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ОН ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ 
 

  
 

Весна 80-го. Под ласковым солнышком на лавочках в сквере нежатся влюбленные 
парочки, молодые новополочане щеголяют в импортных джинсах, исправно 
поставляемых польскими специалистами из «Энергопола». Впереди летние отпуска с 
так желанными и вполне доступными курортами Крыма. О поездках за границу никто 
особо и не помышляет: для всех хватает красот и чудес в огромном Союзе. И мало кто 
задумывается о том, что где-то существует другой, параллельный мир, в котором нет 
места ни модной одежде, ни курортным романам, ни улыбкам на лицах любимых. Он 
пропах кровью и смертью. Имя ему – война. 

Володя Щепин рос, как и все новополоцкие мальчишки: учился в школе, занимался спортом 

(тогда ребята поголовно увлекались карате, накачивали мускулатуру в подвалах – не было 

тренажерных залов, каждый из них старался как-то проявить себя в глазах сверстников). Затем 

была учеба в ГПТУ № 28 нефтехимии, которое Владимир закончил с отличием. А в апреле 1980-го 

его призвали в армию. 

Пареньуже знал, что попадет в Афган. Сначала его направляют в Псковскую воздушно-

десантную дивизию, где он проходит курс молодого бойца и осваивает новую для себя военную 

специальность радиотелефониста. А спустя некоторое время самолет с новоиспеченными бойцами 

на борту берет курс с оршанского аэродрома на Кабул. Так начался для Владимира Щепина 

афганский период его жизни. 

По прилету в столицу Республики Афганистан молодое пополнение распределяют по 

полкам дислоцирующейся там 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии. Володя попал в 357-й 

полк, который до Афганистана базировался в Боровухе-1. В Союзе в то время говорить о войне не 

было принято: просто ограниченный контингент советских войск помогает афганскому народу и 

выполняет интернациональный долг по защите Апрельской революции и южных рубежей нашей 

границы. Но на родину уже стали прибывать цинковые гробы, так называемый «груз-200». Рядового 

Щепина определили во взвод связи 2-го батальона. Как вспоминает Владимир, вначале молодое 

пополнение в боевых действиях не участвовало – нужно отдать должное командирам и 

старослужащим бойцам. В течение первых трех месяцев пришлось адаптироваться к новым 

условиям: учиться ходить в горах, правильно дышать (разрежённость воздуха), учиться стрелять 



(здесь тоже своя специфика) и т. п. Основная задача телефониста – вместе со станцией всегда 

находиться рядом с командиром роты. А вес этой станции ни много ни мало 18,5 кг. Сейчас такие 

увидишь только в музее. Кроме того, при тебе должен быть бронежилет, полный боекомплект, 

автомат, сухой паек... И всё это нужно тащить в сильную жару по горным тропам. Вот здесь и 

пригодилась юношеская спортивная подготовка, выработанные на тренировках выносливость и 

выдержка. Приходилось подгонять обмундирование и снаряжение от и до, начиная с портянок (при 

изнуряющей жаре в кирзовых сапогах!) и заканчивая радиостанцией. На войне мелочей не бывает. 

Самая пустяковая деталь может сказаться на успешном выполнении поставленной задачи и даже 

стоить жизни, собственной или товарищей. 

А спустя три месяца начались боевые действия. Как правило, это были либо 

запланированные рейды (проводили зачистку территорий, где, возможно, могли находиться 

бандформирования), или когда поступали оперативные сведения, что по такому-то ущелью 

пробирается банда «духов» и нужно ее уничтожить. Поднимались по тревоге и на вертолетах или 

бронемашинах прибывали к указанному месту и выполняли поставленную задачу. За полтора года 

афганской войны Владимир Щепин совершил более 25 боевых рейдов. Все довелось пережить: и 

боль, и страх, и отчаяние, и гибель друзей... Сейчас, по прошествии времени, какие-то эпизоды той, 

уже далекой войны, стерлись из памяти. Но бой 24 декабря 1981 года запомнился рядовому 

Щепину на всю жизнь. 

– В три часа ночи наш полк подняли по тревоге. Было получено донесение, что в 

провинции Кандагар обнаружено большое бандформирование. В составе бронегруппы мы 

отправились к месту выполнения задания. Наша задача – блокировать аул, а афганские войска 

должны были войти в населенный пункт. В случае ухода душманов их нужно было ликвидировать 

в горах. Я был прикомандирован к 4-й роте. Начали выдвигаться, но по времени не успевали 

выйти на заданный участок в горной местности. Тогда ротный принял решение войти в аул и 

по его окраине пробраться к месту назначения. Это значительно сокращало наш путь. Уже 

практически миновали аул, как из домов по нам открыли огонь. Началась перестрелка. 

Получилось так, что нас (человек 6-7 вместе с командиром) отсекли от роты и мы попали в 

засаду. Предприняли попытку прорваться к своим, и когда я бежал, почувствовал, что по ноге 

ударило, словно палкой. Упал, потом снова бежал. Провел рукой – липкая кровь. Пуля прошла в 

бедро (сквозное ранение). Как правило первая пуля всегда предназначается радисту (его 

определяют по высокой антенне), потому что без связи подразделение легче уничтожить. 

Ранило в руку и ротного. Попробовали пробираться по одному. Идти не могу. Ребята забрали 

станцию, автомат. Переводчик – таджик Али взвалил меня на себя и потащил. Оставшиеся бойцы 

в зто время открыли интенсивный огонь по окнам домов, прикрывая наш отход. Передвигаясь таким 

образом, через некоторое время мы остановились осмотреться, и в этот момент автоматная 

очередь. Нас заметили. Таджика ранило в голову, очередью ему прошило обе ноги. А мне пуля попала в 

голень второй, здоровой ноги и перебила кость. Лежим без движения. Вот тогда, наверно, сработал 

инстинкт самосохранения. Вспомнил всё, о чем говорили на занятиях по боевой подготовке офицеры 

и старослужащие. Первое правило – не оставаться там, где тебя ранило, иначе убьют. Али бредил, и 

мне приходилось его перетаскивать с одного места на другое. И точно: не успевали мы отползти, как 

тут же за нами землю взрывали пули. Силы иссякали. Я прислушался – кто-то ползет. Первая мысль 

– «духи». Единственное, что у меня при себе было, – это граната Ф-1 (автомат ведь забрали). 



Достал ее, выдернул чеку и в этот момент услышал голос санинструктора: «Кто ранен?». Я с 

облегчением вздохнул, сказал, чтоб забирал Али, а сам как-нибудь доползу. Санинструктор подхватил 

таджика и потянул. Я пару минут отлежался и вдруг понял, что держу в руке гранату без чеки. В 

этот момент из окна опять началась стрельба. Что было сил я бросил туда гранату и начал 

отползап в сторону своих. Огонь прекратился. Не знаю, сколько прополз. Очнулся, когда меня 

схватили под руки и буквально забросили в дом. Было темно, и опять первая мысль  – «духи» или 

наши? И когда услышал русскую речь, перевел дух. Мне сражу же сделали два обезболивающих 

укола и буквально в этот миг послышался душманский вой: крича что-то устрашающее, они 

шли на нас в полный рост, угадывались их чалмы, бороды... Ротный спросил, смогу ли я 

наладить связь, срочно нужно подкрепление. Станция оказалась со сбитыми частотами, 

пришлось снять крышку и вслепую, наугад настраиваться на нужную частоту. Услышав 

знакомые позывные бронегруппы, доложил ротному. Тот облегченно вздохнул и дал наши 

координаты. Мы продолжали отстреливаться, ожидая подкрепления. Вскоре появились 

вертолеты, подскочили БМДэшки. Исход боя был предрешен. Меня на бронемашине сначала 

вывезли из аула, а потом вертолетом отправили в Кабул, в медсанбат. 

Уже на борту рядом с Владимиром на носилках лежал человек, накрытый простыней. 

Володе нестерпимо хотелось закурить. Достал сигарету, а спичек нет. Тогда он машинально, еще 

не понимая, кто лежит рядом с ним, отвернул простыню, чтобы попросить у соседа огонька, и в 

ужасе отпрянул. Под ней был убитый солдат со снесенной наполовину головой. И вот тогда, 

признается Владимир, ему впервые за всё это время стало панически страшно. 

После выписки из медсанбата Владимир вернулся в свою часть, хотя и предлагали уехать 

в Союз. Дослужил и вместе со своим призывом в апреле 82-го возвратился домой. За этот бой 

Владимир Щепин был удостоен ордена Красной Звезды. Для него это самая дорогая награда. 

Довелось Владимиру Финодентовичу участвовать и в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, работал он в пожарной охране, дослуживал в армии, в 350-м полку. В 

настоящее время Владимир Щепин трудится в Новополоцком отделе Департамента охраны. 

Активно занимается общественной работой, помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. Как и большинство афганцев, о прошедшей войне вспоминает неохотно. «Мы просто 

честно исполняли свой интернациональный долг», – говорит он. 

Павел Владимиров 
Фото из семейного архива 

 


