
Матиевский, Н. Свеча у черного гранита / Н. Матиевский // Сцяг Ільіча (Талачын). — 2000. — 

15 крас. — С. 2.  

 

СВЕЧА У ЧЕРНОГО ГРАНИТА 

 

Она почти каждый день приходит на кладбище, зажигает свечу и долго стоит возле черного 

обелиска с портретом сына. Рядовой Александр Олюшин, гвардеец-десантник, погиб незадолго до 

вывода советских войск из Афганистана. 

За решения политиков всегда расплачиваются другие. Так было и с девятилетней 

«необъявленной» афганской войной, унесшей 15 тысяч юных жизней, сломавшей тысячи судеб. 

Больше всего на свете ее добрый, ласковый Саша боялся, что мать узнает, в какое пекло он 

попал после «учебки» в Фергане. Домой, в Коханово, почти каждый день летели веселые, бодрые 

письма про «райскую» службу, про хороших, верных друзей. Вот его последнее письмо: 

«6.10.88 г. ...У меня, как и раньше, все хорошо. У нас здесь спокойно. Сражаемся с ребятами 

в шахматы, волейболом балуемся... А кормят как на убой. И все очень вкусно. Правда, черного 

хлеба не дают, один только белый. А «черняги» так хочется. В магазине чего только нет: и 

конфеты, и печенье, и... 

В газетах читаю, что у нас дома, в Белоруссии, дожди сильные идут. Наверное, вся картошка 

вымокла? Как там Сергей? Так хочется увидеть его, поговорить... Но ничего, служба летит 

незаметно, скоро все будем вместе...». 

Открыть правду об Афганистане Саша Олюшин решился только брату Сергею, попросив 

сохранить все в тайне от матери. «Здравствуй, братуха! Пишу из Афганистана. Расположена наша 

часть в долине, которую со всех сторон обступают горы – ее еще называют «долиной смерти». 

Говорят, в прошлом веке тут английский полк вымер полностью от чумы и холеры. Поэтому сырую 

воду нам пить не разрешают, пьем только кипяченую. Я десантник, постоянно ведем боевые дей-

ствия. Недавно награжден знаком «Парашютист-отличник». Так что знай наших! «Духам» покоя не 

даем...» 

Это письмо, которое младший сын прятал от матери, Галина Михайловна прочитала 

случайно. С того дня не было минуты, когда бы она не тревожилась за Сашу. А он успокаивал: 

«Мамка, я вернусь! Не верь плохому...» 

Не подлежат вовек 

Переоценке 

Ни мужество, 

Ни преданность солдат, 

Которые прошли 

Через Герат, 

Через душманов 

Жуткие застенки, 

Через ночные рейды 

И бои. 



Он так любил жизнь. Он всем сердцем ненавидел войну. Об этом свидетельствуют и строки 

из сочинения учащегося 5-й группы Кохановского профтехучилища Александра Олюшина, которое 

он писал 20 декабря 1984 года: 

«С каждым днем все больше сгущаются над землей тучи. Но они не дождевые, а свинцовые. 

Это тучи, которые несут людям горе, нищету, смерть. Каждый человек должен бороться, чтобы 

никогда не повторились ужасы Хиросимы. А как забыть все то, что принесла нашему народу 

Великая Отечественная воина?! Уже прошло 40 лет с того времени, когда отгремели последние 

выстрелы. Но никто не в силах вытеснить из памяти тех бед, которые принесла нам война. Путь к 

победе был трудным и долгим. Советский народ с честью выдержал трудное испытание. Но 

победа была завоевана дорогой ценой. Война унесла 20 млн. жизней советских людей. Только в 

Белоруссии погиб каждый четвертый. 

...Все люди мира борются за мир, но империалисты не хотят мира и ведут гонку 

вооружений... 

...Слово «мир» – это очень короткое слово, но оно самое дорогое. Будет мир – все люди 

будут спокойно жить и работать, а дети будут веселыми и счастливыми... Будет мир всем.» 

О нем очень тепло, даже с какой-то особой нежностью вспоминают его земляки. Вот что 

пишет о Саше его подруга Ольга Шакалова: 

«Олюшин Александр... Мы его звали просто Сашка, Саня. Я не училась с ним в одной школе, 

но считаю его своим другом детства. Их было трое верных друзей – Рудковский Валера, Казакевич 

Олег и Сашка. Они были одногодки, крепко дружили, но были очень разные, совсем не похожие 

друг на друга. Объединяла их надежность, готовность всегда прийти на помощь. Саня был очень 

впечатлительным, близко принимал к сердцу чужую боль, горе. Он был очень добрым...». 

А вот воспоминания учительницы Г. Н. Хацкевич: 

«Каким он запомнился мне, как учительнице? 

Только год работала с этим классом. Это был шумный, неугомонный 7 «Б». Саша, на первый 

взгляд, ничем не отличался от своих одноклассников. Но это только на первый взгляд. Он был 

гораздо серьезней других, на все имел свою точку зрения. 

Хорошо знаю эту семью. Особенно бабушку, у которой Саша жил каждое лето, которую 

очень любил и здорово помогал. Помню его и темноволосым мальчуганом, который бежал с 

ровесниками к пруду искупаться. Помню и подростком, и юношей. Красивый, стройный, крепкий, 

хорошо сложенный, идет Саша через всю деревню на автобусную остановку. И кто ему ни 

встретится, с каждым непременно поздоровается. Он был очень трудолюбивым, честным, 

внимательным. Это всегда ценили все мои односельчане. И, собравшись у колодца или на 

автобусной остановке, женщины, придирчивые старушки, всегда хвалили Сашиной бабушке такого 

хорошего внука». 

И еще одно воспоминание. Рассказывает учительница Галина Васильевна Пожарицкая: 

– Я помню 15-летнего Сашу. Человек сердечной доброты. Рос скромным, добро-

желательным, отзывчивым, уважительным, правдивым и аккуратным, физически хорошо 

развитым. Ему было небезразлично, что говорят и что думают люди, окружающие его. У него 

короткая биография, в которой нет ничего, кроме детства, учебы, работы в колхозе и выполнения 

патриотического долга в Афганистане, но она яркая, как первая весенняя радуга. 

Вот таким он парнем был. Он так любил жизнь... 



Сын вернулся домой холодной октябрьской ночью. Страшное было это возвращение. Мать 

из окна увидела военных, которые заходили в их подъезд. Незнакомые люди вносили в дом что-то 

громадное, тяжелое, черное... Саша умер от тяжелого ранения. 

Горит свеча у обелиска... 

Надпись на черном камне: «Олюшин Александр Николаевич...» 

Он не был первым среди 698 погибших в Афганистане белорусских парней. Он был не 

последней жертвой той бессмысленной войны. 

Николай Матиевский 
 


