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15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода Советских войск 

из Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась 

в два раза дольше, чем Великая Отечественная.

И память эта будет жива, пока мы об этом помним.



Эта война продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 день! Согласно статистике, 

в Афганистане каждый день погибало 4 человека. В боях было сбито 333 

вертолета, 118 самолетов, автомобилей и бензовозов – более 11 тысяч 

единиц! Афганская война, закончившаяся 30 лет назад, стала уже 

достоянием истории. А свидетели и непосредственные участники этого 

драматического исторического события живут среди нас.

Многие с той войны вернулись окрепшими, возмужавшими, их грудь 

украсили ордена и медали. Награды за мужество, отвагу и честь. Но 

многим не суждено было вернуться к родному порогу, немало полегло 

совсем юных мальчишек на каменистой афганской земле.























Письмо солдата
- Здравствуйте, мои дорогие и горячо любимые родители и братишка! 

Выпала долгожданная свободная минута, и я сразу беру ручку с бумагой, 

чтобы поговорить с вами.

Вот наступил новый год. Праздник встретили скромно, по-солдатски. 

На столах тушенка, хлеб, немного конфет. И сразу вспомнил мама, 

твои пирожки, папкин борщ, картофельное пюре с мясной подливой. 

Захотелось парного молока с куском круглого черного душистого хлеба.

Дорогой братишка, какой у нас был салют! Нигде, никогда нельзя 

больше его увидеть. Такой салют, который был здесь, бывает только в 

армии и только в горячих точках.

Сегодня 1 января. Вроде Новый год, а все продолжается по-старому…

Вчера вечером наши ребята вместе с командиром батальона ушли в 

горы и попали в засаду, третья рота отправилась на помощь, мы 

написали заявление, чтобы и наш взвод отправили на подмогу.

Вы пишите, что вас пугает неизвестность, вам становится плохо от 

одной мысли , что здесь творится…



На самом деле не все так страшно. Не спорю, ужасные моменты у нас 

бывают. Рассказывать не стану, потому что, чтобы понять все это 

по-настоящему, для этого надо здесь побывать… А я этого никому и 

никогда не пожелаю!

Могу только сказать, мы здесь, значит, обещаем - мы выполним свой 

долг перед Родиной, и на этой земле будет мир!

Дорогие мои, не переживайте за меня. Ведь я жив и здоров. Я верю, 

что вернусь, и мы опять будем вместе… Все мы когда-нибудь вернемся 

домой.

Главное, чтобы вы ждали нас и сильно в это верили. А уж мы 

постараемся…

Пишите мне чаще, ведь я по вам сильно скучаю.

Милая мамочка, я так тебя люблю. Береги себя. Не болей. Не 

переживай, я вернусь. Скоро вернусь.

Целую всех и крепко обнимаю.

Ваш сын…



Письмо матери
- Дорогой мой сыночек, здравствуй! Сегодня бежала с работы домой -

такое было чувство, что наконец - то от тебя весточка пришла.

Но опять меня встретила тишина, а вместе с ней и тревога. Мы всей 

семьей, с тех пор, как ты, сынок, находишься в Афганистане, 

внимательно следим за новостями. Тяжело вам, ребятки, там 

сейчас…Вот говорят о засадах, обстрелах, смерти таких же, как ты, 

не познавших жизни, юнцах.

Да еще сон мне недавно снился: будто весна уже в самом разгаре, 

птицы щебечут, еще кое-где снег лежит, и вижу тебя на этой холодной 

земле. Смотришь ты в голубую высь и будто что-то сказать хочешь… 

Помнишь, сынок, ты в детстве любил падать на снег и смотреть в 

звездное небо…

Отчего-то тревожно мне вдруг стало. Сын мой, прошу тебя, береги 

себя, будь внимательным и осторожным. Каждую минуту молю Бога за 

ваше спасение от беды.



Дома у нас все по-прежнему. Младший братишка твой радует 

успехами в школе. Очень часто навещают нас твои одноклассники. Тоже 

переживают . Просили передать тебе привет и написать, что ждут 

тебя.

Все мы ждем тебя, сынок. Только ты возвращайся поскорее. Живым 

возвращайся.

Целую тебя, кровинушка моя.

Да хранит тебя Бог.



Действия, которые проходили на территории Афганистана, 

укладываются в одно ёмкое и страшное слово – война. Война, которая 

никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на 

всю оставшуюся жизнь.

Боже! Храни их, солдат наших, дай им силы и мужества пережить и 

нищету, и невежество, и равнодушие наше. Наденьте ваши ордена, 

ветераны афганской войны! Не прячьте то, что заслужили! Гордитесь 

своими подвигами. Мы вами гордимся всегда!

«Мама, я жив...».



Товарищи, встаньте

И в памяти павших

Героев представьте.

Навек в нашем сердце

Бессмертных имён их звучанье.

Минута молчанья, минута молчанья…

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 


