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НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА! 

 

Почему шла долгая кровопролитная война между ранее дружественными 

государствами: СССР и Афганистаном? Существует множество версий, взглядов, мнений. Не 

будем глубоко вдаваться в политический смысл войны. Сегодня я хочу рассказать о судьбе 

моего племянника – участника Афганской войны. Это сын родного брата. Его зовут Юрий 

Вениаминович Лавренов. Сейчас он живет в Витебске. 

После принятия присяги Юра был направлен служить в Полоцкий гарнизон. Родители не 

волновались, ведь Полоцк недалеко от Витебска. Всегда можно повидать единственного сына. Но 

однажды пришло письмо: «Папа, мама, вы некоторое время не будете получать от меня никаких 

известий. Не волнуйтесь...»  

«Не волнуйтесь»!.. В это время уже шла Афганская война, и страшные предположения 

родителей оправдались: сына отправили туда. Редкая ночь проходила спокойно. Каждый стук в 

дверь, телефонный звонок могли предвещать беду. Сколько слез пролито, сколько бессонных 

ночей прошло, пока родной сын не вернулся домой, целый, невредимый и награжденный 

правительственными орденами и медалями. 

Но сын был уже не тот, что раньше. В нем что-то изменилось, он как-то внутренне 

надломился. О своих подвигах Юрий не любит рассказывать. На мои расспросы он однажды 

ответил: «Не дай Бог еще раз взять в руки автомат и стрелять в людей, которые, правда, также 

хотят убить тебя». Награды свои Юрий не носит, они лежат в столе, в коробочке. Ежегодно 

афганцы встречаются. Но радости от этих встреч мало: слишком много друзей осталось лежать в 

этой далекой земле. 

В обществе по-разному относятся к афганцам. Но скажите: разве виноваты 18-летние 

парни, что их бросили в пекло войны? Они свято верили своим командирам, а командиры – 

высшему руководству, что выполняли свой интернациональный долг. И ведь наших ребят 

убивали, калечили, издевались, глумились над пленными. Всё это было. 

Война – страшная и жестокая. Ребята шли в бой, они совершали подвиги, спасая своих 

однополчан от кровавой расправы моджахедов. Нет, не должны мы плохо думать об афганцах. 

Они были и остаются настоящими воинами, не щадившими себя ради спасения своих друзей от 

плена. И нечего воинам-афганцам стыдиться своих наград: они выполняли свой долг, они не 

струсили, они дрались так, как всегда сражаются славяне: дерзко, смело, бесстрашно. И поэтому 

для них также должны звучать слова: «Фронтовики, наденьте ордена!». 
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