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В этот день в нашей стране к памятникам, которые связаны с памятью о погибших
воинах, возлагают цветы и венки.
Главной целью афганской войны был полный политический контроль над территорией
Афганистана. «Ограниченный контингент» советских войск в афганистане составлял
100 тыс. военнослужащих. всего участие в боевых действиях приняли 546255 советских
солдат и офицеров. 71 воин стал Героем советского союза. в конфликте также
принимали участие вооруженные силы правительства демократической Республики
Афганистан с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душманы) – с
другой. Моджахедам оказывали поддержку военные специалисты США, ряда
европейских стран-членов НАО, а также пакистанские спецслужбы. в течение
1980–1988 гг. Помощь стран запада моджахедам составила 8,5 млрд. долларов,
половину из которых предоставили США. Война продолжалась с 25 декабря 1979 г. до
15 февраля 1989 г. (2238 дней).

      

Пребывание советских войск в афганистане и их боевая деятельность условно
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разделяются на четыре этапа. В декабре 1979 года произошел ввод советских войск в
афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и
различных объектов.С марта 1980 г. по апрель 1985 г. ведутся активные боевые
действия, в том числе широкомасштабные, совместно с афганскими соединениями и
частями. Проводится работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил
демократической Республики Афганистан. С мая 1985 г. по декабрь 1986 г. происходит
переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке действий
афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями.
Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и
боеприпасов из-за рубежа. 
В период с января 1987 г. по февраль 1989 г. советские войска участвуют в проведении
афганским руководством политики национального примирения. продолжается
поддержка боевой деятельности афганских войск. подготовка советских войск к
возвращению на Родину и осуществление полного их вывода. По официальным данным,
потери советских войск в афганистане составили 14433 военнослужащих и 20
гражданских лиц погибшими, 298 пропавших без вести, 54 тысячи раненых и 416 тысяч
больных. Афганские потери, главным образом среди мирного населения, были
значительно выше. Иногда говорят о миллионе погибших афганцев, но точно афганские
потери никто не подсчитывал…

Александр Сергеевич Лучин родился в 1959 году на ельнинской земле. служил в армии,
заочно окончил педагогический институт.
Стихи публиковались в коллективных сборниках «портрет времени», «смоляне –
пушкину», «смоленская лира – антология 20 век». в журналах «Годы», «смоленск»,
«вдохновение», альманахе «под часами» и в других периодических изданиях. Александр
Лучин – автор поэтических сборников «витогож» и «краснотал», член союза российских
писателей, номинант международной премии «Филантроп». стипендиат губернатора
смоленской области Алексея Владимировича Островского.Поэт живёт в Смоленске, в
микрорайоне Южный.
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МОНОЛОГ АФГАНЦА
Не ходил я в сабельный поход,
Не шагал горящею Каховкой.
И под Ельнею стрелковый взвод
Не водил в сражение с винтовкой.
Не прошел я Курскою дугой,
Не горел в руинах Сталинграда.
Опален я был другой войной
В сумрачных ущельях Кандагара.
В неродимой дальней стороне,
Оказавшись жертвой инцидента,
Умирал я на Чужой земле
За Свою...
В составе контингента...
Не залечит время боль мою...
На душе отметиною рваной...
Разведрота, павшая в бою
И «Груз–200» скорбный
и кровавый.
И потерь нещадная цена.
В прейскуранте
«Черного тюльпана»...
Только не забыла бы страна,
Всех...
Кто не вернулся из Афгана
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