Герои, вы в наших сердцах!
Недавно нам на уроке географии дали
задание найти дополнительную информацию об
Афганистане. И я, как и все современные
школьники, воспользовался помощью Интернета.
Каково же было моё удивление, когда, помимо
географических, исторических фактов, я нашел
информацию о войне, в которой принимал участие
бывший Советский Союз. Многие называют эту
войну «кошмаром». И мне стало интересно,
почему?
История любого государства знает много
военных конфликтов, которые разрушали и
уничтожали не только материальные ценности, но и духовные. А самое
страшное, что коверкали судьбы людей. Так и Афганистан превратился на 10
лет в поле боя.
Ежегодно 15 февраля отмечается день вывода советских войск из
Афганистана, и каждый раз мы вновь и вновь вспоминаем тех солдат и
офицеров, которые не дожили до этого дня. Хочется поклониться павшим
героям, поддержать оставшихся в живых.
Мне посчастливилось познакомиться с живым героем тех ужасных времен.
Моя семья дружит с Игорем Сергеевичем Кужбой. Он возглавляет Боевое
Братство города
Невинномысска. И у меня была возможность задать
интересующие меня вопросы: как это всё было? О чем Вы думали в необычных
ситуациях? Боялись ли Вы за своих друзей?
«У времени своя память», - сказал Игорь Сергеевич. «Мы не должны
забывать о наших молодых соотечественниках, которые охраняли грузы с
хлебом, защищали мирные кишлаки, проявляли смелость и беззаветное
служение долгу».
На мой вопрос о мужестве, Игорь Кужба ответил:
Нет, мужество случайным не бывает.
Оно в душе солдата родилось.
Когда он о друзьях не забывает,
И с Родиной себя не мыслит врозь.
В конце нашей беседы, Игорь Сергеевич отметил, что если спросить
любого солдата, отслужившего свой срок на этой страшной войне, то каждый
скажет, что это были годы тяжелые, и только ярким светом были дружба,
взаимовыручка, готовность помочь товарищу, поддержать его, рискуя своей
жизнью.
Да, я не видел этой войны, но по рассказам Игоря Сергеевича, по
воспоминаниям моего отца, я осознаю, что такая трагедия не должна
повториться.
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