
     Полгода, месяц карантина и 5 месяцев РМВ (рота молодых водителей), Александр 

проходил военную подготовку городе Фергана в Узбекистане, получил специальность 

водитель гранатометчик. В учебной роте  надо признаться, дисциплина быта отменная, да 

и дело свое командиры знали. Спецподготовка, строевая, физподготовка, огневая 

подготовка -  сплошные занятия да тренировки. Нагрузка, конечно, не для слабеньких. Но 

деревенским парням она не казалась непосильной, быстро втянулись в ритм армейской 

жизни. И даже не заметили, как пролетело 6 месяцев. Одно только вызвало 

неудовлетворение: стреляли раза три-четыре в месяц, да лишь однажды из пушек 

пальнули, и то не боевыми... Время учебной подготовки пролетело незаметно. В октябре 

авиатранспортом был доставлен  Кабул, потом Баграм (Афганистан). Стал служить в 

артдивизионе водителем перевозил боеприпасы, личный состав, орудия. 

     Он ничем не отличался от тысяч других молодых людей, выросших в нашей стране 

после Великой Отечественной войны, видевших только мирное небо. Конечно же у Саши 

не возникло тревоги. Тогда еще не понимали, что такое война. 

    А там было неспокойно – рядом кипела война, где сражались и гибли солдаты и 

офицеры, стремившиеся защитить афганский народ от мятежников. Только когда с 

товарищами впервые попали под обстрел, поняли насколько все серьезно. И о том, как 

тяжело ему приходилось там, не знал, пожалуй, никто. По родине сильно тосковал, хотя 

природа Афганистана удивляла: высокие хребты чередуются с плоскогорьями и 

бессточными котлованами, господствуют ландшафты пустынь и полупустынь, климат 

субтропический. Летом в дневное время в горах жара невыносимая, а ночью от холода зуб 

на зуб не попадает. А зимой – пронизывающие ветры и стужа, то снег, то дождь. 

     В воинском звании рядовой приступил к выполнению обязанностей в в/ч п/п 53701 

отдельный 345 полк. Сколько раз они попадали под обстрел, но все же выкарабкивались, 

казалось из самых безвыходных ситуаций. 

     Жили мы в палатках по 30 человек, блиндажах  (землянках). Были обстрелы и 

нападения, но все достойно переносили тяготы и лишения военной службы. 

      Через месяц отправляют в провинцию Баниан. 

     Александр Николаевич было ли страшно находиться там, «за речкой»? 

    Да, наверное. Но это был не конкретный, осознанный страх перед осознанной, же 

опасностью, а скорее обобщенно-обязательный. Ведь любому человеку станет не по себе, 

если из привычной мирной жизни, он вдруг окажется в чуждой, таящей внезапную смерть 

обстановке. Первое ощущение чужой земли остается в памяти, по-видимому, навсегда. 

    Участвовали ли вы в каких-нибудь операциях? 

    Участвовал в Панджшерской операции. 

    Операция проходила в мае-июне 1982 года, в ходе которой впервые была осуществлена 

массовая высадка десанта в Афганистане: только в течение первых трех дней посадочным 

способом с вертолетов было десантировано свыше 4 000 человек. Всего же в этой 

операции принимало участие около 12 000 военнослужащих различных родов войск. 

Операция проходила одновременно на все 120 километров в глубину ущелья. В результате 

большая часть ущелья Панджшер была взята под контроль. 

   Что запомнилось в Афганистане больше всего? 

   Память… она никак не дает угаснуть воспоминаниям о минувших днях и годах и цепко 

держит в сознании мельчайшие подробности событий, запавших по тем или иным 

причинам в душу. Так уж мы устроены. И вот что примечательно: чем больше человек 

живет воспоминаниями, тем больше набирается сил духовных и нравственных. 

   Запомнился первый прыжок. Утро три часа. Шутим, смеемся. Самолет набирает высоту. 

Взвыла сирена, выпускающий открыл дверь. Один, второй…Очередь моя. «Пошел!» - 

отталкиваюсь от края и прыгаю. Я закрыл глаза и от волнения не выдернул кольцо, но 

прибор сработал безотказно. Я услышал хлопок раскрытого парашюта, и сильный удар 

рванул меня вверх. Плыву и ору от радости. 

  Александр Николаевич,  что Вам дал Афганистан? 



Никогда не сожалел, что прошел эту суровую школу жизни: на многие вещи стал смотреть 

по другому, появилось чувство товарищества – друг за друга стояли стеной. 

    Прослужил я 2 года и демобилизовался. На самолетах мы долетели до Ферганы. Потом 

поездом Фергана, через Андижан до Лисок ЮВЖД, затем на электричке я вернулся в 

родные места. После возвращения домой долго привыкал к мирной жизни. Еще месяца 

три-четыре просыпался при малейшем шуме. Ведь в армии все было выработано до 

автоматизма. После команды: «Подъем», «Тревога» через 30 минут колонна длиной в 150 

метров уже стояла готовая к маршу. 

     После армии женился. В настоящее время живу и работаю в поселке Бороздиновский. 

Семья: жена Ольга Валентиновна, сыновья: Евгений, женат, имеет 2 детей, проживает в 

поселке Бороздиновский, и Никита – работает в городе Воронеже. 

     Двадцать шесть лет прошло после вывода советских войск из Афганистана, да почти 

столько же после тех незабываемых боевых дней, когда с такими же неопытными 

безусыми мальчишками, каким был и сам, Саша выполнял свой интернациональный долг. 

     Но и сегодня часто вспоминает своих боевых друзей – товарищей, иногда встречается с 

ними. 

     «если б камни могли говорить, рассказали б о мужестве камни» о мужестве бойцов и 

командиров, летчиков, танкистов, артиллеристов, десантников, воевавших плечом к 

плечу, защищавших грудью своих товарищей от пуль и осколков, выносивших раненых 

друзей из-под обстрела, со слезами на глазах провожавших павших … Прошли годы, 

многое подвергается сегодня переоценке. Но одно можно утверждать точно. Молодые 

ребята, прошедшие фронтовыми дорогами Афганистана, не уронили честь и славу 

ветеранов Великой Отечественной. 
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