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АФГАНИСТАН – НАША БОЛЬ 

 
15 февраля – День памяти… 20 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Для 

меня словосочетание «война в Афганистане» значит очень много. Да и не только для меня… Для 

всей нашей семьи эти слова отзываются гордостью и болью в сердце. 

Мой папа, Олег Алексеевич Апанасенок, также прошел эту войну, является воином-

интернационалистом. 22 октября 1981 года его призвали в армию. Служил в Воздушно-десантных 

войсках. Судьба распорядилась так, что с 28 апреля 1983 года он проходил службу в войсковой 

части – полевая почта 35919, которая дислоцировалась в Республике Афганистан. 

По долгу службы побывал практически на всей территории Афганистана: Баграм, Баниан, 

Фарах, Лашкаргах, Кандагар, Джелалабад, Шинданд, Газни, Панджшерское Ущелье, Саланг, 

Гиришк. Проходил службу на должностях рядового и сержантского состава, демобилизовался в 

звании старшины. Участвовал более чем в 30 боевых операциях. 

За успехи солдата родители моего папы получили благодарственное письмо от командира 

части А. Соловьева. «Вы вправе гордиться своим сыном, – пишет командир. 

– Он честный и принципиальный товарищ, бесстрашный солдат и мужественный 

десантник, пользуется заслуженным авторитетом. В настоящее время он честно и добросовестно 

исполняет свой интернациональный и воинский долг в Демократической Республике Афганистан, 

показывая при этом образцы мужества и храбрости, высокую выучку и воинское мастерство». 

Домой дорогой мой человек вернулся с медалью «За отвагу»… 

В 1989 году папа закончил Академию МВД Республики Беларусь. В 1986 году он принимал 

участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1988–1989 годах находился в 

служебных командировках в Республике Армения, где в числе других занимался охраной 

общественного порядка в связи с известными событиями в Нагорном Карабахе и землятресением 

в Армении. 

23 года своей жизни папа проработал в Бешенковичском РОВД, откуда и ушел на заслуженный 

отдых в звании подполковника милиции и в должности заместителя начальника Бешенковичского 

РОВД, начальника милиции общественной безопасности и специальной милиции. 

Даже сейчас, когда прошел такой большой срок после окончания войны, я часто замечаю 

боль в глазах своего отца... Боль за всех тех, кто остался там, кто уже ннкогда не вернется 

домой... А иногда по ночам папа просыпается в холодном поту, от кошмаров, которые будут 

преследовать его до конца жнзнн. 

Мой папа никогда не рассказывает о войне, да и я никогда не расспрашиваю его об этом. 

Понимаю, что вспоминать такие события страшно! Только они, воины-интернационалисты, знают, 

что там было на самом деле, знают цену человеческой жизнн. А нам остается лишь ими гордиться! 

Как-то папа сказал фразу, которая говорит о многом: «Не дай вам, Бог, пережить то, через что 

пришлось пройти мне...» 
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