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Они жили в мирное время 
Н. С. Пасхалова 

 

После окончания Великой Отечественной войны, после ее катастрофических 

последствий казалось - войны больше не будет. Никогда. Наученные горьким опытом 

страны и государства должны найти взаимопонимание, наладить взаимоотношения во 

всех отраслях, решать возникающие конфликты мирным путем. 

 

Матери со спокойной душой отправляли своих сыновей служить в Советскую армию. 

Молодые ребята считали честью отдать долг родине. Они жили в мирное время. Два года 

службы были испытанием, возможно, только для невест, с нетерпением ожидающих своих 

возлюбленных из армии. 

АФГАНИСТАН 

Девятнадцатилетнего юношу Алексея Денисенко призвали служить в ряды Советской 

армии в мае 1979 года. Он был призван в десантные войска в город Витебск БССР. В своих 

письмах родителям он писал: «Приблизительно знаю, что буду в полку, который находится в 

Баравухе, это приблизительно 100 км от Витебска.»
1
. 

В сентябре 1979 года Алексей приезжал в отпуск домой, в Таганрог.  

25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан. Демократическая 

республика неоднократно обращалась к советскому правительству с просьбой о прямом 

военном вмешательстве, но только после того, как обостренная ситуация в Афганистане 

достигла своего пика, на заседании Политбюро 12 декабря 1979 года было принято решение 

о вводе советских войск на территорию ДРА. 

Таганрожца Алексея Денисенко отправили защищать интересы своей страны в 

Афганистан. Он служил водителем. В письмах родным сообщал, что находится в длительной 

командировке с полковником, но при этом не указывал, в какой стране, а в письме любимой 

девушке Наталье он написал, что такого Нового года (1980) у него, наверное, никогда 

больше не будет, и просил сохранить это письмо. Обещал, что когда вернется, все ей 

расскажет
2
. 

27 января 1980 года родителям Денисенко сообщили, что их сын погиб смертью 

храбрых 25 января. 

Из письма Ю.И. Двугрошева, коменданта города Кабула: «Как всегда, мы были 

обязаны объезжать весь город и следить за порядком. Так мы ездили сотни раз, знали город и 

многое знали уже друг о друге. За рулем он был весел и даже часто пел песни, всем 

восхищался, говорил много о Вас и своей девушке. Много мечтал. И вот 25 января в 12:00 

почти в центре города нас неожиданно обстреляли. Было сделано три выстрела, и одна пуля 

стала роковой для Алексея»
3
. 

Алексей Денисенко был награжден орденом Красной Звезды посмертно. Он 

похоронен на Аллее Славы кладбища в Таганроге. Там же, на Аллее Славы, спустя два года 

был похоронен рядовой Владимир Юрьевич Безродный, который погиб в Афганистане, 

выполняя боевое задание, верный военной присяге.  

Владимир родился 13 марта 1962 года в селе Павло-Мануйловка Неклиновского 

района. В 1969 году его семья переехала в Таганрог, где он окончил 10 классов в школе № 

25. Учился в ДОСААФ, освоил профессию водителя. А 5 мая 1980 года был призван служить 

в Советскую армию. Полтора года он служил в Новочеркасске, а в январе 1982 года был 
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направлен в Афганистан
4
. В первом письме из Кабула он писал: «Передаю всем привет с 

нового места моей службы со столицы Афганистана с города Кабула. Хочу сразу вас 

успокоить, что здесь все нормально, больше приукрашивают, чем есть на самом деле»
5
. 

Это письмо было написано в январе 1982 года. На тот момент потери СССР 

составляли 1298 советских солдат только за 1981 год, велись активные боевые действия в 

некоторых провинциях Афганистана. Молодой парень Владимир Безродный бывал в рейсах 

по горным дорогам по две-три недели за рулем. Возвращался в часть на пару дней. Писал 

письма своим родным и близким. В них он подсчитывал время до конца службы, 

признавался, что кабина машины стала для него вторым домом, просил родных не 

волноваться, ведь служить осталось совсем немного, и он вернется домой. 

В последнем апрельском письме он сообщал: «Приказ о моем увольнении уже вышел, 

теперь только осталось подождать, когда уволят, надеюсь, не так уж и долго нас здесь будут 

держать, поживем, увидим»
6
. 

25 апреля 1982 года его автоколонна попала в засаду. В перестрелке с душманами 

Безродный был тяжело ранен. 27 апреля он скончался. Владимир Безродный был награжден 

посмертно орденом Красной Звезды и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа». 

Не все наши земляки-таганрожцы, служившие в составе ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане, вернулись с той войны. Много жизней и судеб поломала и 

искалечила локальная война, длившаяся 10 лет - с 1979 по 1989 годы. До сих пор спорным 

остается вопрос о правильности принятия решения о вводе войск в Афганистан, отправки 

под пули молодых неопытных ребят. Но те, кто служил, делали это с честью и достоинством. 

Из стихотворения Андрея Дмитриевича Санникова, проходившего военную службу в 

ДРА: 

...Нужно ждать и достойно служить, 

Защищая здесь землю родную, 

Этот в жизни этап, не сгибаясь, 

Не прячась за спины чужие пройти.
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