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Слово «война» таит в себе множество значений.. Война - это боль, кровь, 

голод,  звуки орудий и бомб, огонь, смерть, это бесконечные слезы и 

бесконечная вера в то, что придет конец этим страданиям, и люди смогут 

облегченно вздохнуть и  зажить счастливо. Война рушит жизни сотен 

тысяч  людей, порой и миллионов. При одном упоминании этого слова в 

душе становится очень грустно и печально. Все простые люди, 

прошедшие  войну, не получили от нее ничего доброго, а лишились всего, 

что у них было. 

  В далеком  1979 году СССР ввел войска в Афганистан. 

Восемнадцатилетних солдат отправили исполнять свой «священный долг» и 

почетную обязанность гражданина СССР. Но со временем стали возникать 

мрачные слухи о цинковых гробах, в которых возвращали матерям их 

сыновей. Стали появляться мальчишки с искалеченными  телами и душами. 

Они прятали свои боевые ордена от возмущенных граждан. Люди думали, 

что они нацепили чужие награды, ведь никто не знал и не верил в то, что 

там в Афганистане, идет самая настоящая война. Самолет, привозивший 

тела погибших советских военнослужащих из Афганистана назвали 

"Черный тюльпан".  Вскоре под таким же названием вышла в свет песня в 

исполнении А. Розенбаума. 

  Тысячи убитых и раненых,  жестокая и кровавая  партизанская война, 

которую вел "неблагодарный" афганский народ против своих 

"освободителей". Афганская война была очень жестокой. Cолдаты не знали, 

кто перед ними стоит: друг или  враг. Днем он мог мило тебе улыбаться, а 

ночью брал автомат и стрелял в твою сторону. 

  Длилась эта война долгие страшные десять лет. Десять лет мук и терзаний, 

крови и трупов, криков, слез, отчаяния и надежды. Враги не жалели ни 

детей, ни стариков. Каждый день люди молились за то, чтобы прекратилась 

война. 550 тысяч советских солдат и офицеров прошли через войну в 

Афганистане, 72 человека стали Героями Советского Союза, десятки тысяч 



погибли. А 15 февраля 1989 года, двадцать девять лет назад, 

вывели  советские войска из Афганистана. И теперь в этот день в России 

отмечается День памяти о солдатах, исполнявших служебный долг     

Участники боевых действий проявили подлинный героизм, 

самоотверженность, любовь к Отечеству. Они выполнили свой долг, 

сохранили верность воинской присяге. Для нас, войны не знающих, 

афганские события должны стать уроком. Я не смогу поистине ощутить ту 

боль, которая была тогда. Эта боль  несравнима ни с чем! И я очень рада, 

что я не могу ощутить ее, я не хочу, чтобы была война, которая уносит 

тысячи жизней и разрушает  тысячи сердец. Я благодарна нашим солдатам 

за защиту, которая стоит их жизней. Я благодарна за то, что я сплю 

спокойно и слышу лишь звуки природы, а не выстрелы и слезы. Я всегда 

буду помнить этих героев, буду гордиться ими… 

Я слышал, как сквозь взрыв ручной гранаты 

Кричал смертельно раненный солдат: 

«Мне умирать не хочется, ребята! 

Зачем? Ведь я ни в чем не виноват!»  

И. А. Ляхович стал последним убитым в этой войне солдатом. Это 

случилось 7 февраля 1989 года. Взвод, в котором служил Игорь, прикрывал 

отход парашютно-десантного батальона с территории Афганистана. В этом 

бою Игорь был смертельно ранен. И. А. Ляхович был награждён медалью 

"За отвагу" и орденом Красной Звезды - посмертно. На доме, где он жил, 

теперь установлена мемориальная доска.  

На любой войне солдат остается солдатом. Советские офицеры и солдаты 

ценой собственной жизни спасали товарищей и мирных жителей. Они 

оказывали гуманитарную, хозяйственную помощь, строили больницы, 

школы, охраняли государственные объекты. 

Полковник И. Шкварко в «Записках офицера-политработника» вспоминает 

товарищей – «афганцев». Один из них – Александр Стовба. В жестоком не 

равном бою с душманами, принял удар на себя, Александр до последнего 



расстреливал в упор врагов. Расстреливал, пока не упал грудью на 

раскаленные камни. Ему было всего двадцать два…  

Александр писал стихи: трогательные, нежные, - в них было что-то 

есенинское. Он любил Родину, девизом его короткой жизни были слова: 

«Если не я, так кто же?». Александр Стовба посмертно удостоен высшей 

награды – ордена Ленина. Посмертно поэт был принят в члены Союза 

писателей СССР. Над могилой Саши взяли шефство школьники. 

В Москве также бережно сохраняется память о воинах-

интернационалистах. В самом центре города находится часовня, 

увековечивающая подвиг воинов, уроженцев нашего района, погибших в 

Афганистане. Сейчас нередко можно увидеть людей, которые с цветами 

приходят к часовне - поклониться памяти павших, склонить голову в 

молчании; молодожёны возлагают цветы к памятнику, и это стало доброй 

традицией. Часовня-памятник не является собственностью церкви: 9 Мая и 

15 февраля - в День Победы и в День вывода наших войск из Афганистана - 

у неё совершаются службы.  

По сей день ведутся споры, что же это была за война: защита интересов 

страны или историческая ошибка советского руководства? Но, что бы 

сегодня ни говорили, мы не должны забывать о том, что на афганской земле 

погибло большое количество советских солдат, которые просто выполнили 

воинский долг. Участники боевых действий проявили подлинный героизм, 

самоотверженность, любовь к Отечеству. Они выполнили свой долг, 

сохранили верность воинской присяге. Для нас, войны не знающих, 

афганские события должны стать уроком. Мы просто должны знать и 

помнить…  

 


