
 

 

 

«Афганская война – 
живая память» 

О тавричанцах-участниках 
войны в Афганистане: 

 

 

15 февраля  - памятный день, когда были 
выведены советские войска из 
Афганистана. 
Афганская война - война 
коммунистического правительства 
Афганистана против исламских 
повстанцев. После Второй мировой войны 
Афганистан, имевший статус нейтрального 
государства, фактически находился в сфере 
влияния СССР. 

Война в Афганистане продолжалась с 1979 
г. по 1989 г. и закончилась в день, когда 
командующий 40-й армией генерал-

лейтенант Борис Громов последним 
перешел государственную границу по мосту 
«Дружбы».  

  Девять лет, один месяц   и девятнадцать дней 
длилась война. Черным смерчем она ворвалась 
в судьбы 620 тысяч солдат и офицеров 
Советской армии.  Беспримерно мужество и 
стойкость солдат на афганской земле. Воины-

афганцы свой солдатский долг исполнили 
достойно, их боевые заслуги отмечены 
наградами Родины.  
За участие в боевых действиях орденами и 
медалями СССР награждены более 200 тысяч 
человек, из них 76 стали Героями Советского 
Союза. В память о героическом подвиге наших 
военных 15 февраля считается в России Днем 
воинской славы, Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 
 

 

      Невосполнимы и наши потери. Только 
убитыми страна потеряла свыше 15 тысяч 
человек, 50 тысяч были ранены, сотни пропали 
без вести. 

  

Свою черную метку 
афганская война оставила и 
на таврической земле.  
Из  56 человек, призванных на службу в 
Афганистан, четверо:  
Юрий Герман,  
Сергей Чумаченко, 
Евгений Ануфриенко и 
Ермурат Дощанов погибли, 
защищая афганский народ. Их жизнь 
оказалась короткой, но в памяти народной 
они будут жить вечно! 

 

 

Афганистан. 

Афганистан, Афганистан, 
Ты для России мерой стал. 

Злой мерой выплаканных слёз 

По тем, чьи жизни ты унёс, 
Тогда уж двадцать лет назад 

Руки у матери дрожат 

Над пламенем печальных свеч. 
Здесь время продолжает течь 

Неумолимо, как гранит, 
Что память о бойце хранит. 
В музее под стеклом альбом 

Для вечной памяти о том, 
Кто пал в далёком Кандагаре 

В свинцово-огненном угаре. 
Валерий Олейник    

 

 Земляки – тавричанцы вписали  немало 
ярких страниц в летопись Афганской 

войны.  Мы  гордимся теми, кто прошел 
горнило афганской войны и сейчас с 

честью несет не прописанное ни в одном 
воинском уставе звание «афганец». 

Ветеранам боевых действий, чья жизнь 
опалена войной, есть о чем рассказать 

подрастающему поколению.  
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Воинам-интернационалистам, 
живым и погибшим, посвящается… 

 

Вы не по фильмам знаете войну, 
Она пред вами в прорези прицела. 
Забыть бы всё, но память не даёт, 
И от кошмара цепенеет тело. 
Вам не забыть враждебный холод гор,  
И пыльную жару под Кандагаром, 
И выстрел «духа», грянувший в упор 

Из хижины, охваченной пожаром. 
И каждый помнит кишлаки, 
Где в вас стреляли даже дети… 

Ну где ж «стратеги» той войны, 
Той самой, необъявленной в газете? 

Пусть необъявленной…И что с того? 

Она была. Она ребят косила. 
Вы доказали как никто, 
Что в братстве боевом вся ваша сила. 
И потому поднимем свой бокал 

За память светлую погибших там, в Афгане, 
Кто свой Союз ни разу не предал, 
За тех, кто жив, за тех, кто рядом с нами. 

                      Виктор  Чапала  


