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НЕ ВЫЧЕРКНЕТ ВРЕМЯ ИЗ ПАМЯТИ ПОДВИГ 

 

В 26-й раз отмечается дата вывода Советских войск из Афганистана. Время отодвигает 

трагические события всё дальше. Вырастает новое поколение, которое знает о той чужой войне 

лишь по рассказам её участников, песням и кинофильмам. Сегодня существует множество трактовок 

этого исторического факта, и молодым, порой, трудно разобраться в том, что происходило четверть 

века назад. Чтобы понять, действительно, нужно прочувствовать. 

Открытая, волнительная встреча бывших воинов-афганцев с представителями молодѐжи, 

работающей в организациях и на предприятиях горпосѐлка, состоялась 11 февраля, накануне памятной даты, 

в читальном зале районной библиотеки. На мероприятии присутствовали заместитель председателя 

райисполкома И. А. Дервоед, председатель Лиозненского районного объединения организаций профсоюзов, 

входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, А. Л. Пиута. 

Перед молодѐжью выступили участники войны в Афганистане – председатель Лиозненской 

районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» 

С. А. Апет и начальник РОВД К. Б. Князев. Обоим довелось нести службу в то время, когда война уже 

близилась к завершению и было известно о многочисленных еѐ жертвах. Ветераны рассказали ребятам о 

том, что пришлось пережить, участвуя в боевых действиях. 

К. Б. Князев в составе спецподразделения обороны первых рубежей служил на границе с 

Афганистаном. В звании младшего сержанта был наводчиком противотанкового гранатомѐта. Их 

маневренная группа сопровождала колонны военнослужащих части, стоявшей в населѐнном пункте 

Майманы, сообщение с которой ранее было только по воздуху. Поэтому не раз приходилось участвовать в 

боевых действиях. Пограничники покидали территорию страны последними с 15 по 20 февраля. К. Б. Князев 

награждѐн медалями «За отличие в охране государственной границы» и «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». 

С. А. Апету за 2,5 месяца службы пришлось многое перенести, в том числе и тяжѐлые ранения. 

Имеет награды: орден Красной Звезды, медали «За ратную доблесть» и «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа». Сергей Александрович отметил, что нельзя забывать, какие беды несут 

военные конфликты, чтобы не допустить того, что сейчас происходит в Украине, где идѐт 

братоубийственная война. 

Эмоциональные, проникновенные рассказы бывших воинов-интернационалистов, просмотр 

видеофильма «Эхо Афганистана», стихи лиозненского поэта Руслана Кузнецова, посвященные героям 

афганской войны, свечи, зажжѐнные в память о погибших, и минута молчания создали в зале особую 

атмосферу торжественности и взаимопонимания двух поколений. 
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