«СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ»
23 февраля – мы отмечаем День защитника Отечества. Профессия – защищать
Родину была и остается самой трудной и самой достойной. Наши отцы и деды одержали
победу в войне против немецкого фашизма. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами
за их солдатский и человеческий подвиг.
С окончанием Великой Отечественной войны, войны на земле не прекратились.
Война – это всегда трагедия, это кровь, загубленные людские жизни и судьбы, это
молодые парни, ставшие инвалидами в 20 лет, дети, потерявшие отцов, это – матери,
которым выпадает ни с чем несравнимая боль за своих сыновей, это и герои,
выполнившие свой долг.
Ученики 7 «Б» класса подготовили рассказ для ребят из
воинах

-

начальной школы о

кузбассовцах,

геройски выполнявших свой
интернациональный

долг

в

Афганистане.
В декабре 1979 года
правительством

Советского

Союза было принято решение
о вводе советских войск в
Афганистан. Более десяти лет
пробыли наши войска на афганской земле, защищая мирное население от душманов и
террористов. Срок большой, очень большой. Много воды утекло и много пролилось
человеческой крови. Эта война кроме мук и страданий не принесла ничего, для советского
народа.
Родину не вымерить шагами,
Не купить её, нельзя продать.
Родина навеки в сердце с нами,
Родина всем нам - родная мать.
Трудности военных лихолетий,
Познавали деды и отцы.
Жертвовали жизнью, чтобы дети
Никогда не ведали войны.
Жаркими дорогами Афгана
Парни уходили смело в бой.

И незаживающую рануРодину всегда несли с собой.
Парни возвращаются с войны
Досыта они навоевались.
Не увидят многие весны –
Там в ущелье многие остались
Без вести пропавшими.
ДругимПамятники ставят из гранита.
А живым,
Отечество твой дым
Часто горек: что-то в них убито!
Что убито? Выполняли долг,
Все команды с честью выполняли…
Километры вздыбленных дорог,
Жженье в теле от осколков стали,
Ярость благородная порой,
Смерть за смерть и рокот автомата…
Всех прикрыл собой, и ты – герой.
И селенье с ходу с боем взято.
Каждый дом стреляет, каждый куст.
В рай спешат из жизни басурмане.
Прёт десант. Не до гуманных чувств!
Хочешь жить и переходишь грани..
Слава тебе, армия! Сыны
Доблести и чести, вы сражались,
Чтоб вернуться наконец с войныДосыта до слёз навоевались!
И лишь 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.
Закончилась самая длинная в истории Советского Союза война, которая продолжалась
девять лет один месяц и восемнадцать дней.
Через эту войну прошли 620 тыс. военнослужащих Советской Армии. Из них 3867
живут в Кузбассе. Более 14 тысяч солдат, не вернувшихся с Афгана, такова цена этой
войны. По данным статистики: 124 - наших земляка сложили свои головы на афганской

земле. 129 – получили ранения. 107– награждены орденами «Красного Знамени»,
«Красной Звезды». Более 600 человек – медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Среди
участников

кузбассовцев

-

Афганской войны были и герои
Советского Союза.
Одним из первых Героев
Советского

Союза

в

Афганистане стал наш земляк,
новокузнечанин–
Запорожан.
нашему

Ещё

земляку

Игорь
одному
старшему

лейтенанту Николаю Анатольевичу Шорникову было присвоено звание Героя Советского
Союза – посмертно.
Террористы ударили неожиданно, когда рота, разделившись на группы, спускалась
с хребта в долину. Пришлось отступать, а душманы между тем, почувствовав, что ребята
отходят, полезли напролом. Меткий огонь Шорникова охладил их пыл. Николай экономил
патроны и стрелял наверняка. Увидев, что группа уже у реки, начал отходить сам. Уже у
берега Шорников заметил, что группа преодолевает перекат. Солдаты обессиленные, а
некоторые раненые, были как на ладони. Бандиты уже рядом. Николай, нажал на
спусковой крючок автомата – выстрела не последовало: кончились патроны. И тогда он,
отбросив автомат, встал во весь рост и пошёл навстречу душманам. Стрельба разом
оборвалась, бандиты рассчитывали, видимо, взять Шорникова в плен. Николай прижал
спусковой рычаг гранаты и выдернул кольцо. Теперь, если отпустить рычаг, раздастся
хлопок и до взрыва останется четыре секунды. Отпустив рычаг, Николай плотнее прижал
гранату к себе ... Таким образом, не жалея себя, он спас жизни своих товарищей.
Именами наших земляков погибших в Афганистане сегодня называются в Кузбассе
улицы и дороги. Улица имени Николая Шорникова, шоссе имени Егорова и многие
другие. В 2007г в Новокузнецке

торжественно открыт мемориальный комплекс,

посвященный всем воинам – интернационалистам. Обелиск сквозной, и скорбный символ
«Черный тюльпан» просматривается с улицы Кирова и проспекта Бардина. Золотой крест
с колоколом, символ вечной памяти и воскресения, вознесен на высоту более 16 метров от
уровня земли. Памятник с двух сторон обрамлен четырьмя мемориальными досками, на
которых высечены имена 85 фамилий новокузнечан, сложивших головы в военных
конфликтах за пределами России.

15 февраля - особый день. 15 февраля 1989года закончился вывод советских войск
из Афганистана. Эту дату отмечают тысячи россиян, и не только те, кто прошел трудными
дорогами Афганистана. И не только родственники, друзья тех, кто пал на этой войне. Эта
дата священна для всех, кто дорожит миром, для кого такие понятия как Долг, Честь,
Родина имеют глубочайшее значение.
Воины ограниченного контингента советских войск не проиграли войну - они
выиграли мир.

Власова Н.А., классный руководитель 7 «Б» класса

