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«ПАМЯТЬ ЖИВА…» 

Война в Афганистане… Что я знаю об этой войне? Знаю, что она длилась 

более 9 лет и очень многие наши солдаты и офицеры не вернулись домой. Их 

привозили и хоронили в цинковых гробах. Страшно представить, сколько 

было пролито слёз, сколько горя пришлось пережить родным и близким 

погибших. В основном, это были молодые парни, выполняющие свой 

интернациональный долг перед Родиной. Они воевали не на своей земле, 

защищая чужой народ. Кому нужна была эта бессмысленная война и нужна ли 

была вообще? Трудно сказать…  

Родных и знакомых, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, 

у меня нет. Тогда я отправилась в Мозырский архив, где мне предложили 

ознакомиться с воспоминаниями воинов-интернационалистов, наших 

земляков, исполнявших свой долг перед Родиной в «горячих точках» 

Афганистана. Читая рукописные тексты, написанные участниками той 

страшной войны, я ощущала двоякое чувство: с одной стороны, страх, боль и 

отчаяние, а с другой – гордость за своих земляков, сумевших выстоять и 

остаться в живых. 

 «…Это было осенью 1982 года.  Душманы окружили нас с трёх сторон 

и вели шквальный обстрел наших позиций. Помощь, которую нам должен был 

оказать афганский батальон, мы не получили. Моё отделение оставили 

прикрывать отход роты. Когда я узнал, что погиб мой лучший друг, то уже ни 

на что не обращал внимания. В голове была одна лишь мысль – отомстить за 

друга и всех ребят, погибших от рук душманов. Я увлёкся боем и не заметил, 

как ушли ребята. Остался один. Миша Курилович и Сулиман Хочукаев 

помогли мне выйти из зоны обстрела. В этом бою я получил тяжёлое 

осколочное ранение. Перед боем я получил письмо от мамы, но не успел его 

прочитать и положил в карман. Прочитал его лишь в госпитале, после 

операции. Мне принесли его всё залитое кровью, вместе с пулей, которая 

вошла в шею, вышла через плечо и застряла в шинели. Сейчас мама хранит это 

письмо у себя и говорит, что это моя смерть и она заберёт её с собой…»(из 

воспоминаний). 

Трагические события той войны давно канули в Лету, но память о ней 

жива. Жива боль матерей, отцов, жен и детей погибших солдат. Давайте будем 

всегда помнить о подвигах воинов-интернационалистов, отдавших свои жизни 

за мир и покой на афганской земле.  
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