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 В данном издании рассказывается об уроженцах дрибинской земли, которым 

пришлось служить в рядах Ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане (1979-1989). Книга составлена на основании воспоминаний, 

фотографий, личных архивных материалов воинов-интернационалистов и публикаций 

в средствах массовой информации Дрибинского района.  

 Отдельным разделом выделены стихи, написанные поэтами-земляками на 

данную тематику. 

 На русском и белорусском языках. 

 Для широкого круга читателей. 
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 Прошло 30 лет с того момента, как последняя военная колонна проследовала по 

мосту через Амударью, завершая вывод Советских войск из Афганистана. За плечами 

тысяч солдат и офицеров остались годы боевых действий, товарищеской 

взаимопомощи и настоящей мужской дружбы. У каждого была своя война, каждый 

сохранил свою память о военных годах. 

 Для целого поколения советских людей война в Афганистане стала судьбой. На 

родине каждого солдата ждали матери, отцы, братья, сёстры, невесты…  

 Единой войны для всех «афганцев» не было – были командировки «по замене», 

были «точки», гарнизоны… была обычная для офицеров военная работа, которую 

каждый выбрал однажды в юности. 

 В большинстве своём никто не выбирал Афганистан, все следовали присяге, 

приказу и долгу. Все воины Советской Армии были убеждены, что выполняют 

интернациональный долг, помогают дружественному афганскому народу и защищают 

интересы своей Родины. В памятке воину-интернационалисту говорилось: «Находясь 

на территории дружественного Афганистана, помни, что ты являешься 

представителем армии, которая протянула руку помощи народам этой страны в их 

борьбе против империализма и внутренней реакции. Ты – представитель Советской 

страны и её великого народа. Будь же достоин великой исторической миссии, которую 

возложила на тебя Родина». 

 Советский народ потерял в Афганистане тысячи своих сыновей. Наша святая 

обязанность – хранить память о них, как о верных сынах Отчизны. 

  

 

 

 

 

 

 



 В Республике Беларусь признание подвига воинов-интернационалистов остаётся 

неизменным. Президент Александр Григорьевич Лукашенко в поздравлении воинам-

интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю 20-ой годовщины 

вывода войск из Демократической Республики Афганистан дал высокую оценку их 

подвига: «Вдали от Родины советские воины, в числе которых было немало наших 

соотечественников, проявили мужество и самоотверженность, смело смотрели в лицо 

опасности, познали истинную цену человеческой жизни. 

 Горечь утрат не покидает сердце. Сотни белорусов не вернулись из Афганистана. 

Мы склоняем голову перед светлой памятью земляков и никогда не позволим 

принизить значимость их героического служения своему народу. 

 Воины-интернационалисты – патриоты, преемники ветеранов Великой 

Отечественной войны, верные высоким идеалам, сильные духом люди – в мирном и 

ратном труде демонстрируют приверженность добру и справедливости, 

принципиальную жизненную позицию». 

 Для многих боевое крещение в пламени афганской войны стало тяжёлым 

испытанием, возможностью проверить и познать себя, доказать себе и другим, чего 

стоишь. Каждый из её участников скажет, что она научила их ценить мирную жизнь, 

радость каждого дня, крепить и беречь подлинные человеческие отношения. 

 Прошли годы, изменились международная обстановка и оценки афганской 

войны. Пройдут ещё десятилетия, может быть, станут яснее и понятней её причины, 

ход развития и окончания. Главное и бесспорное только одно – героизм советских 

солдат и офицеров афганской войны не подлежит переоценке! 

 Эта книга – дань памяти всем, кто с гордостью нёс и продолжает нести общее 

для всех звание «воин-интернационалист». 

«Файзабад, Файзабад! 

Ты и рай был, и ад...» 

из песни воинов-

интернационалистов 



П А М Я Т К А 

ВОИНУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

Советский воин! 

Находясь на территории Афганистана, помни, что ты являешься представителем армии, которая 

протянула руку помощи народам этой страны в их борьбе против империализма и внутренней реакции. 

Советский Союз, руководствуясь узами дружбы между нашими странами, у истоков которой стоял 

великий Ленин, по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан пришел на 

помощь братскому афганскому народу. Эта помощь оказывается в соответствии с Договором о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве от 1978 года. 

Будь же достоин той великой исторической миссии, которую возложила на тебя наша Родина – 

Союз Советских Социалистических Республик. Помни, солдат, что по тому, как ты будешь вести себя 

в этой стране, афганский народ будет судить о всей Советской Армии, о нашей великой Советской 

Родине. 

Афганистан – государство Среднего Востока; его площадь 655 тыс. кв. км.; население – свыше 15 

млн. человек. Страну населяют афганцы (или пуштуны), таджики, узбеки, хазарайцы, туркмены и др. 

В настоящее время все народы под руководством Народно-демократической партии Афганистана 

взялись за строительство нового общества, руководствуясь принципами научного социализма. 

Советский воин! 

Находясь в Афганистане, помни всегда, что ты воин-интернационалист. Уважай чувства 

национального достоинства всех народов, населяющих Афганистан. В разговорах с афганцами не 

противопоставляй одну национальность другой, ибо это может оскорбить их национальное 

достоинство и вызвать недоброжелательное отношение к Советской Армии. 

Не забывай, что большинство населения страны очень религиозно. Веками быт, нравы и традиции 

народов Афганистана складывались под влиянием религии ислама. 

Советский воин! 

Уважай чужие обычаи, если даже ты с ними не согласен; не оскорбляй то, что афганцы почитают 

священным. Не посещай без военной необходимости мечети, гробницы, кладбище. Не устраивай 

стоянок, привалов в районе религиозных сооружений. Не мешай мусульманину во время молитвы 

(намаза). Не подходи к молящимся, не насмехайся над ними. 

Помни, что знание нравов и обычаев афганцев поможет тебе завоевать их расположение, 

затруднит деятельность реакционных элементов, которые попытаются использовать каждый твой 

промах для возбуждения у жителей Афганистана враждебности к армии и стране, которые ты 

представляешь. 

Советский воин! 

При обращении с афганцами старайся показать свое уважение к ним. Афганцы очень 

гостеприимны, но не злоупотребляй их гостеприимством. Если афганец приглашает тебя посетить его 

дом, то делай это с разрешения командира. 

В доме афганца-мусульманина женщины находятся на отдельной половине, в присутствии 

посторонних мужчин они не появляются. Не пытайся проникнуть на женскую половину дома. 

Мужчина в разговоре обычно не упоминает о своей жене. Поэтому в разговоре с мусульманином не 

надо справляться о здоровье его жены. Будучи в населенных пунктах, не заглядывай во дворы, в окна. 

Многие мусульманки носят чадру. Всякая попытка заглянуть в лицо женщине, приподнять чадру 

считается у мусульман большим оскорблением. 

Советский воин! 

Находясь в Афганистане, строго соблюдай все предписания и советы врачей. Помни, что 

Афганистан неблагополучен в санитарном отношении. Всегда имей при себе флягу с водой. Не пей из 

арыков, каналов и других водоемов – они часто являются рассадником инфекционных заболеваний. 

Советский воин! 

Находясь в Афганистане, проявляй особую бдительность. Не заводи без необходимости 

знакомства с неизвестными лицами. Помни, что враги могут использовать их для сбора разведданных 

о Советской Армии, для дискредитации советских воинов. При нахождении в городе, населенном 

пункте точно выполняй указания советской комендатуры. 

Солдат! 

Родина доверила тебе благородную и почетную миссию – помочь трудящимся Афганистана 

отстоять завоевания революции, обеспечить мирное строительство новой жизни. 

Будь всегда и во всем достоин этой великой миссии. Высоко держи честь и достоинство 

советского воина, воина-освободителя, воина-интернационалиста. 





Годы жизни: 2 января 1961 года – 3 мая 2011 года (похоронен в г. Могилёве). Сержант. 

Период пребывания в РА: 24 ноября 1980 – 7 мая 1982 гг. Награждён медалью   

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Родился 8 февраля 1967 года. Рядовой. Оператор радиоперехвата, пулемётчик. Период 

пребывания в РА: 2 августа 1986 – 14 мая 1988 гг. Награждён медалями «За отвагу», 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Родился 17 марта 1969 года. Рядовой. Помощник гранатомётчика 345 отдельного 

гвардейского парашютно-десантного полка. Период пребывания в РА: ноябрь 1987 –  

11 февраля 1989 гг. Награждён медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». 

Годы жизни: 28 января 1964 года – 27 мая 2010 года (похоронен в аг. Коровчино 

Дрибинского района Могилёвской области). Период пребывания в РА: 20 июня 1982 – 

7 июля 1984 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился 5 июня 1969 года. Рядовой. Стрелок. Период пребывания в РА: 2 июня 1988 – 

12 февраля 1989 гг. Награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа». 

Годы жизни: 22 июля 1967 года – 28 октября 2006 года (похоронен в аг. Тёмный Лес 

Дрибинского района Могилёвской области). Период пребывания в РА: 23 февраля 

1986 – 4 мая 1988 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР».  

Родился 4 июля 1968 года. Рядовой, водитель. Период пребывания в РА: 6 августа 

1988 – 16 декабря 1988 г. Награждён медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». 

Годы жизни: 20 марта 1952 года – 4 октября 2008 года (похоронен в аг. Трилесино 

Дрибинского района Могилёвской области). Период пребывания в РА: 14 августа 1983 

– 1 сентября 1985 гг. Награждён медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». 
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Родился 18 марта 1964 года. Рядовой. Снайпер. Период пребывания в РА: 29 марта 

1982 – 5 июля 1984 гг. 

Родился 1 января 1962 года. Прапорщик. Начальник хранилища склада ГСМ. Период 

пребывания в РА: 5 ноября 1982 – 17 ноября 1983 гг. 

Родился 21 января 1961 года. Рядовой. Водитель. Период пребывания в РА: 10 мая 

1979 – 4 мая 1981 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился 23 марта 1967 года. Рядовой. Водитель колёсных бронетранспортёров. 

Период пребывания в РА: 8 февраля 1986 – 12 ноября 1987 гг. Награждён медалями 

«За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Годы жизни: 17 мая 1968 года – 2 августа 2003 года (похоронен в г.п. Дрибин 

Могилёвской области). Период пребывания в РА: 1986 – 1988 гг. Награждён медалью 

«За отвагу». 

Родился 9 мая 1969 года. Сержант. Водитель. Период пребывания в РА: 15 мая 1988 – 

1 августа 1988 г. Награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа». 

Родился 10 мая 1960 года. Рядовой. Командир отделения переправочных средств. 

Период пребывания в РА: 4 июня 1980 – 24 ноября 1980 г. Награждён медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Родился 20 сентября 1962 года. Младший сержант. Начальник столовой войскового 

питания. Период пребывания в РА: 18 декабря 1981 – 19 ноября 1983 гг. Награждён 

медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 
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Родился 10 января 1963 года. Рядовой. Водитель гусеничного тягача. Период 

пребывания в РА: 27 июня 1981 – 2 июля 1983 гг. Награждён медалью «За боевые 

заслуги». 

Родился 2 сентября 1969 года. Сержант. Командир машины ракетной артиллерии. 

Период пребывания в РА: 16 мая 1988 – 10 февраля 1989 гг. Награждён медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Родился 28 марта 1967 года. Рядовой. Инструктор коротковолновых радиостанций. 

Период пребывания в РА: 2 сентября 1986 – 17 августа 1987 гг., 3 сентября 1986 – 16 

декабря 1987 гг. Награждён медалями «За боевые заслуги», «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил 

СССР». 

Родился 13 июня 1967 года. Рядовой. Водитель БТР-70. Период пребывания в РА:        

4 февраля 1986 – 9 ноября 1987 гг. Награждён медалью «За отвагу». 

Годы жизни: 9 октября 1968 года – 11 сентября 2012 года (похоронен в аг. Михеевка 

Дрибинского района Могилёвской области). Рядовой. Водитель-электрик. Период 

пребывания в РА: февраль 1987 – январь 1989 гг. Награждён медалями: «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», «В память 10-летия вывода 

советских войск из Афганистана», «20 лет вывода советских войск из Афганистана», 

«70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился 20 мая 1962 года. Прапорщик. Старший авиамеханик. Период пребывания в 

РА: 18 сентября 1985 – 28 ноября 1986 гг. Награждён медалями «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил 

СССР». 

Родился 16 апреля 1967 года. Рядовой. Водитель. Период пребывания в РА: 29 апреля 

1986 – 18 ноября 1987 гг. Награждён медалью «За боевые заслуги». 

Родился 8 февраля 1967 года. Старший сержант. Заместитель командира взвода. 

Период пребывания в РА: 18 октября 1985 – 5 мая 1987 гг. Награждён медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 
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Родился 9 февраля 1969 года. Рядовой. Водитель. Период пребывания в РА: 19 мая 

1988 – 20 сентября 1988 г. Награждён медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». 

Родился 1 июня 1967 года. Рядовой. Разведчик-оператор. Период пребывания в РА:         

4 августа 1986 – 26 мая 1988 гг. Награждён медалью «70 лет Вооружённых Сил 

СССР». 

Родился 13 июля 1966 года. Сержант. Командир отделения. Период пребывания в РА: 

6 февраля 1985 – 3 ноября 1986 гг. 

Родился 16 февраля 1969 года. Рядовой. Наводчик-оператор. Период пребывания в РА: 

ноябрь 1987 – май 1988 гг. Награждён медалями «За боевые заслуги», «70 лет 

Вооружённых Сил СССР». 

Годы жизни: 11 июня 1965 года – 3 ноября 2012 года (похоронен в г.п. Дрибин 

Могилёвской области). Рядовой. Водитель. Период пребывания в РА: 24 декабря 1983 

– 15 июня 1985 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился 13 января 1969 года. Рядовой. Стрелок. Период пребывания в РА: 13 ноября 

1987 – 4 мая 1989 гг. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил 

СССР». 

Годы жизни: 30 июня 1961 года – 22 марта 2016 года (похоронен в аг. Рясно 

Дрибинского района Могилёвской области). Рядовой. Разведчик. Период пребывания 

в РА: 1 декабря 1981 – 28 апреля 1982 гг. Награждён медалями: «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», «В память 10-летия вывода 

советских войск из Афганистана», «20 лет вывода советских войск из Афганистана», 

«В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане», «70 лет 

Вооружённых Сил СССР». 

Родился 20 октября 1968 года. Рядовой. Водитель. Период пребывания в РА: 2 августа 

1987 – 6 февраля 1989 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 
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Родился 4 августа 1968 года. Ефрейтор. Стрелок. Период пребывания в РА: 6 мая 1987 

– 7 января 1989 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился 18 июня 1962 года. Майор. Начальник ремонтной мастерской. Период 

пребывания в РА: 17 августа 1986 – 14 февраля 1989 гг. Награждён медалью «За 

заслуги», двумя медалями «За отвагу», двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Мужества. 

Родился 1 апреля 1969 года. Рядовой. Старший водитель. Период пребывания в РА:    

16 ноября 1987 – 17 января 1989 гг. Награждён медалью «Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского народа». 

Родился 8 августа 1962 года. Рядовой. Старший автомеханик. Период пребывания в 

РА: 23 декабря 1980 – 25 декабря 1982 гг. Награждён медалью «За отвагу». 

Годы жизни: 12 января 1965 года – 26 сентября 2013 года (похоронен в д. Каребы 

Дрибинского района Могилёвской области). Рядовой. Водитель. Период пребывания в 

РА: 27 июня 1983 – 20 июня 1985 гг. Награждён медалью «За боевые заслуги». 

Годы жизни: 4 октября 1967 года – 26 мая 2010 года (похоронен в д. Поташня 

Дрибинского района Могилёвской области). Рядовой. Старший оператор технических 

средств разведки. Период пребывания в РА: 1 ноября 1985 – 15 декабря 1987 гг. 

Награждён медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Годы жизни: 23 мая 1969 года – 10 декабря 2004 года (похоронен в г.п. Дрибин 

Могилёвской области). Рядовой. Телеграфист телеграфной станции. Период 

пребывания в РА: 3 июня 1988 – 6 января 1989 гг. Награждён медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Родился 14 марта 1969 года. Рядовой. Водитель. Период пребывания в РА: 10 августа 

1987 – 6 февраля 1989 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 
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Родился 19 декабря 1962 года. Рядовой. Водитель. Период пребывания в РА: 11 мая 

1981 – 27 декабря 1982 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился в 1964 году. Старший сержант. Командир отделения. Период пребывания в 

РА: 19 мая 1984 – 28 ноября 1985 гг. 

Родился 27 ноября 1962 года. Рядовой. Наводчик СБ-13. Период пребывания в РА:     

28 июня 1981 – 7 июля 1983 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился 1 марта 1964 года. Сержант. Водитель. Период пребывания в РА: 26 декабря 

1983 – 11 ноября 1985 гг. Награждён медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». 

Родился 15 марта 1969 года. Рядовой, сапёр. Период пребывания в РА: 4 ноября 1987 – 

15 февраля 1989 гг. Награждён медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился 30 марта 1962 года. Прапорщик. Старший авиамеханик. Период пребывания в 

РА: 30 сентября 1985 – 26 ноября 1986 гг. Награждён медалями «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил 

СССР». 

Родился 13 февраля 1960 года. Младший сержант. Старший вычислитель. Период 

пребывания в РА: 10 января 1981 – 22 октября 1982 гг. Награждён медалями «За 

заслуги» I степени, «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», 

«70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился 2 января 1968 года. Сержант. Командир отделения. Период пребывания в РА: 

21 октября 1986 – 9 июня 1988 гг. Награждён медалями «За боевые заслуги», «70 лет 

Вооружённых Сил СССР». 
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Родился 19 ноября 1963 года. Рядовой. Водитель. Период пребывания в РА: 20 июня 

1982 – 7 июля 1984 гг. Награждён медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Годы жизни: 4 декабря 1960 года – 6 августа 2004 года (похоронен в аг. Рясно 

Дрибинского района Могилёвской области). Рядовой. Период пребывания в РА:         

13 января 1981 – 18 декабря 1982 гг. Награждён медалями «Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Родился 1 августа 1963 года. Рядовой. Механик-водитель. Период пребывания в РА:        

5 мая 1982 – 7 января 1984 гг. Награждён медалями «За боевые заслуги», «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил 

СССР». 

Родился 2 июля 1964 года. Рядовой. Стрелок, сапёр. Период пребывания в РА:            

24 сентября 1983 – 17 декабря 1984 гг. Награждён медалями «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил 

СССР». 

Родился 21 марта 1969 года. Рядовой. Водитель. Период пребывания в РА: 2 июня 

1987 – 11 июня 1989 гг. Награждён медалями: «За заслуги» І степени, «Отличник 

погранвойск» І и ІІ степени, «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа», «70 лет вооружённых сил СССР», «В память 10-летия вывода войск из 

Афганистана», «90 год узброеных сіл Рэспублікі Беларусь», «20 лет вывода советских 

войск из Афганистана», «В память 25-летия окончания боевых действий в 

Афганистане». 

Родился 26 сентября 1964 года. Старший сержант. Период пребывания в РА: 1982 – 

1984 гг. (со слов Мейлуса Я. А.) Награждён медалями «За боевые заслуги», «За 

отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 
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Карта Афганистана образца 1978 года 

Идут в атаку, стиснув зубы, 

Призыва нет: «За Родину, вперёд!» 

Лишь матерят запёкшиеся губы 

С горы в упор хлестнувший пулемёт. 

 

Здесь всё другое, не Москва за нами, 

Не топчет враг родимые поля. 

Пылит земля чужая под ногами 

И всё же дорогая, как своя… 
     Писал один из участников афганской войны 

 

Интернационалисты появились не только тогда, когда советские войска вошли в 

Афганистан. Ведь если вспомнить историю, то Испания, Халхин-Гол, в польской и 

чехословацкой армиях во время Великой Отечественной войны, а потом Корея, 

Вьетнам, Алжир, Ангола, Египет – во все времена советские солдаты были 

интернационалистами. 

15 февраля 1989 года в 10 часов 30 минут последний солдат покинул 

территорию Республики Афганистан. Выводом советских войск был положен конец 

той бессмысленной и никому не нужной войне, которую и сегодня ещё многие хотели 

бы забыть, вычеркнуть из своей жизни. 

Воинам-афганцам выпало непростое время для службы. Но несмотря на все 

трудности, они честно и с доблестью выполнили свои обязанности, об этом 

свидетельствуют ордена и медали. 

Они очень рано стали взрослыми. Кажется, совсем недавно сидели за школьной 
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партой, стояли у заводского 

станка, или управляли 

рычагами тракторов…        

И вот местный военкомат 

призвал их на военную 

службу. Распределение, 

торжественная присяга, 

учёба… И вдруг приказ: 

подразделение направляется 

на новое место дислокации 

для оказания военной 

помощи братскому 

афганскому народу. 

Одним из первых 

отправился выполнять свой 

интернациональный долг 

Иван Михайлович 

Кудрявец, проживающий 

на тот момент в агрогородке Пудовня 

Дрибинского района. Он вспоминает: 

«Нас всех – 110 человек – выстроили на 

плацу, и командир обратился к нам с 

вопросом: «Кто из вас желает 

выполнить интернациональный долг, 

шаг вперёд!». И все, до единого, шагнули 

вперёд. Из далёкого Чехова-8, где 

дислоцировался наш батальон, вручив 

нам боевое оружие и объявив 

готовность №1, нас отправили через 

всю страну поездом к границе с 

Афганистаном, которая, почему-то, 

была закрыта. Потом в Термезе неделю 

занимались тренировками по 

выполнению заданий в условиях, 

приближённых к боевым, а затем 

нас ночью переправили через 

границу в Кабул. Вот здесь мы и 

услышали первые выстрелы, 

увидели горящие дома, машины и 

поняли, что мы на войне...». 

Похожая история была и с 

Анатолием Владимировичем 

Горбовицким. Призывник 1978 

года не мог знать, как сложится его 

судьба во время службы в армии. В 

начале для него всё складывалось 

одинаково, как и для многих ребят, которые одевали солдатскую форму. Азы воинской 

науки постигал в г. Балхаше (Карагандинская область, Казахстан), в авиационном 

Горбовицкие Анатолий (справа) и Александр (слева)  
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полку. Через девять месяцев службы он был отправлен в «учебку» в Алма-Ату 

(Казахстан). Служба шла своим размеренным порядком. «Но вот во время строевого 

смотра командир «учебки» назвал несколько фамилий, в том числе и мою, и приказал 

выйти из строя. Нам объявили, что мы будем служить в Афганистане. Приказы в 

армии не обсуждают, а выполняют. Нас отправили в Ташкент, откуда на самолёте 

ИЛ-18 мы были перевезены в Кабул. Война тогда ещё только начиналась, и мы не 

могли знать, какие испытания нас ждут на чужой земле. А их было не так уж и 

мало» – вспоминает Анатолий. 

Анатолий Горбовицкий в те страшные дни не раз вспоминал свой родной дом, где 

остались его родные и друзья. Но с каждым днём в Афганистане становилось всё 

горячее. Солдаты считали часы до окончания своего срока службы. И осенью 1980 

года он вернулся домой, родители дождались сына. 

 Тогда они не знали, что через год их второй сын Александр, которому нужно 

было идти в армию, тоже будет проходить военную службу в Афганистане. 

Медаль и свидетельство к медали «За заслуги» І степени. 

Из личного архива Цыркунова М.Ф. 

Медаль и свидетельство к медали «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Из личного архива Мартиновича А.В.  
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 Александр Владимирович Горбовицкий 

призывался на срочную военную службу из 

Туркменистана (в то время семья Горбовицких 

проживала там). Это было в октябре 1981 года. В 

«учебке» его отобрали в разведроту и готовили как 

разведчика, однако по прибытии в часть его 

направили служить в батальон охраны и 

обеспечения штаба армии, охранять командование 

Ограниченного контингента советских войск в 

ДРА, которое располагалось в бывшем дворце 

Амина. В то время ещё не была организована 

трёхуровневая система обороны Кабула, которая 

значительно уменьшила нападение боевиков на 

Кабул и обстрелы города. «Поэтому, если ещё 

днём боевики не особо высовывались, то ночью 

они с остервенением вели обстрел из нескольких 

точек. Поначалу было страшно, но человек 

привыкает ко всему. И наши солдаты, которые 

обеспечивали охрану штаба армии, привыкли к 

еженощным обстрелам. Как только темнело – 

так уже ждали обстрела. «Духи» обычно вели 

миномётный обстрел, нередко ракетами из 

пусковых установок. Особенно мощные обстрелы 

были в дни их праздников, и наши солдаты 

готовились заранее к таким дням, чтобы дать 

достойный отпор... Батальон охраны 

обеспечивал безопасное передвижение командного 

состава не только из военного городка, где Осколок мины с поля боя. 

Из личного архива Карпенкова В.Ф. 
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офицеры проживали в щитовых домах, до штаба, но и по территории страны, в 

аэропорт, в любую точку. И каждый выезд – это риск, ведь по пути следования 

можно было нарваться на засаду или попасть под обстрел. Служба в постоянном 

напряжении, постоянной боевой готовности отнимала не только нервы но и 

здоровье. После демобилизации было трудно привыкнуть к новому образу жизни. К 

мирной жизни». 

 Со временем молодые ребята, готовящиеся к воинской службе, заранее 

морально готовились, что кому-то из них придётся служить не на территории Союза, а 

в Афганистане. 

 В 1985 году нашего земляка Игоря 

Евгеньевича Глушанкова призвали в армию. 

Попав служить в десантные войска, проходил 

«учебку» в Фергане (областной центр 

Ферганской области, Узбекистан). Не секрет, что 

служба в десантных войсках – одна из сложных и 

не безопасных, состоящая из ежедневных учений, 

прыжков, нарядов, дежурств, построений… Но 

для Игоря три месяца «учебки» пролетели 

незаметно. В феврале 1986 года нашего земляка 

вместе с его товарищами переправили самолётом 

в Афганистан. «Тяжело приходилось… Чужая 

страна, незнакомая местность. Горы, песок, 

пыль, которая как цемент везде и всюду: на 

зубах, лице, руках, одежде, от которой 

невозможно дышать. И кроме всего этого – 

изнурительная жара 40-50 градусов. Не 

передать тот момент, когда солдаты шли по 

раскалённому песку и спиной чувствовали 

дыхание смерти. Откуда было знать где ждёт 

пуля, выпущенная 

метким душманом-

снайпером? Трудно 

было привыкнуть к 

потерям, первые 

смерти раздражали, 

были для всех 

отчаянием, переполняли 

сердца жалостью. 

Потом начали 

постепенно привыкать, 

но старались с этим не 

мириться. Поначалу 

страшно было убивать, 

стрелять не по 

мишеням, а по живым 

людям. Но когда 

стреляют по тебе, 

когда видишь, как 

Глушанков И.Е. в период службы в РА. 

Из личного архива 

23 

Глушанков И.Е. (слева в верхнем ряду) с семьёй 

Из личного архива 



гибнут твои друзья, когда сталкиваешься со случаями звериной жестокости 

душманов и по отношению к нашим солдатам, и к своим соотечественникам, то по 

неволе приходит осознание того, что должен защищаться. В отличие от душманов 

наши солдаты никогда не трогали мирное население, но оно, запуганное бандами, 

было настроено против наших ребят». 

Как бы ни было трудно, Игорь никогда не жаловался на свою службу. А как ему 

хотелось поскорее вернуться на Родину! Именно там, в Афганистане, он по- 

настоящему понял, как дорого ему то место, где он родился и рос, где его провожали в 

армию, где с нетерпением ждут! 

Случалось и так, что молодые люди надевали военную форму не из-за долга 

родине. Они по собственному желанию выбирали для себя профессию военного. У 

каждого из них на это была своя причина: кто-то следовал примеру своего отца или 

деда, у кого-то это была заветная мечта, а кто-то хотел «проверить себя». Но они даже 

и подумать не могли, что им на и на самом деле придётся воевать. 

Виктор Петрович Бугаёв ещё с самого детства принял для себя решение и 

определился с будущей профессией – военный. И когда в 1970 году (Виктору было 18 

лет) Могилёвский областной военкомат призвал Виктора на службу в Советскую 

Армию он понял, что это тот самый шанс. Да и родные парня не были против такого 

решения, они гордились его выбором, парень стал настоящим мужчиной. 

После прохождения срочной службы в Народной Польской Республике Виктор 

Петрович остался служить сверхсрочно и поступил в Балашовскую школу 

прапорщиков, закончив которую, снова попал служить в Польшу. В 1977 году Бугаёва 

перевели на службу в Киевский военный округ, в город Чугуев Харьковской области. 

А потом был Афганистан… 

Попал он туда 10 августа 1983 года добровольцем, приняв решение ехать вместо 

своего товарища, которому оставалось дослуживать считанные дни. 

«Вообще в этой азиатской, Аллахом забытой стране, всё казалось необычным и 

непонятным. Если бы мне сказали, что где-то так нищенски живут люди, никогда 

бы не поверил. Всё там напоминало каменный век: ходят в чалмах,   паранджах, в 

аулах – ни света, ни газет, ни радио» – вспоминает Виктор. 

   Служба Виктора проходила в отдельном батальоне материального 

обеспечения, где он был сопровождающим колонны машин, которые перевозили 
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бомбы. Каждый день службы 

был связан с определённой 

степенью риска. Там шла 

война, о которой в Союзе мало 

кто догадывался. 25 марта 1985 

года колонна из 50 машин, 

сопровождаемая Бугаёвым, 

попала под обстрел душманов. 

Завязался бой. Один из 

снарядов попал в боевую 

машину. Фугас разметал тела 

ребят на десятки метров.  

 «Из 17 погибших солдат 

мы нашли тела только 12. 

Останки остальных 5 так и не 

были найдены. Но ведь родным 

как-то надо было сообщить об 

этом. Тогда в цинковый гроб 

ложили коробочку с землёй, 

взятой с места гибели 

солдата, и отправляли на его 

родину. В тот день из 50 

машин из рейса возвратились 

лишь 4. А вообще ни одна 

колонна машин никогда из 

рейса не возвращалась без 

потерь… С каждым, кто 

служил в Афганистане, 

происходила перемена, каждый 

становился другим человеком. 

Когда не знаешь, что будет 

завтра, сейчас, сию минуту, 

резко меняются взгляды на 

жизнь». 

Судьба была благосклонна к Виктору Петровичу. После двух лет пребывания в 

Афганистане, пройдя сквозь его ад, он вернулся домой живым и здоровым. 

К числу тех, кто по собственной воле сменил гражданскую одежду на воинскую 

форму относится ещё один наш земляк Пётр Карпович Трусов. Сразу после 

окончания средней школы он был призван в армию. Из далёкого Североморска письма 

шли неделями, а то и месяцами. Вернувшись из армии в свою родную деревеньку 

Кледневичи, всерьёз задумался о будущей работе. 

Подсказал выход старший брат Иван, который находился на сверхсрочной 

службе в Грузии, предложил ехать к нему и служить дальше. Пётр с детства мечтал 

стать военным, оттого и предложение брата пришлось ему по душе. В 1985 году 

родные провожали в армию его во второй раз. 

Старшина эскадрильи Пётр Трусов занимался непосредственно обеспечением 

самолётов на вылет. Загруженные боеприпасами они тут же улетали в бой. Но 

большая часть времени старшины уходила на обучение солдат. 
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 «Иногда смотрел в небо и 

представлял себя на корабле. Там, на 

войне, мне грезилось море, в которое 

был влюблён. Тогда я очень жалел что 

расстался с ним и выбрал самолёты». 

 За время службы в Афганистане 

Трусов повидал всякое: был знаком с 

вылазками и расправами головорезов, но 

сам, к счастью, не попадался в плен; 

выполняя задания, мог в любую минуту 

послужить живой мишенью для 

схоронившегося стрелка. 

 За день до своего 24-летия (29 

марта 1986 года) Пётр со своими 

товарищами попал под обстрел, в 

результате которого загорелась боевая 

машина и стали взрываться боеприпасы. 

Один из ребят погиб. Тогда и Пётр 

Карпович получил тяжёлые ожоги. Так 

именинник очнулся в медсанбате, после 

чего ещё два с половиной месяца 

пролежал в госпитале в Ташкенте. Затем 

вернулся и продолжил службу. Но с 

каждым днём в Афганистане становилось всё горячее. Солдаты считали часы до 

окончания своего срока: на смену им должен был прийти очередной полк. И наконец, 

это случилось. 27 ноября 1987 года Трусов был готов зарыдать от счастья, 

почувствовав запах родной земли. С упоением набирал он её в пригоршни и жадно 

целовал. 

На вопрос, снится ли ему ещё Афган, он ответил: «Раньше часто. Бывало, 

просыпаешься в холодном поту. Теперь забывается многое. Хотя в мире ещё 

достаточно «горячих точек». Хорошо, что наших сегодняшних призывников 

распределяют только по Беларуси. Я бы своего сына не пустил под пули и нож». 

Все те, кто побывал в Афганистане, видели многое. Они прошли через пламя 

войны. И, к сожалению, не всегда этот путь заканчивался счастливым возвращением 

домой. 

Алексею Николаевичу Шпакову было суждено пройти испытания афганской 

войны, через госпитальные койки и больничные палаты. Во время срочной воинской 

службы Алексей получил осколочное ранение в поясничную область. Ранение 

оказалось очень серьёзным, был задет позвоночник. Он находился на грани между 

жизнью и смертью. Сколько слёз было выплакано родными, сколько переживаний 

выпало на их долю, но хуже всех пришлось Алексею. Казалось, что жизнь уже 

прошла, что всё уже кончено, что никогда он больше не станет абсолютно, 

полноценным человеком. И только ему одному известно, что проносилось в его 

мыслях за время, проведённое в госпиталях г. Ташкента, а потом Минска. Где-то через 

полгода Алексей вернулся домой, к сожалению, инвалидом ІІ группы. Долгое время 

пришлось лечиться, и молодой, здоровый организм победил недуг. «Неважно, что в 

жизни не всё гладко, важно то, что жизнь продолжается. И многое ещё впереди, в 

мои-то годы» – говорит Алексей. 
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Андрюшкин Г. Н. 

Андрюшкин Г.Н. (справа) с сослуживцем 

За доблестную службу Алексей Николаевич награждён медалями «За боевые 

заслуги», «70 лет Вооружённым Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». 

В 1988 году начались первые действия по выводу ограниченного контингента 

Советских войск из 

Афганистана. В одном из 

полков, который 

непосредственно 

осуществлял эту операцию, 

служил житель нашего 

района, рядовой Геннадий 

Николаевич Андрюшкин. 

Во время прохождения 

медицинского обследования 

призывной комиссии врачи 

единогласно решили 

направить его в погранвойска. 

Так судьба забросила его в 

Афганистан. 

 Геннадий хорошо 

запомнил это слово ещё на 

уроках географии, мог 

безошибочно показать всю 

страну на карте, знал 

крупнейшие города и селения. 

И вдруг ту же местность 

увидел воочию, да не только 

увидел, а за два года 

исколесил сотни километров 

пыльных, обожжённых 

афганским солнцем, дорог на 

видавшем виды солдатском 

УАЗе. Сначала его взвод 

находился в Хороге 

(административный центр 

Горно-Бадахшанской 

автономной области, 

Таджикистан), потом в 

Термезе. «Местные жители 

относились к русским 

солдатам с недоверием, – 

говорит Геннадий. – От них в 

любую минуту можно было 

ожидать неприятностей, 

злых, невидящих взглядов. 

Собственно наши «стоянки» 

никакой опасности не 

представляли. С нашей 
Нагрудной знак «Отличник погранвойск» 

І степени (слева) ІІ степени (справа) 

Из личного архива Андрюшкина Г.Н. 
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стороны граница надёжно 

защищалась. На противоположной 

стороне, в Афгане, тоже стоял 

патруль и оборонял подступы к 

границе. Но я с товарищами чуть 

ли не каждый день пересекал эту 

межу, порой на недельку-другую 

отправлялся за рубеж. А там нашу 

колонну, действительно, 

обстреливали часто». На вопрос 

«Хотели ли бы забыть те 

времена?», Геннадий Николаевич 

отвечает: «Да разве можно когда-

нибудь забыть, как внезапно 

сеткой мелких трещин 

покрывается лобовое стекло и 

смерть проносится несколькими 

сантиметрами выше виска? Нет,         

  такое не забывается». 

В личном фото-архиве Геннадия 

Николаевича есть фотографии, 

сделанные в 1989 году. 

Примечательны эти фото тем, что 

изображён на них так называемый 

мост «Дружба» (с 1989 был 

переименован в Хайратон). Автомобильно-железнодорожный мост был построен в 

1981 году силами советских строителей. Именно через мост «Дружба» был завершён 

вывод Советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года. 

Ещё одним свидетелем вывода войск из Афганистана стал наш земляк 

Александр Петрович Морозов. Тогдашний выпускник Краснодарского высшего 

военного училища 1986 года, молодой лейтенант, волей судьбы получает «путёвку» в 

Афганистан. Его назначают командиром группы БМП (боевой машины десанта). А 

это значит, что на его плечи ложится большая ноша, ведь теперь приходится нести 

ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни своих подчинённых. 

Александр Петрович был направлен в 22-ю бригаду специального назначения, которая 

дислоцировалась в местечке Лашкаргаш, что на юге афганской республики. Сегодня, 

по прошествии времени, Александр Петрович говорит об этом спокойно: «Первое, 

что проверял у своих бойцов перед выходом, наличие боеприпасов. 1050 патронов на 

каждого человека. Больше можно, меньше никак, ведь бывали ситуации, когда 

патрон – это жизнь. Случалось, что нагрузившись боеприпасами, брали один сухпаёк 

на двоих, чтобы уменьшить ношу, но воду обязательно для каждого... Было ужасно 

страшно. Не бояться нельзя. Лежишь в какой-нибудь ложбине и думаешь: что же я 

такой большой. Хочется сжаться в комок и сделаться как можно меньше и 

незаметнее. Другое дело, что этот страх необходимо побороть в себе, чтобы он 

наружу не вылезал». 

В 1988 году 22-ю бригаду специального назначения переименовали в батальон 

специального назначения и направили в Кабул, где и продолжил свою службу 

Александр Петрович вплоть до окончательного вывода Советских войск. 
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 «Долгое время не мог 

побороть в себе привычку 

не садиться спиной к 

двери. Тыл всегда должен 

быть защищён – спина к 

спине. Долго какие-то 

сюжеты из прошлой 

жизни приходили во снах. 

И вот даже не так давно    

несколько минут 

пообщался по телефону с 

бывшим сослуживцем, 

поговорили на общие 

темы, не затрагивая 

прошлого, и в ту же ночь 

я вновь собираю группу на 

выезд...». 

 Война в Афганистане 

отразила все 

противоречия, всю сложность той эпохи. Межнациональные и межклановые 

противоречия в стране обострились настолько, что приблизили её к гражданской 

войне. Афганистан был крайне нестабильным, непредсказуемым соседом. И конечно, 

не последнюю роль в решении правительства СССР ввести войска сыграло 

стремление обезопасить южные рубежи страны. 

Перед ограниченным контингентом никто и никогда не ставил задачу одержать 

военную победу в Афганистане. Все боевые действия носили либо упреждающий, 

либо ответный характер. Солдаты уничтожали террористические группировки, тонны 

наркотиков, укрепляли мосты, строили дороги. Ставилась задача – защитить местное 

население от банд, а также распределить продовольствие, горючее и предметы первой 

необходимости. 

Сомнению не поддаются мужество и честь, с которыми советские солдаты 

выполняли свой воинский долг, как тогда именовали – интернациональный. 

Свидетельство о праве на льготы Карпенкова В.Ф. 

Из личного архива 
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 В Дрибине объединение ветеранов боевых 

действий на территории Афганистана произошло в 

момент восстановления района – в 1989 году. Со 

слов бывшего председателя районной организации 

ОО «Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане» Геннадия Николаевича Андрюшкина, 

районная организация официально зарегистрирована 

в 2007 году. Государственная же регистрация 

районной организации ОО «Белорусский союз 

ветеранов войны в Афганистане» состоялась в 2011 

году. 

 

 

 Первым председателем 

районной организации ОО 

«Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане» был 

Анатолий Михайлович 

Лытнёв (1989-1999), затем 

организацию возглавил Пётр 

Викторович Нерушкин (1999-

2005), после – Геннадий 

Николаевич Андрюшкин 

(2006-2010), в 2010 году 

председателем РО ОО 

«Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане» 

избран Александр Петрович 

Морозов, который 

возглавляет организацию в 

настоящее время.  

 Одним из основных 

направлений работы 

районной организации ОО 

«Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане» 

является гражданско-

патриотическое и 

идеологическое воспитание 

подрастающего поколения и 

молодёжи. Совместно с учреждениями и организациями района на постоянной основе 

районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» 

проводятся разноплановые мероприятия: акции ко Дню Конституции Республики 

Беларусь «Мы – граждане Беларуси!», ко Дню Победы советского народа с немецко-

фашистскими захватчиками, Дню Независимости Республики Беларусь, встречи 

воинов-афганцев с призывниками срочной воинской службы, школьниками.                 

Лытнёв А. М. Нерушкин П. В. 

Андрюшкин Г. Н. Морозов А. П. 
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Уже традиционными стало 

проведение вахт памяти 

(встречи с родственниками 

умерших и возложение венков 

на могилы). 

 На постоянной основе 

оказывается помощь ветеранам 

боевых действий в решении 

насущных житейских 

вопросов, лечении и 

медицинском обследовании.  

 Ежегодно ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов, 

ветеранов боевых действий, 

наиболее активно 

участвующих в общественно-

политической жизни района, 

приглашают на торжественные 

мероприятия, «круглые столы», 

где их поощряют ценными 

подарками от Дрибинского 

районного исполнительного 

комитета. 

 Со стороны организаций и 

учреждений района семьям 

умерших в мирное время 

регулярно оказывается помощь 

в захоронении и установке 

памятников, продолжается 

работа по благоустройству и 

содержанию могил воинов-

интернационалистов.  

 В 2008 году в агрогородке 

Трилесино за средства 

участников районной 

организации ОО «Белорусский 

союз ветеранов войны в 

Афганистане» был установлен 

памятник воину-

интернационалисту Бугаёву 

Виктору Петровичу. 

 В школах района 

оформлены постоянно- 

действующие информационные 

стенды, на которых размещены 

материалы об участниках 

военных действий в 

Афганистане, в том числе 

Коллектив «Каскад» и председатель Дрибинской районной 
организации общественного объединения «Белорусский союз 

ветеранов войны в Афганистане» (второй слева) 

Юбилейную медаль Мартынову В.В. (справа) вручает 
военный комиссар Демещенко О.В., 2014 год 
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Возложение венков к могиле воина-афганца Богдановского Н.В. 
Начальник обособленной группы Дрибинского района военного 

комиссариата Горецкого и Дрибинского районов 
Красницкий А.А. (слева) и председатель Михеевского 

сельсовета Жук В.Г. 



выходцах из Дрибинского 

района. Стенды используются 

при проведении тематических 

и информационных часов, 

Дней юного героя-

антифашиста, уроков 

мужества, иных 

воспитательных мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности. 

Ежегодно в преддверии 

15 февраля в стенах 

Дрибинского районного 

историко-этнографического 

музея монтируются 

передвижные, тематические 

выставки, приуроченные к 

этой дате. В экспозициях 

представлены фотографии, 

документы, награды, 

удостоверения, личные вещи 

воинов-интернационалистов, 

как из фондов музея, так и из 

личных архивов участников 

боевых действий в 

Афганистане. 

Воины-афганцы 

являются частыми гостями  

библиотек района. С их 

участием проводятся 

«круглые столы», часы 

памяти, уроки мужества и др. 

Также в стенах библиотек и за 

их пределами сотрудники 

организовывают тематические 

полки, выставки-инсталляции, 

обзоры выставок, 

приуроченных ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов. 

 

Встреча воинов-интернационалистов в Дрибинской 

центральной районной библиотеке, 2018 год 

(Игорь Глушанков, Алексей Комиссаров) 

В.Н. Аксенов принимает подарок от работников 

Дрибинской центральной районной библиотеки 
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Горкавый В.И. со школьниками 

на мероприятии в Пудовнянской библиотеке-филиале.  

Час мужества «Афганское эхо», 2013 год 



Морозов А.П. во время проведения урока мужества в рамках  

акции «Афганистан болит в моей душе» в Михеевской средней школе, 2014 год 

Аксёнов В.Н. у тематической выставки «Без срока давности» 

в Дрибинской центральной районной библиотеке, 2018 год 

36 





Афганская война – это важная страница в истории нашей страны. Отдельная 

эпоха в жизни тех, кому было суждено увидеть её своими глазами, прошагать 

сапогами и переехать на бронетехнике. Это дни и годы, боль и потери, доблесть и 

героизм наших солдат и офицеров. 

Война в Афганистане стала темой для создания кинофильмов, написания песен 

и, конечно же, стихов. Поэты дрибинской земли посвятили теме войны свои 

произведения, отражая в них всю гамму чувств и переживаний, которые преследовали 

участников военных действий, в том числе в Афганистане. 

 

 

                   * * * 

 

Няма спакою ў снах маіх, 

Мяне трывожаць успаміны – 

І бомбы свіст, і скрогат міны 

Яшчэ ўрываюцца ў мой слых. 

 

Іржэнне коней, стогн зямлі, 

Нямая стоенасць рыданняў… 

Чаму да сённяшніх світанняў 

Мы гэта ў сэрцах даняслі? 

 

Відаць, нялёгка для жывых 

Забыць аб дарагіх магілах. 

.    .    .    .    .    .    .    .    .   . 

Зямля, раскрыйся хоць на міг, 

На міг вярні любімых, мілых!.. 

                                        Сцяпан Гаўрусёў 

 

 

Без вести пропавшие солдаты 

 

Из небытия приходят даты…  

Год рождения… Призван…Воевал…  

Без вести пропавшие солдаты,  

Кто вам это звание давал?  

 

Ни могил нигде, ни похоронок,  

Только тайну спрятать тяжело:  

Прокричит над вами аистёнок,  

Слёзы спрятав маме под крыло.  

 

В города, деревни, полустанки  

Тянут сны невидимую нить –  

Просят ваши бренные останки  

Их в родной земле захоронить.  
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Шлёт архив нам весточку в конверте,  

С тайны сняв ещё одну печать:  

Год рожденья…Дальше дата смерти…  

И могила – близким поминать.  

                                        Нина Ковалёва 

 

 

           Минута молчания  

 

Будто клятва, откровенье будто –  

Скорбного молчания минута.  

Гром войны, и против смерти бунт –  

Уместились в шестьдесят секунд.  

 

Разрывают грудь немые крики.  

Но в молчанье головы поникли.  

Как же свято верят в тишину  

Люди, пережившие войну!..  

     Нина Ковалёва 

 

 

                * * *  

 

Не уснуть былым солдатам. 

Будто вспыхнул яркий свет, 

Оживают дни и даты, 

И друзья, которых нет. 

 

И зловещая тревога, 

И земля – солдатский щит… 

И вперёд ведёт дорога. 

И назад она бежит. 

 

И, случалось, отступали 

Не по собственной вине. 

И геройски погибали, 

Как бывает на войне. 

 

Улетали журавлями, 

И без них росли птенцы, 

Обожжёнными полями 

В жизнь входя, как в бой бойцы. 

                                        Нина Ковалёва 
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     Сапёр  

 

Ошибся сапёр.  

И взрыв прогремел.  

Он даже полслова 

Сказать не успел.  

 

Рассеялся дым…  

В крови он лежал.  

Над ним санитар,  

Наклонившись, стоял…  

 

Теперь полетит  

Похоронка домой.  

И будет старушка  

В избе голосить  

По сыну, которому  

Жить бы, да жить.  

                              Виктор Кудлачёв 

 

 

               * * *  

 

Смертельно раненый боец  

Качнулся и упал –  

Слепой безжалостный свинец  

Жизнь молодую оборвал.  

 

Упал на грудь земли солдат,  

Не дошагав до тишины…  

А сколько их, таких ребят,  

Сгорело в пламени войны. 

                                    Виктор Кудлачёв 

 

 

Мальчишкам Афганистана 

 

Мечтали мальчишки 

Солдатами быть, 

Чтобы с честью и гордостью 

Форму носить. 

 

Ходить в караулы, 

Смелыми быть, 

Чтобы лучшие девушки 

Могли их любить. 
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Мальчишек безусых 

Загнали в Афган. 

В чужую страну, 

Где хозяин – душман. 

 

Где горы кругом 

Где бушует война. 

Такая вот страшная 

Эта страна. 

 

Мальчишки, которым 

Двадцать всего, 

Что видели в жизни они? 

Ничего! 

 

Оружие дали им в руки – 

И в бой. 

Вернуться ль мальчишки 

Живыми домой? 

 

А дома с надеждой  

Их матери ждут. 

Не спят по ночам, 

И письма всё шлют. 

 

Но нет всё ответа, 

Случилась беда. 

Материнское сердце 

Не лжёт никогда. 

 

А утром в квартире 

Звонит телефон. 

С тревогою в сердце 

Мать трубку берёт. 

 

Но голос ответит 

Совсем ей чужой: 

– Сын ваш погиб, 

Он посмертно – Герой. 

 

И выронит трубку 

Несчастная мать. 

И голоса нет, 

Чтобы громко кричать. 
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Седою стала 

Её голова. 

Ведь сына уж ей 

Не вернуть никогда. 

                                    Татьяна Курбатава 

 

 

                  Герои Афгана 

 

Смотрят звезды с небес на бескрайний песок 

На вершины и горные щели. 

Не случалось чудес, одни слёзы и боль 

Марш-бросок ради праведной цели. 

 

Здесь сражались за мир на афганской земле 

Помогали солдаты из Союза. 

Молодые бойцы интернациональный долг здесь несли 

Погибали за близкого друга. 

 

Кровь рекою лилась здесь с обеих сторон, 

А «душманы» были злее зверя. 

Не щадили они ни солдат, ни детей! 

Лучше сразу погибнуть без плена. 

 

И последний патрон, иль гранату солдат 

Оставлял умереть только стоя. 

Воевал – как герой, умирал – как боец 

И врагу не сдавался без боя. 

 

Солнце чёрным было от пожаров, огня 

Дождь лишь изредка плакал слезами. 

И на скудной земле, среди серых камней 

Как цветы росли мины в Афгане. 

 

Шаг лишь в шаг… и свернуть им нельзя 

Можно в воздух взлететь здесь от взрыва. 

Смерть смотрела в глаза, не щадила бойца 

Жизнь без рук или ног, или смерть навсегда 

Находила нежданно героя. 

 

Долго кровь там лилась, но вот вышел приказ 

Чтоб оставить Афган всем в покое! 

Войска вывели все, но осталась в огне 

Память наших солдат, тех героев! 

                                     Людмила Лисова 

 

 

 

43 



Если б камни могли говорить 

 

Если б камни могли говорить 

Рассказали они бы нам много: 

Как сражались, хотели любить, 

Какой была их трудной дорога. 

 

Горы встали на долгом пути 

И стреляли серьёзно, без смеха 

Ведь хотелось, как ни крути, 

Чтобы жизнь всем им была утехой. 

 

Им всем так не хотелось стрелять, 

Они долго мечтали о мире, 

Были здесь они, чтоб помогать 

Сделать жизнь всех народов красивей. 

 

Рвались мины, горели огнём 

Камни в узких афганских ущельях, 

Реки бурные красились кровью бойцов, 

Как колдуньи, бесились в поверьях. 

 

Духи были коварны, проворны, сильны, 

И стреляли незримой стеною, 

Вырастали мгновенно из афганской земли, 

Смерть косила своею косою. 

 

Не смотрела она ни на что: 

Пожилой ты уже, или молод, 

Смерть оскалом беззубым смеялась в лицо, 

Утолить стараясь свой голод. 

 

Бились здесь не на жизнь, а на смерть, 

Только друг не вернулся из боя: 

Принял смерть он на чуждой земле, 

Удостоившись званья героя. 

 

Их же дома ждала всех семья: 

Рано мать поседела от горя, 

У отца на лбу пролегла борозда, 

Постарели они почти вдвое. 

 

Пусть не будет уж больше войны на земле, 

Ребятишки растут всем на радость, 

Чтобы в жизни их ждали открытья и труд, 

Не терзали их души богатство и зависть. 

                                               Людмила Лисова 
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          Живая память 

 

Афган… Афган…Афганистан. 

Стучит в висках… 

И сердце бьётся всё сильней, 

Что нужно было детям там, 

 

Ещё безусым паренькам 

В той мясорубке по горам, 

В песках сыпучих, средь камней, 

Среди чужих для них людей! 

 

Что воевали меж собой за честь свою, 

За власть свою. 

Чтоб не отдать страну врагу, 

За демократию свою? 

 

Зачем послали вас туда? 

Ведь там была война всегда 

И кровь свою вы пролили 

И жизни свою там отдали. 

 

За что? – скажите вы теперь, – за что? 

Не знаете совсем. Молчите вы… 

Лишь сердце бьётся всё сильней 

За искалеченных парней. 

 

За серебристые виски, 

За ночи страшные и дни, 

За то, что снится вам война, 

Людская кровь и груды тел, 

Убитых ваших же друзей, огонь и смерть… 

 

И вы кричите средь ночи… 

Не надо только тишины, 

Не надо вам тех миражей, 

Тех слёз кровавых и ночей. 

 

Воспоминаний о войне, 

Чужой земли в дыму, огне! 

Хотите вы теперь забыть весь ужас тот? 

Но смерть людей вам не даёт! 

 

И рады вы вернуть назад 

Все годы те и всех ребят, 

Что смертью храбрых полегли 

На чуждой вам совсем земле. 
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И только память не даёт, 

А в сердце вашем рана жжёт, 

Горит афганским тем огнём, 

Блестит тем цинковым гробом. 

 

И материнский скорбный взгляд 

Свершит ту память у солдат, 

Что шли на смерть в чужой стране 

Приказу верные везде. 

                                     Людмила Лисова 

 

 

                    * * *  

 

И небо было маленьким с овчинку 

Светила также жёлтая луна. 

Вы вспоминали родимую сторонку 

Где ждали вас домой мать и жена. 

 

Смотрели сводки мы войны афганской, 

И сердце замирало здесь, в груди. 

Оно боялось страшной телеграммы 

И в такт стучало нам: «Молчи! Молчи!». 

 

Ты стисни зубы и не плачь ночами, 

А лучше ты на Бога уповай, 

Чтобы вернулись наши все солдаты, 

И вновь весной нас радовал бы май. 

 

Не всем пришлось домой живым вернуться, 

И те пришли с истерзанной душой. 

Ведь потеряли в жуткой мясорубке 

Своих друзей, и в том секрет простой. 

 

Минули годы, а Афган как прежде, 

Горит в огне афганская земля. 

И может быть проснётся клик совести 

Оставят тот народ в покое навсегда. 

                                          Людмила Лисова 

 

 

 

46 



47 



Библиографический список 

 

Книги: 

Афган. Пламя войны / [автор-составитель А. А. Звозников]. – Минск : РУП 

«Минская фабрика цветной печати», 2009. – 264 с. : ил. 

Живуча память о войне… : сборник стихов / [Дрибинский районный 

исполнительный комитет, Дрибинская центральная районная библиотека ; 

составитель М. А. Соколова]. – Дрибин, 2009. – 151 с. : ил. 

Лисова, Л. «Цвети, моя Родина!» сборник стихов / Людмила Лисова. – Дрибин, 

2013. – 65 с. : ил. 

 

Тематическая папка: 

Неласково встречала афганская земля : тематическая папка / ГУК 

«Дрибинская библиотечная сеть», Дрибинская центральная районная библиотека, 

Районный информационно-идеологический Центр. – Дрибин : Дрибинская 

центральная районная библиотека, [2008-…]. 

 

Электронные ресурсы: 

В школах Дрибинского района проходят уроки мужества в рамках акции 

«Афганистан болит в моей душе» // Дрибин. Новости города [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.dribin.by/?p=8602. – Дата доступа: 14.01.2019. 

Денисевич, Ю. Афганцы Дрибинского РОВД : [об Аксёнове Владимире 

Николаевиче] / Юрий Денисевич // Управление внутренних дел Могилёвского 

областного исполнительного комитета [Электронный ресурс] : официальный сайт. – 

Режим доступа: http://uvd.mogilev.by/page/afgancy-dribinskogo-rovd. – Дата доступа: 

11.01.2019. 

Маркова, С. Как живёшь, афганец? : [о работе районной организации 

общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»] / 

Светлана Маркова // Беларусь сегодня [Электронный ресурс] : портал. – Режим 

доступа: https://www.sb.by/articles/kak-zhivesh-afganets.html. – Дата доступа: 

11.01.2019. 

Тетерин, М. Воинов-интернационалистов из Дрибинского района наградили 

юбилейной медалью / Максим Тетерин // Дрибин. Новости города [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.dribin.by/?p=9972. – Дата доступа: 14.01.2019. 

 

Статьи из периодической печати: 

Кожевникова, Г. Забыть нельзя / Галина Кожевникова // Савецкая вёска. – 2015. 

– 18 лютага. – С. 2. 

Афганистан. Вспоминая годы службы… // Савецкая вёска. – 2014. – 15 лютага. 

– С. 4. 

Ермаков, А. Встреча товарищей / Андрей Ермаков // Савецкая веска. – 2014. – 15 

лютага. – С. 2. 

Кожевникова, Г. К 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана / 

Галина Кожевникова // Савецкая вёска. – 2014. – 15 лютага. – С. 3. 

Тишкевич, Е. Боль души моей / Екатерина Тишкевич // Савецкая вёска. – 2014. – 

15 лютага. – С. 3. 

Шпаков, М. Они вернулись 24 года назад / Михаил Шпаков // Савецкая вёска. – 

2013. – 13 лютага. – С. 2. 

48 

http://www.dribin.by/?p=8602
http://uvd.mogilev.by/page/afgancy-dribinskogo-rovd
https://www.sb.by/articles/kak-zhivesh-afganets.html
http://www.dribin.by/?p=9972


Кожевникова, М. Дань памяти и уважения / Мария Кожевникова // Савецкая 

вёска. – 2012. – 22 лютага. – С. 8. 

Шпакова, М. Гордись тем, что делаешь сейчас / Мария Шпакова // Савецкая 

вёска. – 2011. – 12 лютага. – С. 2. 

Шпакова, М. Об «афганцах» не забывают / Мария Шпакова // Савецкая вёска. – 

2011. – 12 лютага. – С. 2. 

Тетерин, М. В песках Египта и горах Афгана… / Максим Тетерин // Савецкая 

вёска. – 2010. – 13 лютага. – С. 2. 

Тетерин, М. Дань памяти / Максим Тетерин // Савецкая вёска. – 2009. – 14 

лютага. – С. 2. 

Шпакова, М. Хорошая школа для настоящих мужчин / Мария Шпакова // 

Савецкая вёска. – 2009. – 14 лютага. – С. 2. 

Германова, М. Мы вместе / Мария Германова // Савецкая вёска. – 2007. – 14 

лютага. – С. 2. 

Шпакова, М. Неласково встречала афганская земля / Мария Шпакова // Савецкая 

вёска. – 2006. – 15 лютага. – С. 2. 

Кокоева, Е. Им снятся афганские горы / Елена Кокоева // Савецкая вёска. – 2004. 

– 14 лютага. – С. 2. 

Кожевникова, Г. Чужая война / Галина Кожевникова // Савецкая вёска. – 2003. – 

15 лютага. – С. 2. 

Тетерин, М. Судьба забросила в Афган / Максим Тетерин // Савецкая вёска. – 

2003. – 15 лютага. – С. 1. 

Тишкевич, Е. Служил Родине солдат / Екатерина Тишкевич // Савецкая вёска. – 

2003. – 15 лютага. – С. 2. 

Шпакова, М. Страшно было лишь единожды / Мария Шпакова // Савецкая вёска. 

– 2003. – 15 лютага. – С. 2. 

Монгалёва, О. Афганистан болит в моей душе / Ольга Монгалёва // Савецкая 

вёска. – 2002. – 13 лютага. – С. 2. 

Тетерин, М. Не имея права на ошибку / Максим Тетерин // Савецкая вёска. – 

2002. – 16 лютага. – С. 2. 

Тетерин, М. Памяти тех кто не вернулся / Максим Тетерин // Савецкая вёска. – 

2002. – 21 лютага. – С. 1. 

Лапикова, С. Служить пришлось в Афганистане / Светлана Лапикова // Савецкая 

вёска. – 2000. – 12 лютага. – С. 2. 

Монгалёва, О. «Мы вернулись не все. А вернувшимся – жить!» / Ольга 

Монгалёва // Савецкая вёска. – 2000. – 12 лютага. – С. 2. 

Тетерин, М. В письмах мы об этом не писали / Максим Тетерин // Савецкая 

вёска. – 2000. – 12 лютага. – С. 2. 

Лапикова, С. «В Афганистане было горячо…» / С. Лапикова // Савецкая вёска. – 

1999. – 13 лютага. – С. 2. 

Расторгуева, С. Инвалидом его сделала война / С. Расторгуева // Савецкая вёска. 

– 1999. – 13 лютага. – С. 2. 

Тетерин, М. А смерть была сантиметром выше / Максим Тетерин // Савецкая 

вёска. – 1999. – 13 лютага. – С. 1, 4. 

49 



Содержание 
 
Памятка воину советской армии ………………………………………..6 

 

Воины-интернационалисты Дрибинского района ……………...…….7 

 

Непридуманные истории отважных солдат ……………………….….17 

 

Районная организация общественного 

объединения «Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане» ……………………………………………..……31 

 

Афганистан навсегда останется с нами! ………………………….…...37 

 

Библиографический список …………………………...………………..48 



Составитель М. С. Силина 

Редактор М. А. Соколова 

Падписано в печать 31.01.2019. 

Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman» 

Тираж 5 экз. 

Государственное учреждение культуры 

«Дрибинская библиотечная сеть» 

Дрибнская центральная районная библиотека 

Районный информационно-идеологический Центр 

213971 Могилёвская обл., п.г.т. Дрибин, 

ул. Ленина, 39. 

Телефон: 8 (02248) 24-124; 24-568 

Электронная почта (e-mail): dribin.bib@tut.by 

Документально-художественное издание 




