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СЛУЖИЛ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 

 

Я уезжал в Афганистан, оставив дома, в Союзе, жену с двумя очаровательными 

малышками 2-и 3-летнего возраста. Мне судьба отмерила часть той войны: с 23 марта 1986 г. по 

19 апреля 1988 г. Под гусеницы моей БМП № 619 (в составе рейдового батальона родного 180-го 

мотострелкового полка) легла третья часть горных серпантинов и безводных пустынь от 

Хайратона на севере до Кандагара на юге страны. Удивительное совпадение: в годы Великой 

Отечественной эта воинская часть принимала участие в освобождении моей малой родины – 

г. Городка. Выполняли задачи по расширению зоны народной власти, реализации разведданных 

(уничтожение обнаруженных складов оружия, боеприпасов и снаряжения), сопровождению колонн 

с грузами и освобождению от захвата «духами» сбитых летчиков. 

Честно говоря, о многом вспоминать не хочется. Нашел в Интернете серию книг, 

написанных нашим замполитом батальона Николаем Прокудиным, именно о времени совместной 

службы «за речкой». Они вышли в свет, когда уже не было советской цензуры, и стало возможным 

показать войну без прикрас и ложного героизма. Читаю, и до сих пор мороз по коже, когда перед 

глазами встают ожившие картины жесткой армейской действительности: палящее солнце и 

пробирающий до костей холодный ветер горных перевалов, пыль, грязь и песок бесконечных 

дорог, бытовые условия и боевые задачи, похожие на эксперимент по выживанию. 

Вряд ли кого-то в наши дни введут в заблуждение рассуждения об интернациональной 

помощи беднякам-афганцам. Когда заботятся о счастье целого народа, как-то забывают о судьбе 

каждого человека в отдельности. По статистике за годы войны население этой страны сократилось 

на 2 миллиона человек, а территория, контролируемая народной властью совместно с нашей 

армией, в самые лучшие времена не превышала 30%. Да, мы, верные присяге офицеры, 

прапорщики и солдаты, выполняли свой долг до конца. 785 военнослужащих (в том числе 3 из 

нашего района), призванных из Белоруссии, не вернулись домой. Душа болит за тех, кто погиб на 

Афганской войне, но еще больше – за тех, кто продолжает погибать в наше мирное время. Уже 

после войны ушли из жизни по разным обстоятельствам более 9-ти тысяч ветеранов (18 наших 

земляков), причем далеко не в пенсионном возрасте. 

Сегодня большинство аналитиков убеждены в том, что ввод войск был вызван 

нарастанием угрозы международного терроризма на южных рубежах СССР. Наша страна тогда 

первой столкнулась с этим мировым злом. Что же ждут участники афганской войны? 

1. Пора признать эту войну как боевые действия в защиту Отечества, как вооруженную 

схватку с силами международного терроризма. 

2. Придать афганцам официальный статус защитников Отечества, приравненный к статусу 

участников Великой Отечественной войны. 

3. Приравнять льготы участников боевых действий в Афганистане.к льготам ветеранов 

Великой Отечественной войны. 



Эти меры не потребуют от государства больших затрат. (Нас осталось в республике уже 

меньше 24-х тысяч). Но они очень важны для людей, чьи тела и души покалечены войной, потому 

что означают пусть небольшое, но улучшение их жизни. Они это заслужили. 

За 23 года, прошедшие после вывода наших войск с территории Афганистана, в нашей 

семье родился, женился и подарил нам внука сын, названный в честь моего погибшего друга 

Володи Киселева. Так хочется верить, что этих будущих защитников Отечества минет судьба их 

отца и теперь уже деда. 
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