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Оформление: книжная выставка, презентация с портретами челнинцев — Героев 

Афганской войны, документальные видеозаписи хроники событий. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша встреча — дань памяти всем, кто 

причастен к героическим и трагическим войнам 20-го столетия. Она посвящена 

празднованию Дня воина – интернационалиста и Дня защитника Отечества. 

15 февраля исполняется ** года со дня вывода Советских войск из Афганистана. 

Именно в этот день закончилась война, которая длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная. Её долго замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. Даже плакать 

над могилами не разрешали. Скупились на ордена. Немало воды утекло с того времени. 

Потихоньку зажили раны, возмужали, стали мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но 

только память о далёкой афганской войне жива и стереть события той войны не смогут ни 

годы, ни расстояния… Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет 

и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком Афганистане, 

советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, 

благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно 

подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, 

воинскому и человеческому долгу. 

25 декабря 1977 года… С 15.00 начался ввод соединений и частей 40-й Армии в   

республику Афганистан. Из-за высоких гор Гиндукуша к нам долгое время не поступало 

почти никаких сведений, лишь воздушные «чёрные тюльпаны», доставлявшие гробы, 

напоминали, что там идёт настоящая война и нашим ребятам служба выпала не из лёгких... 

А пока в нашей прессе царило молчание, в Афганистане шла война. Не знали родные 

советских воинов того, что их сыновья, мужья, братья брошены в огонь настоящих боев... 

Спустя время мы узнали, как опасна профессия вертолетчика, что слово «дух» может 

означать не только что-то возвышенное, но и бородатое существо с «калашниковым» 

наперевес. Военный жаргон обогатился новыми терминами: «зеленка», «вертушка», «груз 

– триста», «груз – двести»…  

Афганистан – государство Среднего Востока, его площадь 655 тыс. км. С 1979 по 1989 

гг. Афганистан является ближайшим соседом СССР. Исторически с Афганистаном у нас 

складывались добрые отношения. Южный сосед первым в мире признал Советскую 

Россию. В последующем по просьбе афганских руководителей на территории 

дружественного нам государства силами советских специалистов сооружались 

электростанции, оросительные комплексы, хлебозавод и др. объекты. Однако по 

социальным, культурным, правовым проблемам население Афганистана оставалось «на 

задворках» цивилизации. В стране господствовали феодальные отношения, и большая 

часть населения оставалась бедной, забитой, неграмотной. Население страны – свыше 15 

миллионов человек. Страну населяют: афганцы (или пуштуны), таджики, узбеки и хазары. 

 

Демонстрация отрывка из документального фильма  

«Афганистан 1979 год. Часть 1» 

 

После государственного переворота, совершенного в апреле 1978 г., в Афганистане 

разгорелась гражданская война. В 1979 г. правительство Афганистана обратилось к СССР 

с просьбой ввести в страну советские войска. Но наше государство, во главе которого был 

Леонид Ильич Брежнев, отказало, объяснив тем, что страна решает свои проблемы сама. По 

истечении некоторого времени опять поступила просьба от Афганистана. И пять политиков 

решили судьбу наших советских ребят на 9 лет. Официально провозглашенная главная цель 

советского военного присутствия в ДРА формулировалась однозначно – оказание помощи 

в стабилизации обстановки и отражении возможной агрессии извне. Им предписывалось 

защищать местное население от банд, а также распределять продовольствие, горючее и 
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предметы первой необходимости. Наше правительство надеялось, что ввод войск будет 

носить кратковременный характер. 

За девять лет через Афганистан прошли около 600 тысяч советских воинов. Мы 

потеряли убитыми и умершими от ран приблизительно 15053 человека, ранеными и 

искалеченными – 49985 человек, пленными и пропавшими без вести – 330 человек. Стали 

инвалидами войны – 6669 человек. Точных данных нет. 

 

Демонстрация отрывка из документального фильма  

«Афганистан. Панджшер. 1982 год». Часть 3. 

 

В каких условиях приходилось жить и воевать нашим ребятам на чужбине? 

Первым прибывшим в Афганистан, как говорится «в чисто поле», пришлось самим 

обустраивать свой быт. Начали рыть землянки, отделывая их изнутри досками от пустых 

ящиков с боеприпасами. Потом стали подвозить палатки, рассчитанные на 8 человек. Они 

были мало приспособлены к местным условиям. Летом в них пыльно и жарко. В дождь 

брезентовый намет воду практически не держал. Немного обжившись, в гарнизонах сразу 

же начинали строить бани. Строительных материалов, конечно, не хватало. Снова шли в 

ход снарядные ящики, палаточный брезент, пустые топливные баки от самолетов. Воду 

брали из скважин. Такие примитивные бани все равно были лучше передвижных. Те 

работали плохо и часто ломались. 

Большинство побывавших в Афганистане оценивает продовольственное снабжение 

40-й армии негативно. Приведем пару высказываний по поводу питания: 

- Пюре из разведенной водой порошковой картошки было малосъедобное. На всю 

жизнь наелись килькой в томате и перловой кашей, часто с песком; 

- Еда в основном консервированная, а хлеб в сухарях. Фруктов и овощей в глаза не 

видели. 

Из-за такой пищи солдаты страдали авитаминозом и быстро теряли в весе. Некоторые 

добывали фрукты сами. Меняли опротивевшую тушенку в дуканах на апельсины, дыни и 

гранат, а то и на патроны, вываренные в кипятке, чтобы не стреляли. Затем появился так 

называемый горный сухой паёк. Он состоял из прессованного мяса, галет, колбасного 

фарша и концентрата супа. Летом добавляли пакетный сок. Хлеб тоже был в 

консервированном виде, запаянный в пленку. Чтобы удалить из него специфический запах, 

его надо было проветривать. К концу афганской войны бойцам спецназа стали 

дополнительно выдавать шоколад. В холод из него делали согревающий напиток. 

Расплавляли со сгущенным молоком в банке на огне сухого горючего. 

Не обошла стороной трагедия войны в Афганистане и наш город. Об этих 

драматичных страницах истории невозможно вспоминать и говорить без волнения. 

Проходили военную службу в Афганистане 1679 челнинцев, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Комсомольским, Автозаводским и Тукаевским райвоенкоматами. 

Тридцать девять военнослужащих-челнинцев вернулись домой инвалидами с этой войны. 

Более 200 тысяч воинов и служащих Советской Армии награждены орденами и медалями 

за время войны в Афганистане, 72 военнослужащих стали Героями Советского Союза. Они 

выполнили свой долг, как и тысячи других «афганцев», не награжденных. Но велики были 

и потери... 

 

Демонстрируется отрывок из документального фильма с новостного канала Челны-

24 «Страшный след Афганистана. День памяти воинов интернационалистов» 

 

Ведущий: Послушайте историю подвига Гайнуллина Раиса Фрунзевича (3.03.1965 - 

2.02.1984) 
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ЧТЕЦ 1: Второй час танки трясло на ухабах. Качались по сторонам холмы, 

покрытые поваленной, жесткой от ветра прошлогодней травой, качались редкие пыльные 

кустики, и низкое тусклое небо тоже качалось — медленно и тяжело. Траки машины рвали 

мелкие камни в колеях, и сержанту Гайнуллину в гуле мотора чудился сердитый треск. 

Было холодно, неуютно от пыли в столь раннюю пору и тревожно. В наушниках тишина. 

Механик-водитель вел танк на большой скорости. Кого в наш век удивишь ею? Но, 

поверьте, когда с легкостью «Жигулей» несется махина весом в несколько десятков тонн, 

то испытываешь чувство необыкновенное. Прямая накатанная дорога кончилась, за ней 

показались холм и скалы. Впереди танка разорвался снаряд, затем другой. По танковой 

броне застучали осколки. Атака. Мало кому удавалось достоверно изобразить фронтовую 

атаку.  

— Товарищи, поступила команда от командира батальона, нам необходимо 

оказать помощь подбитому БТРу, забрать там личный состав и штабные документы. 

Приказ надо выполнить... — сказал сержант Гайнуллин.  

Танковая атака была в разгаре. Машина двигалась за перемещавшимся вновь в 

глубину обороны огневым валом, когда с двух подошедших «ласточек» спешились стрелки. 

Они бежали за танком, стреляя на ходу. Впереди показался подбитый БТР. Танк 

Гайнуллина, шедший впереди остальных, свернул к нему. Признаков движения не было. 

Обойдя подбитый БТР, экипаж танка решил как следует проверить близлежащую 

местность. На большой скорости объехали все прилегающие кусты. 

— Впереди вижу душманский миномет с обслугой! — сообщил механик-

водитель Калинин. Ни на минуту не прекращая огня, сержант Гайнуллин приказал 

водителю идти полным ходом и раздавить миномет. Что и сделали. Затем повернули 

обратно к подбитому бронетранспортеру. До него оставалось уже несколько метров, как 

механик-водитель неожиданно крикнул: 

 

ЧТЕЦ 2:  
— Танк не слушается поворотов. Подбита гусеница! 

Сержант Гайнуллин тут же отдал распоряжение: 

— На месте не стоять, двигаться с подбитой гусеницей!.. 

Передвигаться прямолинейно боевой машине было невозможно, ввиду полученной 

неисправности танк вертелся на одном месте.  

— Будем биться до последнего дыхания. Умрем, но в плен не сдадимся! 

     Вскоре Гайнуллин заметил, что как только танк приостанавливался, душманы 

переставали в него стрелять. Учитывая это, он приказал заглушить мотор, задраить 

люки, прекратить огонь и сидеть всем в машине, ограничиваясь лишь наблюдением.    

Решили не двигаться до наступления темноты, и как только стемнеет, выйти из машины, 

устранить неисправность.  

     Медленно шло время. Во рту горько, хотелось пить. Мысль работала напряженно. 

Гайнуллин попросил Калинина проверить, сколько осталось воды и продуктов. Водитель 

доложил, что воды четверть бака, а продуктов хватит на трое суток. Боеприпасов 

осталась ровно половина. Сигарет — шесть пачек, спичек — три коробки. Решили перейти 

на голодный паек, воду пить через час по три глотка, а курить — через час по одной 

сигарете.  

      Когда ветер стал дуть в сторону танка, душманы подожгли сухую траву, и на 

танк двинулась огненная стена. Машину охватили длинные языки пламени. Казалось, еще 

минута, и танк взорвется. Но все обошлось благополучно. Танкисты сделали для себя 

вывод: значит, наши танки могут преодолевать участки горящей травы.  

— А умирать все-таки страшно, — задумчиво произнес Раис Гайнуллин. —        Меня 

дома ждут мама, папа и любимая девушка Наташа... — И продолжил: — Если же не 

удастся восстановить танк и придется покинуть его, пробираться к своим войскам будем 

пешком.  
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 Солнце было в зените. Душманы снова начали подкрадываться к танку. Не 

вытерпело у Гайнуллина сердце, и он шарахнул осколочным снарядом. Как горох 

посыпались враги от танка. Снова разгорелся бой. Но в это время раздался голос механика-

водителя: 

— Товарищ сержант, наши танки идут! 

     Да, это были наши танки, советские танки. И в тот же момент раздался сильный 

взрыв душманской мины. Раис Гайнуллин был смертельно ранен. За мужество и отвагу 

Раис Фрунзевич Гайнуллин награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

Познакомьтесь с историей подвига еще одного челнинца: Тюрина Сергея 

Валентиновича (7.02.1961 – 20.02.1981) 

 

     ЧТЕЦ 1: Вечером начальник разведки полка вызвал в штаб старшего разведчика 

рядового Тюрина и радиста Васюкова. 

— Необходимо выяснить место расположения душманской батареи. Вы пойдете, Тюрин. 

И вы, Васюков, — сказал капитан. — Засечете и сообщите нам по рации. 

Они пошли... Вот показался дувал. Друзья остановились, залегли. Стали осматривать 

стоящие впереди глинобитные строения. Вовремя. В деревне послышались голоса. 

Тюрин поднял руки, дал понять Васюкову, что тот должен остаться здесь ждать. Сам 

пополз к крайнему дому. Сергей исчез. Исчез там, где высился дувал, где звучали афганские 

голоса. Андрей лежал и считал минуты. Сколько их осталось до шести утра: уже, 

конечно, не двадцать и не пятнадцать. Считал и ждал друга.  Справа раздался треск 

ветки, потом шорох. Кто-то двигался. Андрей прижался к земле — свой найдет, чужой не 

заметит. Видимо, это чужой — Тюрин ушел в другую сторону и по логике должен был 

вернуться оттуда же. Логика нарушилась — полз Сергей. 

— Быстро за мной. Осталось пять минут. 

     Голос Сергея. И вот он сам. Приподнялся и первый побежал в овраг, не хоронясь, лишь 

едва пригнувшись. Когда забежали в орешник, Сергей повалился на траву. Прохрипел: 

— Развертывай свой инструмент! 

— Ах, дьявол! — не стерпел Тюрин. Скатился вниз камнем. Вцепился в плечо Андрея. 

— В чем дело? 

— Не знаю... Три раза повторил... Подтвердили прием. 

— А ну еще выстукай. 

 

     ЧТЕЦ 2: Васюков взялся за ключ. Но не успел начать передачу: ударили наши батареи 

и так ударили, что земля заходила под ногами. 

Пояснений не требовалось. Андрей снял рацию, отстегнул чехол. 

— Готово! 

Тюрин, прикрываясь халатом и освещая фонариком карту, начал диктовать. 

— Гусь!.. Гусь!.. На северо-западе деревни и оврага... квадрат пять... Передавай! А я 

гляну. Он погасил фонарик, сдернул с себя халат и взбежал по крутому склону обрыва 

наверх, забыв про боль в ноге. Встал на кромке, ожидая залпа своих орудий. 

Предупреждающего залпа. Надо было подавить батарею «духов» прежде, чем она 

заголосит, заслонит небо огнем. Осталась минута. Последняя минута. 

Так, на кромке у обрыва стоял Сергей и ждал грома с востока. А гром прозвучал с запада, 

из-за ущелья, и понес снаряды к разведчикам. Тюрин опять взбежал наверх и тотчас 

вернулся. Радостный, взволнованный. 

— Пиши... Тьфу... передай — накрыли правильно... Порядок! 

— Свертывай свое хозяйство! — приказал Тюрин. — Заткнули душманам рот и, 

кажется, надолго. Молчат. А наши будут играть минут двадцать... Уходим... 

     Спасительный темный виноградник. Можно идти, можно бежать, пригнувшись. Но 

при такой яркой луне даже быстрота не скрывает. Их увидели. Сразу, как только они 
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вышли. Они поняли это, но продолжали бежать по «зеленке» до самой низины и дальше до 

камней. Тогда вслед затрещали автоматы. 

     Андрей не был прежде в тылу врага. У Сергея за время службы в Афганистане — это 

седьмая ходка. Капитан им говорил: «Всякое случается, но теряться не надо. В конце 

концов, все возвращаются». Так просто говорил — все возвращаются. А тут вдруг на 

тебе... 

 

ЧТЕЦ 3: Нет пути назад. Душманы обходят слева и справа, хотят взять в кольцо. 

Надо принимать бой. Двое против восьми — так оценил обстановку старший разведчик 

рядовой Тюрин. 

 — Сергей... — попытался что-то сказать Андрей, но Тюрин оборвал: 

— Без разговоров! Быстро гранаты. Через несколько минут они вырвались на равнину 

и подбежали к большим серым валунам.  

     В это мгновение раздалась автоматная очередь. Вскрикнул Андрей. Сергей увидел, 

как Андрей упал у камня, широко раскинув руки. Тюрин схватил его за плечи, затащил за 

высокий камень и тревожно спросил: 

— Куда ранило? 

— В спину... — прохрипел Андрей. — Оставь меня и уходи. Оставь здесь. Мне 

помирать все равно где... Оставь, — повторил Васюков. 

— Что говоришь... Как можно брата оставить... Молчи, — сказал Сергей, увидев, 

что слева к камню бегут три душмана. 

 

   ЧТЕЦ 4: У Тюрина промелькнула мысль: хотят взять живыми. Не теряя ни 

секунды, он бросил в них гранату, а сам присел рядом с Андреем. Прислушался. Затем 

осторожно выглянул из-за валуна и увидел в метрах пятнадцати—двадцати еще одну 

приближающуюся фигуру душмана, прицелился из автомата и дал очередь. Враг упал. 

Сергей вновь наклонился к Андрею, успел вытащить перевязочный пакет, разрезать 

ножом куртку у раненого товарища, но снова услышал автоматные очереди.  

Встал и увидел, как со стороны ущелья к ним бежит группа вооруженных людей. 

Сергей схватил гранату и только хотел вырвать кольцо, как понял, что это его товарищи 

бегут на помощь. Впереди всех — капитан. 

— Андрей... — позвал Сергей друга, склонившись над ним. — Андрей... Наши пришли. 

Оказав помощь раненому, разведвзвод вернулся в свое подразделение. 

Суровые армейские будни закрутили в военной круговерти рядового Сергея Тюрина. 

Снова служба, выходы на разведзадания, бои. 20 февраля их подразделение подняли по 

тревоге глубокой ночью. Оказалось, что душманы ворвались в кишлак, подожгли его, а 

активистов и их семьи стали расстреливать и вырезать.  

Нужна была помощь советских воинов — и они, как обычно, без промедления 

помчались на выручку. Была кромешная тьма, холод, слякоть. Моросил дождь с мокрым 

снегом. 

В кишлак они прибыли на рассвете. Из машины первыми выскочили прапорщик, майор 

и Сергей Тюрин. В тот же миг из темноты полоснула автоматная очередь.    Майор и 

прапорщик были убиты сразу, а Сергей ранен. 

Когда душманов выбили из кишлака, стали ждать вертолет, чтобы отправить 

тяжелораненых в Кабул для переправки самолетом в госпиталь на Родину. Но спасти 

Сергея не удалось. Он скончался в вертолете. 

 

Ведущий: Орденом Красной Звезды за мужество и отвагу награжден Кузнецов Сергей 

Васильевич (19.08.1964 – 27.08.1984) 

Служба в Афганистане у рядового Сергея Кузнецова началась с июля 1983-го. В 

течение целого года он неоднократно принимал участие в боях в составе парашютно-

десантной роты. 
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Говорят, героями не рождаются. Не родился им и Сергей Кузнецов. Он был простым 

мальчишкой, рос в семье, с раннего детства не из книжки узнал, что такое труд. Учился 

в обыкновенной сельской школе, где впервые по слогам прочитал слово «Родина». Потом 

всем сердцем усвоил высокие понятия — Честь, Совесть, Долг, с которыми пришел в 

солдатскую семью десантников. Там принял присягу на верность Отечеству. Там 

встретил тот единственный миг, когда делают шаг в бессмертие... 

     27 августа 1984 года участвовал в боевой операции в провинции Кандагар. При 

попытке противника обойти подразделение с фланга занял выгодную позицию и подавил 

несколько огневых точек. Погиб в бою, смертельно раненный осколками гранаты.  

 

Ведущий: Послушайте историю подвига Сафина Мухарряма Насимовича (26.06.1962 

– 21.05.1981) 

 

ЧТЕЦ 1: Земля афганская, в которой таится коварное зло, накопившееся тут с 

первых дней войны, требовала жертвенного приношения. Потому и ринулись сюда разного 

рода наемники, люди, у которых за душой не было ничего святого, кроме денег. Саперы 

сразу же поняли, что им противостоят не просто не новички, а высокой выучки 

профессионалы, знавшие все тонкости кровавого военного искусства. 

Саперов, конечно, готовят. Их тщательно учат. Они знают наперечет все секреты 

могучих фугасов, изобретенных душманами. Им знакомо коварство рифленого «абажура», 

недавно модернизированной «итальянки», где нет никакого металла, а заряд укутан 

целлофаном, чтобы собака не вышла на мину по запаху тола. Они видели «скорпиончиков», 

раскрашенных под песок, взрывчатку, способную прыгать из грунта почти на два метра. 

Они находили смертельные «сюрпризы» в кувшинах, в часах, в фонариках и магнитофонах, 

в игрушках и пишущих ручках, в томиках Корана, в карманах убитых афганских бойцов, до 

которых успели дотронуться лапы врага... 

Ежедневно в саперный батальон приходят заявки на разминирование прилегающих 

районов как от местного населения, так и от воинских подразделений. Сапер — первый 

номер в Афганистане.  

До крестьянских наделов было около восьми километров. Дехкане предупредили, что 

дорога заминирована. Саперы приступили к работе. Для того чтобы пройти восемь 

километров до крестьянских делянок, потребовалось несколько часов работы на высшем 

нервном пределе. Всего обнаружили двадцать три мины. Последним оказался мощный 

фугас — на закопанную в грунт столитровую бочку солярки бандиты приладили 

английскую противотанковую мину. 

Теперь дорога разделилась на тропинки, каждая из которых тянулась к небольшому 

клочку земли. Здесь мины — «скорпиончики» — встречались чуть ли не на каждом шагу.  

«— Как же надо презирать свой народ, чтобы закопать в землю отцов, дедов столько 

смертоносной дряни», — произнес майор, задумчиво глядя на расстилавшееся перед ними 

поле. 

— А помните, товарищ майор, как однажды... 

 

ЧТЕЦ 2: Слова рядового Сафина прервали выстрелы. 

— Ложись! — скомандовал капитан Малкин. Реакция у него была молниеносной, 

команда прозвучала почти сразу с первыми выстрелами. 

     Стреляли из кустарника, окаймляющего поле, с той стороны, которая казалась 

безопасной. Значит, перехитрили бандиты боевое охранение. Усиленные мегафоном, 

донеслись слова: 

— Русские, сдавайтесь. У нас вам будет хорошо, вы будете каждую неделю есть 

мясо.  

     Майор ударил туда, откуда неслась эта корявая речь, длинной очередью из 

автомата. Повернул голову, стараясь разобраться в ситуации. 
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    Поочередно, короткими перебежками саперы отходили назад, под прикрытие 

техники. Майор Саковец, капитан Малкин и рядовой Сафин отходили последними. Вот они 

достигли глубокого арыка. Майор хотел было оглядеться, но упал от сильного толчка. 

Рядом с ним пули вспенили воду. Почти в то же мгновение ударил автомат Сафина, и 

невдалеке свалился в воду арыка душман. 

— Пришлось толкнуть, — объяснил Сафин. — В вас он целился... 

     Основные силы саперов уже вышли под защиту брони, вели оттуда огонь. А их 

группу душманы вот-вот могли отрезать. Взяв на себя прикрытие остальных, они 

вынуждены были затянуть свой отход. Два офицера, старших по положению, как 

говорится, по закону моря решили покинуть «палубу» последними. С ними Сафин... 

     Саковец и Малкин переглянулись, и, наверное, одни и те же отцовские чувства 

затеплились в них, одни и те же мысли мелькнули в сознании: молодой, что он в жизни еще 

видел?! 

— Сафин, — приказал майор. — Броском к оврагу! Мы прикроем огнем. 

     Когда майор свалился в спасительный овраг и осмотрелся, не было каблука на 

сапоге — пуля срезала, вторая помяла магазины в подсумке. 

     Они держались, пока не пришла помощь. Понеся тяжелые потери, душманы 

удрали. Очередное задание определил старший командир — разминировать единственную 

дорогу в тот кишлак, где укрылись душманы. Это значит, пройти по ней первым, впереди 

всех афганских солдат, под прикрытием наших десантников. Как только БТРы вошли в 

тень ущелья, саперы немедленно слезли с брони и приступили к своей работе. Вот резанул 

по тонкой невидимой проволоке сапер Ткаченко. Вот еще один толовый «блин», 

обмазанный глиной для маскировки, поднял Сафин у дырки в дувале. Дорога к кишлаку была 

очищена. 

    А когда из «зеленки» вдруг грянула длинная очередь и разом легли впереди, 

прикрывая овчарок, саперы, закричал страшным голосом обычно спокойный капитан 

Малкин: 

— Прикрыть их! Огонь! Огонь! 

    И содрогнулась от дружного залпа броня. БТРы мощно шли на бандитский рубеж 

по дороге, открытой саперами. 

    Был яростный бой, в котором погиб Муххарям Сафин. За мужество и героизм он 

награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

Ведущий: Всего семнадцать дней до своего двадцатилетия не дожил отважный 

танкист Руденков Геннадий Минсалимович (13.05.1967 – 06.02.1987) 

 

     ЧТЕЦ 1: Танковый полк готовился к проведению большой операции против 

душманских банд. Командир танкового полка и его заместители видели, что мал опыт 

вождения у молодых танкистов, а маршев на большие расстояния они не совершали 

вообще. В подготовке танкистов выявился еще один пробел: они совсем не были знакомы 

с особенностями действий в горной и гористой местностях. Тем временем по тайным 

тропам ползли коварными змеями на афганскую землю враги. Антиправительственные 

силы получали подкрепление. Караваны везли смерть для тех, кто строил дома, учил детей, 

собирал выращенный урожай. В штабе полка стало известно, что вблизи отдаленного 

кишлака должен пройти караван с оружием из Пакистана. 

    Сборы были недолгими. Рассвет в долине начался с грохота орудий. Бой разгорался 

по всей ширине долины. На узкой дороге появился душманский караван. Первой шла 

машина, доверху груженая оружием. 

— Командир! «Духи» появились! — сказал стрелок-радист. 

«Ну, начинается...», — подумал Руденков и услышал голос командира танка: 

— Наводчик! Слева цель. Огонь! 
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     В короткое время колонна противника была уничтожена. Внезапно танк, за 

рычагами которого находился Руденков, тряхнуло. Удар был такой силы, что мотор 

заглох. Командир танка посмотрел на механика-водителя. Тот, беспомощно опустив руки, 

полулежал на сиденье, потеряв сознание. 

— Геннадий, что с тобой? — спросил сержант. 

Руденков очнулся. 

— Вот стегануло, аж в голове затрещало, — проговорил он. 

— Запускай мотор! — приказал сержант. — Будем выходить. 

Руденков включил скорость переднего хода, но танк не сдвинулся с места. 

— Скорость отказала, братцы! 

— Включай задний ход! 

     Двигатель выплюнул черное облако дыма, и танк двинулся назад. Вокруг танка 

бешено заплясали минометные разрывы. Броню танка охватило пламенем и дымом. В 

машине стало душно, запахло гарью и порохом. Внезапно под ходовой частью танка 

раздался мощный взрыв. Заскрежетали гусеницы. Танк замер. Вокруг кипел страшный бой. 

Душманов было очень много. Вероятно, «духи» получили подкрепление из укрепрайона, куда 

и должно было попасть оружие из-за кордона. Они не жалели снарядов и мин на то, чтобы 

уничтожить танкистов и десантников, захватить, если удастся, кого-то живым. 

    Геннадий Руденков открыл люк и рванул от себя пистолет, чтобы выстрелить в 

приближающихся душманов. 

— Все равно не возьмете, гады! — крикнул он. 

 

ЧТЕЦ 2: Но вместо крика с губ сорвался лишь слабый шепот. А от резкого движения 

руки острая боль пронзила все тело, перед глазами поплыли желто-красные круги, и он 

снова потерял сознание. Постепенно, словно в неясном и сумбурном сне, как через толщу 

подушки, до сознания Руденкова стал доноситься едва уловимый гул моторов. Геннадий 

открыл глаза. Он увидел: по долине бегут душманы, а их настигают танки. «Да это же 

наши — Т-62! Они спешат к нам на помощь...» — с благодарностью подумал механик-

водитель Руденков и, обессиленный, снова закрыл глаза. Потом чьи-то заботливые руки 

попытались его приподнять, но причинили этим страшную боль, и он застонал. 

— Нетранспортабелен. Положите под спину бушлат, расстегните ворот 

комбинезона, пусть ветерком его обдует, — донесся до сознания Руденкова чей-то четкий 

приказ. 

     В эти минуты, в последние минуты жизни перед рядовым Руденковым всплыло 

прошлое. Порою ясно, порою путанно, а то и просто все вертелось, как в калейдоскопе... 

     Он увидел лицо мамы. Но почему она такая печальная? И, как бы отвечая на его 

немой вопрос, мать улыбнулась и сказала: 

— Соскучились мы по тебе, сынок! Приезжай скорей... 

Руденков что-то хотел ответить, но мать, неожиданно окутанная туманом, куда-

то скрылась. 

— Он бредит. Шепчет что-то, но ничего понять нельзя, — почти отчетливо 

расслышал Руденков чей-то бас, не по-мужски нежный. 

— Укрой голову от солнца и отойди, теперь мы ему уже ничем не поможем, — едва 

уловил Геннадий почему-то плачущий женский голос. И опять забылся... 

     Руденкова сильно ударило в бок, и он застонал. 

— Вот чертовы «духи», не дадут спокойно умереть человеку, — услышал Геннадий 

голос, доносившийся откуда-то издалека, точно из-под земли. 

— Да это шальная мина, — заключил женский голос. 

«Почему умереть, почему мина?» — стало проясняться в сознании рядового 

Руденкова. 

Ведущий: Человеческая память недолговечна, а неумолимое время стирает с земли 

следы той далекой войны «за речкой». Войны, в которой десятки тысяч вчерашних 
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мальчишек, вставших в армейский строй после школьной скамьи, стали калеками. Около 

миллиона советских людей прошло через горнило Афганистана. Немало полегло их на той 

каменистой земле: 15 тысяч погибших, 60 тысяч раненых, тысячи   умерших от ран и 

болезней, сотни пропавших без вести. Много матерей и отцов не дождались своих сыновей, 

и не сказали они «Мама, я жив...». Отсчет времени этой войны для солдат и офицеров нашей 

Армии начался с 27 декабря 1979 года, а закончился 15 февраля 1989 года. 

Более подробно познакомиться с этой темой вы можете, прочитав книгу челнинского 

писателя-мемуариста Бориса Казакова «Сыны Отечества».  
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