ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
АФГАНИСТАНА (ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ)
ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ г. ХАРЬКОВА
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС
ДУХОВНО-ФИЛОСОФСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ПОЭЗИИ (ПРОЗЫ)

«ВО ИМЯ ЖИЗНИ, МИРА И ЛЮБВИ»
сборник работ

Харьков, 2014г.

Составители:
Коваленко В.Н., Борзов В.А., Жулай В.В., Ломакин Г.И.
Организационная группа:
Ломакин Г.И., Шумаков А.Т., Шевченко М.Е., Лапина Н.Ю.,
Новохатская Т.П.
В сборник вошли присланные на конкурс материалы (поэзия,
проза, рисунок, фотография) прошедшие предварительный отбор
соответствия тематике и допущенные к печати редколлегией (жюри).
Часть работ опубликована с сокращениями.
Сборник выпущен при поддержке:
Счислёнка Александра Васильевича, участника боевых действий
в Афганистане, кавалера ордена «За заслуги» III степени
Равшанова Баходира Маматовича, участника боевых действий
в Афганистане, кавалера ордена «За мужество» III степени.

Положение
о проведении ежегодного литературно-художественного конкурса
духовно-философской и гражданской поэзии (прозы)
«Во имя жизни, мира и любви…»
1. Организаторы и цель Конкурса
1.1. Организаторами городского ежегодного литературно-художественного конкурса является Харьковский городской союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), Национальный союз
журналистов Украины, Национальный союз писателей Украины, Союз
писателей России.
1.2. Целью ежегодного литературно-художественного конкурса
является активизация творческой жизни города, выявление творчески
одаренных харьковчан и жителей других регионов, создание круга
общения молодежи с представителями творческой элиты, развитие
литературных способностей у школьников, направление их в русло
духовного творчества и деятельности. Привлечение внимания общественности к проблематике ветеранов локальных войн, выявление
творчески одаренных личностей, в том числе и среди ветеранов.
2.Условия проведения Конкурса
2.1. Литературно-художественный конкурс объявляется с 15 октября 2013года, материалы принимаются по 15 марта 2014года.
2.2. В ежегодном литературно-художественном конкурсе принимают участие творчески одаренные граждане в двух возрастных категориях: (1категория до 18 лет; 2 категория старше 18лет).
2.3. Рукописи участники ежегодного литературно-художественного конкурса подают до 15 марта 2014г. (набранные на компьютере
в текстовом редакторе Microsoft Word; кегель 14, интервал 1,5; поля
2см.; объем до 24стр.) в печатном и электронном виде по адресу:
61003 г. Харьков пер. Короленко,19 Харьковский городской союз
ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) тел. 731-20-61,
731-11-19;
ответственный: Геннадий Иванович Ломакин
E-mail: gilomir@rambler.ru м.т. 096-454-38-20
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3. Организация Конкурса
3.1. Проведение ежегодного литературно-художественного конкурса обеспечивается оргкомитетом – Харьковского городского союза
ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), Национальным
Союзом журналистов Украины, Национальным союзом писателей
Украины, Союзом писателей России.
3.2. Оценивает работы, поданные на ежегодный литературно-художественный конкурс и определяет победителей жюри, состав которого
определяет оргкомитет.
3.3. Жюри ежегодного литературно-художественного конкурса
работает с 15 марта по 1 мая 2014года и определяет победителей в каждой категории участников.
3.4. Критерии оценки работ, поданных на ежегодный литературно-художественный конкурс: (оригинальность творческого замысла;
нестандартность композиционного воплощения; новизна художественного решения; уровень литературного мастерства; актуальность
темы; оригинальность идей; соответствие жанру; уровень авторского
самовыражения)
4. Награждение победителей Конкурса
4.1. Призовые места (Дипломы 1,2,3 степени) определяются жюри
в каждой категории участников ежегодного литературного конкурса по
следующим номинациям: проза, поэзия, рисунок, фотография.
Тематика:
- Афганистан – наша боль и наша слава!
- герои среди нас;
- эхо войны (солдатские письма);
- солдатские байки;
- летопись военных лет
- глазами очевидцев
- мы - интернационалисты
4.2. Награждение победителей происходит в мае 2014 г. и широко
освещается в СМИ, на сайте ХГСВА и УСВА, сайте горсовета.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансирование ежегодного литературно-художественного
конкурса осуществляют организаторы, спонсоры, другие заинтересованные организации и частные лица.
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6. Контакты
6.1. По всем вопросам организации и проведения ежегодного
литературно-художественного конкурса духовно-философской и
гражданской поэзии, прозы, рисунка и фотографии) «Во имя жизни,
мира и любви» обращаться по адресу: г.Харьков пер. Короленко, 19
Харьковский городской союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)
тел. 731-20-61, 731-11-19, 096-454-38-20
Ломакин Геннадий Иванович
E-mail: gilomir@rambler.ru
ЖЮРИ КОНКУРСА
1. Члены Национального союза писателей Украины;
2. Члены Союза писателей России;
3. Члены Национального союза журналистов Украины;
4. Харьковский городской союз ветеранов Афганистана
(воинов-интернационалистов):
1. Коваленко Виктор Николаевич;
2. Борзов Виктор Александрович;
3. Жулай Вера Владимировна.
4. Лапина Наталья Юрьевна
5. Шумаков Александр Тимофеевич
6. Новохатская Татьяна Павловна.
Начало конкурса с 15 октября 2013г. по 15 марта 2014 года.
По итогам литературно-художественного конкурса:
- Материалы (І – ІІІ места) будут обнародованы в отдельном
сборнике-альманахе и размещены на сайте ХГСВА;
- Премирование победителей;
- Награждение: май 2014 года.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ХГСВА

Харьковский городской союз ветеранов Афганистана (воиновинтернационалистов) был создан в апреле 1994 года, является структурным подразделением Украинского союза ветеранов Афганистана.
С 30 мая 2004г. ХГСВА возглавил Коваленко Виктор Николаевич, участник боевых действий в Афганистане, кавалер орденов
«Красная Звезда», «Данилы Галицкого», «За мужество» ІІІ ст., медали
«За боевые заслуги».
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Первый заместитель Председателя ХГСВА – Борзов Виктор Александрович, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена
«Красной Звезды», «Богдана Хмельницкого» ІІІ ст.

По состоянию на 01.01.2014г. в состав Харьковского городского союза
ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) входит 9 районных
и 21 первичная организация. Всего в Харькове проживает более семи
тысяч ветеранов локальных войн, из которых около тысячи инвалидов.
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Приоритетными задачами, которые ставит перед собой Союз –
есть отстаивание социальных интересов членов организации, социально-правовая и психологическая помощь семьям погибших воинов,
инвалидам, участникам боевых действий на территории других государств, оказание всевозможной помощи и поддержки в решении
жизненно-важных вопросов ветеранов, проведение военно-патриотического воспитания молодежи, сохранение памяти и боевых традиций,
работа с органами местного самоуправления.
Социальное направление ХГСВА
ведет заместитель Председателя, заслуженный социальный работник Жулай
Вера Владимировна. Ни одно обращение от ветеранов не должно остаться не
рассмотренным – главная задача Правления союза. В решении этой задачи
большое значение принадлежит налаженной работе с социальными службами города, с Департаментом здравоохранения и социальной политики.
Харьковский городской союз ветеранов Афганистана вошел в Единую
Социальную сеть города, что в значительной мере способствует решению
многих социальных вопросов.
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Деятельность Харьковского городского союза ветеранов Афганистана ведется в нескольких направлениях, одним из которых является
работа с инвалидами локальных войн. Данный сектор возглавляет
участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена «За мужество» ІІІ ст. Ломакин Геннадий Иванович.
Задачи, которые ставятся в этом направлении – оказание всевозможной помощи и содействии ветеранам войны, участникам локальных
конфликтов в госпитализации, по мере необходимости обеспечении
инвалидными колясками, тросточками, костылями, ходунками и т.д.
На базе организации создана и действует служба психологической
и юридической поддержки ветеранов.
На сегодняшний день в г. Харькове проживает 25 инвалидов 1-й
группы, с которыми ведется особая, постоянна работа и оказывается
всесторонняя поддержка.

Люди с ограниченными физическими возможностями привлекаются к общественной деятельности, к спортивно-массовым мероприятиям среди инвалидов, посещению концертных и культурных
программ, проведению уроков мужества и героизма в учебных заведениях. Традиционными стали встречи в канун проведения Международного Дня инвалидов, посещения на дому в дни рождений. В г. Харькове
стартовал и начал набирать обороты литературно-художественный конкурс «Во имя мира, жизни и любви…» среди ветеранов и школьников,
целью которого является как освещение, так и привлечение внимания
общественности к проблематике локальных войн.
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Немаловажной работой в ХГСВА есть сектор по работе с семьями
погибших в Афганистане воинов, за который отвечает заместитель
Председателя ХГСВА Новохатская Татьяна Павловна, мать погибшего
солдата.

На учете в ХГСВА состоит
212 семей погибших и умерших.
Из них 75 семей погибших в
Афганистане, 43 матери, 23 вдовы
и 16 отцов, с которыми ведется
ежедневная работа: посещение
на дому, оказание материальной
помощи, помощь в госпитализации, ведется работа по увековечиванию памяти подвигу погибших.
Совместно с органами местного самоуправления открыт квартал на 18-м городском кладбище
умершим участникам боевых действий.
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Память о погибших ветеранах войны в Афганистане воплощается
в мемориальных досках, устанавливаемых на школах, фасадах зданий,
на памятнике погибшим воинам. В учебных заведениях проводится
работа по организации школьных уголков славы и многое другое.

Создан и действует на базе Московского района г. Харькова
музей-диорама воинов-интернационалистов, где председатель Овчаренко Николай Николаевич, заслуженный мастер спорта, параолимпийский чемпион, кавалер орденов «Красная Звезда», «За Заслуги» и др.
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Команда ХГСВА придает огромное значение и военно-патриотическому воспитанию молодежи, как будущих защитников Отечества,
популяризации здорового образа жизни, активного, творческого долголетия. Во всех районах города, совместными усилиями проводятся
встречи ветеранов с подрастающим поколением, организовываются
различные турниры, соревнования, фотовыставки, фестивали солдатской песни, создаются военно-спортивные секции и др.
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Наведение порядка в местах захоронений погибших воиновинтернационалистов – неотъемлемая часть работы ХГСВА.

Большая заслуга ХГСВА и в
оказании всесторонней помощи
в строительстве храма Святого
Георгия Победоносца, настоятелем которого является воин-пограничник протоиерей отец Валерий.
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В тесном контакте с первичными организациями ветеранов
локальных войн проводится совместная работа по популяризации
ветеранского движения, проходят различные встречи в учебных заведениях, семинары и круглые столы. Ответственный за сектор работы
с ветеранами локальных войн в ХГСВА назначен кавалер ордена «Богдана Хмельницкого», инвалид 3-й группы, участник боевых действий
в Чехословакии Грицай Владимир Федорович. Так, например, в августе
2013 г., в связи с 45-й годовщиной военно-стратегической операции
Дунай-68 в Чехословакии, самой крупной военной операции СССР
в Европе после Отечественной войны, ХГСВА совместно с местными
органами самоуправления и общественными организациями провели День чествования харьковчан – участников данной операции.

Проводятся спортивные мероприятия, такие как турнир по
Дзю-ДО памяти В.А. Киселя, кавалера трех медалей «За отвагу», турнир по рукопашному бою памяти Техрана Алиева, одного из лидеров
«афганского движения».
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ПОЭЗИЯ

Андрей Оршуляк,
Ростов-на-Дону
«ДЕВЯТЬ ДЕВЯТОЙ»
Сердца убавь обороты,
Замедли жизненный бег.
Осталось в девятой роте
Девять всего человек.
Парни советской породы
Жизни вершили венец.
Осталось в девятой роте
Девять горящих сердец.
Каждому по автомату,
Каждому клятва: «СМОГУ!»
На всякий случай граната,
Чтоб не достаться врагу.
Дверца захлопнулась клетки.
В помощь не верят они.
Валят короткими метко.
Гаснут надежды огни.
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Вот их уж - восемь, четыре,
Три, два, один! Тишина!
Шесть человек – рядовые,
Ротный, сержант, старшина.
Ветер камнями и пылью
Гладит слегка девять тел.
Яма всем вместо могилы,
Вместо надгробий и стел.
Девять «двухсотых» с парнями
В «Чёрный тюльпан» не возьмут.
Слёз и речей над гробами
Не скажут и не прольют.
Свечи поставят им в храме
В день скорбных чисел и дат.
Чаркою с водкой помянем
Без вести павших солдат!
Чаркою с водкой помянем
Наших советских ребят….
24 августа 2011 года

Клобуцкая Оксана Андреевна,
Сотрудник ХООШ №44, 23 года
«АФГАН»
Когда в плечо впивается погон…
И ладные ряды шагают строем…
Декабрь принес набата грозный звон
И на чужой земле разведку боем.
Когда в плечо впивается погон,
Присягу вместо «Отче наш» читаешь.
О подвигах и доблести – потом
Страна советов ты еще узнаешь.
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Ну, а пока…черед восьмидесятых,
Ущелья пыльные так много жизней стерло.
И мы не ищем в этом виноватых,
Но, вспомнив,…помолчим…дыханье сперло.
Героев вспоминать, не только в даты!
Терпение и мужество - залог!
Афган – не за медали, не за платы.
За краткое – интернациональный долг!

Хандрыко Владислав,
Харьковская гимназия № 82, 6-В класс
АФГАНИСТАН
Прими благодарность, войны ветеран
Войны охватившей, Афганистан
Войны, что не прошенной в гости пришла
Войны, что по жизни, по сердцу прошла
Свой, воинский долг ты исполнил солдат
И вместе со всеми, ты очень был рад
Дню вывода войск, возвращенья домой
Ты в той мясорубке остался живой!
С днем вывода войск тебя поздравляем,
Здоровья и счастья мы дружно желаем
Пусть будет в судьбе твоей мир и покой
И чистое небо над головой!
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Бєляев Вячеслав,
Харківська гімназія № 65, 5-А клас
Керівник: Гуріна Вікторія Олегівна
«Афганистан»
Сколько людей умерло в тебе?
Сколько людей осталось без отцов?
Сколько людей боролись за свободу!
Люди любили, жили, процветали.
И вдруг настала страшная война!
Дома горели, люди в ужасе спасались,
Но сдаться им не смели никогда!

Гуменюк Аліна,
Харківська гімназія № 65, 10-А клас
Керівник: Гуріна Вікторія Олегівна
Я обещал вернуться к маме
Они просили нас очнуться,
С бедой грядущей не столкнуться.
Глаза наполнены слезами,
Я обещал вернуться к маме.
И словно ветер навевал,
Остаток счастья забирал.
Я был отравлен этим летом,
И ослеплен кровавым светом.
Ни что не мило для меня,
Я не могу прожить и дня.
И ночью засыпаю с мыслью,
Что скоро распрощаюсь с жизнью.
И вот я тут.
Тут души наши в плен берут.
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Здесь на колени мы встаем,
Тела у нас прожженные огнем,
Пред Божим обликом святым,
Который стал для нас родным.
Я вспоминал, глазами проведя
Как, мать в руках платочек теребя,
Боялась отпускать меня.
Душа отчаянно рвалась домой,
Но долг мне вслед кричал: «Постой!»
Бросок, движение рукой…
мой друг с пробитой головой.
Надежды обернулись в прах.
И я с отвагой, силою в руках,
И с дрожью колкою в ногах,
Бросался в бездну, погибая
Врага, клинком своим пронзая.
Никто не думал, что грешил
Рассудок наш, грозя твердил,
О мире в Родине одной.
О ангел, ты меня укрой,
От взрыва черного, закрой…
Но ангел не услышал нас.
Огонь в мечтах моих угас.
Я чувствовал, что падаю к земле.
Вокруг все было, как в кромешной мгле.
Сердечко все еще стучит,
Но голос мой уже молчит.
И вот я в образе орла,
Пытаюсь вымолвить слова.
Глаза опять наполнены слезами,
Ведь я когда-то обещал вернуться к маме.
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Камынина Дарья Александровна,
ХООШ №100 им. А. С. Макаренко, 11-А класс
Руководитель: Евлахова Анна Вячеславовна,
учитель русского языка и литературы
ЭХО ВОЙНЫ
Меж разрушенных зданий,
Среди обломков орудий
Смерть приходит незваной.
Смерти не нужно прелюдий.
Всё в нашей жизни не случайно:
Человек сам вершит судьбу.
Сам создаёт себе проблемы
И уповает на мольбу.
Мы сами заварили кашу,
Столкнулись армии, войска.
И на местах побоищ наших
Пустынный ужас и тоска.
Песок, ветер, горы, свист пуль, взрывы, дым…
Зачем погибать таким молодым?
За что ты сражаешься в этой войне
Кого защищаешь? Дай ответ мне.
Указ командира стоит того,
Что б сотни солдат полегли за него?
Да! Стоит! Ты же присягу давал
И помнил об этом, когда умирал.
С последним дыханьем ты вспомнил семью,
Далёкую родину, клятву свою,
Подсолнуха спелого златые поля,
Небо голубое, песню соловья.
Спасибо, что храбрым был до конца.
Горели надеждою ваши сердца,
Себя не щадили и шли напролом,
Прикрытые ангела белым крылом.
Вернулись не все, но мы помним о вас.
Погибли бойцы, исполняя приказ.
Но в мыслях людей вы живы вовек,
Пока на земле живёт человек.
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Хаймур Анна
Харківська гімназія № 65, 9-А класс
Керівник: Гуріна Вікторія Олегівна
Прошла война…
Прошла война…
И жить нам стало легче.
Пропал весь страх, исчезла суета,
И разгромив фашистские оравы,
Переборов отчаянье и боль,
Мы громко заявляем о Победе!
Мы с гордостью поём о пройденных годах!
Но с горечью обиды несомненной:
О боли причиненной, о смертях,
Мы издавна истории слагаем
В честь прадедов и дедов на полях.
Они не трусы ведь, совсем не гордецы,
Они – защитники Отечества и вольности отцы.
Прошла война…
Но память остается,
Ведь под ногами мины разрывались,
Бледнели лица, взгляд их холодел,
Окоченевшие сердца уже не бились,
А матеря простились насовсем.
И на войну забрали лишь мальчишек Мужчины не вернулись с той войны.
Но не забудем мы погибших от снарядов!
Всех тех, кто был покорен Родине
и в трудную минуту рядом!
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Шкляр ДианаДенисовна,
ХСШ № 109, 9-Б класс
Руководитель: Дейнеко Анна Юрьевна
«Афганистан»
Как сердцу больно от таких потерь,
Как часто умирали там ребята
Они дружны были, ты мне поверь!
Солдатский долг исполнен ими свято.
И рисковали жизнью каждый раз
Ведь на войне нет должности без риска
Как дорог был солдатам каждый час,
Еще дороже от родных записка.
Сегодня провожаем тех парней
В последний путь под выстрелы салюта,
От всех людей, а также матерей
Погибшим всем молчания минута.
Сколько скончались вдруг от раны боевой
Сколько парней так покалечены судьбою
Афганистан, они всегда с тобой
И телом, и конечно же душою!

Бузько Полина,
ХООШ № 151, 10-А класс
Афганистан, ты наша боль
Афганистан, ты наша боль, ты наша слава.
Афганистан, ты был героем с самого начала.
Под шум ветров ребята молодые уходили
И пропадали безвозвратно на могилах.
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Афганистан, ты кровью весь полит...
И в никуда уносишь столько жизней.
Ты - одиноких матерей истошный крик,
Ты в боли утопаешь - не затихнешь.
Хоть много лет прошло с событий тех кровавых,
Но будем помнить мы всегда:
Те взрывы за рекой и грохот автоматов,
Нам не забыть тебя, Афганистан!
Вакуленко Людмила Федорівна
ХЗОШ№102, 9-А клас
Во имя мира и любви
Во имя мира и любви
Вы жизни отдали свои.
И, позабыв про боль и страх,
В кровавых полегли боях.
За правду, веру и любовь,
Падение былых оков
Того далёкого народа,
Что близок стал за эти годы.
За эти девять страшных лет –
Часы без радостных побед,
Оставивших в душе солдат
Клеймо страданий и утрат.
Кто подлой трусости не знал
И во весь рост под пули стал,
В глухой тиши афганских гор
Теперь лежит меж тел врагов.
Заснул навеки воин чести
В тяжелом цинковом гробу.
Желал ли он убийце мести,
Уж неизвестно никому.
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Пускай лишь кровь на поле боя
Хранит те ужасы войны,
Ту боль, отчаянье и горе,
Что вы сквозь битвы пронесли.
Но не забыт бессмертный подвиг –
Остался он в сердцах людей
Чтобы вовек не возвратился
На землю ад - огонь тех дней.
Вольвич Елизавета Романовна,
КУ «ХООШ № 106 им. В. А. Киселя», 6-А класс
Афганская война
Уж 25 прошло с тех пор горячих,
И не утихла боль бессмысленных утрат.
Но помнить мы о той войне не перестали.
И не забыли тех, кто с честью выполнял приказ
В горах, ущельях, перевалах и песках.
Земля дрожала и стонала под ногами
От пуль и бомб, фугасов и гранат,
Не понимая этой адской драмы,
Терпела боль и стон невинных тех ребят.
И дядя Вова мой седой пришёл с Афгана...
Не многословен он, но память держит цепко
В солдатском сердце горечь прошлых ран.
Идти навстречу славной смерти,
Преодолевая боль и страх,
Терять друзей в Кабуле, Кандагаре и Баграме,
И «духам» тем же отвечать.
Молиться Богу тихо, незаметно,
Просить прощенья у Него за всех!
Ведь все они - лишь верные солдаты
Жестокой, страшной, ненавистной той войны.
Ах, как безжалостна она - кровавая Афганская война!
И все погибшие пускай спокойно спят,
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Они ни перед кем не виноваты.
Мы вечно будем помнить тех ребят,
Они герои - наши славные солдаты!
А вы, живые воины — афганцы,
Заставьте взрослых войн не разжигать,
Чтоб мы могли на радужной планете
Спокойно жить и мирно спать!
Гордиенко Виктория Николаевна,
учитель английского языка
Бойцы Афгана
От троп Войны никто не может скрыться!
И от «Афгана» не посмеем спрятать лица!
Когда-то по команде вещи все собрали,
Молодые парни на границах встали!
В неласковом мире проживали они,
Среди афганского песка и в пыли!
Во имя чьих-то жизней отдавали свои,
Не спасаясь от пуль и от жары!
А матерей нам не понять утраты,
Их боль нам не дано нести!
Но вечная память героям «Афгана»
Будет жить у людей в груди!
Дитчук Мария Остаповна
КУ «ХООШ № 106 им. В. А. Киселя», 9-Б класс
«Поэзия войны»
Вот на поле лежит солдат,
Не суждено уже ему встать.
Чей же он сын, чей брат?
О чём сейчас думает его мать?
Думает наверно, что жив ещё он,
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Опора её и надежда.
Но сниться каждую ночь вещий сон,
Где он в кровавой одежде.
«Нет это сон! Пустой глупый сон!» Себя она утешает.
Но вырвался из груди тихий стон,
И слёзы мать утирает.
Берёт она в руки сына портрет,
Смотрит на улыбку его, чёрные брови.
Внимательно смотрит, словно ищет ответ.
Вдруг видит - на лице его капли крови.
«О Боже!» - прошептала она,
Руки безвольно опустила.
И видит мама из окна,
Что утро уже наступило.
И видит, идёт почтальон.
К дому, ее дому идёт.
И поняла, не вернётся он,
Сын её в этот дом не войдёт.
Чепига Надежда Сергеевна,
КУ «ХООШ № 106 им. В. А. Киселя», 6-А класс
«Поэзия войны»
Цветут луга, растут сады,
Волною нивы разлились.
Цветёт мой край, моя земля,
А значит, длится жизнь!
Заходят в класс мои друзья,
Не зная горя и забот,
И не грустит команда та,
Ведь движется вперёд.
Учитель наш в окно глядит,
И что-то ищет там вдали,
В его глазах - печаль и боль,
Он, словно в забытьи,
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Листает в памяти года,
Не верит он, что навсегда
Потерян сына след,
И мать с надеждою живёт,
Что сын её вот-вот придёт,
Она его так долго ждёт.
И в памяти событий счёт:
Призыв, прощания, расчёт.
И стала жизнь ночей темней,
В ней день и час, как год.
В чужом краю за рейдом рейд
Посадка, взлёт, поход.
Мечтает сын домой прийти
И с девушкой в кино пойти,
Услышать трели соловья,
И жизнь наладится тогда.
Но снова высоты захват,
Мечтанья миг прервал сержант...
Мы взлетаем, в дымке тая,
О возвращении мечтая.
А дома ждёт в надежде мама,
Вернётся скоро сын с Афгана.
Лишь миг - и вспышка в небесах.
Пропал сынок в чужих горах.
А сердце мамы всё твердит:
Он не ранен, не убит!
Хандрыко Владислав,
Харьковская гимназия № 82, 6-В класс
Афганистан
Прими благодарность, войны ветеран
Войны охватившей, Афганистан
Войны, что не прошенной в гости пришла
Войны, что по жизни, по сердцу прошла
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Свой, воинский долг ты исполнил солдат
И вместе со всеми, ты очень был рад
Дню вывода войск, возвращенья домой
Ты в той мясорубке остался живой!
С днем вывода войск тебя поздравляем,
Здоровья и счастья мы дружно желаем
Пусть будет в судьбе твоей мир и покой
И чистое небо над головой!

Тимошенко Татьяна,
ХООШ №, 6-А класс
Афганистан - наша боль и наша слава
Пришла благодарность войны, ветеран.
Войны, охватившей Афганистан.
Войны, что не прошенной в гости пришла,
Войны, что по жизни по сердцу прошла.
Великие Герои Афганской Войны,
Прошли через многие трудности Вы.
Смерти зрели кровавое жало
Гибели близких, родных Вам людей.
Нет - войне, боли, страданиям,
Спасибо тем, кто защищал,
День вывода войск из Афганистана
Сегодня праздником нам стал.
В день вывода войск из Афганистана
Вздохнула спокойней родная страна,
И мы повторять вновь будем
«Не надо! Не надо войны! Нам война не нужна!»
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Чепіль Олександр Юрійович,
ХЗОШ №102, 9-А класс
То страшное слово - слово Афган
То страшное слово - слово Афган.
Несет домой парня Черный тюльпан.
Много ребят там осталось,
И многим это адом казалось.
Где-то далеко в горах
Раздастся взрыв гранат.
Снова ВДВ штурмуют дзот,
И летит туда наш вертолет.
Примут десантники бой последний,
Помянут ребят вечером летним.
Перед смертью вспомнят мать родную,
И упасть на землю им чужую.
Письмо отправят милым матерям,
Напишут, что честь не променял.
Ведь писать, что мы воюем - нельзя,
И скатиться с глаз матери слеза.
Стингеры валят вертолеты,
Горят от выстрелов пулеметы.
АКМ верно, сердито трещит
И орден на кителе блещет.
Афганистан, сколько ребят забрал?
Веселых, озорных у матерей украл?
Сколько душ невинных отправил в рай?
Скажи, красивый, горный дикий край...
Чепиль А. Ю.
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Журавлёва Рената Юрьевна,
КУ «ХООШ № 106 им. В. А. Киселя», 5-А класс
Война - пять букв...
Война - пять букв... Готово слово.
Жаль, что для нас оно не ново.
Ведь знает даже детвора,
Что это страшная пора.
Когда в сраженье умирая,
Сын мать родную призывает.
А та несчастная страдает,
И в сердце луч надежды тает.
Для нас герой и тот боец,
Кто там погиб, поймав свинец,
И тот, кому там повезло,
Кто выжил смерти той назло.
Мы всех Вас помним, уважаем,
Пред Вами головы склоняем,
И не забудем никогда
Кровавой той войны года.

Машкина Анна,
ХНВК №112, 8-А класс
Афганский свет
Афганский ветер дует жарко,
Отцы уходят на войну.
Никто не знает: жёны, дети, - когда они услышат
Свою родную тишину.
И в грозной схватке страшного сражения,
Друзей теряя, не щадя себя,
Они лишь вспоминают дом родимый
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И понимают: дома ждёт семья.
Пройдут года. Не все вернутся с поля боя,
Но на всю жизнь запомнят пацаны,
Что в восемнадцать стали все мудрее,
Никогда не нужно им войны.
Пусть никогда ни матери, ни жёны
Не испытают боль утрат.
И каждый день на Родине героев
Рассвет пусть будет мирный навсегда!!!
Соколов Артур Олегович,
КУ «ХООШ № 106 им. В. Д. Киселя», 8-А класс
***
Погибшие в Афганистане
Уже к нам не вернутся вновь.
Тела остались на кургане,
Где пролилась мальчишек кровь.
И не вернётся тот мальчишка,
Твой одноклассник, друг.
За партой вы сидели близко,
Но нет его, сомкнулся круг.
Любил он жизнь, рассветы, лето,
Каникулы на даче.
Осталось без него всё это,
И горько мама плачет.
Мы будем помнить горя слёзы,
Погибших сыновей!
И возлагаем к изголовью розы,
И славим матерей!
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Пономарьова Катерина
ХНВК №112, 8-А клас
***
Війна – це слово дуже тяжке,
Це смерть, страждання, муки важкі,
Це материнські сльози за синами,
Які на полі бою засинали,
Які у молодості змушені були
Зустрітися обличчями з війною,
З страшною силою людською.
Війна – безліч втрат,
Це море смутку та вагань.
***
Афганська війна!
Як моторошно чути вислів цей…
Залишився відбиток у серцях людей,
Які боролися з війною
Своєю силою міцною.
Ви землю іншу захищали,
Себе також не шкодували,
В бою боролись до кінця
За мир і радісне життя.
Ви всі боролись за країну,
Ви всі боролись щоб вона жила.
Своїм життям ризикували,
Багато травм ви заробляли
І йшли на смерть заради нас,
Щоб сонце сяяло для нас.
Могутні воїни Афганістану,
Я вам присвячую цей вірш!
Я хочу, щоб всі навколо знали
Про вас, шановні ветерани!
Я вас ніколи не забуду
І ваші вчинки бойові
Я не забуду ніколи!!!
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Суховеева Анастасия Александровна,
КУ «ХООШ № 106 им. В. А. Киселя», 3-А класс
***
Птицей перелетной, соловьиной трелью
Я вернулся, мама, сяду на плечо
Я спою родная, о стране далёкой
Посмотрев украдкой в милое лицо.
В письмах сын писал, что будет всё нормально
Всем желал здоровья в праздник «Новый год».
Пришло ещё письмо. Немое. Похоронка.
И встрепенулась птица... Сыночек не прийдёт.
Тупою болью сердце тихо сжалось.
Немеют руки, ноги, голова.
И только фотография осталась...
А мать его для жизни родила.
И падал снег ему на покрывало
Взмахнула птица ласково крылом
И только мать в безмолвии стояла
Седая мать. Одна. Среди крестов.
Офіцеров Сергій Сергійович
ХЗОШ№102, 9-А клас
***
Во имя жизни и любви
Цветут прекрасные цветы.
А жизнь тонка, как нить,
И просто рвется...
Во имя маминых седых волос
И папиных, прожитых с грустью лет,
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Летят бойцы со страхом на лице –
Бронежилеты не удержат пули.
Молодой боец закурит,
Афганец пробежит в горах.
Минный след оставит за собой
Капкан, уничтожающий ребят.
Как мышка в мышеловке,
Солдаты бродят по горам.
Там горы и поля залиты кровью,
Цветы окрашенные в красный цвет.
То крови цвет, который
«Тюльпан» на крыльях унесет,
Распространяя в небе запах смерти.
И боль пронзит сердца друзей...
Как жаль, что я по имени
их всех не знал!!!
Сітніченко Карина Андріївна
ХЗОШ №102, 9-А класс
У місті тім в Афганістані
Що мали - все солдати віддали
За волю, гідність та мету.
В незламній битві полягли,
Щоб пережити цю війну.
Тут кожен світ пізнав жорстокий:
Вогонь побачив, лід відчув;
Тут кожен став звичайним патріотом,
I у coбi той біль почув.
В густих лісах, у спорожнілім полі
Здавалося немає більш нічого.
Повітря не було довкола,
Бо вітер не залишив тут нікого.
Історія життя народу зникла –
Пустельна буря гомін увібрала;
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Трава вci спогади забрала,
А кров пролита знов нам нагадала,
За що людина те життя віддала.
Скільки років там вона страждала,
Ночей кровавих не доспала,
Як тяжко полем мандрувала.
Коли звичайний крок ступав з журбою
I брата рідного ти затуляв собою...
Нестерпно було нести меч рукою;
Війна була… Але якой ціною?
Вона без сумніву змінила долю,
I кожен тут поліг за волю.
Навчила цінувать свободу...
Людське життя взяла з собою.
Федяка Ігор Ігорович
ХЗОШ № 102, 9-А клас
***
Чверть століття вже минуло.
Скільки весен відцвіло?
Та глядить у очі дуло,
Ніби вчора все було.
Як збирали усіх разом,
Холод в серце заповзав.
Якби то ж ми були знали,
Який жах на нас чекав!
Та дорога в невідоме
Досі в пам’яті стоїть.
Віра в правду - це знайоме,
І без сумнівів на мить.
Наші ноги обпікала
Вогняна чужа земля.
Вороги нас не лякали –
Страху в воїна нема.
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Та заграви полум’яні
Закривали небосхил,
Очі мамині кохані
Додавали нам всім сил.
Як ми вижили - не знаєм.
Не лишила доля нас.
Сядем інколи, згадаєм,
Як біжить миттєво час.
Відстрілялось, відшуміло ...
Шлях додому проляга.
Сумувала за тобою,
Найдорожча нам земля.
В ім’я життя, в ім’я любові
Стискали міцно ми наган.
Там серце часточку лишило.
Далекий і близький Афган.

Педченко Олена Вікторівна,
Харківська гімназія №178,
Інженер-електронік
Він дістає із шафи ордени...
Він дістає із шафи ордени,
Вона на кухні приготує каву...
Сідає поруч, і у двох вони,
Беруть альбом - мандрують сторінками.
А в дверях дзвоник заспівав
Комбат прийшов, і з ним однополчани.
Сьогодні привід їх сумний зібрав День виводу Радянських військ з Афгану.
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Сьогодні друзі пригадають всіх
Хто повернувсь, й кому не пощастило...
Але сьогодні не лунає сміх,
Гітара плаче лиш тужливо...
А на світлинах ось вони І юні, і замріяні й щасливі...
От тільки горе навкруги,
І смерть стоїть, ось за плечима...
І що до того, що зустрів її
Коли привіз комбата до шпиталю..
І що до того, що не знав тоді,
Чи знов побачить свою Валю..
І одружилися вони Під гуркіт куль в обшарпаній палаті
І свідками у них були Комбат і сестри з медсанбату.
А поверталися, нехай,
Не разом, по одинці...
Але ж як тішились вони
Отій старесенькій хатинці...
А зараз в них великий дім
І діти є, і є вже й онучата...
Ось тільки серце так чомусь щемить,
Коли «Любе» співає про комбата....
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ПРОЗА

Ягодка Алексей Константинович,
Харьков, Украина
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Со школьной скамьи каждый из нас слышал про войну, но на
самом деле многие из нас ничего о войнах не знают. Афганская война
изменила всех нас, в первую очередь ее участников, тех, кто ее пережил. Афганистан…слово ассоциирующееся с чем-то ужасным. Война
всегда одинакова. Война в Афганистане началась с июля 1979 года,
когда Советский Союз начал перебрасывать боевые подразделения.
Главной военной операцией стал штурм дворца тогдашнего афганского
президента Амина. Более четырехсот тысяч советских воинов прошло
через эту войну.
15 февраля 2014 года наша страна отмечала двадцать пятую
годовщину вывода войск из Афганистана. Двадцать пятая годовщина
это хороший повод напомнить вырастающему послевоенному поколению об этой войне, тем более, что еще не все ее тайны раскрыты.
С каждым днем мы отдаляемся от трагедии, от страшных дней.
Но нам есть чем гордиться – нашими солдатами, нашими героями.
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Ветераны войн это несокрушимый пример для будущих поколений,
которые должны гордиться подвигом наших защитников. Наши солдаты воевали за свою Родину, которой сегодня нет. Эрнест Хемингуэй
как-то процитировал одну итальянку, которая сказала, что молодые
парни, пришедшие с фронта – загубленное поколение. Хемингуэй не
согласился и я тоже не согласен.
Сегодня мы живем в двадцать первом веке и ничего не знаем
о выполнявших интернациональный долг в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане. Сегодня СССР не существует,
а ветеранов судьба раскидала по разным постсоветским республикам. Ветераны часто вспоминают своих друзей, боевых товарищей,
не вернувшихся живыми с этой ужасной войны. Советская армия
призывала в свои ряды восемнадцатилетних парней, показавших
пример высокого мужества и героизма. Молодые парни выполняли
свой долг, долг солдата перед своим Отечеством, исполняли клятву
верности, которую они произносили вместе со словами присяги.
Воины-интернационалисты помогали простым народам Афганистана
отстоять свое право на лучшую жизнь, шли в бой не за награды, а за
мир. «Мы пришли туда с миром, выполняя условия советско-афганского Договора об отпоре агрессии. Советская армия принимала все
меры для стабилизации военно-политической обстановки в соседней
стране», - говорят ветераны афганской войны.
Их отцы шли в бой во время Великой отечественной войны за
свою страну, также как эти молодые парни. Солдаты всегда одинаковы,
воевавшие в Африке, Азии, Америке, единственное, что их отличает
это военная форма. Но мне есть чем гордиться – наши солдаты воевали
за свою Родину за интернациональный долг. В Харькове есть памятник воинам-интернационалистам, они проходили свой путь в течение
десяти лет. Пусть эта война не принесла славы Советскому Союзу, но
мы не имеем права вычеркнуть ее из истории и забыть. Мы заплатили
огромную цену, домой не вернулись мужья, отцы, сыновья, братья.
Эта война должна стать для нас уроком. Пятнадцать тысяч советских
воинов не вернулись домой, а семь тысяч остались инвалидами. Беда
в том, что наша страна забыла про наших ветеранов…
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***
СТРАНИЦА НАШЕЙ ЮНОСТИ
Мы идем в бой. Все происходит само собой, под палящим солнцем
мы участвуем в этом сражении. Война, а что война, она всегда и везде
одинаковая, напоминает коридор между царством живых и мертвых.
Когда идешь в бой, звуки взрывов, свист осколков не так важен.
Но всегда важно – выжить.
Если Вы спросите у меня, что я тут делаю, я отвечу: выполняю
свой долг, долг воина-интернационалиста, следую своей клятве, которую я приносил со словами присяги верности своему Отечеству. Первое чувство при виде всего этого, конечно же, страх. Второе что можно
почувствовать это приказ офицера отдающего команду идти в бой.
Непривычный климат, автомат, который ты крепко держишь в руках,
все это непривычно, кажется, за что мне это, вроде бы еще совсем
недавно сидел за школьной партой, правда был не лучшим учеником,
зато был мир и покой. Но я нажимаю на курок, слышу свист каждой
пули адресованной в ответ противнику. Своеобразная благодарность.
Каждый раз у меня перехватывает дух, когда видишь падающих людей
вздымающих руки к небу, это последнее что они делают, либо видишь
бездыханное тело, дергающееся под действием электрического тока.
Смотришь на их смерть и понимаешь, что прошли они этот коридор от
жизни к смерти.
В этот миг вся неуверенность как будто исчезает, то есть ты в Бога
либо веришь, либо нет. Самое ужасное, когда видишь совсем юных парней, которые всю жизнь обходились без Бога, а в этот момент ставали
более верующими, чем попы. Занимая очередную высоту, кажется, что
это бесконечно, бескрайнее небо, облака, солнце. Но о религии в тот
момент я не думал, как не думал и прежде, считал, что меня может
привести к вере только чудо. Скажу честно. Мою жизнь оценили
очень дешево, такова судьба. Но бой продолжается, и ты уже лежишь
на земле, прячешь голову, ждешь и думаешь когда, же все это закончиться. Но как бы то ни было бой закончился. Солдаты по обе стороны собирали раненых, грузили их на телеги и отправляли в тыл.
Убитых кое-как пытаются похоронить, а по возможности вернуть родным. Хоронили товарищей в неглубоких могилах, засыпая тела смесью
высохшей земли и камней. Молодой парень с немного помутненным
рассудком у меня на полном серьезе спросил:
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- когда же застрекочут пулеметы? Скоро же бой должен быть, они
рядом, я их чувствую, вот-вот они нас атаковать будут. На самом деле
ничего этого не было. Да конечно часто можно было услышать разрозненные выстрелы, громкие и негромкие. Но этот паренек снова спросил, совсем неожиданно для меня:
- что тебе отец говорил про войну? Я ответил:
- мы об этом не говорили, но паренек снова сказал:
- а вот мне отец рассказывал, как воевал на Восточном фронте,
рассказал, как бывал в зимнем лесу. Но парень продолжал и продолжал свой монолог. Такое чувство, что он воевал вместо своего отца.
Холод вот стихия советского солдата, зима мать советского солдата,
снег награда советского солдата. Бой это когда видишь солдат в куцых
пузатых куртках и шапках-ушанках, видишь солдата, взмахнувшего
рукой с зажатым в ней пистолетом. Так он описывал советского воина.
Позже он описал небольшое сражение, когда красноармеец бросился
в бой с винтовкой со штыком на троих немцев.
Афган научил меня многому, научил, что врагов не выбираешь. На кого попал на него то стреляй, не щади, враг тебя щадить
не будет. Когда я увидел врага, первое на что обратил внимание это
злой взгляд, темная густая щетина. В голове появилась мысль – вот
тот час. Либо я останусь в этом «коридоре» на полпути от жизни
либо сразу передо мной откроется дверь в другое царство, царство
смерти. При виде меня противник ощетинил зубы и что-то прокричал, наверное, на пушту и мы начали стрелять, я прятался в одной
стороне он в другой. Я на секунду подумал, что нужно приблизиться
к цели, но ноги стали ватными. А когда я понял, что если ничего
не предприму, мне конец. В этот же миг ноги стали быстрыми как
у танзанийского легкоатлета, почувствовал нечеловеческую силу,
набрался храбрости и побежал. Моджахед стрелял и я стрелял, все
чувства обострились, такое чувство, что я вижу пролетающие возле
меня пули, но, слава Богу, ни одна из них в меня не попала. Увидев,
как он упал, я медленно оседал на землю от бессилия и волнения.
В ушах и голове стоял ужасный звон.
Уже ночь, хочется забыть все, что сегодня произошло и вспомнить
родную деревню, родной дом, родной лес и пастбища. Только во сне
могу видеть родную деревню, постоянное спокойствие и даже воздух
не такой. Почему то, вспоминая родную деревню, вижу ее покрытой
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снегом и клубы дыма выходящего из дымоходов. Мой дом довольно
маленький, всего две комнаты, где треть дома занимает огромная
печь, не много мебели, которую делал еще мой отце и брат. Всего
три окна, которые украшали старенькие накрахмаленные занавески,
вечная кровать из панцирной сетки. Вот дом где прошло мое детство.
Но мой сон на этом и закончился. Приказ «подъем» заставил меня
вскочить из постели. Нам отдали приказ выдвигаться. Война бывает
и не по правилам и сегодня был именно этот случай, в самую рань
мы прислушивались к каждому звуку в ожидании противника. Резко
стали слышны выстрелы и взрывы гранат. Это не первый и наверняка
не последний бой в моей жизни. Но сейчас не хочется об этом думать,
вообще не хочется воевать. Снова приходится идти в бой, чувствовать каску на голове, обхватывать руками автомат, и вот, выстрел,
первый, второй и снова бой. Иногда мне кажется, что я заговоренный, приходится смотреть на погибших товарищей, а меня даже не
ранило. Наверно такова судьба, судьба одного человека. Если мне
судьбой было определено воевать, я буду воевать, если умереть, то
я готов оставить этот мир.

Узбекова Нэркэс Салаватовна,
10 лет, школа 38, 4 б класс
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо герою
Привет, солдат! Я думаю, когда ты вернешься с войны, ты
будешь на весь мир героем. Ты привезёшь очень много наград. Спасибо тебе за сохранение жизней детей и наших матерей. Каково быть
солдатом? Это очень трудно и ответственно. Я думаю, что быть солдатом – это сложно. Хорошо будет, если ты вернёшься к себе домой
поскорее, к своим детям и жене. Ты будешь показывать им свои
медали, будешь ждать внуков. Будешь с гордостью и честью ходить
по улицам своего города с семьей… А пока… Пока – война!.. Береги
себя там, Солдат!
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Бурак Александра Вячеславовна,
8 лет, 38 школа, 3 б класс
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо солдату на фронт
Здравствуй, солдат! Мы тебя с фронта очень ждём. Приезжай скорее. Как только закончится эта война. Как истинный герой, ты, наверное,
устал. Без тебя нам скучно, дети твои о тебе часто спрашивают. А мы
отвечаем, что ты завоюешь много медалей и вернёшься к ним здоровым.
Хочу узнать, сложно ли воевать с врагами и почему ты стал солдатом, ведь
мог же не идти в тыл, тебе же не исполнилось ещё 18 лет… Приезжай
к нам, когда ты приедешь, мы подарим тебе концерт, прочитаем стихи…
Словом, встретим тебя со всеми почестями. Только вернись, солдат!
Есипова Анастасия Анатольевна,
26.08.1995 г.р., студентка многопрофильного
колледжа при МГТУ им Носова, гр ПО-11-1,
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо солдату от мамы
Здравствуй, Александр! Как ты там? Надеюсь, у тебя всё хорошо! Мы
живём дружно, душа в душу. У нас всё отлично, только иногда слышны
выстрелы. Серёжка уже выздоровел. Папа только что вернулся с пастбища, передаёт тебе огромный привет. Мы достроили сарай. Начали
строить баню. У Зорьки родился телёнок. Вот думаем, как его назвать…
Вчера заходила Алёна. У неё тоже всё хорошо. Она по тебе очень соскучилась. У нас жара, днём из речки не вылезаем, а ночью от духоты помираем.
Серёжа расстраивается, что ты редко пишешь, но ничего, постепенно со временем, он поймёт, что у тебя сейчас нет свободного
времени. Он тобой очень гордится. Как и мы все. Он, когда гуляет
с друзьями, всем про тебя говорит, что ты у нас – герой!
Мы очень за тебя беспокоимся. Я по ночам плачу и жду тебя.
Поскорее бы закончилась эта война, и ты вернулся домой. Мы тебя
очень любим. Береги себя!
Твоя мама
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Дубинина Александра,
10 лет, 38 школа
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо на войну
Здравствуйте, подполковник Незаметдинов. Передайте, пожалуйста, на фронт весточку, каковы ваши дела. Сколько погибших пало,
сколько ещё будет длиться эта война? Сколько городов вы отстояли.
И сколько ещё придётся отстоять и отбить от врага? Желаем вам
быстрее вернуться на Родину…
Напишите нам, чем вы там питаетесь, на чём готовите еду? Слышали, что вы варите еду в котелках на кострах. Мы, современные дети,
так бы, точно не смогли продержаться и прожить долго. Надеюсь, вам
хватит сил и наши бойцы достойно победят врага. Желаем вам всего
наилучшего. До скорой встречи!
Дубинина А.А.
Нысвятыпасхо Магдалена,
10 лет, 04.01.2003, 38 школа, 4 б класс
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Мой любимый, герой, пишу тебе!
Здравствуй, дорогой солдат Ваня. Как ты там поживаешь? Все
в школе спрашивают, а как это – воевать? Если это письмо до тебя
дойдет, между сражениями, если будет время, ответь нам! Пожалуйста,
вернись невредимым!
Люди рассказывали, что война – это страх, боль, что там везде
мечутся пули, ездят непробиваемые танки. Мне говорили, что солдаты
на войне от пуль спасаются в окопах. Я знаю, что война – это плохо.
Я никогда не знала войны, не видела, своими глазами. Как умирали
солдаты! Но понимаю, как тяжело терять близких.
Солдат! Я желаю тебе не погибать в новых кровопролитных
сражениях. Будем ждать твоего ответа.
С уважением,
ученицы школы 38, города Магнитогорска
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Притула Виктория Сергеевна,
03.10.2003, 10 лет, школа 38, 4 б класс
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Мой любимый герой
Здравствуй, дорогой солдат! Ответь пожалуйста на мой вопрос.
Как ты там поживаешь? Как это – воевать на войне? Я видела, что люди
отдают свои жизни ради других поколений только по телевизору. А ты
там сражаешься с настоящими противниками. И я желаю тебе приехать
здоровым и не раненым поскорее. Желаю всем нам победы и здоровья.
Я буду ждать тебя, мой герой! Когда я ложусь спать, я думаю о тебе, как
должно быть тяжело это – воевать! Но ты справишься, ведь я тебя жду!
Твоя Вика
Мочалина Дарья Руслановна,
18 лет, технологический колледж,
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо от сестры герою
Привет, дорогой Андрей! Вся семья по тебе соскучилась. Мама
молится за тебя каждый день, чтобы ты вернулся живым и невредимым. Всем интересно, как ты там живешь, здоров ли ты? Наша
корова Любушка совсем захворала, почти не ест, молока даёт мало. Что
мы без неё делать будем, не знаю, зима ведь скоро! Телёнка купить сейчас мы никак не можем, нужно ехать в город. Бабушка у нас держится,
с палочкой ходит. Помогает по дому мне, как может. В селе, где мы
сейчас живем, открыли школу, чтобы дети могли учиться. Я хожу туда
утром, часа на четыре. У нас один класс из тридцати человек примерно
моего возраста. Мы учимся писать, читать, считать, изучаем азбуку.
Я уже много знаю и решила тебе написать сама письмо, а мама
исправила мои ошибки, чтобы тебе было легче прочитать это послание.
В избе у нас холодно. Спим, укутавшись в несколько шуб и телогреек. Мама с дедом ночью поддерживают огонь в печи, жгут дрова.
Мама рассказывала мне, что вы там сражаетесь с автоматами
в руках, что тебе там очень тяжело и страшно. Все в селе ждут своих
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сыновей, мужей и отцов, а кто-то как я, - братьев. Очень переживают
и поддерживают друг друга, как могут.
Я очень хочу, чтобы ты поскорее вернулся. Желаю, чтобы с тобой
ничего не случилось. И чтобы ты смог победить врагов. А для нас ты –
уже герой!
Твоя любимая сестра Света.
Файзуллина Камила,
8 лет, 38 школа
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо солдату
Привет, солдат! Как ты там поживаешь? Как у тебя проходит служба?
Как дела? Я хочу узнать, напиши мне ответ, как твоё здоровье? Зажили ли
твои раны? Думаю, что дома тебя ждёт семья и много детей, они верят,
что ты вернёшься живым. Сколько тебе лет осталось воевать? Думаю, ты
и сам не знаешь, но скорей бы закончилась эта проклятая война. Мы все
верим в победу над врагами. Когда вы победите, мы будем вас встречать
и устроим праздник. Мы встретим вас с цветами и с криками: «Ура!».
А вы привезете нам много медалей. Мы будет встречать вас с улыбками
на лицах. Приготовим яркие открытки, напишем поздравления и надуем
гелиевые шарики. Потому что война – это страшно, но вы все обязательно вернётесь победителями, ведь мы вас любим и ждём.
С уважением, Камила Ф. и все жители Магнитогорска
Сатонина Екатерина,
9 лет, 38 школа
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо моему герою
Привет, герой! Меня зовут Катя, мне 9 лет. Я люблю рисовать
и сочинять сказки и стихи. О войне я знаю мало, но знаю, что это
очень страшно.
Хочу задать тебе несколько вопросов. Давно ли воюешь? Хочется
узнать, в каком городе проходит твоя срочная служба? С кем ты сражае48

шься? Я очень хочу тебя встретить живым, когда ты вернёшься с войны…
Мы очень наслышаны о ней. Война, это, несомненно, страшно, поэтому
мы переживаем за тебя! Я очень хочу, чтобы ты скорей вернулся домой
живым и здоровым! Ты, наверное, очень устал! Приезжай скорее и если
получишь это письмо, напиши мне ответ! Я буду ждать!
С уважением, Катя
Ларкина Дарья Андреевна,
10 лет, 18.04.2003г. класс 4б школа 38,
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо солдату
Здравствуй, дорогой боец! Как живёшь ты там, на войне? Как чувствуешь себя после ранения? У меня всё хорошо. Я верю и знаю – ты
вернёшься домой живым. Мы все здесь очень ждём тебя! Твои родные
и близкие ждут со слезами на глазах. Приезжай, пожалуйста, с войны
живым, чем убитым и с наградами, чем без них! Раз народ верит в вас,
вы должны выстоять! Солдаты – это мужественные люди, способные ко
всему, к подвигам, к решению всех проблемы, которые подбрасывает им
судьба и жизнь. Земля подарила нам вас для победы, для того, чтобы все
люди знали, что вы вернетесь в свой дом героями. Солдат, я желаю тебе
любви и добра и желаю мужества, ведь ты нужен народу. Вернись с победой! Не буду тебя больше отвлекать, иди и воюй за нашу великую страну!
С уважением и до свидания, Даша
Астахов Денис Сергеевич,
15.10.1996 г.р., студент МПК, группы 111,
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо солдату Великой Отечественной войны из 21-го века
Приветствую тебя, солдат войны против фашистов! Я пишу тебе из
21 века, 2013 года. Надеюсь, ты дойдешь до конца, т.е. до Берлина и поставишь флаг на рейхстаг. Надеюсь, что ты не умрёшь от шальной пули,
что тебя не разорвёт на мине. Надеюсь, тебя и твоих друзей не захватят
в плен нелюди. Надеюсь, ты не умрёшь от голода или лютой болезни.
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Я верю, что моя весть к тебе перелетит через века. Но думаю,
если сейчас это письмо читает сам Сталин, то буду немногословен.
Поэтому, желаю тебе победы и заканчиваю своё письмо, ибо боюсь,
что его прочитают фашистские разведчики и передадут всю информацию нашим врагам. Крепись, солдат! Отдаю тебе поклон до земли и до
скорой встречи!
Лучкина Дарья Дмитриевна,
9 лет (15.02.2003), школа 38, 4 б класс,
руководитель – Яна Борисовна Галицкая,
г. Магнитогорск, Россия
Письмо солдату
Дорогой солдат! Пишу тебе письмо. Как ты там поживаешь?
Сколько тебе там ещё осталось служить? Принесёшь ли ты нам победу.
Мы ждём её. Ждём от тебя медалей. Здоров ли ты? Хорошо ли вас там
кормят? Надеюсь, что ты с друзьями, и они тебе помогают. Берегите
там себя и защищайте нашу Родину. Вернитесь к нам живыми и без
ранений. Мы живём здесь хорошо, но без вас скучно и плохо, невесело!
Верим в тебя, солдат!
С уважением, Дарья
Наталия Козинченко,
68 школа, 9-а класса, Харьков.
Сочинение про Афганистан: ЭХО ВОЙНЫ
Про войну мы знаем только понаслышке, из телевизионных фильмов и книг. Мы понимаем, что война – это плохо, это беды, горечь,
утраты. Война - это борьба между государствами и народами.
Сейчас я хорошо знаю про Афганистан. Это исламское государство, горная страна со своим народом и религией, своеобразным укладом жизни. Но эти сухие сведения из учебника географии не могут
заменить то святое чувство, которым всегда жил человек и его близкие. Это чувство – способность помнить тех, кто остался там, в горах
Афганистана, навсегда, не вернувшись из очередного задания. Афгани50

стан был, есть и будет замечательной страной. Но постоянные стычки
превратили страну в руины. Я очень горжусь теми людьми, которые
прошли эти испытания, и их не сломила «подруга война».
Мне попалась книга с записками от солдат, которые прошли
Афганистан - это очень открытые и искренние люди, которые действительно прошли многое за эти годы. Я хочу написать о Фомине
Николае Петровиче, подполковника запаса в Афганистане. Он очень
искренне и верно выражает свои чувства и переживания, а главное, что
он достойно защищал интернациональные интересы во время войны,
его слова: «Дорогая матушка, не волнуйся за меня, я не дам себя и моих
ребят в обиду. Первые дни такая нагрузка была даже приятная - она
глушила естественную тревогу о завтрашнем дне. Ответственность,
чувство долга, наконец, волевые качества у каждого профессионального военного в крови, но даже и этих качеств недостаточно, чтобы
побороть сон. Боевые действия всё сразу расставляют на свои места,
и тут суть обнажается полностью. Но особенные вещи мне запомнились во время наступления: первое - это глаза, их выражение у солдат. Потом это выражение появлялось всегда во время боя, правда,
с опытом всё на меньшее время. Трудно это выразить словами. Самая
грубая, самая приблизительная оценка этого взгляда: «Спаси и сохрани
нас». Думаю, что человек выдумал Бога именно в такие моменты. Вот
слов для выражения не нашлось, а чувство ещё живёт во мне. Чувство
высшего нерасторжимого родства, единства, бескорыстной жертвенности. Если бы не тормозящее действие сознания, то душа толкнула
бы тело вперёд, навстречу опасности, чтобы этим защитить остальных. Второе, что запомнилось,- это некоторое недоверие, что ли, друг
к другу. Каждому при защите был дан сектор, всё кругом просматривалось и при необходимости могло простреливаться. И вот вместо того,
чтобы смотреть безотрывно в своём направлении, каждый смотрел
на другого, чтобы убедиться, смотрит ли тот, другой, в своём направлении. У каждого была подсознательная мысль: я-то в своём секторе
не прозеваю, не пропущу, а вот как ты, неизвестно. Конечно, Афганистан - не ад, но и раем его не назовёшь. Не волнуйся, мамочка, со мной
всё будет хорошо, ожидай следующего письма».
Конечно, перед боем у солдат возникает страх, ощущение безысходности, как скорее всего у любого человека оказавшегося на их месте.
Вот иногда у меня возникает такая крамольная мысль: если собрать
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всех грешников в одном месте, а потом им объявить, что в связи со сложившимися обстоятельствами всем места в аду не хватит, а поэтому
те, которые прибыли первыми, - пожалуйста, а остальные могут быть
свободными, то не попавшиеся сразу же начнут возмущаться, жаловаться, предлагать взятки, одним словом им страстно захочется быть
со всеми. И многие, уверена, своего добьются. Самое печальное то,
что в Афганистане (по рассказам из писем солдат) наиболее опасная
служба была у автомобилистов и ремонтников, а сознание, выработанное всем ходом прошлой войны, говорило о том, что это тыловые
подразделения. А раз тыловое, то вот тебе медаль «За боевые заслуги»
или «За отвагу», и не более. Хотя, им выпала самая сложная работа,
так как автомобили не сильно защищены от душманов с гранатомётом,
а идут они вместе с отрядом. А ремонтники бегают под открытым
небом и оказывают первую помощь в починке поломанной машины,
и обстрел по ним может начаться в любую минуту, но они считаются
тыловым подразделением. Меня поразила самоотверженность солдат,
которые героически стоят друг за друга, которые не бросят раненого
товарища на поле боя - это и называется дружба на выдержку. По этому
поводу Николай Фомин писал: «Ух что-что, а правило «Сам погибай,
а товарища выручай», заложенной в нас со времён Суворова, а может,
и раньше, в Афганистане выполнялось свято».
Они борются за победу, за мир, чистое небо над головой, полноценную хорошую жизнь, полную уверенность в завтрашнем дне, беззаботное и счастливое детство своих детей, спокойную и достойную
старость. Но у Николая Петровича было своё мнение по этому поводу:
«Дело в том, что победа в том понимании, как её представляют себе
люди, не бывшие там, нам была не нужна. Можно утверждать, что
в конечном счёте не нужна она была и нашему народу. Не нужна была
по тем двум из трёх причин, по которым был произведён ввод войск.
Мы могли ввести столько войск, что ни один душман не прошмыгнул
бы из Пакистана. Могли и теми силами, которые там были, создать
спокойствие. Но это было бы спокойствие внешнее, временное. После
вывода наших войск сразу бы всё восстановилось в прежнем виде,
так как правительственных сил не хватило бы для удержания власти.
Поэтому, ежегодно теряя до полутора тысяч погибших солдат, мы
не стремились к быстрой победе. Надо было дать возможность революции укрепиться, побольше накопить своих сторонников. Не слишком
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ли большая жертва для укрепления чужой революции? Нет, не слишком. Это скажет каждый, кто там был. Конечно, матерям, у которых
погибли там сыновья, ничем не докажешь, что так было надо. Раньше
было хоть утешение - такова воля Божья. А сейчас, в наш атеистический век, утешений нет, поэтому происходит искупаться льготами
и высокими словами. Думаю, что если бы можно было воскресить павших и спросить их: «Пойдёте в Афганистан ещё раз?»- не все, но, уверен, половина из них ответили бы утвердительно. Да, тот, кто там был,
тот скажет, что наши войска находились там не напрасно».
Его душа всё струится к нам через годы, через расстояния. Подполковник запаса - Фомин Николай Петрович - мужественный, отзывчивый на добро и красоту человек. Я рада, что в нашей стране есть
такие герои.
Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну стал частью
Афганистана, частью его земли, которая так никогда и не смогла поглотить всей пролитой на ней крови. А Афганистан стал частью каждого
воевавшего там. В сердцах многих людей эта война оставила незаживающую рану. Нельзя забыть о тех, кто выполнял свой долг! История войн написана «кровью солдат и слезами матерей, обелисками
с жестяными звёздочками и ворвавшимся фронтовым ветром в нашу
жизнь песнями, гимнами чести, мужеству, славе. И навечно останется война в душах вышедшего из неё поколения, опалённого огнём
и усвоившего её военные и нравственные уроки». А ведь им было
в среднем по двадцать лет!
Когда-нибудь настанет день, когда человек научился понимать
сущность всего живого, осознает своё ненасытное желание познавать мир во всех тонкостях и изгибах, который ребёнком принимает
с первым криком. В общем-то, это не так сложно, хотя этому учатся
всю жизнь. В древности русичи ребёнку, который встал на ноги и едва
научился произносить простые фразы, давали в руки острый нож,
зная, что он будет с ним играть, как с простой игрушкой, не подозревая, какую опасность он таит в себе. Любознательности ребёнка хватало до тех пор, пока он не проводил пальчиком по острому лезвию.
«Ай!»- только и успевал крикнуть будущий воин, глядя на капающую
кровь и заливаясь плачем от неожиданной боли... «Вот сынок, - говорил отец, - теперь ты знаешь, что такое боль, и никогда не причинишь
её другим.» Сегодня маленькому человечку дают в руки игрушечный
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автомат, и он бегает по улице, стреляя во все стороны, получая удовольствие от того, что убивает вроде «понарошку». Как важно сегодня,
сейчас вернуться ко всему изначальному. Как важно, чтобы проснулась
душа от сознания любви к ближнему, который такая же живая плоть.
Борис Гребельников
Украина, Донецкая область,
Новоазовский район, село Саханка
«Солдатские байки»
Отрывок из повести: «Отслужу, как надо, и вернусь».
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – ХАЛВА
«Очи черные!
Как любил я вас…»,
Но прикончил я
То, что впрок припас».
/В. Высоцкий/
После ужина Кузя бесцельно слонялся по каптерке и жалобно
«скулил»:
— Сладкого хочется…, особенно халвы. Сейчас бы килограмм
сожрал!
Павлов, оторвавшись от письма, которое писал домой, рассмеялся:
— А, ты, скажи слово «халва» сто раз, и во рту станет сладко! —
затем, жалостливо глянув на Кузю, добавил:
— Сходи в чайную и купи!
— Откуда деньги? Вчера все пропили…, — ответил Кузя, тем же
ноющим голосом.
Сержант пошарил в ящике стола и кинул на столешницу рубль:
— На, возьми и не скули!
Кузя, взглянув на стол, жалобно протянул:
— Кто на него, что-нибудь даст?
Павлов в хорошем расположении духа, поэтому широко улыбнувшись, предложил:
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— Ты, Ван Гога пошли в чайную, этот черт шустрый, возможно
и принесет халвы. А не получится, посмотрим, как он выкрутится.
На зов я поспешил в каптерку. Кузя протянул мне свернутый рубль:
— Ван Гог, купи килограмм халвы!
Зная, что меня старослужащие угостят за «командировку в чайную» и, предвкушая лакомство, я судорожно сглотнул слюну и с
радостью взял ветхую купюру, но развернув ее, расстроился:
— Кто же на половинку рубля продаст?
На что, хмурый Кузя буркнул:
— На целый и дурак купит.
Павлов, предчувствуя комедийную ситуацию в чайной, и, поэтому
заранее посмеиваясь, подмигнул:
— Сходи, сходи, может что-нибудь получится, — но, увидев мою
растерянность, сделал серьезное лицо и добавил:
— Ну, раз в чайную не хочешь идти, будешь вместе с Крохмалем
и Гиляровским устав изучать до двух часов ночи. Зачем тебе однопризывников подставлять? Вместо того, чтобы спать, им придется
сидеть в бытовке с книгой!
«Психолог хренов, нашелся!», — зло подумал я и безнадежно
поплелся в чайную, соображая: «Как бы сунуть этот проклятый рубль
продавщице, чтобы она его не разворачивала. Если я буду уличен
в мошенничестве, стыда не оберешься, потому что свидетелей моего
позора, в случае провала, в чайной будет много. Вчера была получка».
Соблазнительный образ килограммового куска халвы встал перед
моими глазами. Мне даже показалось, на долю секунды, что во рту
у меня стало сладко. Так захотелось халвы, что я, подумав: «Чем черт
не шутит? Может и куплю!», бодро зашагал по аллее, вспоминая, как
в первый раз ел ее.
Это было в детстве, в начале шестидесятых годов. В деревне, в те
времена, родители своих чад конфетами баловали не часто. Вот и отец
с получки, раз в месяц, покупал мне с сестрой грамм триста конфет;
«морские камешки» или покрытые порошком какао, «подушечки»,
внутри которых было повидло. Кроме этих конфет, в магазине сибирской деревни, из сладкого - были еще пряники, по твердости, не уступающие кирпичу.
Однажды, когда мы уплетали «подушечки», отец с матерью, глядя
на нас, начали вспоминать, какие существуют в Омске конфеты, и я,
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шестилетний мальчишка, услышал волшебные слова: «Мишка косолапый», «Грильяж», «Белочка», «Мишка на Севере», «Трюфели». Особенно, я был в восторге от названия конфет «Трюфели», в то время мне
показалось, что это слово чем-то связано со сказкой «Золотой ключик»
(видимо, в моем понимании, имя черепахи «Тортила» и «Трюфели»
были созвучны), которую я просто обожал. Перестав жевать «подушечки», я с завистью спросил:
— Вкусные?
— Что, вкусные? — не понял отец.
— Ну, эти «Трюфели».
— Еще как! — рассмеялся отец, но увидев мое расстроенное лицо,
сказал:
— На следующий месяц поеду в город, получать запчасти на трактора, и куплю вам хороших конфет.
— «Трюфели»? — спросил я, предчувствуя сказочный вкус,
именно, этих конфет.
— И «Трюфели» тоже, — улыбнулся отец.
— Много? — начал жадничать я.
— Много, целый мешок! В тазик насыплем, и будем ложками, есть!
— расхохотался отец. Представив, как мать достает из мешка одну за
другой конфеты, освобождает от бумажек и бросает в таз, который уже
полный, но еще в запасе полмешка конфет, я радостно рассмеялся.
И вот, в один из зимних вечеров, за окном заурчал мотор автомобиля «Газ-51».
— Отец приехал! — встрепенулась мать и, накинув фуфайку,
выскочила на улицу. Родители начали заносить покупки. Мое внимание привлекли две пары детских лыж, не какие-то самодельные из
дощечек, на которых я и сестра лазали по сугробам, а самые настоящие; с загнутыми носками, с креплениями из кожи, покрытые лаком.
Я восторженно гладил их, нюхал и, один раз, даже лизнул языком.
От лыж меня отвлек голос отца:
— Дети, берите ложки и садитесь, будем есть!
Подойдя к столу, я увидел на подносе большой кусок неведомой
мне сладости, вкусно пахнущей ванилью.
— Это «Трюфели»? — недоверчиво спросил я.
— Это кака! — просветила меня младшая сестра, тыкая ложкой
в кусок.
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— Это халва, ешьте, — ответил отец, разрезая глыбу на мелкие
кусочки. Я понюхал халву, и рот наполнился слюной. Моя рука с ложкой, быстро замелькала.
Насытившись удивительной по вкусу халвой, я, все еще жуя, спросил отца:
— А «Трюфели», где?
— Дались тебе, эти «Трюфели», — рассмеялся отец и, достав из
шкафа бумажный кулек, высыпал на стол конфеты в красивых обертках.
— Вот - «Мишка на Севере», это - «Белочка», «Грильяж»…, —
перечислял названия отец, перебирая их.
— А вот – твои «Трюфели», — сказал он и отодвинул в сторону
несколько конфет.
— Обещал, что будем ложками, есть конфеты, — обиженно «уколол» я отца.
— Я, как мужчина, свое слово сдержал, — серьезно ответил он.
— Как, это? — удивился я.
— Ты же, ложкой ешь? Халва – сладкая и вкусная, чем не конфеты? Согласен? — спросил отец, заглядывая мне в глаза. Я, соглашаясь, кивнул головой….
С тех пор, я немало поел халвы; «подсолнечной», «арахисовой»,
«тахинной» (из кунжута), «ореховой» (из грецких орехов), но первая,
которую ел в детстве, показалась мне самой вкусной.
Из воспоминаний о детстве меня вернула стеклянная дверь чайной, в которую я чуть не уткнулся лбом. В этом заведении я был раза
три, когда находился еще в карантине и имел деньги, взятые из дома. За
срок службы в дивизионе, в чайную я ни разу не заходил, из-за отсутствия финансов.
Из получки рядового – три семьдесят, старослужащие, у нас –
молодых, забирали по рублю себе на вино. По семьдесят копеек с человека собирал Павлов и покупал на эти деньги, для всех солдат нашего
взвода; мыло, зубную пасту, белый материал на подворотнички, лезвия для бритья. Оставшиеся у молодых деньги, по два рубля, хватало
только на сигареты, за которыми ходил Крохмаль. Он и сообщил, что
вместо бывшей продавщицы – злой «старой карги», теперь работает
новая – молодая девушка по имени Ольга. Ее я видел всего два раза,
и то издалека, поэтому не рассмотрел – какая она?
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Теперь я стоял у двери чайной и раздумывал: «Заходить или нет?
Можно пойти в каптерку и сказать, что ничего не получилось, но старослужащие нашего взвода обязательно спросят у своих однопризывников, которые были в чайной, о моих действиях, и за вранье мне всыпят
по полной. Возможно, сейчас Ворона наблюдает за мной из окна казармы. Хрен с ними! Зайду! Заодно, эту Ольгу рассмотрю, как следует».
Зажав в потной руке половинку рубля, я на «ватных» ногах прошел через зал и встал в очередь, состоящую в основном, из сержантов
и старослужащих, у которых кое-какие деньги водились.
Окинув беглым взглядом полки с товаром и сглотнув слюну, набежавшую от вида такой вкуснотищи, я, давно не видевший так близко
женского пола, жадно уставился на молодую продавщицу. Она, почувствовав мой взгляд, отвела глаза от стрелки весов и, посмотрев на меня,
улыбнулась. Ее большие черные глаза излучали какую-то невидимую
энергию, которая, как мне показалось, проникла через мои зрачки
и наполнила весь мой организм, отчего стало радостно и хорошо. Мне
захотелось; прыгать, кричать, петь, обнимать и целовать эту девушку,
которая, в один миг, стала для меня роднее всех на свете.
Ольга смотрела на меня и нежно улыбалась, пока я не смутился,
и густо покраснев, не опустил глаза. «Так вот она, оказывается, какая, эта
любовь с первого взгляда!», — удивленно подумал я, поняв, что влюбился.
Взвешивая очередному покупателю конфеты, Ольга, иногда
поглядывая на меня, улыбалась уголками губ. Делая вид, что разглядываю товар, я мысленно раздевал ее.
Старослужащий, стоявший передо мной, флиртуя, заметил:
— Оленька, у тебя сегодня хорошее настроение, ты прямо вся светишься. Наверно, праздник какой-то? Скажи какой, если не секрет.
На что она, улыбаясь, ответила:
— Почти угадал. Но я не скажу! — и, глянув на меня, добавила: —
Это большой секрет!
Подошла моя очередь. Боясь, что Ольга прочитала мои бесстыжие
мысли, я красный и потный от смущения, еле ворочая сухим языком во
рту, выдавил:
— Килограмм халвы, — и сложив вдвое неполноценный рубль,
так, чтобы создалась иллюзия, что он свернут вчетверо, положил на
прилавок. Продавщица, улыбнувшись, ладонью смахнула деньги
в открытый ящик прилавка. «Пронесло», — мелькнуло в моей голове,
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я облегченно вздохнул, и, получив вкусно пахнущий сверток и буркнув: — Спасибо, — помчался со всех ног в казарму.
На мой стук, дверь каптерки открыл Кузя, увидев в моих руках
халву, удивленно заморгал глазами. Я, слегка оттолкнув остолбеневшего старослужащего, прошел к столу и положил сверток с халвой
прямо на письмо, которое все еще писал Павлов. Сержант удивился:
— Ты смотри, получилось! Ну, ты, даешь! А еще не хотел идти, —
и поспешно развернув бумагу, начал резать халву на несколько кусков,
по количеству старослужащих. Ревниво следивший за его действиями
и заметив лишнюю порцию, я удовлетворенно подумал: «Конечно, для
меня». Крикнув оцепеневшему от удивления Кузе, стоявшему у двери:
— Зови, остальных! — Павлов, со словами: — Заработал, угощайся, — подал один кусок мне.
Старослужащие, ввалившись гурьбой в каптерку, быстро прикончили дармовую халву, удивляясь моей ловкости.
Сержант, съев свою порцию, со словами: — Блин, только аппетит
разыгрался! — начал рыться в ящике стола. Наконец, он выудил половинку рубля и, подавая мне, с надеждой спросил:
— Сходишь, а…? Может еще, получится?
— Не мог сразу дать две половинки? Я бы склеил…, а то рисковал
как! — рассердился я. На что Павлов угрюмо бросил:
— Без тебя бы, склеили! Это половинки разных рублей.
— Откуда они, и зачем их хранить? Наследство от Плюшкина?
— с иронией спросил я. Сержант усмехнулся, вспомнив начало своей
службы:
— Давно они в ящике валяются. Я молодым был, тоже деды
посылали за халвой. Не веришь? Вон, у Кузи спроси…, и он ходил,
и Ворона. Никто не смог купить, все на скандал нарывались, а тебе –
подфартило.
Кузя утвердительно кивнул головой, все еще не веря, моему везению.
— Давай, сбегай, пока фарт идет. Сегодня твой день! Не тяни,
а то чайная скоро закроется, — сказал Павлов и, глянув на свои часы,
настойчиво протянул половинку рубля. Я, тяжело вздохнув, свернул
ветхую рублевку пополам и побежал, надеясь на удачу.
Выбежав из казармы, с ужасом остановился: «Что я делаю? Влюбился в девчонку и обманываю ее. Ольге же, придется за халву, положить
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свои деньги в кассу. Знал бы мой отец, каким я отпетым мошенником
стал, вместо того, чтобы служить, как надо! Все! Сейчас зайду в чайную и признаюсь Ольге, что люблю ее и, что обманул, покупая халву.
С получки отдам рубль, хрен с ними с этими сигаретами! «Бычки» буду
собирать!», — и окрыленный своим решением, побежал.
Вбежав в чайную, я увидел, что посетителей уже нет. Увидев меня,
Ольга, стоявшая за прилавком и распечатывающая коробку с конфетами, с радостью в глазах спросила:
— Что, опять послали?
— Опять, — жалобно промямлил я.
— Халвы килограмм?
Я утвердительно кивнул головой, и она, улыбаясь, начала взвешивать.
— Ну, иди сюда! Расплачивайся, — позвала Ольга.
— Не бойся, не укушу! — весело рассмеялась она, увидев мой
растерянный вид. Глядя в черные, с веселыми искорками, глаза Ольги,
я подошел и дрожащей рукой положил перед ней, сложенную вдвое,
половинку рубля. Не успев убрать свою руку с прилавка, как тут же
почувствовал на ней мягкую и теплую ладошку девушки. Она тихо
спросила:
— Ты из третьего дивизиона?
У меня похолодело внутри: «Все попался! Теперь, конец! Отдадут
под трибунал, за эти фокусы!».
—У тебя, красивые глаза…, — зашептала Ольга, не отпуская мою
руку. Я, покраснев, смотрел на нее и, онемев, молчал. У меня выскочило из головы то, о чем хотел признаться этой красивой продавщице.
Вдруг, раздался звук открываемой двери. Ольга отдернула свою
руку, которая лежала на моей руке, в глазах ее пропали искорки,
а с лица сошла улыбка. Я оглянулся. Вошел Ольгин муж – прапорщик.
Он был командиром хозвзвода во втором дивизионе. Проходя
мимо казармы, где находилось это подразделение, я часто слышал,
доносившийся из окон, грубый крик этого прапорщика – он материл
своих подчиненных. Офицеры уважали его за то, что он мог усмирить
старослужащих.
Когда прапорщик бывал дежурным по дивизиону, деды, не конфликтуя, укладывались спать, так и не посмотрев телевизор после
отбоя, потому что побаивались этого здорового парня, который был
старше их, всего на четыре года.
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Увидев мужа, Ольга поспешно смахнула мой рубль в ящик прилавка и подала мне халву в оберточной бумаге. Затем, порывшись
в денежных купюрах, положила передо мной два рубля.
Прапорщик, подойдя к прилавку, грубо заворчал:
— Ты, думаешь, закрываться? Пора домой…, жрать хочу!
— Сейчас, сейчас, — торопливо ответила Ольга, а мне тихо сказала:
— Сдачу возьми.
Я отрицательно замотал головой и, заикаясь, выдавил:
— Это…, ошибка….
Она, не дав мне договорить, уверенно начала объяснять:
— Нет здесь никакой ошибки, ты мне дал три рубля.
Рядом стоявший прапорщик грубо взял меня за плечо и зарокотал:
— Моя жена не ошибается! Боец, бери сдачи и двигай отсюда,
чайная закрывается. Рокфеллер, хренов!
Я развернулся, освобождая свое плечо, и с прищуром зло посмотрел
на него, при этом подумав: «Врезать бы тебе «кусок», между глаз!».
Но мне ничего не оставалось делать, как взять деньги и уйти.
Я медленно шел в казарму и с недоумением думал: «Неужели она
приняла половинку рубля за трояк?». Мои мысли хаотично мелькали
в голове, но на этот вопрос не было ответа.
Старослужащие, ожидавшие меня в каптерке, встретили радостными возгласами:
— Опять получилось? Ну и фокусник! А мы думали, что тебя
повязали!
Кузя, подавая мне кусок халвы, не скрывая восторга, сказал:
— А, ты, не только художник, но и хороший иллюзионист. Второй
раз Ольгу развел!
Молчавший до этого Павлов, задумчиво произнес:
— Да…, почти Игорь Кио…. По-моему, здесь кроется какой-то
подвох, но какой, не знаю. Ольгу, второй раз, не надуешь!
Затем, обвел всех взглядом и тихо добавил:
— Через три дня, двое дневальных, от нашего взвода, на неделю
в чайную…. Петров назначил Мороза и Ван Гога. Как бы эта халва
не вышла нам боком!
О двух рублях сдачи я промолчал, решив отдать их Ольге при первом же удобном случае.
61

***
ДНЕВАЛЬНЫЙ ПО ЧАЙНОЙ
«Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и крупнее и добрее.
Мама, мама – это я дежурю,
Я дежурный по апрелю».
/Б. Окуджава/
Утром командир взвода на построение не пришел. Он через дневального по дивизиону передал, чтобы все его подчиненные шли после
завтрака в автопарк, кроме меня и Мороза. Мы – должны быть дневальными по чайной.
На построении, Павлов, ухмыляясь, сказал:
— Командир наш, наверно запил, — и, оглядев строй, добавил: —
Мороз - в чайную, остальные - в автопарк.
— А мне, куда? — удивленно воскликнул я, с нетерпением ждавший наряд в чайную. Павлов задумчиво походил перед строем тудасюда и, наконец, принял правильное, с его точки зрения, решение:
— Ты - в автопарк!
— А, дневальным? — расстроился я.
— Чего скис, Ван Гог, халвы захотел? — рассмеялся Кузя, увидев
мое лицо.
— Вот-вот, — сказал назидательно сержант и, строго посмотрев на
меня, добавил: — Забыл про халву? Чего на глаза продавщице лезешь?
Мороз пока без тебя справится. Пусть он разведку сделает. Может,
Ольга уже в штаб доложила о твоих фокусах с рваными рублями….
Как ты ими манипулировал перед ней, до сих пор не пойму! После
обеда пойдешь в чайную, а пока – в автопарк!
Я, соглашаясь, кивнул головой.
«Все-таки, Ольгу сегодня увижу», — с радостью подумал я,
и настроение мое приподнялось, но не надолго.
Во время обеда, я вяло ковырял ложкой кашу, с нетерпением ожидая Мороза. Наконец, он появился в столовой и сообщил Павлову приятную весть:
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— Все нормально! Про халву молчит, и о солдате из третьего дивизиона, который «обул» ее, не спрашивает, — и, сделав страдальческое
лицо, Мороз пожаловался сержанту:
— Не успеваю я мыть посуду. После получки народу много…,
вечером еще больше будет.
— Ван Гог сейчас придет, не переживай! — успокоил Мороза старослужащий.
Мороз улыбнулся, радуясь, что у него появится долгожданный
помощник.
— После обеда придешь. Можешь не «хавать», там поешь! — и Мороз,
шутя, шлепнул ладонью меня по затылку. Я попытался ответить тем же, но
он, отскочив на безопасное расстояние, ту же заспешил в чайную.
— Чего он не стал обедать? — удивленно спросил я у Павлова.
Сержант рассмеялся:
— Кто же ест в солдатской столовой, когда дневалит в чайной?
Там, что-нибудь вкусненькое, всегда найдется. Все молодые рвутся
туда дневальными.
— Если, там так хорошо, почему старослужащие не дневалят? —
недоверчиво спросил я.
— Еще чего не хватало – дедам мыть стаканы и тарелки! — сердито ответил Павлов и, вставая из-за стола, скомандовал:
— Взвод, выходи строиться! — затем, обращаясь ко мне, добавил:
— Чего стоишь? Дуй к Морозу!
Открыв стеклянную дверь, я робко вошел в пустующий зал.
Посетителей не было. За перегородкой, где находилась посудомойка, звенел стаканами Мороз. Продавщица, стоявшая за прилавком и считавшая деньги, увидев меня, удивленно всплеснула руками,
как женщины в деревне, услышав интересные сплетни, и с улыбкой
на губах, воскликнула:
— Опять, за халвой послали?!
Я отрицательно замотал головой.
Мороз выглянул из-за перегородки, увидев меня, он широко
заулыбался и радостно воскликнул:
— Ольга, это Ван Гог, он дневалить со мной будет!
Девушка вышла из-за прилавка и торопливо пошла навстречу,
не сводя с меня своих больших черных глаз. Она, как бы оценивающе
оглядела мою фигуру и произнесла:
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— Интересно! Так вот ты какой – Ван Гог?
Мороз, услышав ее слова и думая, что сейчас возникнет конфликт
из-за рваных рублей, решил меня морально поддержать. Чтобы слышать наш разговор и вовремя заступиться, он вышел с тряпкой и начал
протирать столы. «Молодец! Друга не бросает в беде!», — мысленно
отметил я действия сослуживца. Хоть, мы на разных ступенях армейской иерархической лестницы, но у нас завязалась дружба.
Ольга, улыбаясь, продолжила:
— Я слышала разговоры, что какой-то Ван Гог на гауптвахте
стены разрисовал…. Да так красиво! Три дня рисунки не смывали. Все
молодые офицеры и прапорщики ходили смотреть…. Мой тоже ходил,
был в восторге.
Ощутив всем своим телом волнительную близость девушки, которая будоражила мое воображение, я стоял истуканом, потупив глаза
и не произнося ни одного слова.
— Ван Гог…, какое красивое и романтическое имя, — мечтательно
глядя вдаль, сказала Ольга.
Мороз, поняв, что о рублях и речи не будет, бросил мокрую тряпку
на другой стол и вмешался в наш разговор, в котором один из собеседников, то есть я, молчал как рыба.
— Ван Гог - это не имя, а кличка…. Был такой художник…, —
начал пояснять мой сослуживец.
— Я, знаю! Он еще себе, ухо отрезал! — сказала Ольга, сердясь на
Мороза, за то, что он вмешался.
Девушка игриво прижалась ко мне и, заглянув в мои глаза, с жаром
спросила:
— Можно, я тебя Ван Гогом называть буду?
От еще большего возбуждения, у меня по телу прошла дрожь.
Я, волнуясь и краснея, утвердительно кивнул головой.
— Какой стеснительный! — громко засмеялась Ольга и, желая
больше смутить, обвила мою шею руками и прижалась грудью.
— Мой портрет нарисуешь? Я буду тебе позировать, — пристально
глядя, прошептала она, но так, чтобы Мороз слышал. «Не поймешь ее;
шутит или серьезно говорит?», — растерянно подумал я, и, глянув в ее
с озорными искорками глаза, еще больше покраснел от смущения.
Ошарашенный поведением продавщицы, Мороз смотрел на
нас с открытым ртом. Но от веселого замечания Ольги: — Челюсть
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подбери! — быстро справился со своими эмоциями и начал энергично
елозить мокрой тряпкой по столу.
— Ван Гог баб, только голыми рисует, — сердясь на шутливое
замечание продавщицы, пробурчал он.
— Я разденусь! — рассмеялась девушка и расстегнула верхнюю
пуговицу блузки. Мороз жадно уставился на соблазнительную ложбинку между грудей. Ольга, смеясь, уколола его:
— Мороз, слюни вытри!
Увидев через стекло двери подошедшего солдата, она выпустила
меня из своих объятий и пошла к прилавку нарочито вихляющей
походкой, насвистывая веселую мелодию.
Мороз, глядя ей вслед, усмехнулся и сказал:
— Вот, девка – разбойница.
На что, я, провожая взглядом Ольгу, с восхищением произнес:
— Красивая! — затем, решив поделиться с Морозом сокровенным,
шепнул: — Я влюбился!
— Что да, то да…, можно сказать: «Недоступно красивая!», —
философски заметил он, и тут же, добавил:
— Но для тебя, она старая.
— Чего она старая? — обиделся я.
— Она старше тебя - на четыре года. Сейчас незаметно, но когда
тебе будет сорок – это для мужчины самый расцвет сил, ей – сорок
четыре…, уже старуха. А теперь, задумайся – будешь ли ты спать
с бабкой в одной постели? — высказал Мороз свою точку зрения, на
сексуальные отношения супругов, разного возраста.
Я задумался, стараясь представить себя и Ольгу, уже старыми,
но из этого ничего не вышло, и, рассердившись, обматерил Мороза.
Он злорадно похихикал и, решив пойти на мировую, повел меня за
перегородку посудомойки угощать, уже забытой в армии, «гражданской хавкой».
За стенкой, в двух раковинах лежали грязные стаканы и тарелки.
Рядом стоявший стол, был заставлен чистой посудой, аккуратно сложенной стопками. В углу, на тумбочке; большая тарелка, наполненная рассыпной халвой, другая – обломками печенья. Возле тарелок;
полный стакан сметаны, во втором – половина. Тут же лежали два пряника, правда, один – надкушенный.
Увидев такое количество сладкого, я изумленно воскликнул:
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— Вот это да! Откуда столько всего?!
Мороз не ответил. Он, подал ложку и, хлопнув меня ладонью по
спине, как бы подталкивая к «фуршетному столу», скомандовал:
— Подкрепляйся! Потом, будешь посуду мыть, а я буду в зале
столы вытирать и грязные стаканы с тарелками сюда носить. Сейчас,
много посетителей будет. Во втором дивизионе получку дали.
Я принялся с жадностью поглощать сладости. Мороз, стоявший
рядом, удовлетворенно улыбался, как щедрый хозяин дома, угощавший дорогого гостя. Наконец, утолив голод по сладкому, который
в армии, абсолютно у всех, и вспомнив о сослуживце, я, с набитым
халвой и печеньем ртом, нечленораздельно спросил:
— А, ты?
Мороз, поняв мое мычание, добродушно расплылся в улыбке:
— Давай, давай, жуй! Завтра такого изобилия не будет! Я свою
долю уже съел. Сейчас еще наберется. Видишь, народ повалил? Еще
Гешу с Крохмалем накормим! — и, взяв поднос, пошел собирать со
столов грязную посуду.
Я выглянул из-за перегородки и увидел, что посетителей, действительно, много. Это старослужащие из второго дивизиона, которые прятались по каптеркам, отсыпаясь от ночного бдения перед телевизором,
а сейчас вылезли, как тараканы из щелей. Они намеренно не пошли в солдатскую столовую, чтобы не забивать свои желудки надоевшей перловой кашей, и теперь, с удовольствием поглощали кондитерские изделия.
Мороз сновал между столами, как заправский официант. Увидев,
как он спешит, я быстро доел сметану, оставленную сослуживцем для
меня, и принялся за мытье посуды.
— Стаканы хорошо помой, чтобы мутными не были, а то, деды
орать начнут! — приказал Мороз, ссыпая, с мелких тарелок в большую, крошки халвы. Затем, взяв ложку, начал выскабливать остатки
сметаны, из принесенных стаканов, в чистый. Полюбовавшись стаканом, наполовину наполненным сметаной, Мороз аккуратно поставил
его на стол, и, довольный проделанной работой, опять рванул в зал.
Я зачерпнул горсть хлорной извести из ведра, стоящего в углу,
и натер ею стаканы, затем, ополоснув их под струей воды, составил
стопками на столе.
— Молодец, сообразил! — похвалил прибежавший Мороз и начал
спешно высыпать обломки печенья в большую тарелку.
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— Зачем объедки собираешь? — спросил я, начиная догадываться
о происхождении угощения.
— А как ты думаешь? Сегодня нажрался и – на всю жизнь?!
О завтрашнем дне не беспокоишься? Да и Гешу с Крохмалем угостить
надо! Они будут дневальными, нам что-нибудь принесут, — выпалил
возмущенный Мороз.
— Мы что, объедки ели?! — брезгливо сморщившись, воскликнул я.
— Это остатки, а не объедки, — сердито поправил меня сослуживец: — Не хочешь, не ешь! Интеллигент, хренов! Все, кто дневалит
здесь – едят!
— А я, не буду! И Крохмаль Сашка не будет! — в сердцах бросил я.
— Крохмаль такой же, как и ты – интеллигент вшивый! — заорал
Мороз.
— Что за шум, а драки нет? На всю чайную крик подняли, чего не
поделили? — спросила Ольга, заглянув к нам за перегородку.
— Да вот, художник зажрался! Продукты на завтра заготавливать
не хочет. Гордый сильно! — эмоционально жестикулируя руками,
пояснил Мороз.
— Какие продукты? — удивилась продавщица. Мороз махнул
рукой на тарелки с крошками халвы и кусочками печенья.
— Выбрось, Мороз, — тихо сказала она и, глянув на меня
с жалостью, добавила: — Идемте, я бутерброды с колбасой вам сделаю.
За прилавком Ольга начала быстро орудовать ножом, нарезая хлеб
и колбасу.
— Ван Гог, Мороз, подходите! — позвала она. Я, молча, мыл
тарелки, делая вид, что не расслышал.
— Ну что, идем? — спросил Мороз, заискивающе посмотрев мне
в глаза.
— И не подумаю! — бросил я сердито и тут же начал объяснять
ему: — Ты видел, с какой жалостью она посмотрела на нас? Как на
сирот, или нищих каких-то! И мы – воины, защитники Отечества,
пойдем обжирать девчонку? Хочешь, иди! Я не пойду, у меня свои
принципы.
Высказав это Морозу и отвернувшись, принялся елозить тряпкой
по тарелкам, этим показывая, что разговор окончен. Мороз рядом звенел стаканами. Искоса глянув на него, я увидел, что он улыбается.
— Чего улыбаешься?
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— У меня такие же принципы, как у тебя, — обрадовал меня
Мороз.
— Ну, вы идете? Бутерброды готовы, — окликнула Ольга.
— Нет! — твердо крикнул Мороз и добавил: — Мы халвы
с печеньем наелись!
— Ой, дурак! — осуждающе покачал я головой: — Кто, из парней,
девушке скажет, что объедков нажрался? А, ты, сказал…, опозорились
как! Стыдуха!
— Все равно она догадалась, что мы ели «остатки», — начал оправдываться Мороз, упорно не желая называть вещи своими именами.
— Объедки! — вскипел я. Еще секунда и мы бы сошлись в рукопашном бою, но расстроенный голос продавщицы остудил мою голову.
Она, поняв, что мы не выйдем к бутербродам, произнесла:
— Как хотите…, отдам собакам.
Через некоторое время скрипнула дверь подсобки. Ольга, действительно, вынесла бутерброды двум собакам, которые постоянно ошивались возле чайной, ожидая подачки.
Я, молча, домывал посуду. Мороз, расстроенный тем, что не удалось поесть колбасы и насобирать объедков, сердито сопел возле меня.
Наконец, посуда помыта. Скоро чайную нужно закрывать, а в зале пол
еще не вымыт. Мороз, перевернув стулья, поставил их на столы, чтобы
мне было удобней орудовать шваброй, а я все тянул, не выходил из-за
перегородки. После того, как Мороз сказал Ольге, что мы наелись
объедков, мне было стыдно показаться ей на глаза.
— Ван Гог, принеси швабру и ведро с водой, я помою пол за прилавком, — попросила девушка.
— Мороз, отнеси, — попросил я сослуживца.
— Она тебя просит, — усмехнулся он, поняв мое состояние.
— Отнеси, прошу тебя, стыдно мне перед ней, — взмолился я.
Затем, схватив Мороза за рукав гимнастерки, с жаром зашептал:
— Люблю я Ольгу! А ты обрисовал нас, перед ней, как
грифов-стервятников, которые падалью питаются, теперь, со стыда
сгораю.
— Да пошел ты…, со своей любовью! — заорал Мороз, выдергивая свой рукав, но увидев ярость в моих глазах, поспешно согласился:
— Ладно, отнесу, только успокойся.
Проходя мимо меня, с ведром и шваброй, он злорадно хихикнул:
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— Смотри тут без меня, не отрежь себе, что-нибудь со злости.
Ван Гог, хренов!
«Нужно два рубля Ольге, как-то подкинуть. Если ей в руки отдать
– не возьмет!», — подумал я, вспомнив о сдаче, и начал лихорадочно
шарить по своим карманам. Но денег не нашел и расстроился: — «Что
за черт! Вчера вечером были…. Кто-то ночью стащил! Вот не везет!»
— Везет, тебе, — расплылся в улыбке Мороз.
— Почему? — поднял я удивленно брови и уставился на подошедшего сослуживца, требуя пояснений.
— Ольга, вместо тебя, пол в зале моет. Разве это не везение? —
сказал с завистью Мороз.
Я, оттолкнув его, выглянул из-за перегородки. Девушка умело, размашистыми движениями, работала шваброй.
— В честь чего, это она? — пробормотал я, вслух задав себе
вопрос. И тут же услышал ответ:
— Я сказал ей, что ты стесняешься выходить.
— Ну что с тобой делать? Что-нибудь, да ляпнешь! — чуть
не плача, закричал я. Мороз добродушно улыбался. Увидев мое расстроенное лицо, он успокоил:
— Не переживай ты так, Ван Гог! И она тебя полюбит. Все у вас
будет хорошо, на все сто!
Услышав уверенный голос Мороза, от которого, в данный момент,
любой воспрял бы духом, я с надеждой в голосе воскликнул:
— Правда?!
— Слово даю! — произнес Мороз так, будто печатью заверил важный документ. Отчего у меня стало легко и радостно на душе.
— Мальчики, можете идти в казарму. Меня муж встретит, — сказала Ольга, заглянув к нам в посудомойку.
— Завтра приходите с утра, не опаздывайте. Будем делать ревизию, — произнесла она, загадочно подмигнув Морозу.
— До свидания, — буркнул я, не поднимая глаз, и прошмыгнул
мимо девушки к выходу.
— До свидания, Ван Гог, — произнесла Ольга певучим голосом
и добавила мне вслед:
— Обязательно приходи.
Уже на улице, поджидая Мороза, я услышал его голос: — Куда он
денется? Конечно, придет. Нам дневалить здесь, целую неделю.
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Догнав меня, Мороз сообщил:
— Беспокоится о тебе Ольга, боится, что ты от наряда по чайной
можешь увильнуть…. Хочет, чтобы ты дневалил целую неделю.
— Да?! — удивился я и, улыбнувшись, добавил: — А я хотел просить Павлова, чтобы меня на Гешу поменял.
— Да ты что?! Не вздумай! У Ольги к тебе – симпатия. Я же говорил, что все будет хорошо! — воскликнул Мороз и, шутя, ударил меня
кулаком в плечо. Но я не стал, как всегда, отвечать сослуживцу тем же,
потому что от радости парил в облаках. Мне просто было, не до него.
***
Утром, на зарядке, Мороз шепнул мне:
— На завтрак не пойдем, а сразу в чайную дневалить.
— А пожрать?
— Ревизию будем делать, там и наедимся, — обнадежил меня
Мороз.
— Опять объедков? — криво усмехнулся я.
— Не переживай, нормальная «хавка» будет, — успокоил сослуживец.
В семь тридцать мы уже стояли возле чайной, переминаясь с ноги
на ногу. Я нервно курил, переживая: «Как встретимся с Ольгой?». Осадок от вчерашнего стыда еще остался. Мороз, не умолкая, болтал, рассказывая о ревизии в чайной, на которую он попал, когда прослужил
два месяца:
— Я дневалил с однопризывником из хозвода. Баба – продавщица
заставила нас помыть молочный бидон. Представляешь? Мы из него
три стакана сметаны наскоблили. Она еще ящик с крошками печенья и
батон вареной колбасы дала, чтобы мы выкинули. Колбаса уже скользкая была, немного протухла. И мы это все съели. Деды узнали, ругались. Когда-то были случаи сильного отравления. Но нам, хоть бы что.
Только в животе немного побурчало, да….
Что произошло дальше с желудочно-кишечным трактом моего
сослуживца, после употребления тухлой колбасы, я так и не узнал,
потому он, замолчав на полуслове, с удивлением уставился куда-то мне
за спину. Не успев обернуться, как тут же почувствовал на своем лице
две женские ладошки, которые прикрыли мои глаза. «Ольга!», — догадался я и, смутившись, даже не попытался освободиться.
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— Смотри, какой хладнокровный, никаких эмоций, — рассмеялась девушка, отпуская меня. Затем, прищурившись, спросила: — Уже,
не стесняешься?
Я неопределенно пожал плечами.
— Ну, заходите! — пригласила Ольга, открывая замок на двери.
— В столовую на завтрак ходили? — спросила она.
— Да! — поспешно соврал я.
— Бутерброды будете?
— Нет! — опередил я Мороза, который попытался что-то сказать. Ольга посмотрела на меня пристально и, поняв, что услышала
неправду, хитро улыбаясь, протянула: — Как хотите.
Продавщица вынесла из подсобки алюминиевую емкость прямоугольной формы и подала Морозу:
— Мальчики, сходите в офицерскую столовую и возьмите булочки.
Затем, вытащив из-под прилавка армейский термос с ремнями
и протянув его мне, Ольга сказала:
— Ван Гог, это для отбивных, штук десять возьмете. Накладные
не забудьте!
Выходя из чайной, я спросил Мороза:
— Через КПП-1 пойдем?
— Зачем в такую даль тащиться? Через забор перелезем, быстрее
будет, а по дороге; посидим, покурим. Видишь, погода классная?
Весна! — оживленно сказал Мороз и с шумом втянул носом воздух.
Пока мы шли к забору Мороз ворчал:
— Зачем сказал, что мы в столовой наелись? Она бы покормила
нас. Теперь до обеда будем ходить голодными!
— А что нужно было сказать? Мы – сироты, такие голодные
и холодные, покорми нас. Да? Все правильно сказал! Не хрен перед
девчонкой слабость свою показывать!
На кухню офицерской столовой заходить я не стал, решил постоять
на улице. От вкусных ароматов, пахнувших из помещения, где жарили,
парили и пекли женщины – повара, у меня свело скулы.
— Иди сам получай, здесь подожду, — сплюнув обильную слюну,
процедил я сквозь зубы и плотно закрыл за Морозом дверь.
Мы перелезли через забор и, поставив емкость с выпечкой на
газон, уселись на бордюрный камень, по обе стороны ящика, стараясь не смотреть на горячие булочки, которые источали приятный запах
ванили, заставляя нас ежесекундно бросать голодные взгляды.
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Я тяжело вздохнул и, отвернувшись от ящика, закурил.
— Не могу, уже…. Так вкусно пахнут, — пробормотал Мороз,
шелестя накладными.
— Сколько штук? — поинтересовался я, не оглядываясь, чтобы
не видеть соблазнительную выпечку.
— Шестьдесят четыре…. Ван Гог, открой термос, отбивные
посмотрю, — попросил сослуживец. Я - коренной сибиряк, истинный мясоед, сообразив, что, открыв крышку термоса и учуяв запах
горячих, в меру прожаренных отбивных, не выдержу такого соблазна
и просто, начну глотать их целиком, как хищное животное, категорически заявил:
— Не хрен, на них смотреть!
— Открой, посчитаю их, может лишняя завалялась, — жалобно
протянул Мороз.
— Там, надо было считать! — крикнул я, сердясь; на себя, на
сослуживца и на постоянное чувство голода и, чтобы успокоиться,
начал смотреть в небо на облака.
Через некоторое время, услышав чавканье Мороза, я встревожено повернул голову и, увидев его безразличные глаза на окаменевшем лице, подумал: «Ничего особенного, задумался мой сослуживец
о чем-то», — и, успокоившись, опять уставился в небо.
Чавканье послышалось вновь. Я глянул на Мороза и встретился
с его напряженным взглядом. Лицо его было по-прежнему неподвижным. «Что он втихаря жрет? Неужели булочку?! Сейчас поймаю», —
подумал я и скосил глаза на ящик с выпечкой.
На характерный звук, ожидаемый мною с нетерпением, я резко
обернулся. Мороз усиленно работал челюстями. Сослуживец, поняв,
что поймался, засунул остаток булочки себе в рот и, с удовольствием
чавкая, промычал:
— Вкусная…, с изюмом.
— Совсем оборзел, — пробормотал я, теряя самообладание, и моя
рука машинально потянулась к ящику с выпечкой.
— По две! Деньги с получки отдадим! — воскликнул Мороз,
и, опередив меня, жадно схватил булочку.
— Ольге кассу нужно сдавать, будет она ждать нашу зарплату, —
слабо запротестовал я, прожевав сдобу.
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— Если она претензии не предъявит, тогда промолчим, что съели
четыре штуки, — решил Мороз, и, усмехнувшись, добавил: — Смотри
не расколись, принципиальный ты наш, а то стыдно будет за воровство.
— Ладно, — пробурчал я, соглашаясь.
Увидев нас Ольга, засуетилась: — Ставьте ящик на прилавок. Пока
вы ходили, я тут в подсобке прибрала. Вон те коробки, на мусорную
свалку отнесите, — и, взглянув в накладную, она начала проворно
выкладывать булочки из ящика на поднос.
— Шестьдесят четыре…. Все, — произнесла Ольга и улыбнулась мне.
Когда мы выходили с коробками из чайной, Мороз радостно ткнул
меня кулаком в бок:
— Повезло нам, обсчиталась…. Дуреха невнимательная…, а тебе
улыбаться не забывает. Ван Гог, ты ей понравился, не упускай шанс,
будешь; сыт, пьян и нос в табаке!
— Без тебя вижу, что улыбается, — с волнительной дрожью произнес я.
— Эх, сейчас бы с молодой доярочкой познакомиться…, молочко
бы пил до самого дембеля, — мечтательно протянул Мороз. Затем,
строго взглянув на меня, добавил:
— Ты не теряйся! А то, молчишь как рыба. Девки любят языкатых,
им нравится, когда «лапшу на уши вешают».
— Что поделаешь? Такой молчаливый уродился, да еще и волнуюсь, — пояснил я сослуживцу.
— Будь смелее! — наставительно изрек Мороз. Я глянул на него
с благодарностью и улыбнулся.
Перед обедом Ольга достала из холодильника два батона вареной
колбасы и положила на прилавок, подумав несколько секунд, она добавила картонную коробку, заполненную до половины пряниками.
— Ребята, вы на обед в столовую идете? — спросила она.
— Да! — поспешно ответил я, вспомнив слова Мороза, что девчонки любят разговорчивых.
— Возьмете с собой, — сказала Ольга, кивнув на продукты.
— Куда это? — спросил Мороз, нюхая колбасу. Не учуяв тухлого
запаха, он удивился: — Свежая?!
— Можешь в пищевые отходы выбросить, — пошутила девушка,
а затем, серьезно добавила: — Во взводе поделите.
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Когда мы, взяв коробку с пряниками и колбасой, собрались идти на
обед, Ольга остановила меня, спросив:
— У вас замкомвзвода сержант Павлов?
— Да.
— Скажешь, чтобы он после обеда зашел в чайную.
— Хорошо, — ответил я, начиная ревновать Ольгу к сержанту.
В столовой, бойцы нашего взвода встретили меня и Мороза восторженно. Заглянув в коробку, Кузя с радостью воскликнул: — О…, «гражданская хавка»?! Такое впечатление, будто отец с ярмарки приехал!
Сослуживцы поддержали реплику веселым смехом. Колбаса и пряники были справедливо поделены между всеми, что было редкостью,
и съедены. Обычно, такими продуктами старослужащие с молодыми
не делились.
— Продавщица сказала, чтобы ты зашел после обеда, — нарочито
грубо сказал я Павлову, этим пытаясь скрыть свою ревность.
— Что уже натворил? — удивился сержант и строго посмотрел на
меня.
Я с Морозом долго наблюдал из посудомойки за продавщицей
и сержантом, которые, стоя у прилавка, разговаривали. Раскрасневшая
Ольга что-то с жаром объясняла Павлову. Он растерянно улыбался,
иногда посматривая на наши любопытные лица, выглядывающие из-за
перегородки.
Наконец, девушка достала из-под прилавка бутылку вина и, завернув ее в газету, имитируя кулек с конфетами, подала сержанту, который
с радостью принял.
Павлов, заглянув в посудомойку, с завистью произнес:
— Везет тебе, Ван Гог!
— В чем? — удивился я.
— Халвой тебя кормят….. Весь взвод колбасой и пряниками из-за
тебя угощают…. А теперь, еще и провожать будешь Ольгу домой
после работы, пока ее муж на учениях. Думаешь, она не поняла, что
рубли были половинками? Влюбилась девчонка в тебя, поэтому халву
давала, можно сказать, бесплатно, — сказал, усмехнувшись, сержант
и, глянув на газетный кулек в руках, добавил: — Вот и мне перепало!
Сначала шантажировала, сказала, что в штаб заявит за манипуляции
с рваными рублями…. Но потом, договорились. С головой девка, все
продумано у нее.
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— С чего ты взял, что она влюбилась? — спросил я безразличным
тоном, этим делая вид, будто мне все равно.
— Да я, влюбленных девчонок по глазам вижу за версту! —
воскликнул Павлов, самодовольно улыбаясь.
— Поделись опытом!
— Пожалуйста! Ты, Ван Гог, обрати внимание на Ольгу. Пока
ты не появлялся в чайной, девчонка была совсем другая. А сейчас…,
видишь, как глаза ее выразительно блестят и вся она светится? Значит, влюблена.
Я глянул на стоявшую за прилавком продавщицу, которая в ответ
мне улыбнулась, и утвердительно кивнул головой, соглашаясь с Павловым. Сержант помолчал некоторое время, видимо что-то вспоминая,
и задумчиво произнес:
— Вся красота девушки в блеске глаз, потому что глаза – это зеркало души, в которой поселилась любовь.
Павлов вздохнул и приказным тоном сказал:
— Короче, Ван Гог, будешь провожать Ольгу до дому, но чтобы
к вечерней поверке был, как штык. Если что-то будет получаться,
— и сержант двусмысленно подмигнул Морозу, отчего тот сально
заулыбался: — Отпущу до трех ночи.
— А если патруль встретит? — перестраховался я.
— Не маленький, убежишь! Старослужащие, которые в патруле,
бегать за тобой не будут. Ты им, на фиг не нужен! — эмоционально
пояснил Павлов, а затем ободряюще добавил:
— Давай земляк, не подведи! Фортуна повернулась к тебе лицом.
***
— Ну и как тебя провожать? — спросил я Ольгу озабоченно.
— Как любой парень, свою девушку, — рассмеялась она, закрывая
замок на двери.
— Меня через КПП не пропустят.
— Когда за булочками ходили, вас пропустили? — с ехидцею спросила Ольга.
— Через забор перелезли, — пробурчал я обиженно.
— И мы, через забор, — озорно сверкнув глазами, воскликнула
девушка.
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— Что, серьезно? — недоверчиво спросил я, глянув на ее короткую
юбку.
Я втащил Ольгу за руки на сложенный из ракушника двухметровый забор и спросил:
— Спрыгнуть, сможешь?
— Теперь, лови! — крикнула она и столкнула меня вниз. Смеясь,
я поднялся с земли и развел руки, готовясь поймать Ольгу в свои объятия. Она, прыгнув, сбила меня с ног. И мы, обнявшись весело хохоча,
упали в траву.
Почувствовав волнительную близость девушки, я поцеловал ее
в губы.
— Наконец-то, осмелился, — произнесла Ольга, улыбнувшись.
От ее улыбки мне стало легко и хорошо. Моя стеснительность
и волнение куда-то исчезли. Раскрепостившись, я стал вести себя так,
будто эту девушку знал давно. В какой-то момент, мне даже показалось, что сидел с ней, в нашей школе, за одной партой.
Мы шли, непринужденно болтая. Ольга расспрашивала меня
о моей родине. Узнав, что я из Сибири, она воскликнула:
— Так, ты, таежник…, охотник?!
Я с важным видом кивнул.
— И на медведя ходил?! — с изумлением спросила Ольга, заранее
с восхищением посмотрев на меня, ожидая утвердительного ответа.
И хотя живого медведя видел только в Омском зоопарке, я не стал
разочаровывать ее:
— Ха..., на медведя! Аж, сто раз!
— Расскажи, очень интересно! — нетерпеливо попросила Ольга,
глядя на меня, как на сказочного героя.
И меня понесло. Определив по ее глазам, что нравлюсь ей, я начал
бессовестно врать, сочиняя на ходу, как в одиночку ходил на медведя
с одним ножом. Девушка верила каждому моему слову.
Прощаясь возле дома, Ольга нежно прижалась ко мне и, поцеловав
в губы, прошептала: — Какой ты смелый.
Возвращаясь бегом в казарму, я мысленно ругал себя: «Зачем наврал с три короба? Прихвастнул бы чуть-чуть, ну, а это…, уж чересчур!».
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Калюжная Ульяна Олеговна
ХООШ № 68, 9-А класс
Герои среди нас
2014 год – двадцать пятая годовщина со дня вывода советских
войск из Афганистана. Афганская война (1979 - 1989 г.г.) была одной
из самых затяжных, жестоких, трагических войн ХХ века. Как только
не называли эту необъявленную, оболганную войну: захватнической,
террористической, локальным вооруженным конфликтом, интернациональной военной акцией!
Определение не имеет значения, важно то, что там гибли советские ребята, гибли на чужой земле за чужие интересы. Конечно, они
не были захватчиками, оккупантами, террористами. Они пришли туда,
выполняя условия советско-афганского Договора, для стабилизации
военно-политической обстановки в стране.
Прошло уже четверть века, но память жива. Мы помним тех,
кто прошел через огонь и пули этой жестокой войны. О тех, кто уже
никогда не вернется домой, не обнимет родных, не поцелует любимую. Среди солдат был и мой дядя, Сулима Александр Владимирович, который родился и вырос в Харькове, закончил школу № 44,
учился в техникуме, позже пошел работать на завод самоходных
тракторных шасси. С детства маленький Саша был приучен к труду
и послушанию.
3 июля 1979 года мой дядя призван в армию. Вместе с ребятами –
новобранцами попал в Туркмению и стал курсантом мотострелкового
учебного подразделения. Через полгода, получив звание младшего
сержанта, стал командиром БМП и по распределению был направлен
в мотострелковую часть. Она уже была приведена в полную боевую
готовность. Бойцы этого, конечно, не знали. Их готовили к тактическим учениям.
В воздухе уже витало слово «Афганистан». Подразделение,
в котором служил Александр Сулима, одним из первых перешло
границу и стало продвигаться в сторону Кабула. Много неясностей,
тревожное ожидание, первые боевые противостояния с душманами –
все это пришлось пережить не одному Александру. Но был приказ,
его необходимо было выполнять, и ребята шли вперед. Нелегко было
нашим мальчишкам. Раскаленный песок, ночью в горах холодно даже
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летом, днем в равнинных местах температура поднималась выше
сорока градусов, укусы насекомых, не всегда чистая питьевая вода.
Вокруг окопы, блиндажи, странно одетые, небритые душманы или
моджахеды.
В июле 1980-го в результате взрыва мины дядя был контужен
и направлен на лечение в Ташкентский госпиталь. После выздоровления вернулся в свою часть, расположенную полевым лагерем в горной долине. Вернулся, чтобы жить, чтобы выстоять, чтобы победить,
чтобы вернуться домой. Но судьба распорядилась иначе: во время очередного нападения душманов на лагерь, младший сержант Александр
Сулима был убит. Невосполнимая потеря для родителей, брата, близких. Его похоронили в Харькове. Сейчас на могиле гранитный памятник. За мужество и героизм Александр Сулима посмертно награжден
орденом Красной Звезды.
Много ребят погибло в той войне. Демонстрируя образцы мужества, ни один из них не думал о почестях и наградах. Они верили, что
занимаются нужным делом - помогают народу Афганистана отстоять
своё право на лучшую жизнь. Мы всегда будем знать о той кровавой
войне и помнить тех, кто, не вернувшись из очередного задания, навсегда остался а горах Афганистана.
Черныш Мария,
ученица 9-А класса Харьковской гимназии № 82
Сочинение «Афганистан - наша боль и наша слава»
Про войну, мы школьники, знаем только понаслышке: из различных фильмов, книг. Мы знаем, что война - это плохо. Это беды,
горечь, утраты. Говорят, что в войне выигрывает тот, кто её не начинает. А если ты солдат, если ты служишь в армии, то тебе не нужно
рассуждать, права ли твоя страна, отправившая тебя в далёкий Афганистан, скорей всего, на верную смерть, тем более, если ты с детства
мечтал о подвиге. А где, как не на войне проверяется на прочность
настоящий мужской характер?
Сегодня современная молодежь хорошо знает, что такое Афганистан. Это исламское государство, горная страна со своим народом
и религией. Но эти сведения из учебника географии не могут заменить
те чувства, с которыми живёт человек и его близкие. Это чувство –
способность помнить тех, кто остался в горах Афганистана, навсегда,
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не вернувшись из очередного задания. Нельзя стереть из памяти воспоминания о храбрости тех, кто прошёл через огонь и пули этой жестокой
войны. О тех, кто уже никогда не вернется домой, не обнимет своих
родных, не поцелует свою любимую.
Афганская война - смертельная круговерть. Никем и никому не
объявленная, она требует глубокого осмысления. Думаю, что только
через много лет историки смогут оценить правильность действий.
А как оценить подвиг солдат, честно выполнивших свой воинский
долг и не запятнавших позором боевых знамен славы?! Сегодня
можно соизмерять себя с ребятами, погибшими на дорогах Кандагара
и крутых перевалах Саланга, горных тропах Бамиана и ущельях Гиндукуша. Это были почти мои сверстники. Средний возраст солдат девятнадцать лет.
Что они знали об Афганистане? Разве что из учебников географии. Но когда увидели, что там происходит - ужаснулись! Поэтому
в юношеском сознании так легко появилась мысль об исключительной важности выполняемой ими миссии, об интернациональной
помощи. Совсем юные ребята превращались в закаленных солдат, преобразившихся в героев, которые смотрели в лицо смерти,
теряли боевых друзей. И никто не задавал себе вопрос: почему
я здесь? Почему я это делаю? Тысячи солдат и офицеров побывали
на этой войне.
Каких только эпитетов не приписывают этой войне: необдуманная, нечестная… Может это, действительно, так. Но только не для
тех, кто честно выполнял свой долг, остался верен воинской присяге.
Разве оттого, что сегодня переосмысливается, подвиг перестает быть
подвигом?
Именно поэтому, я и считаю, что Афганистан - это наша боль
и наша слава. Потому что очень больно и неприятно видеть: в мире
происходит много конфликтов, войн, в то время как, можно было бы
попытаться решить проблему более воспитанным и интеллигентным
путём. Однако, мы можем гордится тем, что в наше время встречаются отчаянные и бесстрашные люди, готовые отдать свои жизни за
спокойствие и справедливость на своей земле - Родине.
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Костенко Карина Сергеевна,
ученица 8-А класса (14 лет) ХСШ № 109
Руководитель: Дейнеко Анна Юрьевна

«Герои среди нас»
На протяжении многих веков люди старались хранить, оберегать
свои земли. Но при всем этом знали, что такое война. Одними из самых
масштабных войн были Первая и Вторая мировая войны. Но, помимо
них, было еще множество значительных военных противостояний.
Даже в наше, казалось бы, мирное время происходят конфликты,
которые на самом деле можно легко решить мирным путём, а мы, люди,
хватаемся за оружие. Не думая о близких, родных и любимых. Это равнозначно тому, что мы ставим крест на наших государствах. Зачем??
Одной из таких была Афганская война 1979-1989 годов. Это военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан, куда ввели ограниченный контингент советских войск. 25 декабря
1979 в 15.00 начался ввод советских войск в Афганистан в соответствии с приказом Министра обороны СССР. Первыми переправились
разведчики, а затем под руководством генерала К. Кузьмина - 108-я
мотострелковая дивизия. В это же время военно-транспортная авиация начала переброску по воздуху основных сил воздушно-десант80

ной дивизии отдельного парашютно-десантного полка на аэродромы
Кабула и Баграма. До последней минуты десантники не были посвящены в планы высшего руководства.
Для переброски личного состава потребовалось сорок семь часов,
за которые было совершено 343 рейса. В Кабул и Баграм было доставлено 7 700 десантников и 894 единиц боевой техники. Среди нас до сих
пор много людей, которые пережили это время там.
И я, ученица Харьковской специализированной школы №109, знаю
человека, а точнее - нашего учителя труда, который принимал участие
в Афганской войне.
Анкетные данные:
Попсуй Николай Николаевич, родился 15 ноября 1963 года.
Родом из Черниговской области.
Николай Николаевич рассказывал нам, как это было.
«А началось все с того, что меня призвали в армию, попал я на сборный пункт. Распределили в погранвойска. После чего меня отправили
в «учебку», то есть сержантскую школу. Так прошёл полгода занятий
с инженерно-саперным уклоном. Служил я в городе Мары (Туркмения).
Все мои друзья и я по команде проходили курс молодого бойца, правда,
называлось это немного иначе - «школа младших командиров». Если
закончил в школе обучение на отлично, то присваивали звание младшего сержанта. И нас распределили по всей территории СССР.
В «учебке» было не очень тяжело, нас учили минно-подрывному
делу. У одного нашего майора были оторваны пальцы на руке, но с нами
подобных инциндентов не было. Была обычная учеба, очень часто
стреляли из ружья, проходили военную подготовку. Но нас не готовили
к отправке в Афган.
После учебы нам дали предписание, что наша команда определенного числа и в определенное время отправляется на посадку в автобус
и едет в город, который граничит с Афганистаном. Через границу нас
перекидывали на больших самолётах.
У меня были личные столкновения с врагами. Нас было не много,
но и не мало. По численности сколько было врагов, сказать не могу,
так как любой из них мог выбросить из рук оружие и сказать, что он
мирный житель, и доказать то, что он враг, было невозможно. У меня
была возможность командовать бойцами, заниматься заминированием
и взрывать бомбы.
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Есть и ранение, конечно, как и у любого бойца, даже и сейчас
осколок находится у меня в ноге, но он не мешает мне жить. Из нашей
команды был один контуженный, он пролежал в госпитале месяц. И четверо было убито. Я не лежал в госпитале, так как вел активную деятельность против маджахедов. Конечно, у меня есть медали и награды.
Мои родители знали только то, что я был в армии, а то, что я был
в Афганистане, они не знали. Я не хотел им говорить правду, лишь
потому, что не хотел, чтобы они переживали. Также у меня была
девушка, хотя после призыва мы с ней расстались. Я считаю, что в этом
есть и моя вина.
На данный момент у меня есть семья: жена, дочь, которой уже 25
лет, внучка ей три года. Ну и, конечно же, любимая работа, друзья. Мне
для счастья больше ничего не надо. И я ни капли не жалею, что пошел
на войну в Афганистан», - вот, что интересного нам рассказал Николай
Николаевич о себе.
В конце 1988 - начале 1989 года были проведены встречи между
представителями СССР и афганской оппозицией, а также с представителями пакистанского, иранского руководства и бывшим королем
Афганистана Захир Шахом о прекращении войны, восстановлении
мира в стране и формировании коалиционного правительства.
Это была последняя война в СССР. Закончилась, согласно одной
точке зрения, — отступлением, согласно другой — выводом Армии,
полностью выполнившей поставленные перед ней задачи.
Среди нас много людей, переживших страшные времена. Я думаю,
что все мы во всём мире хотим мира, а не войны! Надо думать о будущем. И не забывать, ради кого и ради чего умирали наши деды и прадеды, защищая нас. Ведь они воевали и умирали ради нас, ради нашего
будущего. Ради нашей независимой страны.
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Витковская Елизавета,
ХООШ №60, 8-А класс
Творческая работа на тему
«Афганистан - наша боль и наша слава»
Дорогие наши ветераны, заслуженные, воевавшие и продолжающие нынче трудиться на благо страны!
Вот и ещё одна весна пришла в наши края. Двадцать пятая весна
с тех пор, как были выведены из Афганистана последние советские
войска. Нынешний март природа преподнесла, как подарок к юбилею. Ласковое солнышко щедро согревает землю благодатным теплом.
И хотя даже травка ещё не зеленеет, но душу наполняет весеннее
настроение: природа оживает, пробуждается.
Совсем недавно, 15 февраля в очередной раз отметили День памяти
о солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в далёком Афганистане. Что знаем мы об этой войне?..
Нашим солдатам много раз приходилось сражаться вдали от
Родины, выполняя союзнический долг или откликаясь на просьбу
о помощи. И афганская война не была исключением. Армия и гражданские специалисты советской страны в течение длительного времени
оказывали помощь правительству Афганистана в борьбе с вооруженным противодействием, тем самым способствовали укреплению экономики Афганистана. Длилась эта война долгие десять лет. За это время
через войну в Афганистане прошли пятьсот пятьдесят тысяч советских
солдат и офицеров, семьдесят два человека стали Героями Советского
Союза, десятками тысяч исчисляются погибшие. А 15 февраля 1989
года закончился счет потерям наших солдат. Двадцать пять лет минуло
со дня вывода советских войск из Афганистана.
Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну стал частью
Афганистана, частью его земли, которая так никогда и не смогла поглотить всей пролитой на ней крови. А Афганистан стал частью каждого,
кто воевал на его земле.
Поэтому светлое чувство радости смешивается с горечью
неизбывной тоски по тем, кто не пришёл домой с войны, кто, отдав
свою жизнь на поле брани, не сможет уже никогда порадоваться
яркому солнцу, голубому небу с бегущими по нему белыми облачками, никогда не залюбуется цветущими садами и пестрыми лугами,
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не ощутит холодный вкус родниковой воды, не вдохнёт неповторимый запах только что испечённого хлеба. В сердцах многих людей
эта война оставила незаживающую рану.
Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны Афганистана, бескорыстные наши воины и труженики, со словами благодарности. Пока что мы
учимся в школе, но уже задумываемся о будущем и ни минуты не сомневаемся, что свои мечты постараемся воплотить в жизнь. А в далёком
уже для нас 1979 году вы, тогда ещё совсем юные парни, вот так же
мечтали о том, кем станете после окончания школы, куда пойдёте
учиться или работать после службы в армии. Думали ли вы, что собираться будете не по учебной тревоге и что бои будут не учебные,
а самые настоящие, безжалостные и беспощадные? Вчерашние школьники, вы взяли в руки боевое оружие. Сквозь толщу лет я вижу ваши
в один миг повзрослевшие и посуровевшие лица. Автоматные очереди,
разрывающиеся под ногами бомбы, кишлаки, заполненные вооруженными боевиками, горная дорога, каждый метр которой таит опасность,
глаза раненого друга... Всё это всплывает в памяти воевавших, всё это
живо - так, будто было вчера. Такая живописная горная страна, такая
жестокая страшная война...
И вы шли полями сражений, не щадя себя, «не жалея ни пуль, ни
гранат». Шли, вспоминая тёплый дом своего детства, куда так хотелось вернуться, чтобы снова увидеть добрые и печальные глаза матери.
И лишь горечью сжималось сердце, когда теряли боевых друзей, своих
сверстников. Десятилетия пройдут, но вы по-прежнему со слезами на
глазах и с болью в сердце будете вспоминать тех, кто «вчера не вернулся из боя», потому что вместе с ними похоронили частицу себя.
Эти ребята ничего не успели в жизни: ни получить профессию, ни
порадовать родителей первой зарплатой, ни проводить впервые домой
девушку и назначить ей на следующий день свидание. В своей жизни
они успели побыть только солдатами, и после смерти остались солдатами. В неизбывной тоске состарились их одинокие матери, которых
горе придавило всей тяжестью, а сердце отказывалось верить жестоким словам страшного извещения. И долгие годы они прислушиваются к шагам на лестнице: не к ним ли спешит долгожданный военный
гость? Или каждый день выходят на просёлочную дорогу, на которой когда-то в последний раз обняли своих сыновей, провожая их на
службу в армию: не покажется ли вдали путник в солдатском мундире?
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Идут годы своей чередой. Бывшие воины-афганцы вернулись
к мирному труду, многие из них уже вырастили и вывели в люди
своих детей. А их павшие сверстники, обнявшие в последнем порыве
отвоёванную землю, остались навеки молодыми, девятнадцати-двадцатилетними. Они не успели стать отцами, не порадовались первой
улыбке и первым словам ребёнка, не росли заново вместе со своими
детьми. Они успели побыть только солдатами, ценой своей жизни
завоевавшими для людей счастье и мир.
«Война откатилась за годы и гуды». Но каждый год мы вспоминаем этот день с болью в сердце, каждый год с грустью люди несут
цветы к памятнику погибшим при исполнении воинского долга. Они
идут по велению своего сердца, чтобы отдать дань благодарной памяти
тем, кто погиб ради того, чтобы люди жили, кто не долюбил, чтобы
другие имели возможность любить: любить своих родителей, детей,
родную землю.
Скорбная и торжественная музыка плывёт над землёй. Ею, кажется,
пронизан самый воздух. Вспоминая погибших в бою, вспоминая тех,
кто умер от ран уже после войны, обращаемся к тем, кому выпало
жить: «Спасибо за ваш ратный труд! Скромные люди, вы не думали
на войне о том, что совершаете подвиг. Вы просто честно выполняли
свой долг, стойко и самоотверженно защищали жизнь и мир. Вы честно
трудитесь после войны. Помним о вас! Гордимся вами!»

Каменева Татьяна
Ученица 11 класса ХООШ№148
Руководитель: Старший учитель высшей категории
Русского языка и литературы
ХООШ№148 Дюкарева Антонина Васильевна
Что я знаю о войне, - «Из книг, из фильмов, из рассказов…»
Из книг, из фильмов, из рассказов моей прабабушки я много знаю
о Великой Отечественной Войне (1941-1945 годов), но об Афганской
войне (1979-1989 годов), не знала почти ничего. Не знала до тех пор,
пока не увидела фильм Федора Бондарчука - «9 рота».
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Фильм рассказывает о судьбе небольшой группы новобранцев,
призванных на срочную службу в Вооружённые силы СССР в конце
1980-х годов из Красноярска, направленной, после нескольких месяцев в «учебке», в Афганистан, и частично описывает события, произошедшие в начале 1988 года, во время операции «Магистраль», когда
десантники 9-й роты 345-го отдельного парашютно-десантного полка
приняли бой у высоты 3234.
В 1988 году новобранцы по прозвищам Чугун, Лютый, Воробей,
Джоконда, Стае, Ряба и Пиночет призваны в ряды Вооруженных сил
СССР. В учебной части их командиром становится старший прапорщик
Дыгало, судьба которого искалечена войной. После нескольких месяцев
«учебки» все призывники (кроме Рябы и Пиночета) попадают в горнило
афганской кампании - 9 роту 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, где уже служат Афанасий, Хохол и Курбаши.
Группа Воздушно-десантных войск получает задание занять высоту
и держать её до прохождения колонны, которая идёт по цепи отдалённых гарнизонов для доставки продовольствия и боеприпасов в провинцию Хост. В это время советское руководство решает вывести войска из
Афганистана и отзывает колонну назад. Но в суматохе вывода огромных сил командование забыло про 9 роту, оставляя их наедине с многочисленным врагом. Практически полностью состав роты гибнет в бою.
В ходе боя в живых остается только Олег Лютаев «Лютый», хотя
его психологическое состояние было серьёзно подорвано. Однако,
несмотря на политический провал Афганской кампании, 9-я рота выиграла свою войну.
15 февраля этого года - памятная годовщина для всего постсоветского пространства. В этот день исполнилось ровно 25 лет с момента
вывода последнего подразделения Советской Армии из Афганистана.
Их миссия, в непокорной азиатской стране, длилась почти 10 лет и кардинально повлияла на сознание поколений, выросших после Великой Отечественной - пришлось осознать, что и в этой мирной жизни
кто-то погибает на войне... Необъявленная война в Афганистане породила новых ветеранов - совсем непохожих на тех, кто шел на Берлин...
Со своим пониманием боевого братства, долга перед Родиной и долгов Родины перед ними - «афганцами». Ветераны часто называют
себя изгоями, потребности которых игнорирует государство. Но у них
точно есть уважение соотечественников. А ведь были и действительно
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изгои - перебежчики, отрезавшие себе путь домой навсегда, попытавшиеся стать своими среди чужих. Но легких судеб ни было ни у кого ни у тех, кто вернулся домой с орденами, ни у тех, кто остался под
чужим именем на другом берегу пограничной реки.
«Но мне не так уж важно, откуда этот парень
Мне важно, что оттуда, мне важно, что был там...
И не пройду я мимо, а лишь скажу тихонько
Единственное слово, пароль один: «Афган»»
О причинах той войны я после просмотра «9-ой роты» узнала из
Интернета.
В июле 1973 года в Афганистане была свергнута монархия и установлен республиканский строй. Это послужило толчком к началу
гражданской войны между различными общественно-политическими
и националистическими силами страны. В апреле 1978 года к власти
в Афганистане пришла Народно-демократическая партия (НДПА). Радикализм нового афганского руководства, поспешная ломка многовековых
традиций народа и устоев ислама, усилили сопротивление населения
центральному правительству. Обстановка осложнялась иностранным
вмешательством во внутренние дела Афганистана. СССР и некоторые
другие страны оказывали помощь афганскому правительству, а страны
НАТО, мусульманские государства и Китай — силам оппозиции.
В марте 1979 года, во время мятежа в городе Герат, последовала
первая просьба афганского руководства о прямом советском военном вмешательстве (всего таких просьб было около 20). Но комиссия ЦК КПСС по Афганистану, созданная ещё в 1978 году, доложила
Политбюро ЦК КПСС об очевидности негативных последствий прямого советского вмешательства, и просьба была отклонена.
К концу 1979 года обстановка в стране резко осложнилась, нависла угроза свержения правящего режима. В связи с этим правительство Демократической Республики Афганистан (ДРА) неоднократно
обращалось к СССР с просьбой направить в страну воинские части.
Советская сторона сначала отклоняла такую форму вмешательства, но,
в условиях обострения афганского кризиса, 12 декабря 1979 года руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию
среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск
для оказания военной помощи правительству Афганистана. Решение
было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС в соответствии со
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статьей 4 советско-афганского «Договора о дружбе, добрососедстве
и сотрудничестве», заключенного 5 декабря 1978 года, и оформлено
секретным постановлением ЦК КПСС.
Советская армия и афганские власти называли Афганцев душманами
(дари — dusman, душмон; пушту - duxman,dusman — «враг»), а советских
солдат афганцы именовали шурави (дари - suravi,-»советский»).
Наши молодые солдаты шли на эту войну не добровольно, а по
приказу правительства. И когда спустя 25 лет, мы с друзьями попросили
у воина-афганца рассказать нам о войне, он после затянувшейся паузы
сказал: «... Не о чем рассказывать, это была не героическая война».
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа.
1-й этап: декабрь 1979 года — февраль 1980 года. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация
охраны пунктов дислокации и различных объектов.
2-й этап: март 1980 года — апрель 1985 года. Ведение активных
боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
3-й этап: май 1985 года — декабрь 1986 года. Переход от активных
боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских
войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями.
Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки
оружия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся вывод на родину шести
советских полков.
4-й этап: январь 1987 года — февраль 1989 года. Участие советских
войск в проведении афганским руководством политики национального
примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских
войск. Подготовка советских войск к возвращению на родину и осуществление полного их вывода.
СССР и после ввода войск в Афганистан продолжал искать
возможности политического разрешения внутриафганского конфликта.
С августа 1981 года он пытался обеспечить переговорный процесс ДРА
с Пакистаном и Ираном, с апреля 1986 года — содействовать системной политике национального примирения.
14 апреля 1988 года в Женеве (Швейцария) представителями Афганистана, Пакистана, СССР и США были подписаны пять основополагаю88

щих документов по вопросам урегулирования политической обстановки
вокруг Афганистана. Эти соглашения регламентировали процесс вывода
советских войск и декларировали международные гарантии невмешательства во внутренние дела республики, обязательства по которым приняли
на себя СССР и США. Были установлены крайние I сроки вывода советских войск: половина ограниченного контингента выводилась к 15 августа
1988 года, остальные подразделения — ещё через шесть месяцев.
С 15 мая 1988 года начался вывод ОКСВ, который завершился 15
февраля 1989 года. Выводом войск руководил последний командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов.
Военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих, в том числе в составе ОКСВ — 525,2 тысячи человек.
Потери военнослужащих 40-й армии составили: убитыми и умершими — 13 833 человека, в том числе 1979 офицеров и генералов,
ранеными — 49985 человек. В ходе боевых действий на территории
Афганистана, кроме того, погибли 572 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства внутренних
дел СССР, а также 190 военных советников, в том числе 145 офицеров. Из-за ранений прекратили свою службу в Вооруженных силах 172
офицера. Инвалидами стали 6669 «афганцев», в том числе инвалидами
первой группы — 1479 человек.
За военные и другие заслуги свыше 200 тысяч человек были
награждены орденами и медалями, 86 удостоены звания Героя Советского Союза, из них 28 — посмертно.
«И вспышка на склоне, разрывы и звон
Стекла лобового передней машины.
Сквозь грохот стрельбы
Чей-то сдавленный стон,
И ствол пулемета заходится длинно.
И дымно чадит, разгораясь, КАМАЗ,
Солярка и кровь на горячем бетоне...
И щурится зло сквозь прицел правый глаз
И крошатся камни от взрывов на склоне...»
(М. Калинкин)
Накануне 25-летия начала вывода советских войск из Афганистана
Дмитрий Виноградов отправился туда с бывшим комбатом Валерием
Вощевозом.
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Ветераны любят вспоминать яркие истории из своей службы.
А могут ли бывшие враги, вместе попивая чай, рассказывать, как стреляли друг в друга?
Накануне 25-летия начала вывода советских войск из Афганистана
спецкор РИА Новости Дмитрий Виноградов отправился туда с ветераном-»афганцем», бывшим комбатом Валерием Вощевозом, чтобы найти
сослуживцев Валерия, а заодно и его тогдашних врагов - моджахедов.
«Хорошо, что мы не встретились 30 лет назад. Он мне сказал: «Ты
хороший мужик, жаль, 30 лет назад не встретились». А я ему ответил:
«Наоборот, хорошо, что не встретились. А то одного из нас сейчас бы
здесь не было», -любит рассказывать комбат Валера о своих встречах
с бывшим врагом, полевым командиром и моджахедом Суфи Паяндой.
Валера Вощевоз, огромный мужик с Дальнего Востока, будто бы
вышедший из знаменитой песни про «батяню комбата», любит солдатский юмор. В Афганистан отправился добровольно в 1986 году. Тогда
он был 30-летним капитаном и служил на Дальнем Востоке. «Мне надо
было получать майора, поэтому я хотел в «Афган», - вспоминает он. И вообще - я кадровый военный. Как это - служил и не был на войне?»
В Афганистане его направили в 177-й мотострелковый полк 108-й
дивизии - сначала он командовал взводом, а потом и батальоном. Задачей была охрана знаменитой дороги с юга СССР, из города Термез,
в Кабул - по ней шли караваны с вооружением, солдатами, военными
грузами и стройматериалами.
Советские войска вторглись в Афганистан, по официальной версии, для помощи местному правительству, но на самом деле уровень
поддержки этого правительства был настолько низок, что воевали за
него в основном из-под палки. Армия и спецслужбы или разбегались
при первом же выстреле, или даже переходили на сторону повстанцев-моджахедов - нередко целыми подразделениями и с выданным
Советским Союзом оружием.
Соответственно, доверять таким «союзникам» у советских солдат
не было никакого резона.
«Конечно, мы не любили русских! - говорит старый афганец потому что вы напали на нас, пришли со своими порядками. К тому же
вы были безбожниками, - пытаясь не обидеть гостей, признает бывший
полевой командир. - Но шурави были храбрыми и мужественными
воинами. Мы уважали их. Если бы мне тогда сказали, что мы будем
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вот так сидеть и пить чай - не поверил бы, - улыбается Суфи Паянда
и демонстрирует недюжинную для сельского мясника политическую
грамотность. - Но на все воля Аллаха. В политике не бывает вечных
друзей или врагов».
(Дмитрий Виноградов, специально для РИА Новости).
Нам не хватало воздуха на горных перевалах
Мечтали о воде мы в пустыне Регистан
Кричали мы от боли на койках медсанбатов
И все-таки по-доброму мы помним наш Афган...
Прошло уже четверть века, но ветераны-афганцы до сих пор помнят все. По-доброму – потому что это было время их молодости, потому
что та война сплотила их в нерушимое воинской братство. Афганистан - их боль и их слава. И наша - немножко тоже.
...Я молюсь, чтобы мои сверстники никогда в жизни не стали
ветеранами какой-нибудь новой войны, пусть даже победоносной
и героической...
Ученики ХООШ № 148, хранят память о героях Афганской войны,
один из выпускников нашей школы, Быков Алексей Владимирович
(07.05.1968 -21.03.1988) погиб во время боевых действий на Афганской войне, наши ученики по сегодняшний день возлагают цветы на
его могилу и чтят память погибшего героя.
Быков Алексей Владимирович (07.05.1968-21.03.1988)
Алексей родился в городе - Семипалатинск. Национальность белорус. В Харьков переехал вместе с родителями.
Тут учился в средней школе № 148, на Алексеевке, закончил
СПТУ - 5 и успел поработать оператором станка на заводе имени
Ф. Е. Дзержинского. Отзывы о его роботе были хорошие. В армию
Алексей пошел накануне Дня Победы, ровно в 18. Три месяца «горной» подготовки - и в Афганистан, а там разведывательная рота!
Должность Алексею Быкову назначили ответственную: старший
разведчик-пулеметчик. Четырнадцать рядовых операций на счету
у рядового Быкова, солдатская удача улыбалась ему не раз: обдавала
смертельным дыханием бандитская пуля - и пролетала мимо.
В затруднительном положение очутился взвод разведчиков 26 ноября 1987-го.
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Тогда разведчики десантировались с вертолета около кишлака
Мукур, потому что увидели вражеский караван: нужно было его задержать. Когда приблизились к нему, ударили бандитские пулеметы.
Ливень огня упал на наших разведчиков. Бойцы залегли и повели
прицельный огонь по моджахедам. Несколько очередей выпустили
из своего пулемета Алексей Быков и заставил замолчать вражескую
огненную «точку»...
Солдатская жизнь - была такая: то ожесточенный бой в горах, то
затишье, а однажды подкосила тяжелая болезнь.
На лечение - в госпиталь. А на войне, как на войне - и по госпиталю
тоже стреляют: реактивные снаряды рванули на чердаке и под окнами
корпуса. Алексей не растерялся кинулся на помощь медсестрам, вынем
в безопасное место несколько тяжело раненных.
Был смертельно ранен осколком снаряда.
Могила отважного воина в Харькове.
Мараренко Надежда Дмитриевна,
9-А класс, ХООШ № 91
Кто верен был всегда присяге
...Прости. Я больше не скажу худого слова.
И мы украдкой прячем слезы впопыхах.
Но говорим, увы, на разных языках.
Пусть будут прокляты застойные года.
Проклятьем станет им число тринадцать тысяч.
И на какой стене их имена нам высечь,
Чтоб эта боль не повторилась никогда.
Пусть будут прокляты застойные года.
С тобой мне трудно, Сашка, спорить о войне.
Ведь для меня Афганистан - позор державы.
А для тебя Афган - судьба.
И кто тут правый - Не разобрать.
И ты обидчивей вдвойне,
Что долг отдал, а я так грубо о войне.
«Разговор с «Афганцем»
(автор-Виктор Третьяков, Москва.)
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15 февраля 2014 года исполнилось 25 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана.
В 80-х - начала 90-х годов существовали такие эпитеты, как
«афганская трагедия», «афганская авантюра», «советский Вьетнам»,
«Афганистан -катастрофа для Советского Союза». Они были продиктованы разными мнениями и порой использовались в пропаганде против СССР. Иногда это было искренним стремлением познать истину
и сделать выводы на будущее.
Что мы, молодые люди, живущие в XXI веке, знаем о тех событиях?
Наверное, немногое. Очевидцы не любят вспоминать пережитое,
а исторические публикации скупы и сухи.
В начале 80-х годов в жизнь нашей страны вошло по-военному
лаконичное, но необыкновенно-пронзительное понятие - Афганистан.
Афганская война (1979-1989) была одной из самых затяжных,
жестоких, трагических войн XX века. Она длилась 9 лет, 1 месяц и 18
дней. Как только не называли эту необъявленную, оболганную войну:
захватнической, террористической, спрятанной, локальным вооруженным конфликтом, интернациональной военной акцией.
Да, война в Афганистане не принесла нашей стране ни почестей,
ни славы, не стала победоносной. Победить кого-то в ней - такая
задача не ставилась перед 40-й Армией. Наши войска понесли немалые
потери, но не проиграли ни единого сражения с противником. Конечно,
они не были захватчиками, оккупантами, террористами. «Мы пришли
туда с миром, выполняя условия советско-афганского Договора об
отпоре агрессии. Советская армия принимала все меры для стабилизации военно-политической обстановки в соседней стране», - вспоминают участники той войны. Какой бы ни была политическая оценка тех
лет, непреложно одно: Афганистан подтвердил качества русского солдата, которыми восхищался еще Суворов: отвагу и товарищество, обостренное чувство долга. Именно на той «странной», «ненужной», как
ее называли в прессе, войне многие мальчишки, знавшие о боях только
по книжкам, впервые в своей жизни перешагнули через «не могу»,
потому что «надо» в сердце стучало сильнее.
Афганская война - это не простая и во многом драматичная
история.
Афганистан... Красивая, многоликая и, несомненно, загадочная
страна, где прошлый век спокойно уживается с веком нынешним, где
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религия является единственным мерилом уклада, нравов и обычаев
жизни этой многонациональной страны.
Взаимоотношения между Афганистаном и Россией существуют на
протяжении нескольких столетий. СССР в 1921 году заключил мирный
договор о дружбе с Афганистаном, а в августе 1926 года - пакт о ненападении. После Великой Отечественной войны в 1946 году СССР и Афганистан заключили соглашение о демаркации совместной границы
с учетом интересов афганцев. В это же время американцы заключают
договор о строительстве и оборудовании аэродромов на территории
страны, получают концессию на добычу нефти, металлов и хромовой руды и подписывают крупный контракт с Афганистаном о создании ирригационной системы на юге страны. В последние десятилетия
противоречиво переплелись традиционно дружественные отношения
народов этих двух стран и их вооружённое противостояние, искренняя
взаимопомощь друг другу и грубейшие просчёты политиков, и ещё многое, многое другое. Сегодня афганскую войну называют крупнейшей
внешнеполитической ошибкой Советского руководства. В гражданский
конфликт различных политических сил оказался вовлеченным Ограниченный контингент советских войск, вступивших по приказу советского руководства СССР 25 декабря 1979 г. на территорию Афганистана.
Тогда еще никто не знал, во что выльется этот конфликт.
Ни солдат, ни простой офицер не представляли конечной военной
цели. Политически вроде было все ясно - «помочь дружественному
афганскому народу удержать завоевания Апрельской революции и поддержать на пути преобразований к светлому будущему...». Но если
для политиков это ни к чему не обязывающая фраза, то для военного
человека она ясно означала, что афганский народ - это дружественный
народ, кто против него, тот против нас. Война в Афганистане длилась
3340 жгучих дней и холодных ночей. В этот период каждые сутки
погибал один и получали ранения два выходца из Украины. Около 160
тысяч призванных из Украины, а всего более 600 тысяч советских воинов прошли через афганский ад.
Афганская война самая долгая война в истории Советского Союза,
но осталась в сердцах незаживающим ожогом памяти. Афганская
война принадлежит к тем событиям политической истории XX столетия, которые еще не нашли своего полного и объективного освещения
и анализа. Она остается «белым пятном» новейшей истории.
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Причина замалчивания войны в Афганистане советской историографией известна. Тогдашняя власть старалась скрыть ее. Существовал
даже специальный циркуляр, который четко регламентировал, дозировал информацию о событиях в Афганистане в 1980-е годы. В закрытых
письмах ЦК КПСС даже коммунистам не говорил правду о причинах
войны, боевых действиях, цене. Однако и новейшая историография,
взяв за основную цель «освещение преступлений партийно-советского руководства», проходит мимо войны в Афганистане, цена которой
почти - 77 тысяч погибших, раненых, инвалидов. Среди них каждый
пятый - из Украины.
А ведь воевать на ней было не легче, чем на Отечественной. Тогда
было все понятно. Вокруг была родная земля, свои люди, нужно было
защищать Родину, родных и близких от тех, кто пришел их убить и
поработить. Враг был однозначно - враг. Конечно, интернациональный
долг - не малость, не пустые слова, но тогда, в роковые сороковые, был
более высокий долг - сыновий. А когда вокруг чужие горы, которые
плавятся от огня, когда ты сам уже пришелец на чужой земле, пусть
и с благородными намерениями... Тут все смешивается - честь и стыд,
героизм и внутреннее ощущения какой-то страшной неправоты, в которой ты неповинен, а все ж виноват. Наверное, каждый или почти каждый из тех, кто воевал в афганских горах, совершил свой подвиг.
А мальчики ни в чем не виноваты,
Ни в том, что родились в 60-м,
Ни в том, что на планете нет покоя,
Ни в том, что не сдавались в плен без боя.
Матери, рожавшие сыновей в мирные 60-е, не могли предполагать,
что в мирные 80-е их сыновья, отправляясь на боевую операцию и возвращаясь с нее, будут буднично, говорить о себе: «Уходим на войну»,
«Пришли с войны». Если бы мать могла, она прикрыла бы его от пуль
и осколков, первой прошла бы по тропам, начиненными минами, напоила бы сына водой, умыла бы его лицо, измученное знойным ветром
и пылью. Но ничего этого она не могла сделать. Могла только ждать.
Война принесла похоронки, слезы, болезни, трагедии. Более 13
тысяч матерей не дождались своих сыновей. Остались только письма...
«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».
(Грядушкин Сергей)
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«Дорогая мама! Разреши мне от всего сердца поздравить тебя
с наступающим 1985 годом. Самого доброго тебе, мама». (Севастьянов Алексей)
15 февраля 1989 г. произошло событие, которого ждали советские
люди и весь мир, - завершился вывод советского воинского контингента
из Афганистана. Колонны бронетехники 40-й армии по мосту Пяндж
катили домой. Последним по мосту прошел командарм Герой Советского
Союза Борис Громов и на весь мир сказал в телекамеры: «За моей спиной нет ни одного нашего солдата». Позднее он писал об этом моменте:
«Те ощущения, которые я испытывал на мосту, ведущему к Термезу,
очень хорошо помню и сегодня. Они были двойственными. Без сомнения, облегчение от того, что войска вышли и за моей спиной не осталось
ни одного нашего бойца. С меня свалился огромный груз ответственности. То колоссальное напряжение, в котором я жил несколько лет,
осталось позади. Охватывала радость, несравнимая ни с чем: война закончилась. С другой стороны - обуревало горькое чувство досады: прошло
почти десять лет, а мы практически ничего не добились.
Конечно, нельзя сказать, что войну мы проиграли, поскольку перед
Ограниченным контингентом никто никогда не ставил задачу одержать
военную победу в Афганистане. Другой вопрос, какой ценой мы бы ее
добились, и была ли нужна такая победа.
Но коль войска все же были введены, нельзя забывать, что поставленные перед ними задачи они выполнили честно и полностью».
Афганистан - это наша боль, это наши слезы, это наша гордость,
это наша слава и вечная память.
Советник Главного политического управления ДРА, полковник
Владимир Красюк говорил: «...Афганистан для меня больше настоящее, чем прошлое. Афганистан - это наша героическая и трагическая
история, Афганистан - это судьбы «афганцев», Афганистан - это память
об улетевших в журавлином клине».
Афганистан болит в моей душе,
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть будут долго жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже.
Афганистан - боль и скорбь, правда и ложь, одновременно далёкое
и близкое, потому как не заглушить в памяти все, что пережито на её
не такой уж гостеприимной земле.
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В декабре 1989 года 2 съезд народных депутатов СССР принял
решение об осуждении советско-афганской войны и признал грубой
политической ошибкой участия в ней советских войск. Сегодня много
ведется разговоров вокруг афганской темы. Но никому не дано права
перечеркнуть эту страницу истории нашего народа. Тысячи и тысячи
советских парней достойно выполнили на афганской земле свой долг.
Только в минуты испытаний, когда воедино сливалось дыхание жизни
и смерти, им довелось сделать единственный выбор, продиктованный
чувством долга, совести, боевого товарищества, братства.
Афганистан, который стал высшим мерилом человеческих отношений спустя 34 года после Великой Отечественной войны, периодом
жизни, который большинству из тех, кто его прошел, давал необыкновенное ощущение собственной нужности и важности выполняемой
работы, продолжает оставаться в сердцах солдат, сержантов и офицеров, участников этих ставших уже историей событий.
Только тот, кто был в Афганистане, сможет понять и ощутить
ту непомерную тяжесть, которая пала на совсем юные плечи ребят,
выросших в абсолютно, как казалось, мирное время. Переход от
полной защищенности гражданина великой и справедливой страны
к полной зависимости от каприза смерти, от ежесекундных тягот
войны в чужой стране - все это неимоверно угнетало. Казалось,
реально видимой была ненависть, разлитая по афганском горам.
Конечно, никто, кроме Бога, не может освободить солдат, прошедших
Афганистан, от кровавой метки войны, но и никто из не воевавших
не смеет ни в чем упрекнуть наших воинов, сражавшихся в сложной,
непонятной, неистовой войне.
Поговори со мной, трава,
Скажи мне, где берутся силы?
Меня ведь тоже так косили,
Что отлетела голова.
Казалось, нет нас - только пепел.
Но мы из этих смертных петель,
Как птица - феникс, поднялись.
Этих ребят очень хочется назвать патриотами. Может быть, в наше
время это слово не современно, но в нем сказано все: и мужество,
и стойкость этих парней. Патриотизм означает не только любовь к своей
родине. Это гораздо больше... Мы все перед ними в долгу, и поэтому
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должны сделать все, чтобы горькие слезы у могил погибших товарищей стали для этих солдат историей, которая никогда не повторится.
Нет, мы не все еще знаем об Афганистане. Сколько же надо было
пережить на этой чужой земле, чтобы написать такое?
Давай, мой друг,
Помянем тех,
Кто верен был всегда присяге,
И улетел в Афганистан
Свободу людям дать
И счастье.
Пусть говорят, что та война
Была политиков ошибкой.
Но ты, как и твои друзья,
На той войне был храбр
И честен.
Эти парни выполнили свой долг. Теперь мы должны помнить
о своем долге перед ними.
Мы - люди, мы - разные. По-разному сложились, и будут
складываться наши судьбы. Пусть понятия: долг солдата, честь мужчины, верность присяге и боевой дружбе будут для всех нас не пустыми
словами. Вынося уроки из этой войны, мы надеемся, что мы вступим
в эпоху мира и согласия и навсегда сможем уберечься от ужасов войны.
Назарова Екатерина,
8-А класс, Харьковская гимназия №55
Афганистан – наша боль и наша слава...
Слово «Афганистан» в течение десятилетия было на устах политиков, дипломатов, журналистов. На страницах газет и журналов было
много материалов о событиях, происходящих в Афганистане. Но о том,
с чем встретились наши воины на чужой земле, знали лишь те, кто
находился там. Люди считали, что наши воины оказывают братскую
помощь дружескому народу Афганистана. Простой народ и представить себе не мог, что происходило на афганской земле. А там, как
я узнала, шла кровопролитная война. Сыновья писали тёплые письма
родителям, что «служба у них идёт хорошо». Правда о войне тщательно
скрывалась... С чего всё начиналось?
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Седую пыль дорог Джелалабада
К родному пограничью я принес.
Здесь отряхну, чужого ей не надо,
Земле, меня заждавшейся до слез.
Переступлю заветную границу,
К земле родимой прикоснусь щекой.
И оглянусь. И вновь увижу лица
Друзей, навеки остановленных войной
Солдатский долг исполнен ими свято,
Ценою жизни выполнен приказ.
Лишь об Отчизне думали солдаты
В свой смертный час, в последний скорбный час.
Узбекским солнцем строй солдатский залит,
Оркестров медь бесхитростно звонка.
Багрец знамен ярится на медалях,
Все позади, все радостно пока.
Нам весело, но знаем мы заранее:
Тебе известно, и ему, и мне
Как лезвия остры воспоминания
Безжалостные были о войне.
Переступлю заветную границу,
К Отчизне милой грудью припаду,
И оглянусь. И вновь увижу лица
Друзей, верней которых не найду.
Солдатский долг исполнен ими свято,
И песни будут сложены про них
Но разве мать погибшего солдата
Простит меня за то, что я в живых?
Я жив, но помню
Тщетны все старания
Забыть о том, что ранит душу мне.
Нам до конца нести в сердцах воспоминания Безрадостные были о войне.
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Звезды. 1989 год.
В последний раз взлетаю над Кабулом.
Домой! Домой! Теперь уж навсегда.
Ночь звездами полна и реактивным гулом.
И где-то в ней горит моя звезда.
Крен на пределе, нервы на пределе.
И перегрузка не поднять руки.
Вы помните меня, березы, сосны, ели?
Вы от меня, как звезды, далеки
Внизу лежит чужой полночный город:
Десятки тысяч крохотных огней.
Десятки тысяч звезд, просыпанных на горы,
И каждая таит угрозу мне.
Над зоной безопасности, кругами,
Громадный лайнер рвется в высоту,
И ложных целей ярко вспыхивает пламя,
Чтоб отвести враждебную звезду.
А там, внизу, я знаю, их немало,
Готовых хищно ринуться в полет,
И брызги раскаленного металла
Вонзить в людьми набитый самолет.
И каждый, каждый, каждый это знает,
И каждый, каждый напряженно ждет
Когда завоет вдруг и замигает
Сигнал, который нам подаст пилот!
Граница! Родина! А значит будем живы.
Теперь дождется нас аэродром.
Друг другу улыбаемся счастливо,
Гори, моя звезда, греми, салютный гром!
Война в Афганистане – начало и причины
Причины ввода советских войск в Афганистан в 1979годуАфганская война 1979-1989 гг. до сих пор ставит массу вопросов и представляет собой тему для острых дискуссий как в исторической науке,
так и вне её. Одними из наиболее дебатируемых являются вопросы о
причинах начала войны и о мотивах советского руководства. Несмотря
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на достаточно большой комплекс опубликованных источников, окончательного ответа на них не сформулировано. Цель данной статьи —
в освещении на основе имеющихся источников и публикаций причин
ввода советских войск в Афганистан.
В апреле 1978г. в Афганистане произошло событие, названное
затем «Апрельской революцией». Была свергнута диктатура М. Дауда,
который до этого, в июле 1973г. совершил государственный переворот,
свергнув падишаха и монархию, установив формально республиканское правление. К власти пришли представители «левацкой» НародноДемократической партии Афганистана (далее - НДПА), которая поддерживала контакты с СССР. Для советских представителей этот переворот стал полной неожиданностью: первое известие о нём поступило
по линии английского агентства Рейтер, а уже потом - сообщение из
посольства СССР в Кабуле. Во главе правительства — Революционного совета — и премьер-министром стал Н. Тараки, Б. Кармаль — его
заместителем, а X. Амин — министром иностранных дел. В силу близкой к коммунистической идеологии, лежавшей в основе программы
НДПА, афганское руководство расширило связи с СССР. 5 декабря
1978 г. был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, Советский Союз направил в страну своих советников. Однако
в партии с самого её создания (1 января 1965 г.) не было единства.
Существовали две фракции: «Парчам» («Знамя») и «Хальк» («Народ»),
между которыми имелись как этнические, так и идеологические противоречия. В частности, «Хальк» формировалась из представителей
наиболее крупного этноса Афганистана - пуштунов, а «Парчам» преимущественно из таджиков - второго по величине этноса в стране. Если
учесть, что пуштуны до этого занимали привилегированное положение, в национальном вопросе преобладала политика пуштунизации,
а также этно-клановость верховной власти в Афганистане, то становится очевидным, что после прихода НДПА к власти вопросы этнической принадлежности и распределения властных полномочий должны
были выйти на первый план. Уже в конце июня 1978г. начались репрессии против «парчамистов», ослабившие партию и создавшие в стране
обстановку нестабильности. Во внутренней политике руководство
страны проводило политику пуштунизации и реформ в антирелигиозном и социалистическом духе, но без должной продуманности и учёта
психологических особенностей населения. Всё это привело к тому,
101

что на севере страны стала складываться этно-религиозная оппозиция
режиму, поддерживаемая из Пакистана, где имелись базы для подготовки боевиков. В марте 1979г. в провинции Герат вспыхнуло крупное антиправительственное восстание, которое было подавлено силой
оружия. После этого восстания конфликт с исламской оппозицией
перерос в гражданскую войну. Эти события послужили первым толчком к участившимся затем просьбам афганского руководства к СССР
о военной помощи, на которые они получали неизменные отказы.
Судя по опубликованным документам, советские руководители, хотя
и рассуждали в категориях марксизма-ленинизма и классовой борьбы,
однако достаточно трезво оценивали последствия возможного ввода
войск. Так, например, на заседании Политбюро ЦК КПСС 17 марта
присутствовавшие сошлись во мнении, которое выразил председатель
Совета министров А.Н. Косыгин: «За Афганистан нам нужно бороться,
всё-таки 60 лет мы живём душа в душу». Однако вопрос о возможном вводе советских войск не получил одобрения. А.А. Громыко озвучил причины этого: «наша армия, которая войдёт в Афганистан, будет
агрессором. Против кого же она будет воевать? Да против афганского
народа прежде всего и в него надо будет стрелять. Правильно отметил т. Андропов, что именно обстановка в Афганистане для революции не созрела, и всё, что мы сделали за последние годы с таким
трудом в смысле разрядки международной напряжённости, сокращения вооружений и многое другое, — всё это будет отброшено назад»,
а резюмировал подход советских руководителей к афганской проблеме
в начале 1979 г. глава КГБ Ю.В. Андропов: «Политическое решение (по
Афганистану - О.Г.) нам нужно разработать и иметь в виду, что на нас,
наверняка, повесят ярлык агрессора, но, несмотря на это, нам ни в коем
случае нельзя терять Афганистан». Была создана специальная комиссия для изучения ситуации в Афганистане в составе Ю.В. Андропова,
А.А. Громыко, Д.Ф. Устинова, Б.Н. Пономарёва. По устному распоряжению Д.Ф. Устинова (министра обороны СССР) в Среднеазиатском
военном округе начались напряжённые учения, а к границе Афганистана была выдвинута группировка из трёх мотострелковых полков.
В Афганистане же вооружённая оппозиция усиливалась, а внутри партии вновь обострилась борьба между Н. Тараки и X. Амином, который
постепенно оттеснял первого от власти. В СССР были обеспокоены
положением дел, поскольку делали ставку на Н. Тараки, как руково102

дителя государства, поэтому в Кабул были направлены две специальные военные делегации с целью оказания давления на Н. Тараки для
устранения X. Амина. Однако покушение не удалось, и 15 сентября
1979 г. X. Амин совершил государственный переворот. В новое правительство он ввёл своих родственников и соратников, а партия превратилась в придаток узкой группы лиц, узурпировавшей власть. При
этом X. Амин не отказался от сотрудничества с СССР, а внутри страны
начал «чистку» госаппарата, убирая своих противников.
Некоторые исследователи считают, что именно этот переворот послужил одной из причин ввода советских войск в Афганистан.
В Кремле в октябре-ноябре проходили непрерывные обсуждения афганского вопроса. Комиссия «четырёх» собиралась по два раза в неделю.
К тому же и X. Амин продолжал слать просьбы о посылке в Афганистан
небольшого количества советских войск. К концу ноября в советском
руководстве, видимо, уже было решено готовиться к вводу войск: в Кабул
под разными «легендами» стали прибывать офицеры из разных управлений и спецподразделений КГБ СССР. В начале декабря в Афганистан
был отправлен спецотряд ГРУ численностью около 500 человек (так
называемый «мусульманский» батальон), потом ещё две специальные
подгруппы КГБ «Зенит» (60 человек). 8 декабря в кабинете Л.И. Брежнева состоялось совещание, в котором приняли участие Ю.В. Андропов,
А.А. Громыко, М.А. Суслов и Д.Ф. Устинов. Было решено руками спецслужб КГБ устранить X. Амина и послать какое-то количество войск на
афганскую территорию. 10 декабря министр обороны СССР Д.Ф. Устинов сообщил начальнику Генерального штаба Н.В. Огаркову об этом
решении. Тот попытался возражать, но его доводы были отклонены.
В войска была направлена директива №312/12/00133, началось формирование новой общевойсковой армии в Туркестанском военном округе.
Окончательное решение о вводе советских войск в Афганистан
было принято единогласно на заседании Политбюро ЦК КПСС по предложению Ю.В. Андропова, А.А. Громыко и Д.Ф. Устинова 12 декабря,
после получения из Кабула донесения представителя КГБ с оценкой
обстановки в Афганистане и оформлено секретным постановлением
ЦК КПСС №176/125 «К положению в "А"».
Некоторые исследователи утверждают, что решение было принято ещё 8 декабря, а 12 было лишь оформлено в Политбюро. В целом,
вопрос о том, как принималось решение о вводе войск в Афганистан
103

до сих пор остаётся неясным. Указа Президиума Верховного Совета
СССР или другого правительственного документа по этому вопросу
не принималось. Все указания отдавались устно, о готовящемся вводе
войск знал узкий круг лиц. Каковы же были причины ввода войск?
Официально, после 27 декабря, цель формулировалась однозначно оказание помощи в стабилизации обстановки и отражение возможной агрессии извне. Однако просьбы афганской стороны о помощи
были лишь оправданием и внешним фасадом, скрывавшим истинные
мотивы. В целом, решение о вводе войск СССР в Афганистан принималось советским руководством под воздействием целого комплекса
факторов, которые условно можно разделить на субъективные и объективные. Под объективными подразумевается само развитие событий
в Афганистане и вокруг него, которое преломлялось через субъективные факторы человеческого восприятия. Последние имели не меньшее
значение, чем первые, поскольку советские руководители принимали
решения на основе не только личных мировоззренческих установок,
но и той трактовки информации о происходивших событиях, которая подавалась соответствующим аппаратом дипломатических и прочих агентов. Внешнеполитические события имели немаловажное
значение для развития ситуации вокруг Афганистана. Дело в том, что
международные отношения в регионе Центральной Азии в рассматриваемый период имели как бы несколько «уровней». В глобальном
контексте они определялись советско-американским противостоянием;
на следующем «уровне» находились более давние межгосударственные «горячие точки» (как, например, традиционное соперничество
Ирана и Афганистана из-за Герата, или проблема пуштунов в афганопакистанских отношениях), на которые накладывались межконфессиональные и межэтнические противостояния как во внешней, так и во
внутренней политике. В апреле 1979 г. произошла исламская революция в Иране, которая в глобальном плане означала ослабление позиций
США в регионе, но в остальном представляла угрозу и для советского
влияния в Афганистане, в силу традиционного ирано-афганского соперничества и экспорта в соседние страны идеи исламского государства.
Советское руководство вполне обоснованно опасалось, что возможная
победа мусульманских радикалов в Афганистане вызовет нестабильность в советских республиках Средней Азии. В принятии решения
о вводе войск в Афганистан сыграла свою роль и боязнь усиления
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в регионе США, которые поддерживали через Пакистан афганских борцов за веру — моджахедов. Несмотря на «разрядку» в международных
отношениях, скрытое противостояние между СССР и США не прекращалось. Определённые круги в Вашингтоне стремились подтолкнуть
СССР к действиям против Афганистана, которые могли бы скомпрометировать советскую политику. Их позицию, во много позволяющую
прояснить причины и ход событий 1979г., выразил в своём интервью
французскому журналу «Le Nouvel Observateur» в январе 1998г. бывший советник президента Д. Картера по национальной безопасности 3.
Бжезинский. «Согласно официальной версии, ЦРУ начало поддержку
моджахедов в 1980 году, - заявил он. - ... Но в действительности ... всё
обстояло иначе: на самом деле первую директиву об оказании тайной
помощи противникам просоветского режима в Кабуле президент Картер подписал 3 июля 1979 года. И в тот же день я написал ему докладную записку, в которой объяснял, что по моему мнению эта помощь
повлечёт к военному вмешательству Советов». На вопрос корреспондента, не сожалеет ли он о случившемся, 3. Бжезинский цинично ответил: «Сожалеть о чём? Та секретная операция была блестящей идеей.
Она дала заманить русских в афганский капкан, и вы хотите, чтобы
я сожалел? Когда Советы официально пересекли границу, я написал
президенту Картеру, по существу: «Теперь у нас появилась возможность
обеспечить СССР его собственную Вьетнамскую войну». Фактически
Москва должна была вести на протяжении почти десяти лет невыносимую для неё войну, конфликт, повлёкший деморализацию и в конце концов распад Советской империи». «Они (США) были заинтересованы во
вводе наших войск больше, чем мы сами, - отмечал в 2007г. в интервью
интернет-порталу «Афганистан.Ру» генерал армии В.И. Варенников. Мы ставили перед собой цель стабилизировать обстановку, а они подготовили капкан... Против СССР развернули информационную войну,
которая обернулась для нас тяжким бременем». Имелась также проблема Китая, с которым у СССР были натянутые отношения и который
мог повлиять своими действиями на ситуацию в Афганистане. Дестабилизация обстановки произошла и в Европе, где ФРГ и США приняли
12 декабря 1979 г. решение о размещении на территории Западной Германии американских ракет средней дальности «Першинг», тогда как
у СССР подобного оружия вблизи американских границ не имелось.
По мнению советского дипломата Г. Корниенко, именно сообщение об
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этом окончательно решило вопрос о вводе советских войск в Афганистан. Следуя логике «холодной войны», ослабление позиций сверхдержавы в одном регионе необходимо было компенсировать усилением её
в другой части земного шара.
Указанные объективные причины во многом переплетались
с субъективными. Решения советских руководителей были обусловлены информацией о событиях и личными симпатиями и антипатиями. Некоторые исследователи считают, что одним из мотивов ввода
войск явилась личная обида Л. Брежнева на X. Амина за переворот
и убийство Н. Тараки, которого СССР поддерживал. Учитывая особенности старческой психологии (Л.Брежневу в декабре 1979 г.
исполнилось 73 года) такое объяснение вполне возможно, но только
в контексте «сопутствующих» факторов. Поскольку решения советским руководством принимались коллегиально, то здесь, помимо личностных симпатий и антипатий, большое значение имела трактовка
и подача информации, на основе которых делались выводы. Личность
X. Амина вообще не вызывала доверия у советских руководителей,
поскольку тот получил образование в США, находясь при власти, проявлял склонность к диктаторским методам руководства, не пользовался
популярностью в стране и вполне мог выйти из-под контроля, пытаясь
сохранить и укрепить собственное положение. Поэтому сообщения
советской резидентуры в Афганистане о возможных связях X. Амина
с США легли на подготовленную почву. В контексте вышеприведенного отрывка из интервью с 3. Бжезинским можно предположить,
что поступавшие в Москву по различным каналам (прежде всего - по
каналам КГБ) сведения о стремлении афганского руководителя переориентироваться на США были удачной дезинформацией американских
спецслужб. Сложность объективной оценки происходившего в 1979 г.
в Афганистане для советского руководства заключалась и в господствовавших тогда в СССР подходах к пониманию внешней и внутренней политики, которые трактовались в русле классового подхода, что
искажало восприятие в целом. Документы свидетельствуют, что даже
при наличии точной информации, советские лидеры рассуждали в контексте марксистско-ленинских стереотипов, рассматривая Афганистан как страну с социалистической перспективой. Характерно, что
афганские лидеры (и Н. Тараки, и X. Амин) эту иллюзию поддерживали, в личных беседах о помощи, апеллируя к «защите завоеваний
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революции» и давая неверные сведения о ситуации в своей стране.
Важным моментом, который так и не смогли до конца уяснить себе
советские лидеры, было то, что на Востоке этно-конфессиональные
факторы в международных и внутригосударственных делах чаще всего
доминировали над политическими (принадлежность к определённой
политической силе), классовыми (экономическими) и национальными
(в смысле принадлежности к тому или иному государству). Отсюда
абсолютное невнимание к межэтническим отношениям в Афганистане
(этот вопрос, насколько нам известно, не затрагивался в советской
литературе вообще, и даже в документах о ситуации в стране в 1979 г.
не рассматривался). Отсюда же искажённое понимание роли религии
в сознании местного населения.
Так, Д.Ф. Устинов заявлял на заседании Политбюро «Дело в том,
что руководство Афганистана недооценило роль исламской религии.
Именно под знамена ислама переходят солдаты, а абсолютное большинство, может быть, за редким исключением, верующие», однако
в связи с восстанием в Герате А.Н. Косыгин спрашивал у Н. Тараки,
имеют ли они поддержку среди мещан, рабочих и городских служащих, как бы не замечая слов того, о том, что «активной поддержки со
стороны населения нет. Оно почти целиком находится под влиянием
шиитских лозунгов». А летом в качестве одной из мер по преодолению кризиса предлагалось широко привлекать в НДПА «классово преданных делу революции представителей рабочих, кретстьян и других
патриотически настроенных слоев афганского населения», а также
«наметить конкретные шаги ... на привлечение всё большего числа
мусульманских улемов на сторону революции».
Наконец, нельзя не отметить, что на позицию советского руководства влияло и то, в каком ключе и насколько профессионально
подавалась информация о событиях в Афганистане и вокруг него по
разведывательным каналам. А здесь личностный фактор имел также
немаловажное значение. Как отмечал В. Снегирёв, «наряду с честными, профессионально подготовленными специалистами в Кабуле
были и люди некомпетентные, поверхностно знающие Афганистан,
люди, стремившиеся подладиться под высокое начальство, направляющие те данные, которые могли «понравиться» наверху».
Результатом вышеизложенных причин явился ввод советских
войск в Афганистан, начавшийся 25 декабря в 15 часов по московскому
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времени. 26—27 декабря основная их часть начала продвижение через
границу в направлении Кабула, Герата и других городов, не встречая
сопротивления. В тот же день советскими спецподразделениями был
штурмом взят дворец Тадж-Бек, резиденция X. Амина. X. Амин погиб,
главой партии и страны был «избран» Б. Кармаль. Войска предполагалось использовать лишь для охраны стратегических объектов, но
с марта 1980 г. СССР оказался втянут в войну, продолжавшуюся десять
лет и сыгравшую роль одного из катализаторов его распада. Таким
образом, решение о вводе советских войск в Афганистан в 1979г. принималось группой наиболее влиятельных советских руководителей под
воздействием событий, происходивших в 1978-1979гг. в этой стране и
в международных отношениях в целом, а также на основе имевшейся
в их распоряжении информации об указанных событиях из различных
источников. В свою очередь, весь этот комплекс преломлялся через
личностное мировоззрение и возрастно-психологический настрой
советских лидеров. Указанное решение было обусловлено логикой
«холодной войны» и носило геополитический характер, ставя целью не
допустить выхода Афганистана из зоны советского влияния (не потерять социалистическую страну) и перехода его в зону влияния США.
Павлюк Елена Олеговна,
9-А класс (14 лет)
КУ «ХООШ № 106 им. В. А. Киселя»,
Харьков 2014
Долг родине – святое!
Афганистан. О многом ли говорит это слово нынешней молодежи?
На карте мира - страна в Средней Азии, жаркая страна со своими географическими и климатическими особенностями, со своими городами
и улицами, сёлами и посёлками, горами и реками. Ничего, казалось бы,
особенного, как и многие другие страны Востока... Я думаю, что мои
ровесники и читали, и видели, и слышали (не только из Интернета) о
советских солдатах, которые служили в Афганистане.
Как? Наши солдаты служили в чужой стране? Зачем? Почему?
А вот так! Отдавая долг своей Родине, наши солдаты - восемнадцатилетние мальчишки, только что закончившие школу, несли службу,
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охраняя мирных жителей Афганистана. Несли службу под прицелами опытных боевиков, взрывались на минах, попадали в плен,
подвергались жестоким пыткам, теряли жизни, теряли своих друзей,
испытывали голод, жажду и все ужасы войны...
И сколько их, не сделав в жизни первый шаг,
Пришли домой в солдатских цинковых гробах.
Как долго могла продолжаться такая служба? Для солдата - два
года. А для боевого офицера служба длится до тех пор, пока не закончится война, независимо от того, в какой стране она ведется. Долг
родине - святое. Мне кажется, они считали каждую минуту, каждый
час, каждый день, когда снова смогут переступить порог родного дома.
В чужой стране, за тысячи километров от своих родных, любимых
и близких людей каждый день казался вечностью. Быть может, не прослужив и дня, месяца или года, отдавали свои жизни чьи-то сыновья,
мужья, братья...
Не в день войны, а в мирный час,
Когда весна лучи любви зажгла для нас.
В период с 1979 по 1989 год в нашей стране шла обычная мирная
жизнь: люди работали, дети учились, отмечали праздники, веселились,
в то время, как на другом краю земли ... плакали горы,
И снега вдруг краснели от яркой рябиновой крови,
И как горные реки топили последние крики,
И как небо швыряло на землю горящие «миги».
Кто знает, может о «такой службе» тогдашние мальчики даже не
догадывались. А повоевать на настоящей войне довелось им, тем, кто
служил в армии.
Я смотрела фильм про Афганистан «Девятая рота», слушала много
песен, таких как: «Кукушка», «Разговор с портретом», «Мне старушка
одна». «Я ухожу», «Белый танец» - очень грустно и хочется плакать...
Но этот день настал - через десять лет! 15 февраля 1989 года - День
вывода советских войск из Афганистана. Какие чувства испытывали
тогда наши воины, услышав это радостное известие? Мы можем
только догадываться, пересматривая любительские фотографии
и документальное видео, на которых запечатлены радостные лица бойцов, измученных, раненых, не по годам повзрослевших, но смеющихся
и ликующих от мысли, что возвращаются домой
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Двадцать пять лет - четверть века прошло с той радостной поры.
Но все ли знают и помнят об этом событии? Я уверена, что в нашей
школе – все! Так как нашей школе присвоено имя воина-интернациоаналиста Владимира Киселя. Он был выпускником нашей школы, членом союза ветеранов Афганской войны. К большому сожалению, два
года назад его не стало. Но человек жив, пока помнят его и его добрые
дела. А добрых дел у Владимира было очень много. Также в нашей
школе учился мой сосед по дому Криуленко Саша, который вернулся
из Афгана в цинковом гробу. О том, как страшно на войне, он написал
только своей бабушке...
А мы узнаём о героях этой страшной войны из рассказов Светланы
Семеновны, мамы Саши Криуленко, Валентины Михайловны, мамы
Володи Киселя, из рассказов Быкова Михаила Леонидовича и Ломакина Геннадия Ивановича участников боевых действий в Афганистане.
В нашей школе работает музей Боевой Славы, где все ученики
и гости узнают о сражениях под Харьковом в годы Великой Отечественной войны, а также, об афганской войне. Организовываются
встречи с ветеранами-афганцами с просмотром документальных
и художественных фильмов, фотовыставок, выставок боевого оружия,
которое демонстрируют сами воины-афганцы, сопровождая рассказами о пережитой ими войне.
После всего увиденного и услышанного о такой, небольшой стране
Афганистан, со своими географическими и климатическими особенностями, со своими городами и улицами, сёлами и посёлками, горами
и реками, я уверена, равнодушных людей нет. Как нет забытых и не
помянутых солдат...
В нашем городе, в сквере возле станции метро «Научная», создан
по инициативе ветеранов-афганцев Мемориал Памяти воинам- интернационалистам и построен православный храм. На мемориальных плитах высечены имена всех погибших воинов в Афганистане, которые
проживали в нашем городе. А в центре аллеи на огромной плите,
под аркой в виде креста, высечена цитата из Евангелия: «Нет большего подвига чем тот, кто положил жизнь за други своя.» Об этом мы
должны знать и помнить.
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Нифонтова Карина,
9-Б класс, ХООШ №91,
Харьков
Война – это «страшное» слово
Война - страшное слово... Война - это, наверное, самое страшное,
что может произойти с человеком в его жизни. Она несёт людям много
горя, слёз, переживаний. Война оставляет после себя очень глубокие
и неизлечимые шрамы в душе, ведь, я думаю, что самое страшное - это
потерять самого близкого, любимого и дорогого тебе человека. Слово
«война» вселяет какой-то страх и беспокойство, сразу становится
как-то жутко и не по себе.
Война - это страшное слово...
Пришла к нам внезапно она.
Солдаты вздохнули сурово,
Вздохнула сурово страна.
В истории человечества было немало войн, больших и малых,
локальных и мирового масштаба, но, к сожалению, никто так и не сделал выводов, особенно это касается политиков разных уровней.
Писатели-фантасты разных эпох рисовали «страшные картины»
последствий страшной, глобальной войны, после которой не осталось ничего - одни руины. Вместе с разрухой материальной - разруха
в душах уцелевших людей.
Но людям всегда чего-то не хватает: то власти, то денег, то территорий... Давайте вернемся к началу истории человечества.
Людям - Адаму и Еве - была дана жизнь и вместе с ней свобода
воли, но во имя жизни. Человек должен был расселяться по Земле
и заботиться обо всем, что его окружало. Земля для человека должна
была стать уютным, добрым, «теплым» домом. Казалось, живи
и радуйся - ведь для жизни на Земле созданы необыкновенные условия. Но в душе одного — Каина — уже поселилась ненависть к своему
брату - Авелю - и как результат - первое убийство на земле. Лиха беда
начало. А дальше пошло-поехало. Люди перестали прислушиваться
друг к другу, каждый считался только со своим мнением, и сейчас мы
имеем то, что мир лежит во власти насилия, зла, жестокости.
Не так давно, по меркам Вселенной, отгремели бои самой жестокой в истории человечества Второй мировой войны, в которой постра111

дала почти каждая украинская, белорусская и русская семья, а в Европе
уже поднимают головы новые фашистские организации. Члены этих
организаций - молодые люди, которые жаждут насилия, потому что,
не зная войны, или, точнее, зная ее по интернетовским играм, решают
поиграть в войну по-настоящему. Жаль, что у этих молодых людей нет
«памяти». История не прощает «беспамятства» - не зря народ создал
высказывание «кто не помнит своей истории, у того нет будущего».
События последних месяцев и дней в Украине лишний раз убеждают в том, что, хотя мы и живем в XXI веке, в сознании людей мало
что поменялось. Все то же желание иметь власть и господствовать безраздельно, все та же неуемная страсть к наживе... Человек извратил
все хорошее. Сейчас ничего не стоит сказать на «белое» - «черное»
и наоборот. Редко чье мнение признается, особенно если оно идет
вразрез с мнением властьимущих. Люди не умеют и не хотят уважать
чужое мнение - от этого и возникают разные поводы от «устроить
ссору, разборку» до «развязать военный конфликт».
В войне, по большому счету, никогда нет победителей. Гибнут
люди, гражданские, военные, а это самая большая цена!!!
Самыми беззащитными, и ранимыми оказываются в это время
дети. Их детство безвозвратно уходит, ему на смену приходят боль,
страдания, потери родных и близких, лишения. Хрупкие детские души
война сжимает стальными тисками, раня и калеча их.
Прошедшие войны вычеркнули из жизни множество детских
судеб. А ведь из этих детей могли бы вырасти смелые, благородные
люди, так необходимые Родине.
«Мы родом из войны», - говорят те, чьё детство пришлось на
тяжелые военные годы, когда легче было умереть, чем выжить.
Гражданская война, начавшаяся в нашей стране после октябрьской
революции, дала начало таким суровым явлениям, как детская беспризорность, нищета и голод. Мужчины ушли на фронт, в стране царили
разруха и беспорядок, предприятия и школы не работали. Большинство детей превратилось в голодных, предоставленных самим себе,
оборванцев. А многие из них стали сиротами, чьей судьбой никто
не интересовался. Они увидели суровое лицо войны, заглянули в её
холодные безжалостные глаза. Тогда зачем все эти кровавые бойни?
Ответ прост — людям, развязывающим их, это просто выгодно. Зато на
экранах телевизоров эти люди - сама гуманность и доброта.
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Хочется сказать, что каждый человек должен понимать, что он сам
отвечает за свои поступки, и как бы ему не хотелось обелить себя —
в любом случае есть высший суд, перед которым в ответе каждый!
Война... Как много говорит это слово. Война - страдание матерей,
сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей.
Снимки музея «Памяти погибших». В путеводителе фотография камеры пыток, а на стене этой жуткой комнаты надпись: «Оставь
надежду всяк сюда входящий». Эти страшные строки пугают, они как
угроза. Жутко становится на душе. Какое горе испытывали люди, когда
в дом приходила похоронка. И все же такие семьи надеялись на то, что
мужья и дети вернутся домой. Страшно при мысли, что война может
начаться. Ведь она не может длиться вечно. Нельзя воевать беспрерывно.
Надо думать и о детях, и о матерях, и обо всех людях прежде, чем начать
войну. Мне нравится фраза: «Люди, давайте жить дружно!»
Дюмін Владислав Сергійович,
учень 11 - А класу
ХЗОШ І-Ш ступенів № 164
«Афганістан – наш біль і слава»
Афганістан... Він увійшов якщо не в кожне серце, то в кожне
місто, далеке село - це достеменно. І хоча відлунала мідь військових
оркестрів, відшуміла на південному кордоні радість зустрічі воїнівінтернаціоналістів, які поверталися додому, його вічний вогонь поломеніє для нас і сьогодні. І палатиме завжди...
Відблиск цього вогню на обличчях тих, хто обпалений жорстокою
війною, сьогодні живе мирним життям, він - в їхніх справах. Його відблиск - в нашій пам’яті про земляків, які пішовши воювати хлопчаками, не повернуться більш ніколи...
Війна в Афганістані забрала тисячі життів кращих радянських
солдатів, які віддано служили ідеалам зрадившої їх Батьківщини приблизно таким формулюванням оцінюють сучасні політики і історики події майже тридцяти трирічної давності. Проте існують і інші
думки щодо введення радянського контингенту в цей гірський край.
Нижче піде мова про причини рішення радянських лідерів направити
сорокову армію для боротьби з моджахедами і душманами, а також їх
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наслідками як для Радянського Союзу та Афганістану, так і для інших
зацікавлених міжнародних суб’єктів.
Розглядаючи події початку вісімдесятих, слід сказати про те, що
Афганістан цікавив Радянський Союз виключно з точки зору власної
безпеки. По-перше, особливою увагою територія цієї держави користувалася у стратегічного противника Советів - США і поступатися
впливом у регіоні було непередбачливо. По-друге, наявність спільного кордону зобов’язувала радянських чиновників уважно стежити за
подіями, що відбуваються перетвореннями всередині держави-сусіда.
По-третє революція, що відбулася в квітні 1978 року, в результаті якої
прийшов до влади комуністичний лідер Hyp Мухаммед Таракі, змушувало надати підтримку становленню соціалістичної держави в цій
вкрай відсталій країні. Незабаром спроби провести реформи натрапили на опір консервативної частини суспільства, ще до введення
радянських військ в Афганістан, там почалася громадянська війна.
У вересні 1979 року в Афганістані стався новий переворот - Таракі
був повалений, владу захопив Амін. Квітнева революція і громадянська війна в Афганістані виявилися для радянських лідерів одним з тих
неприємних і небажаних сюрпризів, які мали значний вплив на геополітичну ситуацію в регіоні. З одного боку, торжество прокомуністичної
партії має бути сприйнято як ідеологічна перемога, але з іншого СРСР
виявився абсолютно не готовий до такого розвитку подій. Для становлення розвиненого соціалізму в мусульманській країні, переважна
частина населення якого була неписьменним, були потрібні колосальні
витрати. Окрім фінансових вливань, Афганістан потребував інтелектуальної підтримки, так як власні фахівці практично в усіх сферах життя
держави відсутні. Суспільство все ще перебувало на стадії феодалізму.
По суті, радянські чиновники були поставлені перед складним вибором: надати Афганістану допомогу і понести величезні витрати, або
втратити частку авторитету на міжнародній арені і отримати охоплену
громадянською війною країну на своєму південному кордоні, відмовившись втручатися. СРСР вважав за краще втрутитися в конфлікт.
Приймаючи рішення про введення радянських військових сил,
багато хто з політиків не розуміли, що насправді являє ця войовнича
країна. Операцію планувалося провести блискавично, проте в цьому
і був головний прорахунок керівництва. Ідея продемонструвати міць
Радянської Армії міжнародному співтовариству, м’яко кажучи, вия114

вилася невдалою. Однак гучні звинувачення на адресу радянських
чиновників, які прийняли рішення про введення радянських військ на
територію гірської держави, не можна назвати обґрунтованими. Деякі
політологи стверджують, що іншого виходу у Союзу просто не було.
У разі відмови від участі в долі Афганістану, підтримку однієї зі сторін
зробило б США, з наступним розміщенням системи ракет, націлених
у відомому напрямку. Сьогодні російський обиватель при згадці про
афганську війну іменує її безглуздою і невдалою, деякі автори називають події в цій державі нищівною поразкою. Проте подібні твердження
поверхові й базуються на обмеженості сприйняття і браку знань
в даному питанні.
Кращі солдати з елітних підрозділів були кинуті на боротьбу з моджахедами і душманами, воювати радянським воїнами довелося зі значною частиною місцевого населення. Прорадянський уряд Кармаля,
а потім і Наджібулли не змогли виконати своїх обіцянок, застосовували силові методи збереження влади. Місцеві жителі, фанатично охороняли свою свободу, сприйняли подібні акції як спробу її обмежити.
Вміла пропаганда опозиції посилила пожежу громадянської війни.
Складність проведення військових операцій полягала в особливій специфіці країни: населення вибрало партизанський варіант протиборства і виявилося добре озброєне. Крім того, афганці з самого раннього
віку вправлялися у володінні холодною і вогнепальною зброєю, хоча
й не мали достатніх знань в тактиці і стратегії.
Посилювала ситуацію також військова допомога повстанцям
з боку США, Пакистану, Єгипту, Ірану, а також Саудівської Аравії
і навіть КНР.
Європейські друковані видання активно поширювали шокуючі
факти «радянської окупації мирного Афганістану», що дозволяло проамериканським державам направляти повстанцям озброєння. Європейські держави направляли в регіон новітні типи зброї з метою їх
випробування і демонстрації, прикриваючи свої справжні цілі розмовами про підтримку вільної нації. Біженці з «гарячої точки» приймалися в основному ісламістськими державами. Сьогодні стають
відомими кричущі факти розкрадання гуманітарної допомоги чиновниками Пакистану, а також вербування нещасних в загони бойовиків. Лідери воюючої опозиції охоче користувалися неписьменністю
і фанатичністю місцевого населення, озброюючи їх проти радянських
115

солдат. Багато хто з рядових бойовиків щиро вважали, що захищають
свою батьківщину і за смерть невірних комуністів можуть заслужити
рай після смерті. Крім того, в ході збройних зіткнень з’ясувалася повна
нездатність і небажання урядової армії Афганістану проливати кров за
комуністичні ідеали.
Бойові дії в гірських районах приносили серйозні втрати особового складу, однак армія придбала значний бойовий досвід. Офіцери
й рядові виявляли разючу мужність і відданість, операції проводилися
на найвищому рівні, гучну популярність здобули радянські десантники.
Проте воювати з афганцями виявилося далеко не просто. Зазнавши
нищівної поразки у відкритих зіткненнях, вони перейшли до абсолютно нової для радянської армії тактики численних засідок, стихійних нападів, нічних вилазок і установки розтяжок, а також мінування
мостів, переправ і доріг. Противник володів широкою агентурною
мережею і, часом, був обізнаний про майбутні операції дуже докладно.
Втрати серед радянських солдатів стали наростати. Лідери опозиції
мали високий рівень освіти, в тому числі у військовій справі, причому
кожен з них належав до заможного стану, що підтримувало повагу до
них з боку місцевого населення. Однак грамотних командирів невисокого рангу у повстанців не вистачало, і ця обставина використовувалася радянськими військами.
Радянський уряд, спрямовуючи військовий контингент, не врахував національних особливостей країни, що також збільшило людські
втрати. Нерідко мирні жителі, бралися за зброю під покровом ночі
і вирізали сплячих російських воїнів. Як показала практика, закони
європейської війни азіатами не дотримуються, а прояви честі взагалі
сприймаються як слабкість і їх зневажають. Повстанці не були однорідні. Серед них виділялися кілька
угруповань, головними з яких вважалися помірні націоналісти
і ісламські фундаменталісти. В обох угрупованнях були присутні
суніти, в той час як невелика частина мусульман - шиїтів, також мала
свої партії і банди.
Потік озброєння повстанцям був налагоджений з Пакистану
караванним способом. З метою блокування поставок через пакистанський кордон радянськими командирами розроблялися різні операції, проте зробити це на практиці так і не вдалося. Незважаючи на
те, що основна прикордонна лінія виявилася перекритою, озброєння
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продовжувало надходити, хоча і в менших обсягах. Душмани і маджахеди отримували військову допомогу караванами, що проходили
по вузьким і невідомим гірських стежках, блокувати які повністю
виявилося не під силу радянській армії.
В результаті більш ніж дев’яти років запеклих боїв, що спричинили колосальні людські, економічні та моральні витрати, військовий контингент так і не домігся скільки-небудь істотного результату.
Афганістан, за словами окремих політологів, став «чорною дірою»,
яка з неймовірною швидкістю поглинає мільйони радянських рублів
і тисячі людських життів.
З початку 1985 року радянський уряд починає робити спроби
встановлення діалогу з найбільш адекватними лідерами банд. Тактика
радянського військового командування змінилася і тепер являла собою
організацію засідок, а також проведення окремих розвідувальних
операцій, масштабні зачистки припинилися. Урядова армія отримала
цінний бойовий досвід і могла здійснювати важливі військові заходи
самостійно. Поступово почалося виведення контингенту з країни.
У 1986 виводяться шість полків, а НДПА публічно відмовляється від
монополії на владу в державі. В Афганістані починається новий етап
розвитку, на щастя, менш кривавий, ніж попередній.
Результатом афганської війни для Радянського Союзу стало наростання невдоволення серед громадян. Багато хто просто не розуміли
причин і цілей дій уряду. Вони відмовлялися вірити в висунуті гасла,
а в суспільстві з’явилася недовіра, підкріплена розповідями про звірства та невдачі в боях з моджахедами, а також сльозами батьків, які
втратили своїх синів. Наслідки бродіння думок, викликаних афганської
війною, проявляються до сих пір.
Міжнародне співтовариство, на превеликий жаль, не врахувало
сумного досвіду СРСР і через кілька десятиліть на територію Афганістану вступили натовські війська. Сьогодні проблема виведення контингенту є однією з найгостріших проблем військово-політичного альянсу.
Бойові дії в Афганістані продовжувалися з 25 грудня 1979 р. по 15
лютого 1989 р. Ця війна тривала дев’ять років, один місяць і дев’ятнадцять днів. У військах, що знаходилися на території Афганістану,
пройшли військову службу 620 тис. військовослужбовців. Загальні
людські втрати радянських Збройних Сил склали 15 051 чол. За весь
період війни в Афганістані пропали без вісті і опинилися в полоні
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417 військовослужбовців, з яких під час війни і в післявоєнний час
були звільнені і повернулися на Батьківщину 130 чол.
У результаті безкровного державного перевороту 17 липня 1973 р.
в Афганістані повалено монархію. Скориставшись зарубіжним візитом
короля Захір Шаха, до влади в країні прийшла група військових, очолена
колишнім прем’єр-міністром М. Даудом, який у західній пресі одразу
ж отримав прізвисько «Червоний принц». Новий уряд орієнтувався
на співпрацю із Радянським Союзом, а у внутрішньополітичній сфері
спирався на НДПА. В очах населення М. Дауд насамперед був родичем короля, а також послідовним прихильником реформ, тому афганці
сприйняли зміну влади байдуже. М. Дауд швидко зосередив у своїх
руках всі головні важелі влади в країні, поєднавши пости президента,
прем’єр-міністра та головнокомандувача збройних сил. Незадоволені
прокомуністичним курсом уряду ісламісти, яких очолив Гульбеддін
Хекматіяр, підняли в червні 1975 р. повстання в Паншерській долині,
однак швидко були розсіяні урядовими військами. Проти політичних
противників режиму влада розгорнула таємну війну. Прийнята в 1977 р.
конституція закріпила існування в Афганістані однопартійної системи.
На мою думку, одним із найвидатніших бійців за «право і волю»
був Олександр Стовба.
«Жизнь прошу: дай крылья улететь с прозрачной стаей белых
журавлей...»
Ці рядки викарбувані на пам’ятнику Герою Радянського Союзу
Стовбі Олександру Івановичу, якому 19 липня виповнилося б 50 років.
Ніяким вундеркіндом він не був. Починав свою життєву дистанцію
так, як і більшість однокласників з Дніпродзержинської середньої школи
№ 20: ріс в робочій сім’ї, грав «у війну», ходив у піонерські походи, співав комсомольські пісні та пісні Володимира Висоцького, мріяв про
перше кохання. Жив він чесно, по совісті, як підказувало серце - і в школі,
і будучи курсантом Київського вищого загальновійськового командного
училища. Ще в дитинстві, 13-річним хлопчиною, рятуючи однокласників, прикрив їх від автобуса на трасі. Так діяв і на чолі взводу в далекому
Афганістані, прийнявши нерівний бій, прикрив собою від душманів
товаришів по зброї. Вони поспішали йому на виручку, але не встигли.
Вже потім, коли лейтенанта не стане, товариші прочитають в його записній книжці вислів великого російського полководця А. В. Суворова:
«Я забував себе, коли справа йшла про користь Вітчизни».
118

Рано пішов з життя Олександр Стовба. Але в бойовому строю
його зброя, пам’ять про нього. Його вірші. «Людське життя - це
стрімкий ривок, це повна віддача всіх своїх сил, здібностей, нервів, писав у листах до подруги шкільних років. - Обираючи професію,
чи можна сумніватися або бути невпевненим в обраному? Я не сумнівався, рішення моє тверде. Мрія ясна і правда моєї долі проста, як
яблуко». Він весь у цих словах. Його вірші вже давно покладені на
музику. І дуже часто їх співають під гітару біля Сашкової могили
воїни «афганці».
На кладовищі, де похований Герой, відбувся мітинг та жалобна
панахида, організовані Дніпродзержинської міської організацією
УСВА «Союз ветеранів Афганістану», управлінням соціального захисту населення, управлінням освіти Дніпродзержинської міської ради та
Баглійським районною радою м. Дніпродзержинська. На мітинг зібралися воїни «афганці», представники міської та районної влади, учні
шкіл представники ЗМІ. На могилу Героя були покладені квіти. Потім
до присутніх звернулися Качуровський О. Н. голова міської організації
УСВА, Задорожний І. В. заступник голови Баглійського райради. Вони
говорили про подвиг і про пам’ять, яка жива і буде жити ... Мітинг продовжився біля погруддя А. І. Стовба, встановленому перед СШ № 20.
Заступник директора школи Кривуля В. Г. розповіла присутнім, яким
він хлопцем був і людиною, про те, як умів дружити, як зворушливо
ставився до батьків, як поважав учителів. Він завжди хотів стати військовим, і домігся свого. У листі, який Саша написав мамі за два тижні
до своєї загибелі, він ніби передчував свою смерть... «Якщо мене
не стане, мама, не забувай, поздоровляти моїх друзів з днем народження ...». Зараз вже пішли в інший світ його батьки, але друзі і бойові
товариші пам’ятають Сашу ... Після панахиди - фронтові 100 грам,
не цокаючись, і ні яких слів, тому що нікому не хотілося говорити про
ту війну, про те горе, яке пережив кожен...
Олександр Стовба загинув 29 березня 1980, коли йому було 23
роки, в районі н.п. Сірка (Афганістан). Посмертно його нагороджено
орденомі Леніна, йому присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Після смерті вийшло кілька його поетичних збірок, Олександра прийняли до Спілки письменників.
На мою думку, усвідомлюючи невдачі політичного курсу країни,
Бабрак Кармаль здійснював жорстокі репресії, намагаючись таким
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чином зміцнити свій режим. У 1982 р. партійна чистка відбулася
в «Парчамі». Після приходу до влади в СРСР Михайла Горбачова та
проголошення нового політичного курсу сталися зміни й у політиці
НДПА. У середині 80-х pp. урядовий тиск на опозицію послабився.
На виборах до провінційних органів самоуправління в 1985 р. 60%
місць отримали незалежні від НДПА кандидати. У наступному році
Б. Кармаля усунув від влади керівник національної служби безпеки
ХАД Мохаммед Наджибулла (1947—1996), який став лідером країни. Новий уряд проголосив політику «національного примирення»
та 6-місячне одностороннє припинення вогню, якого, щоправда,
не дотримувалася жодна сторона. Уряд М. Наджибулли почав відхід
від практики жорсткого ортодоксального комуністичного будівництва. Наслідком лібералізації режиму стало створення в 1987 р. опозиційного Національного фронту. У травні 1988 р. згідно з підписаною
в Женеві Афганістаном, Пакистаном, СРСР та США угодою, почався
вивід радянських військ. Останні радянські солдати покинули Афганістан 15 лютого 1989 р.
Громадянська війна коштувала Афганістанові понад 2 млн. жертв
лише вбитими. Понад 3 млн. осіб стало біженцями. Зруйновано тисячі
населених пунктів, виставлено сотні тисяч мін. За офіційно оголошеними даними, радянська армія втратила вбитими 14 453 солдатів та
офіцерів, у тому числі — 2378 мешканців України. Війна в Афганістані
гнітюче вплинула на ціле радянське суспільство й прискорила процеси
розпаду СРСР.
На старих фотографіях в книгах можна бачити тих, хто піднімав
цілину, відбудовував після війни країну з повними грудьми медалей,
але афганців ви там не побачите. Чому вони так рідко одягають бойові
нагороди?
Чи не тому, що була девальвація цінності нагород в ті часи, чи не
із-за косих поглядів стариків, які, можливо, і не чули про афганську
війну, а дехто з ветеринарів з незрозумілими ревнощами віднеслись до
факту часткового зрівняння в правах учасників Великої Вітчизняної
й Афганської воєн.
Вже 25 років після Афганської війни немає зараз з нами тисяч
молодих захисників миру і наших земляків. Тож, вшануймо хвилиною
мовчання пам’ять про загиблих в ім’я миру і справедливості...
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Мамаев Салим Садыкович,
ученик 8-А класса (13 лет)
КУ «ХООШ № 106 им. В. А. Киселя»
«Афганистан – наша боль и наша слава!»
Афганістан завжди був країною проблем. Країною, на території
якої, як на шаховій дошці, інші країни мірялися між собою силою,
залучаючи до бо¬йових дій ті чи інші сторони місцевого населення.
Війна в Афганістані - це трагедія і звитяга сотень тисяч людей, мужність, доблесть і героїзм, кров і біль, душевні страждання і втрати...
Це не лише незагоєна рана, біль її учасників, це - застереження на
майбутнє.
Під час цієї війни загинули і зникли безвісти 15031 людина із
620 тисяч громадян колишнього Радянського Союзу, які брали участь
у цих воєнних діях. Поранення та контузії отримали понад 53 тисячі
чоловік. Майже кожний четвертий солдат (більше 160 тисяч) був
родом з України і це при тому, що Україна була однією із п’ятнадцяти
республік.
І серед загиблих також кожна четверта людина родом з нашої держави. Не повернулись на рідну землю 3360 воїнів, із них 3280 загинули, а 80 чоло¬вік пропали безвісті або опинилися в полоні. Поранено
понад 8 тисяч україн¬ців. Після цієї трагедії залишилося без синівської
підтримки 1980 батьків, 2729 матерів. Вдовами стали 505 молодих
жінок, сиротами 711 дітей. За десять років цього пекла на один день
припадала смерть чотирьох моло¬дих людей віком від 18 років...
Убитим і живим не було і нема за що виправдовуватися. їх нема
в чому звинувачувати. Але їх варто пам’ятати. Потрібно пам’ятати цю
війну, цю трагедію...
Живі завжди в боргу перед мертвими. Ми, наші діти маємо знати
своє історичне минуле, найбільше правди, нехай гіркої, але правди...
Історія знов повторювалася: юнь, що мала розцвітати, гинула.
Тепер гинула у двобої із підступними скелями, де ховались моджахеди,
зеленню чагарників, серед якої були розставлені підступні пастки.
А навіщо і за що?
Ішли з життя юнаки та дівчата, захищаючи чужу країну, а на рідній землі цвіли сади, бігли весняні струмки, молодь будувала майбуття.
Трагічну данину сплатили наші співвітчизники. Героїзм українців,
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проявлений при виконанні військового обов’язку, назавжди ввійде
в історію України жахливою трагедією. Трагедією для сімей тих, хто
не повернувся, трагедією для тих, хто повернувся скаліченим, і навіть
для тих, хто пройшов війну живим та неушкодженим, - це також трагедія, оскільки повернулися вони вже зовсім «іншими» людьми. Побачене і пережите на афганській землі безслідно не пройшло ні для кого.
Я не читав про бойові дії в Афганістані, не переглядав художніх
філь¬мів. Готуючись до уроку за темою: «Ним пишається школа»,
який був присвячений вшануванню пам’яті воїна-інтернаціоналіста
Володимира Кисіля, кавалера трьох медалей «За відвагу», я натрапив
на рядки вірша:
Звезды...Непостижимы и далеки, Под ними пылинкой дрожат столетия. Для сердца горячего очень близки, А звездная близость признак
бессмертия. Образи зірок! Куди кличуть вони нас? Чому думки про
безсмертя бентежать душу поета? Про це автор написав: «Пусть эти
строчки написаны не совсем удачно, и кто-нибудь другой мог бы написать лучше меня. Но эти строки - мои друзья, каждая из них имеет свой
характер и несет немалую часть моей, даже для самого себя непонятной души». Чому для людини єдиними друзями були його поезії? Чому
в них щастя і розпач?
Я прочитав ім’я автора — Олександр Іванович Стовба - Герой
Радянського Союзу, учасник війни в Афганістані, лауреат Всесоюзного конкурсу ім. М. Островського «За кращий твір»» про радянську
молодь за збірку віршів «За тебя в атаку». Вірші цієї книги вразили
мене своїм світлом і не nзвичайністю. У них радість і смуток, щастя
і горе, надія і безвихідь. Афганістан. Це слово примушує здригатися
всіх, кому близько сорока п’яти чи трохи більше, бо вони чули плач
матерів, ховали однокласників, друзів, сусідів, які не повернулися
звідти... Навіть вголос тоді про ту страшну війну боялися говорити,
аби не накликати біду.
Сьогодні молодь мало знає про те, що було в Афганістані, та й то
лише з програми «Новини». В Інтернеті я знайшов багато цікавих
і вражаючих матеріалів про молодого поета, юного офіцера, справжню
людину, воїна героя - Олександра Стовбу.
Народився Олександр 9 липня 1957 р у Дніпропетровську, згодом родина переїхала до Дніпродзержинська, де батьки працювали
на коксохімічному заводі. У родині панувала тепла аура довіри, взає122

моповаги і розуміння, культ книги й пам’ять про предківське коріння.
Після закінчення школи № 20 і невдалої спроби вступити до військового училища працював Олександр пожежником, наступного року таки
вступив до Київського вищого військового училища імені Фрунзе.
Вчився з відзнаками, одержав погони лейтенанта, служив командиром
мотострілкового взводу. А потім був Афганістан. Туди він потрапив
наприкінці 1979 року в складі «обмеженого контингенту радянських
військ». Звідти молодий офіцер не повернувся. Він загинув 29 березня
1980 року. Додому повернулися його вірші, в яких яскравими світлинами відбилась юнацька бентежна душа.
Поезії Олександра Стовби вперше були надруковані вже після його
загибелі. Перша маленька книжечка «Песня грозы сильней», підготовлена зусиллями матері поета і відомого письменника Михайла Селезньова, поба¬чила світ у місцевому видавництві 1981 року. Вже через
рік у Москві вийшла друга книжка, а потім ще декілька. У березні 1984
року Олександра Стовбу посмертно було прийнято членом Спілки
письменників СРСР, а в 1987 йому присуджено премію ім. Ленінського
комсомолу. Пізніше під впливом сотень листів від окремих осіб і цілих
колективів до керівних державних органів 11 листопада 1990 року
Олександру Стовбі було присвоєне звання Героя Радянського Союзу.
Теж посмертно.
В полголоса песню, товарищ, запой.
Не надо мне хлеба, не надо вина.
Нужна только песня одна.
Бывало, мне в детстве ее пела мать.
Запой же, товарищ ту песню опять.
Шипит и бушует волна за волной,
И, видно, не скоро вернусь я домой.
Но где бы я ни был, куда бы не плыл,
Не будет минуты, что б маму забыл.
Так спой же, товарищ, где песня твоя?
И станет мне ближе Отчизна моя.
Його життєпис загалом повторює біографії десятків тисяч його
ровесників, які вчились, працювали, закохувались і мріяли. А потім
загинули заради чужих амбіцій. А навіщо і за що?
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Весною над Кабулкой тает лед,
Весна сгустила голубые краски
Но вы скажите, кто их нам вернет, кто вернет
Парней погибших на войне афганской?
Сашко Стовба загинув при виконанні інтернаціонального обов’язку
на землі Афганістану. Священна пам’ять про мужнього воїна. Низький уклін вiд нас усіх матері, що виховала героя. Він прожив життя
коротке, проте його творчість яскравим промінням віри і надії підтримувала тих, хто лишався на полі бою і тих, що зараз намагаються усвідомити поняття «честь», «обов’язок».
Сьогодні Олександрові Стовбі було б п’ятдесят шість років. Тієї
останньої ночі лише двадцять два роки.
...Підрозділ натрапив на душманську засідку в ущелині. Під прикриттям ночі потрібно було вивести людей з оточення. Юний командир та ще четверо солдат залишилися в ущелині прикривати відхід
товаришів. Всі п’ятеро загинули. Найдовше відбивався командир...
Простор полей, окутанный снегами,
Возносит к небу ширь и чистоту...
Кто вымерял Вселенную шагами,
Тот сбережет земную красоту!
Саме в цих словах відповідь на питання: «А навіщо і за що?».
Хлопці захищали один одного, мріяли разом ще побачити неба блакить, снігу почути шурхіт. Не бажання здобути славу керувало юнаками, ім’я волелюбного афганського народу, в ім’я миру, братерства на
землі вони, не вагаючись, готові були віддати найдорожче - життя.
Юний Сашко підписував свої вірші ініціалами і двома літерами
прізвища: А.І.Ст. Так у нього з’явився псевдонім - Аіст. «Аіст» з російської - лелека. Це символ любові до батька-матері, котрі благословили
тебе на світ, а тому це - символ сімейного благополуччя, любові до
рідної землі. Щасливий той двір, де є гніздо лелеки, бо він - птаха священна, за розорення його гнізда - кара вогнем. А ще лелека приносить
до оселі немовлят...
І щасливе те село, яке має хоча б одне лелече гніздо - його обходитимуть стороною чорні хмари та злі буреломи.
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Святий обов’язок лелеки - знищувати різних гадів. Своїм прильотом в рідні краї провіщає весну...
Якщо ж лелека несподівано залишає гніздо в дворі й не повертається до нього, то двір і дім цей згодом спорожніють...
Без Сашка спустошеною стала не тільки оселя, осиротіла не лише
мати, країна втратила майбутнього письменника, а скільки їх ще могло
б бути?
Очі туманить ядуча сльоза,
Руки скувала утома,
Палить їй душу афганська гроза —
Син не вернувся додому...
Ясеночки! Синочки! Сини!
Колосочки вкраїнського поля,
Скільки ж вас не вернулось з війни?
Скільки гибіє ще у неволі? ...
Роки летітимуть, мов журавлі,
Та не полегшає втрата,
Доки ходитиме по землі Мати солдата
Олександр Стовба був спалахом на небосхилі, який жив коротку
мить але закарбував ім’я своє у моїй пам’яті.
Метеорит живет мгновенье,
Сгорая в дымной синеве.
Его отвесное паденье
Сквозь смерть направлено к земле.
И я готов, летя сквозь годы,
Метеоритом в синей мгле
Сгореть, сжигая все невзгоды,
Во имя жизни на земле.
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Шлемен Марина Александровна,
9-Б класс (15 лет)
КУ «ХООШ № 106 им. В. А. Киселя»
Війна очима дітей
Війна! Ці п’ять букв несуть за собою море крові, сліз, страждання,
а головне, смерть дорогих нашому серцю людей. На нашій планеті
війни йшли завжди. Завжди серця людей переповняла біль втрати.
Звідусіль, де йде війна, чутні стогони матерів, плач дітей і оглушливі
вибухи, які розривають наші душі й серця. Нам пощастило, що ми знаємо про війну лише з художніх фільмів і літературних творів.
Афганська війна тривала протягом десяти років. За цей час люди
пережили стільки мук та страждань, скільки ми навіть не можемо собі
уявити. Війна - це горе, сльози. Вона постукалася в кожний будинок,
принесла лихо: матері втратили своїх синів, дружини - чоловіків, діти
залишилися без батьків. Я вважаю, що війни, які були та тривають досі,
не потрібні людям, вони тільки руйнують, знищують все на своєму
шляху. Що може дати нам війна? Для чого люди воюють? Я впевнена,
що ніхто не зможе дати відповіді на ці запитання.
Зараз, ми, діти, вивчаємо у школі, на уроках історії України, а також
всесвітньої історії, жахливі події, воєнні будні, а ще страшніше те, що
все те є правдою, що таке відбувалося насправді. Ми багато знаємо
про війну ще й завдяки художній літературі, інтернету, телебаченню.
Це допомагає нашому розвитку, але на жаль нам не все розповідають,
а тільки те, що можна розповісти.
У нашому місті багато ветеранів, ми з ними часто зустрічаємося,
запрошуємо на уроки присвячені афганській війні, на яких вони діляться
з нами своїми страшними спогадами про ті страшні роки. З цих розповідей я кожного разу дізнаюсь щось нове та жахливіше. Також роблю
для себе висновки, що треба жити так і робити все так, щоб ні в якому
разі подібне не повторилося. Мені дуже важко уявити всі ті жахіття, які
ці бідні люди пережили, таке не може наснитись навіть у найстрашнішому сні. Коли ми вітаємо когось зі святом ми дуже часто бажаємо
чистого неба, і, мабудь, ніхто ніколи не замислювався над глибоким
смислом цих простих слів.
Страшно уявити, яким було небо під час війни, але я точно можу
сказати, що не чистим. Воно було похмурим та сірим від пороху та
диму, який стояв стовпом від незгасаючих пожеж.
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Війна - це завжди сльози, горе, втрати та страждання. Ще не було
такої війни, яка б принесла радість та щастя. Війна — це смерті рідних людей, я б не хотіла, щоб таке жахіття люди пережили ще колись.
Я хочу, щоб усі завжди жили в мирі та злагоді.
У Харкові мешкає і мешкало людей, які віддали своє життя за
життя інших людей, за чисте небо над їхніми головами та за їхнє
щасливе майбутнє.
Для мене це не просто люди - це Люди з великої літери. Це справжні
герої, які зробили величезний внесок в історію, які допомагали тим,
хто був на межі життя та смерті, які житимуть в нашій пам’яті вічно...
У багатьох війна відняла батьків, дідусів, бабусь, друзів. Це велике
горе не можна порівнювати ні з чим. Діти, які воювали, не бачили це
чисте небо, яке зараз бачимо ми. Ці діти рано подорослішали, в них
не було такого щасливого дитинства, яке маємо ми. Я ніколи не розуміла тих дітей, які говорять, що вони не задоволені своїм життям, що
в них не щасливе дитинство. От коли б вони хоча б на малесеньку мить
потрапили на те поле бою, де страждали діти, які втратили своїх батьків, які ховалися від куль та масштабних вибухів, а інші, будучи ще зовсім юними, брали в руки зброю та ставали на захист своєї батьківщини,
тоді б вони зрозуміли значення слів «не щасливе дитинство».
Зараз існує багато віршів, пісень, фільмів, але вони були написані,
зняті вже після війни, а отже ми ніколи не побачимо того, що було
насправді. Нам фільми здаються вже такими страшними, що далі просто нікуди, а що вже говорити про тодішню реальність...
Багато наших українців-героїв, воїнів-інтернаціоналістів вижили,
справилися зі страшними випробуваннями, які трапилися на їхньому
шляху під час афганської війни. Вони отримали страшні поранення,
каліцтва, а дехто й загинув. От чому знову й знову ці Люди розповідають про те, що стало не тільки їхнім особистим болем, але й трагедією
всього покоління. Вони просто не можуть піти з життя, не попередивши людей небезпеку, що несе забуття урокiв минулого..
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