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Были введены на территорию Афганистана в целях оказания 

интернациональной помощи афганскому народу. Одним из служивших в то 

время был младший брат моего дедушки Коваленко Григорий Николаевич. 

Он отправился в Афганистан, когда ему было девятнадцать лет. Он имел 

возможность отказаться и отправится не в горячую точку, но он, как и 

остальные солдаты, принял достойное, мужественное решение. В те времена 

слова «честь», «долг», «мужество» были не пустым звуком. Каждый 

мальчишка знал их истинное значение и хотел проверить себя. Поэтому 

служба в армии была почётным делом. 

Я увлекаюсь изучением истории, и мне очень интересно узнавать 

новые факты о том, что мало известно другим, но очень ценно для моего 

поколения. Мне было очень приятно общаться с участником афганской 

войны. Приезжая к нему, я часто спрашивал про тот конфликт, но дедушка с 

печалью рассказывал  про те времена или замыкался в себе. Я понимал, что 

он мог чувствовать в тот момент и не навязывался. Но интерес во мне не 

угасал. Дед рассказывал, как впервые отправился на задание, как  бил врага, 

как получал медаль. Он рассказывал  много историй, и мне было интересно 

слушать каждую из них. Ведь за ними – реальная жизнь моего родственника. 

 После каждого выполненного задания были потери, и зачастую было 

так, что его товарищей приносили «по частям». Дед пережил много ужасов в 

том конфликте, и я видел боль в его глазах. Мой дедушка рассказывал, что 

когда брат вернулся из Афганистана, то спустя пять лет у него уже 

появлялись седые волосы. Я его всегда помнил с белой головой. 

За всё время пребывания на войне Григорий Николаевич побывал на 

двадцати заданиях. На своём последнем задании он был ранен в ногу. Его 

госпитализировали, но оставшаяся после ранения  хромота не даёт забыть об 

этой войне каждый день. 



На этом моменте и закончилась его военная служба. После лечения он 

отправился домой, и все были очень рады его возвращению. 

 Григория Николаевича приглашали на выступления в школы, на 

встречи с молодёжью, и он рассказывал всем, что ему пришлось пережить на 

войне. 

  Многие считают, что служба в Афганистане была бессмысленной и 

бесполезной. Но дедушка говорил, что это был их интернациональный долг, 

и всё было не зря. У каждого, служившего там, останутся те воспоминания, 

которые нельзя передать словами. Самое главное, что никто из них не 

боролся за медали или за деньги. Солдаты и офицеры просто выполняли свой 

долг. Они расценивали своё пребывание в этой стране как помощь простому 

афганскому народу. 

  Память о воинах-афганцах существует и по сей день. Им 

установлены памятники, мемориалы, ежегодно проводятся встречи и 

собрания с ними, мы, школьники, изучаем их подвиги. Например, в нашей 

школе именем воина-интернационалиста названа пионерская дружина – 

Дружина имени В.Семененко. 

  Я горд, что знаю об этом событии немного больше, чем другие. Я 

горжусь, что брат моего дедушки — Григорий Николаевич Коваленко — 

прошёл этот тяжёлый путь и смог выдержать все испытания.  Помнить этот 

период истории и чтить память об этой войне должен каждый.  

 


