
Методические рекомендации 

для образовательных организаций Республики Тыва, посвященные 32-й 

годовщине завершения выполнения задач 40-ой Армией 

 на территории Афганистана 

 

 

        15 февраля 2021 года будет отмечаться 32-й годовщине завершения 

выполнения задач 40-ой Армией  на территории Афганистана.  24 ноября 2010 

года был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», 

которым устанавливается памятная дата России – 15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Мероприятия проводятся с целью увековечивания памяти воинов афганцев, 

сохранение исторической памяти об афганской войне, популяризации подвига 

воина-интернационалиста.  

Историческая справка 

      Афганские события начались 25 декабря 1979 года, когда в Кабуле 

высадился первый эшелон 103-й воздушно-десантной дивизии, а завершились 

15 февраля 1989 года. Они длились 3341 день. На афганской земле советские 

военнослужащие продемонстрировали свое боевое мастерство, 

организованность и высокие морально-боевые качества, ставшие прочной 

основой их успешных боевых действий. В июле 1973 года в Афганистане 

произошел государственный переворот, в результате которого была свергнута 

монархия и установлен республиканский строй. 

Первым президентом этой страны стал Мухаммед Дауд Хан, который 

опирался на народно-демократическую партию Афганистана (НДПА). Эта 

партия образовалась в 1965 году и придерживалась левой ориентации. В 1967 

году ввиду тактических разногласий в ней оформились два крыла: «Хальк» 

(«Народ») во главе с Н.М. Тараки и «Парчам» («Знамя») во главе с Б. 

Кармалем, получившие свои названия по одноименным фракционным газетам. 

Однако новая власть не решила насущных социальноэкономических, 

политических и национальных проблем. Более того, президент попытался 

вернуться к монархическим формам правления. В Афганистане были 

запрещены профсоюзы, деятельность политических партий, репрессии 

обрушились и на НДПА. В этих условиях под ее руководством и при 

поддержке армии 27 апреля 1978 года был совершен государственный 

переворот, получивший название Апрельской (Саурской) революции. 

Руководство страной взял на себя Революционный совет под 

председательством Нур Мухаммеда Тараки, а его заместителем стал Бабрак 

Кармаль. В декабре 1978 года был подписан советско-афганский Договор о 

дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В ДРА началось проведение 

радикальных социальных реформ. Но при этом не учитывались многовековые 

традиции Афганистана, роль и значение ислама в жизни народа, уровень 

общественного развития. Поэтому новые реформы вызвали сопротивление 

внутри страны, особенно со стороны мусульманского духовенства, которое 

обладало большой силой (на 16 млн. афганцев было 40 тысяч мечетей и 250 



тысяч мулл). Активную помощь противникам новой власти стал оказывать 

Пакистан, на территории которого скопилось около 2 млн. афганских беженцев. 

Часть из них вступила в отряды вооруженной оппозиции, которую обучали 

пакистанские офицеры и инструкторы различных западных стран. 

Оппозиционные силы НДПА получали широкую финансово-материальную 

поддержку со стороны стран НАТО, мусульманских государств, Китая. На 

территории Пакистана и Ирана были созданы учебные центры, в которых 

проходили военную подготовку боевики отрядов оппозиции. К концу 1978 года 

обстановка в стране резко осложнилась, появилась угроза свержения правящего 

режима, что могло привести, по мнению советского руководства, к переброске 

вооруженной борьбы на территорию советских среднеазиатских республик. В 

этих условиях Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года приняло решение 

ввести советские войска в Афганистан. 

24 декабря 1979 года на совещании руководящего состава Министерства 

обороны СССР было объявлено о принятии советским руководством решения о 

вводе войск в Афганистан «в целях оказания интернациональной помощи 

дружественному афганскому народу. В этот же день была подписана и 

директива на ввод войск, в которой участие советских воинских частей в 

боевых действиях не предусматривалось, а предполагалось, что войска станут 

гарнизонами и возьмут под охрану важные объекты. Однако этот шаг не привел 

к нормализации ситуации в Афганистане, гражданская война обострилась, а 

советский воинский контингент оказался вовлеченным в эскалацию военных 

действий 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в ДРА В районе 

города Термеза два понтонно-мостовых полка в 7 часов утра приступили к 

наведению понтонного моста Первыми переправились разведчики, а затем 108-

я мотострелковая дивизия В это же время военно-транспортная авиация начала 

переброску по воздуху основных сил 103-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии и отдельного парашютно-десантного полка из ее состава на аэродромы 

Кабула и Баграма 27 декабря спецотряд захватил дворец, а 103-я воздушно-

десантная дивизия взяла под свой контроль здания ЦК НДПА, министерства 

обороны, МВД, министерства связи и другие важные объекты столицы 

Афганистана Части 108-й мотострелковой дивизии к утру 28 декабря 

сосредоточились северо-восточнее Кабула. При штурме резиденции Амина он 

был убит. Советские войска, перейдя государственную границу и совершив 

марш по маршрутам Термез- Кабул - Газни и Кушка - Герат- Кандагар (см. 

карту), охватили кольцом наиболее важные административные центры страны 

Выполняя эту задачу, мотострелковая дивизия (12 тысяч человек) двигалась в 

направлении Кушка- Кандагар, а другие силы через Термез, перевал Саланг - на 

Баграм и Кабул. Часть советских войск из Кабула направилась в Гардез. Всего 

до 1 января 1980 года в ДРА были введены 50 тысяч военнослужащих, в том 

числе одна воздушно-десантная и две мотострелковые дивизии. К середине 

января 1980 года ввод главных сил 40-й армии в основном был завершен. На 

территории Афганистана сосредоточились: 3 дивизии (2 мотострелковых и 

одна воздушно-десантная), десантно-штурмовая бригада, 2 отдельных полка и 

другие части общей численностью около 80 тысяч человек. В первой половине 

1980 года группировка советских войск была усилена одной мотострелковой 

дивизией и двумя отдельными полками. 



В последующем, в зависимости от решаемых задач и условий их 

выполнения, боевой состав Ограниченного контингента советских войск 

(ОКСВ) уточнялся, проводилось переформирование некоторых соединений и 

частей в целях повышения их боевых возможностей. Наибольшая численность 

ОКСВ достигла в 1985 году и составила 108,7 тысячи человек, в том числе в 

боевых частях Сухопутных войск и ВВС - 73,6 тысячи. Состав ОКСВ в 

основном включал: управление 40-й общевойсковой армии три мотострелковых 

и одну воздушно - десантную дивизии, девять отдельных бригад, семь 

отдельных полков, четыре полка фронтовой и два полка армейской авиации, а 

также тыловые, медицинские, ремонтные, строительные и квартирно 

эксплуатационные части и учреждения. Общее руководство советскими 

войсками в ДРА осуществляла оперативная группа МО СССР, которую 

возглавлял Маршал Советского Союза С.Л. Соколов, а с 1985 года - генерал 

армии В.И. Варенников. Период пребывания ОКСВ на территории 

Афганистана можно условно подразделить на четыре этапа. Первый этап 

(декабрь 1979 - февраль 1980) - ввод основного состава ОКСВ, размещение по 

гарнизонам, общее устройство, организация охраны постоянных пунктов 

дислокации и различных объектов. Второй этап (март 1980 -апрель 1985) - 

участие в боевых действиях против вооруженной оппозиции совместно с 

афганскими соединениями и частями, оказание помощи в реорганизации и 

укреплении вооруженных сил ДРА. Третий этап (май 1985 - декабрь 1986) - 

переход от активного участия в боевых действиях к поддержке операций 

афганских войск. Четвертый этап (январь 1987 -февраль 1989) - участие в 

проведении политики национального примирения, продолжение работы по 

укреплению вооруженных сил ДРА и поддержка боевых действий афганских 

частей и подразделений, планирование и проведение вывода советских войск с 

территории Афганистана на территорию СССР. Боевые действия по размаху и 

времени были самые разнообразные. Крупномасштабные продолжительные 

боевые действия проводились в целях разгрома особо опасных группировок, 

объединенных отрядов оппозиции и ликвидации базовых районов, крупных баз 

с запасами оружия и боеприпасов. За годы пребывания советских войск в 

Афганистане было проведено 416 таких операций. 

Кроме того, проводились так называемые неплановые боевые действия, 

ограниченные по срокам и привлекаемым силам и средствам против вновь 

обнаруженных отрядов противника. К ним относились: рейдовые действия 

усиленных батальонов; боевые действия дежурных подразделений в зонах 

ответственности; засадные действия на караванных маршрутах и путях 

перемещения отрядов оппозиции внутри страны; досмотры караванов; 

самостоятельные боевые действия авиации по поражению группировок и 

отдельных объектов противника и другие. В среднем дежурные подразделения 

ОКСВ выходили на выполнение боевых задач 20 - 25 раз в месяц. Почти сразу 

же после введения советских войск начали предприниматься попытки 

политического решения «афганской проблемы». В 1986 году руководство ДРА 

выдвинуло программу политики национального примирения. На этот новый 

курс прямое влияние оказали начавшаяся в СССР перестройка и новое 

политическое мышление советского руководства в области внешней политики. 

Политика национального примирения включала в себя: прекращение в 



одностороннем порядке боевых действий, переговоры с вооруженной 

оппозицией, создание условий для возвращения на родину всех беженцев, 

политическую и военную амнистию всем афганцам, прекратившим борьбу 

против существующего правительства, и даже формирование коалиционного 

правительства. В результате этой новой политики к руководству НДПА пришли 

новые силы, а генеральным секретарем ЦК с мая 1986 года стал Мухаммед 

Наджибулла. 30 ноября 1987 года в соответствии с новой конституцией 

Афганистана на собрании представителей всех слоев населения он был избран 

президентом страны. После этого правительство ДРА разрешило 

беспрепятственное возвращение на родину беженцам, гарантировало права и 

свободы всем гражданам ДРА, прекратившим вооруженную борьбу, а к 

октябрю 1989 года подписало соглашение о прекращении боевых действий с 

2/3 полевых командиров афганской оппозиции. В конце 1988 - начале 1989 года 

были проведены встречи между представителями СССР и афганской 

оппозицией, а также с представителями пакистанского, иранского руководства 

и бывшим королем Афганистана М. Захир Шахом о прекращении войны, 

восстановлении мира в стране и формировании коалиционного правительства. 

В рамках этих переговоров СССР подтвердил, что выполнит полностью взятые 

на себя в Женеве 14 апреля 1988 года обязательства по политическому 

урегулированию положения вокруг Афганистана. Начался вывод советских 

войск из Афганистана, который был завершен к 15 февраля 1989 года. Участие 

Вооруженных Сил СССР во внутреннем вооруженном конфликте в 

Афганистане было наиболее длительным и крупномасштабным применением 

советских войск за пределами страны в мирное время. Военную службу в 

Афганистане прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и 

солдат, в том числе в составе ОКСВ - 525,2 тысячи. По состоянию на 15 

февраля 1989 года потери только ОКСВ составили: убитыми и умершими от 

ран и болезней - 13833 человека, ранеными - 49985 человек. Были потери и в 

других воинских формированиях. Таков печальный итог девятилетней 

афганской эпопеи, которая тяжелым бременем легла на Советский Союз, на 

весь советский народ. Однако советские воины с честью выполнили свой 

воинский и интернациональный долг, прошли испытание огнем, подтвердили 

свою верность боевым традициям старших поколений. С каждым годом время 

все больше отдаляет нас от афганских событий, которые в нашем обществе и в 

мире получили неоднозначную оценку. Но независимо от нее не могут быть 

забыты героизм, мужество и самоотверженность наших воинов. Они выполняли 

приказ и снискали глубокое уважение советских людей и благодарность 

афганского народа. Следует сказать, что на афганской земле советские воины 

не только воевали, защищали афганский народ в трудной ситуации, но и 

помогали строить и ремонтировать жилье и предприятия, восстанавливать 

школы, больницы, оросительную систему, производили другие работы. За годы 

пребывания в Афганистане советские люди восстановили полторы сотни школ, 

лицеев, училищ, детских домов, 30 больниц, 35 мечетей, около 150 километров 

оросительных сетей, многие десятки колодцев и скважин. Афганской армии 

было оставлено 180 военных городков со всем комплексом инфраструктуры. За 

мужество и отвагу, проявленные в боях на земле Афганистана, 86 человек 

удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 200 тысяч награждены 



орденами и медалями. Среди награжденных -110 тысяч солдат и сержантов, 

около 20 тысяч прапорщиков, более 6,5 тысяч офицеров и генералов, 2,5 тысячи 

служащих Советской Армии. Среди героев - «афганцев» есть авиаторы и 

танкисты, десантники, саперы и связисты, представители других родов войск. 

Рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры вели себя в экстремальных 

условиях бесстрашно и решительно, действовали как настоящие 

профессионалы-патриоты. Никого не оставят равнодушными подвиги тех, кто 

способен грудью заслонить командира в бою, вызвать огонь на себя, спасая 

товарищей, взорвать врагов последней гранатой. В Красноярском крае сегодня 

живет около 4,5 тысячи ветеранов – участников боевых действий и лиц, 

находившихся в служебной командировке в Демократической Республике 

Афганистан. Захоронено 104 погибших в Афганистане солдата. При этом 

ветеранские организации учитывают и другую цифру – 176 человек. Она 

включает тех павших солдат, кто был призван в Красноярском крае, но чьи 

родственники во время их службы переехали, равно как и тех, кто уходил на 

войну из других регионов и чьи семьи переехали со временем сюда.  15 февраля 

1989 года - день окончания войны в Афганистане, самой тяжелой для 

Советского Союза войны, за пределами своей территории. История Советского 

государства запомнилась не только войной в Афганистане. Военнослужащие 

Советского Союза участвовали в боевых действиях на территории более 20 

стран мира. География локальных конфликтов обширна. Наши 

военнослужащие принимали участие в военных операциях на территориях 

стран Африки, Азии, Европы и Ближнего Востока. 

Рекомендуемые формы. 

Среди рекомендуемых форм культурно-досуговых и информационно-

просветительских мероприятий, направленных на повышение 

информированности населения об истории локальных войн, популяризацию 

подвига воинов-интернационалистов и деятельности патриотических клубов и 

общественных организаций, предлагаются следующие формы: различные 

творческие конкурсы,  презентационные формы, выставки, уроки мужества - 

встречи с героями-афганцами, просмотры и обсуждение фильмов, изготовление 

и установка мемориальных досок погибшим, воинам-интернационалистам, 

смотр-конкурс комнат и музеев Боевой Славы, обзор книг об афганской войне, 

тематические выставки, тематические экскурсии «Афганская война» для 

обучающихся и студентов общеобразовательных организаций и средних 

специальных учебных заведений, беседы «История пребывания советских 

войск на территории Афганистана», конкурсы патриотической песни, вечер 

афганской песни «Афганистан живёт в моей душе», конференции ветеранов 

боевых действий, конкурс исследовательских работ среди школьников и 

молодежи, патриотические акции «Встреча поколений ветеранов войны в 

Афганистане», викторины,  литературно-музыкальные вечера, и другие 

тематические мероприятия.  

      При организации мероприятий, посвященных 30-летию вывода войск из 

Афганистана рекомендуется включать следующие целевые группы: ветераны 

(участники) локальных боевых действий, военных конфликтов, участники 

общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов, 



воспитанники кадетских классов, члены военно-патриотических объединений и 

клубов патриотической направленности, военнослужащие, воины запаса и т.д 

Все мероприятия проводятся с целью: гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи, сохранения памяти о воинах - интернационалистах, 

укрепления контактов между общественными организациями участников 

боевых действий, военно-патриотическими клубами и объединениями.  

Рекомендуемая литература: 1. В горах Афганистана: О мужестве советских 

воинов /Сост. И.А. Пономарев. - Л., 1990. 2. Громов Б. Ограниченный 

контингент. - М., 1994. 3. Дынин И. Мужество: на земле Афганистана. - 

Саратов, 1987. 4. Звезды славы боевой: на земле Афганистана. - М., 1988. 5. 

Гареев М. Почему и как мы вошли в Афганистан. //Ориентир. 1994. -№ 6. 6. 

Шведов Ю. Возьми себе в пример героя //Ориентир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План мероприятия урока мужества 

 

Тема: «Афганистан – боль моей души» 

Тип мероприятия: урок мужества (внеклассное мероприятие). 

Цели:  

1. Расширение исторических знаний обучающихся, через знакомство с 

малоизвестными страницами истории России. 

Формирование личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины.  

2. Развивать познавательные способности, навыки коллективной 

деятельности. 

3.  Воспитывать чувство долга, ответственности, патриотизма, интереса к 

военной истории страны. 

Форма проведения: рассказ  

Оборудование и наглядные пособия: плакаты, видеоматериалы, фонограмма. 

Время проведения: 45 мин. 

Ход урока мужества: 

 Организационный момент. 

 Основная часть: 

-  рассказ ведущих; 

-  чтение стихотворений; 

-  просмотр видеоматериалов; 

-  рассказ участника боевых действий. 

 Подведение итогов. 

 

Методика проведения 

 Место проведения оформляется в соответствии с темой урока мужества. 

Подготовлены плакаты, фонограммы (по выбору) песен А. Розенбаума 

«Черный тюльпан», О. Газманова «Офицеры», «Письмо с войны», 

видеоматериалы о военных действиях в Афганистане и выводе советских 

войск. 

 Уроки начинаются с организационного момента. Затем объявляется тема 

урока мужества, раскрываются цели. Во вступительном слове ведущий-

учитель говорит о том, что сегодня в ходе урока мужества, обучающиеся 

узнают о войне в Афганистане, о тех страницах истории, которые мало 



описаны в учебниках, хотя и сыграли существенную роль в истории 

нашей Родины, после чего, обучающиеся начинают рассказ. 

 На всём протяжении урока мужества демонстрируются видеоролики, 

звучит музыка, стихи. (Приложения) 

 В конце ведущий - преподаватель подводит итоги урока мужества. 

Приложение 1. 

 

Урок мужества «Афганистан – боль моей души» 

1 ученик. 

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. 

 

Ведущий-учитель истории 

        Эти стихи были написаны участником боевых действий в Афганистане 

Сергеем Орловым. Более 30 лет назад закончилась десятилетняя война в 

Афганистане. В учебниках истории мало описаны эти события, хотя они 

сыграли существенную роль в истории нашей Родины. А знание истории 

необходимо, так как тот, кто не знает прошлого, осужден на повторение 

пройденных человечеством ошибок. 

(На экране демонстрируются военные действия ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане и звучит песня «Черный тюльпан» Розенбаума) 

 

Ведущий – классный руководитель         

     Как известно, в результате апрельской революции 1978 года в Афганистане 

был создан новый национально - прогрессивный строй, устранен деспотичный 

королевский режим, привлечены широкие народные массы на сторону 

революции, осуществлена земельная реформа, большое количество земли 



передано крестьянству, проведены многие другие преобразования в интересах 

народа. Однако революционные события в Афганистане встретили 

ожесточенное сопротивление внешних врагов, реакционных сил. Со стороны 

Пакистана, Ирака и Китая была развернута непрерывная подрывная 

деятельность. В свою очередь, реакционные остатки старого режима 

(помещики, лишенные земли, часть мусульманского духовенства) развернули 

борьбу против революционного строя. Все это создало угрозу ликвидации того, 

что принесла афганскому народу апрельская революция. 

Ведущий – учитель истории. 

           Новое государственное и партийное руководство обратилось к СССР с 

просьбой об оказании политической и материальной помощи, включая военную 

поддержку. 

Советский Союз решил оказать такую поддержку, опираясь на 

межгосударственный договор, заключенный между СССР и Афганистаном. 

Советский Союз дал согласие афганскому правительству на ввод на некоторое 

время небольшого военного контингента. 24 декабря 1979 года советским 

руководством принято решение о вводе войск (ограниченного контингента) в 

Афганистан.  25 декабря в 15 часов в солнечный зимний день советские войска 

вошли в Афганистан. Первые погибшие появились уже через 2 часа. БМП 

перевернулась (погибло 8 человек). В окрестностях Кабула разбился самолет 

(погибло 44 десантника). Так начиналось то, что хочется забыть, но что 

обязательно надо помнить.  Помнить, чтобы не повторить! 

2-й ученик 

Кабул далекий и безжизненная степь 

Пропахли дымом от разрывов громких, 

Ты долго не увидишь сыновей, 

Спасающих другой народ от горя. 

Мы, Родина, покинули тебя, 

Нам совесть путь - дорогу указала: 

Иди и выполняй святой приказ, 

Чтоб Родина спокойно засыпала. 

(Звучит песня «Письмо с войны» - автор неизвестен) 

Ведущий – учитель истории 

В самый сложный период войны командующим 40-й армией, то есть 

ограниченного контингента, был назначен Борис Всеволодович Громов - 

генерал майор. Планируя любые военные операции, командование армии 

вплотную столкнулось с единственной проблемой: как сохранить жизнь людей? 

И советских, и афганских! Как избежать гибели солдат? 

Ведущий – классный руководитель 

Подчас приходилось идти на обман для того, чтобы вытащить противника 

на переговоры и попытаться убедить его отказаться от вооруженной борьбы. 

Только если усилия командования на мирных переговорах не достигали своей 



цели, а угроза для жизни советских специалистов и военнослужащих 

становилась реальной, им приходилось начинать боевые действия, которые не 

имели больших масштабов и проводились преимущественно в горных 

массивах, ущельях и тех местах, где не проживало мирное население. Более 70 

% сил и средств 40-й армии было постоянно задействовано для перевозки по 

территории Афганистана гуманитарных грузов. Эта работа не прекращалась 

вплоть до вывода войск. Благодаря чему экономика страны окрепла, встала на 

ноги. 

14 апреля 1988 года министры иностранных дел Афганистана, Пакистана, 

Советского Союза и США подписали в Женеве пять документов по 

политическому урегулированию положения вокруг Афганистана. Согласно 

Женевским соглашениям, вступавшим в силу через месяц, советские войска 

должны были покинуть территорию Афганистана через 9 месяцев. 

Первый вывод наших войск состоялся в июне-июле 1980 г. В 1983 году 

на территорию Советского Союза возвращено еще несколько подразделений. 

Крупномасштабный вывод советских войск из Афганистана был проведен в три 

этапа. Первый - октябрь 1986 года. Второй - 15 мая 1988 года. Третий - 15 

февраля 1989 года.  

С территории Афганистана войска уходили в боевой обстановке. Главная 

проблема заключалась в организации боевого охранения колонн на марше.  

 

Ведущий – учитель истории 

 Окончание войны подразумевает Победителя и Побежденного. Для 

ограниченного контингента советских войск Афганская война завершилась 15 

февраля 1989 года. Победой или поражением? Б.В. Громов так ответил на этот 

вопрос: "Я глубоко убежден: не существует оснований утверждать о том, что 

40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали победу в 

Афганистане. Советские войска беспрепятственно вошли в страну, выполнили 

свои задачи и организованно вернулись на Родину. 

40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы - лишь то, что 

могли. Нашими задачами были: оказание помощи правительству Афганистана в 

урегулировании внутриполитической ситуацию. Эта помощь заключалась в 

борьбе с вооруженными отрядами оппозиции. Мы должны были предотвратить 

агрессию извне. Эти задачи были выполнены. Перед нами никто не ставил 

задачу одержать военную победу в Афганистане. Мое отношение к тем, кто 

служил и воевал в Афганистане, пронизано искренним и глубоким уважением. 

Самым скорбным итогом афганской войны является гибель наших солдат и 

офицеров. Убито и умерло от ран и болезней 13833 военнослужащих, в том 

числе 1979 офицеров и генералов, инвалидами стали 6669 афганцев. Во время 

вывода советских войск из Афганистана были эвакуированы на Родину все 

обелиски, которые были установлены на местах гибели солдат и офицеров 40-й 

армии. Государство в неоплаченном долгу перед семьями погибших". 

(Звучит песня «Офицеры» Олега Газманова) 



Ведущий – классный руководитель 

 

Все мы, чтим память о наших земляках, погибших в Афганистане: в г. 

Кызыле, в столице нашей республики на площади Победы открыт памятник 

Воинам-афганцам. Память о погибших в Афганистане увековечена в комнатах 

боевой славы, музеях школ, на мемориальных досках, установленных на домах, 

где жили до призыва в армию ребята.  

Последним покидал Афганистан батальон 201-й дивизии. Перед выводом 

Б.В. Громов построил батальон и, зная, что с ним уже больше не придется 

встречаться, поблагодарил всех бойцов и сказал, что в этот особенный день 

разведбат 201-й дивизии войдет в историю как последнее подразделение 

советских войск, покинувшее территорию Афганистан. Но последним 

Афганистан покинул БТР, на котором выезжал командующий 40-й армией 

Герой Советского Союза генерал-полковник Борис Всеволодович Громов. 

(Демонстрируется ролик о выводе войск из Афганистана) 

Ведущий – учитель истории 

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена 

стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества 

человека-гражданина, патриота, интернационалиста. В наше время в 

российских парнях не иссякли верность долгу и традициям старших поколений: 

непреклонная воля к победе, отвага, мужество. Подтверждение тому - тысячи 

солдат и офицеров награждены государственными наградами за 

самоотверженность и мужество, героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи Республике Афганистан. 

 

(Предоставляется слово ветерану боевых действий в Афганистан 

ФИО ветерана) 

3 ученик. 

"Живым не возьмешь", прошептали губы. 

Кольцо гранаты - в бессмертье дверцы. 

И взрыв прогремел, как победные трубы,  

Сразив врага разорвавшимся сердцем. 

Скажи мне, где корни прозрения к смерти? 

И где истоки высокого долга? 

Они - в отцах, что шагнули в бессмертье, 

Они - в той войне, где Москва и Волга. 

4 ученик 

Спокойно спите, матери-отцы, 

Невесты-жены, сердцу дорогие. 

Храним мы свято честь родной страны, 



Мы, верные сыны твои, Россия. 

И, повстречавшись на родной земле, 

Уйдя в круговорот воспоминаний, 

Помянем не вернувшихся парней 

Единственной минутою молчанья. 

Ведущий – классный руководитель 

Прошу почтить их память минутой молчания. 

(объявляется минута молчания) 

Заключение 

В нашей сложной сегодняшней исторической обстановке, когда многие 

прежние ценности отвергаются, нет ни чего дороже памяти народа. Данное 

мероприятие было проведено, чтобы познакомить обучающихся с военной 

историей своей страны. Отдать дань памяти погибшим героям. Мы всегда 

должны помнить о тех, кто в мирное время исполнял свой «интернациональный 

долг», кто отдавал свою жизнь ради жизни будущих поколений в «горячих 

точках». 

Защищать Родину – долг чести, долг совести. 

Дай нам, Бог, жизни! Все мы будем живы! 

Несмотря на войны, авиакатастрофы, ядерные потенциалы всех 

сверхдержав. Будем живы пока будем помнить… 

Мероприятие такой формы отражают основные цели нравственного 

воспитания обучающихся, чувство ответственности за свою Родину. 

Из урока мужества, обучающиеся узнали много нового о военных 

действиях в Афганистане, расширили знание и кругозор, вспомнили имена 

героев и ветеранов боевых действий своего села, города, республики. 

           Материал данной методической разработки может быть использован 

заместителями по воспитательной работе, заместителями по патриотическому 

воспитанию, руководителями военно-патриотических клубов и объединений, 

классными руководителями образовательных организаций при проведении 

внеклассных мероприятий.  

 

Список используемой литературы. 
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Приложение 2. 

Сценарий классного часа, 

посвященного 30-летней годовщине вывода войск из Афганистана 

«Афганистан – живая память» 

 

Цели: воспитание гражданственности и патриотизма, чувства долга, 

ответственности, отваги на личных примерах воинов-интернационалистов; 

развитие интереса к истории прошлого столетия; привитие уважения к 

старшему поколению; расширение кругозора и духовное обогащение учащихся 

поэтическим и песенным наследием воинов-интернационалистов. 

Оборудование: презентация, аудио - и видеозаписи; стенгазета «Афганистан – 

живая память» с фотографиями погибших воинов-интернационалистов, воинов 

ветеранов земляков своего села (города, республики) 

Ход классного часа. 

(в течении всего классного часа материалы сопровождаются показами слайдов) 

Видеоролик «Памяти погибших в Афганской войне» 

На фоне мелодии Я. Никитина «Вальс дождя» 

Чтец 1:  

Вчера мальчишки выпускной гуляли,  

Ломился стол от всяческих сластей. 

И в ночь подруги им судьбу гадали, 

И нагадали тысячу путей. 

Но выпала всем дальняя дорога  

в чужую неизвестную страну.  

И не нашлось другой судьбы у Бога, 

Чем эта - через страшную войну! 

Чтец 2:  

И им пришлось испить ее до края 

И, обманув в письме отца и мать,  

Мол, не на бой - «по делу» вылетаем  

В жестокой сече к смерти привыкать.  

Их уносили «Черные тюльпаны»,  

Не в небо - к Богу в девятнадцать лет...  



За землю предков дрались там душманы. 

А мы за что? Никто не даст ответ. 

Чтец 3:  

И вот вернулись к нам мальчишки. Поседели. 

У сердца - боевые ордена.  

И шрамы - как отметины - на теле.  

И в душах - не кончается война. 

Чтец 4:  

И в снах - опять восстанет из могилы  

Тот, на твоих глазах погибший друг.  

И не найдется в целом мире силы,  

Чтоб разорвать порочный этот круг! 

Учитель: 

Нашу встречу сегодня мы назвали «Живая память». Именно живая 

память, потому что ещё живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других 

«горячих точках». Живая, потому что память о погибших свято хранят их 

товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об 

этом помним, пока мы об этом говорим и поем (Слайд) 

Афганские события начались 25 декабря 1979 года, когда в Кабуле 

высадился первый эшелон 103-й воздушно-десантной дивизии, а завершились 

15 февраля 1989 года. На афганской земле советские военнослужащие 

продемонстрировали свое боевое мастерство, организованность и высокие 

морально-боевые качества, ставшие прочной основой их успешных боевых 

действий. 

До 1 января 1980 года в Демократическую Республику Афганистан были 

введены 50 тысяч военнослужащих, в том числе одна воздушно-десантная и две 

мотострелковые дивизии. К середине января 1980 года ввод главных сил 40-й 

армии в основном был завершен. 

Боевой состав Ограниченного контингента советских войск составил 

108,7 тысяч человек, в том числе в боевых частях Сухопутных войск и ВВС - 

73,6 тысячи.   

14 апреля 1988 года министры иностранных дел Афганистана, Пакистана, 

Советского Союза и США подписали в Женеве пять документов по 

политическому урегулированию положения вокруг Афганистана. Согласно 

Женевским Соглашениям, вступившим в силу через месяц, советские войска 

должны были покинуть территорию Афганистана через девять месяцев. 

Крупномасштабный вывод войск был проведен в три этапа: первый - октябрь 

1986 г., второй - 15 мая 1988 г., третий - 15 февраля 1989 г. 

Более девяти лет продолжалась война, которая длилась 3341 день, 

страшная, жестокая...        

Видеоролик «Афганская статистика» 

Учитель:  



Афганская война... Она ушла в историю и за неполных десять лет унесла 

многие тысячи жизней воинов-интернационалистов. Эта война своим черным 

крылом коснулась многих семей, принеся с собой цинковые гробы, безногих, 

безруких, слепых, тяжело больных молодых людей. Война в Афганистане – это 

горе, прежде всего, тех, кто непосредственно в ней участвовал. Для остальных 

она далекая, чужая, непонятная, хотя и ближе по времени.  

Афганистан – это боль и скорбь; это война, в которой наши ребята были 

просто солдатами…  

На фоне мелодии Fransis Goya 

Чтец 5:  

Афганистан болит в душе ребят,  

Вернувшихся с далекого похода.  

Друзья на них погибшие глядят 

Из восемьдесят памятного года.  

  

Болит в сердцах он тысяч матерей.  

Упавшая слеза на камне стынет.  

На необъятной Родине моей 

Ждут сыновей, погибших на чужбине.                                   

И ждать их не устанут никогда,  

В неведомые вглядываясь дали,  

Дома, поселки, села, города, 

Которые на службу провожали.  

  

Афганистан в истории страны - 

Тяжелая, кровавая страница -  

Солдатам, возвратившимся с войны, 

И матерям погибших будет сниться.  

Учитель: 

Жители Кабула навсегда запомнили, как прорвавшиеся из Пакистана 

террористы обстреляли город из артиллерии и минометов, как убивали мирных 

людей, грабили и рушили все, что могли. И лишь советские воины пришли на 

помощь. 

Всего через афганскую войну прошло более полумиллиона человек. 

Несомненно, что у каждого из них участие в войне оставило незаживающую 

боль на многие годы. (Слайд) 

Не всем выпало пройти живыми эту дорогу через войну - домой из 

Афганистана. Шли домой солдатские письма. Шли с войны, обожженные, 

пропахшие потом, кровью и порохом. Но не было в них рассказов о войне. Не 

разрешалось об этом ни писать, ни говорить. Вроде бы и нет ничего. А 



любящие сыновья, конечно же, жалели своих родителей. Поэтому в письмах 

описывали обычную службу, как у всех, просили за них не переживать, не 

беспокоиться. И, даже вернувшись оттуда, скрывали правду. 

Видеоролик «Афганистан» 

Учитель: 

Как они похожи друг на друга - эти солдатские письма с афганской 

войны, хотя и были написаны разными, по сути, людьми... А вдали от них в 

сотнях километров в унисон солдатским сердцам бились сердца их матерей, 

которые чувствовали, молились, надеялись и ждали, ждали, ждали… 

На фоне мелодии «Нежная музыка» С. Зазян 

Чтец 6: 

И опять плачут свечи,  

Из воска льётся слеза...  

Опускаются плечи,  

И устала душа.  

Я молюсь днём и ночью  

Неумелой рукой,  

Чтобы Бог дал вам силы 

Всем вернуться домой.  

Может, эта молитва,  

Что родилась в душе,  

Белой птицей взметнётся 

К облакам в синеве.  

И услышит Господь наш 

Те простые слова,  

И вернутся родные 

С той войны навсегда.  

В сердце тонкие нити -  

Между мной и тобой.  

Возвращайся, мой милый,  

Возвращайся живой!  

Учитель: 

Руководители Афганистана уверяли тогдашнего главу СССР Л.И. 

Брежнева, что советские солдаты не будут воевать, они будут охранять 

перевозимые грузы, будут распределять гуманитарную помощь, будут помогать 

строить…Но как сопровождать грузы и не пускать в ход оружие, если на 

колонны устраиваются нападения, засады, ежедневно минируются дороги, 

подходы к водоводам, к колодцам, если в любую минуту могут быть 

обстреляны наши «базы», палатки с солдатами, склады с продовольствием, с 

боеприпасами? 



Пришлось вчерашним школьникам, мальчикам 18-19 лет учиться 

убивать, учиться защищаться, выживать в немыслимых условиях: пески, бури, 

безводье, жара днем, холод ночью (особенно в горах), перебои с питанием, 

змеи, фаланги, скорпионы, болезни, вши. Поначалу наши военные оказались 

без настоящего жилья, без кроватей, без спальных мешков. А драться надо 

было с обеспеченными всем необходимым 35-45-летними мужчинами, 

профессия которых – воевать. (Слайд) 

Так наша страна была втянута в войну на 9 лет, 1 месяц и 19 дней. 

На фоне мелодии «Провинившееся счастье» С. Кравченко 

Чтец 7: 

«Вернись, сынок!» –  

всплакнула мать в тоске. 

И сын простился с Родиной надолго. 

И первый бой... И кровь, что на песке, 

И осознанье воинского долга. 

В ущелье Пандшер завязался бой. 

Их БТР пылал большой свечою. 

«Держись, братан!» –  

шепнул товарищ твой, 

Закрыв тебя от пуль шальных собою. 

И ты достойно выполнил приказ. 

Душа стонала: – «Нет братишки-друга!» 

Мужские слёзы капали из глаз, 

Давила болью чуждая округа. 

Ты испытал все ужасы войны, 

Увидел смерть и беды на чужбине. 

Не все вернулись Родины сыны, 

Товарищ в горькой памяти доныне. 

…И дальше в мыслях и во снах Афган, 

Который стал навечно жгучей раной. 

И бередят слова «Держись, братан!» – 

Как эхо клятого… Афганистана (Слайд) 

Учитель: 

Летели на родину в Союз «Черные тюльпаны» с цинковыми гробами, 

солдаты возвращались, но уже мертвыми, выполнив свой воинский долг до 

конца. Война не щадила ни сильных, ни слабых. И если говорят, что кто-то 

погиб случайно, то это не так - на войне не бывает случайностей (Слайд) 

Книга Памяти «Афганская голгофа», вышедшая в Луганске в 1995 г. Это 

горькая книга. В ней собраны биографии людей, погибших на Афганской 

войне. Почти два года создавалась эта книга. Да, именно, создавалась, потому 

что по крупицам собирались материалы и документы о воинах - афганцах. 

Потом журналисты и писатели вкладывали частичку души в короткий рассказ, 



описывая личность неповторимую, создавая образ солдата, шагнувшего в 

бессмертие (Слайд) 

(О своих героях, выпускниках села, республики) были призваны в ряды 

Советской армии и направлены для прохождения службы в Афганистан, откуда 

им не суждено было вернуться) 

Чтец 8:  

Встала пшеница спелая, 

Тихо плывет рассвет. 

Все, что могли, вы сделали, 

Ребята, которых нет! 

Плакать устали матери, 

Но через толщу лет 

Смотрят на нас внимательно 

Ребята, которых нет! 

Будто склоняясь над судьбами, 

Будто шагая во след, 

Для нас они стали героями, 

Ребята, которых нет! 

Видеоролик «Обелиски павшим» 

Учитель: 

Почтим минутой молчания тех, кто не вернулся с этой непонятной для нас 

войны. 

(Учащиеся встают на минуту молчания) 

Звучит вступление песни «Поклонная гора» (можно привести пример об 

участии воспитанников ГБОУ РТ «Тувинский кадетский корпус», посещением 

«Поклонной горы» в г. Москве на Всероссийском сборе) 

Учитель: Прошу садиться. 

Чтец 9: 

Кто виноват, что, испытав все муки, 

Мы не в восторге от своих наград? 

Быть может, мой товарищ виноват, 

Что возвратился к матери безруким? 

Кто виноват, что жизнь свою отдали, 

А славы не прибавили стране, 

Что нас, непобеждённых в той войне, 

Как побеждённых дома принимали?  

Кто виноват, что так и нет ответа, 

Зачем была та странная война, 

Где есть одна лишь страшная цена 

И никакого выигрыша нету? (В. Шинкарь) 



Учитель: 

Проходит время, и мы переводим его в годы, а ушедшие годы - в 

вечность. И чем дальше от нас уходят годы, то все больше понимаешь подвиг 

тех, кто был когда-то рядом с тобой, подвиг молодых ребят 80-х, которые 

сложили свои головы на далекой земле Юга. 

Потери наши огромны: около15 000 матерей не дождались своих 

сыновей, не услышали они: “Мама, я пришел...», 417 пропавших без вести (из 

них 271 человек не найдены до сих пор), почти 50 тысяч раненых и тысячи 

искалеченных душ (Слайд) 

Ты не забудешь проклятый Афган: 

Забытый богом край войны и боли, 

Как гибли сотоварищи от ран, 

И как трава просила алой крови. 

Как по тревоге поднимали батальон, 

А на заре от штаба лишь обломки. 

Когда в ушах не умолкает стон, 

Когда в душе от веры лишь осколки. 

И просто дрогнет, изогнется в муке рот, 

Когда случайно в разговоре бой затронут. 

Ты помнишь посекундно переплет, 

В который ты попал, как в темный омут. 

Ты не забудешь, как пришел с войны, 

А дома ждали дети и супруга. 

И никогда не позабудешь ты 

В Афгане похороненного друга. 

Ты все прошел: и страх, и боль, и ад, 

Ни на минуту не подумав обернуться. 

Навеки в сердце шрамом тот Афган, 

Навеки в сердце кто не смог вернуться. 

Видеоролик «Я прошу тишины» 

Учитель: 

15 февраля 1989 года. Эта дата вошла в историю как День вывода 

Советских войск из Афганистана. По-разному оцениваются события тех лет. 

По-разному смотрят на афганскую войну те, кто отдавал приказы, те, кто их 

исполнял. Но для тех и других действия, которые проходили на территории 

Афганистана, укладываются в одно ёмкое и страшное слово - война. Война, 

которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены 

на всю оставшуюся жизнь. Мы не должны забывать Афганской трагедии и 

просто обязаны помнить о тех, кто честно исполнял свой долг, рисковал 

жизнью ради мира на земле (Слайд) 



Пусть десять или много лет пройдет, 

И время врачевать умеет раны, 

Давайте помнить тех, кто не придет… 

Давайте помнить воинов Афгана! 

На этом наш классный час окончен. Спасибо за внимание. 

Использованные источники информации 

1) http://www.metod-

kopilka.ru/scenariy_meropriyatiya_posvyaschennogo_afganskoy_voyne-

44087.htm  Вечер памяти «Афганистан – живая память» Миронюк С.Н. 

2) https://infourok.ru/scenariy-vechera-pamyati-posvyaschennogo-letiyu-

vivoda-voysk-iz-afganistana-afganistan-nezazhivayuschaya-rana-

1539839.html Сценарий «Афганистан - незаживающая рана» Кожакова Е.О. 

3) http://kalinino-school.ucoz.ru/load/ehkho_afganskoj_vojny/1-1-0-78 

Сценарий «Эхо афганской войны» 

4) http://afganec.kharkov.ua/index.php/songs/992-2011-04-10-10-11-25 
Стихотворение «Вчера мальчишки выпускной гуляли» 

Приложение 3. 

 

Пошаговая инструкция  

пользования сайтом СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ для участия в акции, 

приуроченной к празднованию 30-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана «Тыва помнит своих героев» 

 

ШАГ №1 

Зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ  

 



ШАГ №2 

Перейти по ссылке «Написать признание» 

 

ШАГ №3 

Заполнить поля: 

- «Кто» - пишете ФИО того, кто признается; 

- «E-mail» - пишете электронную почту того, кто признается; 

- «Кто» - пишете ФИО того, кому признаетесь; 

- «E-mail» - пишете электронную почту того, кому признаетесь; 

- «Текст» - пишете текст признания (Не используйте смайлики при  написании, 

во избежание обрезки текста признания. Сообщения с нецензурной лексикой и 

оскорбление права других пользователей будут удаляться.); 

- «Учреждение» - выбираете ваше учреждение; 

- «Другие теги» - выбираете тег «Я созидаю Россию»; 

- «Тег населенного пункта» - выбираете ваш населенный пункт (при 

отсутствии вашего населенного пункта, вводите название вашего населенного 
пункта в пустой графе под графой «Тег области»); 

- «Тег области» - из предложенного списка выбираете «Республика Тыва»; 

- Далее в пустой графе вводите символы которые указаны левой стороны от 

пустого поля; 

- По вашему желанию можете загрузить фотографию человека, которого 

поздравляете, нажав на ссылку «Прикрепить фото» (размер фото не более 2Мб) 

и/или прикрепить видео, нажав на ссылку «Прикрепить ссылку на видео» 

(вставлять ссылку из сайтов YouTube.com или Vimeo.com); 



- На ваше усмотрение также можете отправить персональное признание нажав 

на квадрат «Сделать признание личным»; 

- Последнее действие нажать на красную ссылку «Отправить». 

 

Проделав простые действия на сайте СТЕНАПРИЗАНИЙ.РФ вы 

признались в своих чувствах тому человеку, кому хотели! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 

Мои стихи – это память о трудных военных километрах, о тех, кто 

эти километры прошёл. 

                                                                                                                С. Антонов 

 



      ВОЙНА 

Война - это солнце в подтёках сажи. 

Война - это нервы рваные наши. 

И небо, и море, свинцовые будто, 

В затишье одна на троих самокрутка. 

 

И слёзы по тем, кто уже не вернётся, 

Жена, что вдовою сегодня зовётся. 

Могила одна на взвод весь погибший, 

Что в землю легли, жизнью не  

                насладившись. 

 

Война - это страшное, грязное дело, 

Корёжит что душу, мысли и тело. 

Не просто сказать, что такое война… 

Народу страны испытанье она. 

 

   

         ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС 

Кружимся, кружимся, кружимся мы. 

Скоро я буду в объятьях войны. 

Что б ни случилось, ты ждать обещай, 

Ну а пока: до свиданья, прощай. 

 

Эти мгновенья текут, как вода. 

Будем наш вальс вспоминать иногда. 

Чтобы разлуку быстрей пережить, 

Мысленно в танце мы будем кружить. 

 

Кружимся, кружимся, кружимся вновь, 

Станет порукой нам наша любовь. 

Что б ни случилось, к тебе я вернусь, 

Прочь прогони ты ненужную грусть. 

 

    БАБУШКИНА ИКОНА 

Молодым был и глупым, уходя на войну, 

Мне икону дала моя бабушка Анна. 

«Для чего мне она?» - я спросил: «Не  

                пойму, 

В той среде, где я жил, ведь она не  

                желанна». 

Спорить мне не с руки. Я ее завернул, 

Положил в чемодан, может быть,  

                пригодится. 

Закрутила война: то Шинданд, то Кабул. 



Но успела душа в злобе той запылиться. 

 

Нет, я зверем не стал, вел ответный огонь. 

Видел гибель друзей, захотел помолиться: 

«Боже, очень прошу, ты меня охоронь. 

И плохое со мной пусть пока не  

                случится». 

 

Я молитвы не знал, просто с Ним говорил. 

Лик с иконы кивнул, или мне показалось. 

Но до вывода войск без потерь я дожил. 

И икона со мной до конца оставалась. 

 

   ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ 

Господа офицеры, наша доля такая, 

За собою вести желторотых юнцов. 

И потом, после боя, всех убитых считая, 

Укорять за потери себя вновь и вновь. 

 

Господа офицеры, мы ведь льгот не  

                просили. 

Главным правом нам было - погибнуть за  

                Русь. 

Мы всегда в своём сердце ей верность  

                носили. 

Этим правом и ныне безмерно горжусь. 

 

Господа офицеры, наши звезды на плечах, 

Нас сплотили в священный и праведный  

                строй. 

Только рану душевную они не залечат, 

Потому ты и стал вдруг такой вот, седой. 

 

Господа офицеры, унывать мы не будем, 

Все, что в жизни хотели, получили сполна. 

Мы присягу, что дали, никогда не  

                забудем: 

Честь и верность Отчизне офицеру она. 

 

МОИ МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ 

Мои мгновения войны 

Совсем не знали тишины, 

Но я прошёл их до конца, 

Не посрамив мать и отца. 

 



Там по пятам ходила смерть, 

Мне б с ней не встретиться суметь: 

В колонне, в воздухе, в бою… 

И жизнь продолжить чтоб свою. 

 

Когда, поднявшись для броска, 

Смерть ощущаешь у виска, 

В себе сам убиваешь страх, 

Что превратишься в жалкий прах. 

 

Но вспомнишь в этот грозный миг, 

Что ты не всё ещё постиг, 

И сквозь огни, дымы и тени 

Мелькают новые мгновенья. 

 

И, слава Богу, что не твой 

Последним стал вот этот бой. 

И доживут до тишины 

Мои мгновения войны. 

          ЗАЧЕМ? 

Кому война нужна, зачем? 

Зачем нам слёзы и могилы? 

Ведь убивают насовсем, 

Восстать уже не будет силы. 

 

И тех, кого хороним мы, 

Недосчитается Всевышний 

И не поднимет их из тьмы, 

А каждый на земле не лишний. 

 

Любой, живущий человек, 

Никем, нигде неповторимый. 

Прожить отпущенный свой век 

Он должен честно, полно, зримо. 

 

Нам не ответят на вопрос: 

«Зачем друг друга убиваем?» 

Пока не поздно, крикнем: «SOS». 

Поможет кто? – Увы, не знаем. 

 

 

РЕЙС ТАШКЕНТ - КАБУЛ 

Рейс на Кабул. 

Мне в нём найдётся место. 

Тузель. Ташкент. 



И вылет в пять утра. 

Немного страшно и… 

Безумно интересно. 

Прошли таможню. 

Всё… Пора. 

 

Горбатый «Ил» 

Открыл призывно рампу. 

Как шпроты 

Мы набились… 

Теснота. 

А небо над землёй 

Рассвет зажгло как лампу. 

Сама собой 

Уже пропала суета. 

 

Разбег и резко вверх, 

Внизу темнеют горы. 

Полёта только час 

Из мира на войну. 

Тревога гложет нас, 

Замолкли разговоры. 

Граница позади – 

Покинули страну. 

 

Пред тем, как падать вниз, 

Крутя спираль сниженья, 

Нас лётчик попросил 

На что-нибудь присесть. 

«Ловушки» за окном – 

Салют в честь приземленья. 

Да, видно у меня 

Хранитель-ангел есть. 

 

   ПОЕЗД НА ВОЙНУ 

Состав, глотая километры, 

Вёз новобранцев на войну. 

Им разговор о том запретный 

Геройства в душах гнал волну. 

 

Они мечтали о наградах 

И о победах над врагом. 

И были все безумно рады: 

«Нигде, друзья, не пропадём!» 

 



Сопровождающий их старший, 

Годами юный лейтенант, 

Курил и вспоминал о маршах 

Из Кандагара на Шинданд. 

 

Дорогу жизни сквозь зелёнку 

И взрыв фугаса в колее, 

И как солдату-пацанёнку 

Пришлось уйти в небытие. 

 

Они ровесники почти что, 

Но он успел повоевать. 

Домой об этом не напишешь, 

Зачем родным такое знать. 

 

Войны без смерти не бывает… 

Кого из них она возьмёт? 

Лишь Бог один всё точно знает, 

Но им не скажет наперёд. 

 

Состав, глотая километры, 

Вёз новобранцев на войну. 

Смолил литёха сигареты, 

Пред ними чувствуя вину… 

 

         КИЛОМЕТРЫ ВОЙНЫ 

Чем можно измерить всю тяжесть войны? 

Потерей друзей, разлукой с  любимой, 

И тем, что виски в серебре седины, 

И смертью, что с пулей проносится мимо. 

 

И я, как и многие, мерил её 

Дорогой, что вьётся в горах серпантином, 

Где духи, кружащие как вороньё, 

Саланг закрывали засадой и миной. 

 

Я мерил войну километрами дней, 

Что прожиты были вдали от России. 

И нет, мне поверьте, дороги длинней, 

Где веря в мечту, мы с тобой колесили. 

 

         ДОРОГИ ВОЙНЫ 

« У всех дорог – а в жизни их не мало – 

Один конец, хоть разные начала». 



                Расул Гамзатов 

 

Мне выпало дорогами войны 

С тобой, мой лучший друг, пройти  

                однажды. 

Мы каждый день желали тишины, 

Но взрывами отмечен день был каждый. 

А помнишь, как бетонка в Кандагар 

Со смертью нам устраивала встречи? 

Пытались затушить войны пожар, 

Всю боль её взвалив себе на плечи. 

 

Была здесь правда каждому своя. 

И даже не сравнимы были смерти, 

Но если будем живы ты и я, 

Не сгинет правда в этой круговерти. 

 

О ней расскажем дома сыновьям, 

Чтоб помнил мир о наших испытаньях, 

Чтоб никогда поминки по друзьям 

Нам не справлять на горестных свиданьях. 

 

   ВСЕ ДОЙДУТ 

Тишина здесь нечасто бывает. 

Я не раз всё проверил то сам. 

А колонна опять убывает 

Из Герата в Шиндант, Кандагар. 

 

Мы готовы обстрелам ответить, 

Что нас ждут на тяжелом пути. 

Может быть, я в прицеле и метит 

Кто-то там, чтобы мне не дойти. 

 

На воронках машину швыряет 

И вода в фляге, как кипяток. 

И никто еще точно не знает, 

Где погибнуть придется. Браток, 

 

Не грусти, может, все обойдется 

И обстрелян тут будешь не ты. 

И в пути счастье нам улыбнется. 

Все дойдут, так что, друг, не грусти. 

 

 

НЕ ПРОСТАЯ ДОРОГА 



Не простая тут дорога, 

Не прогулочный здесь путь. 

Подожди ещё, немного 

Можно будет отдохнуть. 

Километр за километром 

Мы мотаем на кардан. 

Среди нас трусливых нету, 

Едем мы на Кандагар. 

Элеватор нас встречает 

В брызгах пулемётных струй, 

Но блокпост всех прикрывает, 

Крепче держимся за руль. 

Доберутся бензовозы - 

Бочки словно решето. 

А нам снятся всё берёзы, 

Мирной жизни волшебство. 

Завтра в путь обратный двинем. 

Снова тряска, снова пыль. 

Нет ни тучки в небе синем, 

Тяжела так жизни быль. 

Не простая тут дорога, 

Не прогулочный здесь путь. 

Подожди ещё, немного 

Можно будет отдохнуть. 

 

    ДОРОГА НА КАНДАГАР 

По бетонной дороге 

Мимо мин и засад, 

Мы с тобою, не боги, 

В Кандагар едем в ад. 

 

Нас прицел перекрестит, 

Пуля жизнь заберёт. 

Снова в нас кто-то метит, 

Снайпер снова нас ждёт. 

 

Мы колонною грузы 

Перевозим сюда. 

Из родного Союза. 

И обстрел не беда. 

 

Не беда пыль и зной, 

Дни без почты из дома. 

Мы привыкли с тобой, 

Не дано нам другого. 



 

 

            КУРОРТ 

Снаряд базуки врезался в КАМАЗ. 

Всего лишь миг – и всё огнём объято. 

Саланг засадой вновь встречает нас, 

Прервётся, может, жизнь сегодня чья-то. 

 

Колонна в перекрестье трассеров. 

Узка дорога, нет манёвру места. 

Закон войны достаточно суров - 

Напрасно будет ждать меня невеста. 

 

Летят в ущелье дымные костры, 

Матчастью были что ещё когда-то. 

Душманы злобны, быстры и хитры: 

Мстить шурави – обычаи адата. 

 

Двухсотых погрузили на броню. 

И вновь колонна движется к Кабулу. 

Не верьте в журналистскую брехню, 

Что здесь курорт встречает клиентуру. 

 

              НАЛИВНИКИ 

На Афганской войне без подвоза 

Армия не сможет обойтись, 

И колонне каждый раз угроза: 

В целости доехать – покрутись. 

 

Мы крутились, словно белки в шаре. 

Мокрые от чуба до носок. 

Баню принимали в Кандагаре. 

Спать потом ложились на часок. 

 

Рейс порожний, он немного легче. 

Дырки затыкать не надо нам. 

Взрывом бензовоз не искалечит, 

Когда полный – все разносит в хлам. 

 

С Кушки до Шинданда, как прогулка, 

Но потом бетонка в Кандагар. 

Подвывают двигатели гулко. 

Мы готовы отразить удар. 

 

Элеватор, танк подбитый, площадь. 



По одной машине – жми на газ. 

Ветер за стеклом флажок полощет. 

Ну, давай, водила, ждут ведь нас. 

 

Сорок рейсов, сорок раз обстрелы. 

Чёпик в дырку, и давай вперед. 

Страшно, но идешь ты, значит, смелый. 

И тебя победа точно ждёт. 

 

Перед дембелем я сосчитал все дырки. 

Бог ты мой – сто восемьдесят их. 

Сменщику сказал без подковырки: 

«Наготовь затычек ты сухих. 

 

И давай дави на газ до пола. 

Ох, как много здесь тебе рулить. 

Помни, что тебя живым ждут дома. 

И поэтому обязан ты дожить». 

 

 

        СЛУЧАЙ НА МАРШЕ 

Он бежал за колонной, пацанёнок  

                Афганский. 

Босоногий и грязный, и просил всё  

                бакшиш. 

Но у нас были сборы сегодня спартанские, 

И могли поделиться с ним печением лишь. 

 

Мы его и в серьёз как врага не приняли, 

Только он вдруг гранату швырнул в БТР. 

Сразу трое бойцов его обстреляли. 

Когда гибнут друзья, не до светских манер. 

 

Он два шага успел, умирая, лишь сделать. 

БТР зацепили и дальше пошли. 

Солнце небо окрасило кровью и село. 

И как слёзы по павшим, вновь звезды  

                взошли. 

 

Это было давно, но я помню всё ясно. 

Его взгляд по ночам вижу я до сих пор. 

Хочу верить, что было там всё не напрасно. 

Мне не нужен был край тот: пустыни и гор. 

 

                РАЗВЕДКА 



Кому довелось брать зимой перевалы, 

Тот слышал такое названье – Бадхыз. 

Снега и морозы, обвал и туманы. 

Чуть-чуть зазевался – летишь камнем вниз. 

 

С собой тащим всё: оружье, продукты, 

Патронов запас и две фляги с водой. 

Привал. Нам на отдых нет лишней минуты. 

Мы здесь, чтоб врагу навязать смертный бой. 

 

Не все мы отсюда вернёмся на базу. 

Разведка и риск – наши братья давно. 

Но вы нам поверьте, с друзьями ни разу 

О том не жалели… Судьбою дано: 

 

Спасать экипажи подбитых вертушек, 

На помощь прийти, кто в засаду попал. 

У нас наша злость, автомат, и без пушек, 

Поможет в бою наш надёжный кинжал. 

 

Нам ветер в лицо швыряет со снегом 

Свинцовые трассы, что жалят до слёз. 

И вот уже кто-то, сорвавшись, с разбега 

В ущелье последние крики унёс. 

 

Кому довелось брать зимой перевалы, 

Тот слышал такое названье – Бадхыз. 

Для третьего тоста наполним бокалы. 

«Никто, кроме нас» - ВэДэВэшный девиз. 

 

«Бадхыз» - место в горах Афганистана, где поднимается ветер, несущий 

холод Арктики. Или по другому – начало ветра. 

      АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 

Нас со школьной скамьи 

Жизнь швырнула в военные будни. 

И в далёкий Афган 

Попросила поехать страна. 

Если честно, то мы 

И не знали, что делать там будем, 

И не верилось нам, 

Что работой здесь станет война. 

Нахлебались её 

Через край и по самое горло. 

Горе, слёзы и кровь 

Днём с огнём нам не надо искать. 



Плохо то, что война, 

Разгораясь, не кончится скоро, 

Долго мамам придётся 

Ночами в тревоге не спать. 

Ту молитву её 

Пусть услышит мой ангел-хранитель 

И сумеет беду 

От меня, если что, отвести. 

Знаю, мама, что вы 

Меня ждёте, ночами не спите. 

Обещаю, домой 

Я живым, а не в цинке прийти. 

 

ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК 

МИ-8 – работяга ВВС. 

Везде в Афгане ищет интерес. 

Подвоз продуктов в горы на блок-пост, 

Проложит в Кандагар воздушный мост. 

Когда добраться нужно в медсанбат, 

Он помощь предложить нам будет рад, 

Чтобы живыми вышли из войны 

Российские надёжные сыны. 

Но, если вдруг кому не повезло, 

В последний путь отправит он его. 

И тело заберёт из-под огня, 

Чтоб враг не смог прибрать совсем тебя. 

А самому бывало тяжело, 

Ведь духам много платят за него, 

Из всех стволов стрельба под облака, 

Но вертолет воюет, держиться пока. 

Вот «Стингер» вдруг взлетает в небеса, 

И за вертушкой тянет полоса. 

Но долететь до базы нет уж сил, 

Подмоги для себя он запросил. 

Но помощь вовремя добраться не смогла. 

Лишь солнце село, опустилась мгла. 

Погибли все, ведя последний бой, 

Пожертвовав для Родины собой. 

 

 

              

 

 


