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Но выпала вам дальняя дорога 

В чужую неизвестную страну, 

И не нашлось другой судьбы у Бога, 

          Чем эта – через страшную войну! 

 

15 февраля 1989 

года стал днём, когда 

кончился счёт 

потерям наших 

солдат, офицеров в 

героической и 

трагической 

афганской войне, 

которая закончилась 

четверть века назад. 

Много горя, бед и 

страданий принесли 

нашему народу эти 

девять лет и пятьдесят один день жестоких 

сражений в чужом краю. Поколение, 

опаленное огнём афганской войны, как никто 

другой усвоило её военные и нравственные 

уроки. В далёком Афганистане советские 

воины проявили лучшие человеческие 

качества: мужество, стойкость, благородство. 

В неимоверно трудных условиях боевой 

жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь 

опасности, и подчас смертельной, они 

сохранили верность военной присяге, 

воинскому и человеческому долгу.  

Мы предлагаем вам, наши юные 

читатели, обратиться к страницам книг, в 

которых описана живая история афганской 

войны, подвиги тех, кто перенёс все её 

тяготы, показал лучшие образцы достойного 

служения своему Отечеству. 
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