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АФГАНСКАЯ ВОЙНА БЕЗ ПРИКРАС 

 

Славные боевые традиции своих отцов, героев Великой Отечественной войны довелось 

поддержать их сыновьям, пройдя через пекло афганской войны. 10 лет прошло с тех пор, как 

советские войска были выведены из далекого Афганистана. И теперь былые воины-

интернационалисты ведут большую военно-патриотическую и воспитательную работу с 

подрастающим поколением. 

Как воевали наши парни? Какую роль сыграла эта война в судьбах народа Афганистана? 

Эти и другие вопросы интересовали учащихся 17-ой учебно-производственной группы 

Городокского ПТУ-174 на встрече с участником афганских событий, майором запаса Виктором 

Борисовичем КАМЫШОВЫМ.  

– Я, наверное, родился в рубашке, – говорит Виктор Борисович. – Сколько ребят погибло 

рядом со мной на моих глазах! Сколько получили тяжелые ранения и болезни (в том числе 

гепатит), от которых и сейчас страдают дома! А я из этой кровавой войны вернулся целым и 

невредимым. Сразу же оговорюсь – цел и невредим внешне. Но моральный надлом от веяния 

смерти над головой был настолько велик, что первые два года вообще не мог не только говорить, 

но и спокойно вспоминать об этой войне. 

Судьба уберегла его не потому, что он был зампотехом мотострелкового батальона. Он не 

прятался за спины солдат – на войне офицеры не только командовали, но и ходили в бой под 

пулями по минным полям и дорогам. 

На груди у Виктора Борисовича среди многочисленных медалей – орден Красной Звезды. За 

что получил такую высокую награду наш земляк? В расположении их гарнизона не было дороги: 

боеприпасы, питание и др. доставлялось по воздуху. Но у душманов появились ракеты класса 

«земля – воздух» и было решено в ноябре 1987 года занять дорогу протяженностью в 120 км. – Мы 

были в первой группе, занявшей эту дорогу, – продолжает Виктор Борисович. – Два месяца мы 

сидели на горке под непрерывным огнем душманов. Были у нас, конечно, и потери. 

Орден Красной Звезды у В. Б. Камышова за мужество, проявленное в те страшные дни, про-

веденные на горке. 

В свое время американцы были буквально шокированы самоотверженностью и героизмом 

советских солдат и офицеров. «У вас просто золотая молодежь!» – говорили они. 

...Группа, наших воинов была окружена маджахедами. Оставался единственный выход из 

кольца, и тогда сержант Юрий Шиков сказал командиру: «Уходите, я вас прикрою». Вся ярость 

вражеского огня сосредоточилась на нем. От неминуемой гибели его спасла наша бронетанковая 

колонна, вызванная на помощь по рации. Скромный, тихий парень, по словам Виктора Борисовича, 

в минуты смертельной опасности проявил все величие славянского духа и ему, молодому солдату, 

за тот бой было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Не обходилось на войне и без курьезов. На боевые действия посылали и музыкантов 

духового оркестра. Один трубач не вернулся с задания с основной группой, которая не нашла его. 

И только через некоторое время, когда все уже смирились с мыслью о его гибели и собирались на 



повторные поиски, он появился в подразделении, сияя от радости – в руках музыканта была 

шапка, полная грибов. Когда он рассказал, где собирал «урожай», все схватились за головы. 

Оказывается, трубач исходил поле с минами, срабатывающими от колебаний почвы идущего 

человека. Музыкант оказался счастливчиком. – Но, не все там были героями, – говорит Виктор 

Борисович. – Каков человек на «гражданке»,  таким он, чаще всего, остается и на войне. В нашем 

подразделении служил писарь. Когда мы уходили на «зачистки» населенных пунктов, к нему 

приходили местные парнишки с наркотой. Попав в наркотическую зависимость и не имея денег 

рассчитаться за «зелье», он украл автомат своего товарища и передал его в счет оплаты, тем 

самым поставив того солдата перед угрозой военного трибунала. К счастью,  таких были единицы. 

А так, даже легкораненые отказывались от госпиталя и шли в бой. 

После Афганистана, вернувшись на родину, «афганцы» были встречены порой не очень 

приветливо. Но все же многие нашли себя в мирной жизни. Виктор Борисович Камышов работал 

механиком в ПТУ-174, у него жена и дочь, он поддерживает физическую форму, упражняясь на 

турнике, смонтированном в квартире, а также любит занятия атлетической гимнастикой. 

– Мы не в обиде на Родину, – заканчивает свой рассказ Виктор Борисович. – Мы выполняли 

ее приказ и проверили себя на правило называться настоящими мужчинами. 

В. Стариков 

 


