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Война – это большое
горе.
Это
человеческие
жертвы, голод, болезни, слезы.
Когда в дом приходит война –
это удар для всей семьи. Для
нас военный конфликт на
территории Демократической
Республики Афганистан – это
особая боль и трагедия, которая унесла жизни тысяч наших
молодых солдат. Война на территории Афганистана с участием
СССР длилась с 1979 по 1989 год, то есть целых десять лет, однако
неофициально её начало было положено еще в 1973 году, с началом государственного переворота, а
с 1978, когда был казнен глава государства, перешёл в острую фазу. Из Советского Союза туда
приезжали не только солдаты, но и строители, учителя, медицинские работники и многие другие
люди. Советские интернациональные войска, воевавшие в Афганистане, были выведены 15 февраля
1989 года – многие положили свои головы на войне в Афганистане, чтобы защитить честь и
достоинство нашей страны.
«В течение девяти лет войны были убиты или покалечены более 2,7 миллионов афганцев (в
основном гражданские лица), еще несколько миллионов оказались в рядах беженцев, многие из
которых покинули страну» – слова гарвардского профессора М. Крамера, американского
исследователя афганской войны. Цель ввода ограниченного контингента советских войск – не дать
разгореться внутреннему конфликту, не позволить огню войны перекинуться на сопредельные
страны и, прежде всего, на СССР, помочь братскому афганскому народу. Это была в высшей степени
интернациональная и гуманитарная миссия. Цифры о погибшем гражданском населении придуманы
специально для обвинения СССР. Аналогично сейчас придумывают обвинения советским воинам в
годы Великой Отечественной войны. защищали границы нашей страны. О подвигах советских
солдат-миротворцев в Афганистане долгое время не писали вообще… Кроме того, если бы не наши
солдаты, поток наркотиков хлынул бы к границе Советского Союза, что было выгодно Америке.
Кстати, сейчас в южных штатах США на границе с Мексикой наркотики легализованы, что, конечно,
выгодно определённым слоям общества и пагубно для простых граждан. Точки зрения американских
и российских историков диаметрально противоположны, но в современном мире зачастую слышат
лишь ту точку зрения, которая выгодна государству. В наши дни издают книги, в которых
популярным языком для подростков пишут о той страшной войне. Например, на межрегиональном
конкурсе «Алтарь Отечества» среди подарков для победителей и призёров – книга А. Зюзина
«Четвёртая рота. Афганистан» из серии «Читай и смотри»1.
15 февраля 2019 исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот
день в музее "Имён связующая нить" колледжа "Царицыно" прошла встреча "Афганистан болит в
моей душе" с Паниным Павлом Вячеславовичем, который был участником боевых действий на
Афгане и видел весь этот ужас войны своими глазами. Организаторами встречи стали преподаватель
истории Ульяновская Ольга Александровна вместе с заведующей музеем Лицаревой Александрой
Федоровной. До этой встречи я не интересовалась историей войны в Афганистане, мало о ней знала.
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Павел Вячеславович родился в 1963 году в г. Москве. В 1980 году он окончил школу № 47 (в
настоящее время ГБОУ СОШ №1264 с углубленным изучением иностранного языка). В 1984 году
окончил факультет войсковой разведки Киевского высшего общевойскового командного училища. С
1984 по 1989 годы служил в различных частях и подразделениях войсковой разведки
Среднеазиатского, Туркестанского и Уральского военных округов. С февраля 1986 по апрель 1988
года выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан; был ранен.
Наш гость прошел войну от начала до самого конца. Когда он прибыл туда, не относился к
Афганской войне серьезно, и только через время к нему пришло осознание того, что война – это не
шутки. Он не любит вспоминать и говорить о ней, однако пережитое там не забудется никогда, и
если он и вспоминает об Афгане, то только как о большом опыте в своей жизни.
Ветеран рассказал нам о войне, начиная с того, что он не говорил матери о своем месте
службы, так как не хотел, чтобы она расстраивалась, заканчивая гранатой, которая взорвалась рядом,
когда он обернулся посмотреть на своих товарищей: они все были в крови. Несколько раз за период
военного конфликта его контузило, осколок попал в грудь, и один находится в ноге до сих пор.
В настоящее время Павел Вячеславович на пенсии, имеет много наград, которые он также нам
показал. Помимо таких душераздирающих моментов из жизни он рассказал о нескольких, может
быть, на первый взгляд обыденных, о мелочах, например, о еде солдат, о том, что переел во время
войны цитрусовых фруктов и гречки. Даже спустя такое большое количество времени не может их
есть. Также он объяснил нам, кто такие "духи" и "шурави", рассказал, что он любит встречаться с
сослуживцами и как его радушно приняли и встретили дома.
Поразительно, что, прожив целых 9 лет на поле боя, пережив кровопролитное время войны,
потеряв близких друзей, несмотря на все плохое, он старается быть оптимистом и думать только о
хорошем. Это очень похвально, что после такого эмоционального потрясения человек не теряет
смысл жизни и продолжает жить дальше.

В конце мероприятия присутствующие почтили
память всех погибших воинов минутой молчания под
песню Владимира Мазура "Прощай, Афганистан".
Песни помогали автору ненадолго отключиться от
внешнего мира и забыть о войне, скрашивали суровые будни солдат, особенно когда группы
возвращались с боевых заданий, а также позволяли высказаться о том, что накипело в душе.
Уже осталось только несколько шагов –
И я забуду страх, и ужас этих слов.
Нет, этой службы не забыть мне никогда,
Ее из памяти не вычеркнут года…
Хотя люди надеялись на то, что конфликтов больше не будет, в 1994 году началась Первая
Чеченская война, которая также определяется как «меры по поддержанию конституционного
порядка». Она характеризовалась большим количеством жертв среди мирного населения, военных и
правоохранительных органов.
Очень меня задела песня «Три друга», в которой как раз и говорится про период Чеченской
войны. Прочитав текст, я будто бы пережила эту трагедию вместе с героями самого произведения,
почувствовала их переживания и эмоции среди абзацев и строк. В песне повествуется про троих
друзей – Сашу из Москвы, Сережу из Калуги, и Ваню из Рязани, а также трёх девочек, которые
ждали возвращения мальчиков с войны. Однако Лена так и не дождалась Ивана, так как на поле боя

он получил пулю прямо под сердце, а рядом с ним лежало её фото, «девчонки с родными глазами».
Два оставшихся друга отважно сражались, мстя врагам за Ивана.
"Три друга"
Владимир Мазур
Трое
ребят
уходили
на
службу.
Раньше не верили в крепкую дружбу.
Трое
девчонок
и
сами
не
знали,
Этих
ребят
на
войну
провожали.
Саньку в Москве, а Серегу в Калуге,
Ваньку – в Рязани три разных подруги.
Фото
свое
им
на
память
дарили,
В сердце любовь свою свято хранили.
Трое
мальчишек
погоны
надели.
Здесь очень быстро они повзрослели.
Клятву
Отчизне
своей
приносили
Трое
солдат
необъятной
России.
Санька с Москвы, а Серега с Калуги,
Ванька – с Рязани, а в русской округе
Прямо
из
школы
девчонки
бежали
К трем матерям, чтоб развеять печали.
А
на
войне,
как
обычно
бывает,
Лучших
из
лучших
она
выбирает.
Здесь друг за друга горою стояли
Трое ребят, где их так и прозвали:
Санька – Москва, а Серега – Калуга,
Ванька – Рязань – это верных три друга!
Вместе
девчонкам
своим
написали,
Чтобы
они
их
любили
и
ждали.

Ты не печалься, родная подруга,
Здесь на войне у меня есть два друга.
Санька – Москва и Серега – Калуга,
Ванька – Рязань написали подругам.
Не
ради
славы,
не
почестей
ради
Наши
друзья
воевали
в
осаде.
Ванька
махнул
на прощанье
рукою.
– Вы уходите! А я вас прикрою!
Ваньку
чеченская
пуля
прошила
Прямо под сердце. А там еще было
Фото
любимой
подруги
с
Рязани,
Ленки – девчонки с родными глазами.
Санька – Москва и Серега – Калуга
Третий пьют молча за лучшего друга.
А на могиле у Ваньки в Рязани
Красные
розы
умыты
слезами.
Вновь
целовали
знамена
солдаты,
Крепко
сжимая
в
руках
автоматы.
И
ничего
для
себя
не
просили,
Лишь бы их помнила, знала Россия.
Санька – Москва и Серега – Калуга
Снова
воюют
за
лучшего
друга.
И
отомстят
наши
русские
парни
За слезы родных и Ваньку с Рязани.
Санька – Москва и Серега –
Снова
воюют
за
лучшего
И
отомстят
эти
парни
Нашим врагам за Ивана в России.

Калуга
друга.
лихие

Я считаю, что все люди, которые принимали участие в войне, достойны почета и уважения,
ведь это очень тяжело – видеть такие страшные вещи, когда на твоих глазах умирают товарищи, с
которыми ты пару минут назад общался или которым отдавал приказы. Я совершенно не могу
представить себе ужас войны, надеюсь, что ни я, ни мои потомки не смогут почувствовать это на
себе, ведь такое нельзя пожелать даже врагу. Именно поэтому так важно передавать знание о войне
своим детям и внукам, ведь чтобы она не повторилась, необходимо, чтобы люди помнили о
последствиях войны, как погибали тысячи за страну и за то, чтобы мы жили в мире.
Я делаю для этого все возможное, например, в прошлом году несколько раз выступала на
различных мероприятиях с проектом про друга нашего колледжа Леонида Ивановича Рогаля, сделала
про него биобиблиографический указатель и рассказывала ребятам о
военном периоде Великой Отечественной войны. На данный момент я
занимаюсь созданием книги памяти нашей семьи, куда добавила рассказ
моей бабушки, которая была ребенком войны, а также про своего
прадедушку. Также я состою в Детском совете музея Победы
«Наследники Победы», в котором мы с ребятами работаем для будущего
нашей страны, чтобы другие дети помнили о войнах и героических
подвигах людей на фронте и в тылу.

