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НА ЗЕМЛЮ АФГАНИСТАНА 

 
Витебские десантники 25 декабря 1979 года первыми вошли в Афганистан, никому не 

известную, выжженную солнцем страну. А накануне, 24 Декабря 1979 года, министр обороны 

СССР Д. Ф. Устинов провел совещание, на котором присутствовали его заместители, 

главнокомандующие Сухопутными войсками, ВВС и войсками ПВО, командующий Воздушно-

десантными войсками генерал-полковник Д. С. Сухоруков. На совещании министр обороны 

объявил о принятом руководством страны решении ввести войска в Афганистан, подписал 

соответствующую директиву. 

Участие советских войск в боевых действиях директивой не предусматривалось, не был 

определен также порядок применения оружия в целях самообороны. Имелось в виду, что войска 

будут располагаться гарнизонами и возьмут под охрану объекты, высвободив тем самым 

афганские части для активных действий против оппозиции. Таков был первоначальный план... 

Жизнь распорядилась по-другому. Наши войска втянулись почти в десятилетнюю войну. 

Вспоминает гвардии подполковник запаса Евгений Иосифович Горовой (в 1979 году был 

начальником связи 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии): 

– Так уж заведено, что связисты всегда первыми узнают новости: и хорошие, и плохие. 

Весь ноябрь 79-го управление нашей дивизии на базе боровухинских частей готовило сборы 

командиров полков ВДВ, которые курировал лично командующий. 10 декабря был первый день 

занятий, и все не могли не заметить отсутствие генерал-полковника Д. Сухорукова. Вечером 

по офицерской гостинице стали ходить разные домыслы и слухи – никто не мог припомнить 

случая, чтобы командующий не прилетел для проведения занятий. 

В 23.30 из кровати меня поднял посыльный и сообщил, что вызывают к дежурному по 

части. «Москва», – только и сказал офицер, протягивая мне телефонную трубку. На том 

конце провода был начальник связи Воздушно-десантных войск генерал-майор Г. М. Яценко. Я 

получил команду немедленно свернуть дивизионный узел связи и срочно убыть в Витебск, в 

штаб дивизии. В эти же минуты Боровухинский гарнизон был поднят по сигналу тревоги. На 

этот раз частям и подразделениям была дана команда на выдвижение непосредственно к 

аэродромам взлета. Утром 11 декабря личный состав дивизии уже находился на аэродромах в 

городах Смоленске, Быхове, Сеще (Брянская область), а также в Балбасово и на нашем 

Северном. Спустя четыре дня мы загрузились в самолеты и, как сказали нам летчики, взяли 

курс на Среднюю Азию. 

В полдень 25 декабря три самолета, на борту которых находились оперативная 

группа, группа захвата, взяли курс на Кабул. Два часа, проведенные в полете, показались 

вечностью. В основном сидели молча, изредка кто-то пытался завязать разговор. Но вот 

бортмеханик сообщил, что вскоре заходим на посадку. Мы оживились. Прошло пятнадцать, 

двадцать минут, полчаса, а самолет не шел на снижение... Я не знаю основной причины, 

почему мы не приземлились и легли на обратный курс. Когда самолет коснулся бетонки, то с 

нашего аэродрома в небо стали подниматься основные силы десанта. И во второй раз наш 



борт поднялся в небо, чтобы уже наверняка приземлиться в Кабуле. Так оно и вышло. 

Вспоминает гвардии старший прапорщик запаса Петр Николаевич Слободов (в 1979 году 

был старшиной отдельной разведывательной роты дивизии): 

– В ночь с 10 на 11 декабря нас подняли по тревоге, сообщив дополнительно, чтобы 

взяли с собой летние фуражки. 

На машины, стоящие вне боевой зоны, был выдан боекомплект, дозаправили горючим. 

Утром колонна начала марш, конечным пунктом которого был аэродром Балбасово. Там 

подразделения кое-как были размещены, и началось тягостное ожидание дальнейшей 

информации. Холод, кстати, был собачий. Никто ничего не знал, только ходили разные 

догадки, включая почти невероятные. Наиболее популярная – будто бы пошлют в Иран (там 

как раз была какая-то заваруха, и кто-то вспомнил старый договор с Ираном о военной 

помощи). 

15 декабря командирам частей были выданы подробные карты некоторых районов 

Афганистана, после, чего почти сразу же стали прибывать военно-транспортные самолеты. 

Загрузились оперативно, взлетели. Вечером уже приземлились на военном аэродроме возле 

озера Балхаш. Прохлаждались там аж до 25 декабря. По правде говоря, многие из нас не 

думали, что пошлют в Афганистан, ведь Амин – наш разведрота входит в группу захвата 

аэродромов Баграма и Кабула. 

К слову. Еще пушки молчали, а наши десантники уже гибли. 16 декабря были пролиты 

первые слезы горечи, которые за долгих десять лет сольются в одну реку скорби: при загрузке 

боеприпасов погиб начальник артиллерии 350-го воздушно-десантного полка гвардии майор 

Семен Попов, наш земляк. И лишь спустя годы благодаря бывшему комиссару облвоенкомата 

«афганцу» Виталию Забабурину семья Попова получит право на льготы как семья погибшего 

воина-интернационалиста.  

Из числа наших земляков первыми на территории Афганистана погибли гвардии старший 

лейтенант Михаил Пугачев, гвардии сержант Андрей Иванько. Это случилось 25 декабря 1979 

года, когда при подлете к Кабулу наш самолет ИЛ-76 врезался в гору. Всего на его борту 

находилось 33 десантника и 6 членов экипажа. Это был первый и единственный случай, когда 

наши летчики не смогли посадить самолет на кабульский аэродром, похожий на чашу 

лужниковского стадиона. 

...Так начиналась афганская война, по дорогам которой пришлось пройти сотням 

тысяч советских парней (только витебчан испытало ее горечь более двух тысяч).  

Сегодня это уже стало историей, а ее переписать заново нельзя. Как нельзя забыть и 

то, что 145 парней Витебщины навсегда остались там, за рекой, в горах Гиндукуша. 
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