Ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств

Чужая Афганская война (1979-1989).
Село Выгода в военном конфликте Центральной Азии
просьба афганского руководства о прямом советском военном вмешательстве
(всего таких просьб было около 20). Но
комиссия ЦК КПСС по Афганистану, созданная ещё в 1978 году, доложила Политбюро ЦК КПСС об очевидности негативных последствий прямого советского
вмешательства, и просьба была отклонена. Однако гератский мятеж заставил
провести усиление советских войск у советско-афганской границы и по приказу
министра обороны Д. Ф. Устинова началась подготовка к возможному десантированию в Афганистан посадочным способом 105-й гвардейской воздушнодесантной дивизии. Было резко увеличено число советских советников (в том
числе и военных) в Афганистане: с 409
человек в январе до 4500 к концу июня
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стан было принято 12 декабря 1979 года на тавления интернациональной помощи.
Переход от активных боевых действий преВ марте 1979 года, во время мяте- имущественно к поддержке действий афзаседании Политбюро ЦК КПСС в соответжа в городе Герат, последовала первая

ганских войск советской авиацией, артиллерией и сапёрными подразделениями. Подразделения спецназначения вели борьбу по
пресечению доставки оружия и боеприпасов
из-за рубежа. Состоялся вывод 6 советских
полков на Родину.
•
IV этап: январь 1987 г. — февраль
1989 г. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение
поддержки боевой деятельности афганских
войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.
В результате продолжительного
вооруженного противостояния с Афганской
войны не вернулись домой 3 360 воинов украинцев, 3 280 из них погибли, а 80 пропали без вести или попали в плен. Из 620
тысяч советских военнослужащих, прошедших через Афганистан, 150 тысяч (24,19%
общего количества) составляли граждане
Украины. В послевоенное время от болезней и от последствий боевых ранений умерло почти в три раза больше украинских ветеранов Афганистана, чем в годы афганской
войны.
Среди жителей Выгодянского сельского совета на срочную службу в Афганистан отправилось служить 18 человек: Антонюк Сергей, Семенович Сергей, Вислогузов Олег, Мигович Петр, Костюк Евгений,
Мазуров Сергей, Цуркан Виктор, Винявский
Александр, Кучерук Михаил, Крамчанинов
Виктор, Волошин Валерий, Згерский
Юрий, Лупу Федор, Завадский Олег, Швец
Владимир, Тырсин Владимир, Безпалько
Михаил, и Гончаренко Виталий.
К сожалению, не всем им удалось
живыми вернутся на Родину. В село Выгода
«груз 200» (так называлась транспортировка
убитых или умерших до места захоронения)
в разное время на протяжении войны приходил 3 раза. Название вошло в обиход
именно после войны в Афганистане. «Груз
200» - это типовая форма (№ 200) документа, сопровождавшего погибшего.
Наряду с 12 тысячами советских
военнослужащих, рядовой десантник Александр Винявский участвовал в 5-ой Панджерской операции, одной из девяти широко
известных крупномасштабных плановых
воздушно-наземных общевойсковых операций.

А. Г. Винявский
(10.06.1962-11.07.1982)
Командованием охарактеризован как
умелый и решительный воин, в частности во
время боевых операций. В одной из них,

вблизи г.Кабул, рядовой Александр Винявский получил ранение. В то время войска
350-го парашютно-десантного полка находились в пустынной местности, горючее у
бронетранспортеров закончилось, и их тащили боевые машины десанта.
Раненого Александра сослуживцы под огнем несли несколько километров, так как боевая
авиация не могла приземлиться. Несмотря
на огонь противника, раненого бойца донесли до места посадки вертолёта.
Александр Винявский был доставлен в советский госпиталь в столице Афганистана, где был срочно прооперирован и
направлен для продолжения лечения в окружной военный госпиталь в г. Ташкент (Узбекская ССР). 11 июля 1982 г. ранним утром в палате военного госпиталя в возрасте
20 лет Александр Григорьевич умер.
До призыва в Вооруженные Силы
СССР 14 ноября 1981 г. Александр успел
закончить Одесское средне - специальное
техническое училище №14 и получить специальность «Моторист 1 класса - Матрос 2
класса». Работал мотористом на торговом
флоте Черноморского морского пароходства
(ЧМП). Успел побывать в ряде средиземноморских стран, в союзной СССР республике
- Куба, на Ближнем Востоке в Иордании.

Выгода, по просьбе матери погибшего Окта- БТР. Осколочные ранения получают два
вии Крамчаниновой, в начале 1990-х годов члена экипажа. Михаил Безпалько эвакуисына перезахоронили на сельском кладбище с. Выгода.
До призыва в Вооруженные Силы
СССР 2 апреля 1982 г., с 1 и по 7 классы
учился в средней школе с. Выгода, после
продолжил учебу в пос. Березино. Окончил Техникум легкой промышленности в г.
Ленинград, где и работал на местном
предприятии наладчиком оборудования.
...
За время службы рядового Валерия Волошина на территории
ДРА в 395-м Отдельном батальоне аэродромно-технического обеспечения, неоднократно случались нападения со стороны моджахедов. Под обстрел «душманов» попадала взлётная полоса Центрального аэродрома г. Кабул, где и проходил срочную службу Валерий.
В связи с этим личный состав
воинской части неоднократно поднимался
по боевой тревоге. Валерий Андреевич
Волошин принимал участие в военизированной борьбе с повстанческой силой.
5 июля 1984 г. в возрасте 19 лет
Валерий скончался от полученных ран в
результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.
До призыва в Вооруженные Силы
СССР 26 апреля 1983 г. окончил Техническое училище № 11 при Одесском судоремонтном заводе № 1 им. 50летия Советской Украины по профессии
столяр – станочник. Работал столяром 3
разряда на фабрике «Реммебель», занимался изготовлением и ремонтом мебели на
заказ граждан.
...
20 апреля 1987 г. началось блокирование и прочёсывание афганского кишла-

Открытие мемориальной доски М.А. Безпалько,
10 сентября 2011 г.
ровал раненых товарищей через десантный
люк. Всё это время огонь противника не
прекращался.
В завязавшемся бою пограничник, участвовавший в 37 боевых операциях
на чужой земле — Безпалько Михаил Андреевич — был смертельно ранен вражеской
пулей. Михаил 2 недели не дожил до своего
19-ти летия.
До призыва в Вооруженные Силы
СССР 10 мая 1986 г., после окончания
школьного курса по вождению, получил удостоверение механизатора сельского хозяйства по специальности «Тракторист». Работал трактористом в Выгодянском совхозе
«Плодовый». Состоял в цеховой комсомольской организации автогаража сельскохозяйственного предприятия.
...

В. И. Крамчанинов
(04.11.1962 - 03.02.1984)
...
Виктор Крамчанинов - рядовой
783 отдельного разведывательного батальона, был ранен в грудь во время штурма
военного аэродрома, получил сильные ожоги, проходил лечение в госпитале г. Ташкент. После поправки прибыл в расположение воинской части на территории Афганистана.
3 февраля 1984 г., незадолго до
демобилизации, заряжающий танка Виктор
Крамчанинов выехал на своё последнее
боевое задание вблизи кишлака Иш-Камыш.
В завязавшемся бою, при штурме одного из
укрепленных пунктов противника, в танк, в
экипаж которого входил Виктор, попадает
снаряд из безоткатного орудия.
На 22 году жизни тяжелораненый Виктор Иванович умирает по пути к
расположению воинской части. Груз 200
приходит в пос. Березино, Тарутинского
р-н., Одесской обл. После переезда семьи в
село

кладбище, где покоятся ветераны Афганской войны. Взамен установлен новый па-

М. А. Безпалько
(04.05.1968 - 20.04.1987)

Указами Президиума Верховного
Совета СССР погибшие воины: А. Г. Винявский, В. И. Крамчанинов, В. А. Волошин и М.
А. Безпалько, незадолго после захоронения
с воинскими почестями на Родине, награждены орденом Красной Звезды (посмертно).
Награды получают матери погибших сыновей. Воины-интернационалисты Семенович Сергей Владимирович и Цуркан Виктор
Леонидович погибли после окончания срочной службы, в мирное время.
Все они учились в Выгодянской школе
и были призваны на срочную службу Беляевским РВК, за исключением Виктора Крамчанинова. Он призывался Невским районным военным комиссариатом г. Ленинград.

мятник, который стоит по сегодняшний день.
Незадолго после гибели Александра Винявского и Михаила Безпалько их именами в с.Выгода названы две улицы, на которых в 2011 г., в честь односельчан, кавалеров ордена Красной Звезды,
жителями села открыты мемориальные доски и написаны биографии погибших бойцов.
В этом же году по решению исполкома Выгодянского сельского совета, три новые
улицы в с. Зоряное (Червона Зирка) названы именами Виктора Крамчанинова, Валерия Волошина и Виктора Цуркана.
Более 20 лет в культурно-массовые
мероприятия Выгодянского сельсовета входит ежегодный День чествования участников боевых действий на территории других
государств. В селе действует первичная
организация Беляевского районного союза
ветеранов Афганистана. К чествованию живых и памяти ушедших, привлекается: Выгодянский Дом культуры, Выгодянская и
Палиевская школы.
В Советском Союзе длительное
время действия советских войск в Афганистане характеризовались как «интернациональная помощь». По сей день, мы слышим о таком понятии, как «воиныинтернационалисты». Само словосочетание
определяет военнослужащих, принимавших
участие добровольно или по долгу службы в
вооружённых конфликтах на территории
иностранных государств на стороне политических режимов и движений, рассматривавшихся СССР как (в кавычках) «прогрессивные», «антиимпериалистические», «анти-

День чествования участников боевых действий на территории других государств. Мемориал Славы с. Выгода, 15 февраля 2014 г.

В. А. Волошин
(23.04.1965 - 05.07.1984)

ка Миранзаи в долине реки Мургаб. Группа
Тахта-Базарского погранотряда попадает в
засаду.
Рядовой, пограничник резервной
мотоманевренной группы (ММГ-4) КалайиНау Михаил Безпалько принимал участие в
качестве наводчика-оператора крупнокалиберного пулемёта на бронетранспортере. В
бою кумулятивный снаряд попадает в броню

В 2006 г. при входе в Выгодянскую общеобразовательную школу открыта мемориальная доска учившимся в заведении воинам,
погибшим в Афганской войне. Годом позже
на Мемориале Славы заменен, один из первых памятников воинаминтернационалистам в Беляевском районе.
Монумент, который был установлен еще в
1990-х годах, перенесено на центральное

феодальные», «коммунистические», «народно-освободительные». Советские военнослужащие в период с 1950 и по 1990 год
принимали участие в боевых действиях на
территории 15 государств. Среди которых
Корея, Египет, Вьетнам, Сирия, Лаос и др.
В декабре 1989 г. на II Съезде народных депутатов СССР Афганская война
была объявлена преступной. После вывода

Советской армии с территории Афганистана
просоветский режим Наджибуллы (1986–
1992) просуществовал еще 3 года и, лишившись поддержки России, был свергнут в
апреле 1992 года коалицией полевых командиров-моджахедов. В годы войны в Афганистане появилась террористическая организация Аль-Каида и окрепли группы исламских радикалов.
Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе и
несчастье в семьи, нарушает привычный
уклад жизни. До сих пор нет единого мнения

об итогах войны, но очевидно одно: по своей продолжительности эта война не имеет
аналогов в истории нашего Отечества за
последние три столетия. Замалчивание, а
затем и намеренное искажение темы афганской войны привели к тому, что у многих
сформировалось неправильное отношение
к ветеранам.
Прежде всего их подвиги — это
пример воинского долга. В свою очередь,
наш гражданский долг — знать и помнить
прошлое своей страны, своей Родины.
Учиться истории, дабы не повторять подоб-

ных ошибок. Ведь война — это всегда чьято большая ошибка.
Вечная слава воинаминтернационалистам, выполнившим с честью свой долг!

ВОЛОСЕВИЧ Евгений,
краевед

