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Афганистан (1979 – 1989 гг.) 

   Афганская война героическая и 

трагическая оказалась в 2 раза длиннее 

Великой Отечественной войны. Советские 

войска находились на территории 

Демократической Республики Афганистан с  

9 лет, 1 месяц и 19 дней… 

   Об этой войне долго умалчивали. 

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 ночи, в 

часы горьких раздумий о судьбе страны.  

   Именно из стихов и песен узнаем мы о 

чувствах, переживаниях наших ребят на 

афганской земле, три четверти которой 

занято горами, большинство хребтов 

безлесны, скалисты, с крутыми склонами, 

реки текут в труднопроходимых ущельях.  

 

Стихов написано про горы 

Число такое, что не счесть. 

Но только эти горы  - горе, 

Хотя и в горе что-то есть… 

Вокруг такая тишина, 

Что слышен дальний лай шакала. 

У нас же снова – ночь без сна, 

И долгий путь до перевала. 

 

Афганская война оставила печальный след в 

судьбах многих семей, лишила жизни или 

покалечила тысячи молодых людей. 

Мы навсегда  

                запомнили с тобой: 

Когда над Родиною  

                       заносили меч, 

Благословляли 

               мамы нас на бой, 

А Господа просили – 

                            уберечь. 

 

Никогда не хватит слов, чтобы все 

рассказать об Афганистане. 

Пока будут одолевать фронтовые раны, тех, 

кто воевал в Кундузе и Кандагаре, пока 

будут ходить к обелискам матери и дети 

погибших в Афганистане воинов, память эта 

останется живой. Многие солдаты не 

вернулись с той войны, в том числе и с 

Вятскополянской земли 

 

 

Гайнутдинов Тахир Зинурович (1950 -1981) 

Загуменнов Алексей Георгиевич(1966-1986) 

Золотарев Вадим Семенович (1963 – 1984)  
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14 апреля 1988 г. министры иностранных 

дел Афганистана, Пакистана, Советского 

Союза и США подписали в Женеве пять 

документов по политическому 

урегулированию положения вокруг 

Афганистана.  

 

Мы уходим в Союз, 

Чтобы снова 

               в Афган не вернуться. 

Сбросив с плеч своих груз, 

Мы позволим себе оглянуться. 

 

Девять лет той войны – 

Это  шрамы в душе и на теле. 

Да, есть чувство вины, 

Но едва ли мы горя хотели. 

 

Нас «крестили» бои 

Без различий 

             фамилий и званий. 

Боевые друзья мои 

Погибали, за что, не зная. 

 

…В придорожной траве 

Пыль осядет  

               афганской росою, 

И по чьей голове 

Смерть пройдется 

                костлявой рукою? 

 

А до дома – рукою подать, 

И дождями дорога омыта. 

Будем жить! 

 Это  значит, видать,- 

Для нас пули еще не отлиты. 

 

 


