
Акция памяти в сквере Воинской Славы  
г. Верхняя Пышма 

     15 марта 2019 года в 
сквере Воинской Славы 
состоялся митинг, 
посвященный 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана. В 1989 году, в 
этот самый день, последние 
советские солдаты покинули 
Афганистан. Воины 
пересекли «Мост дружбы» и 
с тех пор этот день 
посвящают памяти, героизму 
и стойкости наших солдат, 
тех, кто достойно выполнил 
свой воинский долг.  

     Каждый из полумиллиона наших солдат, прошедших через эту войну, стал 
частью Афганистана. А Афганистан стал частью каждого воевавшего там. 
Афганская война... Как много и мало мы о ней знаем. Она ушла в историю и 
за неполных десять лет унесла многие тысячи жизней воинов-
интернационалистов. Это война своим чёрным крылом коснулась многих 
наших семей, принеся с собой цинковые гробы, безногих, безруких, слепых, 
тяжело больных молодых людей. Война в Афганистане – это горе, прежде 
всего, тех, кто 
непосредственно в ней 
участвовал. Для 
остальных она далекая, 
чужая, непонятная, хотя и 
близкая по времени. Для 
тех, кто сражался в 
Афганистане, война не 
закончилась по сей день.  
Она бьет рикошетом – 
болезнями, психическими 
расстройствами, нерешен-
ностью социальных 
проблем. 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     И, наше участие в сегодняшнем митинге - дань памяти всем, кто причастен 
к героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза 
дольше, чем Великая Отечественная. О ней долго замалчивали, дозировали 
правду о героях и потерях, скупились на ордена. Потом эта война прорвалась 
стихами и песнями, которые складывались в сердцах ребят во время атаки, в 
минуты отдыха, в бессонные от тоски ночи, в часы горьких раздумий о судьбе 
страны…  
     Афганистан – это боль и скорбь; 
это война, в которой наши 
соотечественники были просто 
солдатами… 
     Афган. Как слово это ухо режет,   
Как сердце разрывает на куски: 
В нём вой, и жуть, и лязг,  
И хряск, и скрежет 
Огня, металла, боли и тоски. 
В нём кровь и милосердье –  
Не во благо, 
В нём разных несуразностей –  
Не счесть. 
Но в нём ещё – и доблесть, и отвага, 
И жертвенность, 
И преданность, и честь. 
(Б. Жуков. Афган) 



      От нашего техникума в митинге принимали участие 95 человек: 
преподаватели, студенты, кадеты и офицеры-воспитатели Лутфуллаев 
Мамарахим Абдухамидович и Махнёв Валерий Геннадьевич - воины-
афганцы, прошедшие дорогами той войны. Звучали выступления, летели в 
небо белые шары, возлагались цветы к Мемориалу.  
А потом была минута молчания… 

Прислушайтесь, люди  

Пожалуйста, тише!  

Вдали отгремела война.  

Минута молчанья.  

Погибших мальчишек  

Чтит в эту минуту страна.  

Чтит павших героев,  

Чтит русских «афганцев»,  

Тускнеет эмаль орденов.  

Прислушайтесь, люди,  

Пожалуйста, тише! 

Они вас услышат без слов…  

                                                                

                                   Какая мирная картина: голуби греются у вечного огня… 
    Сражения кончаются, а 
история вечна. Ушла в 
историю и афганская война. 
Но в памяти людской ей 
ещё жить долго, потому что 
её история написана кровью 
солдат и слезами матерей.      
     Она будет жить в памяти 
сирот, оставшихся без 
отцов, будет жить в душах 
тех, кто в ней участвовал.     
     Поколение, опалённое 
её огнем, как никто усвоило 
военные и нравственные 
уроки той героической и трагической афганской войны. 
                           Руководитель Центра ПВиДП имени маршала Г.К. Жукова Попова Л.А. 


