
Консультация для родителей 

"Афганистан - наша память и боль" 

Наша сегодняшняя встреча - дань памяти всем, кто причастен к героической и 

трагической афганской войне. 

До сих пор нет однозначной оценки этой войны. 

Афганистан - это боль, Афганистан - это слѐзы, Афганистан - это память. Это 

все что угодно, но не позор. За эту войну расплачивались солдаты. Они выполнили 

свой долг до конца, они не нарушили присягу. Они не выиграли эту войну, но они 

еѐ и не проиграли. 

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. 

У солдат возникал вопрос: зачем мы здесь? И постоянно приходило понимание того, 

что этот мир, живущий по особенным законам, нужно оставить его в покое, дать 

возможность решить все проблемы самостоятельно, не влезая “в чужой монастырь 

со своим уставом”. Да и афганцы заявляли вполне откровенно: “Уходи, шурави. Мы 

сами разберемся. Это наше дело”. 

Соваться в Афганистан было делом заведомо проигрышным и безнадежным. 

Вот только расплачиваться за недальновидность советского руководства пришлось 

солдатам, офицерам, их детям, матерям. На войне есть такие законы, что “приказы 

не обсуждаются, их надо выполнять”. 15 февраля 1989 г., стал днем, когда кончился 

счет потерям наших солдат, офицеров, служащих. Отсчет времени этой войны для 

солдат и офицеров нашей Армии начался с 27 декабря 1979 года... А закончился 15 

февраля 1989 года… 

Каковы же итоги Афганской войны? Несмотря на мужество наших бойцов, 

ограниченный контингент не смог изменить ситуации в стране. Афганская 

правительственная армия удерживала только столицу. 

Девятилетнее пребывание советских войск в Афганистане отрицательно 

сказалось на престиже СССР на международной арене и вызвало негативное 

отношение к руководству страны внутри Советского Союза. К середине 80 -х годов 

стала очевидна бесперспективность советского военного присутствия в 

Афганистане. Стало ясно, что из Афганистана надо уходить. 14 апреля 1988 года в 

Женеве было заключено соглашение между Афганистаном, Пакистаном, СССР и 

США о политическом урегулировании и было объявлено, что советские войска 

покинут страну. 

15 февраля 1989 года последние воинские части 40-й армии были выведены из 

Афганистана, война для нас закончилась. Сороковая армия шла домой по мосту 

Дружбы через реку Амударью, разделявшую Афганистан и СССР. Бойцы до конца 

честно выполнили свой воинский долг. Последним перешѐл через мост генерал 

Борис Всеволодович Громов - командующий 40-й армией (в 10 часов 30 минут) . 

Всю свою боль вложил этот мужественный человек вот в такие строки: 

 

 



 Наша боль и опасений тень 

 С вашими тревогами слились, 

 Наконец настал последний день, 

 Наконец его мы дождались. 

 Кто вставал, кто падал под огнѐм, 

 У судьбы не спросишь что - кому, 

 Девять лет вы жили этим днѐм, 

 Девять лет с боями шли к нему. 

 Как измерить боль горячих ран? 

 Облегчить как горе матерей? 

 Будет сердце жечь Афганистан 

 И в объятьях Родины своей. 

  

Согласно статистике в Афганистане каждый день погибало 4 человека. Самым 

гибельным годом оказался 1984 - погибло 2434 человека. До 1985 года военкоматам 

предписывалось следить за тем, чтобы на памятниках погибшим была написана 

единая фраза: «Погиб при исполнении служебных обязанностей». С началом 

перестройки смягчилась цензура, и разрешилось писать: «Погиб при выполнении 

интернационального долга». 

За время присутствия советского контингента в Афганистане погибли  около 

 15 тысяч человек  из числа советских военнослужащих, почти 50 тысяч были 

ранены, более 300 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.   

 

Академик  А.Д.Сахаров как-то сказал: «У меня есть мечта - поставить два 

совершенно одинаковых памятника: Первому и Последнему погибшим в Афганской 

войне. Первый - это майор Бизюков, военный советник, убит в марте 1979 года. 

Последний - младший сержант Ляхович Игорь из Донецка, погиб 7 февраля 1989 

года. И цифры на надгробьях «1» и «14453». 

 Такие слова 

Нам было только двадцать. 

Нам жизнь не обещали. 

Сынок, не надо плакать, 

Мы правду защищали. 

Не сбылись наши планы. 

Война прожгла сердца. 

Звериный вой душмана 

Ворвался в сон бойца. 

Сгорали вертолеты, 

В крови стальной клинок. 

Взрывались мы на взлете. 

Не плачь, терпи, сынок! 

Нас солнце выжигало. 

Рукой манил мираж. 

И смерть в руках сжимала. 

Могилы - весь пейзаж. 

Я так хотел победы! 



Я знаю слово ДОЛГ! 

Но на гробах - береты. 

И плачь гитары смолк. 

В песках моя могила. 

Потупился клинок, 

Да смерть глядит уныло. 

Не плачь, терпи, сынок! 

Медали не надеты. 

Страна отводит взор. 

Простреляны береты. 

В глазах - немой укор. 

Ушел - не оглянулся. 

Не жизнь. Один рывок. 

Прости, что не вернулся! 

Прости. Не плачь, сынок! 

    

Всех воинов-афганцев, честно исполнивших интернациональный долг в 

Афганистане, просим подняться на сцену. 

  Спасибо вам, воины-афганцы, за то, что показали всем нам пример мужества, 

стойкости, бескорыстной любви к Родине и настоящей мужской дружбы.   

Мы гордимся Вами, и сколько бы времени не прошло - будем помнить! Ведь 

это наша история. Без прошлого не бывает будущего. А нам с Вами ещѐ жить и 

жить.  Мы уверены, что эта первая встреча с Вами, дорогие воины-афганцы, в 

стенах нашего дет сада  не последняя. 

 

Люди, перестаньте барабаны слушать! 

                            Люди, будем живы в море и на суше! 

Самоистребление - участь не из лучших! 

                            Зачехлите пушки! Расчехлите души! 

 

Мы говорим Вам: до новых интересных встреч! 

 

 

 


