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Они выполнили свой 

интернациональный долг!!! 

Общешкольная газета 



29 годовщине  

вывода советских войск из 

Афганистана 

посвящается… 
(В.Куценко «Время выбрало нас») 

Время выбрало нас, 

Закружило в афганской метели, 

Нас позвали друзья в грозный час, 

Мы особую форму надели. 

И в огне горных трудных дорог 

Своей кровью кропили походы, 

Не заметили в вихре тревог, 

Как минуты прессуются в годы.  

Верность, доблесть, отвага и честь –  

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 

Время выбрало нас! 

 



 
 

По страницам времен 

Под победные марши шагали. 

Много славных российских имен  

На гранитную вечность вписали. 

И когда было тяжко подчас, 

Силы таяли в грохоте боя, 

Нас бросала на доты не раз 

Непреклонная дерзость героев.  

Верность, доблесть, отвага и честь –  

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 

Время выбрало нас. 

 



Афганистан 
наша память и боль… 

1989                              2018 
Многие слышали такие фразы «Он афганец», «Он воевал в 

Афганистане», «Он воин – интернационалист». Что означают эти 

слова? Когда была война в Афганистане? Как связанным с Афганистаном 

оказался Советский Союз? Почему и за что погибали в афганской войне 

русские солдаты и офицеры? Попытаемся ответить на эти вопросы. 

 

 

Афганистан – небольшое государство на юго-западе Азии. Столица – город 

Кабул. Дипломатические отношения Афганистана с Советской Россией 

установлены в 1919 году. 

27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция, которая привела к 

братоубийственной войне. В стране появились партийные активисты. Они 

запретили совершать утренние молитвы, но правоверные не послушались, тогда 

активисты стали осквернять святые места. В знак протеста мужчины ушли в горы, 

промышляя грабежами, но чем дальше, тем больше потянулись кровавые следы. 

Так была развязана гражданская война в Афганистане.  

Наша страна откликнулась на просьбу правительства Афганистана – в эту 

страну, измученную кровопролитием, был направлен ограниченный состав 



Советских войск. Наше правительство надеялось, что ввод войск будет носить 

кратковременный характер. 

А что же оказалось на самом деле?  

Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Через Афганистан прошло более 

полумиллиона наших солдат. Много горя, бед и страданий принесли русскому 

народу эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но 

и там, в далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие 

качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях 

боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас 

смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и 

человеческому долгу. 

 
 Трудной была война... Душманы – местное население, успешно 

использовали ракетные установки, вели партизанскую войну, сотрудничали с 

местным населением.  

Особенностью афганской войны была массовая и искренняя религиозность 

местного населения. Восточные традиции и религиозный фанатизм проявлялись во 

всем поведении моджахедов: убить и надругаться над его трупом считалось особой 

доблестью. Для них шурави, так они называли русских солдат, были врагами 

святой веры, и война с ними считалась священной, получившей благословение 

Аллаха.  

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

понимание того, что этот мир, живущий по особенным законам, нужно оставить 

его в покое, дать возможность решить все проблемы самостоятельно, не влезая «в 

чужой монастырь со своим уставом». Да и афганцы заявляли вполне откровенно: 

«Уходи, шурави. Мы сами разберемся. Это наше дело». 

На войне есть такие законы, что «приказы не обсуждаются, их надо 

выполнять». 15 февраля 1989 г., стал днем, когда кончился счет потерям наших 

солдат, офицеров, служащих.  



Вот только итог оказался печален, около 14 тысяч человек погибших. Более 

13 тысяч матерей не дождались своих сыновей, не услышали они: «Мама, я 

пришел...» 

Эти данные были опубликованы в газете «Правда» 17 августа 1989 года. В 

дальнейшем итоговая цифра только увеличилась.10 лет спустя она дошла до 15 

тысяч, потому что многие из солдат умирали уже на Родине от полученных ран и 

болезней: инфекционный гепатит, брюшной тиф и другие инфекционные 

заболевания. 

Вечная слава героям 

Афганистана!!! 
Отмечая 29 годовщину вывода советских войск из Афганистана, мы 

склоняем головы перед павшими и гордимся теми, кто вернулся. Родина дождалась 

своих героев, а матери дождались своих сыновей. Сейчас, безусловно, это «Герои 

нашего времени…». 

P.S. В Афганистане воевали 58 жителей Каширского района, пятеро из 

них не вернулись. 
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