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УРОК МУЖЕСТВА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ 

 

Есть на календаре дни, сотканные из минут молчания, когда слова так слабы и 

беспомощны. Они скорее напоминают кривое зеркало настоящей жизни. Да и что можно 

особенного сказать, когда рядом с тобой стоят солдаты – наши ребята-«афганцы». Они 

покинули поле битвы более двадцати лет назад. Но война навсегда искромсала их души и 

судьбы. Да, в такие моменты принято говорить о закалке, стойкости, мужестве, отваге. Но 

красноречивее всего – глаза наших бойцов, в которых до сих пор полыхают боль и ужас 

Афгана. 

15 февраля для белорусов – особый день. Мы отдаем дань памяти и уважения воинам-

интернационалистам – скромным героям второй половины минувшего века. Нашим вчерашним 

мальчишкам, прошедшим невыносимо трудный путь по пыльному бездорожью Афганистана, 

Египта, Кореи, Чечни и других горячих точек земного шара. И неправда, что время лечит. 

Пролетели десятилетия, но мы до сих пор помним, как ждали каждого своего бойца с этих чужих и 

бессмысленных войн. 

И они возвращались: на своих ногах, на костылях и... в цинковых гробах. Только Афганистан 

забрал у нас более 700 ребят. Неудивительно, что в День памяти воинов-интернационалистов 

принято навещать солдатские могилы, чтобы минутой молчания еще раз почтить наших героев. 

Такая традиция существует и на Дубровенщине. 

– Войны второй половины XX века оставили глубокий след на дубровенской земле. Сегодня 

у нас в районе проживают 46 воинов-интернационалистов. У 44 из них за плечами – Афган. Но на 

самом деле людей, которых коснулась трагедия войны, гораздо больше. Я говорю о матерях, 

женах, детях наших солдат, – с грустью в глазах замечает военный комиссар Дубровенского 

района, подполковник Игорь Иванович Литовчик. – Я сам отлично помню те годы. Да и как забыть 

время, когда твои старшие товарищи уходят на кровавую войну. Причем, делают это не просто по 

приказу, а чтобы выполнить священный долг мужчины – защитить Родину, помочь слабому. 

Повторюсь: это не рядовой случай, речь идет о войне. Когда кругом – чужая земля, суровый 

климат, беспощадные враги, взрывы, свист пуль и смерть. Поэтому в нашем районе в память о 

великом подвиге бойцов мы ежегодно 15 февраля вместе с представителями районной 

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

райисполкома и Волевковского сельсовета посещаем могилы наших земляков – воинов-

интернационалистов Николая Павловича Заец и Николая Ивановича Исакова. 

Именно с таких слов начинается наша дорога. А между тем, что удивительно, в этот зимний 

день, по традиции, светит солнце. И пусть оно не прогревает морозный воздух, но, я уверена, его 

холодные лучи в сотни раз дороже и милее сидящим рядом со мной солдатам, нежели нестер-

пимая жара Афгана. 

 



  

 

 

На снимках: момент посещения захоронения воинов-афганцев Николая Исакова 

(внизу) и Николая Заец (вверху). 

 – До сих пор, будто кошмар, помню, как сидел в афганских песках. Днем – задыхаешься от 

жары, ночью – от холода, – вспоминает наш попутчик Дмитрий Александрович Чевис. – Такая вот 

служба. А проходила она в Термезе, в Среднеазиатском пограничном округе. Служил я там в 

войсковой части 2099 в звании старшины в 1987–1989 годах. Горячее это место, проще говоря – 

«дыра». Представь, вот здесь – наша «система», в смысле – граница, дальше – «колючка» 

(ограда) и сразу – «духи» (душманы). Здесь каждый день – война. И ты смотришь на то, чего не 

должен видеть ни один человек на земле. Думаешь, я мечтал в 19 лет стать минометчиком или 

стрелять в других? До сих пор перед глазами стоит одна деревня. Уже через несколько часов 

бомбежки от нее ничего не осталось, только – пустырь. Вот и спроси у себя: сколько стоит 

человеческая жизнь? Или когда лежишь в окопе, а вокруг все стреляет. И на тебя вперемешку с 

пулями летят камни и песок. Я на сына своего сейчас смотрю. Ему 18 с половиной лет. Столько же 

было большинству ребят, оказавшихся в Афгане. Но разве можно его отправить в это пекло, он 

же – ребенок еще. Куда ему воевать? Но наше поколение почему-то там оказалось. Причем, боль-

шинство – сразу после трех месяцев «учебки». Спасало одно – солдатское братство. Там, среди 

гор и пустынь, только боевой товарищ способен помочь тебе выжить и уцелеть. 

Между тем, наша дорога снова объединила боевых друзей. Еще один мой попутчик – 

нынешний председатель районной организации ветеранов Афганистана Сергей Николаевич 

Шарандо. 



– Сегодня, видно, собрались одни пограничники, – присоединяется к разговору Сергей 

Николаевич. – Моя служба в Афгане проходила также в пограничных войсках Среднеазиатского 

пограничного округа, в войсковой части 2022 в городе Хороге. Кстати, это главный город 

таджикского Памира. Прилетел я туда уже не мальчишкой, с высшим ветеринарным 

образованием. Было мне в то время 23 года. Зато и пробыл я в Афгане немало: с 1986 по 1991 

год. Основная моя должность тех лет – начальник ветеринарной службы части. А моими 

пациентами были еще одни герои той войны – собаки. Без них на границе и особенно в горячих 

точках не обойтись. Что и говорить, одна из них в те непростые годы стала для меня настоящим 

другом. Минорозыскную собаку породы «ризеншнауцер» Яга-Диас привезли ко мне тяжело 

раненой. Но я выходил ее и сделал сторожевой. Так вместе мы и служили с ней в Афгане. Она 

даже летала со мной в отпуск в Беларусь. Но, конечно, только ветеринарным обеспечением моя 

работа в войсках не ограничивалась. Ведь у пограничников в те годы были две основные задачи. 

Во-первых, это охрана государственной границы СССР, а во-вторых, боевые действия на 

территории Афганистана. Сам я лично участвовал в 3 операциях по зачистке и освобождению. 

Неделями сидели мы и в «секретах» – засаде или, точнее, в виде охраны. Все-таки, местность у 

нас была гористая. Поэтому боев на открытых пространствах, конечно же, практически не было. 

Здесь шла партизанская война, где за каждым камнем могла находиться вражеская засада. И 

наша цель была – вовремя заметить ее и обезвредить. А самое интересное то, что, спустя 

некоторое время, мы воспринимали окружающую нас жуткую действительность как обычную 

службу. Правда, потом, возвратившись в Беларусь, было трудно влиться в мирную жизнь. Но 

после Афгана мы все стали сильнее: выработались характер, стойкость и закалка. К тому же, в 

1990-е «афганцы» начали создавать различные объединения. Так было проще строить что-то 

новое. Да и боль потерь легче переносить рядом с другими солдатами. 

– Сергей Николаевич, сегодня почетное звание главного помощника воинов-«афганцев» 

Дубровенщины возложена как раз на вас. На прошедшей недавно отчетно-выборной конференции 

районной организации ветеранов Афганистана вас выбрали ее председателем. Поэтому не могу 

не спросить: какие вопросы сегодня наиболее актуальны для жизни организации?  

 – Вопросов немало. И один из основных касается увеличения организации. Ведь сегодня в 

ее рядах состоит только 21 человек. Да и разбросаны люди по всему району, а контакты между 

ними налажены слабо. Поэтоиму мне хочется объединить людей. Мы же – афганское братство, а 

это, как известно, навсегда. Еще один вопрос, который бурно обсуждался на конференции, как 

увековечить подвиг наших ребят? Речь идет о неком одном месте, куда бы каждый из нас мог 

прийти, помолчать и помянуть своего боевого товарища. Сегодня в нашем районе – это пока 

могилы наших ребят на периферии. А нам бы всем хотелось, чтобы и в Дубровно, наконец, 

появился некий памятный знак о тех днях. Пусть это будет небольшая мемориальная доска, уголок 

в музее или аллея, но конкретно наше место. Судя по всему, в этом заинтересовано и руководство 

района. Так что, общими усилиями мы сделаем то, что хотели долгие годы. 

Есть в жизни организации и другие вопросы, касающиеся быта, жилья, трудоустройства и 

оздоровления воинов-«афганцев». И здесь я могу сказать вам однозначно: работа в этом 

направлении не будет останавливаться. Нам дорог каждый человек. И я, как председатель 

организации, хочу сделать все, чтобы на любые свои вопросы наши солдаты обязательно 

находили ответы. 



Пока мы разговаривали о прошлом и настоящем, наша машина подъехала к зданию 

Волевковского сельсовета. Там нас уже ждали его председатель Александр Викторович 

Парахневич, вдова ветерана-«афганца» Николая Павловича Заец – Светлана Михайловна и еще 

двое воинов-интернационалистов – Сергей Михайлович Пузырев и Владимир Дмитриевич 

Атрохов. Вместе с ними мы и отправились к могилам наших ребят. А в дороге разговор снова за-

шел про Афганистан. 

– Вот и собрались опять, – грустно улыбнулся попутчикам Сергей Михайлович Пузырев. – 

Словно и не было этих 22 мирных лет. В памяти все живо до сих пор. 

Сергей Михайлович прилетел на границу с Афганистаном в 1987 году, когда ему только 

исполнилось 18 лет. Как и положено, прошел 3-х месячные учебные курсы, прямо на месте, в 

туркменском поселке городского типа Тахта-Базар. Там же остался служить в войсковой части 

2072 до 1989 года. Чего только не произошло за это время в судьбе водителя автомобиля ГАЗ-66! 

Каждый день приходилось перевозить людей, грузы, гуманитарную помощь афганскому насе-

лению по дорогам, где каждый поворот мог стать последним. Недаром все дни, проведенные на 

чужой пустынной земле, буквально врезались в память Сергея Михайловича. Словно и не служба 

это была, а сплошные сложнейшие операции: по задержанию караванов, сопровождению 

транспортных колонн и обеспечению безопасности государственной границы СССР. Разве такое 

забудешь? И сегодня, когда Сергей Михайлович видит кадры из фильмов «Тихая застава», или 

«Охотники за караванами», он будто снова оказывается на поле кровавых сражений. Как и его 

однополчане, разбросанные по всему бывшему Советскому Союзу.. Но, несмотря на расстояния, 

боевые товарищи из Беларуси, России, Украины и Казахстана поддерживают между собой связь, 

перезваниваются, пишут друг другу по интернету. 

– Мы просто служили и, тем самым, выполняли свой долг перед Родиной. Нам повезло – мы 

дождались дембеля. Поэтому теперь нам осталось только одно: жить, трудиться и растить детей и 

внуков, – поддерживает разговор Владимир Дмитриевич Атрохов. 

Он единственный из присутствующих прошел перед Афганистаном шестимесячные учебные 

курсы – так называемые «сержантские». Там, в 13 городке в Ашхабаде была суровая школа жизни. 

Но даже она оказалось лишь слабым отражением того, что увидел младший сержант Атрохов, 

выйдя из самолета в Кандагаре. Да, если бы на земле был ад, то он бы раскинулся на просторах 

кандагарской земли. А Владимир Дмитриевич и вовсе попал в 3-й противотанковый огнеметный 

взвод, где с 1985 по 1987 год отслужил водителем БТР-70. Честно говоря, уже за это человеку 

можно присваивать звание «героя». Первые полгода службы выдались для Владимира 

Михайловича непростыми. Но, как оказалось, и к войне можно привыкнуть. Находясь на точке 

«Наука», в горах среди пустыни, младший сержант Атрохов научился жить в мире, где бронежилет 

был матрасом, автомат – подушкой и кругом царил беспредел. Здесь давно перемешались свои и 

чужие и даже дети ходили с автоматами. Но, несмотря на это, каждый наш солдат понимал, как 

важно остаться на этой войне человеком. До конца дней будет вспоминать Владимир Михайлович 

свою дружную бронегруппу: 

– Поверьте, если бы не мои ребята, я бы не вернулся живым из Афгана. Это они однажды 

вывели меня с «зеленки» – значит, виноградника, – делится болезненными воспоминаниями 

солдат. – Основной нашей обязанностью было сопровождение. Вот и в тот день мы стояли на 

блокировке, пока «риалисты» ставили свою аппаратуру. А тамошние виноградники, надо сказать, 



как страшные лабиринты. Это душману легко в них передвигаться, а нашему человеку трудно 

оттуда выбраться. Как раз в этой «зеленке» мы и попали в засаду. Пришлось принять бой. И 

только благодаря тому, что мы были вместе, нам удалось выбраться. Причем, в том винограднике 

не остался ни один наш парень. 

Неудивительно, что традиция быть вместе – ив беде, и в радости – свела моих попутчиков и 

в День воинов-интернационалистов. Пусть в этот день здесь собрались несколько человек, но они 

в полной мере представляли афганское братство Дубровенщины. 

Между тем, именно о дружбе и сплоченности были сказаны первые слова на могиле 

Николая Павловича Заец, похороненного на кладбище вблизи Орловичей. 

В свое время, с 1983 по 1985 год Николай Павлович также отслужил в Афганистане на 

должности командира взвода матерального обеспечения. Был награжден медалями «За боевые 

заслуги» и «За безупречную службу» 2-й и 3-й степеней. А уже в мирное время славно поработал 

на дубровенской земле. Его не стало в 2006 году, но и сейчас люди помнят его добрые дела. С 

особой теплотой относятся и к его семье – детям и жене Светлане Михайловне. Да, в судьбе 

Николая Павловича были Афган и война, но они не заменили ему жизнь. 

Несколько другая история у еще одного нашего земляка – Николая Ивановича Исакова. 

Служба девятнадцатилетнего гвардии рядового Исакова в Афганистане началась еще в 1983 году 

в должности механика-водителя БТР. Домой парень вернулся в мае 1984 года в цинковом гробу на 

борту «черного тюльпана», с печально известным «грузом 200». Николай Иванович стал 

единственным солдатом на Дубровенщине, который погиб а Афганистане при исполнении боевого 

задания. Он посмертно награжден орденом Красной Звезды и медалью «От благодарного 

афганского народа». 

Все это я знала еще до приезда на могилу Николая Ивановича. Но одно дело читать про 

солдата, и совсем другое – видеть его пилотку на острие пятиконечнгй звезды на его же могиле. В 

такие минуты понимаешь, что на войне не бывает победителей.Есть только – погибшие и 

выжившие. 

Это точно знала мать гвардии рядового Исакова – Екатерина Евтиховна. Именно к ней на 

протяжении многих лет ехали такие же, как наша, делегации после посещения могилы Николая 

Ивановича. Но сегодня в ее доме тихо и сама Екатерина Евтиховна нашла свой последний приют 

рядом с погибшим сыном – на кладбище вблизи родной дереевни Коробки. 

Не было с нами на этой встрече и еще одного замечательного человека – бывшего 

начальника идеологического отдела райисполкома Светланы Петровны Коржаевой. Ведь именно 

при ней началась традиция посещать 15 февраля могилы «афганцев». И поныне – а память о 

заслугах Светланы Петровны – делегация всегда заезжает на ее могилу на кладбище в Лядах. 

Важно и то, что в настоящее время продолжают правое дело Светланы Петровны ее 

коллеги. В частности, вот уже второй год ездит в День памяти воинов- интернационалистов на 

могилы наших ребят специалист идеологического отдела райисполкома Ирина Владимировна 

Галяцкая. Да и в целом pyководство района старается по возможности оказывать посильную 

помощь в решении вопросов, связанных с воинами-интернационалистами. К этому стремятся и 

местные органы управления. Ценно то, что в посещенном нами Волевковском сельсовете 

искренне, по-человечески сопереживают и помогают воинам-«афганцам» и их семьям. 



Да, ничто не способно заживить раны, оставленные в сердцах и судьбах этих людей, но 

наши доброта, участие и забота помогают им двигаться вперед и верить в светлое будущее. В 

свою очередь, и мы, живущие под мирным небом, должны взять для себя у солдат, прошедших 

войны последних десятилетий, самое главное – их воспоминания. Зачем? Просто их судьбы – это 

лучший для всех нас урок мужества. Усвоивший его человек навсегда осознает истинную цену 

жизни. Он не станет тратить ее на глупости, ссоры, злобу, ненависть или обиды. 

Отведенного нам на земле времени так мало. И каждому из нас надо успеть сделать что-то 

по-настоящему важное и нужное. Ведь как раз в этом кроется главный смысл мирной жизни, во 

имя которой воевали и погибали наши деды и отцы. 

М. Козлович 

 


