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Война
в Афганистане
Гардез,
22 января 1980 года

А

фганская война, длившаяся 10 лет (1979–1989),
не принесла Советскому Союзу ни славы, ни
сколь-нибудь существенной компенсации за принесённые
жертвы. Можно сказать, что итог той
войны плачевен: по официальным
данным, число погибших превышает
15 тысяч, санитарные потери (раненые, контуженные, травмированные
составляют около 54 тысяч; более
10 тысяч человек, уволенных с военной службы, остались инвалидами…).
Иначе как постыдным трудно назвать отношение тогдашних властей
к погибшим советским солдатам
и офицерам. Вплоть до 1987 года цинковые гробы хоронили в полутайне,
а на памятниках запрещалось указывать, что солдат погиб в Афганистане.
Приведём отрывок из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС
30 июля 1981 года:
«СУСЛОВ. Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил
записку в ЦК КПСС относительно уве-

ковечивания памяти воинов, погибших
в Афганистане. Причём предлагается
выделять каждой семье по тысяче рублей
для установления надгробий на могилах.
Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что
если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробиях могил, а на некоторых кладбищах
таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем
правильно.
АНДРОПОВ. Конечно, хоронить
нужно с почестями, но увековечивать их
память пока рановато.
КИРИЛЕНКО. Нецелесообразно
устанавливать сейчас надгробные плиты.
ТИХОНОВ. Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело, следует ли
делать надписи.
СУСЛОВ. Следовало бы подумать
и об ответах родителям, дети которых
погибли в Афганистане. Здесь не должно
быть вольностей. Ответы должны быть
лаконичными и более стандартными».
Резко упал международный
авторитет СССР. Более 50 стран

Любовь к родине
не знает чужих
границ
Станислав Ежи Лец

бойкотировали Олимпийские игры
1980 года, впервые проводившиеся
в Москве. Запад ввёл санкции против Советского Союза, сказавшиеся
на состоянии советской экономики,
и без того пребывавшей в кризисе…
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