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Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда слово «солдат»
станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с
древних времён. А путь войны всегда страшен. Мы говорим о Победе в Великой
Отечественной войне, которая отгремела более 75 лет назад, вспоминаем те
страшные дни, но, к сожалению, забываем о том, что была ещё одна война.
Ровно 32 года назад, 15 февраля 1989 года, закончилась афганская война.
Условную линию государственной границы СССР, проходящую по мосту через
Амударью, пересёк последний наш солдат. Завершился вывод из Афганистана
ограниченного контингента советских войск.

1979 год… Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны… Мир,
тишина и покой воцарились на Советской земле. Восстановлены города и сёла.
Появились улыбки на лицах людей, опалённых страшной войной. А новое
поколение молодёжи думало о прекрасном будущем, выбирало мирные
профессии. Но прошло всего несколько десятков лет после Победы в Великой
Отечественной войне, и в нашем языке появилось малопонятное, но очень
трагичное словосочетание: «локальный конфликт».
И ещё одно страшное понятие: «груз 200», так называли цинковые гробы, в
которых привозили из Афганистана погибших солдат. И вновь тесно переплелись в
нашей действительности жизнь и смерть, любовь и ненависть.

Афганская война… Героическая и трагическая не только из-за обелисков, она
длилась в два раза дольше, чем Отечественная. Никем и никому не
объявленная, она требует глубокого осмысления, требует ответа на вопросы: что
было? Как было? Почему всё произошло?
Афганистан ― ты стих души моей
О верности Святой солдатской чести,
О памяти той круговерти дней,
Где всё смешалось: ложь и правда вместе.

27 апреля 1978 года в Афганистане под руководством НародноДемократической партии произошла революция. Там её назвали Саурской, у нас
Апрельской. Высшим органом государственной власти был провозглашён
Революционный совет, который объявил Афганистан Демократической республикой.
Новая власть уничтожила деспотический королевский режим, привлекла народные
массы на сторону революции, осуществила земельную реформу – большое
количество земли было передано крестьянам.

Однако революционные события в Афганистане встретили
ожесточённое сопротивление внешних врагов, реакционных сил. Со
стороны Пакистана и Ирака, при помощи США была развёрнута
непрерывная подрывная деятельность. В свою очередь, реакционные
остатки старого режима (помещики, лишённые земли, часть
мусульманского духовенства) развернули борьбу с революцией. Всё
создало угрозу ликвидации всего, что принесла афганцам апрельская
революция.

Новое государственное устройство и партийное руководство
обратилось к СССР с просьбой об оказании Афганистану политической и
материальной помощи, включая военную поддержку.
Не будем забывать: все эти события происходили на наших рубежах,
практически на границе. И Советский Союз решил оказать поддержку
Афганистану. Опираясь на межгосударственный договор, наше
правительство приняло решение о введении ограниченного контингента
советских войск в Афганистан.

Но ввод советских войск в Афганистан не привёл к спаду вооруженного
сопротивления. Ведь в результате многовековой войны с завоевателями в сознании
простого афганца прочно утвердилось представление, что иностранные войска,
вошедшие В страну, пусть даже с благими намерениями – это оккупанты, с
которыми нужно сражаться. Ополченцы – душманы создавали отряды, в которых
насчитывалось от десятка до нескольких тысяч человек. Деятельность
бандформирований душманов щедро оплачивалась зарубежными покровителями
– Пакистаном и США.

В ту ночь пришел приказ в казармы к нам,
Десантникам тревогу объявили.
Сказали нам: летим в Афганистан,
Маршрут уже на картах проложили.
Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан.
В Кабул летят вчерашние мальчишки.
Нам на раздумье время не дано,
Оружие свое готовим к бою.
Войну видали только лишь в кино,
А здесь придется жертвовать собою.
Сегодня мы не пишем ни строки.
И куполам свою судьбу доверив,
Мы спустимся в афганские пески,
И сапогами скалы будем мерить

Песня, которую воины-интернационалисты сложили
на основе легендарных «Штрафных батальонов»
Владимира Высоцкого.
Автор неизвестен.

Ну, а нашим солдатам, почти ещё мальчишкам, пришлось
проходить «науку воевать» на месте, в ходе войны.
Непривычный знойный климат, холодное высокогорье или
раскалённые пустыни, тяжелейшие условия партизанской
войны, когда за любым камнем, кустом или домом может
оказаться вооружённый враг – вот в таких условиях воевали
наши воины-интернационалисты.

Сколько их: матерей, вдов, детей обездоленных, для
которых слово «Афганистан» будет всегда паролем,
болью, родными могилами, обелисками, где на
фотографиях – их мальчики, красавцы-богатыри,
никогда не стареющие…

Из Алчевска на чужую войну ушли 393 человека, с честью
выполнившие свой интернациональный долг. Шестеро из них
погибли:
Бецан Игорь Петрович;
Кошеленко Владимир Александрович;
Майданович Олег Иванович;
Жикунов Александр Викторович;
Потураев Евгений Михайлович;
Кругликов Владимир Иванович.
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Прошедший афганскую войну житель
города Алчевска Владимир Онуфриенко в
2014 году, не раздумывая, встал на защиту
нашей Республики…
27 августа Владимир Онуфриенко
геройски погиб в бою. После его гибели по
решению Совмина ЛНР в 2017 г. Алчевской
гимназии присвоено имя воинаинтернационалиста Владимира Онуфриенко,
а так же открыта доска памяти в честь этого
героя.

Владимир Онуфриенко

В Алчевске памятник воинам-интернационалистам был открыт в сентябре 1998 г.
Он установлен по инициативе и за личные средства жителя Алчевска Олега Павловича
Инноченцы в сквере имени 50-летия Ленинского комсомола.
Памятник изготовлен мастерами-каменотесами из Житомира и безвозмездно
передан алчевцам. На лицевой стороне черной каменной глыбы надпись «Воинаминтернационалистам», а также изображение православного креста и черного
тюльпана в языках белого пламени – символа печали. Внизу – пятиконечная звезда и
георгиевская лента.

14 мая 1988 года, 33 года назад, начался вывод советских войск из
Афганистана. Советские войска на территории Афганистана находились девять лет,
один месяц и девятнадцать дней – с 1979 по 1989 гг. 15 февраля 1989 последнее
подразделение 40-й армии покинуло Афганистан.
Вывод войск осуществлялся после знаменитого прохода командующего 40-й
армией генерала Громова по Термезскому мосту «Дружба». Последними выходили
из Афганистана части пограничных войск, прикрывавшие отход 40-й армии через
города Термез и Кушку. Вывод войск был произведён за 9 месяцев.

Окончание войны подразумевает Победителя и Побеждённого. Для
ограниченного контингента советских войск Афганская война завершилась 15
февраля 1989 года. Победой или поражением? Борис Громов, командовавший
40-й армией, ответил так: «Я глубоко убеждён: не существует оснований
утверждать о том, что 40-я армия потерпела поражение, ровно как и о том, что
мы одержали победу в Афганистане. Советские войска вошли в страну,
выполнили свои задачи и организованно вернулись на Родину. Моё отношение к
тем, кто служил и воевал в Афганистане, пронизано искренним и глубоким
уважением. Государство в неоплаченном долгу перед семьями погибших».
Через горнило Афганской войны прошло более 620 000 солдат и офицеров,
15 051 погибло, 53 753 – ранено.
Все они честно и до конца выполнили свой воинский долг. Афганцы –
настоящие солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь им, слава и
низкий поклон.

Простите мальчики, за то, что с Родиной вас разлучили.
Простите мальчики, за то, что убивать вас научили.
За град смертельного свинца в вас, узников Афганистана.
За обожжённые сердца пилотов «чёрного тюльпана».
За то, что не вернуть назад, за вашу кровь, за ваши раны,
За то, что носите в глазах кромешный ад Афганистана.
Простите мальчики…

Мы ушли из Афганистана. Ушли достойно. Но, к сожалению, мы, люди, до сих пор не
смогли понять, что не всё и не всегда можно решать с помощью силы. Спустя 32 года после
войны мы не научились «договариваться», «идти на компромисс» или «на уступки». Мы так
и не научились ценить МИР. Но к разуму мира и доброты нас может призвать только Память.
Эта дата не обозначена красным в календаре, однако ее отмечают тысячи людей. И не только
те, кто прошел трудными дорогами Афганистана, и не только родственники и друзья тех, кто
пал на этой войне. Эта дата священна для всех, кто дорожит миром, для кого такие понятия,
как: ДОЛГ, ЧЕСТЬ и РОДИНА имеют глубочайшее значение.

Ждем вас по адресу:
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