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Здравствуйте, Игорь Анатольевич!
Меня зовут Света, мне 16 лет, я ученица 9-го класса Глебовской школы, той же, где
когда-то учились и Вы. Пишу Вам письмо из будущего. Уверена, Вы были бы рады знать,
что сейчас все мы, включая Ваших родителей, близких и друзей, живем под мирным и
чистым небом над головой.
Прежде всего, в своем письме я бы хотела выразить свою благодарность за Вашу
смелость и отвагу, которую Вы проявили во время боев в Афганистане. Едва закончив
учебу, Вы отправились на службу в армию, откуда и были направлены в Афганистан, где
погибли героически, защищая честь нашей Родины.
Порой я задумываюсь, каково это: не успеть познать настоящей любви, не успеть
создать семью, не успеть вырастить детей, не успеть сказать маме «люблю» в
последний раз? Каково это: погибнуть, служа Отечеству? Смогла бы я быть такой же
смелой и отважной, находясь на вашем месте? Нашлись бы в наше время такие же
храбрецы, как Вы? Именно этими вопросами я задаюсь, когда читаю истории о Вас и о
других бойцах, погибших, защищая честь нашей великой Родины. Не хватает слов, чтобы
выразить своё уважение Вашему подвигу. Я бесконечно восхищаюсь Вашим мужеством,
Игорь Анатольевич. В такие моменты я понимаю, что человечность существует, что мы
можем жить в безопасности, пока на Земле будут такие люди, как Вы.
Война – ужасное время, которое отнимает тысячи, а порой даже и сотни тысяч невинных
жизней. Не могу выразить, насколько считаю несправедливым то, что люди вынуждены
оставлять свои родные дома, родных людей, уходя на войну. Вы тоже были таким же
подростком, как и я. Вы тоже мечтали, дружили, любили, строили планы на будущее. У
Вас также были любящие родители, которые сейчас, увы, могут видеть Вас лишь на
фотографиях.
Почему люди не могут жить в мире и согласии? К чему эта вражда между народами,
деление территорий? Неужели мы не можем ценить то, что дает нам этот мир? Уверена,
Вы бы отдали все, чтобы еще раз услышать голос матери, увидеть первый снег, вдохнуть
запах первых весенних цветов. Становится не по себе от мысли, что такие смелые,
чистые душой люди, как Вы, больше не имеют возможности наслаждаться, казалось бы,
такими простыми вещами. Думаю, уходя на войну, Вы верили, Вы ждали, когда вновь
сможете вернуться в родной дом, где ждут любящие Вас люди. Рассуждая об этих
вещах, я понимаю, что порой жизнь бывает не справедлива, и не все складывается в ней
так, как мы бы хотели, к сожалению.
Мне бы очень хотелось, чтобы Вы знали, что своим примером Вы подали нам надежду на
светлое будущее без войны, придали нам сил. Сталкиваясь с жизненными трудностями,
молодое поколение вспоминает таких же юных бойцов, которые не падали духом и шли
только вперед, несмотря ни на какие преграды. Мы понимаем, что всем вам было
безумно тяжело, но вы все равно справились. И сейчас вы служите примером для многих
ребят.
Нисколько не сомневаюсь в том, что Ваши родители очень горды Вами. Иногда они
приезжают к нам в школу на различные памятные мероприятия. Вместе мы еще раз
вспоминаем те дни ожесточенных боев, рассказываем маленьким ребятам о Вас, ведь
все мы должны знать своих героев в лицо. Невозможно представить себе, что чувствует
Ваша мать в такие моменты. Видя ее слезы, понимаешь, как же трудно матерям
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погибших. Ведь они потеряли самое дорогое, самое родное, что только было в их жизни
– своих детей. Я надеюсь, Вы слышите ее, когда она приходит навещать Вас на могилу.
Хочется поблагодарить этих прекрасных женщин за то, что они вырастили таких смелых
людей, достойных сыновей своей Родины, которых всегда будет помнить и чтить вся
страна. Переполняет гордость от осознания того, что в нашей стране есть такие
храбрецы, как Вы.
Вы были открытым, трудолюбивым, светлым человеком. Вашим последним словом было
«мама», что не заставляет усомниться в том, насколько Вы были чисты сердцем и душой.
Ваш подвиг, Игорь Анатольевич, заставляют пересмотреть и наши современные
жизненные ценности. Мы понимаем, что кроме семьи, здоровья и мира на Земле нет
ничего более важного. Нужно ценить каждый лучик солнца, теплый весенний ветер,
пение птиц, каждый рассвет и закат, ведь война все это может отнять.
Нужно прививать любовь к Родине с самого рождения и равняться на таких героев, как
Вы.
Поражает, что, находясь вдалеке от родного края, Вы находили в себе силы, чтобы
успешно справляться со всеми заданиями. Вы умели собрать волю в кулак, справиться
со страхом и выполнить все приказы командира. Благодаря этому Вы получили медаль
«За боевые заслуги» и были представлены к званию сержанта. Вы погибли героически в
неравном бою, мы до сих пор с горестью вспоминаем о Вас.
Страшно представить, сколько слез и пота, сколько крови было пролито в тех боях.
Сколько юных бойцов со своими планами и мечтами погибли в той войне. Сколько слов
солдаты так и не успели сказать своим близким. Сколько молодых и невинных душ было
убито в тех сражениях.
Сейчас идет 2017 год. С окончания той ужасной войны в Афганистане прошло уже 28
лет. Многое в мире изменилось за это время. Но одно не изменится точно – это наша
память, память о героях, погибших в Афганистане в период 1979-1989 годов.
С уважением, Света Тен.
22 апреля 2017 года
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