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!
Виктор Куценко

26 лет прошло со времени окончания афганской войны. Но память о ней жива,
она по-прежнему болью отзывается в сердцах матерей, отцов, вдов, детей тех воинов,
которые не вернулись домой. Эта война болью отражается и в сердцах тех, кто
вернулся живым с огненной чужой земли.
Высочайшее мужество и героизм проявили воины-интернационалисты – наши
соотечественники. Из более 30 тысяч уроженцев Беларуси, которые участвовали в
боевых действиях на территории Афганистана, 701 белорус погиб и 12 пропали без
вести за мирное небо над Афганистаном, которое, увы, до сих пор таковым не
является. Вместе с белорусами кровь проливали жители других республик тогда еще
единой страны. Через 10 дней после начала вывода войск в советской прессе впервые
появились официальные данные потерь СССР. Через 6 лет они были уточнены: 14 453
погибших, 49 983 раненых, 6 669 инвалидов, 330 пропавших без вести. Еще позже – в
исследовании Афганской войны, проведенном офицерами Генштаба под
руководством профессора Валентина Рунова – говорилось уже о 26 тыс. погибших,
включая скончавшихся от ран и болезней
Огромными были и экономические потери: ежегодно из бюджета СССР на
поддержку кабульского правительства расходовалось около 800 млн долларов, а на
содержание 40-ой армии и ведение боевых действий – около 3 млрд долларов.Всего
за период с 25 декабря 1979 года (начала ввода советских войск) по 15 февраля 1989
года (дата окончательного вывода) на территории Афганистана прошли службу 620
тыс. советских военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской Армии —
525 тыс., в пограничных и других подразделениях КГБ СССР — 90 тыс., во
внутренних войсках МВД СССР — 5 тыс. человек.
Значимость ратного подвига солдат и офицеров не подвергается сомнению.
Афганистан – наша боль и память о тех, кто выше жизни ценил свой
интернациональный долг и воинскую честь, проявил в боях отвагу и доблесть. Будем
же помнить павших и уважать оставшихся в живых.
Как известно, войны не заканчиваются тем моментом, когда смолкает оружие. Они
продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И война на афганской земле — не

исключение. Она долго еще будет напоминать о себе, продолжая жить в книгах,
рассказывающих о трагизме войны и мужестве простых солдат…

Афганистан болит в моей душе…” : ко Дню памяти воиноввоинов
интернационалистов : аннотированный библиографический
список литературы / ГУ “Витебская областная библиотека им. В.
И. Ленина”, Информационно
Информационно-библиографический
библиографический отдел ; сост. Ж.
А. Бобрикова ; ред. В. М. Овсянникова. — Витебск, 2012. — с.
Представлены книги и статьи из периодических изданий, в
которых рассматриваются события, которые остались в народной
памяти под названием “афганская война”.
Рекомендуется широкому кругу читателей, которым
небезразлична история своей Родины.

Быков, В. Ф. Под Баграмом : Записки участника афганских
событий / В. Ф. Быков. – Мн. : Бонем, 2010. – 112 с. Быков, В. Ф. Под
Баграмом : Записки участника афганских событий / В. Ф. Быков. –
Мн. : Бонем, 2010. – 112 с.
Автор книги служил в Афганистане в 11981–1983
1983 годах в провинциях
Газни и Парван советником афганской милиции. Поддерживал
контакты и взаимодействие с военнослужащими дислоцировавшихся
в провинции Парван 108
108-й
й дивизии, отдельных парашютнопарашютно
десантного и саперного полков, батальона охраны Баграмской
Баграмс
авиабазы, авиационных частей и подразделений, советническими
группами Министерства обороны и КГБ СССР. В его воспоминаниях
рассказывается о военно
военно-политической
политической обстановке в стране,
проводившихся войсковых операциях, условиях службы и работы советских ллюдей
юдей в Афганистане,
некоторых традициях и особенностях быта афганцев. В книге говорится лишь то, что автор пережил,
увидел, услышал. Воспоминания богато иллюстрированы фотоснимками.

Солдатскому долгу остались верны : рассказы о судьбах, доблести
и подвигах павших в боях земляков / сост. Б. Наливайко. – Мн. :
Харвест, 2004. – 304 с. – (Книга памяти воинов-интернационалистов).
интернационалистов).
Эта книга о воинах
воинах-интернационалистах,
интернационалистах, выполнивших свой
воинский долг до конца и навсегда ооставшихся
ставшихся в горах Афганистана.
В нее включены лучшие материалы литературного конкурса «Долг.
Честь. Память», который проводил Благотворительный фонд «Память
Афгана» и редакция газеты «Во славу Родины».

Юмашев, Н. И. Жизни своей не щадя / Н. И. Юмашев. – Мн. :
Тривиум, 2008. – 168 с.
В книге рассказывается о тех, кто погиб выполняя
интернациональный долг, оставаясь верным присяге перед Родиной.
Автор - воин-интернационалист, прошедший афганскую войну, член
Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», председатель
Бобруйской районной организации общественного объединения
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», председатель
ЛОБР (Литературного объединения Бобруйского региона)
«Вдохновение».

Алексей Чикишев. Спецназ в Афганистане: Публицистика о
войне.
У книги непростая судьба. Она создавалась сразу после вывода
советских войск из Афганистана, когда само слово «спецназ» было
запрещено для упоминания в открытой печати. Фрагменты книги,
опубликованные в отечественной и зарубежной прессе,
использовались американскими и французскими военными в
качестве
учебного
пособия
по
психологии
поведения
военнослужащего в боевых условиях ближневосточного региона. В
полном объёме книга публикуется впервые. Алексей Чикишев,
участник боевых действий в Афганистане, награжденный орденами
Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги», афганским орденом «За храбрость», даёт взвешенную,
объективную оценку афганских событий 1979–1989 г.

Солдат на фронте №47. Война в Афганистане 1979-1989 гг. /
сост. Иванов С.В. – М : ООО «АРС», 2009.
Данный выпуск журнала «Солдат на фронте» повествует о войне в
Афганистане 1979-1989 гг. Издание содержит большое количество
фактического материала и фотографий.

Гагин В.В. Воздушная война в Афганистане / В.В. Гагин. –
Воронеж : ИЛДВА, 2004. – 104с.
В той войне в Афганистане написано много. Есть любители a la
"Хельсинская группа", которые с патологической ненавистью
готовые испачкать своими грязными руками светлую память
советских солдат и офицеров, а за отдельную плату и вообще всё
русское.
В книге содержатся рассказы пилотов и портреты героев,
секретные доклады и статистика, карты, схемы и командирские
выводы.

Алексіевіч, С. А. Цынкавыя хлопчыкі / С. А.
Алексіевіч. – Мн. : Беларусь, 1991. – 176с.
Без гэтай кнігі, якая даўно стала сусветным
бестселерам, немагчыма ўявіць сабе ні гісторыю
афганскай вайны, ні гісторыю апошніх гадоў
савецкай улады, канчаткова падарванай гэтай
вайной. Незаменна матчына гора “цынкавых
хлопчыкаў”, зразумела іх жаданне ведаць праўду
пра тое, як і за што ваявалі і загінулі ў Афгане іх
сыны. Але даведаўшыся гэтую праўду, многія з іх
жахнуліся і адракліся ад яе…

Остров слез
Есть в уголке старого Минска особенное и очень красивое место – небольшой
островок в излучине реки Свислочь рядом с Троицким предместьем.
Здесь в августе 1986 года был открыт мемориальный комплекс, центром которого
стал памятник "Сынам Отечества, которые погибли за его пределами". Внутри
памятника – четыре алтаря с высеченными именами погибших белорусов –
"афганцев".
Среди них – две фамилии Героев Советского Союза – рядового пулеметчика Андрея
Мельникова из Могилева, героически погибшего при обороне высоты, и командира
саперного подразделения старшего сержанта Николая Чепика из Пуховичского
района, который подорвал себя гранатой, перекрыв дорогу душманам. Возле каждой
фамилии родные и близкие погибших при посещении мемориала могут установить
зажженную свечу.
Официальное название комплекса – Остров мужества и скорби, но в народе
прижилось другое – Остров слез. Торжественные мероприятия проходят здесь, как
правило, дважды в году – 27 декабря и 15 февраля. Но и в другие дни сюда приходят
люди, чтобы в окружении ив, роняющих слезы в тихую Свислочь, почтить память
всех павших и выживших в той войне.

Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 по
15 февраля 1989 года,
2238 дней…

