
30-летию вывода советских войск из Афганистана 

посвящается. 

«Нам не жалко себя, но обидно за лучших 

ребят». 

 

Нам не жалко себя, 

Но обидно за лучших ребят. 

Нам обидно за тех, кто однажды 

Не сядет за праздничный стол 

И не скажет: 

«Помнишь, мама,  

Ведь я обещал и пришел». 

Нет, не станем мы плакать, 

Ведь это не красит солдат, 

Лишь слезинка мелькнет, 

И суровее станет наш взгляд… 

(Валерий Петряев) 

     Все дальше и дальше уходит в прошлое война в Афганистане. Но время 

бессильно перед памятью народной. Навсегда перед нами останется светлый 

и мужественный образ воина-интернационалиста. В истории нет страниц, 

которые можно было бы забыть, вычеркнуть из жизни. Навсегда сохранится 

в сердцах людей  героическое и трагическое. Когда приходится обращаться к 

воспоминаниям о необъявленной войне в Афганистане, прежде всего 

испытываешь чувство благодарности к тем, кто свято исполнил свой 

воинский долг, показал образцы мужества и героизма, высокого чувства 

патриотизма и беззаветной любви к Родине. 



     В 1978 году в Афганистане произошла революция, к власти пришли 

коммунисты- Народно-Демократическая партия Афганистана. Главой 

правительства стал Тараки. В 1979 году его сместил с поста Амин. Оба этих 

правителя неоднократно обращались за военной помощью к СССР, просили 

о вводе войск для укрепления власти победившей партии. Советское 

руководство приняло решение сместить Амина, направив в Афганистан 

ограниченный воинский контингент. В ночь на 28 декабря 1979 года 

советский десант штурмом взял президентский дворец, здание МВД и другие 

важнейшие объекты Кабула. Не всем пришлась по вкусу новая власть. 

Началась партизанская война «душманов» под лозунгом джихада (война с 

неверными). 

   Эту войну многие оценивали по-разному: высокая оценка была дана 

действиям советских войск в Афганистане Советским правительством. Затем 

настало время нападок на всех, кто воевал на этой войне. Особенно тяжело 

переживали родители тех ребят, которые не дождались своих сыновей домой. 

Их горе еще более усугубилось. Прошли годы… И лишь когда террористы во 

всю мощь показали свой звериный оскал, отношение общества к 

«афганской» войне стало меняться. И не войди наши войска тогда в 

Афганистан, взрывы и теракты на территории России были бы гораздо 

раньше. 

   Сегодня «афганцы» - это целое поколение наших соотечественников, 

прошедших сквозь горнило той необъявленной войны, честно  и до конца 

выполнивших свой долг перед Родиной. Тысячам солдат и офицеров так и не 

суждено было вернуться домой. Их жизни стали той страшной ценой, 

которую пришлось заплатить: общие безвозвратные людские потери 

советских вооруженных сил в Афганистане составили 15051 человек. Они 

сложили свои головы на поле брани, оставив живущим право памяти и 

скорби.  
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