
Радиолинейка «Афганистан: наша память и боль». 
 

Звучат радиопозывные. 

 

Ведущий 1: Внимание! Говорит школьный радиоузел! 

Ведущий 2: Наша сегодняшняя радиолинейка — дань памяти всем, кто 

причастен к героическим и трагическим войнам 20-го столетия. Вчера, 15 

февраля 2015 г.,  исполнилось 26 лет со дня вывода Советских войск из 

Афганистана. 

Ведущий 1: 15 февраля 1989 год – этот день останется в памяти тех, кто был 

на этой жестокой войне, в памяти их родных и близких… 

Уч.1: Им бы звезды – не на погоны, 

Не на могилы, не на грудь 

Им бы звезды неба родного,  

Да здоровья, да жизнь вернуть. 

Уч. 2: Нет, не трусили – погибали, 

Множа мужество, славу, честь. 

Их в гроб цинковый одевали, 

Черной птицей летела весть. 

Ведущий 1: Прошло уже много лет, но не проходит горечь и боль утраты. 

Мы не имеем право забывать войну в Афганистане. На ней оборвалась 

жизнь 15 тысяч сыновей нашего народа. Не забудут эту войну те, кто там 

воевал, те, кто лицом к лицу столкнулся со смертью. 

Ведущий 2: Материнский охрипший беззвучный вой.  

Залп прощальный и красный шёлк.  

Это мальчик погиб, выполняя свой  

Интернациональный долг. 

Что он думал, в атаку ту поднявшись,  

Перед тем, как упал и умолк?  

Тьме отдать непочатую в общем-то жизнь – 

Интернациональный долг! 

Мы не раз вызволяли народы из тьмы,  



За полком посылая полк.  

Пол Европы засеять своими костьми – 

Интернациональный долг! 

О страдания чаша! А сколько чаш  

Мы испили? Мы в этом толк  

Понимаем. Наверное, это наш  

Интернациональный долг… 

 

Ведущий 1: 25 декабря 1979 года в 15.00 часов московского времени 

государственную границу пересекли воздушно-десантная дивизия, 

военно-транспортные самолёты, инженерные части, в повышенной 

готовности стали мотострелковые дивизии Краснознамённого военного 

округа. 

Ведущий 2: Из-за высоких Гиндукуш к нам не поступало почти никаких 

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

напоминали, что там идёт настоящая война и нашим ребятам служба 

выпала не из лёгких…  

Ведущий 1: День сегодня — дань памяти всем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная. Её долго замалчивали. Дозировали 

правду о героях и потерях. Даже плакать над могилами не разрешали. 

Скупились на ордена.  

Ведущий 2: Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти 

девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и 

там, в далёком Афганистане, советские воины проявили лучшие 

человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно 

трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь 

опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной 

присяге, воинскому и человеческому долгу. 



Ведущий 1: Стихов написано про горы  

Число такое, что не счесть,  

Но только эти горы – горе  

Хотя и в горе что-то есть.  

Вокруг такая тишина,  

Что слышен дальний лай шакала,  

У нас же снова ночь без сна,  

И ждём короткого привала 

Мы в горы делаем бросок,  

В желудке и во фляге пусто,  

А на зубах скрипит песок,  

Как будто ем я что-то с хрустом.  

Песок скрипит, тропы не видно,  

И каждый шаг – нелёгкий шаг.  

И я иду в безмолвье ада,  

И я иду в безмолвье ада,  

Раз надо Родине,  

Раз надо Родине,  

Раз надо Родине - 

Мне надо!  

Ведущий 2: В разговоре с теми, кому пришлось служить в Афгане, 

приходилось довольно-таки часто слышать: «Да, нам довелось служить 

на афганской земле, нам приходилось трудно. Но наши трудности 

несравнимы с теми, которые выпали на долю наших матерей».  

Ведущий 1: И это действительно так. 

Матери провожали своих сыновей в армию. Они не знали, где будет 

проходить служба совсем юных, неокрепших мальчишек, но почему-то 

по щекам катились слезы и шептались как молитва слова: «До свидания, 

родные.  Возвращайтесь живыми назад». А стриженные мальчики 



храбрились на перронах вокзалов, хрипло пели под гитару и уходили на 

войну… 

(юноша читает письмо) 

«Здравствуйте,  дорогие родные! Служба у меня идёт хорошо, через 

день ходим в караул. Ты мама пишешь, что у вас ещё 14 марта были 

морозы. А у нас здесь жара, правда, через два дня идёт дождь, как по 

расписанию. Я вам, наверно, писал, что стоит наша часть в горах, на 

высоте 1800м, поэтому весна к нам придёт позже, чем в долины. Там 

уже всё зелёное. Неделю назад я был в долине. Цветут цветы… А у нас 

кругом одни угрюмые скалы. 

Прочитал ваше письмо и вспомнил наши леса, озёра. Приеду, насобираю 

вам кучу грибов… Вы, мама, не очень переживайте за меня, всё будет 

хорошо… Ваш Виктор»  

Ведущий 2: Чёрным, зловещим крылом ударила в окна матерей 

похоронка. Сколько выплакано слёз, сколько горя обрушилось на 

женщину в один миг! Но ни одна мать не сможет смириться со смертью 

сына. Она всю жизнь ждёт и надеется: а вдруг произойдёт чудо и на 

пороге появится сын, её кровинушка. 

Ждут своих любимых несостоявшиеся невесты. 

 

(звучит песня «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» в исполнении группы 

«Голубые береты».) 

  

Ведущий 1: 15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с нашими 

воинами пересёк мост Дружбы через Амударью, по которой проходит 

граница с Афганистаном. Замыкал эту огромную колонну командующий 

40-й армией Герой Советского Союза генерал-лейтенант Борис 

Всеволодович Громов.  



(песня «Мы уходим») 

Ведущий 2: 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 услышали они «Мама, 

я жив…». Память о многих парнях, не вернувшихся с той войны, память о 

тех,  кто ушел из жизни в мирное время будет вечной. 

Ведущий 1: Минута молчанья… 

Товарищи, встаньте, 

И в памяти павших – 

Героев представьте. 

Навек в нашем сердце 

Бессмертных имён их звучанье. 

Минута молчанья, минута молчанья… 

(Минута молчания. Звучит метроном) 

Ведущий 2: Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 

афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её 

история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в 

памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней 

участвовал. Поколение, опаленное её огнём, как никто усвоило военные и 

нравственные уроки той,  никем и никому необъявленной, героической и 

трагической афганской войны. 

Ведущий 1: С вами в эфире был выпуск школьной радиолинейки и её 

ведущие: _________________________________________________ 

 

Звучат радиопозывные. 

 


