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Война — тяжелая работа
Ежедневно с утра пораньше спешит на работу в
Вашкинскую среднюю школу этот скромный, привет
ливый человек. Ребята, которых он обгоняет по до
роге, знают, что это не прост о учит ель нового
школьного предмета "Основы безопасности жизне
деятельности”, но еще и боевой офицер, пусть и в
отставке.

Портрет Николая Викторо
вича Егорова, а речь идет имен
но о нем. украшает стенд Зала
боевой славы Вашкинской
средней школы, посвященный
войне в Афганистане.
Николаю Викторовичу час
то вспоминаются годы безза
ботного детства. Тогда и он, точ
но так же как нынешние маль
чишки и девчонки, спешил на
уроки. Тогда в моде были ши
рокие брюки-клеш. В них щего
ляли все старшеклассники. На
чинающий стиляга просил у ма
тери, чтоб сшила ему такие И знать не знал он, что судьба
приготовила ему другой стиль одежды - военную форму
Однажды, неожиданно для Николая и его родителей, по
звонили из военкомата, пригласили на разговор. Бабуш
ка внука отругала: “Где нашалил?". Для нее слово “военко
мат" было сродни милиции В военкомате у Николая спро
сили: "Хочешь быть суворовцем?” . Мальчишка успешно
прошел медицинскую комиссию и сдал вступительные
I экзамены Учился Николай прилежно. Выбранная спе' циальность ему нравилась, и он продолжил постигать азы
I военных наук в Челябинском высшем танковом команд| *ном училище имени пятидесятилетия Великого Октября
| В то время будущие командиры тяжелых машин осваива. ли новый танк Т-72, только что поступивший на вооружеI ние Советской Армии.
По окончании училища все выпускники курса получили
| направление в западные военные округа. Николай ВиктоI рович попал в Белоруссию В то время говорили о военной
помощи дружественному Афганистану. Жители небольшо
го белорусского городка, где проходила служба нашего зем
ляка, знали, что там идут военные действия: в окрестностях
| городка находился танковый завод, куда привозили на реI монт покореженные машины из «южной страны».
В 1981 году в часть, где служил Николай Викторович, приI шел запрос на отправку в Афганистан начальника разведки
| и командира взвода. В апреле Николай Викторович уехал в
| отпуск на Бологодчину, уже зная, что поедет воевать.
Дальнейший путь его лежал через Минск и Ташкент в
' Кабул, где находился штаб армии, а затем в Джелалабад.
I Там несла боевое дежурство 66 мотострелковая бригада,
| которая за мужество и героизм, проявленные в Афганистаj >не была награждена Орденом Ленина Один из мотострел. ,ковых батальонов этой бригады вместе с артиллеристской
I батареей охранял переправу через реку Кунар, на границе
Шс Пакистаном. Задача, поставленная перед нашими войс-■Щйми командованием, была проста: не пропускать в Афга:i (.нистан караваны с оружием, наркотиками, пресекать вы
лазки боевиков, нести боевое дежурство в горах, проводить
г рейды в населенные пункты, изымать оружие и боеприпа
сы. Сведения для таких операций часто добывались разуппами. Дальше, уже судя по обстановке, действоватСтанкисты, артиллеристы или пехота.
'Для Николая Викторовича та война - это просто тя
пая работа. Попадая в предполагаемые обстоятель
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ства, не осознаешь, что на каждом шагу в чужой стране, да
еще в условиях военного времени, поджидают опасности.
Вспоминает Николай Викторович, как однажды снайпер
прострелил танкистский шлем. Промахнулся только пото
му, что воздух утром в горах зыбкий, "плавающий”, оптичес
кий прицел точно навести в таких условиях невозможно.
Был и еще один случай, когда
шаг от одной дверки бронетранс
портера до другой Спас ему
жизнь. Будто судьба за руку отве
ла.
А сколько чужих жизней спас - и
сам подсчитать не может. Иногда
командир танка Егоров делал та
кие вещи, которые нереальны те
оретически. Николаю Викторовичу
удавались маневры, не описанные
ни в одном учебнике по танковому
делу. Помогали хорошее образова
ние, крестьянская сметка и уже
боевой опыт Однажды, когда во
время очередного задания веду
щий танк завис на скале, Николай Викторович перегнал ве
домый танк вперед по валунам Тот скользил на гусеницах,
как на лыжах. Зависший танк удалось вытянуть на дорогу,
колонна продолжила движение
Был и еще памятный случай. Часто наша пехота уходи
ла на задание в горы. Дежурства там продолжались дней
до трех. Снаряжение идущих в дозор подбиралось по прин
ципу: “Меньше еды (только сухари и вода) - больше
боеприпасов”. Однажды одну из таких групп окружили бо
евики. Нужна была поддержка огнем. Когда танкисты при
шли к месту боя, картина их взору предстала ужасная:
трассирующие пули летали так кучно, что их можно было
сравнить с дождем. Выступ скалы, где шли боевые дей
ствия, был далеко от дороги, где находился танк. Николай
Викторович выполнил филигранную работу, ведя огонь
так, что образовался "коридор”, который боевикам при
шлось покинуть. По нему наши солдаты смогли выйти к
своим, остались все живы.
Через два года Николай Викторович уезжал в Союз.
И тут произошло событие, впечатления от которого оста
лись на всю жизнь и стали лучше всех наград. Уже подо
шли к самолету, Николай Викторович ступил на его трап. И
вдруг - на взлетной полосе появился УАЗ командира бата
льона. Командиры взводов никогда не общались с ним
напрямую, для него они - такие же рядовые бойцы. Тут
комбат вышел из машины, уверенной походкой подошел
к капитану Егорову, пожал ему руку и сказал: “Спасибо,
Николай, ты хорошо воевал!”. А тот, в свою очередь, поже
лал скорейшего возвращения в Союз комбату и всем, кто
еще оставался за пределами Родины.
Еще пять лет жизни связано у Николая Викторовича с •
Афганистаном. В Ашхабадской дивизии он готовил солдат
для службы там, учил воевать.
Сейчас он тоже учит школьников, только не воевать, а
сохранять свою жизнь и жизнь других. Николай Викторо
вич точно знает, что это самая большая ценность в любые
времена и в любой стране.
Двадцать третьего февраля Николай Викторович по
лучит множество поздравлений с профессиональным
праздником - Днем защитников Отечества - от своих уче
ников, родных и коллег.
С. СУВОРОВА.
НА СНИМКЕ: Н.В. Егоров во время службы
в Афганистане (фото из личного архива).
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