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Последний батальон уходит из Кабула,
На взлётной полосе гудит последний Ил.
Дымами дизелей дорогу затянуло.
Прощай, Афганистан, который я любил.
Война была войной. Не лучше и не хуже,
Чем тысячи других в иные времена.
В пустынях жгла жарой, в горах губила стужей
И девять с лишним лет стреляла в нас она.
С лихвой оплачен долг интернациональный,
Не посрамили мы Советскую страну.
И все же иногда оглянемся печально
На брошенный Кабул, предчувствуя вину.
Оставили друзей наедине с врагами,
Оставили врагов с судьбой наедине.
Одни убьют других, потом погибнут сами
На недопитой нами горестной войне.
Последняя колонна от аэродрома
Идет на Чарикар и дальше – на Джабаль.
Перемахнем Саланг и завтра будем дома.
Прощай, Афганистан, которого мне жаль.
Виктор Верстаков
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Войну мы тогда называли «работа»,
А всё же она оставалась войной.
Идёт по Кабулу девятая рота,
И нет никого у неё за спиной.
Виктор Верстаков
Более девяти лет наши воины по
приказу советского правительства и по
просьбе
правительства
Афганистана
отстаивали безопасность нашего государства
на южных подступах, чтобы не допустить
интервенции Афганистана военными силами США, Англии, Пакистана.
Всего через горнило той войны прошли около 700 тысяч наших солдат,
офицеров и генералов. Общее количество погибших (включая советников,
специалистов и переводчиков, работавших в афганских войсках) ‒ 14453.
Славу нашему народу (как бы ни характеризовали ту войну) принесли тысячи
героических подвигов тех, кто выполнял интернациональный долг. В числе
первых военнослужащих, вошедших в Афганистан, были каневчане майор
Годун Александр Константинович (апрель 1978 г.) и младший лейтенант
Таршонов Юрий Азизович (26 декабря 1979 г.).
15 февраля 1989 года командующий 40-й армией Борис Громов
последним из контингента советских войск пересёк границу, разделявшую
СССР и Афганистан. «За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика
нет», ‒ сказал он журналистам, стоя на мосту через реку Амударью. Так
завершилось 9-летнее пребывание в Афганистане Российской армии.
С честью выполнили свой солдатский долг и призывники-каневчане.
Среди них орденоносцы – В.В. Федчун, В.В. Левковский, С.Н.Тыщенко, А.Н.
Крамарь, А.И. Свистун; награждённые медалями «За боевые заслуги» и «За
отвагу» ‒ В.В.Витковой, Н.А.Черножуков, Ю.В.Лобанов, Н.К. Бондаренко,
Ю.Н.Муруга, Г.В.Лазаренко, Е.С.Панов и другие воины-интернационалисты.
Только из одной станицы Привольной в Афганистан было призвано 15
жителей.
Сто девять наших земляков-каневчан, воевавших на той войне, и
сейчас проживают в Каневском районе. Мы всегда будем помнить своих
героев, погибших в Афганистане и похороненных в нашем районе, на
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кубанской земле. Все они занесены в краевую Книгу памяти: Николай
Владимирович Ковалишин, Евгений Николаевич Компаниец, Дмитрий
Леонидович Моисеенко,
Григорий Филиппович Надюк,
Сергей
Александрович Попов, Алексей Григорьевич Фомушкин. Романа
Степановича Шахрай мы тоже считаем своим земляком, он учился в
каневской восьмой школе, но потом семья переехала в Загорск, откуда он и
был призван на службу. Совсем мало сведений об Александре Николаевиче
Свинцове.
В нашем информационном пособии читатели могут найти краткие
биографии погибших героев, краткие потому, что их жизненный путь
оборвала война так рано, что много они просто не успели сделать. Они
погибли двадцатилетними, успев лишь выполнить свой воинский долг. Затем
следует раздел, в котором отражены полным текстом статьи из
периодической печати, рассказывающие о воинах-интернационалистах,
представляющие интервью с ними. Завершает пособие список статей
журналистов и стихотворение нашей землячки Е. Надейкиной «Навечно в
сердце память сохрани». Название этого стихотворения отражает цель
нашего пособия – знать и помнить о тех, чьи нелёгкие армейские дороги
прошли через Афганистан, о мужестве и героизме тех, кто выжил в пекле той
войны и тех, кто не вернулся, чтобы навсегда лечь в родную землю.

В чёрном тюльпане те, кто с заданий
Едут на родину милую в землю залечь,
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
Им никогда, никогда не обнять тёплых
плеч.
А.Розенбаум

МОИСЕЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Моисеенко Дмитрий Алексеевич родился 22 июня 1963 года в деревне
Игнатьево Почепского района Брянской области. Русский. В 1968 году семья
Моисеенко переехала на Кубань в Краснодарский край и поселилась в хуторе
Сладкий Лиман Каневского района.
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В 1970 году Дима пошел в восьмилетнюю неполную школу № 20,
которая находилась в Сладком Лимане. Его помнят одноклассники и учителя
как серьёзного и внимательного ученика.
По окончанию школы Дмитрий
поступил
в
техникум
сельхозмашиностроения в г. Ростов-наДону. Он хорошо учился, затем проходил
практику в г. Рубцовске Алтайского края.
В Вооруженные Силы Дмитрий был
призван 8 мая 1982 года Первомайским
РВК Ростова-на-Дону. В октябре 1982 г.
Моисеенко Дмитрий попал в Республику
Афганистан. Ему довелось принять
участие в 69 боевых операциях. В боях
был решительным и смелым. 28 июля 1983
года
при
сопровождении
колонны
командовал расчётом зенитной установки.
Заметив
группу
мятежников,
подходивших к шоссе, открыл по ним
огонь. В ходе боя зенитная установка была
повреждена. Проявив мужество, Дмитрий
Моисеенко выдвинулся на выгодную огневую позицию и огнём из автомата
прикрывал отход товарищей. В этом бою он был смертельно ранен.
Посмертно он награждён орденом Красной Звезды. Похоронен на
кладбище хутора Сладкий Лиман, где проживают его родители.
Школе №20 присвоено звание героя воина-интернационалиста Д.А.
Моисеенко.
Цветков, В. Двадцать лет и один месяц [Текст] : к Дню памяти
воинов-интернационалистов: о Дмитрии Моисеенко, награждённом
орденом Красной Звезды / В. Цветков // Каневские зори. - 2016. - 18 февр.
- С. 8.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И ОДИН МЕСЯЦ
У супругов Моисеенко, Александры Андреевны и Леонида
Митрофановича, среди семейных реликвий самая дорогая ‒ каждая. Аттестат
сына Димы об окончании сладколиманской школы и диплом о завершении
учёбы в ростовском техникуме сельскохозяйственного машиностроения. Его
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фотографии и письма из армии. Оттуда же ‒ казённые бумаги о гибели и
исключении из списков...
Обычный хуторской мальчишка, он, как и его друзья, и проказничал
иногда, и от пота не просыхал, когда работал дома или в колхозе. Сельские
просторы бальзамом вливались в душу, поэтому и специальность Дима
выбрал такую, чтобы жить на просторе, а не в шумном и суетном городе.
Едва успел закончить в Ростове-на-Дону среднее специальное учебное
заведение, получить диплом техника-механика, как его призвали на военную
службу.
Начальную подготовку получил вдали от родного дома ‒ в Литве. А
потом его увезли ещё дальше ‒ в Афганистан, где местные
противоборствующие стороны никак не могли найти общего языка и изо дня
в день убивали и убивали людей и с оружием в руках, и с мотыгами.
Ничего «такого» домой Дима не сообщал, конечно. Писал о хороших
товарищах, солдатском быте, о том, что любит родителей и скучает,
интересовался хуторской жизнью.
Двенадцать писем получили отец с матерью. В последнем сын писал:
«Я не жалею, что не пошёл служить к «дядьке». Служба здесь мне даст много
больше, а она здесь настоящая…».
Только с положительной стороны характеризовало младшего сержанта
Дмитрия Моисеенко и командование: «Он всегда был для нас образцом и
примером мужества и героизма…». А ещё офицеры сообщали родителям,
что сын их был добрым и трудолюбивым хуторским парнем, никогда не
прятался за спины других, а смело шёл вперёд.
Трагичность этих слов в том, что вписаны они в похоронку, которая
начинается так: «Уважаемые Леонид Митрофанович и Александра
Андреевна! Командование и политотдел войсковой части с глубокой скорбью
сообщают, что ваш сын Дмитрий 28 июля 1983 года, выполняя боевое задание, верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество, погиб
смертью храбрых…».
А ему-то всего было на тот момент двадцать лет и один месяц!
«Гвардии младшего сержанта Моисеенко Дмитрия Леонидовича, говорилось ещё в документе, - командира отделения зенитно-ракетного
взвода исключить из списков личного состава…».
На фотографиях в семейном альбоме Дима всегда молодой ‒
улыбающийся и строгий, но всегда смотрящий через объектив фотоаппарата
в глаза родителей. Ни на одном снимке нет ордена Красной Звезды. Им его
наградили посмертно...

7

...В числе дорогих семейных реликвий хранится и единственное письмо
дедушки Дмитрия, участника Великой Отечественной войны Митрофана
Моисеенко, который погиб, защищая своё Отечество ‒ Советский Союз.
Судьба распорядилась так, что дед и внук в памяти родных и близких
навсегда останутся молодыми, двадцатилетними.
Валентин ЦВЕТКОВ.
ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ НАДЮК
Григорий
Филиппович
Надюк родился 4 мая 1947 года в
посёлке
Холмском
Абинского
района Краснодарского края. В
1956 году его семья переехала в
станицу Привольную. 14 сентября
1967 года был призван Каневским
райвоенкоматом в ряды Советской
Армии. Службу проходил в Группе
Советских войск в Германии
(ГСВГ). Остался на сверхсрочную.
С июня 1983 года старший техник
мотострелковой роты прапорщик
Надюк принимает участие в боевых
операциях в составе одной из
частей Ограниченного контингента
Советских войск в Афганистане.
16 июля 1984 года пост охраны маршрута Кабул ‒ Суробай подвергся обстрелу со стороны вооружённых
бандитских формирований афганской оппозиции. Наш земляк командовал
обороной поста, подчинённый ему личный состав оказал серьёзное
сопротивление нападавшим, а сам прапорщик Надюк, заняв выгодную
позицию в тылу противника, своим огнём уничтожил значительное число
врагов.
Во время этого боя Григорий получил тяжёлое ранение и умер в
госпитале, куда он был доставлен. За героизм и отвагу прапорщик Надюк
награждён посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен 1 августа 1984
года в станице Привольной.
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ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ ФОМУШКИН
Владимир Георгиевич Фомушкин родился 16 сентября 1952 года в
станице Привольной Каневского
района Краснодарского края. В
1960 году поступил учиться в
восьмилетнюю школу №8 станицы
Каневской, в 1967 году окончил
музыкальную
школу.
После
окончания восьмилетней школы
поступил учиться в 9 класс средней
школы №1. В 1970 году окончил
среднюю школу и поступил учиться
в
Тбилисское
высшее
артиллерийское
командное
Краснознаменное училище, которое
окончил в 1974 году.
Во время учебы в военном
училище Владимир часто писал
письма домой. «Дни летят быстро.
Несмотря на это, кажется, что дома не был целую вечность. Как никак, а
ближе и роднее, чем Родина нет ничего на свете. 6 сентября 1970 года».
Ещё во время учебы в военном училище будущий офицер размышлял о
специфике службы военного офицера, об особенностях воинского долга:
«Наш труд ‒ это разрушение, уничтожение, подавление различных целей.
Наше присутствие необходимо лишь потому, что оно позволяет другим
трудиться. А цель ‒ это возможно, но и совершенно точно ‒ это люди. На
будущей войне, ради выполнения поставленной задачи, я должен посылать
людей выполнять задание, даже, если знаю, что им грозит верная смерть.
Хотя мне куда легче самому выполнить это задание, но я не имею права
этого делать, так как я должен управлять многими. Так, что для того чтобы я
увидел результаты своего «труда», необходима война. А если её за всё моё
существование не будет? Значит, я так и не увижу результаты своего
«труда». 17 декабря 1972 года».
Даже являясь курсантом высшего военного училища, Владимир
Георгиевич был готов выполнить свой офицерский долг перед Родиной, он
чувствовал свою ответственность за солдат. И он понимал, что только на
настоящей войне, он сможет проявить свой талант военного офицера.
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После окончания училища Фомушкин был отправлен для прохождения
службы в пограничных войсках на Дальнем Востоке.
В 1976 году проходил офицерскую службу в воинской части 2097 в
должности командира взвода. Под его командованием взвод получил звание
«отличный». За службу по охране государственной границы СССР
награждён медалью «За боевые заслуги».
После начала боевых действий в Демократической Республике
Афганистан направлен в одну из частей Ограниченного контингента. Погиб в
бою.
В газете «Пограничник на Тихом океане» была опубликована статья о
В.Фомушкине. А в адрес его матери было направлено письмо командира
части, в составе которой служил наш земляк, где есть такие слова: «На
примере его героической службы мы воспитываем молодых пограничников,
учим любить их свою Родину так, как любил её майор Фомушкин». В музее
училища, где проходил обучение курсант Фомушкин, увековечена его
память.
РОМАН СТЕПАНОВИЧ ШАХРАЙ
Роман Степанович Шахрай ‒
родился 14 сентября 1959 года в городе
Загорске
(ныне
Сергиев
Посад)
Московской области. В 1974 году окончил
восемь классов в каневской школе № 8,
затем переехал обратно в Загорск.
Увлекался спортом, стал кандидатом в
мастера спорта по боксу. Перед армией
женился, у него родилась дочь.
В мае 1979 года был призван
Загорским райвоенкоматом в ряды
Вооружённых Сил СССР. Проходил
службу в городе Ош (Киргизской ССР),
откуда в декабре 1979 года в составе первых подразделений советских войск
вошёл на территорию Афганистана.
20 января 1980 года при выполнении
боевого задания рядовой разведроты Р.С. Шахрай погиб в неравном бою.
Награждён орденом Красной Звезды (посмертно) и медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа».
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Похоронен в городе Сергиев Посад.
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОПОВ
Сергей Александрович Попов ‒
родился 11 ноября 1968 года в селе
Кочкино Пермской области. Среднюю
школу закончил в станице Каневской.
Затем работал автослесарем в каневском
межколхозном
животноводческом
комплексе.
23 ноября 1986 года призван
Каневским
райвоенкоматом
в
Советскую Армию. Проходил службу в
Винницкой области (Украинская ССР),
а в апреле 1987 года был направлен в
ДРА. 15 июня 1987 года рядовой Попов,
механик
кислородно-добывающей
станции, умер от тяжёлого заболевания. За мужество и героизм, проявленные
во время службы в Афганистане, награждён орденом Красной Звезды
(посмертно). Похоронен в станице Стародеревянковской 24 июня 1987 года.
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ КОМПАНИЕЦ
Евгений
Николаевич
Компаниец ‒ родился 27 декабря 1965 года
в станице Новоминской Каневского
района. После окончания средней
школы поступил в ярославский сельхозтехникум на агрономический факультет.
8 мая 1984 года призван в ряды
Вооружённых Сил СССР. С ноября
этого же года служил в составе Ограниченного контингента Советских войск в
Афганистане, показал себя отважным и
дисциплинированным
воином.
Наводчик
артиллерийского
орудия
рядовой Е.Н. Компаниец умер 15
декабря 1984 года. Похоронен 20
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декабря 1984 года в станице Новоминской.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СВИНЦОВ

Александр Николаевич Свинцов ‒ об
этом воине-афганце сохранилось очень мало
сведений. Родом он из Ферганской области
(Узбекская ССР). Родители его переехали на
Кубань. Погиб А.М. Свинцов в 1988 году при
исполнении служебных обязанностей в ДРА.
Сослуживцы запомнили его как честного и
отважного солдата.

КОВАЛИШИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Ковалишин Николай Владимирович, мл. сержант, водитель БТР,
родился 25.11.1963 г. в хуторе Свободный Каневского района
Краснодарского края. Русский. Работал
на Каневском мясоптицекомбинате.
В Вооружённые Силы СССР
призван 01.04.1982 г. Каневским РВК.
В Республике Афганистан с декабря
1982.
Принимал участие в 20 боевых операциях
и реализациях разведданных.
11.01.1984 г. в ходе боевой
операции в районе населённого пункта
Ургун провинции Пактия прервалась
связь с одним из взводов полка. Группе, в
состав которой входил
Николай
Ковалишин было поручено доставить
радиостанцию в этот взвод.
При выполнении задания группа попала под прицельный огонь
противника. В завязавшемся бою Ковалишин действовал смело и
решительно, но был смертельно ранен.
За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронен в станице Стародеревянковская Каневского района.
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Быков, Е. По волнам памяти : судьба человека // Каневская
неделя. – 2007. - 15 марта. - C. 2. - О Павле Васильевиче Бобкове,
водителе, участнике войны в Афганистане.
\
ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ
Историю семьи Бобковых
можно рассказывать как эпопею.
Это только подумать - 12 детей из
которых
семеро
парни.
Рассказать обо всех сразу на
страницах газеты, конечно же,
невозможно,
поэтому
рассказ
нашего героя – типичная жизнь
целого поколения. Мы встретились
с младшим из братьев Бобковых Павлом Васильевичем.
- Когда я родился, вся наша
семья жила на хуторе Сухие
Челбасы. Я учился сначала дома, а
десять классов заканчивал в
Кубанской Степи. Одним из
наиболее ярких периодов жизни
стала служба в армии (1982-1984годы), потому что после восьми месяцев
подготовки в учебном полку в Ашхабаде попал служить в Афганистан. Куда,
кстати, попал почти весь каневской призыв: 11 из 19 человек.
«Эта «учебка» была труднее, чем вся служба, - рассказывает Павел
Васильевич. Хотя и попал я в простую пехоту, готовили нас очень серьёзно:
почти каждый день - марш-бросок на 15 километров, горно-стрелковая
подготовка, изучение афганских наречий (минимальный словарный запас) и
обычаев». Бывали и тяжёлые выходы. Забросят на вертолётах в горы, задание - дойти до точки на карте, а она в 80 км от нас, а контрольное время 12
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часов. Не уложились - через несколько дней снова «в поход». Мне было
немного проще, потому что все старшие братья служили в армии, и каждый
считал своим долгом натаскать «младшего».
В Афганистане я сначала совершенно случайно стал наводчиком
крупнокалиберного пулемёта ДШК на танковом тягаче (ходили в охранении
колонн), а последние полгода «вернулся к своим» и был снайпером. Пехота
там ведь не то, чтобы воевала. В рейды ходили ВДВ и спецназ, а мы
охраняли объекты, блокпосты, проводили колонны. Бывало по-всякому.
Иногда пройдёт колонна и до точки и обратно, даже не увидев «духов», а
иногда сразу за первым поворотом начинается серьёзная заваруха. Но первое
время вообще было спокойно, ведь в Афганистане война была официально
объявлена только в 1983 году, и тогда из Пакистана пошли караваны с оружием, наёмники, инструкторы. А то было идёт колонна, а они невдалеке на
лошадях гарцуют и саблями размахивают. Показали нам как-то оружие,
которое у них первое время находили: кремнёвые ружья, трёхлинейки,
английские винтовки начала века.
Многое там зависело от случая, как хорошего, так и не очень. Другу
моему один раз крупно повезло. Шли в колонне, и тут на нас налетели. По
его танку стреляли из гранатомётов семь раз, но ни одна граната не взорвалась. Только вмятины на броне остались. Сам однажды чуть не сгорел.
Постирал форму в бензине, а тут срочный выезд. Я мокрую форму натянул, а
на нас почти сразу напали, и от трассера она загорелась. Куртку успел сбросить, а вот ноги обгорели.
Трудно в Афгане было из-за того, что мы местных не понимали. Вот
сидим мы днём - пьём с ними чай, едим, смеёмся. А этой же ночью они
крадут часового и убивают. Через несколько дней их нашли, спрашиваем,
как же это вы так, а они нам говорят: «У нас праздник, нужно было убить
неверного». А вообще «духи» старались пакостить нам по нашим
праздникам: 1 мая, 7 ноября. Или обстреляют, или дороги заминируют. Както 23 февраля напали на наш батальон прямо на базе. Хотели испортить нам
«дембель». У нас дорогу до аэродрома называли «Дорогой жизни», и в день,
когда мы должны были улетать домой в Союз, они её заминировали. Но мы
пошли пешком через пустыню (всего три километра), а по дороге пошла
сапёрная группа, которая там сняла 8 мин.
За всю службу я не получил ни одной награды, хотя командир три раза
отправлял представления. На моего друга представления отправляли пять
раз, но он тоже ничего не получил. Те, кто последними были в Афгане, «на
выводе» награды получили почти все, а нас, «первых», наградами не
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баловали. Зато «на гражданке» быстро (меньше, чем через 2 года) дали
квартиру.
После возвращения из армии работал строителем в ПМК-2. Благодаря
направлению закончил Пашковский строительный техникум. В ПМК был
бригадиром. У нас в бригаде было много молодых парней, весёлые все и
работящие. Наша бригада всегда была в лидерах, зарабатывали кубки,
вымпелы.
В ПМК я работал до 1992 года, пока не начались «демократические
реформы». А на следующий день после меня уволилась половина моей
бригады. В следующем году открыл свою строительную фирму, которую
через три года пришлось закрыть. Я ведь строитель, а не юрист-экономист.
Сейчас работаю водителем, и основная задача - выучить детей (дочка
учится в Новочеркасском университете, а сын - в нашем КАТК).
Записал Е.Быков

Бандин, К. Возмужали рано на земле Афгана [Текст] : о
каневчанине Павле Бобкове, служившем в в Афганистане после
окончания сержантской учебки // 10-й канал. - 2008. - 15 февр. - C. 4.
ВОЗМУЖАЛИ РАНО НА ЗЕМЛЕ АФГАНА
Каневчанин
Павел
Бобков
попал
в
состав
Ограниченного
контингента
советских войск в Афганистане
после окончания сержантской
учебки
в
Ашхабаде
(Туркменская ССР). В ноябре
1982 года он прибыл к новому
месту службы - в Шинданд.
Однажды в «карантин», так в
войсках
называют
расположение, где молодое
пополнение
проходит
адаптацию к новым условиям
службы, пришли гости - раненые бойцы, лечившиеся в местном госпитале. Увидев своих сверстников в
окровавленных повязках, как в фильмах про Великую Отечественную войну,
Павел понял, воевать придётся по-настоящему.
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Афганцы называют свою родину «страной выше полёта орла», и
действительно, большую часть её территории занимают высокогорья,
непривычные для парня, выросшего на кубанских равнинах, на тихом
степном хуторке Сухие Челбасы. Не бояться жары его научила служба в
Туркмении, да сержантская школа дала неплохую подготовку.
Свой первый боевой выход Павел запомнил на всю жизнь. Всё
начиналось по-будничному. Перед Новым - 1983 - годом командир снял его
с караула и приказал сесть за пулемёт на БРДМ (боевая разведывательнодозорная машина), которая сопровождала грузовик в Андраскан. В этом
кишлаке дислоцировался полк связи, где нужно было забрать спецгруз.
- Мы подъехали к мосту, - рассказывает участник афганской войны. Охранявшие его солдаты посоветовали не торопиться, а подождать колонну.
Так безопасней! Одиночные машины могут стать лёгкой добычей для
душманов. Но прапорщик, старший группы, решил рискнуть, объяснив, что
в противном случае мы можем не успеть вернуться в часть до заката. А
двигаться ночью по Афгану - гиблое дело!
Проехав пятнадцать километров, машины оказались в ущелье, по дну
которого протекала горная речка. Вдруг прапорщик, приказав остановиться,
обратился к Павлу:
- Ну-ка, молодой, сходи-ка набери фляжку воды!
Парень вылез из машины и пошёл к реке, находясь в зоне прямой
видимости у сослуживцев, поэтому даже не подумал взять с собой автомат.
Подойдя к воде, он заметил, что возле его ног один за другим запрыгали
песчаные фонтанчики».
Вдруг со стороны наших машин ударили по окрестным кручам сразу
несколько стволов, застрочил пулемёт БРДМ, кто-то поливал из оружия, за
которым он был закреплён.
Павел понял, что эти «фонтанчики» возникли не случайно, в него
стреляли духи! Но в горах бывает сложно расслышать, откуда палят. А
ребята заметили и открыли беспорядочный огонь из всех стволов. Это
называется психическим обстрелом. Когда не знаешь, откуда бьёт, берёшь
духа на испуг. В Афгане бывало такое часто, и даже на один выстрел
душмана отвечала вся колонна.
- И воды я не набрал, и фляжку потерял! - вспоминает земляк. - Всётаки жуткая вещь осознавать, что ты мишень. Добежал я тогда до своих за
несколько секунд!
Опасность была повсюду, и даже в расположении родной части
моджахеддины могли преподнести сюрприз.
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- Первое время в нашей части еду готовили на полевой кухне.
Однажды возле неё оказался диверсант, переодетый в советскую форму. Он
собирался отравить солдатскую пищу. Как этот дух прошёл мимо постов не знаю.
Одетый в старое обмундирование (в «подменку»), которое носит наряд
по столовой, диверсант полез в котлы. Его заметил прапорщик и, приняв его
за вечно голодного салагу, окликнул. Боец оставил обращение старшего по
званию без внимания, это задело самолюбие! Прапор кинулся на невежу, а
тот стал удирать. Преследующий даже выстрелил два раза из пистолета в
воздух, беглеца поймали, скрутили.
А если бы личный состав части пообедал из этого котла? Страшно
подумать. Очень многие матери тогда бы не увидели своих сыновей!
В 1983 году бандформирования афганской оппозиции активизировали
свои действия. Широким потоком к ним хлынуло оружие из США, Китая,
Саудовской Аравии и Египта. С душманами работали американские
инструкторы. На дорогах Афганистана началась настоящая минная война.
Кроме того, широко применялись и спецоперации, диверсии.
- Афганцы превратились в наших настоящих врагов. Днём тебя
пловом угощают, а вечером бьют по нашим. Сначала они с нами воевали
допотопным оружием, например английскими бурами, это винтовка образца
начала XX века, а затем появилось и современное вооружение. Эти буры,
несмотря на возраст, находились в прекрасном техническом состоянии. Они
дальнобойные, а в умелых руках превращались в грозное оружие.
Кроме пули душманы активно применяли и яды. Однажды, стоя в
карауле, ребята получили бакшиш (подарок) от афганца - пакет с овощами.
Решили на обед салатик сделать из помидоров и огурчиков. Один хохлёнок
не утерпел, когда резал помидоры, съел кусочек. Вдруг у него изо рта пошла
пена, и через считанные минуты парень умер. Бакшиш оказался
смертельным.
Полтора года пробыл наш земляк в Афганистане. Кроме Старого и
Нового Шинданда повидал Герат, настоящее душманское «осиное гнездо»,
многие кишлаки в их окрестностях.
...Однажды спустя время после увольнения в запас услыхал Павел
Бобков в радиопрограмме «Полевая почта юности» поздравления в свой
адрес от командира роты капитана Виктора Волощука с днём рождения.
Афганское братство с годами только крепнет!
Константин БАНДИН
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Бандин, К. Они честно выполняли свой долг : об участнике войны
в Афганистане полковнике А.И.Свистун // Каневские зори. - 1998. - 28
ноября.
ОНИ ЧЕСТНО ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ
Воинов-интернационалистов иногда называют жертвами имперской
политики Советского Союза. Дорого обошлась нашему народу война в
Афганистане: это более 15 тысяч убитых и около 160 тысяч раненых и
покалеченных. А многим из тех, кому суждено было вернуться на Родину,
пришлось столкнуться с равнодушием общества, абсолютной незаинтересованностью к проблемам своих вчерашних защитников.
«Я вас туда не посылал!» ‒ стало крылатым выражением у бюрократов
различных рангов. В наше кризисное время эти люди, лишенные здоровья,
оказались в тяжелейших условиях существования.
О своих бедах и лишениях каневчанин полковник Александр Иванович
Свистун распространяться не любит, что характерно для боевого офицера.
Он попал в Афганистан в мае 1984 года, когда наши части были втянуты в
активные боевые операции против бандформирований оппозиции. Был
назначен советником командира полка в 8-ю афганскую пехотную дивизию
под командованием генерала Мустафы Мухибали.
Обстановка была здесь тогда крайне сложной. Приходилось работать с
неопытными афганскими офицерами и солдатами, вчерашними дехканами.
Выезжая на самые опасные участки, он часто брал на себя не только
руководство подразделениями, но и участвовал в боях. Командование
афганскими вооруженными силами высоко оценило мужество Александра
Ивановича. Он был награжден орденом ДРА «За храбрость». Среди простых
бойцов и командиров пользовался безграничным уважением и любовью.
Крупнейшей операцией, в которой принял участие А.И. Свистун, стали
боевые действия против отрядов Ахмад Шаха Масуда в Панджшерском
ущелье. Задача подразделениям была поставлена сложная и очень опасная.
Войти в район, который был хорошо укреплен, в том числе дотами и
минными полями, означало встретиться со смертью лицом к лицу. О степени
сложности операции говорит и тот факт, что в нынешних условиях участники
движения «Талибан» уже на протяжении нескольких лет не могут выбить из
Панджшера отряды Масуда. Тогда же это было проделано ими в течение
недели.
Переходы автоколонн по трассе Хайратон-Кабул, через перевал Саланг,
всегда считались рискованными. Потому что они часто подвергались
нападениям и обстрелам со стороны душманов. Во время одного из таких
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переходов Александр Иванович стал инвалидом. У него были сильно обморожены ноги. И только высокий профессионализм наших врачей из
Кабульского госпиталя спас его от ампутации. Но последствия той беды
сказываются на нем и поныне: семье часто приходится искать средства на то,
чтобы купить лекарства.
С апреля 1993 года полковник Александр Иванович Свистун стоит в
очереди на квартиру. Всё это время он вынужден снимать квартиру у чужих
людей, где они проживают втроём с дочерью.
Новая демократическая власть всячески отмежевалась от наследия
«тоталитарного» режима. К нерешённым проблемам бывших воиновафганцев теперь добавились еще и проблемы воинов-чеченцев.
И кто знает, когда власть захочет на примере конкретных людей доказать, что она способна помочь своим гражданам, которые добросовестно
выполняя свой воинский долг, положили свое здоровье на алтарь Отечеству?
На этот вопрос в нашей сегодняшней жизни, несмотря на частую смену
правительств, пока так и нет конкретного ответа.
Но вместе с тем сами афганцы твёрдо знают, что совесть их перед
Родиной чиста. Да и у большинства рядовых россиян никогда не исчезнет
чувство глубокого уважения к этим мужественным людям.
К. Бандин
Бандин, К. Подвиг - быть женой офицера : о Валентине
Зиновьевне Свистун, которая вслед за мужем полетела в Кабул, месту
назначения его службы / К. Бандин // Каневские зори. - 2012. - 14
февраля. - С. 3.
ПОДВИГ – БЫТЬ ЖЕНОЙ ОФИЦЕРА
О подвигах наших солдат и офицеров во время боевых действий в
Афганистане рассказано немало. Но следует вспомнить о героических
женщинах, жёнах офицеров и прапорщиков, которые вместе со своими
мужьями испытали все сложности и опасности афганской жизни. Им не
давали орденов и медалей, не все из них были на военной службе, но
занимаясь своей повседневной работой, они вносили весомый вклад в
укрепление советских политических позиций в Афганистане. Одной из них
была каневчанка Валентина Зиновьевна Свистун.
Муж Валентины Зиновьевны - Александр Иванович был направлен в
ДРА в мае 1984 года, получил назначение на должность советника
командира полка в 8-й афганской пехотной дивизии, которой командовал
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генерал Мустафа Мухибали. А 17 сентября того же года В.З. Свистун, вслед
за мужем, прилетела в Кабул.
30 августа 1984 года сильнейший взрыв уничтожил практически
половину здания кабульского аэропорта. Унылый вид обгоревших руин
поразил молодую женщину, печальное зрелище являлось как бы
предостережением всем прибывающим в эту страну - война и смерть будут
близкими соседями. Напряжение росло с каждой минутой уже после
пересечения советско-афганской границы. Огромный горный массив,
казалось, уже таил в себе смерть. Ведь на его хребтах и кручах сидели
душманы, которые могли уничтожить воздушный лайнер из американского
переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер». Стреляли они без
разбора и по военным, и по гражданским самолётам. Шурави (советский) -

значит враг! Самолёт - это воздушная цель. Такова была логика бандитов.
Афганская столица удивляла своей контрастностью. С одной стороны
- приметы современного общества, с другой - пережитки средневековья.
Например, на одном и том же перекрёстке можно встретить автомобиль
последней модели, а совсем рядом - тяжело нагруженных верблюдов и
ослов. Здесь современные магазины соседствуют с дуканами - лавками, чей
облик не изменился с незапамятных времён, и т.п. Запомнились Валентине
Свистун смуглые худощавые лица длиннобородых афганцев, смотревших на
советских людей с нескрываемой ненавистью. В этой обстановке предстояло
жить целых два года, но главное, что рядом был родной человек - муж.
В кабульской квартире встречала свой первый афганский вечер, муж
категорически запретил выходить на балкон. Это небезопасно. Где-то
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поблизости слышалась стрельба, а осветительные ракеты наполняли
окрестности ярко-оранжевым светом. Обстрелы случались часто. Особенно
запомнился тот страшный день, когда душманы разгромили несколько
многоэтажек в соседнем Индийском квартале. Вой снарядов и ракет сливался
с плачем женщин и детей в невыносимую какофонию. Бомбоубежищ не
было, приходилось скрываться в ванной комнате, что находилась посредине
квартиры. Иногда там и спали.
Опасность подстерегала кругом. Однажды, посетив столичный
торговый центр, Валентина Зиновьевна обратила внимание на стоящий
неподалёку от магазина старенький велосипед, на багажнике которого лежал
какой-то неаккуратный свёрток, сделанный из грязных газет. Не прошло и
двух минут после того, как они отъехали от здания магазина, раздался
страшный взрыв, полетели в разные стороны куски стекла, кирпича, бетона,
а в воздух поднялись густые клубы пыли. Сработало взрывное устройство,
оставленное душманом-диверсантом.
Было очень страшно, когда муж уезжал надолго. А потом она узнавала,
что часть, где служил Александр Иванович, снова участвовала в боевых
операциях против бандформирований афганской оппозиции. Было много
убитых и раненых. Смерть опять витала над головой её родного человека.
Когда всё это закончится?! Она всякий раз ждала его живым и здоровым. Не
всякому дано понять, чего стоит женщине это ожидание.
По прошествии стольких лет после этого кошмара Валентине
Зиновьевне Свистун очень тяжело слушать песни об Афганистане. А
знакомые названия: Кабул, Баграм, Мазари-Шариф, Пули Хумри и другие до сей поры откликаются в сердце острой болью.
Была в биографии В.З. Свистун работа в школе для детей дипломатов в
советском посольстве в Афганистане. Дети высокопоставленных родителей,
повидавшие многие страны Востока - Иран, Ирак, Индию и другие, сначала
поглядывали свысока на простую учительницу, на жену офицера-окопника.
Но когда пришла пора прощаться, были букеты роз и слёзы. Как педагог В.З.
Свистун оставила добрую память своим ученикам.
Ныне ветеран педагогического труда она находится на заслуженном
отдыхе. Ушёл из жизни её муж, боевой офицер Александр Иванович,
получивший в Афганистане высокую правительственную награду ДРА Военный орден «За храбрость». А сама Валентина Зиновьевна в 2006 году
получила специальную медаль «Воин-интернационалист», учреждённую
постоянно действующим Президиумом Верховного Совета СССР, которой
награждались не только участники боевых действий, но и члены их семей,
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испытавшие все тяжести выполнения интернационального долга за
пределами нашей Родины.
К. БАНДИН

Воин-интернационалист Игнаткевич Виктор Михайлович : фото //
Каневские зори. – 1998. – 14 февр.

Среди тех, кто воевал в Афганистане, и
житель станицы Стародеревянковской В.М.
Игнаткевич (на снимке). Молодой сержант с
Кубани Виктор Игнаткевич командовал
отделением десантников, которое охраняло
Кундузский аэродром, ходило на ночные
боевые задания.
Виктор Михайлович награждён тремя
военными наградами, в том числе и медалью
«От
благодарного
афганского
народа».
Несмотря на это, он не любит вспоминать то
время и не считает 15 февраля праздником.

Константинов, Б. Обыкновенный герой : об И.В. Сандул, воинеафганце // 10-й канал. - 2004. - 13 февраля.
ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОЙ
Многие бывшие воины-афганцы неохотно рассказывают о своей
военной биографии, чаще указывая на боевых друзей: «Вот он воевал, как
герой, а я что… Обычная служба». Однако следует принять во внимание, что
сама по себе эта «обычная служба» уже являлась подвигом, так как проходила в экстремальных условиях, была связана с ежедневным, а порой и
ежеминутным риском.
- Ну, о чём рассказывать? - спрашивает меня сержант запаса, ветеран
войны в Афганистане Игорь Васильевич Сандул. Служил я военным
водителем в подразделении связи, недалеко от Шинданда, куда попал после
окончания учебки в дагестанском городе Буйнакске. Наша «точка»
располагалась примерно в одном километре от шиндандской авиабазы.
Эта авиабаза ВВС 40-й армии была заветной целью всех
бандформирований афганской оппозиции, которые перебрасывались из
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Ирана. Чаще всего нападениям подвергались стоянки, где находились самолёты правительственных войск Демократической Республики Афганистан.
Всё закончилось тем, что афганской авиации в небе над западными
районами страны не стало - её разгромили на земле. Поэтому в этом районе
было неспокойно.
- Перед армией я женился, - вспоминает Игорь Сандул. - А когда уже
был в Афганистане, получил письмо из дома о том, что у меня родилась
дочь. В то время мы возили грузы из Шинданда в Герат, ходили в колоннах
по 4-5 машин в сопровождении БТР.
Разбить колонну в прилегающей к Герату «зелёной зоне», иногда даже
в центре города среди стоявших в беспорядке дувалов, для бандитов не
представляло особой сложности. Случалось, что противник подрывал
ведущую
машину,
а
потом
расстреливал всю колонну.
‒ В нашем подразделении, говорит Игорь Васильевич, - одного
солдата тяжело ранили, другой
остался инвалидом на всю жизнь.
Герат был настоящим «осиным
гнездом», центром оппозиционного
движения на всём западе страны.
Поэтому командировки в этот город
были опасными. Оттого возвращение
в родную часть целым и невредимым
вызывало у каневчанина ощущение,
будто бы скинул он с плеч тяжёлую
ношу. Дома ведь ждали жена и
ребёнок.
Боевые
награды?
удивляется Игорь. - Мне не довелось
получить. Есть только обычный
комплект - медали «От благодарного
афганского народа» и «70 лет
Вооружённых сил СССР», а также
знак «Воин-интернационалист». Да
разве я герой? Вот Николай
Черножуков - настоящий герой.
Отвёл, рискуя взорваться вместе с
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машиной, горящий бензовоз от нашей боевой техники. Получил медаль «За
боевые заслуги».
Следует отметить, что к Игорю Васильевичу Сандулу меня направил
другой афганец, который посчитал свою военную биографию
малоинтересной.
- У меня не было ничего героического, - говорил он. - Служил, как
все, в пехоте. Вот Игорёк Сандул много поездил по Афгану, много повидал.
Борис КОНСТАНТИНОВ

Бандин, К. И был жаркий бой : 15 февраля исполняется 15 лет со
дня вывода войск из Афганистана // Каневские зори. – 2004. – 14 февр. –
С. 3.
Б Ы Л ЖАРКИЙ БОЙ
Ныне в Каневской живут около сотни бывших воинов-афганцев. Наш
рассказ пойдёт об одном из них ‒ Иване Викторовиче Селезнёве, который в
1979 году был в числе первых советских десантников, направленных на
выполнение священного интернационального долга.
Призванный в мае 1979 года в части ВДВ, рядовой Селезнёв нёс
службу в районе города Витебск (Белоруссия). Уровень боевой подготовки
десантников всегда был на высоте, поэтому их используют на самых
сложных и ответственных участках боевых операций. 25 декабря 1979 года
на военно-транспортных самолетах подразделения 103 воздушно-десантной
дивизии были высажены на Кабульском аэродроме. Перед ними была
поставлена задача взять под контроль все стратегически важные объекты
афганской столицы. Одной из таких точек был «дворец Амина», резиденция
руководителя Афганистана, которую следовало штурмовать. Приказ об этом
получил спецотряд КГБ, а десантники выступали в качестве
вспомогательной силы.
‒ Это был тяжёлый и жестокий бой, когда впервые пришлось убивать понастоящему, ‒ вспоминает И.В. Селезнев. ‒ Здесь же я увидел первых
погибших товарищей. Потом привыкли к этому, ведь мы же были на войне.
Одной из серьёзных проблем, с которыми приходилось сталкиваться
советским войскам в Афганистане, была проблема, связанная с обороной
столицы ‒ Кабула. Он был желанной целью для всех бандформирований,
независимо от партийной принадлежности. Среди полевых командиров
считалось долгом чести и престижа обстрелять Кабул из любого вида
оружия ‒ миномётов, пушек или реактивными снарядами.
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Не сразу, но надёжная оборонительная система вокруг афганской
столицы была создана. И.В. Селезнёв вместе с боевыми товарищами стоял
на охране кабульского аэродрома. Он принимал также участие в доставке в
город важнейших грузов из Советского Союза по афганской «дороге
жизни».
Однажды снайпер убил водителя автомашины «Урал», шедшей в
колонне, и ранил начальника штаба. Колонна была вынуждена остановиться,
душманы начали обстрел. Селезнёв вытащил ЭНША (начштаба) из-под огня
противника, они спрятались за колеса БТРа, раненому офицеру была оказана
первая медицинская помощь. В этом бою осколком гранаты был ранен и сам
Иван Селезнёв. Но он продолжал вести бой с засевшими на горных
вершинах
душманами.
Огонь советской боевой
техники вынудил врага
отступить.
О тех жарких, в
прямом
и
переносном
смысле, афганских днях
напоминают ветерану его
боевые награды да ноющая
боль в ноге от оставшегося
осколка. Иногда ему снятся
горы
и
серпантины
афганских дорог. И в
который раз он снова идет
в бой за свободный
Афганистан,
помогая
братскому народу отстоять
своё право жить в мире,
без
средневекового
деспотизма и угнетения.
К. БАНДИН.

ВОЙНА ЖИВЁТ В МОЕЙ ДУШЕ (1979-1982Г.)
(из школьного сочинения Броворец Ирины, учащейся СОШ №1)
Для рядового Павелко Вячеслава Григорьевича военные афганские
будни начались в 1979 году, когда ему еще не было и двадцати лет. Службу
он проходил сначала в комендантской роте в одной из многочисленных
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воинских частей города Кукушка (города Туркменистан). День 27 декабря
1979 года стал переломной датой в его биографии, так же, как и в истории
всей нашей страны. В 4 часа утра их подняли по тревоге, была поставлена
боевая задача ‒ перейти государственную границу СССР, двигаться в южном
направлении, в Афганистан; конечный пункт назначения ‒ город Шинданд.
В этих краях и довелось воевать молодому каневчанину.
За годы службы в Афганистане Вячеслав получил три награды
правительства СССР и Демократической Республики Афганистан. Проходя
службу в комендантской роте, ему не раз приходилось встречать генералмайора Б.В. Громова, командовавшего тогда 5-й мотострелковой дивизией,
ставшего впоследствии командующим Ограниченным контингентом
Советских войск в Афганистане (40-я армия).
Весной 1980 года В.
Павелко
переводят
в
мотострелковую роту. Тяжелая
служба у пехотинца ‒ боевые
выходы и зачистки кишлаков,
где,
казалось,
стреляют
отовсюду.
При
зачистке
окрестностей Герата попали в
засаду. Душманы вели огонь и
орудия малого калибра. Много
беды
тогда
наделала
эта
«сорокапяточка».
Грамотно
воевал враг, умело использовал
оружие.
Но
молодые,
двадцатилетние ребята вскоре
научились одолевать противника.
Однажды
на
патрулировании в Шинданде В.
Павелко попросил у семьи
афганцев
разрешение
сфотографироваться с их ребёнком. Сам не ведал тогда боец, что фотография
эта станет исторической. В ней отражена суть советского солдата и характер
той войны ‒ мы пришли в Афганистан не убивать мирных афганцев, а
защищать их. До сих пор хранится в личном архиве каневчанина В.Г.
Павелко этот снимок. И что бы ни говорили нынешние историки об итогах
афганской войны, проиграли её не армия, а политики.
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Первый каневчанин, погибший на чужой афганской земле ‒ Шахрай
Роман Степанович. Роман Степанович родился 14 сентября 1959 года в
городе Сергеев Посад Московской области. В 1974 в станице Каневской
закончил 8 классов средней школы №8. В мае 1979 года РВК г. Сергиев
Посад был призван в армию.
Проходил службу в городе Ош (Киргизия) в/ч 77701, воинское звание
рядовой. В январе 1980 года был отправлен в Афганистан. 20 января 1980
года при выполнении боевого задания, рядовой разведроты, воинской части
77701 Шахрай Роман Степанович, проявив мужество и героизм, погиб в бою.
Пулевое ранение в голову. Место захоронения ‒ город Сергиев Посад,
Московской области. Роман Степанович награжден Орденом Красной
звезды, посмертно.
Его брат, Шахрай Сергей Степанович, в настоящее время проживает в
станице Каневской по улице Ленина 35, квартира 30.

Воины-интернационалисты Спирин В.М. и Броворец И.А. (слева
направо) на встрече со своими земляками в библиотеке х.
Большие Челбасы

Советские солдаты, сами не слишком богатые, делились с афганцами
чем могли. Строили им «пятиэтажки», раздавали хлеб, привозили в кишлаки
врачей. Среди тех, кто помогал мирным афганским жителям был и мой отец
‒ Броворец Иван Алексеевич. Солдаты их части перевозили из Советского
Союза через перевалы в Афганистан строительные материалы, медикаменты,
продукты, теплые вещи, оружие и снаряды не только для советских солдат,
но и для мирного афганского населения. Он родился 9 июля 1961 года. После
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окончания школы № 41 х. Большие Челбасы и автомобильной школы
ДОСААФ г. Приморско-Ахтарск, в мае 1979 г. призван в ряды Советских
Вооруженных Сил Каневским РОВД.
В Республику Афганистан он направлен в феврале 1980 года, служил в
роте связи, в пригороде Кабула, п/п 52011. За время службы в Афганистане
отец часто перевозил грузы из Союза в Афганистан. Уволен из армии 15 мая
1981 года.
Мой отец награжден Грамотой и медалью Президиума Верховного
Совета СССР «Воину-интернационалисту», в декабре 1988 г., к 70-летию
Вооруженных Сил СССР.
Байдак, В. «Вспомнить о живых, помянуть павших» : о Леониде
Петровиче Жигульском, воине-интернационалисте, проходившем
службу в Кандагаре / В. Байдак // Каневские зори. - 2018. - 15 февр. - С. 1.
Леонид Петрович Жигульский ‒
воин-интернационалист,
проходивший
службу в Кандагаре, живёт в Каневской,
работает
охранником
в
детской
спортивной школе «Легион».
Мы встретились с ним у него дома.
За утренней чашкой чая он рассказывает о
тех далёких годах, вспоминает друзей, говорит о том, что Россия никогда не
оставалась равнодушной к чужой беде.
Особенно, когда дело касалось борьбы с
бандформированиями. А они, призывники,
шли туда, куда посылала Родина.
В Афганистан он попал в 1981 году ‒
в 70-ю мотострелковую бригаду, где был
водителем. Вместе с ним служили и его товарищи из Каневского района ‒
Анатолий Коржов, Юрий Кокунько, Николай Бондаренко (его, к сожалению,
уже нет в живых). Вместе с сослуживцами они принимали непосредственное
участие в боевых операциях.
Леонид Петрович доставлял необходимые грузы для артиллеристов, не
раз попадал под бомбёжки, артобстрелы. Душманы часто появлялись
неожиданно, нанося большой урон нашим воинам. Однажды и его машину
«рвануло», но Леонид успел-таки выскочить из объятой пламенем машины.
Правда, руки-ноги поломал, зато цел остался! Сгорела машина и его друга
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Анатолия Коржова. Сам Анатолий также успел выбраться из горящего
автомобиля. Леонид и его товарищи никогда не пасовали перед трудностями,
держались друг друга.
После демобилизации и возвращения в родную станицу Леонид встретил
прекрасную девушку Наташу, Наталью Анатольевну. У них свой большой дом,
есть личное подсобное хозяйство, которое является большим подспорьем для
семьи. Выросли уже дети ‒ две дочери, теперь подрастают три внучки.
12 февраля Леониду Петровичу исполнилось 55 лет. В свой юбилей
снова вспоминал он за семейным столом солдатские годы, своих друзей.
Собственно, и сегодня он снова встретится с сослуживцами у обелиска Славы ‒
вспомнят живых, помянут павших.
За службу в Афганистане Леонид Петрович имеет медаль от
благодарного афганского народа, награждён Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета СССР, юбилейными медалями.
В.Байдак
Хожаева, Т. Под грифом секретно [Текст] : в горячих точках
Афганистана воевали новодеревянковцы братья-близнецы Николай и
Сергей Кудря / Т. Хожаева // 10-й канал. - 2017. - 17 февраля. - С. 1.
Бок о бок в горячих точках
Афганистана воевали наши земляки
братья-близнецы Кудря.
2016-й для новодеревянковцев
Николая
и
Сергея
Кудря
знаменательный год ‒ 20 мая им
исполнится по 50 лет. Сегодня они
работают в местном акционерном обществе «Дружба», заботятся о родных и
близких,
воспитывают
прекрасных
детей, ведут домашнее хозяйство... Всё
мирно, спокойно. Но так было не всегда.
В
жизни
братьям-близнецам
многое приходилось делить пополам, и
афганская война у них тоже была одна
на двоих. Два года, с 1985-го по 1987-й,
они провели на чужбине. Службу
проходили
на
северо-востоке
Афганистана, в городе Ишкашим про-

29

винции Бадахшан.
В те годы Николай, Сергей и ребята, которые с ними служили, лишних
вопросов не задавали, надо было отдать долг Родине, и они беспрекословно
шли в самое пекло войны.
‒ Больше всего донимала жара, и очень хотелось домой, увидеть
соотечественников, услышать родную речь. Страшно было только в начале и
в конце службы.
В начале, когда ещё не обстрелян и кажется, что каждая пуля летит
именно в тебя. А перед дембелем не хочется умирать, тянет домой и не
хочется никаких сюрпризов, ‒ рассказывают братья-афганцы Кудря.
Непривычно и страшно служить там, где засыпаешь под звуки
выстрелов, а, проснувшись, можешь недосчитаться своих товарищей, нёсших
ночной дозор. Часто выходили в караул Сергей и Николай. За два года
братьям приходилось не раз выполнять боевые задачи. За участие в боевых
действиях на территории дружественной Республики Афганистан братья
Кудря были награждены медалями «За боевые заслуги», «От благодарного
афганского народа», «70 лет Вооружённых сил СССР», «Воинуинтернационалисту» и другими.
Николай и Сергей Кудря не редкие гости в родной 44-й школе, они
приходят, чтобы рассказать о службе в горячей точке. Но говорят об
Афганистане тихо и сдержанно ‒ гриф «секретно» до сих пор помнят.
Татьяна ХОЖАЕВА

Константинов Б. Мы братьями стали в бою : о ветеранской
организации «Боевое братство», которую в Каневском районе
возглавляет С.Подоплелов // 10-й канал. – 2017. – 17 февр. – С. 6.
С 1997 года в России существует ветеранская организация «Боевое
братство», объединившая в своих рядах ветеранов локальных войн, куда
входят и воины-интернационалисты. Советская армия оказывала военную
помощь многим государствам мира, вставшим на путь построения
социализма.
Начиная с 1936 года, когда в интернациональные бригады, воевавшие с
фашизмом в республиканской Испании, шли советские добровольцы. Это
были первые наши воины-интернационалисты. Потом были Китай,
Монголия, Корея, Вьетнам, Куба, Ангола, Эфиопия, Сирия, Египет,
Бангладеш...
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Но основную массу воинов-интернационалистов нам дал, конечно же,
Афганистан. Именно потому памятная дата 15 февраля в народном сознании
отождествляется с воинами-афганцами.
В Каневском районе ветеранскую организацию «Боевое братство»
возглавляет Сергей Подоплелов. В его офицерской биографии «афганская
командировка» была в 1984-85 годах.
‒ После окончания Бакинского общевойскового командного училища
меня направили в Прибалтийский военный округ, ‒ рассказывает воининтернационалист. ‒ Там я получил неплохой профессиональный опыт как
командир мотострелкового взвода. Однажды вызывают меня в штаб, где я
получаю приказ ехать в особую «заграничную» командировку. Это было
направление в ДРА (Демократическую Республику Афганистан - Б.К.), где
шла тяжёлая и кровопролитная война.
Так наш земляк оказался в городе Файзабаде (провинция Бадахшан),
это северо-восток страны, высокогорная местность со сложными серпантинами плохих дорог.
Положение осложнялось тем, что здесь действовали достаточно
сильные отряды вооружённой оппозиции, которые подчинялись главным
образом Исламской партии Афганистана (ИПА).
Лидер ИПА прославился своей жестокостью и фанатизмом. В печати
часто сообщали о зверствах его банд ‒ поджогах школ, убийствах учителей.
В Афганистане я воевал составе 860-го Отдельного мотострелкового
Псковского Краснознамённого
полка.
Был
командиром
мотострелкового взвода одного
из его подразделений. Двигаться
по дорогам в Бадахшане было
очень опасно, поэтому все
перемещения
наши
войска
совершали на вертолётах Ми-6
или Ми-8.
В
ДРА
не
было
железнодорожного транспорта,
все
дороги
в
горах
контролировали
душманы,
поэтому
проводка
автомобильных колонн превращалась в
настоящую
войсковую
операцию.
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Такие операции с целью доставки военных и гражданских грузов по
маршруту Кундуз ‒ Тулукан ‒ Файзабад в наши гарнизоны и в удалённые
уездные центры провинции имели стратегическое значение и проводились
регулярно.
Советские и афганские воинские подразделения блокировали дорогу и
выставляли временные сторожевые заставы. Под их охраной и проводился
завоз грузов для армии и населения. В это время мобильные группы войск не
подпускали к дороге банды, предотвращая диверсии и нападения на
колонны.
Нам приходилось вступать в боевые столкновения с противником во
время охраны дорог, обнаружения караванов с грузами для моджахедов или
всяких вражеских провокаций. Но, слава богу, в моём взводе всё обошлось
без потерь. Боевые награды? Наверное, самой ценной наградой за ту
«командировку» я считаю медаль «От благодарного афганского народа». Мы
пришли туда, чтобы защищать братский народ от бандитов, и свой
интернациональный долг мы исполнили до конца.
Сегодня у лидера «Боевого братства» в нашем районе много планов и
забот.
Нам, воинам-афганцам, хотелось бы увековечить память нашего
земляка Николая Ковалишина, назвать в честь него школу № 15 в посёлке
Сахзавода. У нас уже есть школа имени Дмитрия Моисеенко на хуторе
Сладкий Лиман. С матерью Дмитрия, героически погибшего в Афганистане,
мы находимся в контакте. А «лиманские» ребята гордятся тем, что учатся в
той же школе, что и герой войны. «Боевое братство» занимается военнопатриотической работой с молодёжью, делает всё, чтобы наши земляки не
забывали о той войне, где погибли 15 тысяч наших соотечественников.
Борис КОНСТАНТИНОВ

Михайлова, Е. Афганистан живёт в моей душе... [Текст] : о
Николае Григорьевиче Джигуненко / Е. Михайлова // 10-й канал. - 2015. 13 февр. - С. 1,3.
Когда Николай пришёл в Каневской военкомат на призывную комиссию, его спросили: «Куда хочешь пойти служить? Может, в
Чехословакию или в Мурманскую область, где служили старшие братья?».
«Я хочу в Афганистан, ‒ ответил восемнадцатилетний юноша. Хочу
посмотреть, как там люди живут». В личном деле тут же поставили запись
«Команда 20А», что означало прохождение «срочки» в Демократической
Республике Афганистан.

Так началась история знакомства Николая Джигуненко с красивым
горным диким краем. В 1986 году в конце апреля он уже был в Грозном.
Именно там новобранцев подготавливали к войне, которая затянулась на долгие
10 лет и унесла жизни пятнадцати тысяч советских солдат.
«В Чечне жили в военном городке, ‒ рассказывает Николай Григорьевич.
– Готовили нас там в основном физически. Проверяли на выносливость. Мы
бегали по горам, причём не налегке, а с набитыми камнями рюкзаками.
Поднимались на вершины гор с полными вещмешками и жили неделями в
горных лагерях. Когда шагали на подъём, некоторые из-за тяжести выбрасывали
свои рюкзаки, а нести их приходилось и мне, и остальным ребятам, которые шли
в группе замыкания. Проезжали 100 км, 500 км марш-броски. Их устраивали для
того, чтобы мы лучше овладели машинами. Что такое несколько сотен
километров по хорошей дороге? Да ничего. Но когда это расстояние приходится
проезжать по горам, да ещё на грузовом автомобиле, а я управлял ГАЗ-66, то тут
уже всё намного сложнее».
Запись в военном билете «Допущен к управлению машиной» стала
отмашкой для отправки солдата на войну. После трёх месяцев учебки ребят
увозили в разные уголки Афгана. Николай Джигуненко прибыл в Кабул в
августе на вертолёте. «Всё было как в тумане, - вспоминает воининтернационалист. ‒ Вокруг очень много оружия, боеприпасов, я такого никогда
не видел и тем более в руках не держал. В столице Демократической республики
я пробыл несколько дней. А потом
снова перелёт в посёлок Руха, где
располагалось поместье Ахмад Шаха
Масуда, одного из известных лидеров
моджахедов. Здесь везде разруха. По
дорогам, как игрушечные, разбросаны
сгоревшие боевые машины и танки.
Спустя несколько суток ещё один
перелёт, но уже конечный. Я попал в
Баграм. В этом городе от рухинского
полка стояла противотанковая батарея
на охране дивизии. Вокруг дивизии
выстроились посты. Я вошёл в состав
одного из них».
Жили постовые в землянках по
семь - десять человек. Строили их
самостоятельно. Выкапывали, обкладывали саманными блоками, обива-
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ли досками, полученными с ящиков из-под снарядов для реактивной системы
залпового огня «Град». Между постами около километра. Их соединяли окопы,
выход в которые был из каждой землянки.
«Это на случай обстрела, чтобы можно было передвигаться от поста до
поста, - рассказывает Николай Григорьевич. - А обстреливать нас «духи»
любили, особенно в праздники делали нам «подарки». В обычные дни, конечно,
перестрелки тоже не умолкали. Бывало, что с оружием и спали. Когда по нам
палили из миномёта, то и мне приходилось прибегать к мощи АГС-17 –
автоматического гранатомёта, который за мной закрепили. После этого
душманы затихали. То ли 13-го, то ли 14 августа, уже точно не вспомню, дивизия, которую мы охраняли, ушла на боевое задание. Мы заметили, что мирное
население Баграма тоже начало покидать кишлаки. А это могло означать только
одно - будет обстрел. Схватка длилась с 10 до 4 часов дня. По нам палили до тех
пор, пока дивизия не вернулась, а вместе с ней вся тяжёлая боевая техника:
танки, БМП. Две или три пули навылет во время этой схватки получил мой
сослуживец. Не довезли до госпиталя. Умер…».
Николай Джигуненко служил в должности старшего водителя колёсных
бронетранспортёров в воинской части № 86997. На машине с установленными
на ней НУРСами (неуправляемыми реактивными снарядами) ему приходилось
сопровождать технику с офицерами. Десятки рейсов на Кабул, Джабаль, Руху,
Гульбахор были непредсказуемыми и опасными. Как-то, вернувшись с
очередной поездки, ему сообщили, что в том месте, где он проехал несколько
часов назад, подорвался БТР, у которого вырвало два задних колеса. Парней,
сидевших в нём, контузило. По этой же мине проезжал и Николай. Снаряд
просто стоял на утрамбовку, ждал своего часа.
Больше полутора лет Николай Григорьевич провёл в Афганистане.
Демобилизовался в июне 1988-го. Сегодня он трудится в АО «Дружба», живёт
на хуторе Вольном. Поддерживает связь с однополчанами, которых нашёл
благодаря социальным сетям.
Война снилась мне поначалу, когда вернулся из Афгана домой, - говорит
воин-интернационалист. ‒ Причём сон один и тот же. Как будто я стреляю,
стреляю, стреляю, и вдруг заканчиваются патроны... Хотя на войне мне страшно
не было. Запомнил одну фразу, которую мне однажды сказали: «Не бойся свиста
пули, своей ты не услышишь!».
Екатерина МИХАЙЛОВА
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Бандин, К. Боевым награждается орденом... : в Каневском районе
проживают около 150 ветеранов, находившихся в составе Ограниченного
контингента советских войск в Афганистане / К. Бандин // 10-й канал. 2015. - 13 февр. - С. 4.
Сейчас в Каневском районе проживают около 150 ветеранов,
находившихся в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВ). Это солдаты и офицеры 40-й армии под командованием
генерал-полковника Бориса Громова, частей, входивших в состав других
силовых структур, гражданские специалисты, занятые обслуживанием ОКСВ и
оказывающие помощь народному хозяйству соседнего государства. Каждый
выполнял свою задачу, боевую и гражданскую, но и те, и другие возвращались
из горячей точки, пребывание в которой было связано с риском для жизни.
Поэтому ежегодно по всей стране 15 февраля проходят встречи афганцев. Бойцы вспоминают минувшие дни, своих погибших товарищей и приходят к
Вечному огню возложить цветы к главному военному мемориалу района.
Скажем прямо, нелегко
разговорить настоящего воинаафганца, не любят они раскрываться перед посторонними,
особенно, если вопрос касается
подвигов на афганской земле.
Капитан
Александр
Николаевич
Крамарь
за
Гиндукушем
командовал
батареей «Град». Вид оружия
говорит сам за себя, и, наверное,
нет
нужды
уточнять,
что
доверялось оно не всякому.
Орден Красной Звезды и медаль
«За боевые заслуги» - награды,
тоже несущие кое-какую информацию о службе офицера.
В фондах Каневского районного историко-краеведческого музея мы
нашли фотографии из афганского периода офицерской биографии нашего
земляка и весьма скудные сведения о его боевых делах. А ведь мы знаем, что он
настоящий герой! Значит, ещё не пришло время. Получается, завеса тайны
продолжает висеть над афганской войной и поныне.
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А пока мы публикуем те материалы, которыми в настоящее время
располагаем, надеясь, что ветераны-афганцы пойдут нам навстречу и помогут
музею в сборе информации.
Наши земляки-кубанцы, а их там было около 8000 человек, проявили
высокий моральный дух и воинскую выучку, самоотверженность, бесстрашие и
патриотизм. 218 жителей Краснодарского края погибли при выполнении
интернационального долга, 9 человек пропали без вести. Пятеро кубанцев стали
Героями Советского Союза, а 3050 - награждены орденами и медалями. 91
бывший воин-интернационалист, житель Каневского района, награждён
правительственными наградами, в том числе и боевыми орденами.
Константин БАНДИН, методист музея
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Надейкина, Е. Навечно в сердце память сохрани : стихи о погибших в
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НАВЕЧНО В СЕРДЦЕ ПАМЯТЬ СОХРАНИ
Замри на миг
И голову склони
Пред тем, кого не стало
больше с нами.
Навечно в сердце
память сохрани
О парне, что погиб
в Афганистане.
Его дорога жизни коротка
И не была усыпана цветами.
Поэтому не дрогнула рука
В сражении за мир
в Афганистане.
Вдали от дома,
где черешня у крыльца,
Где синие безоблачные дали,
Свой долг солдата
он исполнил до конца.
Ценою жизни заплатив
в Афганистане.
В час роковой
вдруг из-за темных скал –
Зловещий выстрел
в утреннем тумане...

38

И алой кровью из горячих ран
Окрасился песок
в Афганистане.
Померк в глазах солдата
ясный свет.
Шагнув в бессмертие,
вошел в гранитный камень.
В свои неполных
девятнадцать лет
Он подвиг совершил
в Афганистане.
Остановись.
Немножечко постой.
Здесь спит герой
под гибкими ветвями.
Седой гранит хранит его покой
И память о войне
в Афганистане.
Е. НАДЕЙКИНА
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