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Здравствуй, неизвестный герой! 

Война-это не просто смерть людей. Война-это смерть чувств. Я раньше думала, что 

мы давно уже живём в цивилизованном мире, но нет, как ни хотелось бы их избежать, 

войны продолжаются по сей день. Тот, кто прошёл этот путь, никогда не станет прежним. 

Конечно, он приобретёт огромный жизненный опыт и будет ценить каждую секунду своей 

жизни. Или же, что самое страшное, никогда больше не увидит самых родных глаз, глаз 

своей любимой женщины, глаз своей матери. 

У каждого человека есть право на выбор и право на жизнь. Но в далёких 1979-1989 

годах такого права не было… Молодые ребята призывались на срочную службу в армию, 

а их отправляли в далёкий Афганистан. И шансы на жизнь этих, казалось бы, еще 

мальчишек были не велики. Солдатам буквально обеспечили смерть.  

Как мы знаем из истории, Россия ещё с древних времён была одной из участников и даже 

создательницей союзов стран, чтобы при военной опасности помочь соседу и защитить 

себя. Афганистан того времени - это оплот советского государства. За 1,5 года до ввода 

наших войск в этой стране произошёл государственный переворот (апрель 1978 года). С 

целью укрепления своего влияния в Афганистане и помощи в конфликтной ситуации 

были введены наши войска. Официально эта война называлась «выполнение 

интернационального долга». Она принесла много горя в простые русские семьи, более 13 

тысяч солдат не вернулись домой, более 30 тысяч молодых ребят вернулись с войны 

инвалидами, попали в плен, пропали без вести. Афганец оказался участником 

противостояния двух сверхдержав, для которых один солдат - пешка. А для простых 

людей один солдат – человек, воин, герой.  

«Бедный афганец», - стонала вся страна. Власть, отправляя вас на войну, не 

задумывалась над болью матерей, а необходимость воевать, да еще и на чужой земле, 

придавала глубокую печаль. Даже в маленьком селе, где я проживаю, войны оставили 

огромный отпечаток. Нет, мы не лишились продуктов питание, дома, одежды и других 

необходимых вещей. Но практически каждый из нас лишился своих очень близких людей 

на Великой Отечественной. И каждый слышал о тех, кто служил в Афганистане. Я хочу 

упомянуть двух односельчан, которые, к счастью, вернулись домой живыми. Это - 

Новгородов В.П. – рядовой. Родился 18 января 1965 года. Проходил службу с декабря 

1984 по апрель 1986 года. Награждён медалью «За заслуги воину интернационалисту от 

благодарного афганского народа». Лутовин С.В.- старший сержант. Родился 23 апреля 



1969 года. Проходил службу с 1987 по 1989 годы, так же награждён медалью «За заслуги 

воину интернационалисту от благодарного афганского народа».  

Со слезами на глазах мы благодарим не только наших односельчан, но и всех, кто, 

к несчастью, был обречен участвовать в этой страшной войне. Я безгранично чту ваш 

подвиг. И с каждым днём, живя на этом свете, я благодарю вас ещё сильнее. Ту боль, 

надежду, ожидание, страх, волнение не пожелаешь пережить даже врагу. Ведь отчасти всё 

решало не вооружение стран, а солдаты, люди, воюющие за страну. И люди - воевали. 

Они не думали о геополитике. Они выполняли свой долг. Долг перед Родиной. Перед 

теми, кто вместе с ними шел в бой, охранял караваны грузовиков, мерз на блокпостах и 

скрипел зубами от ран. От вас, афганцев, шло что-то очень хорошее, что-то бесконечно 

надёжное, что-то вечно верное. Вы, афганцы, отдали свою жизнь за то, чтобы мы могли 

жить на этой земле. Вы отдали свою жизнь на нас. Мы гордимся вами, и сколько бы 

времени не прошло - будем помнить! Ведь это наша история. Без прошлого не бывает 

будущего. И я уверена, мы вас не подведем, потому что в любой опасный момент наше и 

последующие поколения смогут проявить отвагу и честь, защитив свою родину и 

соседние страны. 

 

С благодарностью и уважением, Матвеева Алена 


