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«МЫ СЛЫШАЛИ КАК СТОНЕТ ТИШИНА» 

 

День памяти воинов-интернационалистов. Этот день отмечен в жизни многих особым 

смыслом, болью и надеждой. Именно тогда был завершен вывод ограниченного контингента 

советских войск с территории Афганистана. Перед глазами стоят кадры давнего телерепортажа. 

Колонна танков, солдаты на броне, толпы людей, встречающих их, уходящих «с той стороны», 

море цветов. Душу рвала песня: 

Прощайте, горы, вам видней, 

Кем были мы в стране далекой, 

Пускай не судит однобоко 

Нас кабинетный грамотей. 

Не верилось, что эта страшная, ничем не объяснимая война окончилась. Что больше не 

зарыдает чья-то мать, получив из рук почтальона похоронку. Свыше пятнадцати тысяч солдат и 

офицеров сложили свои головы в далеком Афгане. Почти 800 из этого количества – ребята из 

Беларуси, шестеро – наших толочинских парней. Злой рок вернул их к родному порогу в «черных 

тюльпанах» под шифром «груз 200». 

У войны своя жатва. И, прикоснувшись к человеку однажды, она бесконечно долго держит 

его в своих леденящих руках. 

Андрей Анатольевич Иванин, бывший воин-интернационалист, пограничник, сержант 

запаса, сегодня – водитель гигиено-эпидемиологического центра, говорил мне: 

– Я до сих пор ощущаю на себе последствия афганской войны. Она оставила во мне свой 

испепеляющий, жестокий след... 

У Андрея сегодня есть любимая работа, любимая жена Лена и непоседливый 

четырехлетний сын Димка. И он с ним как бы «душой отходит» от всего им некогда пережитого. Но 

забыть то, что было, – невозможно. «Мы слышали как стонет тишина перед жестоким боем, – 

вспоминает мой новый друг. – И через несколько минут бросались в жестокую схватку с врагом. 

Сколько отличных парней полегло…» 

Он помолчал, а потом снова заговорил: 



– Память о погибших останется навсегда. Стоят памятники, обелиски в их честь. Мы часто 

бываем на торжественных встречах воинов-интернационалистов. И вот что обидно. У многих на 

груди награды лишь юбилейные, ни одной боевой. Кто-то был представлен к ним, но бумаги 

затерялись где-то в высоких кабинетах, другие забыли оформить необходимые документы, третьи 

оказались в «первом эшелоне», а награждение идет только с 1982 года по 1989-й. справедливо ли 

это? Ведь тем, кто первым вступил в Афганистан, было намного труднее. 

Во вторник к «афганским» обелискам придут тысячи людей. К их подножию лягут живые 

цветы, прозвучат торжественные речи, чья-то мать или жена заплачет навзрыд. А для тех, кто 

уцелел, выжил, вернулся, это будет день памяти о друзьях, товарищах, оставшихся там. 

Н. Матиевский 

На снимке: воины-интернационалисты Андрей Иванин (слева) с другом  

Александром Пашкевичем 

 

 

 


