
 «К вопросу об истинном патриотизме» 

«Я сегодня до зари встану, 
по широкому пройду полю. 

Что-то с памятью моей стало – 
все, что было не со мной – помню…» 

 
25 лет назад отгремела афганская война. Но эхо той 
войны мы слышим до сих пор. Свежи воспоминания, 
живы люди, судьба которых оказалась навеки связана 
с Афганистаном. 19 февраля Центральную городскую библиотеку г. Уфы посетили 
представители Совета Ветеранов боевых действий Афганистана и Чечни Октябрьского 
района - председатель Совета Идрисов Ильдар Равильевич и заместитель председателя 
Хасанов Ришат Шакирович. Студенты Уфимского автотранспортного колледжа никогда 
не забудут эту волнующую и наполненную самыми разными эмоциями встречу. «В чем 
истоки истинного патриотизма?», «Что заставляло солдат терпеть все тягости и лишения 
военного времени, вновь и вновь подниматься навстречу врагу, подвергая себя 
смертельной опасности, выполнять возложенную на них задачу?» - «Любовь к Родине» - 
не пустые слова для каждого «бывшего афганца». 
Эта война легла тяжким бременем на наш народ. Ее долго замалчивали. Дозировали 
правду о героях и потерях. Даже плакать над могилами не разрешали. 13 833 
военнослужащих убито и умерло от ран и болезней, в том числе 1 979 офицеров и 
генералов, инвалидами стали 6 669 афганцев, из них 1479 человек инвалиды первой 
группы. Гепатитом поражено 115 308 человек, брюшным тифом 31 080 солдат и 
офицеров. Во время вывода советских войск из Афганистана были эвакуированы все 
обелиски, которые были установлены на местах гибели солдат и офицеров. 
15 февраля 1989 года для многих стал днем, когда кончился счет потерям наших солдат и 
служащих. Много матерей и отцов не дождались своих сыновей, и не сказали они «Мама, 
я жив…». 
Ордена и медали на груди ветеранов говорят о многом – о мужестве и героизме, 
проявленном во время боевых действий в Афганистане, о доблести и славе наших солдат. 
Некоторые из наград были получены после войны, а некоторые – непосредственно на 
территории ДРА. Наградами отмечались особо удачные боевые операции, бесстрашие, 
проявленное при выполнении поставленных задач, а также спасении боевых товарищей. 
Взаимовыручка и поддержка товарищей, а также солдатская смекалка позволили героям 
нашего мероприятия пройти все ужасы и лишения войны и возвратиться живыми к себе 
на Родину. С особым трепетом рассказывали они о том, как их встречали в родных краях, 
какие праздники были организованы после их возвращения, с каким уважением и 
волнением смотрели на них соотечественники и друзья. 
Студенты Автотранспортного колледжа внимательно слушали каждое слово 
рассказчиков. Некоторым из них в скором будущем предстоит служить в армии. «Идите, 
служите и ни секунды не сомневайтесь, - напутствовали их ветераны, - только армия 
делает из мальчиков настоящих мужчин». 
«Для чего нужно служить и защищать Родину?», - «Для того, чтобы спокойно могли жить 
твои близкие. Чтобы твоя девушка смогла спокойно ходить по улицам родного города, 
чтобы твоя мама, выйдя в магазин, знала, что никто не обидит ее», - объясняет Ильдар 
Равильевич Идрисов, ветеран ВДВ, герой Афганской войны, - а для этого нужно готовить 
себя к службе в армии». Самые главные и важные для каждого мальчишки истины 
оказываются очень простыми: мужчина - должен быть защитником, а враг должен знать, 
что границу охраняет российский солдат и он сделает все от него зависящее, чтобы покой 
нашей Родины не был нарушен. 
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