
Воинам-интернационалистам посвящается... 

 

15 февраля 2019 г. исполнилось ровно 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана после окончания в 1989 г. продолжительного военного 

конфликта между правительственными силами Афганистана при поддержке 

Ограниченного контингента советских войск с одной стороны и 

вооружёнными формированиями афганских моджахедов с другой стороны. 

Однако в 1989 г. в Афганистане еще оставались как советские 

военнослужащие, попавшие в плен к моджахедам, так и подразделения 

пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на территорию 

СССР только во второй половине дня 15 февраля. Погранвойска КГБ СССР 

выполняли задачи по охране советско-афганской границы отдельными 

подразделениями на территории Афганистана вплоть до апреля 1989 года. По 

состоянию на 1 января 1999 г. безвозвратные потери в Афганской войне 

(убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) 

составили 15 031 человек. Санитарные потери – почти 54 тыс. раненых, 

контуженных, травмированных и 416 тыс. заболевших. По данным на 15 

февраля 2009 г. Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете 

глав правительств государств участников Содружества Независимых 

Государств в списке пропавших без вести советских граждан на территории 

Афганистана в период с 1979 г. по 1989 г. оставалось 270 человек. 

Более 28 тысяч наших соотечественников прошли Афганскую войну, 

771 погиб в далекой и чужой горной стране, 12 – пропали без вести. 

Высокого звания Героя Советского Союза удостоены семь человек, из них 

двое – посмертно, 22 235 человек награждены боевыми наградами, 252 – 

получили ордена дважды, 906 человек награждены медалью «За отвагу». 

Полесская земля не стала исключением. Для прохождения службы в 

Афганистан было направлено 430 жителей Мозырщины, сегодня же в нашем 

районе их, бывших воинов-афганцев, чуть более 300, из них 278 – ветераны 

боевых действий на территории Республики Афганистан; 14 – служащие 

Советской Армии в составе ограниченного контингента советских войск на 

территории Афганистана; 13 – ветераны боевых действий на территории 

Республики Египет. 

Среди погибших в той далекой стране необходимо вспомнить имена 12 

призывников Мозырского района – солдат, прапорщиков и офицеров 

Владимира Семененко, Владислава Вераксы, Александра Дубеня, Владимира 

Бобра, Ивана Сницаренко, Сергея Силича, Михаила Бобовича, Олега 

Журовича, Павла Ящуковского, Владимира Занкевича, Василия 

Белошицкого, Анатолия Мельниченко, оставшихся в наших сердцах навечно 

молодыми. В память о них и в благодарность всем воинам-

интернационалистам, с честью выполнившим свой ратный подвиг, на 

Кургане Славы в 2012 г. установлен памятник Воинам-интернационалистам.  

О храбрости, мужестве и стойкости солдат в бою свидетельствуют 

награды на их груди: боевые ордена, медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги». 96 воинов-интернационалистов – уроженцев Мозырщины 



удостоены наград разного достоинства. Среди них орденом Красной Звезды – 

12 человек, «За службу Родине в ВС СССР» III степени – 8 человек, «За 

службу Родине» III степени – 2 человека, орденом «Воинский долг» – 1 

человек, орденом Славы III степени – 1 человек, «Трудовой Славы» – 1 

человек, медалями «За боевые заслуги» – 37 человек, «За отвагу» – 26 

человек, «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» – 

21 человек, «За безупречную службу» – 4 человека, «За воинскую доблесть», 

«За отличие в воинской службе» II степени, «За трудовое отличие» по 1 

человеку. 

В 2014 г. 319 мозырян были представлены к награждению памятными 

медалями «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» и 

медалями «За заслуги» второй степени за личный вклад в развитие и 

консолидацию афганского движения Гомельской области и Республики 

Беларусь.  

С марта 1993 г. на территории Мозырского района функционирует 

общественное объединение «Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане», задачами которого являются: создание необходимых условий 

для удовлетворения духовных и культурных потребностей членов 

организации и их семей; гражданско-патриотическое и военно-

патриотическое воспитание молодежи, подготовка юношей к службе в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь и в других воинских 

формированиях; сохранение памяти о ветеранах войны в Афганистане и 

боевых действий на территории других государств. Члены общественного 

объединения во главе с председателем Николаем Чурило принимают 

активное участие в ряде мероприятий военно-патриотической, спортивной, 

культурной направленности, оказывают помощь семьям погибших, 

организовывают тематические встречи с молодежью в учреждениях 

образования города и района, трудовыми коллективами предприятий. 

Сохранять память о воинах-интернационалистах, их подвигах в годы 

Афганской войны помогает послевоенная проза. Это результат литературной 

обработки свидетельств, впечатлений и размышлений очевидцев военных 

действий в Афганистане. Это слезы матерей, потерявших сыновей, и жен, 

оставшихся вдовами, представленные в художественных образах. Это дань 

уважения к памяти погибших и выживших в афганской войне 1979–1989 гг. 

Среди таких работ необходимо отметить трилогию «Испытание мужеством» 

пресс-секретаря Мозырского РОО «Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане» Натальи Коноплич, а также документальный фильм «Без сына, 

друга, мужа и отца», снятый по сценарию членов общественного 

объединения. Данные работы – это память о тех грозных событиях, о 

мужестве, о доблести уроженцев Мозырщины. Мы должны гордиться ими и 

теми, кто остался в живых, и совершенными ими подвигами. 

В конце 1980-х годов, да и сейчас, пользовались большой 

популярностью песни, написанные воинами-афганцами. Очевидно потому, 

что они написаны были от души. На войне чувства всегда обострены, и когда 

эти чувства выстраиваются в строчки стихов, а в душе звучит музыка, тогда 



рождается песня. И не всегда «афганские» песни были только о войне и боли. 

Чаще всего – это песни о доме, о родных и близких, о любви, обо всем том, 

что осталось в прошлой мирной жизни. И среди крови и смерти эти песни 

поднимали боевой дух, возвращали молодым ребятам уверенность и 

придавали силы. 

Воинов-интернационалистов объединяет не только боевой опыт в 

Афганистане, но и любовь к патриотической песне. На территории Беларуси 

проходят Международные фестивали патриотической песни «Афганистан 

болит в душе моей…», «Солдаты Отечества» и другие. Участие в них 

принимают солисты и вокально-инструментальные ансамбли из Беларуси, 

России, Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана и стран Балтии. В 

2016 г. в Витебске состоялся І Международный фестиваль патриотической 

песни «Солдаты Отечества», на котором Гомельскую область и город 

Мозырь достойно представила вокальная группа «Славяне» (воины-

интернационалисты и офицеры запаса Виктор Михневич, Владимир 

Горбачев, Валентин Ракицкий, Евгений Чижик – члены Мозырской районной 

организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»). 

Ничем не восполнить потери афганской войны. Никакими словами не 

утешить родных и близких. И только одно может смягчить боль утраты – 

наша память. Музейные экспозиции и выставки сохраняют личные вещи, 

награды, документы, фотоматериалы из личных архивов воинов-афганцев. 

Памятники и мемориальные доски навечно запечатлели наших земляков, 

участвовавших в советско-афганских событиях 1979–1989 гг. Ежегодно к 

памятной дате районные, городские и школьные музеи проводят открытия 

выставок и экспозиций, посвященных афганским событиям, экскурсии, 

встречи с воинами-интернационалистами, их родными и близкими. В 

Мозырском краеведческом объединенном музее в 2009 г. была открыта 

экспозиция, посвященная 20-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Активное участие в ее создании приняли воины-интернационалисты. В 

основе экспозиции лежат фотографии, документы, награды, личные вещи 

воинов-интернационалистов Мозырщины.  

Говорят, что человек жив до тех пор, пока о нем помнят. 

Хотелось бы завершить выступление строчками из стихотворения 

Сергея Симакова, посвященного памяти Владимира Семененко: 

...Там, где ветер говорит с листвою,  

Где шумят пшеничные поля. 

На холме высоком под звездою 

Ты с землею сросся навсегда. 

Капают скупые наши слезы, 

Прожигают до земли гранит, 

А весной там вырастают розы, 

Кто сказал, что нами ты забыт? 

Кто сказал, что нету тебя с нами, 

Я того презреньем оболью. 

Просто время не по расписанью 



Командировало в память жизнь твою... 
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