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От слова «Афган»
До сих пор дрожь по телу.
И слава всем тем,
Кто всегда верен делу.
Мы помним все подвиг
Прекрасных ребят.
Всем тем, кто там был,
Громко крикнем: «Виват!»
40 лет назад воины 40-й армии под командованием Героя Советского Союза
генерала Бориса Громова последними из состава частей, выполнявших
интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан,
пересекли мост ”Дружбы” через пограничную реку Амударья близ
узбекского города Термез и тем самым положили конец боевым действиям,
которые продолжались 9,5 лет.
Официально афганская война длилась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля
1989 года, то есть 2 тысячи 238 дней. По уточненным данным, всего в
афганской войне Советская Армия потеряла погибшими и пропавшими без
вести 14 427 человек. Ранено, контужено и травмировано было более 53
тысяч человек.
В Афганистане в составе ограниченного
контингента советских войск несли службу
3258 уроженцев Курской области. Домой не
вернулась целая рота — 105 человек. Больше
всего, 19 курян, погибло в 1982 году.
Афган в далеком прошлом, но остались
память и боль... А еще воспоминания тех, кто
прошел его дорогами.
В своей статье я расскажу о о своем дяде,
уроженце Обоянского района ,села Шевелево
Луневе Алексее Николаевиче. Рос Алексей в
сельской ,многодетной семье,. Окончив
школу, поступил в
ПТУ, где получил
профессию водителя. Ранней весной 1982
1

года был призван в ряды армии . сначала была учебка в Волгограде два
месяца и после принятия присяги, в июне 1982 года по распределению попал
в 285-й танковый полк, который стоял в Баграме. Был механиком-водителем
на Т-62. Из воспоминаний Алексея Николаевича: у них было много задач,
сопровождали колонны, участвовали в рейдах и засадах, заводили пехоту в
кишлаки. Он принимал участие в Пандшерской операции, операции в ущелье
Ниджраб, в бою у Махмудраки. где за полчаса они потеряли более 30
человек и 12 единиц техники. Им пришлось пробиваться через дувалы, чтобы
вывести колонну из окружения.
3 ноября 1982 года в туннеле на перевале Саланг произошла поломка
автомобиля, колонны встали, среди военнослужащих был и Алексей
Николаевич. Возникла пробка и водители своих автомобилей не заглушили
двигатели
автомобилей
военнослужащие,накопился
угарный
газ,
гражданские (контрактники из Союза) и афганцы (военнослужащие
Демократической Республики Афганистан) стали выбираться из туннеля.
Многих удалось спасти, но к сожалению в тот день в туннеле Саланг погибли
64 военнослужащих. Алексею посчастливилось остаться в живых. От Кабула
до Баграма всего 60 километров, но на их преодоление нередко уходили
целые дни, - говорит Алексей Николаевич, - ведь рейсы выполнялись в
условиях высокогорья и минной опасности, а еще – периодические
нападения душманов, от которых, порой, не спасало и сопровождение
авиации. О тех теперь уже далеких событиях, он вспоминать не любит.
Возможно, только представить, что чувствовала мама Алексея
Николаевича, отправляя сына в армию и получая письма из самого
страшного для всех в то время места – Афганистан. Это слово в семье два
года вызывало чувства страха, волнения, боли и надежды. Надежды на то,
что мой дядя очень скоро переступит родной порог. Алексей должен был
вернуться весной ,Но судьба распорядилась по своему, заболев гепатитом он
пролежал в госпитале 3 месяца, все это время возможности написать
весточку матери не представлялось возможным, а родные прибывали в
неведении. Под окном цвела вишня, мама ждала возвращение сына, вишня
отцвела и созрела, мать оставила ее несобранной берегла сыночку, но его все
не было. Вишня так и осыпалась, как слезы матери ждущей своего сына, все
глаза выплакала. И лишь в сентябре Алексей похудевший, но живой,
вернулся к родным. Была большая радость, на встречу земляка собралось все
село, 4 сентября 1984 года он ушел на «дембель» и покинул Афганистан. А
уже 13 сентября вернулся в соловьиный край.
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Для одних афганская война стала личной трагедией, других же –
закалила, заставила пересмотреть взгляды на жизнь. Многие нашли утешение
и смысл жизни в семье. После окончания службы в армии, Алексей
Николаевич посвятил себя службе в рядах Министерства внутренних дел, в
подразделении службы охраны МВД. С 1985 года по 2010 год закончил
обучение в
Белгородской школе милиции по специальности
правоохранительная деятельность. За время службы зарекомендовал себя
грамотным,
преданным
своему
делу
специалистом.
Службу
закончил
в
звании
подполковника МВД. В
2003-2004 году находился
в
командировке
в
Чеченской
республике,
имеет статус ветерана
боевых действий. Имеет
правительские награды, Алексей Николаевич воспитал сына и дочь, уже
подрастает внучка, сын пошел по стопам отца служит в рядах МВД.
Время с годами стирает в памяти имена и события. Но для тех, кто
прошел военными дорогами Афганистана и Чечни, увиденное запомнилось
навсегда. В мирной жизни порой бывает сложно разобраться в человеке.
Иное дело - война, где каждый виден как на ладони. Святое боевое братство,
память о погибших - священна.
Примеры воинов-интернационалистов, примеры еще сотен и тысяч таких
же «героев своего времени» показывают, что с войны наши парни
возвращаются в мирную жизнь уже другими. Почему другими? Да
потому, что каждый из них, выживших в Афганистане, имеет долг перед
жизнью. Долг, который выражается в том, чтобы ценить жизнь, потому
что Бог ее сохранил для тебя, не отобрав на войне. Приносить пользу
обществу в труде, помогать окружающим.
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