«Не смогу предать память…»
Воспоминания автора книги Светланы Петровны Иванченко.
«А за тихую светлую грусть
И за боль, что из памяти родом,
ты прости нас, Великая Русь,
мы честны перед нашим народом»
Однажды я увидела объявление во Дворце культуры Строителей в Апатитах о предстоящем
концерте и сборе средств для инвалидов-интернационалистов. Там вручали орден «Красной
Звезды» Зое Павловне Ивановой: ее сын Сережа погиб 31 марта 1988-го года под Газни, закрыв
своим телом командира.
«19… Как горько осознать потерю, тебя уж нет, а мы не верим, что нет тебя и смыт твой
след». Подошла к матери со словами: «Как не повезло двум парням с простой русской фамилией», и
рассказала о Володе Иванове. Тогда я не представляла, что через несколько месяцев мой муж
Юрий Георгиевич Иванченко, капитан милиции, будет лежать рядом с Сережей, и нас с его мамой на
долгие годы свяжет общая беда. Осталась одна с тремя детьми. Думала, что афганской проблемой
заниматься не буду, не смогу — сердце сгорело. Вскоре устроилась учителем истории в среднюю
школу № 4 Апатит. Эту школу заканчивал Сережа Иванов. С ребятами стали собирать материалы о
нем, оформили кабинет-выставку. Так Афганистан «пошел» за мной. В Апатиты не вернулось с той
войны четыре человека.
Во время работы в профессиональном училище № 17 в Апатитах за мной «пошла» и Чечня.
Выпускник училища Роман Каменев погиб под Гудермесом 1 апреля 1995-го, через четыре месяца
после призыва на службу. Заживо сгорели в БТР девять человек. 31 марта две матери скорбно
стояли у могилы Сережи (Роман захоронен на Ставрополье, посмертно награжден Орденом
Мужества).
В 2005-м году по приглашению организаторов я первый раз приехала на фестиваль солдатской
песни в Оленегорск, где прочла стихотворение «Разговор матери с сыном», встретилась с
Александрой Кирилловной Ивановой, ребятами-афганцами. Прочитав Книгу Памяти Мурманской

области, обнаружила, что 55 оленегорских афганцев в книгу не вошли. И тогда решила написать о
ребятах свою книгу. В 2015-м году вышли два издания книги «Опаленные долгом», посвященной
воинам-интернационалистам. Большую помощь в издании книги оказали депутат городского совета
депутатов Надежда Малашенко, председатель клуба «Земляки» Анна Бушманова, Общественная
организация «Дети войны», за что хочу всех поблагодарить.
В 2015-м году в городе официально стала работать Оленегорская городская общественная
организация «Российского Союза ветеранов Афганистана», председателем которой является
Василий Лукашев, заместителем — Сергей Орлянский. Сегодня в организации 42 человека, двое
награждены орденом «Красной Звезды» (В.А.Иванов — посмертно), медалью «За отвагу» — 5
человек, «За боевые заслуги» — 7 человек. Организация проводит патриотическую работу со
студентами Оленегорского горнопромышленного колледжа, учащимися школ. Оказывает помощь
инвалидам-афганцам, поддерживает места захоронений. Предстоит много сделать и у памятной
доски капитану Иванову, ведь 8 мая 2018-го года у улицы юбилей — 30 лет.
Выражаю благодарность Главе города Оленегорска Олегу Самарскому за помощь в становлении
организации, предоставленное помещение. За оперативное решение вопросов, с которыми в
Администрацию города Оленегорска обращаются участники «Союза ветеранов Афганистана».
Прошли годы, и чтобы не говорили о той войне, русские ребята солдаты не посрамили славы
своих дедов, своей Родины. Спасибо, «шурави» (русские), что выполнив свой интернациональный
долг, домой вернулись живыми.
Это наша память. Это нужно живым. Детям, внукам, правнукам.
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