реалии и судьбы
Ашурова Д.Ф.
Филиал ФГБОУ «Петербургского государственного университета путей
сообщения Императора Александра I» в Рязани
К концу 70-х годов ХХ века Советский Союз был связан дипломатическими
отношениями более чем со 130 государствами мира. Почти половину из них
составляли так называемые развивающиеся страны, в основном из Азии и
Африки. СССР оказывал им значительную экономическую и научно-техническую
помощь, предоставлял льготные кредиты, участвовал в подготовке кадров для
народного хозяйства. При финансовой и технической поддержке со стороны
Советского Союза в государствах Юго-Восточной Азии и Африки сооружались
промышленные и сельскохозяйственные объекты.
Однако на дальнейшее развитие взаимоотношений СССР с другими
странами мира на рубеже 70-80-х годов ХХ столетия негативное влияние оказала
политика, проводимая им в Афганистане. В условиях имевшейся на то время в
этой стране крайне нестабильной обстановки, там начали строить социализм.
Однако проводимые реформы были крайне непопулярными в народных массах,
где большинство составляли сельские жители.
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В 1978 году в Афганистане к власти в результате военного переворота
пришла Народно-демократическая партия. Её руководство обратилось к
правительству Советского Союза с просьбой об оказании военной помощи.
Мнение партийного руководства СССР по данному вопросу разделилось.
Большинство партийно-государственного аппарата страны и часть руководителей
военного ведомства
настаивали на оказании Афганистану помощи
и
политическими и военными способами. Другие считали возможным оказать
Афганистану лишь политическую поддержку.
Началом всего конфликта считается 1973 год, когда в Афганистане был
свергнут король Захир-шах. В результате власть в стране перешла к режиму
Мухаммеда Дауда. А в 1978 году свершилась Саурская (Апрельская) революция.
Власть в стране перешла к Народно-демократической партии Афганистана,
провозгласившей Демократическую республику Афганистан. Руководителем
НДПА являлся Нур Мухаммад Тараки.
Однако не все жители страны приняли такое развитие событий. К
недовольным лицам власти Афганистана стали применять меры принуждения.
Всякое инакомыслие жестоко подавлялось. За время правления Тараки в стране
были арестованы и брошены в тюрьмы тысячи людей, часть из которых в
последующем казнены. Помимо напряжённых отношений с моджахедами и в
самом правительстве не было единства. Непримиримая внутрипартийная борьба
достигла апогея в сентябре 1979 года. В результате лидер НДПА Нур Мухаммад
Тараки был арестован и убит Хафизуллой Амином, который занял его место.
Главным же оппонентом социалистического правительства стали
радикальные исламисты, объявившие ему священную войну /джихад/. Были
организованы отряды моджахедов, которые в дальнейшем стали главной
противоборствующей силой в стране. В последующем с ней и пришлось
сражаться Советской Армии. Большинство населения Афганистана было
неграмотным, потому для исламистских агитаторов было несложно настраивать
население против новой власти. Поэтому сразу же после прихода к власти новое
правительство страны столкнулось с вооружёнными мятежами организуемыми
исламистами.
Афганское руководство не могло самостоятельно справиться с создавшейся
в стране ситуацией и обратилось за помощью к Москве. Данный вопрос был
рассмотрен в Кремле 19 марта 1979 года. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.
Брежнев и другие члены Политбюро КПСС выступили против вооружённого
вмешательства в суверенную страну. Однако со временем ситуация у границ
Советского Союза продолжала постепенно ухудшаться и мнение по данному
вопросу кардинально изменилось.
В результате 12 декабря 1979 года было принято Постановление ЦК КПСС
о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Формальной
причиной для данного решения стали неоднократные просьбы руководства
Афганистана. Фактически же данные действия должны были предотвратить
угрозы иностранного военного вмешательства в эту страну. В итоге в декабре
1979 года было принято решение о направлении в Афганистан ограниченного

13

контингента советских вооружённых сил. С этого времени в этой стране началась
необъявленная война. Перед вводом в Афганистан, нашими солдатами и
офицерами была проведена очень интенсивная и напряжённая работа по
отработке порядка действий в условиях боевой обстановки применительно к
природным условиям страны, а также политической обстановки в ней. 25 декабря
1979 года ограниченный контингент советских войск был введён в республику
Афганистан. В результате наши солдаты и офицеры оказались втянутыми в
начавшуюся в этой стране гражданскую войну и стали её активными
участниками.
Состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане
включал в себя: управление 40-й армией /основа группировки/, три
мотострелковые дивизии, воздушно-десантную дивизию, 9 отдельных бригад, 7
полков, 4 полка фронтовой и 2 полка армейской авиации, а также тыловые,
медицинские, ремонтные, строительные и другие части [1].
Общее руководство, ограниченным военным контингентом в стране
осуществляла оперативная группа Министерства Обороны СССР под
командованием маршала Советского Союза С.Л. Соколова, а в последующем
генерала армии В.И. Варенникова. Мировая общественность резко отрицательно
отреагировала на действия Советского Союза в Афганистане. Чрезвычайная
сессия Генеральной Ассамблеи ООН заявила о нарушении Советским Союзом
суверенитета государств «третьего мира». Сама война, длившаяся с 1979 по 1989
годы, определялась, в первую очередь, присутствием на территории Афганистана
ограниченного контингента вооружённых сил Советского Союза.
Конфликт проходил между правительственными войсками Афганистана
при поддержке воинского контингента из СССР и вооружёнными
формированиями афганских моджахедов, которых поддерживали страны НАТО и,
в первую очередь, США.
Участие Советского Союза в афганской войне повлекло за собой падение
его престижа на международной арене. Сократились контакты со странами Запада
и США. Сенат США отказался ратифицировать подписанный с Советским
Союзом договор о дальнейшем ограничении гонки ядерных вооружений /ОСВ-2/.
Одновременно обострение международной обстановки и снижение авторитета
СССР на международной арене находились в тесной взаимосвязи с нарастанием
общего кризиса в административно-командной системе управления страной.
Сам период пребывания ограниченного контингента войск СССР в
Афганистане условно подразделяется на 4 этапа [1]:
- первый этап /декабрь 1979 года – февраль 1980 года/ - ввод основного
состава ограниченного контингента Советских войск в Афганистан под
командованием генерала армии Бориса Громова, размещение его по гарнизонам,
общее обустройство, организация охраны пунктов дислокации и различных
объектов;
- второй этап /март 1980 года – апрель 1985 года/ - участие в боевых
действиях против вооружённой оппозиции совместно с афганскими
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соединениями и частями. Проведение широкомасштабных боевых действий.
Реорганизация и укрепление вооружённых сил республики;
- третий этап /май 1985 года – декабрь 1986 года/ - переход от активного
участия в боевых действиях к поддержке операций афганских войск;
- четвёртый этап /январь 1987 – февраль 1989 года/ - участие в
проведении политики национального примирения, продолжение работы по
укреплению вооружённых сил республики Афганистан и поддержка боевых
действий афганских войск; планирование и проведение вывода советских войск с
территории Афганистана на территорию Советского Союза.
Несмотря на нарастающие негативные моменты, как и прежде, советские
войска продолжали участвовать в «необъявленной войне» в Афганистане. Эта
война стала, как и любая другая, лакмусовой бумажкой для многих людей. Как и
во всякой другой войне на ней были свои герои и антигерои. Годы «перестройки»
стали временем позитивных перемен во внешней политике СССР. Пришло
понимание, что добиться безопасности страны можно лишь при учёте интересов
других народов и государств. Это и стало основополагающим положением курса
страны на международной арене. Признавались ранее допущенные ошибки в
отношениях с некоторыми зарубежными государствами. Одновременно
выражалась готовность к урегулированию межрегиональных конфликтов.
Предусматривались, в том числе уменьшение военных расходов и вывод
советских войск из Афганистана. В феврале 1989 года вывод советских войск из
Афганистана был завершён. Но ещё в течение двух лет этой стране оказывалась
помощь оружием и боеприпасами. Вывод советских войск из Афганистана
позволил Советскому Союзу нормализовать политические и экономические
взаимоотношения с рядом государств Юго-восточной и Южной Азии, в т.ч. с
Китаем. Участие СССР во внутреннем вооружённом конфликте в Афганистане
явилось наиболее длительным и крупномасштабным применением советских
войск за пределами страны в мирное время. Военную службу в Афганистане
прошло около 620 тыс. военнослужащих.
Непосредственными участниками
боевых действий стали 546 тысяч человек. Кроме того, на гражданских
должностях рабочих и служащих в советских войсках находилось за этот период
21 тысяча человек.
За мужество, героизм и самоотверженное исполнение воинского долга
свыше 200 тысяч военнослужащих, рабочих и служащих /в том числе около 11
тысяч посмертно/ награждены орденами и медалями, 87 из них удостоены звания
Героя Советского Союза /28 – посмертно/, 7 удостоены звания Героя Российской
Федерации /6 посмертно/. Общие безвозвратные людские потери СССР в
Афганистане составили 14453 человека.
Во время афганской войны высокую выучку и мастерство при обеспечении
действий советских войск показали и военные железнодорожники страны. В
короткие сроки в Кушку и Термез были передислоцированы силы и средства для
обеспечения функционирования железных дорог в направлении Афганистана,
развития станций.
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В последующем перед военными железнодорожниками были поставлены
задачи проложить пути на афганской территории и обустроить их как
перегрузочные районы. Это позволило обеспечивать 40-ю армию, находившуюся
в Афганистане, продовольствием, медикаментами, боеприпасами, боевой
техникой, строительными материалами. Воины железнодорожных войск
трудились не жалея себя. Рядом с бойцами на боевом взводе всегда стояли
автоматы. Нередко огонь автоматов и пулемётов «духов» разрывали тишину, а
воинам приходилось отражать нападение вооружённых банд. В один из дней на
участке бригады получили сводку: из Ирана прорвалась банда. Она было одной из
тех, кто любит отрезать головы шурави /так бандиты называли советских солдат и
офицеров/ в обмен на доллары. Обстрелян пост охранения. Противник искал
место прорыва в горы. На его пути оказалась база воинов железнодорожников.
Последние, все без исключения, заняли оборону, и умело действуя в завязавшемся
бою, поражали противника огнём из автоматов, пулемётов, а также из
гранатомётов. В итоге душманы отступили, понеся людские потери…
Подобных историй во время боевых действий связанных с воинами
железнодорожниками в Афганистане было немало [2].
Но судьба оказалась
благосклонной к воинам железнодорожникам. «Чёрный тюльпан» ни разу не
принимал на борт «пассажиров» из частей железнодорожных войск за годы их
пребывания в афганской командировке. Новый внешнеполитический курс,
взятый в СССР, благоприятствовал преодолению последствий «холодной войны»,
ликвидации неприязни и недоверия в его отношениях с другими государствами.
Афганская война, как и все другие войны, прошёл по многим людским и
человеческим судьбам, обнажил в очередной раз людские пороки и добродетели.
На этой войне, конечно же, были свои герои и антигерои. Такова уж человеческая
сущность…
В общественном мнении страны на проблему «афганцев» существует две
точки зрения: одни считают их погубленным поколением, другие – лучшей
частью нашего общества, людьми, вынесшими из страшных испытаний
способность к бескомпромиссным поступкам, умение говорить прямо «да» или
«нет». Однако бесспорно одно: с любой точки зрения они выполнили свой
гражданский и воинский долг. А матерям, потерявшим на этой войне своих
сыновей, хочется низко поклониться и сказать им, что их сыновья остались до
конца верными своему воинскому долгу и своей Родине.
Список литературы
1. Ткаченко П. Афганистан болит в моей душе. М.: Издательство «Молодая
гвардия», 1990. – 176 с.
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Своя-чужая война?
Канунникова Е.Ю.
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский педагогический колледж» г. Курск
С момента вывода советских войск из Афганистана прошло уже 30 лет,
однако споры о событиях того времени не прекращаются до сих пор. Политологи
и историки в своих работах поднимают такие вопросы, как целесообразность
участия СССР в гражданской войне в Афганистане и последствия этой войны для
Советского Союза.
Территория Афганистана, его географическое положение и стратегическая
значимость были интересны еще для царской России: после завоевания региона,
получившего название Средней Азии, только он стал отделять Российскую
империю от британской Индии. В середине XIX века он чуть не стал причиной
конфликта между Российской и Британской империями. Англичане опасались, что
русские присоединят Афганистан и выйдут к их границе. Однако стороны
заключили обоюдное соглашение о том, что Афганистан останется независимым
буферным государством [4].
Советским Союзом такой статус не оспаривался. СССР оказывал активную
экономическую помощь Афганистану. Советское влияние в стране, как и в многих
других республиках, постепенно росло, особенно после распада Британской
империи. В связи с этим афганское правительство не могло запретить
антимонархическую и марксистскую Народно-демократическую партию. В итоге
ее влияние распространилось на население и армию, что привело к
государственному перевороту в апреле 1978 года [4].
Новая власть давала обещания, реализация которых, на наш взгляд, могла
бы стабилизировать обстановку в стране и создать условия для дальнейшего
развития. Среди таковых можно выделить следующие:
1) повысить уровень жизни;
2) провести земельную реформу в пользу крестьян;
3) усилить госсектор экономики;
4) уравнять женщин в правах;
5) демократизировать политическую жизнь.
Однако на деле, разрешив крестьянам не отдавать долги крупным
землевладельцам и запретив ростовщичество, правительство не продумало других
способов кредитования крестьян. Собственников земли не обеспечили водой,
семенами, орудиями труда, удобрениями и другими необходимыми средствами.
Власть игнорировала исламское духовенство и таким образом настроила его
против себя. В тоже время советники из СССР рекомендовали учитывать
местную специфику [4].
Реакция населения не заставила себя ждать. Против политики НДП
начались вооруженные выступления. Оппозицию поддержали религиозные
деятели, а так же армия. В ответ на это власти усилили репрессии. В ходе
проведенных репрессий число жертв до прихода советских войск составило,
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по разным оценкам, от 17 до 45 тысяч человек, из Афганистана бежало около 600
тысяч человек [5].
Руководители народно-демократической партии неоднократно обращались
к СССР с просьбой оказать им вооруженную помощь, но советские лидеры
отвечали отказом.
Архивные документы показывают, что в Москве ясно представляли
возможные последствия ввода войск, а именно затяжную повстанческую войну и
негативную международную реакцию. В ЦК КПСС считали, что у власти
в Афганистане дружественный Союзу режим, который сам должен справиться
с внутренними проблемами. Кроме того, в Москве были недовольны главой НДП
Хафизуллой Амином, который не только приказал казнить прежнего главу
партии Тараки, но и мог сотрудничать с ЦРУ [1].
Ключевую роль в решении о начале военных действий сыграла
международная обстановка и ухудшение отношений с США и их союзниками.
Американский конгресс отклонил проект об ограничении стратегических
вооружений, а в конце 1979 года НАТО приняло решение, о размещении
в Западной Германии ракеты «Першинг», способной достичь территории
Советского Союза [4].
В ответ на это руководство СССР посчитали, что в такой ситуации
установление контроля над Афганистаном стало бы восстановлением баланса
между сторонами [2].
Решение Политбюро о вводе войск было принято в тот же день, что и
решение о размещении ракет «Першингов». Политическое решение о вводе
ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана было
принято на встрече Л.И. Брежнева с Ю.В. Андроповым, Д.Ф. Устиновым и А.А.
Громыко, а также секретарем ЦК КПСС К.У. Черненко 12 декабря 1979 г. в узком
кругу, т.е. пятью членами политбюро из 12 действующих. Цели ввода войск в
соседнюю страну и методы их действий на данном заседании не были определены
[4].
Однако руководство СССР опасалось не только влияния США, но и
популярности исламистов, поэтому необходимо было как можно скорее
остановить их [6].
Сторонников силового решения конфликта в Советском Союзе было трое:
председатель КГБ Юрий Андропов, министр обороны Дмитрий Устинов
и министр иностранных дел Андрей Громыко. Против выступал председатель
Совета министров Алексей Косыгин, что стало одной из причин его скорой
отставки. Решающее слово принадлежало Леониду Брежневу [1].
Советское руководство понимало, что ввод ограниченного контингента
войск в Афганистан позволит идеологическим противникам СССР сравнить его
решение с решением США вмешаться в войну во Вьетнаме. Параллель
с вьетнамской войной была очевидна всем. Руководство страны неоднократно
отказывало южным «товарищам» в помощи, объясняя это тем, что Советский
Союз не может не осуждать американскую «военщину» за вторжение во Вьетнам
и при том делать то же самое в Афганистане. Но у советских лидеров этого
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поколения был другой собственный опыт
— подавления Пражской
весны в Чехословакии в 1968 году и антисоветского восстания в Венгрии в 1956
году [6].
Тогда в обоих случаях советским войскам удалось сменить неугодных
лидеров и вернуть ситуацию под свой контроль. Международная реакция была
бурной, но краткосрочной. К тому же, если в Венгрии и Чехословакии советские
войска смещали либеральных лидеров, то в Афганистане им пришлось свергнуть
тоталитарного диктатора, что давало дополнительную надежду на то, что
ситуация не будет восприниматься болезненно [4].
Однако
советское
руководство
недооценило
все
имеющиеся
обстоятельства. К концу 1979 года в Афганистане шла гражданская война.
Вооруженные столкновения происходили в 18 из 26 провинций. С одной стороны,
это означало, что республика была обречена и без советского вмешательства, а
с другой стороны, это предопределило то, что советская армия заведомо
вовлекалась в долговременный конфликт [6].
Пересечение границы Афганистана советской армией состоялось 25
декабря 1979 г. в 18.00 по местному времени. Десантные войска были доставлены
на аэродромы Кабула и Баграма, а вечером 27 декабря спецгруппами КГБ и
отрядом Главного разведывательного управления была осуществлена
спецоперация «Шторм-333». В результате данной операции был захвачен дворец
Тадж-Бек с резиденцией главы Афганистана Х. Амина, после чего он был обвинен
и спешно казнен. К этому времени Амин утратил доверие Москвы в связи с
организацией свержения и убийства Тараки и информацией о сотрудничестве с
ЦРУ. Новым генеральным секретарем ЦК НДПА был выбран Б. Кармаль,
накануне нелегально прибывший из СССР [4].
Население СССР поставили перед фактом ввода войск в Афганистан с
целью оказания помощи дружественному афганскому народу в защите
Апрельской революции.
Официальная позиция Кремля была изложена в ответах Л.И. Брежнева на
вопросы корреспондента советской газеты «Правды» 13 января 1980 г. Брежнев
указывал на вооруженную интервенцию, развязанную против Афганистана извне,
угрозу превращения страны в «империалистический военный плацдарм на южной
границе нашей страны», а так же он упомянул о неоднократных обращениях
афганского руководства о вводе советских войск, которые, по его словам, будут
выведены «как только отпадут причины, побудившие афганское руководство
обратиться с просьбой об их вводе» [4].
СССР в то время опасался вмешательства в афганские дела США, Китая и
Пакистана, а кроме того, реальной угрозы для своих рубежей на юге. По
соображениям политики, морали, сохранения международного авторитета
Советский Союз не мог безучастно наблюдать за развитием гражданского
противоборства рядом со своими границами, в ходе которого гибли невинные
люди. Другое дело, что подавление насилия было решено пресечь другим
насилием, игнорируя специфику внутри афганских событий.
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Участие Советских Вооруженных Сил в афганской войне разделяют на
четыре этапа:
1) декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. - ввод основного состава 40-й армии,
размещение по гарнизонам;
2)
март 1980 г. - апрель 1985 г. - участие в боевых действиях против
вооруженной оппозиции, оказание помощи в реорганизации и укреплении
вооруженных сил ДРА;
3) май 1985 г. - декабрь 1986 г. - постепенный переход от активного
участия в боевых действиях к поддержке операций, проводимых силами
афганских войск;
4) январь 1987 г. - февраль 1989 г. - участие в проведении политики
национального примирения, поддержка сил ДРА, вывод контингента войск на
территорию СССР.
Первоначальная численность советских войск в Афганистане составляла
50 тыс. человек. В ходе Афганской компании численность ОКСВ превысила 100
тыс. чел [3].
В первый вооруженный конфликт советские воины вступили уже 9 января
1980 г. при разоружении восставшего артиллерийского полка ДРА. В дальнейшем
советские войска, против воли, втянулись в активные боевые действия, а
командование перешло к организации плановых операций против наиболее
сильных группировок моджахедов [5].
Правительство СССР, стремясь оказать помощь правительству ДРА в
борьбе с контрреволюцией, нашло возможность безвозмездно поставить ДРА в
1981 году 45 бронетранспортеров БТР-60 ПБ с боеприпасами и 267 войсковых
радиостанций для пограничных войск и 10 тыс. автоматов Калашникова АК, 5
тыс. пистолетов Макарова ПМ и боеприпасы для отрядов партийных активистов и
защиты революции, всего на сумму около 6,3 млн. руб. [3].
Окончание афганского конфликта было осуществлено в апреле 1988 года
при посредничестве ООН в Швейцарии было подписано Женевское соглашение
об урегулировании ситуации вокруг Демократической Республики Афганистан,
гарантами соблюдения которого стали СССР и США. В соответствии с
документом СССР обязался вывести свой контингент в срок с 15 мая до 15
февраля 1989 года, а США и Пакистан — прекратить поддержку повстанцев [2].
Знаменитые кадры вывода последних частей советских войск облетели весь мир.
Но можно с точностью сказать, что морального удовлетворения от результатов и
итогов участия нашей страны в этой войне не было. Слишком много вопросов
осталось без ответов: СССР проиграл войну, когда она затянулась больше чем
на несколько недель, или все таки нет? Если считать, что главной целью было
установить стабильный просоветский режим, то СССР проиграл, поскольку сразу
после вывода войск в Афганистане с новой силой разгорелась гражданская война,
которая закончилась свержением этого режима.
В то же время следует сказать об особой роли советской армии. Советские
офицеры и солдаты выполняли свой долг, решали боевые задачи, рисковали и
теряли жизни, получали боевой опыт, проявляя отвагу, находчивость, смекалку,
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преданность и верность интересам Родины и в этом смысле, можно утверждать,
что победа была одержана духом советского армии. Это признают сами афганцы,
воевавшие против войск советской армии.
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Из истории Афганской войны
Пеньков. Н.А.
Ожерельевский железнодорожный колледжфилиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения императора Александра 1» в г. Кашира
Географическое
положение
Афганистана
предопределило
его
стратегическую значимость еще для царской России: после завоевания региона,
получившего название Средней Азии (сегодня там располагаются Казахстан,
Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан), только он стал отделять
российские владения от британской Индии. Во второй половине XIX века он чуть
не стал причиной открытого конфликта между Российской и Британской
империями. Англичане опасались, что русские присоединят Афганистан и выйдут
к их границе.
В итоге стороны договорились, что Афганистан останется независимым
буферным государством. Этот статус не оспаривал и Советский Союз, который с
первых лет существования оказывал Афганистану активную экономическую
помощь, даже несмотря на то, что там сохранялась монархия. Советское влияние
в стране постепенно росло, особенно после распада британской колониальной
империи и ухода из региона англичан. В частности, афганское правительство не
могло открыто запретить антимонархическую и марксистскую Народнодемократическую партию, а ее влияние распространилось на население и армию.
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А в апреле 1978 года члены Народно-демократической партии (НДП) совершили
государственный переворот.
Новая власть обещала повысить уровень жизни, провести земельную
реформу в пользу крестьян, усилить госсектор экономики, уравнять женщин
в правах, демократизировать политическую жизнь. Но, разрешив крестьянам
не отдавать долги крупным землевладельцам и запретив ростовщичество
в принципе, правительство не придумало других способов кредитования крестьян.
Новых собственников земли не обеспечили водой, семенами, орудиями труда,
удобрениями. Власть игнорировала традиционно значительную роль, которую
играло исламское духовенство, и настроила его против себя. Даже советники
из СССР рекомендовали реформаторам все же учитывать местную специфику.
Против политики Народно-демократической партии начались вооруженные
выступления. Оппозицию поддержали многие религиозные деятели, на ее сторону
перешли тысячи солдат и офицеров. Власти усиливали репрессии: общее число
жертв режима до прихода советского вторжения колеблется, по разным оценкам,
от 17 до 45 тысяч человек. За несколько лет до советского вторжения
из Афганистана бежало около 600 тысяч человек.
Руководители НДП неоднократно обращались к СССР с просьбой оказать
им прямую вооруженную помощь, но всякий раз советские лидеры отвечали
им отказом. Судя по архивным документам, в Москве очень хорошо представляли
возможные последствия ввода войск — затяжную повстанческую войну и крайне
негативную международную реакцию. В ЦК КПСС считали, что у власти
в Афганистане и так дружественный режим, который сам должен справиться
с внутренними проблемами. Кроме того, в Москве были недовольны главой НДП
Хафизуллой Амином, который не только приказал казнить прежнего главу
партии Тараки, но и, по данным, не подтвержденным до сих пор, мог
сотрудничать с ЦРУ.
Ключевую роль в принятии решения о начале военной операции сыграла
международная обстановка и ухудшение отношений с США и их союзниками.
Американский
конгресс
отклонил
проект
договора
об ограничении
стратегических вооружений, а в конце 1979 года НАТО приняло решение
разместить в Западной Германии ракеты «Першинг», способные достичь
территории СССР. В руководстве Советского Союза посчитали, что в такой
ситуации установление полного контроля над Афганистаном было бы
возвращением баланса между сторонами. Решение Политбюро о вводе войск
было принято в тот же день, что и о размещении «Першингов».
Но руководство СССР опасалось не только влияния США. В феврале 1979
года в Иране, граничащем с Афганистаном на западе, победила Исламская
революция, и первые мятежи против НДП активно поддерживали иранские
религиозные деятели. В СССР считали, что радикальная политика Хафизуллы
Амина увеличивает популярность исламистов, поэтому необходимо как можно
скорее остановить его.
Сторонников силового решения в руководстве Советского Союза было
трое — председатель КГБ Юрий Андропов, министр обороны Дмитрий Устинов
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и министр иностранных дел Андрей Громыко. Категорически против выступал
председатель Совета министров Алексей Косыгин — он единственный из 12
членов Политбюро ЦК КПСС, кто не подписал решение о вводе войск, что стало
одной из причин его скорой отставки. Решающее слово принадлежало Леониду
Ильичу Брежневу. Впоследствии некоторые его помощники говорили, что
здоровье генсека к тому времени настолько ухудшилось, что, возможно,
он не вполне отдавал себе отчет о своих действиях.
К концу 1979 года в Афганистане шла, по сути, полноценная гражданская
война — вооруженные столкновения происходили в 18 из 26 провинций. С одной
стороны, это означает, что республика была, скорее всего, обречена и без
советского вмешательства. С другой стороны, это предопределило и то, что
советская армия заведомо вовлекалась в долговременный конфликт.
Заметим, что экономическая помощь СССР Афганистану началась задолго
до войны. К 1979 году Советский Союз безвозмездно построил в Афганистане
73 объекта и продолжал возведение еще 638. В дополнение к этому оказывалась
помощь по линиям партии и спецслужб, которая с афганской стороны оплату
не предусматривала.
С началом войны нагрузка на финансовые ресурсы Советского Союза
заметно возросла и продолжала увеличиваться с каждым годом. Более того,
появились непредвиденные потери в бюджете. Так, Соединенные Штаты,
в качестве санкций введя эмбарго на поставки из СССР зерна, уже в 1980 году
лишили нашу страну 2 млрд. долларов.
Тем не менее, СССР на конец семидесятых обладал достаточно мощными
экономическими резервами, чтобы выдерживать повышенную нагрузку
на бюджет. Генерал-майор запаса, кандидат юридических наук Владимир
Топорков пришел к выводу, что «афганский фактор не мог стать причиной
дестабилизации советской экономики и последующего развала Советского
Союза». В целом за период с 1984 по 1987 год по отчетам группы Рыжкова было
израсходовано более 30 млрд. рублей. Маршал Сергей Ахромеев, бывший
начальник Генштаба, опираясь на свои источники, приводил полную статистику
расходов СССР за 10 лет войны. По его мнению, итоговые цифры могли
достигать 36,7 млрд. рублей.
Для перевозки гуманитарной помощи и боеприпасов советские войска
в Афганистане охраняли и обороняли народно-хозяйственные объекты,
аэродромы, жизненно важные для страны автодороги, осуществляли проводку
транспортных колонн с грузами по территории, находившейся под контролем
вооруженной оппозиции.
27 декабря 1979 года советский спецназ взял штурмом резиденцию Амина
в Кабуле. Глава государства в ходе штурма был убит. По официальной советской
версии, диктаторский режим Амина был свергнут «здоровым, патриотическим
большинством Народно-демократической партии, Революционного совета
и вооруженных сил Демократической Республики Афганистан», путем
вооруженного восстания, а он сам расстрелян по решению революционного суда.
Нахождение в это время советских войск в Кабуле было объявлено чистым
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совпадением. Новым главой государства стал более умеренный Бабрак Кармаль,
который при Амине бежал в СССР, опасаясь репрессий.
Еще до вторжения СССР против правительства в Кабуле восстали
хазарейцы — ираноязычный народ, живущий в центре Афганистана и особенно
пострадавший от репрессий Амина. Поддержку хазарейцам оказали исламские
власти Ирана. Уже в августе 1979 года в Хазараджате была провозглашена
«независимая исламская республика» во главе с «Союзом исламских воинов
Афганистана».
Другой фактически независимой территорией стал Нуристан, жители
которого в восьмидесятые годы воевали как против советских войск, так и против
основных сил афганской оппозиции — их называли моджахедами. Моджахеды
базировались в Пакистане, куда уходили для отдыха, переподготовки и в случае
массированного наступления советских войск. Но при этом уже к середине
восьмидесятых годов они контролировали значительную часть не городской
территории Афганистана. Моджахеды не были единой политической силой.
Каждая партия, как правило, считала своими те земли, из которых происходили ее
члены. Не было у них и единой идеологии, хотя большинство противопоставляло
себя «безбожникам» -коммунистам.
Талибов среди моджахедов не было. Наоборот, эта группировка, название
которой переводится как «студенты», возникла через несколько лет после вывода
советских войск в ответ на неспособность моджахедов остановить войну.
«Талибан» объяснял это недостаточной приверженностью старшего поколения
исламу и стал первой исламистской группировкой нового поколения,
практикующей террористические методы.
Можно сказать, что СССР проиграл войну уже тогда, когда она затянулась
больше чем на несколько недель. Если считать, что стратегической целью было
установить стабильный просоветский режим, то он проиграл и с этой точки
зрения, поскольку почти сразу после вывода советских войск в Афганистане
с новой силой разгорелась гражданская война, которая закончилась свержением
этого режима.
Советский Союз пытался инициировать мирное урегулирование еще
в начале 1980-х годов, но долгое время был согласен только на фактическую
капитуляцию боевиков лишь с частичными гарантиями безопасности для них.
Ситуация стала меняться только при Михаиле Горбачеве. К началу перестройки
в СССР Афганская война окончательно превратилась в фактор не только
внешней, но и внутренней политики. Росло общественное недовольство внутри
страны затяжным конфликтом.
Горбачев, сделавший ставку на нормализацию отношений с миром, полагал,
что вывод войск из Афганистана будет с одобрением воспринят как внутри СССР,
так и за его пределами. В целом так и получилось — благодаря выводу войск
удалось договориться с США об ограничении гонки вооружений, которую
Горбачев считал одним из ключевых факторов ослабления советской экономики.
Началась нормализация отношений с Китаем. В то же время именно при
Горбачеве советские войска, желая обеспечить официальным властям как можно
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большие преимущества на время после своего ухода, предприняли несколько
мощных наступлений против моджахедов.
Точное
число
жертв
среди
афганцев
неизвестно
по сей
день. Называются цифры от 560 тысяч до 2 миллионов человек. Советский Союз
довольно активно применял ковровые бомбардировки, одна из которых в апреле
1983 году разрушила около половины построек города Герата и унесла жизни 3
тысяч человек. Еще сложнее установить цифру убитых моджахедов, —
по данным пакистанской разведки, их было около 90 тысяч человек. Около 6
миллионов афганцев бежали из страны. Официальные потери советских войск
оцениваются в 15 тысяч человек, в качестве альтернативы называется цифра в 26
тысяч.
Внутренние процессы, которые предопределили распад СССР, были
серьезно
усилены
Афганской
войной.
Некоторые
исследователи,
в частности, считают, что неспособность советской армии одержать победу над
моджахедами заставила М.С. Горбачева отказаться от ведения активных боевых
действий против сепаратистских движений внутри СССР. И наоборот, вывод
войск убедил сепаратистов в том, что они смогут эффективно противостоять
Москве. Многие из ветеранов Афганистана, разочаровавшиеся в руководстве
страны, сами стали активно участвовать в движениях за независимость своих
регионов. Самый известный пример — первый лидер чеченских сепаратистов
и генерал советской армии Джохар Дудаев, который в годы Афганской войны
активно прибегал к ковровым бомбардировкам позиций противника.
Афганская война - это часть биографии нашей. И какая бы она ни была –
героическая, кровавая, позорная - такой теперь она останется навсегда. Наша
задача, изучая историю своей страны, не повторять ошибок прошлого.
Афганистан – это наша боль, это наши слезы, это наша гордость, это наша слава и
вечная память… «Средь гор, пустынь афганских, зноя моё лежало поле боя», - так
по праву могут сказать оставшиеся в живых, те, кто прошел тяжелыми военными
дорогами. Для них Афганистан - боль и скорбь, правда и ложь, одновременно
далёкое и близкое.
Мы – люди, мы – разные. По-разному сложились, и будут складываться
наши судьбы. Пусть понятия: долг солдата, честь мужчины, верность присяге и
боевой дружбе будут для всех нас не пустыми словами. Вынося уроки из этой
войны, мы надеемся, что мы вступим в эпоху мира и согласия и навсегда сможем
избежать военных конфликтов.
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Афганистан. Война
Моисеев И.С.
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
Сама война, длившаяся с 1979 по 1989 год, в историографии
определяется пребыванием на
территории
Афганистана
ограниченного
контингента Армии СССР. Но началом всего конфликта надо считать 1973 год,
когда в Афганистане был, свергнут король Захир-шах. Власть перешла к режиму
Мухаммеда Дауда, а в 1978 году произошла Саурская (Апрельская) революция, и
новой властью стала Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА),
провозгласившая
Демократическую
Республику
Афганистан.
Афганистан приступил
возводить социализм,
но
все стройку шло в
очень нестабильной внутренней обстановке.
Руководителем НДПА являлся Нур Мохаммад Тараки. Его реформы были
крайне непопулярными в стране, где традиционно большинство составляли
сельские жители. Всякое инакомыслие жестоко подавлялось. За время своего
правления он арестовал тысячи людей, часть из которых были казнены.
Главным оппонентом социалистического правительства стали радикальные
исламисты, объявившие ему священную войну (джихад). Были организованы
отряды моджахедов, которые в дальнейшем стали главной противоборствующей
силой – с ней и сражалась Советская армия. Большая часть жителей Афганистана
было безграмотным, и для исламистских агитаторов было нетрудно настраивать
население против новой власти.
Начало войны
Сходу после
прихода в
руководству правительство
столкнулось
с
начавшимися
вооруженными бунтами,
которые
организуются радикалами. Совладать с
создавшейся
ситуацией
афганское управление не сумело и обратилось за помощью к Москве. Вопрос
о поддержки Афганистану был рассмотрен в Кремле 19 марта 1979 года. Леонид
Брежнев и
иные члены
Политбюро
выступили
против
вооруженного воздействия. Однако с течением времени положение дел у границ
СССР ухудшалась, и мнение кардинальным образом поменялось.
12 декабря 1979 года было принято постановление ЦК КПСС о
вводе русских войск
в
Афганистан.
Формально предпосылкой стали многократные просьбы управления Афганистана,
а практически эти деяния должны
были предупредить угрозы зарубежного военного вмешательства.
Необходимо помнить, что, помимо напряженных отношений с моджахедами,
и в самом правительстве не было единства. Особо непримиримой стала
внутрипартийная борьба, которая достигла своего апогея в сентябре 1979 года.
Именно тогда лидер НДПА Нур Мохаммад Тараки был арестован и убит
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Хафизуллой Амином. Амин занял место Тараки и, продолжая бороться против
исламистов, усилил репрессии и внутри правящей партии.
По данным советской разведки, Амин пытался договориться с Пакистаном и
Китаем, что нашими специалистами считалось недопустимым. 27 декабря 1979
года отряд советских спецназовцев захватил президентский дворец, Амин и его
сыновья были убиты. Новым лидером страны стал Бабрак Кармаль.
Штурм дворца Амина
Ввод
войск
начался
25
декабря.
Еще
через двое
суток Амин, будучи в собственном дворце, ощутил себя
плохо
и растерял сознание. Аналогичное произошло с некими его
приближенными. Предпосылкой этому
послужило
отравление,
которое
организовали русские агенты, устроившиеся в резиденцию поварами. Амину
оказали врачебную помощь, но охрана ощутила неладное.
В 7 часов вечера недалеко от дворца русская диверсионная группа заглохла
на собственной машине, остановившейся около лючка, который вел в
распределительный узел всех кабульских коммуникаций. Туда успешно была
опущена мина, и через пару минут произошел взрыв. Кабул остался
без электроэнергии.
Так
началась
Афганская
война
(19791989). Коротко оценив положение дел, глава операцией полковник Бояринцев
распорядился приступить к штурму дворца Амина. Сам афганский лидер, узнав о
нападении неизвестных военных, потребовал у своих приближенных попросить
помощи у Советского Союза (формально власти двух стран продолжали
оставаться дружественными друг к другу). Когда Амину доложили, что у его
ворот спецназ СССР, он не поверил. Точно неизвестно, при каких
обстоятельствах погиб глава НДПА.
Большинство очевидцев позже утверждало, что Амин покончил жизнь
самоубийством еще до того, как в его апартаментах появились советские
военнослужащие. Тем или иным образом, но операция была удачно проведена.
Был захвачен не лишь дворец, да и весь Кабул. Ночью 28 декабря в столицу
Кармаль прибыл, который и был объявлен руководителем страны. Силы
СССР утратили 20 человек (в их числе были десантники и бойцы
спецназа). Умер и глава штурмом Григорий Бояринцев. В 1980 году он был
посмертно приставлен к званию Героя СССР.
Ход войны
В состав советского контингента входили: управление 40-й армии с частями
обеспечения и обслуживания, четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре
отдельных полка, четыре полка боевой авиации, три вертолетных полка, одна
трубопроводная бригада, одна бригада материального обеспечения и некоторые
другие части и учреждения. Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до
15 февраля 1989 года, другими словами 2.238 дней. Пребывание русских войск в
Афганистане и их боевая деятельность условно делятся на 4 этапа.
1-й этап: декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов
дислокации и различных объектов.
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2-й этап: март 1980 г. - апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в
том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями.
Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
3-й этап: май 1985 г. - декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий
преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией,
артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели
борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся
вывод 6 советских полков на Родину.
4-й этап: январь 1987 г. - февраль 1989 г. Участие советских войск в
проведении афганским руководством политики национального примирения.
Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка
советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.
14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами
иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о
политическом урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. Советский
Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая;
США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать
моджахедов.
В соответствии с соглашениями вывод советских
войск с территории
Афганистана начался 15 мая 1988 года. 15 февраля 1989 года из Афганистана
полностью выведены советские войска. Выводом войск 40-й армии руководил
последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис
Громов.
Потери
Огромное количество событий русской эры однобоко оценивались с учетом
партийной идеологии, это относится и к Советско-Афганской войне. Время от
времени появлялись сухие сводки в средствах массовой информации, по
центральному телевидению демонстрировали героев Афганской войны.
Однако, перед Перестройкой и гласностью русское управление умалчивало
об настоящих масштабах боевых утрат. В то время как бойцы Афганской войны в
цинковых гробах возвращались домой в режиме полусекретности. Их похороны
проходили негласно, а памятники Афганской войны были без упоминаний о
местах и причинах гибели. Начиная с 1989 года газета «Правда» опубликовала
достоверные, как утверждалось, данные о потерях в почти 14000 советских
военнослужащих. До конца XX века это число дошло до 15000, поскольку
раненый советский солдат Афганской войны умирал уже дома вследствие
ранений или полученных заболеваний. Таковыми были подлинные последствия
Советско-Афганской войны.
Итоги
Каковыми же оказались последствия Афганского конфликта? Советское
вторжение удлинило существование правящей партии ровно на то время, на
которое в стране оставался ограниченный контингент войск. С их выводом
правящему режиму настал конец. Многочисленным отрядам моджахедов быстро
удалось восстановить контроль над территорией всего Афганистана. Некоторые
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группы исламистов начали появляться у советских границ, пограничники нередко
находились под их обстрелами даже после окончания боевых действий.
С апреля 1992 года Демократической Республики Афганистан больше не стало, ее
полностью ликвидировали исламисты. В стране воцарился полный хаос. Она была
разделена многочисленными группировками. Война против всех там длилась до
самого вторжения НАТОвских войск после Нью-Йоркских терактов 2001 года. В
90-х годах в стране возникло движение «Талибан», которому удалось достигнуть
ведущей роли в современном мировом терроризме.
В сознании постсоветских людей Афганская война закрепилась одним из
символов уходящей советской эпохи. Теме этой войны посвящались песни,
кинофильмы, книги. В наше время в школах о ней упоминается в учебниках
истории для старшеклассников. Оценивается она по-разному, хоть почти все в
СССР были против нее. Эхо Афганской войны и сейчас не дает покоя многим ее
участникам.
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Роль мусульманских батальонов в Афганистане
Малюга А.В.
Брянский филиал ПГУПС
В состав советских сил, введенных в Афганистан для оказания помощи в
1979 году, входило очень редкое, хорошо подготовленное спецподразделение,
состоящее из представителей среднеазиатских национальностей. История знает
три отряда мусбата. Все солдаты, прапорщики, офицеры и даже сам комбат были
в основном узбеки, туркмены и таджики, номинально относящиеся к
мусульманам. Это способствовало налаживанию диалога между враждующими
сторонами. Именно благодаря происхождению своего личного состава этот отряд
получил название «мусульманский батальон».
Весной 1979-го года руководство Советского Союза твердо уяснило, что
ситуация в Афганистане требует военного вмешательства. А потому нужно быть
готовым к любым вариантам развития событий. Тут же возникла идея тихого и
незаметного внедрения в страну небольших воинских подразделений. В конце
весны 1979-го это решение было принято окончательно и Василий Васильевич
Колесник (полковник ГРУ – главного разведывательного управления
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Министерства обороны СССР) получил приказ создать батальон спецназа,
укомплектованный представителями коренных национальностей южных
республик. В отряд попали мотострелки, танкисты, десантники и пограничники.
Первый мусульманский батальон явился миру 154-ым отдельным отрядом
специального назначения, во главе которого был майор Холбаев Хабибджан
Таджибаевич.
Изначально подразделение имело следующую цель – охрана президента
Афганистана Нурмухамеда Тараки, пытавшегося в короткие сроки заложить
социалистические основы в своей стране.
Новое формирование было хорошо обеспечено всеми необходимыми
ресурсами, у бойцов не существовало ограничений и лимитов по средствам.
Личный состав отряда получил совершенно новое оружие и документы. Весь
июль-август солдаты усиленно занимались боевой подготовкой. Ежедневно
проводились тактические занятия, вождение боевых машин, стрельбы. Батальон
сменил советскую военную форму на обмундирование афганской армии. Для того
чтобы было легче распознавать друг друга, бойцы отряда наматывали на обе руки
повязки из бинтов.
Когда по окончанию проверки ГРУ батальон уже готовился к отправке в
Афганистан, в Кабуле свершился очередной переворот. Ближайший соратник
президента Тараки - Хафизулла Амин ликвидировал прежнее руководство, взяв
управление страной на себя. После этого военнослужащих готовили уже не к
оборонительным, а к штурмовым операциям против афганского правительства.
Был озвучен список личного состава, который 5 декабря 1979-го года должен был
вылететь первым рейсом для подготовки лагеря. Остальная часть батальона
должна была присоединиться к ним 8 декабря. Отряд под руководством узбека
Хабиба Халбаева присоединился в Баграме к батальону боевого охранения
авиабазы из 345-го отдельного парашютно-десантного полка.
По первоначальному плану руководства ГРУ, мусульманский батальон
должен был выступить из Баграма, с ходу захватив резиденцию Амина, которая
находилась в Кабуле, но в последний момент диктатор переехал в новую хорошо
укрепленную резиденцию «Тадж-Бек». В планы быстро внесли коррективы.
Отряду была поставлена задача: добраться до Кабула своим ходом и появиться
возле дворца «Тадж-Бек», как будто бы для усиления охраны. На самом деле
план операции предусматривал захват дворца и уничтожение средств ПВО
зенитного полка. Остальные подразделения предполагалась блокировать в
военных городках. Утром 20 декабря около 540 бойцов спецназа ГРУ
выдвинулось в столицу Афганистана. По внешнему виду отряд был очень похож
на обычное военное формирование афганцев, и новоиспеченный президент Амин
был уверен, что бойцы прибыли для осуществления внешней охраны его новой
резиденции. На пути следования к дворцу военнослужащих более дюжины раз
останавливали патрули, пропуская только после получения соответствующего
пароля или разрешения сверху. На въезде в Кабул батальон был встречен
афганскими офицерами, которые сопровождали спецотряд до самого
президентского дворца.
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Первой линией охраны «Тадж-Бека» считалась рота личных телохранителей
Хафизуллы Амина. Третьей была охранная бригада, под руководством майора
Джандата – главного порученца Амина. Наш мусульманский батальон должен
был составить вторую линию. От воздушного удара дворец защищал зенитный
полк. Общее число военнослужащих у дворца достигало двух с половиной тысяч
человек. В операции по захвату резиденции Амина приняло участие около 650
человек, из них 520 – отряд мусульманского батальона.
Штурм дворца удалось осуществить в соответствии с планом операции 27
декабря 1979 года. В операции по штурму дворца с нашей стороны участвовали:
группы «Гром» и «Зенит». Командиры: майор Романов и майор Семенов.
Руководил операцией полковник Колесник, а заместителем его был генерал-майор
Дроздов, начальник нелегальной разведки КГБ.
Основная задача по захвату дворца возлагалась на бойцов групп «Зенит»
и «Гром». Около 7 часов утра 27 декабря 1979-го года по условному сигналу
«Шторм 333» по единственной серпантинной дороге стали подниматься в гору
штурмовые бригады КГБ. В это время люди Халбаева захватывали важные
позиции и огневые точки возле дворца, снимали часовых. Отдельной группе
удалось нейтрализовать руководство пехотного батальона. Минут через двадцать
после начала атаки «Гром» и «Зенит» на боевых машинах, преодолев внешние
посты охраны, ворвались на площадь перед дворцом. Дверцы десантных
отделений открылись, и бойцы высыпали наружу. Часть из них успела ворваться
на первый этаж «Тадж-Бека». Началась схватка с личной охраной президента, в
большинстве своем состоявшей из его родственников.
Активная фаза боя
длилась около часа, хотя стрельба не прекращалась еще сутки, некоторые солдаты
и офицеры пехотной бригады не хотели сдаваться в плен и с боями пробивались в
горы. Части мусульманского батальона совместно с ротой десантников
сформировали внешнее кольцо обороны, отражая нападения бригады охраны.
Лишь небольшая группа ворвалась внутрь. В самом здании уже шел жестокий
бой. Когда перестрелка прекратилась, и дым во дворце рассеялся, возле барной
стойки был найден труп Хафизуллы Амина.
Афганские потери составили около 200 человек убитыми, включая Амина и
его сына, в плен сдались около 1700 военнослужащих. Наши потери составили 19
человек, 5 из состава штурмовых групп КГБ, еще 5 потеряли десантники, 9
человек потерял «мусульманский батальон». Почти все члены штурмовых групп
получили ранения. После штурма состав 154-го отдельного отряда специального
назначения 2 января 1980 года на самолётах был вывезен на территорию СССР.
Отряд был расформирован, военнослужащие срочной службы были уволены в
запас до окончания срока выслуги, а офицеры и прапорщики распределены по
воинским частям.
2-й Мусульманский батальон 177-й отдельный отряд специального
назначения был создан на основании Директивы Генерального штаба 8 января
1980 года. Командиром батальона был назначен майор Керимбаев Борис
Тукенович (по национальности — казах). В отличие от «1-го мусульманского
батальона», 177-й отряд готовился для боевых действий на территории
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Китайской Народной Республики. В связи с этим в отряд были набраны 300
военнослужащих
срочной
службы уйгурской национальности
и
офицеры тюркских народов. Для офицеров отряда был введён ускоренный курс
обучения китайскому языку. Личный состав 177-го отдельного отряда
специального назначения был одет в советскую форму со знаками
различия воздушно-десантных войск. К весне 1981 года подошло время
увольнения в запас военнослужащих срочной службы. Возникла необходимость в
новом наборе. Приоритет в наборе был сделан по национальностям Средней Азии
(казахи, узбеки, таджики, киргизы). Укомплектовав часть, вновь приступили к
боевому слаживанию. 177-й отряд готовили к отправке в Афганистан.
177-й отряд под командованием майора Керимбаева известен в истории
Афганской войны как единственное формирование специального назначения,
которое длительное время применялось не по прямому назначению
разведывательно-диверсионной специфики, а в качестве горнострелкового
формирования для захвата и удержания высокогорных укрепрайонов душманов.
Наиболее известными боевыми операциями отряда, после «Шторм 333»,
стали:
— взятие баз мятежников в Джар-Кудуке (декабрь 1981 г.),
— взятие баз мятежников в Дарзабе (январь 1982 г.),
— снятие блокады Санчарака (апрель 1982 г.).
— уничтожение 2-х банд в Кули-Ишане (октябрь 1982 г.),
— взятие баз мятежников в Мармольском ущелье (март 1983 г.).
3-й Мусульманский батальон- 173-й отдельный отряд специального
назначения. Формирование отряда было закончено к 29 февраля 1980 года. В
отличие от предыдущих двух отрядов 173-й отряд комплектовался
преимущественно военнослужащими из коренных национальностей Северного
Кавказа и Закавказья, номинально относящихся к мусульманам. Командиром
отряда был назначен капитан Ялдаш Шарипов. Практически все офицеры и
прапорщики отряда были набраны из мотострелковых и танковых войск за
исключением одного единственного русского офицера. Другим отличием «3-го
мусульманского батальона» является то, что он не был введён в Афганистан в
первоначальном составе. Боевая подготовка отряда продолжалась четыре года до 10 февраля 1984-го, когда он был введён в Афганистан. К этому времени в
связи с ротацией личного состава отряд уже не соответствовал первоначальному
условному названию. Бойцы «мусульманского» спецназа в афганской войне
сыграли принципиально важную роль не только как единицы боевых
подразделений, но и в качестве разведывательных сил и умелых переговорщиков,
способных найти общий язык с моджахедами. Во многих ситуациях это было
даже важнее, чем силовое решение проблемы.
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Главные военные операции советских войск в Афганистане
Марусов И.П.
Великолукский филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» - структурное
подразделение по подготовке специалистов среднего звена, г. Великие Луки
Последнее советское десятилетие ознаменовала Афганская война (19791989). 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.
Военный конфликт на территории Афганистана, получивший название
Афганской войны, по сути, был одним из этапов войны гражданской. С одной
стороны выступили правительственные силы, заручившиеся поддержкой СССР, а
с другой — многочисленные формирования моджахедов, которым оказывали
поддержку Соединенные Штаты и большинство мусульманских государств. В
течение десяти лет велась бессмысленная борьба за контроль над территорией
этого независимого государства.
За десять лет войны в Афганистане, закончившейся 30 лет назад, советские
войска провели десятки крупных военных операций – от «Шторма-333» до
«Тайфуна»… «Бой гремел в окрестностях Кабула» – это слова из песни, на самом
же деле боевые действия Ограниченного контингента советских войск в
Афганистане (ОКСВА) проходили практически на всей территории этой страны.
Было проведено множество операций различного уровня, от крупномасштабных
войсковых, до уровня диверсионно-разведывательных. Впрочем, и сам ввод войск
в Афганистан в декабре 1979-го, как и вывод в феврале 1989-го, являлись
уникальными операциями.
Для решения крупномасштабных задач вооруженной борьбы командованием
40-й армии готовились и проводились общевойсковые операции. По
государственной принадлежности привлекавшихся войск они подразделялись на
самостоятельные и совместные, а по количеству сил и средств — на армейские и
частные.
Самостоятельные операции были особенно распространены во втором
периоде войны. Они проводились исключительно силами войск 40-й армии по
планам и под руководством ее командования. Всего за время пребывания
ограниченного контингента советских войск в Афганистане было проведено
около 220 самостоятельных операций, некоторые, наиболее значимые,
рассмотрены далее.
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Первой войсковой операцией в Афганистане можно считать подавление
антиправительственного выступления 4-го артиллерийского полка ВС ДРА в
январе 1980 года.[1] Для усмирения мятежников были направлены
мотострелковый батальон 186-го полка, усиленный танковой ротой,
артиллерийским дивизионом, мотострелковой ротой с танковым взводом и
минометной батареей. Группировка вышла из Кундуза в направлении
населенного пункта Нахрин. Не обошлось без местной «экзотики» – колонну
обстреляли всадники на лошадях, которых разогнали огнем сопровождавшие
вертолеты. Преодолев очаги сопротивления на перевалах и уничтожив несколько
орудий, батальонная группа окружила мятежный гарнизон и принудила его к
разоружению. Соотношение потерь составило: 2 убитых (2 раненых) с советской
стороны и до 100 человек с афганской.
Операции по разгрому крупных группировок противника в контролируемых
им районах по виду действий войск были наступательными, хотя на отдельных
направлениях могли вестись и оборонительные действия. По организации и
практическому осуществлению эти операции были одними из наиболее сложных.
В то же время затраты сил и средств не всегда была адекватны полученным
результатам. Тем не менее советское командование, лишенное возможности
другими способами эффективно влиять на военно-стратегическую обстановку в
стране, было вынуждено проводить такие операции. Примером такой операции
может служить Панджшерская операция, проводившаяся в долине реки
Панджшер (провинция Парван) и прилегающих к ней районах в мае 1982 г.[1]
Повышенный интерес к этому району у обеих противоборствующих сторон
был вполне объясним. Долина реки Панджшер, простирающаяся в окружении гор
Гиндукуша почти на 250 км, являлась одной из основных — артерий,
связывающих центральные провинции страны с Пакистаном. Именно этот район
был избран центром крупнейшей оппозиционной партии — Исламского общества
Афганистана, возглавляемой Бурхануддином Раббани. Кроме того, там
располагались большие залежи изумрудов, рубинов и лазуритов, добыча которых
давала оппозиции необходимые средства для закупки вооружения и снаряжения
за рубежом. Поэтому неудивительно, что долина реки Панджшер и прилегающие
к ней горные массивы были избраны для размещения «Центральной партизанской
базы», осуществлявшей подготовку вооруженных отрядов моджахедов,
снабжение их оружием, боеприпасами, продовольствием и другим имуществом не
только в самой долине, но и в прилегающих к ней провинциях.
Особенностью этой операции явились эффективные ночные действия
мотострелковых подразделений, усиленных огнеметными средствами. Под
прикрытием темноты, используя «мертвые пространства» и не обнаруживая себя,
они вплотную подходили к позициям огневых средств противника,
оборудованных в пещерах и нишах, а затем уничтожали их огнем из огнеметов.
После того как вся долина была полностью очищена от противника, а
вражеская система противовоздушной обороны перестала существовать,
советское командование приступило к проведению нового этапа операции,
продолжавшегося всего три дня (22–24 мая). Его цель заключалась в захвате
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основного узла дорог в районе Эвима, через который из Пакистана непрерывно
шли караваны с оружием, боеприпасами и другими военными грузами для
душманов.
В Газнийской операции мотострелковые части и подразделения, искусно
используя местность и отсутствие сплошной круговой обороны противника,
сковывали неприятеля небольшими силами с фронта, а затем уничтожали
внезапными атаками во фланг и тыл.[1] При этом широко использовались
незначительные по силе обходящие и рейдовые отряды, которые смело проникали
в глубь обороны противника и решительными действиями способствовали
наступлению главных сил.
Особенностью этой операции явились эффективные ночные действия
мотострелковых подразделений, усиленных огнеметными средствами. Под
прикрытием темноты, используя «мертвые пространства» и не обнаруживая себя,
они вплотную подходили к позициям огневых средств противника,
оборудованных в пещерах и нишах, а затем уничтожали их огнем из огнеметов.
Заслуживает внимания применявшийся в операции метод артиллерийской
поддержки наступавших войск. Он заключался в создании подвижной огневой
завесы перед фронтом наступавших войск за счет ведения прицельного огня
прямой наводкой из боевых машин пехоты, танков, бронетранспортеров, ЗСУ и
ПТУР. Он эффективно подавлял огневые точки душманов и снижал потери в
рядах наступавших войск.
В рассматриваемой операции достаточно своеобразно решалась задача
окружения и уничтожения сильной группировки противника в районе Газни.
Окружение осуществлялось бронегруппами, которые, скрытно обойдя
населенный пункт, заняли важные рубежи на флангах противника. Одновременно
с этим мотострелковые подразделения в пешем порядке совершили глубокий
обход вражеских позиций и замкнули кольцо окружения с запада, отрезав пути
отхода душманов в горы. Кроме того, на отдельные господствующие высоты
были высажены воздушные десанты. Уничтожение окруженной группировки
врага в основном осуществлялось ударами авиации и огнем артиллерии, а
завершалось действиями мотострелковых войск.
Особым видом операций являлись операции по проводке колонн.
Крупнейшей операцией данного вида была операция «Магистраль»,
проводившаяся в период с 20 ноября 1987 г. по 21 января 1988 г.[3] Для ее
проведения с советской стороны привлекались силы мотострелковой и воздушнодесантной дивизий, двух десантно-штурмовых бригад и отдельного
мотострелкового полка. От правительственных войск Афганистана действовали
четыре пехотных дивизии, отдельная танковая бригада и части «Командос».
При подготовке к операции каждое соединение и часть получили
самостоятельные полосы ответственности, в пределах которых они были обязаны
вести активные боевые действия с целью недопущения прорыва противника к
автотранспортным колоннам. Кроме того, авиация, находясь на аэродромах, была
готова к нанесению ударов по вызову общевойсковых командиров.
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С началом операции за несколько суток до движения первых колонн войска
заняли назначенные им полосы и районы, оборудовали выгодные позиции,
создали систему огня, организовали разведку. В тех районах, где был обнаружен
противник, он уничтожался или вытеснялся короткими внезапными ударами
войск и авиации. В результате тщательной подготовки и четкого проведения
операция «Магистраль» прошла успешно.
Особое внимание можно уделить и «Кунарской операции», которых за время
боевых действий было четыре – в 1980-м, 81-м, 83-м и 85-м годах[1]. Этот район
на границе с Пакистаном считался перевалочной базой и местом подготовки
моджахедов, которые, мягко говоря, игнорировали правительственную власть.
Последняя операция в этом районе была самой масштабной, а возглавил ее
начальник оперативной группы управления Минобороны СССР генерал армии
Валентин Иванович Варенников. В результате провинция была полностью
разблокирована, а путь к ней уже контролировали советские заставы и блокпосты.
«Мармольские операции» – серия крупномасштабных общевойсковых
операций по захвату укрепрайонов и перевалочных баз в северной провинции
Балх.[3] Проводились в период с 1980 – по 1985 год. Помимо 201-й МСД, в них
принимали участи мото-маневренные и десантно-штурмовые группы
Пограничных войск КГБ СССР, зона ответственности которых на территории
Афганистана составляла 80-100 километров от Государственной границы.
Последней крупномасштабной плановой общевойсковой операцией ОКСВА
стал «Тайфун», проводившийся с 23 по 26 января 1989 года – накануне
завершения вывода войск из Афганистана.[1] «Зачистке» были подвержены
центральные и северные провинции страны – обеспечивался «коридор» для
прохода советских колонн с боевой техникой и имуществом. Тогда у
командующегоБориса Всеволодовича Громова Москва запросила координаты для
бомбометания по основным пунктам расположения боевиков на Саланге[2].
Бомбить вылетели летчики авиадивизии, которой тогда командовал генерал
ДжохарМусаевич Дудаев, несли они в отсеках 40-тонные бомбы, способные
«складывать» ущелья. Б.В. Громов указал на пустынные районы, что в итоге не
привело к гибели людей. Ахмад Шах-Масуд оценил этот поступок и не стал
нападать на советские военные колонны. Операция «Вывод» прошла практически
бескровно.[2]
Особой операцией советских войск в Афганистане была операция по их
выводу из этой страны.[4] В соответствии с подписанными в апреле 1988 г.
Женевскими соглашениями вывод осуществлялся в два этапа. С учетом передачи
части боевой техники и вооружения афганской армии предстояло вывести 110
тыс. человек личного состава, 500 танков, 4 тыс. БМП и БТР, 2 тыс. орудий и
минометов, около 16 тыс. автомобилей. Сложность вывода заключалась в том, что
к тому времени силы вооруженной оппозиции насчитывали более 150 тыс.
человек, под контролем которых находилось свыше 80 % территории страны.
На первом этапе операции, с 15 мая по 15 августа 1988 г., численность
ограниченного контингента советских войск была сокращена в два раза. Войска
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выводились из двух зон, расположенных южнее Кабула и Шиндака. Затем
следовал трехмесячный перерыв, после которого начался второй этап вывода. Он
продолжался с 15 ноября 1988 г. по 15 февраля 1989 г.
Выводу войск на каждом этапе предшествовала большая подготовительная
работа. Учитывая большую протяженность маршрутов и тяжелые условия
местности, все маршруты были разделены на участки суточных переходов
протяженностью по 120–150 км. В конце каждого суточного перехода соединения
и части сосредотачивались в заранее подготовленных районах, где производилась
дозаправка техники, ее текущий ремонт, организовывалось питание, медицинское
обслуживание и отдых личного состава. Все эти районы также готовились к
обороне, были оборудованы огневые позиции для танков и БМП, создана система
огня, установлены минно-взрывные заграждения. Кроме того, существовали
планы взаимодействия войсковых колонн с неподвижными сторожевыми
заставами, охранявшими маршрут, а также с армейской авиацией. При этом
действия войск и авиации планировались по задачам оборонительного боя.
Готовность артиллерии к выполнению огневых задач была определена за троечетверо суток до движения колонн.
До начала вывода войск моджахедам ни разу не удалось занять крупный
населенный пункт. Они не провели ни одной крупной операции, но к 1986 году
контролировали 70 % территории государства. Войска СССР в ходе войны в
Афганистане преследовали цель подавления сопротивления вооруженной
оппозиции и укрепления власти легитимного правительства. Перед ними не
ставилась цель безоговорочной победы. Советские военнослужащие назвали
войну в Афганистане «овечьей войной», потому что моджахеды для преодоления
пограничных заграждений и минных полей, установленных войсками СССР,
выгоняли перед своими отрядами стада овец или коз, чтобы животные
«прокладывали» им дорогу, подрываясь на минах и фугасах. После вывода войск
обострилась обстановка на границе. Случались даже обстрелы территории
Советского Союза и попытки проникновения, вооруженные нападения на
советские пограничные войска, минирование территории. Только до девятого мая
1990 года пограничниками были сняты семнадцать мин, среди которых
британские, итальянские и американские.
Список литературы
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Операция «Шторм-333»- одна из военных операций Афганской войны
Азаров А.И.
Смоленское Областное Государственное Бюджетное Профессиональное
Образовательное Учреждение «Вяземский Железнодорожный техникум»
В истории сил военной разведки специального назначения есть множество
успешных операций, о большинстве которых мы вряд ли сможем когда-либо
узнать. Но есть в её летописи события, ставшие знаковыми в судьбе нескольких
поколений спецназа. Одна из них – операция «Шторм-333», о которой писал Олег
Швец, полковник в отставке, заместитель руководителя этой операции: «Память –
как много она умеет хранить. Проходят годы, а она вновь и вновь возвращает тебя
к тем дням и событиям, когда ты был счастлив или страдал. Память заставляет
заново всё пережить, осмыслить, переоценить, убедиться, правильно ли ты жил.
Много чего было в моей жизни, но наиболее памятным остаётся только 1979 год –
всё как будто было только вчера…».
Штурм дворца Амина — спецоперация под кодовым названием «Шторм333», предшествующая вводу советских войск и началу Афганской войны. В ходе
этой операции 27 декабря 1979 г. был ликвидирован президент Афганистана
Хафизулла Амин.
Штурм начался в 19:30 по местному времени. Огневую поддержку
осуществляли две самоходные зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка». На 4 БТР
группа «Зенит» двинулась ко дворцу. Одна машина была подбита охраной Х.
Амина. Подразделения «мусульманского» батальона обеспечивали внешнее
кольцо прикрытия. Ворвавшись во дворец, штурмующие «зачищали» этаж за
этажом, используя в помещениях гранаты и ведя огонь из автоматов.
Хотя значительная часть солдат бригады охраны сдалась (всего было
пленено около 1700 человек), часть подразделений бригады продолжала
оказывать сопротивление. В частности, с остатками третьего батальона бригады
«мусульманский батальон» сражался еще сутки, после чего афганцы ушли в горы.
Одновременно со штурмом дворца Тадж-Бек группами спецназа КГБ при
поддержке десантников 345 парашютно-десантного полка были захвачены
генеральный штаб афганской армии, узел связи, здания ХАД и МВД.
В ходе штурма Тадж-бека, длившегося сорок три минуты, спецназ КГБ
потерял убитыми пять человек — 2 из Грома, 3 из Зенита. Столько же потеряли
десантники. Потери мусульманского батальона — 9 человек. Погиб и
руководитель операции — полковник Бояринов. Почти все участники операции
были ранены.
С противоположной стороны погибли Х. Амин, его сын и около 200
афганских охранников и военнослужащих.
Из выступления Швец О., полковника в запасе: «Эта первая боевая операция
советского спецназа в Афганистане вошла в энциклопедию специальных
операций мира. Её изучали и будут изучать ещё многие поколения разведчиков.
Она была талантливо спланирована менее чем за трое суток и проведена менее
чем за час, а её главные исполнители более десяти лет оставались в тени. Мы
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были солдатами и сражались не ради славы. Для нас было главным выполнить
приказ. Мы искренне верили в справедливость своей миссии, и сколько бы лет ни
прошло, штурм дворца Амина останется в нашей памяти навсегда».
За героизм, проявленный в операции «Шторм 333», штурме дворца Амина
«Тадж-бек» в Дар-Уль-Амане в период Афганской войны, звания Героя
Советского Союза были удостоены:
Бояринов Григорий Иванович (ПГУ КГБ СССР) — Указ Президиума ВС
СССР от 28.04.1980 г. (посмертно).
Исаков Михаил Иванович (МВД СССР) — Указ Президиума ВС СССР от
04.10.1980 г.
Карпухин Виктор Фёдорович (ПГУ КГБ СССР) — Указ Президиума ВС
СССР от 28.04.1980 г.
Козлов Эвальд Григорьевич (ПГУ КГБ СССР) — Указ Президиума ВС СССР
от 28.04.1980 г.
Колесник Василий Васильевич (ГШ.ВС) — Указ Президиума ВС СССР от
28.04.1980 г.
Список литературы.
1. Интернет-журнал «Армейский вестник»
Восстание в Бадабере
Струкова А.И.
Великолукский техникум железнодорожного транспорта имени К.С. Заслонова структурное подразделение Великолукского филиала - федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I», г. Великие Луки.
После окончания Афганской войны прошло тридцать лет. Чем дальше уходят
от нас эти годы, тем сильнее желание новых поколений узнать как можно больше
о героических и страшных событиях той войны. За тридцать лет подсчитаны
потери, раскрыты подробности и детально проанализированы известные военные
операции, сняты кинофильмы, написаны книги, проводятся Уроки мужества.
Такой урок преподали всему миру простые советские ребята, не уронившие честь
русского и советского солдата, в мирное для всей страны время проявившие
мужество и героизм в самых страшных обстоятельствах.
Цель моей работы — рассказать о малоизвестной странице Афганской войны,
восстании советских пленных в лагере Бадабер.
Основные
задачи:
рассмотреть
основные
события
восстания,
проанализировать состав участников восстания, выявить его последствия.
Актуальность темы связана не только с тридцатилетием окончания
Афганской войны, но также с тем, что сегодня по инициативе самих ветеранов «афганцев»
пересматриваются
негативные
оценки
90-х
годов,
не
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соответствующие вызовам современности, появляются альтернативные оценки,
уделяется большее внимание подвигам советских солдат и офицеров.
Я проанализировала материалы СМИ, интернет-ресурсы, фотодокументы. В
результате этой работы мне удалось установить, что 26 апреля 1985 года
изможденные, но не сломленные советские воины начали бой в Пакистане против
стократно превосходящих сил противника — регулярных частей пакистанской
армии, сотен афганских душманов и их американских инструкторов, которыми
руководил будущий президент Афганистана Бархануддин Раббани.
«…В 21.00 час, когда весь личный состав училища был выстроен на плацу
для совершения намаза, бывшие советские военнослужащие сняли часовых у
складов артвооружения и на вышке, освободили всех пленных, вооружились
захваченным на складах стрелковым, артиллерийским оружием и заняли позиции
с целью уничтожения курсантов, преподавателей и подразделений охраны» (из
донесения агента «206» разведцентра «Шир» МГБ Афганистана).
Это произошло в местечке Бадабер в 24 километрах от Пешавара – второго по
величине города Пакистана. Здесь под видом лагеря для беженцев находился
учебно-террористический центр «Исламского общества Афганистана» (ИОА).
Общее шефство над центром осуществлял лидер ИОА Б. Раббани, руководителем
был полевой командир Гульбеддин Хекматияр.
Центр занимал площадь 500 га. Срок обучения курсантов составлял 6
месяцев. Преподавательский состав был укомплектован египтянами и
пакистанцами — всего 65 инструкторов. Начальник центра — майор ВС
Пакистана Кудратулла. При нём 6 советников из США. Старший – некто Варсан.
Курсанты после завершения учёбы направлялись на территорию Афганистана
руководителями ИОА провинциального, уездного и волостного звена провинций
Нангархар, Пактия и Кандагар.
На территории центра располагалось 6 складов с боеприпасами и 3
подземных тюрьмы, где содержались советские и афганские военнопленные.
Режим содержания — особо строгий, изолированный. В подземные тюрьмы
попадали «неисправимые шурави» — захваченные в бою, оказывавшие
сопротивление, не принявшие ислам. Их стали привозить сюда в 1983-84 гг.,
незадолго до описываемых событий. До этого держали в основном в специальных
ямах-зинданах, используя на самых тяжелых работах — в каменоломнях,
погрузке-разгрузке боеприпасов. За малейшую провинность, а зачастую и без
таковой жестко избивали.
Узники подземных тюрем были безымянны. Вместо фамилий и имён —
мусульманские клички. Строптивых и непокорных клеймили, по примеру
фашистских палачей, морили голодом, давая в сутки глоток воды и скудную
солёную пищу, в которую подсыпали «чарс» и «насвай» — самые дешёвые
наркотики. Держали скованными кандалами, от которых на руках и ногах
гноились не только кожа, но и кости.
«Мастера того света», как называли охранников их иностранные советники,
придумывали и более изощрённые пытки. Особенно заботились, чтобы человек
«дышал запахом смерти» с первого часа неволи. С особо строптивых сдирали
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кожу, отрезали уши и языки, приковывали цепями к разлагающимся трупам,
каждый день стегали железными прутьями. За время плена советские солдаты
превращались в ходячие скелеты. И, несмотря ни на что, восстали.
По воспоминаниям Раббани, восстание начал высокий парень, сумевший
обезоружить охранника, принесшего вечернюю похлебку. Он открыл камеры и
выпустил на свободу других пленных. Душманы и их инструкторы опомнились
только тогда, когда вся оружейно-тюремная зона оказалась в руках восставших.
По тревоге были подняты все обитатели лагеря. Срочно началась блокировка зоны
складов. На помощь были вызваны части пакистанской армии.
Жесточайшее боестолкновение продолжалось всю ночь. После ряда
безуспешных атак, уже глубокой ночью, Раббани лично обратился к восставшим с
предложением сдаться. Те ответили категорическим отказом и потребовали
вызвать представителей ООН, Красного Креста и советского или афганского
посольств из Исламабада.
Раббани обещал подумать, прекрасно сознавая: выполнить требование —
значит обнародовать факт тайного содержания в объявившем себя нейтральным
Пакистане, военнопленных, что является грубейшим нарушением элементарных
норм международного права. Моджахедам и пакистанским войскам был отдан
приказ — любым способом покончить с непреклонными «шурави».
Последовали новые штурмы. И предложения сдаться. Ответ всегда был один.
Штурм следовал за штурмом, силы восставших таяли, однако и враг нес
чувствительные потери. Неизвестно, сколько бы длилась эта схватка горстки
обречённых людей с превосходящими в десятки, сотни раз силами. Наверняка до
последнего патрона, до последнего человека — они не ждали пощады от палачей.
Отчаявшись подавить восстание, командование вооруженных сил Пакистана
решило: расстрелять восставших из реактивных установок залпового огня и
тяжелой артиллерии, установленной на прямую наводку. В 8 часов утра 27 апреля
Раббани лично принял командование операцией. Одновременно с артиллерийским
был нанесен авиаудар.
«Район восстания был блокирован отрядами моджахедов, танковыми и
артиллерийскими подразделениями 11-го армейского корпуса ВС Пакистана.
Против восставших были применены РСЗО «Град» и звено вертолетов ВВС
Пакистана. Радиоразведка 40-й армии зафиксировала радиоперехват между их
экипажами и авиационной базой, а также доклад одного из экипажей о нанесении
бомбового удара по лагерю. Лишь совместными усилиями моджахедов и
пакистанских регулярных войск удалось подавить это восстание. Большинство из
восставших пало смертью храбрых в неравном бою, а тяжело раненные были
добиты на месте».
По одной из версий, восставшие, поняв безнадёжность своего положения,
взорвали себя сами. Из передачи радиостанции «Свобода» от 4 мая 1985 года:
«Представитель штаб-квартиры космического командования США в штате
Колорадо сообщил, что на аэрофотоснимках, полученных с помощью спутника,
зафиксирован взрыв большой разрушительной силы в северо-западной провинции
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Пакистана, произошедший 27 апреля с.г.». (Возникший пожар уничтожил
канцелярию центра, в которой находились списки советских пленных).
Душманы сообщили, что охранников и прочих «братьев» погибло 97. По
другим данным — порядка 200 человек, в том числе около 100 афганских
душманов, 9 представителей пакистанских властей, 28 офицеров ВС Пакистана.
Были уничтожены 3 реактивные установки залпового огня «Град», около 2000
тысяч ракет различного типа и снарядов, 40 орудий, минометов и пулеметов.
Погибли 6 военных инструкторов из США.
С начала мая 1985 года вся информация о событиях в Бадабере была наглухо
заблокирована властями Пакистана. Место событий посетили губернатор СевероЗападной пограничной провинции генерал-лейтенант Фазл Хак и президент
Пакистана генерал Зия Уль Хак, имевшие тяжёлый и неприятный разговор с
лидерами душманов. После этого разговора полевой командир Г.Хекматияр, в
ведении которого находился разгромленный учебно-террористический центр,
отдал приказ своим отрядам, содержавший пункт: «Русских в плен не брать. При
захвате уничтожать на месте на всей территории Афганистана»…
Однако кое-что всё равно просочилось. И в том же мае 1985 года мировые
информагентства облетела сенсационная новость – в одном из «лагерей афганских
беженцев» подняли восстание советские военнослужащие, захваченные в плен
моджахедами. Эту информацию передало 27 мая и Агентство печати «Новости».
Советская, а позже российская сторона неоднократно обращалась к
пакистанским властям с просьбой разрешить посещение лагеря, но получала
отказ. Из официального письма представителя российских властей на имя
председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав
правительств стран СНГ:«Информация о героическом восстании советских
военнопленных в лагере Бадабер подтверждается имеющимися в нашем
распоряжении документами Госдепартамента США, материалами МГБ
Афганистана, показаниями непосредственных очевидцев и участников этих
событий со стороны моджахедов и пакистанцев, а также заявлениями
руководителей вооруженных формирований Б.Раббани (ИОА), Г.Хекматияра
(ИПА) и др. Кроме того, еще в начале 1992г. заместитель министра иностранных
дел Пакистана Шахрияр Хан официально передал имена 6 участников восстания в
Бадабере…»
В настоящее время Минобороны не обладает информацией, которая
полностью раскрывала бы истинную картину трагических событий,
происходивших в апреле 1985г. в Бадабере. Мне удалось установить следующие
имена участников восстания: Игорь Васьков, Сергей Левчишин, Алексанр
Зверкович, Сергей Корменко, Владимир Васильев, Николай Дудкин, Герман
Кирюшкин, Николай Шевченков, Михаил Варварян, Равиль Сайфутдинов,
Николай Саминь. Простые мальчишки из России, Украины, Белоруссии и
Казахстана одержали победу в своем главном бою. После нескольких лет неволи
эти последние сутки с 26 по 27 апреля они прожили свободными.
Руководство Пакистана приняло решение засекретить всю информацию о
восстании. Однако информацию распространили западные СМИ. 9 мая 1985г.
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представитель Международного Красного Креста Дэвид Деланранц подтвердил
факт восстания советскому посольству в Исламабаде. 11 мая советский посол в
Исламабаде В. Смирнов вручил протест, в котором говорилось, что вся
ответственность возлагается на пакистанскую сторону. Однако никаких мер
против Пакистана в дальнейшем принято не было.
16 мая постоянный представитель ДРА при ООН М. Зариф направил письмо
на имя Генерального секретаря ООН, которое было распространено в качестве
официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Лишь
27 мая из материалов агентства печати «Новости» о произошедшем узнала
широкая общественность СССР. Смысл сообщения — сугубо политический: в нем
не было ни слов соболезнования родственникам погибших, ни восхищения
подвигом пленных, ни скорби об их трагической судьбе. Их гибель была
использована как повод в очередной раз раскритиковать администрацию Р.
Рейгана.
Впервые официальный представитель Исламабада признал факт гибели
советских военнослужащих в Бадабере в беседе с представителем российского
посольства в декабре 1991г. Это признание последовало лишь после того, как факт
восстания подтвердил ранее Б. Раббани. В начале 1992г. заместитель министра
иностранных дел Пакистана Шахтияр Хан официально сообщил имена шести
участников восстания.
Восстание в Бадабере — эпизод Афганской войны. Долгие годы о нем
замалчивали все стороны конфликта. Список восставших является неполным и
неточным. Имеющиеся отрывочные данные являются противоречивыми. В
настоящее время, по прошествии тридцати лет, трудно объективно оценивать те
события и конкретные личные заслуги участников восстания. При этом невольно
возникает аналогия с восстанием военнопленных в фашистском концлагере
Собибор во время второй мировой войны, организатором которого был пленный
советский офицер Александр Печерский. Широкой общественности стало
известно о подробностях восстания только через 70 лет. В этом четко
прослеживается связь поколений, духовно-нравственные основы нашего
общества. Восставшие в Бадабере еще раз доказали, что даже в самых страшных
нечеловеческих условиях можно сохранить человеческое достоинство и не
посрамили честь русского солдата. Сохранить память о героях — наш долг перед
ними.
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СССР и транспорт Афганистан
Логачев И.В.
Ожерельевский железнодорожный колледжфилиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения императора Александра 1» в г. Кашира
Транспорт образно называют «кровеносной системой» страны, это
самостоятельная отрасль хозяйства. Именно транспорт составляет материальную
основу международного разделения труда, воздействует на размещение
производства, способствует развитию специализации и кооперирования, а также
развитию интеграционных процессов. Для любой страны крайне важна и
актуальна транспортная проблема, так как экономика государства зависит от
ресурсов, а разрабатывать их можно только в тех районах, где имеется
качественная транспортная система. Именно транспортная система связывает
воедино все регионы страны, что является важным условием обеспечения
территориальной целостности государства и единства его экономического
пространства. Соотношение видов транспорта в транспортных системах регионов
и отдельных стран мира различно. [1]
В своем докладе я хочу немного рассказать о развитии транспорта
Афганистана и роли СССР в этом процессе. Значительную часть Афганистана
занимают горы с бедной растительностью, что серьезно затрудняет транспортное
сообщение между районами страны. Например, высота горного хребта Гиндукуш
- до 6-7 тыс. м. На севере страны – равнина, на юге и юго-западе – большая
пустыня. Начиная с пятидесятых годов двадцатого века, на деньги Советского
Союза в Афганистане построили тысячи километров автодорог, которые часто
приходилось прокладывать через горы. На западе страны это дорога Кандагар —
Шиньдан — Герад — Серхетабад (Кушка), протяженностью 679 км, а также
трассы «Доши — Ширхан» — 216 километров и Пули — Хумри — Мазари —
Шериф — Шиберган — 329 километров.
Объем перевозок автотранспортом был очень большим. В Афганистане ни
железных дорог, ни водных путей, а некоторые виды сырья и товаров нельзя
перевезти самолетами. Советский Союз строил в стране достаточно много
гражданских объектов - цементных заводов, электростанций, школ, больниц,
жилье и т.д. А еще не надо забывать о снабжении всей военной группировки. Это
и переброска топлива, и боеприпасы, и медикаменты, и продукты питания.
Из-за сложного афганского рельефа особое внимание уделялось возведению
мостов. Еще в 1959 году был построен мост протяженностью 120 метров через
речку Ханабад. В провинции Нангарх советские инженеры за один только 1964
год возвели три моста, один из которых имел длину 360 метров. Между
Узбекистаном и Афганистаном в 1981году был построен железнодорожноавтомобильный мост в районе города Хайратон, который некоторое время
называли «Мост Дружбы». Хайратон — приграничный город и порт в
северной провинции Балх, расположенный вдоль Амударьи, а город Термез в
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Узбекистане расположен напротив Хайратона. По реке проходит граница
с Узбекистаном (в 1979-1989гг - территория Советского Союза). Два народа
связывает «Мост Дружбы» протяженностью 816 метров. Именно через «Мост
Дружбы» был завершён вывод советских войск из Афганистана 15 февраля 1989
года. В 1989 году мост был переименован в «Хайратон». В непростые времена
военных действий мост активно функционировал. И сейчас Хайратон — главный
узел речных и трансграничных перевозок северного Афганистана.
Перевал
Саланг — стратегический перевал в Афганистане,
в
горах Гиндукуш, связывающий северную и центральную часть страны. Через
перевал идет автомобильная дорога, являющаяся важнейшей жизненной артерией
в экономике Афганистана. Гордостью советских специалистов (в основном
московских метростроевцев) стал автодорожный тоннель «Саланг» длиной 2676 м
(с галереями 3,6 км) и шириной 6 м. Построенный в 1958-1964 годах, он на тот
момент являлся самым высокогорным тоннелем в мире (высота 3 878 метров.)
В 1976 году была произведена электрификация и установлена система вентиляции
в тоннеле. На дороге, кроме тоннеля Саланг, построено одиннадцать километров
железобетонных галерей, защищающих дорожную магистраль от снежных лавин.
К сожалению, во время афганской войны в тоннеле произошли два случая
массовой
гибели советских военнослужащих:
23
февраля 1980
года в
результате дорожно-транспортного
происшествия советская колонна
остановилась и 16 военнослужащих задохнулись выхлопными газами и 3
ноября 1982 года произошел взрыв бензовоза, в результате которого в тоннеле
погибло 176 человек (из них 84 советских военнослужащих, остальные
афганцы).[2]
В период оказания интернациональной помощи со стороны СССР, с 1979
года по 1989 год, тоннель «Саланг» обслуживали военнослужащие 692-го
отдельного дорожно-комендантского батальона (армии), позднее 278-й отдельной
дорожно-комендантской бригады дорожных войск ВС СССР.
У северного въезда в тоннель находится памятник рядовому Сергею
Малыгину (1965-1985). Его имя выбито на внушительном памятном камне. Он
погиб не от пули и не от афганского кинжала. Ценой своей жизни Сергей спас
десятки местных ребятишек. В итоге, когда советские памятники разрушались
бульдозерами, этот камень не тронули. Более того — он до сих пор находится под
усиленной охраной, в которой, кажется, нет необходимости. Афганцы сожалеют о
гибели чужого солдата. Сергей Малыгин служил водителем армейского грузовика
и часто возил грузы через перевал Саланг. «Духи» регулярно обстреливали
советскую технику. У солдата была масса поводов обозлиться, перестать видеть
даже в мирном населении обычных людей. Однако Сергей в критический момент
пошел по пути самопожертвования. Однажды он выводил из тоннеля свой
грузовик, когда заметил, что прямо на него несется автобус. Внутри и даже на
крыше десятки афганцев, в основном дети. В случае столкновения автобус мог
рухнуть в пропасть, но солдат направил свой грузовик в стену отвесной скалы.
Шансов выжить у него не было, он отчетливо должен был понимать, что это
последние секунды его жизни. Машина разбилась вдребезги, но дети в автобусе
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не пострадали. Памятник установлен точно на месте гибели Сергея. Он постоянно
приводится в порядок, а недавно в нем установили трубу для подачи воды.
Получился рукотворный фонтанчик, который работает в теплое время года.
Афганские водители регулярно останавливаются возле памятника, пьют воду,
восстанавливают силы. Получился небольшой островок отдыха. За все время
существования памятника не было ни одного случая вандализма.[3]
В 1955 году начал работать асфальтобетонный завод в Кабуле, что
значительно ускорило строительство автодорог. Особое внимание советское
руководство уделяло развитию автомобильной промышленности Афганистана. В
1960 году был открыт авторемонтный завод «Джангалак» в Кабуле, способный
производить более 1300 капитальных ремонтов автомобилей в год, а также
выпускать 750 тонн металлоизделий в год (станки, насосы, дорожностроительный инвентарь).
В 1984 году в Хайратоне появилась станция технического обслуживания
«КамАЗов». В афганской столице при поддержке СССР через год, в 1985 году,
было введено в эксплуатацию автотранспортное предприятие (общая мощность
выпуска — 900 автомобилей «КамАЗ» в год) и предприятие по обслуживанию
бензовозов. А в 1988 году в Кабуле было открыто предприятие по производству
велосипедов, мощностью 15 тысяч штук в год.[4]
В 1961 году заработал аэропорт Баграм. Он расположен в
провинции Парван в 11 км на юго-восток от города Чарикар и в 47 км к северу
от Кабула. Взлетно-посадочная полоса длиной 3.000 метров была построена
в 1976 году и способна принимать тяжёлые транспортные самолёты и
стратегические бомбардировщики.
В годы афганской войны это был крупнейший аэропорт и военно-воздушная
база ВВС СССР. На аэродроме базировался 378-й отдельный штурмовой
авиационный полк на самолётах Су-25. В 1987 году на территории базы был
сооружен мемориал в честь пятерых советских лётчиков, погибших при
исполнении интернационального долга. Вот их имена: И.В.Алёшин, В.Н.
Земляков, В.А. Палтусов, М.М. Бурак и К.Г. Павлюков.
В 1962 году начал функционировать международный аэродром в Кабуле.
Аэропорт Кабула был построен инженерами из СССР. В то время Афганистан
пытался догнать другие развитые страны во всех сферах, в том числе и в туризме.
За
счёт транзитных рейсов
правительство
планировало
привлекать
путешественников из США, Индии и Европы. Планы государства сорвались
в 1979 году, когда началась гражданская война в Афганистане. На всём её
протяжении аэропорт использовался президентом Наджибулой и СССР до
момента вывода советских войск из страны.[4]
Советские военные начали строить аэродром возле деревни Шинданд в 1961
году и закончили строительство в 1977 году. (Авиабаза Шинданд расположена в
западной части Афганистана в районе Шинданд в провинции Герат). Активно
использовали эту базу во время войны в Афганистане. Взлетно-посадочная
полоса аэродрома с бетонным покрытием, а всепогодная хорошо
асфальтированная дорога соединяет его с дорогой Кандагар — Герат. База имеет
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большое стратегическое значение, находясь всего в 75 км от границы Ирана. Она
способна вместить более ста военных самолетов.
В период афганской войны советские воздушные перевозки были очень
интенсивными. Помимо личного состава и боевой техники, были доставлены
тонны различных грузов. Экипажи самолетов непрерывно выполняли задачи по
снабжению не только контингента советских войск всем необходимым для
боевых действий и для жизни, но и перевозили достаточно много гуманитарных
грузов, снабжая афганских жителей продуктами и медикаментами.
Еще до начала войны СССР вкладывал в экономику Афганистана огромные
суммы, которые были направлены на экономическое развитие среднеазиатской
страны. Начиная с 60-х годов и до ввода войск в 1978 году, советские
специалисты построили более 100 объектов промышленности, инфраструктуры,
образования, цель которых не экспансия СССР, а создание в Афганистане
современных на то время стандартов жизни.
15 февраля 1989 г., как предусматривалось женевскими соглашениями, из
Афганистана были выведены последние советские войска. Вывод советских войск
из Афганистана стал важнейшим внешнеполитическим актом СССР. В декабре
1989 г. II Съезд народных депутатов СССР осудил и признал грубой
политической ошибкой «необъявленную войну» в Афганистане. Таким образом,
была подведена черта под этой затяжной войной.
Бывший английский посол в Москве Р. Брейтвейт написал книгу «Афган.
Русские на войне». Ее называют лучшим из опубликованных на английском языке
описаний кампании 1979–1989 гг. Автор книги признаётся: «Когда я, гражданин
одного из иностранных государств, которое ведёт в Афганистане войну, побывал
там в сентябре 2008 года, почти все афганцы рассказывали, что при русских было
лучше. Русские были не столь высокомерны, как американцы… Русские строили
хоть какие-то предприятия…В советское время у каждого была работа»[5].
Подобные замечания существенно корректируют представления о советских
«захватчиках и оккупантах», присутствовавших в Афганистане.
Масштабы интернациональной помощи Афганистану со стороны СССР
поражают. Только в период с 1979 по 1986 год при содействии СССР в стране
было восстановлено и построено свыше 1000 км дорог (в том числе, 110-км
дорога Кишим — Файзабад и 75-км дорога Файзабад — Гульхан), возведено 8
мостов длиной 100 и более метров. Однако боевые действия и диверсии нанесли
значительный урон, и основные усилия были направлены, прежде всего, на
сохранение транспортной инфраструктуры. При участии советских войск, в
период с 1979 по 1987 год было разминировано почти 10 000 км дорог,
обезврежено свыше 30 тысяч мин и фугасов. Для выполнения государственных
перевозок была создана совместная советско-афганская транспортная компания
«АФСОТР» (AFSOTR).[6].
Руководство СССР хотело помочь ДРА «вылезти» из полуфеодального
состояния, повысив уровень жизни. Советские строители фактически подарили
среднеазиатской республике новые дороги и аэродромы. Построенные «на
совесть» советскими специалистами, они соединили самые отдаленные районы
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Афганистана. Сейчас, в начале 21 века, они активно эксплуатируются и
способствуют дальнейшему развитию страны.
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Применение боевой машины пехоты в условиях Афганской войны
Морозов М.В.
Курский автотехнический колледж, г. Курск
На вооружении мотострелковых частей Советской Армии в 60-70 годы 20 века
стояла БМП-1 (БМП – боевая машина пехоты). Это была хорошая машина с
хорошей подвижностью, огневой мощью, возможностью преодолевать водные
преграды и перевозить десант. Машина разрабатывались с учетом реалией того
времени, т.е. её применение подразумевало ведение боевых действий на
европейском театре войны, где преобладали равнинные местности. Однако в
Афганистан Советская Армия входила именно на этой машине. Тогда выявились
недостатки БМП-1, которые были написаны кровью. Было понятно, что машина,
предназначенная для войны в Европе не совсем подходила для войны в
Афганистане. Одним из недостатков оказалось 73 мм орудие, которое имело
малую скорострельность и недостаточный угол подъёма для стрельбы по
боевикам, укрывшимся на сколах. Соответственно для ведения огня приходилось
заезжать на различные склоны и камни. Но самым главным недостатком было
бронирование, которое было недостаточным. Бортовая броня машины
простреливалась не только пулемётом, но и винтовкой.
Днище машины было также мало защищено и при наезде БМП-1 правой
гусеницей на мину вырывало каток подвески и машина теряла ход, при наезде на
мину левой гусеницей с большой долей вероятности погибал механик – водитель.
Поэтому в строевых частях стали наваривать на машину дополнительное
бронирование, а позднее это стали делать и в заводских условиях и машина
получила название БМП-1Д. При этом машина тяжелела на 500 кг, что уменьшало
её подвижность.
В 1981 году на смену БМП-1 пришла БМП-2, которая во многом решила
недостатки БМП-1. Изначально в Афганистан было направлено 10 опытных
образцов БМП-2, которые показали себя с лучшей стороны. Вооружение БМП-2
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состояло из 30-мм автоматической пушки 2А42 с боекомплектом в 500 выстрелов.
С пушкой был спарен 7,62-мм пулемёт ПКТ, имеющий боекомплект на 2000
патронов. Вооружение имело большой угол возвышения, что позволяло вести
огонь по противнику, укрывшемуся в горной местности. Специально для
применения в боевых действиях в Афганистане была создана модификация с
усиленным бронированием, которая получила название БМП-2Д. На корпусе
данной машины были установлены стальные экраны и броневая плита под
командиром и механиком-водителем. Дополнительное бронирование защищало
экипаж от обстрела из крупнокалиберных пулемётов и подрыва на мине.
В настоящее время БМП-2 продолжает оставаться эффективным средством
поддержки пехоты. Боевая эксплуатация данной машины в горячих точках
свидетельствует, что БМП-2 в руках обученного экипажа способна эффективно
поражать как легкую бронетехнику, так и живую силу [1] противника, избегая
поражения. Так, за период гражданской войны в Сирии из порядка 200 БМП-2,
имевшихся в распоряжении Республиканской гвардии, было потеряно не более
дюжины единиц. [2,3]
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Роль западных спецслужб в войне в Афганистане
Осадчая Е.Т.
Брянский филиал ПГУПС
После ввода советских войск в Афганистан и назначения в стране
просоветского президента Бабрака Кармаля, президент США Джимми Картер
объявил: «Советское вторжение в Афганистан – это самая большая угроза миру со
времен Второй мировой войны». 3 июля 1979 года Картер подписал указ,
санкционирующий финансирование антикоммунистических сил в Афганистане.
[2:75].
Советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности
Збигнев Бжезинский в своём интервью 1998 года французскому журналу Le
Nouvel Observateur вспоминал: «Мы не толкали русских вмешиваться, но мы
намеренно увеличили вероятность, что они это сделают… Секретная операция
была отличной идеей. Её результатом стало заманивание Советского Союза в
афганскую ловушку… В день, когда Советский Союз официально пересёк
границу, я написал президенту Картеру: «Теперь у нас есть шанс дать Советскому
Союзу свою Вьетнамскую войну». [1:56].
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В 1981 году после вступления в должность 40-го Президента США Рональда
Рейгана, новая администрация активизировала усилия по созданию единого
фронта борьбы против СССР и ДРА. Уже в начале 1981 года американский
журнал «Солдат удачи» («Soldier of Fortune») опубликовал серию интервью с
лидерами моджахедов, в которых они предлагали «добровольцам со всего мира»
присоединяться к ним. В этом же журнале были опубликованы «частные
объявления» с адресами и контактами для желающих принять участие в войне.
В последствии, органы государственной безопасности Демократической
республики Афганистан (ДРА) сообщили, что уже в конце января 1981 года в
Пакистане был открыт филиал зарегистрированной в Лихтенштейне фирмы
«Monte Franco Scandinabia Est.», при посредничестве которой в Пакистан «в
частном порядке» прибыло, по меньшей мере, пять инструкторов из США и
Великобритании, принимавших непосредственное участие в боевой подготовке
моджахедов[4:107].
Большой вклад против Советского Союза внёс тогдашний директор
Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Кейси (19811987). Именно он убедил президента Рейгана в ослаблении СССР и
целесообразности проведения масштабных секретных операций против советских
войск на территории Афганистана.
Одной из таких операций в начальный период Афганской войны,
проводимой США совместно с Великобританией, была спецоперация под
кодовым названием «Фарадей», которая курировалась министерствами обороны
обоих стран. Операция «Фарадей» преследовала следующие задачи:
Образование
инфраструктуры
учебно-диверсионных
центров
(тренировочных лагерей) подготовки членов вооружённых формирований
афганской оппозиции, расположенных, как в Пакистане (в приграничных с
Афганистаном районах), так и в Шотландии, Канаде и США.
- Заброску американских и британских диверсантов из национальных
специальных подразделений на территорию Афганистана для осуществления
разведывательно-диверсионной деятельности в крупных – плотно населённых
пунктах.
Контроль за диверсионной деятельностью в тылу советских войск был
возложен на Роберта Гейтса, офицера ЦРУ, в дальнейшем – директора ЦРУ (19911993), министра обороны США (2006-2011).
- Обеспечение поставок вооружения и боеприпасов для формирований
афганской оппозиции по правительственным и специальным каналам в Пакистан,
а оттуда в Афганистан.
- Инструктирование афганских моджахедов по тактике диверсионной
деятельности[1:63].
Перечень вышеуказанных задач решался силами и средствами британского
спецподразделения SAS (САС) и разведывательного управления Минобороны
США (РУМО), руководил в ту пору, которым генерал-лейтенант ВВС Юджин
Тай, находившийся в прямом подчинении у директора ЦРУ Уильяма Кейси.
Подготовкой в годы Афганской войны занимались также, в специальных центрах
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в Федеративной республике Германия (ФРГ). Они готовили специалистов из
представителей коренного населения Афганистана и сотрудников пакистанских
спецслужб. Срок подготовки длился полтора месяца.
К оперативному решению задач операции «Фарадей» были привлечены
частные военные компании (ЧВК), с которыми плотно взаимодействовали
английские спецслужбы:
- «Служба Кило-Альфа», под руководством бывшего командира отряда САС
майора Ариша Тертлома;
- «Холдинг Дж. Донна», которым командовал бывший эксперт САС по
контршпионажу Харклрод.
При этом, наиболее крупной являлась «Служба Кини Мини» (на языке
суахили – «змея в траве») под руководством майора Дэвида Уокера, специалиста
САС по Южной Америке.
Для ведения информационно-психологической войны и пропаганды, на
территории Пакистана, недалеко от афганской границы были созданы 11
радиопередатчиков «Радио свободного Кабула» [2:98].
В начале 1983 года, после задержания на территории Афганистана
нескольких участников операции, стал известен один из организованных ЦРУ
каналов поставки оружия в Афганистан: созданная на территории
Великобритании фирма «Интерармз компани оф Манчестер» обеспечивала
доставку оружия и боеприпасов из Манчестера в Карачи, а оттуда – на
перевалочные пункты в Пешаваре и Парачинаре в районе пакистано-афганской
границы. 5 мая 1983 года представитель госдепартамента США официально
признал факт оказания военной помощи моджахедам[5:132].
16 сентября 1983 года правительство Афганистана объявило персонами «нон
грата» в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата, двух
сотрудников посольства США в Кабуле: второго секретаря посольства Тэрнера
Джефферсона и атташе Роберта Кинли. На пресс-конференции были предъявлены
доказательства причастности американцев к сбору разведывательной информации
с
участием
граждан
Афганистана
и
Пакистана,
финансировании
антиправительственного подполья и распространении антиправительственных
листовок.
В июне 1986 года подполковник войск специального назначения армии США
Джеймс Грайд организовал обучение группы афганских моджахедов в США, на
территории штата Невада. Программа «специальной военной подготовки»
продолжалась в течение месяца и включала обучение ведению разведки,
подрывное дело и обучение использованию средств связи и приборов ночного
видения.
В рамках операции «Фарадей» Соединенные Штаты планировали перенести
джихад из Афганистана на территорию Советского Союза. Для этого
представители американских спецслужб предлагали британской Секретной
разведывательной службе MИ-6 начать обучение моджахедов технике проведения
диверсий в крупных городах СССР, и в частности организации взрывов в жилых
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кварталах. Однако руководство британских спецслужб выступило против
реализации этого плана [3:45].
Наибольший масштаб помощи афганским мятежникам связан с началом
операции «Циклон» ЦРУ США начавшейся в конце 1970-х годов. Ежегодное
финансирование программы, начавшейся с суммы 20-30 миллионов долларов, к
1987 году возросла до 630 миллионов. Непосредственно за финансирование
операции «Циклон» отвечал техасский конгрессмен-демократе Чарльз Уилсон.
Главным образом, операция основывалась на использовании пакистанской
межведомственной разведки (ISI) в качестве посредника для распределения
финансирования, снабжения оружием и обучения афганских сил оппозиции.[10]
Благодаря этой поддержке, советские войска увязли в боях с моджахедами и
несли большие потери.
За период с 1978 по 1992 год, на средства операции «Циклон», ISI обучила и
вооружила свыше 100 тысяч членов формирований афганских моджахедов.
Главной дисциплиной центров по подготовке военных специалистов на
Афганскую войну, являлось общее военное обучение, включающее изучение
материальной части вооружения, проводились занятия по огневой подготовке,
тактике партизанской борьбы, ориентированию на местности, оказанию
первичной медицинской помощи, также изучались основы ислама. Центры имели
военно-учебную специализацию по диверсионно-террористической деятельности;
по минно-подрывному делу; по стрельбе из зенитно-пулеметных установок
(ДШК, ЗУ-23).
Также представители пакистанской разведки занималась вербовкой
добровольцев (наёмников) в арабских исламских странах, в государствах
персидского залива и в Уйгурской автономии Китая. По разным оценкам, ISI
было мобилизовано до 35 тысяч иностранных мусульман из 43 стран.
В 1982 году на финансовые средства от операции «Циклон» в пакистанском
городе Пешавар при взаимодействии ЦРУ и ISI была образована «Пешаварская
семёрка» — «исламский союз моджахедов Афганистана», состоящий из семи
исламских партий афганских моджахедов суннитского толка, шести пуштунских
и одной таджикской. «Альянс семи» привлекал, распределял и контролировал
иностранную финансовую, военную помощь – США, государств Персидского
залива, Западной Европы, Китая и других государств, управлял военными
действиями против Правительства Афганистана и советских войск.
По сообщению американской газеты «The New York Times», уже в декабре
1982 года ЦРУ получило от правительства США указание поставлять моджахедам
тяжёлое вооружение, в том числе безоткатные орудия, миномёты и
противотанковые гранатомёты [3:79].
Против советских войск в Афганистане был объявлен джихад. К войне
присоединилось большое количество арабских наёмников[5]. Помощь шла через
международные исламские организации. В их числе особое место занимала
«Мактаб-аль-Хидамат», основанная в 1984 году в городе Пешавар (Пакистан)
Абдуллой Аззамом и Усамой бен Ладеном[1:98].
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Осенью 1986 года США начали поставки моджахедам переносных зенитноракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер» для борьбы с советскими вертолетами и
самолетами. По данным экспертов министерства обороны США, ЦРУ ежегодно
предоставляла ISI для повстанцев до 250 пусковых установок, 1000 ракет.
Курсы обучения операторов ПЗРК «Стингер» организовывались
сотрудниками пакистанской разведки и проводились на специальных тренажёрах
в Оджири Кэмп – в городе Равалпинди Пакистане местными военными
инструкторами, прошедшими подготовку в США в июне 1985 года. Курс
обучения занимал от 15 до 21 дней.
По свидетельству Мохаммада Юсуфа – начальника афганского отдела центра
межведомственной разведки Пакистана в 1983-1987 гг., первыми ПЗРК «Стингер»
в Афганистане применили два отряда Исламской партии Афганистана,
Гульбетдина Хекматияра, в районе Кабула и Джелалабада[26].
Американские «Стингеры» стали для советских вертолетчиков крайне
неприятным сюрпризом. Только за первый месяц применения ПЗРК боевики
сбили три ударных Ми-24, а к концу 1986-го СССР потерял от огня с земли 23
самолета и вертолета.
Моджахеды
использовали
тактику
мобильных
диверсионных
разведывательных зенитных групп – небольших отрядов, скрытно действовавших
рядом с советскими аэродромами. Оружие и боеприпасы на точку пуска
доставляли заранее, часто с помощью местных жителей. Подобным атакам было
сложно противостоять, не зная технических особенностей применяемых зенитных
ракет [4:63].
Новое оружие вынудило советское командование полностью пересмотреть
тактику применения армейской авиации. Экипажи вертолетов с тех пор летали на
предельно малых высотах, чтобы не попасть в захват головки самонаведения
ракеты. Но это делало их уязвимыми для крупнокалиберных пулеметов. Помимо
«Стингеров» мятежники получили английские ПЗРК Blowpipe и советские
Стрела-2, которые ранее были поставлены Организации освобождения Палестины
[6:79].
В Пакистан из различных государств морем и воздухом доставлялись
военные грузы для афганской оппозиции. Существовало два трафика снабжения.
Первый из морского порта Карачи в столицу пакистанской провинции
Белуджистан Кветту, второй из города Равалпинди и Пешавар, оба к границе с
Афганистаном. С приграничной полосы бесчисленное количество путей
снабжения вели в Афганистан.
Система снабжение вооружением состояло из трёх этапов:
- За первый этап было ответственно ЦРУ. Оно доставляло вооружение в
Пакистан, оплачивало издержки за транспорт.
- За второй этап отвечала межведомственная разведка. Она принимала груз в
Пакистане, складировало его и передавало исламским партиям под Пешаваром.
- За третий, завершающий этап снабжения, несли ответственность исламские
партии, они же занимались распределением оружия по своим полевым
командирам в Афганистане.
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В 1983 году по тайным маршрутам снабжения прошло 10 тысяч тонн оружия
и боеприпасов. В 1987 году поставки выросли до 65.000 тонн[18]. Офицер
логистики пакистанской разведки держал на полном контроле поток грузов,
распорядок прибытия кораблей и самолётов, железнодорожные составы, находил
необходимый транспорт и следил за тем, чтобы не допустить утечки информации
[2:80].
Начальник Межведомственной разведки Пакистана ISI – генерал Ризван
Ахтар следовал своей незыблемой стратегии, согласно которой только ISI решала,
кто, сколько и какое вооружение получит. Это означало, что после образования
союза партий распределение оружия для каждой из них было в нашей зоне
ответственности.
Места закупок вооружения определяли спецслужбы США и Саудовской
Аравии. Основная часть средств на вооружение расходовалась вне Пакистана.
США предоставляли пакистанской межведомственной разведке список
вооружений, необходимых для покупки на её территории.
Для доставки вооружения и боеприпасов до афганской границы, ЦРУ
приобрело сотни грузовиков. Исламские партии моджахедов нуждались в
транспорте, к которому было необходимо горючее. Расходы возрастали с
покупкой или наймом тысяч вьючных животных (мулов, лошадей и верблюдов),
которые нужно было кормить и где-то содержать. Таким образом, стоимость
доставки грузов из Пакистана в Афганистан в 1987 году, обходилась около 1,75
миллионов долларов в месяц[3:55].
США потеряли интерес к Афганистану после вывода из него советских
войск. Американское финансирование лидера афганского сопротивления
Гульбеддина Хекматияра и его Исламской партии Афганистана было сразу же
прекращено.
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Война в Афганистане. Была ли она нужна нам?
Ягодкин Б.А.
ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», г. Курск
«Война – это что-то особенное, она все меняет, все освещает под своим
углом, все расценивает и раскладывает по-своему».
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А.Е. Снесарёв
С конца пятидесятых и до своего распада Советский союз участвовал в
войнах в 22 странах: Лаос, Самоли, Мозамбик, Эфиопия, Камбоджа и др. Но мало
кто тогда знал об этом. В выпусках Новостей подобные кадры не попадали. Ведь
все эти войны шли под хорошим информационным прикрытием, порой оказывать
помощь очередному режиму даже солдаты срочники отправлялись в гражданке.
Разве, что присутствие 40 армии в Афганистане не скрывалось. Официально это
называли интернациональной помощью братскому народу, хотя у тех, кого
посылали туда, иллюзий на этот счёт не было – они ехали на войну.
С конца 1970-х годов в Афганистане проходит серия вооружённых
конфликтов в ходе борьбы за политическую власть. Гражданская война началась
27
апреля
1978
года,
когда Народно-демократическая
партия
Афганистана (НДПА) пришла к власти в результате военного переворота,
известного как Апрельская революция [1]. Коммунистическому правительству
противостояли группировки оппозиции. В связи с этими событиями руководство
Афганистана обратилось с просьбой к СССР об оказании военной помощи.
Следует сделать небольшое отступление и упомянуть об одном событии в
сопредельном с Афганистаном государстве. В ходе исламской революции 1
апреля 1979 г. Иран был объявлен первой Исламской республикой [2]. Эта победа
продемонстрировала мусульманскому миру: будет достаточная воля и решимость
- возможно, все, даже невозможное. Например, сбросить контролируемый
сверхдержавой режим. Должен ли был СССР бездействовать и дать исламской
оппозиции свергнуть просоветский режим? Ведь население трех среднеазиатских
республик (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан), граничащих с Афганистаном,
исповедует ислам? Не пришло бы в голову советским мусульманам, что
исламская власть лучше советской, и свергнуть советский режим можно? Следует
также учесть, что за исламской оппозицией стояли интересы США, которые,
потеряв влияние в Иране, в срочном порядке пытались усилить свои позиции в
регионе? Мог ли Советский Союз позволить себе перспективу возникновения у
своих границ исламской республики, контролируемой США? Сколько новых
военных баз США появилось на границах СССР?
Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря
1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным
постановлением ЦК КПСС. Интерес СССР заключался, во-первых, в охране своих
собственных границ, а во-вторых, в противодействии попыткам другой державы
закрепиться в регионе. Однако официальной целью ввода было предотвращение
угрозы иностранного военного вмешательства. В качестве формального
основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы
руководства Афганистана и согласно «Договору о дружбе и сотрудничестве»
между двумя странами [3].
Возникает вопрос: а был ли вообще у СССР в сложившейся ситуации хоть
какой-то выбор? Ответ очевиден: другого выбора у советского руководства не
было. Каковы же мотивы и причины, по которым советские граждане попадали в
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Афганистан. Причины были у каждого всех свои. Многие солдаты и офицеры
понимали, что они должны послужить своей стране, за прекрасное бесплатное
образование, за вполне сносную бесплатную медицину для всех и каждого. Были
и те, кто верил в то, что выполняет интернациональный долг, помогая народу
отсталой феодальной страны двигаться к свету знания.
Были те, кто хотел «проверить себя» на настоящей войне, либо, следуя
семейной традиции, либо быстрее сделать карьеру. Были в Афганистане и те, кто
попал туда не по своей воле. Точнее, были те, кто так считал [4].
В военном конфликте принимали участие вооруженные силы правительства
Демократической Республики Афганистан (ДРА) при поддержки ограниченного
контингента советских войск (ОКВС) с одной стороны и вооруженная оппозиция
(моджахеды, или душманы) - с другой. Борьба велась за полный политический
контроль над территорией Афганистана. Душманам в ходе конфликта поддержку
оказывали военные специалисты США, ряд европейских стран - членов НАТО, а
также пакистанские спецслужбы.
25 декабря 1979 года в 12:00 по московскому времени в штаб 40-й армии
поступает приказ на переход государственной границы. Так начался ввод
советских войск в ДРА по трем направлениям: Кушка, Шинданд, Кандагар,
Термез Кундуз Кабул, Хорог Файзабад. Десант высаживался на аэродромах
Кабул, Баграм, Кандагар. В 15:00 советские войска перешли границу.
В состав советского контингента входили: управление 40-й армии с частями
обеспечения и обслуживания, дивизий - 4, отдельных бригад - 5, отдельных
полков - 4, полков боевой авиации - 4, вертолетных полков - 3, трубопроводная
бригада - 1, бригада материального обеспечения 1 и некоторые другие части и
учреждения.
Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года 2238 дней и ночей. Исходя из характера боевых действий и стратегических задач,
историю Советско-Афганской войны (1979-1989) можно разделить на четыре
основных этапа.
1-й этап: декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов
дислокации и различных объектов.
2-й этап: март 1980 г. - апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в
том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями.
Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
3-й этап: май 1985 г. - декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий
преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией,
артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения специального
назначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из за
рубежа. Состоялся вывод шести советских полков на Родину.
4-й этап: январь 1987 г. - февраль 1989 г. Участие советских войск в
проведении афганским руководством политики национального примирения.
Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка
советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.
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Вывод войск наметили в связи с экономическим кризисом в СССР и перемены
политического курса [5].
14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами
иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о
политическом урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. Советский
Союз обязался вывести свой контингент в 9 месячный срок, начиная с 15 мая;
США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать
моджахедов. В соответствии с соглашениями вывод советских войск с
территории Афганистана начался 15 мая 1988 года.
15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские войска.
Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий ограниченным
контингентом генерал лейтенант Борис Громов [3].
По уточнённым данным, всего в войне Советская Армия потеряла 14 тыс. 427
человек, ранено, контужено, травмировано – более 53 тыс. человек. Это потери
армии, ведущей боевые действия на чужой территории в непривычных для
состава климатических и ландшафтных условиях.
Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки
колеблются от 1 до 1,2 млн. человек, хотя в руках афганских моджахедов были
новейшие образцы стрелкового оружия [4].
Так за что мы воевали в Афганистане и зря ли мы воевали? В головах
некоторых граждан нашего общества бытует мнение о том, что
восемнадцатилетних мальчиков вагонами гнали на «убой» в бессмысленной,
никому не нужной войне. Ответ очевиден: пребывание советских войск в
Афганистане обеспечивало безопасность южных границ нашего государства, а
советская армия показала в афганской войне свои прекрасные боевые качества и
одержала победу над моджахедами и стоявшими за их спиной американцами.
За время войны в Афганистане солдатами и офицерами был получен
бесценный опыт ведения боевых действий. Многие офицеры великолепно
зарекомендовали себя в ходе Чеченских кампаний. Многие молодые солдаты
срочники обязаны жизнью именно им.
Советские войска оказывали помощь мирному афганскому населению.
Возводили школы и больницы, врачи, лечившие не только наших солдат, но и
местное население, помогали афганскому народу строить новую жизнь. Все это
сказывалось на укреплении морально-политического духа афганского народа. И
простой народ этого не забывает и до сих пор относится к ним с теплотой.
А что же получили советские солдаты и офицеры за мужественное и
доблестное выполнение воинского долга в Афганистане? А получили они
предательство. Всех воевавших в Афганистане, предавали не их офицеры. Их
предали отдельные граждане их собственной страны. Те граждане, которые, не
имея ни малейшего понятия о том, «как все было», раструбили на всю страну о
том, «что все было зря».
15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода наших войск из
Афганистана. В связи с этим событием 21 ноября 2019 года в Государственной
думе пройдут парламентские слушания, посвященные пересмотру оценки
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действий советских войск в Афганистане. Речь идет об отмене со стороны ГД РФ
решения Съезда народных депутатов СССР, который в конце 1989 года осудил
участие советских войск в войне в ДРА. В ходе этого мероприятия депутаты и
эксперты обсудят законопроекты о статусе семей погибших военнослужащих,
предоставлении семьям героев дополнительных льгот, будут выработаны меры по
защите воинских захоронений со стороны государства и рассмотрены
перспективы льготного кредитования на покупку жилья для участников боевых
действий [6].
Комитет ветеранских объединений выступает за пересмотр политических
оценок 1989 года. Его глава, председатель «БОЕВОГО БРАТСТВА», Герой
Советского Союза генерал-полковник Борис Громов подчеркнул, что 30 лет назад
40-я армия уничтожала первые проявления нарождающегося терроризма в лице
исламского движения талибов и террористической организации «Аль-Каида»
(организация запрещена в РФ), боролась с наркотрафиком, оказывала помощь
мирному населению, создала около 300 народнохозяйственных объектов.
21 ноября 2019 г. в Афганистан отправится делегация для установки
памятных табличек на Христианском кладбище в Кабуле от каждого
регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Российского Союза
ветеранов Афганистана [6].
Девять лет афганской войны - это девять лет мира и спокойствия для
среднеазиатских советских республик. Стоило ли оно того, учитывая, как
развернулись события в дальнейшем? Ответ: да, это того стоило. Афганская война
- это важная веха в истории наших Вооруженных сил и ещё одна страница в
истории нашей страны. Это дни и годы, боль и потери, доблесть и героизм наших
солдат и офицеров. Наших людей, многие из которых живут среди нас.
И наша задача - помнить об этих людях и отдавать им должное, показывая
историю такой, какая она есть. Главное, чтобы знала правду молодежь, которую в
последние годы старательно убеждают в том, что мы всегда и везде проиграли.
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Афганская война. Факты и мифы.
Козин А.В.
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, чтобы
поддержать дружественный режим. Уйти собирались максимум через год. Но
благие намерения советского руководства обернулись долгой и кровопролитной
войной, которая продолжается до сих пор. Глядя на прошедшее из настоящего
многое кажется загадочным и страшным. Вокруг тех событий сложились
различные теории и мифы. Давайте рассмотрим различные точки зрения.
Факт: ввод советского ограниченного контингента является
вынужденной мерой по защите геополитических интересов.

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято
секретное постановление о вводе войск в Афганистан. Советский Союз хотел
сохранить собственные границы в неприкосновенности, и противодействовать
попыткам США закрепиться в регионе, чему было много, хорошо проверенных,
доказательств. Формальным основанием для ввода войск являлись неоднократные
просьбы руководства Афганистана.
Участниками конфликта с одной стороны были вооружённые силы
правительства Демократической Республики Афганистан, а с другой –
вооруженная оппозиция (моджахеды или душманы). Оппозиция получала
поддержку стран – членов НАТО, стран Ближнего Востока и Пакистана. Борьба
шла за доминирование в регионе.
Советские войска находились в Афганистане 9 лет и 64 дня. Максимальная
численность была достигнута в 1985 году (1088 тыс.) после чего снижалась.
Вывод начался через 8 лет и 5 месяцев после ввода, и к августу 1988 года
количество советских войск составило 40 тыс. человек. Американские войска и
войска их союзников находятся в Афганистане уже почти 18 лет.
Миф: помощь Запада моджахедам началась только после советского
вторжения.
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Запад предоставлял свою помощь моджахедам, как ответ на агрессию
Советского Союза. На самом деле помощь оппозиции деньгами и вооружением
начала оказываться с середины 1979 года.
Факт: потери советских войск гораздо меньше, чем американских во
Вьетнаме.
По уточнённым данным, потери Советской Армии в Афганистане составили
14427 человек погибших и пропавших без вести. Ранено и контужено было более
53 тыс. человек. Примерно за такое же время безвозвратные потери американцев
во Вьетнаме составили 58 тыс. человек. Более 152 тыс. оказалось ранеными, 2,3
тыс. пропали без вести. Потери американцев во Вьетнаме, являлись ещё одним
поводом для помощи моджахедам.
Миф: СССР вывел войска из Афганистана, из-за того, что ЦРУ
поставило моджахедам зенитные ракеты «Стингер».

Западные средства массовой информации утверждали, что ход войны
переломил конгрессмен Чарльз Уилсон, убедивший президента США Рональда
Рейгана начать поставки переносных зенитно – ракетных комплексов для борьбы
с советскими вертолетами. Этот миф озвучен в книге «Война Чарли Уилсона»
Джорджа Крайла и в одноимённом фильме.
На самом деле «Стингеры» заставили советские войска изменить тактику.
Пилоты начали наносить удары с высоты, начали применяться дипольные
отражатели, была выбрана тактика охоты за караванами, которые несли ПЗРК из
Пакистана. Потери были, но как причина вывода войск, «Стингеры» не
рассматривались.
Факт: за время присутствия в Афганистане американцев производство
наркотиков увеличилось.
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Американские войска и их союзники не полностью контролируют
территорию Афганистана. За это время производство наркотиков многократно
возросло. Существует мнение, что американцы сквозь пальцы смотрят на
стремительный рост производства опиатов, понимая, что борьба с наркобизнесом
резко увеличит потери войск США и союзников. Кроме того основной поток
наркотиков движется на Россию и страны Европы.
Факт: после вывода советских войск, Запад продолжал поддерживать
тесные отношения с моджахедами.
Правительство США блокировало все предложения президента Афганистана
Мохаммеда Наджибуллы о переговорах и уступках оппозиции. Всё также
поставлялось оружие душманам, в надежде на свержение промосковского режима
Наджибуллы. Это являлось деструктивным фактором в современной истории
Афганистана: гражданская война не была закончена.
Миф: моджахеды свергли кабульский режим и одержали крупную
победу над Москвой.
После ухода советских войск из Афганистана, президент Наджибулла ещё
два года продолжал контролировать Афганистан. Но пришедший к власти
Ельцин, объявил, что Россия прекращает поставки оружия Наджибулле, а также
поставки продовольствия и другой помощи. После потери союзника в лице
России, режим Наджибуллы пал. Армия просто разбежалась. Получилось, что
сама Москва свергла правительство, за которое было заплачено жизнями
советских людей.
Факт: СССР допустил роковую ошибку – не смог вовремя уйти из
Афганистана.
Ввод советских войск усилил антирусские настроения на Западе, в
исламском мире, а вывод и смена партнёров в Кабуле поставила под сомнения всё
то позитивное, что сделал СССР не только за десятилетие пребывания
Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, но и за многие
десятилетия до этого.
Факт: Китайская Народная Республика являлась одним из спонсоров
моджахедов.
Как показала статистика потерь боевой авиации советских войск, больший
процент сбитых вертолётов и самолётов приходился на поражение огнём
зенитных установок. Основным поставщиком зенитных пулемётов являлся Китай.
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Через Пакистан осуществлялась переброска в зону конфликта стрелкового
вооружения, боеприпасов, мин и снарядов. На стороне моджахедов воевали
выходцы из Китая: уйгуры, узбеки. Из-за своей помощи Китай расплачивается
ростом исламского радикализма в местах проживания китайских мусульман, а это
в основном Синьцзян – Уйгурский автономный район.
Миф: сегодня США восстанавливает экономику Афганистана.
За время советского присутствия в Афганистане СССР было построено два
газопровода, несколько ГСЭ и ТЭЦ, линии электропередач, 2 аэропорта, более
десятка нефтебаз, промышленные предприятия, хлебозаводы, поликлиники, ПТУ,
Политехнический институт – всего более 200 различных объектов
промышленности и социальной инфраструктуры.

США вложили в Афганистан более 100 млрд. долларов, но сколько пошло на
промышленные объекты сказать никто не берётся, видимых подтверждений этой
помощи очень мало. Но известно, что американские бизнесмены, пользуясь
коррупционной схемой, присваивают средства, выделенные на восстановление
разрушенной войной экономики Афганистана.
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Помним имя твое…
Андрианова В.А.
Калужский филиал ПГУПС
Афганистан… Афганская
война была одной из самых затяжных,
жестоких, трагических войн 20 века. Она длилась девять лет, один месяц,
восемнадцать дней и унесла 13 836 жизней. Война в Афганистане не принесла
нашей стране ни почестей, ни славы, она не стала победоносной. Победить
кого-то в этой войне - такая задача не ставилась перед 40 армией. Афганские
власти попросили Советское правительство о военной помощи для
сохранения и укрепления новой республики, которая пришла к власти в
Афганистане.
Советское правительство 25 декабря 1979
года
ввело военный
контингент в Афганскую республику. Российским солдатам много раз
приходилось сражаться вдали от Родины, и Афганская война не была
исключение. Советская армия и гражданские специалисты в течение
длительного времени оказывали
помощь правительству Афганистана в
борьбе с вооруженной оппозицией, тем самым способствовали укреплению
экономики Афганистана. Советские войска понесли огромные потери, но не
проиграли ни единого сражения с противником. Наши войска пришли туда с
миром, выполняя условия договора об отпоре агрессии. Советская армия
принимала все меры стабилизации военно-политической обстановки в
соседней стране и защищала свои южные границы.
Многие
из погибших и отправленных на войну не достигли еще и
двадцати лет... Неподготовленные к войне в горах, наши молодые солдаты
гибли в жестоких боях или от пыток. Моджахеды не щадили никого и
ничего: тела солдат сваливали просто в кучи или зачастую сжигали вместе с
личными вещами, к захваченным в плен применялись ужасные пытки.
Самая безжалостная группировка в Афганистане называлась «Талибан».
Именно душманы, или так называемые «духи», устраивали казни русских
солдат. Они снимали видео и отрезали нашим ребятам головы ножами и
говорили, что так будет с каждым русским. Душманы считали за честь убить
русского солдата, называли это «борьбой с неверными», то есть борьбой за
своего Бога—Аллаха. Что характерно, в Афганистане воевали не совсем с
афганцами. Против нас активно действовал Пакистан, на чьей территории
располагались душманские базы.
Не менее активно действовали против нас
США, которые как раз через Пакистан финансировали и снабжали врага. Помогал
оружием коммунистический Китай. Поставляли мины итальянцы. Последний бой
на Южном Саланге произошел в январе, буквально за две недели до
окончательного вывода наших войск из Афганистана.
В этой войне многие наши солдаты погибли или пропали без вести.
Их дома ждали родители, невесты. Погибших
привозили в закрытых
цинковых гробах – груз 200 - их называли « черные тюльпаны», но страшное
было то , что если тело и доставили на Родину, то на памятнике
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запрещалось писать, что солдат погиб в Афганистане, а похороны проходили
тихо и закрыто. Особенно люто душманы ненавидели русских летчиков. От
них они несли самые большие потери. Наших снайперов почти всегда ждала
смерть. Их имена не всегда даже были известны - в документах писали
просто – Снайпер.
Десять лет наши солдаты боролись за честь родной страны и с
гордостью отстояли её. Ребята, прошедшие Афганистан и заглянувшие в лицо
смерти, лучше узнали цену жизни. Многие из них награждены боевыми
орденами и медалями. Многие пали смертью храбрых.
За время войны в Афганистане свою службу прошли 550 тысяч советских
солдат и офицеров, 72 человека стали Героями Советского Союза.
Из моей родной Калуги тоже много молодых ребят прошли через ужасы
Афганской войны. Хочется рассказать об одном из них – Козлове Сергее
Павловиче, ставшем Героем Советского Союза 28 апреля 1980 года. Этого
высокого звания он был удостоен среди первых воинов-интернационалистов,
отличившихся в Афганистане, то есть спустя всего четыре месяца со дня начала
боевых действий. Свой подвиг командир роты 56-й отдельной гвардейской
парашютно-десантной бригады старший лейтенант Сергей Козлов совершил на
берегу реки Кокча. Подразделение десантников под его командованием получило
задачу взять под охрану стратегически важный мост в горах. Однако душманы
обнаружили советских воинов и атаковали их. Завязался тяжелый бой в
невыгодных для десантников условиях. Несколько атак были отбиты, прикрывая
товарищей, погиб пулеметчик-украинец, получили ранения несколько наших
бойцов. И хотя старший лейтенант Козлов умело руководил боем, поставленная
командованием задача не была выполнена.
Губительный огонь велся из башни возле моста. И тогда Сергей взял самое
трудное на себя. Он рассовал с десяток гранат по карманам, приказал прикрывать
его огнем, а сам бросился к башне. Как позднее говорил офицер, это была его
самая быстрая стометровка в жизни.
Душманы не успели отреагировать, как
ротный подбежал к башне и забросал ее гранатами. Раздался страшный взрыв,
Сергея завалило камнями – одна из гранат, очевидно, попала в склад боеприпасов.
Воодушевленные подвигом командира, десантники отбросили душманов от
моста. Задача была выполнена. Козлов лично уничтожил более 20
врагов. Когда к месту боя подошло подкрепление, в группе десантников
осталось всего несколько израненных бойцов и тяжело раненный
командир. Раненых эвакуировали в Ташкентский госпиталь. Сюда к сыну сразу
же прилетела его мать, Анастасия Алексеевна Козлова, работавшая тогда старшей
медсестрой в Калужской областной больнице. На спасение было мало надежд. Но
врачи и мать (которая служила медсестрой еще в Великую Отечественную войну)
сделали невозможное: вытащили Сергея с того света. После госпиталя Сергей
опять стремился в свою часть, но вернуться в Афганистан ему не дали.
В августе 1981 года он становится слушателем Военной академии имени
Фрунзе. Его избирают в ЦК ВЛКСМ, где он стал заместителем председателя
комиссии по военно-патриотическому воспитанию и спорту. Наряду с учебой
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Сергей
принимает
участие
в
различных
военно-патриотических
мероприятиях. 8 декабря 1982 года капитан Козлов, член ЦК ВЛКСМ,
выступает в «Комсомольской правде». В январском журнале «Военный вестник»
за 1984 год был опубликован материал о Козлове, а фотография, на которой он
изображен вместе с Героем Советского Союза полковником в отставке Сергеем
Владимировичем Гришиным, была вынесена на обложку. Его узнали вся страна
и армия. Именно в то время издательство «Плакат» выпустило первый комплект
из 24 открыток – портретов Героев Советского Союза, получивших это звание за
бои в Афганистане. Рядом с портретом Героя – стихи, на оборотной стороне –
короткие эссе о его подвиге, причем в подготовке комплекта приняли участие и
журналисты «Красной звезды».
Однажды Сергей сам выступает в «Звездочке». 29 октября 1981 года в
материале «Душевный контакт» он писал: «В командирском арсенале есть
испытанный временем метод воздействия на подчиненных: делай, как я. Стреляй,
как я. Води машину, как я. Выполняй строевые приемы, гимнастические
упражнения, как я. Но есть у этого железного закона более глубокий смысл.
Командир воспитывает самим образом своей жизни, отношением к службе, долгу,
самоотверженностью в труде». Замечательные слова! И как важны эти советы
сегодня молодым командирам! А еще в этом газетном материале Сергей
Павлович говорит, что для него на долгие годы образцом командира стал
командир его курсантской роты в Рязанском воздушно-десантном училище
капитан Георгий Иванович Шпак, как мы теперь знаем, ставший впоследствии
командующим ВДВ, генерал-полковником, а ныне являющийся губернатором
Рязанской области.
Все мы вышли из детства... И, как свидетельствуют очевидцы, у Сергея
Козлова с детства выработалось трепетно-уважительное отношение к людям с
боевыми орденами. Мальчишкой он донимал отца-фронтовика просьбами
рассказать о войне и подвигах, подражая ему, стремился быть смелым, физически
развитым, преданным товарищем. Его любимым местом игр был Калужский бор
на берегу реки Яченки (теперь там водохранилище). Во время спортивных
праздников в Калуге он был ведущим спортсменом от своей 6-й школы.
Несколько лет побеждал с командой школы в легкоатлетических эстафетах. У
него с тренером был железный уговор: с тройками на тренировки не
приходить. Уже тогда Сергей твердо решил стать военным. Поэтому, окончив 8
классов, в 1967 году он поступил в Московское суворовское военное училище.
Как свидетельствует Анастасия Алексеевна Козлова,(мама Сергея) преподаватели
отмечали редкое упорство парня не только на физподготовке и спортивных
состязаниях, но и при изучении основных воинских дисциплин.
Окончив в 1970 году с отличием СВУ, Сергей поступает в Рязанское
воздушно-десантное училище, потом была служба командиром взвода в
гвардейской парашютно-десантной бригады, перевод в 56-ю бригаду и
Афганистан...
Позже Сергей Павлович продолжил службу в городе Виноградове. Стал
полковником. Однако полученные в Афганистане ранения подорвали здоровье
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этого мужественного человека. 25 апреля 1993 года Сергей Павлович скончался. 9
июля 1999 года Козлову Сергею Павловичу посмертно было присвоено звание
Почетного гражданина города Калуги. В школе № 6, где учился Сергей
Павлович Козлов, установлена мемориальная доска. В школе же установлен и
стенд, посвященный Герою и Почетному гражданину города Калуги.
В газете «Калужский большевик», были опубликованы воспоминания
Анастасии Алексеевны Козловой о сыне – «Парень из русского города». Из нее
стало ясно, как прожил он свои последние годы. Вот выдержки из этого
материала: «Последняя должность Сергея Павловича – военный комиссар
Виноградовского района Закарпатской области. Он был строг с молодежью, но
добр и отзывчив. Старался решать буквально все житейские вопросы, с которыми
к нему обращались: проложить асфальт к дому, достать пиломатериалы, наладил
контакты с представителями Южной группы советских войск в Венгрии, чтобы
помочь одному из призывников. За это местные жители полюбили С.П. Козлова,
выдвинули кандидатом в депутаты местного органа власти.
Но пришли годы развала страны. Сергей очень переживал, что у многих,
особенно молодежи, отношение к военной службе стало отрицательным. Местные
националисты домогались от него принятия присяги на верность самостийной
Украине. Но Сергей был верен единственной, данной раз в жизни присяге –
советской. Нервное напряжение «перестроечных» лет и обострение полученных в
Афганистане ран дали себя знать болезнью сердца. 25 апреля 1993 года
полковник С.П. Козлов скончался от инфаркта (в возрасте 41 год.) Местные
жители похоронили его с почестями. Его могила всегда ухоженна»... На той самой
открытке в серии издательства «Плакат» «Мы – интернационалисты» Сергею
Козлову были посвящены стихи еще одного легендарного воина, поэта,
погибшего в Афгане лейтенанта Александра Стовбы: «У офицера и солдат в бою
тяжелом время сжато... Вот, приготовив автоматы твои товарищи лежат. Их
жизнь зависит от тебя. О, подвига полет бессмертны. Ты бросился под выстрел
первым, друзей и Родину любя!»
Что же это была за война: защита страны или ошибка советского
руководства? Но, что бы сегодня ни говорили, мы не должны забывать то,
что в Афганской войне погибло очень много советских солдат, которые
просто выполняли воинский долг. Сейчас в наше время эти события должны
стать для нас большим и запоминающимся уроком.
Но одно останется вечным - хранить память о павших в Афганистане,
Чечне и других « горячих» точках, о верных сыновьях, выполнивших долг
защитника Отечества ценой своей жизни.
Всё больше, больше в стае журавлей,
Летящих над землей в просторы неба.
Ты был средь нас. Ты был среди друзей.
Тебя мы помним, где б, родной, ты не был.
Список литературы
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Мы выходим на рассвете…
Балычев Р.Э.
ОБПОУ Курский автотехнический колледж
Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и
помогать братским народам. И называлось это « выполнением
интернационального долга» В далеком 1979 году русские пошли помогать
строить счастливую жизнь в глубь Азии. 25 декабря 1979 года начался ввод
советских войск в Афганистан. Из Курской области участвовали на всех этапах
афганской войны 3258 солдат и офицеров. И хотя советские войска под
командованием Б.В. Громова покинули Афганистан в 1989 году, эхо афганской
войны и сейчас продолжает тревожить наши умы и сердца. Не утихает боль
родных, чьи близкие пали в боях. Куряне с огромной скорбью восприняли весть о
гибели каждого из 105 земляков в Афганистане, в числе которых 17 офицеров и 4
прапорщика.
Во многих школах Курской области ведется работа по увековечиванию
памяти солдат, не вернувшихся с афганской войны. Молодые, красивые лица и
скупые строчки биографий, которые оборвались, не успев начаться, смотрят в
назидание юному поколению. О судьбе рядового Морозова Владимира.
Морозов Владимир Николаевич родился 20 апреля 1963 года в одном из
красивейших сел пристенского района - Сазоновке. Учился в Сазоновской
средней школе, мечтал быть военным настолько, что когда из армии
демобилизовался старший брат, Володя пришел в школу в его кителе в нем же
сдавал выпускные экзамены... весной 1981 года Морозова Владимира
Николаевича призвали в ряды Советской Армии. Володя попал в Ташкенскую
область. В составе ограниченного контингента войск был направлен в
Афганистан. Володя стал десантником, как и хотел. Службу проходил в
легендарной 103 воздушно- десантной дивизии в саперной роте. Первой боевой
задачей, поставленной перед 103-й дивизией, стала операция «Байкал-79» по
захвату важных объектов в Кабуле. Планом операции предусматривался захват 17
важнейших объектов в афганской столице. Среди них — здания министерств,
штабов, тюрьма для политзаключённых, радиоцентр и телецентр, почта и
телеграф. Одновременно планировалось блокировать располагавшиеся в
афганской столице штабы, воинские части и соединения Вооружённых сил ДРА
силами десантников и прибывающими в Кабул подразделениями 108-й
мотострелковой дивизии.
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В армии у Владимира появилось много друзей, которым во время боевых
операций часто приходилось выручать друг друга. Сколько жизней боевых
товарищей спас Володя, а свою не уберег. Рядовой Владимир Николаевич
Морозов погиб в сентябре 1982 года, участвуя в операции в ущелье Панджшер.
Вместе с товарищами он обеспечивал продвижение боевой техники через минные
поля. На одной из мин подорвался сапёр. Морозов под прицельным огнем
противника бросился на помощь товарищу, стал выносить тяжелораненого, но
сам был смертельно ранен и скончался. Владимир Морозов посмертно награжден
орденом Красной Звезды.
В музее Сазоновской школы
Пристенского бережно хранятся вещи
Владимира, переданные родными в знак памяти о своем герое: папка, учебник
истории, аттестат зрелости, письма с Афгана родным. В последнем письме
Володя писал: «…Мам, не волнуйся за меня. Я прослужил в Афганистане уже год
и ничего не случилось. Осталось совсем немного, и я вернусь домой…» В памяти
родных он навсегда останется светловолосым сероглазым мальчишкой…
По инициативе ветерана боевых действий в Афганистане Бекетова Сергея
Викторовича « с целью укрепления ветеранской дружбы, сотрудничества и
взаимопомощи, консолидации и активизации усилий по представлению и защиты
прав и интересов граждан Российской Федерации – ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы,
правоохранительных органов и государственной службы, членов их семей и
семей погибших военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда и других
категорий граждан, а также созданных ими общественных объединений для
укрепления взаимопонимания и духовного возрождения и развития России было
создано Пристенское муниципальное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». Сражения кончаются, а история вечна.
Человек жив, пока жива память о нем. А наше поколение обязано хранить память
о героях оставшихся навечно молодыми.
Список литературы
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Вспомним Афганистан
Иванова Р.М.
ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна», г. Калуга.
Афганская война... Другое название - Афганский конфликт. Военный
конфликт на территории Демократической Республики Афганистан… 40 лет
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прошло с начала введения советских войск в ту далекую страну. И 30 лет с того
дня, когда эти войска были выведены с территории Афганистана. Но мы должны
помнить Героев той войны. Мы должны помнить их, так как они защищали
интересы нашего государства, нашей Родины. Мы должны помнить их, как и
Героев Великой Отечественной, как Героев двух Чеченских войн, а также имена
всех тех, кто погиб, выполняя свой воинский долг.
Как наши войска оказались там? Источники в книгах, учебниках и в
социальной сети описывают подробно. Конечно, не все документы
ещё
рассекречены. Но основные события, связанные с введением войск в Афганистан,
рассказывают нам о том, что это было непростое решение для руководства нашей
страны. С 19 марта 1979 по 12 декабря 1979 года Члены Политбюро ЦК КПСС
размышляли, стоит ли ввязываться в конфликт, сложившийся в той стране. Ввод
«ограниченного контингента» советских войск начался 25 декабря 1979 года с
задачей стабилизировать в стране обстановку и не вмешиваться во внутренний
военный конфликт. Но советское руководство не могло допустить выхода
Афганистана из сферы своего влияния.
Воины Афганцы Калужской земли.
Афганская война продолжалась почти десять лет, с 25 декабря 1979 по 15
февраля 1989 года. За это время через Афганистан прошли около 620 тысяч
военнослужащих, более 15 тысяч из них погибли, свыше 400 человек числятся
пропавшими без вести. Из 11 294 человек, уволенных с военной службы по
состоянию здоровья, инвалидами остались свыше 10 тысяч человек. Многие герои
Афганской войны живы и до сих пор помнят эти страшные времена.
15 тысяч сыновей и дочерей потеряла Родина. 15000 матерей получили
похоронки! Их имена записаны золотыми буквами на стелах, памятниках. У нас в
городе Калуга на площади Победы есть такой монумент. Посвящен он воинам интернационалистам. И рядом другой памятник воинам-афганцам «Журавли». На
нем выбиты имена тех, кто не вернулся с той войны.
В Афганской войне участвовало более 2500 калужан. 46 погибли, а двое
числятся пропавшими без вести. Среди первых погибших были калужане:
прапорщик Л.Ф. Евтюхов, лейтенант С.В. Стрелков, сержант В.В. Савин.
Одним из первых Героев Советского Союза, который совершил подвиг на
Афганской земле, был наш земляк - выпускник школы №6 города Калуги Сергей
Павлович Козлов.
В Республике Афганистан находился с декабря 1979 по февраль 1980 года.
Служил заместителем командира десантно-штурмовой роты 1-го десантноштурмового батальона 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады.
В феврале 1980 года подразделению, которым командовал старший лейтенант
Козлов, была поставлена задача взять под охрану стратегически важный мост в
горах через реку Кокча. В ходе выполнения приказа десантники были обнаружены
и атакованы противником. Завязался тяжелый бой, преимущество было на стороне
душманов. В один из моментов боя старший лейтенант Козлов, совершив бросок
через зону огня, забросал гранатами башню возле моста, тем самым уничтожив
укреплённую огневую точку. Это позволило подразделению отбросить душманов
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от моста.и закрепиться на объекте. Задача десантниками была выполнена. В этом
бою старший лейтенант Козлов лично уничтожил более 20 душманов. Так же
нельзя забывать и о других героях Афганской войны, живших на территории
Калужской области.
ХВАТКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Он был рядовым, водителем БТР. Он был призван в Вооруженные Силы
СССР из деревни Матчино Козельского района Калужской области. Работал
механизатором в колхозе имени Орджоникидзе. В Республике Афганистан
оказался
уже спустя 3 месяца после призыва
в августе 1984.
Владимир Николаевич участвовал в 26 боевых операциях. Проявил себя смелым
воином. Его призвали в армию, когда ему было 19 лет. А
умер 10.02.1986 от ран, полученных при подрыве БТР на фугасе. Ему было всего
21 год! Его подвиг Родина оценила. ХВАТКОВ Владимир Николаевич был
награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Был похоронен в родной
деревне. Его не забыли. О нём помнят. Земляки назвали его именем одну из улиц
посёлка Сосенский Козельского района.
ГУЛЕВСКИЙ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Гулевский Юрий Анатольевич родился 1января 1962 в поселке Богдановка
Козельского района Калужской области. До призыва в ряды Вооруженных сил
работал механизатором в колхозе имени Мичурина Козельского района.
Был призван в армию 3 июля 1980 года. В Республику Афганистан был
переброшен в ноябре 1980 года в качестве механика-водителя БМП. 21 октября
1981 колонна с грузом была обстреляна противником. БМП Гулевского была
подорвана. Завязался бой. Рядовой Гулевский пытался спасти груз из подбитой
машины. Он погиб как герой от разрыва противотанковой гранаты. Оборвалась
ещё одна жизнь. За мужество и отвагу был позднее награждён орденом Красной
Звезды (посмертно). Груз «200» был доставлен в Калугу. Гулевский Юрий
Анатольевич был похоронен на кладбище деревни Клыково Козельского района
Калужской области.
РОДИЧКИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Родичкин Владимир Дмитриевич был младшим сержантом. Он родился 21
февраля 1961 в деревне Володино Сухинического района Калужской области.
В Вооруженные Силы СССР Владимир Дмитриевич был призван 9 октября 1979
Сухиническим РВК. В Республику Афганистан он попал в апреле 1980 года. 26
сентября боевая машина, на которой он находился, подорвалась на мине. Чуть
позже он был награждён орденом Красной Звезды (посмертно). [Слайд7]
ШЕСТАКОВСКИЙ Вадим Юрьевич.
Вадим Юрьевич служил рядовым. На свет он появился 20 декабря 1964 в
посёлке санатория «Восход» Жуковского района Калужской области. Вадим
Юрьевич учился в Московском СПТУ-18. В Вооруженные Силы СССР он был
призван 1ноября 1983 года. Переброшен в Республику Афганистан в апреле 1984
года. Вадим Юрьевич служил водителем 48-го отдельного десантно-штурмового
батальона 66-й отдельной мотострелковой бригады 40-й общевойсковой армии в
районе города Джелалабад. Вадим Юрьевич принимал участие в 8 боевых
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операциях. 13 ноября 1985 года подразделение, в составе которого он действовал,
выполняло боевое задание по уничтожению банды душманов в «зеленой зоне»
провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном. Противник был
окружен и предпринял попытку прорыва. Завязался бой, в ходе которого рядовой
Шестаковский принимал участие в отражении атаки душманов. Из-за границы, с
территории Пакистана, противника начали поддерживать миномёты. Рядовой
Шестаковский погиб под минометным огнем, заслонив товарища своим телом.
Вадим Юрьевич был награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронили его в селе Жуково Жуковского района Калужской области.
БОЕВАЯ МЕДАЛЬ
Пусть скажут мне, кто знает их в лицо?!
Кто вспомнит имена геройски павших?!
Простых ребят со школьного двора,
Еще о жизни ничего не знавших!
«От благодарного афганского народа»
Лежит в шкафу на полочке медаль,
Давно латунь и флаги потускнели,
Почти истлела на колодке ткань.
Поблекли, растеклись чернила.
И все труднее в «корочке» прочесть,
Одно из многих тысяч имя,
Кто воинскую честь не посрамил! (Александр Постолаки)
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«Техникум отраслевых технологий» г. Демидов

Война. Простое и очень жестокое слово. Но оно чаще и чаще встречается в
нашей жизни. Ежедневно мы слышим о военных действиях в Сирии, в какой то из
стран Африки. А это чья-то судьба и стоящая на пороге смерти жизнь.
В далеком 1979 году также началась одна из исторических войн, в которой
участвовали почти по годам мои сверстники. В этом году СССР ввел войска в
Афганистан. Восемнадцатилетних солдат отправили исполнять свой «священный
долг и почетную обязанность гражданина СССР». Но со временем, то тут, то
там стали возникать мрачные слухи о цинковых гробах, в которых возвращали
матерям их сыновей. На гражданке
стали появляться мальчишки с
искалеченными телами и душами. Они прятали свои боевые ордена от
возмущенных граждан. Люди думали, что они нацепили чужие награды. Ведь
никто не знал и не верил в то, что там, в Афганистане, идет война, самая
настоящая, жестокая война
Какие же цели у этой войны? Война нужна для того, чтобы захватить и
оккупировать территорию, после чего население либо ассимилировать, либо, как
это принято, уничтожить. В Афганистане ничего подобного не было: население не
ассимилировали, территорию контролировали только там, где это было надо.
Переселяться в Афганистан никто не собирался. Причины войны были чисто
политические, но их предстояло осуществлять молодым ребятам, пришедшими
служить своей Родине. Большинство, каким бы невероятным это сейчас ни
казалось, были воспитаны так, что понимали о необходимости послужить своей
стране, выполнить свой военный долг.
Длилась эта война долгие страшные, для тех, кто там воевал и ждал своих
солдат, десять лет. Десять лет мук и терзаний, крови и трупов, криков и слез,
отчаяния и надежды. Враги не жалели ни детей, ни стариков. Каждый день люди
молились за то, чтобы прекратилась война. 550 тысяч советских солдат и
офицеров прошли через войну в Афганистане, 72 человека стали Героями
Советского Союза, десятки тысяч погибли. Как много семей потеряли самых
родных людей! Утрата невосполнимая! А 15 февраля 1989 года, тридцать лет
назад, вывели советские войска из Афганистана. И теперь в этот день, 15
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февраля, в России отмечается День памяти о солдатах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества - в далёком Афганистане.
Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну стал частью
Афганистана, частью его земли. А Афганистан стал частью каждого воевавшего
там. Эта война – незаживающая рана в душах людей, воевавших там, ждавших
своих сыновей, мужей, братьев и сестер... Нестерпимо больно смотреть на лица
матерей, не дождавшихся своих сыновей.
Афганская война - это важная веха в истории наших Вооруженных сил.
Страница в истории нашей страны. Это дни и годы, боль и потери, доблесть и
героизм наших солдат и офицеров. Они мечтали о будущей жизни, любили,
смеялись и…воевали. Жаль, не всегда их мечты сбывались.
Каждый год мы вспоминаем этот день, к нам на встречи приходят живые
герои этой войны. С замиранием сердца мы слушаем их рассказах о тех, теперь
далеких, военных событиях. «Автоматные очереди, разрывающиеся под ногами
бомбы, кишлаки, заполненные вооруженными боевиками, горная дорога…» Всё
это всплывает в памяти моего земляка: Притчина Юрия Викторовича. Такой
живописный Афган, такой жестокий Афган…Мы гордимся теми людьми, кто
прошёл тот не лёгкий путь! Он не просто мой земляк, он хороший человек,
всегда спешащий в трудную минуту помочь людям и советом , и материально.
Эта моя работа посвящена человеку, кто прошагал по дорогам войны. Он
живёт рядом с нами. Это судьба своего земляка, уроженца г. Демидов
Смоленской области Юрия Викторовича Притчина.
В Демидовском отделении «Техникума отраслевых технологий», накануне
30-летия вывода Советских войск из Афганистана состоялась встреча с ветераном
Афганской войны Юрием Викторовичем Притчиным, который рассказал о своем
участии в той далекой войне, в которой советские воины
защищали
геополитические интересы страны на ее дальних подступах, защищали мир во
всем мире. Все задачи, поставленные перед ограниченным контингентом
Советских войск в Афганистане, были выполнены с честью. И не только военного
характера. Наши военнослужащие и гражданские специалисты строили в
Афганистане школы, жилые дома, больницы, заводы и фабрики, дороги... И
сегодня, спустя много лет, афганцы с благодарностью вспоминают русских
солдат, принимают их у себя дома, как дорогих гостей.
После окончания училища Юре настойчиво советовали продолжить
образование в институте, но он твердо решил - пойду служить в армию, и не куданибудь, а только в Воздушно-десантные войска. Его упорство оценили в
Смоленском военкомате и пошли навстречу – «сосватали» вместе с 24
товарищами офицеру ВДВ, от которого он узнал, что, по всей вероятности, ему
придется служить в Афганистане. Из Москвы отправили в Фергану - в «учебку»
ВДВ. Вот там он и узнал на практике, что такое десантная подготовка. Нагрузки сумасшедшие. Утром - марш-бросок, вечером - тоже. передвижение только бегом,
физическая подготовка - максимальная. При такой нагрузке даже прыжки с
парашютом показались не такими страшными. Находились и те, кто не
выдерживал такого ритма подготовки, их переводили в другие рода войск.
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Наступило время отправляться в Афганистан. В Кабул прилетели 8 апреля 1985
года, тогда ему было 18 лет. И попал он служить в прославленную 103 Воздушнодесантную Краснознаменную, орденов Ленина и Суворова дивизию. А так как у
него были водительские права на большегрузные машины, то он был зачислен
водителем многотонного «Урала» в автомобильную колонну 317-го парашютнодесантного полка. Так началась его военная дорога на 20 месяцев, которая могла
оборваться в любой момент.
Как нам рассказал Юрий: автоколонна, в которой числился я, как и все
другие, занималась снабжением дивизии во всех боевых операциях. Возили
снаряды, патроны, другие боеприпасы практически беспрерывно, всякие
задержки и уважительные причины расценивались как уклонение от выполнения
задачи со всеми вытекающими. Почему так строго? Например, комплект
боеприпасов артиллеристы выстреливали в бою за 25 минут, и если не успели
подвезти снаряды, то все - бери артиллерию голыми руками. Поэтому снабжению
войск боезарядами придавалось исключительно важное значения, от этого зависел
успех той или иной операции. «Духи» это прекрасно понимали и устраивали за
автоколоннами настоящую охоту с использованиям сил своих разведывательных
отрядов. Причем, нападали, когда знали свое превосходство. А когда колонну
сопровождала усиленная охрана из БТэров, вертолеты – «отползали» в сторону.
Но, к сожалению, не всегда была возможность обеспечить автоколонны
надежным сопровождением, а боеприпасы надо было доставить в срок. Десятки
раз приходилось преодолевать перевал Саланг, и тоннель тоже, попадать под
обстрелы, гореть в машине и чудом спасаться от гибели - видимо, судьба всегда
хранила меня.
И что удивительно, мы привыкали ко всем лишениям и опасностям,
воспринимали их как-то легко, непринужденно, с пониманием. Подумаешь, за
спиной тонны взрывчатки, и если случись прямое попадание, от тебя и мокрого
места не останется. Ничего, прорвемся. Но самое трудное было не в самом марше
по военным дорогам, а в ожидании его. Перед этим ночью никто не спал, все
думалось, как сложится рейс, вернешься ли живым? А когда садился за руль,
тревог как не бывало, одна мысль - я должен выполнить задачу, не подвести
друзей, своих товарищей. Но служба, полна опасностей, в тягость не была, все
понимали, не солдат ее выбирает, а она его. Да и война... В этих условиях больше
о родных заботились. Я, например, так и не написал маме и бабушке, где служу,
чем занимаюсь, чтобы не волновались. Тоннель Саланг и сегодня перед глазами.
В нем ездили по лампочкам, прикрепленным на своде, когда достигали зеленой,
то это означало, что проходили наивысшую точку - дальше спуск. Сплошной дым
стелился перед стеклом кабины, моторы на высокогорье дымили нещадно, ездили
в спецпротивогазах, в которых можно было дышать 40 минут. Не обходилось и
без потерь, иногда водители задыхались в тоннеле, например, в случае
вынужденной обстановки, когда запас воздуха кончался.
Тяжело было терять товарищей. Солдат не только ко всему привыкает, но и
находит выход из любой ситуации. Сердобольные афганцы, если мы ехали мимо
их полей, подбрасывали нам то мешок с картошкой, то с луком. А как поджарить
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картошку? Легко. Брали крышку с воздухоочистителя двигателя, обжигали ее,
получалась сковорода. И так во всем, хоть пособие специальное для выживания в
экстремальных условиях пиши. Не могу не сказать о доверительных и дружеских
отношениях, которые складывались между военнослужащими, солдатами и
офицерами просматривалось надежное мужское братство. Но дисциплина при
этом была строжайшая. И доверяли друг другу во всем. Мне, например, командир
полка, хороший мужик, дал машину, чтобы съездить в гости к родному дядьке.
Оказалось, он работает в гражданской строительной части в советской зоне на
строительстве ТЭЦ. Командир тогда напутствие дал, чтобы возвращался в срок
живым и здоровым.
Так я побывал в единственном увольнении, хотя понимал, что здорово
рискую... ... Я, может, сейчас не то скажу, но правду: время, проведенное на войне
в Афганистане, для меня оказалось самым запоминающимся в жизни. Но
подобное не должно повториться для последующих поколений. Даже худой мир
всегда лучше хорошей войны. Но если надо, мы за мир всегда постоим...
К воспоминаниям Юрия Ивановича добавлю одну важную истину. Он
награжден медалью «За боевые заслуги» и другими наградами, но воевал он не за
награды, а за свою страну, за мир на дальнем рубеже... По окончанию службы,
Юрий вернулся в родной город Демидов, где создал семью, воспитал и вырастил
дочь. Продолжает трудиться на процветание моего родного города
До сих пор идут споры, что же это была за война: защищали интересы
страны или советское руководство совершило историческую ошибку? Но, как бы
там ни было, мы не должны забывать о том, что на афганской земле погибли наши
солдаты, которые просто выполнили воинский долг.
Интерес к истории Афганской войны не ослабевает со временем, потому что
бессмертна сама память людская о подвиге простых советских солдат того
военного участия. Участники боевых действий проявили подлинный героизм,
самоотверженность, любовь к Отечеству. Они выполнили свой долг, сохранили
верность воинской присяге. Для нас молодого поколения, войны не знающих,
афганские события должны стать уроком. Я не смогу поистине ощутить ту боль,
которая была тогда. Эта боль несравнима ни с чем! И я очень рад, что я не могу
ощутить ее, я не хочу, чтобы была война, которая уносит тысячи жизней и
разрушает тысячи сердец. Я благодарен нашим солдатам за защиту, которая
стоит их жизней. Я благодарен за то, что я сплю спокойно и слышу лишь звуки
природы, а не выстрелы и слезы. Я всегда буду помнить этих героев, буду
гордиться ими. Низкий им поклон, живущим рядом , а также тем, кто отдал свои
жизни в той Афганской войне.
Выполняя Родины приказ
Вакуленко Е.Г., Богатищева Е.П.
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В. М. Клыкова»
Тимский филиал Курская область
«Была война, совсем другая,
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Теперь об этом много говорят.
И с той поры в душе Афган, пылая,
Остался вечно в памяти ребят».
(автор неизвестен)
В истории нашей страны есть даты, которые всегда будут будоражить
память, заставляя вчерашних безусых мальчишек, а ныне седовласых ветеранов,
снова и снова обращаться к тем событиям, которые нельзя забыть. Это Афган,
Афганская война.
Тема исследовательской работы выбрана мной неслучайно. Слишком много
споров в нашем обществе о той, Афганской, войне. Мне приходилось слышать из
уст политиков с экрана телевизора о том, что, кому и зачем было нужно вводить
ограниченный контингент советских войск в Афганистан? Какой
интернациональный долг они там выполняли? Что советские солдаты оказались
заложниками чужих амбиций и ошибок политического руководства страны того
времени. Что жертвы, понесенные в ходе этого вооруженного конфликта,
оказались напрасными.
Слишком много вопросов накопилось у меня, и я решил получить ответы на
эти вопросы из первоисточников, благо, что на территории Тимского района
Курской области, проживают в настоящее время 30 ветеранов-афганцев. С
некоторыми из них мне посчастливилось встретиться и лично побеседовать,
другие приходили к нам на уроки Мужества и встречи, о третьих я узнал из
периодической печати – районной общественно-политической газеты «Слово
хлебороба» Тимского района Курской области. Хороший фактический материал
находится в Тимском краеведческом музее Курской области, а также в местных
отделениях общественных организаций «Боевое братство» и «Российский союз
ветеранов Афганистана».
Теперь передо мной стоит главная задача: подобрать такие слова, чтобы
выразить, не солгав, и не слукавив, боль и страдание ветеранов-афганцев о
погибших друзьях и товарищах. О мужестве и стойкости, о любви к своей
Родине. О до конца выполненном воинском и интернациональном долге.
О
верности боевому братству, своим товарищам и воинским традициям.
Более 60 воинов-тимчан принимали участие в Афганской войне [5]. А
начну я свой рассказ о невернувшихся с той войны, оставшихся вечно молодыми,
старшем лейтенанте Викторе Вениаминовиче Лихачёве воине – десантнике и
Николае Васильевиче Сопове – воине-водителе, кавалерах ордена Красной
Звезды (награждены посмертно).
Старший лейтенант Виктор Лихачёв, уроженец села Успенка Тимского
района Курской области, принимал участие в 12 боевых операциях в Республике
Афганистан. 5 августа 1982 года в горах недалеко от Джелалабада на
автоколонну внезапно напали душманы. Старший лейтенант Лихачёв приказал
развернуть орудия и артиллерийским огнем отбить атаку противника. Будучи
раненым, продолжал командовать бойцами. Последовало второе тяжелое
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ранение, от которого тимчанин скончался по дороге в госпиталь. Посмертно
офицер награжден Орденом Красной Звезды [5].
Навечно останется в памяти имя нашего земляка, уроженца села Леженьки
Николая Сопова. В 1982 году его проводили на срочную службу в армию, и
вскоре он оказался в Афганистане. Шел третий год войны. Колонна автомашин,
одной из которых управлял Николай, попала в зону сильного обстрела в районе
города Герат. Солдат не растерялся, и вступил в неравный бой с душманами.
Троих из них он убил, а сам получил тяжелое ранение несовместимое с жизнью.
Похоронен рядовой Сопов в родной земле с воинскими почестями. Посмертно
Николай награждён Орденом Красной Звезды. Имена Виктора Лихачёва и
Николая Сопова внесены в Книгу Памяти. В их честь, в нашем районном
поселке Тим на центральной площади, установлен памятный знак [5].
О «своей» войне по-мужски скупо, поведал мне рядовой запаса Александр
Федорович Акульшин, уроженец села Становое Тимского района Курской
области: «Не я один из моего села побывал в Афганистане. К огромному
счастью, все ребята вернулись домой живыми. В 20 лет, после окончания
Курского железнодорожного техникума, мои родители проводили меня в армию.
Попал я в «учебку» в городе Термез Узбекской республики, а через три месяца
был уже в Кабуле в полку радиоперехвата. Всё здесь было в строгой
секретности. Определили меня в автороту, и всё время службы, я в составе
колоны возил грузы с границы СССР. Побывал и под обстрелами, и
в
столкновениях с душманами. Домой писал хорошие письма, не хотел волновать
мать. За чужие спины не прятался, но понял главное – дороже Родины,
солдатского братства, своей чести и выполненного долга нет ничего». Как
сказал Александр Федорович, афганцы – народ дружелюбный. Многие понимали
русский
язык, выражали своё почтение, кланялись, здоровались, с
удовольствием фотографировались с советскими «шурави» [7; 1]. Есть такие
фотографии в личном архиве ветерана.
Из Афгана Александр вернулся на родину в 1987 году. Два года службы в
условиях войны закалили его характер и силу воли. Такие как он, рожденные в
СССР, достойны огромного уважения и почести. Ветеран афганской войны попрежнему живет в своем родном селе, ценит каждый день, подаренный ему
судьбой, не забывая о своей боевой юности.
Вашему вниманию хочу предложить ещё один рассказ об Афганской войне.
Своими воспоминаниями поделился ветеран-афганец Валерий Петрович
Торубаров: «В 18 лет меня призвали на срочную службу. Служить отправили в
Чехословакию. Как радовались мои родители – это заграница. А на третий день
Афганской войны, меня вместе с военнослужащими 122 артиллерийского полка
перебросили в Термез, а затем в Кундуз». Изъездил рядовой Торубаров Афган
вдоль и поперек. Возил боеприпасы, продукты питания, доставлял раненых в
госпиталь.
«Однажды, - продолжил Валерий Петрович – наша колона доставляла груз
для штурмовой бригады десантников под Паншер, 300 километров с гаком
дороги. Двое суток были в пути. До пункта назначения оставалось часов пять
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езды. И тут засада. С гор со всех сторон душманы открыли шквальный огонь.
Приказ – занять боевые позиции. В ущелье завязался жестокий бой. Взрывы,
огонь, стрельба, назад дороги нет, только прорываться вперед. Офицеры вызвали
подкрепление. Прилетели «вертушки» и только тогда духи отступили вглубь
гор. Мы вышли из укрытий и стали считать потери: двое убитых, восемь
раненых, взорваны две машины с боеприпасами и один бензовоз. Потихоньку
двинулись в путь. Груз доставили, а через четыре часа в обратную дорогу в
Термез. И так каждый раз» [6; 1].
А сколько же этих «раз» было! Разве каждый шаг, каждый бой не был
героизмом? Но о нем не думали наши советские солдаты. Они просто выполняли
свой солдатский долг, защищая южные рубежи своей страны от распространения
терроризма, торговли оружием, наркотрафика из Центральной Азии в СССР и
Европу [3].
По оценкам экспертов, только 40% выполняемых армией задач в Республике
Афганистан, были связаны непосредственно с военными операциями.
Специалисты из СССР возводили дома и объекты инфраструктуры, спасали
мирное население от голода, поставляя в эту многострадальную страну
продовольствие. Экс-посол Великобритании в СССР сэр Родрик Брейтвейт в
своей книге «Афган: русские на войне» приводит рассказ бывшего моджахеда,
воевавшего против наших солдат. На вопрос дипломата о том, были ли советские
солдаты жестоки по отношению к местному населению, житель Герата ответил:
«Совсем нет. Они были честными воинами, воевали с нами лицом к лицу. А
американцы боятся, они убивают наших детей и жён бомбами с неба» [8; 407].
Это подтверждает и командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис
Всеволодович Громов: «Перед ограниченным контингентом никто и никогда не
ставил задачу одержать военную победу в Афганистане. Все боевые действия,
которые 40-й армии приходилось вести с 1980 года и практически до последних
дней нашего пребывания в стране, носили либо упреждающий, либо ответный
характер» [4].

Рис. Вывод советских войск из Республики Афганистан
Во время одной из встреч с ветеранами Афганистана президент РФ
Владимир Владимирович Путин сказал: «В Афганскую войну было испытано всё
– всё, на что способен человек, что он в состоянии выдержать. Это знают и
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помнят наши «афганцы»: им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и
горя, и отчаянья, и трудностей» [7; 1].
Но, на, то они и ветераны, чтобы своим примером мужества и стойкости
вести молодёжь за собой, показывая на деле, а не на словах как надо любить
свою землю, свой народ, своими делами доказывая верность Отчизне. И
сегодня ветераны-афганцы в
строю. Тимское отделение общественной
организации «Боевое братство» ведет огромную военно-патриотическую работу:
встречаются со школьниками и студентами, проводят экскурсии, организуют
военно-спортивные соревнования, по их инициативе и при их непосредственном
участии на территории района открыто несколько памятных знаков,
увековечивающих подвиги защитников Отечества.
И в заключение, хочу сказать: я нашёл ответы на все поставленные перед
собой вопросы. Спасибо моим землякам, нам есть, кем и чем гордиться и на кого
равняться. Мы, молодёжь Курского края, обещаем, с честью
продолжать
традиции русского воинства.
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«…И выстрелы на дальнем рубеже»
Васик Л.Д.
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»
Человеческая память. Время не властно над ней. Память позволяет нам
возвращаться к событиям, происшедшим 30 лет назад. Афганская война. Для нас это история. Но её должен знать каждый уважающий себя человек, потому что это
история нашей Родины, наших родных, близких, знакомых. Об одном из своих
земляков мне бы хотелось поведать вам.
Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря
1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным
постановлением ЦК КПСС. Официальной целью ввода было предотвращение
угрозы иностранного военного вмешательства. В качестве формального
основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы
руководства Афганистана[2].
Ограниченный
контингент
советских
войск
(ОКСВ)
оказался
непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и
стал ее активным участником.
В конфликте принимали участие вооруженные силы правительства
Демократической Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная
оппозиция (моджахеды, или душманы) - с другой. Борьба велась за полный
политический контроль над территорией Афганистана. Душманам в ходе
конфликта поддержку оказывали военные специалисты США, ряда европейских
стран-членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы.
Впервые я держала на ладони столь высокую боевую награду, полученную
моим героем за участие в военных действиях в горячей точке. Раньше мне
приходилось видеть этот орден на груди ветеранов Великой Отечественной
войны. Знаю, что дают его людям, особо отличившимся, рисковавшим жизнью во
время серьёзных операций.
И.В. Трубников – один из самых ярких представителей воинского братства
посёлка Кшенский Советского района Курской области. Правда, в силу своей
природной скромности он не любит говорить о прошлом, о юности, которой
коснулся чужой и далёкий ветер Афганистана. Его суровое дуновение по
прежнему леденит душу.
По окончании десяти классов Игорь Трубников поступил в Курское
профессиональное училище и получил специальность машиниста холодильных
установок. Он, естественно, мечтал устроиться по специальности на работу,
дышать, как и положено в таком возрасте, полной грудью. И даже направление
по линии военкомата на курсы парашютистов в сентябре 1982года не омрачили
светлых надежд и нисколько не насторожили его – напротив, ему было очень
интересно проверить себя на прочность. Вот только поистине настоящие
испытания были у него впереди.
Когда 10ноября Игоря провожали в армию, он с воодушевлением делился с
друзьями своими желаниями и даже планами. По его словам, для него почему-то

80

служба рисовалась в воображении обязательно на Кубе (уж очень хотелось ему
попасть туда, на остров свободы, посмотреть мир). Однако поехал он совсем в
другом направлении. Его учебная подготовка проходила в Литве. Он осваивал
курс механика – водителя БМД. Через некоторое время Игоря перевели в другую
часть и стали готовить на командира отделения. Здесь характер боевой выучки
был уже совсем иным: помимо стрельбищ, приходилось совершать прыжки с
парашютом с борта «Ил-76»(причём, делать это в полной боевой экипировке,
весившей не один десяток килограммов). Но такая тренировка – для десантника
дело обычное. Так продолжалось полгода. А изменилось всё в считанные часы…
… «Однажды старший лейтенант, наш взводный, - рассказывает Игорь
Владимировича, подошёл ко мне во время караула и серьёзно спросил: «Ты ни
разу не задумывался о службе в Афганистане?». А вскоре нас, более трёхсот
ребят, погрузили в тот же «Ил – 76», который приземлился в Фергане. Там мы
переночевали, а утром
были уже в Кабуле»[1]. Общаясь с Игорем
Владимировичем, я не могла не спросить, как он в свои восемнадцать лет
воспринял это новое назначение, с каким чувством прибыл в другую страну, с
совершено иной культурой, ландшафтом, языком, уже не говоря о том, что все
понимали, куда их направляют.… В ответ я услышала: «В армии не принято
обсуждать приказы. Но каждый из нас знал главное – мы должны защищать
южные границы нашего Отечества, не допустить к ним американцев! А о цене
тогда никто не думал. И только когда нам выдали по два магазина с боевыми
патронами, я почувствовал всю серьёзность такой командировки…».
Далее вновь прибывшее пополнение распределили по точкам. Проще говоря,
это были пункты охраны. Вторая рота, в которой находился Игорь, стояла в 30км
от Кабула и занималась охраной его рубежей. И горы, и близлежащие кишлаки –
всё здесь дышало опасностью. Частые миномётные обстрелы становились
привычной обстановкой. Расслабляться было нельзя даже тогда, когда
приходилось бывать в, казалось бы, мирных селениях.
Через полгода вторую роту перевели в состав одного из батальонов,
охранявших, можно сказать, самое сердце Афганистана – резиденцию Бабрака
Кармаля. Подразделение, в котором служил Трубников Игорь, сопровождало
колонны автомашин, вплоть до Джелалабада. Каждый раз, выезжая на задание,
наши колонны осознавали, что они – мишень для душманов. И, тем не менее,
чётко следовали своему курсу. Да, по признанию Игоря Владимировича, там шла
настоящая партизанская война, и по ту сторону находился прекрасно обученный,
оснащённый лучшим импортным вооружением враг, да к тому же отлично
знающий местность, так что русским парням приходилось преодолевать не только
физические трудности…
«Самое тяжелое, - понизив голос от нахлынувших переживаний, говорил
ветеран, - это выезд на место гибели наших ребят. Бывало, или вертолёт
подобьют, или подорвётся кто то… Зачастую от самих людей почти ничего не
оставалось. Зато находилась какая-либо маленькая вещица и ком подступал к
горлу: от найденного семейного фото, подарка, а иногда… игрушки, с любовью

81

приготовленной для своего ребёнка. Страшный » Груз- 200» - это то, к чему мы
старались, но так и не смогли привыкнуть!».
Сами за себя говорящие отметины той войны остались и у моего
собеседника. Однажды, уже возвращаясь из похода, боевая машина пехоты
налетела на фугас. Снаряд взорвался так, что пробило кабину, захватив место
оператора-наводчика, и вырвало люк – здесь как раз и находился Игорь. Он был
тяжело ранен в обе ноги, которые густо посекло осколками и обдало огнём…
Сгустки пороха попали и в руки, засели в брови, недалеко от виска. «В рубашке
родился парень! – говорили его товарищи по оружию, отправляя в госпиталь
своего друга. В Кабуле русские хирурги вернули нашего земляка к жизни и, в
прямом смысле, поставили его на ноги. Игорь вернулся в родную часть. Над
охраняемой территорией, как обычно, завывали реактивные
снаряды,
стартовавшие из горных ущелий. Шёл 1984-й год – время драматичных и
кровопролитных сражений. И одним из эпицентров противоборства был
знаменитый дворец Амина: в составе его охраны была вторая рота.
Это уже после, когда спадал накал противостояния, подводили итоги,
считали потери… В роте у Трубникова И.В. погибли пятеро. Так же, как и он,
буквально чудом уцелел его друг из Красноярска.
«Чем Вы и Ваши собратья по оружию держались тогда в той необъявленной, во
многом непонятной, но от того не менее жестокой войне?» - спросила я Игоря
Владимировича, не подозревая, что ответить ему будет не просто. Но он, напрягая
память, ответил: «Наверное, спасало чувство Родины, стремление увидеть её – во
что бы то ни стало! И ещё я хорошо помню: у меня на груди всегда был крестик,
обыкновенный, на суровой нитке, повязанный с детства (хотя то время было ещё
безбожное…)».
В конце октября 1984 года поезд «Курский соловей» доставил Трубникова В.
И. в родные места. В посёлке городского типа Кшенский, на вокзале, его
встретил старший брат, Сергей. Для воина-афганца началась в жизни новая эра.
Но после всего увиденного, выстраданного привыкнуть к иному миропорядку и
даже внешнему благополучию оказалось непросто. И всё-таки, будучи человеком
сильным, волевым и многое уяснившим для себя, Игорь сумел найти свою
жизненную колею: нашёл работу по душе, устроившись работать на предприятие
«Сельхозхимия», встретил девушку своей мечты Ирину и создал с ней дружную и
крепкую семью, в которой вырос их сын Евгений.
…Награда, о которой я упомянула в начале своей работы, нашла своего героя
уже здесь, на родине: в 1985 году в Кшени, в торжественной обстановке И. В.
Трубникову вручили орден Красной Звезды, символизирующий во все времена
беспримерное мужество в борьбе за Отчизну!
В тот день, когда Игорь Владимирович рассказывал мне о себе, он затрагивал
еще немало тем, связанных между собой одной логической мыслью. Он с
сожалением говорил о нынешней политической
ситуации, в которой
доминирующая роль всё-таки перешла к Соединённым Штатам Америки, в том
числе
в Афганистане. Горечь сквозила в словах и интонациях Игоря
Владимировича, когда он упоминал о многочисленных проблемах воинов-
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интернационалистов. Но с особенным чувством, где перемешивались боль и
возмущение, он рассуждал о существующей сегодня в Европе и за океаном
пагубной тенденции заново переписать не только историю России, но и историю
всего мира: «Точно так же, как во все века мы сражались за свободу, точно также
сейчас мы должны отстаивать наше право на память, на неприкосновенность
нашего великого наследия! Иначе зачем было столько жертв? Во имя чего?»
…Статистика потерь войны в Афганистане пока оставляет неизменной одну
цифру - 15 тысяч 51 человек. Именно столько сыновей России приняли смерть на
чужой земле, в чужих горах, в чужих песках [3]. Это ли не чудовищная цена в
любых военных конфликтах? А тех, кто выжил, кто вернулся тогда из афганского
пекла, долго ещё, вплоть до Чечни, учёные, политологи будут называть
«потерянным поколением». Но сегодня, с позиции прошедших лет и
свершившихся событий, можно смело утверждать: в летописи нашего Отечества
нет и никогда не было «потерянных поколений». У нас на генетическом уровне
испокон века рождались поколения жертвенников, поколения патриотов! И по
другому уже не будет!
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Выпускники Курского техникума железнодорожного транспорта,
выполнявшие воинский долг в республике Афганистан
Агеев В.А., Васильев Р.В.
Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС
В 2019 году Курскому железнодорожному техникуму – филиалу ПГУПС
исполняется 90 лет. За свою долгую и богатую событиями жизнь техникум вместе
со страной пережил важные и трагические события истории большой страны. 15
февраля 1989 г., т. е. тридцать лет назад, завершился вывод ограниченного
контингента советских войск из демократической республики Афганистан.
Афганская война для нашей страны стала самым длительным по
продолжительности локальным конфликтом после Великой Отечественной
войны[1]. Службу в Афганистане прошли более 620 тысяч военнослужащих, из
них – 3258 курян[2]. В эту страницу истории нашей страны вписаны и судьбы
выпускников техникума.
С весны 2009 г. в техникуме ведётся исследовательская работа по поиску
выпускников, которые принимали участие в Афганской войне длившейся долгие
десять лет.
Цель исследования: поиск сведений о выпускниках техникума участниках
Афганской войны.
Задачи исследования:
- изучить теоретический материал об Афганской войне;
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- провести анкетирование среди сотрудников и студентов техникума по
проблеме Афганской войны для выявления отношения к этим событиям
российской истории;
- собрать материал о выпускниках техникума участниках войны в
Афганистане;
- создать базу данных по итогам исследования о выпускниках техникума
участниках войны в Афганистане;
- оформить экспозицию в музее техникума, посвящённую выпускникам,
которые выполняли свой воинский долг в республике Афганистан.
На момент начала работы в данном направлении в Музее истории техникума
была информация только о девяти выпускниках – «афганцах».
Поисковые работы начались с опроса преподавателей и сотрудников
техникума. Но никто не смог дать чётких сведений о том, сколько и кто из
выпускников принимал участие в афганской войне. Однако удалось встретиться с
теми выпускниками, о которых уже было известно, что они точно принимали
участие в боевых действиях в Афганистане.
Следующим шагом была рассылка писем в 23 военкомата г. Курска и
Курской области, а также в Курскую Ассоциацию ветеранов боевых действий с
просьбой предоставить необходимую информацию.
В процессе работы над данной темой были использованы открытые
источники информации сети «Интернет», исследовательские работы о войне в
Афганистане, периодические издания.
В рамках исследования было проведено анкетирование среди сотрудников и
студентов техникума по проблеме Афганской войны. В нем приняло участие 27
сотрудника и 176 студентов. В анкете было предложено ответить на 4 вопроса:
1-й: «Назовите даты начала и окончания войны в Афганистане» –
подавляющее большинство участников анкетирования (90%) ответили правильно;
2-й: «Ваше отношение к афганской войне» – из 5-ти предложенных
вариантов большинство студентов (44%) выбрали – бессмысленная и ненужная
авантюра; сотрудники (48%) – защита интересов Советского Союза;
3-й: «Участвовали ли Ваши родственники в афганской войне? Есть ли
погибшие?» – среди студентов – у 20 человек; среди сотрудников – у 5 человек, 1
погибший;
4-й: «Необходимо ли России в современных условиях участие в локальных
военных конфликтах?» – большинство студентов и сотрудников (51%) ответили,
что «нет».
В ходе работы над темой появилась идея о том, что если будут найдены
сведения о выпускниках техникума, погибших при выполнении воинского долга в
Афганистане, то в техникуме со временем можно было бы открыть
мемориальную доску в память о них. Но из Книги Памяти о воинах – курянах,
погибших в Афганистане, изданной по распоряжению № 63-р от 5 февраля 1997
года бывшего губернатора Курской области А. В. Руцкого, слало известно, что
таких выпускников нет[3].
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Со времени окончания войны на 2019 г. прошло 30 лет; а с момента её начала
40 лет. Поэтому основной трудностью при работе над исследованием явилось то,
что за эти годы многие выпускники поменяли место работы, место жительства в г.
Курске и даже переехали в другой город (например, по распределению после
окончания техникума). К, сожалению, военкоматы, с которыми в основном
поддерживалась связь, этими сведениями не располагают, и сами выпускники тех
далеких 80-х годов утратили связь друг с другом.
Результатом проделанной поисковой работы явились сведения о 28
выпускниках техникума, участвовавших в Афганской войне:
– Филатов Виталий Иванович – выпускник 1975 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу в Афганистане с
1984 по 1985 год в должности бортмеханика вертолета, награжден медалью «За
боевые заслуги»;
– Локтионов Сергей Владимирович – выпускник 1979 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», награжден медалью «За
боевые заслуги»;
– Нагорных Василий Иванович – выпускник 1979 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», проходил службу в период с
13.01.1981 года по 07.01.1983 года, должность – командир танка, воинское звание
– старший сержант;
– Семенихин Виктор Михайлович – выпускник 1979 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», проходил службу с
14.02.1980г по 14.05.1981 года в должности наводчика оператора БМП-1,
воинское звание – рядовой;
– Воробьев Юрий Алексеевич – выпускник 1980 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», служил в войсках ВДВ, награжден
медалью «За отвагу»;
– Пронский Александр Викторович – выпускник 1980 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», награжден медалью «За
отвагу»;
– Тоичкин Анатолий Викторович – выпускник 1980 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с 20.12.1980г по
9.12.1982г., должность – механик, воинское звание – рядовой;
– Бартенев Геннадий Лукьянович – выпускник 1981 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», проходил службу с
07.11.1981г по 27.10.1983 года в войсках ВДВ, должность – командир отделения,
награжден медалью «За боевые заслуги»;
– Космаков Юрий Олегович – даты жизни: 25.08.1967г. – 2002г., умер от
болезни, похоронен в г. Улан-Удэ, выпускник 1981 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог»;
– Чернышев Владимир Алексеевич – выпускник 1981 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», проходил службу с октября
1981 г по январь 1984г., воинское звание – младший сержант, должность –
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командир отделения специалистов ультракоротковолновых и дециметровых
радиостанций малой мощности;
– Ковынев Николай Иванович – выпускник 1982 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», проходил службу с
22.06.1983 по 15.05.1985г., должность – командир отделения, воинское звание –
сержант;
– Озеров Олег Алексеевич – выпускник 1982 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», проходил службу с
21.06.1983 по 2.08.1985 года, должность – стрелок, воинское звание – рядовой;
– Гнездилов Владимир Алексеевич – выпускник 1983 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с ноября 1983 г.
по октябрь 1985 года в парашютно-десантном взводе пограничных войск,
должность – пулеметчик РПК, воинское звание – рядовой;
– Захаров Алексей Андреевич – выпускник 1983 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог»;
– Бредихин Сергей Георгиевич – выпускник 1984 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу в артиллерийских
войсках, награжден медалью «За боевые заслуги»;
– Поляков Николай Викторович – выпускник 1984 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с ноября 1980 г.
по ноябрь 1982 года в разведроте ВДВ, воинское звание – рядовой, награжден
медалью «За отвагу»;
– Акульшин Александр Федорович – выпускник 1985 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог»;
– Любимов Андрей Александрович – выпускник 1985 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», проходил службу с
23.11.1985 по 11.11.1987 года в городе Чарикар в саперном полку, должность –
сапер, воинское звание – сержант;
– Скоркин Сергей Петрович – выпускник 1985 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с 4.02.1986 по
24.10.1988 года, должность – старший кинорадиомеханик, воинское звание –
рядовой;
– Чуфаров Сергей Иванович – выпускник 1985 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с 1985 по 1987
год;
– Алексеев Юрий Михайлович – выпускник 1986 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с октября 1986 по
декабрь 1988 года, воинское звание – сержант, должность – командир стрелкового
отделения пограничных войск;
– Агибалов Николай Алексеевич – выпускник 1986 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с октября 1986 по
декабрь 1988 года в пограничных войсках в Марыйском авиаполку на
транспортно-боевых вертолетах МИ-8, воинское звание – сержант, должность –
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бортмеханик, воздушный стрелок, награжден медалью «За отличие в охране
государственной границы»;
– Быков Виктор Николаевич – выпускник 1986 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог»;
– Максимов Сергей Александрович – выпускник 1986 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с октября 1986 по
декабрь 1988 года в пограничных войсках в Марыйском авиаполку на боевых
вертолетах прикрытия МИ-24, воинское звание – младший сержант, должность –
бортмеханик, воздушный стрелок, награжден медалью «За отличие в охране
государственной границы»;
– Уткин Николай Николаевич – выпускник 1987 года, специальность
«Энергоснабжение железнодорожного транспорта», проходил службу с 1987 по
1989 год в артиллерийских войсках в Кабуле, воинское звание – рядовой;
– Агеев Вячеслав Иванович – выпускник 1987 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с декабря 1987 по
ноябрь 1989 года в пограничных войсках, должность – наводчик минометов,
воинское звание – рядовой, награжден знаком «За отличие в охране
государственной границы»;
– Татаренков Владимир Михайлович – выпускник 1987 года, специальность
«Электротяговое хозяйство железных дорог», проходил службу с 20.11.1987 года
по 18.09.1989 года в должности начальника радиостанции Р-137, воинское звание
– старшина;
– Киселев Сергей Васильевич – выпускник 2000 года (заочное отделение),
специальность «Электроснабжение», проходил службу с 1980 по 1982 год в 345ом отдельном парашютно-десантном полку, должность – командир боевой
машины десанта, воинское звание – сержант, награжден орденом Красной Звезды.
Поисковая работа в рамках данного исследования будет продолжена,
т. к.
нет полной уверенности в том, что установлены имена всех выпускников
техникума, принимавших участие в Афганской войне.
Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно
развитые люди, любящие свою Родину, почитающие традиции своих дедов и
прадедов, способные в любую минуту встать на защиту Отечества. Ещё в старой
Русской армии установилась традиция бережно сохранять память о её героях. На
основе информации, собранной в ходе исследования, для музея техникума был
изготовлен стенд, в котором представлены сведения о выпускниках,
выполнивших свой воинский долг во время службы в республике Афганистан.
Патриотическое воспитание молодёжи невозможно без наглядного примера.
Выпускники техникума, воины-интернационалисты являются частыми гостями на
открытых мероприятиях, классных часах, уроках мужества, посвящённых
памятным датам и событиям Афганской войны.
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2. В Курске отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана.
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«Мужеством сердца сильны. Память сердца»
Волкова Е.А.
БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж», г. Болхов
В этом году исполнилось 30 лет с момента вывода Советских войск из
Афганистана. Эта война стала самой масштабной, продолжительной и
трагической из всех локальных войн, в которых принимали участие войска СССР.
Афганистан для десятка тысяч граждан нашей страны это не просто
географическое название. Афганистан стал для многих рубежом, разделившим их
жизнь на две половины, до и после. На афганской земле каждый солдат честно
выполнял свой долг, был верен присяге, данной Родине, в ожесточенных боях
проявляя стойкость и мужество. А ведь споры о том, нужна ли была вообще эта
война, не прекращаются до сих пор. Ведь итогом этой войны стали около 15
тысяч погибших солдат, 30 тысяч раненых и искалеченных и около 300 пленных и
пропавших без вести. Участниками тех страшных событий были и наши земляки
– болховчане, Чурбаков Александр Валентинович и Винокуров Николай
Николаевич. В своей исследовательской работе мне бы хотелось собрать воедино
историю жизни этих людей. Ведь мы рождены в мирное время, но и мы и
будущее поколение не должны забывать подвиги своих земляков, нам следует
свято чтить их имена, помнить об их заслугах перед Родиной и гордиться ими.
Актуальность данной темы намного выше, чем может показаться на первый
взгляд. Ведь со времен войны в Афганистане прошло не так много времени, а
современная молодежь, несмотря на это, знает о ней совсем мало. А ведь именно
память об афганской трагедии может помочь в понимании современной ситуации
в мире.
Горы упираются вершинами в небо, и смерть шагает здесь бок о бок.
Мужеству и героизму нет предела, как нет его у любви к Родине и патриотизму.
С того момента, как Александр Чурбаков покинул афганскую землю, не было дня,
что бы он мысленно не возвращался туда, не вспоминал товарищей. Прошлое не
отпускает, напоминает о себе звонками друзей по праздникам, сообщениями в
социальных сетях. Каждый раз щемит сердце, и захлестывают эмоции. Сколько
их, боевых товарищей, спавших под одной палаткой, разлетелось по огромной
стране! До сих пор слово «Афган» звучит, как пароль: значит, свой, значит, брат,
ему надо помочь.
Александр Чурбаков родился в селе Грачёвка Залегощенского района [1]. Как
сотням тысяч мальчишек, детство которых пришлось на 1960-е годы XX века, ему
хорошо были знакомы понятия «труд» и слово «надо». Помогал родителям по
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дому, на огороде. В летние каникулы старался подзаработать в колхозе то
помощником комбайнера, то пастухом. Делал это с огромным желанием и
гордостью: «Я-взрослый, почти мужчина». Окончив восьмилетку, подал
документы в Московский геологоразведочный техникум, но баллов не добрал. От
военкомата поступил на курсы ДОСААФ, готовивших десантников. Вскоре стал
курсантом Рязанского десантного училища. Он уверенно шел к своей цели [1].
«Перед новым 1980 годом нас построили на плацу и объявили, что советские
войска будут оказывать интернациональную помощь Демократической
Республике Афганистан. Нам сказали: «Надо!». Мы ответили: «Есть!». И всем
составом написали заявление о добровольном участии в операции. Спустя
полтора года после окончания училища и отпуска домой, я нес службу в
Афганистане» - вспоминает Чурбаков [3].
Дальнейшая
служба
Александра
Валентиновича проходила в Литве. Учил бойцов
прыгать с парашютом, быть выносливыми,
смелыми, готовил к десантированию машины. Сам
выполнил 109 прыжков. После распада СССР и
расформирования прибалтийских воинских частей
вернулся в родное село. В 2003 году переехал в
Болхов.
Здесь
большой
семье
воинаинтернационалиста губернатор Орловской области
предоставил жилье. Богатый опыт военной службы
был
востребован
обществом:
Александр
Валентинович преподавал физическую культуру в школе №2, основы
безопасности жизнедеятельности в ПУ №17, прививал юношам стремление
служить в армии, быть готовыми защищать Родину, убеждал в важности
здорового образа жизни. В собственной семье в этих вопросах он непреклонен.
Чурбаков - активный участник общественной жизни. Встречается с
молодёжью, рассказывает о службе и Афганистане. Он уверен: об этом надо
говорить. Потомки должны знать историю страны, чтобы сохранить память о тех,
кто в афганских горах, дотянувшись до неба, шагнул в бессмертие [3].
Винокуров Николай Николаевич родился 07.04.1968 г., в с. Однолуки
Болховского района Орловской области, рядовой, жил и работал механизатором в
совхозе «Однолуцкий». Призван в армию Болховским РВК Орловской области.
Находился в загранкомандировке с 14.04.1986 по 23.12.1986 г. Выполняя боевое
задание в Республике Афганистан, тяжело заболел и умер 23.12.86г. Воининтернационалист посмертно награжден орденом Красной звезды [2]. Похоронен в
с. Однолуки на кладбище. На могиле установлен постоянный памятник, над
которым шефствует Однолуцкая основная школа. Как известно, 2034 орловца
служили в Афганистане, 61 из них погиб, 153 стали инвалидами 1-3-й групп [3].
В 2014 году в честь Винокурова Н.Н. была открыта мемориальная доска на
здании основной общеобразовательной школы № 2 г. Болхова.
В митинге,
посвященном открытию мемориальной доски на здании основной
общеобразовательной школы № 2 г. Болхова, приняли участие заместитель
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руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, глава
Болховского района, представители Орловской региональной общественной
организации ветеранов боевых действий, Орловской региональной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана», Орловской региональной
общественной организации «Совет солдатских матерей», жители города [2].
Отметим, что ежегодно в селе Однолуки проходит турнир по мини-футболу,
посвященный памяти воина-интернационалиста. Уже 30 лет футбольный турнир
является данью памяти нашему земляку Николаю Винокурову и всем воинам –
интернационалистам, прошедшим дорогами Афганистана! Сколько их,
мужественных солдат, не вернулись домой с войн, проходивших за пределами
Родины. Они с честью выполнили свое предназначение: грудью встали за мир и
покой, пожертвовали собой ради торжества справедливости и братства народов.
16 февраля 2019 года в с. Однолуки Болховского района состоялся традиционный
районный турнир по мини – футболу, посвященный памяти
воинаинтернационалиста Николая Винокурова [3].
Наш земляк Николай Винокуров родился, чтобы совершить подвиг. Тот, кто
был в горячих точках, кто держал автомат, знает цену дружбе и миру, по-особому
понимает жизнь. Искренняя благодарность матерям, воспитавшим героев, всем,
кто встал в строй и принял бой. Благодаря вам мы живем в мире, — подчеркнул
глава Болховского района, ветеран боевых действий в Афганистане Виктор
Данилов [9].
В данный момент общеобразовательная школа №2. г. Болхова пытается
увековечить память Винокурова Н.Н и всех воинов афганцев выполнявших свой
долг в ДРА, переименованием школы в общеобразовательную школу имени
Винокурова Н.Н.
А закончить свое выступление я бы хотела простой фразой из известного
кинофильма: «Мы уходили из Афгана. Мы победили. Мы выиграли свою войну.
Тогда мы еще многого не знали. Не знали, что через два года исчезнет страна, за
которую мы воевали, и станет немодно носить ордена и медали несуществующей
державы. Что еще много лет большие люди где-то там, наверху, будут спорить,
нужна ли была эта война или нет, и решать за нас, кто был прав, а кто виноват. Но
ничего этого мы не знали тогда. Мы уходили из Афгана…».
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«Я навсегда останусь молодым
и буду жить коротким словом «память»»
Гноевой А.В.
Петрозаводский филиал ПГУПС
Середина февраля – время, когда память возвращает нас назад, в этом году
особенно: 15 февраля 2019года отмечается 30-ая годовщина вывода советских
войск из Республики Афганистан. Это День памяти воинов-интернационалистов.
15 февраля 1989 года - День вывода советских войск из Афганистана. В этот
памятный день
последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло
Афганистан. Так завершилась доившаяся девять лет, один месяц и девятнадцать
дней с 1979 по 1989 года необъявленная война, жертвами которой стали около
15 тысяч советских офицеров и солдат, около 54 тысяч были ранены, более 400
человек пропали без вести, были ранены - более 50 000 человек, стали
инвалидами – 10 000 человек.
15 февраля 1989 года для многих стал днем, когда кончился счёт потерям
наших солдат, служащих. Тяжелый, печальный итог. Сколько выплакано слез,
сколько горя обрушилось в один миг! Но ни одна мать не сможет смириться со
смертью сына. Много матерей и отцов не дождались своих сыновей, и не
услышали «Я вернулся, мама…».
Несмотря на годы, память об этой трагической войне жива до сих пор. Там
оборвались жизни многих 18-19-летних ребят, не успевших толком пожить.
Верные присяге, убежденные в том, что защищают интересы Родины и оказывают
дружественную помощь соседнему народу, они лишь выполняли воинский долг.
И наша святая обязанность – хранить память о них, как о верных сынах
Отечества. Молодые ребята, несмотря ни на что, честно исполняли свой
гражданский долг, оставались верными присяге до конца. В военных действиях в
Афганистане принимало участие 1260 военнослужащих из Карелии, из них 458
петрозаводчан. Выполняя свой воинский долг, погибли 56 карельских ребят.
Андрей Цветков родился и вырос в Петрозаводске. Младший сержант,
пулеметчик. Принимал участие в 14 боевых операциях. Участвовал в одном из
самых ожесточенных боев Афганской войны — у высоты 3234. Этот бой вошел в
историю как подвиг девятой роты. 7 января 1988 года афганские моджахеды
предприняли несколько атак на высоту, чтобы открыть себе доступ к дороге
Гардез-Хост. Девятая рота должна была не допустить прорыва противника. В
результате двенадцатичасового боя захватить высоту не удалось, моджахеды
отступили. Во время боя за высоту 3234 Андрей Цветков действовал уверенно,
решительно и умело. Под шквальным огнем вел меткую стрельбу из пулемета,
отражая натиск противника. «По рубежу, где занял оборону младший сержант
Цветков, одновременно с трех сторон начался обстрел из гранатометов,
минометов, орудий. Крупный отряд душманов приблизился к высоте. Ситуация
осложнилась тем, что два других пулемета были выведены из строя, а
пулеметчики Александров и Мельников погибли. К концу боя действовал только
один пулемет Цветкова. Hелегко было Андрею под прицельным огнем и
взрывами гранат перебегать от одного рубежа к другому. Hо, иначе он и
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поступить не мог. Я стоял рядом с ним, когда разорвалась граната. Андрей был
смертельно ранен в голову осколком. В шоковом состоянии, не выпуская из рук
пулемёт, он стал падать. Но пулемёт продолжал стрелять и замолчал только тогда,
когда Андрей лёг на землю» - из воспоминаний одного из бойцов 9 роты.
Последнее, что сказал смертельно раненный Андрей: «Держитесь, мужики!». В 9й роте погибли шесть военнослужащих, 28 получили ранения, из них девять —
тяжелые. Андрей Цветков, служивший в роте пулеметчиком, скончался в
Кабульском госпитале спустя сутки после боя. Он награжден орденом Красной
Звезды посмертно.
Наш земляк – старший лейтенант Ивлев Сергей – прожил всего 25 лет, но
добрые дела и память о себе он оставил на земле. Родился Сергей 15 июля 1959 г.
в г. Арзамасе Горьковской области. Когда Сережа был маленьким, семья
переехала в Надвоицы по месту службы отца. После окончания школы поступил в
Калининское Суворовское военное училище. Затем продолжил учебу в
Хмельницком высшем артиллерийском командном училище. Учился хорошо,
занимался спортивным ориентированием. После выпуска Сергею предложили
служить в училище на должности комвзвода обеспечения. Вел занятия по
рукопашному бою с офицерами училища, проводил с солдатами боевую и
служебную подготовку. В Афганистан Сергей попросился сам, дважды писал
рапорт командованию с просьбой направить его для выполнения
интернационального долга. В апреле 1983 г. Сергей был уже в Афганистане,
назначен на должность командира взвода управления. Подразделение охраняло
участок дороги недалеко от Чарикара. Через несколько месяцев стал командиром
взвода на выносном посту. Началось мотание по маршруту, десантирование и
выполнение боевых задач. В 1984 году Сергей подал рапорт с просьбой назначить
его арткорректировщиком. Переброски по горам на боевые операции вместе с
пехотой или десантниками в районе Джабальус - Сирадже, постоянный груз за
спиной свыше 20 килограммов, полная боевая готовность. Почти ежедневно
Сергей работал, менял свой позывной, т.к. старый «Беркут» уже всем «духам»
был известен, и они обещали Сергею «скрутить голову», потому что хорошо
знали в эфире его голос и стиль работы. 30 октября 1984 года разведывательное
подразделение бросили на выручку вертолётчиков. С ним пошел и Сергей.
Ущелье Пандшер в горах встретило их немой тишиной. А через несколько минут
загремели взрывы и выстрелы. Сергей начал привычно корректировать огонь.
Враги, прежде всего, охотились за ним, человеком с рацией. Он первый попал под
прицел автоматов. Сергея опознали по татуировке «Калининское суворовское
училище». За мужество и героизм Сергей Ивлев награжден орденом Красного
Знамени посмертно.
Cегежская земля потеряла на афганской войне одного из своих сыновей Бичика Владимира. Володя родился 19 июля 1960 года. Он рос серьёзным,
рассудительным мальчиком. Окончив школу, поступил в Сегежское ПТУ, где
получил профессию токаря. Работал на Сегежском ЦБК и одновременно обучался
военному делу в ДОСААФ, готовя себя к службе в армии. 7 апреля 1979 года
Володя был призван в ряды вооруженных сил. Служба его началась на немецкой
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земле, в ГДР. В конце февраля 1980 года родители получили весточку от сына о
переводе в Афганистан…. 3 августа 1980 года у кишлака Шаеста, близ города
Кишим разведывательный батальон, в котором Владимир служил разведчиком,
был окружен в ущелье несколькими группами мятежников. При прорыве кольца
окружения Володя в числе первых ворвался на позиции противника. Будучи
дважды раненым, несмотря на требования командира уйти в укрытие, продолжал
вести бой. Прикрывая отход товарищей, он был сражен пулей снайпера. За
личную смелость и мужество Владимир Бичик награжден орденом Красной
Звезды посмертно.
В сентябре 1986 года в горах Афганистана погиб наш земляк, офицер
Советской Армии Игорь Бояринов. Родился он 25 марта 1964 года в пос.
Найстенъярви. Из карельской деревни в 15 лет попал в Ленинград, в Суворовское
училище. По окончанию училища Игорь Бояринов подал рапорт с просьбой
направить его на службу в Демократическую Республику Афганистан. У него был
богатый выбор – отличник учебы имел право назвать на распределении любой
военный округ. Игорь назвал Туркестанский… Родители успокаивали себя:
«Туркестанский округ – это ведь не обязательно Афганистан».
На Игоре Бояринове, командире мотострелкового взвода, лежала
ответственность за молодых ребят, почти сверстников. Его отправили на
очередное задание в горы. На базе, в личных вещах Игоря, осталось два
исписанных от руки листка: автобиография и заявление: «Прошу принять меня в
кандидаты в члены Коммунистической партии Советского Союза, так как я хочу
находиться в рядах людей, которые всегда идут первые…». Рота Бояринова
благополучно заняла высотку. Душманы больше не беспокоили, и командир
отправился расставлять посты. Выстрел раздался в полной тишине. Снайпер
ранил Игоря Бояринова в голову. Смертельно. Лейтенант Игорь Бояринов
посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Владимир Силаев родился 31 октября 1964 г. в г. Сегежа. Но настоящей и
любимой родиной для него стала Пряжа. После школы Владимир поступил на
учебу в ГПТУ N1 г. Петрозаводска по специальности радиомеханик. Окончив
училище, успел поработать в зверосовхозе «Пряжинский». А через год, в марте
1983 г., Володю призвали в армию. Службу он начал в Термезе, на территории
Узбекистана, а затем был отправлен в Афганистан. Рядовой Владимир Силаев
принимал участие в 12 боевых операциях и в двух реализациях разведывательных
данных по уничтожению бандформирований мятежников. 5 июня 1984 г.,
действуя в составе мотострелкового взвода, Владимир прикрывал отход основных
сил роты в Алмазной долине, где рота попала под сильный огонь засады
мятежников. Рядовой Силаев занял выгодную позицию и открыл огонь по
противнику. В ходе боя Владимир уничтожил 2-х мятежников и сам погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Володя награжден медалью « За
отвагу» и орденом Красной Звезды посмертно.
Биография белорусского паренька Романа Гончара уместится в несколько
строк. Родился 6 декабря 1963 года. Окончил школу, получил специальность
тракториста. Когда семья переехала из Белоруссии в Карелию, обосновавшись в
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Новой Вилге, Роман пошел работать экскаваторщиком СМУ. Роман
непосредственно участвовал в двенадцати боевых операциях, проявляя при этом
отличную тактическую подготовку и мужество. 18 июня 1984 года он в районе
одного из ущелий мотострелковая рота, в которой служил рядовой Гончар, попала
под сильный огонь противника. Во время боя Роман Гончар вынес в безопасное
место трех раненых товарищей, уничтожил трех мятежников. В этом бою он и
погиб. Посмертно награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями. По
просьбе жителей, одна из улиц в Новой Вилге названа именем Романа Гончара.
Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят
один день жестоких сражений в чужом краю. Там, в далеком Афганистане,
советские воины проявили лучшие человеческие качества: 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.
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война.
Но в памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью
солдат и слезами матерей. Она будет жить в душах тех, кто в ней участвовал.
Поколение, опаленное ее огнем, как никто усвоило военные и нравственные
уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической афганской
войны.
Туманы над рекою, словно дым,
Кровавые закаты над горами.
Я навсегда останусь молодым
И буду жить коротким словом «память».
Я буду жить в ромашках придорожных,
В листве берез, в журчащем ручейке.
В молчанье обелисков осторожном,
В жемчужинах росинок на листве.
И в небесах, промчавшись яркой черточкой,
За дальним полем, в темноте ночной
В траву упала голубая звездочка
И загорелась золотой звездой.
Объята вечность тишиною звонкой,
Тяжелой, напряженной тишиной.
Склоняют низко головы потомки
В молчании суровом надо мной.
И надо мной склоняются березы
В торжественной и скорбной тишине.
Сияют в небе голубые звезды
Над каждым из живущих на земле.
(Л. Молчанов «Туманы над рекою»)
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«Для подвига нет забвения...»
(памяти героя Афганской войны Юрия Шмелёва).
Джалалов К.Э.
Орловский филиал ПГУПС, г. Орёл
В Афганской войне, которая продолжалась почти десять лет, приняли
участие более двух тысяч орловцев. Выполняя интернациональный долг, 75 из
них умерли и погибли в той далёкой стране. Значительная часть погибших в
Афганистане орловцев проходили службу водителями. Более 20 человек в
тяжелейших условиях, ежедневно рискуя жизнью, доставляли в пункты
назначения военные и хозяйственные грузы. Они подрывались на минах,
погибали в боевых столкновениях с душманами, нападавшими на колонны. Среди
погибших орловцев – стрелки, связисты, артиллеристы, танкисты, сапёры,
разведчики из мотострелковых, десантных частей и подразделений пограничных
войск. Каждый из них добросовестно выполнял свой воинский долг, участвовал в
боевых действиях, показывал образцы мужества и героизма.
Первым, 23 февраля 1980 года, погиб орловец Сергей Валкин. В туннеле на
перевале Саланг он отравился угарным газом. Туннель длиной более 2,5
километра, пробитый в горах Гиндукуша, был построен советскими строителями
в 1964 году. Не рассчитанный на прохождение больших колонн техники, в годы
войны он стал местом гибели десятков наших военнослужащих. Последняя
потеря среди наших земляков — Сергей Клинков, погибший в бою 5 ноября 1988
года.
64 погибших орловца награждены боевыми орденами и медалями. Пятеро из
них имеют по две награды. Александр Молчанов награждён афганским орденом
Дружбы. 11 наших земляков захоронено за пределами Орловской области, 15
человек захоронено на кладбищах города Орла. [3]
Среди погибших на Афганской земле воинов есть и выпускник Орловского
техникума железнодорожного транспорта (ныне Орловский филиал ПГУПС) –
Шмелёв Юрий Михайлович, младший сержант, командир БМД. Он родился в
селе Богодухово Свердловского района Орловской области 1 января 1963 года.
Родители – Анна Андреевна и Михаил Михайлович Шмелёвы. Кроме Юрия, в
семье воспитывалась также сестра. Учился в местной, Богодуховской школе, был
пионером и комсомольцем.
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«Юра очень любил книги о подвигах. Помню такой случай: я проводила в 3
классе праздник, который посвящался героям-пионерам. Юра принес из дома в
классную библиотеку «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Юра
любил подвижные игры, организовывал их на переменах, после уроков. Ребята
любили его и часто избирали командиром.
Мне, как учительнице, понятен героический подвиг моего любимого
ученика: он готовился к нему ещё с детства», - вспоминает его наставник
Гончарова Г.М.

Юрий – пионер Богодуховской школы
В 1978 году Юрий поступил в Орловский техникум железнодорожного
транспорта на отделение «Эксплуатация железных дорог». Был скромным,
ответственным, хорошо успевающим студентом. Классным руководителем Юрия
в техникуме была Смирнова Маргарита Викторовна.

Юрий Шмелёв во время учёбы в Орловском техникуме железнодорожного
транспорта
После окончания техникума в течение нескольких месяцев работал на
железнодорожной станции в городе Серпухове. В ноябре 1982 года был призван в
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армию Серпуховским РВК Московской области. Прошёл шестимесячную
подготовку в полковой школе в Литве, где ему было присвоено звание младшего
сержанта десантных войск. «Тот, кто ни разу не покидал борта самолёта на
большой высоте, откуда города и сёла кажутся игрушечными, кто не испытывал
страха и радости свободного падения, свист в ушах, упругую струю воздуха,
бьющую в грудь, тому никогда не понять честь и гордость десантника»,- писал
Юрий в личной записной книжке.

Шмелёв Юрий в полковой школе в Литве
21 апреля 1983 года переведён на службу в Афганистан, где 14 сентября
1983 года героически погиб.

Юрий в первые месяцы службы в Афганистане
Вот как описан подвиг Юрия в книге Памяти воинов-афганцев: «В составе
подразделения младший сержант Шмелёв сопровождал колонну с грузом по
маршруту Кабул-Гардез. В районе одного из населённых пунктов провинции
Кабул противник устроил засаду. Открыв внезапный огонь, Юрий действовал
смело и решительно. Понимая, что, если образуется затор, колонна понесёт
большие потери в живой силе и технике, он, заменив раненого водителя одной из
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машин, под огнём противника отогнал её в сторону, освободив дорогу для
прохода остальным автомобилям. В ходе отражения нападения погиб в бою. [2]
«Юра до конца выполнил свой долг, долг воина, долг советского гражданина
– интернационалиста. Мы гордимся им и другими такими же молодыми парнями,
которые сознательно идут на риск ради своих товарищей, ради дальнейшего
процветания нашей Родины», - говорится в письме однополчан родителям Юрия
Шмелёва. А вот фразы из другого письма: «Юрий погиб, как настоящий человек,
человек, любивший жизнь на Земле, человек, выполнивший свой человеческий и
солдатский долг до конца. Мы гордимся, что Юрия служил в нашей роте, что мы
– его сослуживцы».
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания,
Юрий Шмелёв представлен к правительственной награде – ордену Красной
звезды (посмертно). Юрий был похоронен на родине, в селе Богодухово. Его
могила находится на территории Богодуховской средней школы.

Родители и сослуживцы Юрия у его могилы
На здании школы, в которой учился Юрий, была установлена мемориальная
доска. С 2018 года Богодуховская школа носит имя Юрия Шмелёва. Ежегодно там
проводятся торжественные мероприятия памяти погибшего выпускника-героя. В
них принимают участие родители Юрия, его однополчане, командир
подразделения Аркадий Егоров, студенты нашего филиала. [1]

Памятная доска на фасаде Богодуховской средней школы
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Стенд памяти героя в Орловском филиале ПГУПС
Студенты Орловского филиала ПГУПС свято чтят память о погибшем герое
Юрии Шмелеве, поддерживают отношения с его родителями, ежегодно проводят
памятные мероприятия.
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Афганская война в сердце земляков – курян
Извеков И.Н.
Областное профессиональное образовательное учреждение «Курский
автотехнический колледж», г. Курск
Афганская война началась в декабре 1979 года. Ее причиной стала
разрастающаяся гражданская война в Афганистане. СССР стремился поддержать
режим народно - демократической партии Афганистана. Противниками стали
афганские и иностранные боевики - моджахеды.
Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято не для того,
чтобы захватить территорию Афганистана. Интерес Советского Союза
заключался в первую очередь в охране собственных границ, а во вторую - в
противодействии попыткам США закрепиться в регионе. Формальным
основанием для ввода войск стали неоднократные просьбы руководства
Афганистана.
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Главная миссия советского присутствия в этой войне носила миротворческий
характер. Она заключалась в том, чтобы оказать помощь законной власти в
стабилизации обстановки, подавлении мятежей непримиримой оппозиции и
отражении агрессии извне, преодоление вековой отсталости народа.

Предполагалось, что, как только ситуация в Афганистане нормализуется,
войска вернутся на Родину. Но вышло иначе. По мере нарастания
оппозиционного движения, направленного на свержение кабульского
правительства и участившихся нападениях повстанцев на советские гарнизоны,
ограниченному контингенту советских войск пришлось решать наряду с
миротворческими и боевые задачи. Наши солдаты вынуждены были от отражения
атак террористов перейти к системной борьбе с отрядами вооруженной
оппозиции, включая проведение масштабных военных операций.
Афганскую войну условно можно разделить на четыре этапа:
I этап: декабрь 1979 г. — февраль 1980 г. Ввод советских войск в
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов
дислокации и различных объектов.
II этап: март 1980 г. — апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в
том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями.
Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил Демократической
Республики Афганистан.
III этап: май 1985 г. — декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий
преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией,
артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели
борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся
вывод 6 советских полков на Родину.
IV этап - январь 1987 г. — февраль 1989 г. Вывод советских войск из
Афганистана.
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По статистике, советские войска находились в Афганистане 9 лет и 64 дня.
Максимальная численность контингента советских войск в 1985 году достигла
108,8 тыс. после чего неуклонно уменьшалась. Вывод войск начался через 8 лет и
5 месяцев после начала присутствия в стране, а к августу 1988 году количество
советских военнослужащих на территории Афганистана составляло только 40
тысяч.
Потери Советской Армии в афганской войне составили 14,427 тыс. человек
погибшими и пропавшими без вести. Контужено, ранено или травмировано было
более 53 тыс. человек. За мужество и героизм, проявленные в Афганистане, более
200 тыс. военнослужащих были награждены орденами и медалями (11 тыс.
награждены посмертно), 86 человек удостоены звания Героя Советского Союза
(из них 28 посмертно).
30 лет назад воины 40-й армии под командованием Героя Советского Союза
генерала Бориса Громова последними из состава частей, выполнявших
интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, пересекли
мост ”Дружбы” через пограничную реку Аму-Дарья близ узбекского города
Термез и тем самым положили конец боевым действиям, которые продолжались
9,5 лет.
Афган в далеком прошлом, но остались в сердцах курян память и боль...
Через пекло Афганской войны прошли более 3500 воинов-курян, 105 наших
земляков, в числе которых 17 офицеров и 4 прапорщика, отдали свои жизни при
выполнении своего служебного долга, 60 земляков вернулись из Афганистана
инвалидами, 140 воинов-курян получили ранения различной тяжести. Куряне
всегда будут гордиться именами своих земляков, удостоенных посмертно высших
государственных наград. Орденом Ленина награждены капитан Н.Н. Хвостенко,
капитан В.В. Черных, сержант В.В. Тамчишин; орденом Красного Знамени ефрейтор В.И. Акинин, лейтенант Ю.А. Захаров, сержант А.М. Козьменко,
младший сержант В.В. Локтионов, старший сержант И.В. Нефедоров,
подполковник С.И. Родионов, капитан Ф.А. Степанов, рядовой С.Н. Тарасов,
рядовой Ю.Н. Харланов. Орденами Красной Звезды посмертно награждены все
воины-куряне, погибшие в Афганистане.
Добросовестно исполняли свой воинский долг в Афганистане многие куряне,
к ним относятся: пограничник-связист Евгений Третьяков, ныне офицер запаса
УФСБ России по Курской области, солдат воздушно-десантных войск Михаил
Викторович Огурцов, ныне офицер запаса МВД,
водитель
автомобиля
ЗиЛ-131
Александр
Сергеевич Хардиков, два года под постоянными
обстрелами по горным дорогам перевозивший
продукты и боеприпасы, такие долгожданные для
наших солдат.
Среди курян с достоинством выполнивших
свой воинский долг особо можно выделить
Кривчикова Евгения Евгеньевича. Офицер
воинской
части
специального
назначения
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выполнял боевые задачи вдали от основных сил по перехвату караванов с
оружием, уничтожению главарей бандформирований, и при этом из состава
боевых групп, которыми он руководил, не погиб ни один военнослужащий. Он
вернул матерям живыми всех бойцов, которых ему доверила Родина. Он
награжден за проведение боевых операций орденом Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды и многими медалями.
На Афганской войне Евгений Кривчиков оказался первый раз молодым
лейтенантом. Вот одно из его воспоминаний: «Я 18-го марта 1982 года прибыл в
Афганистан, в Кабул. Через несколько дней мы улетели в Кандагар. Я участвовал
в армейской операции. Десант был - 70 вертолетов. Такого в мире не было, и,
наверное, больше никогда не будет. В том бою я уже видел и первые ранения, и
оторванные ноги, и пустыню. Все сразу».
Афганистан оставил тяжелый след в судьбе многих курян, прошедших
дороги афганской войны, и более тридцати лет спустя они всё еще плохо спят по
ночам, часто просыпаются в холодном поту. «Война научила их главному ценить жизнь». Вот и живут ветераны Афганистана, радуясь каждому дню,
воспитывая детей и внуков.

Память о курянах, которые отдали свои жизни, увековечена в памятниках на
Курской земле. Мемориальные доски установлены на зданиях школ, на домах, где
жили воины-куряне. Их именами названы улицы и поселки в городах и селах
нашей области, созданы музеи в школах с экспозициями, рассказывающими о
подвиге наших ребят в Афганистане.
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«Афганская война в судьбе моей семьи»
Маслов А.А.
ОБПО Курский автотехнический колледж
Так случилось, что Афганская война оставила свой след в моей семье. Два
члена моей семьи: мой отчим, Александр Анатольевич Сафонов, который меня
воспитал и стал для меня отцом и двоюродный дядя проходили службу в
республике Афганистан. С детства мне приходилось слушать их рассказы о
службе. Считая, безусловно, их героями, я тогда не задумывался о том, что делали
они, простые советские парни, в чужой стране.
В этом году 15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из
Афганистана, поэтому я решился сесть и написать эту статью. Мой отец,
Александр Анатольевич Сафонов, родился в многодетной семье Ставропольского
края 7 января 1964 года, окончил среднюю школу. Еще учась в школе, он узнал о
вводе советских войск в Афганистан.
О реальной действительности войны не имел понятия. В возрасте 18 лет, 7
мая 1982 года, был призван в ряды Советской армии. Он стал участником
афганской войны. По окончании «учебки» в г. Минске в октябре 1982 года был
переведен в Туркестанский военный округ и остальное время службы (18
месяцев) находился на территории Афганистана, в мотострелковых войсках,
сначала рядовым, затем сержантом и заместителем командира взвода. В задачу
его подразделения входило сопровождение автоколонн, охрана гарнизона на
«боевых точках». Несколько раз он совершал вылеты на военных вертолетах для
выполнения различных спецзаданий. Воинскую службу он проходил в
комендантской роте, дислоцировавшейся в северо-западной части афганской
столицы и осуществлявшей патрулирование некоторых улиц (районов).
Отец вспоминает: «Узнав, что попаду в Афганистан, я испытал двоякое
чувство: с одной стороны – беспокойство и страх, с другой – любопытство и
жажду нового. Домой же возвращался с чувством, что частицу себя навсегда
оставляет в Афганистане, понимая, что война затянется надолго, но при этом
верил в то, что честно выполнял свой долг перед Родиной. В первую же ночь,
точнее вечер, моего пребывания в республике по расположению части,
находящейся недалеко от аэродрома г. Кабула, били из ракет класса «Земля –
Земля». Я, не имея еще оружия, не сменив союзной военной формы, испытал
страх, доходящий до животного. Это было для меня своего рода адом. В боевой
обстановке в первое время испытывал страх. Позже, имея некоторый опыт –
лихорадочное возбуждение. Вначале было также непонимание происходящего
при виде мужчин разного возраста с оружием в расположении наших частей в не
привычной для нас одежде. Такие же мужчины вели безжалостную войну против
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нас. Душманов воспринимал как жестокого врага. Наших союзников – афганскую
армию – считал слабой, неспособной».
В операциях, связанных с проникновением в тыл противника мой отец не
участвовал. Первых пленных он увидел в городе Герат. Они вели себя
мужественно, хотя были обречены. Чувство к ним он испытывал неприятельское,
при этом понимая, что это грозный противник. О своих же солдатах, попавших в
плен к неприятелю, думал с состраданием как о несчастных, потому, что
большинство душманов жестоко расправлялись с ними. В плен обычно попадали
либо раненые, либо, оказавшиеся в засаде.
Отношения с местным населением были дружелюбными, но при этом
никогда наши солдаты им полностью не доверяли, понимая, что являются
желанными не для всех жителей Афганистана.
Противник не имел авиации, бронетехники. Средства связи в нашей армии
тоже были лучше. Их стрелковое оружие порой не уступало нашему. Они также
имели на вооружении минометы, гранатометы, реактивные снаряды или ракеты
класса «Земля-Земля», тепловые ракеты класса «Земля-Воздух», «стингеры». К
тому же противник лучше ориентировался в горной местности, использовал для
засады и атаки скалистые укрытия, «зеленку», минировал дороги, тропы. Поэтому
для наших солдат лучшим другом и союзником было оружие. Климат в
Афганистане жаркий. Летом в г. Шинданде 62 градуса в тени, с марта до ноября
не бывало даже облаков. Очень ценили воду, потому что она была привозная. В
арыках вода была непригодная для питья. Солдаты носили с собой фляжки с
водой или зеленым чаем. На голове обязательно головной убор – панама. Без нее
в течение 5-10 минут происходит тепловой удар. Земля раскалялась, пройти
босяком невозможно. Зимой же наступал период муссонных дождей, которые
идут в течение 40-60 дней, сопровождаемые пронизывающим ветром.
Температура ниже 0 градусов не опускалась, но из-за ветра и сырости было очень
холодно.
Отец вспоминает: «В Афганистане происходил своего рода «естественный
отбор». Все напускное с первого дня сразу же испарялось, человек раскрывался со
всеми изъянами. Безвольные выявлялись и к важным заданиям не допускались.
Молодые солдаты добывали себе уважение ежеминутно. Среди солдат возникало,
чувство близкого боевого товарищества и поэтому любая смерть воспринималась
тяжело. Такое же происходило и в среде офицеров. Карьеристы-офицеры,
прибывшие с целью заработать звания, ордена, деньги оставались в изоляции. Но
таких были единицы. У нас было такое понятие: офицер – «штабист», которое
носило нарицательный характер. К остальным офицерам относились с уважением,
их распоряжения выполнялись беспрекословно. Снабжение армии и нашей части
было удовлетворительное. Запчасти к технике были в достаточном количестве.
Боеприпасы и ГСМ (горюче-смазочные материалы) завозили автоколоннами из
Союза. Вне части мы обеспечивались сухими пайками. Спиртное в них
отсутствовало. Мы были лишены прачечных и поэтому одежду стирали сами.
Электричество было непостоянно и вырабатывалось генераторами. Жили мы в
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обычных землянках. Телевизионные сигналы были слабы, но иногда давалось
посмотреть 1-й канал.
На вопрос о том, был ли мой отец суеверен, он отвечает: «Да, наверное, был
суеверен. Были случаи, когда непроизвольно про себя произносил имя Господа. В
такие минуты ничего не приходило на ум. Пребывание в Афганистане в
дальнейшем повлияло на мое отношение к религии. Сейчас я верю в Провидение,
в Бога. О времени отдыха он вспоминает, что «в распоряжении части
развлечением были нарды, песни под гитару, аудиозаписи на магнитофоне,
волейбол. К нам приезжали из Союза артисты. В мае 1983 года у нас в гостях
были Иосиф Кобзон, Роза Рембаева . В тот же вечер колонна машин,
возвращавшаяся с юга из Кандагара, была обстреляна в 8 км. от гарнизона.
Артисты видели, как в сумерках вертолеты выпускали ракеты, яркие сполохи от
разрывов. Перебивая их, раздавались команды: «1-я рота на выход!», «2-я рота на
выход!»
За время службы мой отец был контужен, получил посттравматическую
энцефалопатию 2 степени с переломом основания черепа в 1984 году, при этом
были оборваны мышцы спины, поврежден позвоночник. Первую помощь ему
оказали товарищи, вытащив в относительно безопасное место. Затем был
медсанбат в Шинданде. Там он пробыл недолго, около полмесяца. Так как отец не
хотел там находиться, его выписали. Ему запомнились лица офицеров-медиков,
военнослужащих, вызвали интерес их специальные боевые машины на
гусеничном ходу, хотя при нем ими не пользовались: раненых доставляли
вертолетами, БТР-ми, автомобилями. К женщинам – медикам относились с
уважением, к другим служащим женщинам – скептически.
Отец проходил воинскую службу с 7 мая 1982 по весну 1984г., еще до
перестройки. Награды тогда выдавались редко. В 1983 году он был представлен к
награде – медали «За боевые заслуги», но наградной материал был возвращен,
произошла замена офицеров. В 1984 году он был снова представлен к награде, но
вновь не получил награды. На данный момент отец имеет следующие награды:
медали «70 лет ВС СССР», «Воину-интернационалисту», Грамоту Президиума
Верховного Совета СССР со знаком, знак ЦК ВЛКСМ «За успехи в труде».
Все время службы он получал из дома письма и фотографии, которые
действовали на него как успокоительное лекарство. После демобилизации,
которая произошла весной 1984 года, вернулся домой.
В институте, где он учился после службы (мой отец окончил Ставропольский
сельскохозяйственный институт в 1991 году, а в 2002 году получил диплом
Московского Авиационного института по специальности «менеджмент») к
воинам – «афганцам» относились хорошо и преподаватели. Сегодня отношение к
«афганцам» - дежурное, вспоминают о них только по датам, хотя отец сам не
очень-то любит вспоминать о службе.
Как-то я задал отцу вопрос: « Что для тебя война?» Ответ был следующим:
«Война – это вооруженное вмешательство, сопровождающееся обязательным
насилием над населением. Унижением человеческого достоинства. Но иногда
война является единственным решением ситуации. Мне знакомо чувство
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«фронтовой ностальгии», если можно так сказать. Тогда мы были молоды,
сильны, души были чисты. Мир, окружающий нас там, не был сладок, но он был
чистым. Мы все оставили там частицу себя. Часто мучают воспоминания и то, что
ты не был справедлив к некоторым товарищам. Мы все служили Родине – СССР.
Выполняя интернациональный долг, защищали южные рубежи страны. Вместе со
мной службу проходил парень из Нижнего Новгорода, у которого родной дядя
был генералом в Москве. Сейчас дети руководителей, чиновников не спешат
служить, тем более в «горячих точках». Конечно, после войны я стал смотреть на
мир по-другому. Хотел бы, чтобы мои сыновья и дочь выросли порядочными
людьми. В физическом плане – приходится из-за травмы головы ежегодно
ложиться в военный госпиталь, часто преследуют головные боли, снижение
памяти. Как говорят врачи-нейрофизиологи «динамика отрицательная». В
моральном плане – больно за былое Отечество. Не понимаю большинство людей,
которые озабочены жаждой денег».
На сегодняшний день в нашей стране идет плавный переход к наемной,
контрактной службе или как говорят «профессиональной» армии. Мотивировано
это тем, что крестьянин должен быть крестьянином, а военный – военным,
имеющим больше навыков, выучки, подготовки. При этом хотелось бы, чтобы
наши потомки помнили и бережно хранили историю страны.
15 февраля 1989 года Советская армия покинула Афганистан: правильно мы
сделали или нет, разбираться будет уже история. Кабул сегодня залит солнцем, а
солдаты у министерства юстиции счищают с асфальта загустевшую кровь: следы
нападения на патруль НАТО террориста-смертника. Проблем в современном
Афганистане сегодня меньше не стало
Афганская война оказала значительное влияние на жизнь ветеранов«афганцев» и моего отца в частности. Несомненно, то, что процесс реабилитации,
привыкания к мирной жизни протекал у него довольно сложно, вызывая, как он
сам говорит, чувство фронтовой ностальгии. Мой отец, как мне кажется, один из
немногих «афганцев», в ком есть некий моральный стержень, не дающий ему
впасть в алчность, что так характерно для нашего времени. Наши солдаты
искренне верили в то, что прибыли в Афганистан для блага его народа.
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Мой земляк – Герой Отечества
Фроленков Н.И., Ратушняк Н.А.
Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Ярцевский индустриальный техникум»
Война в Афганистане закончилась 30 лет назад, но воспоминания о ней
останутся в нашей памяти навсегда. Призывники 1979 года, 18-летние
мальчишки, даже не могли себе представить, как изменится их жизнь в одно
мгновение. Кому-то повезло, и они вернулись домой раненные, искалеченные и
седые с этой страшной, чудовищно жестокой и кровавой войны. Многие из них
«возвращались» домой в «Черном тюльпане» под названием «Груз 200» (так
назывался самолет, который привозил наших ребят в цинковых гробах).
В далёком Афганистане советские воины проявили лучшие человеческие
качества: мужество, стойкость и благородство. В неимоверно трудных условиях
боевой жизни, вдали от дома, ежесекундно подвергаясь опасности и подчас
смертельной, они сохранили верность военной присяге. Уверенные в том, что
защищают интересы Родины и оказывают дружественную помощь соседнему
народу, они лишь выполняли свой воинский долг.
В составе ограниченного контингента советских войск в республике
Афганистан проходили службу многие молодые ребята из разных городов и сел
нашей страны. Мне хочется вам рассказать о нашем земляке, воине-афганце
Чмурове Игоре Владимировиче, который не понаслышке знает, что такое
«Афган».
Родился Игорь в городе Ярцево в семье рабочего 25 апреля 1966 года в одном
из красивейших мест Смоленской области. Здесь прошло его детство, где он
закончил восемь классов средней школы № 7, а затем переехал в город Одинцово
Московской области. По окончании Одинцовской средней школы
№ 8 он записался в секцию ДОСАФФ, совершал прыжки с парашютом. До
призыва в армию работал станочником на комбинате мебельных деталей.
Высокий, подтянутый, с очень добрыми глазами Игорь Владимирович в
апреле 1984-го года был призван в армию. Его мечта стать десантником, наконец,
стала реальностью – в сентябре 1984-го года в составе 345-го отдельного
гвардейского парашютно-десантного полка он был направлен на службу в
Афганистан. Как и все другие призывники, Игорь не знал, что его ожидает в том
далёком краю.
14 декабря 1985 года его рота под командованием старшего лейтенанта
Пескова блокировала ущелье. Здесь душманы создали опорную базу с большим
запасом оружия, боеприпасов и продовольствия. Воспользовавшись снегопадом и
туманом, душманы предприняли попытку выбить советских воинов с занимаемых
позиций. На господствующей высоте осталась группа прикрытия, в состав
которой входил пулеметчик Чмуров. Пытаясь захватить высоту, противник
обрушил на позицию бойцов всю мощь своих орудий. Однако всякий раз, когда
душманы пытались пойти на прорыв, его прицельный огонь заставлял их залечь,
вновь и вновь срывая атаку.
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Даже оставшись в одиночку и получив ранение, он сумел сдержать натиск
противника и удерживал высоту до подхода подкрепления. Это был очень
тяжелый бой. Душманы прорывались к выходу из ущелья. Осколки снарядов и
скал свистели над головой. Патроны в пулемете были на исходе, когда Игорь
заметил, что душманы зашли взводу в тыл. Его бедро пронзила острая боль. И тут
замолк пулемет, закончился патроны. Тишина... Последнее, что он запомнил – это
лицо «духа», выглянувшего из-за скалы в нескольких шагах от него. У него еще
оставалась граната. Теряя сознание, Игорю удалось воспользоваться гранатой.
Бой для него закончился. Подошедшее подкрепление уничтожило банду… Потом
был госпиталь…
В мае 1986-го за мужество и стойкость 20-летнему десантнику Игорю
Чмурову присвоили звание Героя Советского Союза. Ему были вручены орден
Ленина и медаль «Золотая Звезда».
Благодаря своему подвигу Игорь осуществил мечту детства, поступив в
Рязанское высшее воздушно-десантное училище – свое право носить голубой
берет он заслужил в бою.
Война в Афганистане закончилась, но в памяти людской ей еще жить долгодолго, потому что ее история написана кровью наших ребят и слезами матерей. В
память о них во многих городах нашей страны устанавливают обелиски с
красными звездочками и монументы.
В честь 20-летия вывода советских войск из Афганистана в 2009 году
напротив Центра Досуг «Современник» в нашем городе Ярцево был установлен
монумент. Он посвящен воинам-интернационалистам, погибшим в локальных
конфликтах – в Афганистане и Чечне. На монументе выбиты такие слова:
«Пусть память будет крепче, чем гранит,
И в сердце кровь стучать не перестанет,
Пока есть Русь – она в душе хранит
Погибших всех в Чечне, в Афганистане».
Их имена навечно останутся не только на граните монумента, но и в наших
сердцах. Я отдаю дань памяти всем тем, кто стал участником этой трагической и
героической войны 20-го столетия. Ежегодно 15 февраля мы с друзьями несем
цветы к монументу, посвященному воинам-интернационалистам, чтобы почтить
светлую память всех погибших в Афганистане. Мы свято чтим память тех, кто не
вернулся из Афгана.
Мы с друзьями любим, слушать песни, читать книги, смотреть фильмы об
Афганской войне. Из просмотренных нами фильмов мне больше всего
запомнился фильм «9 рота». Когда я его смотрел, мне показалось, что я уже где-то
читал о таком же бое с душманами. И тут я вспомнил, что подобный бой вел мой
земляк, десантник Игорь Чмуров. Когда мне было предложено принять участие в
мероприятии техникума на тему «Афганистан – живая память», я с удовольствием
согласился, так как эта тема мне очень интересна.
Я уверен, что ни одна война не стоит ни одной пролитой капли крови нашего
солдата. Я рад, что сплю спокойно и слышу лишь звуки птиц, а не выстрелы и
слезы и всегда буду помнить наших Героев – земляков, которые пожертвовали
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собой ради нашего мирного будущего. Их подвигами будем гордиться не только
мы, но и наши потомки. Низкий им поклон!
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Чтобы помнили...
Каплин В.Ю.
ОБПОУ Курский автотехнический колледж, г. Курск
Афганистан болит в моей душе
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть долго будут жить на этом свете
Как тишина на дальнем рубеже
А. Дементьев
Каждое поколение по- своему проходит определенное испытание на
прочность. Рано или поздно настает для него звездный час, когда в полной мере
надо взять на себя, на свои собственные плечи всю полноту ответственности, как
писал поэт А. Твардовский: «За Россию, за народ и за все на свете!»
Из директивы № 312/12/001 от 24 декабря 1979 года: «С учетом военнополитической обстановки на Среднем Востоке последнее обращение
правительства Афганистана рассмотрено положительно. Принято решение о
вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных
районах страны, на территорию Демократической республики Афганистан в
целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу,
а так же создание благоприятных условий для воспрещения возможных
антиафганских акций со стороны сопредельных государств…».
Много бед и горя принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят один
день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане,
советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость,
героизм. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, в дали от дома, ежечасно
подвергаясь опасности, и подчас смертельной они сохранили верность военной
присяге, воинскому и человеческому долг.
Мы студенты автотехнического колледжа, имеем уникальную возможность
познавать кодекс офицерской чести под руководством наставников-офицеров, не
по наслышке : «Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь —
никому!»
Один из них – Полковник запаса, ветеран пограничной службы, воин
интернационалист – Шевченко Сергей Николаевич.
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Афганская война оставила
свой след не только в душах, но
и в биографиях прошедших эту
войну. Бытует мнение, что
военных действий на границе
между Советским Союзом и
Афганистаном не было, а
значит и солдаты-пограничники
не подвергались ни какой
опасности. А так ли это? С этим
вопросом мы обратились к
полковнику запаса, ветерану
пограничной службы, воину
интернационалисту,
а
в
настоящий момент нашему
наставнику- Шевченко Сергею
Николаевичу. Вот его рассказ:
«В 1983 году я окончил
Военную академию тыла и транспорта и получил назначение в Среднюю Азию
заместителем командира по технической части Термезского пограничного
отряда. К тому моменту на Афганском направлении находилось шесть
пограничных отрядов: Тахта-Базарский, Киркинский, Термезский, Пянджский,
Московский, Хорогский.
От каждого пограничного отряда на афганской стороне находились по 4
мотоманевренные группы, которые прикрывали границы с той стороны и
выполняли такие задачи как:
1. Не допустить прорыва банд формирований на территорию СССР;
2. Прекратить доступ наркотическим средствам на территорию СССР;
3. Не допустить провоз всевозможных взрывчатых веществ, боеприпасов и т.д.
Ещё одна десантно-штурмовая группа, находящаяся при пограничном
отряде охраняла знаменитый мост Хайратон, через который спустя годы
выходили с развернутыми знаменами Советские войска из Афганистана.
А в мои обязанности входило поддержание техники в постоянной боевой
готовности, подвоз материальных средств для обеспечения жизнедеятельности
мотоманевренных групп со
стороны Афганистана, подготовка боевой
специальной техники
для проведения боевых операций, маневрирование
техническими средствами, во избежание подрыва техники и живой силы. Вовремя
заметить, вовремя подать, вовремя подвести…- Тогда люди понимали слово
«надо». Мы, конечно, не бездумно ставили задачи, каждый солдат, сержант и
офицер знал, что он делает и ради чего он это делает. Жара достигала семидесяти
градусов, и в этих условиях необходимо было наладить быт в каменистой
непригодной для жизни земле, где без воды – смерть. В основном, вода была
привозная. Некоторые мотогруппы стояли в неплохих местах: В Ташкургане
(там бывший царский дворец)- существовал водопровод. Можно было помыться.
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В Мармоле речушка внизу протекала. В Байрамшахе было хуже - это пустыня,
просто пустыня Продукты, в основном, доставлялись вертолётом. Но несмотря ни
на что, все делалось для того, чтобы солдат был максимально защищен.
На той стороне лёгких дней не бывало. Потому что нужно было решать
задачи по боевой подготовке, прежде чем послать солдата в бой, его надо научить
этому делу. Если он необучен – это просто пушечное мясо. Поэтому постоянные
тренировки, постоянные стрельбы, постоянная техническая подготовка. Я считаю,
что это всё же нелёгкая задача, которая стояла перед командованием и перед
солдатами. Должен сказать, что солдаты у нас хорошие. Они быстро понимают,
что от них требуется. Если кого- то не брали на боевую операцию, он считал, что
его обидели, унизили, наказали. Каждый рвался выполнить ту задачу, которая
поставлена перед подразделением. Никто не ушёл, не сдался в плен.
Несмотря на тяжелые боевые будни, старались организовать и праздники,
пекли вкусный хлеб , устраивали чаепитие с тортом… Находили возможность
порадовать солдат.
Бывали и курьезные случаи. Прилетев в расположение отряда, я увидел
такую картину: около вертолетной площадки бегал козел и каждый, проходящий
мимо, давал ему сигарету. Я не придал этому особого значения и проигнорировал
животное. Но потом пожалел - козел со всей силы ударил меня рогами так, что я
еле удержался на ногах. Подчиненные объяснили: «Выкуп не дал - сигарету
требует...»
Тяжело приходилось не только нам - мужчинам. Моя семья находилась в
Термезе. Там был частный дом. Два сына учились в школе. Жена работала.
Поддерживали, переживали, как могли. Каждая моя поездка, каждый мой
полёт отражался на жене. Она в 50 лет ушла из жизни…не выдержало сердце… »
15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис
Громов последним пересек границу, разделявшую СССР и Афганистан. «За мной
ни одного солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее наше
пребывание там завершилось. Я хочу сказать еще, что нашим солдатам, которые
прошли эти девять лет, надо памятники ставить», — заявил Борис Громов
журналистам, стоя на мосту через реку Амударья. Но пограничники остались
выполнять свои боевые задачи.
В чужой стране, не ведая зачем,
Среди песков и серо-бурых скал.
Не зная страха, дорожил я тем,
Что я присягу на верность принимал.
Что б за водой сходить, два пулемета
Нас прикрывали, где бежит река.
Но пулю мой дружок поймал на взлете
С невражеского вроде кишлака.
Мы выставим заслон и фланг прикроем.
И пусть дожди и пули моросили.
Наряд из пограничников лишь трое,
Но это пограничники России!
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Очень хотелось бы, чтобы современная молодежь, да и будущие поколения
сохранили способность руководствоваться не только соображениями комфорта и
выгоды, но и чувством бескорыстной любви к Родине. И мы постараемся
выполнять все заветы, данные нам мудрыми наставниками.
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Без права на забвение
Зеленин А.В., Власова А.А.
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
…Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.»
(Юлия Друнина)
Тема афганской войны продолжает оставаться актуальной и в наше
современное время. Что мы знаем об афганской войне? Эта десятилетняя война
острой болью врезалась в сердце русского народа, отняла полмиллиона молодых
жизней, осиротила детей, жен, матерей, выжгла души оставшихся в живых
людей. Не утихнет боль тех, чьи родные и близкие никогда не вернутся домой. И
так не похоже поколение « афганцев», узнавших цену человеческой жизни на
своих никогда не воевавших сверстников. В наше современное время необходимо
обеспечивать и укреплять связь поколений, всячески содействовать духовнонравственному и патриотическому воспитанию молодежи, стимулировать
получение новых знаний, составляющих духовную основу личности. Такие
беседы необходимо вести в семье, в группе. Вспомним немного о войне.
Война в Афганистане, длившаяся с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989
года, по своим масштабам занимает скромное место в цепи военных конфликтов.
Но ей нет равных по бессмысленности потерь, нанесенном моральном ущербе и
политическим последствиям. Официально войну в Афганистане называли
«выполнением интернационального долга». Началось все с переворота, который
произошел в Афганистане в 1978 году.
В результате к власти пришла прокоммунистическая Народнодемократическая партия Афганистана. Целью ее было построить социализм в
короткий срок в отсталой феодальной стране. Со стороны населения это вызвало
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протест. В ответ на репрессии афганцы взялись за оружие. Моджахедам или
борцам за веру оказывали поддержку США и Пакистан. Афганские власти
обратились за помощью в подавлении этого сопротивления и на территорию
Афганистана были введены советские войска. Для исключения угрозы у границ
СССР советское руководство приняло решение о введении Ограниченного
контингента Советских войск в Афганистан. Их задача заключалась в том, чтобы
защищать местное население от банд, а также распределять продовольствие,
горючее и предметы первой необходимости. Решение о вводе советских войск
было принято 12 декабря 1979 года. В ночь на 27 декабря советский десант
высадился в Кабуле и штурмовал дворец диктатора Амина. На следующий день
наши войска начали прибывать в Кабул. В это время гражданская война между
Демократической Республикой Афганистан и моджахедами была в самом
разгаре. Наши войска были втянуты в войну и стали ее активными участниками.
Надо учитывать, что Афганистан – страна, в которой огромную роль играет
религия. Ислам – часть культуры и образа жизни ее народов. И никто не в
состоянии утвердить на афганской земле иные порядки. Советские руководители
рассчитывали быстро «навести порядок» - и сделали неверный шаг…
Девять страшных лет лилась кровь советских солдат в Афганистане. Все
трудности ребята переносили стойко, героически. Попадали в засады, заживо
горели в БТР-х, вели бои в воздухе, на земле, на горных заставах.
Много
наших земляков не обошла Афганская война. Но особенно
вспоминаю о своем однокласснике Александре Попове, который героически
погиб в той страшной войне. Мы учились вместе в Шестопаловской средней
школе, где я жила. Затем после окончания школы пути разошлись и Саша
поступил в Курское профтехучилище 27, где я и по настоящее время работаю.
Вот и вся биография.
Кандагар… Крытая машина «ЗИЛ 131» неслась по каменистой дороге
одного из ущелий. Медленно здесь не ездят, Саша уверенно вел машину – не
первый день на афганских дорогах. Рядом в кабине – заместитель командира
части капитан Васильев, в кузове – боевые товарищи. Саша вспомнил родные
места, невесту - соседскую девчонку, которая частот пишет письма. Дорога
проверена минерами с собаками-овчарками. Вроде бы все надежно. Только на
войне не бывает надежности: взрыв подбросил машину и с ходу перевернул ее на
бок. Разбросало по сторонам ребят из кузова…дымится воронка от взрыва…
хлещет кровь из открытых ран Саши. Чужая земля медленно впитывает ее.
Мина оказалась итальянской, пластиковой, противотанковой и была глубоко
зарыта. Вот почему ее не взяли чуткие к взрывчатке собаки, не обнаружили
минеры.
Вскоре мать получила похоронку. «Уважаемая Валентина Ивановна! С
прискорбием извещаю о том, что Ваш сын, рядовой Попов Александр
Викторович, выполняя боевое задание, верный боевой присяге, проявив стойкость
и мужество, погиб 30 сентября 1986 года. Примите искренние соболезнования и
сочувствие по поводу постигшего Вас горя».
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В нашем колледже в историческом музее имеется стенд, посвященный
воинам-афганцам, краткие сведения о них. Фото Александра Попова находится в
центре, до боли знакомое лицо, такие же черты лица, как и в последнюю встречу.
Невольно вспоминается детство, школьные годы. Не суждено вернуться …
В истории российским солдатам много раз приходилось сражаться вдали от
Родины, афганская война не была исключением. Для нашей страны Афганистан постоянно кровоточащая рана. Ведь по сей день ведутся споры, что же это было:
защита интересов страны или историческая ошибка советского руководства? Но
что бы сегодня не говорили, мы не должны забывать о том, что на афганской
земле погибло большое количество советских солдат, которые просто выполнили
воинский долг.
Список литературы
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«Мужеством сердца сильны…»
Мельникова Е.В., Дедюлина И.А.
БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта», г. Орёл.
Добрый день, уважаемые участники научно-практической конференции
«Афганская война: история, реалии, судьбы». Мы представляем Орловский
техникум агротехнологий и транспорта. Одно из направлений его
деятельности - военно-патриотическое воспитание студенческой молодежи в
ходе поисковой работы и уроков мужества. Один из них состоялся 14
февраля 2019 года и был посвящен годовщине вывода советских войск из
Афганистана.
Тридцать лет назад для наших соотечественников, что проходили
воинскую службу за пределами России, закончилась война в Афганистане.
15 февраля 1989 года командующий 40-ой армии Борис Громов последним
перешел пограничную реку Пяндж.
Можно спорить о том, насколько необходимо было участие наших
солдат и офицеров в этой войне. Но не оставляет сомнения тот факт, что
всегда были, есть и будут общечеловеческие ценности, защищать которые долг каждого мужчины, вне зависимости от национальности,
вероисповедания, гражданства.
После Второй мировой войны сотрудничество Афганистана с СССР
было очень тесным. В стране находились советские специалисты, афганцы
обучались в советских вузах. В 1973 году после дворцового переворота в
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стране
началась многолетняя война этнических и политических
группировок. По просьбе дружественного Афганистана, на территорию
страны для защиты порядка и демократии 25 декабря 1979 года вошла 40-ая
армия, так называемый «ограниченный» контингент советских войск. Она
вошла как гарант стабильности и спокойствия в стране.
Со всех уголков России отправлялись солдаты и офицеры для
выполнения, как писали тогда в советских газетах, «интернационального
долга». Воинами-освободителями их называли в нашей стране, защитниками
их считала большая часть афганского народа.
Это была одна из самых трагических и затяжных войн второй половины
двадцатого века. Она длилась девять лет, девять месяцев и девятнадцать
дней. Боевые действия шли по всей стране, почти на восьмидесяти процентах
ее территории. Стоимость войны была очень высока. Общие потери нашей
страны составили около пятнадцати тысяч человек. И десятки тысяч
вернулись на Родину ранеными, искалеченными морально и физически,
более трехсот человек пропали без вести, были захвачены в плен. Среди тех,
кто воевал в Афганистане были наши земляки – орловцы.
Один из них депутат Орловского городского совета народных депутатов,
директор фонда инвалидов войны в Афганистане Игорь Михайлович
Цуканов. Он родился и вырос в Болховском районе, закончил среднюю
школу, и с1979 года по1981 год служил в Советской армии. Строил
понтонные мосты через Амударью, возил в приграничный город Термес
продовольствие и боеприпасы. Пять месяцев проходил службу в батальоне
Московского военного округа. В него входили солдаты и офицеры
Московской, Псковской, Таманской дивизий. Из воспоминаний Игоря
Михайловича Цуканова: «На войне жизнь идет своим чередом. Однажды
нас подняли по тревоге, отправили в Термез, потом в Афганистан, в поселок
Ташкурган. Жили в палатках. Думали: поживем два-три месяца - и в Россию,
а пробыли полтора года. Обустроились, пообвыкли и не удивлялись уже
ничему, даже тому, что старик – афганец в длинной рубахе и в чалме пахал
землю деревянной сохой.
Афганистан-страна бедная, но там я первый раз увидел джип, на крыше
которого стоял магнитофон «Весна» - моя мечта и мечта всех моих
ровесников в ту пору. Наши солдатские будни складывались из постоянных
передвижений на Камазах, бензовозах, бронетранспортерах. Часто было так:
под прицелом душманов движется колонна из тридцати машин. В каждой снаряды к системе «Град», и, если пуля попадет в снаряд, всей колонны не
будет, а если в БТР - раскидает всех по камням … и живых, и мертвых.
Однажды бандиты блокировали Алмазное ущелье. Там добывали свинец.
Грохот, гул…Мы думали: обвал. Нет, в грохоте услышали треск пулеметных
очередей, винтовочные и автоматные выстрелы. Начался бой. В том бою мы
потеряли целый полк. В моем взводе семь человек погибли, остались трое.
Один из них - я. Смерть нам была не страшна, страшнее всего было
провожать на Родину погибших. Мне никогда не забыть «черный тюльпан»,
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цинковый ящик, запах сосновых досок, черные от крови брезентовые
носилки».
Игорь Михайлович награжден медалью Демократической республики
Афганистан «От благодарного афганского народа», орденом «Звезда» 2-й
степени Демократической республики Афганистан, знаком «Воинуинтернационалисту».
Андрюшин Александр Алексеевич, уроженец деревни Трубчево
Болховского района, закончил СПТУ-17. Его профессия - была одной из
самых мирных: тракторист-машинист широкого профиля. Он служил в
пограничных войсках на Афганской границе в мотострелковой группе 2-ой
десантно-штурмовой бригады. Ее задачей было сопровождение и охрана
караванов и колонн, засады и сражения с моджахедами, которых наши
солдаты и офицеры называли душманами, а короче духами. Банды
мятежников были отлично вооружены. Они передвигались на мотоциклах и
«джипах». Александр Алексеевич на свою судьбу не сетует, хотя Афганистан
вошел в него крепко: чужая земля, свинцовое небо, обжигающий ветер –
афганец. Он и его друзья-десантники спали на камнях и раскаленном песке.
Подъем-тревога,
средство
передвижения-вертолеты-вертушки,
бронетранспортеры, ожесточенные бои с бандами душманов. Афганистан
опалил его в прямом смысле этого слова. Во время одного из сражений
чудом остался жив: длинная пулеметная очередь ударила по камню, за
которым он укрылся, отполз в сторону и открылся бандитам. Они били
прицельно. Одна пуля ударила у локтя, вторая пробила каску и обожгла
волосы. В Афганистане он пробыл год и восемь месяцев.
Награжден Андрюшин Александр Алексеевич медалью «За отвагу»,
орденом «Звезда» 2-й степени Демократической республики Афганистан,
знаком «Воину-интернационалисту», медалью Демократической республики
Афганистан «От благодарного афганского народа».
Семенов Алексей Николаевич до Афганистана полгода служил в
Степанакерте и в Карабахе. Потом самолетом из Баку, его в составе 682-го
мотострелкового полка забросили в Афганистан, служил в колонне
№159,возил боеприпасы и продовольствие в Кандагар и Панджшер, в
Шинданд и Тулак. Из воспоминаний Алексея Николаевича Семенова:
«Отправляясь в дорогу, мы всегда знали: стычек с душманами нам не
миновать. Горы часто встречали нас пулеметными очередями. Однажды мы
доставили продовольствие, а на обратном пути душманы решили нас
живыми не выпускать: зажали в Панджшерском ущелье.
С четырех вершин ударили крупнокалиберные пулеметы. Мы оказались
в ловушке. По склону в ущелье спускались душманы. Хорошо вертолеты
прилетели, прикрыли нас огнем». О перевале Саланг Алексей Николаевич
вспоминал так: «Поднимаешься вверх - уши закладывает, ничего не
слышишь, бензин закипает. А кругом красота: горы в белых шапках снега.
Афганистан - красивая страна».
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Семёнов Алексей Николаевич награжден медалью Демократической
республики Афганистан «От благодарного афганского народа», орденом
«Звезда» 2-й степени Демократической республики Афганистан, знаком
«Воину-интернационалисту».
Воины-афганцы! Они без страха сражались с бандами афганских
мятежников и с честью выполнили свой воинский долг. Боевые награды
погибших и оставшихся в живых – память о подвиге советских солдат и
офицеров в этой навязанной им кровавой войне. Война в Афганистане – это
одна из страниц летописи героического прошлого нашей Родины. Нам не
забыть трагических афганских событий. Мы обязаны помнить о тех, кто
честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели - мира
на земле.
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«Солдат войны не выбирает …»
Жилинский В.Д., Кортянович В.Ю.
Оршанский колледж-филиал учреждения образования «Белорусский
государственный университет транспорта», г. Орша
Афганистан… Как много споров сейчас о том, нужна ли была эта война,
споров, так больно ранящих сердца воинов-афганцев. И пусть спорят историки,
политики, журналисты, но война была. И подвиги участников войны не
вычеркнуть из истории, из памяти…
Целью данной работы является сохранение памяти о наших землякахоршанцев.
Задачи:
-формирование представлений о воинском долге и верности Отечества;
-формирование опыта нравственного поведения личности;
-эмоциональное стимулирование патриотических чувств через приобщение к
воинским традициям.
Проблемы исследовательской работы:
Снижение интереса современно молодёжи к Афганской войне и незнание
участников этой войны.
Объект исследования: афганцы г. Орши и Оршанского района.
Предмет исследования: воспоминания участников афганских событий.
Основным методом изучения данной темы является: изучение, анализ,
обобщение материала, интервью, изучение литературы.
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Новизна работы заключается в том, что изучение исторического события
«Война в Афганистане» осуществляется в живой беседе с сотрудниками «Музея
истории и культуры г. Орши», участниками боевых сражений, где сами очевидцы
рассказывают о войне.
Всего за период в войсках, находившихся на территории Афганистана,
прошло военную службу 620 тыс. военнослужащих, включая 525,5 тысяч солдат и
офицеров Советской Армии, 21 тысячу гражданских служащих, 95 тысяч
представителей КГБ (включая пограничные войска), внутренних войск и
милиции.
Общее число погибших за период более чем девятилетнего военного
присутствия составило 15051 человек, из них — 14427 бойцов вооруженных сил,
которые погибли как в результате боевых ранений, так и от несчастных случаев и
болезней. Процент боевых потерь составляет 82,5%. В число безвозвратных
боевых и небоевых потерь включены и лица, скончавшиеся в госпиталях, и лица
умершие от последствий болезней уже после увольнения из вооруженных сил.
Поэтому, видимо, эти данные о погибших практически полны, и следует
оставлять без внимания более высокие оценки, встречающиеся в западной
литературе: в представленную здесь статистику не вошли только лица,
скончавшиеся до увольнения из армии при излечении в госпиталях вне
территории ДРА.
В статистику безвозвратных потерь также не включены 417 человек, которые
в период боевых действий пропали без вести или попали в плен. По состоянию на
1999 год не были возвращены на родину 287 человек.
Значительный вред советской группировке наносили и т.н. санитарные
потери, включающие в себя лиц, выбывших из войны по состоянию здоровья. В
них включаются как раненные в период боевых действий, так и заболевшие по
причинам не связанным с ранами и контузиями. Для афганской войны был
чрезвычайно высок уровень потерь связанных с «небоевыми» факторами: на их
долю приходилось 89% санитарных потерь.
По данным Грау и Джоргенсена на всем протяжении войны до 1/4 личного
состава группировки Советской Армии было небоеспособно. Как пишут авторы:
«В октябре-декабре 1981 года, вся 5-я мотострелковая дивизия стала
небоеспособной, когда более 3 тысяч человек одновременно заболело гепатитом».
Видимо, высокая заболеваемость связана с нехваткой чистой питьевой воды,
перебоями с поставками новой одежды, создававшими проблемы со стиркой
обмундирования, нетипичными для Европейской России, откуда происходило
большинство бойцов, инфекционными заболеваниями. Из-за радикальной смены
климата практически у всех вновь прибывших в страну бойцов через
определенное время появлялись симптомы расстройства желудка. Были часты
случаи дизентерии, гепатита и брюшного тифа. [4]
Всего за время присутствия вооруженных сил в стране за медицинской
помощью обращались 466 тысяч военнослужащих. Из них по причине болезни
были уволены из вооруженных сил 11284 человека, из которых 10751 человек
получил инвалидность.
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Самые высокие безвозвратные потери Советской Армии относятся к периоду
с марта 1980 по апрель 1985 г. Именно к этому времени относятся также самые
высокие среднемесячные безвозвратные потери. Самые высокие среднемесячные
санитарные потери (и, видимо, пик заболеваемости) относятся к маю 1985 г. —
декабрю 1986 г.
Более сложна ситуация с потерями вооруженных сил ДРА,
антиправительственных вооруженных формирований и мирного населения.
Потери вооруженных сил, подчинявшихся Кабулу, известны по оценке
А.А.Ляховского и составили с 1979 по 1988 год: 26595 человек – безвозвратных
боевых потерь, 28002 – пропавших без вести, 285541 – дезертировавших.
Аномально высокий уровень дезертирства отражен во многих мемуарных
источниках и объясняется хаотичной мобилизационной политикой правительства
ДРА и низким уровнем идеологической работы среди личного состава. Пик
боевых безвозвратных потерь пришелся на 1981 год, когда афганские
вооруженные силы потеряли 6721 человека убитыми. Пики потерь от
дезертирства (более 30 тысяч человек в год) пришлись на 1982 и 1988 годы.
С одной стороны данный уровень потерь значительно выше, чем у советской
стороны, что указывает на большую вовлеченность в боевые действия, однако
здесь важно учитывать разницу в технической оснащенности и количестве и
качестве работы медицинского персонала, что вело к большим летальным
потерям.
В том, что касается потерь «моджахедов» и гражданского населения,
ситуация еще более запутана. Точная статистика практически отсутствует. За
период с 1980 по 1990 годы ООН зарегистрировала 640 тысяч смертей жителей
Афганистана, из которых 327 тысяч человек пришлось на долю мужского
населения страны. Однако эти данные заведомо неполны и могут считаться лишь
нижней границей потерь населения.
Запутан, прежде всего, вопрос о численности отрядов оппозиции. Наиболее
распространена в литературе оценка: от 20 до 50 тысяч человек постоянного
состава, и 70-350 тысяч лиц, участвовавших их деятельности на нерегулярной
основе. Наиболее аргументированной представляется оценка Крайла, который, со
ссылкой на воспоминания сотрудников ЦРУ, утверждал, что США
финансировали отряды численностью примерно 150 тысяч бойцов из 400 тысяч,
действовавших в стране. [3]
Видимо, потери оппозиционных отрядов можно учесть только в общей массе
населения, оценки потерь которого сильно рознятся. Так, по состоянию на 1987
год, в Афганистане по данным USAID погибло 875 тысяч человек, по данным
исследования «Гэллап» — 1,2 миллиона человек. Наибольшая оценка суммарных
безвозвратных потерь населения, встречающаяся в литературе, – 1,5-2 миллиона
человек, но автору они представляются завышенными. Численность беженцев
традиционно оценивается в 5,7 миллионов человек в 1987 году и 6,2 миллионов –
в 1990-м на территории Пакистана, Ирана и некоторых других государств.
Впрочем, важно отметить, что заметная часть лиц, зарегистрированных в качестве
«беженцев», были афганскими гастарбайтерами, стремившимися таким образом
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легализоваться за границей и надеявшимися получить гуманитарную помощь. Их
численность была велика и в довоенный период, так в начале 1970-х с целью
поиска работы Афганистан покинуло до 1 миллиона человек. Поэтому оценить
реальные процент тех, кто вынужденно покинул Афганистан в период войны
непросто.
Разумеется, любые военные потери, особенно несознательных участников
конфликта, а населения, проживающего на территории, где он развернулся,
ужасны и с точки зрения простой этики не могут быть оправданными, и не может
быть оправдана сама война как страшнейшее проявление насилия человека над
человеком. Однако, как видно и из событий дня сегодняшнего, уровень развития
общества и международных отношений все еще не исключает применения этого
инструмента для разрешения противоречий между государствами. Значит, новых
потерь и новых человеческих трагедий. [2]
Со стороны Орши и Оршанского района в Афганской войне участвовало 459
человек, чтобы увековечить их память в городе возвели памятник воинам
интернационалистам, который находится на правом берегу Днепра по ул. К.
Маркса. Открытие памятника состоялось 6 марта 1994 года. Автор памятника скульптор Игорь Голубев. Высота памятника 2 метра.
Памятник представляет собой гранитный валун, расколотый надвое –
символизируя разбитую жизнь. На одной из плит, отлитой из бронзы, содержится
мемориальная плита с фамилиями двадцати двух погибших человек: офицеров и
рядовых, зрелых мужчин и молодых ребят. На второй плите размещен горельеф
скорбящей женщины, которая роняет тюльпаны. Надпись на плите: «Человек! Я
хочу, чтоб с войною повенчан ты не был, чтобы смерть моя самой последнею
смертью была». На Оршанщине есть еще один памятник воинам
интернационалистам. Установлен он в д. Смольяны в лесопарке напротив
Смольянской средней школы среди стройных, высоких берез. На мемориальной
доске, установленной на гранитной плите высечены фамилии 3-х героев: Сергей
Кривко, Александр Шавня, Геннадий Вербицкий. Двое из них Кривко и Шавня
учились в этой школе и до призыва в армию успели закончить Смольянский
сельскохозяйственный техникум. Геннадий Вербицкий родился в д. Масюки
Оршанского района, окончил Шибековскую среднюю школу, до армии работал в
колхозе «Красное объединение». Их краткая биография свидетельствует о том,
что готовили себя для мирной жизни, и, взявши в руки оружие, давши военную
присягу, они достойно выполнили свой воинский и интернациональный долг.
Десять лет длилась война в Афганистане. Сотни наших земляков,
призванных по приказу Родины с оружием в руках, навсегда остались молодыми,
до конца исполнили свой интернациональный долг. 28 тысяч белорусов приняли
участие в боевых действиях на далекой Афганской земле, из них 457 уроженцы
Орши и Оршанского района. [1]
Подводя итоги нашей работы, мы можем сказать, что достигли той цели,
которую поставили вначале своей работы. Очень рады, что изучили историю
воинов-афганцев г. Орши и Оршанского района, познакомились с некоторыми из
них. И мы гордимся нашими воинами-интернационалистами. Стыдно, конечно, не
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знать их всех, но мы должны. Потому что они выполнили свой долг, были верны
присяге, которую давали. Результаты нашего исследования позволили нам
подтвердить актуальность выбранной проблемы. Нужно помнить об этих людях и
чтить их память!
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Время выбрало их
Лахтин Н.С.
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский автотехнический колледж»
В моём родном городе Курске есть места, соприкоснувшись с которыми, вы
можете узнать его историю, познакомиться с именами тех, кто вписан золотыми
буквами в летопись древнего города. Если однажды вы станете его гостем, вас
непременно проведут по его тихим улочкам, расскажут о знаменитой курской
антоновке и о голосистом, тоже курском соловье, пение которого отличается
особой красотой и сложностью. Экскурсовод обратит ваше внимание и на
памятники, которыми богат Курск. Среди них особое место занимает памятник,
посвящённый курским воинам-афганцам – «Скорбящая мать».
Он установлен в Пролетарском сквере в 1992 году. Его автор – Николай
Криволапов – изобразил женщину-мать, распластавшуюся над телами своих детей
на холодных гранитных плитах. Фамилии ребят, которые уже никогда не
вернутся, навеки запечатлены на безмолвном камне [4]. Здесь всегда тихо и
спокойно. Летом и осенью, как полагается, цветут цветы; в остальные времена
года их приносят сюда люди. Подолгу стоят они у памятника, и каждый думает о
своём: кто-то о том, как не успел спасти друга и потому до сих пор просит у него
прощения; кто-то, как во сне, видит свой бой, в котором лишился ноги и теперь
приехал в инвалидной коляске. А вот и молодожёны, которые пришли
поклониться тем, кто не успел понять, что такое любовь, семья, дети, потому что
время отправило их исполнять свой воинский долг в Афганистане.
1997 год. Этот год принёс с собой события, которые потрясли весь мир.
Война в Афганистане оказалась в два раза длиннее Великой Отечественной
войны. Мальчишек вырывали из обыкновенной жизни и бросали в ад, грязь. Это
были молодые ребята восемнадцати-девятнадцати лет, окончившие школу и
только начавшие свою самостоятельную жизнь. Получив повестку в военкомате,
поцеловав мать и, получив наставления от отца, отправлялись они на службу. И
вновь щемящая боль в сердце и слёзы на глазах. Вновь кровь и разруха, и вновь
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поломанные судьбы людей, ещё не успевших увидеть жизни. И даже недоумение
на лицах, увидевших ордена на груди юных ребят, и нелепый вопрос: откуда эти
ордена?
Не одна семья отправляла своих сыновей дорогами афганской войны. С
одной из таких семей я столкнулся в своей жизни: мы живём по соседству. Тихие,
спокойные, знающие цену жизни люди, они понимают, через что пришлось
пройти их близкому человеку, ветерану афганской войны – Харичкову
Александру Ивановичу. Он, как и многие другие афганцы, не любит рассказывать
о том, что пришлось пережить – слишком тяжелы воспоминания, и время, к
сожалению, не лечит. Но сегодня, рассматривая чёрно-белые снимки, уцелевшие с
войны, он вдруг пошёл со мной на откровенный разговор.
Александра Ивановича призвали служить в закрытый город Зайсан
Республики Казахстан воинской части 2017. После полугода службы он по
распределению попал в оперативно-войсковой отдел Афганистана, на то время
это была группа ДШБ. Она не распределялась в конкретные города, у военных
были оперативные спецзадания, которые они выполняли на всей территории
республики Афганистан. Это были города: Гульхана, Мандельпост, Тигенерам. В
городах проходили очень жестокие бои, о которых сняты художественные и
документальные фильмы. У Харичкова А.И. о той войне есть свой фильм. Он
лишён красок, художественного вымысла. Он часто снится ему ночами, и тогда он
вскакивает с постели и что-то кричит, зовёт товарищей, а иногда плачет. Не
однажды снился ему сон – его бой в городе Ульхана. Это было в тысяча
девятьсот девяносто шестом году, жестокий бой, который не давал права на
ошибку. Только горы и отвесные скалы могли стать очевидцами тех событий.
Тогда он получил первую контузию и за выполнение задания – свою первую
награду. Во время боя они понесли большие потери. Погибли те, с кем ещё вчера
делили сухпоёк, мечтали о возвращении домой, строили планы на будущее. Война
оборвала планы многих. А тех, кто уцелел, ещё долго не отпускал тот бой, не
давая им возможности заглянуть в будущее, потому что каждый раз при
выполнении задания он ощущал холодное дыхание смерти за своей спиной. Но
при этом каждый понимал, что это их интернациональный долг, и выполнять его
нужно с честью.
В 1987 году, когда закончился период службы, Харичков А.И., как и многие
другие ребята, отправился домой. Но дорога оказалась затяжной, потому что ещё
целых два года на территории Афганистана шла война. И им пришлось
пробираться под сопровождением тремя этапами: первый – на БТРах; второй – на
машинах до аэропорта; потом – самолётами до Москвы. Здесь их ожидала родная
земля. «Трудно передать словами чувства, которые испытывает человек,
побывавший на войне, оставшийся в живых и возвратившийся на родину», –
говорит Александр Иванович. Это особое состояние души, это особый взгляд на
привычные вещи, которые начинаешь ценить совершенно по-новому. Ветерана
до сих пор поражает тишина: «… ты как будто не слышишь стука колёс трамвая,
шума машин». К мирной жизни тоже нужно было привыкать. Нужно было найти
себя в этом мире. Харичкову это сделать удалось.
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Странная вещь – люди, прошедшие войну не разучились жить, напротив, им
в малом видится великое, в обычном – необыкновенное, в сиюминутном –
вечное. Война не ожесточила Харичкова А.И. Перед уходом в армию он был
очень жизнерадостным человеком, душой компании. Быть может, и эта
жизнеутверждающая радость помогла ему выжить в той страшной войне. Кто
знает? После возвращения домой он поступил в Орловский железнодорожный
техникум. Осваивая профессию, он любил участвовать в различных
мероприятиях. Особо запомнилась ему игра «КВН», потому что там он обратил
внимание на одну очень симпатичную девушку. Привыкший брать инициативу в
свои руки, он и тут не стал медлить: предложил проводить домой, до общежития.
Закрутился студенческий роман. Очень красивый, без лишних слов, но очень
честный, искренний. В своём парне девушка не могла не увидеть
мужественности, отличающей его от многих сверстников. Уже через год они
поженились. Как оказалось раз и навсегда.
Сегодня у них есть дети, внуки, всё как у всех. Вот только ценности в этой
семье свои, и главным является слово «мир». Мир, который когда-то завоёвывал
отец ценой жизни своих товарищей и своей жизнью, как известно, был
непрочным. И от этого становится ещё больней. Много существует вопросов, на
которые и сегодня нельзя дать ответа. Но ясно одно: наши ребята сделали всё, что
поручила им Отчизна. Они с честью выполнили свой интернациональный долг.
Конечно, кто-то может сказать, что Харичков А.И. не сделал ничего
особенного, не совершил подвиг таким, как мы его себе представляем. Но ведь в
его судьбе отражена судьба целого поколения мальчишек. Они не выбирали её,
это время выбрало их. Для кого-то оно остановилось на поле боя, а для кого-то
подарило возможность рассказать нам жестокую правду и начать всё заново.
Сын и внуки, которых у Харичкова А.И. двое, гордятся им. А он, в свою
очередь, рад тому, что они живут в мирное время. Каждый год, 15 февраля,
Александра Ивановича вместе с внуками можно встретить у памятника
«Скорбящая мать». Он приводит их сюда за руки, и на белом снеге загораются
ярким пламенем алые гвоздики. Мальчишки бегают в сквере с другими ребятами,
пришедшими сюда также со своими дедами; а те сначала стоят молча, склонив
голову, а затем молчание нарушают воспоминания, которые у всех одни – война,
афганская война. Они смотрят на своих внучат и не хотят, чтобы им довелось
испытать то, через что пришлось пройти самим.
А в мире опять неспокойно. В разных концах планеты возникают «горячие
точки». И пять оживают багровые отблески недавних пожарищ, воют и грохочут
смертоносные снаряды,
слышатся крики ужаса и бессильные стоны, и
переворачивает душу детский плач. Но я не хочу быть свидетелем этого кошмара.
Я не хочу видеть, как рушатся человеческие судьбы. Пусть же любовь правит
миром, делает нас чище и добрее!
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Никто, кроме нас
Леженина Д.С.
ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум», г. Обоянь
Четверть века прошло с того дня, как ушли из Афганистана советские
воинские части. Сегодня нет уже той страны, которая посылала своих сыновей
исполнять интернациональный долг в чужом краю. Но эхо той войны до сих пор
звучит словами «Баграм», «Джелалабад», «Кандагар»…
Вряд ли найдется район бывшего СССР, чьи сыны не прошли дорогами
Афганистана. В их числе были и куряне.
В Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск несли
службу 3258 уроженцев Курской области. Домой не вернулась целая рота — 105
человек. Больше всего, 19 курян, погибло в 1982 году. А во всех локальных
войнах и конфликтах, с 1945 года и по сегодняшний день, погиб целый батальон
курян.
Афган в далеком прошлом, но остались память и боль... А еще воспоминания
тех, кто прошел его дорогами. Воспоминания о той войне острой болью
отзываются в сердцах ветеранов [1].
С женой и двумя дочками Сергей Робертович Руднев переехал из
Узбекистана в Обоянь, первое, что он сделал - связался с воинами-афганцами.
Общение с людьми, в судьбе которых была та война, ему было необходимо.
Прошло четырнадцать лет, и сегодня нам всем кажется, что он, Сергей
Робертович, всю жизнь прожил рядом с нами, активный и надёжный.
Родители Сергея познакомились на Всесоюзной стройке - восстанавливали
разрушенный землетрясением Ташкент, там и остались жить. Получив
профессию автослесаря в профессиональном училище, Сергей пошёл служить в
армию. Парень он был крепкий и, конечно же, мечтал стать десантником. После
полугодовой службы в ВДВ специального назначения Туркестанского военного
округа был отправлен в Афганистан. Он попал в мусульманский батальон.
Война была большим испытанием для всех ребят, которые пришли с
гражданки и служили срочную службу, потому что в 18 лет они еще ничего в
жизни не видели, а их отправили на войну, в бой, под пули.
Сергей считает, что ему очень повезло с командиром. Командовал ротой
старший лейтенант Геннадий Удовиченко - кавалер орденов Красного Знамени,
Красной Звезды. Награды, конечно, говорят о многом, но главное, что человек
он замечательный. Сегодня о нём говорят и пишут как о легендарном офицере
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спецназа, а тогда для Сергея он был командиром, старающимся выполнить
любое задание и сохранить солдат живых.
- «Ну, служил, как все, была война», так примерно говорит о своей службе
Сергей Робертович. Ничего удивительного, большинство воинов-афганцев
немногословны и говорят о том, что никогда не забудется только с теми, кто
прошёл тоже самое, кто служил в горячих точках.
Крупные боевые операции проводили в горах Торгар – «Черные горы». Через
них проходили караваны душманов с оружием, боеприпасами и наркотиками.
Сергей принимал участие в операциях по ликвидации этих караванов. Сколько
было этих операций?! Из них и состояла вся служба.
«В одной операции наша задача была обнаружить и уничтожить караван с
боеприпасами. Колонна из нескольких бронетранспортёров двигалась по дороге.
Мы ночью незаметно спешились и устроили засаду, а бронетранспортёры
продолжали движение. Душманы, заметив движение техники, укрылись и
прождали до глубокой ночи. Когда все утихло, они продолжили движение и
напоролись на нашу засаду. Завязался бой, в котором были уничтожены все
боевики. Потерь в наших рядах не было. За эту операцию десантники были
удостоены государственных наград. Караван вёз оружие, боеприпасы,
наркотики и переписку главарей банд» - это лишь одна маленькая страничка его
афганской службы.
Также в отделении под командованием Сергея, когда он считался
старослужащим, были молодые бойцы, которых он, как мог, старался опекать.
Операция проходила в провинции Кунар, в пятнадцати километрах от Пакистана,
где находился укрепрайон. В ходе боя взвод разделился на три группы. У каждого
была поставлена своя задача. Сергей Руднев и Сергей Яцковский (погиб в другой
операции) должны были прикрывать основную группу. Но превосходство
душманов было значительным. Пришлось менять дислокацию. Когда был ранен
офицер медслужбы, рядовые Руднев и Яцковский подхватили тяжело раненого
офицера и, прикрывая огнем, увели с поля боя. Один Сергей пошел за помощью, а
другой остался с раненым и, продолжая вести бой, уничтожил нескольких
душманов, тем самым спас раненого.
После боевой операции Серёжу Руднева наградили орденом Красной
Звезды.
С той войны Сергей Робертович вернулся двадцатилетним, но очень
повзрослевшим, с чувством справедливости и стойкости настоящего солдата. Он
храбрый и мужественный человек, который не опускает руки перед
трудностями.
Ведь как им трудно было с женой Ириной, когда переехали в Обоянь: двое
маленьких детей, ни работы, ни жилья. Со временем всё нормализовалось.
Купили квартиру, старшая дочка закончила медицинский институт, младшая
только закончила школу, они с женой работают.
Он как настоящий мужчина, глава семьи, заботится и опекает своих
любимых девочек, и по-прежнему никогда не рассказывает о той войне, о тех
днях, когда он был между жизнью и смертью.

125

Не рассказывает и о том, за что его представляли к ордену Красной Звезды,
двум медалям «За отвагу». Кстати, вторая медаль почти через два десятилетия
нашла его уже в Обояни. Награду за службу в Афганистане ему вручали на сцене
районного Дома народного творчества.
Всё-таки хорошо, что дружная семья Рудневых местом жительства
выбрала наш город Обоянь [2].
Выполняя интернациональный долг в Афганистане, куряне демонстрировали
самоотверженность, взаимовыручку, профессиональную боевую подготовку. И
сегодня воины-афганцы в строю. Их умение побеждать, преодолевать трудности,
помогать боевым товарищам, служит примером для молодого поколения –
будущих защитников Отечества.
В Курской областной общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана», которой руководит Владимир Евглевский, сегодня
состоит 684 человека. За несколько лет ими установлено 5 памятников и
обелисков, 78 мемориальных досок. Ветераны Афганистана оказывают
материальную помощь боевым товарищам и семьям погибших. Совместно с
военным комиссариатом активно участвуют в военно-патриотическом воспитании
молодежи, проводят военно-спортивные сборы, уроки мужества в школах,
спортивные турниры по боксу, футболу и хоккею [1].
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Их судьбы война рифмовала
Пушкина Екатерина
Областное профессиональное образовательное учреждение
«Курский автотехнический колледж», г. Курск
Спасибо вам, что нам не довелось
Представить и узнать такие муки.
На вашу долю всё это пришлось –
Тревоги, голод, холод и разлуки.
Спасибо вам за солнца яркий свет,
За радость жизни в каждом миге нашем,
За трели соловья и за рассвет,
И за поля цветущие ромашек.
У каждого из нас – свой путь, своя дорога жизни, своя судьба. Но есть
судьбы, коррективы в которые вносила война. Великая Отечественная… 27
миллионов жизней советских людей – это цена Победы. Наши деды и прадеды
воевали за мирное небо над головой, за возможность любить и быть любимым,
рожать и растить детей. Они верили в то, что эта война будет последней. Теперь
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мы знаем, что это не так. Одной из трагических и одновременно героических
страниц нашей истории стала война в Афганистане.
27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция, в результате
которой высшим органом государственной власти был провозглашён
Революционный совет. Он объявил Афганистан Демократической республикой.
Новая власть уничтожила деспотический королевский режим, привлекла
народные массы на сторону революции. Однако революционные события в
Афганистане встретили ожесточённое сопротивление внешних врагов,
реакционных сил. Со стороны Пакистана и Ирака при помощи Соединённых
Штатов Америки была развёрнута непрерывная подрывная деятельность. В свою
очередь реакционные остатки старого режима развернули борьбу с революцией.
Всё это создало угрозу ликвидации всего, что принесла афганцам революция.
Новое государственное и партийное руководство обратилось к СССР с
просьбой об оказании Афганистану политической и материальной помощи,
включая военную поддержку. Уместно вспомнить о том, что все эти события
проходили на наших южных рубежах, практически на границе. Советский Союз
принимает решение оказать поддержку Афганистану, опираясь на
межгосударственный договор о введении ограниченного контингента советских
войск в Афганистан.
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро наше правительство приняло
решение – ввести советские войска в Афганистан. 25 декабря в 15.00 в солнечный
зимний день начался ввод войск. Так началась Афганская война.
С той поры прошло много лет. Говорят, время лечит, говорят – утихает боль.
А если нет? А если и сегодня во сне приходят кошмары, и ты кричишь, зовёшь на
помощь; а если плачешь, не в силах сдержать слёз, глядя на снимки друзей,
которых оставил там, на афганской, выжженной солнцем земле? И как рассказать
об этом нам, не знающих свиста пуль, разрыва снарядов, истошных криков. Но
нам нужно это слышать, чтобы знать, чтобы помнить.
И нам есть, у кого спросить правду о той войне. Рядом с нами живут и
работают люди, которые о войне знают не понаслышке. Воины –
интернационалисты: Головкин Олег Вячеславович, ныне – мастер
производственного обучения в нашем колледже, в прошлом – командир
разведывательной роты, Александр Рафаилович Софронов – ветеран Афганской
войны, полковник запаса. Они прошли Афганистан. В разное время, в разных
званиях, на разных должностях. Они были совсем разные, до того, как служили в
Афганистане. Но что - то теперь незримое их объединяет так, как не могут
соединить даже самые родственные узы. И когда они вернулись, они – почти все,
вели себя одинаково. Вспоминали, горевали, сожалели, плакали, скучали, думали.
Война в Афганистане продолжалась с 1979 по 1989 г, она длилась девять лет
один месяц и девятнадцать дней. Наша мирная страна вздрогнула. Казалось, что
вернулась страшная Великая Отечественная. В дома снова стучатся похоронки, а
«чёрные тюльпаны» доставляют на родину «груз-200». И вновь людские слёзы:
мать потеряла единственного сына, невеста не дождалась любимого, народ
прильнул к экрану телевизора, ожидая очередную сводку новостей. И вновь
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вопрос: когда же это кончится? В этой войне не было победителей и
побеждённых. Но наши солдаты остались верными долгу и присяге. Они с честью
выполнили свой воинский долг. Они – воины-интернационалисты. Они связаны
незримыми нитями братства, родства, омытого кровью и страданиями. Собираясь
вместе, они вспоминают, сожалеют, плачут.
Всего через афганскую войну прошло более полумиллиона человек. Война
унесла жизни 15 000 советских солдат и офицеров, 53000 раненых, 417
пропавших без вести. В суровых условиях Афганистана, в горниле войны школу
мужества прошли выпускники нашего колледжа, шестеро погибли смертью героя.
Вспомним их имена: рядовой Попов Александр, 19 лет; младший сержант
Степанов Алексей, 19 лет, сержант Тарасов Михаил, 20 лет; рядовой Сергеев
Николай, 19 лет; рядовой Кудрин Виктор, 20 лет; рядовой Сопов Николай, 20 лет.
Они ушли совсем юными, навеки оставшись в памяти родных, близких, друзей.
Память о многих парнях, не вернувшихся с той войны, память о тех, кто
ушёл из жизни в мирное время будет вечной.
Не умирают герои
И не уходят в запас
Их смерть не выводит из строя
Они навсегда среди нас.
15 февраля 1989 года для многих стал днём, когда закончился счёт потерям
наших солдат. В этот день завершился вывод советских войск из Афганистана –
событие, которого давно ждала наша страна и весь мир. Верные присяге,
убеждённые в том, что защищают интересы Родины и оказывают дружественную
помощь соседнему народу солдаты, они лишь выполнили воинский долг.
15 февраля 1989 года командующий ограниченным контингентом генерал
Борис Громов последним перешёл пограничную реку Пяндж.
Несмотря на переоценку военных событий, подвиг советских, российских
солдат остаётся безупречным. Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги.
Сражения кончаются, а память вечна. Ушла в историю и афганская война. Но
мы помним о ней, потому что она написана кровью солдат и слезами матерей.
Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в сердцах тех,
кто в ней участвовал. Она – в песнях нашего народа. Поколение, опалённое её
огнём, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому
необъявленной, героической и трагической войны.
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«Мужеством сердца сильны…»
(биографии воинов-участников боевых действий)
Никитин С.А.
Филиал областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Железногорский политехнический колледж» п. им. К. Либкнехта
Сколько бы ни проходило лет, есть те события в жизни людей, которые
нельзя забывать вне зависимости ни от чего. Речь идёт не только о великих
открытиях, путешествиях, правлениях самых видных деятелей, но и о страшных
событиях, ввергнувших в пучину боли и хаоса целые страны, – войнах.
Одной из знаменательных дат этого года, благодаря 30-тилетию события,
стала 15 февраля – день вывода войск из Афганистана. В истории России
множество войн, военных конфликтов за интересы Отечества, за независимость и
суверенитет. В славном ряду ярких страниц военных побед, Афганская война
1979-1989 году представлена в учебниках истории неоднозначностью подходов и
взглядов историков, а также незавершенностью, отсутствием победителей. В свою
очередь, как и в любой войне, были подвиги и боевая слава, с одной стороны, с
другой - человеческие жертвы, покалеченные судьбы, свой «интернациональный
долг» отдали покалеченной здоровью, психикой и самым дорогим - ценою жизни
[3, 4 с.]. Поэтому целью моей работы является осмысление событий и судеб
участников боевых действий Афганской войны, а задачей – содействовать
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, которая
прочитает или услышит данное выступление, обеспечить укрепление связей
поколений и донести информацию о настоящих героях.
Если кратко вспоминать события тех лет, нужно отметить, что Советскоафганская война длилась более девяти лет с декабря 1979 по февраль 1989.
Повстанческие группы «моджахедов» сражались во время неё против Советской
Армии и союзных ей афганских правительственных сил. От 850 тысяч до 1,5
миллиона мирных жителей было убито, миллионы афганцев бежали из страны, в
основном в Пакистан и Иран [6].
Всю войну можно разделить на несколько этапов:
1-й этап: декабрь 1979 – февраль 1980 года. Введение в Афганистан 40-й
советской армии генерала Бориса Громова, размещение по гарнизонам,
организация охраны стратегических объектов и мест дислокации.
2-й этап: март 1980 – апрель 1985 года. Проведение активных
широкомасштабных боевых действий. Реорганизация и укрепление вооруженных
сил ДРА.
3-й этап: май 1985 – декабрь 1986 года. Сокращение активных боевых
действий и переход к поддержке действий афганских правительственных войск.
Помощь оказывалась авиацией и саперными подразделениями. Организация
противодействия доставке оружия и боеприпасов из-за рубежа. Были выведены на
Родину шесть полков.
4-й этап: январь 1987 – февраль 1989 года. Помощь афганскому руководству
в проведении политики национального примирения. Продолжение поддержки
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боевых действий, проводимых правительственными войсками. Подготовка к
выводу советских войск [5].
Как уже было сказано, любое даже самое трагическое и страшное для людей
событие не должно стираться из памяти. Несмотря на политические неудачи и
значительные
военные
потери,
война
в
Афганистане
наглядно
продемонстрировала высокие морально-боевые качества советских воинов,
тысячи из которых показали образцы мужества и отваги.
Свидетельством этого являются их боевые награды. За период с 1979 по
1989 г. 76 советских военнослужащих были удостоены звания Героя Советского
Союза, 103 были награждены орденом Ленина, 1972 — орденом Красного
Знамени, 52 520 — орденом Красной Звезды, несколько десятков тысяч —
другими орденами СССР. Всего же орденами и медалями Советского Союза за
это время было отмечено свыше 196 тыс. солдат, сержантов, прапорщиков,
офицеров и генералов. [2, 343 с.]
Как и в любой научной работе, проведем исследование нескольких
участников боевых действий на протяжении этой войны. Вкратце приведем
биографию, подчеркнем стороны характера, поступки и постараемся проследить
максимально судьбу этих людей.
1. Клещевников Виктор Сергеевич
Клещевников Виктор Сергеевич. Дата рождения - 20 октября 1968 года.
Родился и вырос в с. Бельково Почепского района Брянской области. По
окончании школы поступил в Брянский строительный техникум, по
специальности техник-строитель. После первого курса техникума осенью 1986
года призвали в ряды Советской Армии. Азы парашютной подготовки в
Бежицком авиаклубе сыграли значительную роль в назначении призывника
Виктора Клещевникова для определенного рода войск. Как следствие, пункт
приема личного состава, отбор в учебный пункт ВДВ г.Каунаса Литовской ССР,
где в составе сводного батальона рядового Клещевникова и многих его
сослуживцев готовили к службе в Афганистане.
В мае 1987 года личный состав батальона, закончивший учебное
подразделение по специальностям: командиры экипажей, механики-водители и
операторы-наводчики БМП-2, рейсом самолета АН-12 был доставлен из Каунаса в
город Ташкент Узбекской ССР. Выпускников литовской учебки, так называемых
в армейской среде «курков», определили в Витебскую гвардейскую воздушнодесантную дивизию 40-й армии под командованием Б. Громова.
Первое боевое крещение необстрелянных солдат не заставило себя долго
ждать. Спустя месяц службы взвод десантников и оператор БМП-2 Виктор
Клещевников передвигались пешим порядком к точке обнаружения группы
душманов. Примерно на полпути от базового палаточного лагеря на ничего не
подозревающую колонну десантников внезапно посыпался град пуль.
Оправившись от первого шока, десантники заняли оборону согласно боевого
расчета. Бой взвода десантников с засадой душманов, на первый взгляд
показавшийся вечностью, длился всего каких-то полчаса. Наседавших «духов»
рассеяли подоспевшие на подмогу штурмовые «крокодилы» - МИ-24. В том
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далеком первом бою погибли двое десантников и несколько человек было ранено.
Прибывшие на заданную точку десантники на месте засады душманов
обнаружили их временное убежище - «кириз» (пещеру), пятна крови и едва
остывшую золу костра.
Войсковую часть, где завершалась служба рядового Клещевникова, из
Афганистана выводили 22 января 1989 года. То, что они окончательно
отправляются в Союз, солдаты поняли только тогда, когда им была отдана
команда разрядить стоящее на боевом взводе вооружение.
Медаль «За отвагу» Виктор Клещевников получил только двадцать лет
спустя, в канун юбилейного года вывода советских войск из Афганистана. За
время пребывания в Афганистане, рота, где служил герой нашего повествования,
потеряла трех бойцов и две единицы боевой техники [7.1].
2. Шиленок Михаил Тимофеевич
Одним из участников боевых действий был сотрудник милиции Михаил
Тимофеевич Шиленок. К трудностям ему было не привыкать. Четыре года
отслужил на Черноморском флоте, затем обратился к начальнику отдела милиции
г.Людинова полковнику милиции А.М. Рябцеву и был принят на службу. Занимал
различные должности, а после окончания Московской школы милиции, был
назначен на должность начальника отделения уголовного розыска, где прослужил
13 лет. В 1982 году в отделе кадров Калужской облисполкома был решен вопрос о
его отправке в составе ограниченного контингента в Афганистан.
Служил в кабульской зоне провинции Парван. Бойцы между собой
называли её «долиной смерти», «каменным мешком», а по западному краю –
«дорогой смерти». Более 20 месяцев прожил и прослужил на территории
саперного полка в спецподразделении «Кобальт», основной задачей которого
было получение оперативной информации о бандформированиях – их
дислокации, численности, вооружении, активности, национальности и
вероисповедании, а также изучение окружения главаря банды.
За боевые заслуги в Афганистане Михаил Шиленок награждён медалями
«Воину-интернациалисту» от благодарного афганского народа», «За отвагу» и «За
боевые заслуги». Как ветеран МВД он отмечен медалями «За безупречную
службу» второй и третьей степени, орденом «Знак почета», нагрудным знаком
«Отличник милиции». В музее МОМВД России «Людиновский» на стенде с
фотографиями героев «горячих точек» его фотография занимает одно из
центральных мест. К сожалению, подполковник милиции в отставке М.Т.
Шиленок безвременно ушёл из жизни [7.2].
3. Шнейдер Игорь Юрьевич
Родился в Людинове 23.01.1965 года. Окончил Людиновское
профессиональное училище № 2, где получил профессию слесаря-сборщика. В
армии с мая 1983 года. До октября находился в учебном центре г. Ашхабада.
Здесь освоил военную профессию стрелок-зенитчик ПЗРК (переносной зенитный
ракетный комплекс).
В Афганистане находился с 30 октября 1983 года по 4 мая 1985 года в
провинции Газни. Боевая юность Игоря проходила на заставе в горах (их было

131

две), где он и его друзья охраняли полк. Полк был в долине, им командовал
замечательный человек офицер Лев Рохлин. В будущем прославленный генерал,
который со своей бригадой штурмовал в январе 1995 года мятежный Грозный.
На заставе было 12 человек. Жизненный уклад был регламентирован
строгим распорядком дня. Каждый день - боевое дежурство на постах, стычки с
душманами, засады на горных тропах. Без электричества, в постоянном ожидании
обстрела проходила жизнь на заставах. Приходилось участвовать в отдельных
операциях полка. За операцию «Алихель» в декабре 1984 года, когда они
сопровождали колонну с продовольствием, Игорь Шнейдер был награжден
медалью «За отвагу». Окончил службу в звании сержанта, заместителя командира
взвода [7.3].
4. Акрамов Наби Махмаджанович
Родился 17 июля 1957 года в городе Ура-Тюбе Ленинабадской
области, Таджикская ССР в семье военнослужащего. После окончания в 1975
году средней школы № 57, г. Душанбе, работал шофёром.
В 1976 году поступил на обучение Алма-Атинское высшее общевойсковое
командное училище имени Маршала И. С. Конева.
В мае 1980 года окончил его и получил звание лейтенанта. В июне того же
года был направлен в состав ОКСВА на должность командира мотострелкового
взвода 149-го гвардейского мотострелкового полка, 201-й мотострелковой
дивизии. Позже был повышен до командира 6-й мотострелковой роты.После
службы в ОКСВА, с августа 1982 по 1983 годы служил в Киевском военном
округе в 14-й гвардейской тяжёлой танковой дивизии, на должностях командира
мотострелковой роты и начальника штаба мотострелкового батальона.
16 марта 1982 года командир 6-й мотострелковой роты 149-го гв.мсп
старший лейтенант Акрамов получил приказ блокировать выход моджахедов из
кишлака Шафихейль (провинция Баглан), где находился главнокомандующий
исламским фронтом А. Хандар.
Акрамов с подчинёнными занял выгодную позицию у реки. Противнику в
количестве 42 человек во главе с Хандаром удалось прорваться из
блокированного кишлака. Акрамов принял решение снять с позиции одну БМП и
с одним мотострелковым отделением выдвинуться на ней наперерез противнику.
Подпустив противника на 50 метров, он отдал приказ на открытие огня.
Преобладающий по численности противник попытался окружить вставшее на
пути его отхода отделение. В рукопашном бою Акрамову и его подчинённым
удалось уничтожить 36 моджахедов включая главнокомандующего Исламским
фронтом Хандара и его личную охрану.
По итогам боя было уничтожено 36 и взято в плен 6 моджахедов. Захвачены
важные документы, большое количество оружия и боеприпасов.
26 апреля 2006 года полковник запаса Н. М. Акрамов избран Председателем
Региональной общественной организации "Клуб Героев Московской области" и
назначен заместителем Председателя Московского областного Совета отделения
"Боевое братство"[4.1].
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Подводя итог данной научно-исследовательской работы, хочется
подчеркнуть, как написано в одном из учебников Истории России: «Советские
солдаты и офицеры проявили в Афганистане самые высокие боевые качества,
мужество и героизм, хотя действовать пришлось в самых тяжелых условиях, на
высоте 2,5-4,5 км, при температуре плюс 45-50 ℃ и остром дефиците воды. С
приобретением необходимого опыта выучка советских воинов позволяла успешно
противостоять профессиональным кадрам моджахедов» [1, 523 с.]. Цель и задача
данной работы также были выполнены – были рассмотрены подвиги и жизни,
пусть одни из немногих, героев Афганской войны, показаны самые лучшие
качества настоящего человека-патриота нашей страны. Но нельзя останавливаться
на достигнутом, любому человеку следует как можно чаще вспоминать подвиги
своих соотечественников, положивших головы ради светлого будущего,
молодежи необходимо больше уделять внимание истории, реконструкциям
определенных эпох, парадам и разным кружкам, только тогда можно будет
сказать, что наше поколение действительно помнит и бережет память о былых
временах.
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7. Русская историческая библиотека: Статья без указанного автора: «Афганская
война - кратко» (http://rushist.com/index.php/russia/3706-afganskaya-vojna-kratko)
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8. Сайт города Людиново, созданный районной Центральной библиотекой при
фонде культурных инициатив Михалиа Прохорова: Статья без указания автора:
«наши земляки – участники боевых действий» (http://xn--100-hddjytschbbn5r.xn-p1ai/material/222)
9. Карасев Александр – автор биографии Клещевникова Виктора Сергеевича
10. Панасенкова Валентина – автор биографии Шиленка Михалиа Тимофеевича
11. Автор биографии Шнейдера Игоря Юрьевича попросил скрыть свои
инициалы
Биография Конорева Ивана Павловича –
участника боевых действий Афганской войны
Крестинина Л.М.
ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса»,
г. Курск
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война.
Но еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и живых – войны не
проходят бесследно.
15 февраля 2019 года мы отпраздновали 30-летний юбилей со дня вывода
советских войск из Афганистана.
Афганская война считается самой противоречивой и самой загадочной
войной за всю историю России. Никому не объявленной она оставалась еще очень
долгое время. Лишь спустя несколько лет, события Афганской войны предались
огласке и анализу не только заинтересованным лицам, но и простым гражданам
нашей страны и мирового сообщества. Афганская война…[1]. Героическая и
трагическая не только из-за обелисков, она длилась в два раза дольше, чем
Великая Отечественная война.
У нашей семьи есть много знакомых, которых коснулась война. Мне далеко
не безразлична эта тема, поскольку я стала свидетельницей, как кого-то эта война
сломала, а кого-то сделала сильнее.
Для некоторых семей – это запретная
тема,
поскольку
при
слове
«Афганистан» у воевавших сразу
воспроизводятся
те
страшные
моменты молодости, которые они
отдали за чужую страну [2]. На руках
умирали друзья, взрывались люди.
Они
становились
свидетелями
страшных сцен расправы. И вновь
возникает вопрос – за что они
заплатили такую цену?
В своей
статье я хочу рассказать биографию
участника Афганской войны.Конорев
Иван Павлович родился в селе
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Никольское Золотухинского района. После окончания Никольской основной
школы продолжил обучение в Жерновецкой средней школе. Прошёл обучение в
ДОСАФ г. Курска, а 18 апреля 1981 года, как и многие его одноклассники, был
призван в армию.
Попал в город Карши, в/ч п/п 73627, что в 700 км от Ташкента. После двух
месячной подготовки 150 человек, среди которых был и Иван отправили в
Афганистан на самолёте ТУ-154. Самолёт носил название «Дембельский», т.к.
обратно на нём улетали на Родину ребята, чей срок службы уже закончился. Иван
попал в отдельный батальон обеспечения аэродрома, в/ч п/п- 080848 г. Шинданд.
Военная часть делилась на три роты по 120 человек: рота сухогрузов- возила
бомбы, мины, мурсы- неуправляемые ракеты; рота наливников- возили
авиационный керосин для вертолётов и истребителей; ремонтрота- занималась
ремонтом машин.
Конорев Иван попал в роту сухогрузов, водителем машины МАЗ бортовой.
Вместе с ним в роту попали одноклассники Валера Ковалёв (Жерновец), Пётр
Жданов и Алексей Сазонов (Тазово), а также ребята из Золотухинского района
Сергей Киреев (Гремячка), Николай Локтионов (Фентисово) и другие. Раз в
неделю они перевозили опасный груз из Шинданда до Кушку через Герат. Путь,
длинной в 150 км, пролегал по бетонной дороге, которую постоянно
обстреливали. Из колонны взрывались по три-четыре машины.
Воинская часть находилась в долине через горы, а вокруг земля, состоящая
из щебня и камней. На ней ничего не росло кроме верблюжей колючки. С гор
текла вода со специфическим солёным привкусом. Летом воздух прогревался до
50 градусов, да и зима была тёплая без снега.
Один из сослуживцев Василий Плешаков, который получил отпуск по
семейным обстоятельствам, приезжал к маме Ивана Коноревой Анне Петровне,
чтобы сообщить, что с сыном всё в порядке, ведь письма шли долго. В
Афганистане Иван прослужил 25 месяцев. За время службы многие из его друзей
были ранены, так Виктору Зародному из Сумской области ампутировали ногу, и
он навсегда остался калекой.
В 1983 году Конорев И. вернулся в родное село. После Афганистана он часто
встречался со своими сослуживцами. Награждён грамотой и медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа» [3].
Список литературы
1. Борис Ямшанов. Полная правда о вводе советских войск в Афганистан ещё не
раскрыта. Фергана.ру, 27.12.2002
2. http://www.rsva.ru/biblio/prose_af/limited_contingent/5.shtml?part=17
3. Биография со слов участника Афганской войны
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«Юность, опаленная Афганистаном» (Леонов Игорь Петрович)
Поляков А.С.
БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина», г. Орёл
Встала пшеница спелая,
Тихо плывет рассвет.
Все, что могли, вы сделали
Ребята, которых нет!
Плакать устали матери,
Через толщу лет
Смотрят на нас внимательно
Ребята, которых нет!
Будто склоняясь над судьбами!
Будто, шагая вперед,
Нам они стали судьбами
Ребята, которых нет
В 2019 году Россия отмечает 30-летие со дня вывода Советских войск из
Афганистана. Много информации из различных источников о подробностях той
страшной, трагической, чужой Афганской войне. Она шла
9 лет, 1 месяц и 9
дней, унесла тысячи жизней советских солдат и офицеров, сделала безутешными
и рано постаревшими от горя матерей, вдов, невест. Только в Орловской области
в Афганской войне участвовало более 2000 тысяч человек, 61 из них не вернулись
домой. И среди них – Игорь Леонов, выпускник Орловского техникума путей
сообщения имени В.А. Лапочкина
В нашем учебном заведении в рамках проекта «Сто лучших выпускников
техникума» ежегодно проводится мероприятия, направленные на сохранение
памяти о герое. Мы сотрудничаем с Военным комиссариатом Орловской области.
В ходе работы с документами были установлены имена выпускников техникума,
погибших в Афганской войне, Северном Кавказе.В результате работы мы
познакомились с героическими страницами истории Афганской войны,
заинтересовались к военным делом, что помогло сформировать
чувство
ответственности к воинскому долгу и верности военной присяге.
По итогам нашей деятельности была открыта мемориальная доска, на здании
техникума, посвященная выпускникам, погибшим при исполнении воинского
долга в Афганистане и Чеченской республике, создана экспозиция «Служить
России, посвященная выпускникам техникума, была посажена аллея памяти.
В рамках работы над проектом «100 лучших имен выпускников»
установлено социальное партнерство с Хомутовским историко-краеведческим
музеем Хомутовской средней школы, в которой обучался Леонов Игорь. В
школьном музее работает постоянная выставка « Афганистан болит в моей душе»,
посвященная памяти, погибших в Афганской войне выпускников школы. В музее
хранятся фотографии, личные вещи, письма и воспоминания родных и друзей
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погибших героев. В ходе проведенной совместной работы мы узнали о судьбе
Леонова Игоря.
Россия богата героическими страницами истории с древнейших времён.
Героизм- это поступки во славу Родины. Орловщина гордится именами,
прославившими мою малую Родину в новейшей истории. И об одном из них
хочется рассказать.
Леонов Игорь Петрович родился 07 февраля 1969 года в поселке Хомутово
Орловской области. Один сын у матери, Веры Семеновны, рос без отца.
В раннем детстве был очень подвижным мальчиком, бойким, забиякой. А в 9
классе резко изменился, стал серьезным и сосредоточенным.
На уроках был внимателен, задавал серьезные вопросы, отвечал всегда
вдумчиво и правильно. В классе и школе пользовался уважением и авторитетом
среди сверстников и более старших товарищей. Он был очень общительным.
Избирался в редакционный комитет сначала классной, а затем и школьной газеты.
Игорь очень хорошо рисовал. Троснянская Мария Ильинична, учитель географии
Хомутовской средней школы вспоминает такой случай на уроке: « Помню,
однажды я объясняла урок, и он необыкновенно тихо сидел, наклонив голову над
партой, мне показалось, что он занимается чем- то посторонним, хотя на
задаваемые мной вопросы отвечал правильно и бойко. Я подошла осторожно,
увидела тетрадь и положила ладонь на парту. Когда я приподняла ладонь, то
увидела, что в тетради у Игоря были нарисованы портреты многих известных
людей: артистов, певцов, музыкантов. Я была поражена: он по памяти рисовал их
лица!»
Его художественные работы всегда занимали призовые места в различных
конкурсах. Допоздна засиживался вечерами со своими одноклассниками, работая
над ними. В преддверии праздников, 23 февраля, 8 Марта, Дня Победы, его часто
можно было видеть поздно вечером в школе, когда он готовил подарки ветеранам
ВОВ. И до сих пор некоторые из них, переданные в школьный музей, там
бережно хранятся.
Школьные педагоги и одноклассники вспоминали, что уже в 7- 8 классах
Игорь отличался от сверстников невероятным трудолюбием, упорством в учебе и
достижении поставленной цели - стать десантником, испытать себя в настоящей
опасности. Физически был развит на все 100%. Много внимания уделял
физической подготовке и спорту, увлекался плаванием и рукопашным боем,
являлся участником и призером многих спортивных соревнований.
Особенно трогательны воспоминания об Игоре его учительницы по русскому
языку и литературе Тихоновой Натальи Сергеевны:
«Перед проводами в армию он к нам пришёл отдельно проститься. Очень
гордился, что берут в десант. Может, в этом есть какая-то сила Провидения, но
наше прощание в мае 87-го… Мы дружили два года, а тут мне показалось, что
прежде чем закрыть за собой дверь, у него всё как-то скомкалось, появилась
неуверенность, даже нездоровый какой-то взгляд. Это немножко смутило. И даже
слова, которыми подбадривали я и муж, мне кажется, не помогли. На память мы
ему подарили один из его любимых портретов Владимира Высоцкого, который
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мы потом увидели в журнале «Советская женщина» и «Мы» - на фотографии он
висел над его кроватью в казарме».
В 1986 году окончил Хомутовскую среднюю школу, мечтал стать
художником или музыкантом, но не набрал достаточного количества баллов для
поступления на художественно – графический факультет ОГПИ. Решил связать
свою будущую жизнь с не менее романтической профессией - стать машинистом!
Поступил в Железнодорожное училище №10 (ныне Орловский техникум
путей сообщения имени В.А. Лапочкина), записался в эстрадную студию при
Доме Железнодорожников.
На срочную военную службу
был призван 13 апреля 1987 года
Новодеревеньковским РВК. Осуществилась его мечта стать десантником и понастоящему испытать себя в условиях напряженной военной службы. Учебку
проходил в городе Фергана Узбекской ССР, показал себя дисциплинированным и
хорошо подготовленным бойцом.
Гвардии рядовой ВДВ, механик – водитель БТР-70 минометного взвода
роты в/ч п/п 35919, Леонов Игорь Петрович принял участие в трех боевых
операциях по уничтожению бандформирований мятежников.
5 марта 1988 года он сопровождал колонну из города Хайротон в город
Кабул. Во время движения колонны противник обстрелял боевое охранение
колонны из гранатомётов и стрелкового оружия. Действуя решительно и смело,
Игорь Леонов занял огневую позицию на обочине дороги и открыл огонь из
автомата по противнику, подавив вражескую пулеметную точку. Во время
обстрела в результате прямого попадания из гранатомета загорелся БТР.
Несмотря на обстрел, десантник затушил огонь и не допустил подрыва
боеприпасов, находившихся в бронемашине, получив тяжелейшие ранения.
13 марта 1988 года Игорь Леонов умер от полученных ран в госпитале
За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального
долга, Леонов Игорь Петрович награжден орденом Красной Звезды за № 3803125
посмертно. 04 апреля 1989 под залпы военного салюта похоронен в поселке
Хомутово Орловской области. На могиле установлен гранитный памятник.
Воинское захоронение является объектом культурного наследия регионального
значения (постановление Орловского Облсовета народных депутатов № 11/173 от
13.03.1999года) и находится в ведении администрации поселка Хомутово[1].
В октябре 1996 года на Аллее славы поселка Хомутово Леонову Игорю
Петровичу установлен памятный знак.
В 1998 году ему был посвящен
двухсерийный телефильм Хомутовского ТВ, открывший в районных СМИ
рубрику « Воюющие солдаты невоюющей страны»
Игорь Леонов погиб, выполняя приказы военного командования, руководства
страны, исполняя интернациональный долг, оказывая помощь афганскому
народу… Он его выполнил до конца. Он упрочил славу наших отцов и дедов,
которые защищали свободу и независимость своей Родины и всегда помогали
освободиться народам других стран. И память об этих героях должна быть в
наших сердцах всегда!

138

«Юность - это время, когда закладывается основа будущей нравственности –
так утверждал Н. В. Шелгунов. И мы думаем, что все согласны с этим
утверждением. Любовь к Родине, чувство ответственности, готовность к подвигу
– это основа любого государства.
Список литературы
1. http://www.gosarchiv-orel.ru/ - Электронный государственный архив Орла
2. Ермилов Н.И. Мужчинами не рождаются: [Текст] / Н.И. Ермилов.– М.: Сов.
Россия, 1991.– 176 с.
3. Звезды славы боевой: На земле Афганистана: [Текст] /Сост.: И.М.Дынин.– М.:
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Сражались с честью и достоинством
Рыжков Д.А.
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский автотехнический колледж», г. Курск
Время неумолимо отсчитывает дни, месяцы, годы. В прошлое уходят
события не только многолетней давности, но и казалось бы совсем недавние.
Меняется их общественная оценка, и только человеческая память бережно хранит
наиболее важные из них, продолжая тревожить умы и сердца. Боль сердца не в
силах унять стремительно бегущие годы. Много лет минуло с того момента,
когда состоялся вывод ограниченного контингента наших войск из республики
Афганистан. Тысячи молодых, полных сил жизней поглотило адское пекло той
нелепой, ненужной для всех россиян войны...
Много кривотолков можно было услышать ранее, да и сейчас, по поводу
целесообразности ввода нашего воинского контингента на территорию
Афганистана. Но по истечении стольких лет остается самым святым и
непреложным такое понятие как память о наших дорогих ребятах, которые
погибли, до конца исполнив свой воинский долг... 123 человека из жителей
Советского района были участниками тех жарких, кровопролитных сражений. Из
них 19 отважных, доблестных воинов-афганцев награждены орденами и
медалями. А четверо наших героев, кому, как поется в песне «будет вечно по
двадцать»: Игорь Юсупов, Юрий Харченков, Борис Сырцов и Николай Болотский
- пали смертью храбрых на поле битвы, но они живы, живут и будут жить в
наших сердцах...
Юсупов Игорь Михайлович, сержант, командир парашютно-десантного
отделения, родился ноября 1961 в г. Петропавловск. Работал авиатехником на
Воронежском авиационном заводе. В Вооруженные Силы СССР призван 28
октября 1979г. Левобережным РВК г. Воронеж. В Республику Афганистан с
апреля 1980г. Неоднократно участвовал в боевых операциях. Проявил себя
мужественным младшим командиром.
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1 июля 1980г. в бою был тяжело ранен и от полученных ран скончался в тот
же день. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в пгт
Кшенский Советского района Курской области [1].
Николай Федорович Болотский родился в д. Дице-Платовец 22 мая
1950 года. Мать, Зинаида Ивановна, воспитывала сына одна, поэтому, когда
мальчику исполнилось 6 лет, они переехали в Курск, мама устроилась работать в
школу-интернат по ул. Гоголя, где они и проживали некоторое время. Вскоре
мама вышла замуж за Дмитрия Петровича Давыдова, и у мальчика появился отец.
После окончания школы Николая ждала срочная служба в армии, а потом работа
в милиции. В городе Калининграде он женился, у него родился сын.
12 декабря 1978 г. он был призван Калининградским горвоенкоматом в
армию, а 5 апреля 1980 г. командир взвода, Николай Болотский, прибыл в
республику Афганистан. Участвовал в семи боевых рейдах, пробыл почти год в
Афганистане. Срок его контракта закончился, и он приехал в Курск. Погостив
немного у мамы, решил вернуться в Афганистан.
Погиб 12 января 1981 г. в бою. За мужество и отвагу награжден орденом
Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Северном кладбище в Курске [3].
Харченков Юрий родился 8 декабря 1967 года в деревне Пожидаево
Советского района. Учился в Щигровском
СПТУ-7. В ряды вооруженных сил был призван
23 апреля 1986 года. В Афганистане служил с
августа 1986 года. Участвовал в семи боях.
Проявил себя мужественным воином. 18 января
1987 года при отражении нападения на
сторожевую заставу, охранявшую участок
дороги Кабул-Джелалабад, был тяжело ранен.
От полученных ран умер 19 января 1987 года.
Посмертно награжден
орденом Красной
Звезды.[4].
Сырцов
Борис Иванович, прапорщик,
авиатехник - воздушный стрелок вертолета
Ми-8. Родился 26 февраля 1956г. в поселке
Ленина Советского района Курской области.
Экстерном окончил Саратовское ВВАУЛ. В
Вооруженные Силы СССР призван 4 ноября 1974г.
Загорским ОГВК Московской области.
В Республику Афганистан с августа 1982г.
Совершил 414 боевых вылетов с общим налетом 445
ч. При выполнении боевого задания 24 июля 1983г.
по эвакуации раненых советских
воинов с
труднодоступной высокогорной площадки при
пролете над территорией, занятой противником,
вертолет был обстрелян из крупнокалиберного
пулемета и загорелся. Экипаж делал все возможное,
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но погасить пожар не удавалось. Борис Иванович мог покинуть вертолет, но не
сделал этого, до последней минуты продолжая бороться с огнем. Погиб, пытаясь
спасти жизнь раненым. Награжден медалью "За боевые заслуги" и орденом
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в г. Шарья Костромской области [2].
Пусть короткая жизнь и подвиги наших земляков станут для всех
нравственным уроком, уроком долга и чести. Все они с достоинством выполнили
свой интернациональный и патриотический долг, и являются для молодого
поколения примером и образцом. Они не вернулись, но память о них навечно
останется в людских сердцах.
Несмотря на то, что время дальше и дальше отдаляет нас, живущих в
двадцать первом столетии, от века прошлого с его эпохальными событиями,
которые останутся в памяти последующих поколений. Афганская война,
длившаяся с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г., много горя, бед и страданий
принесла нашему народу. Но и там, в далёком Афганистане, советские воины
проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство - о
которых мы просто обязаны помнить…
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Афганистан не должен уходить из памяти
Сузиков В.В.
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский автотехнический колледж», г. Курск
Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, которые
стираются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но
бывают события, значение которых не тускнеет от неумолимого времени. Память
об этих событиях неподвластна бегу времени – бережно хранимая и передаваемая
из поколения в поколение.
Афганистан. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю
афганская война. Но ещё долго будут тревожить всех нас голоса погибших и
живых. Войны не проходят бесследно.
В последних числах декабря 1979 г. ограниченный контингент Вооруженных
Сил СССР вступил на территорию Афганистана «…в целях оказания
интернациональной помощи дружескому афганскому народу, а также создания
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благоприятных условий для воспрещения возможных афганских акций со
стороны сопредельных государств».
Ограниченный контингент советских войск оказался непосредственно втянут
в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну, и стал ее активным
участником.
В конфликте принимали участие вооруженные силы правительства
Демократической Республики Афганистан с одной стороны и вооруженная
оппозиция - моджахеды, или душманы, с другой. Борьба велась за полный
политический контроль над территорией Афганистана.
Шли сегодня танки без привала, с грохотом осколков по броне.
Здесь учений нет и радуг мало в этой необъявленной войне.
Жаркая, нерусская погода оседает пылью на броне,
Оседает вот уже два года на афганской стороне.
Понесется пыль в Афганистане, вихрем чьи-то жизни прихватив.
Пусть им вечным памятником станет этой песни простенькой мотив.
Жизнь такая наша, без возврата прожитых когда-то мирных дней,
Умирать нам вроде рановато, а приказ не выполнить страшней.
2238 дней и ночей продолжалась эта страшная война. Раньше о событиях
афганской войны говорили шепотом, то потом появилось много статей, книг об
Афгане, в которых раскрывалась страшная правда о войне. Убито и ранено…
Калеки, психически больные… Дети-сироты… Седые матери… Могилы,
могилы… Страшная цена мира…
Афганистан не должен уходить из памяти. Уже больше не будут убивать на
чужой земле наших ребят, а кладбищенскую тишину не будут мучить залпы
прощального воинского салюта. Только лишь по ночам еще долго ребята будут
видеть эту войну, вновь и вновь терять во сне своих боевых товарищей.
Если доблесть солдата в бою помнит и уважает даже враг – солдат уже погиб
не напрасно. Потому что он уже защитил кого-то – ибо не осмелится напасть на
него враг, помня о доблести того солдата.
И сегодня афганцы это признают. Просто здесь нельзя воевать за кого-то. Не
понимают здесь этого. Здесь все воюют за себя. А потому русский солдат остался
в памяти этой страны и её народов как немножко… святой. Или, точнее, тот
идеальный воин, с которым биться и даже погибать – честь, а побеждать такого –
гордость навеки…
Конечно, лучше бы они остались живы, те 15 031 наших солдат, что погибли
в Афганистане с 1979 по 1988 год. И те ещё 6 тысяч, что умерли дома от болезней
и ран, полученных на той, уже далёкой, войне. Но они погибли не зря. Потому что
не только многие простые афганцы сегодня с сожалением вспоминают о тех
временах, когда их стране стояли «шурави». И не только тогдашние полевые
командиры т.н. вооружённой оппозиции признаются в своём уважении русскому
солдату, который, как оказалось в сравнении, воевал честно и мужественно,
уважая при этом противника.
Среди тех, кто воевал в Афганистане, есть много героев, как признанных, так
и безымянных. Важно, чтобы герои афганской войны и их подвиги не были
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забыты сегодняшним поколением. Геройские поступки и подвиги совершали
офицеры и прапорщики, сержанты и солдаты, десантники и мотострелки,
артиллеристы и разведчики, связисты и саперы, танкисты и летчики.
Всем нам нужно пристально вглядеться в их открытые лица, задуматься над
короткой строкой их биографий.
Среди тех, кто принимал участие в Афганской войне, есть и педагоги
Курского автотехнического колледжа.
Полковник запаса Софронов
Александр
Рафаилович,
заместитель директора колледжа по
безопасности.
Родился
в
семье
военнослужащего. Мать и отец
участники Великой Отечественной
войны.
В
1971
году
окончил
Московское высшее общевойсковое
командное
училище
имени
Верховного совета РСФСР. В 1981
году военную академию имени Михаила Васильевича Фрунзе, а в 1995
исторический
факультет
Курского
государственного
педагогического
университета.
В Афганистане пробыл с марта 1984 года по декабрь 1986. С 1985 г. по 1986
г. был начальником штаба 122 мотострелкового полка 201 дивизии, в которой
была организованна оперативная группа во главе с Александром Рафаиловичем.
В составе 103 дивизии проводил операцию в ущелье Кунар.
За свою службу Софронов А.В. награждён двумя Орденами Красной Звезды
и Орденом за службу Родине в Вооруженных Силах.
Майор
запаса
Бобринёв
Сергей
Николаевич,
мастер
производственного
обучения.
Родился 5 октября 1956 года в городе
Щёкино Тульской области. Позже переехал в
Курскую область в местечко Свобода. Пошел в
школу в 1964 году, а в 1974 окончил её. Затем в
1974 году поступил в Харьковское высшее
военное
авиационное
инженерное
Краснознаменное училище, по окончанию
которого
в 1977 году по распределению
поступил на службу в Одесский военный округ.
В марте 1980 года попал в Афганистан на
аэродром Баграм, так и началась служба в
ограниченном контингенте Советских войск. В
августе 1981 года по замене вернулся в
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Одесский округ. За полтора года совершил 250 боевых вылетов. За операцию в
пещере Баграм был награжден Орденом Красной Звезды. Лично уничтожил
боевой расчет ДШК.
Головкин Олег Вячеславович, капитан.
Родился 11 апреля 1956 года в городе Курск в
семье военнослужащих.
Дедушка погиб на Курской дуге 26
августа 1943 года. Отец был воспитанником
Курского Суворовского училища, пропал в
Сирии.
Олег Вячеславович в 1971 году окончил
школу, в 1978 Московское общевойсковое
командное училище. После трех рапортов о
желании служить в Афганистане, 16 декабря
1981 года был откомандирован в части
ограниченного контингента Советских войск.
Через две недели, командуя ротой, оказался в
бою.
Служил в разведке танкового полка,
задача которой заключалась в нахождении
формирования противника и его уничтожении.
За успехи неоднократно представлялся к боевым наградам, награжден
Орденом Красной Звезды и медалью за Отвагу. Закончил службу в Афганистане
24 мая 1984 года.
Для всех нас, студентов Курского автотехнического колледжа, военная
служба наших педагогов стала живым примером мужества, стойкости и героизма.
Их незабываемые рассказы о тех далеких днях оставили след в нашей душе, и мы
поняли, что стать настоящим мужчиной непросто, нужно обязательно достойно
подготовиться и пройти службу в рядах Вооруженных сил.
В подготовке к военной службе и возможности получить достойное
образование, нам реально помогает кадетское движение, реализуемое в колледже.
В связи с изменениями в общественной жизни и сложившимся негативным
отношением у молодых ребят к службе в армии, администрацией колледжа было
принято важное решение открыть кадетские классы.
В 2003 году был открыт класс МЧС, а в 2004 году кадетские классы
Вооруженных Сил и группа МЧС для девочек. К 2008 году появились группы
МВД, ГИБДД, УФСИН. Затем в 2010 группа пограничников, 2014 году – казаки,
а в 2018 – Росгвардия.
На сегодняшний день в колледже открыто 76 кадетских групп численностью
1968 человек. Каждое направление курируют силовые структуры, они организуют
со студентами занятия по специальным предметам. Наши кадеты также участвуют
в парадах Курского гарнизона и в других мероприятиях, посвященных памятным
датам. Одними из таких памятных дат являются события афганской войны.
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В том, что Россия вновь становится одним из решающих факторов в
международной политике — есть заслуга известных и безвестных солдат и
офицеров, что когда-то входили в Афганистан, исполняя интернациональный
долг. Они его исполнили. Одни из них вложившись в него подчас и своими
жизнями, другие продолжают трудиться. Память о всех них будет жить вечно!
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Мужеством сердца сильны…(биография воина-участника боевых
действий Александра Дружени)
Шелест А.А.
Брестский колледж – филиал учреждения образования «Белорусский
государственный университет транспорта», г. Брест
Сколько помнят себя люди, столько они воюют между собой. Особенно
кровопролитными оказались войны XX столетия. И сегодня людям всего мира,
очевидно, нельзя допустить третьей Мировой войны. Ведь современное оружие
имеет такую разрушительную силу, что может уничтожить не только отдельные
страны, но и всё человечество.
Сегодня мы вспомним ещё об одной войне (с 25 декабря 1979 по 15 февраля
1989 г.), которая не проходила через территорию нашей страны, но от этого не
стала менее кровопролитной для нашего народа.
После Второй М.В. Афганистан, имевший статус нейтрального государства,
фактически находился в сфере советского влияния. Сотрудничество было очень
тесным. В стране постоянно находилось большое количество советских
специалистов, а многие афганцы обучались в советских вузах. В 1973 году в
Афганистане была свергнута монархия. К власти пришёл брат последнего
монарха Зенир Дауд. На отношениях к СССР смена режимов никак не отразилось.
27-28 апреля 1978 года воинские части свергли и убили Дауда. На весь мир
было объявлено, что произошла революция, причём социалистическая. Этот
военный переворот стал прологом к многолетней кровопролитной войне,
продолжавшейся в Афганистане целых десять лет.
12 декабря 1979г. было единогласно принято решение - ввести советские
войска в Афганистан. 25 декабря в 15.00 в солнечный зимний день начался ввод
войск. Первые погибшие появились через 2 часа. БМП не удержалось на дороге, и
перевернулась (погибло 8 человек). В окрестностях Кабула разбился самолёт
(погибло 44 десантника). Так начиналось то, что хочется забыть, но что
обязательно надо помнить!
Советские войска вмешались во внутренний политический конфликт, в
гражданскую войну. Факт появления чужеземных солдат был воспринят
афганским народом, как иностранная интервенция.
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В абсолютном своём большинстве «ограниченный контингент» в
Афганистане составляла, молодёжь, попавшая на войну чуть ли не со школьной
скамьи. Люди, не имевшие почти жизненного опыта неожиданно, оказались в
чужой стране, в непривычной враждебной среде, в экстремальных
обстоятельствах.
Трудной была война... Душманы вскоре получили и освоили новейшее
вооружение - вплоть до ракетных установок. Средневековое по уровню сознания
общество успешно противостояло современной армии, используя против неё как
недавно изобретённые средства войн, так и тактику партизанских действий,
основанную на вековом опыте, на знании местности, на тесном сотрудничестве с
«мирным» населением.
Даже незначительное кровопролитие вызывает здесь цепную реакцию, и по
закону кровной мести за оружие берутся те, кто ещё вчера оставался в стороне от
борьбы. Сопротивление нарастает со скоростью горной лавины.
Этого не учли политики, принимавшие решения о вводе советских войск в
Афганистан. Один из афганских лидеров говорил: «Вы не знаете наш народ! Если
какое-то племя взялось за оружие, оно его уже не сложит. Единственный выход всех уничтожить от мала до велика! Такие у нас традиции».
Это была своеобразная война, и иноземцы оказались в ней явно лишними,
сыграв отнюдь не умиротворяющую роль, как это изначально планировалось.
Соваться в Афганистан было делом заведомо проигрышным и безнадёжным.
Вот только расплачиваться за недальновидность советского руководства
пришлось солдатам, офицерам, их детям и матерям.
15 февраля 1989 года, стал днём, когда кончился счет потерям наших солдат,
офицеров, служащих. А итог печален. Более 15 тысяч матерей и отцов не
дождались своих сыновей, не услышали они: «Мама, я пришёл...»
В нашем колледже открыта мемориальная комната посвященная выпускнику
колледжа Александру Дружени, который, как и тысячи ребят выполнял свой
интернациональный долг в Афганистане. Наш рассказ посвящен недолгой, но
яркой жизни этого молодого человека.
Имя Александра Дружени свято чтит каждый учащийся нашего колледжа.

Он наш выпускник, закончил железнодорожный техникум в 1978 году. А в
1980 - погиб в Афганистане при выполнении интернационального долга.
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Родился Саша 13 сентября в деревне Юндилы Пружанского района
Брестской области РБ. Учился неплохо. Участвовал в общественной жизни.
Пионерская дружина назначила Сашу барабанщиком. Он активно работал в
школьной газете, будучи членом редколлегии.
Троих сыновей Анна Лукьяновна и Алексей Дмитриевич учили уважению к
старшим, людям труда. Мама работала бухгалтером в колхозе, отец
механизатором. Мальчики помогали родителям по хозяйству. Отца Александра
Алексея Дмитриевича называли «инженером без высшего образования» - он
прекрасно разбирался в технике.
Закончив восьмилетнюю Ковальскую школу Пружанского района,
Александр подает документы 12 июня 1974 года в Брестский железнодорожный
колледж на отделение радиосвязи и радиовещание.
В 1978 году техникум выпустил первых радиотехников.
Выпускники получали направления по всему Советскому Союзу. Александр
Друженя был направлен в распоряжение Куйбышевской железной дороги.
Работал Саша в городе Ульянове. В Ульяновске Александр был принят на работу
5 разряда.
Повестка в армию застала Друженю в Ульяновске 12 октября 1978 года. Он
отбыл из Ульяновска.
Родители, родственники, друзья проводили молодого бойца в ряды
Советской Армии. Направили Александра служить в Чехословакию в г.
Миловице.
За границу в то время посылали лучших из лучших.
Знания, полученные в техникуме, ему пригодились в армии. Он был назначен
связистом. Привозил почту, показывал солдатам кино.
В 1980 году его как лучшего отправили в Афганистан командиром взвода
управления артиллеристского дивизиона войсковой части 51863
Александр Друженя был очень серьезным и ответственным человеком. Что
бы он не делал, чем бы он не занимался, он всегда и все делал только на отлично.
В ходе поисковой работы нам удалось найти одно письмо Александра
Дрежуни, адресованное отцу.
Первая строчка начинается так: «Никому не показывай папа. Здравствуй! Вот
я решил поговорить с тобой как мужчина с мужчиной, потому что возникли такие
вопросы, которые мы должны решить с тобой вдвоем. Значит так. Да. Смотри,
чтобы этот разговор не попал маме, Коле, бабушке, дедушки в руки. Ты скажешь
им немного попозже, вернее, через месяц, когда мама выйдет из больницы. Читай
внимательно и думай. 18 февраля, нас, а вернее солдат, которые закончили
техникум, отправят в Туркменистан, в Ашхабад, для прохождения дальнейшей
службы. Это все хорошо, только есть одно «но». Только едем мы туда не на
месяц, не на два, а на 5 лет на должности прапорщиков. Меня назначили на
должность командира взвода по ремонту радиоаппаратуры.
Ты не волнуйся. Все будет нормально. В отпуск я приеду через месяц, летом
или к осени. На службу буду ходить как на работу».
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Между строк ощущается тревога за судьбу семьи, страны. Он пытается
успокоить отца, просит успокоить родных, а сам в этом не уверен.
В Ашхабаде они ждали тех, кто уже отбыл положенное в Афганистане:
раненые, больные и т.д.
Ни одного слова нет о том, что поедет в Афганистан, но по тону письма мы
ощущаем тревогу.
«Ты не думай, что я попаду в Афганистан. Я чувствую, вы начнете
фантазировать разные небылицы. Кстати, в Афганистане ничего страшного нет.
Там стоят наши войска так же, как и в Чехословакии и никаких военных действий
там нет»
И мы чувствуем, что не отца он успокаивает, а себя. Дескать, будем служить
в Туркестане, чтобы пополнить те части, которые ушли в Афганистан.
Заканчивается письмо словами: «Остальное, ты, надеюсь, понимаешь. Сам
служил когда-то. Приказ есть приказ. Все. До свидания. Саша»
Вот такое письмо мы прочитали из Сашиного архива.
В Афганистане он служил прапорщиком. У него в подчинении были люди,
техника. Он ни на секунду не сомневался в правильности приказов вышестоящих
начальников. Он выполнял интернациональный долг. Это сейчас, по прошествии
многих лет правительство заговорило о том, что это было политической ошибкой
Советского союза. Как бы то ни было, а 15 тысяч жизней молодых ребят унес
Афганистан. 15 тысяч молодых, красивых, здоровых, умных недолюбили, не
сделали счастливыми девочек, не продолжили род 15 тысяч...
Вот строки из письма Саши из Афганистана.
«Нахожусь в Афганистане вторые сутки. Уже пришлось побывать во всех
концах Афганистана. Вчера был в Кабуле. Город, вы знаете, ничего. Домики стоят
современные. Стоим у перевала, охраняем и сопровождаем наши автоколонны. В
моем подчинении 25 человек. Ребята попались неплохие, нашли общий язык.
Здесь пока все спокойно. Отдельные бандиты вылазят в горах, но их сразу
уничтожают. С нашей стороны есть небольшие жертвы. Но это халатность самих
солдат. Не волнуйтесь. У меня пока нормально»
Сейчас много написано об Афганистане, поставлено много фильмов. Кровь
стынет в жилах, когда видишь ужасные каждые афганской войны. Александр не
хотел расстраивать своих родителей, поэтому в письмах не пишет, что ему
пришлось пережить, с чем соприкоснутся.
Александр Друженя погиб 24 июля 1980 года. Машина, которой он
командовал, была подбита из гранатомета. Но благодаря смелым и решительным
действиям Александра Дружени огонь по противнику не прекращался. Только
когда машина была подбита, экипаж покинул её. В этом бою прапорщик Друженя
Александр Александрович уничтожил гранатой семь душманов, однако сам был
тяжело ранен и умер на поле боя.
Похоронен на родине в деревне Юндилы Пружанского района Брестской
области РБ.За мужество и героизм награжден орденом Красной звезды посмертно.
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В Туркестане в ожидании отправки в Афганистан, он познакомился с
девушкой. Звали ее Алла. Встречаясь, каждый вечер, они почувствовали, что их
связывает нечто большее, нежели дружба.
В одном из писем он напишет маме, что не хочет оставаться холостяком все 5
лет службы.
У Саши были серьезные намерения. Он ждал отпуска.
Должен приехать сменщик. За две недели до гибели он напишет маме, что
хочет поступить в институт в Ашхабаде и жениться.
В доме Аллы готовились к свадьбе. Саша закупил подарков, с нетерпением
ждал сменщика.
Счастье было близким. Но судьба - злодейка распорядилась иначе.
Не дождался Александр Друженя отпуска - сменщик погиб. Погиб и Саша.
Алла с родителями приезжала на похороны своего любимого. Еще одна
сломанная судьба. Лариса Холод написала стихи посвященные Александру
Дружени.
Землю тех народов защищать.
И сказал ты, уходя когда-то
Вам придется только подождать.
И писал на Родину ты письма
Браться ждали, ждал отец и мать.
Это ты, ведь уходя когда-то
Говорил, тебя им подождать.
Знайте, скоро я приду обратно,
Очень долго не придется ждать.
Ведь должно и над землей афганцев
Солнце мирное когда-то засиять.
Ждали долго. Мать ночей не спала
Скоро должен ты прийти назад
Ждет подруга в Ашхабаде Алла.
Вдруг звонок. Звонит военкомат.
Оборвалось все одной минутой.
Все мечты оборвались твои.
И лежишь ты на земле убитый
С пулею бандитскою в груди.
Вот пришел домой уж навсегда ты
Что ж молчишь? Хоть слово им скажи.
Ждали ведь тебя еще когда-то
А теперь у гроба мы стоим.
Не сбылись мечты, что загадал ты,
Пролетело время, словно сон
Очень многого от жизни ждал ты,
Спишь, во мрак навеки погружен.
Да, наше поколение было опалено никем и никому не объявленной,
героической и трагической афганской войной.
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Время неумолимо делает свое дело. В глубь истории уходит война в
Афганистане, последняя война для белорусских парней и их матерей. И дай Бог,
чтобы она была последней.
Судьба героя Афганской войны В.Н. Носкова
Тихонова К.А.
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта г. Ухта
Цель работы:
Восстановить неизвестные факты биографии Носкова Вадима Николаевича и
рассказать его историю.
Введение
В этом году 15 февраля наша страна отмечала памятную дату – 30-летие
вывода Советских войск из Афганистана. Афганские события снова напомнили о
себе многочисленными репортажами в СМИ, встречами с участниками тех
событий: военными, бывшими солдатами. Говорилось много слов, давались
разные оценки, часто совершенно противоположные.
Хотя все эти события происходили не так давно, по историческим меркам
для нас, нынешних студентов, это вести из другого поколения, поколения наших
отцов. Я не хочу давать здесь политическую или иную оценку этим событиям.
Моя задача – сохранить и удержать связь времен, чтобы не остались забытыми
герои, чтобы понятнее были нам наши отцы, чтобы лучше могли мы понять самих
себя.
Я знала, что в УТЖТ учился герой – Вадим Носков, награжденный орденом
Красной Звезды (посмертно). Знала, что погиб он, выполняя интернациональный
долг в Афганистане. Я решила найти тех, кто лично знал Вадима, кто может нам
рассказать о нем, как о героической личности или обычном человеке, нашем
ровеснике. И, конечно, восстановить неизвестные нам факты его биографии.
Факты из биографии Носкова Вадима Николаевича
Родился 7 сентября 1967 года в поселке Керки Ухтинского района
республики Коми.
В семье уже росли две девочки. Десять лет ждали родители сына и счастье,
наконец, улыбнулось. В Керках Вадим пошел в первый класс. Рядом со школой
протекал ручей, скорее небольшая речушка, достаточно глубокая и быстрая. И
надо же было случиться такому: туда упал маленький мальчик и стал тонуть. А
рядом оказался Вадим и спас его. Может, уже тогда зрело в маленьком сердце
Вадима стремление, не раздумывая бросаться на помощь.
После похорон отца семья переехала в Сосногорск. Троих детей поднимала
Таисия Лаврентьевна, так и не устроив свою личную жизнь, отдавая все до конца
двоим дочкам и сыну. Мама была строга к Вадиму, но и любила его безмерно, а
он платил ей самой теплой сыновней заботой. Боялся огорчить свою мамулю (так
он ее всегда называл) и словом, и делом.
Следующей вехой на жизненном пути Вадима была встреча с Ариадной
Николаевной Медведевой, его классным руководителем в Сосногорской школе №
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2. Сын Ариадны Николаевны – Владик тоже учился в этом классе и был другом
Вадима. Когда мама Вадима уезжала в командировки, он жил у них дома.
Ариадна Николаевна вспоминает: класс был очень дружный. Вместе ходили на
каток, были многочисленные экскурсии. Вадим часто был заводилой, от него
веяло неудержимой энергией и добротой. Его любили в классе. Вадим хорошо пел
и играл на гитаре.
А еще у Вадима была страсть – большое увлечение бальными танцами.
Солист ансамбля бального танца «Радуга», он был самым младшим в коллективе,
но божий дар, талант и упорство сделали свое дело: медаль лауреата
Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, посвященного
40 -летию Победы, диплом первого республиканского смотра художественного
творчества учащихся средних профессиональных учебных заведений, и это не все
награды. Интересно, что мама Вадима, Таисия Лаврентьевна, не одобряла занятия
сына танцами, считала это не серьезным. А потом поняла: не надо ему мешать. А
он после каждого выступления приходил домой с большими букетами цветов и с
нескрываемой гордостью говорил: любят меня мои зрители!
«Радуга» и после гибели не забыла своего воспитанника. В октябре 1988 года
был дан благотворительный концерт ансамбля, на котором была собрана
значительная сумма на строительство памятника воинам-интернационалистам в
Ухте.
Вадим не изменил своего увлечения и после окончания школы. В 1982 году
он поступает учиться в УТЖТ на специальность «Промышленное и гражданское
строительство». Была тогда в нашем техникуме такая специальность.
Первым куратором их группы был Валентин Митрофанович Титаренко. 17
девчонок, 12 парней. Рассматривая фото, вглядываясь в лица студентов тех лет,
мы не замечаем особой разницы. Такие же, как мы, разве что немного серьезнее.
По крайней мере, внешне. И Вадим один из них, обычный парень, красивый,
высокий. Или – герой?
Выпускал группу уже другой куратор – Михаил Кузьмич Иваненко. Вот
отрывки из выпускной характеристики Вадима: Член ВЛКСМ с 1982 года, к
занятиям относился добросовестно, пропусков без уважительной причины не
допускал. Принимал активное участие в общественной жизни техникума.
Пользуется авторитетом у товарищей по учебе. За этими вроде бы стандартными
фразами на самом деле стоит ответственный, воспитанный, хотя иногда и
бесшабашный молодой человек. Но даже одногруппники отмечали, что Вадим
всегда казался не по годам взрослым, был как старший товарищ.
В 1986 году Вадим заканчивает техникум. Получает диплом, где есть разные
оценки, но курсовые работы, спецпредметы, диплом сданы на четыре и пять.
В апреле призвали в армию, в войска ВДВ, спецподразделение. Отправили на
учебу в Сыктывкар. А потом вдруг Вадим вернулся. Оставили до октября. В это
время он где-то подрабатывал, занимался танцами, был солистом ансамбля. А
осенью – Фергана.
Мать сначала не знала, что оттуда его перебросили в Афганистан.
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«8 августа по телевизору смотрела программу «Время», где показывали один
из выводов советских войск из Афганистана, а сама думаю: когда же ты, сынок,
прибудешь на Родину. Хотя бы в ноябре, и то хорошо. Ну ладно, дорогой сынуля,
держись, милый, не падай духом. Надеюсь, что с тобой ничего не должно
случиться. В скором времени встретимся, я жду тебя и даже очень жду. Привет
тебе, дорогой, от друзей, соседей и знакомых. До свидания, целую. Твоя мамуля»
Это письмо Вадиму не суждено было получить, его уже не было в живых.
Вместе с каждым письмом к сыну Таисия Лаврентьевна Носкова вкладывала
конверт со своим адресом и чистый лист бумаги для ответного письма. На этот
раз лист, предназначенный для Вадима, остался чистым навсегда.
Дома, пока жива была его мама, в комнате, светлой и уютной, стоял столик,
на котором было все самое дорогое. Большие фотографии: малыш, с огромными,
лучистыми глазами; студент железнодорожного техникума в форменном костюме
– красивый парень с тонкими чертами лица; солдат в пятнистой форме воинаинтернационалиста, под ногами – каменистая земля Афганистана. Здесь же его
любимая чашка и блюдце с рисунком танцующей пары – символический уголок
памяти сына, безутешное горе матери.
Вадим не успел отметить свой день рождения: 7 сентября 1988 ему
исполнился бы 21 год. Он не дотянул полутора месяцев до конца службы. Еще
полгода, и вместе со всеми стал бы свидетелем исторического события – полного
вывода Советских войск из Афганистана. Судьба распорядилась иначе. Имя
разведчика-десантника Вадима Носкова навечно теперь среди имен тысяч солдат,
глотавших пыль афганских дорог, терявших друзей и не раз провожавших
«Черный тюльпан» на Родину.
В тот день, 20 августа, шел бой. В перестрелке Вадим получил тяжелое
осколочное ранение в ноги. Когда все затихло, вокруг были раненые, контуженые
и убитый. В штаб по рации сообщили: один погиб (это Олег, друг Вадима),
другой – ранен (это о Вадиме). Тогда еще теплилась жизнь, боролась со смертью.
Когда подошел санитарный батальон, было уже поздно.
«Черный тюльпан» с телом Вадима готовился к вылету, подняться в воздух
обычным путем не удавалось. Опыт летчика помог взлететь через поворот, и в это
время раздался взрыв: душманы даже мертвых не хотели отпускать, готовя им
гибель второй раз.
На кителе Вадима – орден Красной Звезды, медаль 70-летия Советской
Армии, медаль от благодарного афганского народа, значки гвардейца и отличника
Советской Армии и множество других.
Сколько еще таких молодых, только расцветающих, бесценных жизней,
казалось бы, в мирное время, унесли эти локальные войны! После Афгана еще
будут Карабах, Чечня, Осетия …
Говорят, война забирает лучших. На примере Вадима мы убедились, что это
так.
Встречи. Воспоминания.
Ариадна Николаевна Медведева – классный руководитель, Сосногорская
школа №2:
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Класс, где учился Вадик, был очень дружный. Хорошие, милые ребята. Как и
все мальчишки, был непоседой. В этом же классе учился и мой сын, мальчики
дружили. Когда мама была в отъезде, Вадим жил у нас.
В школе, на переменах учились танцевать вальс. Тогда он сказал мне: «Я
обязательно научусь!». А потом, через несколько лет, пригласил на отчетный
концерт своей танцевальной группы «Радуга». Это была незабываемая картина:
Вадик сошел со сцены с букетом гвоздик и подарил мне. Была тронута до слез.
В 1982 летом я уехала на курсы в Ленинград. Туда приходят две телеграммы:
- «Поступил в горно-нефтяной» - это от сына;
- «Поступил в железнодорожный техникум» - от Вадика.
Когда учился в техникуме, заходил нечасто. Почти все время был в Ухте.
Занимался танцами.
И вот призыв в армию. Уходили в один день мой сын и Вадик. На вокзале
Вадим сказал мне: «Ариадна Николаевна, я вам писать буду. А через два года,
когда вернусь, мы с Вами в школе, в актовом зале станцуем вальс…».
Писал из Ферганы: «…Конечно, трудно, но трудности нужно преодолевать.
..А как иначе?» «…Сегодня идем в горы…0,5 литра воды и паек на сутки.»
«Ариадна Николаевна, закончилась учебка…Завтра улетаем в Афган…не
говорите маме»
С мамой, Таисией Лаврентьевной мы часто созванивались.
Мой сын вернулся в июле. Теплый августовский вечер. В гостях сидели
друзья сына и вдруг телефонный звонок: «Вадик погиб…» Слез было много.
Это были страшные дни, все как в тумане, не верилось. Хоронили в
цинковом закрытом гробу. На похоронах было очень много людей и море цветов.
Черлинко Игорь Мирославович, друг, учился в одной группе в техникуме,
вспоминает:
Мое знакомство с Вадимом началось в сентябре 1982 года, когда мы после
линейки 1 сентября, буквально на следующий день отправились «на картошку»
(сельскохозяйственные работы) под Княжпогост. Мы жили в клубе, в одной
маленькой комнатке с печным отоплением. Вместе работали, вместе отдыхали и,
конечно, очень сдружились.
Я сразу понял, что Вадим очень неординарная личность. Несмотря на то, что
мы были одногодки, он казался мне более взрослым, более развитым, что ли.
Очень живой, активный, он всегда участвовал во всем, что вокруг происходило.
Был очень общительным, вокруг него всегда было много ребят, девушек.У него
были очень разносторонние интересы. Помню, как мы с ним от техникума
участвовали в городском конкурсе интеллектуалов «Что? Где? Когда?»
Но больше всего запомнились наши путешествия. На каникулах, после
третьего курса мы с ним вдвоем ездили сначала на Украину, а потом в Латвию, в
Ригу и Юрмалу. Это были незабываемые дни. А на четвертом курсе на несколько
праздничных дней ездили в Ленинград. Ходили по музеям, развлекались, здорово
провели время. С Вадимом вообще всегда было интересно.
Когда Вадим погиб, я узнал не сразу. Родители боялись сначала мне
говорить, все-таки лучший друг. Потом я поехал к Вадиму домой. В квартире,
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посреди комнаты стоял цинковый гроб, закрытый… На похороны пришло очень
много людей: друзья, одногруппники, из ансамбля «Радуга», из военкомата. В то
время я еще не мог до конца понять, что Вадима нет. Происходящее казалось не
реальным.
Сейчас я понимаю, что за человек он был. Не прятался ни от чего, про таких
говорят: любил жить полной грудью. Еще до службы сказал мне: «Хочу служить
в Афгане». Я думаю, что и там он был всегда впереди.
Иваненко Михаил Кузьмич, куратор группы:
Прошло уже более 30 лет с выпуска этой группы. Конкретные факты
стираются из памяти. Остаются впечатления, ощущения внутренней сути
личности. О Вадиме могу сказать, что, безусловно, он был очень
коммуникабельный. Разносторонние интересы, которые у него были, позволяли
беседовать с ним на совершенно разные темы. Можно было поговорить о
литературе и искусстве, музыке и танцах. В группе у него со всеми были ровные
отношения, ребята его уважали. И они, и мы, наверное, чувствовали в нем
готовность не жалеть себя ради других, жертвовать собой, высокое чувство
ответственности. Это, пожалуй, было главное, что привлекало к нему других. Как
человек и товарищ он был очень надежен. А еще в его поведении, отношениях с
людьми была заметна высокая культура, даже изысканность, утонченность и
порядочность – то, что называется интеллигентностью.
Заключение
Пока я не смогла встретиться с руководителем ансамбля «Радуга», хотя она
передала фотографии Вадима, не нашла его родных сестер, товарищей по группе,
сослуживцев. Я знаю, что в группе вместе с Вадимом учился Виктор Боев, тоже
участник афганской войны, получивший ранение. Можно сказать, что моя работа
лишь начата, и обещаю продолжать ее постоянно, чтобы не были забыты герои,
чтобы все помнили нашу историю: историю страны, историю техникума. Я
поняла, что это нужно прежде всего нам самим, нынешним студентам 21 века. Об
этом говорили наши студенты на могиле нашего бывшего студента – Вадима
Носкова, героя афганской войны. Мы нашли эту могилу, и теперь в памятные
даты там обязательно будут алеть гвоздики и от наших студентов.
Я посвящаю свою работу всем героям афганской войны, 30-летию вывода
Советских войск из Афганистана, а так же 75-летию нашего техникума.
Благодарю за предоставленную информацию, фото и другие документы:
Медведеву Ариадну Михайловну
Талебину Аллу Михайловну
Иваненко Михаила Кузьмича
Черлинко Игоря Мирославовича
Котенко Надежду Михайловну
Комарову Валентину Ивановну
Милованова Виталия
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Приложение:

В.Н. Носков

«Радуга»

Группа в УТЖТ
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Баллада о солдате…
Ушакова А.И.
ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» Курской области
Не забудем тех, кто нам дорог
На чужой земле, но в России,
На асфальте развитого города
Умирал солдат за Россию.
«Не убит я, я ранен, я знаю.
Я живой! На меня посмотрите» Прокричал солдат умирая«Только маме не говорите.»
Федор Михайлович Пашков родился 1 марта 1965 года в селе Благодатное
Кореневского района Курской области. Отец Михаил Федорович и мать Наталья
Титовна работали в колхозе им. Кирова и поднимали шестерых детей.
В 1972 году Федор пошел в первый класс Благодатенской восьмилетней
школы, которую закончил в 1980 году. В школе он вступил в ряды пионеров,
затем стал комсомольцем. Был скромным, дисциплинированным учеником,
хорошо учился и добросовестно относился к труду. Помогал родителям в
домашнем хозяйстве, заботился о младших братьях и сестре. После окончания
восьмилетней школы поступил в Харьковское ГПТУ №18 по специальности
«электромонтажник». В 1983 году окончил его и был направлен на комсомольскомолодежную стройку. Федор проработал по специальности уже год, когда его
призвали в ряды Советской Армии 911 апреля 1984 года)
После 3х месяцев учебы в г. Терлизе Федор Пашков попадает в
Демократическую Республику Афганистан.
Он служил честно и добросовестно, выполняя интернациональный долг,
оставаясь до конца верным воинской присяге. Неоднократно участвовал в боях.
Проявил себя мужественным и самоотверженным воином. В Афганистане
Федор пробыл ровно год. Того, что он пережил с лихвой хватит на целую жизнь.
Не раз он смотрел смерти в глаза. И однажды она подстерегла его. 12 августа 1985
года, выполняя боевую задачу, проявил высочайшее мужество и отвагу. Во время
боевой операции в провинции Кандагар, механик-водитель Федор Пашков
действовал в составе корректировочной группы. При перемещении на новую
позицию, боевая машина которой он управлял, подорвалась на мине. Сознавая что
жизни угрожает опасность, истекая кровью Федор ни на секунду не проявил
замешательства. Не смотря на полученное ранение продолжал огнем из автомата
прикрывать раненного командира дивизиона. Лично подавал две огненные очки
противника.
На исходе дня его жизнь оборвалась душманская перея вторично тяжело
ранившая Федора. Он скончался на поле боя.
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Посмертно Федор Пашков награжден орденом Красной Звезды, медалью
«Воину – интернационалисту от благодарного афганского народа»
Идут года, проходят десятилетия, но память о Фёдоре Пашкове жива. Она
не угаснет не только в сердцах родных, но и в сердцах подрастающего поколения
- тех, кто родился и живет в его родном и любимом селе уже после его
смерти. Школьники чтут память погибшего земляка, помнят и постоянно
навещают его родителей (а теперь уже одну только маму), ухаживают за его
могилой. Не забывают дорогу к их дому и фронтовики, прошедшие ужасы
афганской войны и ценящие фронтовую дружбу, и братство. Их приезд всегда
радостное событие в доме Пашковых, вместе с родителями они всегда посещают
могилу Фёдора.
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля На миллион веков,
И млечные пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
Список литературы
1. http://prichal-journal.ru/sergey-orlov-stihi/
Герои-земляки
Фомичева Н.В.
БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж», г. Болхов
Любая война - это катастрофа для человечества, потому что она пренебрегает
наибольшей ценностью на земле - человеческой жизнью. Помнить о тех, кто
воевал, кто отдавал свои жизни за наше счастливое будущее - святая обязанность
любого человека. Поэтому сохранение памяти о тех, кто отстаивал свободу и
независимость государства во времена разных войн – актуальная проблема
нашего общества. В числе участников афганских событий было немало наших
земляков, и один из них – очень хороший друг нашей семьи [2].
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Что бы сегодня ни говорилось о войне в Афганистане, какие бы оценки ни
давались тем событиям, солдаты и офицеры, которые прошли это тяжелое
испытание, никогда о нем не забудут. Ведь они защищали не только суверенитет
и целостность далекой республики, но и безопасность южных границ своей
Родины. Выполняли воинский долг так, как его понимали наши отцы, деды и
прадеды. В наш регион, Тульскую область, с войны, длившейся десять лет, не
вернулись более 80 сыновей и дочерей. 14 февраля панихиду по погибшим
отслужили в тульском храме Апостолов Петра и Павла. Герои нашего времени.
На территории нашей области сегодня проживают 3,5 тысячи «афганцев».
Пройдя дорогами войны, многие из них до сих пор трудятся на благо города-героя
и Тульского края, участвуют в патриотическом воспитании молодого поколения.
И ту страницу своей жизни считают одной из самых значимых. Среди них и мой
родственник Чолари Джеро Грамтович. В ноябре 1978 года в качестве пополнения
из учебно – войсковой части, в составе в/ч 43103 он попал на территорию ДРА.
Чолари Джеро Грамтович родился 5 сентября 1951 года, село Бедия
Ткуарчалском районе Абхазия. В ряды Советской Армии был призван 24 ноября
1978 года. При выпуске из учебной части узнал о предстоящем направлении в ДРА,
не верил, что это действительно так, пока не пересёк границу с СССР. Чем он
занимался толком мне так и не удалось узнать, так как его постоянно переводили из
части в часть. Последняя часть, в которой он находился в/ч 25982. В военном
билете написано то, что он был машинистом. Демобилизовался 3октября 1980 года.
Мы долго разговаривали с Джеро. Но он очень мало и с небольшой охотой
вспоминал о войне в Афганистане. Так как не смотря на то, что прошло 30 лет,
душевные раны не зажили [9]. За свою службу Джеро Грамтович имеет награды:
1.
Юбилейная медаль «35 лет ввод советских войск в Афганистан»
2.
Медаль ДРА «От благодарного афганского народа»
3.
Два нагрудных знака «Воину-интернационалисту»
4.
Медаль «За отвагу и мужества» [8].
После беседы с родственником, меня заинтересовали биографии других
воинов-интернационалистов моих земляков. И
некоторые из биографий
настолько сильно затронули мою душу, что мне бы хотелось рассказать о них
многим людям.
Ветеран Афганской войны, туляк Владимир Аксенов вспоминает: «В органах
госбезопасности я с 1966 года», - начинает свой рассказ Владимир Иванович
Аксенов, ветеран Афганской войны. «В 81-м меня направили в Кунар, затем в
Кундуз. В наши обязанности входила линия разведки, обучение, подготовка
органов безопасности Афганистана. Я был руководителем оперативных групп,
старшим офицером связи. Мы наносили бомбоштурмовое удары с вертолетов по
вражеским кишлакам и складам с боеприпасами. Я всегда летал вместе с
остальными, хотя как начальника меня предупреждали: «Зачем ты так
рискуешь?». Но я не мог бросить товарищей, тем более, переводчики
из Узбекистана и Таджикистана всегда просили быть с ними. Однажды нас
подбили. Обычно на обстрелы вылетал главный вертолет и ведомый, который
прикрывал первый, следил за окружением. Но в тот раз ведомый ушел куда-то в
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сторону. Наверное, им показалось, что там враг. И вот в нас пальнули снизу,
пробили бак, я даже не смог сделать выстрел в ответ. Но керосин не взрывается, и
мы остались живы. Слава Богу, кое-как приземлились…Я до сих пор удивляюсь
мастерству и профессионализму наших вертолетчиков. Представляете, машина
могла зависнуть на склоне горы, облокотившись лишь на одно колесо! Пока он
так держался в воздухе, с него сгружали боеприпасы, продукты».
Кузнецов Николай Анатольевич.
Гвардии
лейтенант,
военнослужащий
15-й
отдельной бригады спецназа, Герой Советского Союза.
Родился 29 июня 1962 года в селе 1-я Питерка
Моршанского
района
Тамбовской
области.
С
четырехлетней сестренкой после смерти родителей
остались на воспитании у бабушки. В 1976 году
поступил в Ленинградское суворовское военное
училище. В 1979 году окончил училище с похвальной
грамотой. В 1983 году окончил Высшее общевойсковое
командное училище им. Кирова с золотой медалью.
После окончания училища лейтенант Н. Кузнецов был
направлен в воздушно-десантную дивизию в город Псков на должность
командира группы спецназначения. Он неоднократно обращался с просьбой
направить его в ограниченный контингент советских войск в Афганистане. В 1984
году был направлен в Афганистан. 23 апреля 1985 года взвод лейтенанта
Кузнецова Н.А. получил задачу – в составе роты разведать месторасположение и
уничтожить банду моджахедов, засевшую в одном из кишлаков провинции Кунар.
В ходе выполнения поставленной задачи взвод лейтенанта Кузнецова был
отрезан от основных сил роты. Завязался бой. Приказав взводу пробиваться к
своим, лейтенант Кузнецов Н.А. вместе с тыловым дозором остался обеспечивать
отход. Оставшись один на один с душманами, лейтенант Кузнецов Н.А. сражался
до последнего патрона. Последней, шестой гранатой, подпустив душманов
поближе, лейтенант Кузнецов Н.А подорвал их вместе с собой.
24 октября 1985 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
14 февраля 2019 года в г.Туле чествовали войнов-интернациолистов.
«Чем дальше в прошлое уходят афганские события, тем острее понимаешь,
что советские воины не только защищали устои демократической республики, но
и собственную страну», – обратился к собравшимся главный федеральный
инспектор в Тульской области Иван Черных. «Именно в те годы мы впервые
столкнулись не просто с вооруженными бандформированиями, а с экстремистами,
с исламскими радикалистами. Очень хорошо, что в зале сегодня много молодежи.
Она должна знать прошлое нашей страны, знать героев, которые в тяжелейших
условиях горного Афганистана совершали чудеса героизма. Наша задача –
сохранить память об этом, донести ее до подрастающего поколения».
В нашем мире есть еще много героев, которые нам не известны и стоило
было бы рассказать о них, это долг каждого из нас.

160

Список литературы
1. Громов Б.В. Ограниченный контингент. – М., 1994г.
2. История России. XX век. 1939-2007. – М., АСТ, 2009г.
3. Ляховский А.А., Забродин В.М. Тайны афганской войны. – М., 1991г.
4. Ляховский А.А. Пламя Афгана. – М., 1999г.
5. Пьер Алан, Дитер Клей. Афганский капкан. – М., «Международные
отношения», 1999г.
6. http//afgan.ru
7. http//afgan-wars-soldiers.narod.ru
8. Неопубликованные источники: воспоминания Чолари Джеро Грамтовича,
интервью с Джеро Грамтовичам
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О, сколько было подвигов на свете,
Они уже в преданья отошли.
Из уст в уста их повторяют дети
На всех материках большой земли…
Но из всего того, о чём мы слышим,
И из того, что мы вершим пока,
Солдатский подвиг я считаю высшим
И самым бескорыстным на века.
Фазу Алиева
Есть даты, которые навечно вписаны в нашу историю. И среди них – 15
февраля 1989 года.
15 февраля 1989 года – значимая, глубоко символическая дата в истории
нашего Отечества. День завершения вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана навсегда останется в памяти ветеранов той
войны.
Война – короткое, но ёмкое слово. Война – только ли взрывы и стрельба?
Война – нечто большее, она пахнет огнём, пеплом и смертью. Война – это пот и
кровь. Война – это письма, которых ждут и боятся получать. Война – это горе,
тысячи искалеченных судеб. Что мы, молодое поколение, живущее в XXI веке,
знаем об этом «страшном» понятии, о тех событиях? Наверное, немногое. Мы ,
как и многие другие, плохо себе представляем, что на самом деле происходило в
Афганистане, во имя чего гибли или становились калеками тысячи наших
соотечественников.
Оправдана ли боль и скорбь матерей, вдов, детей-сирот? В начале 80-х годов
в жизнь нашей страны вошло по-военному лаконичное, но необыкновенно-

161

пронзительное понятие – Афганистан. Это жаркое, как ветер пустыни, слово
«Афган» опалило советских людей, без спроса ворвалось в жизнь и судьбы
каждой семьи. Никто тогда ещё не мог себе представить, что она растянется на
долгие десять лет. Афганская война была одной из самых затяжных, жестоких,
трагических войн ХХ века. Она продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15
февраля 1989 года, то есть две тысячи двести тридцать восемь дней. По
уточнённым данным, всего в войне Советская армия потеряла четырнадцать
тысяч четыреста двадцать семь человек. Ранения и контузии получили более
пятидесяти трёх тысяч человек, триста тридцать три солдата пропали без вести.
Какие страшные цифры, какое страшное время, какая страшная война….
Среди участников тех событий были и военные медики. Среди них и наши
земляки, орловцы. Нам, студентам медицинского колледжа, было интересно
узнать, служили ли медики из Орла в Афганистане. Как оказалось, этой
проблемой практически никто не занимался. В военно-историческом музее нам
дали номера телефонов медиков, служивших в Афганистане. Среди них был
уролог-андролог Попов Александр Владимирович. (В настоящее время он
работает в Перинатальном центре и медицинском центре «Доктор плюс»).
Мы повстречались с доктором и узнали его историю…
В 1985 году Александр Попов и представить не мог, что такие слова, как
«ВДВ», «Афган», «Голубые береты», станут не просто частью его биографии –
окажут непосредственное определяющее влияние на его характер, жизненные
принципы, взаимоотношения с людьми. Он родился и вырос во Мценске. Неплохо
играл на клавишных инструментах, выступал в местных самодеятельных
коллективах. Потом учеба в медучилище, в Смоленском медицинском институте.
В армию его забрали с первого курса. Попов был направлен в учебный центр,
который находился в литовском городке Гайжюнай.
Гайжюнай – настоящая школа будущего десантника. Здесь Александр усвоил
одну истину: в ВДВ нет больных и здоровых, есть только живые и мертвые. А
чтобы не стать грузом «200», нужно было учиться и учиться. После обучения в
Гайжюнае Попову присвоили звание «сержант» и направили для дальнейшего
прохождения службы в 103-ю Витебскую гвардейскую воздушно-десантную
дивизию, которая дислоцировалась в Афганистане в составе ограниченного
контингента советских войск…
В войсковой части к новоприбывшим солдатам подошел офицер в звании
капитана и поинтересовался, нет ли среди них ребят из Орла. Александр ответил,
что он родом из Мценска.
–Земляк! – обрадовался капитан. Они разговорились. – Ты, наверное, орден
Красной Звезды хочешь получить? – спросил он у Александра. – А почему бы и
нет, – ответил тот. – Ты его получишь, посмертно, – полушутя-полусерьезно
сказал офицер.
Капитан Владимир Глебов был командиром роты 350-го парашютнодесантного полка. Под его началом и начал службу в Афгане Александр,
назначенный командиром отделения. Позже, учтя его медицинское образование,
Попова назначили санинструктором. Глебов многому их научил. Научил, как
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остаться в живых на войне. Да, это была самая настоящая война. Только на
Родине официальная пропаганда об этом умалчивала. В бодрых телесюжетах из
Афганистана – ни слова об участии наших войск в боевых действиях и о потерях.
Зато правду о войне рассказывали «Голубые береты» в своих песнях. На их
концерты Александр Попов ходил с огромным удовольствием: благо служил с
самодеятельными артистами в одном полку, участвовал вместе с ними в боевых
операциях. Когда пришло время увольняться в запас члену ансамбля, игравшему
на клавишных инструментах, стали искать ему замену. В «отборочном конкурсе»
принял участие и Александр Попов. После того, как он исполнил перед «жюри»
два-три произведения, конкурс прекратился, а Попова приняли в состав «Голубых
беретов».
А война между тем продолжалась. Как-то Попов дежурил на блокпосту.
Десантники увидели, что машина с местными жителями, потеряв управление,
упала с дороги в глубокий кювет. – Мы быстро оказались на месте происшествия.
Все три афганца были живы, но сильно пострадали, – вспоминает Александр. – Я
как санинструктор оказал им первую помощь, но им требовался врач, который в
тот момент находился на соседнем блокпосту. Укладываем пострадавших на
броню БМП и втроем отправляемся к соседям. Подъезжаем, а у них в это время
идет перестрелка с душманами. Мы с ходу ввязываемся в бой, стреляем по
душманам – они по нам и лежащим на броне беззащитным афганцам. В общем,
надо их спасать. Поднимаю одного из них и бегом на блокпост, ребята
последовали моему примеру: и афганцев спасли, и помогли соседям отбить
нападение душманов.
За этот подвиг наградил Александра Владимировича медалью «За отвагу».
Кроме того, Александр Владимирович имеет еще целый ряд наград:
1988 г. – Медаль Воинская Слава Указом ЦК ДОМА Республики Афганистан
от 2 августа 1988 г.
1988 г. – Медаль От Благодарного Афганского Народа N 240 от 15 сентября
1988 г.
1988 г. – Медаль «70 лет ВС СССР» от 28 января 1988 г.
1988 г. – Грамота Президиума Верховного Совета СССР за личное мужество
и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в
Республике Афганистан. Указ от 28 декабря 1988 г. Москва, Кремль.
2010 г. – Почетная Грамота Ассоциации Военных Медиков России
1989 г. – Медаль «За Отвагу». Награжден Указом Президиума Верховного
Совета СССР 4 октября 1989 г. N 568-1
1988г. – Медаль За Боевые Заслуги Указом Президиума Верховного Совета
СССР N 759733 от 1 ноября 1988 г.
После того, как советские войска покинули страну, он продолжил службу в
Белоруссии, где дислоцировалась 103-я воздушно-десантная дивизия. «Голубые
береты» гастролировали по стране, выступая в подразделениях ВДВ. – Мы были в
Тбилиси, Баку, Сумгаите, Фергане, – говорит Александр. Это были «горячие
точки» того времени. Для стабилизации обстановки туда и посылали в первую
очередь десантников. А еще Александр в составе «Голубых беретов» участвовал
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во всесоюзном конкурсе «Когда поют солдаты». Это было уже общественное
признание творческих заслуг коллектива, рожденного на опаленной солнцем
афганской земле. После увольнения в запас Александр окончил Смоленский
медицинский институт и посвятил свою жизнь самой гуманной профессии –
лечению людей.
Сейчас он работает в Перинатальном центре и медицинском центре «Доктор
плюс». 2 августа белый халат врача Александра Владимировича Попова останется
висеть на вешалке. Ветеран боевых действий старший сержант запаса А.В. Попов
наденет военную форму с боевыми наградами и вместе с женой и детьми
отправится в городской парк, чтобы поздравить с праздником тех, чьи судьбы
воедино связала служба в воздушно-десантных войсках.
Сегодня мы склоняем головы перед войнами, погибшими в Афганистане. С
благодарностью говорим самые добрые слова героям, которые с честью
выполняли свой долг. Героизм, отвага и доблесть воинов – афганцев стали
примером для сегодняшних и будущих защитников отечества.
«Мужеством сердца сильны»
(биография воина-участника боевых действий,
Деревяшкина Александра Афанасьевича)
Толкачёва Н.О.
Брестский колледж – филиал Учреждения образования «Белорусский
государственный университет транспорта»
Ежегодно 15 февраля в республике отмечается День памяти воиновинтернационалистов. В этот день воины-интернационалисты Бреста посещают
городские кладбища, где покоятся их боевые товарищи. Соберутся у монумента
воинам-интернационалистам, вспомнят погибших и всех своих боевых
товарищей.
Через войну в Афганистане прошли сотни тысяч советских воиновинтернационалистов. Через войну в Афганистане прошёл и
бывший
преподаватель нашего колледжа Деревяшкин Александр Афанасьевич.
Александр Афанасьевич родился в 1946 году в Казани. Отец его был
офицером, участником финской войны, Великой Отечественной и войны с
Японией. Александр Афанасьевич выбрал такую же профессию как у отца, стал
военным. Окончил Омское общевойсковое дважды Краснознамённое училище,
после его окончания служил на китайской границе младшим лейтенантом. С 1973
года по 1978 год служил в городе Бресте, где дослужился до должности
командира батальона 50-й мотострелковой дивизии, затем в 1979 году - в городе
Кандалакша Ленинградского военного округа, где продолжал службу в этой же
должности. В 1982 году он уже был в Мурманске заместителем командира полка.
С января 1984 года по 1986 год Александр Афанасьевич был военным
комендантом в Кабуле. Афганистан с первых же дней показался ему чужим и
негостеприимным. Тяжёлый климат, 50 градусов жары в тени, постоянная
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неотступная жажда. Благодаря настоянию Александра Афанасьевича солдаты
пробурили две скважины. С водой стало легче.
На коменданте лежала колоссальная ответственность за организацию охраны
и обороны военных и гражданских объектов столицы. В подчинении военной
комендатуры находились 15 постов боевого охранения, расположенных вокруг
Кабула, и три батальона охраны. При этом необходимо было обустраивать
материальную базу госпиталей и воинских частей, укреплять отношения с
местными партийными и государственными органами, принимать жителей
Кабула по поводу конфликтных ситуаций. Приходилось оказывать помощь
посольствам. Советская военная комендатура работала и как приёмная
Министерства обороны СССР. При этом комендант выполнял ещё множество
других задач.
Служба – день за днём, месяц за месяцем под чужим небом чужой страны. В
августе 1984-го Александра Афанасьевича наградили орденом «За службу Родине
в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени. А в 1986 году – орденом Красной
Звезды. И только в июне 1986-го война для него закончилась.
Затем Александр Деревяшкин принял гарнизон в Лейпциге. После распада
СССР вернулся в Брест, со службы уволился в 1993 году. 12 лет работал
преподавателем допризывной подготовки в Брестском училище №27
железнодорожного транспорта, а с сентября 2007-го по август 2012 года –
преподавателем допризывной подготовки и гражданской обороны в Брестском
колледже железнодорожного транспорта. С сентября 2012 года ушёл на
заслуженный отдых.

Деревяшкин Александр Афанасьевич (на боевом посту)
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Афганистан – наша память
Харченко В.С.
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский автотехнический колледж»
От слова «Афган»
До сих пор дрожь по телу.
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И слава всем тем,
Кто всегда верен делу.
Мы помним все подвиг
Прекрасных ребят.
Всем тем, кто там был,
Громко крикнем: «Виват!»
40 лет назад воины 40-й армии под командованием Героя Советского Союза
генерала Бориса Громова последними из состава частей, выполнявших
интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, пересекли
мост «Дружбы» через пограничную реку Амударья близ узбекского города
Термез и тем самым положили конец боевым действиям, которые продолжались
9,5 лет.
Официально афганская война длилась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля
1989 года, то есть 2 тысячи 238 дней. По уточненным данным, всего в афганской
войне Советская Армия потеряла погибшими и пропавшими без вести 14 427
человек. Ранено, контужено и травмировано было более 53 тысяч человек.
В Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск несли
службу 3258 уроженцев Курской области. Домой не вернулась целая рота — 105
человек. Больше всего, 19 курян, погибло в 1982 году.
Афган в далеком прошлом, но остались память и боль... А еще воспоминания
тех, кто прошел его дорогами.
В своей статье я расскажу о нашем земляке, уроженце Обоянского района,
села Шевелево Луневе Алексее Николаевиче. Рос в сельской, многодетной семье.
Окончив школу, поступил в ПТУ, где получил профессию водителя. Ранней
весной 1982 года был призван в ряды армии. Сначала была учебка в Волгограде
два месяца и после принятия присяги, в июне 1982 года по распределению попал
в 285-й танковый полк, который стоял в Баграме. Был механиком-водителем на Т62. Из воспоминаний Алексея Николаевича: у них
было много задач, сопровождали колонны,
участвовали в рейдах и засадах, заводили пехоту в
кишлаки. Он принимал участие в Пандшерской
операции, операции в ущелье Ниджраб, в бою у
Махмудраки. где за полчаса они потеряли более 30
человек и 12 единиц техники. Им пришлось
пробиваться через завалы, чтобы вывести колонну
из окружения.
3 ноября 1982 года в туннеле на перевале
Саланг произошла поломка автомобиля, колонны
встали, среди военнослужащих был и Алексей
Николаевич. Возникла пробка и водители своих
автомобилей не заглушили двигатели автомобилей
военнослужащие,
накопился
угарный
газ,
гражданские (контрактники из Союза) и афганцы
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(военнослужащие Демократической Республики Афганистан) стали выбираться
из туннеля. Многих удалось спасти, но, к сожалению, в тот день в туннеле Саланг
погибли 64 военнослужащих. Алексею посчастливилось остаться в живых. От
Кабула до Баграма всего 60 километров, но на их преодоление нередко уходили
целые дни, - говорит Алексей Николаевич, - ведь рейсы выполнялись в условиях
высокогорья и минной опасности, а еще – периодические нападения душманов, от
которых, порой, не спасало и сопровождение авиации. О тех теперь уже далеких
событиях, он вспоминать не любит.
Возможно,
только
представить,
что
чувствовала мама Алексея
Николаевича, отправляя
сына в армию и получая
письма
из
самого
страшного для всех в то
время
места
–
Афганистан. Это слово в
семье два года вызывало
чувства страха, волнения,
боли
и
надежды.
Надежды на то, что мой земляк очень скоро переступит родной порог. Алексей
должен был вернуться весной. Но судьба распорядилась по своему, заболев
гепатитом он пролежал в госпитале 3 месяца, все это время возможности
написать весточку матери не представлялось возможным, а родные прибывали в
неведении. Под окном цвела вишня, мама ждала возвращение сына, вишня
отцвела и созрела, мать оставила ее несобранной берегла сыночку, но его все не
было. Вишня так и осыпалась, как слезы матери ждущей своего сына, все глаза
выплакала. И лишь в сентябре Алексей похудевший, но живой, вернулся к
родным. Была большая радость, на встречу земляка собралось все село, 4 сентября
1984 года он ушел на «дембель» и покинул Афганистан. А уже 13 сентября
вернулся в соловьиный край.
Для одних афганская война стала личной трагедией, других же – закалила,
заставила пересмотреть взгляды на жизнь. Многие нашли утешение и смысл
жизни в семье. После окончания службы в армии, Алексей Николаевич посвятил
себя службе в рядах Министерства внутренних дел, в подразделении службы
охраны МВД. С 1985 года по 2010 год закончил обучение в Белгородской школе
милиции по специальности правоохранительная деятельность. За время службы
зарекомендовал себя грамотным, преданным своему делу специалистом. Службу
закончил в звании подполковника МВД. В 2003-2004 году находился в
командировке в Чеченской республике, имеет статус ветерана боевых действий.
Имеет правительские награды, Алексей Николаевич воспитал сына и дочь, уже
подрастает внучка, сын пошел по стопам отца служит в рядах МВД.
Время с годами стирает в памяти имена и события. Но для тех, кто прошел
военными дорогами Афганистана и Чечни, увиденное запомнилось навсегда. В
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мирной жизни порой бывает сложно разобраться в человеке. Иное дело - война,
где каждый виден как на ладони. Святое боевое братство, память о погибших священна.
Примеры воинов-интернационалистов, примеры еще сотен и тысяч таких
же «героев своего времени» показывают, что с войны наши парни
возвращаются в мирную жизнь уже другими. Почему другими? Да потому, что
каждый из них, выживших в Афганистане, имеет долг перед жизнью. Долг,
который выражается в том, чтобы ценить жизнь, потому что Бог ее сохранил
для тебя, не отобрав на войне. Приносить пользу обществу в труде, помогать
окружающим.
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Афганская война в судьбе моего земляка
Хомель Д.К.
ОГБОУ «Смоленский автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицина»
Имейте мужество жить. Умереть то любой может.
Роберт Кади
Россия – страна, которая славится героическими страницами своей истории.
Это связанно с особенностью менталитета российского народа, например,
развитое чувство служения своей Родине, желание быть патриотом. Мы стараемся
изучить, сохранить в памяти события Великой Отечественной войны. Но история
России 20 века знает и другие войны. Их называют локальные вооруженные
конфликты, в которых, как и в Великой Отечественной войне были проявлены
героизм и мужество. Поэтому, солдаты заслужили сохранения своих имен в
памяти народа.
Цель работы: изучить участие в Афганской войне моих земляков на примере
моего односельчанина Воловичева М.И.
Задачи:
1. Изучить теоретический материал о войне в Афганистане
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2. Собрать устный материал (воспоминания) и документальные сведения о
Воловичеве М.И.
Объектом моего изучения является локальный вооруженный конфликт Афганская война.
Предметом изучения стала боевая служба в Афганистане моего
односельчанина Воловичева Михаила Ивановича.
Методами исследования, которые были использованы для решения
поставленных задач, явились:
1. Описательно-аналитический метод (изучение и анализ документов, писем,
фотографий с целью получения достоверных сведений)
2. Социологические методы: беседас родственниками Воловичева М.И,
интервью с Воловичевым М.И.
Проведенная работа имеет практическую значимость, так как собранный
материал пополнит фонды Касплянского школьного историко-краеведческого
музея и позволит проводить
экскурсии и лекции в рамках военнопатриотического воспитания. Материалы данной работы можно использовать на
уроках краеведения, тематических классных часах.
Новизна работы заключается в том, что изучение исторического события
«Война в Афганистане» осуществляется не столько на использовании учебных
пособий, но и на воспоминаниях воина - очевидца и его родственников.
Гипотеза – возможно воины – интернационалисты не защищали рубежи
своей страны, но они герои тех политических событий, с которыми связала их
судьба.
Мужество — это особое качество личности человека и способность
проявлять Волю, твердость, действовать решительно и уверенно в экстремальных
ситуациях
Само по себе Мужество – это характеристика, объединяющая достаточно
большое количество положительных качеств характера. Человек с таким ярко
проявленным качеством личности- мужество, имеет в составе этого качества
следующие неотъемлемые свойства: самообладание, стойкость, выдержка,
самоотверженность и зрелое чувство собственного достоинства. Мужество
необходимо всегда, везде и во всем. Первое, о чем вспоминают при слове
мужество, это выполнение своих прямых обязанностей защиты Родины и
государства. Истинное мужество выражается в спокойном самообладании и
выполнении своего долга, невзирая ни на какие бедствия и опасности.
Однажды полководец спросил воина: — Что нужнее всего в бою? Тот
ответил: — Нужней всего мужество! — А сила, а оружие? Или ты о них забыл? —
спросил полководец. — Если в сердце воина нет мужества, не помогут ему ни
сила его, ни оружие, — ответил тот.
В первую очередь мужеством обладали солдаты, прошедшие дорогами
Афганистана. Среди них мой односельчанин Воловичев Михаил Иванович.
Афганская война – военный конфликт на территории Демократической
Республики Афганистан (ДРА). В этом конфликте принимал участие
ограниченный контингент советских войск. Конфликт проходил между
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правительственными войсками Афганистана и вооруженными формированиями
афганских моджахедов, которые поддерживались НАТО, в первую очередь США,
которые активно вооружали врагов афганского режима.
В 1973 году в Афганистане был свергнут король Захир-шах. Власть перешла
к режиму Мухаммеда Дауда, а в 1978 году произошла Апрельская революция и
новой властью стала Народно-демократическая партия Афганистана,
провозгласив Демократическую Республику Афганистан. Страна стала строить
социализм. Руководил НДПА Нур Мохаммед Тараки. Население станы было
против реформ, проводимых правительством. Радикальные исламисты объявили
священную войну. Были организованы отряды моджахедов. Правительство НДРА
обратилось к СССР за помощью.
12 декабря 1979 года было принято постановление ЦК КПСС о вводе
советских войск в Афганистан. Формально причиной стали неоднократные
просьбы руководства Афганистана, а фактически эти действия должны были
предотвратить угрозы иностранного военного вмешательства. В результате наши
солдаты оказались втянутыми в начавшуюся гражданскую войну и стали ее
активными участниками. Первые советские части пересекли границу 25 декабря
1979 г. в 18.00 по местному времени. На аэродромы Кабула и Баграма по воздуху
были переброшены десантники. Население Советского Союза было поставлено
перед фактом ввода войск в соседнюю страну в целях, как говорилось, оказания
интернациональной помощи дружественному афганскому народу в защите
Апрельской революции. Задача Советского Союза в связи с событиями в
Афганистане и вокруг него сводится к оказанию помощи и содействию в
ограждении суверенитета и независимости дружественного Афганистана перед
лицом внешней агрессии. Как только эта агрессия прекратится, угроза
суверенитету и независимости афганского государства отпадет, советские
воинские контингенты будут незамедлительно и полностью выведены с
территории Афганистана (15 февраля 1989 – вывод советских войск).
Афганистан стал самой кровавой и длительной войной последнего периода
советской истории России.
Войну в Афганистане прошли 620 тысяч граждан СССР. На территории
Смоленской области проживает около 5000 участников афганской войны. В
городах области: Гагарин, Велиж, Рославль, Красный, Рудня, Ярцево, Вязьма,
Сафоново, Десногорск созданы комитеты ветеранов Афганистана. В 1991 году в г.
Смоленске открыт памятник погибшим в Афганистане на котором увековечены
90 наших земляков, а также погибших в Чечне.
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Среди воевавших в Афганистане был и мой земляк – Воловичев Михаил
Иванович. Он родился 10 декабря 1960 года в деревне Кузино Смоленского
района Смоленской области. В семье было 4 детей. Мать – Воловичева Екатерина
Максимовна, работала дояркой в совхозе, отец – Водовичев Иван Иванович,
механизатор МТС (машинно – тракторной станции). Михаил рос трудолюбивым,
как и все мальчишки играл в солдатиков и в войну. Увлекался техникой:
машинами, тракторами.
Учился Михаил Иванович в Касплянской средней школе, в которой закончил
10 классов. Учителя принимали активное участие в жизни села.
С 1964 года по 1978 год директором школы была Михненкова Александра
Денисовна. Это время стабильности, добрых человеческих отношений в
коллективе, с детьми. Расцвет не только учебной работы, но и нравственнопатриотического воспитания: походы, спортивные соревнования, участие во
Всесоюзной игре «Зарница», финале игры «Орлёнок» (1976 год), создание
школьного музея (1967 г.), ставшего бронзовым призёром ВДНХ (1977 г.).
После окончания Касплянской средней школы, поступил в ПТУ № 35 с.
Каспля. Получил профессию тракторист - механизатор и принял решение о
поступлении в г. Демидов в «Демидовский аграрно-технологический техникум»,
оттуда и был призван на военную службу в 1979 году. Шесть месяцев проходил
обучение в г. Канске, Березовке в Сибири. Затем он был переправлен в
Таджикистан, о том, что служить надо будет в Таджикистане узнал только по
прибытию на место. В 1980 году неожиданно попал в Афганистан, где находился
почти год. О выполнении интернационального долга Михаил Иванович
рассказывает неохотно. Плохо понимали поставленные задачи, против кого
воюют и для чего. Командир части просил только об одном: «остаться в живых».
Местное население было настроено по - разному. В первые месяцы пребывания
советских военных, отношение к ним со стороны местного населения было
нормальным. В отличие от американских военных, которые почти не контактировали с
простыми афганцами, советские солдаты и офицеры были более доброжелательны,
общались с людьми, помогали продуктами, строили различные объекты.
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Прошло немного времени, началась настоящая война шурави (советский
военнослужащий в Афганистане) с моджахедами, и тут необдуманные решения
некоторых советских командиров и самих солдат постепенно оттолкнули от себя
простых афганцев: «зачистки», артобстрелы кишлаков, когда гибло гражданское
население. Михаил Иванович с болью вспоминал о выполнении приказов
командования, когда гибли друзья, мирное население. Когда вертолеты, которые
обслуживал механик Воловичев М.И. в цинковых гробах увозили домой «Груз 200»,
тех, кто уже закончил службу, но выполнял свой последний интернациональный долг,
потому что больше было не кому. Восемнадцатилетних мальчишек Афганистан
встретил суровыми испытаниями. Но слова «патриотизм», «Отчизна», «долг» и
«честь» были для них, живших в СССР, не пустым звуком, а социальной нормой.
Так воспитала их страна. И каждый день они совершали свой подвиг, выполняя
приказ. А незаменимой поддержкой и оберегом для них были долгожданные
материнские письма и письма любимой девушки.
На мой вопрос о справедливости войны в Афганистане Михаил Иванович ответил:
«Мы только честно выполнили свой долг перед Отечеством, оставаясь верными
присяге. А о том, была ли эта война справедливой или нет, пусть судят наши
дети», - сказал ветеран афганской войны».
За выполнение интернационального долга Михаил Иванович награжден медалью
за Боевые заслуги Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1981
года (вручена 27 апреля 1983 года); грамотой Президиума Верховного Совета СССР указ от 28 декабря 1988 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные при
выполнении интернационального долга в Республике Афганистан; юбилейной
медалью «70 лет вооруженных сил СССР» (медаль вручена 20 февраля 1988 года; в
соответствии с указом Президента Республики Афганистан от 15 мая 1988 года
награжден медалью «Воину – интернационалисту от благодарного афганского народа»
(вручена 5 мая 1989 года);); в 2014 году благодарственным письмом командующего
войсками Западного военного округа генерал – полковника А. Сидорова.
После окончания службы вернулся в село Каспля Смоленского района
Смоленской области. Устроился работать в Касплянское рыбное хозяйство оператором
насосной станции. Сегодня работает егерем в охотхозяйстве.
Вывод наших войск из Афганистана начался 15 мая 1988 г., в соответствии с
заключенными в апреле 1988 г. Женевскими соглашениями о политическом
урегулировании положения вокруг ДРА. СССР обязался вывести свой контингент
в девятимесячный срок, то есть до 15следующего года. По официальным
сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих.
Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 г. по 15 февраля
1989 г.
15 февраля 1989 г. генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной
версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту
Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана
оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так
и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на
территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Пограничные
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войска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской границы
отдельными подразделениями на территории Афганистана до апреля 1989 г.
Вот так судьба простого сельского парня переплелась с историей Афганистана.
Говорят, что время лечит, но забыть то, что стало частью твоей жизни невозможно.
«Мужеством сердца сильны» - это простая истина, понятная тем, кто ценой своей
жизни выполнили интернациональный долг.
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«Мужеством сердца сильны…» (Биография С.Ф. Ахромеева)
Шашерина М.В.
Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО, г. Сафоново
Сергей Федорович Ахромеев (5 мая 1923, село Виндрей, Тамбовская
губерния, РСФСР, СССР — 24 августа 1991, Москва, РСФСР, СССР) —
советский военачальник, Маршал Советского Союза (1983). Герой Советского
Союза (1982)[4].
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР — первый
заместитель министра обороны СССР (1984—1988).
Участник Великой Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1943 года. Член ЦК
КПСС (1983—1990), кандидат в члены ЦК КПСС (1981—1983). Депутат
Верховного Совета СССР XI созыва, народный депутат СССР (1989—1991).
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР Маршал Советского
Союза С. Ф. Ахромеев (справа), 10 июля 1988 года.
Начальник Генерального штаба ВС СССР Маршал Советского Союза С. Ф.
Ахромеев и Председатель ОК начальников штабов США адмирал Уильям Д.
Кроу, 8 июля 1988 года
Родился в крестьянской семье. В 1940 году окончил 1-ю специальную
военно-морскую школу в Москве и в том же году начал военную службу,
поступив в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.
После окончания одного курса училища — с июля 1941 по декабрь того же
года воевал в составе объединённого курсантского стрелкового батальона на
Ленинградском фронте, был ранен. Зачислен в августе 1942 года курсантом на
курсы лейтенантов при 2-м Астраханском пехотном училище, которые окончил в
том же году и затем — командир стрелкового взвода 197-го армейского запасного
полка 28-й армии на Сталинградском и Южном фронтах, а с 1943 года адъютант
старший стрелкового батальона того же полка на 4-м Украинском фронте. С июля
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1944 года командир моторизованного батальона автоматчиков 14-й самоходноартиллерийской бригады Резерва Главного Командования в Харьковском и
Московском военных округах. Окончил Высшую офицерскую школу самоходной
артиллерии бронетанковых и механизированных войск Красной армии (1945).
Был награждён за участие в обороне Ленинграда во время блокады.
Послевоенная служба
После войны, с июня 1945 года был заместителем командира самоходноартиллерийского дивизиона установок СУ-76, с сентября 1945 года —
командиром танкового батальона 14-го отдельного танкового полка учебного
центра, а с февраля 1947 года командир батальона установок ИСУ-122 14-го
тяжёлого танко-самоходного полка 31-й гвардейской механизированной дивизии
в Бакинском военном округе[4].
В 1952 году окончил Военную академию бронетанковых и
механизированных войск Советской армии имени И. В. Сталина. С июля 1952
года начальник штаба 190-го танкосамоходного полка в 39-й армии Приморского
военного округа. С августа 1955 года командовал танковыми полками в
Дальневосточном военном округе. С декабря 1957 года — заместитель командира,
начальник штаба, а с декабря 1960 года — командир 36-й танковой дивизии в
Белорусском военном округе. С апреля 1964 года командир учебной танковой
дивизии.
В 1967 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР. С
июля 1967 по октябрь 1968 года начальник штаба — первый заместитель
командующего 8-й танковой армии.
С октября 1968 по май 1972 года командующий 7-й танковой армией в
Белорусском военном округе.
С мая 1972 по март 1974 года начальник штаба — первый заместитель
командующего войсками Дальневосточного военного округа. В 1973 году
окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального
штаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова[4].
На высших должностях
С марта 1974 по февраль 1979 года — начальник Главного оперативного
управления (ГОУ) Генерального штаба ВС СССР — заместитель начальника
Генерального штаба Вооружённых сил СССР.
С февраля 1979 по сентябрь 1984 года — первый заместитель начальника
Генерального штаба Вооружённых сил СССР. На этом посту многократно
выезжал в Афганистан для планирования и руководства боевыми действиями
советских войск.
С 6 сентября 1984 по 14 декабря 1988 года — начальник Генерального штаба
Вооружённых сил СССР — первый заместитель министра обороны СССР.
Высказывал несогласие с военной реформой и ослаблением советской военной
мощи, в связи с чем «ушёл» в отставку.
Руководил планированием военных операций в Афганистане на всех этапах,
включая и вывод войск.
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С декабря 1988 года советник председателя Президиума Верховного Совета
СССР, с мая 1989 года советник председателя Верховного Совета СССР (на обеих
должностях — М. С. Горбачёва). С марта 1990 года советник Президента СССР
М. С. Горбачёва по военным делам. Также с декабря 1988 года генеральный
инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР[4].
В 1984-1989 годах — депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от
Молдавской ССР. В марте 1989 года избран народным депутатом СССР от
Бельцкого территориального округа № 697 (Молдавская ССР). Член Верховного
Совета СССР, Комитета ВС СССР по вопросам обороны и безопасности.
Неоднократно выступал на заседаниях Съезда народных депутатов и Верховного
Совета СССР, а также в печати со статьями, где говорил об опасности быстрого
завоевания СССР странами НАТО.
«Маршал Ахромеев был достойным военачальником и пользовался большим
уважением в армии и в партии», — отмечал Рой Медведев, указывая: «Маршал
был обескуражен поведением Президента СССР, который перестал давать своему
советнику и помощнику какие-либо поручения и постоянно откладывал решение
ряда важных армейских проблем, которые Ахромеев считал неотложными. В
конце концов Ахромеев подал ещё в июне 1991 года прошение об отставке, но
Горбачёв медлил и с решением этого вопроса».
ГКЧП и самоубийство
22 августа он отправил на имя Горбачёва личное письмо:
«Он понимал, что многое делается уже неправильно, в ущерб интересам
нашей страны, но, будучи сам человеком честным, был уверен, что такими
должны быть и другие люди, полагая, что всё это делается по недоразумению, по
чьим-то необъективным докладам.
генерал армии М. Гареев»
19 августа, узнав утром о ГКЧП, вернулся в Москву из Сочи, где он проводил
отпуск вместе с женой Тамарой Васильевной и внуками, и встретился с вицепрезидентом СССР Геннадием Янаевым. Поддержал Обращение ГКЧП и
предложил своё содействие, руководил военными вопросами. Ночь провёл на
своей даче, где жила его младшая дочь со своей семьёй. 20 августа работал в
Кремле и в здании Министерства обороны, собирая информацию о военнополитической обстановке в стране. Приготовил план мероприятий, которые
необходимо было провести в связи с введением чрезвычайного положения. В
ночь с 20 на 21 августа ночевал в своём кабинете в Кремле. Из кабинета он звонил
своим дочерям и жене в Сочи.
«Я был уверен, что эта авантюра потерпит поражение, а приехав в Москву,
лично убедился в этом. Пусть в истории хоть останется след — против гибели
такого великого государства протестовали» из записной книжки С. Ф. Ахромеева
Маршал Ахромеев, из личного письма М. С. Горбачёву
«Почему я приехал в Москву по своей инициативе — никто меня из Сочи не
вызывал — и начал работать в «Комитете»? Ведь я был уверен, что эта авантюра
потерпит поражение, а приехав в Москву, ещё раз убедился в этом. Дело в том,
что, начиная с 1990 года, я был убеждён, как убеждён и сегодня, что наша страна
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идёт к гибели. Вскоре она окажется расчленённой. Я искал способ громко заявить
об этом. Посчитал, что моё участие в обеспечении работы «Комитета» и
последующее связанное с этим разбирательство даст мне возможность прямо
сказать об этом. Звучит, наверное, неубедительно и наивно, но это так. Никаких
корыстных мотивов в этом моём решении не было[4]»
23 августа Сергей Фёдорович присутствовал на заседании Комитета
Верховного Совета СССР по делам обороны и госбезопасности.
24 августа 1991 года в 21 ч. 50 мин. в служебном кабинете № 19 «а» в
корпусе 14 Московского Кремля дежурным офицером охраны было обнаружено
тело Маршала Советского Союза Сергея Фёдоровича Ахромеева..
По мнению Роя Медведева: «Как можно судить по запискам, маршал думал о
самоубийстве уже 23 августа, но были какие-то колебания. Но именно вечером 23
августа Б. Н. Ельцин подписал в присутствии Горбачёва указ о приостановлении
деятельности КПСС в Российской Федерации. Поздно вечером в тот же день и в
ночь на 24 августа происходил захват манифестантами зданий ЦК КПСС на
Старой площади. Эпизоды этих событий можно было видеть по телевидению, а
Ахромеев мог знать и больше».
«А вот что касается Ахромеева, в деле всё буквально есть. И все записки, и
эта тесёмочка, на которой он удавился. И записка о том, как первый раз
оборвалась тесёмка… Я уверен, что Ахромеев сам на себя наложил руки. Я
хорошо знал Сергея Фёдоровича. Он не смог смириться с тем, что произошло с
его страной».
С.Ф. Ахромеев оставил письма членам своей семьи, а также записку, где
говорил, что уходит из жизни, не в силах видеть крушение всего того, чему он
посвятил свою жизнь.
Из прощального письма семье:
«Не могу жить, когда гибнет моё Отечество и уничтожается всё, что я всегда
считал смыслом в моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне право
уйти из жизни. Я боролся до конца. Ахромеев. 24 августа 1991 г.[4]»
«Всегда для меня был главным долг воина и гражданина. Вы были на втором
месте… Сегодня я впервые ставлю на первое место долг перед вами…»
Американский адмирал Уильям Д. Кроу
«Маршал Сергей Ахромеев был моим другом. Его самоубийство — это
трагедия, отражающая конвульсии, которые сотрясают Советский Союз. Он был
коммунистом, патриотом и солдатом. И я полагаю, что именно так он сказал бы о
себе сам»
Похоронен 1 сентября 1991 года на Троекуровском кладбище. Церемония
похорон прошла с нарушением ритуала прощания, положенного покойному по
статусу. В ночь после похорон место захоронения Ахромеева С. Ф. подверглось
мародёрскому нападению: неизвестные разрыли могилу, вскрыли гроб и
похитили мундир маршала.
На надгробном памятнике маршала выгравирован герб СССР и слова
«Коммунист. Патриот. Солдат».
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Нам отступать нельзя…
Чулков М.В.
ОБПОУ Автотехнический колледж, г. Курск
В 2010 году по указу Президента РФ в перечень памятных дат была внесена
еще одна – это 15 февраля – День памяти воинов – интернационалистов. Эта дата
не случайная. Это день вывода советских войск из Афганистана. В 2019 году, мы
отметили 30-летие вывода ограниченного контингента войск из республики
Афганистан…
Память о героях, которые навечно останутся молодыми, в музее
Автотехнического колледжа была создана экспозиция, посвященная
выпускникам, погибшим при выполнении интернационального долга. Вот их
имена: рядовой Попов Александр Викторович, 19 лет, младший сержант Степанов
Алексей Михайлович, 19 лет; рядовой Кудрин Виктор Павлович, 20 лет; рядовой
Сопов Николай Васильевич, 20 лет.
Младший сержант Степанов Алексей Михайлович
В нашем колледже работает Ольга Александровна Степанова – невестка
Степанова Алексея. Вот её воспоминания:
«День проводов в армию пришёлся на торжественный день - 9 мая. Алексей
был грустен, как будто мучили его недобрые предчувствия. Пытаясь успокоить,
поговорила с ним. Не забуду его слова: «Я не могу насмотреться на свою
деревню, какая она красивая!». От Алексея пришло все четыре письма.
Последнее из Афганистана. Он писал, что климат здесь очень теплый днем, ночью
доходит до заморозков. О себе просил не беспокоиться. «Уходил я в армию в
тёплое время, летом и вернусь». Не дожил до лета, погиб в самом начале зимы.
…О подробностях его гибели известно мало. В райвоенкомате лишь
следующие сведения: погиб 22 декабря 1981года в Афганистане. За мужество и
отвагу, проявленные при исполнении интернационального долга в республике
Афганистан, младший сержант Степанов А.М. награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).
Вот так коротко и скупо. А что стоит за этими словами, мы с вами уже
никогда не узнаем… Родители не смогли пережить горе и вскоре умерли».
Рядовой Попов Александр Викторович
Из воспоминаний родителей Виктора Васильевича и Валентины
Александровны Поповых:
- Назвали мы своего третьего ребенка Сашей в честь деда, который погиб под
Понырями в сорок третьем, - вспоминает мама Валентина Александровна.
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- Детство, Мужлановская начальная школа, Вереитиновская восьмилетка,
Шестопаловская средняя, курское профтехучилище №27, армия – вот и вся
Сашина биография. С детства техникой увлекался, на мотоцикле весь район с
товарищем объездили, - включается в разговор отец. – Поступил в училище в
Курске. За пазуху тетрадки положит и уезжает. Говорю: «Сашка, что ж ты уроки
не учишь? Ты ж училище не кончишь, как следует…» А он в ответ смеется.
Весной привозит документ, показывает: диплом – то с отличием!
В училище №27 (в настоящий момент Курский автотехнический колледж)
классным руководителем Александра был Белых В.А. Он хорошо помнит своего
лучшего ученика: «У парня была постоянная тяга к технике. Никогда он не
отказывался помогать в ремонте. Сообразительный был». Практику Саша
проходил на автобазе № 17 управления «Курскстройтранс». И там он был в
передовиках. Вот что написано в характеристике: «Проявил любознательность в
процессе ремонта автомобилей. Нарушений трудовой дисциплины не было.
Достоин присвоения 3-го разряда автослесаря».
Достоин… Вся короткая жизнь в этом слове…
Крытая машина «ЗИЛ-131» неслась по каменистой дороге одного из ущелий
Кандагара. Медленно здесь не ездят: «духи» могут «срезать». Саша уверенно вел
машину – не первый день на афганских дорогах. Рядом в кабине – заместитель
командира части капитан Васильев, в кузове – боевые товарищи.
Дорога проверена минерами с овчарками. Все вроде бы надежно. Только на
войне не бывает надежности: взрыв подбросил машину и с ходу перевернул ее на
бок. Разбросало по сторонам ребят из кузова…дымится воронка от
взрыва…стонет израненный осколками капитан Васильев…хлещет кровь из
открытых ран Саши. Чужая земля медленно впитывает ее…
А на Родину полетела похоронка «Уважаемая Валентина Александровна! С
прискорбием извещаю Вас о том, что Ваш сын, рядовой Попов Александр
Викторович, выполняя боевое задание, верный присяге, проявив стойкость и
мужество, погиб 30 сентября 1986года…» И мир остановился… Остался только
орден Красной Звезды – Сашина посмертная награда. Как капли крови горит ее
рубиновая эмаль на свету. А вот и последнее письмо из Афганистана: «Привет из
Кандагара!!! Здравствуйте, мои дорогие родные: папа, мама и бабушка. С
огромным приветом и массой наилучших пожеланий к вам ваш солдат Саша…
Вы за меня не беспокойтесь, что служу в Афгане. Здесь мне нравится. Одно
плохо, что очень жарко».
Рядовой Кудрин Виктор Павлович
О нем помнят родственники, друзья, односельчане, одногруппники. Виктор в
училище был активистом, охотно участвовал во всех общественных
мероприятиях, хорошо учился. Приученный с детства к труду, после окончания
училища вернулся в родной колхоз, стал трактористом.
В 1984 году Виктора призвали на службу в пограничные войска. В течении
восьми месяцев рядовой Кудрин проходил воинскую службу на одной из
пограничных застав Узбекистана. Потом был направлен в Демократическую
республику Афганистан. Там Виктор и продолжил свою службу. У него была
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воинская специальность – гранотометчик десантно-штурмовой мотоманевренной
группы пограничных войск.
За добросовестную службу Виктор не раз отмечался командованием части:
он был награжден нагрудными знаками «Отличник погранвойск I степени»,
«Отличник Советской Армии». А за боевые заслуги – орденом Красной Звезды
(посмертно).
Весной 1986 года в село прилетела страшная весть – сын Кудриных,
служивший в Афганистане, погиб… Он был верен долгу, а в памяти тех, кто его
знал, Виктор навсегда останется молодым, красивым и очень добрым…
Рядовой Сопов Николай Васильевич
Родился Николай в знаменательный день – 9 мая 1963 года в селе Леженьки.
После окончания восьмилетки, поступил в профтехучилище «на шофера». Учился
парнишка хорошо, за отличную учебу поощрялся поездкой по памятным местам
Курска. С удовольствием занимался ремонтом автомобилей, посещал стрелковую
секцию. А развлечения… Да такие же, как у всех мальчишек: почитать «про
разведчиков», и фильмы о войне посмотреть. После окончания училища в 1981
году вернулся Николай в родное село, работал в колхозе водителем. А через год,
как и положено, восемнадцатилетний юноша получил повестку из райвоенкомата.
В Афганистане Николай нес службу водителем. Перевозил разные грузы. 18
марта 1983 года колонна машин, одну из которых вел Николай, попала в зону
сильного обстрела в районе города Герат. От огня мятежников машина вышла из
строя. Коля не растерялся, и метким огнем из автомата уничтожил трех
«душманов». В этом бою он получил тяжелое ранение и скончался.
Из письма командира части родителям погибшего воина: «Ваш сын проявил
высокие боевые и нравственные качества советского воина-патриота, воинаинтернационалиста. 18 марта 1983 года, выполняя боевое задание, верный
военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб. За мужество и героизм
Ваш сын представлен к высокой награде – ордену Красной Звезды. И награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Каждому человеку уготована своя дорожка, своя судьба. Только у этих ребят
она получилась совсем короткой.
Так и остались они в сердцах родственников, друзей, односельчан весёлыми
трудолюбивыми пареньками, любившими родные места, хлебные поля, знойный
аромат скошенных лугов, музыку и саму жизнь. И солдатами Отчизны, верными
присяге и воинскому долгу
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении интернационального
долга в республике Афганистан рядовой Попов Александр Викторович, сержант
Степанов Алексей Михайлович, сержант Тарасов Михаил Юрьевич, рядовой
Сергеев Николай Валентинович, рядовой Кудрин Виктор Павлович, рядовой
Сопов Николай Васильевич награждены орденом Красной Звезды (посмертно)
Но герои не умирают. Они в наших сердцах, нашей памяти. Они навсегда
живы для матерей. Хорошо сказала об этом член Союза журналистов России
Тамара Анатольевна Грива:
В любви бессонной, в материнском взоре
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Остался ты по-прежнему живой
Не умирают на Руси герои! –
Не зря же слышит мать в тиши ночной.
Твой голос и дыхание живое.
Пережившие войну не хотят возвращаться к ней вновь даже в своих
воспоминаниях. О той войне могут рассказать их боевые награды,
благодарственные письма, направленные родителям, воспитавшим настоящих
защитников Отечества, документы, хранящиеся в музее Курского
автотехнического колледжа.
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«Опаленные солнцем Афганистана»
Щербатый К.С.
Гомельский колледж – филиал учреждения образования «Белорусский
государственный университет транспорта»
Не забыть нам ни смертей, ни ран,
Которые принёс Афганистан,
Ни жизней искалеченных солдат,
Которые зовут друг друга «брат»,
Ни тех, что спрятала надгробная доска.
Ах, если б раньше вывели войска...
Тяжелый счет предъявили войны и вооруженные конфликты в странах, где
выполняли интернациональный долг граждане Беларуси. Сотни наших земляков,
молодых, еще не изведавших радости любви, ушедшие с оружием в руках
выполнять приказ, не вернулись домой, не принесли в свои семьи счастье жизни,
а остались навсегда молодыми, до конца выполнившими на поле боя высший долг
Солдата. Имена погибших воинов-интернационалистов в странах, где велись
боевые действия, дороги всем, для кого слова «подвиг», «мужество», «воинский
долг», «верность присяге» священны, как священны имена павших в бою. Память
о погибших глубоко вошла в души и сердца людей, застыла в гранитных
памятниках, надписях: «Погиб при исполнении интернационального долга...»,
многочисленных обелисках со скромными звездочками на городских и сельских
кладбищах Беларуси. Там, в далеком Афганистане, советские воины проявляли
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лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно
трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности,
и подчас смертельной, они сохраняли верность военной присяге, воинскому и
человеческому долгу.
Наша группа провела исследовательскую работу, разыскала выпускников
Гомельского техникума железнодорожного транспорта 1984 года выпуска,
принимавших участие в выполнении интернационального долга в Афганистане.
Три выпускника нашего колледжа участвовали в этой войне.
Один из них – Минченко Александр Михайлович, 1965 года рождения. После
окончания 8 классов он поступил в Гомельский техникум железнодорожного
транспорта на отделение «ИПС и холодильное хозяйство». По окончании
техникума в 1984 году он окончил курсы водителей в ДОСААФ и был призван в
армию, служил в Афганистане. Он не любит вспоминать время службы, даже
немногочисленные фотографии своих сослуживцев редко рассматривает. Он не
сразу поделился воспоминаниями о боевых эпизодах, в которых он сам
участвовал. Было очень заметно, как ему было больно вновь вспоминать те
военные времена, переживать гибель друзей, с которыми два года воевал в чужих
горах Афганистана. Он был водителем взвода материального обеспечения,
перевозил боеприпасы. Много раз он был на волосок от смерти, но остался жив. О
своем подвиге Минченко А.М. рассказывал с большой неохотой, потому что он
считал, что совершил не подвиг, а поступил, как настоящий мужчина: «Это был
обычный день. Привычным путем наша колонна советской бронетехники и
автомобили материального обеспечения двигались по уже знакомому маршруту.
Вокруг все дышало спокойствием. Местность знакомая, а значит, ничто не могло
предвещать беды. Неожиданно что-то прогремело. Мы поняли, что на нашу
колонну напали» Минченко А.М. был ранен, но своего раненого товарища он не
бросил на каменной горной дороге. Он остался жив и спас своего боевого друга
[5].
Мы внимательно изучили комсомольскую характеристику на рядового,
водителя взвода материального обеспечения Минченко А.М.: «Неоднократно
участвовал в боевых действиях по уничтожению банд-формирований
мятежников, показал пример в выполнении интернационального долга. Товарищ
Минченко А.М. проявил смелость и находчивость. Являлся секретарем бюро
ВЛКСМ взвода. Был представлен к награждению почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ». [7]
О храбрости и мужестве данного солдата говорит и выписка из служебной
характеристики:
«Добросовестно выполняет интернациональный долг
Советского воина. Принимал участие в боевых действиях по уничтожению бандформирований мятежников, за что был представлен к награждению
Правительственной наградой – медалью «За боевые заслуги» [6].
В этом же году был призван в Вооруженные силы и еще один выпускник нашего
колледжа, этого же отделения Найденко Федор Александрович. Учился он на
одном потоке с Минченко Александром Михайловичем в группе ХЛ-41.
Служил он старшим механиком-водителем тягача. На службе проявил себя
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решительным, бесстрашным молодым человеком. Не смотря на трудность службы
он писал родителям, что в Афганистане ему служится спокойно.
Из письма Ф. А. Найденко родным:
«5 августа 1985 г.
Привет из Кандагара! Здравствуйте, дорогие родные: папа, мама и сестрёнка
Галинка! С огромным солдатским приветом и массой самых наилучших
пожеланий к Вам воин-интернационалист Фёдор.
Вот, наконец, у меня подобралась подходящая минута времени, и я решил
написать Вам письмо. Служу я, как Вы уже, наверно, догадались, в ДРА, т. е. в
Афганистане. Сразу хочу сообщить, что не надо беспокоиться, служба здесь
тихая, есть, правда, некоторые трудности, но это связано с климатом... Сейчас
живём в палатках, скоро должны переселиться в более благоустроенное жильё.
Кормят здесь хорошо, даже вкуснее, чем в карантине. Где-то на этой неделе за
нами должны закрепить машины, а пока я нахожусь в канцелярии, так сказать на
общественной работе, оформляю стенгазеты и прочее, короче — занимаюсь
писаниной. У нас каждый день в клубе вечером показывают кинофильмы.
Говорят, что здесь так круглый год. Нас сюда много приехало из карантина, все
свои ребята, и служим в одной роте — в автотехнической. Здесь даже есть
бассейн, так что иногда ходим купаться» [2]
12.07.1987 г. он выполнял боевую задачу в составе дежурного подразделения
на аэродроме г. Кандагар и погиб во время выполнения этой задачи, когда тушил
на аэродроме горящий самолет, груженный боеприпасами. За мужество и отвагу
он награжден посмертно орденом Красной звезды [1].
В ходе его поисков, нам удалось найти место захоронения Федора Найденко.
Похоронен он недалеко от города Хойники, где сейчас живут его родители, в
деревне Велентин.
В одной группе с Федором Найденко учился Чижевский Алексей
Михайлович. Являлся комсоргом группы. По окончании техникума был призван в
ряды вооруженных сил СССР, служил в Афганистане. С выпускниками,
принимавшими участие в выполнении интернационального долга, были
организованы открытые кураторские часы. В беседе с ребятами, воиныинтернационалисты делились воспоминаниями, но не о боевых действиях, не об
окружавшей их повсюду смерти, не о локальных событиях этой войны, а о
настоящей мужской дружбе, о взаимовыручке, о том, как 18-19 летние ребята
отгоняли страх, рассказывая друг другу смешные истории, о любви к родным и
близким людям и Родине.
Войны не заканчиваются тем моментом, когда смолкает оружие. Они
продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. Наши мужчины, вернувшиеся
из Афганистана, принесли с собой обновлённую любовь к Родине. Они вернули
высокое понятие патриотизма, мужества, воинского и человеческого долга.
Годы, прошедшие со дня вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана, не излечили боль потерь, не ослабили память о тех, кто честно и
самоотверженно выполнял свой патриотический и интернациональный долг.
Воины-интернационалисты являются примером гражданского подвига и
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служения своему Отечеству. Будем же помнить павших, и уважать оставшихся в
живых.
Прошли годы. Затянулись раны, напоминая о себе к непогоде. Потускнели
боевые ордена, у солдат выросли дети. Но эта война осталась в памяти народа.
Остались стихи и песни, рождённые на войне, рассказывающие о силе духа и
мужества этих ребят, остались фотографии, пересматривая которые, эти с виду
суровые мужчины, не могут сдержать слез.
Чем дальше вглубь истории уходит Афганская война, тем значительнее
воспринимаются эти потери. Мы говорим им, погибшим на родной и чужой
земле, выжившим в неравных боях: «Спасибо! Мы будем помнить о вас!» Дорога
памяти должна быть вечной. Тогда небо всегда будет чистым, высоким и
светлым.
Список литературы
1. «Книга памяти. Афганистан. 1979-1989».
2. Ткаченко П. Афганистан болит в моей душе...: Воспоминания, дневники
советских воинов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане / Лит.
запись П. Ткаченко; Предисл. Ю. Теплова.— M.: Молодая гвардия, 1990.
3. Информационная поддержка на сайте «Афганская война» http://www.afgan.ru/
4. Список награжденных ветеранов боевых действий в Афганистане http://almetafgan.ru/uploads/posts/spisk.pdf.
5. Интервью, взятые у выпускников колледжа, прошедших Афганистан.
6. Служебная характеристика на Минченко А.М. (из личных архивов).
7. Комсомольская характеристика на Минченко А.М. (из личных архивов).
«Мужеством сердца сильны»
Купреев Н.Р.
Брянский филиал ПГУПС
Проблема исследовательской работы:
Снижение интереса современной молодежи к Афганской войне и незнание
участников этой войны.
Гипотеза:
Если в колледже проводить целенаправленную работу по изучению
краеведческих материалов об участниках афганской войны, то учащиеся нашего
колледжа будут знать, помнить об Афганской войне и гордиться своими
земляками, воинами - интернационалистами.
Объект исследования: афганская война 1979-1989 г .
Целью данной работы является сохранение памяти о наших земляках,
воинах-интернационалистах, осмысление истории Афганской войны, событий и
судеб участников боевых действий.
Задачи:
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- Содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
молодежи;
- Стимулировать получение новых знаний, составляющих духовную основу
личности;
- Обеспечить и укрепить связь поколений;
- Содействовать развитию инновационной активности и профессиональному
росту молодых специалистов;
- Развивать межрегиональное сотрудничество студентов с целью обмена
опытом исследовательской работы.
15 февраля этого года исполнилось 30 лет с момента вывода Советских войск
из Афганистана. Эта война стала самой масштабной, продолжительной и
трагической из всех локальных актов, в которых принимали участие войска
СССР.
Любая война - это катастрофа для человечества, потому что она пренебрегает
наибольшей ценностью на земле - человеческой жизнью. Помнить о тех, кто
воевал, кто отдавал свои жизни за наше счастливое будущее - святая обязанность
любого человека, поэтому сохранение памяти о тех, кто отстаивал свободу и
независимость государства во времена разных войн – актуальная проблема
нашего общества. Сегодня мы вспомним людей, тех героев, которые когда-то
переступали порог нашего колледжа.
Колтунов Вечеслов Иванович (1966-1987 гг.)
Родился 19 сентября 1966 года в селе Чёрная Слобода Буринского района
Сумской области. В 1983 году окончил 10 классов средней школы в Севском
районе Брянской области (мать-начальник Хинельского отделения связи, отецмонтёр связи).
Сначала мечтал поступить в Киевское военно-инженерное училище связи, но
поступил в Брянский техникум железнодорожного транспорта в 1983 году в
группу Д-210. Проживал в общежитии. Учился успешно. Был трудолюбивым.
Находясь на сельхозработах, умел управлять всеми видами транспорта. В группе
пользовался уважением коллег. Увлекался спортом. Всегда умел отстоять своё
собственное мнение.
В Вооруженные Силы СССР призван 14.05.1986 года Фокинским РВК
Брянска. В Республике Афганистан находился с августа 1986 года. Принимал
участие в 3 боевых операциях и 8 сопровождениях автомобильных колонн.
28.02.1987 года в бою в провинции Кандагар, оказывая помощь раненому, был
тяжело ранен и умер. Похоронен сначала на общем кладбище в селе Хинель, а
затем перезахоронен в центре села около школы.
Имеет правительственные боевые награды: Орден Красной Звезды, медаль
«Воину – интернационалисту от благодарного афганского народа», знак «Воинуинтернационалисту». Ежегодно в день гибели Вячеслава приезжают на его могилу
друзья «афганцы», чтобы почтить бессмертный подвиг. В его честь проводятся
спортивные соревнования.
Поэтесса Светлана Крыкина посвятила памяти Вячеслава стихотворение:
Милое лицо твоё застыло на граните с надписью пониже.
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Мама тебе в детстве говорила: Будь, сыночек, чуточку потише.
Вновь над Хинелью встаёт туман, иль с берёз срывает листья ветер,
Как тебя забыть Афганистан? Горе матерям, чьи гибнут дети.
От рождения всего лишь 20 лет… Не позволю смерти повториться!
Перед теми, кого с нами нет, мне позвольте низко поклониться.
Сычёв Александр Петрович (1962-1982 гг.)
Родился 24 марта 1962 года на станции Нерусса Суземского района
Брянской области в семье дежурного по переезду. В 1977 году окончил 8 классов
средней школы Суземского района. В 1977 году поступил на 1-ый курс Брянского
техникума железнодорожного транспорта в экспериментальную группу Д-11. В
период учёбы в техникуме выполнял общественную работу: возглавлял
редколлегию, хорошо рисовал. К поручениям относился серьёзно, был вежлив,
аккуратен, учился без троек.
Пользовался уважением товарищей по группе. Физически был подготовлен.
В 1981 году окончил техникум, получив квалификацию техника эксплуатационника. Воинскую службу проходил в Афганистане. Служил в городе
Газни пулемётчиком бронетранспортёра. Был ранен, но во время боя сумел
вынести из – под огня 2-х раненых солдат и офицера. За этот мужественный
поступок был награждён орденом Красной Звезды.
Погиб в Афганистане в 1982 году при неосторожном обращении с оружием.
Похоронен на родине. Посмертно награждён орденом Красной Звезды, медалями:
«За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Похоронен на родине.
Нагорных Игорь Владимирович (1962-1983 гг.)
Родился 6 ноября 1962 года в деревне Стремоуховка Льговского района
Курской области в семье колхозников. В 1978 году окончил 8 классов школы №
12 села Износково.
В этом же году поступил в Брянский техникум железнодорожного
транспорта в группу Эн-11 по специальности «Электроснабжение и
энергетическое хозяйство железных дорог». Зачислен в техникум без
вступительных экзаменов, так как в свидетельстве об окончании школы были
только оценки «4» и «5».
В техникуме был старостой в группе, учился хорошо. Со старшими был
вежлив, исполнителен. Волевой, настойчивый, пользовался уважением
товарищей. После окончания техникума в 1982 году был призван в ряды
Советской Армии. Погиб на границе с Афганистаном в конце 1983 года.
Награждён (посмертно) медалью «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа».
Солдаты не выбирают войну. Они свято выполняют приказ. Об афганской
войне известно многое. Подсчитаны безвозвратные потери в живой силе и
технике, материальный и моральный ущерб, который понесла наша страна.
Сколько человеческих драм и потрясений вместил в себя 10-летний период
той войны! Время рассудит, какой была эта война. Ясно лишь одно — вчерашние
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школьники, взявшие автоматы в руки, несмотря на то, что весь мир предрекал им
поражение, являются победителями той войны.
История России, история русского народа воистину великая, ибо в ней
отображен человеческий дух мужества, терпения и непреклонного желания жить
и бороться за жизнь. Есть в ней сотни дат величавых и громких, но они не
заглушают боль за тех, кто безвинно канул в омут исторических событий.
Список литературы
1. http://www.kray32.ru/afgan109.html
2.
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/02/issledovatelskiy-referatafganistan-v-moey-seme
3. https://www.syl.ru/article/378197/geroi-afganskoy-voynyi-imena-i-ih-podvigi
4.
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-ob-uchastnike-afganskoy-voyni2255847.html
5.Музей Брянского колледжа железнодорожного транспорта
История Афганской войны (лирическое отступление).
Волгина А.О.
Ожерельевский филиал ПГУПС
Война была войной. Не лучше и не хуже,
Чем тысячи других в иные времена.
В пустынях жгла жарой, в горах губила стужей
И девять с лишним лет стреляла в нас она.
Виктор Верстаков.[1]
Отгремели залпы орудий, отгрохотали снаряды. 74 года назад закончилась
победой Великая Отечественная война. Наши деды и прадеды были уверены, что
эта кровопролитная война станет последней, впереди мирная жизнь, радость и
счастье. Но история показала, что это не так.
Самыми разными событиями наполнен каждый прожитый нами день,
живыми свидетелями настоящей и будущей истории являемся мы, ведь
сегодняшний день уже завтра станет достоянием истории. Чем дальше отстает от
нас историческое событие, тем ярче высвечивается их смысл и значение. Прошло
30 лет со дня вывода советских войск с афганской земли. Нынешнее поколение
многое знает о Великой Отечественной войне, слышало о чеченских событиях, но
об Афганистане очень мало… А ведь участники тех событий были нашими
отцами и дедами.
В истории нашей страны было немало различных дат и событий: одни из них
мы воспринимаем как радостные светлые праздники, другие – трагические
страницы нашей истории. Минувший век будут помнить не только как время
великих достижений во многих областях человеческой деятельности, но и как
эпоху самых жестоких и кровавых войн за всю историю.
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К сожалению, с окончанием Великой Отечественной войны черта под
скорбным перечнем имён погибших воинов не была подведена. Наши ребята
продолжали гибнуть в так называемых локальных конфликтах, войнах.
Одной из таких была Афганская война, которая началась в 1979 году и
длилась почти десятилетие. Она закончилась в 1989 году и ушла в историю. Но
войны не проходят бесследно.
Мирной и спокойной эта южная страна не была никогда. В декабре 1979 года
Советское правительство приняло решение о направлении в Афганистан
Ограниченного контингента советских войск для поддержки Народнодемократической партии Афганистана, взявшей курс на социалистическое
строительство. В Советском Союзе также опасались, что американцы, используя в
своих интересах развитие обстановки в Афганистане, могут подобраться к нашим
южным границам. При отправке наших ребят в Афганистан им зачитывался
приказ о выполнении интернационального долга и братской помощи. Матери,
провожая своих сыновей в армию, боялись только одного, чтобы не попали в
Афган на эту страшную и непонятную войну в мирное время.
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов, участников военных
действий в Афганистане. Тридцать лет назад – 15 февраля 1989 года –
завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день в 16 часов 21
минуту через мост Дружбы, на участке Тактабазарного погранотряда перешёл
последний советский военнослужащий. По официальной версии это был генераллейтенант Б. Громов – командующий ограниченным воинским контингентом. Он
заявил: «За моей спиной не осталось ни единого советского солдата». Но это
заявление, очевидно, было не совсем точным: в Афганистане оставались ещё
военнослужащие,
попавшие
в
плен,
подразделение
пограничников,
прикрывающих вывод наших войск на территорию Советского Союза, а также
советские военнослужащие, перешедшие на сторону моджахедов (моджахеды –
это члены вооружённых формирований из местного населения, наши солдаты
называли их душманами).
9 лет, 1 месяц, 18 дней. Именно столько продолжалась Афганская война,
унесшая 14427 жизней, через которую прошло, в общей сложности 620 тысяч
человек и которая стала одной из мощных предпосылок к коренному изменению
геополитической ситуации в мире.
Солдат войну не выбирает… Оценки, пройденного пути меняются. У
каждого поколения они свои. И во многом субъективны. Когда ошибаются
политики, страдает народ. Только время может всё расставить по своим местам.
Но одного мы не имеем права - забыть о солдате, его верности присяге, его чести
и мужестве. Они только начинали жить…
У друзей и знакомых моих дедушки и бабушки сыновья служили в
Афганистане. Слава богу, они пришли живыми, один из этих афганцев - С.
Буданцев, живет в соседнем доме. Но он не любит вспоминать то время, и тем
более, хвастаться этим. Он не считает это героизмом и стыдится перед своими
друзьями, не вернувшимися с этой страшной войны. Он чувствует себя
виноватым перед матерями погибших солдат.[3]
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«Чёрный тянется шлейф за хвостом вертолёта.
Мы на скалы идём, на ужасный таран…
Здесь уже не поможет сноровка пилота –
Жизнь уже позади…
Будь ты проклят, Афган!»[2]
Почти в каждом населенном пункте нашей огромной страны люди
оплакивали, пришедший груз «двести». Так называли цинковые гробы, в которых
приходили останки наших солдат. Матери не могли увидеть своих сыновей в
последний раз, обнять их, прикоснуться. А в некоторые семьи приходили
сообщения о «без вести пропавших». Но до сих пор матери продолжают ждать…
Мясорубка, сотни цинковых гробов, кругом обман, ради того, чтобы
заманить ничего не подозревающего человека, который только окончил школу, на
войну... Они были воспитаны на идеалах. Им говорили, что они повторяют подвиг
бойца Великой Отечественной. Если ты солдат, твой долг - защищать Родину.
Если ты защищаешь Родину, ты герой. Только потом оказывается, что никто и
героями-то их не считает. Оказывается, это все неприятная, досадная ошибка, а
они никакие не герои, а захватчики. Каково им слышать такое, когда на их глазах
погибали друзья? Погибали так, как никому не пожелаешь. Они молились лишь о
том, чтобы вернуться целыми к маме или умереть мгновенно, без мучений. А кто
ответит за эту ошибку? Кто вернет этим мальчишкам юность? Кто вернет им их
потерянные руки, ноги? А кто вернет многим матерям единственных любимых
сыновей, умерших просто так? Кто вернет женам мужей, а детям отцов? Живыми
– никто, а в цинковых гробах – пожалуйста. Ни один рассказ, даже предельно
честный не сравнится с самой действительностью. Она еще страшнее…
Ветераны, которые так и не смогли вернуться оттуда. Молодые люди, с
ужасом подмечающие, что тот, другой, который уходил в армию умер. Кто сейчас
на его месте? Кто-то новый, иной. И матери. Матери. И еще раз матери. Их
воспоминания и истории читать невыносимо… И самое обидное, что афганцев не
особо стараются как-то отметить... Ведь война не кончается тогда, когда
перестают стрелять. Она перемещается в человеческую душу, где нельзя бывшее
сделать небывшим. И там у неё другие сроки…
То ли Бог, а то ли дьявол
Эти горы здесь оставил
И долину под названием Панджшер.
Сколько крови, сколько пота
За два лета, за два года,
Кровь на камне и горящий БТР.[2]
Все проходит, но ничего не забывается, так уж устроена наша память. Сейчас
разговаривая с воинами-афганцами, понимаешь, никому они об этом не любят да
и не хотят говорить.
Афганская война, несомненно, занимает особое место в истории, потому что
на протяжении почти целого десятилетия, урегулирование положения в
небольшой азиатской страны являлось одной из главных проблем мирового
сообщества. Афганистан оказался яблоком раздора и вместе с тем жертвой
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соперничества двух сверхдержав, а также козырной картой нескольких
мусульманских регионов.
Верные присяге, убеждённые в том, что защищают интересы Родины и
оказывают дружественную помощь соседнему народу, наши солдаты лишь
выполняли воинский долг. Наша святая обязанность – хранить память о них, как о
верных сынах Отчизны.
И как бы ни была быстротечна наша жизнь, всегда мы найдем время, чтобы
вспомнить о тех, кто шагнул в пламя сражений, «не долюбив, не докурив
последней сигареты». Я считаю, что строки стихотворения Степана Щипачева
относятся к нам, людям XXI века:
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
Сегодня Афганскую войну называют крупнейшей внешнеполитической
ошибкой советского руководства. В гражданский конфликт различных
политических сил оказался вовлеченным Ограниченный контингент советских
войск, вступивших по приказу советского руководства СССР 25 декабря 1979
года на территорию Афганистана. Тогда еще никто не знал, во что выльется этот
конфликт. Афганская война - самая долгая война в истории Советского Союза,
она осталась в сердцах незаживающим ожогом памяти. Не извлечённые осколки,
не долеченные раны, не вернувшиеся друзья останутся с нами, пока ходит по
земле поколение, вынесшее и выстрадавшее эту войну.[4]
По официальным данным в этой войне погибли около 14 тысяч солдат,
ранены 35 тысяч, пропали без вести или попали в плен более 300 человек.[4]
Для оставшихся в живых Афганистан - боль и скорбь, правда и ложь,
одновременно далёкое и близкое, потому как не заглушить в памяти все, что
пережито на его не такой уж гостеприимной земле.
Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда
смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И эта
война на афганской земле не исключение. Она долго еще будет напоминать о
себе, пока живы матери, на старости лет потерявшие кормильцев, пока болят
раны воинов. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов.
Пройдут годы. Многое со временем, конечно, забудется. Канут в небытие
дискуссии об «афганцах». Эти люди редко надевают медали: они их стесняются,
нечасто рассказывают о своих армейских буднях: ведь они прошли в далеком
Афганистане. Они вообще молчат об этом. В восьмидесятые их называли
героями, а спустя годы стали нередко обвинять в том, что защищали чужую
землю, были чуть ли не оккупантами.
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Затянутся раны, напоминая о себе к непогоде. Потускнеют боевые ордена. Но
эта война останется в народе ничем неизгладимой трагической метой. Останутся
стихи и песни, рожденные на войне, рассказывая о силе духа и мужестве
советского солдата, останется память тех, кто помнит события тех лет.
Говорят, что нельзя научить любить живых, если не умеешь хранить память о
павших.
Помяни нас, Россия, и злых, и усталых,
Одуревших от зноя, без сна, без воды.
Отмеряющих жизнь от привала к привалу,
От звезды до звезды, от беды до беды…
Вечная память павшим на полях сражений в Афганистане.
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Памятники войнам, павшим в Афганистане
Демешко А. В.
ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна»
12 декабря 1979 года руководители Центрального Комитета КПСС приняли
нелёгкое решение о вводе Советских войск в Афганистан. Об этом попросило
руководство соседней страны. Первые части советских войск пересекли
афганскую границу 25 декабря 1979 года. В первый бой они вступили уже 9
января 1980 года. 15 февраля 1989 года последние советские подразделения
покинули Афганистан. Таким образом, Афганская война продолжалась 2238
дней. Так закончился десятилетний конфликт в республике Афганистан. Наши
солдаты и офицеры целых 10 лет находились вдали от Родины, любимых и
матерей!!!
Всего за годы военного присутствия Советских войск в Афганистане погибло
15 000 наших военнослужащих, 53 тысячи было ранено.
Сегодня историки нередко говорят о том, что тогда, в 1979 году, ввод
советских войск на территорию Афганистана был ошибкой. Среди воиновинтернационалистов это обсуждать не принято. Они исполняли свой долг. И
уверены, что и теперь не поступили бы иначе.
Афганская война ушла в историю, но память о наших воинах, в том числе и
павших в бою, должна быть вечно с нами. Это наша боль и скорбь на десятилетия.
Ежегодно в середине февраля в десятках российских городов проходят памятные
мероприятия, митинги, посвящённые событиям вывода советских войск из этой
южной страны. Вот и в этом году, 13 февраля 2019 года в Калуге состоялось
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торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию вывода Советских войск из
Афганистана.
В этом мероприятии приняли участие первый заместитель
председателя Законодательного Собрания Александр Ефремов, заместитель
губернатора Константин Горобцов, ветераны и участники боевых действий,
кадеты. Там, в очередной раз, вспомнили воинов-интернационалистов, воевавших
в Афганистане.
События десятилетней войны тесно связаны с Калужской областью. С нашей
земли в Афганистан были призваны более 4000 человек. «В труднейших
условиях они выполнили свой воинский долг. Их мужество и отвага всегда будут
служить примером для новых поколений российских воинов, для их детей и
внуков» (Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области).
На сегодняшний день нам абсолютно ясно, что наши воиныинтернационалисты успешно решали поставленные задачи, встали преградой на
пути терроризма и распространения наркотиков. Мы преклоняемся перед
мужеством военнослужащих, которым довелось пройти через такие суровые
испытания. Цена защиты наших южных рубежей велика и не до конца еще
осмысленна и, в том числе, и нашим нынешним поколением.
30 лет прошло с ожесточенной войны, многое написано и продолжают
писать. В благодарность Афганской войны сложены стихотворения, вот
несколько, которые смогли меня поразить.
Среди всех снятых фильмов о войне, я смотрела только два. Но впечатление
они произвели на меня невероятное. Но я остановлюсь на памятниках, которые
установлены воинам, павшим в Афганистане. Я расскажу о самых ярких
памятниках, мемориалах.
В 1995 году в Белгороде был воздвигнут первый памятник павшим в
Афганистане.
Автором
памятника
является
архитектор
Шишков.
«Памяти павших в Афганистане посвящается» - строки, написанные на
памятнике, напоминающие горы Афганистана, колокола памяти и христианский
крест в память погибших белгородцев в военных действиях 1979-1989 годов на
афганской земле. Приведен список погибших на внутренней поверхности колонн.
Памятник в г. Екатеринбурге.
Художественная идея памятника — стилизованное пространство грузового
военного самолета, который перевозил на Родину тела погибших солдат и
офицеров. Такие самолёты сами «афганцы» называли «Чёрными тюльпанами».
В центре композиции имеется фигура сидящего солдата с автоматом, вокруг
которого установлены металлические пилоны с именами уральцев, погибших во
время боевых действий в Афганистане.
Памятник сделан из металла со специальным покрытием. Вес центральной
фигуры памятника - 4,5 тонны, высота - 4,7 метра. Высота пилонов - 10 метров.
На десяти пилонах памятника 240 фамилий свердловчан, погибших в
Афганистане.
Всех памятников не описать! Их более трех тысяч в разных городах,
поселках. Так же есть и просто стелы, мемориалы.
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Так же стоит памятник и в г. Калуга. Мало того, этот памятник стал первым в
РФ, посвящённый воину-интернационалисту. Он расположен в сквере «Бульвар
Победы» в центре города.
2 августа 1999 года памятник воинам-афганцам торжественно открыли на
площади Победы. Официальное название монумента: памятник воинам,
погибшим в локальных конфликтах при выполнении интернационального долга.
Идея памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, родилась в Калуге
давно. Предложения создать скульптуру предлагалась ещё при советской власти,
но по различным причинам дело откладывалась на потом. Создание мемориала
началось в 1996 году. Место установки памятника подбиралось с умом. Будущий
мемориал должен был создать единый архитектурный ансамбль вместе с Храмом
Космы и Дамиана.
Воин интернационалист возвышается на пьедестале из необработанного
бетонного блока, украшенного барельефами по периметру. Название монумента
нанесено на отшлифованном фасаде. Мощная скульптура выделяется на фоне
декоративной арки. Именно она соединяет монумент с храмом невидимой осью,
создавая, таким образом, целостную композицию с ним. По задумке авторов вся
композиция символизирует «Воина, стоящего на страже Советской - Российской
государственности». Скульптор воссоздавал автомат, экипировку, берет с
настоящих вещей, принесённых участниками боевых действий. В итоге памятник
получился истинно монументальным, обобщенным пластическим строем,
скульптурные массы которого весомы, а силуэт определен и ясен. В памятнике
обобщаются и психологические характеристики. Мысли, чувства, характер
человека воссозданы крупно и броско. Поэтому, образ солдата воспринимается
как символ определенного времени, определенных событий. Он возвышается над
плоскостью современного быта, напоминая о том, как должны жить на земле и
каким должен быть истинный человек. Образ бойца – образ высокого накала и
высокого социального пафоса.[11]Он представляет фигуру десантника перед
мраморной аркой. Недалеко установлены три белоснежные плиты с вырезанными
фигурами журавлей. На плитах из искусственного гранита вырезаны списки из
197 имен героев-интернационалистов, которые были призваны из Калужской
области, а так же имена погибших солдат, чьи семьи проживают в Калуге.
Рядом с памятником Афганцам горит Вечный огонь в память Великой
Отечественной войны. Пламя вспыхнуло от факела, зажженного у могилы
Неизвестного солдата в Москве, в Александровском саду у Кремлевской стены,
и доставленного в Калугу. Под плитой захоронена урна с останками безымянных
курсантов, павших смертью храбрых в сражениях на Ильинском рубеже. Надпись
гласит: «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен». В почетном карауле
стоят старшеклассники и учащиеся колледжей. Право нести памятную вахту
дается после специальной подготовки. [15] Каждый год 9 мая площадь становится
местом проведения торжественных мероприятий. Ежедневно сюда приходят
местные жители и гости города.
Таким образом, Афганская война не оставила никого равнодушным. Около
15000 погибших, не меньше инвалидов, искалеченных душ… Далеко от Родины
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молодые ребята проявляли мужество и героизм, самоотверженность. Они
выполняли свой долг, сохраняли верность воинской присяге. Но какой страшной
ценой!
Поклон Вам, герои Афгана,
Земной Вам, родные, поклон!
Пусть все заживут Ваши раны,
Пусть стихнет болезненный стон.
Ваш подвиг никто не забудет,
Средь праздничных дней и молитв,
Любимые, славные люди,
Да будьте счастливы вы!
(«Союз армян России» Белореченского района Краснодарского края).
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Война в небе Афгана: изображение советской авиации в музыкальных
произведениях, посвященных войне в Афганистане
Баширова Д.В.
Тимский филиал ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум
имени В.М. Клыкова»
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Мы многое знаем о страшных событиях Великой Отечественной войны и
практически ничего – о войне, которая, растянувшись на долгие годы, забрала
жизни двадцатилетних парней, искалечила судьбы тысяч людей. Это война в
Афганистане 1979-1889 годов. Об этой войне вспоминают лишь по определенным
датам, но в сердцах воинов-афганцев до сих пор те события отзываются болью.
В отечественной культуре эта война нашла отражение и в литературе, и в
кинематографе. Но наиболее пронзительно, на наш взгляд, звучат песни. Почти
все они написаны участниками тех событий, и каждая песня – это рассказ
очевидца, чувства солдата. Много песен посвящено авиации.
В условиях, когда передвижение военных колонн по дорогам было
сопряжено со значительным риском и требовало очень сильной охраны, советские
и афганские войска вынуждены были использовать в основном транспортную
авиацию как для доставки живой силы и техники из СССР в Афганистан, так и
для передислокации войск внутри страны [1].
В полетах на афганском направлении особая роль отводилась Ан-12, это
было продиктовано их преобладанием в строю военной транспортной авиации: к
концу 1979 года самолеты этого типа составляли две трети общего авиапарка Ан-12 насчитывалось 376 штук в десяти авиаполках [3].
В песне Юрия Слатова «Мы встречаем самолеты» именно этот самолет
выполняет разные задачи. Самолеты выкрашены в зеленый свет. Вся жизнь
военнослужащих слилась в единую маскировку, но они мечтают снова увидеть
яркие краски мирной жизни. Для солдат «самолет частичка дома, даже сам он
домом пахнет» [8].
АН-12 самолет транспортной авиации, когда развозит почту, должен быть
выкрашен, по мнению солдат, в желтый цвет. Это цвет солнца, дома, румяных
домашних пирогов. А если
АН-12 становится «отпускным, счастливым
лайнером», то ему подходит голубой цвет – цвет мирного неба. Но еще
мгновение – и АН -12 стал черного цвета со «зловещим тюльпаном на борту».
Самолет перевозил «Груз 200» – погибших в Афганистане советских воинов.
Человек помещался в запаянный цинковый гроб, затем этот гроб ставился в
обычный, а потом все это заколачивали в деревянный ящик и везли на родину.
Груз был довольно тяжелый - несколько человек с трудом несли. Доставившему
"Груз 200" домой вместе с сотрудниками военкомата приказывалось любой ценой
не допустить вскрытия запаянного цинкового гроба родственниками. Делалось
это не только по санитарно-гигиеническим нормам, но и по моральным [7].
А в песне «Мой груз - 200» в исполнении группы «Голубые береты»
«самолет пасть открыл для загрузки своих пассажиров». Но в таком огромном
самолете АН-12 тесно вдвоем – живому и мертвому. А там, дома, встречает весна
[8].
Тема «черного тюльпана» нашла отражение и в творчестве замечательного
автора-исполнителя – Александра Розенбаума. Одним из главных произведений
своего творчества он считает балладу «Черный тюльпан», которая появилась на
основе реальных переживаний Александра Яковлевича Розенбаума от погрузки
ящиков с «грузом 200». Для советского командования было принципиально
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важным, чтобы ни один боец не остался лежать между афганских камней. И эта
мысль проходит через песню: «если сломаться, то парни второй раз умрут».
Воины-интернационалисты, как впрочем, и все слушатели, сразу приняли эту
пронзительную, эпохальную вещь [2]. Всего экипажи только военнотранспортной авиации выполнили в Афганистане 27 тысяч самолёто-рейсов (из
них 14700 – в условиях противодействия ПВО противника), перевезли более 880
тысяч человек личного состава и около 430 тысяч тонн различных грузов. Более
1700 военнослужащих ВТА награждены орденами и медалями. За время войны в
Афганистане было потеряно много машин и в результате обстрелов, и в
результате несчастных случаев. Излюбленной тактикой моджахедов было
размещать зенитные средства около советских авиабаз, и «подлавливать»
самолеты на взлете или посадке. Так, в феврале 1983 г. над аэродромом
Джелалабад при заходе на посадку из ПЗРК сбит Ан-12, все члены экипажа
погибли. А уже в июле того же года над тем же аэродромом на взлете из ДШК
сбит еще один Ан-12. На борту находилось 8 человек, все они погибли [1].
Много песен посвящено «вертушкам Афганистана» - так называли
вертолеты. В афганской войне вертолетам суждено было занять особое место. В
силу своей универсальности они применялись для решения широкого круга задач,
а зачастую становились единственным средством обеспечения и поддержки
многообразной деятельности войск. Без преувеличения можно сказать, что
вертолеты вынесли на себе всю тяжесть войны, пройдя ее от первых до последних
дней [6].
В песне «Вертолетчикам» в исполнении «Голубых беретов» показана
ситуация, которая случалась ни один раз: взвод зажат в ущелье, единственная
надежда, что «вертушки выручат нас», обязательно придут и найдут. Эта мысль
рефреном повторяется, как молитва:
Взвод в ущелье в клещи зажат
Бой уже длится, который час
Раненый взводный шепчет себе:
- Знаю, вертушки выручат нас!
Знаю, придут.
Знаю, найдут [8].
В первой вертолетной «волне», направившейся в Афганистан в начале января
1980 г., имелся лишь один боевой Ми-24. Основную же массу составляли
транспортные Ми-6 и Ми-8, доставлявшие десантников и грузы. Однако спустя
пару месяцев все большую долю в деятельности армейской авиации стали
занимать вылеты на боевое применение. Основой вертолетных частей к этому
времени оставались Ми-8, составлявшие две трети вертолетного парка ВВС 40-й
армии, которая стала единственной в советских Вооруженных Силах, получившей
собственную авиацию. Сначала силы эти были весьма скромными, но к концу
1980 г. машин стало более 200. Они работали в составе трех полков [5].
За десятилетний период войны в Афганистане было потеряно более 330
машин, редко удавалось спастись экипажу.
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В песне Виктора Верстакова «Лети, вертолетчик» только по наземной тени от
машины можно понять, что ты еще жив. Вертолетчики несли ответственность и за
жизнь тех солдат, ради кого летела «синяя птица»:
Но ты приземлился,
Тебе повезло.
Тебе и в пехоте кому-то.
Он ранен.
Тебя посылали к нему.
Ты сел под обстрелом на скалы.
Железная птица в сигнальном дыму.
С гранитным слилась пьедесталом [8].
Пронзительно звучит песня Николая Анисимова «Последний монолог МИ8»:
А жизни мне остался миг.
Молчу как рыба – весь в огне.
А здесь угрюмые места.
В ущелье падать глубоко.
Хоть схоронили б – вот мечта,
Да наши где-то далеко…[8]
А вот какую историю вспоминает Виктор Анатольевич Савченко, полковник,
афганец, а ныне писатель: "На память приходит одна операция. Тогда восемь
бортов Ми-8 с десантниками вылетели из Кабула в район Газни, где должны были
на высокогорной площадке высадить десант. Нас прикрывали Ми-24. К месту
высадки мы добрались благополучно. Моя машина первой опустилась на
площадку в горах на высоте 2 тысячи метров. Справа - отвесная скала. Смотрю, с
ее вершины в сторону вертолета летит сноп огня. Как выяснилось, на вершине
скалы душманы установили зенитную горную установку, замаскировав стволы
тряпками. Пока духи не начали стрелять, никто ее и не заметил. К счастью, нас
она не достала - мы оказались в мертвой зоне. Прикрывавший нас Ми-24, в
котором находился командир звена капитан Синько, пошел за скалу и напоролся
на вторую зенитную установку. Его вертолет загорелся. Летчик-штурман
выпрыгнул с парашютом, крича Синько: "Прыгай!" Но командир выпрыгнуть не
успел - вертолет врезался в скалу, и Синько разбился вместе с машиной. Парашют
штурмана из-за малой высоты не успел полностью раскрыться, и от удара об
скалу он тоже погиб» [4].
Буквально на следующий день после смерти Сергея Синько Владимир
Шабунин написал песню «В горах под Газни погиб вертолетчик»:
И прерван полет..
Он был мне товарищем…
Ах, как же потеря друзей тяжела…
И ноет в душе незажившая рана
Храни память в сердце, все это храни,
Друзей, героев Афганистана,
И тех, кто остался в горах под Газни…[8]
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Несмотря на всю сложность и противоречивость оценки тех событий,
советские военнослужащие оставались верны своему воинскому долгу. И еще
долго будут звучать песни той поры.
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Ожерельевский филиал ПГУПС
В этом году исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. Темы войны и военных конфликтов будут актуальны во все
времена. И всегда эти конфликты будут отражаться как на военных, так и на
мирном населении. Даже спустя долгое время останется память о
кровопролитных сражениях, в том числе и благодаря отражению этих событий в
творческой культуре: музыке, кинематографе, литературе… Люди своей
творческой деятельностью не раз «освещали» эту страшную войну, о чем и
пойдёт речь в моей статье.
Одна из самых кровопролитных и жестоких в истории XX века война в
Афганистане была и остается источником вдохновения для многих актеров и
режиссеров как отечественного, так и зарубежного кинематографа. Большинство
этих картин были оценены по всему миру. Реалистичные, подчас жестокие сцены
шокируют неподготовленного зрителя, но тем ярче и сильнее будет ваше
впечатление после просмотра фильмов про афганский конфликт. Боевики про
Афганистан – это не сказки о красивых и зрелищных битвах, а фильмы о
реальных событиях, о людях, погибших в ходе этой войны и выживших, чья
жизнь уже никогда не станет такой, как прежде. Такие фильмы пропитаны той
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атмосферой страха, постоянным напряжением, теми эмоциями, что испытали
участники тех страшных событий, о которых многие из нас знают только по
рассказам. И вот некоторые из этих фильмов, показывающие весь ужас афганской
войны: «9 рота»(2005) , «Жаркое лето в Кабуле»(1983) , «Груз 300» (1989) ,
«Афганский излом» (1991) , «Афганец» (1991), «Караван смерти» (1991), «Два
шага до тишины» (1991)[1].
Эти фильмы российских режиссёров раскрывают всю суть событий,
происходивших во время афганской войны. Они словно погружают зрителя в ту
атмосферу, наполненную кровопролитными сражениями и канонадой взрывов
бомб с выстрелами, где любая секунда для бойца может стать последней. Фильмы
о советских военнослужащих в Афганистане описывают тяжёлые фронтовой быт,
острые взаимоотношения. Многих граждан СССР война в Афганистане коснулась
лично, так как у многих людей есть родственники, воевавшие или даже погибшие
на этой войне. Поэтому эта тема в кинематографе и оказалась советскому и
российскому зрителю близкой и понятной.
В 1989 году, когда были выведены войска из Афганистана, вышла книга под
названием «Цинковые мальчики» писательницы Светланы Алексиевич о
страшной войне в Афганистане. Книга основана на документальных
свидетельствах - письмах, рассказах выживших бойцов, а также вдов и матерей
погибших. В то время об этой войне писали как об интернациональном долге, о
державных интересах, о южных границах, о восстановлении арыков и
строительстве школ. И официально никто не писал о похоронах и цинковых
гробах. Своей книгой автор совершила большой нравственный подвиг.
В дневнике и на магнитофонных кассетах автор сохранила фамилии и рассказы 61
героя книги: рядовых, офицеров, летчиков, танкистов, врачей, связистов,
водителей. Потрясают рассказы родителей, потерявших своих сыновей.[2] Это
произведение оказало очень сильное влияние не только на российских граждан,
но и на жителей Европы. К примеру, в Париже была осуществлена постановка
спектакля
по
этой
книге
«Mort
à
laguerreentempsdepaix».[3]
Это произведение Светланы Алексиевич стало поистине мировым бестселлером и
если кто-нибудь хочет лучше разобраться в событиях Афганской войны, то ему
обязательно надо прочитать эту книгу.[6]
Геннадии Павлович Устюжанин - журналист и литератор. Его перо тяготеет к
жанру очерка, рассказа, новеллы, но малая форма не освобождает от большого
содержания. В каждом из его рассказов есть неповторимое своеобразие
обстоятельств и обстановки. Были в жизни Геннадия Павловича два года, которые
оставили глубокий след и его душе - это работа советником при народнодемократическом правительстве в Афганистане. А это значит, он был участником
войны, которую сегодня называют «локальной».
У Геннадия Павловича есть повесть « Жестокий ветер афганец». Место
действия – Афганистан. В основу сюжета положены реальные события,
происходившие в 1985 г.
В центре повествования судьба реального человека Юрия Ивановича
Олькова, погибшего в Афганистане. Новый взводный пришёлся по душе
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солдатам. И на гитаре может сыграть, песню подпеть, но главное, он умеет делать
всё, что необходимо делать солдату на войне, и учит этому солдат. Ольков
наделён писателем высокими духовными качествами. У него обострённое чувство
долга. Мог ведь в Академию поступить, потом местечко «тёплое» в штабе найти,
а он пишет рапорт и просится в Афганистан, где «жизнь» почти такая, как
описана у Толстого в « Кавказском пленнике».
Автор не идеализирует военную среду. Порой военных чиновников больше
волнует не то, что из боя все живыми не вернулись, а то, что у лопаты, которая на
бронетранспортёре, черенок длиннее, чем положено. Горы бумаг надо исписать,
по инстанциям затаскают, если вдруг окажется, что нет у командира всесторонних
планов воспитательной работы. Ловкие прапорщики, вроде Кустова,
подторговывают казённым имуществом. Встречаются случаи употребления
наркотиков.
Но в суровой военной обстановке проявляются истинно русские качества
людей: доброта, сострадание, тоска по родине. « Не могу бачить голодных
глаз…» - говорит вестовой Воловик, отдавая буханку хлеба маленькой афганской
девочке. Бойцы возятся с собакой, приблудившейся к воинской части, как с
ребёнком, выхаживают израненного коня, которого назвали Чалым, кормят его,
купают, а когда Чалого убили душманы, хоронят его как человека, вырыв могилу.
А всё потому, что человеческой душе здесь не к чему прислониться, всё чужое, не
к кому сердцем припасть: ни к любимой, ни к матери земле. « И за эту богом и
выжженную солнцем землю умирают люди? – мысленно спрашивает себя Ольков.
«А нужны ли мы здесь вообще?»
Автор не делает выводов. Он правдиво, беспристрастно показывает события,
итог которых ещё долго будут подводить историки, политики, военные. Нет
сегодня в Афганистане наших солдат, а кровь продолжается там литься.
В годы присутствия советских войск в Афганистане было написано
множество стихотворных произведений. Большинство этих произведений было
написано не профессиональными поэтами, а солдатами и офицерами —
непосредственными участниками боевых действий. В каждом слове этих
незатейливых, порой нескладных строк – тоска по Родине, по семье, верность
долгу и боль потери друзей, горечь предательства и юмор солдатских будней. Они
были написаны между жизнью и смертью во время девятилетней войны и гораздо
позже, на гражданке, когда в ночной тиши являлись вечно молодые погибшие
товарищи, а разрывы снарядов и гул бронетранспортеров не давали сомкнуть
глаз. По этим стихам можно изучать историю афганской войны и роль советского
человека в ней.
В 1987 году издательство «Молодая гвардия» выпустило первый сборник
«афганских» стихов, в 1988 году вышел сборник «Время выбрало нас», а через
два года была опубликована книга «Из пламени Афганистана» стихов
непрофессиональных поэтов и поэтов – «афганцев».
Александр Иванович Стовба (1957-1980)
- лейтенант, командир
мотострелкового взвода 66-й отдельной мотострелковой бригады 40-й армии в
составе ограниченного контингента советских войск в Демократической
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Республике Афганистан. Погиб в бою в возрасте 22 лет. После получил
известность как поэт — автор стихов преимущественно военной тематики. Как
литератор посмертно был принят в члены Союза писателей СССР и
удостоен премии Ленинского комсомола. Во время службы в Афганистане, он
написал такие строки:
«Метеорит живет мгновенье,
Сгорая в дымной синеве.
Его отвесное паденье
Сквозь смерть направлено к земле.
И я готов, летя сквозь годы,
Метеоритом в синей мгле
Сгореть, сжигая все невзгоды,
Во имя жизни на земле». [4]
Каждое поколение сдает свой экзамен на прочность и по своему проходит
его. Рано или поздно настает тот звездный час, когда в полной мере надо взять на
себя, на свои собственные плечи всю полноту ответственности…
На земле, изувеченной язвами мин,
Изможденные, злые, как черти,
Ветераны боев возвращаются в мир
на правах победителей смерти.
И не скажут матери, сколько нам лет.
так случилось – на высях сожженных
Прикоснулись мы к вечному миру,
Где нет победителей и побежденных.
Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит,
Жизнь и смерть – мы раздвинули грани.
Только тело на север, на север летит,
А душа? Остается в Афгане…
(Александр Карпенко)
Стихотворения, посвящённые этой войне, пишутся и сегодня, как
профессионалами, так и поэтами - самоучками. Эти произведения находятся в
открытом доступе, их можно легко найти на сайтах. Это демонстрирует то, что
народ не только не забыл, но и чтит участников афганской войны.
Нет — войнам, боли и страданьям,
Спасибо тем, кто защищал,
День вывода войск из Афганистана
Сегодня праздником нам стал.
Гордимся теми, кто вернулся,
На чьих глазах мелькали драмы,
И теми, кто на век, остался,
Скорбят их жёны, дети, мамы.
Над нами небо голубое,
От радости слёзы на глазах,
Мы помним всех, это святое,
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Вы с нами вечно, вы в сердцах.
Многие из стихов были положены на музыку, так начали появляться
афганские песни. На стихи известного поэта Андрея Дементьева была написана
одна из наиболее популярных песен «Афганистан», музыку к ней написал Михаил
Муромов. Песенное творчество военнослужащих Ограниченного контингента
Советских войск в Афганистане - яркое явление в народной песенной культуре
1980-х годов.
«Афганская» песня - эти слова волнуют сердца многих парней, прошедших
огненными дорогами войны. Аббревиатура «ОКСВА» (ограниченный контингент
советских войск в Афганистане) навсегда останется в душах тех, чьи судьбы
война разъединила черным известием о гибели родных...Еще шла война в
Афганистане. В Союз просачивались первые авторские записи «из-за речки», а на
улице можно было встретить безусых солдат, на груди которых гордо сияли
боевые государственные награды. Но о той войне мы знали мало — пресса и
учебники истории были скупы на информацию. А вот песни... Песни доносили до
людей правду о тех событиях. Творчество всегда являлось зеркалом истории.
Авторами самых популярных песен, рождённых на начальном
этапе Афганской войны — в 1980—1983 годы, особо полюбившихся в среде
военнослужащих и завоевавших популярность по всему Афганистану, были
офицеры отряда особого назначения КГБ «Каскад» Юрий Кирсанов и Игорь
Морозов. Наиболее популярные песни Юрия Кирсанова: «Над горами кружат
вертолеты», «Этот мир без тебя», «Зорька», «Бой гремел в окрестностях Кабула»,
«В кармане моей гимнастерки», «Второй батальон», «Кукушка».[5]
Подводя итоги, хочется сказать, что любые события оставляют след в
культуре, как это произошло с афганской войной. Фильмы, литература, музыка это лишь малая часть всей творческой деятельности людей. Во все времена
искусство помогало людям пережить самые трудные периоды их жизни. Под
военные песни солдатам становилось легче, они давали им надежду и придавали
сил, а фильмы и книги, пронесённые через годы, не будут давать забыть все эти
страшные события прошлого, для их предотвращения в будущем, ведь мир — это
не просто отсутствие войны, но прежде всего отсутствие насилия над
человеком.[6]
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И песня вновь поднимет за собой…
Юдина Н.А.
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский автотехнический колледж»
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Афганистан – это боль, скорбь, память.
Это война, в которой наши ребята были просто солдатами…
Песни Афганской войны – песни, волнующие сердца многих тысяч людей,
прошедших огненными дорогами Афгана. Они навсегда останутся в душах тех,
чьи судьбы данная война разъединила черным известием о гибели родных и
близких. Творчество исполнителей "афганских" песен - это духовный памятник
мужеству, доблести и отваге советского солдата, с честью выполнившего свой
интернациональный долг! Афганские военные песни как явление появились в
самом начале войны в Афганистане. Как правило, авторами этих песен были
бойцы элитных спецподразделений. Имена авторов порой были засекречены, а их
песни исполнялись у костра, под гитару.

Авторами самых популярных песен, рождённых на начальном этапе
Афганской войны - в 1980-1983 годы, особо полюбившихся в среде
военнослужащих и завоевавших популярность по всему Афганистану, были
офицеры отряда особого назначения КГБ «Каскад» Юрий Кирсанов и Игорь
Морозов. Названные впоследствии «афганскими», их песни получили широкое
хождение среди военнослужащих, переписывались на магнитофонные бобины и
мгновенно распространялись по гарнизонам 40-й Армии. А самих авторов - Юрия
Кирсанова и Игоря Морозова, вскоре признают родоначальниками «афганского»
направления в армейской песне.
Юрий Кирсанов - автор самых известных на весь СССР, а потом и в СНГ,
«афганских» песен. Не было с 1981-го по 1989-й в Афганистане ни одной роты
или батареи, где бы не пели и не слушали кирсановских песен.
Бой гремел в окрестностях Кабула
Ночь светилась всплесками огня
Не сломало нас и не согнуло
Видно люди крепче чем броня
Дипломаты мы не по призванью
Нам миле братишка автомат
Четкие команды приказания
И в кармане парочка гранат
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Отрывок из песни «Афганская»
Песни Юрия Кирсанова: Над горами кружат вертолеты, Этот мир без тебя,
Кукушка, Зорька, Бой гремел в окрестностях Кабула, В кармане моей
гимнастерки, Второй батальон, А на войне как на войне, Бой затих у взорванного
моста, Песня бортстрелка вертолёта, Не надо нам громких тостов, Здесь над
небом чужим, Кабул далёкий, Фотография, В ту ночь, Базы ракетной песня спета
и многие другие. Песни Игоря Морозова: Этот мир без тебя, Батальонная
разведка, Когда солнце за скалы зайдет, Если вам однажды, Прости меня,
Лазурит, Эх куда же ты попал каскадёр?, Здесь вам не равнина, Помирать нам
рановато, Вспомним мы - товарищ, Два Брата, Прощайте горы! и другие. По
мнению Юрия Кирсанова, эволюция афганской песни за годы войны претерпела
изменения: чем ближе к концу войны - тем больше горечи.
О.И. Агафонов вспоминал: «Гитары у многих были… Песни пели,
устраивали концерты. Любили группу “Каскад”, они к нам приезжали… Группа
“Каскад” — это настоящая афганская музыка…»
Вывоз неофициальных записей группы "Каскад" в СССР был приравнен к
контрабанде. Но уже в 1984 году музыка афганской войны звучала по всему
Союзу.
В августе 1985 года в расположении 2-й роты 1-го батальона 350-го
парашютно-десантного полка в Афганистане был образован ансамбль «Голубые
береты». Его основателями стали Сергей Исаков, Игорь Иванченко и старшина
роты Олег Гонцов. Позднее в ноябре месяце к ним присоединился Сергей Яровой.
Первый концерт состоялся в Афганистане, вечером 19 ноября 1985 года в
солдатском клубе 350-го гвардейского парашютно-десантного полка. 19 ноября
стал днём рождения ансамбля.
С ноября 1985г. по февраль 1987г. группа выступила с концертами перед
многими частями Ограниченного контингента Советских войск в Республике
Афганистан, Посольстве СССР, торговом представительстве, управлениях
афганских КГБ и МВД, Политехническом институте Кабула.
В марте 1987 года группа участвовала в третьем туре Всесоюзного
телевизионного конкурса «Когда поют солдаты». Выступление коллектива
«Голубые береты» транслировалось «прямо из Кабула посредством телемоста и
стало сенсацией. Победа в конкурсе была безоговорочной».
Сделан шаг, вызов брошен судьбе,
Вихри боя метут перевал,
Сколько их на афганской земле
Наш десант голубой штурмовал!
И в созвездии наших побед
Перевал есть у каждого свой,
Где отваги рождался рассвет,
На камнях, за опасной чертой.
Отрывок из песни «У опасной черты»
Летом 1987 года был записан первый диск-гигант, вскоре ставший
«платиновым». По опросу ТАСС, пластинка вошла в десятку наиболее
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популярных в СССР. В октябре 1987 года «Голубые береты» в первый раз
посетили Москву для участия в концерте. С афганскими песнями коллектив
выступал в ведущих концертных залах Москвы, в их числе: Государственный
центральный концертный зал «Россия», Государственный Кремлёвский дворец,
Московский театр Эстрады, стадион Лужники, «Олимпийский». В феврале 1988
года ансамбль стал победителем финала первого Всесоюзного телевизионного
конкурса «Когда поют солдаты».
Кабул далекий и безжизненная степь
Пейзажи эти надоели мне по горло_
Ты многих не дождешся сыновей
Земля родная плачь рыдай от горя
Отрывок из песни «Кабул далекий»
Каждое время рождает свои песни. Эта война породила немало одаренных
поэтов, бардов. В песнях появились мужество и стойкость, чувства и переживания
молодых людей, с оружием в руках исполнявшие свой воинский долг. Эти песни
писали ребята, прошедшие ад афганской войны. Они знали ее не со стороны,
поэтому простыми словами этой песни говорит сама правда. Такое нельзя
придумать, это надо пережить самому.
Для огня всё равно, что своё, что чужое.
Афганский зной Виктора Федоровича Ермакова
Разинков Н.С.
Брянский филиал ПГУПС
В.Ф. Ермаков: «Когда говорят о войне в Афганистане, то чаще всего
слышишь слова – «ввод войск» и «вывод войск». Причем, о вводе войск говорят
значительно реже, чем об их выводе. Я раскрываю удостоверения к врученным
мне в феврале двум медалям – Министерства обороны РФ «В память 25-летия
окончания боевых действий в Афганистане» и Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил РФ «ХХV лет выполнения боевой
задачи ВС СССР в Афганистане». Таким образом – это был не просто «ввод
войск», а начало боевых действий, начало выполнения боевой задачи
Вооруженными Силами СССР в Афганистане. И выполнили ее все участники той
войны блестяще».
О войне в Афганистане написано много. Как правило, авторами выступали
солдаты и офицеры, прошедшие афганское пекло. Книга «Афганский зной»
написана генералом армии Виктором Ермаковым, который командовал 40-й
армией в 1982-1983 годах – в наиболее тяжелый и драматический период
афганской военной кампании. Кроме того, автор в своем произведении
показывает цепь событий, происходивших в Афганистане за полтора десятилетия
до ввода советских войск.
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Виктор Федорович Ермаков (род. 9 сентября 1935 года).

Советский военачальник,
генерал армии (1991). Председатель совета
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации. Время неумолимо ведет свой беспристрастный отсчет. Из
семи командующих 40-й армией в Афганистане в живых осталось двое – Виктор
Федорович Ермаков и Борис Всеволодович Громов.
Да, генерал армии Виктор Ермаков не участвовал в самом начале боевых
действий в Афганистане. Но на его долю как командующего армией выпали
наиболее трудные первые годы афганской войны, когда методом проб и ошибок
войскам приходилось приобретать столь необходимый опыт боевых действий в
горно-пустынной местности. Именно в тот период людские потери армии были
минимальными за все время ведения боевых действий. И в этом, безусловно, была
заслуга еще молодого тогда, но уже не по годам мудрого командарма, а также
всех служивших под его началом генералов и офицеров, солдат, сержантов и
прапорщиков, мужественно и стойко выполнявших свой воинский долг.
В.Ф. Ермаков: «В моей книге я подчеркнул, что за всю свою историю
Афганистан всего лишь дважды был независимым государством, так как все
оставшееся время находился в составе различных империй. Эту страну пытались
завоевать македонцы, персы, англичане… Например, только с Британской
империей Афганистан воевал трижды, и результатом этих войн стал договор,
подписанный 8 августа 1919 года, в соответствии с которым Англия признала
суверенитет Афганистана. Мало что знали об этой стране советские воины,
вступив на территорию ДРА. Могу с уверенностью констатировать, что у
подавляющего большинства населения Афганистана самосознание носит
племенной характер, мол, если ты не из моего кишлака, то и относиться к тебе я
буду как к чужаку. Ислам – причем в его наиболее консервативных формах, –
единственное, что связывает многочисленные национально-этнические группы,
но и между ними постоянно вспыхивали конфликты. Труднодоступность
территории Афганистана, особые климатические условия, отсутствие какой-либо
экономики не могли не наложить отпечаток на уклад жизни его населения.
Родоплеменные устои и патриархальные традиции, которые с молоком матери
впитывал с рождения афганец, привели к тому, что эта страна вплоть до
настоящего времени находится в застывшем, или «замороженном» состоянии,
присущем феодально-общинному строю. Через Афганистан издревле проходили
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караванные и торговые пути, в том числе и Великий шелковый путь. Лишь в
XVIII веке эта страна стала называться Афганистаном. Ну, а если говорить о
природных и климатических условиях… Не зря многие называют Афганистан
страной гор. Хребет за хребтом, покрытые вечными снегами заоблачные горы, –
они уходят за горизонт. Горные системы занимают порядка 80 процентов
афганской территории – Гиндукуш, Паропамиз, Хазараджат и другие. Вершины
хребтов поднимаются до 5000 – 6000 метров, а в пределах Ваханского коридора –
и того выше. Здесь, на границе с Пакистаном, находится высшая точка страны –
гора Наушак – 7485 метров. В горные массивы изредка вносят разнообразие
каменистые пустыни. Постоянно дующий ветер «афганец» вздымает мелкую
колючую пыль. На востоке Афганистана вдоль границы с Пакистаном тянутся
Сулеймановы горы, – безжизненная, каменистая и пустынная местность. На юге
страны расположены песчаные пустыни Хаш, Регистан и Дашти-Марго. «Марг»
на фарси означает «смерть». Поэтому Дашти-Марго окрестили «пустыней
смерти», а Регистан – «страной песков».
В Афганистане проживают около двадцати народностей трех основных
этнических групп: пуштунской, иранской и тюркской. Существуют и другие
группы, но в силу своей малочисленности они особо не влияют на положение в
государстве. Всего же на территории Афганистана проживают порядка девяноста
племен. Крупнейшие из них – баракзаи, исхакзаи, сафи, попальзаи, нурзаи,
джадран, ализаи, хугиани, моманд, шинвари, ахмадзаи, хостваль и некоторые
другие. Южнее хребта Гиндукуш проживают пуштунские племена, которые на
протяжении всей истории играли значительную роль на политической арене
Афганистана. Ведь со временем как раз пуштуны возглавили правительственную
оппозицию, включая ее вооруженные группировки. Пуштуны имеют свой свод
неписаных законов…
Особенно хотелось бы отметить роль для каждого афганца муллы, который,
по сути, является толкователем законов шариата. Особенно в высокогорных
кишлаках, где практически все население неграмотно. Для них мулла – и только
мулла – является наставником и духовным учителем на протяжении всей жизни.
Как говорят у нас: «И бог, и царь, и воинский начальник»… Вот в таких условиях
пришлось нашим войскам вступать в боевые действия на территории
Афганистана…».
Время многое стирает из памяти людей… Оно неумолимо и безжалостно. Но
Афганистан, несомненно, останется одной из трагических страниц в истории.
Именно поэтому стоит помнить те уроки, которые преподнесла нам война на
афганской земле. Именно поэтому нужно помнить, что никакие политические
интересы и амбиции не стоят жизней тысяч людей, которых ждут дома родные и
близкие. Именно поэтому мы должны хранить в душе память о тех наших
ребятах, что сложили головы в афганских боях, и для которых слова «воинский
долг» не были пустым звуком…
В конце произведения «Афганский зной» есть ценные для ветеранов боевых
действий слова: «Ничто и никогда не сотрет из моих воспоминаний те далекие
события – войну в Афганистане. Чужая страна, – душная, жаркая, серо-песочная,
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– словно раскаленное солнце на протяжении столетий выжгло в ней все краски…
В лицо хлестко бьет «афганец», царапая кожу мелкой крошкой… Запах горячей
пыли, пороховой гари и солярки… По ущелью медленно движется запыленная
автоколонна, на БМП сидят наши ребята, пристально вглядываясь в расщелины
гор. На их закопченных лицах – смешанные чувства, напряжение и надежда.
Надежда вернуться домой живыми и невредимыми и обнять матерей с отцами…
Где-то в белом мареве неба слышится знакомый звук «вертушек»… Серые,
неприветливые горы, раскинувшиеся бескрайним, словно окаменевшим, морем…
И над всем этим – раскаленный афганский зной…».
Время многое стирает из памяти людей… Оно неумолимо и безжалостно. Но
Афганистан, несомненно, останется одной из трагических страниц в истории.
Именно поэтому стоит помнить те уроки, которые преподнесла нам война на
афганской земле. Именно поэтому нужно помнить, что никакие политические
интересы и амбиции не стоят жизней тысяч людей, которых ждут дома родные и
близкие. Именно поэтому мы должны хранить в душе память о тех наших
ребятах, что сложили головы в афганских боях, и для которых слова «воинский
долг» не были пустым звуком…
Список литературы
1. Ермаков В.Ф. Афганский зной. – М.: Эксмо, 2014
Памятник Афганской войны в Калуге
Феденева А.П.
Калужский филиал ПГУПС
У Бога, видно, выходной,
И дьявол судьбами играет.
В эфире слабый позывной,
Десанта рота погибает.
Молчат сурово небеса,
Надежды нет, подмоги - тоже,
Лишь смерти шелестит коса,
И ротный стонет: «Боже, Боже!»
А враг сжимает круг огня,
Младые души отнимает,
Молитва Богу – вся броня,
И ротный с каждым умирает.
Все тише шепчет: «Боже мой,
Приказ, приказ! Страна за нами!...»
И смотрит в небо над собой
Навек застывшими глазами.
(стихотворение воина-афганца С. Боева)
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Афганская война продолжалась почти десять лет, с 25 декабря 1979 по 15
февраля 1989 года. За это время через Афганистан прошли около 620 тысяч
военнослужащих, более 15 тысяч из них погибли, свыше 400 человек числятся
пропавшими без вести. Из 11 294 человек, уволенных с военной службы по
состоянию здоровья, инвалидами остались свыше 10 тысяч человек.
Уже прошло почти 30 лет с момента вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана, но последствия до сих пор дают о себе знать.
Только из Калужской области в ряды ограниченного контингента советских войск
было призвано более четырёх тысяч человек, 48 из них погибли или пропали без
вести.
В книге «Помним имя твое», изданной в Калуге в 2002 году, указаны имена 89
наших земляков, погибших в той тяжелой войне. Недалеко от Площади Победы в
Калуге есть скверик с памятником воинам-интернационалистам. Монумент в
память о воинах - интернационалистах, погибших в ходе Афганской и Чеченской
войн, а также участвовавших в ликвидации международных военных конфликтов,
был установлен в День ВДВ - 2 августа 1999 года. Авторами стали известные
калужские скульпторы Беловы. Часть средств на создание памятника
пожертвовали участники военных действий и калужане.
За памятником, перед церковью Космы и Дамиана 15 мая 2013 года был
воздвигнут
новый памятник «Журавли». Монумент интернационалистам
«Журавли» - три высокие белоснежные плиты с вырезанными силуэтами
журавлей, которые устремлены в небо. По всему монументу следы от пуль. В
центре - красная ночная подсветка, имитирующая Вечный огонь. На гранитных
плитах высечены имена всех героев-интернационалистов, которые призывались
из Калужской области или захоронены на ее территории.
Вот эти имена:
Авуев Александр Евгеньевич (07.01.1958 – 10.05.1981)
Анашкин Евгений Яковлевич (03.01.1963 – 09.04.1982)
Анохин Василий Александрович (09.05.1962 – 19.11.1981)
Архипов Юрий Владимирович (28.04.1967 – 10.06.1987)
Афанасьев Виктор Николаевич (27.11.1965 – 08.10.1985)
Белов Николай Николаевич (28.01.1966 – 12.07.1985)
Бокин Илья Владимирович (04.08.1965 – 06.02.1986)
Волков Александр Николаевич (18.03.1962 – 14.07.1981)
Гавриков Василий Викторович (05.02.1959 – 23.06.1982)
Гулевский Юрий Анатольевич (01.01.1962 – 21.10.1981)
Демичев Михаил Егорович (19.10.1966 – 27.02.1986)
Демченков Михаил Анатольевич (23.06.1960 – 26.07.1980)
Козлов Сергей Павлович (16.01.1952 – 25.04.1993)
Морозов Юрий Сергеевич (12.08.1930 – 16.12.1983)
Наноев Александр Николаевич (03.08.1968 – 19.06.1988)
Павлов Валерий Алексеевич (16.01.1965 – 04.06.1985)
Плеханов Маркс Валерьевич (24.06.1962 – 14.12.1983)
Подвысоцкий Алексей Викторович (25.03.1966 – 17.06.1986)
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Прохоров Сергей Николаевич (27.06.1967 – 05.06.1987)
Рябенко Николай Николаевич (06.10.1960 – 25.07.1980)
Фёдоров Юрий Павлович (17.07.1961 – 18.05.1981)
Шестаковский Вадим Юрьевич (20.12.1964 – 13.11.1985)
Щербаков Сергей Михайлович (23.07.1964 – 30.12.1987)
Монумент был создан по инициативе областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» на пожертвования
калужан и открыт в день 25 –й годовщины начала вывода войск из Афганистана.
Список литературы
1. Памятники Калуги: краеведческое издание. – Калуга. 2015 г. 265 с.
Составитель Татьяна Азарова Плесовских.
2. Помни имя твое. Книга памяти. – Калуга. Издательство «Полиграф – информ».
2002 г.
3. Материалы из калужских газет: «Весть», «Знамя», »Калужская неделя».
Афганская война в прозе, поэзии и кино
Самулин В.А.
Ожерельевский филиал ПГУПС
Тема войны была и остается одной из центральных в мировом искусстве.
Писатели, поэты, режиссеры всё чаще обращаются к ретроспективному
воспроизведению драматических событий недавней истории, военным
конфликтам, с тем, чтобы обозначить и попытаться решить проблемы
цивилизационного диалога, столкновения Запада и Востока, религиозного
экстремизма и др.
В современных условиях понятие войны расширилось, появились новые её
типы и разновидности – экономическая, торговая, экологическая, идеологоинформационная, психологическая и пр. Афганской войной в советской и
постсоветской литературе и СМИ называют период с 25.12.1979 г. по 15.02.1989
г., когда Советский Союз участвовал в вооруженном конфликте между
правительственными силами этой страны и многочисленными вооруженными
формированиями афганских моджахедов, которые пользовались политической,
финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих стран НАТО и
консервативного исламского мира.
Афганская война, с описания которой начиналась «новая военная
проза», стала войной «необъявленной», «странной», она замалчивалась
государством, её причины и цели были непонятными для людей, а участникам
боевых действий приходилось воевать не только с моджахедами, но и с мирными
жителями, а после, в мирное время, бороться за признание своих прав. Не
случайно критик А. Агеев назвал войну в Афганистане «незаживающей раной
нашей ближней истории», о которой «сказано так много военнопатриотической неправды и полуправды, оскорбляющей и погибших, и
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вернувшихся»[1], объяснив тем самым тот факт, что тема афганской войны
остается востребованной и актуальной.
Список произведений пополнился в последнее время такими значимыми
произведениями, как романы «Ненастье» А. Иванова и «В двух шагах от рая»
М. Евстафьева.»[2,3]
Примечательно, что А. Иванов определяет «Ненастье» как «большой русский
роман о войне и мире, о судьбе и стране». Сюжет романа был порожден самой
жизнью: эпопея екатеринбургских афганцев, взятая за основу и художественно
переработанная в произведении, отвечает на вопросы, которые, по словам автора,
«важны не только для девяностых, а именно сейчас, сегодня: отчего у нас
получилась такая страна?»[2]. Роман М. Евстафьева также называют «понастоящему русским романом», одним из самых сильных произведений об
Афгане, поскольку автору удалось создать «живой» текст, наполнить его
психологически выверенными деталями, глубокими раздумьями о человеке на
войне и человеке с войной в сердце. Произведения писателей, которые сами
участвовали в войне, обладают подлинностью повествования и это в полной мере
относятся к роману «В двух шагах от рая».
Образ Афганистана как «чужой земли» складывается из деталей. Очень
значимой является тема конфликта цивилизаций. Так, герои романа М.
Евстафьева «В двух шагах от рая» называют афганскую войну не только
противостоянием Европы и Азии, но и конфликтом эпох, и в этом, по их
мнению, кроется основная причина неудачи советской военной миссии в
Афганистане. Почти во всех произведениях «афганской прозы» звучит мотив
обмана государством человека, идущего на войну, а также мотив «проигранной
жизни». В романе А. Иванова «Ненастье» бывшие участники боевых
действий в ДРА с горечью осознают, что Афган оказался «неважной темой», «он
уже в прошлом, он далеко, и зацепил он не каждого»[2]. Они не могут смириться
со словами, которые слышат в свой адрес: «Вы уже почти проиграли. Вы теперь
почти никто… Жизнь ушла вперёд, а вы использованы и выброшены на
обочину»[2]. Такое же трагическое звучание приобретает мотив возвращения с
войны, связанного с глубоким психологическим кризисом. Вернувшиеся из
Афгана – это, по определению М. Евстафьева, «поколение с разоренными
душами», которое не может оправиться от тяжелых воспоминаний.
Тема жестокости и бесчеловечности войны раскрывается параллельно с
темой мужества и героизма солдат и офицеров. По мнению экспертов, 40-я армия,
одна из самых боеспособных в советской истории, не проиграла ни одного
сражения в Афганистане и решила те задачи, которые ставили перед ней
политики.
Во время Афганской войны сложилось немало традиций, например,
эвакуация раненых и погибших, даже под сильным огнём противника, даже с
риском для собственной жизни. Воины, которые должны были демобилизоваться,
добровольно шли в бой вместо солдат-новобранцев, считая их еще не готовыми к
суровым испытаниям. Боевое братство многим «афганцам» удалось сохранить и в
мирной жизни. «Афганская идея, – объясняют герои романа “Ненастье”, – это
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значит защищать свои права здесь так же, как защищали свою жизнь в
Афгане»[2].
«Афганская проза» наследует мощную традицию мировой литературы о
войне – внимание к «окопному» человеку, простому солдату, «бойцу»,
исполняющему приказы, к его мировосприятию и душевным переживаниям.
Геополитические процессы современности, в частности, так называемая
«исламская дуга нестабильности», охватывающая огромный район Ближнего
Востока, включая и Афганистан, заставляют по-новому взглянуть на афганскую
войну, переосмыслить её уроки и последствия, и в этом большую роль играет
«афганская проза».
Проявилась тема афганской войны и в поэзии, заявила о себе в авторских
воинских песнях. Участие в боевых действиях пробудило поэтические
способности у многих воинов. Широко известны песни на стихи Игоря Мороза,
Юрия Кирсанова, Игоря Кошеля, Николая Кирженко, Валерия Петряева, Валерия
Ковалева и других авторов-исполнителей. Когда читаешь сейчас стихи
воевавших в Афганистане, стихи, пришедшие из боя, невольно вспоминаешь
поэтов фронтового поколения, которые вынесли из войны свою поэзию, идеалы,
души, сердца.
Именно из этих стихов и песен узнали мы о чувствах и переживаниях наших
солдат на афганской земле (а веди они мои ровесники!), а уж потом, намного
позже, газеты рассказывали о тех непростых годах. Есть немало и
профессиональных поэтов, которые разделили народную боль, принесённую
войной. Стихи этих поэтов вошли в книгу «Из пламени Афганистана».
За спиною и горы, и горе.
За спиною военный Афган.
И строкой автоматною вторит
Эхо долгое, прячась в тумане.
За спиною погибшие души
И пропавшие души ребят.
И мы с болью ещё будем слушать
Эхо долгое, глядя назад.
(Алексей Гудович)
Афганистан… Высоких слов не надо
Его и так - не спрятать, не забыть.
Тому, кто выжил, будет жизнь наградой,
А кто погиб, тот в песнях будет жить.
Афганистан… Кровавые закаты,
Песок и горечь. Все ни как у нас.
И шли на смерть российские солдаты
Не обсуждая Родины приказ.
(Константин Зарубин)
Долгие годы создавался размытый, полный умолчаний, а значит и
искажённый образ афганских событий. В сборнике «1979-1989» приведено
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множество примеров истинного героизма наших ребят, честно и доблестно
выполняющих интернациональный долг.
За что судьба вручила нам
Страну войны и диких горЗабытый Господом Афган.
Он чей – то смертный приговор.
(Михаил Сормачев)
Восемнадцатилетние и девятнадцатилетние парни мечтали вернуться домой,
а их мамы не спали ночами, ожидая возвращения сыновей.
Милый сыночек, я все поняла,
Злая разлука тебя извела,
Дома все славно.
Ты зря не тужи,
Там, за границею, честно служи,
Всем командирам своим поклонись,
Только душманов, сынок, берегись!
(В.М. Зуев).
В прибывший поезд не нужен билет,
И уже обнимаю с разбега
Ветерана войны девятнадцати лет
На исходе двадцатого века.
(Анатолий Пшеничный)
Превыше всего на войне ценится дружба и преданность; это отражается и в
авторских песнях. Вот слова песни на стихи Геннадия Артамонова «Прости,
друг».
Под злыми звездами Афгана
Шагали рядом мы с тобой Два друга - парни из Кургана,
Что за Уральскою грядой.
Огнем свинцовым нас хлестнуло,
Земля дышала горячо…
Меня качнуло под Кабулом,
Но ты подставил мне плечо.
Война меняет человека, делает его серьезным, ответственным; попавшие
туда юные мальчишки вернулись домой стариками с глазами полными грусти и
отчаяния. Вернувшиеся оттуда, из ада, долгое время не могли прийти в себя, были
способны на откровенный разговор, на воспоминания только в кругу своих.
В глазах у парня отражались
Вся боль души, недавних ран…
Как выстрел, просьба поразила:
-Хочу опять в Афганистан.
Солдат, столкнувшийся с чинушей,
Пришедший помощь попросить,
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Его сраженный равнодушьем,
Просился вновь в Афган служить.
-Хочу назад, к своим ребятам,
Пусть там бои и горячо…
Но дружба там, как клятва, свята,
В беде подставит друг плечо.
(Евгений Русских).
Стихотворения посвящали и погибшим друзьям. Стихотворение «Последняя
граната» посвящается Николаю Анфиногенову – Герою Советского Союза.
В афганских горах скоротечны закаты,
А враг и коварен, и сер.
Осталась одна боевая граната,
У парня из СССР.
«Я выполню долг свой и просто, и свято,
Родимая не подведи!»
Граната, последняя в жизни граната,
А жизнь вся была впереди…
…Великий закон есть у всех революций В любые эпохи и дни:
Герои-бойцы никогда не сдаются,
Уходят в бессмертье они!
Кино как вид искусства пользуется особой популярностью у современной
студенческой молодежи, уступая лишь музыке. Восполнить нехватку опыта
духовно-нравственных переживаний, чувств, размышлений может помочь именно
художественное кино. Оно обладает предельной степенью наглядности. Образы,
представленные в художественных фильмах, «готовы» к восприятию, они
наполнены цветом, звуком, движением и передают ощущение реальности
происходящего на экране. Крупный план в кино позволяет «заглянуть в глаза
герою, увидеть мельчайшие переживания действующих лиц, нюансы мимики,
приблизиться к внутренней жизни человека.
В ноябре 2018 года на экраны страны вышел фильм Сергея Урсуляка
«Ненастье» по одноименному роману Алексея Иванова. Эта история о многом, но
прежде всего, это анализ жизни в России за период с начала 90-х и практически до
наших дней. Фильм правдивый, жестокий, но именно этим и подкупает. Это
небольшой эпизод из жизни людей, которые не смогли найти себя в обычной
жизни. А сколько подобных историй было на самом деле? Сотни, тысячи? Вся
страна ощутила на себе последствия афганской войны. У кого-то погиб
родственник, у кого-то сосед или одноклассник, а сколько инвалидов мы могли
видеть по подземным переходам и в метро. Страна бросила их на произвол
судьбы и они искали свое применение в обычной жизни, используя опыт войны и
выживания там. Можно ли этим оправдать их желание жить «красиво»? Реально
существовали ОПГ, в которых не последнюю роль играли участники военных
действий в Афгане. Алкоголь, наркотики, тюрьма, эти неприятные вещи стали для
некоторых «афганцев» очень близкими и заменили собой все остальное.
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Создатели фильма не стесняются показывать всю грязь и изнанку жизни в
криминальном мире, не героизирует никого из своих персонажей, так как ни один
из героев не может быть объектом для подражания.
Но фильм не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. Про
отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в
мире, где торжествуют только хищники, — но без доверия жить невозможно.
Фильм о том, что величие и отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что
каждый из нас рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда
никогда…
Война может продолжаться в душе того, кто в ней участвовал, даже после
официального завершения, объявленного дипломатами. Все сражения когданибудь заканчиваются. Ушла в историю и эта война. Героическая и трагическая.
Никем и никому не объявленная, она все еще требует своего осмысления. Войны
не проходят бесследно. Все, кто хоть как-то соприкоснулся с событиями
афганской войны, будут чувствовать боль и через 30, и через 40, и еще через
много лет…
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Афганский военный сленг: понятие,
способы образования и тематическая классификация.
Мижурин А.А.
Брянский филиал ПГУПС
Через афганскую войну прошло более полумиллиона советских солдат
и офицеров. И тысячи военнослужащих отдали свои жизни, выполняя свой
солдатский, армейский долг. Мы не вправе никогда забывать об этом. И сегодня
мы обязаны учитывать уроки афганской войны и анализировать ее различные
аспекты, смотря при этом правде в глаза.
В начале XXI в. на фоне глобальной нестабильности, вызванной в немалой
степени различными военными интервенциями в страны мусульманского мира, со
стороны лингвистов, работающих в области военного перевода, намечается
повышенный интерес к военной лексике. Однако помимо установленных и
общепринятых выражений и словосочетаний, правил общения, существует
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достаточно большая доля неформальной лексики, сугубо разговорных и
экспрессивных слов и выражений, именуемых сленгом.
Цель нашего исследования – провести анализ военного сленга ветеранов
войны в Афганистане 1979-89гг и создать модель тематической классификации
жаргона афганских военнослужащих. Объектом исследования послужил сленг
военнослужащих, прошедших службу в Афганистане. Материалом для
исследования послужили «Афганский» лексикон» – лексикографическое пособие
по военному жаргону ветеранов войны в Афганистане 1979-89 гг., составленное
Бойко Б.Л. и Борисовым А. [2], и статьи по данной тематике.
Термином «сленг» определяется лексический слой, находящийся вне
пределов литературного языка и обладающий ярко выраженными оценочными,
экспрессивными и эмоциональными коннотациями [1]. Под военным сленгом мы
условимся понимать ту часть сленговых лексем, которая употребляется для
обозначения военных понятий и реалий военной жизни.
В нашем исследовании мы признаем использование терминов «сленг» и
«жаргон» как синонимичных. Свидетельством этого выступает определение
сленга в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»: «Сленг (англ. slang) –
1) то же, что жаргон;
2) совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной лексики» [6].
Военный сленг очень обширен, он охватывает практически все сферы
военной жизни: виды военной техники, вооружения и имущества, быт и сроки
службы, воинские звания. Это обусловлено необходимостью краткого
обозначения предметов и явлений в быту и профессиональной деятельности
военнослужащих. Существует мнение, что военный сленг содействует сближению
военнослужащих, принадлежавших ранее к различным группам [7].
Рассмотрим примеры образования сленгизмов из военного сленга ветеранов
войны в Афганистане 1979-89гг. Следует отметить лексико-семантическое
словообразование,
морфологическое
словообразование,
появление
фразеологических единиц, заимствования из иностранных языков, жаргонные
заимствования [8].
1) лексико-семантическое словообразование, т.е. образование единиц
вследствие переноса значения: кимры – кроссовки обувного предприятия в
г.Кимры, дух – новобранец, ягоды – люди;
2) словосложение, словосложение с сокращением, например укрепточка –
подразделение на подготовленной для боя позиции; сухпаек – сухой паек;
3) суффиксальный, префиксальный: наливник – бензовоз;
4) сокращение, например комбез – комбинезон; фельд – фельдъегерь;
5) аббревиация: ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс;
6) конверсия, например мирные – мирное население Афганистана;
7) появление фразеологических единиц, например заходить на капельку –
делать боевой заход на точечное бомбометание;
8) иноязычные заимствования: дукан – торговая лавка;
9) жаргонные заимствования, например стукач – доносчик, шмон - обыск.
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Значительная часть «афганского» лексикона, как и военного жаргона в
целом, представлена лексемами из молодежного и общевоенного жаргонов,
арготическими элементами речи асоциальных групп: бабки, капуста – деньги,
береты – десантники, военнослужащие ВДВ и др.
При этом ярким характерным признаком военного жаргона является наличие
в нем «локализмов», бытующих в рамках данного воинского контингента, части,
подразделения. «Афганский» лексикон включает, например, такие «локализмы»,
как афоня – афгани, денежная единица, мушавер – иностранный военный
специалист, бурубухайка – местный автомобиль и т.п.
В нашем исследовании приводится подробная структурно-тематическая
классификация жаргона военнослужащих, прошедших службу в Афганистане в
период с 1979 по 1989 гг. За основу исследования мы взяли классификацию О.А.
Захарчук [5], но сочли целесообразным дополнить ее тематической группой
Гражданское население других государств, их быт и местные реалии, так как в
военном
сленге
воинов-афганцев
присутствует
большое
количество
«локализмов», заимствованных из афганских диалектов.
Рассмотрим подробнее тематические группы (ТГ) сленга военнослужащих
Афганистана в период с 1979 по 1989 гг.
1. ТГ, отражающие объекты армейской службы:
а) техника и оружие.
Данная ТГ представлена большим количеством лексем, которые можно
разделить на два больших блока. В первом представлены слова военного
стандартизированного обихода, в основном аббревиатуры, краткие и удобные для
использования в речи: АК – автомат Калашникова; БМД – боевая машина десанта;
БМП – боевая машина пехоты; стингер – зенитно-ракетный комплекс
американского производства; трассер – след трассирующего (светящегося в
полете) боеприпаса, используемого для целеуказания и др.
Второй блок представлен сленговыми лексемами с ярко выраженным
эмоционально-оценочным и экспрессивным оттенком: антон, антошка – военнотранспортный самолет серии Ан (Ан-12, Ан-24); бали-бали – боевая
разведывательная дозорная машина (БРДМ); барбухайка – афганский
большегрузный автомобиль; грач – самолет-штурмовик СУ-25; веселый –
истребитель-бомбардировщик МИГ-21; крокодил – вертолет Ми-24; Черный
тюльпан – транспортный самолет для перевозки гробов с погибшими в СССР.
б) обмундирование.
Образование части лексем данной группы связано с местом производства или
применения обмундирования: афганка – полевая форма одежды; кимры –
кроссовки обувного предприятия в г. Кимры; пакистанка – куртка военного
образца, пакистанского производства. Некоторые лексемы образованы путем
переноса значения или другим способом: горшок – летный шлем; рябчик, тельник
– тельняшка; кефир – дизельное топливо; сметана – бензин.
2. Субъекты армейской службы:
а) солдаты.
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Один из самых узнаваемых сленгизмов – афганец – имеет три различных
значения: 1. советский военнослужащий, воевавший в Афганистане, ветеран
афганской войны; 2. коренной житель Афганистана; 3. ветер, характерный для
горно-пустынных районов Афганистана.
Ряд лексем, обозначающих служащих, были заимствованы у местного
населения: шурави – советский; мушавер – советник, помощник;
командор, командора – обращение афганцев к советским военнослужащим.
Некоторые прозвища связаны со сроками службы или с родом войск:
береты – десантники, военнослужащие ВДВ; рэмбовик – военнослужащий
десантно-штурмового подразделения; боец – рядовой; сын – солдат первых
месяцев срочной службы; молодой, чижик – солдаты первых шести месяцев
службы; черпак – военнослужащий, прослуживший от года до полутора лет;
мигарь – летчик-истребитель МиГ-21; прислуга – расчет пулемета, орудия.
б) командиры.
В обозначениях командного состава сленговые образования встречаются
редко, нами зафиксированы только полкач – полковник, кэп – командир полка.
в) качественные характеристики военнослужащих.
Груз-200; двести; двухсотый – гроб с останками погибшего
военнослужащего. Для перевозки гроба с телом в воинской части выдается талон
багажный на 200 кг груза от аэродрома отправления до аэродрома назначения [3].
Груз-300 – военный термин, обозначающий транспортировку раненого солдата,
вывозимого из мест боевых действий [4].
г) гражданское население других государств, их быт и местные реалии.
В данной группе представлено большое количество локализмов.
Аскер, сарбаз, сарбоз – солдат правительственных войск Афганистана.
Бача (бачонок) – 1. афганский мальчишка 2. афганец, местный житель
Бабай (моджахед, душман, дух, бородатый) – боец афганской вооруженной
оппозиции, воевавший портив СССР.
Дехкане – местные крестьяне, джирга – совет старейшин, ханум – женщина.
Дувал – глухая стена из глины или камня, окружающая афганское жилище.
Дукан – торговая лавка, дуканщик – хозяин дукана, небольшого магазина.
Киризы, кяризы – водоводы, подземные каналы оросительных систем, часто
пересохшие, по которым вооруженные моджахеды проходили в тыл к нашим
солдатам (отсюда киризная война). Кяфиды – колодцы подземных каналов.
Малиши – вооруженные племенные формирования.
Царандоевец – боец царандоя – народной милиции Афганистана.
3. Пространственные параметры: а) место службы и отдыха.
Выражение служить за речкой (на юге) обозначало «служить в
Афганистане», так как граница между СССР и Афганистаном проходила по реке
Амударья, но о службе и военных действиях старались не говорить.
Банно-стаканный день – выходной день; парковый день – день, когда
военнослужащие заняты исключительно работами по уходу за боевой
техникой, приведением в порядок ангаров и т.п. Места размещения солдат
представлены сленгизмами: бочка – помещение цилиндрической формы для
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жилья в походных условиях; модуль – сборно-щитовой комплекс для размещения
военнослужащих
в
полевых
условиях;
пункт
обогрева – часть
окопа, оборудованная для обогрева и отдыха воинов в боевых условиях.
б) военные учения и действия – очень обширная тематическая группа,
представленная как фразеологизмами, так и одиночными экспрессивными
лексемами: взлететь – подорваться на мине; волна – группа вертолетов,
выполняющих общую задачу; в поле – на боевой операции или на учениях;
совершать марш пешим по-конному – совершать марш попеременно бегом и
шагом с полной выкладкой; миллион на миллион – идеальная видимость.
в) быт военнослужащих.
Для данной тематической группы характерно многообразие жаргонизмов,
особенно при обозначении денежных единиц, питания военных: афгашка, афоня
– афганская денежная единица; пайса – деньги (афгани), реже – чеки
Внешпосылторга; чек – чек ВПТ, эквивалент рубля; чековый магазин – магазин
Военторга; клейстер – разваренные картофельные хлопья.
Зафиксировано довольно много жаргонизмов, связанных со смертью:
посмертная записка, смертник – гильза с запиской с краткими сведениями о
военнослужащем; консервы, цинк – цинковые гробы с останками погибших в
Афганистане; верхние люди – души умерших, отправить к «верхним людям» –
убить; дембельнуться досрочно, взять планку – погибнуть.
4. Временные параметры, срок службы
Тематическая группа в основном представлена лексемами из общевоенного
жаргона: гражданка – гражданская жизнь; дембель – демобилизация; заменяться
– убывать или прибывать к новому месту службы.
В ходе работы нами был исследован обширный пласт сленгизмов,
существующих в рядах военнослужащих вооруженных сил, в частности, сленг
ветеранов войны в Афганистане 1979-89 гг. Как было сказано выше, военный
сленг очень обширен и отображает все аспекты жизни и деятельности
военнослужащих наряду со стандартизированным уставным языком.
Результаты проделанного исследования привели нас к следующим выводам:
1. Военный сленг отличает от других типов сленга прежде всего связь с
государством и обществом. Он особенно сильно пополняется и развивается во
времена войн и военных конфликтов, когда усиливаются процессы языковой
интерпретации, увеличивается число контактов с языком противника, и в
результате образуются новые жаргонизмы [5].
2. Афганский военный сленг обладает ярко выраженным эмоциональнооценочным и экспрессивным оттенком, образуется различными способами и
подлежит тематической классификации.
3. Тематические группы внутри военного жаргона неодинаковы по количеству
относящихся к ним жаргонных единиц. Наибольшее количество жаргонизмов
связано с ключевыми темами, затрагивающими основы профессиональной
деятельности военнослужащих.
4. Для военного жаргона характерно разграничение на «свое» и «чужое».
Причем жаргонизмы, употребляющиеся для наименования «чужого», несомненно,
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имеют в своем составе оценочный компонент. Очень часто подобного рода
жаргонизмы несут негативную, сниженную оценку.
Учитывая современные внешнеполитические факторы, наше языковое
исследование военного сленга представляется нам весьма актуальным. Данная
работа может оказать помощь лингвистам, работающим в области военного
перевода, а также внести вклад в изучение культуры другого народа, которая
всегда находится в тесной взаимосвязи с развитием языка. Наше исследование
должно быть продолжено, так как, только анализируя и исследуя прошлое, мы
можем понять наше настоящее и скорректировать будущее.
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Бой за высоту 3234: в жизни и в сюжете фильма «9 рота»
Рюмшин П.П.
ОБПОУ «Железногорский ПК».
У времени есть своя память – история. И потому, мир никогда не забывает о
трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких
войнах, разрушавших великие ценности, созданные человеком… Именно такой и
была Афганская война 1979-1989 гг.
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Афганская война – военный конфликт на территории Демократической
Республики Афганистан (ДРА). В этом конфликте принимал участие
ограниченный контингент советских войск. [3]
Героическая и трагическая не только из-за обелисков, она длилась в два раза
дольше, чем Великая Отечественная. Никем и никому не объявленная, она
требует глубокого осмысления. Именно поэтому Афганская война была и
остается источником вдохновения для актеров и режиссеров как отечественного,
так и зарубежного кинематографа. Документальные и художественные фильмы об
этом военном конфликте создаются в первую очередь для максимально
правдивого освещения всех ее этапов.
Одним из таких творений кинематографа является художественный фильм
Федора Бондарчука «9 рота» (2004 год). [6]
7 января 1988 года афганские моджахеды напали на группу советских
десантников. Этому эпизоду войны в Афганистане как раз и посвящён
упомянутый фильм. Оборона высоты 3234 стала очень тяжёлым испытанием для
39 советских солдат, которые приняли неравный бой, но смогли удержать высоту.
От пуль и снарядов моджахедов погибли шесть военнослужащих. Двое были
удостоены звания Героя Советского Союза посмертно. [7]
Реальная история боя советских десантников с моджахедами за высоту 3234
вблизи афгано-пакистанской границы не менее захватывающая, чем события,
показанные в фильме Фёдора Бондарчука. Шла операция «Магистраль» прорывали блокаду афганского города Хоста для обеспечения населения
продовольствием, медикаментами и горючим. Наш десант взял дорогу ГардезХост под контроль. Как раз неподалеку от этой дороги и находится высота 3234, с
которой местность просматривается на десятки километров. Именно там
закрепилась 9 рота.
Как правило, для штурма высоты нападающая сторона старается обеспечить
примерно пятикратное превосходство в живой силе. Численность «гарнизона»
высоты 3234 до прихода подкрепления составляла 39 человек. В разных
источниках количество боевиков оценивается в 200, 250, 300 и даже 400 человек.
Моджахеды начали обстрел советских позиций примерно в 15:00. В общей
сложности исламисты совершили 12 массированных атак с применением
безоткатных орудий, миномётов, гранатомётов и пулемётов. Сражение
продолжалось всю ночь и завершилось ранним утром 8 января.
«В ночь на 8 января душманы начали забрасывать нас минами, потом пошли
в атаку. Только отбились, через час нас опять накрывают минами — и следующая
атака. И так 12 раз подряд! 12 атак за 12 часов», — вспоминал сержант Владимир
Щиголев. [8]Сержант Сергей Борисов так описывал последствия боя: «Все
деревья и камни были изрешечены, не видно живого места. В деревьях торчали
хвостовики от «граников» (гранатомётов)». [5]
Противник, осознавая превосходство, рассчитывал мгновенно сломить
сопротивление десантников. Однако бойцы 9-й роты выдержали натиск, и после
12 часов боя моджахеды были вынуждены отступить.
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В фильме Фёдора Бондарчука показаны три волны атак боевиков. В самом
начале сражения из миномёта исламистов была уничтожена советская
радиоточка. Таким образом, «гарнизон» оказался лишён возможности связаться с
командованием. Десант был заблокирован — без надежды на помощь извне.
Несмотря на героические усилия бойцов 9-й роты, моджахедам практически
удалось взять высоту. Боевики не смогли одержать победу только из-за
появившихся в небе вертолётов Ми-24, которые мгновенно рассеяли нападавших.
По сюжету фильма в сражении выжил лишь один солдат — Олег Лютаев, роль
которого исполнил Артур Смольянинов.
В реальности потери десантников составили шесть человек. На высоте 3234
погибли Андрей Федотов, Вячеслав Александров, Владимир Криштопенко,
Андрей Мельников и Анатолий Кузнецов. Андрей Цветков скончался в госпитале
спустя сутки после боя. [4]
В реальности у моджахедов не было такого подавляющего превосходства,
которое показано в фильме Бондарчука. Боевики были хорошо вооружены и
обучены, однако обороняющихся поддерживала артиллерия, а после полуночи
«гарнизон» усилило подкрепление.
В фильме Бондарчука присутствует сцена, в которой моджахеды прорвали
оборону — и десантники сошлись с ними в рукопашной. Реальный бой за высоту
3234 был очень плотный, боевиков и советских солдат порой разделяли считаные
метры.
В районе полуночи из-за изматывающих атак боевиков и нехватки
боеприпасов десант оказался в крайне тяжёлом положении. Но ситуация
изменилась, когда к «гарнизону» прорвались две разведывательные группы и два
отряда десантников.
9-я рота смогла удержать высоту благодаря грамотно организованной
обороне и действиям командования.
Итак, проанализировав сюжет фильма «9 рота» и реально произошедший
бой, можно сделать вывод, что данный фильм содержит некоторые неточности.
Например: на экране мы видим, что события боя за высоту 3234 разворачиваются
в январе 1989 года, уже накануне вывода ОКСВ из Афганистана. На самом же
деле, этот бой происходил годом ранее, в начале 1988 года.
Как уже было описано выше, неверность в фильме Федора Бондарчука есть и
касаемо потерь советских солдат: в кино в живых остаётся лишь один, тогда как
на деле погибло 6 человек из 39. Можно также отметить, что в реальности
душманы атаковали вечером, бой шел всю ночь. В рассматриваемом фильме бой
начинается рано утром, но здесь создателей фильма можно понять, ночной бой
очень тяжело снимать. На экране мы видим, как в процессе сражения разбивает
рацию. Солдаты ждут подкрепления, но его нет. Как выяснилось уже в конце
сюжета, про 9-ю роту просто-напросто забыли. И здесь погрешность, на самом же
деле, рота не ждала помощи. Подъем на гору был только со стороны душманов. С
нашей стороны - отвесная скала метров 30 - 40. Бойцы говорят: «Ночью к нам
никто не смог бы подняться». Но помощь подошла - разведвзвод.
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Несмотря на некоторые неточности в фильме относительно правдивости
этого боя, фильм является художественным и допускает некоторого рода
вымысел. «9 рота» надолго остается в памяти, настолько яркая зрелищность в
нем, показана истинно русская суть «Погибать, так с музыкой», а «Воевать, так с
песней».
Для людей, немного знающих об Афганской войне, фильм показывает, как
тяжело было бороться с теми, кого еще в детстве учат проливать кровь и держать
оружие твердо в руке. Фильм о том, как человек способен измениться под
влиянием жизненных обстоятельств, о том, как люди приспосабливаются к любой
ситуации. И конечно же, этот фильм о патриотизме, о любви к Родине.
Даже теперь, спустя тридцать лет после прошедших событий, подвиг 9-й
роты 345-го полка невозможно забыть. В очередной раз советские воины,
большую часть которых составляли совсем юные 19-20-летние мальчишки,
показали всему миру чудеса мужества и героизма. К сожалению, доблесть
советских солдат и офицеров, сражавшихся в далеком Афганистане, не нашла
достойной награды на Родине. Спустя три с половиной года после боя на высоте
3234 развалился Советский Союз. Его защитники, совсем молодые парни,
остались без должной помощи и внимания со стороны государства, выживали, как
могли. Кадровые офицеры еще продолжали службу, а демобилизовавшимся
срочникам и военнослужащим, ушедшим в запас, приходилось не очень легко.
Сколько воинов-интернационалистов так и не смогло адаптироваться к мирной
жизни и погибло уже после войны, в мирных российских городах и селах. Тем не
менее, на сто процентов можно быть уверенным в том, что даже если бы солдаты
и офицеры 9-й роты знали, что ждет впереди и советскую страну, и их самих, они
бы все равно поступили также, как и поступили — держались бы до конца.
Тема Афганской войны оказалась советскому и постсоветскому зрителю
близкой и понятной. Она затронула самые живые, и чуткие струны человеческой
души. Надо отметить, что зритель с интересом погружается в атмосферу боевых
действия и адреналина, что лишний раз свидетельствует о том, что это кино
востребовано. Фильмы о войне в Афганистане воскрешают, утраченные на
сегодняшний день ценности, такие как: честь, совесть, дружба и долг перед
Родиной.
Не стоит никогда опираться на художественные фильмы и произведения, как
на достоверные научные источники. Их задачей не является точная передача
событий, а всего лишь литературная обработка их, что невозможно без
некоторого вымысла, а порой и предвзятых оценок тех событий.
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Духовный мир героя - воина в произведениях А.А. Проханова об
Афганистане.
Ковалева Я.Ю.
Рославльский филиал ПГУПС
Проханов Александр Андреевич – советский и российский политический
деятель, писатель, сценарист, публицист, журналист, общественный деятель, член
секретариата Союза писателей России, является главным редактор газеты
«Завтра», лауреат премии Ленинского комсомола (1982).
Проханов А.А. является автором произведений, посвящённых Афганской
войне. Он автор первого в русской литературе крупного художественного
произведения об Афганистане, о революции, произошедшей в этой стране в
апреле 1978 года – это роман «Дерево в центре Кабула». Роман построен на
документальной основе. Автор длительное время находился в Афганистане в
качестве специального корреспондента «Литературной газеты», что подтверждено
его многочисленными репортажами начала 1980-х годов. Роман написан
человеком, лично прошедшим не один десяток километров по городским улицам,
полям и горам Афганистана. В его главном герое Волкове немало
автобиографичного. А. Проханов побывал на самых опасных участках, отсюда его
детальное знание афганской драматической действительности. Роман знакомит со
многими персонажами - афганцами и россиянами (кардиолог Гордеев и его жена
Лариса, архитектор Карнаухов с женой Ксенией, майор Мартынов и др.), с
условиями и перипетиями их жизни.
Особенностью данного романа является четкое разделение времени жизни
Волкова на прошлое и настоящее. Предысторию личности героя мы узнаем из его
воспоминаний, и связь между повествовательными пластами – прошлым и
современностью – весьма тесная. Описание судьбы Волкова присутствует в
каждом вечере, когда он в далеком афганском городе остается один и погружается
в воспоминания. Проханову А.А. важно все, что связано с главным героем: «его
прошлая жизнь, начиная с детства, круг его вчерашних и сегодняшних мыслей,
забот, его обретения и поражения, вся его судьба» [1, с.198]. Главной точкой
опоры для Волкова служит прошлая жизнь, и она не противопоставлена военным
событиям, а определяет духовный мир личности героя.
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Во всех произведениях, повествующих об Афганской войне, присутствуют
воспоминания: солдат Стодоля думает о своей любимой девушке (О. Ермаков.
«Зимой в Афганистане»), Гешка Ростовцев ни на минуту не забывает о Тамаре (А.
Дышев. «Сынок»), переживает за родителей Витька Свекольников (Н. Прокудин.
«Романтик»). Как свидетельствует анализ помещенных в сборнике «Афганистан
болит в моей душе...» воспоминаний, дневников и писем участников войны, все
солдаты и офицеры, так же как Иван и Волков, каждую ночь вспоминали своих
близких. Например, рядовой Сергей Болотников, воин и поэт, написавший ряд
стихотворений об Афганской войне, подобно Мартынову, всегда имел с собой
фотографию жены и дочери, никогда не забывал о них. И в минуту смерти от
душманской пули в его устах звучат имя жены «Марина» и слово «мама» [2, с.27].
Роман «Рисунки баталиста» - это долгие размышления над увиденным и
прочувствованным писателем в Афганистане. В центре фабулы романа –
художник Веретенов, который едет на «необъявленную войну», чтобы
запечатлеть происходящее на холсте и повидаться с сыном, находящимся в
воюющих частях. Глазами художника-баталиста и рисуются те события, что
развертывались в те дни в районе Герата, воссоздаются образы советских солдат и
командиров. При художественном оформлении книги использованы уникальные
фотографии, сделанные А. Прохановым на месте действия. В его основу «легло
новое понимание Афганистана, результат семи командировок туда, более
глубокого осмысления очень непростых, порой болезненных явлений, свидетелем
которых был сам, множества встреч с самыми разными людьми, которые явились
прототипами моих героев» [3, с.158], - говорит о романе автор, Афганская война
чужда героям А. Проханова: они не могут понять, почему афганцы убивают друг
друга. Российские воины пришли на Восток из европейской цивилизации и не
могут понять чужую культуру, традиции и веру: «Мы, сами не слишком богатые,
делились с афганцами чем могли... А от нас отворачивались, в нас стреляли», вспоминает А. Проханов в книге «Афганская война: как это было». Герои А.
Проханова пытаются приблизиться к традициям и религии афганцев. Журналист
Волков и художник Веретенов посещают мечети, соборы, подмечают особенности
архитектуры [4, с. 85].
В «Охотнике за караванами» повествование начинается со сцены прощания
солдат, воюющих в Афганистане, со своими заживо сгоревшими в подбитом
вертолете товарищами, еще вчера игравшими в футбол, ухажившими за
приехавшими на гастроли артистками, а сейчас лежащими завернутыми в фольгу,
чтобы отправиться в последний путь на Родину. Трагическая сцена для
участвующих в ней в действительности буднична, поскольку с гибелью
товарищей служащим в Афганистане приходится сталкиваться нередко. Каждый
понимает, что в любой момент и он может разделить участь погибших. Но ни у
кого нет ни паники, ни упаднического настроения. Люди относятся к заданию
страны, пославшей их на эту войну, именно как к долгу, необходимости. Они, как
Оковалков, глазами которого мы видим происходящее, не понимают, порой,
зачем они здесь? Видят настороженное или враждебное отношение к себе
местных жителей, даже союзников. Они и сами куда охотней бы оказались на
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Родине с семьями, в которых растут прелестные дети, как у капитана
Разумовского, к мамам, любимым. Но они выполняют свой долг, и выполняют
отлично.
В 1994 году был опубликован роман писателя «Дворец». В центре событий операция спецназа по захвату дворца Амина в Кабуле. Это не рассказ по «горячим
следам» событий, а осмысленное не одним годом видение войны в Афганистане.
Сам Проханов А.А. пишет: «Эта книга – храм, поставленный во славу русским
войскам, прошедшим Афганский поход, с воевавшим войну в Чечне. Я писал
страницы и главы, как пишут фрески, где вместо святых и ангелов – офицеры и
солдаты России, а вместо коней и нимбов – бэтээры, и танки, и кровавое зарево
горящих Кабула и Грозного» [5, с.84].
Казалось бы, на этом А. Проханов ставит точку в своей «афганской теме»,
которую многие называют определяющей в его творчестве. Но в 2000 году он
опубликовал новый роман «Сон о Кабуле», где основной линией повествования
становятся воспоминания генерала о его участии в Афганской войне. В
последующих романах автор также «не отпускает» своих героев и вновь
«возвращает» их в Афган, это - Аввакумов («Последний солдат Империи»).
Белосельцев («Красно-коричневый»).
О своих произведениях о войне Проханов А.А. говорит: «Я хочу, чтобы мои
друзья, с которыми я делил койку в модуле, скамью в десантном вертолете, место
в люке "бэтээра" и "бээмпэ", - чтобы они чувствовали себя рыцарями русской
истории, лучшими людьми государства, перед которыми потомки, подобно
Гумилеву, склонят свои головы. Чтобы они сбросили с себя ядовитые чары,
которыми их окружили ненавистники России» [6, с.6].
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Олег Николаевич Ермаков: писатель, прошедший ужасы Афганской войны.
Чернышов Д.С.
Брянский филиал ПГУПС
«В Афганистане я вел дневники, делал заметки, наброски и советовал
ребятам искать потом на «гражданке» книгу о нашей службе «Запах пыли».
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Вышло, правда, немного по-другому. Книга называлась «Знак зверя».
Но через сколько-то лет голландский издатель сборник моих афганских рассказов
так и назвал «Запах пыли», прочитав о моем обещании ребятам в одном
из рассказов. Позже и у нас вышла с таким названием.» - О.Н. Ермаков
Олег Николаевич Ермаков – русский писатель. Он родился 20 февраля 1961
года в русском г. Смоленске. В 1978 году Ермаков работал лесником в
Баргузинском, Алтайском и Байкальском заповедниках. В период с 1979 года по
1981 год был сотрудником районной газеты «Красное знамя», затем
корреспондентом смоленской областной газеты «Смена». С 1985 года работал в
Смоленском Гидрометеоцентре.
В 1981-1983 году Олег Ермаков служил в рядах Советской Армии. Служба его
проходила в Афганистане. Пережитые события за время службы легли в основу
первых произведений писателя. С 1989 года Ермаков стал членом Союза
писателей. Он печатал свои произведения в журналах «Знамя», «Новый мир» и
«Нева».
Многие рассказы и романы Ермакова были переведены на иностранные
языки. За период с 1995 года по 2009 год писатель был отмечен премиями
журналов «Знамя», «Новый мир» и премией им. Ю. Казакова за лучший рассказ.
Его романы «Знак зверя» и «Холст» были добавлены в шорт-листы Букеровской
премии.
В своих произведениях Ермаков избегает ложных эффектов. При чтении его
прозы достигается удивительное ощущение соучастия и достоверности. Одним из
последних творений писателя является роман «Арифметика войны», который
принес Олегу Ермакову большую популярность. По сюжету книги человек
попадает на войну, и после этого он уже либо никогда не расстается с ней, либо
же всю жизнь пытается от нее убежать. Чем дальше он бежит от войны, тем
большую он чувствует слабость и опустошенность. По мнению Ермакова, человек
описывает историю войны, а война пишет историю человека.
Олег Ермаков – прекрасный рассказчик. В своём романе «Знак зверя» автор
повествует об Афгане, о войне и всей мерзости того времени. Однако писатель не
акцентирует внимание на афганском ужасе, его цель иная: конкретика
изображенного. В произведении четко прослеживается две символики, которые
тесно переплетены между собой, – библейская и мифологическая.
В романе «Знак зверя» активно доминирует проблема зла, которая
охватывает абсолютно весь мир. Эпиграф, который читатель встречает на первых
страницах романа, довольно необычный. Автор вводит его перед началом своего
рассказа неспроста, он взят из Апокалипсиса. О. Ермаков в романе изображает не
просто войну, а нечто глобальное. К такому огромнейшему, можно сказать,
масштабному событию относится зло.
В романе писатель употребляет большое количество художественных
приемов, которые влекут за собой основную идею романа «Знак зверя». В
основном, роман нагружен большим количеством, как маленьких, так и довольно
сложных фраз, которые перенасыщены словесной конкретикой. Предложения
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настолько длинные, что читателю не просто хочется ставить вместо каждой
запятой точку, но и тяжело воспринимается прочитанное.
Роман «Знак зверя» повествуется в одном темпе, писатель не считает
нужным, разделять авторскую речь с прямой, а также важные моменты в
произведении с мелкими и скучными моментами. О. Ермаков не оставляет какиелибо эпизоды, потому что считает, что такая разделенность событий и людей
приведет к существованию субъектов. Герои ощущают свою смерть, противная
плоть Афганистана похожа на химеру, люди живут в стране смерти. В романе
«Знак зверя» автор изображает невероятную жестокость, которую невозможно
даже описать. Насквозь роман пронизан не только проблемой зла, но и проблемой
братоубийства. Это довольно страшные и не поддающие психике, вещи. Ермаков
питается за счет инерции, которую предоставляет ему литература. Он прекрасно
понимает, что персонаж должен психологически развиваться и вызывает
симпатии героев.
Ермаков держится за счет литературной инерции. Он знает, что у персонажей
должна быть психология, — и пытается ее придумать. Он знает, что герой должен
вызывать симпатию, — и нетвердой рукой пишет предысторию с любовью
к Битлам, озерам и стихам Такубоку. Он знает, что в моде мифологические
блестки, — и вовсю демонстрирует эрудицию. Все это чуждо поэтике романа
и временами понижает тон повествования. В то же время «Знак зверя» — книга
очень одаренного человека.
У Ермакова есть долгая мысль, бесконечная, как «рыхлая равнина»,
безысходная мысль о безысходности. Вопрос в другом: выдерживает ли ее до
конца автор романа «Знак зверя»? На мой взгляд, нет. И слава Богу.
Последовательное проведение этой мысли — мысли о всеобщем тождестве
в грехе — уничтожило бы роман. Уничтожило бы саму способность творчества.
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Отражение Афганской войны в современной прозе
Рыбаков Г.В.
Ожерельевский филиал ПГУПС
30 лет назад — 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из
Афганистана. Службу там прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков,
сержантов и солдат. 15 051 из них отдали жизни, выполняя свой воинский долг[1].
Продолжавшаяся почти 10 лет война в Афганистане до сих пор вызывает
немало споров. Это — настолько объемное явление, что очень трудно говорить о
нем, затрагивая один лишь военно-политический аспект. События афганской
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войны еще будут долго волновать военных, ученых-историков, политиков,
гражданское общество, представителей литературы и искусства.
«Искусство веками возвеличивало бога Марса — бога войны. И даже теперь
никак не содрать с него кровавых одежд...». Эти слова принадлежат С.
Алексиевич, писательнице, чье творчество неоднозначно воспринимается
критиками, однако так точно передавшей психологический и социальный аспекты
той войны, заставившей задуматься о боли и страданиях людей,
соприкоснувшихся с ней.
Современная военная проза — это литература второй половины 80-х
годов ХХ века — начала XXI века, когда возникает тема новых войн —
Афганской и Чеченской.
Эти войны пока не породили книг, сопоставимых с литературой о Великой
Отечественной войне: «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана, повестями
Василя Быкова или, например, романами Константина Симонова. Но эти войны
нашли отражение в романах, написанных участниками тех войн, которые
представляют собой слабо замаскированные автобиографические описания
афганских событий. Это весьма вдумчивые, проницательные и зачастую
критические произведения, совсем не похожие на развязные и зачастую
хвастливые книги, написанные некоторыми из их западных коллег[2]. Многие
«афганцы» писали стихи и песни, и некоторые из них представляют немалую
художественную ценность.
Военная тема всегда была значима для русской литературы. Но значимость
проявлялась не в силу ее воинственности, а потому, что помогала понять природу
человека, выявить силы добра, которые противостоят злу.
В русской прозе конца ХХ начала ХХI века тема войны продолжает
существовать в контексте реализма, преодолевшего в современной литературной
ситуации «кризис и переосмысление»[3], и является важным литературным
материалом, требующим детального рассмотрения и изучения.
Практически каждое современное произведение военной тематики
пронизывает тема бессмысленной войны, войны, «спрятанной» от «посторонних»
глаз россиян, тема абсурда и неприятия войны вообще.
Эпизодические боевые задания («операции») на чужой территории,
перестрелки, призыв в «горячие точки», ужасы нескончаемой войны, участники
войны, стремящиеся забыть о ней, как о страшном сне, — все это открывает
новые реалии современной войны.
В произведениях о войне появились новые идейно-тематические акценты:
попытка понимания современного человека в условиях новой войны, в условиях
изменения характера и пафоса военного времени (война не как защита родины,
а как способ решения экономических и политических проблем).
Произведения о новой войне, различные по своей тематике, пафосу,
жанрово-стилевой
направленности,
тяготеющие
к документальности
и публицистичности, разного художественного уровня. Основными ее жанрами
являются жанры рассказа и повести. Характерной особенностью жанровой
динамики рассказа является литературный цикл.
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Не многие авторы достигают высокого художественного осмысления
пережитых ими событий. Критики достаточно активно занимаются проблемами
современной военной прозы, выделяя произведения наиболее высокого
художественного уровня. Я хочу рассказать о творчестве писателей, которые,
по мнению большинства критиков и исследователей, являются более
совершенными в литературном аспекте.
Писатель О. Ермаков, будучи участником войны, неизменно возвращается в
своих произведениях к «афганскому» материалу. Это характерно как для первых
его рассказов, составивших цикл и вышедших в «Знамени» в 1989 г., так и для
более масштабных полотен – романа «Знак зверя» (1992) и повести «Возвращение
в Кандагар» (2004).
Наибольшую известность писателю принес цикл «Афганские рассказы»,
состоящий из одиннадцати произведений, которые не принадлежат к
документальному жанру, а представляют собой результат глубокой литературной
обработки свидетельств, впечатлений и размышлений очевидца. Дебют писателя,
обнаруживающий мощное влияние традиций «окопной» прозы, сравнивали даже
с появлением «Севастопольских рассказов» Л. Толстого[4].
Цикл «Афганские рассказы» Ермакова основан на проблемно-тематическом
единстве, лейтмотива повествования, единого образа героя и сюжета, общего
заглавия и образа автора.
Первый рассказ цикла называется «Весенняя прогулка» повествует о
молодом человеке, вышедшем на природу с любимой девушкой накануне ухода в
армию. Девушка предчувствует, что ее избранник попадет не просто в армию, а
на войну – ту самую, о которой советским людям сообщалось мало и невнятно.
Рассказ «Н-ская часть провела учения» полон натурализма и
экзистенциализма, раскрывает то главное, по версии автора, ради чего советские
войска предприняли «поход на Восток». Название, контрастирует с содержанием,
иронично по отношению к официальной правительственной информации,
поскольку не было никаких учений. Тревожная экспозиция предвещает
трагическую развязку, и читательские ожидания не обманываются. Пулеметчик
Гращенков жалеет раненого пленного, хочет его перевязать, но смерть не щадит
Гращенкова. Сержант Женя этого пленного добивает, а в финале – подрывает
себя гранатой. Еще один пулеметчик убит выстрелом в спину. Оставшийся в
живых солдат сдался душманам.
Участь и выбор каждого солдата в рассказах определяются слепой военной
судьбой. Война в сборнике представлена буднично, как работа, зато смерть, кровь
и ужас изображаются с фотографическими подробностями.
О. Ермаков также показывает бесправие ветеранов Афганистана перед
«особистами», ненужность и «непредусмотренность» их в гражданской жизни,
нежелание советского общества знать об их проблемах и об их прошлом («Пир на
берегу фиолетовой реки», «Желтая гора», «Армейская оратория»).
Тематически примыкает к циклу «Последний рассказ о войне», герой
которого, Мещеряков, - прообраз автора - ходит по улицам родного города (в его
описаниях узнаваем Смоленск – родина О. Ермакова), однако душой он на войне.
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В его голове роятся сюжеты ненаписанных рассказов, их слишком много, это
неиссякаемый поток, не останавливаемый даже волей автора, выраженной в
заглавии, потому что последний рассказ о войне никогда не будет окончен,
никогда не напишется.
Автор соединяет последний рассказ с первым, замыкая пространственный
и временной круг цикла, формируя осознание бесконечного повторения
происходящих событий — жизни и войны, мира и смерти в них.
Мотивы, проходящие через все рассказы цикла, получают свое завершение
в рассказе «Занесенный снегом дом». В нем, как и в предшествующих рассказах,
осмысляются вопросы веры-неверия, непредвиденности войны, проблемы войны
на чужой территории (вина государства), тема любви.
В 1992 г. Олег Ермаков опубликовал роман «Знак Зверя», в котором
реалистическое повествование дополняется модернистскими вкраплениями:
интерпретация в символико-аллегорическом плане реального военного материала.
Критики отмечают высокую меру правдивости и трагизма в изображении войны
Ермаковым, глубокий психологизм, философское осмысление событий
и характеров в его произведениях.
Особое место в «афганской» теме занимает роман В. Николаева «Живый в
помощи». При аналитической работе с произведениями данного автора требуется
внимательное отношение не только к избранным формам документальнохудожественного повествования, но и к ярко выраженной позиции писателя.
О В. Николаеве известно следующее: он майор запаса, кавалер ордена
Красной Звезды, член Союза писателей России. Он прошел через все «горячие
точки». Лишь тяжелая болезнь вынудила В. Николаева оставить службу в
Вооруженных Силах. Поборов недуг, В. Николаев создал книгу о самом себе и о
тех, кто погиб, не вернулся к мирной жизни, выполняя приказ.
«Живый в помощи. Записки афганца»» повествуют о русском воине,
прошедшем через ад войны, но не сломавшемся, а укрепившемся духом, с честью
выдержавшем все физические пытки и тяжкие духовные испытания.
Это своего рода цикл рассказов о том, что случилось с автором и его
боевыми друзьями. В книге нет выдуманных персонажей и вымышленных
событий, автор писал о собственной жизни, о людях, с которыми его столкнула
судьба. Но главное в этой книге – высокая нота духовного подвига, совершаемого
воинами России. «Живый в помощи» – это книга о самовозрождении человека,
одно из самых искренних исповедальных произведений русской литературе
рубежа XX-XXI вв.
Заслуги В. Николаева оценило литературное сообщество: в 2000 г. Он стал
лауреатом премии Союза писателей России. Его книги – напряженные,
выдержанные на высочайшей ноте, пламенные проповеди. Таким образом,
выражение духовности для В. Николаева – в благословении Божьем,
предназначении человека делать добро, помогать страждущим. Для этого нужны
благие дела и помыслы.
В другой технике выполнено произведение С. Алексиевич «Цинковые
мальчики». Произведение состоит из рассказов тех, кто воевал в Афганистане, и
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их матерей. В рамках книги эти рассказы и исповеди становятся особыми
человеческими документами. «Цинковые мальчики» С. Алексиевич дают срез
эмоций, психологических и интеллектуальных реакций на самые болевые
проблемы современной действительности.
В вошедших в книгу рассказах зафиксированы моменты душевного слома,
предельная трудность примирения с собой человека, профессионально
убивавшим людей. Эту книгу можно рассматривать как звено в борьбе за
человеческую душу, за ее право на существование, ее участие в борьбе против
войны.
Свои поиски в изображении афганской войны предлагает и Эдуард
Пустынин, написавший роман «Афганец». Произведение состоит из тридцати
пяти главок и по жанру представляет собой конспект романа о двухлетней службе
в Афганистане главного героя и его последующей гражданской жизни.
Драматические эпизоды собственной биографии автор, ветеран той войны,
облекает в форму письма из армии, поэтому наиболее сильное впечатление от
романа производит авторская фигура умолчания: то, о чем герой Э. Пустынина не
говорит, не надеясь быть услышанным теми, кто не побывал на войне.
К большим по объему произведениям можно отнести ряд романов,
посвященных рассматриваемой теме. Например, роман А. Дышева «Двухсотый»
был выпущен в 2008 г. Первоначально произведение носило название «ППЖ»,
(«Походно-полевая жена»), но оно было изменено на «Двухсотый». Смена
названия произошло по инициативе издательства. Однако первое название
гораздо больше соответствует содержанию произведения. Походно-полевая жена
– это главный женский персонаж – Гульнара Каримова, вокруг которой
завязывается любовный конфликт романа.
Наименование «Двухсотый» связано с понятием «груз 200», под которым
подразумевается гроб с погибшим солдатом. Эпиграф «Клянусь говорить правду,
правду и ничего кроме правды» к первой и последней главам произведения
выполняет функцию кольца: «все вернется на круги своя». Война закончится,
пушки отгремят, солдаты вернутся домой, возникнет иллюзия того, что наконецто эта кровавая бойня закончилась навсегда. Но впоследствии окажется, что это
была далеко не последняя война в истории страны, спустя некоторое время вновь
найдется причина, и вновь оборвутся жизни тысяч людей.
В своем эпиграфе автор сообщает читателю, что он хочет поведать всю
горькую правду об этой войне. Война в Афганистане представляется автору
жестокой, беспощадной и бессмысленной стихией. Между словами «война» и
«Афган» он ставит знак равенства. В начале произведения мы смотрим на Афган
глазами вертолетчика с двух ракурсов: с маленькой и большой высоты.
В первом случае Афганистан представляется Дышеву грязным, вонючим,
агрессивным бомжем, от которого лучше держаться подальше. С большой
высоты автору он кажется настольной игрой, где воюющие – марионетки в руках
правительства. Война у Дышева противопоставляется миру. Мир имеет свое
наименование – Союз.
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Как известно, правительство СССР широко использовало с целью
мобилизации на войну словосочетание «интернациональный долг». В своем
произведении А. Дышев раскрывает всю горькую правду войны в Афганистане,
он обличает пафос правительственных лозунгов, которые рисовали афганскую
кампанию в лживых псевдопатриотических красках, развенчивает утопичность
коммунистической идеи, которая к тому времени перешла в стадию глубокого
кризиса. Война в Афганистане – это война без идеи, и, соответственно, солдаты
чувствуют безысходность.
У современных новых войн, по сравнению с Великой Отечественной, другая
суть, иные идеология и пафос. В произведениях о Великой Отечественной войне
происходило осмысление войны как великого исторического акта, свершенного
великим народом. В литературе о новых войнах изображается война как ряд
боевых заданий, нередко лишенных не только смысла, но и ясности, происходит
словно бы попытка изображения «войны вообще».
Произведения о войне в Афганистане наглядно показывают, что военная
проза не только не исчерпала своего потенциала, но, наоборот, получила второе
дыхание. Афганская война ушла в память. Наконец-то общество осознало
страшные последствия современных «потаенных» войн. “Афганская тема и слом
военного самосознания — сочетание не случайное. Именно последние войны,
афганская
и чеченская,
не говоря
уже
о других
многочисленных
межнациональных конфликтах на территории бывшего Советского Союза <…>,
подвели современного человека к мысли о драгоценной необходимости мира,
сориентировав его не на победу над очередным врагом, а на одоление войны как
таковой" [5].
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Премии и награды в области культуры, посвященные Афганской войне
Бормотов Б.П.
Калужский филиал ПГУПС
К середине 1980-х гг. СССР находился в сложных отношениях с
окружающим миром. Проблемной советскую внешнюю политику делало участие
страны в многочисленных локальных конфликтах, среди которых на первом месте
стояла война в Афганистане. К концу 1979 года обстановка в Демократической
Республике Афганистан (ДРА) резко осложнилась, нависла угроза свержения
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правящего режима. Правительство Афганистана неоднократно обращалось
к СССР с просьбами об оказании непосредственной военной помощи. Советская
сторона сначала отклоняла такую форму вмешательства, но, в условиях
обострения афганского кризиса, 12 декабря 1979 года руководство СССР,
опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских
республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи
правительств Афганистана. Основная задача ограниченного контингента
советских войск (ОКСВ) состояла в том, чтобы создать "санитарный кордон"
у границ СССР в условиях надвигавшейся угрозы на территории советских
мусульманских республик.
Советско-афганская война длилась 10 лет с декабря 1979 по февраль 1989.
Повстанческие группы «моджахедов» сражались во время неё против Советской
Армии и союзных ей афганских правительственных сил. За время войны в
Афганистане в военных действиях приняли участие более 600 000 советских
бойцов. Из них погибло 15 000 человек, 53 000 человек были ранены. Афганская
война – это место боёв, увековеченное героическими и славными подвигами
советских солдат. В память об этой войне снято много фильмов, написано книг и
песен. Лучшие произведения о Советско-афганской войне выделены наградами и
премиями в области культуры.
Так, Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году стала
белорусская писательница Светлана Алексиевич за документальную повесть
«Цинковые мальчики», посвященную войне в Афганистане. Главными героями
книги предстают служащие – ветераны войны, а также матери и вдовы погибших.
Без этой книги, давно ставшей мировым бестселлером, уже невозможно
представить себе ни историю афганской войны, ни историю последних лет
советской власти. Книга представляет собой сборник из воспоминаний
непосредственных участников той самой войны. Воспоминания и рассказы по
большей части показывают самое неприглядное из того времени, самое жуткое и
страшное. И речь идет даже не о смертельных боях и не военных стычках.
Светлана Алексиевич пишет страшные вещи: о телах солдат, которые
приходилось собирать по частям в ведра, об ужасных увечьях этой войны, о
поломанной психике солдат. Она ставит главный вопрос: "Сколько человека в
человеке?" Оказалось, что очень мало. Понятно, что любая война это далеко не
красивая сказка о мужестве и героизме. В любой войне есть и грязь, и ужас, и
ситуации, заставляющие думать, как человек вообще способен такое придумать.
Там всплывают на свет самые порой черные стороны личности, там человек
снимает маску социальной единицы и превращается порой в животное, гонимое
только одной целью - выжить любой ценой. Данная книга показывает
бесчеловечность войны и доказывает, что любая война это ошибка.
В 2002 году за повесть «Живые в помощи» Виктору Николаевичу Николаеву
(настоящая фамилия Князькин) присуждена ежегодная Большая литературная
премия России. Премией награждаются авторы поэтических, прозаических,
драматургических произведений, которые отличаются верностью российским
традициям в литературе, глубоким проникновением в нравственно психологическ
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ие основы бытия человека, общества, государства, в жизнь человека труда.
Виктор Николаев в 1987-1988 годах служил в Афганистане в должности
начальника поисково-десантной группы. "Живые в помощи" - это книга Виктора
Николаева о русском воине, который прошел через афганский ад, через многие
"горячие точки", сберегаемый молитвами матери, жены и дочери. В книге нет
выдуманных персонажей и вымышленных событий, хотя в редких случаях
изменены имена и географические названия. Виктор Николаев писал о
собственной жизни, о людях, с которыми столкнула его судьба. При этом
получилась не сухая документалистика, а увлекательное и поучительное
чтение. Сильная книга! Мощная! О жестокой череде побед, поражений и
бесконечных смертей... О силе духа русского солдата, бойца. О мужественности.
О том, как отдавали свою жизнь за жизнь друга - сослуживца,
не думая ни минуты. И не нужно удивляться, что эта книга о войне – книга
духовного содержания. Именно такой она и оказалась – это исповедь
православного воина, прошедшего ад афганской, чеченской войн, а также
конфликты в Карабахе и Тбилиси, ликвидацию землятресения в Спитаке. Это
исповедь человека, который не смог бы выжить, если бы его не вел Господь.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена
советскому и российскому рок-музыканту и автору песен Александру Маршалу
10 сентября 2017. В авторском и исполнительском арсенале Александра Маршала
много песен, посвященных войне и военной службе. Выпущено уже семь
альбомов на военную тематику: «Горец», «Особый», «Батя», «Летят журавли»,
«Отец Арсений», «Или так», «До свидания, полк». А. Маршал объездил с
концертами все военные точки, отдавая целиком себя работе. В марте 1983 года в
Афганистане с целью поддержания солдат и офицеров Ханкалинского гарнизона
своими песнями Александр Маршал выступил с концертом. Своими
выступлениями Маршал поддерживал солдат и офицеров. Певец считает военные
песни не только частью своего творчества. Для него это долг перед
современниками, перед своей совестью, перед своей жизнью. Он считает просто
аморальным обойти стороной проблемы войны, не рассказать о героических и
трагических судьбах солдат и офицеров, о горечи утрат. Строка песни Александра
Маршала «Салам бача» - стало позывным обращением всех ребят, которые
служили в Афгане. «Бача» значит намного больше, чем «брат», «друг», «родной».
Это особый знак единства. По нему отличают своего от остальных. Понимают,
поддерживают, помогают, многое прощают.
Салам, бача, вот мы и встретились с тобой!
Салам, бача, как поживаешь, дорогой?
Дай мне, бача, свою колючую щеку,
Дай, я, бача, тебя покрепче обниму,
Бача, бача...
Виват, Кандагар и Герат,
Виват, Файзабад и Газни,
Виват, Хайратон и Шиндант,
Виват всем вам, дорогие мои шурави!
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Споём, бача. Споём...
О чём, бача? Обо всём...
И сколько нам не осталось жить,
Споём, бача, чтоб вовек не забыть.
Споём, споём...
Виват, Кундуз и Баграм,
Виват, Кабул и Саланг,
Виват,
Пули-Хумри и Гардез,
Виват всем вам, дорогие мои шурави!
Виват, Кандагар и Герат,
Виват, Файзабад и Газни,
Виват, Хайратон и Шиндант,
Виват всем вам, дорогие мои шурави!
Виват! Виват! Виват!
За мужество и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, более 200
тыс. военнослужащих были награждены орденами и медалями (11 тыс.
награждены посмертно), 86 человек удостоены звания Героя Советского Союза
(28 посмертно). Среди награжденных – 110 тысяч солдат и сержантов, около 20
тысяч прапорщиков, более 65 тысяч офицеров и генералов, более 2,5 тысяч
служащих США, в том числе – 1350 женщин. В память об этой войне снято много
фильмов, написано книг и песен. Во многих городах установлены памятники и
мемориалы погибшим.
Я считаю, что участники боевых действий Афганистана проявили подлинный
героизм, самоотверженность, любовь к Отечеству. Они выполнили свой долг,
сохранили верность воинской присяге. Для нас, войны не знающих, афганские
события должны стать уроком. Пройдут годы. Многое со временем, конечно,
забудется. Но эта война останется в памяти народа. Останутся стихи и песни,
рождённые на войне, рассказывающие о силе духа и мужества российского
солдата. Чем дальше в глубь веков отходит Афганская война, тем значительнее
воспринимаются эти потери. Мы говорим им, погибшим на родной и чужой
земле, выжившим в тяжелых боях: “Спасибо! Мы будем помнить о вас!”
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