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Война в Афганистане длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней…
3338 дней и ночей мужества и потрясений, человеческого горя осталось позади. Война в корне изменила
судьбу целого поколения. В разные годы через Афганистан прошло около 620 000 солдат и офицеров из них —
около 3000 человек из Мордовии. Общие потери нашей страны в этой войне составили более 14000 человек, по
Мордовии потери составили -68 чел. Вернулись ранеными -23258 чел.,, стали инвалидами- 10751чел, из них вернулись с войны инвалидами уроженцев Мордовии-59.
У каждого из них был свой Афганистан и своя дорога на ту войну...

Уважаемые боевые друзья, соратники, члены семей погибших защитников Отечества, выполнявших интернациональный долг в Афганистане!
Примите искренние поздравления в честь 20-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана. День 15 февраля – это не только дань памяти всех погибших, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и
гражданский долг в ДРА. Обществом дана высокая оценка значимости выполненного долга всеми участниками афганских событий. Афганская война коснулась не только ее непосредственных участников, но и
всего народа нашей страны.
Есть у тех лет и незаживающая рана – это почти пятнадцать тысяч наших боевых друзей, не вернувшихся
домой. Мы храним вечную память о павших, считаем своим долгом заботиться об их семьях и о воинах,
получивших ранения и увечья.
Низкий земной поклон соотечественникам, у которых война отобрала близких им людей.
Мы с Вами, прошедшие путь войны и вернувшиеся живыми домой, считаем себя ответственными за будущее нашей страны перед своими детьми и семьями погибших товарищей. Только вместе мы выстоим и
перенесем все трудности и невзгоды.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их
родным и близким счастья, удачи, здоровья, успехов в труде на благо процветания нашей Родины!
Председатель Мордовской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Мордовского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое Братство»
В.А.Зверков
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Новости
*** В сети Интернет по адресу
www.obd-memorial.ru
работает
Обобщенный Банк данных Министерства обороны РФ (ОБД).
***На базе Мемориального музея
функционирует рабочая группа по
установлению судеб без вести
павших в Великой Отечественной войне солдат, сбору и систематизации данных в дополнение
к изданным Книгам «Память».
Контактный телефон:47-14-11.
***Республиканское патриотическое объединение «Поиск», Архивно-поисковая группа «Броня», Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. «запустили» сайт «Патриоты Мордовии»
www.patriotrm.clan.su
*** «Снежный десант».
31 января - 1 февраля десантный
отряд МРПО "Поиск" прошел
Маршем Памяти по Лямбирскому,
Кочкуровскому районам с ночевкой в полевых условиях.
***В Мемориальном музее военного и трудового подвига 19411945гг функционируют выставки:
«Город нашей славы боевой» (к
65-летию полного снятия блокады
Ленинграда), «Отвага - это вся их
жизнь» (20-летию вывода войск из
Афганистана)
***
2 февраля 2009 года в 14 00 в
Мемориальном музее военного и
трудового подвига 1941-1945 годов
в действующей экспозиции зала
«Огненные фронтовые дороги» состоялся урок мужества «Город на
Волге», посвященный 66-й годовщине окончания Сталинградской
битвы. Участники встречи: ветераны Великой Отечественной войны –
участники Сталинградской битвы,
представители Советов ветеранов
города и республики, учащиеся лицея № 43, бойцы объединения «Поиск», 2, 5, 10 каналы телевидения.
Участники
Сталинградского
сражения П. И. Ботин и М. И.
Строителев приняли участие в акции «Автограф ветерана».
***Урок мужества.
4 февраля в СШ№32 сотрудники
Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945 годов
совместно с коллективом школы
провели Урок Мужества, посвященный годовщине Сталинградской битвы. На уроке, который проводился в актовом зале, принял активное участие участник Сталин-

градской битвы, бывший курсант 2-го
Орджоникидзиевского пехотного училища, основатель школьного музея Ботин Петр Иванович.
***В Международную ассоциацию
общественных поисковых объединений
"Народная память о защитниках Отечества" (президент Иванова Е.А.) из
архивов Германии поступили документы о солдатах и офицерах Красной Армии, которые трагически погибли в
плену, и теперь ведется поиск родственников с целью оповещения их о
судьбах родных. В одном из документов есть информация о нашем земляке
Байкаеве Николае Ефимовиче, рождение - 14.12.1911 г.
Место рождения: д. Глушково Кадошкинского р-на Мордовской АССР
Звание: рядовой 93 отдельной разведроты (отдельный разведбатальон)
Попал в плен: 2.08.41 г. под Смоленском. Умер: 24.09.1942 г. от туберкулеза. Дополнительные сведения: в графе
"родственники" указано ПАРТЯНОВА
КЛАВДИЯ КУЗЬМИНИЧНА, Москва,
ул. 3-я Церковная, д. 9, кв. 7.
Просим помочь в розыске родственников Байкаева Николая Ефимовича.
*** Неделя патриотической песни
«О Родине, о подвигах, о славе»
10 – 15 февраля 2009 года
Ежедневно с 15.30 до 17.00 час.
Проводится на базе Мемориального
музея военного и трудового подвига
1941-1945 годов в рамках Года молодежи, месячника оборонно-массовой
работы, мероприятий, посвященных
20-летию вывода войск из Афганистана, 65-й годовщине снятия блокады
Ленинграда.
*** 10 февраля в Мемориальном музее
военного и трудового подвига 19411945 годов состоится презентация книги Силантьева Б.Г. «На афганской
этой стороне»
*** 13 февраля в 14.00 час. в Национальном драматическом театре состоится Республиканский фестиваль патриотической песни «Афганское эхо»,
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
***17 февраля на базе республиканского военкомата проводится финал Третьей республиканской спартакиады
допризывной молодежи «Защитник
Отечества».
***19 февраля на базе Мемориального
музея военного и трудового подвига
1941-1945гг. в рамках Года молодежи
Республиканская научно-практическая
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конференция «Молодежь в истории
Отечества».
*** В рамках реализации Республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики
Мордовия на 2007-2010гг» в течение 23 дней с 23 по 28 февраля 2009 года
проводится Республиканский Марш
Памяти «Снежный десант – 2009»
«Равнение на Героев», посвященный
Году Молодежи РФ, 20 – летию вывода
войск из Афганистана. «Снежный десант - 2009» проводится одновременно
по всей республике, охватываются все
районы. Участвуют все поисковые
отряды Мордовского республиканского патриотического объединения
«Поиск». Состав десантного отряда не
ограничен.
***27 декабря, в День Памяти погибших в Афганистане, в офисе Всероссийской общественной организации
«Боевое Братство» по Республике
Мордовии состоялся поминальный
обед, который предварила поминальная служба, организованная в храме
Троицкого подворья. Склонив головы,
стояли рядом родители погибших воинов-интернационалистов
и бойцы
бывшей 40-й армии. Поминальную
трапезу, проходившую в помещении
«Боевого Братства», открыл председатель организации Вячеслав Зверков.
– Мы никогда не забудем тех ребят,
с которыми судьба свела нас в Афганистане. Мы вместе без ропота переносили все тяготы военной службы, служили, честно выполняя свой воинский
долг перед Родиной. Но, увы, так случилось, что они не вернулись из боя,
приняв огонь на себя… Сколько лет ни
прошло бы после этих событий, в
нашей памяти живы и будут жить имена наших друзей, можно сказать, братьев. И в этот день, мы, «афганцы», собрались вместе, чтобы еще раз почтить
память ваших детей (обращаясь к родителям) и своих боевых товарищей.
Вечная им память!
Во время встречи воины и родители смогли в непринужденной обстановке вспомнить поименно дорогих
сердцу людей. Родители погибших искренне и сердечно благодарили организаторов мероприятия за предоставленную им возможность собраться
вместе, за тепло и заботу, проявленные
к ним, за память о подвигах их детей.
***23 февраля 2009 года в Мемориальном музее военного и трудового
подвига 1941-1945 годов День открытых дверей.
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Афганская война. Начало.
25 декабря 1979 г. С 15.00 начался ввод соединений и частей 40-й Армии в ДРА по трем направлениям:
Кушка —Ка нда гар , Т е р м е з — К у н д у з — К аб ул , Х о р о г — Ф а й з а б а д и были созданы г арни зоны: Кабул — 103-я воздушно-десантная дивизия (317, 350 и 357 парашютно-десантные полки); 108 мотострелковая дивизия (180 и 181 мотострелковые полки, 285 танковый полк, который несколько позже был
выведен из Афганистана); Джабаль-Уссарадж — 177 мотострелковый полк 108 МСД; Баграм — 345 отдельный парашютно-десантный полк; Шинданд— 5 мотострелковая дивизия (без 101 мотострелкового
полка); Герат — 101 мотострелковый полк 5 /ЛСД; Кундуз — 201 мотострелковая дивизия (без двух полков) и 56 десантно-штурмовая бригада; Пули-Хумри — 395 мотострелковый полк 201 МСД; Ханабад —
122 мотострелковый полк 201 МСД; Кандагар — 70 отдельная мотострелковая бригада; Джелалабад —
66 отдельная Мотострелковая бригада; Газни — 191 отдельный мотострелковый полк; Файзабад — 860
отдельный мотострелковый полк. Авиационные части 40-й Армии базировались на аэродромах: Баграм,
Кундуз, Шинданд, Кандагар, Джелалабад, а некоторые вертолетные эскадрильи, кроме того, — на аэродромах Файзабад, Газни и Гардез.

С

В ту ночь пришел приказ в казармы
к нам,
Десантникам тревогу объявили.
Сказали нам: летим в Афганистан,
Маршрут уже на карте проложили.
Нам на раздумье время не дано.
Оружие свое готовим к бою.
Войну видали только лишь в кино,
А здесь придется жертвовать собою.
С весны 1980 года части 40-й Армии были втянуты в междоусобную войну в Афганистане. боевые действия шли в
провинциях Пактия и Газни, первая Панджшерская операция, летом — в Хазараджате и Логаре, осенью — вторая
Панджшерская операция, боевые действия в провинции Нангархар. Особого внимания заслуживает операция «Удар»
(ноябрь-декабрь) - она была первой из числа крупных. В течение всего года проводились рейды, обеспечивающие
движение по дороге Кабул—Кандагар. Первый год необъявленной войны закончился с тяжелыми последствиями и
для той, и для другой стороны.
1981 г. Бои практически шли повсеместно. В Генштабе считали, что в восьми провинциях действовало свыше 200
отрядов мятежников общей численностью 8,5 тысяч человек.
1982 год отмечался расширением районов боевых действий, в вооруженных силах ДРА было 113 тысяч человек. В
стане мятежников возросло количество отрядов с 600 до 900, в их составе насчитывалось до 50 тысяч человек.

Т.И.Бородкина
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действий, по данным афганского
Генштаба, уничтожено около
2400 душманов.
1986
Особо следует отметить разгром неприступной базы Джавара («Волчья яма»).
В 1986 году советское правительство приняло решение вывести осенью из ДРА шесть боевых
полков.
1987
Афганская война продолжалась. Но афганские соединения и
части старались избегать столкновений с отрядами моджахедов.
Была проведена одна из крупнейших операций «Магистраль»
по разблокированию Хоста. В ней
приняли участие более 19 батальонов СА.
В декабре 1987 года М. С. Горбачев заявил, что политическое решение о выводе советских войск
принято.
1988
9 февраля в газете «Правда»
было опубликовано заявление С.
Горбачева по Афганистану о
сроках вывода советских войск.
Летом 1988 года (с 15 мая по
15 августа) советские войска были выведены из гарнизонов: Джелалабад, Газни, Гардез, Кандагар,
Лашкаргах, Файзабад и Кундуз.
Вместе с тем боевые действия
против отрядов оппозиции не
прекращались. С начала вывода
советских войск оппозиция начала действовать с еще большей
напористостью. Причем на всей
территории страны.
Точно 15 августа первый этап
вывода войск завершен. Афганистану передано около 2300 объектов различного назначения — городки, мастерские, госпитали,
склады.
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Привет из Афганистана!
«Здравствуй мама! Как ты
поживаешь? – так начинались многие
письма
воиновинтернационалистов домой из далекого Афганистана. Незримая
нить, которая шла через солдатские
письма связывала их с близкими.
Сотни тысяч писем написано с афганской войны: мамам, женам, любимым девушкам, друзьям. Сегодня
это исторический документ о событиях, которые проходили с 1979 по
1989 год.
Именно благодаря солдатским письмам мы можем взглянуть
на те далекие события глазами
участников.
Предлагаем в преддверии
памятной даты 20-летия вывода советских войск из Афганистана подборку
писем
воиновинтернационалистов.

5
Афганистане 10 февраля 1983 года. Вот
строки из его письма:
«…Служу я по-прежнему на
бронетранспортере. Сейчас находимся на
боевом охранении. Охраняем летчиков.
Дней через десять уедем снова на сопровождение, опять месяца на три, короче,
до дома.
У летчиков жить нормально.
Каждый день кино, столовая, как
гражданская. Но дни здесь идут
медленно…»

«Привет из Афганистана!
Здравствуй Алеша… дела у меня
идут нормально, настроение хорошие и погода вообще нормальная.
Жара стоит… Ты пишешь, что все
рыбу ловят, да это хорошо…Ну ни
чего мы свое еще наверстаем…»

Погиб в Афганистане 4
февраля 1989 года. Он послед-

МЕЛЕШИН
ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
уроженец села Сивинь Краснослободского района.
« Привет из Кабула !
…Вашего ответа я не дождался,
пишу снова. Потому что где-то
месяца полтора писем от меня не
будет приходить.
Но вы не беспокойтесь
НИКОЛАЕВ
ГЕННАДИЙ со мной все нормально, просто
МИХАЙЛОВИЧ уроженец села мы в командировку уезжаем и
приедем после нового года, так
что не расстраивайтесь будет все
нормально.
Ну, а вы пишите чаще не
ждите когда я вам напишу. Потому, что времени совсем мало…
Сейчас меня поставили
ний военнослужащий из Морна
должность
командира
отделедовии погибший в афганской
ния…привыкаю…

войне.

Старые
Найманы
БольшеБерезниковского района. Погиб в
Афганистане 27 июня 1985 года.
«…Привет из ДРА…
Здравствуй, друган Саша…В первых строках моего небольшого письма хочу сообщить,
что жив и здоров…Несколько слов
о себе.
Попал служить в Афганистан в артиллерию. Вот сейчас мы находимся на точке, на ней батарея…
Встретил земляка из Мордовии, из
Б.Березниковского р-на… теперь он
со мной…»

Да вам придет извещение… на
Валентина Ковшова, научльготы для военнослужащих в Афганиный
сотрудник
Мемориального муОСЯНИН
ВЯЧЕСЛАВ стане. Вот его не теряйте.
зея
военного
и
трудового подвига
А афганцы новый год отмечают с
БОРИСОВИЧ уроженец села Бае1941-1945
гг.
во Ичалковского района. Погиб в 21 по 22 марта и наступит у них здесь
1367 год, а не 1988 как у нас…».
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легче не стало…
Я ГОРЖУСЬ СВОИМ
В который раз пыталась расспросить
ПАПОЙ…..
Отечественная война... Халхин–
про его ранение, но он никогда про него
Гол….Великая
Отечественная…
и не рассказывал, говорит - это мелочь,
Афганистан…Чечня…Осетия… кобывало и страшнее. Знаю только что рагда же кончится этот ужасный спинило осколком в бедро, дошло чуть ли
сок? Неужели так сложно сохране до гангрены. Но все обошлось. Главнить мир?
ное что живой, вернулся.
Лишь
слезы…горе…приносят
«Мы пять суток были на задании, ховойны в нашу жизнь… Погибают
дили по пустыне. Воды давно нет, а
наши парни….Черные платки матепить ужасно хочется! Все мечтали, что
рей – знак траура, скорби. Сколько
домой придем и выпьем целый колодец!
их в стране? Слава богу, нашу сеНу, вернулись, слава богу, без потерь. И
мью обошла беда. Но мой папа,
утром комвзвода нас построил и говоНиколаев Виктор Николаевич,
рит: «Николаев, выйти из строя»
видел все это своими глазами: как
Что случилось? Что плохо я сделал?
обычные, совсем еще юные парСразу вспоминать, перебрал последние
нишки, шли в бой…как возвращадни: так, техника цела, сам не косячил.
лись домой в «черных тюльпаТогда что? А командир вызвал еще пару
нах»… Как можно такое забыть?..
«ели», а не пили, два глотка и хватит ребят и говорит: «Товарищи солдаты,
«Как все было? Ты хочешь знать? - хлорки полон рот.
поздравляю вас с возвращением с задаНе дай бог, повториться такому!
Выходили на операции, прочесы- ния! А вас, Николаев, с днем рождеНет! Не для того погибали наши вали Зеленки.
ния!»
парни, чтобы опять была война. Мы
Однажды мы шли целые сутки на
Я ведь даже забыл, что сейчас уже 19
сделали все что могли. Простите,
ориентир, на гору. Пришли, смот- мая! И дал он нам по банке колбасного
товарищи мои…
рим - уже пустыня, ну точно не Аф- фарша…они маленькие такие. И это был
Повестка мне пришла в восемьдеган! Решили проверить, сверились с самый лучший подарок за всю мою
сят третьем году. Раньше ведь слукартой. Оказалось – мы в Иране.
жизнь!
жили все! И ни кто не бегал, не
Бывало, выходили и без техники.
Тяжело нам было…
прятался, вот и я пошел! Попал в
На вертолете до места, спрыгивали.
Близился дембель. 27 сентября 1985
Таманскую дивизию, базировалась
Ночью мы шли в указанный район, года пришел приказ. И как за хорошую
она под Москвой, в Нарофоминске.
а днем сидели, скрывались. Ле- службу я попал в первую партию на
Полтора месяца мы были в Рязани.
жишь на песке, как на печке. Днем дембель. Нас уходило семь человек. На
Потом резко эшелоном отправили в
он горячий, а
к утру остыва- вертолетах нас с Лашкаргаха перепраТашкент…тут уже все было понятет…Нам сообщили, что известно вили в Кандагар. Прилетели туда, уже
но… Два месяца учения: прыгали с
место сбора душманов. Снова в ждет самолет. Перед отправкой нас всех
вертолетов, карабкались по горам,
путь. В ночь выехали, но ждали
марш броски. Впереди Афган…
определенного времени. Сначала
Двинулись в путь. Не описать, что
должны были отработать Грады,
творилось у нас внутри. Чужая земвертолеты, а потом уже пойдем мы,
ля, чужие люди. Что будет с нами?
десант. Время было часа три, когда
Вернемся ли домой? Все ехали
пошли в атаку. Думали, что после
молча.
такого огня ни чего не осталось! Но
Пять суток добирались до места
началась стрельба. Все понятнодислокации, сопровождали нас
укрылись гады. Огонь такой, что
вертушки ни вот мы добрались. От
нельзя было поднять голову. И ни
Кушки прошли Шинданд, Герат,
вертушки, и ни Грады не могут
Лашкаргах. Обосновались. Поселистрелять! Там же наши ребята. Холи в казармах, которые сами и
дов выходов не знали! Откуда! Та- проверили, на наркотики, запрещенные
строили из глины.
кую информацию никто не давал… средства. А нам до них? Лишь бы на РоКаждую ночь слышали взрывы,
Командир взвода, снайпер, и еще дину!
где-то стреляли. Температура - 50
парень оказались отрезаны от
Не верилось, что все закончилось, что
градусов в тени. Вода своя была, в
нашей группы. Один дух зашел живой, что скоро дом. Я ВЕРНУЛСЯ!
башне, но с хлоркой. Пить хотелось
сзади и расстрелял наших троих. МАМА, ЖДИ!.»
ужасно! Стояла дизентерия, желтуНаш пулеметчик с моста не замеМой папа вернулся! Он мой герой!
ха, гепатит. Поэтому воду мы
тил его Убил потом, но было уже Вернулся живой - вот она Книга Памяти
поздно! ПАРНЕЙ ТО моей семьи.
НЕ ВЕРНУТЬ… И
И вот в этом году опять война! По
чувство вины пере- всем телеканалам - Осетия. Опять
полняет тебя! Ты смерть, боль, страдания. Когда все это
жив, а они - нет!!! закончится? Будет ли мирная жизнь?
Вот и пулеметчик, от Время покажет, но мой отец знает, что
злости, выпустил в они воевали не зря! Чтобы мы жили….
этого душмана всю
обойму, но от этого
Игнатьева Екатерина
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Степаненко
Сергей Иванович

Крохотный
аэродром«пятачок», тесно зажатый высокими скалистыми горами в долине. На стоянке зеленобокие
вертолеты Ми-8 в тесных разводах, с опущенными концами лопастей. Возле них хлопочут летчики, штурманы, техники, механики, занятые подготовкой к полетам. После двух месяцев тренировочных полетов такое начало
рабочего дня уже стало обычным
для Сергея Ивановича Степаненко. Начав службу в Калининграде и продолжив ее в Ташкенте, он
был направлен в ДРА. Об Афганистане Сергею уже было много
известно: шел седьмой год войны.
Поначалу летали на минимальной высоте 30-50 метров с
огибом поверхности. Это была
вынужденная мера необходимости: во-первых, в таких условиях
появление вертолета было для
врага совершенно неожиданным,
а во-вторых, низкий перелет
практически исключал применение душманами переносных зенитно-ракетных комплексов.
На войне без везения никуда.
И у Сергея Ивановича Степаненко есть в памяти случаи, когда
жизнь его буквально висела на
волоске и лишь по счастливой
случайности ситуация завершилась благополучно. Однажды во
время полета на высоте 5000 метров двигатель машины вдруг
начал чихать и вертолет пошел
вниз. Но оказавшись на высоте
отметкой 200 метров, словно по
мановению волшебной палочки,
мотор вдруг начал работать ровно, без сбоев, вертолет, набрав
мощность, снова пошл на высоту,
и члены экипажа продолжили
выполнение поставленной задачи.
Причину такого «странного» поведения машины выяснить так и
не удалось.

Не менее счастливый случай произошел в боевой обстановке, когда угроза
жизни Сергея и других летчиков была
вполне реальной.
Когда начался интенсивный
обстрел советского
вертолета, единственным спасением было вынужденное
отступление.
Но
подняться на высоту было совершенно невозможно: огонь велся
врагом практически непрерывно. В
этот момент Сергей заметил внизу небольшую площадку. Имитировав падение
вертолета, Степаненко приземлил машину всеми колесами на обнаруженную
площадку и, пробежав по ней несколько
метров, начал резко набирать обороты,
после чего стремительно повел машину
вверх. Так удалось уйти.
Судьба распорядилась так, что Сергею удалось выжить в другой, более трагической ситуации. Как ни печально, но
на войне не бывает без потерь… Накануне одного из боевых полетов Степаненко, ранее летавший в машине с командиром звена, был назначен командиром вертолета, и ему пришлось сменить
машину и возглавить новый экипаж.
Именно в этот день у вертолета командира звена в бою был подбит хвостовой
винт. Машина сразу пошла на крен, врезалась в землю и взорвалась. Весь экипаж
погиб.
По-разному сложились судьбы солдат
и офицеров, прошедших службу в Афганистане. Сергей, покинув ДРА в декабре
1988 года, вернулся в прежнюю воинскую часть. Там же был награжден орденом «За заслуги перед Родиной» 3-й степени. В 1992 году выполнял воинский
долг в Сирии, затем в январе 1993 года
был переброшен в с. Лямбирь Мордовии,
а в 1998 году попал под сокращение. Теперь Сергей Иванович Степаненко,
навсегда связавший свою судьбу с армией, занимает должность старшего помощника начальника 2-го отделения по
призыву населения в военном комиссариате г. Саранска.
В.Дьяченко

«Боевое Братство»

Организация объединяет участников
35 войн и конфликтов на территориях 19
стран мира и представляет интересы:
ветеранов боевых действий Вооруженных сил и силовых структур, инвалидов
войны, ветеранов – военных медиков, семей погибших военнослужащих, ветеранов военной службы.
Члены организации «Боевое Братство» успешно работают в таких направлениях, как: социальная защита ветеранов боевых действий и военной службы,
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взаимодействие с государственными
органами, патриотическое воспитание
молодежи, восстановление исторической справедливости по отношению к
ветеранам – признание обществом их
заслуг перед страной, увековечивание
памяти погибших при исполнении воинского долга.
В Республике Мордовия, как и в
других регионах нашей страны, создано и работает отделение «Боевое
Братство».
С момента создания, и по сей день
«Боевое Братство» по Республике
Мордовии работает в следующих
направлениях: организационные мероприятия, проведение фестиваля
«Афганское эхо», празднование вывода советских войск из Афганистана,
социальная работа, помощь ветеранам
в оформлении и получении субсидий,
оказание содействия детям ветеранов
при поступлении в ВУЗы, проведение
«Уроков мужества» в средних школах, организация совместных спортивных мероприятий и т.д.
Безусловно, перечисленные выше
мероприятия – это важный вклад в
дело сохранения лучших российских
патриотических традиций. Но заслуга
«Братцев» заключается, прежде всего,
в том, что они не забывают своих погибших товарищей, помогают в трудную минуту тем ребятам, которые
вернулись из «горячей точки» и переживают тяжелую психологическую
адаптацию. Попадая в дружный коллектив ветеранов, сразу чувствуешь
сплоченность, взаимоуважение, постоянную готовность в любую минуту
придти друг другу на помощь.
За примером далеко ходить не
надо. В августе 2008 года, когда грузинские войска начали операцию
«Чистое поле», членам организации
«Боевое Братство» позвонили из Южной Осетии и сообщили о формировании ополчения из состава добровольцев. Меньше суток понадобилось ветеранам, чтобы добраться до Южной
Осетии. Принять участия в конфликте
им не пришлось. На тот момент, когда
собрались ветераны к ним вышел
Председатель правительства В.В. Путин. Он поблагодарил собравшийся за
такое не равнодушное соучастие в такой трагедии. Так же он, попросил,
что – бы ветераны не вмешивались в
конфликт т.к. Вооруженных сил в
Республике предостаточно. В случай
необходимости правительство, и командование обратится к ним за помощью.
Многогранная деятельность
участников «Боевого Братства» – яркий факт бескорыстной преданности
своему делу, верности лучшим боевым традициям российской армии,
любви к своему Отечеству.
В. Дьяченко
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Солдаты России
В. Овсянников
Фотографии военных лет,
Фронтовых сороковых гроза,
И непрошенно бежит слеза Ах, каким был молодым мой дед...
Испанское небо,
Монгольское небо,
Германское небо,Где только ты не был...
Мы жили беспечно,
Наград не просили,
Ушедшие в вечность
Солдаты России.
Над Афганом ветер веет злой,
Свежей кровушкой песок полит,
С автоматом на броне стоит
Мой отец, когда-то молодой.
Били пули - не поднять лица
И безжалостно косил свинец,
А со снимка улыбается
Мой когда-то молодой отец.
Корейское небо,
Вьетнамское небо,
Афганское небо,Где только ты не был...
Мы жили беспечно,
Наград не просили,
Ушедшие в вечность
Солдаты России.
Нам, не видевшим Берлин в огне,
Провожающим минувший век,
Стал привычен новогодний снег
На могилах молодых парней.
Новой болью проросла Чечня,
Нашим сверстникам - в огонь и ад,
Не вернувшийся с войны мой брат
С фотографий смотрит на меня.
Днестровское небо,
Таджикское небо,
Чеченское небо,Где только ты не был...
Мы жили беспечно,
Наград не просили,
Ушедшие в вечность
Солдаты России…

Время выбрало нас.
Около трех тысяч наших земляков достойно выполнила свой интернациональный долг, 629 из них,
награждены орденами и медалями, а
68 – погибли. У каждого был свой
Афганистан и своя дорога на ту
войну.
Макейкин Андрей Иванович,
уроженец Ардатовского района.
Андрей писал домой добрые
письма, а под Новый год под елкой

13 февраля 2009 года

загадал желание. Какие желания у солдата на войне? Наверное, одно – выжить. Выйти
живым из очередного боя. А он не заставил себя долго ждать. Еще был мирный праздник
– 2 января 1983 года, когда их колонну отправили в рейс. Снайпер не промахнулся, бил
он точно – в левый висок. Шинданд – здесь сложил голову наш земляк.
Жилкин Николай Васильевич, уроженец села Варжеляй Торбеевского района.
Коля уважал с детства родительский труд и хорошо знал цену выращенного хлеба.
Только поэтому он решил повторить дело отца - стать хлеборобом-механизатором. И после окончания учебы в профтехучилище вернулся в родной совхоз. Проработать успел
два года. Уходя в армию, он прощался со всеми односельчанами, всю ночь с друзьями
пели песни, а утром простился с родным домом, деревней. Из Афганистана писал теплые, нежные письма родителям, сестрам. Письма надежды, письма прощания. Рядовой
Жилкин погиб 10 февраля 1983 года.
Эрькин Андрей Филиппович, уроженец села Салазгарь Торбеевского района после
окончания школы выучился на шофера. Но работать ему не пришлось, 18 апреля 1984
года его призвали в армию. Провожала его вся сельская молодежь. В письмах домой он
писал, как помогла ему закалка, которую он получил на «гражданке».
Потом Андрей сообщил, что служит в разведывательном батальоне, описывал своеобразную природу страны. Последнее письмо было написано 13 сентября 1984 года.
Коротка была жизнь воина-интернационалиста Андрея Эрькина, но она вошла в историю родного села.
Детство Архипова Юрия Егоровича из села Парадеево Ичалковского района проходило на кордоне. Отец его работал лесником, и Юра почти все свое время проводил в
лесу, очень любил природу. Быстро пролетели детские годы, Юра отучился в школе,
стал механизатором. Но работать ему в своем колхозе не удалось – призвали в армию.
Стал командиром боевой машины пехоты (БМП). На этой технике он и воевал в Афганистане. Однажды его экипажу было поручено задание: не дать противнику захватить
наш подбитый вертолет. В нем – ценные сведения, груз. Оппозиционеры всеми силами
решили захватить винтокрылую машину. Они открыли огонь и по Юриной машине. Он
был тяжело ранен и не мог стрелять, но продолжал давить противника гусеницами, кружа вокруг вертолета. Тогда противник поджег БМП, а потом все еще долго смотрели на
два огромных факела: горел вертолет с беспомощно работающими винтами, горела на
ходу боевая машина пехоты. Юрий Архипов награжден посмертно орденом Красной
Звезды.
Кузин Сергей Николаевич уроженец села Трофимовщина Ромодановского района
уже отслужил в Венгрии, когда в Афганистане полыхала война. Сергей написал рапорт с
просьбой отправить его в школу прапорщиков, после завершения учебы был еще один
рапорт о направлении его в Афганистан. А в Афганистане была война. Были бои и походы с участием Сергея Кузина. 2 ноября 1985 года стал для него роковым. Колонну машин при подходе к населенному пункту Мальхам обстреляли мятежники. Спасая раненого водителя, Сергей сам был тяжело ранен. Врачи оказались бессильны. Вот выдержка
из письма командования родителям: « Проявил смелость, мужество, отвагу, преданность
Родине».
Балыкова Игоря Сергеевича, уроженца села Ичалки, называли настоящим солдатом, отличным воином. Товарищи шутили: так и должно быть, ведь Игорь родился в
один день с Советской Армией – 23 февраля. Игорь был настоящим другом, товарищем.
На одной из операций по захвату каравана мятежников, группа, которую возглавлял
Игорь, находилась на самом ответственном участке. Был дан приказ открыть огонь. В
ходе боя Игорь получил ранение в живот. Приказав товарищам отходить, сам остался
прикрывать отход группы. Игоря довезли в госпиталь в Кабул, затем – в Ленинград. Но
спасти жизнь храброму воину врачи не смогли. За боевые подвиги Игоря представили к
ордену Красного Знамени.
Совсем немного оставалось до конца афганских событий. Уже выводили наши войска из этой страны. Шельтяев Сергей ждал тот день, когда и он покинет Афганистан. В
Зубовой Поляне в семье Шельтяевых ждали вестей из Афганистана. Ведь Сережа скоро
должен покинуть эту страну. Но дождались только вести о гибели сына. Сергей погиб 19
января 1989 года, когда был за рулем своего автомобиля. Может быть, отбывающий в
Союз солдат и не понял, кто стрелял по его машине, с очень близкого расстояния, в упор.
Об этой гибели 6 февраля 1989 года узнала почти вся страна. О гибели Сергея
Шельтяева сообщила газета «Правда», где был рассказ о мужестве и героизме парня из
Мордовии. А в мае того же года наш земляк был награжден орденом Красной Звезды.
Сегодня одна из улиц в Зубовой Поляне названа именем Сергея Шельтяева.
Н.Б.Муравьева - заведующая отделом
Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945г.г.
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