
 «Я хочу, чтобы не было войны» 

 

15 февраля наша страна отмечает День памяти воинов-интернационалистов. Эта 

дата связана с окончанием войны в Афганистане. Советские воины не были 

захватчиками, террористами. Они пришли туда с миром для оказания помощи 

народу Афгана. Эта война стала страшным испытанием для наших солдат, 

которым не было еще и 20 лет. 

Афганцы не любят рассказывать о событиях той войны, значит они видели и 

пережили что-то такое, о чем даже сейчас не хотят вспоминать.По фильмах об 

Афгане можно судить, что война была страшной и жестокой, но ведь это только 

ничтожная часть тех ужасов, которые выпали на долю наших воинов. Поэтому я 

очень хочу, чтобы все люди на Земле не знали о том, что такое война. Я 

надеюсь, что когда-нибудь моё желание исполнится. Но к сожалению, войны на 

нашей планете продолжаются. 

Трудно понять тех, кто начинает эти войны. Разве они не задумываются о том, 

что любая война – это человеческие жизни. И не важно, какая из сторон 

одержала победу. Цена победы – это жизни солдат, женщин, детей.Погибших на 

войне не вернёшь. 

Война – это смерть. На войне люди теряют близких, война отбирает у них дом, 

лишает всего. Тех, кого не коснулась война, никогда не смогут понять, как она 

ужасна. Как, наверное, страшно узнать о том, что кого-то из твоих близких 

больше нет. 

   А у скольких людей война навсегда отбирает здоровье? Из скольких делает 

инвалидов? Война лишает всех надежд, запрещает мечтать и надеяться. 

Но самое страшное то, что война никому не оставляет выбора: воевать или нет - 

за них решает государство. И уже не важно, поддерживают жители такое 

решение или нет. А можно ли убежать от войны? Людям приходится покидать 

родные места, бросать дома, не зная, удастся ли им когда-нибудь вернуться к 

своей счастливой жизни.Если бы правители проявляли больше мудрости, то не 

было бы столько искалеченных судеб. Я уверен, что любые конфликты можно 

решать мирным путём, не принося в жертву человеческие жизни. 



На афганской земле погибло много советских солдат, которые честно выполняли 

воинский долг, сохранили верность присяге. Будем помнить и чтить погибших, 

будем помнить о подвигах выживших! 
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