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31 января члену Коммунистической партии Беларуси, Герою Советского 
Союза полковнику в отставке КУСТОВУ ИВАНУ ИЛЬИЧУ исполнилось 95 лет.
Его военная биография — яркий пример легендарной судьбы героического 

поколения, отстоявшего свободу и независимость Родины. С октября 1942 
года он на фронтах Великой Отечественной войны. В январе 1945 года 
стрелковая рота капитана Ивана Кустова, преследуя отходящего против-
ника, успешно отразила несколько его контратак и по льду переправилась 
через реку Пилица под польским городом Магнушев, захватила плацдарм на 
её западном берегу и удержала до подхода всего полка.
За мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и при фор-

сировании капитан Иван Кустов был удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны Иван Ильич продолжил службу в Советской Ар-

мии. В 1979 году полковник Кустов был уволен в запас. Его ратный труд от-
мечен еще двумя орденами Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого 
III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом «За 
службу Родине» и рядом медалей.
Коммунист Кустов и сегодня принимает активное участие в жизни Пар-

тизанской районной организации КПБ, избирался членом Совета партии.
Центральный Комитет, Совет КПБ сердечно поздравляют Ивана 

Ильича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, активного долго-
летия, мира и благополучия!
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Великая Октябрьская 
социалистическая 

революция открыла для 
молодёжи светлый 
путь в жизнь

«Афганская война» – 
так все привыкли назы-

вать трагические события, 
растянувшиеся почти на 

долгих 10 лет
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Начало

Международный
фестиваль
народного
творчества

пройдет в июне
в Бобруйске
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«Хотел бы обсудить сегодня 
ряд вопросов, которые касаются 
прежде всего информационной 
безопасности нашего государ-
ства. Здесь у нас приличный 
кусок работы. Не сказал бы, что 
мы преуспели в этом плане. 
Вопрос очень серьезный», - 
сказал Глава государства.

Он отметил, что соответ-
ствующий вопрос затрагивался 
и во время состоявшегося 
непосредственно перед совеща-
нием телефонного разговора с 
Президентом России Владими-
ром Путиным. «В плане предсто-
ящей встречи определились, 
что мы серьезно обсудим эту 
проблему в контексте наших 
двусторонних отношений, где 
мы можем поработать вместе», - 
рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что информацион-
ная безопасность - это одно из 
серьезных направлений безопас-
ности страны в целом. «Должен 
сказать, что она сегодня (вы это 
как никто знаете) выдвинулась 
на передний план в функцио-
нировании любого государства. 
Скажем прямо (не дай бог, 
конечно): любая холодная или 
тем более горячая война никогда 
не начинается без информа-
ционного давления и противо-
борства. Поэтому в более 
масштабном, серьезном ключе 
мы эту проблему всесторонне 
проанализируем на ближайшем 
заседании Совета безопасности 
Беларуси. Это вопрос номер 
один, который мы рассмотрим», 
- заявил Глава государства.

«Пропагандировать нам 
особо не надо. А вести борьбу 
за свои принципы, поднимать 
имидж нашей страны - это надо. 
И противостоять, особенно 
в СМИ, тем атакам, которые 
предпринимаются на Беларусь 
(а они порой с разных сторон 
предпринимаются), мы должны 
уметь. И нам надо в этом плане 
определиться. Именно информа-
ционная безопасность в контек-
сте СМИ, особенно интернета, - 
это основной вопрос», - отметил 
Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что при 
этом главная тема - эффектив-
ность. «Эффективность у 
нас пока слабая, особенно 
в противоборстве с разного 
рода каналами, страницами и 
сайтами в интернете. Вы видите, 
что сегодня творится. Мы слабо 
противодействуем. Но специали-
стов, профессионалов у нас 

хоть отбавляй. Просто не было 
соответствующей организации. 
Это надо уметь делать», - пояснил 
Президент.

По его словам, также назрел 
вопрос создания организации, 
которая будет оценивать рейтин-
ги СМИ. «Но ее надо сделать 
такой, чтобы ей доверяли люди 
и, прежде всего, СМИ, которые 
будут подлежать этой оценке», - 
сказал Александр Лукашенко.

Еще один блок вопросов 
на совещании касался реклам-
ного рынка Беларуси. «Надо 
посмотреть, как его можно 
защитить, если в этом есть 
определенная нужда. Словом, 
в каком направлении, в каком 
контексте мы будем действовать 
в плане рекламы в СМИ, чтобы 
эти деньги остались прежде всего 
у нас в стране, у вас - ведущих 
средств массовой информации», 
- отметил белорусский лидер. ■

«К вопросам образования мы 
обращаемся постоянно. Я просто 
хочу прежде всего сам убедить-
ся, насколько реализуются наши 
решения в сфере образования. 
Если есть необходимость, подтол-
кнуть те реформы, которые идут 
в образовании. Хотя реформами 
мы никогда не занимались и 

заниматься в образовании не 
будем. Мы должны совершен-
ствовать то, что имеем сегодня, 
и то, что получили вчера. Ломать 
ничего нельзя», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

На совещание к Главе 
государства приглашены глава 
Администрации Президента 

Наталья Кочанова, Министр 
образования Игорь Карпенко, 
ректор Белорусского государ-
ственного университета 
информатики и радиоэлектро-
ники Вадим Богуш, директор 
Национального института 
образования Валентина Гинчук 
и директор минской гимназии 
№10, председатель Ассоциации 
руководителей учреждений 
образования ОО «Белорусское 
педагогическое общество» 
Марина Ильина.

Президенту планируют 

доложить об обновлении 
школьных учебных программ 
и подготовке новых учебников, 
трудовом обучении старше-
классников, подготовке специа-
листов с высшим образованием, 
реализации направлений 
государственной молодежной 
политики, экспорте услуг в сфере 
образования и заработной плате 
педагогов.

По материалам 
пресс-службы Президента

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ДОКЛАД О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Новые подходы в обеспечении информационной 
безопасности государства рассмотрены на совеща-
нии у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ломать сложившуюся систему образования в Бе-
ларуси нельзя, но совершенствовать необходимо. 
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко 
заявил, заслушивая доклад о перспективах разви-
тия национальной системы образования.

Леонид Игнатьевич 
Беда – дважды Герой 

Советского Союза, генерал-
лейтенант авиации, 
прошедший путь от 

лётчика до командующего 
авиацией военного округа

Памяти
Леонида Беды

Афганистан –
взгляд в прошлое
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ПАМЯТИ ЛЕОНИДА БЕДЫ

Особо выделялся среди них 
небольшого роста сержант, 
который растерянно оглядывал-
ся по сторонам. Здесь впервые 
он явно ощутил дыхание фронта. 
На улице, по которой они шли 
от Волги, были видны следы 
бомбардировки. Прямо перед 
ними, в парке, распластался 
покорёженный «Хейнкель», 
сбитый в недавнем бою. Вокруг 
валялись осколки снарядов, 
обломки строений. – Лёня, ты 
готов принять здесь боевое 
крещение? – обратился к 
сержанту один из лётчиков. – Мы 
для этого прибыли сюда. Думаю, 
что скоро сразимся с врагом 
в воздушном бою. Покажем 
фрицам, что значит русский 
лётчик! – бодро ответил сержант. 

Это был не кто иной, как 
двадцатидвухлетний Леонид 
Беда, будущий бесстрашный 
военный лётчик, дважды Герой 
Советского Союза. Линия фронта 
была близко, обстановка была 
напряжённая. Немцы форсиро-
вали Дон и рвались к Волге. Наши 
пехотные полки, измотанные 
двухмесячными боями, отступа-
ли. Всё это усиливало желание 
молодых авиаторов беспощадно 
бить врага, освобождая родную, 
израненную землю. Тринадцато-
го сентября гитлеровцы начали 
штурм Волжской твердыни. 
Основной удар наносился в 
направлении Мамаева кургана 
и вокзала. В этот день Леонид 
впервые поднялся в воздух на 
штурмовике ИЛ-2, называемом 
нашими бойцами «воздушный 
танк», а немцами – «чёрная 
смерть», с полным боевым 
комплектом. В своих мечтах он 
уже не раз покорял небесные 
просторы, только там не было 
войны. Лёня не был суеверным, 
но то ли так совпало, то ли 
действительно подействовала 
«чёртова дюжина» – первый 
боевой вылет оказался неудач-
ным. В воздухе сдал мотор, 
пришлось идти на вынужден-
ную посадку. Боевая машина 
максимально загружена, с 
боеприпасами садиться было 
небезопасно, так как мог 
произойти взрыв при столкно-
вении с землёй. По инструкции 
требовалось сбросить боевой 
груз. Сердце неистово колотило 
по рёбрам, времени на раздумья 
было очень мало. Не мог лётчик 
впустую истратить боевой груз, 
поэтому он стал приземлять с 
большой осторожностью свой 
штурмовик, до отказа заполнен-
ный бомбами и снарядами. Риск 
был велик, но Леонид не мог 
поступить иначе. За эти несколь-
ко минут перед ним пролетела 
вся его жизнь. Он не мог даже 
мечтать о лётной карьере из-за 
своего маленького роста. Но 

частенько с завистью смотрел 
в небо: - Эх, были бы крылья, 
полетел бы за облака, подобно 
орлу. Интересно взглянуть, что 
там… 

Учёба в школе давалась 
легко, особенно математика 
и физика. После окончания 
школы поступил в Уральский 
учительский институт на физмат 
и в 1940-ом году успешно его 
окончил. Но небо влекло его 
своим простором и глубинной 
синевой. Чтобы хоть как-то 
прикоснуться к этой глубине, 
Лёня стал заниматься парашют-
ным спортом в Уральском 
аэроклубе. Быстро овладев 
техникой парашютного дела, 
он отличался умением прыжка 
и точностью приземления. 
Комиссар неоднократно ставил 
его в пример другим парашю-
тистам, любовно повторяя: «Мал 
золотник, да дорог!» Невзирая 
на небольшой рост (не хватало 
два сантиметра, чтобы учиться 
на лётчика), был направлен в 
лётную школу. Было направлено 
шестьдесят человек, принято – 
пятнадцать. В числе зачисленных 
был и Леонид. 

Приземление было произве-
дено на «живот» с убранными 
шасси. То ли по чистой случайно-
сти, то ли благодаря осторожным 
действиям лётчика, всё обошлось 
благополучно. Когда докладывал 
командиру о результатах полёта, 
случайно услышал разговор 
двух офицеров. – Не понимаю, 
зачем в авиацию принимают 
с таким ростом, – сказал один 
из офицеров – существуют же 
какие-то физические нормы. Эти 
слова больно резанули по сердцу, 
и Лёня опустил глаза вниз, чтобы 
командир не заметил ту боль, 
которая пронзила насквозь. В 
эту минуту он твёрдо решил для 
себя, что докажет на деле, на что 
способен. Вскоре представилась 
такая возможность. 

Вылетели на рассвете, 
получив задание уничтожить 
танковую колонну врага. Лёня 
взвесил не раз ошибки первого 
полёта и твёрдо усвоил их. Как 
на земле, так и в небе надо точно 
держать строй! Это неимовер-
ное напряжение, но малейшее 
отклонение может стоить жизни. 
Яростно били немецкие зенитки. 
Лёня виртуозно уворачивался 
от них и сбрасывал бомбы на 
голову колонны. При очередном 
заходе на цель заметил близко 
идущий вражеский «мессерш-
митт». В тот же миг почувствовал 
резкую боль в плече, в кабине 
разорвался снаряд, повредив 
управление. Лёня чувствовал, 
как рукав наполнялся кровью, 
но, собрав все силы, не выпустил 
из рук штурвал. Искусно 
маневрируя и отстреливаясь, 

сумел уйти от врага и посадить 
израненный самолёт на свой 
аэродром. Система выпуска 
шасси была повреждена, и опять 
пришлось садиться на «живот». 
Кабина не открывалась, вылез 
через форточку. От госпитализа-
ции отказался, так как ранение 
было не тяжёлым. Ограничился 
лечением в санчасти. Штурмо-
вик пострадал более сильно. При 
его ремонте было насчитано 350 
пробоин. После этого родилась 
полковая шутка: «Из боя «ИЛ» 
доставит на честном слове и 
на одном крыле». А кто-то из 
лётчиков сочинил стихи: «От 
всех снарядов заколдована Его 
Уральская броня!». 

После ремонта опять полёты. 
Штурмовики поддерживали 
наступление наших войск, 
блокировали войска против-
ника. У Леонида, уже старшего 
сержанта, быстро пополнялся 
боевой счёт. Сложные зимние 
вылеты, туман, окутываю-
щая снежная пелена. Летели 
«вслепую», с неблагоприятными 
погодными условиями, сквозь 
нескончаемый огонь немецкой 
артиллерии. Израсходовав 
боевой запас, Лёня, как в тёмную 
воду окунулся в плотные облака, 
довёл штурмовик до аэродрома 
и удачно приземлился. К концу 
Сталинградской битвы на его 
боевом счету было 14 вылетов. 
Штурмовому авиаполку было 
присвоено гвардейское звание. 
Леонид Беда был удостоен своего 
первого ордена — Боевого 
Красного Знамени.

В декабре 1942 года Леонид, 
как и большинство лётчиков был 
принят в члены ВКП(б). К апрелю 
1944 г. – командир эскадрильи 
75-го гвардейского штурмового 
авиаполка, гвардии старший 
лейтенант. Старший лейтенант 
Леонид Игнатьевич Беда, 
совершил 109 боевых вылетов на 
штурмовку укреплений и войск 
противника, был представлен к 
званию Героя Советского Союза.

В 110-м боевом вылете 
самолёт Беды был подбит, и тот 
был вынужден посадить его на 
территории, занятой противни-
ком, в расположении немецкого 
пехотного батальона.

— Снимай пулемёт, будем 
драться, — крикнул Беда своему 
стрелку-радисту старшему 
сержанту Романову. Но боевые 
товарищи не оставили своего 
командира: три штурмовика 
атаковали немецкие подраз-
деления, а младший лейтенант 
Анатолий Берсенев приземлил 
свой шеститонный Ил-2 непода-
лёку. На глазах у ошеломлённых 
немцев Беда и Романов кое-как 
поместились в кабине штурмо-
вика, и тот взлетел…

Были сотни полётов: трудных, 
рискованных, порой – трагиче-
ских. Но навсегда в душе 
осталось ощущение того первого 
полёта! Та бездонная голубизна 

небосклона! То, пусть не совсем 
удачное, первое приземление. 
Первое – оно навсегда остаётся 
первым! Как первая любовь! 
Как первый поцелуй! Это святое, 
незабываемое! 

Отличился Леонид и при 
освобождении Орши. У немцев 
была «адская машина» - паровоз, 
переделанный в путеразру-
шитель. Беда «нашёл» его и 
уничтожил, чем не позволил 
разрушить железнодорожное 
полотно в прилагающих к Орше 
районах, и не допустил эвакуа-
ции имущества на запад. Нарком 
путей сообщения Л. Каганович 
не был лишён чувства юмора и 
присвоил тринадцати лётчикам-
штурмовикам, в том числе и 
Леониду, звание «Почётный 
железнодорожник».

Леонид участвовал в боях 
за освобождение Донбасса, 
Крыма, Белоруссии, Восточной 
Пруссии. Совершил 7 предельно 
рискованных и эффективных 
налётов на позиции противника 
на Сапун-горе. За освобождение 
Крыма был награждён орденом 
Александра Невского. Звание 
Героя Советского Союза было 
присвоено в октябре 1944 г.

Свой юбилейный 200-ый 
вылет совершил ранней 
весной 1945-го года на одном 
из крупнейших сражений 
заключительного этапа Великой 
Отечественной – у стен 
Кёнигсберга – и получил звание 
гвардии капитана. Как-то раз 
после возвращения на аэродром 
из очередного боевого вылета к 
Беде подошёл стрелок-радист и 
передал радиограмму: «Беда в 
воздухе!»

Командир посмотрел на 
небо. Над аэродромом спокойно 
парил наш разведчик. Стрелок-
радист рассмеялся.

— Это немцы про вас так 
говорят, товарищ командир. Я 
услышал это по радио, когда мы 
пролетали линию фронта.

День Победы Леонид Беда 
встретил помощником команди-
ра полка по воздушно-стрелко-
вой подготовке, в звании гвардии 
майора. В конце июня 1945 г. 
был награждён второй медалью 
«Золотая звезда». Отгремел 
салют Победы. Охраняя рубежи 
мирной жизни, Леонид Игнатье-
вич становится наставником 
молодых лётчиков, при этом 
упорно готовится к поступле-
нию в академию. Занимаемая 
должность - начальник воздуш-
но-стрелковой подготовки 
полка. И вот первый послевоен-
ный отпуск. Семь лет он не был 
на Родине, не видел родителей. 
Поезд подходил к Кустанаю. 
На перроне было многолюдно. 
Только вышел из вагона, как 
его подхватили многочислен-
ные руки. Все закружилось... 
Объятия, слезы, поцелуи. Это 
его встречают! Родственники, 
друзья, односельчане и просто 

незнакомые люди! Столько 
добрых и искренних слов ему 
ещё не приходилось услышать. 
«Неужели я действительно 
такой… Это уж слишком...» — 
волнуется Беда. Радость встречи 
была неизмерима. Мария 
Антоновна глаз не сводила с 
сына. Верила и не верила, что 
этот бравый военный лётчик с 
орденами и медалями на груди 
– её Лёня!

Вспомнилось, как весь 
перепачканный мазутом, 
прибегал он домой. Мария 
Антоновна только всплескивала 
руками:

— Где же так измазался 
то, глаз не видно! Счастливо 
улыбаясь испачканными мазутом 
губами, он отвечал: - Мамо, не 
брани меня! Я ж помогал дядьке 
Петру трактор чинить. — Видали 
вы такое…! Он уже трактор 
чинит! — Голос матери звучал 
строго, но Леонид замечал, что в 
уголках губ она прячет улыбку. — 
Иди, ремонтник, умываться, да 
обедать пора! Вряд ли кого-либо 
из его сверстников так влекло к 
машинам, как Лёню. Он всегда 
вертелся около трактористов, 
механиков, дотошно расспра-
шивал о назначении того или 
иного агрегата, и пытался чем-то 
помочь. Старшие, видя его 
интерес к технике, не отгоня-
ли, а разрешали выполнять 
несложные работы. И вот тот 
любознательный мальчишка стал 
гордостью не только односель-
чан, но всей Великой страны!.. 

Прошли годы. Несколько 
лет Леонид Игнатьевич был на 
посту командующего авиацией 
Краснознаменного Белорусского 
военного округа. С любовью и 
уважением относились к нему 
его подчинённые. Он никогда не 
кичился своим высоким званием.

Всегда был одинаково 
внимателен и к командирам, и 
к рядовому составу. Много лет 
назад, в автокатастрофе, погиб 
легендарный лётчик, Леонид 
Игнатьевич Беда. Его сменил 
старший сын, Леонид Леонидо-
вич. Дело отца продолжают его 
сыновья! Его именем названа 
одна из улиц Белорусской 
столицы.

Надежда АКУШКО,
Александр СОВА

В августе 1942-го года, с борта парохода «Сталинская 
Конституция» на Сталинградскую набережную сошли 
десять молодых лётчиков-штурмовиков. Все они были 
выпускники Чкаловской авиашколы г. Оренбурга.
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Но это совсем не так. 
Проигравшие битву никогда 
не уходят с честью и высоко 
поднятыми знаменами. 
Советский контингент покидал 
Афганистан с чувством 
выполненного долга.

Кто бы что ни говорил и не 
писал, война в Афганистане 
общим мнением мировых 
политических аналитиков и 
военных историков признана как 
«уникальная». И эти заключения 
являются не беспочвенными. 
Ведь многие рассекречен-
ные операции, проведенные 
советским командованием, 
вошли в учебные пособия по 
тактике и стратегии многих 
армий мира. 

Уникальность этой войны 
заключалась в том, что Советский 
Союз не только воевал в Афгани-
стане, но и занимался обустрой-
ством страны – возводились 
жилые дома, учреждения 
социальной сферы: больницы, 
школы, детские сады. Советские 
врачи и педагоги приезжали 
в Афганистан для того, чтобы 
лечить и обучать мирное 
население. Советский Союз 
оказывал Афганистану гранди-
озную гуманитарную помощь 
– поставлял через аэропорты 
Кабула и Баграма необходимые 
продовольствие и медикаменты.

Спустя десятилетия, афганцы, 
в том числе и те, кто сражались 
против Советской Армии, 
сегодня, вспоминая о войне, с 
уважением говорят о советских 
солдатах и офицерах, не просто 
как о людях в погонах, а как о 
настоящих воинах, владевших 
боевым духом и имевших 
несгибаемую волю. Они 
уважают советского солдата 
за его стойкость, мужество, 
героизм, которые тот проявлял 
всегда и везде. С теплом 
отзываются и о гражданском 
персонале – строителях, врачах, 
инженерах, учителях – за их 
профессионализм, доброту и 
отзывчивость. Так, один из самых 
известных полевых командиров-
моджахедов – таджик Ахмад-Шах 
Масуд после вывода ОКСВ из 
Афганистана неоднократно в 
своих интервью мировым СМИ 
говорил: «…Я очень сожалею, что 
советские солдаты были моими 
врагами. Я бы многое отдал за 
то, чтобы в той войне мы были 
союзниками…».

15 февраля 1989 года стал 
днем вывода советских войск из 
Афганистана. Эта памятная дата 
никого не оставляет равнодуш-
ным. И пусть некоторые функци-
онеры, политики-либералы 
продолжают свои тенденциоз-
ные дебаты на тему причин и 
следствий этой войны. Ныне, 
это тема для профессиональных 

историков, а история неминуемо 
приводит к истине.

Для нас, людей военных, всё 
предельно ясно – долг перед 
Родиной выполнен с честью! 
И вывод войск из Афганистана 
в 1989 году и то, как воины-
афганцы воевали, как был 
осуществлён вывод – все это 
является реальными событиями, 
подтверждающими стойкость, 
мужество и их ратную доблесть.

«В нашей стране значимость 
ратного подвига солдат и 
офицеров в горячих точках 
планеты никогда не подверга-
лась сомнению… Сотни наших 
соотечественников не возвра-
тились домой из Афганистана. 
Имена погибших бессмертны. 
Мы будем помнить о них, как 
о героях, оставшихся верными 
Родине и военной присяге».

Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко»

Согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 26 марта 
1998 года № 157 15 февраля в 
нашей стране отмечается как 
День памяти воинов-интернаци-
оналистов.

В связи с 30-летием вывода 
советских войск из Афганистана, 
а также учитывая большой вклад 
воинов-интернационалистов 
в патриотическое воспитание 
граждан в Республике Беларусь 
Указом Президента №409 от 
16 октября 2018 г. установлена 
юбилейная медаль «30 лет 
вывода советских войск из 
Афганистана».

Разве может выветриться из 
памяти мудрого белорусского 
народа уважение к почти 32 
тысячам граждан Республики 
Беларусь, участвовавших в 
локальных войнах и военных 
конфликтах 20-го века? В том 
числе к более 28 тыс. человек, 
выполнявших интернациональ-
ный воинский долг в Афгани-
стане и более 2 ты. – в других 
странах, где велись боевые 
действия. 

В этих конфликтах погибло 
789 наших соотечественников, 
среди которых – 94 минчанина:

Афганистан – 771 чел.;
Ангола – 2 чел.;
Алжир – 1 чел.;
Венгрия – 4 чел.; 
Вьетнам – 1 чел.;
Египет – 2 чел.;
Йемен – 1 чел.; 
Северная Корея – 1 чел.;   
Эфиопия – 6 чел.
12 человек числятся без вести 

пропавшими во время войны в 
Афганистане.

Получили ранения и увечья 
более 1,5 тыс. человек, вернулись 
инвалидами воины 718 человек: 
из: Афганистана - 702; Анголы – 2; 

Эфиопии – 2; Египта – 7; Сирии – 
1; Северная Кореи – 2.

В афганской войне 1979-1989 
гг. участвовало 28 832 граждани-
на Республики Беларусь. 2 235 
из них награждены боевыми 
орденами, 252 дважды, 906 
человек награждены медалью 
«За отвагу». Героями Советского 
Союза стали: И.П. Барсуков, 
А.А. Мельников, В.В. Пименов, 
Н.П. Чепик, В.В. Щербаков. 
Воспитанники Краснознаменно-
го Белорусского военного округа 
– Е.И. Зельняков и Ф.И. Пугачев.

Нам известны многие страни-
цы «Афганской войны», но не 
все знают, с чего все начиналось. 
Что явилось предпосылками 
для ввода советских войск 
в республику Афганистан? 
Вспомним, как это было…

ПРЕДЫСТОРИЯ АФГАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

В 1973 году правивший тогда 
страной король Захир-шах был 
свергнут своим двоюродным 
братом - М. Даудом. Афганистан 
был объявлен республикой. 
Были провозглашены некоторые 
реформы, но они не измени-
ли жизнь народа. Советским 
Союзом Афганистану было 
уделено повышенное внимание. 
При Политбюро ЦК КПСС, под 
председательством министра 
иностранных дел СССР А. 
Громыко была создана специаль-
ная комиссия по Афганистану. 

Обстановка в Афганистане с 
каждым месяцем ухудшалась. 

В феврале 1978 года в Кабуле 
был убит посол США А.Даббс. 

27 апреля 1978 года в Афгани-
стане под руководством группы 
офицеров-членов народно-
демократической партии Абдул 
Кадыра и Аслама Ватанджара 
произошла смена власти. Во 
дворец, в котором находился 
глава правительства М. Дауд, 
ворвалась группа военных 
во главе с Имамуддином. В 
перестрелке Дауд был убит, а 
Кадыр и Ватанджар вечером 
27 апреля по радио объявили 
о «Саурской революции» (Саур 
- название апреля месяца). 
Они – руководители Народно-
демократической партии 

Афганистана (основана 1 января 
1965 года). Уже через год после 
создания партия расколо-
лась на два крыла - « Хальк» 
(«Народ») во главе с Тараки и 
«Парчам» («Знамя») с лидером 
Кармалем) Нур Мухаммад 
Тараки, Бабрак Кармаль и другие 
были освобождены из тюрьмы. 
Афганистан был объявлен 
Демократической Республикой 
Афганистан. Главой государства и 
премьер-министром стал талант-
ливый писатель, журналист Н. 
Тараки, его заместителем - сын 
армейского генерала Б. Кармаль, 
а Х. Амин - первым замести-
телем премьера и министром 
иностранных дел. 

Первыми указаниями нового 
руководства страны были:

- провозглашение Демокра-
тической Республики Афгани-
стан;

- обнародование программы 
по преодолению отсталости 
и ликвидации феодальных 
пережитков;

- взятие курса на сближение с 
социалистическими странами, в 
первую очередь, с СССР. 

30 апреля 1978 года 
Советский Союз официально 
признал ДРА.

В декабре 1978 года (на тот 
период в республике находилось 
уже более 2 тысяч советских 
советников и специалистов) 
между СССР и ДРА был заключен 
«Договор о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве». 

Статья 4 Договора гласила: 
«Высокие Договаривающиеся 
Стороны, действуя в традициях 
дружбы и добрососедства, а 
также Устава ООН, будут консуль-
тироваться и с согласия обеих 
сторон принимать соответствую-
щие меры в целях обеспечения 
безопасности, независимости и 
территориальной целостности 
обеих сторон».

Первая просьба афганского 
руководства о прямом военном 
вмешательстве поступила в 
марте 1979 года. 

15 марта 1979 года в Герате, 
не без участия заброшенных из 
Ирана моджахедов, вспыхнул 
один из самых крупных антипра-
вительственных мятежей, 

сопровождавшийся погромом 
государственных и партийных 
учреждений, убийством членов 
НДПА. Искрой, спровоцировав-
шей его, стал организованный 
«Хизбаллах» митинг протеста 
против обучения женщин 
грамоте, что противоречило 
идеям шиитского фундамен-
тализма в духе Хомейни. К 
нему примкнула практически 
половина офицеров и солдат 
гарнизона афганской 17-й 
пехотной дивизии. Из 10 тысяч 
человек личного состава около 
5 тысяч (один артиллерийский и 
один пехотный полки) поддер-
жали восставших и снабдили их 
оружием со складов воинского 
соединения. 

Во время этого мятежа 
Советский Союз понёс первую 
потерю – на афганской земле 
погиб военный советник майор 
Николай Бизюков.

Правительство Афганистана 
просит военной помощи, всего 
зафиксировано более двадцати 
обращений Тараки к СССР о 
введении частей Советской 
Армии в ДРА. 18 марта 1979 года 
состоялось собрание комиссии 
ЦК КПСС по Афганистану. 
Она доложила Политбюро об 
очевидности негативных послед-
ствий такого вмешательства, и 
просьба была отклонена. 

Опираясь на Статью 4 
Договора, афганское руковод-
ство в 1979 году обратилось к 
Советскому Союзу с просьбой 
оказать помощь в защите 
завоеваний Апрельской револю-
ции и ввести в страну советские 
войска. Это было связано с 
резким ухудшением обстанов-
ки в стране и расширением 
вооруженной борьбы между 
правительственными войсками 
и формированиями оппозиции.

20 марта 1979 года в Москву 
прилетает сам Нур Мухаммад 
Тараки. Беседу с ним проводил 
председатель Совета министров 
СССР А.Н. Косыгин. В ходе 
этого разговора из уст Тараки 
прозвучала прямая просьба 
о вмешательстве Советского 
Союза: 

(продолжение на стр.4)

«Афганская война» – так все привыкли называть 
трагические события, растянувшиеся почти на долгих 
10 лет. Время постепенно, но всё дальше и дальше от-
даляет нас от тех дней, которые стали очередной геро-
ической страницей новейшей истории многонациональ-
ного Советского Союза, в очередной раз рассказав всему 
миру о мужестве, стойкости и отваге советского солда-
та. Вопреки очевидным фактам, многие западные СМИ, 
начиная еще с 90-х годов прошлого столетия, старают-
ся пересмотреть и историю войны в Афганистане, за-
нижая успехи советских войск, искажая причины ввода 
ОКСВ, ход тех самых событий, а также общие итоги 
военного конфликта, называя вывод войск «проигрышем 
Советского Союза».

АФГАНИСТАН – ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Ïàìÿòü
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(Продолжение, начало на стр.3)
«Я предлагаю, чтобы вы 

на своих танках и самолётах 
поставили афганские знаки, и 
никто ничего не узнает. Ваши 
войска могли бы идти со стороны 
Кушки и со стороны Кабула». 
Однако Косыгин возразил: «Вы 
упрощаете вопрос. Это сложный 
политический, международный 
вопрос. Но независимо от этого, 
мы ещё раз посоветуемся и 
дадим ответ». Н. Тараки пытался 
именно в Москве отыскать выход 
из критического положения. 

Позиция А.Н. Косыгина 
заключалась в следующем: 
«…Мы будем оказывать вам 
помощь всеми доступными 
средствами – поставлять 
вооружение, боеприпасы, 
направлять людей, которые 
будут вам полезны в органи-
зации руководства военными 
и хозяйственными делами 
страны… Ввод же наших войск на 
территорию Афганистана сразу 
же возбудит международную 
общественность, повлечет за 
собой резко отрицательные 
многоплановые последствия. 
Это, по существу, будет конфликт 
не только с капиталистическими 
странами, но и с собственным 
народом. Наши общие враги 
только и ждут того момента, 
чтобы на территории Афгани-
стана появились советские 
войска. Это даст им предлог для 
ввода на афганскую территорию 
враждебных нам вооруженных 
формирований.

Хочу еще раз подчеркнуть, 
что вопрос о вводе войск 
рассматривался нами со всех 
сторон. Мы тщательно изучили 
все аспекты и пришли к выводу, 
что если ввести наши войска, то 
обстановка в вашей стране не 
только не улучшится, а, наоборот, 
осложнится. Нам придется 
бороться не просто с внешним 
агрессором, а еще с какой-то 
частью вашего народа. А народ 
таких вещей не прощает…».

Просьба Главы государства и 
премьер-министра Н. Тараки о 
вводе советских войск в Афгани-
стан была отвергнута.

А в это время, 21 марта - вновь 
заговор, но уже в Джелалабаде. 
Афганистан настойчиво просит 
помощи. За несколько дней 
«Апрельской революции» были 
арестованы и содержались 
в одной из городских тюрем 
лидеры НДПА. Это произошло 
после массовой манифестации 
при похоронах одного из видных 
партийных активистов, который 
был убит 17 апреля. 

В этот период активизиро-
валась деятельность западных 
разведок. Согласно мемуарам 
бывшего директора ЦРУ 
Роберта Гейтса, в июле 1979 
года американский президент 
Джимми Картер подписал секрет-
ный указ, санкционирующий 

финансирование антиправитель-
ственных сил в Афганистане. 

В интервью 1998 г. француз-
скому журналу советник 
президента Збигнев Бжезинский 
вспоминал: «Мы не толкали 
русских вмешиваться, но мы 
намеренно увеличили вероят-
ность, что они это сделают…»

В начале мая министр 
национальной обороны ДРА 
полковник Абдул Кадыр провёл 
беседу с главным военным 
консультантом генерал-
лейтенантом Л.Н Гореловым 
и прямо сказал, что «враги 
революции поднимают голову 
и начинают действовать». Далее 
он сообщил: «Число арестован-
ных лиц достигло десятков тысяч, 
все тюрьмы переполнены». Так 
начиналась гражданская война в 
Афганистане. 

20 мая 1978 года в Афганистан 
была отправлена первая военная 
делегация во главе с генерал-
майором Николаем Зотовым. 
Следом - военные советники. 
Главным военным советником 
был назначен генерал-лейтенант 
Л. Горелов, советником при 
начальнике афганского ГлавПУра 
Экбале Вазири - генерал-майор 
В. Заплатин, представителем 
КГБ СССР - генерал-лейтенант Б. 
Иванов. 

Естественно, что все события в 
Афганистане вызвали беспокой-
ство у советского руководства. 
Тем не менее, вопрос о крупно-
масштабной прямой военной 
помощи в борьбе с оппозицион-
ными формированиями оставал-
ся открытым. В складывающейся 
обстановке, руководству СССР 
необходимо было принимать 
какие-то конкретные решения.

В мае 1979 года было принято 
решение о формировании 
отдельного батальона специаль-
ного назначения под командова-
нием майора Хабиба Халбаева, 
состоявшего из тщательно 
отобранных и подготовленных 
солдат южных национальностей 
- таджиков, туркмен, узбеков. Это 
был ставший потом знаменитым 
«мусульманский батальон».

24 июня 1979 года министр 
обороны СССР Д. Устинов принял 
решение об отправке в Баграм 
батальона десантников. Лётчики 
военно-транспортной авиации 
уже летали на аэродром Баграм, 
но после захвата мятежниками 
самолётов в Джелалабаде летать 
стало небезопасно. 

Поэтому в Москве все-таки 
решили ограничиться отправ-
кой только одного батальона 
ВДВ. Ими стали десантники 
1-го парашютно-десантного 
батальона гв. 345-го отдельного 
парашютно-десантного полка, 
под командованием гв. подпол-
ковника В.И. Ломакина. Задача 
подразделения, прибывшего на 
аэродром Баграм, была сформу-
лирована командованием, как 

«обеспечение безопасности при 
возможной эвакуации советских 
граждан в случае дельнейше-
го обострения обстановки в 
стране». К тому же, в обязан-
ности батальона входила охрана 
аэродрома, на который прибыла 
эскадрилья транспортных 
самолетов Ан-12 с советскими 
экипажами. Эта эскадрилья 
была предоставлена афганской 
стороне для «выполнения 
воздушных перевозок в 
интересах Афганистана». Спустя 
почти пять месяцев сюда же, 
на аэродром Баграм, станут 
прибывать и первые советские 
военные формирования.

Обстановка в ДРА и в 
руководстве партии продолжали 
ухудшаться с каждым днём и всё 
больше выходила из-под контро-
ля. За лето 1979 года оппозици-
онные выступления охватили 
большую часть сельских 
районов страны и вылились в 
гражданскую войну. Обостре-
нию обстановки способствовало 
активное вмешательство в 
дела Афганистана зарубежных 
государств и организаций, в 
первую очередь, стран НАТО, 
мусульманских организаций и 
Китая.

20 июля 1979 года - мятежи 
в провинции Пактия, 5 августа 
- в Кабуле, в 26-м афганском 
десантном полку... Продолжали 
поступать просьбы о помощи, 
продолжалась междоусобица и 
в руководстве ДРА. Разногласия 
вылились в акции преследо-
вания - сначала со стороны 
халькистов, а после - парчами-
стов. По обвинению в заговоре 
был арестован министр обороны 
А. Кадыр и заключён в тюрьму  
Чархи, где уже сидели будущие 
премьер-министр С. А. Кештманд 
и министр обороны М. Рафи. 

Между тем вооруженные 
столкновения правительствен-
ных войск с отрядами оппозиции 
продолжались. Так однажды 
Х. Амин откровенно сказал: 
«Пребывание советских подраз-
делений в Кабуле придаст нам 
уверенность в наших действиях 
и позволит высвободившиеся 
подразделения наших войск 
использовать для борьбы против 
контрреволюционных элемен-
тов». 

Дальнейшие события вышли 
из-под контроля Н. Тараки. 
Возвращаясь из поездки в 
Кабул, он встречался в Москве 
с советскими руководителями, 
а когда 11 сентября прибыл в 
Кабул, то заявил: «Будем лечить в 
партии раковую опухоль». Надо 
полагать, Н. Тараки получил 
какую-то информацию в Москве. 
Х. Амин входит в доверие к Н.М. 
Тараки и становится членом 
Политбюро ЦК НДПА. Постепен-
но он прибирал власть к своим 
рукам, лишая формального 
воздействия лидера страны. 

Х. Амин в борьбе за власть 
сделал упреждающий ход: 13 
сентября снял с постов четырёх 
руководителей: министров 
госбезопасности, МВД, связи и 
по делам границ. Это возмути-
ло Н. Тараки. По настоянию 
советских представителей Н. 
Тараки пригласил 14 сентября 
Х. Амина на встречу в присут-
ствии посла СССР и советских 
военачальников. Однако встреча 
не состоялась. Когда Х. Амин 
и сопровождающие его лица 
прибыли к резиденции Н. Тараки, 
охранниками была спровоциро-
вана перестрелка. Погиб главный 
адъютант Тарун.

14 сентября было официаль-
но сообщено, что Тараки «ушел 
в отставку». На другой день, 15 
сентября, на пленуме ЦК НДПА 
Н.М. Тараки был освобождён 
от своих обязанностей и сослан 
сначала под домашний арест, а 
потом в тюрьму. Генеральным 
секретарём ЦК НДПА и премьер-
министром стал Хафизулла Амин. 
Восьмого октября 1979 года Н.М. 
Тараки был задушен в камере 
подушкой офицерами, разуме-
ется по указанию пришедшего 
к власти Амина. Официально 
было объявлено по радио, что 
Н. Тараки умер от сердечной 
недостаточности в связи с 
продолжительной болезнью. 

Так или иначе, но смена 
руководства лишь накалила 
и без того взрывоопасную 
ситуацию в стране. Авторитет 
новой власти был с первых дней 
подорван массовыми ареста-
ми, расстрелами неугодных, 
поспешными, не отвечающими 
национальным традициям 
реформами, казнями мусуль-
манских богословов. Коснулись 
репрессии и Вооруженных сил. 
Численность многих соединений 
афганской армии к осени 1979 
года сократилась в три-четыре 
раза, а численность офицеров 
– примерно в 10 раз. Стала 
разваливаться армия. 

Вместе с тем Х. Амин продол-
жал присылать просьбы о вводе 
советских войск. Так 3 октября 
1979 года в беседе с главным 
военным советником генерал-
полковником С.К. Магометовым 
он сказал: «Мы готовы принять 
любые ваши предложения и 
планы. Мы предлагаем вам 
смелее принимать участие во 
всех наших делах... Я преданный 
советист и прекрасно понимаю, 
что если бы не было в Монголии 
вашего присутствия, то МНР 
не продержалась бы и одного 
дня. Китай бы проглотил её. Так 
почему вы стесняетесь сотрудни-
чать с нами так, как с Монголи-
ей? Вы же знаете, что ДРА идёт 
по пути построения нового 
общества, без классов, у нас 
общая марксистско-ленинская 
идеология и наша цель - постро-
ение социализма в ДРА».

СПРАВОЧНО. Обращения 
афганского руководства о 
вводе различных контингентов 
Советских войск в Афганистан 
в 1979 году:

14 апреля – направить в 
ДРА 15–20 советских боевых 
вертолетов с экипажами;

16 июня – направить в ДРА 
советские экипажи на танки и 
БМП для охраны правительства, 
аэродромов Баграм и Шиндад;

11 июля – ввести в Кабул 
несколько советских спецгрупп 
численностью до батальона 
каждая;

19 июля – ввести в Афгани-
стан до двух дивизий;

20 июля – ввести в Кабул 

воздушно-десантную дивизию;
21 июля – направить в 

ДРА 8-10 вертолетов Ми-24 с 
советскими экипажами;

24 июля – ввести в Кабул три 
армейских подразделения;

1 августа – направить в 
Кабул спецбригаду;

12 августа – направить в 
Кабул три советских подразде-
ления и транспортные вертоле-
ты с советскими экипажами;

21 августа – направить 
в Кабул 1,5–2 тыс. советских 
десантников. Заменить 
афганские расчеты зенитных 
средств советскими расчетами;

25 августа – ввести в Кабул 
советские войска;

2 октября – направить 
спецбатальон для личной 
охраны Амина;

20 ноября – ввести в провин-
цию Бадахшан усиленный полк;

2 декабря, 4 декабря – ввести 
в северные районы Афганиста-
на подразделения советской 
милиции;

12 декабря, 17 декабря – 
разместить на севере Афгани-
стана советские гарнизоны, 
взять под охрану дороги ДРА.

Важным мотивом, подтол-
кнувшим советское руководство 
к принятию силового решения 
в афганском кризисе, стали 
разведданные, поступавшие как 
из Афганистана, так и из США. Как 
выяснилось позже, многие из них 
были инспирированы западны-
ми спецслужбами с целью 
дестабилизировать ситуацию в 
Афганистане и граничащих с ним 
советских республиках и усилить 
этот процесс, втянув СССР в 
кровопролитную войну.

В октябре-ноябре 1979 
года по линии КГБ СССР стали 
поступать данные о том, что Х. 
Амин ищет пути сближения с 
Пакистаном и Ираном. Из Кабула 
поступила информация по 
линии военной разведки о том, 
что между Амином и Зия-уль-
Хаком достигнута договорен-
ность о приеме Х.Амином в 
конце декабря в Кабуле личного 
представителя главы пакистан-
ской администрации. Помимо 
этого, начиная еще с апреля 
1979 года, активизировалась не 
только деятельность западных 
разведок, но также участились 
двухсторонние встречи работни-
ков американского внешнеполи-
тического ведомства с лидерами 
вооруженной афганской оппози-
ции, что вызывало у Кремля 
особые опасения. Вот именно 
это и стало неким толчком 
для советского руководства в 
принятии решения о вводе ОКСВ 
в Афганистан.

При всей пестроте, неодно-
значности и даже запутанности 
ситуации 12 декабря 1979 года 
по предложению комиссии 
Политбюро ЦК КПСС по Афгани-
стану решение о вводе войск 
было принято четырьмя членами 
Политбюро ЦК КПСС – Л. Брежне-
вым, А. Громыко, Д. Устиновым, 
Ю. Андроповым не импульсивно, 
а после долгого и тщательного 
анализа сложившейся ситуации. 
Главный тезис: подрывающие 
афганскую революцию силы 
действуют извне и в перспективе 
угрожают СССР. 

Решение о вводе советских 
войск и формировании 40-й 
отдельной армии было принято 
и на коллегии Министерства 
обороны СССР.

За две недели в Туркестанском 
и Средне-Азиатском военных 
округах было развернуто до 
полных штатов 100 соединений, 
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частей и учреждений. Из запаса 
было призвано более 50000 
военнообязанных, из народного 
хозяйства выделено около 8000 
автомобилей и другой техники.

25 декабря 1979 года 
начался ввод советских войск 
в ДРА. Колонны 40-й армии 
Туркестанского военного округа 
пересекают афганскую границу 
по понтонному мосту через 
реку Аму-Дарья. Советские 
войска, перейдя государ-
ственную границу и совершив 
марш-бросок по маршрутам 
Термез – Кабул – Газни и Кушка – 
Герат – Кандагар, взяли в кольцо 
важнейшие административные 
центры страны. Выполняя эту 
задачу, 12000 человек двигались 
в направлении Кушка – Кандагар, 
а другие силы через Термез, 
перевал Саланг – на Баграм и 
Кабул. Часть советских войск из 
Кабула направилась в Гардез. К 
середине января ввод главных 
сил 40-й армии в основном был 
завершен.

Хафизулла Амин выразил 
благодарность советскому 
руководству и отдал распоря-
жение Генеральному штабу 
Вооружённых Сил ДРА об 
оказании содействия вводимым 
войскам.

Первыми переправились 
разведчики, военно-транспорт-
ная авиация начала переброску 
по воздуху основных сил 
гвардейской 103-й воздушно-
десантной дивизии и отдельного 
парашютно-десантного полка из 
ее состава на аэродромы Кабула 
и Баграма, а затем 108-я, 201-я и 
5-я мотострелковые дивизии.

Первая серьезная боевая 
операция проводилась уже 27 
декабря силами гв.103-й ВДД. 
Она взяла под свой контроль 
здания ЦК НДПА, министерства 
обороны, МВД, министерства 
связи и другие стратегические 
объекты Кабула.

В этот же день группы 
советского спецназа, сформи-
рованные КГБ СССР («Зенит» и 
«Гром» – около 50-ти человек), 
ГРУ («Мусульманский батальон» 
– 538 человек) и ВДВ (9-я 
парашютно-десантная рота 
гв.345-го отдельного парашют-
но-десантного полка – 100 
человек) Министерства обороны 
СССР, взяли штурмом дворец 
Тадж-Бек в Кабуле, получив-
ший свою известность, как 
«президентский дворец Амина». 
Операция носила кодовое 
название «Шторм-333». В ходе 
штурма были убиты Хафизулла 
Амин, Асадулла Амин, Абдулла 
Амин, Алишах Пейман и другие. 

Советская сторона в резуль-
тате спецоперации потеряла 
19 военнослужащих. Погибли 
десять десантников, восемь 
спецназовцев, в число которых 
входил руководитель операции – 
полковник КГБ СССР Г. Бояринов, 
а также врач советского госпита-
ля полковник медицинской 
службы В. Кузнечиков. 

В ночь с 27 на 28 декабря 
1979 года на пленуме ЦК НДПА 
были сформированы новый 
состав Революционного совета 
и правительства ДРА. Новым 
председателем Революционного 
совета и премьер-министром 
страны был избран генеральный 
секретарь ЦК НДПА Бабрак 
Кармаль.

В стране в 1987 году начала 
осуществляться политика 
национального примирения. 
Согласно ей НДПА отказывалась 
официально от монополии на 
власть. В 1987 году, в июле, был 

опубликован закон о политиче-
ских партиях, который утвердил 
Президиум Ревсовета ДРА. Он 
регулировал вопросы деятель-
ности и создания различных 
политических партий. Только 
в октябре была утверждена 
и подписана резолюция на 
конференции НДПА, в которой 
были указаны задачи укрепле-
ния единства. Ведь раскол на 
«Парчам» и «Хальк» - два крыла 
одной партии - продолжал 
действовать. 

КОНСТИТУЦИЯ И ПРЕЗИДЕНТ 
АФГАНИСТАНА 

В Кабуле 29 ноября 
состоялся Высший совет (Лойя 
Джирга). На нем была утверж-
дена конституция страны, был 
избран президент государства 
- Наджибулла, объявивший 
делегатам парламента о 
продолжении до 15 июля 1988 
года политики, направленной 
на прекращение огня. Вывод 
советских войск из Афганистана 
предполагалось осуществить 
по согласованию сторон за 12 
месяцев.

ЭТАПЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
1-й этап: декабрь 1979 – 

февраль 1980 года. Введение в 
Афганистан 40 Армии, размеще-
ние по гарнизонам, организация 
охраны стратегических объектов 
и мест дислокации. 

Армия была сформирова-
на в Туркестанском военном 
округе (ТуркВО) по директиве 
начальника Генерального штаба 
ВС СССР от 16 декабря 1979 
года. Командующим армии был 
назначен генерал-лейтенант Ю. 
Тухаринов, первый заместитель 
командующего ТуркВО.

2-й этап: март 1980–апрель 
1985 года. Проведение активных 
широкомасштабных боевых 
действий. Реорганизация и 
укрепление вооруженных сил 
ДРА.

3-й этап: май 1985–декабрь 
1986 года. Сокращение активных 
боевых действий и переход к 
поддержке действий афганских 
правительственных войск. 
Помощь оказывалась авиацией 
и саперными подразделениями. 
Организация противодействия 
доставке оружия и боеприпасов 
из-за рубежа. Были выведены на 
Родину шесть полков.

4-й этап: январь 1987–
февраль 1989 года. Помощь 
афганскому руководству 
в проведении политики 
национального примирения. 
Продолжение поддержки 
боевых действий, проводимых 
правительственными войсками. 
Подготовка к выводу советских 
войск.

14 апреля 1988 года в Женеве 
(Швейцария) между Афгани-
станом и Пакистаном было 
подписано пять основополага-
ющих документов по вопросам 
политического урегулирования 
ситуации вокруг ДРА. Данные 
документы не касались внутрен-
них проблем Афганистана, 
которые вправе был разрешить 
лишь сам афганский народ.

Советский Союз обязался 
вывести свои войска в течение 
девяти месяцев, а США и 
Пакистан должны были перестать 
поддерживать моджахедов. 

ПРИЧИНЫ И ЭТАПЫ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

АФГАНИСТАНА
Показательно, что ещё в 

октябре 1985 года, следуя своим 
перестроечным настроениям, 

М.С. Горбачёв, в разговоре с 
Бабраком Кармалем, поднял 
тему о необходимости вывода 
советских войск из республики 
Афганистан. Бабрак Кармаль, 
потрясённый таким суждением, 
активно возражал. В ответ 
М. Горбачев заметил, что 
Афганистан должен быть готов 
самостоятельно защищаться к 
лету 1986 года, а СССР не будет 
прекращать поставки военного 
оборудования.

При этом посоветовал Б. 
Кармалю оставить социалисти-
ческие идеи и, поделив власть 
с иными функционерами, не 
исключая моджахедов, восста-
новить в правах ведущих религи-
озных деятелей.

Причины вывода ограни-
ченного контингента войск из 
Афганистана многообразны и 
представляют собой сложную 
связь событий в совокупности 
с множеством внутренних и 
внешних факторов. 

Важно понимать, что 
решение о вводе войск принима-
лось в условиях холодной войны, 
в обстановке относительной 
внутриполитической стабиль-
ности СССР. При этом Афгани-
стан – государство, имеющее 
крайне важное геополитическое 
и стратегическое значение, с 
территории которого можно 
контролировать практически 
весь Азиатский регион. СССР, 
теряя этот «сухопутный авиано-
сец», стратегически проигрывал 
и ставил под удар свою безопас-
ность. К тому же США планиро-
вали размещение в Афганистане 
ракет.

Окончательное прозрение 
по поводу роли и значения 
афганской войны наступило с 
началом применения российских 
ВКС в Сирии. Стране, где в полный 
рост показал себя международ-
ный терроризм, вскормленный 
талибами именно на афганской 
земле (появление Аль-Каиды и 
формирование групп исламских 
радикалов). Связь событий и 
антитеррористическая миссия 
советских войск в Афганистане 
стали абсолютно очевидными.

Несколько позднее, опытный 
политик Евгений Максимович 
Примаков, комментируя события 
в регионе, отмечал: «Если в 
Афганистане талибы снова 
возьмут власть, то это ударит и 
по постсоветскому пространству. 
Талибы подойдут к границам с 
Таджикистаном и Узбекистаном, 
где сильны позиции исламских 
радикалов». С этой точки 
зрения, действия советских 
войск в афганской войне никоим 
образом не являлись бессмыс-
ленными.

Решение о выводе советских 
войск из Афганистана принима-
лось в государстве переходного 
периода, ослабленном в услови-
ях кризиса, накануне развала 
СССР и совершенно на ином 
внешнеполитическом фоне.

Как справедливо полагает ряд 
экспертов, участие в конфлик-
те требовало привлечения 
избыточных ресурсов (ежегод-
ные затраты на ДРА составили 
3,8 миллиарда долларов США). 
Иными словами, вывод войск 
являлся мерой вынужденной, но 
единственно верной в сложив-
шихся обстоятельствах.

Таким образом, причины 
вывода контингента советских 
войск из Афганистана, носят и 
экономический, и политический 
характер. Внутриполитическая 
обстановка в СССР настоятельно 
требовала принятия такого 

решения.
Официальное заявление М. 

Горбачева о выводе войск СССР 
из Афганистана прозвучало в 
декабре 1987 года, в процессе 
его поездки в США. В дальней-
шем заинтересованные стороны 
вступили в переговоры. 

Согласно достигнутым в 
Женеве договорённостям СССР 
выводил войска из Афганистана, 
США – прекращали финанси-
рование и иную поддержку 
противников НДПА (точнее, 
Пакистан и США не вмешивают-
ся во внутренние дела ДРА).

В это время численность 
ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане 
составляла 100 300 человек.

Вывод войск начался 15 мая 
1988 года.

Советский Союз обязался 
вывести свой контингент в 
девятимесячный срок, то есть до 
15 февраля 1989 года, причём 
половина войск должна была 
быть выведена в течение первых 
3-х месяцев, то есть до 15 августа 
1988 года.

В первые три месяца 
Афганистан покинули 50183 
военнослужащих. Ещё 50100 
человек, дислоцированные в 6 
провинциях, вернулись в СССР в 
период с 15 августа 1988 года по 
15 февраля 1989 года.

С 15 мая по 15 августа 1888 
года были выведены советские 
войска из таких гарнизонов, как 
Газни, Джелалабад, Кандагар, 
Гардез, Файзабад, Шинданд, 
Герат, Лашкаргах и Кундуз. Для 
вывода предусматривались 
два маршрута - через Кушку и 
Термез. На этом этапе войска 
покинули 12 провинций.

Бои с оппозицией вместе с 
тем не прекращались. Конечно, 
оппозиция была бы бездарной, 
если бы не воспользовалась 
этим удобным случаем. Начало 
вывода советских войск из 
Афганистана было отмечено 
тем, что оппозиционеры с 
еще большей напористостью 
начали действовать в это время. 
Регулярными стали с середины 
мая обстрелы ракетами Кабула. 
Перерезанные ранее тропы 
оживали. По ним военное 
снаряжение поставлялось 
моджахедам. Возрождались в 
срочном порядке и создавались 
в зонах, приграничных с Ираном 
и Пакистаном, склады, базы, 
укрепрайоны. Поставки оружия 
резко увеличивались, в их число 
входили ракеты «земля-земля» 
(до 30 км достигала дальность их 
действия), «Стингеры» и др.

В начале ноября 1988 года 
вывод советских войск из 
Афганистана был приостановлен 
в связи с резко активизиро-
вавшимися наступательными 
действиями душманов (моджахе-
дов), в частности, массирован-
ными ракетными обстрелами 

Кабула. После этого, во второй 
половине ноября и декабре 1988 
года, обстановка в Афганистане 
несколько стабилизировалась, 
однако руководство СССР 
воздерживалось от каких-либо 
заявлений о том, будет ли вывод 
советских войск выполнен до 
конца, или военные действия в 
Афганистане будут продолжены. 

23 января 1989 г. советские 
войска начинают свою послед-
нюю операцию в афганской 
кампании – захват перевала 
Саланг. За двое суток боевых 
действий убито свыше 600 
моджахедов и трое советских 
солдат. Южный Саланг очищен 
от формирований Ахмад-шаха 
Масуда и передан правитель-
ственным войскам Республики 
Афганистан.

В январе 1989 года Афгани-
стан посетил министр иностран-
ных дел СССР Э.А. Шеварднадзе. 
Окончательное решение о 
полном выводе советских войск 
из Афганистана было принято на 
заседании Политбюро ЦК КПСС 
25 января 1989 года и опубли-
ковано на следующий день с 
формулировкой «Советский 
Союз останется верен 
Женевским соглашениям». После 
этого в Кабул с визитом прибыл 
министр обороны СССР Д.Т. 
Язов. Завершающая операция 
по выводу войск происходила в 
конце января - первой половине 
февраля 1989 года.

15 февраля 1989 года террито-
рию Афганистана покинули 
последние советские части. 
Перед мостом «Дружба» через 
пограничную реку Амударью 
командующий Ограниченным 
контингентом в Афганистане 
генерал-лейтенант Борис Громов 
спрыгнул с бронетранспортера, 
чтобы пешком пересечь границу. 
Перед тем как армия ушла, ей 
была проделана большая работа. 

Генерал-полковник Борис 
Всеволодович Громов, в книге 
«Ограниченный контингент» 
подвел итоги за 1988 год. Он 
сообщил, что в течение 1988 
года деятельность 40-й армии 
привела к значительному 
ослаблению отрядов оппози-
ции. Была проведена вместе с 
подразделениями сил Афгани-
стана работа по расчищению 
районов, расположенных вдоль 
магистралей. 

Во время проведения 
операций после неудачных 
переговоров с оппозицией 
был нанесен внушительный 
ущерб моджахедам. Советскими 
войсками было захвачено более 
тысячи горных зенитных устано-
вок, а также более 30 тысяч 
реактивных снарядов, около 700 
минометов и 25 тыс. мин. Силами 
40-й армии в 1988 году, во 
второй его половине, захватили 
417 караванов, принадлежавших 
оппозиции. (окончание на стр.6)
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Продожение, начало в №3 от 18.01.2019
«Бросьте все старые привычки 

неподвижности, чинопочитания 
и пр. Основывайте из молодёжи 
сотни кружков вперёдовцев и 
поощряйте их работать вовсю. 
Расширяйте комитет втрое 
приёмом молодёжи, создавайте 
пяток или десяток подкомитетов, 
«кооптируйте» всякого и каждого 
честного и энергичного челове-
ка...Время военное. Либо новые, 
молодые, свежие, энергичные 
военные организации повсюду 
для революционной социал-
демократической работы всех 
сортов, всех видов и во всех 

слоях, - либо вы погибните со 
славой «комитетских» людей с 
печатями», - заявил в феврале 
1905 года В.И. Ленин С.И. 
Гусеву и члену Бюро комитетов 
Большинства А.А. Богданову.

Профессиональный револю-
ционер, указывал В.И. Ленин, 
должен создавать в каждом 
месте десятки новых связей, 
давать под своим руководством 
всю работу в руки молодых, учить 
и подтягивать их этой работой, 
через месяц-два возвращать-
ся для проверки «молодых 
заместителей». Двинуть молодых 

помощников хотя бы для 
временного замещения «высших 
должностей» - от этого в общем 
и целом дело только выиграет, 
ибо молодёжь подучится на 
более ответственной работе, а 
возможные её ошибки старшие 
быстро исправят.

Немедленно объединять 
и пускать в ход всех револю-
ционно-инициативных людей, 
создавать из молодёжи замести-
телей и помощников, готовить 
запасных и резервных, доверять 
ответственную работу – всё это 
было направлено на втягивание 

юного поколения в движение, 
на развитие его революцион-
ной активности, обеспечение 
прочной преемственности 
поколений борцов.

Разъясняя профессиональ-
ным революционерам, «что на 
войне неизбежно и необходимо 
пополнять свои ряды менее 
подготовленными рекрутами», 
Владимир Ильич настоятель-
но советовал им не бояться 
неподготовленности молодых, 
не сетовать на их неопытность. 
«Не хныкайте, -писал он, -по 
поводу того, что они зелёные».

В ленинских работах, 
созданных в период борьбы за 
победу пролетариата, опреде-
лены многие формы и методы 
деятельности партии по сплоче-
нию и идейному воспитанию 
подрастающего поколения. 
Успех юношеского движения 

НАЧАЛО

Ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ

(Окончание, начало на стр.3-5)
Они следовали из Ирана и 

Пакистана. Моджахеды тем не 
менее все еще представляли 
некоторую опасность для 
правительства.

«Президент Афганистана 
Мохаммад Наджибулла уговари-
вал нас не уходить, просил 
оставить хотя бы 30 тысяч 
солдат, но это стало бы наруше-
нием Женевских соглашений», - 
рассказывал командующий 40-й 
армией Б.В. Громов, непосред-
ственно руководивший выводом 
войск.

В соответствии с директи-
вами Министра обороны 
СССР проводилась передача 
представителям ДРА техники, 
вооружений, боеприпасов и 
горючего, военных городков и 
иного имущества. 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА ЖДЁТ 
ОБЪЕКТИВНОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
Афганская война стала самым 

длительным по продолжитель-
ности и крупномасштабным 
локальным конфликтом после 
Великой Отечественной войны. 
Службу в Афганистане прошли 
более 620 тысяч военнослужа-
щих. Более 15 тысяч солдат и 
офицеров погибли. 92 человека 
были удостоены званий Героя 
Советского Союза и Героя 
Российской Федерации.

В общественное сознание 
советского народа в период 
горбачёвской перестройки 
внедрялась мысль о том, 
что Афганская кампания – 
«... непродуманная и бессмыс-
ленная военная операция, 
начатая исключительно по 
прихоти Генерального секретаря 
ЦК КПСС».

На самом деле это утверж-
дение абсолютно не отвечает 
действительности.

Во-первых, решение о вводе 
ограниченного контингента 
Советских войск в Афганистан 
было принято Политбюро ЦК 
КПСС 12 декабря 1979 года, 
после многодневных дебатов, с 
привлечением самых компетент-
ных специалистов МИДа СССР, 
Генштаба Советской Армии и 
других ведомств.

Во-вторых, советское 
правительство беспокоили 
события апреля 1979 года 
в Кабуле. Через год после 

«апрельской революции» 
одновременно во всех провин-
циях Афганистана началось 
восстание против демократи-
ческой власти. Падение Кабула 
и приход к власти исламских 
фундаменталистов могли 
спровоцировать беспорядки 
среди мусульманского населения 
советских центральноазиатских 
республик (что через десять лет 
и произошло).

В-третьих, существовала 
реальная угроза размещения 
на границе с советской страной 
американских радиолокацион-
ных станций и ракет, представ-
лявших угрозу Советскому Союзу. 
Ввод наших войск в Афганистан 
явился превентивной военной 
операцией, направленной на 
предупреждение возможных 
последствий от действий США и 
их союзников по НАТО.

В-четвертых, Афганская 
спецоперация проводилась в 
условиях «холодной войны», и 
введение войск на территорию 
соседнего государства дало СССР 
определенные геополитические 
преимущества, что и вызвало 
настоящий шок на Западе.

По странам Западной Европы 
и Америке прокатилась паника: 
«Советские танки – в нескольких 
дневных переходах от Персид-
ского залива, от нефти Кувейта, 
Арабских Эмиратов и Саудовской 
Аравии!»

Советское руководство 
направило свои войска в 
Афганистан для обеспечения 
защиты дружественного государ-
ственного режима и сохранения 
своих геополитических интере-
сов. Советское командование, 
перейдя на территорию Афгани-
стана, было уверено, что в 
скором времени удастся быстро 
сломить душманов и вернуться 
к месту постоянной дислокации. 
Но, оказалось, что душманы 
– это всего лишь небольшая 
часть проблемы, ведь за ними 
огромные силы Соединен-
ных Штатов Америки, Китая, 
Саудовской Аравии, Пакистана, 
Израиля, Египта и еще большое 
количество других государств, 
которые охотно воспользовались 
возможностью, объявив СССР 
империей зла, начать войну 
против него. Таким образом, 
небольшому советскому военно-
му контингенту противостояла 
значительная часть исламского 

Востока и империалистического 
Запада. 

Советское руководство кроме 
силовых методов проводило 
стратегию примирения между 
конфликтующими афганскими 
сторонами. Тридцать лет назад 
афганское общество и партизан-
ские отряды были готовы к 
политическому компромиссу. 
Правящая партия насчитывала 
около 200 тысяч человек в своих 
рядах – это могло обеспечить 
реальную опору власти. Не 
стоит забывать о существовании 
многочисленной молодежной 
демократической организации 
(ДОМА). Таким образом, была 
выстроена вертикаль власти, 
которая была способна работать, 
а также проводилось формиро-
вание, обучение и вооружение 
вооруженных сил, осуществлял-
ся контроль практически над 
всей территорией государства. 
Более того, и сам президент был 
сильным правителем, который 
имел некоторое уважение 
среди многочисленных племен 
и национальных меньшинств. 
Даже сегодня многие говорят 
о том, что Наджибулла был 
бы идеальным правителем в 
современном Афганистане.

Советское правительство 
делало немало и в социально-
экономической сфере. Даже 
в те годы, когда велись бои, 
в Афганистане находилось 
большое количество советских 
специалистов, которые помогали 
развивать эти сферы. В советских 
вузах училось большое количе-
ство детей афганцев, которые, 
возвращаясь на Родину, станови-
лись союзниками властей.

По окончании войны 
значительная часть территории 
Афганистана осталась под 
контролем законной афганской 
власти. Это давало ей известные 
преимущества перед против-
ником, контролирующим ряд 
периферийных районов страны. 
Однако этими преимуществами 
М. Наджибулла воспользоваться 
не смог. 

После вывода войск Афгани-
стан неуклонно пошёл к развалу, 
сопровождаемому множеством 
междоусобных военных 
столкновений. В дальнейшем, 
какая-либо его поддержка 
входила в противоречие с 
новыми внешнеполитическими 
задачами. Это и определило 

дальнейшую, печальную судьбу 
М. Наджибуллы и его режима.

В конечном итоге СССР 
утратил важный в стратегиче-
ском смысле регион влияния, 
который позднее был занят 
вооружёнными силами США.

Осталась нерешённой 
проблема контрабанды оружия 
и наркотиков. После вывода 
советских войск из Афганиста-
на произошло значительное 
увеличение производства 
героина и рост его экспорта. 
Только за первое десятилетие 
XXI века производство опиатов 
в Афганистане выросло в сорок 
раз.

АФГАНИСТАН СЕГОДНЯ
Сегодня в Афганистане 

продолжается военный 
конфликт, там действует более 20 
террористических группировок. 
На территории страны находятся 
американские войска.

В ноябре 2001 года после 
бомбардировок мест дислока-
ции Аль-Каиды и Талибана 
американские вооруженные 
силы начали наземные операции 
на территории Афганистана. Так 
была начата самая длительная 
и, наверное, самая безнадежная 
для американцев война, которую 
они ведут за пределами своей 
страны по сей день.

За 18 лет, что длятся военные 
действия, по данным американ-
ского Университета Брауна 
американцы потеряли около 
2 500 тысяч человек убитыми. 
При этом Пентагон безвоз-
вратно потерял 21 гражданского 
специалиста. Отдельно проходил 
учет потерь частных военных 
компаний в Афганистане – 3937. 
Страны-союзники США потеряли 
1 464 военнослужащих. В Афгани-
стане погибло 54 работника 
средств массовой информации.

В ходе «прямых военных 
действий» в Афганистане убиты 
38 480 мирных жителя. Кроме 
того, в список не попали люди, 
скончавшиеся в результате 
«потери доступа к продоволь-
ствию, воде, медицинским 
учреждениям, электричеству или 
другой инфраструктуре».

А денежные затраты состави-
ли больше 700 миллиардов 
долларов. 

Между тем, цели, которые 
были поставлены в ходе 
проведения самой масштабной 

к о н т р т е р р о р и с т и ч е с к о й 
операции, до сих пор не достиг-
нуты. 

Американцы имеют все 
основания бить тревогу. 
Президент Афганистана растерял 
весь свой авторитет у местного 
населения. И управлять он 
не в состоянии ничем. А те 
миллиарды долларов, которые 
выделяются на осуществление 
поддержки, бесследно исчезают, 
уровень коррупции растет с 
каждым днем. В сложившейся 
ситуации не стоит удивляться 
тому, что партизанские группи-
ровки пользуются все большей 
поддержкой населения.

Командующий коалицион-
ными войсками признался, что 
ни он, ни его коллеги не имели 
представления об истинном 
положении дел, не знали 
историю государства, что войска 
не покинут пределы Афганиста-
на. 

Многие эксперты уверены, 
что американцы удерживают 
свои войска для осуществления 
контроля за Пакистаном, который 
имеет значительное количество 
ядерного оружия, и Ираном. 
К тому же, существует еще и 
Китай, который является прямым 
конкурентом Штатов. И именно 
нахождение на афганской 
территории дает прекрасную 
возможность американскому 
руководству следить за всеми 
государствами, где присутствует 
американский интерес.

Афганистан не остаётся без 
присмотра, так как называть 
военный конфликт антитерро-
ристической борьбой нельзя. 
История доказала, что Талибан 
– это идеология, за которой стоит 
ряд мощных арабских стран, 
которые имеют свой интерес.

В афганском конфликте 
сплетены интересы многих 
государств мира. На вопрос «как 
его решить?» ответа пока нет… 
    
      

Материал подготовлен по 
данным открытых источников.

Г.П. АТАМАНОВ,
воин-интернационалист,
ветеран боевых действий 

в Афганистане,
гвардии полковник в 

отставке
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для него связан прежде всего 
с неразрывным единением 
постижения молодыми товари-
щами теории марксизма и 
непосредственного участия 
их в активной политической 
борьбе пролетариата. В письмах 
и статьях Ленин множество раз 
акцентирует на этом внимание 
своих соратников.

Ленинские советы воспиты-
вать молодое поколение в ходе 
революционной практики, учить 
его делом, работой, борьбой 
сыграли важнейшую роль во 
всей последующей деятельности 
партии большевиков по мобили-
зации рабочей и учащейся 
молодёжи на классовые 
выступления против царизма, 
за победу социалистической 
революции.

Ленин постоянно обращал 
внимание товарищей по партии 
на специфические особен-
ности молодёжного движения. 
Он говорил «об энергии пыле, 
свойственных молодежи», 
характеризовал молодёжь как 
«страстную», «новаторскую». А в 
одной из ленинских записок даже 
промелькнуло: «К молодости 
надо быть снисходительным». Но 
наряду с этим Ленин неустанно 
подчёркивал необходимость 
требовательного отношения к 
поступкам и действиям молодых 
людей, принципиальной критики 
их недостатков, воспитания у 
них с юных лет чувства высокой 
ответственности и революцион-
ного долга.

Большевики оказали 
большую помощь в образовании 
самостоятельных организаций 
рабочей молодежи. Огромную 
роль в этом сыграла немногочис-
ленная большевистская печать, 
равнявшаяся на «Правду», 
которую редактировал В.И. 
Ленин. Владимир Ильич посове-
товал Н.К. Крупской выступить 
с серией материалов о задачах 
юношеских организаций в 
борьбе за социалистическую 
революцию. Эти статьи, напеча-
танные в майских и июньских 
номерах «Правды», стали 
прямым руководством в деятель-
ности партийных комитетов.

Н.К. Крупская в статье 
«Как организоваться рабочей 
молодёжи?» ответила на 
вопросы молодых читателей и 
предложила обсудить состав-
ленный ею проект устава 
молодёжных организаций. 
Проект Устава предусматривал 
участие молодёжи в великой 
борьбе пролетариата «…за 
освобождение всех угнетён-
ных и эксплуатируемых от ига 
капитала…». В Уставе говорилось 
о солидарности молодёжных 
организаций России с револю-
ционным международным 
движением молодёжи: так как 
«Союз Рабочей Молодёжи 
России» верен лозунгу «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!», 
то он примыкает к «Интернацио-
налу Молодёжи», объявляет себя 
её секцией.

11 апреля 1917 года под 
руководством большевиков в 
Выборгском районе Петрогра-
да была основана первая в 
России массовая организация 
рабочей молодёжи. Во второй 
половине апреля такие органи-
зации появились в Нарвско-
Петроградском, Василеостров-
ском, Невском, Петроградском 

районах.
Большевики добились 

реорганизации юношеских 
союзов на чёткой политиче-
ской платформе, объединения 
районных организаций и фабрич-
но-заводских ячеек в городские 
массовые союзы, стоящие на 
идейных позициях борьбы за 
социализм. 18 августа 1917 года 
был основан Петроградский 
социалистический союз рабочей 
молодёжи (ССРМ), 8 октября 
– Московский союз рабочей 
молодёжи «III Интернационал», 
22 октября- Киевский ССРМ, 
31 августа-Екатеринбургский 
союз рабочей молодёжи «III 
Интернационал», 23 сентября- 
Челябинский ССРМ. К началу 
Октябрьской социалистической 
революции в абсолютном 
большинстве городских центров 
союзы рабочей молодёжи 
строились как организации 
самостоятельные, массовые 
объединения юных пролетариев. 
К октябрю 1917 года в руководи-
мых большевиками юношеских 
союзах насчитывалось свыше 
35 тысяч членов. Это был 
существенный вклад в решение 
главной задачи момента-
создание политической армии 
социалистической революции.

Несколько иначе развива-
лось молодёжное движение на 
территории Минской, Витебской, 
Могилёвской губерний. Здесь 
большевистские комитеты не 
стали создавать самостоятельных 
союзов молодёжи. Передовая ее 
часть объединилась в группы и 
кружки непосредственно при 
партийных комитетах, и затем 
вовлекалась в партию. Так было 
в Минске, Гомеле, Бобруйске, 
Рогачеве и других городах. 
Отсутствием социалистических 
союзов рабочей молодёжи 
воспользовались буржуаз-
ные националисты, эсеры, 
меньшевики, бундовцы. Они 
стали создавать свои молодёж-
ные организации, носившие 
националистический и соглаша-
тельский характер.

В Минске, Витебске, Гомеле, 
Бобруйске и других городах 
летом 1917 года появились 
организации Югенд-бунд, в 
Слуцке- националистическая 
организация «Белорусская 
хатка», в некоторых деревнях-
эсеровские «культурна-асветныя 
гурткі», в отдельных городах и 
местечках, особенно в Западной 
Белоруссии были созданы 
кружки польской молодёжи. 
Молодых рабочих в таких 
организациях было очень мало.

Летом-осенью 1917 года в 
Белоруссии возник ряд учениче-
ских молодёжных организаций: 
минский клуб молодёжи имени 
Тургенева, Слуцкий «Клуб 
развития», кружок «Молодых 
Социалистов» в Могилёве и 
другие. Все они были мелкобур-
жуазными по своему классовому 
составу и характеру деятельности

Большевистские организации 
в Белоруссии боролись, прежде 
всего, за рабочую молодёжь. 
Члены партии большевиков 
вели среди молодых рабочих 
активную агитационную и 
пропагандистскую работу, 
готовая их к вступлению в ряды 
большевиков.

Задача мобилизации всех сил 
рабочего класса для решающего 
штурма капитализма требовала 

обратить самое серьёзное 
внимание на массовые органи-
зации и пролетариата – профсо-
юзы и союзы молодёжи. Оба 
эти вопроса обсуждались на 
VI съезде партии и вызвали 
большой интерес у делегатов. 
Съезд принял резолюцию «О 
союзах молодёжи». Она чётко 
определила задачи союза:

- развивать классовое 
самосознание пролетарского 
юношества путём пропаганды 
идей социализма;

- вести энергичную борьбу с 
шовинизмом и милитаризмом;

- защищать экономические и 
правовые интересы несовершен-
нолетних рабочих и работниц.

Отметив обострение борьбы 
в стране за влияние на молодёжь, 
съезд признал «необходимым, 
чтобы партийные организации 
на местах обратили самое 
серьёзное внимание на дело 
организации молодёжи».

Первой боевой проверкой 
для социалистического союза 
рабочей молодёжи Петрограда 
явилась борьба против контрре-
волюционного мятежа генерала 
Корнилова. Вся деятельность 
Петроградского ССРМ была 
направлена в эти дни на выполне-
ние призывов большевистской 
партии, воспринятых членами 
Союза как боевой приказ. ЦК 
Союза непосредственно занялся 
мобилизацией молодёжи для 
разгрома мятежников. Его 
представители проводили в 
районах митинги, собрания, 
запись в Красную гвардию. Под 
руководством инструкторов 
молодые красногвардейцы с 
огромным увлечением овладе-
вали военными знаниями. 
Члены ССРМ, которым возраст 
не позволял ещё вступить в 
Красную гвардию, принимали 
активное участие в работах 
по созданию оборонительных 
сооружений.

Борясь под руковод-
ством большевиков против 
сил контрреволюции, Союз 
молодёжи окреп, закалился, 
ещё теснее сплотил молодёжь 
вокруг партии. 25 сентября 1917 
года на заседании Петроград-
ского комитета РСДРП(б) было 
принято решение использовать 
ССРМ для вовлечения молодых 
рабочих в отряды Красной 
гвардии. Петроградский комитет 
ССРМ, организуя юных пролета-
риев в ряды красногвардейцев, 
о своей деятельности посылал 
информацию Н.К.Крупской, 
которая ещё до «корниловщи-
ны» написала инструкцию, как 
союзам пролетарской молодёжи 
участвовать в формировании 
боевых отрядов революции. 
Н.Подвойский – председатель 
Во е н но -р е в о люционно го 
комитета, докладывая Ленину о 
подготовке ударных сил восста-
ния, подчёркивал, что приток 
молодёжи в отряды Красной 
гвардии усилился.

В предоктябрьские дни почти 
все юноши, члены ССРМ, надели 
алые нарукавные повязки 
красногвардейцев. Девушки 
влились в ряды санитарных 
дружин, несли службу связи в 
партийных комитетах. Только 
25 октября армию восставших 
в Петрограде пополнили десять 
молодёжных отрядов числен-
ностью 800 человек, а всего 
более 16тысяч молодых рабочих 

и работниц непосредственно 
боролись за выполнение 
ленинского плана вооружённого 
восстания в столице.

В отрядах Красной гвардии 
в Белоруссии молодёжь в 
возрасте до 23 лет составила 
половину бойцов. Молоды были 
и многие командиры отрядов. 
Б.М.Зысьман в возрасте 20 
лет организовал в 1917 году в 
Оршанском уезде отряд Красной 
гвардии, насчитывавший до 1100 
человек. Г.И.Гундареву было 
всего 19 лет, когда он создал в 
Чаусах Могилёвской губернии 
отряд Красной гвардии, отличив-
шийся в боях с контрреволюци-
онными силами на Могилёвщи-
не.

Организаторами и команди-
рами Красной гвардии в Минске, 
Полоцке, Корме, Орше, Гомеле 
были И.М.Лабудев, Я.П.Шохон, 
Д.И.Ефретов и другие молодые 
большевики. Им было тогда 
всего по 20-25 лет, они проявили 
себя храбрыми и беззаветно 
преданными делу революции 
борцами.

В вооружённом восстании 
В.И.Ленин отводил молодёжи 
важную роль. Он настойчиво 
рекомендовал: «Выделить 
самые решительные элементы 
(наших «ударников» и рабочую 
молодёжь, а равно лучших 
матросов) в небольшие отряды 
для занятий ими всех важнейших 
пунктов и для участия их везде, 
во всех важнейших операци-
ях…». И большевики неукосни-
тельно выполняли это указание 
Владимира Ильича.

Среди молодых бойцов 
революции были будущий 
известный советский 
писатель, семнадцатилетний 
моряк Балтийского флота 
В.Вишневский, будущий Маршал 
Советского Союза, девятнадцати-
летний красногвардеец с завода 
«Сименс и Гальска» М.Захаров, 
активные члены Социалистиче-
ского союза рабочей молодёжи 
В.Алексеев, В.Васильев, П.Толстов 
– все с Путиловского завода, 
В.Корнильев, Ф.Александров, 
В.Круглов – рабочие предпри-
ятия Выборгской стороны и 
многие другие представители 
революционной молодёжи 
Петрограда. С презрением 
ответила молодёжь на слезли-
вый призыв политического 
банкрота, экс-министра Чернова, 
не допускать кровопролития, 
довериться законной власти, то 
есть власти буржуазной клики 
её приспешников – эсеров и 
меньшевиков. Всю фальшь их 
«миротворчества» молодые 
пролетарии воочию увидели, 
столкнувшись с добровольче-
скими дружинами реакционного 
студенчества, наспех сбитыми 
кадетами при поддержке тех же 
капитулянтов – меньшевиков и 
эсеров.

Исключительную роль 
сыграла молодёжь в налажи-
вании связи, сборе разведыва-
тельных данных, организации 
санитарных отрядов. «Непосред-
ственно вслед за наступаю-
щими красногвардейцами 
продвигались наши санитарные 
летучки, – вспоминал участник 
октябрьских боёв в Москве 
Л.К.Фёдоров, – группами по 
три-четыре человека днём и 
ночью дежурили ребята... На 
шестой-седьмой день восстания 

начала сказываться чрезмерная 
физическая усталость: мы ходили 
как тени, едва держась на ногах».

Вместе с юношами красног-
вардейцами в Октябрьском 
вооружённом восстании активно 
участвовали и девушки – члены 
социалистических союзов 
рабочей молодёжи. Геройски 
вела себя большевичка Люся 
Лисинова, один из организато-
ров Союза рабочей молодёжи 
«III Интернационал» в Замоскво-
речье. Бесстрашная девушка 
держала связь между Замоскво-
рецким военно-революционном 
комитетом и красногвардейцами 
отряда, сражавшимися на 
Остоженке. Под градом выстре-
лов она переносила донесения. 
Но одна из вражеских пуль 
оборвала жизнь Люси Лисино-
вой. Она похорена в братской 
могиле героев Октября у 
Кремлёвской стены.

Тяжёлой ценой досталась 
победа. В ходе восстания 
революционные силы потеряли 
около тысячи человек, среди 
которых немало членов союза 
молодёжи. Но их жертвы были 
не напрасны.

Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
открыла для молодёжи светлый 
путь в жизнь. Декретом от 
29 декабря (11 ноября) 1917 
года для подростков до 16 лет 
был установлен сокращён-
ный рабочий день, введена 
государственная охрана труда, 
организовано производственное 
обучение. Были уничтожены 
ограничения для детей рабочих и 
крестьян на получение высшего 
и среднего образования. 
Советское правительство сделало 
образование бесплатным и 
общедоступным. Все культурные 
ценности и учреждения, где они 
были собраны, стали достоянием 
молодёжи. Великий Октябрь 
создал молодому поколению 
благоприятные условия для 
учёбы и труда, для активного 
участия в общественно-полити-
ческой жизни страны. Молодёжь 
с 18 лет получила избирательные 
права и впервые в истории 
России стала полноправным 
членом общества.

После победы Октября, 
преследуя свои далеко идущие 
цели, Троцкий ловко исполь-
зовал бытовавшие в начале 20 
века в западноевропейском 
юношеском движении авангар-
дистские устремления. «Наша 
молодёжь – авангард авангарда» 
– этими льстивыми словами он 
завлекал неокрепшие умы, а 
вслед за тем клеветал о якобы 
начавшемся «перерождении» 
старых партийных кадров. 
Все эти заигрывания щедро 
сдабривались заявлениями 
типа: «барометром» для партии 
является учащаяся молодёжь и 
др.

Комсомол, советская 
молодёжь не дали себя убаюкать 
подобной лестью, притупить 
их классовый политический 
взгляд. Они решительно указали 
от ворот поворот всем тем, кто 
тщетно пытался увести их с пути 
ленинизма.

Окончание в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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СВЯТОЙ РЕКВИЕМ

Грусть белорусских
Берез,
Свислочь,
И солнца багрянец…
Остров печали
И слез –
Место святое,
«Афганец».
Станем в тиши,
Помолчим.
Чувствуя прошлое
Зримо,
Память погибших
Почтим,
Наших с тобой
Побратимов…
Только часовня
Стоит
Светом небесным
Объята,
Сколько речей
И молитв
Произнесли здесь
Ребята?
Пусть никогда 
на земле
Не разгораются
Войны,
И не завьюжится
След
К месту святому –
Часовне!
Звон колокольный
Зовет
Их, не пришедших
Из боя…
Памятник.
Прожитый год…
Вечная слава
Героям!

«МЫ ПОМНИМ И ЗНАЕМ…»
Мы помним и знаем,
За что воевали,
Не надо нас в чем-то
Винить…
Затихли погибшие,
Как и медали,
А мы и за них
Будем жить!

Григорий СОКОЛОВСКИЙ

На вторую ступень пьеде-
стала почета поднялся бело-
русский атлет Владислав Андреев 
(весовая категория 57 кг), также 
серебряные награды завоевали 
его партнеры по команде Нюргун 
Скрябин (65 кг), Георгий Колиев 
(70 кг) и Денис Хроменков (97 кг). 
Бронзовые медали достались Ан-
дрею Бекреневу (61 кг) и Андрею 
Карпачу (74 кг).

Участие в состязаниях при-
няли около 200 атлетов.

Турнир посвящен памяти 
олимпийского чемпиона по гре-
ко-римской борьбе в весовой ка-
тегории до 82 кг, француза Жана 
Анри Деглана, который являлся 
победителем Олимпиады 1924 

года в Париже. В Ницце спор-
тсмен возглавлял знаменитый 
борцовский клуб Lutte Club Nice.

В ближайшее время белорус-
ские спортсмены проведут со-
вместные сборы с казахстанской 
командой. Также до чемпионата 
Европы, который пройдет 8-14 
апреля в Бухаресте, борцы пла-
нируют принять участие еще в 
одном международном турнире.

Борьба входит в программу 
II Европейских игр. В минском 
Дворце спорта в июне текущего 
года будет разыграно 18 ком-
плектов медалей.

По материалам БЕЛТА

Масштабное мероприятие, 
которое ежегодно объединяет 
десятки творческих коллективов 
и исполнителей из разных стран, 
проведут в городе на Березине в 
пятнадцатый раз. Форум - визит-
ная карточка Бобруйска. За исто-
рию фестиваля его участниками 
были около 300 коллективов из 
43 стран пяти континентов, более 
8,5 тыс. гостей демонстрировали 
самобытные песни и танцы.

Коллективы, приехавшие на 
мероприятие, примут участие 
в конкурсе «Венок, как символ 
фестиваля - в подарок фестива-
лю», торжественном открытии 
и закрытии, праздничном теа-
трализованном шествии, вечере 
дружбы с презентацией наци-
ональных угощений. Гости при-
везут с собой сувениры, которые 
будут объединены в выставку. 
После ее завершения экспонаты 

передадут в фонды Бобруйского 
краеведческого музея.

Также участники фестиваля 
смогут выступить с концертными 
программами и творческими 
встречами на предприятиях 
города на Березине, районах Мо-
гилевской области, ознакомиться 
с историей Бобруйска и посетить 
местные достопримечательно-
сти.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 6 МЕДАЛЕЙ 
НА ТУРНИРЕ СЕРИИ ГРАН-ПРИ В НИЦЦЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПРОЙДЕТ В ИЮНЕ В БОБРУЙСКЕ

Белорусские спортсмены завоевали 6 наград на тур-
нире по вольной борьбе серии Гран-при «Анри Деглан» во 
французской Ницце.

Бобруйск в последние выходные июня традиционно превратится в столицу Друж-
бы - 28-30 июня здесь пройдет международный фестиваль народного творчества 
«Венок дружбы», сообщили в горисполкоме.

9 февраля 1923: Совет Труда 
и Обороны принял постанов-
ление «Об организации Совета 
по гражданской авиации» и 
«О возложении технического 
надзора за воздушными линия-
ми на Главное управление 
воздушного флота». В. И. Ленин 
подписал постановление о 
создании Гражданского воздуш-
ного флота РСФСР.

9 февраля 1943: сотня 
УПА под командой Григо-
рия Перигийняка напала на 
польскую деревню Паросля 
на Волыни. Было убито от 149 
до 173 мирных поляков. Это 
нападение было первым массо-
вым убийством поляков украин-
цами, с него началась Волынская 
резня. Историки солидарны в 
том, что жертвами резни только 
на Волыни стало не менее 30-40 
тысяч поляков, вероятностные 
оценки некоторых специалистов 
увеличивают эти цифры до 
50-60 тысяч, а с учётом других 
территорий число жертв среди 
польского населения достигло 
75-100 тысяч. В ходе дискуссии о 
числе жертв с польской стороны 
давались оценки от 30 до 80 
тысяч.

10 февраля 1945: подводной 
лодкой С-13 под командовани-
ем Александра Маринеско был 
потоплен транспорт «Генерал 
фон Штойбен», при этом погиб-
ло более 3600 человек (приво-

дятся следующие числа: погибло 
3608, спасено 659 человек).

10 февраля 1945: началась 
Восточно-Померанская опера-
ция 2-го Белорусского фронта 
К. К. Рокоссовского и правого 
крыла 1-го Белорусского фронта 
Г. К. Жукова, проходившая с 10 
февраля по 4 апреля 1945 года.

10 февраля 1962: сбитый над 
территорией СССР американ-
ский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс 
был обменян на советского 
разведчика Рудольфа Абеля.

11 февраля 1943: И.В. 
Сталин подписал решение ГКО о 
начале в СССР работ для созда-
ния атомной бомбы.

13 февраля 1931: Реввоенсо-
вет СССР постановил изготовить 
тысячу пистолетов системы Ф. В. 
Токарева. Фактически пистолет 
принимается на вооружение 
и получает название «7,62-мм 
пистолет Токарева образца 1930 
г». Во всем мире он известен как 
ТТ — «Тула, Токарев».

13 февраля 1943: советские 
воины-альпинисты совершили 
легендарное восхождение на 
Эльбрус, сбросив с его вершин 
фашистские штандарты и водру-
зив флаги СССР.

15 февраля 1989: завер-
шён вывод советских войск из 
Афганистана (начат 15 мая 1988).

В первые три месяца Афгани-
стан покинули 50 183 военнос-
лужащих, ещё 50 100 человек 

вернулись в СССР в период с 15 
августа 1988 года по 15 февраля 
1989 года.

В начале ноября 1988 года 
вывод советских войск был 
приостановлен в связи с резко 
активизировавшимися наступа-
тельными действиями душманов 
и массированными ракетными 
обстрелами Кабула. Окончатель-
ное решение о полном выводе 
советских войск было принято 
на заседании Политбюро ЦК 
КПСС 25 января 1989 года и 
опубликовано на следующий 
день с формулировкой «Совет-
ский Союз останется верен 
Женевским соглашениям». 
После этого в Кабул с визитом 
прибыл министр обороны СССР 
Д. Т. Язов.

Завершающая операция 
по выводу войск происходила 
в конце января — первой 
половине февраля 1989 года. 
15 февраля 1989 года генерал-
лейтенант Б. Громов, согласно 
официальным сообщениям, стал 
последним советским военнос-
лужащим, переступившим по 
Мосту Дружбы границу двух 
стран. Погранвойска КГБ СССР 
выполняли задачи по охране 
советско-афганской границы 
отдельными подразделениями 
на территории Афганистана до 
апреля 1989 года.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

10 февраля свой замечательный 80-летний юбилей отмечает из-
вестный человек, ветеран труда, ветеран партии МУРАВЬЕВ ПЕТР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Долгий трудовой, жизненный путь за плечами юбиляра.
Петр Александрович имеет многочисленные награды, благодарно-

сти и поощрения.
А главное – уважение и заслуженный авторитет, которые он сни-

скал у коллег, соратников, друзей, знакомых, У Петра Александровича 
– прекрасная дружная семья. Его всегда отличали ответственность, 
обязательность, честность, порядочность, скромность, интелли-
гентность, уважительное отношение к людям.
Будучи на заслуженном отдыхе Петр Александрович и сейчас сохра-

няет свою активную жизненную позицию, участвует в общественно 
- политической жизни района.
Долгих лет жизни Вам, Уважаемый Петр Александрович, здоровья, 

оптимизма, светлых радостных дней.
С уважением, Мозырский РК КПБ,

коллеги, соратники, друзья


