
Здравствуй, дорогой мой земляк, Андрей Владимирович Шулепов!

Столько лет прошло с тех пор, как ты покинул нас, но твоя малая Родина ,Ачит, 

помнит тебя и твой подвиг. Тебе пришлось ,оставив родных и близких, отправиться служить 

в страну ,где шли военные действия. Я знаю, что часто вам, молодым, не приходилось 

выбирать, где служить .И мне даже трудно себе представить, что ты думал , чувствовал, 

когда девятнадцатилетним мальчишкой, ехал в далёкий чужой край, брал в руки оружие , 

чтобы защищать ценой собственной жизни неизвестных тебе детей, стариков и женщин . 

"Проклятый, дикий, суровый "-всё это про Афганистан, место , где умирали наши солдаты, 

где погиб и ты .Так почему мы оказались вынуждены расстаться с тобой и многими другими 

нашими ребятами ? И как получилось вообще, что мы оказались втянуты в эту войну?

Я знаю, что Афганистан- это бедная и нестабильная страна. И до сих пор там 

продолжается борьба между различными враждующими группировками. А тогда в конце 

1970-х годов, это внутренняя война лишь только зарождалась. Я много читаю, интересуюсь 

историей и знаю о том, чтобы хоть как-то удержать власть в своих руках лидеры 

Афганистана не раз обращались с просьбой о помощи к Советскому Союзу. И наше 

правительство откликнулось на этот призыв. Тогда - то и было принято решение о вводе 

наших войск в Афганистан. Это был 1979 год, когда наша страна готовилась к празднованию 

Нового года, а ты ещё учился и даже не догадывался о том, что это историческое событие 

затронет тебя, твоих ровесников. А жизнь в свою очередь шла своим чередом.

Твоя жизнь, Андрей Владимирович, до этой ужасной войны была наполнена 

домашними и школьными заботами, счастливыми моментами. Ты рос, по словам родных, 

одноклассников и учителей, добрым, жизнерадостным, смелым и трудолюбивым парнем . 

Всегда был готов прийти на помощь своим родным и близким. Когда началась война в 

Афганистане, ты только заканчивал техническое училище и уже строил, наверное, какие-то 

планы на будущее. Но было ли у тебя будущее о котором ты мечтал? Мне так печально 

осознавать, что ты так и не познал многих радостей жизни, они остались для тебя не ведомы.

Война шла уже третий год, когда ты призванный в ряды воздушно-десантных войск 

был отправлен в Афганистан. С 1982 года начался твой боевой путь . Война стала частью 

твоей жизни. Любящие тебя родители не знали, на сколько ты близок к гибели. Они, читая 

твои письма, пытались не унывать, а лишь с трепетом ожидали твоего возвращения, мечтали 

вновь обнять тебя и сказать-"Мы так гордимся тобой, сынок". А ты ,почти каждый день, видя 

убитых и раненых своих товарищей, надеялся только на одно - вернуться живым домой и



почувствовать любовь и заботу близких. Но случиться этому было не дано.

Я читала, что в первые годы афганской войны именно солдаты и офицеры Воздушно- 

десантных войск первыми встали на пути караванов из Пакистана и Ирана. Эти караванщики, 

доставляя оружие отрядам оппозиции, использовали сотни различных маршрутов и 

направлений. Вы же, молодые солдаты совсем ещё «зелёные пацаны», пытались 

предотвратить действия моджахедов, столкновения с которыми становились всё более 

длительными и ожесточёнными. Одна из этих страшных схваток стала для тебя и многих 

твоих сослуживцев последней. Что я знаю об этом бое? Враг напал неожиданно и вероломно. 

В завязавшемся бою, ты пал смертью храбрых.

Твой подвиг не знает времени, и спустя столько лет мы помним и будем помнить вашу 

стойкость, мужество и героизм. Мне безумно больно за матерей, чьи сердца ждали и 

верили, а глаза не высыхали от слёз все эти годы. Они так надеялись, считали дни ,даже 

минуты до возвращения своих сыновей домой, но многие из них так и не дождались. Одна из 

них твоя мама, Алевтина Степановна, которой мы искренне соболезнуем и сочувствуем. Мы 

гордимся тобой, солдат. Ты смело смотрел в лицо опасности, твоя рука не дрогнула, а сердце 

не подчинилось страху, ибо оно бесстрашно. Да, ты прожил очень короткую жизнь, но 

прожил её достойно, по-мужски, честно выполняя свой долг. Вечная тебе память, солдат- 

афганец!

Я учусь в 10 классе и уже понимаю, что война- это всегда горе, слёзы, кровь и 

смерть... Представляешь, Андрей, какое-то время в нашей стране об Афганской войне даже 

не говорили вслух, она считалась государственной тайной. А участие в ней пограничных 

войск вообще тщательно скрывалось, говорить об вас, афганцах, было нежелательно. Но мы 

преодолели эти годы. Тысячи воинов награждены орденами и медалями, а также удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза, в их числе и ты, награждённый посмертно 

орденом Красной Звезды. Знай ,что в честь павших солдат поставлены монументы и 

памятники. Один из них "Черный тюльпан" в городе Екатеринбурге. Интересное название. А 

ведь ты должен знать, что так назывались самолёты, в которых доставляли погибших солдат. 

Меня за душу берёт тот факт, что сбить такие самолёты для душманов было наивысшим 

счастьем. А каково матерям, понимающим что даже останки их сыновей не будут преданы 

родной земле. Это великая боль!

Я с трудом понимаю откуда, в вас, совсем ещё юных, отвага и мужество? Вы 

недосмеялись, недодружили, недолюбили, но пережили многое: гибель своих друзей, 

тяжелые болезни, нестерпимое пекло и песчаные смерчи. Афганская война никем и никому



не объявленная , героическая и трагическая , унесла 15 тысяч жизней наших братьев ,отцов и 

сыновей. А ведь это : несозданные семьи, нерождённые дети. Прервались тысячи нитей, 

цепочек, соединяющие поколения. Была ли она (эта война) напрасной, решать историкам. Но 

она была. И знай, что мы помним о ней, о вас, кто воевал, кто выжил и кто погиб. Мы 

помним о тебе Андрей. Со стенда в школьном музее смотрит на меня простое доброе лицо 

русского парня. Светлые волосы, открытый взгляд. Обычный парень лет 18-19 ти! Нет. 

Необычный, а настоящий герой. Это ты, Андрей. Ты вошёл в историю нашего родного 

,Ачитского района. В твою честь в нашем посёлке открыта мемориальная доска, а одна из 

улиц нашей с тобой малой Родины названа твоим именем. В нашем же школьном музее 

имеется стенд, посвящённый твоей жизни, твоему подвигу и именно там хранятся твои 

письма родным и близким, а также твоя солдатская форма. Всё это было предоставлено 

нашей школе твоей матерью, Алевтиной Степановной. Дети, пришедшие на экскурсию в 

музей жадно впитывают в себя историю о твоей жизни и боевом подвиге и несомненно как и 

я гордятся, что наша Родина богата такими героями, как ты.

Я, ученица 10 класса, пишу письмо одному из воинов этой войны, моему земляку тебе, 

Андрей Владимирович Шулепов, но обращаюсь в твоём лице ко всем павшим в солдатам. 

Ты, воин-афганец, погибший в этой ужасной войне и исполнивший свой солдатский долг, 

всегда будешь жив в нашей памяти своим духом, своей храбростью и смелостью, ты всегда 

будешь с нами. Вечная тебе память, герой!




