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ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

32 года назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод военнослужащих Ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана. Закончилась Афганская война. По оценке некоторых 
современных политологов, это была первая крупная антитеррористическая война новейшей 
истории. 

 

Выведенные на территорию Афганистана советские войска находились там девять лет, один месяц 
и девятнадцать дней – с декабря 1979 года по февраль 1989-го. За это время в Демократической 
Республике Афганистан прошли военную службу около 620 тысяч советских военнослужащих. Они в 
основном охраняли дороги, стратегические и промышленные объекты, города. Совместно с афганскими 
частями и подразделениями вели боевые действия различного масштаба по ликвидации вооруженных 
отрядов и групп, а также пресекали попытки доставки караванами оружия и боеприпасов на территорию 
ДРА из Пакистана и Ирана. Всего за годы пребывания в Афганистане советские войска участвовали в 416 
крупномасштабных операциях. Большинство из них завершалось разгромом противника, нанесением ему 
больших потерь в людях и вооружении. 

Стремясь установить мир в измученной кровавыми распрями стране, советские воины проявили 
мужество и героизм. Для многих поколений белорусов это лучший пример служения Отечеству. Выстояв в 
той войне, воины-интернационалисты сумели вернуться к мирной жизни, твердо встать на ноги и сегодня 
продолжают служить народу, своей стране, являясь образцом в труде и в семье. Огненными дорогами 
войны прошли многие представители синеокой Беларуси, в том числе и Витебщины. 

Почти два года срочной службы связывают с той далекой страной подполковника милиции в запасе 
Сергея Бизунова. В апреле 1986 года его вместе с братом Федором (они двойняшки) призвали в армию. В 
учебке освоил специальность наводчика 122 мм гаубицы Д-30. 

 

 
 

«Три месяца напряженной учебы, а затем на самолет и в Кабул. Службу проходил в артдивизионе 
181-го мотострелкового полка. Сослуживцы – ребята из родного города, но большинство представители 
среднеазиатских республик. На первых порах охраняли стратегически важный объект – ГЭС Суруби, 
снабжавшую электроэнергией едва ли не всю страну. Затем перевели в Кабул. На боевые задания 
выходили постоянно. Артиллеристу дан приказ – выполняй. Прибыв к месту боевых действий, необходимо 
было окопаться, подготовить укрытия. Земля – сплошной камень. Из техники – лом и лопата. Сколько 
пришлось перелопатить грунта – под силу, разве что экскаватору. Огнем из гаубиц подавляли живую силу 
противника. Танков и артиллерийских орудий у душманов не было, но в ответ на наши головы летели PC и 
выстрелы из минометов. Кого уничтожали – не видели, но огонь давали мы крепкий. Везде были, где 
требовалась огневая мощь для подавления противника», – возвращается воспоминаниями в прошлое 
Сергей Владимирович. 

В мае 1988-го пришел долгожданный дембель. Дома, в родном Витебске, долго Сергей Бизунов не 
засиживался, поступил на службу в батальон ППСМ УВД, а через два года – в Карагандинскую высшую 
школу милиции. Затем случился развал Союза, и заканчивать ему пришлось Академию МВД Республики 
Беларусь. После нее ждали будни уголовного розыска на различных должностях... 

В начале 80-х по направлению военкомата в Афганистан медсестрой отправилась Мария Быкова. 
Добровольно. Сказывалось патриотическое воспитание в школе и семье. Матери сообщила, что едет на 
работу за границу. Та восприняла новость спокойно: «Заграница, ну что ж, заработаешь денег». А когда 
узнала, что заграница – Афганистан, плакала, но отговаривать дочку не стала. 



 
 

Местом работы М. Быковой стал госпиталь в Кабуле. А там рутинная работа, обычная, все то, что 
делают медицинские сестры в больницах. Только обстановка непривычная. За стеной простреливают, 
слышны взрывы, особенно по ночам. Выходить в город запрещалось, общаться с местным населением 
тоже, вспоминает Мария Николаевна. Целых два года Быкова пробыла там. 

«Весьма тяжело было видеть в коридоре госпиталя ряды носилок с ранеными, на которых лежали 
молодые солдаты, почти мальчишки, кто без рук, кто без ног. А еще кругом свирепствовали гепатит и 
брюшной тиф, о котором в Советском Союзе знали понаслышке, изучали разве что по учебникам. Не 
застрахованы были от этих болезней и медицинские работники. Ведь жили в стране, где санитарно-
гигиенические условия среди населения оставляли желать лучшего», – вспоминает медработник, которая 
до выхода на пенсию трудилась в поликлинике УЗ «Медицинская служба УФиТ МВД по Витебской 
области». 

В той далекой стране Мария Быкова не заработала ни славы, ни денег. Честно и добросовестно 
выполняла свои обязанности, вольнонаемная пережила все тяготы и невзгоды армейской службы. 

Каждый прошедший через войну в Афганистане хранит в своей памяти какие-то отдельные 
эпизоды, запавшие в душу и сердце навсегда. Будь то первые впечатления, интересные встречи, 
ощущения от чего-то непривычного, незнакомые пейзажи, знакомства с новыми людьми и, конечно же, 
минуты или часы боя. 

Станислав Кондратович, без малого два года отбывший в ДРА, на третий месяц службы был 
удостоен ордена Красной Звезды. Вместе с товарищем из Красноярска в дозоре они набрели на подземный 
ход в скалах. А там духи. Стрелять опасно – могут лопнуть от звука барабанные перепонки. 
Сориентировались мгновенно: надели на стволы автоматов специальные насадки для бесшумной стрельбы 
и уложили всех. В глубине штольни была деревянная дверь. Осторожно открыв ее, отпрянули в стороны. 
Никого – только горящие керосиновые лампы. На полу коврики, остатки пищи. Поодаль – еще одна дверь. 
Подошли ближе. Прислушались. За дверью приглушенные голоса. Бойцы решили рискнуть. Дверь 
оказалась незапертой. В глубине пятеро душманов пили чай. Оружие лежало рядом. Две осколочные 
гранаты одновременно полетели в логово. За третьей дверью находился склад оружия: крупнокалиберные 
пулеметы, автоматы и даже реактивная установка. 

 
 

...Глазами замкомвзвода Кондратовича, наводчика Бизунова и медсестры Быковой посмотрели мы 
на Афганскую войну, а сколько еще сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
прошли ее огненными верстами! Самоотверженность и мужество, высокая дисциплина и трудолюбие – 
характерные черты каждого из них. 

Т. Диканова. 


