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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

 

Снова услышим звон боевых орденов и медалей, торжественные речи, тосты за здравие и 

в память ушедших... Вот уже воистину – праздник со слезами на глазах. Только в отличие от 

участников Великой Отечественной войны, у которых слезы по большей части от радости Победы, 

у нас, так называемых «воинов-интернационалистов», это слезы горечи и утрат. Мы присягали на 

верность Родине и выполняли свой воинский долг согласно присяге. И я в том числе, пересекая 

границу Афганистана в марте 1986 года, верил, что несу народу той страны освобождение от 

средневекового рабства, светлое будущее и т. д. Но уже через месяц боевых действий увидел и 

понял, насколько лозунги, провозглашаемые с высоких трибун, отличаются от реальной 

действительности той войны. 

Помимо тяжелого экономического бремени результатом 10-летнего присутствия 

ограниченного контингента Вооруженных Сил в ДРА стали 15 тысяч погибших молодых мужчин и 

сотни тысяч исковерканных судеб людей, вернувшихся оттуда живыми, но покалеченными как 

физически, так и морально, потерявшими веру в свою страну. Благо, что 20 лет назад у 

руководства СССР хватило политической воли и разума не продолжать «интернациональную 

помощь» и вывести войска. 

Всем нам, кто еще жив сегодня, уже за 50. Из тех, с кем удается поддерживать связь в 

Городокском районе, сумели найти место в послевоенной жизни не более половины из 52 

ветеранов. За прошедшие годы по разным причинам (но не по старости) ушли от нас 18 наших 

ребят. 

Горько признавать, но многие, разуверившись во всем, не хотят общаться даже со мной, 

таким же опаленным чужой войной мужиком.  

Когда 10 лет назад создавалась Республиканская общественная организация 

«Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане» (БСВВА), декларировались высокие цели: 

сохранение вечной памяти погибших, объединение и поддержка (в том числе и материальная) 

живущих, участие в патриотическом воспитании молодого поколения. 

И вот прошли годы. Первую задачу на местах, можно сказать, решили повсеместно. От 

замалчивания трагедии первых лет «афгана» мы все-таки пришли к увековечению памяти павших. 

При содействии районного исполнительного комитета в декабре 2006 года был установлен 

памятный знак нашим землякам – воинам-интернационалистам, принимавшим участие в боевых 

действиях на территориях других государств. Есть теперь место скорби, где мы, родные и близкие 

ушедших из жизни, можем склонить свои поседевшие головы, куда могут прийти все, кто хранит 

память о самых лучших страницах истории нашей страны.  

А вот как сказать о поддержке? Да, обеспечены практически все жильем, построен в 

Витебске центр реабилитации воинов-интернационалистов (который потихоньку теряет свои 

позиции), были различные льготы до 2007 года. Но как сегодня, через 20 лет, объяснить 

ветеранам, считавшимся в официальных СМИ героями, что теперь им льготы не положены. Вряд 

ли за эти годы здоровья прибавилось. 



Почему, если мы воевали за интересы нашей страны, нас не приравнивают по статусу к 

участникам Великой Отечественной? 

И третье. Скажем честно, участие в патриотическом воспитании молодежи принимают 

единицы из нас. Почему? Очень уж отличаются те идеалы, которые исповедовали мы до войны, 

которые хотелось бы привить будущим защитникам Отечества, от жизненных реалий. 

Рассказывать о той жестокости, грязи и несправедливости вряд ли кому хочется. 

Может быть я где-то сгущаю краски. Пришло другое время, в которое нам трудно 

вписаться. На мой взгляд, остается лишь хранить память о своих ушедших товарищах, помогать 

по возможности друзьям и близким и надеяться, что будущие поколения не позволят совершить 

подобных ошибок. 
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