
                                                                      «…Но пока не пронеслись века 

                                                                      И пока кому-то это нужно, 

  Пусть не сохнет памяти река…» 

(Пётр Давыдов) 

 Прошло уже 38 лет с того времени, как на территорию Афганистана были 

введены советские войска. И более четверти века с того момента, как они 

вернулись на родную землю.  

Афганистан! Там десять лет солдаты воевали. 

Война всем принесла немало бед. 

Про тех ребят мы ничего не знали – 

Они героями останутся навек. 

 Афганская война давно стала историей. Вчерашние мальчишки, воевавшие 

в горах с «душманами»,  стали солидными мужчинами, у которых седина 

посеребрила волосы. И уже их сыновья с оружием в руках охраняют мирную 

жизнь нашего народа.  

 Об этой было написано немало художественных книг, издано сборников 

документов, снято художественных фильмов. Одним из самых популярных 

фильмов последних лет об афганской войне стал фильм Федора Бондарчука «9 

рота». Многие, особенно мои ровесники, считают, что все события, показанные в 

фильме, реально происходили в жизни.  Но я не буду разбирать  достоинства и 

недостатки фильма.  Я хочу сказать о другом -  о той реальности, о которой я 

знаю со слов очевидца. 

 О событиях, которые произошли 7-8 января 1988 года в афганской 

провинции Парван на высоте 3234 во время проведения операции «Магистраль», 

я знаю со слов моего дяди Сафронова Юрия Васильевича, который был 

непосредственным участником боя за ту стратегическую высоту. 

 Сафронов Юрий Васильевич - дядя по линии моего отца. Он родился в 1968 

году в деревне Поляково Гавриловского района Тамбовской области. После 

окончания в 1985 году средней школы он поступил в Кирсановский техникум 



механизации сельского хозяйства учиться на электрика. Но проучился в 

техникуме он только год.  

 Дядя Юра вспоминает: «Ребятам, которые окончили среднюю школу, 

отсрочку от службы  не давали и осенью 1986 года меня взяли в армию. Призвали 

меня 10 ноября 1986 года. Попал служить в ВДВ, меня направили в учебку, 

которая находилась в Литве, недалеко от города Каунаса. Пробыл там полгода. А 

в мае 1987 года нас самолетом отправили в Афганистан. Улетали с аэродрома 

города Вилкавишкис, это недалеко от Каунаса. Шесть часов летели до Ташкента, 

там, на аэродроме «Восточный» в Тузеле, была дозаправка нашего самолета. 

Позднее я узнал, что этот аэродром среди солдат называли «Ворота Афганистана. 

 Нас выпустили  на несколько часов из самолета, а в это время приземлились 

два Ил-76 из Афганистана. Выгружали раненых, их было человек 60 или 70. Были 

ходячие раненые, у кого-то ранена рука, у кого не было глаза. Большинство было 

тяжелораненых, их выносили из самолета на носилках. Некоторые были 

забинтованы с ног до головы, только одни глаза было видно, и все. Я спросил 

солдат, которые обслуживали самолеты на аэродроме, часто ли прилетают такие 

самолеты с ранеными. Они ответили, что два-три раза в неделю. Это только в 

Ташкент, подумал я, а еще, наверное, летают и в другие города. Вид раненых 

произвел тягостное впечатление не только на меня, но и на других, кто их видел. 

Бодрое настроение, которое было у меня до этого, пропало.  

 В Афганистан мы прилетели в ночь на 7 мая 1987 года. Самолет сел на 

нашей базе в Баграме. Утром я впервые в жизни увидел горы. Вначале они мне 

показались не очень высокими. Потом нас на «вертушках» отправили в 

расположение части, в которой я должен был служить. Попал я в знаменитый 345-

й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк, которым в то время 

командовал полковник Валерий Востротин. Полк стал знаменитым уже потом, 

после войны, потому, что им командовал в свое время Павел Грачев, ставший 

позднее министром обороны России, а Востротин стал заместителем министра 

МЧС Сергея Шойгу. 



 Служил я  в 9-й роте, про которую существует фильм. Первое время нас не 

пускали на боевые дела, дали возможность привыкнуть. Потом стали участвовать 

в боевых выходах, сопровождали колонны, прикрывая их от нападения «духов». 

Когда были в горах, питались сухими пайками. Летом за водой спускались на 

броне, а как только начинал выпадать снег - топили в котелке. Его пили, готовили 

на топленом снеге кушать. Спали в спальных мешках, а также еще делали кладки 

из камней и кирпичей.   

 Дальше был на операции «Хост». Там я пробыл полтора месяца. С 1980 года 

дорога, ведшая на Хост, была заминирована душманами. И мы там стояли на 

прикрытии. Туда ни разу не завозили продовольствие. Его доставляли в Хост 

только с помощью самолетов. Как только дорогу разминировали и взяли высоту 

3234, «духи»  стали закидывать дорогу ручными гранатами, которые были 

начинены ртутью, отчего у солдат были  язвы и начинало разъедать кожу.  

 Наша рота заняла и удерживала высоту 3234, она господствовала над 

дорогой и с нее было очень далеко видно все вокруг. Душманам эта высота была 

как кость в горле, и они решили ее взять во что бы-то ни стало, и снова перерезать 

дорогу на Хост. На этой операции я получил тяжелое ранение. Был ранен в ногу.  

  Всего там было 39 человек, 5 человек погибло, почти все были ранены. 

Двоим из погибших, сержантам Александрову и Мельникову, было присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно, остальные, в том числе и я, были 

награждены орденами Красной Звезды и  Красного Знамени. С гор спускали  на 

броне. Броня подошла в ущелье и меня начали спускать. Спускали 9 часов. 

  Потом начались госпиталя. Сначала был полевой госпиталь, куда меня 

привезли, сделали перевязки, уколы, капельницы. А затем пришла вертушка и 

меня отправили в Гордез. С Гордеза отправили в Кабул, где мне и сделали 

операцию. Сделали операцию, и в Кабуле я пробыл еще где - то две недели. После 

Кабула попал в Ташкент, в 940-й окружной военный госпиталь. Там был 

отправочный пункт, откуда отправляли по разным госпиталям. Я попал в 

госпиталь в город Минск. Всего было 4 крупных таких госпиталя у нас: в Москве, 

в Минске и 2 других, я не помню. В этом госпитале в Минске я пробыл еще два с 



половиной месяца. И после этого госпиталя попал в военный санаторий. В 

санатории пробыл еще месяц. Военный санаторий назывался Саз. После 

санатория приехал 5 июня в часть, где меня и комиссовали. Я не дослужил. 

Должен был приходить осенью. Но 9 июня я был уже дома». 

 После службы в армии дядя Юра продолжил учебу в Кирсановском 

техникуме механизации и в 1991 году успешно его закончил. Вернулся в свое 

родное село Поляково, работал механиком в местном колхозе. Участвовал в 

патриотическом воспитании школьников, его часто приглашали в школу. 

Просили рассказать про службу в Афганистане. 

 После того, как колхоз прекратил свое существование, дядя Юра переехал 

жить в районный центр село Гавриловку и стал работать помощником депутата 

Тамбовской области Юрия Плужникова. В настоящее время он работает в 

администрации Гавриловского района. У него двое взрослых детей, уже имеющих 

свои семьи, живущих и работающих в Тамбове. 

 В феврале 2014 года, когда исполнилось 25 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана, дядя  Юра был на встрече ветеранов 345-го полка в городе 

Москве. Там было много заслуженных воинов, Героев Советского Союза, Героев 

России, в том числе бывшие командиры полка Герои Советского Союза Валерий 

Востротин и Василий Пименов. 

 Беря интервью у своего дяди Юры, я отметила, что он, обычно человек 

веселый и открытый, как только я просила его рассказать о боях в Афганистане, 

как-то замыкался и на мои вопросы давал короткие и односложные ответы. 

Стоило приложить много сил и старания, что бы из него что-то, в буквальном 

смысле, вытащить. В нашем селе  также живет несколько участников боевых 

действий и в Афганистане, и в Чечне, и все они очень неохотно рассказывают о 

войне. 

 Видимо, война оставила очень глубокий след в душах ее участников. Но, 

несмотря на то, что она отрицательно повлияла на  здоровье, кое-кого  сделала 

инвалидами, кто-то, не выдержав испытания мирной жизнью, сломался, война 

научила их по - настоящему ценить жизнь, дружбу, сделала их настоящими 



мужчинами,  людьми волевыми, серьезными и ответственными за себя и своих 

близких. 

 Прошло 29 лет со дня окончания войны в Афганистане, о ней стали 

понемногу забывать. Кто-то из ветеранов уже умер, унеся с собой бесценные 

свидетельства, настоящую историю той войны, хотя у каждого из них она была 

своя.  

…Я не знаю, кому и зачем это нужно, 

Кто послал их на смерть не дрожащей рукой, 

Только так бесполезно, так зло и не нужно 

Опускали их в вечный покой. 

Мне кажется, мы должны больше выпускать сборников документов, сборников 

солдатских писем из Афганистана, воспоминаний ветеранов, потому что пока мы 

помним прошлое, у нас есть будущее. 
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