
Здравствуй, родной солдат!

Пишет из небольшого поселка на Урале незнакомая тебе ученица 9 класса. Скоро я 

окончу школу. Передо мной - большая жизнь, а она такая непростая. Время бежит, мы не 

успеваем за ним, но помнить уроки прошлого мы просто обязаны. Это наш долг перед 

теми, кому мы благодарны за мирное небо над головой.

Мне нравится узнавать все больше и больше об истории нашей Родины. Так на 

уроках истории, классных часах, посвященных трагическим событиям в Афганистане, 

встречах с воинами-афганцами я узнала о войне, которая унесла тысячи молодых жизней. 

Ты не вернулся с этой страшной войны, но мы, новое поколение двадцать первого века, 

должны знать об этой войне и передать другим поколениям уроки тех далеких событий.

Совсем недавно ты закончил техникум, мечтая стать автомехаником, но вот 

повестка, проводы, слёзы матери, сестры и той, которая обещала ждать во что бы то ни 

стало.

А потом всё как во сне; военкомат, сборный пункт и объявление военкома: «Ты 

едешь в Среднюю Азию». Научили держать оружие, научили стрелять, пришлось 

научиться убивать. Кто бы мог подумать, что в один день тебя могут вырвать из нашей 

спокойной жизни и отправить неизвестно куда - воевать в Афганистан. Тебя, 

восемнадцатилетнего мальчику, отправили в грязную, жаркую страну. Тебе пришлось 

пройти семь кругов ада. Тебе было страшно убивать, страшно лишать человека самого 

дорого -  жизни. Я не виню тебя, нет. Ты убивал, потому что тебе говорили о войне как об 

интернациональном долге, и ты верил, что ты защищаешь Родину, что все это во благо 

Родины и смерть твоих товарищей ненапрасная.

Ты отправлял письма родным, где писал, как советские солдаты помогают 

дружескому народу Афганистана прокладывать дороги и мосты, возводить дома и школы. 

Ты помогаешь строить новую жизнь афганцам. С особенной теплотой, любовью ты писал 

письма своей девушки. Вы мечтали о семье, детях, своем уютном доме. Ты научился 

ценить своих родных и любимых. Видя вокруг себя смерть, ты научился ценить жизнь.

Но все оборвалось в один миг, в одну секунду. Горный кишлак, жаркое белое 

солнце, раскаленная земля, зной такой силы, когда в глазах плывут разноцветные круги, 

«моджахеды» отступили, все кругом горячее: и оружие, и орудия. На краю деревни - 

колодец, вода прохладная, прозрачная. Ты вызвался сходить, разведать, узнать, есть ли 

опасность. И вот ты вблизи колодца. Вспышка яркого света, боль и тишина... Мина... 

Подорваться на мине... Никто не мог предвидеть этого. Этот мир несправедлив!



Навсегда отцвела в твоём сердце сирень, навсегда умолкли птичьи голоса, навсегда 

притихли голоса друзей. Знойным летним днём родные простились с тобой. На твоей могиле 

растут цветы, за ними ухаживают больше 20 лет, в жаркие летние дни их поливают водой 

прохладной чистой родниковой. Тебя помнят близкие и родные, они хранят светлую память 

о тебе. Каждый год твои друзья собираются у мемориала «Черный тюльпан», чтобы почтить 

память тех, кто не вернулся на родную землю, не обнял мать, не создал семью и не родил 

детей, тех, чьим домом стал цинковый гроб. Твой портрет висит в твоей родной школе, где 

рассказывают о твоем героизме маленьким мальчишкам и девчонкам.

Война - это бессмысленное преступление, из-за которого страдают многие люди, 

целые поколения. Как много же она уносит жизней тех, кто не познал ее! Итоги этой войны 

не привели ни к чему, но забрали слишком многое, более 15 тысяч человек. Любая война - 

это не только цифры, а это боль, ужас и огромная трагедия для народа.

Родной солдат, мы будем помнить о тебе, мы сделаем всё, чтобы наше поколение не 

забывало историю и не повторяло ошибки прошлых лет. Тебе посвящаю строки

стихотворения, сочиненного мною:

Вновь над землей взлетают птицы,

Не зная страха высоты,

И блещут в небе яркие зарницы,

Цветут в полях душистые цветы.

И ты вновь где-то рядом с небом 

Живешь и слышишь детский смех.

Ты озаряешь землю добрым светом 

И хочешь мира лишь для всех.

С уважением и чувством глубокой признательности, незнакомая девочка Юля.




