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II. Далёкое – близкое. Связь поколений 

Афганистан глазами детей 

 Война… Тяжёлое слово и тяжёлое время. Любой может сказать значение 

этого слова. Но только тот, кто видел собственными глазами войну и её результат, 

сможет сказать, что такое война. 

 15 февраля в России отмечается День памяти о солдатах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества – в далёком Афганистане. Что знаю я об 

этой войне? О войне я знаю из книг, кинофильмов, рассказов в школе и в 

библиотеке есть стихи и песни, рождённые в афганских боях. Эта война была в 

1979 – 1989 годах. К сожалению, всё дальше и дальше уходит от нас это событие. 

Однако эта страница истории нашей страны не может быть вычеркнута и забыта. 

 Что мне известно? Армия и гражданские специалисты нашей страны 

оказывали помощь правительству Афганистана в борьбе с вооружённой 

оппозицией, тем самым способствовали укреплению экономики Афганистана. За 

это время через войну прошли 550 тысяч советских солдат и офицеров, 72 человека 

стали Героями Советского Союза, десятками тысяч исчисляются погибшие. 15 

февраля 1989 года  из Афганистана полностью выведены советские войска. 

Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий Ограниченным 

воинским контингентом генерал – лейтенант Б. В. Громов. По официальной 

версии, он последним перешёл пограничную реку Амударья. Он заявил: «За моей 

спиной не осталось ни одного советского солдата». 

 Что я поняла? Войны не заканчиваются тем моментом, когда затихает 

оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них внёс свою лепту. Российские 

солдаты, вернувшиеся из Афганистана, принесли с собой как бы освежающую 

любовь к Родине. Они вернули понятие патриотизма, мужества, воинского и 

человеческого долга. Восемнадцатилетние мальчишки достойно выполнили свой 

интернациональный долг. 

 О чём я должна помнить? О тех, кто с честью выполнил свой долг перед 

Родиной. Наших односельчан тоже не обошла Афганская война. Тогда они были 

ещё совсем юными, строили большие планы на будущее. Они ничего не знали о 

войне, разве что из рассказов и художественных фильмов. Мне хочется поимённо 

вспомнить всех наших земляков воинов – интернационалистов станицы 

Новоивановской:  

Веников Николай Викторович 

Гнипель Андрей Васильевич 

Шалаев Сергей Васильевич 

Шопин Николай Николаевич 

Шингарей Сергей Васильевич 

Тарасенко Евгений Васильевич 
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 Всю их жизнь Афганистан, как открытая рана, будет болеть в душе. Они 

прошли через ад и кровь, пережили гибель своих друзей, тяжёлые болезни, 

нестерпимое пекло и песчаные дюны. В свои восемнадцать лет они видели так 

много, что груз их жизненного испытания порой оказывается непосильным для 

людей, намного старше их. 

 В чём я убеждена? Я считаю, что войны не должно быть вообще никогда. 

Она приносит только боль и страдания. Конфликтные ситуации необходимо 

решать мирным путём без крови и слёз, страданий и горя. Для нас, не знающих 

войны, афганские события должны служить уроком. Я хочу, чтобы был мир и 

чтобы все люди жили долго и счастливо! 

Михно Лиана 

 

 


