
 «Красный кливер».   Прикосновение к войне. 

Воспоминания. 
 

 

                                                  Это было моё расстрелянное поколение  -                                                    

                                                  со многими погибшими мы были ровесниками…    

                                                  Так случается, своим явлением и уходом 

                                                   наши близкие и любимые открывают нам 

                                                   двери Храма. Боль ломает, но и заставляет  

                                                   жить: верить, строить дома и любить… 

                              

Прошло  20 лет со дня вывода войск из Афганистана – тема уже давно приобрела 

своеобразное «совершеннолетие». Так устроен человек: что-то помнит хорошо, что-то из 

памяти с течением времени стирается. Я хочу рассказать о людях, которых  любила, 

которые на определенном  этапе моей жизни были очень важными для меня, о теме, 

которая нас объединила. 

       Октябрь 1987 года… Иван Анатольевич Куракин, находящийся  в должности 

директора Первомайского Дома пионеров чуть больше месяца, пригласил меня на работу 

в качестве заведующей политико-массовым отделом.  

       Как-то в газете «Собеседник» я прочитала небольшую статью Лауры Цаголовой 

о погибшем москвиче-«афганце». Потом еще. А потом в двух газетах вышли статьи 

Владимира Снегирева о нашем земляке, советнике по комсомольской линии в 

Афганистане Геннадии Кулаженко. Статьи сопровождались фотографиями.   В. Снегирев, 

в ту пору главный редактор «Собеседника», рассказал в них о поисках Геннадия, 

захваченного  душманами в плен, о том, как сам участвовал  в работе  поисковой  

группы…  И именно это повлияло на мое желание заниматься темой афганской войны. И, 

наверное, тогда стала вырисовываться перспектива создания музея Памяти. Но сначала 

была потребность собрать материал о людях с той войны. Первым из них стал для меня Г. 

Кулаженко. 

      И. А. Куракин, директор Дома пионеров, поддержал идею (и в последующем 

всегда оказывал помощь),  вместе с ним мы приняли решение собирать материалы о 

погибших воинах-интернационалистах Витебской области. Это с ним мы позже, когда 

было собрано какое-то количество материала, ходили на прием к Иосифу Наумчику, 

секретарю обкома партии, который нас «благословил». Даже в 87-ом,  думаю, с его 



стороны это был поступок – продолжалась война, и тема по-прежнему оставалась 

«закрытой». 

      Итак,  Первомайский  РОНО организует трехдневную поездку в Москву на 

экскурсию. Я еду тоже. Но не на экскурсию, а в свою первую «афганскую командировку». 

Я встретилась с Владимиром Николаевичем Снегиревым, получила от него много 

фотографий, некоторые экспонаты (рабочая записка Г. Кулаженко - оттуда). Нашла Лауру 

Цаголову (ее отец Ким Цаголов был советником в Афганистане). Лаура, а ей было в то 

время 19 лет, познакомила меня с ребятами, которые мечтали о создании музея Памяти в 

Москве и что-то для этого уже делали. Вместе с ней мы ходили в  семью того погибшего 

парня, о котором я читала в газете. Его мать Лаура и ее друзья называли мамой … 

      Из Москвы я вернулась с большим объемом материала и  невероятными 

впечатлениями. То, с чем  столкнулась в Москве, было живое, настоящее, нужное. 

     

      О поиске. На основе материала о Г. Кулаженко где-то уже в январе 1988 года  

была создана первая выставка-экспозиция и организован первый вечер Памяти, на 

который приехала сестра погибшего Николая Исакова Мария. Так все начиналось. 

      Потом нашу выставку посещали школы. И однажды классный руководитель 6 

«Б» класса СШ № 19 Погонышева Ирина Ивановна привела на экскурсию свой класс. 

Познакомились. Ирина Ивановна заинтересовалась и постаралась заинтересовать детей. 

Получилось. На базе этого класса был создан поисковый клуб «Красный кливер». Нами 

были даны запросы во все райкомы комсомола и  райвоенкоматы области с целью сбора 

информации о погибших – получили сведения (что сейчас кажется чудом 

невероятнейшим!..  детской организации – официальный документ с фамилиями, 

датами!). Мы с ребятами писали письма семьям погибших воинов-интернационалистов –  

приходили ответы – с фотографиями, биографиями, просто с человеческой бедой… 

Плакали дети, наши сотрудники - над несовместимостью молодости и смерти. 

      В мае 1988 года «Красный кливер» идет в поход в Оршу. С нами классный 

руководитель Ирина Ивановна и директор Иван Анатольевич. Посещаем несколько семей, 

знакомимся. Живем в палатках. Нас уже объединяет общее дело. В последующем в клубе 

останутся  самые преданные: Ольга Векша, Оксана Дмитрук, Елена Денисенко, Ирина 

Мартыновская, Александр Буйнов, Марина Подова, Татьяна Шинкунас, Елена Кузьминич, 

Светлана Кущина, Ирина Артеменко. 

      И вновь та же работа: переписка, запросы, сбор любой информации об 

Афганистане, поиск воинов-интернационалистов, встречи с ними. 

 



      Год 1989… К выводу войск  из Афганистана у нас уже было достаточно 

материала, и мы открыли комнату Памяти. В Доме пионеров было выделено небольшое 

помещение, которое мы оформили: студенты пединститута (художественно-графический 

факультет) в рамках своей практики сделали в Комнате центральное панно; инструктор 

Первомайского райкома комсомола Александр Карпушин,  бывший «афганец», помог 

приобрести витрины; пилоны, люстры – Зайченков Иван Васильевич, зам. директора по 

хозяйственной части Дома пионеров, бывший полковник. Все доставалось по личным 

каналам, в рамках спонсорской помощи заводов. Затем мы оформляли материалы, Иван 

Васильевич красил пол, что-то прибивал… 

      Вечер Памяти, посвященный выводу войск, готовил «Красный кливер» и 

старшие вожатые школ района. Были приглашены некоторые родители погибших и 

воины-десантники, только что вернувшиеся  из Афганистана. Позже 15 февраля станет 

ежегодным днем сбора тех, кто прикоснулся к войне. 

      Май 1989 года. Мы объявляем акцию «Зажги звезду Памяти» с целью сбора 

материалов. Разрабатываем маршрут в различные районы области. Нам на помощь 

приходят школы и кружки  Первомайского Дома пионеров. Были  в походах ребята из СШ 

№ 39, Осиновской школы Витебского района, кружок юных корреспондентов Дома 

пионеров. «Красный кливер» отправился в Лепельский и Ушачский районы, а там 

разбивались на подгруппы, чтобы в течение трех-четырех дней посетить все семьи. 

Памятной была встреча с семьей Николая Ключенка (Ушачский район). Прошло только 

несколько месяцев со дня его гибели. Для родителей – живая рана. Не было слов ни на 

кладбище, ни при прочтении его писем… 

       Так пополнялись наши фонды. Каждая группа принесла материал. Были у нас 

выезды в течение года в Полоцк, Новополоцк, Оршу. На основе собранного материала 

появились литературно-музыкальные композиции, которые мы показывали на вечерах 

Памяти, с которыми выезжали в Лиозно, Лепель, п. Смольяны Оршанского района,  - туда, 

где жили семьи погибших. Выступали для них и их земляков. Несколько таких 

композиций по нашему сценарию было подготовлено и реализовано театральной студией 

при Доме пионеров – на вечерах , выездных выступлениях, на телевидении. Руководил 

студией Самохвалов Геннадий Павлович, человек творческий, проникшийся нашей идеей. 

Студенты медицинского института, приехавшие из Афганистана на обучение, передавали 

нам книги, журналы, плакаты. А сотрудники музея Туркестанского военного округа 

присылали вымпелы и листовки. 

 



       О вечерах. И так каждый год в феврале мы проводили вечера Памяти, на 

которые приезжали родители погибших ребят и их родственники со всей области. От 

вечера к вечеру гостей становилось все больше и больше (от 20-30 человек на первых до 

более 150 на  последнем). Первые вечера начинались со скромных чаепитий, 

организованных детьми и нами, сотрудниками Дома пионеров. Потом мы осмелились в 

приглашениях упомянуть, что родители тоже могут принять участие в организации стола. 

И появились на чьём-то столике огурчики, на чьём-то сало или  колбаска…На этих 

вечерах всегда была главная часть, в которой мы вспоминали каждого погибшего – в 

письмах, стихах, песнях, фотографиях.   

   

        О моих друзьях. Формировались группы для похода (май 1989года). Было 

непременное условие: группу должен сопровождать «афганец». Так и вышло. А 

возглавляемый мною клуб «Красный кливер» оказался не только без «афганца», но и без 

мужчины. Чтобы обеспечить «безопасность» нашего похода, кто-то из сотрудников 

прислал своего друга, двадцатилетнего Николая Ковалевского, человека неординарного и, 

мягко говоря, не совсем опытного в таких делах, но с гитарой и попыткой жить вне каких-

либо установок и правил, навязываемых человеку в обществе. И тем не менее, со своей 

мягкостью, нейтральностью позиций он был незаменимым помощником в наших 

последующих походах. А  директор Иван Анатольевич назначил в группу еще одного 

взрослого человека – нового культорганизатора Дома пионеров Светлану  Цыганову, 

которой тоже было 20 и у нее тоже не было опыта в таких делах…Мы ехали, говорили, 

жили вместе четыре дня… А потом Светлана стала моим помощником. Потом - 

единомышленником. Потом - другом. Все последующие вечера мы проводили вместе как  

участники и организаторы, как люди, которые несут вместе одну ношу.  

       Моя  подруга детства  Ростунова Елена Дмитриевна (бухгалтер кондитерского 

комбината «Витьба») помогала нам встречать гостей, выступала  в роли человека, 

который знакомил родителей друг с другом. По переписке, по встречам я знала многих, но 

в момент проведения вечера пообщаться с каждым было практически невозможно. И 

тогда на помощь приходили и сотрудники Дома пионеров  и наши друзья. Еще одна моя 

подруга Полупанова Ольга Михайловна (тогда старшая вожатая Лужеснянской школы-

интерната) была у нас и в качестве «хозяюшки», и в качестве гостя со своими пионерами. 

 

        О клубе, и снова о поиске.  Летом 1989 года я перешла работать в СШ № 19 

учителем белорусского языка и литературы. Здесь была основа клуба «Красный кливер». 

Мне дали классное руководство в 5 «А» классе. И мой класс потихоньку тоже стал 



приобщаться к поисковой работе. Писали родителям письма, поздравляли с праздниками. 

Причем у некоторых ребят получалась уже личная переписка. Ребята проводили по 

очереди экскурсии в комнате Памяти для школ района. Были походы.  Верхнедвинский 

район, д. Росица – место нашей дислокации. Снова разбивались на подруппы и ездили по 

району, посещая семьи, собирая новые материалы. Света Смычкова, Наташа Семенова, 

Надя Васильева, Дима Королев, Марина Ковалева, Ира Грицкевич, Аня Смолина, Наташа 

Кузьмина, Лена Хомянок, Руслан Харкевич, Валера Линник, Юра Выручалкин, Виталий 

Бортников, Лена Савченко, Оксана Павроз, Надя Летюшова, Дима Боровой...-  мои первые 

ученики. 

  А параллельно с нами организатор внеклассной работы СШ № 25 Лилия 

Антоновна Анзель вместе с ребятами, участниками поисковой группы данной школы, 

собирала материалы о погибших «афганцах» города Витебска. И этот материал 

выставлялся ими в школьном музее. 

       Свою основную задачу комната Памяти выполнила. Сменилось руководство 

Дома пионеров. Мне было предложено забрать материалы. Так как в то время  городской 

совет воинов-интернационалистов только обсуждал возможность создания музея, 

материалы  комнаты Памяти я хранила у себя дома. Потом был подписан приказ о 

создании музея, Игорь Николаевич Можайцев назначен его директором. Все материалы  я 

и передала ему. Сотрудниками музея была проделана огромная работа по его созданию. 

Базой и основой для этой работы были материалы о погибших наших земляках, 

собранные клубом «Красный кливер», поисковой группой СШ № 25 и лично Лилией 

Антоновной Анзель. 

 

       О родителях. Многих я знала близко - по переписке, по встречам в походах, в 

поездках, на вечерах. Я помню их открытые доверчивые лица, в морщинках которых 

пряталась боль…Многие из них – простые деревенские люди, очень, очень далекие от 

политики, во многих случаях обделенные человеческим участием и теплом. Мы 

приглашали этих  людей к себе в гости, чтобы они могли друг с другом поделиться бедой, 

чтобы могли поддержать друг друга, чтобы в очередной раз услышать: все было не зря… 

Шевченко Майя Сергеевна, Кривко Анна Петровна, Шавня Анна Федоровна, Ларькова 

Ульяна Федотовна, Спиридович Ольга Владимировна, большая семья Исаковых, 

Барышева Клавдия Тихоновна, Петроченко  Мария Егоровна, Семенова Лилия  

Николаевна  и другие матери и отцы, позволившие  прикоснуться к своей боли. Это 

большая человеческая печаль – пережить своих детей. Жизнь испытывает нашу 

внутреннюю прочность болью –  и великое терпение, и  смирение, и мужество нужно 



каждому из нас, чтобы принять ее уроки. Мамы и отцы, совершившие земной подвиг – 

выжить и сохранить  человеческое достоинство, веры и покоя вашим измученным душам!  

 

        О памяти.  Была идея. И так случилось, что нам было дано ее реализовать. 

Сейчас сложно вспомнить точно, почему так получилось: из огромного количества 

фотографий и комнаты Памяти, и наших походов, и встреч с родителями погибших ребят 

в музее представлена лишь одна фотография. Походное фото подписано: «Клуб «Красный 

кливер», но на нем запечатлена одна из групп, участвовавших в акции  «Зажги звезду 

Памяти» (руководители  Людмила  Ивашко и воин-интернационалист Александр 

Аникеев). Может быть, организаторы музея, считая другие задачи первостепенными, не 

сочли в тех условиях нужным  сохранить и осветить наш труд? А может, я сама тогда не 

считала это важным, а видела лишь работу на идею -  собрать материал. Лишь с течением 

времени я поняла: за любым делом, какого бы качества и высоты оно ни было, стоят люди 

– те, о ком говорим, кто говорит, для кого говорим. Тогда просто захотелось остаться в 

тени. Сейчас, когда  вижу, что многое забыто, а информация, поступающая о том периоде, 

искажается , хочется вписать в историю музея имена тех, кто стоял у истоков, кто в 

большом или малом прикоснулся к теме афганской войны. 

       Цыганова Светлана Евгеньевна – организатор и участник движения; 

        Куракин Иван Анатольевич – директор Первомайского Дома пионеров, 

помощник в реализации идеи; 

        Струков Анатолий Сергеевич – завуч Первомайского Дома пионеров, 

руководитель фотостудии (съемки всех мероприятий); 

        Зайченков Иван Васильевич - зам. директора по хозяйственной части Дома 

пионеров, помощник в оформлении комнаты Памяти (ушел из жизни); 

        Васильева Лидия Адамовна – вахтер Дома пионеров, помогала в проведении 

вечеров Памяти (ушла из жизни); 

Самохвалов Геннадий Павлович, Ивашко Людмила Григорьевна, Герасимова 

Светлана Васильевна, Макаревич Зинаида Васильевна – сотрудники Дома пионеров, 

помогали в проведении вечеров Памяти; Стрижак Александр Анатольевич, Германов 

Виктор Тимофеевич (вечная память!), Говорушкин Станислав Николаевич, Гудков 

Александр Борисович – бывшие председатели Витебского городского совета воинов-

интернационалистов, на определенном этапе своей работы поддерживали, продвигали, 

воплощали идею создания музея. С помощью городского совета воинов-

интернационалистов февральские встречи приобрели комплексный характер: посещение 

кладбища, обязательная панихида в церкви по погибшим, сам вечер и огонек; 



        Чкалов Валерий Борисович – бывший советник по линии МВД, переписывался 

с членами клуба «Красный кливер», находясь в Афганистане; 

       Айрих Николай – инструктор по комсомольской работе, высылал материалы из 

Афганистана, присутствовал на  открытии  комнаты Памяти (переехал  в Казахстан); 

       Козлов Александр Владимирович– заместитель директора Дома пионеров по 

хозяйственной части, помогал в организации и  проведении вечеров; 

       Бортникова Алла Ивановна – участница походов, вечеров; 

        Черняк Юрий Семенович – автор художественной концепции музея; 

        Можайцев Игорь Николаевич -  первый директор музея, под руководством 

которого осуществился проект:  оформление, открытие  и успешное существование музея; 

       Видус Лариса Евгеньевна, Чкалов Валерий Борисович – первые сотрудники 

музея, выполнившие основную работу по развитию  и становлению музея ( наши 

последние вечера организовывались с их помощью  и участием). Они не являлись 

музейщиками-профессионалами, но их преданность делу, живое участие в судьбах 

родителей погибших ребят, их бескорыстие и такт были очень важны в тот период едва 

затянувшихся ран. Эти люди достойно и мужественно выполнили свою задачу; 

        Барановская Алена Рениковна – следующий главный  хранитель фондов, 

ставший  хранителем памяти не по служебным обязанностям, а по душе; 

        Незнакомые мне ребята, проходившие службу в воинской части на территории 

п. Журжево, отказавшиеся от своего дневного пайка в пользу одного из вечеров Памяти;  

        Моя дочь Виктория, прошедшая со мной через походы и вечера;  Александр 

Боярин, Ася, Алла Мильман, Михаил Плешаков  – участники вечеров, поделившиеся с 

нами своим творчеством, а Зинаида Фоминична – щедростью души. И многие, многие, 

многие… 

 

        «Красный кливер» в то время был  паролем нашего дела. «Красный кливер» 

стал явлением в истории музея, явлением, объдинившим людей разных поколений - одни 

из них страдали, а другие учились понимать это страдание. Кульминацией нашей  работы  

стал  последний  вечер, совместный с городским советом  воинов-интернационалистов и 

музеем,  на  котором  мы представили спектакль по произведению Антуана Сент-

Экзюпери «Маленький принц» (режиссер Цыганова С. Е.), и  все, о чем  мы  говорили  

дальше – это был  гимн памяти и любви тем, кого с нами нет, и тем, кто рядом…  И это 

был очередной и последний февральский вечер 1995 года  - так для нас со Светланой 

завершился этот поход. Было полное ощущение реализации себя в нем. К тому времени в 

моей жизни произошли определенные события (в 1993 году - не на войне -  был убит мой 



брат, ему исполнился 31 год).  И это перевернуло мою жизнь... Я понимала, что открылся 

музей, который будет хранить память, что появились люди, которым по долгу службы 

придется заниматься этой темой... 

 

         О музее. Современный музей, по-моему, должен стать не только памятником 

погибшим, но и живым – всем тем, кто прикоснулся к этой теме. Поэтому есть смысл 

собрать материал об этих людях: о родителях (как ?! они жили все эти годы без сыновей); 

о первых сотрудниках музея (что ?! привнесла эта тема в их жизнь); о сподвижниках 

(остался ли в их душе след от сопричастности?). Ведь невозможно увидеть картину в 

целом, не восстановив ее фрагменты, стирающиеся во времени, не дойдя в своем поиске 

до истоков. 

        Я  хотела назвать имена – каждого! Каждого, кто прикоснулся. Имена многих 

людей  из того времени остались в моей душе отзвуком гитарной струны, щемящим 

прикосновением, бесконечной песней Памяти. Низкий поклон и огромная благодарность 

всем,  кто был тогда рядом, всем, кто шел и верил в меня. 

 

                                                          

                                                                                  

                                                      Галина Харкевич, бывший руководитель      

                                                      поискового клуба « Красный кливер»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             


