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Под градом детских вопросов

Подвиги совершать не планировал
..... Окончание. Начало на стр. 3

По его мнению, история расстави
ла все на свои места. Спустя д е с я 
тилетия стало понятно, у кого какие 
цели были в этой стране. Вот ушли
русские, пришли американцы, стало 
еще хуже.

-  Мы побывали во многих ме
стах. Уже во второй поездке в 2013 
году ребята установили памятную 
доску на ограждении старинного 
центрального кладбища в Кабуле,
-  рассказывает бывший разведчик.
-  Посетили памятник на перевале

тельствах. Попасть в плен -  это не 
всегда слабость или преступление. 
Вспомнил случай, когда наши плен
ные, которые содержались в тю р ь
ме в кишлаке Бадабер, захватили

всегда приходят 15 февраля на то р 
жественные мероприятия, хотя для 

них это тяжелый день. С одной сто
роны, это праздник, а с другой -  тра
гический день памяти о сыновьях, не

8 февраля в Хабаровске в филиале 
Центральной детской библиотеки 
имени Гайдара в преддверии Дня 
окончания вывода войск из Афга
нистана прошла встреча школьни
ков с ветеранами Афганской вой
ны, членами «Боевого братства» 
майором Александром Малковым 
и подполковником Владимиром 
Коломийцем.

В библиотеке собрались самые л ю 
бопытные представители 5-7  клас
сов школы № 76 -  мероприятие ведь 
внеклассное, добровольное. Еще до 
начала мероприятия мальчишки об
ступили гостей, разглядывая на гр а
ды. Их отношение к офицерам, грудь 
которых украшали многочисленные 
награды, характеризует такой раз
говор. Когда одному из ребят библи
отекарь сделала замечание, назвав 
его хулиганом, он с обидой произ
нес: «Зачем вы меня позорите перед 
генералиссимусом?»

В процессе общения ветеранов с 
детьми выяснилось, что школьники 
не раз бывали на набережной Аму
ра, видели памятник «Черный т ю л ь 
пан», но толком объяснить, кому он 
посвящен, не могли. Еще меньше 
они знали о событиях, которые пр о
изошли 15 февраля 1989 года. На д о 
ступном для детей языке ветераны 
говорили об Афганской войне, ее 
причинах и результатах, рассказали 
об организации «Боевое братство».

-  Нас с детства учили защ ищ ать 
Родину, - т а к и м и  словами начал в ы 
ступление Александр Малков. -  У 
нас тоже были в школе уроки муже
ства. Только на них приходили ве-
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тераны Великой Отечественной. Я 
смотрел на них и думал: какие это за
мечательные люди, вот бы мне стать 
таким и получить столько наград. 
Но я не предполагал тогда, что уже

он много лет считал погибшим. Тот, 
в свою очередь, думал, что погиб 
Александр. Через много лет, сл уч а й 
но, они нашли друг друга с помощью 
Интернета. Встреча боевых друзей

■ Александр Малков познакомил школьников с книгой памяти «Черный тюльпан».

совсем скоро и мне придется взять в 
руки оружие. Тогда мы, 18-20-летние 
мальчишки, мгновенно повзрослели 
и с этой войны вернулись уже д р у ги 
ми людьми.

Дети буквально засыпали в ы сту 
павших вопросами, их интересова
ло все: сколько наград у них? было 
ли страшно на войне? пришлось ли 
побывать в Афганистане после вой 
ны?

Отвечая на вопрос, много ли дру
зей погибло у Александра Малко- 
ва на той войне, ветеран рассказал 
историю о своем друге, которого

была незабываемая.
Ребята слушали рассказы вете

ранов затаив дыхание. В конце все 
дружно решили, что хотят уч аств о 
вать в работе «Боевого братства» 
и помогать семьям погибш их в л о 
кальных войнах и военных конфлик
тах.

В книге отзывов библиотеки п о 
явились новые восторженные з а 
писи: «Огромное спасибо! Нашему 
классу очень понравилось меропри
ятие. Было очень интересно!».
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