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Здравствуйте, Николай Александрович! 

 

Я хочу рассказать немного о себе. Меня зовут Аня, мне 13 лет, я учусь в 8 классе и 

живу в селе Дмитриевщина. Я учусь хорошо, читаю книги, мне нравится литература и 

история. Я родилась в 2003 году, и поэтому я не очень много знаю про Афганскую войну, 

только из истории, из рассказов жителей нашего села. Приход советских войск в 

Афганистан был необходимым. Наши войска должны были оказать интернациональную 

помощь Афганистану. Кто-то возвращался, а кто-то сражался до последнего, но, к 

сожалению, не вернулся. В Афганской войне мы потеряли 15 тыс. человек. Вы и другие 

люди не напрасно погибли в Афганской войне.  

Я хочу рассказать о моих односельчанах, которые тоже принимали участие в 

Афганской войне. Они не погибли, вернулись домой живыми, но потом их судьбы не 

сложились, потому что им было очень трудно после возвращения с войны. Они не были 

готовы к мирной жизни после того, как увидели в Афганистане столько боли и страданий. 

Я узнала об этих людях в школьном музее. Правда, там о них написано совсем мало. 

Рядовой Иванчиков С. В. родился 28 января 1968 года. Проходил службу с ноября 1968 по 

май 1988 года. Рядовой Давыдов Г.А. родился 17 марта 1965 года. Проходил службу с 

июля 1984 по июнь 1968 года. Оба они награждены медалью «Воину-

интернационалисту». От благодарного афганского народа.  

Хочется рассказать, как я впервые узнала о Вас. Я однажды поехала в село 

Рождественское, это неподалеку от Дмитриевщины, на кладбище навестить могилы 

родственников. Совсем близко от бабушкиной могилы я увидела памятник. На нем был 

изображен человек в военной форме, совсем молодой. Годы жизни были совсем не 

связаны с Великой Отечественной войной, и я удивилась, почему же этот человек в форме 

и с наградами. С этого и началось мое знакомство с историей войны в Афганистане. А 

памятник оказался Николаю Александровичу Пешкову, то есть Вам. Потом я прочитала 

статью на Информационном портале Рассказово о том, как Вам поставили памятник. Все 

жители села вспоминают о Вас с улыбкой, потому что Вы помогали всем, были 

жизнерадостным, трудолюбивым.  

Очень трогательно рассказывала о Вас сестра Валентина Александровна. Сестры 

Татьяна Александровна Мещерякова и Валентина Александровна Николаева рассказали о 



том, как трудно было в то время понять смысл происходящего, ведь об Афганской войне 

практически не говорили официально: «Он сначала не писал, что служит в Афганистане. 

Письма ему мы писали в Москву, только после нового 1980 года он написал, где служит. 

Ничего не объяснял, больше спрашивал о нас. Мечтал приехать в отпуск. А потом 

внезапно приехали из военкомата и вызвали отца. Он весь побелел, видимо, сразу понял, 

зачем вызывают. Потом привезли закрытый гроб. Всю ночь рядом с ним стоял почетный 

караул. Мы ничего не узнали о том, как он погиб, только потом товарищ его написал, что 

машина подорвалась на мине». Вот строки из письма друга: «Очень сочувствую вашему 

горю, ваш сын погиб героически. Вся наша рота будет свято помнить и отомстит за гибель 

своего товарища».  

Я увидела на памятнике, что Николай Александрович Пешков погиб в Афганистане 

5 июля 1980 года. Подумала: каким был, этот молодой советский солдат, призванный в 

армию в октябре 1979 года? В таком возрасте только вступают в жизнь, а он расстался с 

нею в чужой стране, далеко от родного дома. Успел до армии купить себе мотоцикл, 

подрабатывая в колхозе, выучился на шофера. Успел написать родным несколько писем, в 

которых больше спрашивал о друзьях и соседях, чем сообщал о себе. И вместе с тем – 

успел оставить свой след в истории, отстаивая мир. Даже сейчас Вы продолжаете 

выполнять свой долг, ведь каждый день дети села Рождественское входят в школу, где 

висит мемориальная доска с Вашим именем, а значит, каждый день Вы напоминаете о 

долге и чести русского солдата. 

Я считаю, что мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью 

защищал нашу страну. Спасибо всем воинам-интернационалистам за подвиги. Самое 

главное, чтоб на нашей земле всегда будет мир, благополучие, спокойствие и чистое небо 

над нашей головой.  

К сожалению, мы живем не в идеальном мире. Как мы знаем, идет страшная война 

в Сирии. Мне кажется, война в Сирии очень похожа на Афганскую войну. В ней также 

участвует много стран. А из-за чего это все началось? И почему мирные жители и дети 

умирают и постоянно попадают снаряды в их дома? Что же хотят доказать страны, 

которые бомбят Сирию? Мы, к сожалению, ничего не знаем, но так бы хотелось узнать, 

хотя бы немного доли правды. Почему-то правда сейчас не ценится, а жаль. Я не хочу, 

чтобы война была и в других странах, а самое главное, если где-то она есть, то поскорее 

бы закончилась. Ведь дети, которые там живут, ничего не видят, кроме выстрелов, голода, 

погибших людей. Разве детский глаз должен все это видеть? Нет, конечно.  

Я хочу Вам сказать спасибо за Ваш подвиг. Вы для меня открыли страницу 

истории моей великой страны, которая всегда старалась защитить соседей, в разные 



периоды истории. Страна жертвовала лучшими сынами ради того, чтобы война не пришла 

больше к нам. 

С уважением, Аня Кобзева. 

 


