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Война,  
не давшая ответа 
ни на один вопрос,  

Война,  
в которой выигравших нету, 
Есть только страшная цена 

 

 
 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА В ЛИЦАХ 
 

Все дальше в историю уходят события, связанные с Афганской войной, той братской 
помощью, которую наша страна, армия и правоохранительные органы оказали народу и 
правительству Афганистана. 

Девять лет, один месяц и восемнадцать дней. Именно столько продолжалась 
«афганская война». Война, унесшая 14 427 жизней, через которую прошло в общей 
сложности 620 тысяч советских людей. 

Одна из самых противоречивых страниц нашей истории, война, к которой до сих пор 
нет однозначного отношения …  Одни считают, что наши парни выполняли 
интернациональный долг, другие – вмешивались во внутренние дела чужой страны, третьи 
считают, что наши ребята принесли в жертву свои жизни или здоровье в угоду политикам 
и их непонятным целям.  Афганистан, был нашим южным соседом, нам нужны были 
безопасные границы. Много сил и средств было вложено в развитие экономики этой страны. 
Мы не могли допустить усиление позиций США в этом регионе.  

Как бы кто не высказывался, в любом случае, правда в том, что наши солдаты, наши 
мальчишки не посрамили чести и достоинства русского воинства… Чудеса мужества, 
храбрости, силы духа, братства показали наши воины. Они еще раз доказали, что в любых 
условиях, в любой ситуации, даже в условиях жесточайшей войны можно 
оставаться Человеком и исповедовать настоящие, мужские, человеческие ценности… Как 
быстро повзрослели наши мальчишки-афганцы.  

Все войны немного похожи. Других войн не бывает, бывает только другое время, 
другое место и разные люди. Солдаты любой войны так же все одинаковы. Независимо от 
справедливости или несправедливости войны. Между ними нет никакой разницы, какое бы 
время и пространство их не разделяли. Смерть всегда остаётся смертью, жизнь всегда 
остаётся жизнью, а смелость - смелостью. Так всегда было и так всегда будет. 

Кто принимал решение о вводе советских войск в Афганистан?  
Официальная мотивировка ввода Советских войск в Афганистан: Оказание 

интернациональной помощи и пресечение возможной угрозы безопасности СССР. Войска 
были введены по просьбе афганского руководства. На самом же деле: Афганистан, как и 
много лет назад, входил в сферу экономических и политических интересов Советского Союза.  

В Афганистан наших солдат послала Родина.  
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Сто одиннадцать уроженцев Тверской области, как утверждает безжалостная 
статистика, не вернулись домой из Афганистана, где с мужеством до последнего мгновения 
своей короткой жизни выполняли долг воинов-интернационалистов, защищая, пусть и на 
чужой земле, интересы своей Родины. 

Размышляя сегодня о войне в Афганистане, мы воссоздаем картины прошлого в 
своем сознании и сердце и тем самым проявляем уважение к памяти тех, кто воевал в той 
войне, исполняя свой солдатский долг, о тех, кто погиб, кто пропал без вести. 
 

«СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ» 

 

 

Рядовой 

25.09.1968  -  02.11.1988 
 

 

Солдат войну не выбирает – 

Куда пошлют, на ту идёт, 

На ней живёт и умирает 

И, умирая, в ней живёт. 

Ликуя, негодуя, плача. 

Забыв про возраст, сан и чин 

И я иду в безмолвье ада. 

Раз надо Родине, мне надо… 
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Из газеты "Вече Твери", 25 мая 1996 г.  

 

В пограничники призывали лучших 
 

Владимир прожил короткую, но очень насыщенную жизнь, был примерным 

учеником, хорошим спортсменом, служил на границе, воевал в Афганистане… 

В канун Дня пограничника к нам в редакцию пришла Володина мама Валентина 

Федоровна, чтобы рассказать о сыне.  Пусть читатели узнают о своем земляке, а те, кто 

помнит и любит его, помянут добрым словом. 

 - Мой сын рос крепким, любознательным мальчуганом. В школу пошел в шесть 
лет. Много читал, занимался в спортивной секции плаванием, увлекался рыбалкой, 
фотографией, выжиганием. Трудно было растить сына без отца. Бабушка и я, мама, 
не чурались никакой работы, сверхурочно трудились, чтобы мальчик не был обделен 
всем, что имели его сверстники, воспитывали его в строгости, почти что 
спартанцем. С четырнадцати лет Володя начал сам добывать хлеб насущный и с 
первой зарплаты купил мне золотую цепочку, которую я не снимаю. Никогда ни я, ни 
бабушка не слышали от него грубого слова. Ворчу, бывало, на него за что-нибудь, а он 
молчит всегда и только в глаза смотрит так печально... 

Дипломную работу в строительном училище сын сдал на "отлично", за годы 
учебы несколько почетных грамот получил. А с августа 1986 года его 
начали   готовить в погранвойска. Тогда в пограничники призывали лучших. 
Трогательными были проводы в армию. Пришли все его друзья, а их у Володи было 
очень много, его любили. 12 и 13 ноября ребята практически не расставались, даже в 
ночь на 14-е не спавшие, они пошли провожать его в военкомат. Этим утром я видела 
сына в последний раз. Когда он уходил, уже в спину несколько голосов хором крикнули: 
"Володя!" Он обернулся, и этот его последний взгляд перед уходом в другую жизнь 
запечатлели друзья на фотоснимке. Тогда же кто-то сказал: "Нельзя было 
оборачиваться, это плохая примета!" 

Через две недели я получила первое Володино письмо из Забайкальского 
пограничного округа. Обрадовалась -- так быстро. Вообще получать от сына письма 
было большой радостью, писал он часто, но очень коротко, всегда оптимистично. А 
вскоре я получила такое письмо: "Моя судьба круто изменилась. Вышел приказ о 
мобилизации сил погранвойск на советско-афганскую границу. 
Со всех округов СССР с погранзастав отозвали лучших. В их 
число попал, и я".  А "в пограничники" брали лучших.  А 
в следующем письме сообщил: "Мама, не удивляйся, меня 
перевели с равнины в горы. Наше подразделение находится на 
1700-метровой высоте. Доставляют нам вертолетами 
продукты, воду, почту и все остальное". 

Мы и не подозревали тогда, что наш Володя в 
Афганистане, в самом пекле войны, участвовал в двенадцати 
боевых операциях, часто недосыпал, не было спасения от жары 
и ветра-афганца, а как тосковал по дому и мечтал о будущем, и 
хотел жить... Каждую неделю приходили теплые, нежные письма, описывал природу, 
словно на курорте отдыхал, присылал засушенные тюльпаны... а в последнем, очень 
коротком письме порадовал, что через месяц — домой. 14 ноября 1988 г. он должен 
был демобилизоваться. Дома его с нетерпением ждали мама и бабушка, готовились, 
покупали обновки... 
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…А 11 ноября 1988 г., буквально за три дня до "дембеля", его хоронили на кладбище 
Дмитрово-Черкассы на аллее Памяти. Володя "погиб при исполнении боевой задачи, 
проявив себя смелым и решительным воином"... 

Остались награды: орден Красной Звезды, медаль "За отличие в охране 
государственной границы СССР", грамоты, остались фотографии, запечатлевшие 
его в Афганистане, остались друзья, которые пишут мне, приезжают, но нет моего 
сыночка, ниточка оборвалась... 

 

За время прохождения службы в Афганистане зарекомендовал себя 

дисциплинированным, трудолюбивым бойцом. Участвовал в 29 боевых операциях и 

рейдах, в сопровождении 21 транспортной колонны. 17 июля 1988 г., отражая 

нападение со стороны мятежников, проявил смелость и находчивость. В ходе 

перестрелки сумел уничтожить 2 бандитов. 

Погиб в ночь с 1 на 2 ноября 1988 г. при исполнении боевой задачи, проявив 

себя смелым и решительным воином. 

В парке Победы на аллее Памяти погибших в Афганистане посажено деревце в 

честь Владимира Клюева. 

 
Записала Тамара ТОПЧЕВА. 

 

Информация подготовлена 
http://www.history.tver.ru/book/af/index.htm 

КНИГА ПАМЯТИ.  
ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

АФГАНИСТАН. 

 

 

Им всегда будет двадцать. 

Как мало лет он прожил… 

Только двадцать! 

Но миг победы больше, чем года. 

Остаться в наших душах навсегда. 

Печальное тире между двух дат. 

И верю я, что только так и стоит 

Жить на земле, как жил на ней Солдат. 
 

 
Решением Тверской городской Думы от 06.04.2007 № 16 (62) «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК В ПАМЯТЬ О ТВЕРСКИХ ВОИНАХ, ПОГИБШИХ В ГОРЯЧИХ 

ТОЧКАХ» 25 сентября 2007 г. в МОУ СОШ №48 состоялся митинг, посвященный открытию 

памятной мемориальной доски выпускнику школы Владимиру Клюеву, погибшему при 

исполнении служебного воинского долга в Демократической Республике Афганистан 2 

ноября 1988 года. 

28 мемориальных знаков в память о воинах, погибших в горячих точках - выпускниках 

школ и других учебных заведений установлены г. Твери. http://docs.pravo.ru/document/view/ 

  

http://www.history.tver.ru/book/af/index.htm
http://docs.pravo.ru/document/view/25628920/25347935/
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За то, чтоб кто-то нес в руках цветы, 

В своих руках они держали автоматы. 

Не для войны рождаются солдаты, 

А для того, чтоб не было войны. 
 

У времени есть своя память - история. История человечества - это, к сожалению, 
история войн, больших и малых. Это потом, для истории - поле Куликово, Бородино, 
Прохоровка... Для русского солдата - просто земля. И нужно вставать во весь рост и идти в 
атаку, и умирать... В чистом поле... Под небом России.... Так русский человек выполнял 
испокон веков свой долг, так начинался его подвиг. Закончилась Великая Отечественная 
война, самая страшная в истории человечества, оставив след в каждой семье.  

На долю нашего поколения выпали Афганистан, Таджикистан, Абхазия, Осетия, 
Грузия и Чечня.   

В абсолютном своем большинстве «ограниченный контингент» в Афганистане 
составляла, молодежь, попавшая на войну чуть ли не со школьной скамьи. Им было, в среднем, 
по двадцать... Как это много в измерении, исторических перемен последнего времени! И как 
ничтожно мало, если столько отведено тебе судьбой. Они уходили от нас в этом возрасте. 
Люди, не имевшие почти жизненного опыта неожиданно, оказались в чужой стране, в 
непривычной враждебной среде, в экстремальных обстоятельствах. 

Война сломала жизнь многим молодым ребятам. Несмотря ни на что, они честно 
исполняли свой гражданский долг, оставались верными присяге до конца. Через Афганистан 
прошло более полумиллиона воинов ОКСВ. По официальным данным общие потери нашей 
страны в этой войне составили 14 427человек. Пропали вести и были захвачены в плен 330 
человек. Домой приходили сухие извещения военкоматов. Туда же шли цинковые гробы с 
телами погибших на этой войне. Их называли "груз 200" и перевозили на грузовых самолётах, 
которые наши ребята называли "Черными тюльпанами". Однажды "груз 200" пришел и в наш 
город. На Афганской войне погиб выпускник нашей школы –  

 "Горячие точки" показали, что наши парни достойны героизма отцов и дедов, 
победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.  

Ни один не гадал, что погибнет, совершив поступок, о котором скажут потом: 
подвиг.  В лексиконе ребят отсутствовало это слово, заменялось на куда более прозаические: 
спасение, выручка, помощь, защита. И тем не менее, неосознанно каждый вложил в свой 
поступок не только всю свою энергию, силу и волю в последний момент, но и страсть будущей 
жизни - недожитой, недопетой. Совершая подвиг в таком возрасте, да и в любом другом, 
человек вкладывает в него свое будущее. И смерть становится последней, ярчайшей 
вспышкой, освещающей и собственную жизнь, и жизнь поколения, ровесником которого он 
был. 

15 февраля 1989 года для многих стал днём, когда кончился счёт потерям наших 
солдат, служащих. Тяжёлый, печальный итог. Много матерей и отцов не дождались своих 
сыновей, и не сказали они «Мама, я жив...». 

 

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне 
своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаем дань 

уважения всем участникам тех событий. 
Мы головы склоняем перед теми, 

Того, кого сегодня с нами нет, 

В боях погибших, на земле Афганистана, 

Тех, кто ушел в неполных 20 лет… 
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Информация подготовлена  

с использованием Интернет-источников 

 

 

 


