
О ТОМ, КАК  Я  СЛУЖИЛ В АРМИИ В АФГАНИСТАНЕ

Мне 19 лет и я в Афганистане.1979г. (40 лет назад)

Пост про Афганистан 

1. Я был в этой стране с января 1980 г. по сентябрь1980 г. во время службы в армии
После того , как мы прилетели из Германии в г.Ташкент на какой-то военный аэродром - нас 
повезли  куда-то в пригород (40 км от Ташкента), в пески. Разбили,что называется палатки и 
стали жить тут целый месяц. За это время нам подвезли технику(гаубицы и автомобили, 
снаряды и оружие). В то время по нескольку раз в день с нами занимались замполиты и 
рассказывали  разные международные новости, в том числе и новости ,связанные с 
Афганистаном, куда мы собирались в ближайшее время ехать. Гаубицы нам дали военного 
образцы ,крупнокалиберные 152 мм- Серии М-30. Быстренько их освоили. И... Выезд ! Мы, 
после бесед с замполитами, въезжали в соседнюю страну как герои! Выполняющие важный 
интернациональный долг. С оружием!

                                                                Как же красиво  жить в горах Афганистана



2. Мальчик с ногтекусалками . 200 км за 3 дня

Из Термеза до г.Кунзуза (его пригорода   около 10 км дальше) мы  ехали 3 дня. Расстояние в 
200 км. Ехали медленно. Очень часто подолгу  останавливались. По колонне то и дело кто-то 
стрелял. Дорога шла серпантином вверх (ехали ведь в горах).Потом вниз. Проезжали 
бесчисленное количество деревень или как у них говорят кишлаков. Навстречу нам шли 
пешком советские старослужищие , дяди с бородами ,которые самые первыми были введены 
в зону войны. Их тогда очень много погибло. Один раз на какой-то остановке к нашей 
машине подошёл  афганский мальчик лет 5-6. Он менял  у солдат зарубежные ногтекусалки, 
какие-то брелки на тёплую  солдатскую одежду. И многие солдаты менялись. Ночью ведь в 
горах холодно. Помню подарил я ему свою зимнюю шапку , которую вез из Германии. 
Думал , что не пригодится. Мы жили всё время в пустыне. И была неимоверная жара. Зимние
шапки действительно не понадобились.

     Вот таких насекомых частенько  видел. Это тарантулы. Они ядовиты

3. Про женщин говорить нельзя
Когда мы ещё были под Термезом и готовились въезжать в Афганистан, нам 
рассказывали,что в этой стране нельзя говорить про женщин. Что  в ней главные -  мужчины. 
И задавать вопрос , например  «Как здоровье твоей жены, не принято!». В необразованном 
обществе женщины были на правах рабов. И действительно. Когда мы на машинах ехали по 
дорогам Афганистана и проезжали крупные населённые пункты,то на улицах практически не
было женщин. Были только одни мужчины. Если появлялись женщины,то они были в тёмных
чадрах и обязательно в сопровождении какого-нибудь из мужчин. И когда мы проезжали 
сквозь поля, где что-нибудь выращивалось, то видели огромное количество согнувшихся и 
работающих женщин. Такой в этой стране менталитет. Мужчины в городах занимаются 
торговлей и разными делами. Женщины в полях  дённо и нощно работают.



                                                                                                Работа «артиллеристов»

4. Дефицит питьевой воды. О невероятной жаре
Было такое. Давали один литр (одну фляжку) воды в день. Пить хотелось постоянно страшно.
При жаре в 40-50 градусов. Плюс этой водой,что нам давали, мы мыли ещё и ноги.

                                                                              Город Кундуз на карте Афганистана

5. Наш гарнизон стоял среди гор. Боевые выезды.
Это ,конечно, была  военная тайна. Но это была и  поэтическая картина. Горы, горы, горы. 
Пустыня , где  был только песок. Никакого асфальта.И мы, гарнизон русских солдат и 
офицеров, с палатками и многочисленной боевой техникой. Утром, когда всходит солнце — 
была невообразимая  красота!!!



                Этой стране более 5 тысяч лет. Здесь были и войска Александра Македонского, были и персы, и османы 
                       и  англичане.   Кого здесь только не было. Были и мы, русские!  Но страна  эта живёт своей внутренней жизнью.
                       Плохой,хорошей.  Не нам это судить. Это их жизнь!

                                Вот поэтому мосту  у  узбекского  города  Термез  выезжали наши войска и выезжали.
                                                                                                  Я  был на этом мосту

6. Варёные яйца на День Победы
Был такой случай. Был большой праздник 9 мая 1980г. В армии положено солдатам давать 
праздничный обед. Во время моей службы в Германии — это было нормой. Было на столе 
больше мяса. Давали печенье к чаю. Варили какой-нибудь  особый суп. Давали булочки. Во 
время моей службы в Афганистане был только один случай праздничного обеда. На день 
Победы. Нам дали одному варёному яичку !!! Как нам объясняли замполиты потом. 
Несколько  машин  прибыли в Афганистан из России, гружённых яйцами  и разъезжали по 
всем  соединениям группы войск. В наш гарнизон также прибыла такая машина. Специально 
для этих яиц  была вырыта огромная яма,куда яйца были положены. При той жаре,что была у
на (40-50 градусов жары) за одну ночь яйца могли протухнуть. На следующий день все 



привезённые яйца вскипятили. Нам выдавали на стол,нормальные, непротухшие небольшие 
яички. Это был продукт  к  9 -му Мая!

7. Страшная история про коллективное убийство 
В соседнем гарнизоне был страшный случай. Штабную палатку ночью в полном составе 
вырезали диверсанты-душманы. В этой палатке спали одни офицеры. Полковники, 
подполковники и даже генералы. Утром подьем,но никто из них не встаёт. Целая группа 
офицеров была мертва. И никто ничего не видел и не слышал. Ни боевое охранение, ни 
караул .Никто. Эти диверсанты назаметно проникли в лагерь и убивали офицеров с помощью
шомпола от автомата. Закрывали рот и втыкали шомпол в ухо. Человек беззвучно сразу 
умирал. У нас было специальное построение полка. Где говорилось об этом чудовищном 
случае. Война есть война. Мы убиваем их .Они убивают нас. Было решено существенно 
усилить наряды боевого круглосуточного охранения.  Мы начали ходить в  суточный караул 
после этого случая через 1-2 дня. Уставали очень сильно. Недосыпание было хроническим.

8. История про двух ребят в карауле
Был такой случай. Во время ночного караула прозвучало 2 выстрела. Итог в одном окопе двое
убитых солдат. Что такое? Почему это случилось. Как нам потом рассказали. Два солдата 
были друзьями. Вместе попали на службу их одной деревни в одно подразделение. Вместе 
просились даже в караул. Но девятнадцатилетние подростки есть подростки. Когда у тебя 
автомат и 3 обоймы патронов к нему. И ты с этим автоматом и спишь, и ходишь в столовую и 
ходишь с ним везде, даже в туалет .Привыкаешь к нему. Теряется бдительность. Нечаянно 
можно выстрелить. То же произошло  и тут. Один друг  нечаянно убивается другого друга. А 
потом  понимает весь  ужас того,что совершил. Понимает то,как он с таким позором вернётся
в свою деревню совершает самоубийство. Вот такая жестокая история.

                                                                       Бытовая сценка 

9. История с разорвавшимся патроном
Был такой случай. Я попал в палатку-госпиталь и видел своими глазами,солдата,у которого 
фактически оторвало руки. Он был весь в крови. Ковырял ножиком крупнокалиберный 
патрон. Хотел ручку из него сделать. А патрон  взял и разорвался. Оторвало ему руки. Много 
осколков попало в тело. Вот такой «геройский» поступок совершил восемнадцатилетний 
юноша.



11. Было ли мародёрство?
Было! Я не хочу об этом вспоминать. Я знаю несколько случаев на эту тему.

                                                                 Так выглядит  г.Кундуз  сегодня
12. Форма одежды в песках. Солдатская баня

У нас  были на головах специальные панамы от солнца. Вместо сапог были специальные 
ботинки. Были портянки. Одежда была обычная -хб. Были подворотнички. На ремнях были 
фляжки. Ложка. Котелок для приёма пищи. Когда выдавали оружие. То добавлялся автомат 
(Калашникова). Подсумок для гранат и  2 гранаты. 4 рожка патронов для автомата. В баню 
ходили раз в неделю. Это была палатка. Несколько человек стояло под душем с водой,которая
включалась на 3-5 минут. И нужно было успеть помыться. Парилки,понятно,не было. 
Постоянная парилка у нас была на улице. Один раз был рекорд. Температура плюс 56 
градусов на солнце. Плюс 48 градусов в тени ,в палатке. Плюс 72 градуса  песок. Ставишь на 
него котелок с водой и выделяется пар.

13. Зарплата солдата и офицеров
У нас было две зарплаты. Одна была в рублях. И она копилась дома,в России. Другую, в 
афганях, нам выдавали там, в песках. Магазинов, что бы тратить  афганские деньги не было. 
Но мы копили эти деньги. Эти деньги потом обменивали на так называемые чеки. А по этим 
чекам потом в России в специальных магазинах «Берёзка» покупали разные товары. 
Зарплаты был небольшими. Примерно такими же как в Германии. У солдат были одни платы.
Для сержантов-другие. Некоторые , в том числе и я, получали надбавки за классность (за 
квалификацию артиллериста). У меня был 1 класс. Самый высокий. Про  заработки офицеров
не знаю.
У меня есть ещё много разных баек и историй,связанных с моей службой в Афганистане. 
Быть может когда-нибудь я продолжу этот разговор.

ВИДЕО ПРО КУНДУЗ
Ссылка   https://www.youtube.com/watch?v=_jXzzMGywFU&feature=youtu.be

Все фотографии и видео я взял из открытых источников. Кроме своего портрета из 

дембельского фотоальбома

https://www.youtube.com/watch?v=_jXzzMGywFU&feature=youtu.be

