«Я помню
Афган,
забыть его
нельзя»
12 декабря 1979 года на заседании Полит
бюро ЦК КПСС было принято решение о
вводе войск Вооружённых сил СССР (ДРА)
в Демократическую Республику Афгани
стан «с целью предупреждения агрессии
извне и укрепления южных рубежей дру
жественным режимом в Афганистане».
Для достижения этих целей Советский
Союз ввёл в ДРА группу войск. Решение
принималось узким кругом членов Полит
бюро (Ю.В. Андроповым, Д .Ф . Устиновым,
А.А. Громыко и Л.И. Брежневым).

16 декабря 1979 года было
отдано распоряжение о
выделении из управления
Туркестанского военного
округа (ТуркВО) полевого
управления 40-й армии и
полной его мобилизации.
Командующим армией на
значили первого заместителя
командующего войсками Турк
ВО генерал-лейтенанта Юрия
Тухаринова. Соединения и ча
сти 40-й армии полностью м о
билизовали за 10-12 дней до
ввода. А к середине января
1980 года он был в основном
завершён.
Общее руководство ОКОВ
осуществляла
оперативная
группа Министерства оборо
ны СССР, которую возглавлял
маршал СССР Сергей С око
лов, с 1985 года - генерал ар
мии Валентин Варенников, не
посредственное управление
боевой и повседневной д е 
ятельностью ОКСВ - коман
дующий 40-й армией, под
чинявшийся
командованию

В январе Юрию Разгулину (слева) и Александру Климовскому от имени общественной ор
ганизации «Боевое Братство» вручены памятные знаки «35 лет операции «Шторм-333». В
центре - член регионального отделения «Боевого братства» Наталья Владимирова.
Фото предоставлено автором.

войсками ТуркВО. Советские
войска в Афганистане охраня
ли и обороняли народно-хозяйственные объекты, аэро
дромы, жизненно важные для
страны автодороги, проводи
ли транспортные колонны с
грузами по территории, нахо
дившейся под контролем воо
ружённой оппозиции.
С 15 мая 1988 года начался
вывод ОКСВ, который завер
шился 15 февраля 1989 года.
Руководил им последний ко
мандующий 40-й армией гене
рал-лейтенант Борис Громов.
Военную службу в Афгани
стане проходили и наши зем 
ляки. За время боевых д ей
ствий погибли более 15 тысяч
солдат и офицеров. Не обо
шло горе и Вожегодский рай
он. 23 августа 1980 года от
пули снайпера погиб уроже

нец Нижних Слобод Николай
Рожков. Ему было всего 19 лет.
На сегодняшний день в рай
оне проживают 10 воино'в-интернационалистов:
Андрей
Шемякин, Юрий Разгулин, Ва
лерий
Кочорва, Александр
Климовский, Николай Турышев, Николай Ермолаев, Сер
гей Ерутин, Юрий Любимов,
Алексей Чебан, Сергей Вол
ков. Хочется вспомнить и тех,
кто не дожил до этого дня:
Сергей Лебедев, Виктор Цуриков, Александр Шарапов,
Сергей Пронин, Александр Авданин, Александр Швецов, Ва
силий Степанов.
До сих пор ведутся споры,
что же это была за война: за
щита интересов страны или
историческая ошибка совет
ского руководства? Но что бы
сегодня ни говорили, мы не

должны забывать о том, что
на афганской земле погиб
ло большое количество со
ветских солдат, которые про
сто выполняли воинский долг.
Участники боевых действий
проявили подлинный героизм,
самоотверженность,
любовь
к Отечеству. Они сохранили
верность воинской присяге.
Для нас, не ведающих войны,
афганские события должны
стать уроком. Мы просто обя
заны знать и помнить...
Ушла в историю Афган
ская война - никем и никому
не объявленная, героическая
и трагическая. Но тем, кто там
был, из сердца её не вычер
кнуть... «Я помню Афган, - го 
ворят интернационалисты, забыть его нельзя».

Сергей ЖИВОТОВ,
подполковник запаса

