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В НЕБЕ НАД АФГАНИСТАНОМ… 
 

В марте 1954 года на аэродроме Болбасово был сформирован 402-й тяжелый 

бомбардировочный полк Дальней авиации. 5–7 декабря 1988 года этот полк в составе 

18 экипажей перебазировался на оперативный аэродром «Мары-2», откуда было выполнено 537 

боевых вылетов на территорию Афганистана. 

Первый боевой вылет в составе 1-й авиаэскадрильи (командир – майор Е. Нестеров) во 

главе с командиром полка подполковником В. Яниным был совершен 7 декабря на бомбардировку 

складов боеприпасов, позиций ПЗРК (переносный зенитный ракетный комплекс) и скопление 

мятежников на территории Республики Афганистан. Последний боевой вылет экипажи полка 

выполнили 14 февраля. После завершения вывода войск с территории Афганистана ещё до 

13 марта на оперативном аэродроме «Мары-2» в боевом дежурстве осталась в основном 1-я 

авиаэскадрилья. 13 марта все экипажи благополучно вернулись на базовую точку г. п. Болбасово. 

При суровом, непривычном климате, неблагоприятных условиях труда и быта летный и 

инженерно-технический состав полка работал от 12.00 до 21.00 в сутки, выполняя и обепечивая по 1–2 

полковых вылета. Времени на отдых практически не оставалось. Самоотверженно и умело при 

серьезных отказах авиатехники при выполнении боевых вылетов действовали экипажи подполковника 

В. Ананьева, майора В. Черкашина, майора П. Белянцева, капитанов В. Соколова и П. Коростелева. За 

успешное выполнение приказов вышестоящего командования большая группа авиаторов (107 человек) 

была награждена правительственными наградами, семи из них присвоены очередные воинские звания.  

Сегодня немало бывших воинов-интернационалистов, которые входили в состав 402-го 

тяжёлого бомбардировочного полка Дальней авиации, а также те, кто непосредственно воевал на 

территории Афганистана, трудятся на ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» г.п. Болбасово, с 

высокой ответственностью выполняя мирные задачи, поставленные перед авиационной отраслью. Это 

М. Бакиров, Ю. Иванеко, Л. Шибеко, С. Ковалев, Н. Журавлев, Р. Степанов, О. Ившин, В. Чернышенко, 

В. Чиркунов, О. Черняев, А. Вяткин, Г. Самойлов, С. Кодилов. Профессиональное мастерство, 

закаленный характер и патриотический настрой этих людей сплачивают трудовой коллектив. 

Администрация завода не оставляет без внимания воинов-интернационалистов, чтит память 

погибших в Афганистане, выражает глубокую благодарность тем, кто сегодня вносит 

значительный вклад в развитие производства и гражданской авиации. Традиционно раз в пять лет 

в последние дни августа ветераны 402-го тяжёлого бомбардировочного полка Дальней авиации 

встречаются со своими боевыми товарищами практически со всех республик бывшего Советского 

Союза, посещают аэродром г.п. Болбасово, фотографируются и, конечно же, вспоминают боевое 

прошлое. Кстати, в 2014 году пройдёт очередная юбилейная встреча. 

Уходит в историю афганская война. Когда-то её юные участники стали уже зрелыми, 

умудренными жизнью людьми. Сегодняшняя боевая задача воинов-интернационалистов ОАО 

«Оршанский авиаремонтный завод» – крепить связь поколений, чтобы молодежь XXI века училась 

правильно оценивать настоящее, знала прошлое и смело смотрела в будущее. 
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