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В Афганистане воевали более трехсот таганрожцев, четверо погибли. Их родным и 

друзьям до сих пор больно в эту памятную дату. 

Наши земляки, оказавшись в тяжелейших условиях, не дрогнули и не подвели своих команди-

ров и товарищей. В середине февраля 1980 года молодой солдат Алексей Денисенко погиб, закрыв 

своим телом от выстрела первого советского коменданта Кабула. Однажды в письме к родителям Але-

ша написал ключевую фразу, что ради Родины он готов на все, и, как выяснилось, это были не просто 

красивые слова. 

А война продолжала собирать свою кровавую жатву, и 25 октября 1981 года при нападении 

душманов на колонну бензовозов был убит пулей со смещенным центром тяжести (такая пуля не 

поражает навылет, а начинает «кувыркаться» в человеческом теле) водитель одной из машин Генна-

дий Черепахин. Прошел год, и в Таганрог пришла новая скорбная весть - 24 апреля 1982 года 

погиб военнослужащий срочной службы Владимир Безродный. Он вел головную машину в 

колонне, доставляя важный специальный груз. В самом узком месте горного ущелья колонна 

нарвалась на засаду. Командир, сидевший рядом с Владимиром, был ранен. Солдат перенес 

его в более безопасное место, а сам, тяжело раненный, продолжал отстреливаться. Пришла 

помощь, Володю доставили в госпиталь, но врачебное искусство было бессильно - солдат скон-

чался от тяжких ран. В начале марта 1986 года с поля боя не вернулся старший лейтенант Сергей Ак-

сенов. 

Их имена выбиты на плитах памятника-мемориала павшим в Афганистане и Чечне в воен-

ном городке, который носит символическое название «Черный тюльпан». Здесь же выгравированы и 

фамилии экипажа самолета АН-12 из нашего 708-го гвардейского Керченского краснознаменного 

военно-транспортного авиаполка, погибшего от зенитной ракеты душманов 29 ноября 1986 

года. Это командир корабля капитан А. Хомутовский, лейтенант А. Вологжанинов, стар-

шие лейтенанты Ю. Кухта, Д. Григоров, С. Андреенко, прапорщики Ш. Мамедов и В. 

Черкасов (награждены орденами посмертно). Каждый год 15 и 23 февраля, а также 9 Мая возле 

этого памятного места проводятся торжественные мероприятия с построением войск Таган-

рогского гарнизона. В день свадьбы молодожены несут сюда цветы. 

Очень хочется, чтобы на плитах больше никогда не добавлялось новых имен и фамилий. 

Безусловно, это зависит от мудрости и взвешенности политического руководства страны. Ведь за по-

литические ошибки приходится платить солдатской кровью, которая, как известно, не водица. 

 

В Афганистане погибло 14626 человек, инвалидами стало 6669, пропало без вести 

316, интернированы в другие страны 18 человек. Попали в плен 39 и отказались вернуться 

на Родину шесть человек. Из общего числа погибших 8655 ребят в возрасте до 20 лет. 

 




