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«Вопрос о патриотическом воспитании молодёжи, на 
самом деле, это разговор о самом главном: о ценностях, 
о нравственных основах, на которых мы можем и 
должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, 
развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу 
страну».  

 

В.В. Путин  

(Из Послания Совету Федерации РФ 2018 г.) 
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Уважаемые коллеги! 

15 февраля мы будем отмечать День памяти воинов 
Афганской войны. День воина-интернационалиста. 5 
февраля 1989 года последняя колонна советских войск 
была выведена из Афганистана. Наша страна потеряла в 
этом военном конфликте более четырнадцати тысяч 
солдат и офицеров. Тысячи военнослужащих Советского 
Союза и России погибли в вооруженных конфликтах в 
других странах.  

Война сломала жизнь многим молодым ребятам. 
Несмотря ни на что, они честно исполняли свой 
гражданский долг, оставались верными присяге до конца. 
«Горячие точки» показали, что наши парни достойны 
героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны. Мы разделяем всю боль 
утраты с теми, кто потерял на этой войне своих близких, 
мужей, детей, погибших. Мы отдаем дань уважения всем 
участникам тех событий. Прошло 30 лет 

Патриотические традиции народов Дагестана 
имеют глубокие корни. Они формировались под влиянием 
адатов, традиций и обычаев, связанных с нравственными 
принципами и идеалами, нормами общественного 
поведения людей, культурой общения. Почитание родного 
очага, аула, уважение к старшим, культ старшего по 
возрасту уже давно превратились в нравственно-
этические нормы для дагестанцев.  

Обращение к корням, истокам традиционной 
культуры, живое, практическое приобщение к духовно-
нравственным ценностям народа – наиболее верный путь 
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воспитания молодого поколения. Через народное 
искусство, через творческое усвоение лучших образцов 
народного художественно-эстетического наследия 
происходит передача духовного опыта, 
восстанавливаются утраченные связи между 
поколениями. В последние годы в молодежной среде 
значительно возрос интерес к народному искусству, 
фольклору в его разнообразных проявлениях. Действующие 
фольклорные коллективы выполняют важнейшую миссию 
эстетического, нравственного и патриотического 
воспитания граждан. 

Опыт, достижения работников культуры, 
дошкольных и школьных учреждений, наставников 
позволяют сделать однозначный вывод: в современных 
условиях фольклорное творчество является одним из 
важнейших компонентов эстетического и духовно-
патриотического воспитания. Непосредственное участие 
как детей, так и взрослых в коллективном и 
индивидуальном народном творчестве, воспитывает 
любовь к Родине, открывает возможность приобщения к 
неисчерпаемой сокровищнице национального искусства, 
помогая оценить его силу и глубину. И стать искренним и 
деятельным патриотом своей Родины. 

Без прошлого нет настоящего, все взаимосвязано. 
Не пройти мимо накопленного другими предыдущими 
поколениями – вот возможность привить молодому 
поколению истинные духовные ценности и ориентиры.  

Важнейшей задачей органов и учреждений 
культуры города, района, села является правильная 
организация работы, активное внедрение новых форм, 
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методов и гармоничное сочетание клубной методики с 
практикой через различные мероприятия, кружковую 
работу, мастер-классы и др.  

Патриотизм, исполнение интернационального долга, 
любовь к своим истокам, семейные ценности, традиции 
народа, особое трудолюбие, которое давало возможность 
выживать в суровых условиях гор, честь и совесть – это 
опоры, взятые из народной философии. Труд, поиск 
красоты и осознание ее – всему этому учит и прививает 
традиционная культура народов Дагестана. Красота 
труда, ремесел, промыслов, декоративно-прикладного 
искусства, песен, танцев, речевая многоликость, 
разнообразие одежд, украшений и т.д. – все это 
замечательные и основательные ключевые опоры 
развития фольклорной культуры и народной эстетики. А 
стало быть, и самой личности, характера людей, 
живущих в Дагестане по законам кодекса чести горцев и 
равнинных людей, что во все времена были достойными 
подражания.  

Единство народов и дружба обеспечивают мирное 
сосуществование, которое и есть гарант спокойствия и 
стабильности. Если в стране царит мир, порядок, 
гармония и терпимость – ее граждане чувствуют себя в 
безопасности и живут в благополучии. Но это 
благополучие нужно оберегать с помощью различных 
социально-общественных институтов, культуры и 
образования, что, в конечном счете, воспитывает в 
гражданах главное – ответственное отношение к делам и 
поступкам своим и окружающих.  
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Данный сборник адресован КДУ, центрам культуры 
для работы с населением на местах в целях воспитания 
патриотизма, ответственного отношения к жизни. 
Сборник актуален и может быть востребован в 
контексте времени.  

Сегодня, как и всегда патриотическое воспитание 
молодежи было и остается залогом успешности и 
стабильности нашего общества. Патриотизм, любовь к 
Отечеству, служение Родине во все времена являются 
основными мерилами национальной гордости. 
Патриотическое воспитание направлено на формирование 
и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота Родины, способной успешно 
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время.  

Патриотическое чувство свойственно всем 
народностям нашей огромной страны, потому что война 
ворвалась в каждый дом. Это чувство мы впитали с 
детства «с молоком матери». 

Одним из направлений духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения является 
воспитание мужественного и патриотического начала в 
детях, ведь формирование отношения к стране и 
государству, к её истории начинается с истоков. 

Одной из основных функций центров и клубных 
учреждений сегодня является трансляция значимых 
патриотических традиций, выраженных в народной 
культуре в социально-общественную жизнь, особенно в 
молодежную среду. 
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Клубные работники и работники центров культуры 
должны обратить внимание на досугово-воспитательную 
деятельность, направленную на формирование 
мировоззрения молодежи.  

Беседы, дискуссии, лекции, вечера и встречи с 
афганцами, проводимые в КДУ, центрах, позволят детям 
увидеть и услышать, быть может, из первых уст о тех 
событиях, которые пережила наша необъятная страна 
30 лет назад, но память о тех событиях мы должны 
хранить в сердцах и душах и сегодня. 

КДУ, центрам культуры рекомендуем проведение 
таких мероприятий, где вопросы патриотического 
содержания найдут свое отражение. 

• Вечер-встреча с участием ветеранов-афганцев, и 
др. лиц. Ведущий вечера-встречи раскрывает сущность 
мероприятия, рассказывает о значении патриотизма в 
жизни маленьких и взрослых граждан, вырабатывая 
правильное, уважительное отношение к истории и 
культуре своего и других народов, о важности сохранения 
исторической памяти, о преемственности поколений.  

• Литературно-музыкальный вечер, посвященный 
воинам-интернационалистам, где в исполнении лучших 
чтецов и вокалистов прозвучат литературно-
музыкальные произведения как российских классиков и 
современных авторов, так и дагестанских поэтов, и 
композиторов. На вечере могут быть исполнены стихи и 
песни о любви к Отечеству, о военных событиях в 
Афганистане и т.д. 
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• Детский праздник патриотической песни и 
поэзии, в котором могут принять участие лучшие 
детские коллективы, исполнители-вокалисты и чтецы. 

•  «Дорогами Афгана» – выставки детских рисунков, 
фотографий. 

• «Реквием» – литературно-музыкальная 
композиция, посвященная Памяти тем, кто защищал свою 
Родину, с участием оркестров народных инструментов, 
творческих коллективов и лучших чтецов, и вокалистов 
района, города. 

•  «Это нужно – не мертвым! Это надо – 
живым!..» – фотовыставка, в которой примут участие 
как сельские, так и районные (городские) самодеятельные 
и профессиональные фотографы. Подобные выставки 
могут размещаться на улицах, площадках сел и городов, а 
также в фойе клубных учреждений и украсят их интерьер 
в дни памяти.  
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ВОИНАМ-ИНТЕНАЦИОНАЛИСТАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 
Вечер-встреча с участниками Афганской войны 

Ведущий 1. 
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.  

Афганская война... Как много и мало мы о ней знаем. 
Прошло ровно 30 лет. Эта война ушла в историю и унесла 
многие тысячи жизней воинов-интернационалистов. Она 
своим черным крылом коснулась многих наших семей, 
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принеся с собой цинковые гробы, безногих, безруких, 
слепых, тяжелобольных 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. Для 
тех, кто сражался в Афганистане, война не закончилась по 
сей день. Она бьет рикошетом – болезнями, психическими 
расстройствами, нерешенностью социальных проблем. 
Ведущий 2: Наша сегодняшняя встреча – дань памяти 
всем, кто причастен к героической и трагической 
афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем 
Великая Отечественная. Её долго замалчивали. 
Дозировали правду о героях и потерях. Даже плакать над 
могилами не разрешали. Скупились на ордена. Потом эта 
война прорвалась стихами и песнями, которые 
складывались в сердцах ребят во время атаки, в минуты 
отдыха, в бессонные от тоски ночи, в часы горьких 
раздумий о судьбе страны. Вы услышите песни о тех, кто 
не вернулся из-под огня. Их авторы-очевидцы трагических 
событий, а также те, кто не воевал, но в своём творчестве 
не мог обойти тему мужества и подвига наших солдат. 
Ведущий 3: Афганистан – это боль и скорбь; это война, в 
которой наши ребята были просто солдатами… 
Афган. Как слово – это ухо режет, 
Как сердце разрывает на куски: 
В нём вой, и жуть, и лязг, и хряск, и скрежет 
Огня, металла, боли и тоски. 
В нём кровь и милосердье – не во благо, 
В нём разных несуразностей – не счесть. 
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Но в нём ещё – и доблесть, и отвага, 
И жертвенность, и преданность, и честь. 

Б. Жуков. Афган 
 

Ведущий 1: В 1978 году в Афганистане победила 
апрельская революция, и одной дружественной страной у 
Советского Союза стало больше. Но победой революции 
не разрешились внутренние противоречия афганского 
народа: шла междоусобица, одни группы населения 
воевали с другими, чем умело пользовались противники. 
Афганское правительство не один раз обращалось к 
правительству СССР с просьбой об оказании военной 
помощи, в чем в течение почти всего 1979 года получало 
решительные отказы, полагая, что афганцы должны сами 
разрешить свои проблемы. 
Ведущий 2: Но позже все-таки решение о вводе 
ограниченного контингента советских войск на 
территорию южного соседа было принято. Оно далось не 
сразу и нелегко, а лишь после того, как стало очевидно, 
что события выходят из-под контроля и могут 
развернуться непредсказуемо. 
В Афганистане предательски был убит глава государства, а 
Соединенные Штаты предприняли попытку разместить 
новое мощное оружие вблизи южных границ нашей 
страны, что представляло собой большую серьезную 
угрозу. Только тогда это важное политическое решение 
относительно ввода Советских войск в Афганистан было 
принято в кабинетах Кремля. 
Звучит песня «Афганистан» (Пришел приказ) 
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Ведущий 3: Итак, 25 декабря 1979 г. в 15 час. по 
московскому времени начался ввод советских войск в 
Афганистан. Тогда ни у кого не было сомнений в 
правильности принятых решений. И наши войска, верные 
воинской присяге, отправились на чужую землю защищать 
интересы своего народа и выполнять «интернациональный 
долг». В Кабул и Баграм самолетами военно-транспортной 
авиации высадили десант. 27 декабря подразделения 
спецназа оказали помощь в свержении режима Х. Амина. 
Новое правительство возглавил Бабрак Кармаль (1980 год), 
а потом и Наджибулла (1986 год). 
Ведущий 1:  
Декабрь. Семьдесят девятый год. 
Не за столом сидим с тостами. 
Воздушный лайнер нас несет 
К чужой войне в Афганистане. 
У нас сегодня на борту 
Летит не показная рота - 
Спецназ. Один лишь только взвод. 
Вперед, воздушная пехота! 
Что нам придется воевать 
Уже давно ходили слухи. 
Читали мы про басмачей, 
А это, братцы, те же духи. 
АК пристегнут на груди, 
Одет в афганку и кирзуху. 
Мы не на праздничных прыжках, 
Устроенных для показухи. 
Когда покинем самолет, 
Как с Родиной своей простимся, 
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Не все уж здесь, как Бог пошлет, 
Живыми сможем приземлиться. 
Внизу – не праздничный салют, 
На подвесной своей качаясь. 
Дождем свинцовым в нас плюют, 
Не сладкой музыкой встречают. 
Уже не ткань, а решето, 
Все, что от купола осталось. 
Ну, потерпи еще чуток, 
Ну, продержись еще хоть малость! 
Не дай Господь того узреть! 
Будь кто другой на нашем месте. 
Ведь до земли еще лететь, 
Пожалуй, с гаком метров двести. 
С судьбою мы вступаем в спор 
В такие трудные моменты. 
Ждет смерть, уставившись в упор, 
А не пустые комплименты. 
Кому-то, может, не понять, 
Что это вовсе не бравада. 
Вперед толкнуло нас опять 
Одно простое слово - НАДО! 
Ведущий 2: Сколько раз так бывало: войны замышляют 
отмеченные сединой политики, а в окопах оказываются те, 
кому по 18 лет. 
Что было? Как было? И так ли было? 

Как уже было сказано, афганская война начиналась с 
решения советского руководства о вводе ограниченного 
военного контингента с целью стабилизации обстановки в 
соседнем Афганистане, где шла братоубийственная 
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гражданская война. 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… 
Ведущий 3: 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? 
Ведущий 1: 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. 

Так наша страна была втянута в войну на 9 лет, 1 
месяц и 19 дней. 
Ведущий 2: Через Афган прошло до 2 млн. наших солдат и 
офицеров. Те, кто, отслужив 1,5-2 года, оставались в 
живых, демобилизовались и возвращались в Союз, на их 
место прибывали новые, необстрелянные и шли в бой 
опять же против профессионалов. 

В этой войне принимали участие отважные ребята, 
чьи имена хочется назвать. Они, как и другие воины-
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интернационалисты, с честью выполнили свой долг и 
вернулись в родные дома. Назовем поименно героев:  

Деревянкин Владимир, 
Терехов Владимир Дмитриевич, 
Зацепилов Илья Васильевич,  
Стрельцов Александр,  
Товстолуцкий Виктор Стефанович,  
Лубянский Николай Тимофеевич,  
Стрельцов Владимир Николаевич,  
Бибиков Алексей Петрович,  
Толстолуцкий Николай Анатольевич,  
Деркач Анатолий Николаевич,  
Бибиков Юрий Григорьевич и многие другие ребята. 

Песня «Часто снится мне мой дом родной» 
Ведущий 2: 
Хранит земля войны минувшей шрамы, 
Погибших имена, бесчувственный гранит, 
Гвоздики красные, холодный мрамор, 
Рыданье женщин у могильных плит. 
Афган, Чечня, Таджикская граница – 
И снова сыновей мы отправляем в бой,  
Безусых, не успевших опериться, 
И костыли уж вновь стучат по мостовой. 
О, Русь моя, о, боль моя - Россия! 
Где мне слова такие отыскать, 
И где мне взять такие силы, 
Чтоб о судьбе твоей без слез сказать. 
Ведущий 3: В абсолютном своем большинстве 
“ограниченный контингент” в Афганистане составляла, 
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молодежь, попавшая на войну чуть ли не со школьной 
скамьи. 

Люди, не имевшие жизненного опыта, неожиданно 
оказались в чужой стране, в непривычной враждебной 
среде, в экстремальных обстоятельствах. 

Особенностью афганской войны была массовая и 
искренняя религиозность местного населения. Восточные 
традиции и религиозный фанатизм проявлялись во всем 
поведении моджахедов: убить и надругаться над его 
трупом считалось особой доблестью. Для них шурави, так 
они называли русских солдат, были врагами святой веры, и 
война с ними считалась священной, получившей 
благословение Аллаха. 

Первые два с половиной года моджахеды убивали 
всех пленных. При этом они жестоко издевались над ними, 
пытали и убивали пленных на глазах у других. Отрезали 
уши, носы, выкалывали глаза. 

Есть у афганцев национальная игра – бузкаши, 
напоминающая конное поло. Но вместо мяча конники по 
пустоши гоняют овцу. Моджахеды решили усо-
вершенствовать игру – вместо овцы выступали советские 
пленные солдаты. 

Потом, под влиянием американцев, было принято 
решение не убивать попавших в плен. Во-первых, это 
плохо выглядят в глазах мировой общественности, а во-
вторых, пленных могут использовать в идеологических 
целях. Поэтому стали уничтожать всех офицеров, 
коммунистов, тех, кто оказывал моральное сопротивление, 
а молодых ребят оставляли в живых. Эти пленные 
принимали ислам и во всем подчинялись моджахедам. 
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Держали таких пленных как собак – в зинданах, ямах 
глубиной 8 метров. Их использовали для ремонта 
трофейной боевой техники, для тяжелых работ. Но даже в 
таких тяжелых условиях находились те, кто не сдавался, 
кто пытался вернуться на Родину. 
Звучит песня «Опять тревога…» 
Ведущий 1: Хорошо оснащенная, но не получившая 
необходимых теоретических и практических знаний 
Советская Армия не была готова к такой войне. 

Советская военная техника также не была готова к 
ведению боевых действий в горах. 73-мм пушки, 
установленные на стационарных БМП, из-за своей 
недостаточной скорострельности не могли эффективно 
обстреливать вершины гор, превращаясь в легкую добычу 
моджахедов. 

Зато настоящую опасность для афганских партизан 
представляли штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ми-
24. Именно они обеспечивали огневую поддержку пехоте в 
горах. 

Но в конце 1986 года США начали поставлять 
повстанцам ракеты «Стрингер» класса «земля-воздух». В 
итоге, советские войска лишились своего самого 
эффективного оружия в условиях горной страны – боевого 
вертолета Ми-24, который теперь являлся легкой добычей 
любого афганца, вооруженного «Стрингером». Только в 
конце 1988 года советские специалисты смогли 
разработать «противоядие» этому оружию. Но, несмотря 
на опасность, вертолеты и самолеты продолжали 
подвозить в места боев все необходимое, а от оттуда 
вывозить раненных и убитых - груз 300 и груз 200 – так их 

17 
 



называли. Груз 300 – это раненые, которых надо доставить 
в госпиталь, а груз 200 – те, кто еще недавно был рядом, 
смеялся общим шуткам, прикрывал в бою и погиб, быть 
может, отведя смерть от оставшихся в живых товарищей. 
Тогда же вертолеты и самолеты, перевозившие такой груз, 
получили радиопозывной «Черный тюльпан». А в 
Узбекистане деревообрабатывающее предприятие было 
переименовано в «Чёрный тюльпан», так как изготовляло 
гробы для наших погибших солдат. 

О подвиге тех, кто вывозил погибших ребят, кто 
спасал их от гибели уже после смерти лучше всего сказано 
в песне Александра Розенбаума, которая так и называется 
«Черный тюльпан».  
Ведущий 2: 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. 
Ведущий 3:  

Я убит под Кабулом 
В тихий, солнечный день 
Вдруг РС с жутким гулом 
Взгромоздил земли твердь. 
Лишь на миг звук ворвался 
Вспышка и... Кончен век. 
Подо мной он взорвался, 
На куски человек. 
Что потом в цинк сложили 
Рассказать не берусь. 
Кровь мою не отмыли 
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Со стены, ну и пусть. 
Запеклась она вскоре 
В том далеком краю. 
Я вернусь домой в горе. 
Правду вам говорю. 
Мать ждала, дни считала. 
Тут смолчать не смогла. 
На могилу упала 
«Я же сына ждала». 
Военком не преклонен. 
Раскрывать гроб нельзя. 
И в последнем поклоне 
Вдруг застыли друзья. 
Не надеть мне свой орден, 
Что посмертно был дан. 
Не оденусь по моде, 
Собираясь на бал. 
Не за Родину пал я, 
Вот обида вся в чем. 
Для чего, не узнал я 
В жертву был принесен. 
Ведущий 1: 
Храни меня, мой талисман, 
От беспощадности и мести! 
Чтоб не расцвёл опять «тюльпан» 
Неотвратимым «грузом двести». 
Я в этой сказке о добре, 
О справедливости и чести, 
Как в танке, медленно горел 
И становился «грузом двести». 
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Как тяжело убийцей стать! 
Но лучше так, чем просто павшим... 
Я научился убивать. 
Я был мишенью. Был - стрелявшим. 
Я там уже привык к войне 
И к свёрлам пулевых отверстий. 
И плыл по кодовой волне 
Тот позывной: «тюльпан - груз двести». 
И были тысячи Россий - 
Маршрут «тюльпана» засекречен... 
С мольбою: «Господи, спаси!» 
Вновь в поминанье ставлю свечи. 
Я не забуду зуд свинца 
И звёздочки могильной жести: 
Отправлены друзей сердца 
Посылкой в рай «тюльпаном – двести». 

Ведущий 2: 
Давайте послушаем отрывки из писем ребят, которые 
погибли на суровой афганской земле. Письма, которые 
отражают их чувства, мысли. 
Грядушкин Сергей Анатольевич: «...Мама, не надо зря 
лить слезы и оплакивать меня, ведь я не навечно ушел 
служить, а всего лишь на 2 года, зря не волнуйся за меня и 
я обязательно приду. Крепко-крепко целую, ваш сын 
Сергей». Письмо было написано 14.03.81, а на следующий 
день он погиб. 
Казаков Анатолий Евгеньевич: “Нинушка, дорогая! 
Прости, что сразу не сказал тебе всей правды. Никак язык 
не поворачивался, и сейчас так об этом писать не хочется, 
я ведь знаю, какая ты у меня, реветь постоянно будешь. В 
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общем, завтра мы убываем в Афганистан...” Он погиб на 
12 день пребывания в Афганистане. 
Гордов Леонид Андреевич: «Здравствуйте, мама, Маруся и 
все наши. Извините, что долго не писал, Сейчас нахожусь 
крупных на крупных учениях и еле выбрал возможность 
написать одно это письмо... А уж сейчас не взыщите!» Это 
письмо написано за 2 месяца до его смерти. Родные 
узнали, что Леонид служил в Афганистане только тогда, 
когда привезли цинковый гроб. 
Гальченко Сергей Васильевич: «...Мама, еще раз тебя 
прошу, не переживай, ничего страшного со мной не 
случится. Ведь я везучий и попал в хорошее место!» В 
Афганистан он прибыл 20 июня 1982 г., 22 июня написал 
письмо, а уже 28 июня его отправили домой в цинковом 
гробу. 
Севастьянов Алексей Иванович: «... Дорогая моя мама! 
Разреши мне от всего сердца поздравить тебя с 
наступающим 1985 годом. Тебе самого доброго, мама! г. 
Кабул, ДРА, 12.12.1984» Он торопился с новогодними 
поздравлениями, словно боялся не успеть. Эту открытку 
родители получили вместе с «похоронной». 
Ведущий 3: 

Вчера был бой, и он был страшен, 
Но мы смогли сдержать врага 
Осталась лишь треть роты нашей 
И лучший друг погиб тогда... 
В горах совсем нам не знакомых, 
Где к солнцу тянется трава 
Остался он, вдали от дома, 
И встретил смерть простой солдат 
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И скоро в дом с резным окошком, 
Где мать-старушка сына ждет, 
Придет соседка прямо с почты 
И похоронку принесет.... 
Заплачет мать, прочтя повестку, 
К своей груди кота прижмет 
И молча в дом войдет невеста 
Увидит мать и все поймет... 
Один лишь дом, в одной деревне 
А сколько их по всей стране? 
Где мать одна – ей в доме тесно 
А сын остался на войне... 
Звучит песня «Я ухожу…» 
Ведущая 1: Как мало лет он прожил… 
Только двадцать! 
Но миг победы – больше, чем года. 
Как трудно умереть, чтобы остаться, 
Остаться в наших душах навсегда. 
Нет, мужество случайным не бывает. 
Оно в душе солдата родилось, 
Когда он о друзьях не забывает 
И с Родиной себя не мыслит врозь. 
Смотрю, смотрю в его лицо простое. 
Печальное тире между двух дат. 
И верю я, что только так и стоит 
Жить на земле, как жил на ней солдат. 

 
Андрей Дементьев 
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Ведущая 2: Сегодня им бы выращивать хлеб, строить 
дома, учиться, но этого не суждено было увидеть…Наши 
парни выполнили свой долг. За нами, живыми, - долг 
памяти о тех, кто вернулся в «черном тюльпане», чтобы 
лечь навечно на сельском или городском погосте. Долг 
сострадания и помощи перед их матерями, родителями. 
Долг помощи тем, у кого изранены тело и душа. Будем 
помнить об этом. 
Ведущая 3: Все трудности ребята переносили стойко, 
мужественно, героически. Откуда она, отвага и мужество в 
наших ребятах? Откуда она у таких молодых? 
Наша молодость была недлинной, 
Покрывалась ранней сединой, 
Нашу молодость рвало на минах,  
Заливало афганскою войной.  
Наша молодость неслась тараном,  
Сокрушить душманский самолет,  
Чтоб огонь ослабить ураганный,  
Падала на вражий пулемет.  
Прямо сердцем дуло прикрывая,  
Падала, чтоб молодость жила,  
Страшная, неистовая, злая,  
Вот какая молодость была! 
Ведущий 1: 
Что осталось матери от сына 
На столе мальчишеский портрет, 
Лекции по физике, рейсшина, 
По дешёвке купленный мопед, 
Строгий галстук, модная сорочка, 
С детских лет со вкусом парень был 
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Да казённой той бумаги строчка, 
Военком которую вручил. 
К ней приедет на своей коляске 
Друг его - калеченый солдат 
Скажет: «Как тебе, родная, тяжко 
Помяни его, он был мне брат. 
Ведущий 2: 
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, засыпанных пеплом и пылью, 
Пулемётами врезанных в скальную твердь 
Запиши нас в историю горестной былью 
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. 
Звучит песня Мишель «Зажгите свечи» 
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Ведущая 1: 
Минута молчанья – то много иль мало  
За тех, кого рядом уж больше не стало?  
За тех, чья судьба оборвалась так круто…  
Минута молчанья.  
Молчанья минута… 
Прислушайтесь, люди,  
Пожалуйста, тише!  
Вдали отгремела война.  
Минута молчанья.  
Погибших мальчишек  
Чтит в эту минуту страна.  
Чтит павших героев,  
Чтит русских «афганцев»,  
Тускнеет эмаль орденов.  
Прислушайтесь, люди,  
Пожалуйста, тише!  
Они вас услышат без слов…  
А горы служили им домом,  
И письма их грели ночами.  
Так вспомните, люди,  
Погибших в Афгане  
Вечной минутой молчанья…  
Пусть стали гранитом  
Их светлые души.  
Что прячет холодный гранит?  
Минута молчанья,  
Как белая птица,  
Над миром притихшим летит.  
Минута молчанья –  

25 
 



Два памятных слова.  
О чем вспоминаешь, страна?  
За то, что мальчишек  
На смерть посылала –  
Минута молчанья цена.  
Им много не надо,  
Лишь память да верность,  
Да летом букетик цветов.  
Ненужными стали  
Им льготы и слава  
И каменный блеск орденов.  
Так встаньте же, люди,  
Они заслужили,  
Чтоб их вспоминали порой.  
Почтим этих парней,  
Как было когда – то,  
Минутой молчанья одной.  
Так вспомните, люди,  
Погибших в Афгане  
Вечной минутой молчанья…  
Вечной минутой молчанья… 
Ведущий 1: Когда руководство СССР осознало, что мы всё 
более втягиваемся в войну против мирового капитала, 
решено было вывести советские войска из Афганистана. 
Ведущий 2: Эта акция длилась 15 месяцев. При этом 
соблюдалась поэтапность и последовательность. В период 
с 15 мая по 15 августа 1988 года на Родину было выведено 
50 тысяч 200 человек личного состава из Джелалабада, 
Газни, Гардеза, Файзабада, Кундуза, Лашкаргаха и 
Кандагара. 
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Ведущий 3: Второй этап вывода советских войск из 
Афганистана начался 2 января 1989 г. Колонны с техникой 
и личным составом шли к государственной границе 
Советского Союза в исключительно сложных погодных 
условиях. В высокогорных районах, особенно на перевале 
Саланг, затрудняли движение автотранспорта снежные 
лавины. Последним 15 февраля 1989 года покинул 
Афганистан командующий 40-й армией генерал-лейтенант 
Борис Всеволодович Громов. Ушли организованно, без 
паники, на этот раз без потерь. 
Ведущий 1: По-разному оценивают события тех лет. По-
разному смотрят на афганскую войну те, кто отдавал 
приказы и 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. 
Ведущий 2:  

Афганистан остается во взоре, 
Афганистан остается в груди, 
Общая гордость и общее горе 
Объединили на жизнь впереди. 

Ведущий 3:  
Поклянёмся, друзья, 
Не забыть тех парней, 
Тех, кто жизни отдал 
На афганской земле. 
Память в сердце о них 
Сохраним навсегда, 
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Если только самим 
Жизнь подарит судьба . 

Интервью с афганцем 
Ведущая 2:Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в 
Афганистан, знали ли Вы, куда Вас отправляют? 
Ведущая 1: Как Вы сообщили родным, где Вам пришлось 
служить? Как отреагировали родные на эту новость? 
Можете ли Вы сказать, понимали ли Вы цель пребывания в 
Афганистане, в составе вооруженных сил Советской 
армии? 
Ведущая 2: Если можете, то расскажите, как Вы 
проходили службу вдали от Родины. 
Ведущая 1: Пережитое – невозможно забыть. Чем Вам 
запомнился Афганистан? 
Ведущая 2: Солдатская служба слагается не только из 
трудностей и проблем. Нет. Я думаю, что немало было 
радостей и светлых минут. Помните ли Вы подобные 
эпизоды сегодня? 
Ведущая 1: На Ваш взгляд, каковы главные уроки той 
войны? 
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«9 ЛЕТ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ»  

 

Сценарий для школьников 

Мероприятие посвящено воспитанию эмоционально-
ценностного отношения к событиям 
истории;воспитанию чувства патриотизма на примере 
воинов-интернационалистов; формированию гражданской 
позиции молодежи. 
Ведущий: 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, 
уносивших миллионы жизней, разрушавших великие 
ценности, созданные человеком. 
Ведущая: В Южной Азии расположена страна 
Афганистан. Столица: Кабул. Государственный язык: 
афганский, персидский, пушту. Основная религия ислам. 
Все дальше в историю уходят события, связанные с 
Афганской войной, той братской помощью, которую наша 
страна, армия оказали народу Афганистана в проведении 
демократических реформ. Правительство Афганистана 
обратилось к нашей стране с просьбой помощи в борьбе с 
исламским терроризмом. 25 декабря 1979 г. наши войска 
пересекли границу Афганистана. Это было началом войны. 
Ведущий: Воины-интернационалисты участвовали в 
вооружённых конфликтах на территориях других стран 
мира, которые обратились за помощью к нашей стране. В 
Афганистане наших солдат называли «шурави». Они не 
только воевали, выполняя свой интернациональный долг, 
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но и помогали бедным афганцам продуктами, 
медикаментами. Но не все жители Афганистана принимали 
наших солдат дружелюбно.  

Нас встречают не так, как читали мы в книгах,  
Злобный взгляд из-под сомкнутых чёрных бровей… 
Нас встречают огнём, и так хочется крикнуть:  
«Ведь везём-то мы хлеб для голодных людей! 
Мы везём вам лекарства, одежду, машины, 
Мы везём вам игрушки для ваших детей, 
Ну, а вы под колёса нам ставите мины 
И стреляете с гор в наших юных парней…» 

Ведущая: Согласно статистике в Афганистане каждый 
день погибало 4 человека. «Ограниченный контингент» 
советских войск в Афганистане составлял 100 тыс. 
военнослужащих. Всего участие в боевых действиях 
приняли 546 255 советских солдат и офицеров. Ранения и 
контузии получили свыше 53 тыс. человек. Значительное 
число людей, которые поступали в госпитали на 
территории нашей страны, скончались от последствий 
тяжелых ранений. Они не вошли в число официально 
озвученных потерь. 
Афганистан! Ты весь во мне: 
Разрывами гранат, осколками свинца, 
Ты заревом окутан, весь в огне, 
Страданиям и болям нет конца. 
Афганистан! Ты наша боль и горе, 
Крик матерей доносится сюда, 
Горючих слез уж выплакано море, 
Пожалуй, хватит их на все года. 
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Ведущий: Действуя в суровых климатических условиях 
Афганистана, где летом жара под 50 градусов, вдали от 
Родины, советские военнослужащие выполняли свой 
интернациональный долг. Страшно подумать! Сколько 
жизней за это время искалечила война в Афганистане. 
Война продолжалась с 25 декабря 1979 г. до 15 февраля 
1989 г. 3338 дней! Это больше 9 лет! 
Ведущая: Подвиги в Афганистане сродни подвигам 
воинов Великой отечественной войны. Да разве могло 
быть иначе – одна армия, преемственность поколений, а 
главное – войсковая дружба, где жизнь товарищей дороже 
своей.  
Время выбрало нас, закружило в афганской метели…. 
Нас позвали друзья в грозный час – мы особую форму 
надели. 
Верность, доблесть, отвага и честь – эти качества не 
напоказ. 
У Отчизны героев не счесть.  
Время выбрало нас. 
К бессмертному подвигу, высшему из вдохновений, 
Не как на вершину идут от ступени к ступени. 
К бессмертью взлетают, подобно пылающим птицам, - 
себя целиком отдавая, а не по частицам. 
Мужество – это не мода скорая, быстротечная,  
мужество – суть мужчины – прочная, долгая, вечная. 
Ведущий: Политический деятель Андрей Дмитриевич 
Сахаров как-то сказал: « У меня есть мечта - поставить два 
совершенно одинаковых памятника: Первому и 
Последнему погибшим в Афганской войне. Первый – это 
майор Николай Бизюков, зверски убитый моджахедами в 
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марте 1979 года. Последний – младший сержант из 
Донецка, Игорь Ляхович. Погиб 7 февраля 1989 года. И 
цифры на надгробьях «1» и «13 833». 
Последней жертве афганской войны написаны строки. Но, 
кажется, что сам Игорь читает их. 
Ученик: 
 Как жить хотелось нам с тобой!  
В надежде озарялись лица... 
Колонна, как в последний бой,  
Рванула в сторону границы. 
И вдруг ударил автомат,  
Швырнув свинец со скал разбитых... 
Хоть я ни в чем не виноват,  
Я стал последним из убитых. 
Ученица:  
Пусть время – лучший лекарь ран, 
Темнеют краски понемногу,  
Но как забыть моим друзьям 
Средь гор бегущую дорогу. 
И этот бой среди камней, короткий,  
Как удар кинжала, 
Когда кого-то из парней 
 слепая смерть себе забрала. 
И как же нам сейчас не вспомнить  
Своих друзей погибших лица, 
Но только кажется порою –  
Они должны к нам возвратиться! 

Ведущая: Штурмовики Су-25 и боевые вертолеты 
Ми-24, Ми-8 обеспечивали огневую поддержку пехоте в 
горах. 
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В конце 1984 года США начали активно помогать полевым 
командирам моджахедов современным оружием и 
средствами связи. Они поставляли ракеты «Стингер» 
класса «земля–воздух». Эти ракеты сбили более 300 наших 
вертолётов. Несмотря на опасность, вертолеты и самолеты 
продолжали подвозить к местам боев все необходимое, а 
оттуда вывозить раненых и убитых. Груз 300 и груз 200. 
Груз 300 – это раненые, которых доставляли в госпиталь. А 
груз 200 – это убитые солдаты в цинковых гробах. Самолёт 
АН-12, вывозивший гробы, назывался «чёрным 
тюльпаном». 
Ученик:  

Я помню ребят, что погибли в боях  
И слёзы от боли в застывших глазах.  
Как «Чёрный тюльпан» в небо их уносил,  
Он в небе над нами как хищник кружил… 
И вновь расцветал страшной тенью в огне, 
 а сердце сжималось от горьких утрат… 
Груз двести на «Чёрном тюльпане» во сне  
Взлетает с душами павших солдат. 

Ведущий: У меня в руках книга «Помяни их, земля 
родная…». Здесь судьбы 245 погибших воинов Самарской 
области. Они совсем молодые, только начинали жить. 
Такие книги памяти есть в каждой области нашей страны. 
1 ученик 
Я не знаю, зачем и кому нужно, 
Кто послал их на смерть 
 Недрожащей рукой 
Только так беспощадно,  
Так зло и не нужно  
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Отпустили их в вечный покой….  
2 ученик 
А 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? 
1 ученик 
Объята вечность тишиною звонкой, 
тяжелой, напряженной тишиной. 
Склоняют низко головы потомки  
В молчании суровом, молча над тобой. 
Ведущий: 15 февраля 1989 года Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов, 
командующий ограниченным контингентом советских 
войск в Афганистане, доложил, что выход советских войск 
из этой страны закончен. Наш народ ждал этого дня целых 
девять лет. И вот 15 февраля 1989 года стал днем воинов-
интернационалистов, днем Памяти участников боевых 
действий на территории других государств. 
Ведущая: А, сколько девчонок не дождались своих 
любимых с афганской войны? Они любили, ждали, 
надеялись… Но война навсегда забрала их парней. 
Девочки:  
Молодой лейтенант, не сказал, уезжая,  
Что идёт на войну. И об этом не знали  
Ни семья, ни друзья. И лишь твой командир  
По секрету однажды мне тайну открыл.  
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Ты потом мне писал, что стоишь на границе,  
Что бои не ведутся, и что тебе снится 
Ты писал мне: "Ты платье себе закажи…  
Скоро свадьба у нас, ведь любовь – это жизнь.  
Очень скоро вернусь, сразу свадьбу сыграем,  
И детишек побольше с тобой нарожаем,  
Ведь любовь – это жизнь. Без нее не живут.  
С ней же в Боге воскреснут, даже если умрут". 
Платье то в ателье недошитым осталось.  
Счастье мне от хозяйки-судьбы не досталось.  
Отделила она от меня половину  
И скормила войне на далекой чужбине.  
На афганской границе от пули упал,  
Командир про твой подвиг в письме написал.  
Ты оставил меня с моею бедой.  
Сам ушел в Небеса, навсегда холостой. 
Мне теперь и не пишется, и не смеется,  
Мне теперь просто ходится, но не живется.  
Без любви не живут", - так в письме ты писал.  
Теперь это знаю. Ты правду сказал. 
Видео «Афганский вальс».(И. Шведова) Песню поют 
девочки  
1 ученик  
Если рушится мир и покой, если гибнет солдат молодой. 
Не должно быть у Мира причин убивать настоящих 
мужчин. 
Сколько их, не доживших до свадеб?  
Сколько не возведённых усадеб? 
Поколение мёртвых людей, не родивших на смену детей. 
Может кто-то ответит за это?  
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Но молчит голубая планета,  
Обернувшись, в туман пеленою,  
Продолжая кружиться с войною. 
2 ученик: Перевернем истории страницу, затихнет вьюга 
тех горячих дней. Кто был в Афганистане, пусть гордится, 
кто не бывал, об этом не жалей. 
Ведущий: Рядом с нами живут воины-интернационалисты, 
Российские миротворцы: участники многочисленных 
вооружённых конфликтов. Чечня, Карабах, 
Приднестровье, Босния, Косово, Южная Осетия – вот 
далеко не полный список мест, где доблестно сражались, 
умирали, но выполняли приказ наши солдаты и офицеры. 
Ведущая:  
Поклон вам, герои России, земной вам, родные, поклон! 
Пусть все заживут ваши раны, пусть стихнет болезненный 
стон. Ваш подвиг никто не забудет, средь праздничных 
дней и молвы. Любимые, славные люди, да будьте же 
счастливы вы! 
Ведущий: В наше время воины-интернационалисты 
участвуют в боевых действиях в Сирии. Россия в Сирии 
использует исключительно авиацию, действуя по просьбе 
сирийского президента против ИГИЛ (террористической 
организации, запрещенной в России). Эта организация 
объявила Россию своим врагом. Владимир Путин сказал: 
«Единственно верный путь борьбы с международным 
терроризмом – уничтожать боевиков и террористов на уже 
захваченных ими территориях, а не ждать, когда они 
придут в Россию»  
Ведущая: Какие слова признательности найти тем 
мужчинам, которые защищают границы нашей страны, 
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чтобы мы не узнали о страшном слове «война»…Рискуют 
своей жизнью в борьбе с террористами… 
Спасибо, вам, защитники Отчизны! 
Песня «Офицеры» (клип по фильму «9 рота») Поют дети 
Ученица  
Когда закончится война и мир ворвется в каждый дом; 
И вдруг наступит тишина, в нее поверится с трудом... 
Хочу смотреть на небо я и наслаждаться тишиной; 
О, ГОСПОДИ, НЕ ПРИВЕДИ, ТЫ ИСПЫТАНИЯ 
ВОЙНОЙ!!! 
Я поняла: немного нам по жизни нужно ведь совсем, 
Чтоб «МИР» был дома, тишина; НЕ ЗАМЕНИТЬ ЕГО НИ 
ЧЕМ! 
И понимаешь сразу ты - дороже в мире всех даров: ЧТОБ 
ЖИЛИ ВСЕ МЫ БЕЗ ВОЙНЫ И МИРОМ ПРАВИЛА 
ЛЮБОВЬ!
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ГЕРОИ АФГАНА… 

 
«Я НАВСЕГДА ОСТАНУСЬ МОЛОДЫМ И БУДУ 
ЖИТЬ В КОРОТКОМ СЛОВЕ «ПАМЯТЬ»…».  

(Из биографии Леонида Молчанова) 
 

Родился Леонид 21 декабря 1962 года. По окончании 
Туркинской средней школы Прибайкальского района 
Бурятской АССР он поступил в Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое училище. Курсант, 
потом лейтенант. Через четыре месяца после окончания 
училища – служба в Афганистане. В 1984 году лейтенант 
Леонид Молчанов – заместитель командира 
разведывательной роты по политчасти 149-го гвардейского 
мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии…  
Кажется, весь человек в этом послужном списке как на 
ладони. Ан нет!  

Сердца нет там. Живого, страдающего, благородного 
сердца, твердого в бою и трепетного с товарищами в 
минуты, когда вместо выстрелов и взрывов слышен тихий 
гитарный перебор, который так хочется поддержать 
хриплым, простуженным в горах голосом. И когда рука 
сама ищет карандаш и лист бумаги, потому что слова – как 
неудержимый ток крови в венах…  
Мы были не богатыри былинные,  
Но шли под пули молча и уверенно.  
Нам всем, казалось, жизнь такая длинная,  
А оказалось – что кому отмерено.  
И кто-то, знать, судьбе не приглянулся,  
Иначе, чем вы объясните мне,  

38 
 



Что кто-то выжил и домой вернулся,  
А кто-то – навсегда в сырой земле…  
 
"Смерть минула тогда капитана Леонида Молчанова. А 
орден Красной Звезды за выполнение боевой задачи – 
напоминание о том, как близко она прошла. Был он 
награжден и орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, а также медалью «За выполнение 
интернационального долга в Республике Афганистан».  
Леонид Молчанов вернулся в Беларусь. Сначала проходил 
службу в 27-й спортивной роте Краснознаменного 
Белорусского военного округа, потом – в 259-м отдельном 
ремонтно-восстановительном батальоне 189-й гвардейской 
ракетной бригады, затем – в 72-м гвардейском окружном 
учебном центре подготовки младших специалистов. 
Закончил Леонид Молчанов службу в конце 1992 года. Но 
воспоминания об армейских буднях, об Афганистане, о 
боевых товарищах не давали покоя…  
Я остался живым –  
просто мне повезло.  
Просто я был счастливей других.  
Я не прятался в щели,  
осколкам назло,  
Научившись не думать о них.  
Я не трусил в бою и друзей не бросал,  
Чувству долга и братства  
доверился.  
Просто мне повезло: видно,  
палец дрожал  
У того, кто мне в голову целился…  
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Я остался в живых – и вина не моя,  
Что друзья не вернулись живыми.  
Почему же теперь все отчетливей я  
Ощущаю вину перед ними?..." 
 
"После увольнения из Вооруженных Сил Леонид 
Молчанов стал учителем физкультуры в Ухолодской 
средней школе, что в Борисовском районе. Потом работал 
в детском доме. Взял на воспитание парнишку. Поднимал 
сироту на ноги, учил мудреной науке жизни – как брат, как 
отец. Ох как трудно бывало порой в одиночку растить 
сына. Не имея нормального жилья, преодолевая 
финансовые трудности… Но Леонид Леонидович не любил 
говорить об этом. По вечерам он брал ручку и бумагу, и 
только тогда можно было услышать, как громко, 
неравнодушно к жизни стучало сердце этого человека. И 
писал он замечательные стихи…  
За пару лет до смерти Леонид Молчанов говорил просто, 
без затей или желания приукрасить свою речь… 
Вспоминал. – В тот день мы вылетали на реализацию. 
Сейчас это называют зачисткой. А тогда была 
реализация разведданных. А разведданные были такие: в 
кишлаке с хорошим таким названием Коньяк появилась 
банда в количестве около двадцати человек. Ну, 
естественно, нам сказали: «Фас!». Это мы так шутили, 
хотя в каждой шутке… А раз там их всего двадцать, 
послали одну нашу роту. Вылетели, как обычно, рано: 
часов в пять. Ну, дальше все по плану — высадились и 
взяли в блок, окружили то есть кишлак. Прочесали — 
ничего. Ни «духов», ни оружия, ни боеприпасов. Тишь да 
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гладь. Но наш командир тоже не дурак. Еще бы! Полтора 
года провоевал, знал, что к чему. Взял в оборот местного 
старейшину, тот сразу объяснил, что банда ушла в ущелье 
еще ночью. Ущелье начиналось сразу за глинобитными 
дувалами и уходило дальше, в сторону Асадабада. Ротный 
наш отступать не привык и сразу решил: возьмем! 
Короче, поперли мы по этому ущелью. Нет, не вслепую, 
конечно. Все по правилам. На гребнях — по дозору. Вперед, 
назад — наблюдение. Все было учтено, в этом ротного 
обвинить нельзя. Не учли одного — «духов» было не 
двадцать, как доложила разведка, а триста!  
Началось все с того, что пропала связь с боковыми 
дозорами. Ротный кричал в микрофон радиостанции, 
матерился, но в ответ слышался только треск эфирных 
помех. Во-о-от… Мы не знали, что в это время ребят уже 
не было в живых… 

После Афганистана Леонид женился, но, как говорят, 
не срослось… Оскорбленный изменой жены, собрал вещи 
в один чемоданчик и ушел. Так он оказался в деревне 
Большая Ухолода. Его пригласили работать в школу. Там 
он создал детский футбольный клуб «Звезда». Через 
несколько лет он из школы ушел, остался без работы и без 
жилья.  

От родственников и от друзей Леонид Леонидович 
тщательно скрывал, в каких условиях живет. Фактически 
проживал он в доме, ему не принадлежавшем (он снимал 
угол у старушки), без света и без каких-либо удобств. 
Стихи частенько писал при свете свечи. Стал выпивать. 
Через какое-то время случился у него инсульт. Бывший 
«афганец», много пивший и живший в чудовищных 

41 
 



условиях, не произвел на врачей благоприятного 
впечатления. Свидетели вспоминали, что соседи четыре 
раза вызывали для него скорую, но в больницу его так и не 
забрали.  

Несколько дней Леонид Леонидович пролежал дома в 
агонии. Его друг, учитель местной школы, Павел Каленик 
неимоверными усилиями добился, чтобы Молчанова все 
же забрали в больницу. Но было уже поздно. Там 
«афганец» и умер... 

Похоронили его со всеми полагающимися офицеру 
почестями.  
…Леонид описал последний свой бой. Это было за неделю 
до возвращения на Родину. Недалеко от населенного 
пункта Герат разведка обнаружила перевалочную базу 
одного из бандформирований. Базу душманы превратили в 
неприступную крепость. В скалах они вырубили доты, 
помещения для складирования оружия и боеприпасов, 
продовольствия и даже небольшую мечеть. Бандиты 
рассчитывали обосноваться здесь надолго. В течение трех 
суток шли упорные бои. Лишь на четвертые сутки 
бандитов удалось выбить из укрытий. Много было раненых 
и убитых советских воинов. В этом бою сильнее страха 
было стремление быстрее помочь боевым товарищам. 
Позже Леонид написал:  
 
…Кто сказал, что мужчинам не страшно,  
Что они забывают про страх?  
Что они даже бой рукопашный  
С упоеньем воспели в стихах?  
Что они не страшатся и смерти  
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В тот последний, решительный час?  
Никогда этим слухам не верьте.  
Все мы знаем: живем только раз… " 
 
"Некоторые стихи Молчанова положены на музыку 
Василием Донским («Замполит»). На одной из плит 
мемориального комплекса «Чёрный тюльпан» в 
Петрозаводске выбиты строчки Молчанова:  
 
«Я навсегда останусь молодым и буду жить в коротком 
слове «память»…». Вдохновение похоже на рождение 
звезды. В яркой вспышке творческого наития поэт создаёт 
своё творение так же, как Вселенная зажигает звёзды. Есть 
люди, которые не говорят о своей боли, не жалуются на 
судьбу, хотя подчас она к ним жестока и несправедлива. К 
таким людям принадлежал капитан запаса Леонид 
Молчанов. С его творчеством многие читатели хорошо 
знакомы. Он был участником боевых действий в 
Афганистане в 1984–1986 годах. Широкую известность 
принесли ему стихи: «Я снова куда-то спешу, как всегда», 
«Баллада о двадцатилетних», «Баллада о 
неиспользованных парашютах» («Афганское солнце со 
снежных вершин, свистя лопастями, уносим. Ушло на 
заданье двенадцать машин, назад возвращается — 
восемь…»).  
 
Остались в прошлом звуки канонады,  
Мы привыкаем ночью спать спокойно.  
Все реже надеваем мы награды…  
Что ж – иногда и так кончались войны.  
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В истории хватает перебоев –  
Что делать – виноваты в этом сами.  
…В Афган нас провожали как героев,  
А после – оккупантами назвали…  
Мы в восемнадцать лет ушли «за речку»,  
Не думая о подлости и страхе,  
Чтоб слышать здесь:  
«Афганцы» съели гречку» –  
И получать без очереди сахар.  
А в памяти – друзей погибших лица.  
Как их забыть и как мне их не видеть?  
Мы привыкали Родиной гордиться,  
Теперь мы привыкаем ненавидеть…  
Вот так – все с перегибами, все – с маху:  
И ордена, и ложь, и кривотолки.  
Спасибо!  
Нам не нужен «льготный» сахар!  
Им нашу жизнь не подсластить нисколько... " 
Мы чисты пред тобою, Родина,  
Мы прошли все, что выпало нам.  
Сколько прожито, сколько пройдено,  
Сколько крови пролито там...  
Мы к полям и кустам смородинным  
Возвратились. Нам есть что сказать.  
Мы чисты пред тобою. Родина!  
Почему же ты прячешь глаза?  
Это мы словам твоим верили  
И про дружбу, и про договор.  
Это мы шагами измерили  
Сотни пыльных афганских гор.  
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Мы – из Витебска, мы – из Жодино.  
Не для нас покой и уют.  
Мы чисты пред тобою, Родина!  
Почему же нам в душу плюют?!  
Мы читали твои учебники,  
Ты на бой посылала нас.  
Почему же сейчас, в полемике,  
Льют с трибун на нас ложь и грязь?  
Вспомни все – что нами пройдено  
И расставь на свои места!  
Мы чисты пред тобою, Родина!  
Будь и ты перед нами чиста!  
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДАГЕСТАНЦА-АФГАНЦА  
О ЗАВЕРШЕНИИ ВОЙНЫ 

 
Война в Афганистане - одна из самых 

бессмысленных, непонятных в истории нашей страны, а 
последствия оказались более чем внушительными. Она 
продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 день, через нее прошло 
свыше полумиллиона советских солдат и офицеров.  

По некоторым данным, эта война забрала почти 
четырнадцать тысяч жизней наших соотечественников, 
около шести тысяч скончались впоследствии от ран и 
болезней, 311 пропали без вести и 72 удостоены высших 
наград - звания Героя Советского Союза. Афганская война 
действительно оставила множество печальных цифр.  

Восемнадцатилетние юноши, едва успевшие 
окончить среднюю школу, в жизни ни разу не видевшие и 
не знавшие огня и автомата, не думавшие о войне... Увы, 
жизнь иногда более загадочна и беспощадна, чем кажется. 
Сулейман-Стальский - один из крупных и 
густонаселенных районов Республики Дагестан.  

Про жизни и судьбы участников боевых действий 
кровопролитной афганской войны, проживающих в 
Сулейман-Стальском районе, мне стало известно со слов 
председателя Союза ветеранов войны в Афганистане. На 
мою просьбу рассказать какую-нибудь историю 30-летней 
давности Ислеман Мевлидинович Ризаев начал очень 
эмоционально: - Мы обязаны были круглосуточно 
охранять военные объекты, полка и аэропорта, 
сопровождение автомобильных колонн от Файзабада в 
Кундуз, до Термеза и обратно, участвовать в боевых 
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операциях в кишлаках. Часто проводили рейдовые 
мероприятия в горах Зуб, где имеются драгоценные камни, 
цветной металл, лазурит и другие. В ноябре 1980 года при 
выполнении боевого задания в составе 7-й роты рядовой 
М. Давлетшин (по национальности татарин) и я 
подорвались на противопехотной мине. М. Давлетшину 
оторвало ногу с колена, я получил минно-взрывное 
осколочное ранение кости колена левой ноги. Несмотря на 
свою боль, я снял свой бушлат и положил под голову М. 
Давлетшина, достал свой брючный ремень и перевязал 
ногу, чтобы остановить кровь. Я звал на помощь, 
услышали - доставили на носилках в ПМП. Товарища 
срочно отправили на вертолете, а вскоре комиссовали. 
Меня оперировали в ПМП и сказали - храните себе на 
память этот осколок от «афгана»! В декабре 1980 года в 
ходе спецоперации в горах Зуб увидел казарму душманов. 
У них были все виды оружия, техника, боеприпасы. Во 
время этой спецоперации басмачи уничтожили нашу 
разведывательную роту. После тяжелого рейда командир 
полка А. Т. Арутюнян приказал уничтожить казарму 
душманов, применив авиационные удары с вертолетов. 
Мы -4 пулеметчика, находясь в боевом вертолете, открыв 
люк, обстреляли и выбросили бомбы на казарму 
сепаратистов-басмачей. 16 июня 1981 года при 
сопровождении автомобильных колонн по маршруту 
Файзабад-Кундуз-Термез наш БМП No174 подорвался на 
противотанковой мине между кишлаками Артинжалово и 
Кучи. Я получил травму позвоночника и был доставлен в 
медсанбат в/ч 53355 г. Кундуз, затем госпитализирован. От 
имени начальника политотдела майора Цебры и всего 
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командования нам объявили благодарность, представили к 
государственной награде «За мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при исполнении 
служебного долга». 

Ислеман Мевлидинович Ризаев родился 9 мая 1962 
года в селении Сальян Сулейман-Стальского района 
ДАССР в семье рабочего. В 1979 году окончил Испикскую 
среднюю школу. 16 июня 1980 г. призван Касумкентским 
РВК в ряды Советской Армии. Курс молодого бойца 
проходил в Самарканде, в/ч 61586 на должности 
командира отделения пехоты. Военную присягу принял 17 
августа 1980 года. 

С 27 августа 1980 г. по 29 июня 1982 г. участвовал в 
боях в составе ограниченного контингента советских войск 
по оказанию военной помощи Апрельской революции в 
Демократической Республике Афганистан, в провинции 
Бадахшан города Файзабад, в/ч 89933 Псковского 
Краснознаменного отдельного мотострелкового пехотного 
полка, уволен в запас по приказу министра обороны СССР. 
Инвалид 2-й группы. За участие в боевых действиях 
Ислеман Мевлидинович Ризаев награжден многими 
государственными и правительственными наградами. Это 
медали «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа», «70 лет Вооруженных Сил СССР», от 
командующего 40-й армией.15 декабря 2010 года -делегат 
3-го Съезда народов Дагестана и т. д.После службы учился 
в Дербентской автошколе, работал на должности 
диспетчера в совхозе «Агасиевский».  

В 1988 году окончил Дагестанское культурно-
просветительское училище и работал на разных 
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должностях СДК и РДК. С 1994-го и поныне работает 
председателем Союза ветеранов войны в Афганистане 
Сулейман-Стальского района.25-летний юбилей со дня 
вывода советских войск из Афганистана совпал и с 20-
летием Союза ветеранов войны в Афганистане Сулейман-
Стальского района, который основал в 1994 году Ислеман 
Ризаев. 

Из жизни и деятельности районного Союза ветеранов 
войны в Афганистане известно, что регулярно 
организовываются мероприятия, связанные с памятью о 
погибших на этой войне. Сложилась традиция ежегодно 
отмечать 15 февраля - День вывода советских войск из 
Афганистана. Поскольку этот год является юбилейным, 
приглашаем участников афганской войны, а семьям тех, 
кого нет с нами, - оказываем всевозможную материальную 
помощь. Некоторым улицам, школам, учреждениям 
присвоены имена наших погибших товарищей.  

Мало что сказано и о том, какие мы несли потери. 
Статистика гласит, свыше 3 тысяч дагестанцев 
участвовали в той войне. Более 140 человек погибли, 
четверо попали в плен. Следует также отметить, что из 
трех удостоенных звания Героя Советского Союза и 
России граждан Северо-Кавказского региона двое - из 
Дагестана. Это Абас Исрафилов и Нухидин Гаджиев. Ведь 
они, т.е. мы, «афганцы», выполняли задание руководства 
страны, были убеждены в том, что это нужно для нашего 
Отечества. Как в стране в целом, так и в республике стало 
формироваться безразличное отношение к воинам, 
прошедшим через Афганистан.  
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 Растет число инвалидов, увеличивается количество 
«афганцев», оставшихся без жилья и работы. Абсолютно 
все афганцы, прошедшие испытания в войне, нуждаются в 
социальной, материальной, медицинской помощи. Мне 
остается пожелать участникам, ветеранам и родственникам 
погибших прежде всего здоровья, счастья в семьях, 
боевого духа, решительности и терпения в преодолении 
возникающих трудностей. С юбилеем вас, дорогие 
«афганцы»!  

Марсель Ризаев, с. Испик Сулейман-Стальского 
района
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«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ» 
 

Мероприятие адресовано подрастающему поколению, 
которое должно знать историю своего Отечества и 
помнить о героях, которые ее делали. 
Ведущий 
Мужество – это не мода, 
Скорая, быстротечная, 
Мужество – суть мужчины, 
Прочная, долгая, вечная. 
Если зернышко смелости 
С почвой подружится. 
Вызреет в пору спелости 
Зернышко колосом мужества. 
 
1 чтец 
О сколько подвигов на свете. 
Они уже в преданья отошли. 
Из уст в уста их повторяют дети 
На всех материках большой земли. 
И будут повторять из уст в уста, 
И в каждом это подвиге незрима 
Своя и глубина, и высота, 
И красота своя неповторима, 
Но из всего того, о чем мы слышим, 
И из того, что мы вершим пока, 
Солдатский подвиг я считаю высшим 
И самым бескорыстным на века. 
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Ведущий 
Придет время, когда историки напишут правду о 

войнах, о ее причинах и следствии. В памяти народной не 
сотрутся имена героев войн.  

Несмотря на переоценку военных событий, подвиг 
советских, российских солдат остается достойным. Они 
нравственно безупречны. Подвиг воина-
интернационалиста – это подвиг веры, долга, присяги. 
Много наших земляков побывали в Афганистане и Чечне, 
многие не вернулись. Герои не умирают. Они сегодня 
зовут вперёд. Спасибо же вам, живущим в нашей памяти, в 
наших делах!  
2 чтец 
Шашка казака 
Вот опять труба зовёт 
Снова у границы, 
Хищной птицей у ворот 
Злобный враг гнездится. 
Соберём свой эскадрон, 
Как в былое время, 
Эх, Россия, Волга, Дон, 
Шашка, конь, да стремя… 
Колокольный звон зовёт 
Казака на битву, 
Пробудись, родной народ, 
Сердцем на молитву. 
Бог нам помощь и стена, 
В вере наша сила. 
Православная страна 
Для врагов могила. 
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Стойко твёрдая рука 
Бейся до победы, 
Не сломают казака 
Никакие беды. 
Густо пули да штыки, 
Дым над степью вьётся. 
Будем драться до конца, 
Пока сердце бьётся! 
Эх, да шашка удальца, 
Потрудись на славу, 
Будем биться до конца, 
За свою Державу! 
Ведущий 
Принято считать, что место героизму и подвигам – сугубо 
на войне, и наша современная размеренная жизнь, 
лишённая опасностей, отвела героическим поступкам 
людей уголок лишь на поле брани. 
Героические поступки совершают не только военные 
люди, но и гражданские люди, дети, достойные 
восхищения, ведь именно дети искренне и самоотверженно 
идут на защиту своих родителей и близких, не 
задумываясь о риске или вознаграждениях. Эти маленькие 
отважные люди являют одну из вечных ценностей и 
загадок человечества. 
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СТИХИ И ПРОЗА ОБ АФГАНЕ 

 
 
Философия памяти заключена в стихах поэтов-

современников. Поэзия отражает грозные события 

Афганской войны, героизм и мужество наших воинов-

интернационалистов, чей подвиг всегда будет жить в 

наших сердцах и памяти людской. 

Афганские стихи написаны не поэтами. Их авторы – 

солдаты и офицеры, честно и мужественно выполнявшие 

интернациональный долг в Демократической Республике 

Афганистан. 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. 
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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, 
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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. 
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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, 
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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. 
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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. 
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«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… 
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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. 
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ДОРОГИ ВОЙНЫ  
 
«У всех дорог – а в ж изни их не мало – 
Один конец, хот ь разные начала». 
 Расул Гамзат ов 
 
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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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». 
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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. 
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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» - мест о в горах Афганист ана, где поднимает ся 
вет ер, несущий холод Аркт ики. Или по другому – начало 
вет ра. 
  
 
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, 
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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. 
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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. 
 
 
ПОЛЁТ 
 
Моторов вой, спиралью ввысь взлетает 
Без бортовых огней военный самолёт. 
Наверняка, ещё никто не знает, 
Каким по счёту будет этот взлёт. 
 
Уходят вниз афганские пейзажи. 
А где-то там, в горах, нас «Стингер»  
        стережёт. 
Ну, ангел мой, побудь сейчас на страже. 
Меня семья на Украине очень ждёт. 
 
Сидим, прижавшись, мы на парашютах. 
То не десант, то нам – страховка от беды. 
Уж очень медленно текут минуты. 
И вспомнишь всё, за это время ты 
 
Пока летишь с Шинданта до Кабула 
Себе не раз представишь прежнее житьё. 
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Не замечая двигателей гула, 
Домой отправишь ты сознание своё. 
 
Оно вернётся лишь при приземленье 
И в часть отправится за телом, как всегда. 
Нам воевать - работа, к сожаленью. 
Страна за этим нас отправила сюда. 
 
ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ  
 
Когда-то был он совершенство, 
И всем девчонкам во дворе 
С ним рядом быть одно блаженство. 
И приходил он к ним во сне. 
 
Они рыдали по подушкам. 
Его на всех не разделить. 
А он достался танкам, пушкам: 
В Афган отправили служить. 
 
Кумир недолго вспоминался. 
Утешились подруги все. 
И лишь одной он оставался 
Мечтой. Вернулся по весне. 
 
Лицо все в шрамах, ног не стало, 
Почти не видит и глухой. 
Не о таком она мечтала. 
И вместо песен в сердце вой. 
 
Его вывозит на каталке 
Уставшая, седая мать. 
Как дорог сын – обрубок жалкий, 
Ей счастья больше не сыскать. 
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Но вдруг девчонка та решила 
Зачем искать? Её он ждёт. 
И подошла, и поклонилась, 
И в них теперь любовь живет. 
 
Уже по дому сын летает, 
И мать оттаяла душой. 
И каждый в этом доме знает, 
Что он достался ей одной. 
 

 
Я УБИТ ПОД КАБУЛОМ 
 
Я убит под Кабулом 
В тихий, солнечный день 
Вдруг эРэС с жутким гулом 
Взгромоздил земли твердь. 
 
Лишь на миг звук ворвался 
Вспышка и… Кончен век. 
Подо мной он взорвался, 
На куски… человек. 
 
Что потом в цинк сложили, 
Рассказать не берусь. 
Кровь мою не отмыли 
Со стены, ну и пусть. 
 
Запеклась она вскоре 
В том далёком краю. 
Я вернусь домой к горю. 
Правду вам говорю. 
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Мать ждала, дни считала. 
Тут смолчать не смогла. 
На могилу упала: 
«Я же сына ждала». 
 
Военком не преклонен: 
Раскрывать гроб нельзя. 
И в последнем поклоне 
Вкруг застыли друзья. 
 
Не надеть мне свой орден, 
Что посмертно был дан. 
Не оденусь по моде, 
Собираясь на бал. 
 
Не за Родину пал я, 
Вот обида вся в чём. 
Для чего, не узнал я, 
В жертву был принесён. 
 

 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
 
Он кому-то был сыном, и ждали 
Его с этой войны домой, 
Но родные того не знали, 
Что в горах будет смертный бой. 
И ему в этот раз придётся 
Прикрывать отход одному. 
И удачи, увы, не найдётся, 
Чтоб вернуться в отряд самому. 
Полчаса он сдерживал духов, 
Но осталась граната одна. 
В автомате боёк щелкнул глухо. 
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Воцарилась вдруг тишина. 
И свободно идут моджахеды, 
Предвкушая разборку над ним. 
Пять шагов им всего до победы, 
И погибнет боец молодым. 
Это так, умереть ведь придётся, 
Но врагов он возьмет с собой. 
Эхо взрыва в горах отзовётся. 
Для него тот последним бой. 
А весной над солдатской могилой 
Будет мать, постаревшая, выть. 
Никакой не найдётся здесь силы, 
Чтобы сына смогла возвратить. 
 

 
А ЖИЗНЬ У НАС, У ВСЕХ ОДНА 
 
А жизнь у нас, у всех одна. 
Смертельны мы, и враг смертелен. 
И, выпив боль войны до дна, 
Мы выжить здесь всегда хотели. 
 
Но трудно было устоять, 
Чтоб в сети смерти не попасться. 
Упав, ты продолжал стрелять, 
Живым пытаясь всё остаться. 
 
Но удавалось то не всем. 
Нас отправляли грузом 200. 
И засыпая в вечном сне, 
Несли домой дурные вести. 
 
А те, кто пули избежал, 
За нас по третьей тост подняли. 
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И выпивая, каждый знал, 
На этот раз что избежали. 
 
Да, жизнь у нас у всех одна, 
И мы её продлить хотели, 
Но забирала нас война, 
Свинцовые кружа метели. 
 

 
ОТЕЦ И СЫН 
 

Памят и Николая Покидова, воина-афганца… 
 
Какое горе - хоронить 
Своё дитя ещё до срока. 
Ему бы жить ещё да жить, 
Но сын погиб по воле рока. 
Отцу, прошедшему войну, 
Не верилось, что после бури 
Он повстречает вновь беду… 
Рыдать над цинком скорбным будет. 
 
Как это было и не раз, 
В боях с агрессором немецким, 
Друзей терял, но землю спас… 
Мир вновь наполнен смехом детским. 
Три сына, дочь… цветёт страна. 
И счастье сердце наполняет, 
Но в их семью придёт война, 
Она ведь жалости не знает. 
 
Сын Николай, гордясь отцом, 
Военным стал: связист, десантник. 
Курсант в Рязани, а потом 
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По гарнизонам вольный странник. 
И целый год Афганистан 
Его испытывал на прочность. 
Не переждать в сторонке там, 
В ходу там смелость, воля, точность. 
 
И Николай не пасовал. 
Наказ отцовский не нарушил. 
Врага без страха здесь встречал, 
И офицером был он лучшим. 
Но как-то раз не повезло, 
Рванула мина, жизнь кромсая. 
И победило счастье зло… 
Как это пережить? Не знаю… 
 
Сегодня есть в его селе 
Могила, где вдова рыдает. 
И документы на столе, 
Сестра порою что листает. 
Есть фото сына и отца, 
Напоминанием потомкам: 
Что путь прошли свой до конца… 
Не плачьте над могилой громко. 
 
Нам о герое не забыть, 
Им в памяти знакомых, близких, 
Ещё так долго, долго жить, 
Как образ смелый, верный, чистый. 
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ДЕЛО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ 
 
Светлой памяти гвардии рядового  
Н. Кобликова и гвардии капитана  
А. Крамаренко посвящается…  
 
Задача разведки быть там, где опасность. 
Найти караваны, что грузы везут. 
И ценят в отряде надёжность, бесстрашность 
И очень везение ценится тут. 
 
Но только порой отвернётся удача, 
И вот уже духи насели на нас. 
Нам трудно, но знайте, что мы не заплачем 
И встретим достойно последний свой час. 
 
Ну, что тут поделать? Попали в засаду. 
И каждому надо сражаться с пятью. 
Жаль, многим уж больше не выйти из ада 
И жаль, не увидеть нам больше семью. 
 
По минному полю уходим от духов. 
Шагаем, не зная когда, где рванёт. 
И вот после взрыва боец стонет глухо, 
И верит, спасение скоро придёт. 
 
 
К нему, смерть презрев, офицер подползает. 
Укол против боли, повязка и жгут… 
И вновь взрыв гремит… И душа отлетает. 
Напрасно родители дома их ждут. 
 
Задача разведки быть там, где опасность. 
Задача бойца ту опасность презреть. 
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И чтобы в делах была полная ясность, 
Приходится нам иногда умереть. 
 
ПИСЬМО С ВОЙНЫ  
 
Здравствуй, мама, мне вчера приснился 
Наш в деревне, старый, отчий дом. 
И, как я у деда всё просился 
Выбежать в грозу смотреть на гром. 
Здесь, на жарком юге, за Кабулом 
В пыльных гарнизонах всё не так. 
С гор лавины спрыгивают с гулом, 
Унося в ущелье дымный мрак. 
Небо не такое, как над Волгой, 
Ночью звёзд алмазная метель. 
Я тебя не видел очень долго, 
Кончилась бы эта канитель. 
Я приеду и женюсь весною, 
Голоса детишек зазвучат. 
Будем их воспитывать с тобою, 
Пусть растут, как наш вишнёвый сад. 
Одинокими не будем в старость, 
Счастье нас не сможет обойти. 
Не грусти, не много мне осталось 
До конца военного пути… 
Мать письмо последнее читала. 
Больше почтальон к ней не придёт. 
Гроб сегодня привезли с вокзала… 
Счастья нет, теперь лишь горе ждёт. 
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ОСКОЛОК 
 
Как память о былой войне 
Осколок, что меня лишь ранил. 
«Вам повезло» - сказали мне, 
А я блуждал ещё в тумане. 
Хотя и помню, как хирург 
Кромсал моё живое тело. 
Я жив остался, а мой друг 
Погиб в бою. Такое дело. 
Проститься с ним не суждено. 
Его полёт сегодня ночью 
В палате видел я в окно, 
Как в самолёт попали точно. 
Был дважды друг войной убит. 
Врагу такого не желаю. 
Он, наконец, спокойно спит. 
Как дембельнусь – к нему слетаю. 
Мы помолчим немного с ним, 
За встречу выпьем понемногу. 
Обиду в сердце не таим 
Ни на судьбу и ни на Бога. 
Остался в память о войне 
Осколок, что меня лишь ранил, 
И список павших на стене: 
Черта меж дат – то жизни грани. 
 

 
 ОДИНОЧЕСТВО ВОЙНЫ  
 
Званье, фамилия, имя и отчество - 
Всё записали, и скоро мне в бой. 
Небо чужое, тоска одиночества… 
Ты ж далеко, тебе трудно одной. 
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Встреча, разлука – всего лишь мгновения. 
Вместе по жизни нам долго идти. 
Но коротка наша жизнь, к сожалению, 
А у войны лабиринты в пути. 
 
Но каждый вечер с тобою я мысленно, 
Письма читаю про наших ребят. 
Смерть для меня не назначила выстрела, 
Пули пусть мимо здесь все пролетят. 
 
 

СТАРОЕ ПИСЬМО 
 

Когда тоска и нет так долго почты, 
Читаю вновь я старое письмо. 
Проказы сына и успехи дочки: 
Как в зеркале всё в нём отражено. 
 
Ты пишешь, что зима на Украине, 
Мороз не сильный, слякотно, дожди… 
Прошу, держись, тебя пусть грусть покинет, 
Разлуку обману, ты только жди. 
 
Пройдёт весна, отзеленеет лето, 
Раскрасит осень красками листву 
И встреча будет ласкою согрета, 
Огонь любви подарим мы костру. 
 
А после, сидя рядом, почитаем 
Мы вновь и вновь затёртое письмо. 
Друг другу много счастья пожелаем, 
Ведь нам другого, верю, не дано. 
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ОЧНУЛСЯ – ПЛЕН 
 
Пылало небо стыдом заката. 
Я мёртвым не был, я жив, ребята. 
Был только ранен. Очнулся – плен. 
Одно желанье – ждать перемен. 
 
Так закрутило, что не поймёшь, 
Страна забыла, ты, мама, ждёшь. 
И в счастье веришь, что я вернусь, 
Откроешь двери, прогонишь грусть. 
 
Меня сломить боль не смогла, 
Желанье жить и даль звала. 
Домой, придя в конце пути, 
Тебя любя, скажу: «Прости!». 
 
Поднимем тост мы за друзей, 
Кто жил на свете, но стал ничей. 
Кто позабыт в конце войны, 
Пропал, убит. Не видит сны… 
 
 
БАДАБЕР 
Героям Афгана посвящает ся… 
 
МЯТЕЖ  
Мы дважды без вести пропали 
В стране, которой больше нет. 
А нас, как всех, так дома ждали 
И ждут уж много-много лет. 
 
Нельзя назвать всех поимённо, 
Представить к ордену нельзя. 
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Нам не приспущены знамёна 
И третий тост не пьют друзья. 
 
По-разному попали к «духам»: 
Кто взят в бою, кто сам сбежал. 
В тюрьме, в оковах крепли духом, 
Как стать свободными зрел план. 
 
Во время пятничной молитвы 
Захвачен нами арсенал. 
«Прыжки» на нас кровопролитны, 
Бандит здесь не один пропал. 
 
Мы двое суток отбивались, 
Слал ультиматум Раббани. 
Но вновь гнить в «духовском» подвале 
Мы больше, верьте, не могли. 
 
Разбита рация осколком, 
Нас не услышала страна. 
Пожить вот не успели толком… 
Не наша, право, в том вина. 
 
Пусть безымянными погибли, 
Солдатский выполнив свой долг. 
Пусть памятник нам не воздвигли, 
Но в смерти нашей был всё ж толк. 
 
Себя взорвали с арсеналом, 
Что приготовлен был в Афган, 
Что не одним бы караваном 
Посеял смерть потом бы там. 
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Нас здесь погибло два десятка, 
Кто помнит нас, а кто забыл… 
Развеяв души без остатка, 
Взрыв всех надёжно схоронил. 

 
Л.Молчанов  

«Который год мне не дает уснуть Афган…» 
 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС  
 
Памяти Героя Советского Союза гвардии лейтенанта 
Александра Демакова.  
 
Недели, дни, закаты и восходы,  
Летят за годом год, за веком – век.  
Красивое поверье есть в народе,  
Что в миг, когда родился человек,  
От первого беспомощного плача  
Его ведет по жизни сквозь года,  
Неся ему надежду и удачу,  
Родившаяся вместе с ним звезда.  
Она его мечтой далекой греет,  
Когда идет он по путям земным,  
Она растет с ним вместе и стареет,  
Грустит и радуется вместе с ним.  
В последний миг, когда он умирает  
И замирает сердце навсегда,  
На землю падает с небес, сгорая,  
И в пепел превращается звезда.  
Тот пепел свежий ветер разметает  
По свету, в суете ночей и дней,  
Он по весне цветами расцветает,  
А памятью живет в сердцах людей.  
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* * *  
Ползет дорога в гору неуклонно,  
Встает за косогором косогор.  
На марше, в авангарде батальона,  
Я был назначен в головной дозор.  
 
Вперед, пересекая перевалы,  
Мы шли, не ведая о той черте,  
Где нас уже засада поджидала  
На небольшой скалистой высоте.  
 
Навстречу ветер бьет в лицо с разлету,  
Толкает, маскхалаты теребя,  
А впереди – прицелы пулеметов  
Направлены – в тебя!  
В тебя!  
В тебя!  
 
Очередями бешено хлестнули,  
Как будто путь им кто-то вдруг открыл,  
Свинцовые, безжалостные пули,  
И вмиг перемешалась с кровью пыль.  
 
И я, видавший смерть уже не раз,  
Сейчас гляжу бессильными глазами,  
Как басмачи расстреливают нас  
В упор, короткими очередями.  
 
Трещит в ответ оживший автомат,  
Навстречу басмачам летят гранаты,  
Но только вскоре из восьми ребят  
Осталось двое – лейтенант с солдатом.  
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Я ранен и не сдерживаю стон,  
Но в этот миг за перевалом, сзади,  
Предупрежденный мною батальон  
Уже развернут в боевой порядок.  
 
Глухие взрывы, всполохи огня.  
Все тело боль пронизывает тупо,  
А в это время, позади меня,  
Вдруг появляется вторая группа.  
 
По связи, через тысячи помех,  
Готов рвануться крик: «Спасите, люди!»  
Но их всего пятнадцать человек –  
Нас не спасут, а лишь себя погубят.  
 
Язык во рту от сухости прилип,  
Но мысли бьют в висках предельно ясно:  
Хотелось крикнуть, а из горла – хрип:  
- Назад!… Не подходите… Здесь опасно.  
 
Горячий автомат, и кровь в пыли,  
Горят незабинтованные раны.  
Они не поняли меня – пошли.  
Но не прошли – отбросили душманы.  
 
… Над головой смертельный град свинца.  
До главных сил бы только продержаться.  
Мы, двое, будем драться до конца.  
Мы не привыкли никому сдаваться.  
 
Мы будем драться, ненависть храня,  
И в страшный миг, у смерти на пороге,  
Мы не сдадимся – этому меня  
В училище учили педагоги.  
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Училище… Всего лишь год назад  
Ты было мне вторым родимым домом.  
Березы там в июле шелестят  
Под теплым ветром солнечными кронами.  
 
Идут занятия в мороз и зной.  
Перед глазами – снова строй курсантов…  
И вновь оркестр «Славянкою» родной  
В жизнь провожает новых лейтенантов.  
 
… Опять вокруг бьют пули по камням.  
Как странно все – уму непостижимо:  
Секунды жизни измеряю я  
Горою автоматных магазинов.  
 
И солнце из заоблачных глубин  
Лучами бьет жестоко по наклонной.  
Но всхлипнул опустевший магазин,  
Патрон последний выбросив в патронник.  
 
Сухой щелчок страшнее, чем удар,  
И бесполезна тяжесть автомата,  
Как будто темной ночью светом фар  
Ты оказался вдруг к земле прижатым  
 
Вдвоем с бойцом. Но что ему сказать?  
Он в этот миг с надеждой и заботой  
Испуганно глядит в мои глаза:  
Он все еще надеется на что-то.  
 
- Дай мне гранату. – Мне она нужна.  
И отползай в укрытие по склону.  
(Ну, где же эта помощь, где она?  
Где основные силы батальона?)  
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Граната – в левой. В правой - пистолет.  
Сковала тело страшная усталость.  
Гоню солдата прочь, а он в ответ:  
- Я не пойду. Я с Вами здесь останусь…  
 
Чудак, до разговоров ли сейчас!  
Вздыхаю, улыбаясь через силу:  
- Ползи в укрытье… Это мой приказ…  
Расскажешь нашим,  
как все это  
было…  
 
Отползшего бойца окутал дым,  
Укрыв надежно в скалах опаленных.  
Пускай хоть он останется живым,  
Хотя бы он один из подчиненных.  
 
Стук сердца отзывается в камнях,  
И голова залита кровью темной.  
Не сдаться! Побороть проклятый страх!  
Стрелять, пока не кончались патроны!  
 
Семь выстрелов – и все – патронов больше нет.  
Я, пулями врага к земле прижатый,  
Отбрасываю ненужный пистолет  
И достаю последнюю гранату.  
 
В последний раз оглядываюсь назад.  
В моих руках – шестьсот смертельных граммов.  
Я сделал выбор. И меня простят –  
Простят мои друзья, невеста, мама…  
 
Родная, как хочу я хоть на миг  
В твое лицо последний раз вглядеться.  
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Мой крик беззвучный, мой последний крик,  
Лишь ты услышишь материнским сердцем.  
 
Уже враги бегут ко мне толпой,  
Бегут совсем открыто, не скрываясь,  
Я рву кольцо слабеющей рукой  
И жду: я их поближе подпускаю.  
 
Мой звездный миг, и я к нему готов.  
Склонилось небо, алое, как знамя,  
И в это время, разметав врагов,  
В руке у сердца, полыхнуло пламя…  
 
* * *  
Туманы над рекою, словно дым,  
Кровавые закаты над горами.  
Я навсегда останусь молодым,  
Я буду жить в коротком слове «память».  
 
Я буду жить в ромашках придорожных,  
В листве берез, в журчащем ручейке,  
В молчаньи обелисков осторожном,  
В жемчужине росинки на цветке.  
 
А 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.  
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Над тихим полем, над озерной синью,  
Над трепетом березовых ветвей  
Склонилась в вечной скорби мать — Россия  
Пред памятью погибших сыновей.  
 
Роняя по утрам росинки-слезы,  
В торжественной и скорбной тишине  
Сияют в небе голубые звезды  
Над каждым из живущих на Земле.  
 
Апрель 1983 г.  
 
ОЖИДАНИЕ.  
Ф.Е. ДЕМАКОВОЙ 
 
Дорога за окнами стынет,  
И снова, все дни напролет,  
Ты ждешь непришедшего сына  
И веришь — вот-вот он придет.  
 
Вот-вот распахнется калитка,  
Войдет он в родительский дом  
С такою знакомой улыбкой  
В сиянии глаз голубом,  
 
Посмотрит спокойно и прямо  
В осеннем мерцании дня  
И скажет: «Встречай меня, мама,  
Ну, как ты живешь без меня?»  
 
Но только пустынна дорога  
И, в шуме холодных ветров,  
Не слышно за старым порогом  
Знакомых до боли шагов.  
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И только, как прежде, ночами,  
Встречается он на пути,  
Приходит короткими снами,  
Чтоб снова под утро уйти.  
 
А сердце разлуки не хочет.  
А сердце с тоскою стучит.  
Как хочется крикнуть: «Сыночек,  
Я верю, что ты не убит!  
 
Пускай не звонишь и не пишешь,  
Я верю, ты дашь мне ответ,  
Я жду тебя, милый мой, слышишь,—  
Хоть десять, хоть тысячу лет!  
 
Вернись из разрывов гранатных,  
Шагни в отчий дом, на порог,  
Единственный мой, ненаглядный,  
Родной мой, любимый сынок!»  
 
Но снова с холодным рассветом  
Уходит он вдаль от тебя,  
Оставив вопрос без ответа,  
И ты остаешься, скорбя.  
 
Качают ветвями березы,  
Шумят пожелтевшей листвой,  
Текут материнские слезы  
На холм под гранитной плитой.  
 
Подвластные жизненной силе,  
Оранжево-красным огнем  
Пылают цветы на могиле,  
Как вечная память о нем.  
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Август 1983 г.  
 
БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИЛЕТНИХ 
 
Навсегда двадцатилетним —  
прожившим так мало...  
 
Улетают секунды в прошлое,  
Им обратной дороги нет.  
Что с того, что мы мало прожили?  
Что с того, что нам двадцать лет?  
 
Захватили житейские хлопоты,  
Мы идем навстречу ветрам.  
Нам порой не хватает опыта,  
Не хватает нежности нам.  
Не хватает написанной песни,  
Не хватает счастливых дней,  
Но еще никому не известно,  
С чем мы встретимся в жизни своей.  
Может быть, через год, через месяц,  
Через день,  
Через час,  
Через миг  
Мне придется судьбу свою взвесить,  
Оценить — что узнал, что достиг,  
Разграничить, что было — что стало,  
Разделить темноту и свет,  
Что с того, что мы прожили мало?!  
Что с того, что нам двадцать лет?!  
Мы с рождением не опоздали:  
И на нас хватает сейчас  
И дорог, и огня, и стали,  
И боев хватает на нас.  
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Тишина, перебор гитарный...  
Не за эту ли тишину  
Погибают советские парни,  
Не по песням узнав про войну?!  
Не прося у смерти отгула,  
Провалившись в черный разрыв,  
Тишину во дворах Кабула  
Неширокою грудью закрыв.  
И сияет в глазах поблеклых  
Отголоском счастливых снов  
Небо синее, словно в окнах  
Деревенских российских домов.  
Поседев не по возрасту рано,  
Не прожив и полжизни земной,  
Погибают братья-славяне  
Вдалеке от России родной.  
Да возможно ль такое? Возможно ли?  
Да! Возможно! Сомнений нет!  
Что с того, что мы мало прожили?!  
Что с того, что нам двадцать лет?!  
Мы порою грубы. Простите.  
В сердце каждого — свой тайник.  
Но спросите у нас, спросите —  
Что мы думаем в этот миг.  
В миг, когда еще выжить пытаемся,  
Замерзая в кровавом снегу,  
И с последней гранатой взрываемся,  
Чтоб живыми не сдаться врагу.  
И поверьте словам, поверьте  
Нашим мыслям в последнем бою:  
Говорят, что за миг до смерти  
Вспоминаешь всю жизнь свою:  
Руки матери, запах хлеба.  
Скрип калитки в ночной тишине.  
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Голубое российское небо  
В деревенском далеком окне...  
И, проваливаясь, падаешь в прошлое,  
И обратной дороги нет!  
Что с того,  
что мы мало прожили?!  
Что с того,  
что нам двадцать лет?!  
 
Февраль 1984 г.  
 

 
* * *  
Голубые снега России…  
В окнах – золото мирных огней.  
Разве есть что-нибудь красивей?  
Разве есть что-нибудь родней?  
Материнские добрые руки,  
Отчий дом, любовью согретый,  
Почему же, только в разлуке,  
Понимаешь — что значит это?  
Лес осенний, под солнцем поблеклым,  
Журавлей караван летящий —  
Это стало таким далеким,  
Это стало таким вчерашним...  
А сегодня — черные скалы,  
Испытанье жарой и холодом,  
На дорогах Афганистана  
Мы сжигаем солдатскую молодость.  
Это нужно - знаем и сами,  
Ни к чему бесполезные споры,  
Но слезами, слезами, слезами  
Пропитались афганские горы.  
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Трассы пуль в темноте кромешной  
И душманы на косогорах,  
Мы их всех одолеем, конечно,  
Но нескоро, нескоро, нескоро...  
Мы мечтаем вернуться к березам,  
В дом далекий, в Россию милую,  
Но текут материнские слезы  
Над могилами, над могилами...  
Эти слезы на камне стынут  
И росой блестят на полянах.  
Если б все их собрать воедино —  
Захлебнулись бы в них душманы!  
Мы воюем, стреляем, деремся...  
И не все герои красивы...  
Мы вернемся, конечно, вернемся  
К золотым березкам России.  
 
Ноябрь 1984 г.  
 

 
ПИСЬМО  

 
Ты просила писать о работе,  
О погоде, о новых друзьях,  
О войне, о прыжках с вертолета,  
О закатах в афганских горах.  
 
Хорошо, я на этом листочке  
Опишу все как есть, без прикрас,  
Ты прочтешь в этих скомканных строчках,  
Что в газетах не пишут о нас.  
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Я тебе расскажу о дуканах,  
О пустынях с горячим песком,  
И о том, как нас крестят душманы  
Пулеметным, свинцовым дождем.  
 
О верблюдах, к обстрелам привыкших,  
О боях, о ночной тишине,  
О друзьях — о живых и погибших,  
О жестокой и странной войне.  
 
В той войне нет ни фронта, ни тыла,  
Но не легче от этого нам —  
Нам, в чей стриженный, круглый затылок  
Из-за камня стреляет душман.  
 
Мы не боги —мы просто солдаты,  
Нам знакомы и ярость и страх,  
И пропитаны кровью закаты,  
Что пылают в афганских горах.  
 
А теперь — я листок разрываю  
И сминаю в суровых руках.  
Ты его не получишь, родная,  
Ты не будешь читать о боях.  
 
Ты другие слова прочитаешь,  
Распечатав солдатский конверт:  
«У меня все в порядке, родная,  
Жду ответа. Целую. Привет!»  

Апрель-май 1985 г.  
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* * *  
Мне еще будут долго сниться  
Горы, вставшие на дыбы.  
Здесь писалась кровью страница  
Тонкой книжки — моей судьбы.  
В той странице — прощанья и встречи,  
Нежность писем, жестокость боев,  
И до крови истертые плечи  
Горной тяжестью вещмешков.  
В ней — суровая жажда походов,  
И шумящий горный поток,  
В ней — приевшийся за два года,  
Застревающий в горле паек.  
В ней — все то, что не сможет забыться,  
Что навечно в душе моей:  
В ней — душманов звериные лица  
И улыбки погибших друзей,  
И цветы на могиле десантника,  
И звенящая тишина...  
Одного лишь в ней нет — романтики:  
Не романтика здесь — война..
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Июль 1985 г.  
 

 
ВОДИТЕЛЯМ БЕНЗОВОЗОВ 
 
Горами к небу вздыбилась земля,  
Форсируя предел, ревут моторы,  
Работа наша — вечно у руля:  
Мы тыловые парни, мы — шоферы.  
Пусть говорят, что мы — тыловики,  
Пусть говорят, в атаки мы не ходим,—  
Афганские дороги нелегки,  
А мы по ним свои машины водим.  
 
Ревет мотор, температура — сто.  
Горячий пар клубится над капотом,  
Ползет вперед колонна, и никто  
Не знает, что нас ждет за поворотом.  
Опять обстрел, опять под градом пуль  
Подпрыгивает нервно жесть кабины,  
А мы — летим вперед, вцепившись в руль,  
Надеясь на удачу и машину.  
 
Судьба для нас не задает вопрос —  
Она на жизнь и смерть нас делит строго,  
И, пулями прошитый, бензовоз  
Пылает, словно факел, на дороге.  
Дрожит заката алое крыло,  
И дым клубится над речной излучиной...  
А другу моему — не повезло:  
Не всем же в этом мире быть везучими...  
 
Мы на войне, и как же без потерь,—  
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Крепись и вытри слезы — будь мужчиной.  
И вновь ползет колонна, но теперь  
В ней стало меньше на одну машину...  
И снова — пыль и нестерпимый зной,  
И снова накаляются моторы.  
А в остальном — все так:  
война войной:  
Мы — тыловые парни,  
мы — шоферы.  
 
Август 1985 г.  

 
С. Ломакин 

 **** 
Отгремели грозы боевые, 
Над землей повисла тишина, 
Только для меня ночами снится 
Та война и лица душманья. 
По ночам иду во сне в атаку, 
Словно вижу я как и тогда, 
Как душман метнул в меня гранату, 
Чтобы больше не было меня. 
Вижу я во сне те переделки, 
Что когда-то были на пути… 
И как медленно передвигались 
стрелки 
До подхода помощи своих. 
Не желаем мы воспоминаний, 
Только не подвластны нам они. 
Если днем от них уйти желаем – 
Они к нам придут тогда в ночи. 
03.10.1984 г. 
**** 
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Снова поднимают ночью по тревоге, 
Взяты автоматы и двойной б/к. 
Взвыли БТРы, фары не включая, 
Мы уходим в полночь, может, навсегда… 
Нас война мотает по земле афганской, 
По пескам горячим да по кишлакам. 
В рейде и в засаде дом мы вспоминаем, 
Как гуляли с девушками мы по вечерам. 
С ревом БТРов выстрелы смешались, 
Началась работа так же, как всегда. 
Засвистели пули, жертву выбирая, 
От гранатных взрывов вздрогнула земля. 
Вот заговорили наши пулеметы, 
А душманских буров тише голоса… 
Мы минут пятнадцать режем с автоматов, 
А потом настала сразу тишина. 
Непривычна нам здесь тишина ночная, 
И уже отвыкли от сиянья звезд. 
Руки опустились, автомат сжимая, 
Тишина вогнала в наше тело дрожь. 
Я увидел слезы на лице солдатском, 
К горлу подкатился от об 
Со службы солдат не уходит 
В хорошую пору заката, 
Когда запоют соловьи, 
Давайте припомним, ребята, 
Армейские годы свои. 
Мы нынче одеты по моде, 
Но форму храним и сейчас… 
Со службы солдат не уходит 
 
Уходит он только в запас. 
В строю мы привыкли к порядку, 
Нам по сердцу творческий труд, 
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И нашу рабочую хватку 
Солдатскою хваткой зовут. 
На стройке, в полях, на заводе 
Себя мы покажем не раз… 
Со службы солдат не уходит 
 
Уходит он только в запас. 
Везде ко всему мы готовы, 
Всегда мы незримо в строю. 
Вернемся по первому зову 
В сою боевую семью. 
Там в каждом расчете и взводе 
Товарищи помнят о нас… 
Со службы солдат не уходит 
Уходит он только в запас. 
 
 
**** 
Дни проходят, приближая встречу. 
Дни идут, не остановишь их. 
Хочется мне в этот тихий вечер 
Написать свой самый лучший стих. 
Написать хочу одну я песню 
Про любовь и то, как ты ждала, 
Про тебя, любимая, родная, 
Про страну с названьем ДРА. 
Я сижу здесь далеко от дома, 
Далеко от милых, нежных глаз. 
Нет здесь уюта и покоя, 
Здесь в бои мы ходим в день сто раз. 
День ли, ночь ли – это безразлично, 
Нас поднимут в холод и в жару… 
Все равно к тебе одной вернусь я, 
Потому что я тебя люблю! 
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Не страшны мне дни войны ужасной, 
Не боюсь я пуль и душманья. 
Главное, чтоб все было прекрасно 
У тебя, любимая моя! 
Я воюю здесь не за награды, 
Мне нужна одна, лишь ты одна. 
Я хочу, чтоб ты спала спокойно, 
За тебя веду огонь всегда! 
 
 
СПИСОК ГЕРОЕВ 
 
За достоверность не ручаюсь, 
Героев хочется назвать. 
Над каждым именем я маюсь, 
Гордиться, чтоб могла их мать. 
 
Нам время назвало героев. 
Пусть без наград они, но всё ж 
Стоят солдатским крепким строем: 
Надёжней строя не найдёшь. 
 
Их бой последний был не долог: 
Окружены снарядов вой. 
Кромсал ребячьи души молох 
Войны неправедной, чужой. 
 
Пытался в забытье отправить, 
«Пропавший без вести» клеймил. 
Желали люди то поправить, 
Всё, что Афган там натворил. 
 
За достоверность не ручаюсь, 
Но список есть героев тех. 
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И продолжать его пытаюсь, 
И верю в то, что ждёт успех. 
 
 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ ВОЙНЫ  
 
26 апреля 1985 года. В 18.00 местного времени 

группа советских и афганских военнопленных в составе 
около 24 человек, содержавшихся в течение трех лет в 
специальной тюрьме Исламского общества Афганистана 
при центре военной подготовки афганских мятежников в 
районе Бадабера (24 км южнее Пешавара), совершила 
вооруженное выступление с целью освободиться из плена. 
Выбрав удобный момент, когда из 70 охранников осталось 
только двое (остальные ушли на молитву), военнопленные 
напали на охрану тюрьмы и находившиеся на ее 
территории склады оружия и боеприпасов ИОА. Завладели 
оружием, заняли оборону и потребовали от прибывшего к 
месту событий Б. Раббани встречи с представителями 
советского и афганского посольств в Пакистане или 
представителем ООН. Переговоры с Б. Раббани велись с 
использованием средств громкоговорящей связи и по 
телефону. Место происшествия было блокировано 
отрядами афганских мятежников и пакистанских малишей, 
а также пехотными, танковыми и артил-лерийскими 
подразделениями 11 армейского корпуса Пакистана. 

 После непродолжительных переговоров с 
восставшими лидер ИОА Б. Раббани по согласованию с 
пакистанскими войсками отдал приказ о штурме тюрьмы, 
в котором, наряду с отрядами афганских 
контрреволюционеров, приняли участие и пакистанские 
подразделения. Против обороняющихся были применены 
артиллерия, танки и боевые вертолеты. Сопротивление 
восставших прекратилось к исходу 27 апреля в результате 
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взрыва боеприпасов, находившихся на складе. Все 
принявшие участие в вооруженном выступлении советские 
и афганские военнопленные погибли. В результате взрыва 
и возникшего пожара был уничтожен ряд объектов, в том 
числе и канцелярия тюрьмы, в которой, по имеющимся 
данным, хранились документы со списками узников. В 
ходе операции по захвату тюрьмы погибло до 100 
афганских мятежников. Имелись потери и среди 
пакистанцев. 

По состоянию на 2010 год, стали известны имена 
некоторых участников восстания  

1. Белекчи Иван Евгеньевич – рядовой. 
Предположительно находился в лагере Бадабер. В плену 
лишился рассудка. Имя в плену: Кинет. 

2. Варварян Михаил Арамович – рядовой.  
Родился 21 августа 1960 года. Пропал без вести в 

провинции Баглан. Имя в плену: Исламутдин. 
Предположительно играл весьма неоднозначную роль во 
время восстания. 

3. Васильев П. П. – сержант. Родился в 1960 году в 
Чувашии. 

4. Васьков Игорь Николаевич – рядовой. Родился в 
1963 году в Костромской области. Пропал без вести 23 
июля 1983 года в провинции Кабул, захвачен группой 
Харакат; погиб в Бадабере. 

5. Дудкин Николай Иосифович – ефрейтор. Родился в 
1961 году в Алтайском крае. Пропал без вести 9 июня 1982 
года в провинции Кабул; погиб в Бадабере. 

6. Духовченко Виктор Васильевич – моторист. 
Родился 21 марта 1954 года в Запорожской области на 
Украине. Пропал 1 января 1985 года в провинции Парван, 
захвачен группой Мослави Садаши, г. Седукан, погиб в 
Бадабере. 

7. Зверкович Александр Николаевич – рядовой. 
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Родился в 1964 году в Витебской области 
Белоруссии. Пропал без вести 7 марта 1983 года в 
провинции Парван, погиб в Бадабере. Награжден медалью 
в честь 10-й годовщины вывода Советской Армии из 
Афганистана (посмертно) 

8. Кашлаков Г. А. - младший лейтенант. Родился в 
1958 году в Ростовской области. 

9. Кирюшкин Г. В. - младший лейтенант. Родился в 
1964 году в Московской области. 

10. Коршенко Сергей Васильевич - младший сержант. 
Родился 26 июня 1964 года в городе Белая Церковь на 
Украине. Пропал без вести 12 февраля 1984 года в 
провинции Бадахшан, погиб в Бадабере. Награждён 
Орденом «За мужество» III степени (8.2.2003, посмертно, 
Указом президента Украины Леонида Кучмы) 

11. Левчишин Сергей Николаевич – рядовой. 
Родился в 1964 году в Самарской области. Пропал 3 
февраля 1984 года в провинции Баглан; погиб в Бадабере. 

12. Матвеев Александр Алексеевич – ефрейтор. 
Родился в 1963 году в Алтайском крае. Пропал без вести 
31 июля 1982 года в провинции Бадахшан; погиб в 
Бадабере. Имя в плену: Абдулла. 

13. Павлютенков – рядовой.Родился в 1962 году в 
Ставропольском крае. 

14. Рахимкулов Р. Р. – рядовой. Родился в 1961 году в 
Башкирии. 

15. Рустамов Носиржон Умматкулович – узник 
лагеря Бадабера, свидетель восстания. По состоянию на 
март 2006 года проживает в Узбекистане. 

16. Рязанцев Сергей Егорович – младший сержант. 
Родился в 1963 году в г.Горловка Донецкой области, 
УССР. Призван 01.11.1981 г. В Афганистане с 1 мая 1982 
г. в/ч 51884.Пропал без вести 26.07.1983 г. 

104 
 



17. Сабуров С. И. – младший сержант. Родился в 1960 
году в Хакасии. 

18. Сайфутдинов Равиль Мунаварович – рядовой. 
Погиб в Бадабере. 

19. Саминь Николай Григорьевич – младший 
сержант. Родился в 1964 году в Акмолинской области 
Казахстана. Погиб в Бадабере. Награждён Орденом Айбын 
(Доблести) III степени (12.12.2003, посмертно) 

20. Шевченко Николай Иванович – водитель 
грузовика (гражданский). Родился в 1956 году в селе 
Дмитриевка Сумской области на Украине. Пропал без 
вести 10 сентября 1982 года в провинции Герат. Один из 
предполагаемых руководителей восстания. Имя в плену: 
Абдурахмон. 
21. Шипеев Владимир Иванович – рядовой.  
Родился 11 сентября 1963 года в Чебоксарах. Пропал 1 
декабря 1982 года в провинции Кабул. Предположительно 
погиб в Бадабере. 

Кроме того, согласно расследованию В. П. Аляскина, 
в указанный период в лагере Бадабер могли также 
находиться Алманов Х., Анпакин А., Габараев К., 
Духовченко В., Евтухович О., Журавлев Ю., Раджабов Н., 
Ращупкин А., Швец В., Махмад-Назаров Х. и некоторые 
другие советские военнопленные.  
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ДРУЗЬЯМ 
 
Нас время поделило  
На мёртвых и живых. 
Как это больно было, 
Терять друзей своих. 
 
А вы, ещё кто живы, 
Попробуйте успеть 
Души своей порывы 
Друзьям, как песню, спеть. 
 
 
Гимном всем героям и воинам, не вернувшимся с войны, 
стало стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» 

 
Расул Гамзатов  

ЖУРАВЛИ 
 
Мне кажется, порою, что солдаты,  
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем глядя в небеса? 
Летит, летит по небу клин усталый, 
Летит в тумане на исходе дня. 
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И в том строю есть промежуток малый – 
Быть может, это место для меня. 
Настанет день, и журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле. 
Из-под небес по-птичьи, окликая, 
Всех вас, кого оставил на земле. 
Мне кажется, порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
 
«Война показала – кто есть кто. В дагестанском народе не 
раз были борения мысли и столкновения чувств, 
проявления национального эгоизма, но это все, к счастью, 
либо вообще исчезло, либо отошло на второй план. В эти 
дни я особенно горжусь тем, что я – дагестанец, ибо наш 
народ продемонстрировал лучшие свои качества – 
единство, сплоченность и веру в правое дело» 

  
Расул Гамзатов 

Литература 
 
Километры войны: Стихи о войне / С. Антонов. – 2014. – 
100 с. 
Который год мне не дает уснуть Афган…/ Леонид 
Молчанов https://pikabu.ru/story/afganskiy_muravey 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ-ДАГЕСТАНЦАМ 
 

Нам никогда не привыкнуть к тому, что наша страна 
и республика потеряли в этой войне десятки, сотни и 
тысячи совсем юных, искренне преданных своей Отчизне 
ребят, настоящих солдат, внезапно повзрослевших в горах 
Афганистана и погибших, выполняя свой долг перед 
страной.  

Долг каждого дагестанца, каждого россиянина – 
гордиться подвигом своих соотечественников и скорбить 
вместе с их близкими. 

В афганской войне участвовали более 3000 
дагестанцев. Мы гордимся именами Абаса Исрафилова и 
Нухидина Гаджиева, которые удостоились звания Героя за 
подвиги, совершенные ими. Гордимся именами каждого 
дагестанца-афганца, с честью выполнившими свой 
воинский долг. 

Дагестанцы потеряли в афганской войне 141 
человека, поэтому горе от потери родного человека и 
ужасы войны никого не должны оставлять 
равнодушными...  

30 аварцев 23 даргинца 23 русских 14 лезгин 12 
кумыков 5 лакцев 4 азербайджанца 4 табасаранца 3 
чеченца 2 украинца 1 армянин 1 рутулец и 1 татарин. 

Об этом нужно всегда помнить. Забыть – значит 
предать! 

Вечная память всем воинам-интернационалистам! 
  

108 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВСТУПЛЕНИЕ………………………………………... 3 
 
Воинам-интернационалистам посвящается…Вечер-
встреча с участниками Афганской войны…………... 

 
 
9 

 
«9 лет войны в Афганистане». Сценарий 
 для школьников……………………………………… 

 
 

28 
 
Герои Афгана… 
«Я навсегда останусь молодым и буду жить в 
коротком слове «Память»…».  
(Из биографии Леонида Молчанова)………………… 

 
 
 
 

37 
 
Из воспоминаний дагестанца-афганца  
о завершении войны…………………………………... 

 
 

44 
 
В жизни всегда есть место подвигу………………….. 

 
49 

 
Стихи и проза об Афгане……………………………... 

 
52 

 
Список героев…………………………………………. 

 
99 

 
Хроника событий войны……………………………… 

 
100 

 
Вечная память героям-дагестанцам………………… 

 
106 

 
 
 
 

109 
 



 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ РОССИИ. 

АФГАНИСТАН… 
 
 

 Репертуарно-методический сборник  
для народных театров КДУ, центров культуры 

 
 
 
 
 

Подготовлено  
Республиканским Домом народного творчества 
Министерства культуры Республики Дагестан 

 
 
 
 
 
 
 
 

РДНТ МК РД 
367010, г. Махачкала, 

ул. О. Кошевого, 35 «а» 
 8(8722) 62-99-87, факс: 62-39-68 

E-mail: rdnt35@yandex.ru,  
web-site: www.dagfolk.ru. 

 

 
110 

 

mailto:rdnt35@yandex.ru
http://www.dagfolk.ru/

