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Эссе «Что я знаю об Афгане?» 

Афганистан… Высоких слов не надо                                                                                                      

Его и так - не спрятать, не забыть.                                                                                                                   

Тому, кто выжил, будет жизнь наградой,                                                                                                                                           

А кто погиб, тот в песнях будет жить. 

Афганистан… Кровавые закаты,                                                                                                                             

Песок и горечь.                                                                                                                                          

Все ни как у нас.                                                                                                                                               

И шли на смерть российские солдат,                                                                                         

Не обсуждая Родины приказ.  

Каждому человеку необходимо испытывать чувство национальной гордости 

за свою Родину. Примером мужества и героизма стали подвиги русских 

солдат и офицеров во времена Афганской войны в  Афганистане. Наша 

страна откликнулась на просьбу правительства Афганистана – в эту страну, 

измученную кровопролитием, был направлен ограниченный состав 

Советских войск. Среди воинов интернационалистов, выполнявших свой 

долг, были и наши земляки. Они и по сей день живут с нами. Мы встречаем 

их на улице, это они живые свидетели истории, герои нашего времени, 

которым пришлось в свои 18 лет уйти умирать в чужую, неизвестную страну, 

где вместо привычной тишины гремели снаряды, вместо цветущих садов 

раскаленный песок, но солдат есть солдат, приказ есть приказ, они его 

выполнили. Те, кто пересек афганскую границу в теперь уже далеком 1979 

году, еще не знали к чему готовиться и что их ожидает. Они уходили в 

неизвестность. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и 

афганская война. Но еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и 

живых – ведь войны не проходят бесследно. Эта война длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная. 

 Если страна не хочет помнить своих героев, не хочет знать своего прошлого, 

то она автоматически теряет свое будущее. Боевое прошлое России всегда 

было достойным. Никакой народ не может жить без прошлого, потому что 

без прошлого нет народа! Эта война всегда будет жить в стихах и воинских 

песнях, напоминая о ненужности войны, о ее трагизме и мужестве советского 

солдата. И наша святая обязанность – хранить память о них, как о верных 

сынах Отечества.  Давайте, люди, встанем на мгновенье, и в скорби постоим 

и помолчим… 


