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Прими благодарность, войны ветеран, 

Войны охватившей, Афганистан, 

Войны, что не прошенной в гости пришла, 

Войны, что по жизни, по сердцу прошла! 

 

Свой воинский долг ты исполнил солдат, 

И вместе со всеми, ты очень был рад, 

Дню вывода войск, возвращенью домой, 

Ты в той мясорубке остался живой! 

 

С Днем вывода войск, тебя поздравляем, 

Здоровья и счастья мы дружно желаем, 

Пусть будет в судьбе твоей мир и покой, 

И чистое небо над головой! 
Автор не известен  

 

 

В России каждый год отмечают дату — 15 февраля, 

день вывода войск из Афганистана. В 1989 году 

правительством Советского Союза был окончательно 

выведен ограниченный контингент войск с территории 

данного государства. Страшная война принесла горе и боль 

во многие семьи.  

Афганская война для советского народа длилась 

десять лет. Для наших военных она началась в 1979 году, 

25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в 

Афган. Тогда об этом не писали газеты, и солдатам, 

проходившим службу в Афганистане, было запрещено 

сообщать родным, где они находятся и чем занимаются. И 

только в 1989 году, 15 февраля, территорию этой 

восточной страны окончательно покинули советские 

войска. 

В 2010 году 15 февраля «День памяти воинов-

интернационалистов» приобрёл официальный статус. 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 320-ФЗ в 

статью 1.1 Федерального закона № 32-ФЗ от 13.03.1995 

года «О днях воинской славы и памятных датах России» 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2011 г. 

https://mir-animashki.com/prazdniki/february/den_vyvoda_vojsk_iz_afganistana/2-1-0-129
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Статья 1.1. Памятные даты России В Российской 

Федерации устанавливаются следующие памятные даты 

России: 

Среди батайчан не мало воинов, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, воевавших в 

Афганистане. Офицеры и рядовые – Родина сказала 

«Надо!», они отправились исполнить свой воинский долг. 

С честью, храбростью они справились с поставленной 

задачей и наш долг вписать в историю их имена. 

Библиотека объявила творческий конкурс на сбор и 

публикацию материалов о батайчанах, воспоминания 

которых приоткроют занавес тайны об их 

интернациональной службе в Афгане. 

Трансляция воспоминаний — это дань глубокого 

уважения и благодарности сынам Отечества, которые за 

пределами своей страны исправно служили, подчиняясь 

приказам армейского начальства, помогали местному 

населению братской страны отстаивать интересы народа, 

воевали против врага. 
Собранный материал займёт достойное место на 

краеведческом портале библиотеки и может стать основой 

для проведения различных мероприятий патриотической 

направленности. 
Сохранение памяти о земляках - важная часть 

гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи. Библиотека считает своей главной 

краеведческой задачей создание, ведение и 

распространение информации о людях-батайчанах, 

ставшими патриотами своей страны. 

 Краеведческим просвещением библиотека Батайска 

занимается систематически и традиционно. Но в связи с 

изменением социокультурной практики, требующей 

адекватного ответа на вызовы и потребности живущих в 

настоящем современников, где другими стали каналы 

коммуникации, а также для актуализации работы 

библиотека разработала конкурс очерков «Встреча с 



 5 

земляком». 1 цикл конкурса был приурочен к 

знаменательной дате – 250-летию образования города 

Батайска. 2 цикл   - 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 3-цикл - к 100-летию Донского 

комсомола, 4 цикл – батайчане, отдавшие свой воинский 

долг, выполняя интернациональную службу в военных 

событиях Афганистана (1979-1989 гг). 
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Бабаков Александр Михайлович, воин-

интернационалист 
 

Бабаков Александр Михайлович, родился в 1968 в 

Батайске, закончил среднюю школу №16 (ныне МБОУ 

СОШ №16), весной 1987 ушел в армию, служил в ВДВ,  

после учебки попал в Афганистан в г. Кабул., домой 

вернулся в 1989 году, получил профессию сварщик, долгое 

время работал на заводе БЗРМК, на живет в Батайске. 

 

Наша страна ежегодно чествует ветеранов Афганской 

войны. Но о них говорят мало и в совокупности, как о 

великой армии. А ведь эта сила и мощь складывалась из 

отдельных личностей . И каждая отдельная история 

личности  интересна и важна . 

1968 год. В небольшом городке Батайске появился на 

свет замечательный малыш,и назвали его Александр. 

Мальчишка рос веселым, любознательным, увлекался 

техникой и спортом .Учился в средней школе № 16 школе 

в спорт классе, участвовал в соревнованиях по легкой 

атлетике и как всякий мальчишка мечтал о подвигах.  В 

Азовском ДОСААФе прыгает с парашютом. После 10 

класса поступил учиться на пилота вертолета  но по 

состоянию здоровья был отчислен. Весной 1987 года 

Александр Михайлович Бабаков был призван в ряды 

Советской армии.  

О воинах интернационалистах тогда не писали  в 

газетах, не показывали в теленовостях.  Безусые 

мальчишки, имея за плечами школьный курс военной 

подготовки  и полугодовой «учебки» в армии отправлялись 

на неизвестную войну.  

 По просьбе  самого Александра он был призван  ряды 

ВДВ. Александр также написал заявление с просьбой 

отправить его служить в Афганистан. И вот уже он в 

Ташкенте. Город впечатляет своей красотой. А дальше 

учебная часть в Фергане.   
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Присяга 

Тревоги, марш-броски с полной выкладкой, прыжки с 

парашютом и конечно же наставления опытных 

командиров, прошедших ад Афганистана. 

Путь в Афганистан начинался у все одинаково: 

призыв в Советскую армию учебная часть, отправка на 

войну. Затем у каждого - своя история. 

Ночь погрузка в самолеты, несколько часов полета и 

вот уже аэродром Кабула. А дальше погрузка в машины и 

пыльная, жаркая дорога на место службы под охраной 

БТРов.   
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Афганистан, 1988 г. 

 

Александр не любит вспоминать это время - болью 

отдается в душе. За время службы участвовал в боях. 

Неоднократно бывал в опасных ситуациях. Видел гибель 

товарищей, мог погибнуть сам, но судьба оказалась 

благосклонной к Александру.  

В феврале 1989 года начинается вывод Советских войск 

из Афганистана. Опять жаркая, опасная дорога  на борту 

БТРов , под прицелом моджахедов. Повезло...потерь нет. А 

дальше служба в Витебске. В мае 1989 Александр 

возвращается домой, в мирную жизнь, но уже совсем в 

другую страну.  
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Дембель 

 

Первое время очень трудно привыкнуть к мирной 

жизни, где не рвутся снаряды, где за каждым домом не 

ждет смерть.  Было очень сложно влиться в мирный ритм 

жизни.  Многим война исковеркала жизнь, нанесла 

глубокие психологические травмы, но Александр 

справился.  

Время не стоит на месте. Александр идет работать на 

завод БЗРМК сварщиком, где проработал долгие годы. 

Сегодня Александр Михайлович живет в городе Батайске. 

Афганистан - незаживающая рана, 

Афган...как слово это ухо режет, 

Как сердце разрывает на куски, 

В нем вой и жуть и скрежет, 

Огня металла боли и тоски… 

У времени есть своя память - история. 

Сидорова Т.А.
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Сила армейской дружбы 
 

Бондаренко Константин, 1961, родился, живет и 

работает в г. Батайске, окончил среднюю школу №4 (ныне 

МБОУ СОШ №4), проходил срочную военную службу в 

Афганистане с 1979-1981 годах 

 

Прошло уже 42 года с начала трагедии вошедшей в 

историю нашей страны как Афганская война. Никем и 

никому не объявленная, героическая и трагическая, она 

оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная. 

До сих пор Афган острой болью отзывается в сердцах 

россиян, потому что слишком дорога была цена помощи. 

Через горнило этой войны прошло 620 тысяч солдат и 

офицеров. Немало их полегло на той каменистой земле 

 Война оставила свой след в судьбах многих 

батайчан. Одними из них стала койсугская семья 

Бондаренко. Сын Константин 1961 года рождения, 

проходил срочную военную службу в Афганистане с 1979-

1981 годах. Еще несколько человек из выпуска 1976 года 

школы № 4, как и Константин попали в огненную точку 

Афгана. 

  По словам Константина их не пугала перспектива 

военных действий. Воспитанные на идеалах комсомола, 

это поколение молодых людей не боялось трудностей. Но 

никто из них не ожидал того, чем встретила их эта земля. 

«Видела когда-нибудь фильмы про Афган? Было намного 

страшнее». Константин рассказывал «Что самое 

выматывающим было - состояние ожидания опасности. 

Как будто в кино, но взаправду».  

Воевать приходилось в нечеловеческих условиях. 

Жара, пыль, песок. Камни. Техника не всегда могла пройти 

на узких горных тропах, значит, приходилось идти пешком 

несколько десятков километров с вещмешками за плечами, 

вес которых доходил до 60 килограмм. Часто приходилось 

останавливаться делать привалы.  
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Со многим в Афгане было не просто: не хватало 

продовольствия, воды. Боеприпасов. Местное население 

вызывало неприязнь и яркие вспышки агрессии. Но вот с 

чем на той страшной войне не было дефицита – армейская 

дружба. Только сплоченность, доверие, понимание и 

крепкий боевой дух не давали впасть в отчаяние и с честью 

переносить все тяготы.  

 Свою службу в рядах Советской Армии Константин 

Бондаренко закончил в 1981 году. На мой вопрос, что же 

такое «солдатское счастье», он отвечал «это везение, 

умение и хорошо работающая голова на плечах». 

Всякое пришлось пережить афганцам. Они строже 

относят к жизни. Знают цену добру и дружбе. Кажется, 

умеют если не всё, то очень многое.  

Прошло более 40 лет. Многое забылось. Но подвиг 

солдат нельзя вычеркнуть из истории и нашей памяти. 

Много горя принесли сражения в далеком краю. Но в 

Афгане проявились лучшие качества русского воина: 

мужество. Стойкость. Благородство. Несмотря на все 

лишения, находясь в дали от своей Родины они оставались 

верны воинской присяге и своему долгу.  

 

М. Лукина 
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Афганистан: жизнь на «до» и «после» 

 
Кадосов Виктор Иванович, 15.11.1960, родился и 

жил в Батайске, закончил 10 классов в 1978 в средней 

школе №5 (ныне МБОУ СОШ №5), 11 мая 1979 года был 

призван  в армию, служил в ВДВ В Витебской обл.,   в 

декабре 1979 направлен в Афганистан в г. Кабул, 

награжден грамотой «За достигнутые успехи в боевой и 

политической подготовке», в одной боевой операции был 

ранен, демобилизован в 1981 году. Работал водителем. 

После продолжительной болезни умер в 26 лет 13.03.1987 

 

 

Время неумолимо отсчитывает минуты, десятилетия. 

Афганская война уходит в вечность. Но прежде чем уйти, 

она обожгла судьбы многих людей. Многое из того, что 

происходило в те годы, стирается из памяти... 

 

 
В. Кадосов            17 лет 

 

Виктор Кадосов родился в г. Батайске  15 ноября 1960 

году.  Жил с  родителями и сестрой. Всегда был видным 

парнем. Красивый, высокий. Девушки буквально «не 
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отходили "от него, а он все отшучивался.      Видно, 

предчувствовал...  

В 1978 году окончил 10-й класс. 11 мая 1979 года был 

призван  в армию. 

 

 
                                                          

Проводы в  армию 

 

Направили его служить в Витебскую область, 

Половецкий район, станица Боровуха-1, в/ч 93684К, в 

войска ВДВ. Ему пригодились занятие по прыжкам с 

парашютом в школе ДОСААФ  г. Азова, где он совершил 5 

прыжков на «отлично».  
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 Присяга  

 

 
Письма домой 

В декабре, часть,  в которой находился Виктор, была 

направлена в Афганистан: Кабул. Полевая почта 85752Д-К; 

Джалалабад, Герад, Полевая почта 48058-К; Ассабодат,  

Лагман 48059- У.  
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Первые дни в Афганистане 

 

Оптимистичный по своей натуре, он не впадал в 

панику. Письма домой были спокойными и нейтральными. 

Виктор не хотел беспокоить родных.    «У нас все хорошо, 

мама! Не переживай...» Ни разу в письме не было написано 

о безысходности, о тяге домой, о бессмысленности войны. 

Только раз в письме Виктор коснулся жестокости. - Видно, 

«накипело». «За голову советского солдата тут платят 100 

тысяч афганей. Если какой-нибудь душман отрежет голову 

и отнесет своему командиру, то ему заплатят. Эти абреки 

любят ножом побаловаться. Балихар вырезали за одну 

ночь. И к нам такой метод применяют...» 
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                                             В. Кадосов с друзьями ( 

крайний справа) 

Как-то  его  уже на гражданке  друзья спросили: 

- А  тебе  самому приходилось стрелять в людей?  

- Стрелять-то стрелял, но вот куда? Когда было видно, 

в кого — лучше было не стрелять. Это только кажется — 

сбросили нас группой в 12 человек с вертолета, идешь весь 

обвешанный боеприпасами, как крутой рейнджер, 

а как начинают вокруг «насыпать» — прыгаешь в канаву, 

в грязь и думаешь — «Боже, что я тут делаю?». Это только 

кажется, что ты обвешан боеприпасами, и поэтому 

защищён — на войне эти шесть автоматных рожков — 

это в лучшем случае на полчаса боя.  

В соседней части служил земляк Петр Дымченко, 

иногда  они встречались  и вспоминали родной город, 

одноклассников, родных.  
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Встреча с земляком 

Виктор в Афганистане испытал все трудности и 

невзгоды. Дважды переболел лихорадкой,  тяжело 

мучился; на что начальство предложило «помощь»: 

«Ничем тебе, Витя, помочь не можем... Разве что 

пристрелить?» 

В 1981 году Виктор закончил службу и вернулся 

домой. Ранение как бы разделило его жизнь на две 

составляющие"- «до» и «после» Афгана. Изменилось 

отношение к жизни, родителям, друзьям. Работал бывший 

воин-интернационалист водителем. «Надежный, 

ответственный и очень скромный», - говорили о нем 

товарищи, и слышалась в их голосах теплота. А еще - 

уважение...       

Афган оставил после себя не только кровавые 

воспоминания и трагические события, но и болезни. 

Виктор работал до конца своих дней. Пока позволяло 

здоровье. А оно было сильно подорвано. Но он оставался 

оптимистом, хотя в глазах уже не было былого блеска, 

лишь какая-то обреченность. Болезнь иссушила его. Друзья 

предлагали деньги на обследование. Виктор отказался. 

«Это все бесполезно, мама! Я все равно умру...». 

13 марта 1987 года Виктор Кадосов умер. В пятницу, 

тринадцатого. На календаре приписано рукой матери: «В 

этот день умер мой сыночек» 
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Листок календаря за 1987 год, 13 марта 

Перед смертью Виктору приснился сон. Будто он 

упал в глубокую яму, карабкался-карабкался и все-таки 

выкарабкался. Этот сон вселил надежду в него и в близких. 

К сожалению, надежда не оправдалась. 

Он умер в 26, провел 1,5 года в Афганистане. За все 

это получил всего одну грамоту «За достигнутые успехи в 

боевой и политической подготовке». Умер человек. Умер 

солдат. Умер не в Афганистане. Успел прожить еще 5 лет. 

Но "если бы не Афганистан, то,  ни физическое, ни 

психологическое состояние Виктора не было бы 

подорвано. 

 Афганистан - вот причина смерти Виктора Кадосова. 

Его родным и близким не нужны пайки, вознаграждения и 

громкие слова. Они хотят памяти. Хотят, чтобы люди 

помнили Виктора. Ведь все, что остается, - это память. 

И наша главная забота – не забыть о преданности 

воинской присяге, чести и мужестве, умению  в самых 

сложных условиях не дрогнуть, проявить себя 

продолжателем славных боевых традиций отцов и дедов. 

Афганистан - это наша история и наша боль, наши ошибки 

и наше уважение к тем, кто прошел через испытание 

войной с честью настоящего солдата.  

Низкий поклон вам, солдаты и офицеры! Мы помним 

вас! Мы помним тебя, Виктор... 

Бочкарева Н.Д. 
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География судьбы лётчика первого класса  

капитана Козьмина Евгения Дмитриевича 

 
Козьмин Евгений Дмитриевич, 9.02.1952, родился и 

живет в Батайске, закончил школу №21 (ныне МБОУ СОШ 

№21), В 1969 году  поступает в вечернюю школу 

Ростовского учебно-авиационного центра (УАЦ) ДОСААФ 

(добровольное общество содействия армии авиации флота), 

а днями работает в в/ч 44528 города Батайска, слесарем-

разборщиком. С 1 апреля по ноябрь 1970 года на базе 

Гниловского аэродрома обучался лётному делу на 

вертолёте МИ-1, налетал 25 часов. В 1971 году начал свою 

военную карьеру, отправившись в УАЦ  ДОСААФ города 

Богодухов Харьковской области, где летал на МИ-4. После 

этого получил звание младший лейтенант. Профессию 

лётчика командира вертолёта получил, окончив 

Сызраньское авиационное училище  в 1972 году. 2 ноября 

1972 года призвали на кадровую службу в города Кобрин 

Брестской области, Белоруссия. Там он служил до 1982 

года. Удостоверение «Воин-спортсмен». I степень. 1973 г. 

Знак классности «Военный лётчик 1 класса». 1975 г. 

Получил звание капитана. В 1976 году женился, в 

1977 году родился сын – Константин. 

 В Афгане воевал с 1980 по 1981. За успешно 

проведённую боевую операцию в Афганистане Евгений 

Дмитриевич был награждён Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17.08.1981 г. орденом 

«Красной звезды».  

Служил в Германии. В 1984 году окончил филиал 

Университета марксизма-ленинизма в городе Пархим. Был 

партийным работником части ГСВГ (группа советских 

войск в Германии). 

С 1987 по 1992  служил на Сахалине. В 1992 вышел в 

отставку, работал в Белоруссии. В 1998 приехал с семьей в 

Батайск. 

Имеет награды: 
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Медаль «От благодарного афганского народа», 

которая получена после вывода войск из Афганистана; 

- Медаль «Воину интернационалисту», получил после 

вывода войск из Афганистана; 

- Медаль «В память 25-летия окончания боевых 

действий в Афганистане», приказ Минобороны РФ от 

17.12.2013 года. 

 

 
Самая заветная мечта: 

 «Хотел стать лётчиком и стал им!» 

 

В последних числах декабря 

1979 г. ограниченный контингент Вооруженных Сил СССР 

вступил на территорию Афганистана «...в целях оказания 

интернациональной помощи дружественному афганскому 

народу, а также создания благоприятных условий для 

воспрещения возможных афганских акций со стороны 

сопредельных государств». Эта преследовавшая довольно 

смутные цели и спланированная на непродолжительное 

время военная акция на практике для советского народа 

вылилась в кровопролитную войну, которая продолжалась 

девять лет один месяц и восемнадцать дней, забрала жизни 

и здоровье от 20 до 55 тыс. советских людей, но так и не 
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принесла благословившим её правителям желанной 

победы. 

Афганистан — государство Среднего Востока, 

расположенное в юго-западной части Центральной Азии. 

Площадь его территории — 655 тыс. км — почти равна 

площади Франции, Бельгии, Нидерландов и Дании вместе 

взятых. Общая продолжительность границ — 5421 км, из 

них с Советским Союзом — 2348 км, с Ираном — 820 км, с 

Пакистаном — 2180 км. с Китаем — 73 км. Советско-

афганская граница частично проходит по естественному 

рубежу рек Амударья и Пяндж. Граница с Ираном 

пролегает по равнинной, местами холмистой и пустынной 

местности. Афгано-пакистанская граница и граница с 

Китаем пролегает по горным массивам. Афганистан не 

имеет выходов к морю. Кратчайшее расстояние от его 

южных границ до Индийского океана — около 500 км. 

В первых числах декабря 1979 года министр обороны 

СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов 

проинформировал узкий круг должностных лиц 

Министерства обороны о возможности принятия 

политическим руководством страны решения о вводе 

советских войск в Афганистан. 10 декабря в Генеральный 

штаб Вооруженных Сил СССР поступил приказ о 

подготовке к десантированию посадочным способом 

воздушно-десантной дивизии и повышении боеготовности 

двух мотострелковых дивизий. Так было положено начало 

созданию группировки войск будущей 40-й армии, 

командующим которой было решено назначить генерал-

лейтенанта Ю. В. Тухаринова. Окончательное решение о 

вводе советских войск в Афганистан было принято в 

Кремле 12 декабря 1979 г. В этот же день по воле 

нескольких советских руководителей огромной страны, ее 

многомиллионный народ, Вооруженные Силы СССР были 

втянуты в тяжелую десятилетнюю и практически 

бесперспективную войну, которая не только не принесла 
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желаемой победы, но и стала одним из факторов гибели 

Советского Союза. 

 

 

 

 
Карта Афганистана 

 

Тот, кто участвовал в Афганской войне, тот совершал 

геройские поступки и отдавал свою жизнь за мир 

афганского народа, за спокойное будущее Афганистана. Об 

одном из таких героев я хочу рассказать. Это Козьмин 

Евгений Дмитриевич, наш батайчанин – участник военных 

событий в Афганистане. 

Евгений Дмитриевич родился 9 февраля 1952 года в 

Восточном районе городе Батайске, в семье Козьминых:  

Дмитрия Александровича и Веры Ивановны. Отец был 

участником Финской компании и Великой Отечественной 

войны, а мать  работала на обувной фабрике. 
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6 месяцев. 1952 г.  

Самый светлый и запоминающийся момент из детства 

у  Евгения Дмитриевича: «Гонял босиком с веником за 

бабочками. С другом Колькой ездили на велосипеде на 8 

километр железной дороги, ловили раков в керзочку 

(сумочку из керзы) и не возвращались пока она не была 

полная». 

 
10 лет. 1962 г.  

 Пять лет учился в МБОУ «СОШ № 12», после 

обучался до 10 класса в МБОУ «СОШ № 21».   

Любовь к небу появилась со школьной скамьи. В 1969 

году  поступает в вечернюю школу Ростовского учебно-

авиационного центра (УАЦ) ДОСААФ (добровольное 

общество содействия армии авиации флота), а днями 

работал в в/ч 44528 города Батайска, слесарем-

разборщиком. В УАЦ ДОСААФ до 1970 года были 

теоретические занятия, а после началась практика. С 1 
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апреля по ноябрь 1970 года на базе Гниловского аэродрома 

обучался лётному делу на вертолёте МИ-1, налетал 25 

часов.   

 
Первый год лётной службы. 1970 г.   

В 1971 году начал свою военную карьеру, 

отправившись в УАЦ  ДОСААФ города Богодухов 

Харьковской области, где летал на МИ-4. После этого 

получил звание младший лейтенант. 

 
г. Богодухов. 1971 г. 

Профессию лётчика командира вертолёта получил, 

окончив Сызраньское авиационное училище  в 1972 году.  
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1972 г. 

2 ноября 1972 года призвали на кадровую службу в 

города Кобрин Брестской области, Белоруссия. Там он 

служил до 1982 года.  

 
г. Кобрин. 1973 г. 

С 1974 по 1975 годы в Брестской области и в районе 

Полесье, Белоруссии были паводки.  Больше месяца 

участвовал в спасении людей попавших в наводнение от 

обильных и затяжных дождей. Туда везли продукты, а 

обратно оказывали услуги по перевозке больных, 

студентов, стариков и детей.  

Во время прохождения службы в 1973 году получил 

удостоверение «Воин-спортсмен», в городе Кобрине. 

Каждый год, в весеннюю и осеннюю сессию, на которой 

сдавали квалификационные зачеты, за которую 

присваивались степени «Воина-спортсмена». Нужно было 
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выполнять нормативы в разных видах спорта: лёгкая 

атлетика, стрельба, парашютный спорт и т. д. У Евгения 

Дмитриевича была 1 и 2 степени в военном многоборьи. 

      
Удостоверение «Воин-спортсмен». I степень. 1973 г. 

Евгения Дмитриевича отправляли в 1975 году в 

Ставропольский край, на уборку урожая. Как говорится, 

наш солдат придет на помощь каждому и в любой 

обстановке окажет помощь.  В этом же году был первый 

успех в жизни: Приказ Минобороны от 10.06.1975 года о 

получении классности «Военного лётчика 1 класса». 

   

 
Знак классности «Военный лётчик 1 класса». 1975 г. 

 В 1976 году женился на Галине Петровне, уроженки 

Тверской области, которую встретил в Армавире, она по 

профессии фармацевт. Самое значимое событие в жизни 
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произошло в 1977 году, когда появился любимый сын – 

Константин. А ещё вспомнилось ему из интересных 

моментов: «Летел на вертолёте МИ-1, пел и ел шоколадку 

(в первый самостоятельный вылет на вертолёте)». 

 
г. Кобрин. 1976 г. 

Наставником в армии был командир эскадрильи 

Акимов Юрий Иванович, он помогал в лётном деле 

достичь высоких результатов, а именно, подготовить и 

получить квалификацию капитана 1 класса.  

В 1978 году было крупное учение в Минском районе 

у реки Березина. За успешное выполнение задание были 

награждены ряд лётчиков, в том числе и капитан Козьмин. 

Отличившимся на этих учениях была посвящена статья в 

газете «Красная звезда» от 8 февраля 1978 г.   
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Статья из газеты «Красная звезда» от 8.02.1978 г. 

Шла размеренная, но интересная жизнь, наполненная 

интересными событиями и обычными трудовыми и 

семейными буднями. И тут как гром среди ясного неба 

было объявлено, что советские войска будут введены в 

Афганистан, для оказания интернациональной помощи на 

южных рубежах нашей Родины. 

Афганская война началась в декабре 1979 года. 

Козьмина Евгения Дмитриевича отправили туда 1 августа 

1980 года. На военном аэродроме Кокайды шла подготовка 

к горным условиям ведения боя. Военный аэродром ВВС, 

расположенный около кишлака Буйрабали (Буйрабаб) 

Кумкурганского района Сурхандарьинской области, в 45 

км северо-восточнее города Термез в Узбекистане. 

Военный городок Какайды расположен в 5 км. южнее 

аэродрома, около посёлка Какайды Джаркурганского 

района Сурхандарьинской области. Уже 10 августа 1980 

года прибыл в Кабул, который находится на высоте 1862 

метра от уровня моря.  
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г. Кабул. Рынок. 1980 г. 

Евгений Дмитриевич вспоминает: «В Афганистан 

прибыли 20 экипажей для  усиления авиационного 

присутствия. Я прибыл в полк эскадрильи вертолётов МИ-

8. 12 человек летного состава,  механики и 

обслуживающий персонал прибыли звеном из Кобрина. В 

трудных и тяжёлых условиях жили в палатках с 

буржуйкой, и выполняли задачи поставленные 

командованием части. На боевое задание летали всегда по 

2 вертолёта (парами). 
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г. Кабул. Звено летного состава. 1980 г. (стоит 3-й слева) 

Однажды, во время полёта из Джелалабада в Кабул, 

возвращались ночью и услышали характерные хлопки на 

корпусе вертолёта - это был обстрел. Пули пробивали не 

защищённую обшивку, как консервную банку, мы 

сманеврировали и набрали высоту. Вернулись на аэродром, 

была повреждена только обшивка фюзеляжа, серьёзных 

повреждений агрегатов не было обнаружено. В следующем 

боевом случае пуля попала в силовой стрингер. Раздался 

оглушительный звон. После, когда начали искать пулю, 

просмотрели места крепления отдельных частей вертолёта, 

она прошла пробив электрощиток, где за ним висела сумка 

с личными вещами. Застряла она в полотенце, это спасло 

жизнь штурману. 

При выполнении боевых заданий вылетали двумя-

тремя парами вертолётов МИ-8 и одна-две пары вертолётов 

МИ-24 для прикрытия. Для того, чтобы пойти на посадку 

вертолётам, первыми площадку обрабатывали 

(простреливали) МИ-24, потом садились МИ-8, после 

посадки ещё раз делалась обработка МИ- 24 в радиусе 0,5-

1 километра. 
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Афганистан. Посадка вертолёта. 1980 г. 

Привыкнуть к гибели людей и к крови не сразу 

получалось. Во время проведения очередной операции 

ракетой «Стингер» был сбит экипаж вертолёта МИ-24. 

Прощание с экипажем было прямо на аэродроме Кабула и 

«грузом 200» отправлен домой на Родину. 

    
Проверка готовности вертолёта. Кабул. 1980-1981 г.г. 

Душманы переодически готовились к захвату малых 

городов и посёлков Афганистана. Так в районе 

Джелалабада проходила крупная высадка десанта. 

Душманами готовился захват города Асадабада. Более 20 

вертолётов, на каждом борту было 10-15 десантников. 

Десантирование прошло успешно, операция по захвату 

города была сорвана. Крупная банда душманов была 

разбита. 
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г. Кабул. 1981 г. (стоит в центре) 

Единой власти в Афганистане не было. Было много 

племён, и они выполняли роль казаков на границе. Этим и 

воспользовалось наше командование. Там жили пуштуны. 

Эти народности жили на лесной гористой местности. 

Нашему командованию удалось договориться с одним 

племенем на границе с Пакистаном о том, чтобы они не 

пускали караваны душманов с боеприпасами через свою 

территорию. Даже удалось заключить договор с 

воинственными племенами городов Асадабада и Хоста, 

которые никого не признавали, и с ними никто не мог 

договориться. 

 
Пленные душманы. Провинция Газни. 1980 г. 

В провинциях Гардез и Газни готовился захват 

городов душманами. Был обнаружен склад с 
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боеприпасами. Его нужно было уничтожить. И успешным 

бомбометанием экипажей капитана Панкратова и капитана 

Козьмина уничтожили крупный склад  боеприпасов, тем 

самым сорвали захват города Гардез. Достаточно было 

одного вылета, не привлекая сил наземной операции». 

За эту боевую успешно проведённую боевую 

операцию в Афганистане Евгений Дмитриевич был 

награждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 17.08.1981 г. орденом «Красной звезды».  
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Орденская книжка Козьмина Е. Д. 

 

 
Орден «Красной звезды» 

После успешного выполнения боевого вылета 

приехал корреспондент из газеты «Красная звезда» и взял 

интервью. Эта статья была напечатана в газете за 12 

декабря 1981 года. 



 35 



 36 

 
Статья из газета «Красная звезда» от 12.12.1981 г. 

Так же награждён медалями:  

- Медаль «От благодарного афганского народа», 

которая получена после вывода войск из Афганистана; 

- Медаль «Воину интернационалисту», получил после 

вывода войск из Афганистана; 

- Медаль «В память 25-летия окончания боевых 

действий в Афганистане», приказ Минобороны РФ от 

17.12.2013 года. 
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Медали за участие в Афганистане 
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Грамота «Воину интернационалисту». 1988 г. 
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Удостоверение к медали «В память 25-летия окончания 

боевых действий в Афганистане». 2013 г. 
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«Культурный досуг детей в Афганистане:  

чёртово колесо и карусель» 

 

 
Дворец Амина. 1980-1981 г.г. 

 

Было основное желание попасть в мирное небо и 

мечтал вернуться домой живым и невредимым, без лётных 

происшествий и предпосылок к ним.  

За время своей военной службы в армии 

неоднократно награждался грамотами и медалями. 
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          Почётные грамоты                            Грамоты  

 

 
Медали за военную службу 
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Удостоверение к медали «60 лет Вооруженных сил 

СССР». 1978 г. 
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Благодарность «Отличившемуся на учёбе». 1982 г. 

 

   

 
Удостоверение к медали «За безупречную службу» 3 

степени. 1983 г. 



 44 

 

   

 
Удостоверение к медали «70 лет Вооруженных сил 

СССР». 1988 г. 

 

Грамоту «За активное участие в подготовке и 

проведении X первенства по парашютному спорту и чёткое 

материально-техническое обеспечение соревнований» 

наградили в 1982 году в городе Кобрине. Евгений 

Дмитриевич поясняет: «В Кобрине проходили Всесоюзные 

соревнования по парашютному спорту. В них участвовали 

воины-спортсмены: лётчики, техники, служащие 

Советской Армии. Мы выбрасывали парашютистов. 2-3 

вертолёта становятся в карусель и парашютисты 
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выпрыгивали. Парашютист должен выполнить комплекс 

упражнений или приземление на точность». 

   
Грамота «За активное участие в подготовке и 

проведении X первенства по парашютному спорту и 

чёткое материально-техническое обеспечение 

соревнований». Кобрин. 1982 г. 

Жизнь военного не простая, как мы с вами знаем, это 

постоянное смена места жительства – места дислокации. 

Евгения Дмитриевича ожидала служба в  Германии. С 

июня 1982 по 1987 годы служил в звании капитана в 

отдельной эскадрильи при танковой армии. В Германии 

пролетели 5 непростых, но интересных лет. Оттачивая 

лётное мастерство и повышая боевые навыки.  

        Боевая учёба. 1982 г. 

В 1984 году заканчивает филиал Университета 

марксизма-ленинизма в городе Пархим. Был партийным 

работником – секретарём партийной организации части 

ГСВГ (группа советских войск в Германии).  

Германия оставила хорошие воспоминания в жизни, 

но вот опять родные пенаты – теперь Даурия 1987 год, 

историко-географический регион в пределах современных 
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Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской 

области.   Топоним дан русскими землепроходцами по 

населявшей регион до середины XVII века народности 

дауров, о которых впервые стало известно после 

экспедиции Еналея Бахтеярова в 1640 году. Станции 

Даурия находится на границе Монголии и Китая. Здесь 

стояла танковая дивизия, в которой Евгений Дмитриевич 

служил  в должности командира вертолёта отдельной 

эскадрильи танковых частей. Тут удалось увидеть 

настоящую русскую зиму и  ощутить  настоящие русские 

морозы -430 градуса. В этом же году 5 декабря 1987 года, 

после потепления политической обстановки с Китаем, вся 

эскадрилья перебазировалась на остров Сахалин в посёлок 

Ново-Александровка, рядом с Южно-Сахалинском.  

На Сахалине был до 1992 года, занимаясь 

укреплением боевой подготовки и боевой выучки, тем 

самым укреплял рубежи нашей Родины. 

 
Даурия. 1987 г. 
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Выступление в школе. п. Ново-Александровка. 

1988 г. 

 

С 1992 года ушёл в запас Вооружённых сил 

Российской Федерации, а по достижению 55-летнего 

возраста – в отставку.  

Вернувшись в 1992 году в Белоруссию город Кобрин 

Брестской области, работал инженером по спросу и 

предложению на прядильно-ткацкой фабрике, которая 

имела всесоюзное значение в те времена. Через 10 месяцев 

фабрику стали интенсивно сокращать, в связи с этим стало 

много безработного населения. В 1994 году Евгений 

Дмитриевич  устраивается на   Кобринский Маслодельно-

сыродельный завод, экономистом материально-

технического снабжения. Работал там до ноября 1997 года.  

Семья Козьминых в 1998 году с Сахалина переезжает 

жить в Батайск. Тут сын Константин заканчивает в 1999 

году МБОУ «СОШ № 21» и поступает в  Ростовский 

военный институт ракетных войск (РАУ), потом 

переводится в Ростовский институт железнодорожного 
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транспорта (РИЖТ), тем самым сменив профиль по 

состоянию здоровья. 

 
Козьмин Е. Д. с сыном Константином. Батайск. 1982 г. 

 

Вернувшись в Батайск, Евгений Дмитриевич работал 

до сентября 2000 года в войсковой части № 44258 

начальником караула. С 2000 по 2003 годы  работал в 

Сбербанке сначала охранником, потом инкассатором. 

В 2012 году получил государственную пенсию. 

По сегодняшний момент нигде не работает, 

занимается семьёй и внуками. 

За свою трудовую жизнь получил три медали за 

выслугу лет (10, 15, 20 лет), которые ему были вручены в 

Германии и на Сахалине по месту службы. 
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Медали за выслугу лет (10, 15, 20 лет) 

Конечно же, в «Лётной книжке» лётчика первого 

класса много записей, где можно проследить все его 

боевые вылеты. Как говорит Евгений Дмитриевич: «Где 

летал, где служил». Налетал 2700 часов. 
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Козьмин Е. Д. 1977 г. 
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Лётная книжка Козьмина Е. Д. (фрагменты) 
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Формула успеха Козьмина Евгения Дмитриевича: «В 

авиации самый главный закон: соблюдение и выполнение 

инструкций. Если их выполняешь, то возвращаешься 

домой, целым и невредимым.  

Основное правило инструкции гласит: лётные навыки 

и взаимовыручка экипажа позволяют благополучно 

вернуться на аэродром и сохранить жизнь людей». 

Военная служба занимала большую часть жизни 

лётчика: так если подвести итоги одного года, то 246 дней 

в году он находился либо на учениях, либо в 

командировках, выполняя индивидуальные задания.  

Евгений Дмитриевич поведал ещё об интересных 

делах, которые он любит: «Самое интересное, 

увлекательное и творческое увлечение - 

фотографирование. Обзавёлся фотоинвентарём и делал  

фотографии и любительские снимки. Снимал кинофильмы 

с  юношеских футбольных матчей (на учениях играли в 

футбол: лётчики на штурманов) и парашютные прыжки, 

соревнования. Так же был запечатлён интересный досуг 

друзей и боевых товарищей, который остался в памяти до 

сих пор. 

Как и все мужчины-добытчики занимался охотой, как 

в Германии, так и на Сахалине. Мне это доставляло очень 

много адреналина. Из трофеев охоты было сделано много 

интересных вещей». 

С самого школьного возраста и по сей день одним из 

любимых фильмов  являются: «Полосатый рейс» и 

«Операция Ы и другие приключения Шурика».  

Козьмин Евгений Дмитриевич является читателем 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского города Батайска с 

2017 года. 

Любимое место отдыха – город Адлер 

Краснодарского края, оно связано с книгой «Старик и 

море» Эрнеста Хемингуэя. Мечтал переехать жить в 

Адлер, но она не осуществилась. Но время там он проводит 
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с пользой для здоровья и души, катаясь по горам на  

лыжах. 

    
                             Красная Поляна. 2019 г.                     

 

 
                                        Адлер. 2019 г.    

 
                           Красная Поляна. 2019 г 
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.  Козьмин Е. Д. с   внуками и 

женой Галиной Петровной 

              

Евгений Дмитриевич не только хороший муж, отец, 

но и дедушка 2-х внуков: старшему 23 года, младшему 8 

лет. Всё свое время он занимается своей семьёй. Жена 

Галина Петровна замечательная хозяйка. Ну а внуки его 

радуют своими успехами.    

 

Пожелание батайчанам  

от Козьмина Евгения Дмитриевича:  

«Живите дружно и мирно! 

Помните, спорт укрепляет  

и продлевает жизнь!» 
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Я всегда гордился своей службой в Афгане 

 

Пугин Сергей Владимирович, 03.12.1968, родился и 

живет в Ростове-на-Дону, закончил школу №84, 1987-1989 

гг служил в ВДВ в Афганистане, награжден медалью «За 

отличие в воинской службе II степени», медалью «За 

отвагу». После службы получил профессию сварщик. 

Работал на торговых судах. В настоящее время в 

строительной бригаде на работах в Батайске. Женат, в 2020 

году на день ВДВ родилась внучка. 

 

 

Пугин Сергей Владимирович 

родился 03.12.1968 г. в Ростове на Дону в семье рабочих и 

служащих завода Ростсельмаш. Отучился в школе № 84 и 

поступил в институт. Очень быстро понял, что профессия 

инженер не моё. Пошел в военкомат и попросился в 

армию. С институтом пришлось расстаться.  

Все свое детство и юность я дружил со спортом – 

плавание, современное пятиборье, легкая атлетика.  

В 1983 году учась в седьмом классе, участвовал в 

составе команды в военно-спортивной игре «Зарница». В 

городе Днепропетровске со всего Советского Союза 
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съехались 90 команд. И мы заняли первое место – это была 

одна из первых побед в моей жизни.  

После школы я еще успел прыгнуть с парашютом в 

городе Азове. Так, что я даже не сомневался, что буду 

служить в ВДВ.  

В 

мае 1987 года я попал служить в учебное подразделение, 

которое находилось в Литве город Рукла. Там сразу 

сказали, что через 6 месяцев мы продолжим службу в 

Афганистане. Несмотря на то, что я был физически 

подготовлен, было очень тяжело. Осваивали вооружение: 

стреляли из всего, что было - автоматы, пулеметы, 

гранатометы. Готовили нас очень серьезно. Получив 

звание, младший сержант, я продолжил службу в 

Афганистане. Я попал в отдельный гвардейский 345 полк в 

городе Баграм. Участвовал в 14-ти боевых выходов. Задачи 

были разные. В фильме «9 рота» — это вот как раз про мой 

полк. Вышли мы из Афганистана в феврале 1989 года 

своим ходом.  

Был награжден медалью «За отличие в воинской 

службе II степени», а также медалью «За отвагу». За 

пассивность медали не дают, поэтому буду скромен.  

Расскажу курьезный случай. Было это в учебке, в 

Литве. Проходили тогда учение всей дивизии. Наше 

подразделение выбрасывали с парашюта в заболотистое 
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место, когда приземлились, купол быстро намок. Я стоял 

по пояс в воде, и собирал купол в специальную сумку, и 

нужно было быстро собраться в точке сбора. Когда собрал 

парашют, обнаружил, что мой автомат утонул. Была, 

конечно, мысль, что можно угодить в дизбат, но я его 

нашел. До точки сбора добирались мокрые, уставшие, 

километров пять, и, гладя на меня, все удивлялись, что я 

такой веселый пришел.  

Армия сделала меня крепче, как и всех, кто ее 

прошел. С друзьями по Афганистану связь поддерживаю, 

правда, не со всеми. На день ВДВ всегда встречаемся. На 

день вывода войск из Афганистана - 15 февраля, тоже 

всегда банкет. Друзей своих ценю и дружбой дорожу.   

Я всегда гордился 

своей службой. Ну а про войну в Афганистане скажу не 

много. Нас там уважали – мы были достойными воинами. 

Было очень жарко. Была эпидемия желтухи, в полку 

заболело около половины личного состава. Воевать в горах 

это очень трудно. Очень жаль тех, кто там погиб. Ну а у 

нас жизнь продолжается. 
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В прошлом году мы отмечали юбилей ВДВ – 90 лет 

со дня основания, после короткой встречи (из-за пандемии) 

еду домой и тут звонок от супруги: «Я стал дедушкой» в 

такой день у меня родилась внучка.  

С наставниками по жизни мне тоже повезло. Я всегда 

их вспоминаю добрым словом – это мои учителя, тренеры, 

офицеры и просто мои старшие друзья. 

После армии выучился на сварщика. Работал по 

специальности. Часть своей жизни посвятил работе на 

торговых судах. Посмотрел не один десяток стран. 

Конечно, много мест, где лучше нас живут. Но мои 

традиции в семье – это встречи с друзьями с семьей, 

поездки по родному краю.  

- На даче построил баню, теперь шашлыки и зимой, и 

летом – это разве не счастье?! 

- Любимый фильм – «Свой среди чужих, чужой среди 

своих», главного герой сыграл Юрий Богатырев. Когда его 

спросили: «Ведь у тебя в кармане больше червонца 

никогда не было, вот граница рядом, и чемодан, где лежит 

500 тысяч. Ты это золото вернешь, а тебя за это 

большевики расстреляют…». А он тихо ответил: «Мне не 

поверят», - и по горам принес на себе и золото, и раненного 

бандита...» 

— Вот где настоящая честь и совесть! 

Любимое место отдыха — это моя дача, хорошая 

компания, баня шашлык и веселье.   

- Батайчанам хочу пожелать быть терпеливыми к 

окружающим, не размениваться по мелочам и жить нужно, 

так чтобы всем вокруг было хорошо. 

Фролова Н.С. 
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Фото из семейного архива Пугина С. В. 
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Список источников 

Интервью с Пугиным С. В. 
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«Но в памяти моей такая скрыта мощь…» 

 

Тучков Игорь Анатольевич, 13.06.1966, родился и 

живет в городе Батайске, окончил среднюю школу №2, 

строительное училище № 26. В Афганистане служил в г. 

Баграм. Вернулся домой 11 октября 1986 года. Женат, есть 

дочь и сын. 

 

«Я останусь с тобою,  

Отпуская тебя! 

Ты совсем еще мальчик, дитя! 

Этот мир, что мы любим, 

Кем-то так не любим! 

Ты обязан вернуться живым» 

 

Л.Агутин. 

 

     В советские 

времена существовало приятное правило – поздравлять 

родных, близких, друзей, сослуживцев с праздником. Их 

было много: международные, государственные, 

профессиональные, семейные. Открытки закупались 

десятками, стоили они тогда копейки. Вот он трогательный 

привет из прошлого, целая коробка. Держишь в руках, и 

всплывает картинка: свет настольной лампы освещает 

сосредоточенную фигуру с ручкой. Написать поздравление 
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так, чтобы тронуло за душу, чтобы перечитывать, и не 

поднялась рука выбросить. Вот они тексты веселые, 

серьезные, ироничные, шутливые, есть в стихах, но всегда 

и везде главное пожелание -«чистого и мирного неба».  

  Приватные разговоры на кухне, на лавочках в парке 

также заканчивались фразой «лишь бы не было войны». О 

чем могли мечтать люди, пережившие такую трагедию и 

потерявшие миллионы соотечественников? Тогда подумать 

никто не мог, что в их жизнь опять ворвется смерть, а на 

многострадальной советской земле появятся обелиски, в 

честь их мальчишек, которые сейчас бегают босоногие по 

росе, улыбаются летнему дню, подставляют свои 

стриженые головки под мамин поцелуй, бегут с отцом на 

рыбалку. Слухи ходили разные в народе, но так свежи 

были раны, и не хотелось верить, что XX век еще раз 

полыхнет, пусть и в далекой стране, куда отправятся 

рязанские, ростовские, самарские мальчики, солдаты 

огромной страны. 

 В 1979 Советское правительство объявило о вводе 

ограниченного контингента войск в Демократическую 

Республику Афганистан. И снова матери припадали к лику 

святых, шепча пересохшими губами: «Спаси и сохрани», а 

приглушенный голос Окуджавы «До свиданья мальчики, 

мальчики, постарайтесь вернуться назад…» разрывал 

материнское сердце, хотя песня обращена в 41-1 год, но и в 

70-е она звучала современно, подбрасывала вопросы: что 

делает ее сын в далекой стране гор и пустынь, безводной, 

каменистой местности? Почему? Зачем?  

   Отсталая и бедная страна Центральной Азии, 

подверженная бесконечным междоусобным распрям, 

переворотам, мятежам, беспорядкам, восстаниям, 

заговорам. И все это из-за погони за власть.  

   В 1978 году была организованна Демократическая 

Республика Афганистан, против которой выступили 

вооруженные формирования моджахедов, радикальные 

исламисты, поддерживаемые США и НАТО. Тогда и 
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последовало обращение к СССР руководства ДРА с 

просьбой о помощи.  

   В последнее время архивы открывают секретные 

папки. Появляются документы по афганским событиям, но, 

к сожалению, вопросов становится больше.  

   Однако, надо сказать, что решение о вводе войск не 

было простым и стремительным.  

   Советский Союз предлагал любую помощь: 

самолеты, вертолеты, танки, военное имущество, 

подготовку афганских кадров, но не было в афганской 

армии специалистов – ни летчиков, ни танкистов, ни 

офицерских кадров. 

   Переговоры велись постоянно с большим 

напряжением. Косыгин, Устинов, Кириленко, Андропов, 

Тараки - обсуждали возможные варианты. Все понимали 

всю сложность политического, международного вопроса. 

Сомнения, опасения, конечно, были. И все же «Директивой 

министра обороны войскам были поставлены задачи на 

совершение марша и размещение на территории 

Афганистана. Было определено точное время перехода 

границы – 15.00 25 декабря 1979 года». (Б. Громов 

«Ограниченный контингент», стр. 84).  

   И опять великое горе пришло в города и села 

Советского Союза. Матери голосили над закрытыми 

гробами своих сыновей, им не было дела - локальная это 

война или крупномасштабная. Она лишала самого 

дорогого: молодого, сильного, красивого сына, ее дитя 

вернулся на Родину в «Черном тюльпане», не став отцом, 

мужем. Почему? Зачем? Как выжить, где взять силы? 

   Эта война длилась девять страшных лет, унесла 

более четырнадцати тысяч юношей от 19 до 25 лет. 

Трагедия не обошла и наш город. Около двух тысяч 

батайчан были участниками тех событий. Шесть из них 

погибли. Четыре умерло от ран в мирное время, пятеро 

награждены орденом «Красной Звезды», 14 человек - 

медалями «За боевые заслуги» и двое – медалью «За 
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отвагу». (Информация взята из открытых источников 

Интернета и СМИ) 

   Их доблесть и славу подчеркивает скромный 

обелиск, установленный в городском парке Батайска. 15 

февраля здесь будет многолюдно. Афганцы всегда 

собираются, чтобы вспомнить, как это было.  

   Игорь Анатольевич Тучков будет среди ветеранов. 

Он родился 13 июня 1966 года. И в отличие от многих, 

хорошо относиться к этому числу. Закончил школу № 2, 

был активным и легким на подъем, как и все школьники 

Советского Союза. Закончил строительное училище № 26, 

а тут и армия позвала. Эхо Афганистана уже гуляло по 

городам и весям страны.  

 От призывников не скрывали место службы. Три 

месяца в учебной части Туркестана пролетели быстро. Их 

путь в неизвестную страну, где идет война, и их 

юношеская романтика неизбежно столкнется с жестокой 

правдой, и эта правда вытолкнет их из своего возраста, 

поставив на линию жизни и смерти. Взрослели быстро, 

отцы-командиры делились опытом, объясняли различия в 

характерах, поведении, культуре, менталитете местных. 

Это пригодилось в адаптации к климату, к обстановке. 

Игорь Александрович с благодарностью и уважением 

помнит этих людей.  

 Местом его службы стала войсковая часть города 

Баграм, где занимались ремонтными работами. Задача – 

возвращение военной техники в боевую готовность, 

переправление грузов.  

  Передвигались в сопровождении БЭТЭЭРов среди 

гор, скал, по пустыням, обходили ловушки духов, 

«пропекаясь насквозь» днем от палящего солнца, и 

замерзая ночами, и проклиная,  последними словами,  

чудовищный ветер «афганец», который не давал дышать, 

смотреть, говорить, забивая глаза, нос, рот, уши песком и 

пылью.  
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 Были приятные неожиданности. По прибытию – 

первое дело было поискать земляков. «– Да, есть тут 

ростовчанин. Оказалось, не просто земляк, а однокурсник. 

Вместе заканчивали училище».  

 И, конечно, письма. Как их ждали, как хранили и 

перечитывали. Полные тревоги, материнских слов и 

любви, дорогому сыну.  

 Домой писали: «Все нормально, служба идет». Там 

ждала та единственная, мысли о ней, заставляли 

концентрировать энергию, внутреннюю силу, 

прислушиваться к интуиции. Бывало, что предчувствие 

подсказывало то, что еще не обозначено. Надо было 

вернуться, как там у Симонова?  «Жди меня, и я вернусь, 

всем смертям назло». Игорь Анатольевич вернулся 11 

октября 1986 года. Его ждали, любили. С Мариной 

Алексеевной они вместе 33 года, воспитали дочь и сына. 

Афган не отпускает. Недавно открыл спутниковую карту: 

как, и где передвигались, куда ходили, где было 

расположение части, и стерлась удаленность военных 

событий, зазвучали команды «держать высоту» и пошли 

ребята. «Они идут на смерть.  Держитесь, мужики!»  

  Время даст оценку, эксперты сделают выводы. 

Ребята спасибо, спасибо что выполняли свой долг, 

остались верны присяге, пробираясь горными тропами, 

вгрызаясь в камни, задыхаясь «афганцем», подрывали себя, 

чтоб не попасть к духам, провожали в «черных тюльпанах» 

друзей, кусая потрескавшиеся губы, а после, уже на 

Родине, терпели непонимание и грубость. Вы – герои! И 

такими останетесь.  

Афганская эпопея закончилась феврале 1989. 

Советский ограниченный контингент, выполнив 

интернациональный долг, вернулся на Родину.  

     Здесь рассказ о судьбе одного человека, 

попавшего, как и сотни других, в жернова истории. Игорь 

Анатольевич интересный человек, харизматичный. Он 

вошел уверенно, делово, энергично. Сразу предупредив, 
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что надеется на быстрый, обстоятельный разговор. Глаза 

оценивающие, внимательные, острые. Ведь они видели 

седой Кандагар, скалы Саланга, блеск и нищету Кабула. 

     В этих глазах навсегда трагедия и доблесть, 

благородство и душевное мужество, лукавство и правда 

«печальной особенности Афганистана». Игорь 

Анатольевич немногословен. Настоящие мужчины 

неохотно раскрывают свою душу мысли, тайны, 

переживания. И это их только украшает.   

Ломова Л.А.   
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На войне все, как на войне: приказ  - и его 

выполнение 
 

Тарасенко Анатолий Васильевич, 11.08.1959, 

родился в г.Николаеве Украина, 10 классов закончил в 

Германии, окончил Высшее общевойсковое командное  

училище г. Баку, 5 лет прослужил лейтенантом в 

разведывательной - роте в Германии. Затем был направлен 

в Московский округ г. Нижний Новгород в  

разведывательно-десантную роту. 

С 1987 по 1988 служба в Афганистане, в звании 

капитана 56 ОДШБР город Гардез. Окончил 

общевойсковую академию РФ в 2001 году. Уволен из 

вооруженных сил в 2011 году в Грузии в звании 

полковника. 

 Работал в Административной инспекции Ростовской 

области главным специалистом. Является почетным 

жителем города Шатоя. 

Женат, имеет детей и внуков. Живет и работает в 

Батайске. 

 

 
Тарасенко Анатолий Васильевич родился 11 августа 

1959 года в городе Николаево Украина. 10 класс закончил 

в Германии по месту службы отца. 

  Анатолия Васильевича рассказал о школьных 

годах: «Учась в школе, утром бегал вместе с батальоном 

отца», мой одноклассник был влюблен в Ангелию, 

обычную девчонку, которая училась в соседней школе. А 

потом она стала канцлером Германии  Ангель Меркель 
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  После окончания школы поступил в Высшее 

общевойсковое командное  училище г. Баку.  В 1980 году 

закончив обучение, приступил к службе, в течение 5 лет 

прослужил лейтенантом в разведывательной - роте в 

Германии. Затем был направлен в Московский округ г. 

Нижний Новгород в  разведывательно – десантную роту. 

С 1987 по 1988 служба в Афганистане, в звании 

капитана 56 ОДШБР город Гардез. Командир 

разведывательной – роты. Тарасенко А.В. - «На войне все 

как на войне, приказ и его выполнение. Обнаруживали 

банды подрывников, бандитов задерживали. Много 

раненных солдат и офицером, но в моей роте  за время 

службы в Афганистане не было, ни одного убитого и это 

наверное самое светлое мое воспоминание о Афганистане» 
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- «Я так думаю из за того, что монета, которая была 

у меня, оказалась нашим талисманам. Мой однофамилец 

Тарасов Владимир служил в 56 ОДШБР  Афганистан и 

этот талисман был его, затем он отдал его моему другу 

Павлу Дерегину из роты радио разведки, но он не 

собирался больше в Афганистан  и отдал ее мне: «Тебе 

больше пригодится». Так талисман 56 ОДШБР вернулся в 

нее спустя 6 лет вместе со мной». 

Затем были: Туркмения, Карабах, Армения, 

Киргизия, переворот в г. Баку, десантно-штурмовой 

батальон,  начальник штаба в звании майора, в основном 

миротворческая деятельность. 
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В октябре 1994 года по тревоге 56 ОДШБР батальон 

№3 был в Моздоке, первая Чеченская, и в ней то же не 

одного убитого бойца. 

Окончил общевойсковую академию РФ в 2001 году. 

Уволен из вооруженных сил в 2011 году в Грузии в звании 

полковника. 

 
- «Армия меня не разочаровала, благодаря ей, я 

реализовался и состоялся как личность. Жизнь столкнула 

меня с очень интересными людьми: Молодов Сергей 

Георгиевич командир Псковской роты, герой РФ – мой 

воспитанник, в Чечне была встреча с Ельциным и многие 

другие». 
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После военной службы 6 лет отработал в 

Административной инспекции РО главным специалистом. 

Являюсь почетным жителем города Шатоя. 

Тарасенко Анатольий Васильевич имеет большую 

библиотеку дома. Любит отдых с переменой климата: 

«Один год мы семьей едим на Урал, на следующий - Урал 

едет к нам. Рыбачу с друзьями на Зеленом острове г. 

Ростов-на-Дону». 

- «Я счастливый дедушка и отец!» 

А если вы хотите узнать 90% правды о войне в 

Афганистане, наш собеседник  посоветовал посмотреть 

документальный фильм «Афганский излом» 
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К 30-летию со дня вывода войск из Афганистана 

 
В доме детского творчества прошло уникальное по 

составу гостей мероприятие в честь 30-летия вывода 

советских войск из Афганистана. 

10 февраля 2019 года ветераны боевых действий были 

награждены благодарственными письмами от городской 

Думы Батайска и общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане – «Инвалиды войны», а также 

юбилейными медалями «30 лет завершения выполнения 

задач 40-й армией в Афганистане». 

Мероприятие открыло выступление Натальи 

Акиньшиной, ученицы 11 класса 7-й гимназии. Активистка 

юнармии прочитала часть своей научно-исследовательской 

работы «Доблесть, отвага и честь Афганистана», с которой 

стала призёром всероссийской научно-практической  

конференции  в Санкт-Петербурге. 

- По данным на сегодняшний день, в войне погибли 

около 257 человек из Ростовской области,  из них пятеро 

батайчан, - в самом начале сообщила Наталья, которая 

вместе с другими участниками батайского отделения 

всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия» была приглашена на встречу. 

После неё взял слово полковник в отставке Валерий 

Симоненко, председатель батайской городской Думы - 

глава города Батайска (2019 г): 
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- По данным городского совета ветеранов, в Батайске 

зарегистрировано около 250 воинов-интернационалистов. 

Городской совет ветеранов своевременно обратился в 

вышестоящие инстанции с просьбой о награждении 

каждого из воинов-интернационалистов памятной 

медалью, которая вышла к этому событию. К сожалению, 

видно, что-то где-то не сработало, но медали начинают 

поступать в город мелкими партиями. Это не только 

вБатайске, но и в других муниципальных образованиях, – я 

с коллегами об этом разговаривал. Сегодня мы проводим 

торжественное мероприятие, потому что поступили первые 

25 медалей. Награждать всех будем по мере поступления 

наград. 

После этого были вручены медали и 

благодарственные письма. А Александр Шабалов под 

гитару великолепно исполнил две песни: «О красном 

командире», вызвавшую просто шквал аплодисментов, и 

«Первым делом самолёты». Ансамбль  «Славяночка»  

исполнил песни «Родимый край» и «Россия-Русь», с песней 

выступила и солистка вокальной студии «Меланж» Анна 

Григорян. 

На торжественной встрече собрался редкий по 

представительности состав. Это Алексей Попович, 

председатель правления РРО общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны», 

Геннадий Акулов, председатель батайского отделения РРО 

ветеранов войны и инвалидов, Сергей Чайковский, 

военный комиссар Батайска,  Александр Никулин, 

зампредседателя совета ветеранов Батайска, 

зампредседателя  батайской организации "Союз 

«Чернобыль», Виктор Москаленко, главный редактор 

газеты «Чекисты Дона», член Союза журналистов, ветеран 

боевых действий. 

Полина Какичева, газета «Вперед» 

https://bataysk-gorod.ru/news/afgantsy-batayska-

poluchili-pervye-25-yubileynykh-medaley 

https://bataysk-gorod.ru/news/afgantsy-batayska-poluchili-pervye-25-yubileynykh-medaley
https://bataysk-gorod.ru/news/afgantsy-batayska-poluchili-pervye-25-yubileynykh-medaley


 78 

 

Торжественное открытие мемориальной доски 

 

 
7 мая 2019 года состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски в 4 й школе Батайска в честь бывшего 

ученика, героя афганца Василия Васильевича Литвинова. 

7 мая в 11:00 на территории койсугской школы 

прошли сразу два знаменательных события: открыли 

мемориальную доску и провели митинг в честь 74-й 

годовщины Великой Победы. 

В этот солнечный день среди нарядных учеников всех 

возрастов царило торжественное настроение. Объявили об 

открытии митинга, и на ступени школы вышли ученики с 

портретами выпускников, погибших в годы Великой 

Отечественной. В это время никто уже не 

фотографировался с ретро-автомобилями, которые 

выстроились вдоль школьного забора, все внимательно 

слушали песню в исполнении школьного хора 

«Бессмертный полк». 

После этого родственники героя-афганца 

торжественно открыли мемориальную доску, с волнением 

рассказывая о судьбе своего дедушки. Прозвучало еще 

несколько военных песен, и прошли маршем юнармейцы. 

На этой высокой ноте митинг был завершен. Собравшиеся 

ещё какое-то время не расходились. Многие пошли 
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пробовать армейскую кашу, кто-то фотографировался на 

фоне ретро-автомобилей. 

Справка «Вперёд»: 

Василий Васильевич Литвинов родился 30 апреля 

1953 года в Батайске. В 1970 году окончил 10 классов 

школы №4 и поступил в Сызранское военное авиационное 

училище. Проходил службу на Дальнем Востоке, дважды 

был в служебных командировках в республике 

Афганистан: с 3 октября 1981 года по 18 ноября 1982 года 

и с 27 августа 1984 года. 

За время службы он неоднократно принимал участие 

в боевых действиях наземных войск. В течение 

панджшерской операции совершил 76 боевых вылетов, 

доставил на высокогорные площадки 160 десантников, 6 

тонн боеприпасов и продовольствия. За добросовестное 

выполнение боевых задач, высокое профессиональное 

мастерство был награждён медалями «За боевые заслуги», 

«За безупречную службу в военных силах СССР». 

27 апреля 1985 года при выполнении боевого задания 

по эвакуации товарищей-десантников из-под обстрела его 

вертолёт был сбит в семи километрах от аэродрома 

Лашкаргах. Василий Литвинов и весь экипаж вертолёта 

погибли. 

Посмертно награждён медалью республики 

Афганистан «За хорошую охрану границы» и орденом 

Красной Звезды. 

Похоронен на кладбище родного Батайска. 

Полина Какичева, газета «Вперед» 

https://bataysk-gorod.ru/news/v-4-y-shkole-batayska-

otkryli-memorialnuyu-dosku-v-chest-byvshego-uchenika-

geroya-afgantsa-vasiliya- 

 

https://bataysk-gorod.ru/news/v-4-y-shkole-batayska-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-chest-byvshego-uchenika-geroya-afgantsa-vasiliya-
https://bataysk-gorod.ru/news/v-4-y-shkole-batayska-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-chest-byvshego-uchenika-geroya-afgantsa-vasiliya-
https://bataysk-gorod.ru/news/v-4-y-shkole-batayska-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-chest-byvshego-uchenika-geroya-afgantsa-vasiliya-
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В Батайске почтили память воинам-

интернационалистам 

15 

февраля 2020 г в городском парке прошел митинг 

посвящённый 31-й годовщине со дня вывода советских 

войск с территории республики Афганистан . 

Огромное колонна людей возложила традиционные 

красные гвоздики к памятнику. В этот день пришли 

ветераны боевых действий, родственники погибших, а 

также представители администрации, школьники, 

студенты и молодежь - все почтили память Воинов 

минутой молчания. 

-  В этот скорбный и торжественный день хочу 

высказать слова благодарности батайским отделениям 

организаций воинов-интернационалистов и воинов 

инвалидов Афганистана, за активную работу с 

молодежью города, работу с семьями погибших и всеми 

теми, кто прошел через огонь «горячих» точек. Здоровья 

вам, веры в себя, в будущее Родины, интересы которой вы 

честно защищали , - о братился к собравшимся 

Геннадий Павлятенко, глава администрации города. 
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Также перед собравшимися выступили Игорь Любченко, 

председатель батайской городской Думы Владимир 

Мазовка, ветеран боевых действий, участник войны в 

Афганистане и председатель общественного объединения 

воинов-интернационалистов Батайска. 

Напомним, что 15 февраля 1989 года завершился вывод 

советский войск из Афганистана. В настоящее время в этот 

день вспоминают всех российских солдат и офицеров, 

которые исполняли служебный долг за пределами 

Отечества. В Афганистане почти за 10 лет погибли 5 

батайчан, один военнослужащий пропал без вести.    

Виктория Климашевская  

https://bataysk.bezformata.com/listnews/batajske-pochtili-

pamyat-voinam/81567439/ 

https://bataysk.bezformata.com/listnews/batajske-pochtili-pamyat-voinam/81567439/
https://bataysk.bezformata.com/listnews/batajske-pochtili-pamyat-voinam/81567439/
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