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   Два года назад в нашей школе проходил вечер, посвященный Афганской войне. И запали мне в 

душу тогда прозвучавшие строки стихотворения: 

«И вспомнил бой, лицо душмана, 

                                                     который выстрелил в упор. 

                                                     Вокруг свинца гноится в ране 

                                                     Бездушно брошенный укор: 

                                                              А мы тебя не посылали. 

                                                    Ты разве Родину спасал?..» 

  Мною овладело смятение: я не могла объяснить причину происходящего тогда, но остро 

чувствовала боль бойцов и отчаяние. В голове возникали вопросы, на которые   не могла дать 

ответы. Почему наши мальчишки погибали в чужой стране? Какое отношение они имели к войне, 

причины которой я не понимала. Впрочем, история – наука, в которой больше загадок, чем истин. 

И на поиск ответов на все поставленные вопросы не хватило бы целой жизни. 

  Но велико было желание найти правду. Я чувствовала себя в долгу у этих ребят, и единственное, 

что мы все сейчас можем сделать – разобраться и попытаться понять, а главное – помнить и чтить 

память. 

  Пролистав  страницы учебников по истории  несколько лет назад, вы не нашли бы об этой войне 

ни слова. Не было  книг, посвященных Афганской войне, газет, о ней не говорили по радио. 

  Так что же это такое – Афганская война? 

  Империалисты США и их пособники развязали наступательную необъявленную войну против 

афганской революции. Это создало прямую угрозу  нашей южной границы. Такое положение 

вынудило Советский Союз оказать военную помощь, о которой просило правительство 

Афганистана. И советские воины самоотверженно помогали афганскому народу защищать 

завоевания Апрельской революции.  

  На истерзанных пулями и осколками афганских высотах, при защите мирных кишлаков, охране 

грузов с хлебом проявились лучшие черты   молодых  современников,  солдат  и  офицеров.   

Смелость, высокая идейная закалка, глубокое чувство интернационализма. Откуда эти качества у 

ребят, родившихся, когда страна отмечала двадцатую годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне? Они – почти мои сверстники. Я поражаюсь и восхищаюсь их подвигом. 

  Спроси любого солдата, прошедшего Афганистан: «Трудно было?» Задумается на мгновение и 

негромко скажет: «Нормально! На фронте нашим дедам было труднее...». И не надо уточнять, по 

какой шкале измеряет солдат службу на афганской земле. 

  С войной со временем разберутся, почему, как она начиналась и продолжалась, кто стоял у ее 

истоков. А солдат? Теперь я уже с уверенностью могу сказать, что он ни в чем не виноват, что 

входил он в Афганистан с полным осознанием своей интернациональной миссии. Пройдут годы. 
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Многое со временем забудется. Но эта война останется в народной памяти ничем неизгладимой 

трагической датой.  

  17   августа    1989   года   генеральный   штаб   Вооруженных   Сил   СССР опубликовал цифры  

погибших в Афганистане советских воинов:  

1979 год - 86 человек;  

1980 год-1484;  

1981 год - 1298;  

1982 год-1948;  

1983 год-1446;  

1984 год- 2343;  

1985 год-1868;  

1986 год-1333;  

1987 год-1215;  

1988 год-759;  

1989 год - 53 человека.  

Если сложить все цифры, получится 13 833 человека. 

  Их подвиги подстать подвигам фронтовиков. В самоотверженных поступках воинов проявились 

лучшие качества советских людей – патриотов, интернационалистов. Каждый из полумиллиона 

наших солдат, прошедших через эту войну, стал частью Афганистана, частью его земли, которая 

так никогда и не смогла впитать всей пролитой на ней крови.  А Афганистан стал частью каждого 

воевавшего там. 

  «Свершилось. Все последние дни мы живем сообщениями из Афганистана. Вот позади 

непроходимый Саланг, вот в аэропорту Кабула поднимаются на борт самолета наши ребята – 

последние солдаты, охранявшие аэропорт. И вот счастливые лица, слезы радости, объятия, цветы. 

Дома. Кончились такие невыносимые долгие 10 лет. 

  Мы так долго ждали вас, внуки, сыновья, братья, отцы. Сейчас вы дома. Ждем от вас активного 

участия в жизни нашего общества. Зная, что парни, прошедшие Афганистан, в большинстве своем 

остаются бойцами и «на гражданке», мы очень надеемся в вашем лице найти ярких и стойких 

лидеров перестройки»,- писал в местной газете в 1989 году Олейников Н. И. 

  8 выпускников Заветненской средней школы имени Крымских партизан прошли боевыми 

дорогами Афганистана, прошли с честью и достоинством советского воина. 

   Внимательно всмотритесь в эти строки письма, написанного майором Коробченко А. Г. Сколько 

в нем гордости за советскую молодежь, за свою миссию, за свою армию, за свою Родину. В этом – 

вся эпоха. 

  «Сегодня я, как выпускник нашей школы, как офицер Советской Армии, как коммунист, вместе с 

лучшими представителями нашей Родины оказываю по велению нашего народа, нашей партии 
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интернациональную помощь нашему соседнему государству – демократической республике 

Афганистан. В моем подчинении, наряду с офицерским составом, служат вчерашние выпускники 

советских школ, представители всех братских республик и народов. Ваши сверстники – 

неоценимое богатство нашей страны. Несмотря на свои молодые годы, они совершают ратные 

подвиги во имя независимости и счастья афганского народа, ради его будущего. В этих подвигах я 

вижу неоспоримое преимущество нашего социалистического строя, нашей системы образования и 

воспитания подрастающего поколения…»   

  Возвратился Коробченко А. Г. на родную землю кавалером ордена Красной Звезды. 

  Могут гордиться своим сыном также и супруги Бабенко. Их сын Сергей, водитель 

бронетранспортера, возвратился из Афганистана кавалером ордена Красной звезды и медалями 

«За боевые заслуги». 

   Исколесил горные дороги Афганистана водитель Алексей Захаров. 

   14 боевых выходов совершил командир боевой машины Александр Черкес. «Здесь,- писал он,- я 

впервые услышал, как стрекочат пулеметы и автоматы, как рвутся снаряды. Было поначалу 

страшно. Несколько ночей плохо спал, просыпался от выстрелов, но скоро привык, и служба 

наладилась». 

  Прошли суровую военную школу в Афганистане Рустам Ибрагимов, Александр Баринов, 

Евгений Анищенко, Сергей  Паршиков. 

  Более девяти лет с 27 декабря 1979   по 14 февраля 1989 года пробыли наши войска на афганской 

земле. Срок большой, очень большой.  

   Граненый шпиль величественной стелы взметнулся в голубую лазурь неба. Пятиконечная звезда 

и лавровая ветвь венчают его. Внизу, на черном граните, высечено на русском и дари: «Воинам-

интернационалистам».  Этот памятник высится в старинной крепости Бала-Хиссар, 

расположенном на холме в центре Кабула. Сооружен он в 1985 году на средства молодежи 

Афганистана в знак глубокой признательности советскому воину за самоотверженную, 

бескорыстную помощь в защите светлых идеалов Афганской революции. 

                  «Вечная память героям – интернационалистам». 

  Много воды утекло, и много пролилось человеческой крови. Война не закончилась последним 

выстрелом.  Ее в своих душах унесли бойцы. Словно вирусом ею была заражена каждая клеточка 

воина. Раны затянутся, заживут, но рубцы на душах мальчиков останутся так глубоко, что даже 

время не властно вылечить их. Они мрачные, невеселые. Не оттого ли, что ночами им снятся 

взрывы снарядов, пулеметные очереди, крики и стоны, смерть товарищей, что запах крови 

преследует их повсюду? 

  Нам никогда не понять, что они чувствовали тогда, о чем они вспоминают сегодня. Но в наших 

силах не дать этому повториться. 



5 
 

  15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана, День памяти воинов – 

интернационалистов.  Для нас воины- афганцы стоят в одном ряду с теми, кто защищал Родину в 

годы Великой Отечественной войны. Потому что это – герои, которые искренне верили, что 

выступают в интересах Родины, той, которой они доверяли, которую любили.   А вам, бывшим 

безусым мальчишкам, и боевым офицерам, и гражданским, попавшим в Афганистан – наше 

восхищение и слава!  

Герои! Вы в наших сердцах! 

 

 


