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С ПОСТАВЛЕНОЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛСЯ 
 

 
 

Самой длительной войной, в которой участвовали Вооруженные Силы СССР, стала 
война в Афганистане. Через нее прошло более полумиллиона солдат и офицеров. Тысячи 
военнослужащих отдали свои жизни, следуя присяге и выполняя солдатский долг. К 
счастью, многих все же дождались матери, жены и дети. 

Среди солдат, вернувшихся домой из пекла войны, был и Федор Ипполитович Еженькин 
(на снимке). Сегодня на страницах районки он делится своими воспоминаниями о годах службы.  

– Учеба в Рижском авиационном училище гражданской авиации, – рассказывает Федор 
Ипполитович, – стала началом моей военной карьеры. Вместе с дипломом и полученной 
специальностью радиотехника по радиолокации и радионавигации мне было присвоено воинское 
звание лейтенанта запаса. Некоторое время работал в Рижском аэропорту. Позднее был призван 
на службу в ВВС Прибалтийского военного округа. Семь лет взвод радиоспециалистов под моим 
командованием успешно обеспечивал связь экипажей самолетов с землей во время полетов. Еще 
пять лет я прослужил в центре боевого управления, где занимался вопросами координации 
совместных действий авиации и сухопутных войск. 

Но июнь 1982 года стал особенным. Федора Ипполитовича отправили служить в 
Афганистан. В составе оперативной группы 40-й общевойсковой армии летал на боевые операции 
по ликвидации бандформирований. За время службы Ф. Еженькин принял участие в одиннадцати 
боевых операциях. За их успешное проведение в мае 1983 года был награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. В этом же году летчик вернулся для 
дальнейшего прохождения службы в Рижский центр управления воздушным движением. 

Но на этом его связь с Афганистаном не прекратилась. В августе 1988 года в составе 
авиационной эскадрильи Федор Ипполитович снова отправился в Афганистан на аэродром города 
Баграм. Здесь он обеспечивал связь самолетов эскадрильи с командованием. За успешное 
выполнение поставленной задачи его наградили медалью «За боевые заслуги». 

15 февраля 1989 года, когда последние Советские войска покинули Афганистан, на свой 
аэродром в Прибалтику вернулась и эскадрилья, в которой служил Федор Ипполитович Еженькин. 
Здесь он продолжал службу до 1992 года. 

Сейчас ветеран Афганской войны вместе со своей женой Алиной Михайловной живет в 
деревне Пушкари Островенского сельсовета. Они держат хозяйство и ни минуты не сидят без 
работы. А на выходные их дом наполняется голосами детей и внуков. Хочется пожелать ветерану, 
прошедшему войну в Афганистане, крепкого здоровья и семейного благополучия. 
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