
Им было всего по двадцать лет.  

(Памяти воинов-интернационалистов посвящается). 

 

 «Мы были там, за кромкой гор, где фронт без тыла и без флангов, где 

пулемѐтный разговор был откровением Саланга. Ты помнишь белый лик 

вершин, жару зимой и холод летом, костры пылающих машин, тугую ткань 

бронежилета?». Это строки из песни «Товарищ по Афганистану», которую 

любил петь бывший воин-афганец Ходарев Александр Семенович. 

 Каждый год 15 февраля мы отмечаем очередную годовщину вывода 

войск из Демократической республики Афганистан  и День участников боевых 

действий на территории других государств. Этот день затрагивает память и 

душу каждого человека, который соприкоснулся, так или иначе, с этой тяжелой 

страницей в истории нашей страны. 

 Боевые действия в Афганистане охватывают период с 25 декабря 1979 

года по 15 февраля 1989 года. Это кровавая война потребовала от солдат и 

офицеров неимоверных усилий для выполнения своего воинского долга любой 

ценой. 

В государственном архиве Харьковской области хранится коллекция 

документов об участниках боевых действий на территории других государств 

1962-1989 годов, в которой собраны документальные свидетельства о событиях 

тех далѐких, но незабываемых лет. Это воспоминания бывших солдат-афганцев, 

газетные публикации, фотографии, с которых смотрят молодые лица. Война и 

тяжелые солдатские будни уже наложили на них свой отпечаток.            

  Как сказал в своем выступлении на Харьковском авиационном заводе в 

1984 году,  посвященном Дню Победы, воин-афганец Владимир Инжир, «воины-

интернационалисты помогают афганскому народу выбить оружие из рук 

басмачей и наемных убийц, чтобы и в этой стране каждый мог жить, учиться и 

работать. Душманы, группируя свои банды далеко от посторонних глаз, 

терроризируют население, угоняют скот, вырезают и издеваются над 

активистами, членами партии и просто над местными жителями. 

Примером тому может быть случай, который произошел в 1980 году 

недалеко от г. Шинданд. 

Тогда четверо переодетых в советскую военную форму душманов убили 

более 50 мирных жителей, в их числе были дети, старики и женщины. После 

своего черного дела они устроили траурное шествие в городе, недалеко от 

которого находится гарнизон советских войск, пытаясь спровоцировать местное 

население. Убийцы, на чьих руках кровь десятков ни в чем не повинных людей, 

были обезврежены. Ведя необъявленную войну, главари контрреволюционных 

банд  устанавливают даже тарифы за убийство: афганского солдата – 5 тыс. 

афгани, советского солдата – 10 тыс. афгани, офицера – 30 тыс. афгани, за 

подбитый танк – 100 тыс. афгани». 

Владимир Инжир после окончания школы в 1977 году пошел работать на 

Харьковский авиационный завод слесарем-инструментальщиком, затем был 

призван на военную службу, служил в г. Киеве. После начала боевых действий в 



Афганистане, комсомолец, внук солдата, погибшего в Великую Отечественную 

войну, подал рапорт с просьбой направить его для прохождения службы в 

Афганистан. Его просьбу удовлетворили и в составе другой части отправили 

служить в Демократическую Республику Афганистан. 

 «То, что мы увидели, нас поразило, до такой степени все было 

непривычно нашему глазу. Мы увидели босых, голодных детей, которые 

вынуждены трудиться с раннего детства. Живут они в убогих жилищах, у 

которых и крыша и стены сделаны из глины (такие дома издали даже трудно 

заметить). Там царят бедность, грязь и болезни.      

 Служить нашим солдатам было нелегко, особенно вначале, так как нужно 

было обживать территорию, строить лагеря, приспосабливаться к новой 

местности и обычаям. Но советские солдаты стойко переносили все тяготы и 

лишения военной службы. На нас часто нападали банды душманов, 

обстреливали машины, забрасывали камнями. Некоторые мои товарищи не 

возвратились, погибли за светлое будущее ваших ровесников из Афганистана». 

 Многие молодые парни ехали в Афганистан добровольно, чтобы 

защитить мирных афганцев. Они несли службу на сторожевых постах, 

сопровождали колонны с важными грузами, отражали нападения банд 

душманов.  

 Из воспоминаний воина-интернационалиста Литвиненко Владимира 

Петровича: «В 1986 году пришло решение уехать в ДРА через военкомат. 

Работая на межгородских перевозках, я часто встречался с афганцами, 

разговаривал с ними, таким образом, пришел к выводу – мне как мужчине, как 

специалисту надо быть там. В 1987 году в январе месяце я был в ДРА. Решение 

пришло не вдруг, а осознанно, по велению сердца. В Кабуле в распределителе 

нам повезло, тем, кто был в нашей группе, которая была из 9 человек, 4 попало 

в одну часть, воинскую часть п/п 33047 – это стройбат. Вначале я был на 

должности зав.гаражом, занимался с молодыми солдатами – водителями не 

только хозяйственными работами по автопарку. Обучал их вставлять лобовые 

стекла, а вставлять их надо было много, так как приходилось ходить колоннами 

в г. Хайратен за грузами, и не всегда проходило все гладко. Попадали в заторы 

и  под обстрелы, хватало всего.  

 Дело шло к окончанию пребывания наших войск в Афганистане, надо 

было сделать вокруг Кабула защитные посты.  

Война войной, а жизнь шла своим чередом, очень радостно было 

встречаться со своими земляками, солдатами и офицерами, это как-то 

сглаживало тяготы военного лихолетья, психологически и нравственно 

помогало жить.  

 Награжден медалью от Президента Афганистана «10 лет афганской 

революции», медалью «От благодарного афганского народа», нагрудным 

знаком «Воину- интернационалисту».  

 Читая воспоминания бывших солдат-интернационалистов, поражаешься 

их мужеству и героизму. Им было всего по двадцать лет, позади – детство, 

впереди -  вся жизнь. Но не всем суждено было вернуться домой - к родителям, 

любимым, мирной жизни. 



 Из воспоминаний воина интернационалиста, гвардии майора запаса  

Яковлева Анатолия Викторовича: «Видел многое, терял друзей, сам был 

дважды контужен, ранен, но этот случай мне запомнился почему-то больше 

всего. Меня как-то спросили, что самое страшное и тяжелое за мою службу в 

Афганистане. Для меня самое тяжелое было писать письма матерям погибших. 

Я всегда считал, что наша задача в том, чтобы «не наши матери и жены 

плакали, а их». В моем подразделении за два года погибло в бою 6 человек. И я 

до сих пор считаю себя виноватым, что не уберег их». 

 Так почтим же память тех молодых ребят, кому не довелось вернуться 

живыми на родину, и вечная слава тем, на чью долю в мирное время выпало это 

тяжелое, неизгладимое испытание – служба в Демократической Республике 

Афганистан. 
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