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 Особая гордость Козловичской школы – ее 

выпускник Вячеслав Метлушко. После окончания 

местной восьмилетки Слава пошел учиться в 

Домановичскую среднюю школу. Затем было 

Мозырское ПТУ-84 геологов, выпуск из которого 

пришелся в июне 1986 года. В те времена юноша 

получил и повестку на службу в армию. Однако 

вместо армии попал на больничную койку с 

воспалением легких. Тем не менее осенью этого ж 

года его призвали в армию. До мая 1987 года парень 

осваивал специальность наводчика-оператора БМП-

2, а уже 15 мая он ступил на жаркую землю 

Афганистана. Службу начал в 1-й роте 1-го 

батальона 180-го мотострелкового полка, который 

базировался в Кабуле. Через неделю Вячеслав 

Метлушко получил первое боевое задание. Был первый бой, впервые увидел 

гибель своих однополчан.  

Неоднократно парень из Козлович принимал участие в боевых операциях, 

познал, что такое инфекционные болезни в афганском аду, что такое невыносимая 

жара и песчаные бури, что такое потеря близких друзей, что такое дыхание смерти. 

Через год после его службы в Афганистане, 15 мая 1988 года, по взаимной 

договоренности советско - афганских боев первая партия советских войск 

покидала недружелюбную землю. В Панчжерском ущелье, которое 

контролировал Ахмед-Шах Масуд, четверо суток 180-й полк осуществлял 

прикрытие Рухинского полка. Нервы всех были на взводе, чувствовалось 

сильнейшее перенапряжение всех - от рядовых до командиров. 

Душманы напали врасплох, в то время, когда проходила последняя колонна 

наших войск. Развернулся бой. В какой-то момент Слава заметил, что закончились 

снаряды. К тому же вышел из строя вентилятор, который отводил из бронемашины 

пороховые газы. Дым выедал глаза, нечем было дышать. Метлушко приподнял 

люк, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Но не успел он как следует высунуть 

голову, рядом прогремел взрыв. Вспышка и Слава нырнул обратно в люк. Кровь 

заливала лицо, он успел связаться по рации с комбатом и потерял сознание. В 

кабульской больнице из его головы достали осколок, а через две недели он снова 

был готов к выполнению нового задания. 

На память об Афганской войне у козловичского парня на всю жизнь 

остались орден Красной Звезды и осколки, что до сих пор находится в его левом 

легком. Пять месяцев прослужил в горячей точке солдат. Еще 13 февраля 1989 

года он участвовал в освобождении дороги через перевал Саланг. После войны 

вернулся в Козловичи, создал семью, в которой выросли два сына. Сейчас, правда, 

живет в Калинковичах, но и в родной деревне бывает почти ежедневно, так как 

нужно помочь родителям, которые живут здесь, да и родные.  Вячеслав Метлушко 

является мужем двоюродной сестры моей мамы, а значит и моим дальним 

родственником. О его заслугах написано в газете. Я горжусь тем, что среди наших 

родственников есть герой.  



 
Газета «Калінкавіцкія навіны» 24.06.2009 г 


