
А ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА… 

 

Для Ивана Ивановича Пушкарта Афганистан начался в августе 1983 года, когда он 

с группой новобранцев был отправлен в Узбекистан (г. Каган), а затем в г. Черчик под 

Ташкентом, где проходил подготовку к боевым действиям в горной местности. В начале 

сентября на самолете Ил-76 эскадрилью отправили в Кабул, где она должна была сменить 

своих предшественников. «Боевое крещение» не заставило себя ждать. Уже при выходе из 

самолета солдаты попали под минометный обстрел. 

За плечами Ивана Ивановича было военно-летное училище, поэтому в звании 

майора он занял должность начальника штаба авиационной эскадрильи. Боевые вертолеты 

были вооружены основательно, ведь задачи у них нелегкие: ракетно-бомбовые удары, 

высадка и поддержка десанта, сопровождение колонн, вывозка раненых и убитых с поля 

боя. 

И хотя срок нахождения летного состава в Афганистане составлял один год, Иван 

Иванович пробыл там четырнадцать месяцев.  

– Трудно привыкали к местному климату, – говорит он. – Для нас здесь все было 

чужим. Самое радостное событие – письма из дома. И не нужно говорить, с каким 

нетерпением ожидали их солдаты. 

За время пребывания в Афганистане Иван Иванович потерял двух своих лучших 

друзей, один из которых еще при жизни был представлен к званию Героя Советского 

Союза, но получить его так и не успел.  

– Это самое страшное, – признается Иван Иванович, – гибель друзей. И даже 

спустя столько лет с ней трудно смириться. Наш экипаж был отличным, коллектив – 

дружным, сплоченным. Во многом благодаря этому отслужили мы почти без потерь. А 

вот прибывшим нам на смену не повезло. Мы еще не успели уехать, а у них уже стояли 

гробы... 

Видя это, командование уговорило наших ребят остаться для выполнения 

предстоящей сложной боевой операции. 

– Я помню, как трудно было уговорить людей вновь взять в руки оружие, ведь 

мысленно они были уже дома. И все же мы согласились. К счастью, операция прошла 

успешно, никто не был даже ранен. После этого тем же составом нас направили в Африку, 

где в то время также шли боевые действия. 

К себе на родину Иван Иванович вернулся только через тридцать с лишним лет. 

Преподавал в школе физическую культуру, а теперь – допризывную подготовку в 

Борковичском ГПЛ. У бывшего боевого офицера уже девятилетний педагогический стаж. 



Взрослыми стали дети. Сын решил пойти по стопам отца: закончил Военную 

академию, стал летчиком и служит в Минске. 

Иван Иванович перебирает многочисленные фотографии того времени. Пережитое 

не забылось. Воспоминания нелегки, но память не дает покоя.  
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