
“Воины-интернационалисты в наших семьях.” 

 

 Война… как много боли, страха и страданий в этом слове. Много 

войн происходило на Земле со времен зарождения человеческой 

жизни. Сколько народов  воевало друг с другом… не счесть. Но 

всегда ли рекруты и солдаты воевали только за свою страну? Нет, 

это было отнюдь не так. Периодически одни страны помогали 

другим и отправляли на такие войны своих солдат. Так и 

появилось такое понятие, как воин-интернационалист. Мой дядя, 

брат мамы, был таким воином-интернационалистом. 

 Моего дядю зовут Липовой Александр Петрович 1968 года 

рождения. Он является ветераном Афганской войны. Его 

отправили на фронт, как он говорил: “Для защиты рубежей своей 

Родины”, когда ему было всего 18 лет. Отслужил он разведчиком 

2 с половиной года с 1986 по 1989 гг., и за это время с ним и его 

сослуживцами произошло много бед. 

 Один из таких случаев было нападение “душманов” (так 

называют афганских маджахетов), когда мой дядя с солдатами на 

одной операции искали  хоть немного еды. Они и пара его 

сослуживцев долго находились в разведке и припасов не хватало. 

Но вдруг они наткнулись на обычную яблоньку. Его брат по 

оружию полез сорвать яблок, но тут ,откуда не возьмись, 

налетели “душманы”. Дядя успел среагировать и прикрыл своего 

друга. Его чуть было не ранили в колено, но счастьем, пуля 

пролетела совсем рядом и оставила шрам на колене моего дяди.  

Еще один случай произошел тоже во время разведки. 

Наткнувшись на лагерь маджахетов, они исследовали его, 

конечно же, остерегаясь засады. Но страх перед нападением 

немного рассеял внимание солдат. Не заметив растяжки , дядя 

активировал её, но успел защитить своих братьев по оружию, и за 

это он получил контузию. Он выбыл из строя на полгода, но 

после этого все равно продолжил службу. 

 Но война - это не только физическая боль, но и моральная. 

Страх, испытываемый родными за тех, кто воюет на фронте, не 

описать. Так и моя  бабушка  и прабабушка сильно переживали за 

дядю. Они постоянно писали ему письма и отправляли « родные»  

продукты из Москвы. Но большой страх родные испытали за 

него, когда он пропал на полгода. Многие его сослуживцы  уже 

вернулись домой, но дядю задержали на полгода, до вывода 



войск из Афганистана. С ним было невозможно связаться, но к 

счастью, он вернулся домой, на Родину. За войну в Афганистане 

он получил медаль за отвагу и за войну Афганистане. 

 Война, война никогда не меняется. Война всегда забирала жизни 

людей, доставляла страдания простым людям, которые этого не 

заслужили, забирала молодость у простых парней и девушек. 

Война- одна из самых страшных существующих явлений  в 

человеческой жизни. Именно поэтому  в наше тяжелое время 

надо жить в дружбе. Если разразится еще одна масштабная 

война, то наш земной «шарик» просто не выдержит её. 
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