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Двадцать девять лет отделяют нас от того дня, когда последний
советский
солдат
покинул
землю.
Эта
война
коснулась
многих
соотечественников - они исполняли интернациональный долг на такой
далекой земле. Коснулась она и их семей, близких и друзей.
Накануне памятной даты в Могилевском институте МВД прошел «Открытый
диалог», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, героем
которого стал майор милиции в отставке Анатолий Степанович Мазан.
В ходе открытого диалога участники посмотрели документальный фильм
«Афганистан. Война от первого лица», обсудили события афганской войны,
которая унесла жизни 771 белоруса, вспомнили о Героях Советского
Союза.
В 1982 году после окончания узденского профессионально-технического
училища, молодого Анатолия Мазана призвали в армию. Он попал в южную
точку Советского союза – Кушку, в армейскую учебную часть, где солдатновобранцев обучали воинской специальности. Там он пробыл месяц, где
получил знания основ армейской жизни. А потом его отправили в
Демократическую Республику Афганистан в город Шинданд. Служил в
артиллерии
был
водителем-механиком
тягача,
потом
самоходной
артиллерийской установки. Очень тяжелая большая машина, но обладающая
высокой подвижностью, проходимостью и достаточной защищённостью, что
позволяло ей обеспечивать непрерывное огневое сопровождение движущихся
войск.

В Афганистане Анатолию Степановичу пришлось служить 2 года. Его
дивизия обслуживала юг страны – города Шинданд, Фарах, Кандагар. В
общей сложности у Анатолия было около 25 боевых выходов.
По возвращению домой, в 1985 году, Анатолий Мазан пополнил ряды
сотрудников органов внутренних дел - пошел служить в патрульнопостовую службу. С 1986 по 1989 года заочно окончил Могилевскую
среднюю школу транспортной милиции. В 1993 перешел на службу в
центральный РОВД города Могилева участковым инспектором. Через 2 года
стал инспектором информационно-аналитического центра УВД и прошел путь
до заместителя начальника отдела ИЦ УВД, а в 2006 году ушел на
заслуженный отдых.
Беседуя с майором милиции в отставке Анатолием Мазаном, понимаешь, что
о войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней, как о
тех, кто не вернулся, так и о тех, кто выжил.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Кирилла АДАМИЧА
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