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ВОЙНА И МИР РЯДОВОГО УНУКОВИЧА 
 

Жителю Тяпино Василию Унуковичу 48 лет. Даже не верится, что три десятка уже 

пробежало с того момента, как пошёл 18-летний паренёк служить. В армию его призывали осенью 

1983-го. Уроженец Тяпино окончил среднюю школу, выучился на водителя и ждал повестки. Даль-

ше, как поётся в песне Агутин «Забрали куда-то прямо из военкомата...». Юношу привезли на 

сборный пункт в Витебск. Там заприметили физически крепкого парня и отправили в Ташкент. Так 

и попал Василий из белорусской осени в узбекское лето. В южной республике в начале октября 

было 20 градусов тепла. 

– Определили меня и других новобранцев в учебную часть, – вспоминает сельчанин спустя 

многие годы. 

– Готовили несколько месяцев. А затем избранных отправили в Афганистан. В марте             

1984-го я был уже в Кабуле. Далее путь лежал в провинцию Газни. Именно здесь и довелось быть 

долгие 20 месяцев. Обслуживали авиацию. 

Василий не очень охотно вспоминает о своём пребывании на афганской земле. Считает, 

геройства особого не совершал, выполнял приказы – и всё. Обстрелы лагеря были делом 

обычным. Первое время многое казалось непривычным. Всё-таки чужая страна, иные обычаи. А 

потом и это стёрлось. 

В армии уроженец Тяпино пробыл больше положенного срока. В Афганистане многих 

солдат-срочников ждала такая участь. В конце осени 1985-го Василий Унукович уволился из 

Вооружённых Сил и вернулся домой. Суровая военная жизнь закончилась. 

– Произошла резкая перемена, – говорит бывший воин-интернационалист. – Увидел, что 

дома все живут нормальной жизнью. Как будто и войны никакой нет. Соскучился по родной 

деревне, не мог воздухом надышаться. 

«Афганец» устроился водителем в тогдашнем колхозе имени Куйбышева. Работал на 

земле. Потом перевёлся в райвоенкомат. Были и другие страницы в трудовой биографии. В 

настоящее время рядовой той далёкой войны подаёт тепло в квартиры жителей Проземля. 

Оператор котельных установок УП «ЖКХ» г. Чашники – такая его должность. 

Каждый год Василий участвует в памятных мероприятиях. Готовится и на этот раз 

встретиться с такими же воинами-интернационалистами 15 февраля. Исполняется 25 лет с 

момента вывода советских войск из Афганистана. 

«Афганцы» не любят рассказывать о том, что пережили. Многое носят в душе. Если не 

говорят, это не значит, что не помнят. Просто иногда лучше помолчать. 

В конце 80-х возвращавшиеся из Афганистана парни долго не могли привыкнуть к мирной и 

спокойной жизни. Говорят, у них уши глохли от тишины. У войны своё лицо... 
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