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Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в 

историю и афганская война. Но еще долго станут нас 

тревожить голоса погибших и живых – войны не 

проходят бесследно.  

Героическая и трагическая, она длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная. Никем и некому не 

объявленная, она требует глубокого осмысления.  Их 

долгом было сражаться, наш долг - помнить о них! Среди 

тех, кто сражался на этой войне, были и наши земляки. 

За девять лет, один месяц и девятнадцать дней войны в 

Афганистане погибли 236 солдат-свердловчан, 

сержантов, прапорщиков, офицеров. Среди них и трое 

наших тавдинцев: Анатолий Александренков, Игорь 

Иванов и Федор Никифоров. 
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А что думают о той войне, о русских солдатах, их 

противники в афганской войне, двадцать с лишним лет 

спустя. 

В настоящее время даже большинство из тех, кто 

с оружием в руках воевал с советскими солдатами, 

с сожалением констатируют, что если бы они знали, к чему 

эта борьба приведёт, то никогда бы не подняли оружие 

на советских солдат, которых сейчас называют настоящими 

друзьями Афганистана. Оказались пророческими слова 

Президента ДРА Наджибуллы: «Я склоняю голову перед 

памятью советских людей, которые отдали свои жизни, 

выполняя воинский долг. Война принесла много горя. Она 

не сразу забудется. Но не забудется также многими 

и многими афганцами доброта и мужество советских людей, 

их бескорыстие и человечность».  

Фёдор Яковлев, политолог, эксперт    по вопросам 

безопасности и кризисным ситуациям 

 А вот с годами оценки происходившего изменились. 

Так, в 2008-м, одна из кабульских радиостанций провела 

опрос среди жителей афганской столицы. При ответе на 

вопрос: «Какой из политических режимов прошлого и 

настоящего времени вы считаете наиболее отвечающим 

вашим интересам?», более 90 процентов кабульцев выбрали 

именно просоветский режим Наджибуллы.   

Все познается в сравнении. 

Директор школы во времена советской оккупации, как 

и множество афганцев, сражался на стороне моджахедов.   

Директор негативно относится к оккупациям, но считает, что 

русские все-таки были лучше. Он не утверждает, что русские 

хорошие, а американцы плохие. Нет, русские были 

оккупантами, и он их ненавидел, но они ему казались более 

человечными, дружелюбными, смелыми и честными… 
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…Поговорили с нашим водителем. Его зовут Мухамед 

Ахоус, свой точный возраст он не помнит, примерно 65-70 

лет. В силу возраста Мухамед хорошо помнит оккупацию 

Советским союзом и может сравнить два оккупационных 

режима. Сравнивая русских и американцев, он встает на 

сторону русских и утверждает, что они были хорошими 

бойцами, а 10 лет русской оккупации дали Афганистану 

несравнимо больше чем те же 10 лет оккупации 

американской.  Сравнивая оккупационные армии, он 

считает, что русские солдаты были гораздо лучшими 

бойцами. Не имея всей той техники, что имеют американцы, 

русские поддерживали порядок в городах, а не отсиживались 

на базах. Сейчас в стране стоят контингенты из сорока стран, 

но они не могут обеспечить безопасность даже в Кабуле. У 

русских не было дронов и не было серьезного 

технологического преимущества перед моджахедами, при 

этом вся страна была против них, но русские держались 

стойко. Он знает, как тяжело им было, в каких условиях им 

приходилось сражаться и уже хотя бы за это русские 

заслуживают гораздо большего уважения…»  

Давайте и мы воздадим должное отваге и мужеству 

тех, кто выполнял свой воинский долг   в ограниченном 

контингенте советских войск в Афганистане. 
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РОДИНЕ 

Помяни нас Россия в декабрьскую стужу,  

Перед тем, как сойдёшься за праздничный стол.  

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,  

Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл. 

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,  

Пулемётами врезанных в скальную твердь. 

Запиши нас в историю горестной болью.  

И рубцом материнское сердце отметь. 

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. 

Помяни нас и гордых атакой победной, 

Ни на шаг не сошедших со взятых вершин. 

Не трибунною речью, не строчкой газетной – 

На великих скрижалях любви запиши. 

Помяни нас, Россия, в извечной печали,  

Златорусую косу свою расплетя. 

Мы оставшимся помнить и жить завещали,  

Жить, как прожили мы - для тебя! 

                                                    Игорь Морозов 
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              В ГОРАХ 

 

Стихов написано про горы 

Число такое, что не счесть. 

Но только эти горы – горе, 

Хотя и в горе что-то есть. 

 

Вокруг такая тишина, 

Что слышен дальний лай шакала. 

У нас же снова – ночь без сна, 

И ждем короткого привала. 

 

Мы в горы делаем бросок. 

В желудке пусто, в фляге пусто, 

А на зубах скрипит песок, 

Как-будто ем я что-то с хрустом. 

 

Песок скрипит, тропы не видно, 

И каждый шаг – нелегкий шаг. 

И так становится обидно, 

Что ускользает снова враг. 

 

Вокруг такая тишина, 

Что слышен шепот за три метра. 

Да, эта странная война 

Нас опалила знойным ветром. 

 

Не верю этой тишине,  

Горам безмолвно я кричу: 

Вы что-то гасите во мне, 

Как догоревшую свечу… 
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Но, зубы сжав и автомат, 

От пота вытерев лицо, 

 

Шепчу себе, что путь назад 

Свободен лишь для подлецов. 

И я иду в безмолвье ада,- 

Раз надо Родине, мне надо. 

 

                        Николай Кирженко 
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