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«АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ» 
 

Время неумолимо отсчитывает дни, месяцы, годы. 20 лет назад мои ровесники уходили на 

войну. Декабрь 1979 года... В СССР не было объявлено военное положение, мы не были в 

состоянии войны с Афганистаном. И все-таки шла война. Так, как и в 41, ждали матери своих 

сыновей, хоронили убитых, лечили раненых, были у этой войны свои герои, не обходилось, как на 

всякой войне, и без предательства... 

Районное объединение ветеранов войны в Афганистане, которое возглавляет 

Н. П. Завальный, насчитывает в настоящее время 110 человек, Кто-то из бывших афганцев уехал 

и живет за пределами района, пятеро молодых парней вернулись на родину в цинковых гробах, 

есть умершие от ран уже после войны. 

Благодаря деятельности ветеранов за последние годы в Беларуси много сделано для 

увековечения памяти жертв Афганистана. Открыт монумент воинам-интернационалистам в 

Минске, создан единственный в СНГ музей афганской войны в Витебске. 

Десять лет длилась эта странная война... 

– Что вы знаете об афганской войне? – этот вопрос я задаю десятиклассникам. Через год-

другой сегодняшние школьники наденут солдатские шинели, и кто знает, какой будет их служба? 

– Афганская война – одна из самых жестоких и кровавых и, в то же время, одна из самых 

бессмысленных. За время войны погибло свыше 15 тысяч человек, осталось много инвалидов. 

Известный ученый Сахаров выступал против войны, но к его мнению не прислушались. Сейчас 

Россия признала свою ошибку.  

– Я знаю про афганскую войну немного. Эта война была ненужной и бесполезной, так как 

мы вывели войска и ничего не добились.  

Так думают о ней сегодня, так пишут теперь историки.  

А чем она стала для тех, кто 20 лет назад, по приказу командования был отправлен 

выполнять интернациональный долг в Афганистане и выполнил его до конца?  

7 чашничан, воевавших в Афганистане, награждены орденами Красной Звезды, 12 человек – 

медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги» – 20 человек.  

Тиллаев Замир Арысбекович. Находился в Афганистане с 1986 по 1988 г., призывался из 

Дальневосточного военного округа в звании майора, был начальником штаба батальона, который 

охранял дорогу, соединяющую Термес с Кабулом. В настоящее время работает в Чашникском 

отделении «Беларусбанка». 

– Тогда мы выполняли свой долг: защищали интересы Родины. Спасибо всем, живым и 

погибшим, кто выполнил его, – коротко говорит он. 

Сергей Эдуардович Стома служил солдатом в Кандагаре с 1982 по 1984 год, участвовал в 

боевых операциях, сопровождал колонны, охранял точки. В настоящее время работает на заводе 

пищевых продуктов. 

– Афганистане мы выполняли свой воинский долг, мы не могли изменить воинской присяге. 

Помню, – говорит Сергей Эдуардович, – как двое ребят из нашего батальона дезертировали. Ночью 



они ушли в сторону Пакистана, а утром бойцы услышали их выступление по радио. Равнодушных не 

было, осуждали все. Каждый, конечно, мечтал вернуться на родину, но разве таким путем? 

Выполнение воинского долга, как во все времена, на афганской войне считалось 

священной обязанностью. Чувство товарищества, взаимовыручка помогали ребятам выжить в 

необычных географических и природных условиях, вдали от Родины. «На войне, – считает Сергей 

Эдуардович, – быстрее узнаешь человека: крепкий он или гнилой». 

Вспоминает Тиллаев З. А. командира БМП Александра Птицына, который вытащил из 

горящего танка двоих бойцов, а сам скончался от ожогов. Никогда не забудет С. Э. Стома 

командира батареи Зимина, который должен был отправить колонну по обстреливаемой дороге. 

Командир посчитал своим долгом ехать впереди. Этот путь стал для него последним. 

Выжить на войне мечтает каждый. Но кто-то жертвует своей жизнью, спасая товарищей, а 

кто-то отрывает себе пальцы запалом, чтобы поскорее отправиться в тыл. Все это не из книг знают 

ветераны-афганцы. 

В скупых словах (это тоже черта настоящего солдата) моих собеседников слышится 

неутихающая боль, боль выстраданного и пережитого. 

Как много хранит их память! До конца дней не забудет Сергей Эдуардович Стома пятерых 

ребят-белорусов, с которыми вместе был отправлен на афганскую землю. Двое из них так и не 

увидели родины. Не забудет, как в одну из ночей на соседней точке душманы вырезали всех 

бойцов. Сколько их, этих страшных ночей, на чужой земле выпало на долю ветеранов! 

15 февраля 2000 г. исполнится 11 лет, как советские войска покинули территорию 

Афганистана. Война, какие бы интересы она ни преследовала, остается войной. Это кровь, слезы, 

смерть. Человек же рождается для жизни. Война разрушает жизнь. И в связи с этим хочу 

вспомнить еще об одной человеческой судьбе. 

Хакими Расул. Врач районной больницы. Родился и вырос в Афганистане. Там и сейчас 

живет его большая семья, в которой 9 братьев и сестер. До 1987 г. учился в Кабульском 

мединституте. Шла война. Молодой человек мечтал получить образование, увидеть мир другой, 

без войны, где лучше живется людям. Его мечта сбылась, он приехал в Витебск, где продолжал 

свою учебу в мединституте. Здесь встретил свою любовь, женился на белорусской девушке. 

Вместе с женой приехал на ее родину в Чашники, где живет и работает ныне. А в Афганистане 

снова идет война, о своих родных Расул никаких сведений не имеет. 

– Расул, если бы не было войны, Вы вернулись бы на Родину? 

– Конечно. В Беларуси много врачей. Афганистан – более отсталая страна. Там мои 

знания гораздо нужнее. Горько, что моя родина оказалась отданной на волю судьбе... Конечно, все 

познается в сравнении. Когда в Афганистане стояли советские войска, мои земляки считали, что 

это плохо, потому что везде чужие. Ушли русские – пришли моджахеды, талибы. И теперь 

афганцы вспоминают русских хорошо: они строили школы, больницы. 

В настоящее время в стране диктатура безграмотных невежественных людей, которые не 

ведают, что творят. 

И после этого грустного разговора невольно вспоминаются строки:  

В смятеньи мы, а истина ясна,  
Проста, прекрасна, как лазури неба.  
Что нужно человеку? Тишина,  
Любовь, сочувствие и корка хлеба.  

И. Торбина 


