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Я не знаю, кому и зачем 

 Это нужно. 

 Кто послал их на смерть 

 Не дрожащей рукой, 

 Только так бесполезно, 

 Так зло и ненужно 

 Отпускали их в вечный покой. 

 А. Вертинский. 

 Война – как много в этом слове. Оно несет в себе массу страха, боли, криков 

и плача матерей, детей, жен, потерь близких людей и тысячи славных солдат 

стоявших за жизнь всех поколений… Сколько же деток она оставила 

сиротами, а жен вдовами с черными платками на головах. Сколько страшных 

воспоминаний оставила за собой в человеческой памяти. Война – это боль 

человеческих судеб, вызванная теми, кто правит в верхушках и жаждет 

власти любым способом, даже кровавым. И если хорошо задуматься, то и в 

наше время нет ни одной семьи, у которой война не забрала или же просто не 

искалечила пулями, осколками или просто своими отголосками близкого нам 

человека. Ведь все мы помним и почитаем героев Великой Отечественной 

Войны. Мы помним их подвиг, сплоченность, веру в великую победу и 

громкое русское «УРА!».   

Моя семья Исаковых-Габдулхаевых оставила заметный след в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года. Но в своем сочинение я хочу 

рассказать о другой войне, о той, про которую по сей день ведутся споры, что 

же это была за война: защита интересов страны или историческая ошибка 

советского руководства? Афганская война… Война есть война. Все войны 

похожи. Других войн не бывает, бывает только другое время и другое место. 

Солдаты любой войны тоже все одинаковы. Независимо от справедливости 

или несправедливости войны. Между ними нет никакой разницы, какие бы 

время и пространство их не разделяли. Смерть всегда остаётся смертью, 

жизнь всегда остаётся жизнью, а смелость - смелостью. Так было всегда и так 



будет всегда и поставить под сомнение героизм наших солдат никто не 

может, они выполняли свой долг и делали это достойно. Мы должны 

говорить об этой войне, писать о ней, чтобы не были забыты имена тех, кто 

воевал и выполнял свой интернациональный долг. Эта война канула в лету, 

но остается в сердцах тех, кто ее вынес, кто выстрадал её. Я хочу рассказать о 

своём дедушке, воине-афганце Исакове Македоне Македоновиче, который не 

понаслышке знает, что такое «Афган». 

   Родился дедушка 3 сентября  1947 года в одном из красивейших уголков 

Грузии- посёлке Тетрицкаро.  Здесь прошло его детство, здесь он закончил 

школу и был призван в армию. Служить довелось в группе советских войск в 

Германии в городе Вустрово ротным пулемётчиком. После демобилизации 

уехал в Тбилиси, работал на заводе, но с армией связь разорвать не смог. В 

1970 году поступил на службу в полк особого назначения на сверхсрочную 

службу радиомехаником полка связи. В Афганистан дедушка попал в 1981 

году. Было разное: и боль, и смерть в затылок дышала. Но слава Богу, мой 

дедушка остался жив. 

  Я люблю слушать истории дедушки про Афганистан. Он служил в 

автобатальоне, который занимался охраной и сопровождением грузов с 

Советского Союза, а точнее с приграничного города Кушка на юге 

Туркмении, на юг Афганистана через всю страну в расположение части. Этот 

путь был очень долгий и трудный, он занимал туда и обратно без малого 

тридцать дней -, и не было в Афганистане солдата, которому был бы 

неизвестен тот факт, что голова советского офицера оценивалась в 300 тысяч 

афгани, а урожай со среднего крестьянского надела стоил всего 50 тысяч. И 

многие «мирные крестьяне» днем обрабатывали свой клочок земли, а ночью 

выходили на промысел совсем другого рода. И советские солдаты знали, что 

«сюрприз» можно ожидать от каждого, будь то старик, женщина или 

ребёнок. За каждое ухо советского солдата, как за скальп во время покорения 

Америки, щедро платили. Убийство из засады стало самым прибыльным 

бизнесом для простого афганца.  



     Первое «боевое крещение» дедушка принял в январе 1982 года при 

перемещении батальона на место постоянной дислокации в заданный район: 

город Термез. Батальон попал в засаду, в результате того, что одна машина 

была подорвана, образовалась пробка. Было темно, шёл плотный обстрел, но 

по трассирующим пулям батальон вёл бой 40 минут, пока не прибыли 

долгожданные вертолёты. Во время боя дедушка получил контузию. 

    И так на протяжении трёх лет. Груз, горная дорога, засада, бой, потеря 

товарищей. Батальон, в котором служил мой дедушка, был награждён пятью 

орденами «Красная звезда» и более двумястами медалями от Правительства 

СССР.  

Я часто спрашиваю у дедушки: «Было страшно?»  Он улыбается, на минутку 

закрывает глаза и всегда чётко отвечает: «Было страшно не за себя, мне было 

жалко маму, жену, которая выплакала все слёзы, жалко было всех родных и 

близких, и товарищей, с которыми может никогда больше не придётся 

увидеться». Именно в Афганистане дедушка научился по-настоящему ценить 

жизнь, дружбу людей, которым выпала доля вдали от Родины бороться за 

идеалы добра и справедливости, бороться с оружием в руках там, где за 

каждым поворотом горной дороги, за каждым камнем ждет тебя душманская 

пуля: 

Все сны мои – сплошной кошмар,  

Ведь видел смерть не на экране, 

 Воспоминанья – как удар,  

Хоть далеки уж, как в тумане. 

К великому счастью он не был ранен, но у него была контузия, долго лежал в 

госпитале в Ташкенте. Демобилизовался он в январе 1984 года. Я думаю, что 

Македону Исакаву помогли вернуться живым и невредимым молитвы его 

матери, которые она читала все 1095 дней и ночей, не уставая. И ещё говорят, 

что каждый день жена твердила как клятву: «Господи, мне ничего не надо, 

Лишь бы Македон вернулся живым!». Бог услышал их молитвы. Вернулся 

Македон Македонович с этой войны поседевший и не по годам 



повзрослевший и мудрый. Но испытания на этом для него не закончились, 

ему пришлось покинуть родину, но в селе Займо-Обрыв Азовского района 

обрести вторую, которая гордится грузинским воином-афганцем и считает 

его своим. 

Сегодня в канун Великой Победы мы славим Российского солдата - 

защитника . И мы должны знать, о чем думали воевавшие люди? Во что они 

верили? За что сражались, за что погибали и за что убивали? Правы они или 

не правы? Мы должны говорить об этой войне, писать о ней, чтобы не были 

забыты имена тех, кто воевал и выполнял свой интернациональный долг. 

Афганистан не должен уходить из памяти. Афганистан – это боль, скорбь, 

Память; это война, в которой наши ребята были просто солдатами… 

 Когда же, наконец, человечество поймет, что все проблемы можно решить 

мирным 

путем? Ведь человеку жизнь дается всего один раз, и об этом нельзя 

забывать. И не для 

того мы рождены, чтобы нас убивали. 

 Поверьте, совсем не для того! 

 Мы просто должны знать и помнить… 


