«Мы просто долг свой исполняли…»
15 февраля на центральной площади города у обелиска петровчанам, погибшим в
локальных войнах, соберутся те, кого принято называть воинамиинтернационалистами. Этих мужественных людей нескольких поколений в мирное
для нашей страны время объединило особое боевое братство – они участвовали в
вооружённых конфликтах за пределами Отечества. И прежде всего – в Афганистане,
где более девяти лет военнослужащие Советской Армии исполняли свой
интернациональный долг. Среди воевавших на афганской земле был и Николай
КУЗНЕЦОВ.
Героями ни я, ни мои товарищи по службе в Афганистане себя никогда не считали.
Героями были наши отцы и деды, сражавшиеся во время Великой Отечественной войны, а
мы просто долг свой исполняли и помогали мирным жителям - служили так, как нас
учили наши наставники, честно и ответственно", - с этой фразы началась наша беседа с
капитаном в отставке Николаем Петровичем Кузнецовым. Ему, сыну фронтовика Петра
Васильевича Кузнецова, который в июне 1941 года в числе первых ушёл на войну и
защищал Москву, как никому другому близки и понятны слова о доблести и мужестве,
чести и долге перед Родиной.
Николай Петрович - выпускник 1-го Харьковского военно-технического и
Даугавпилсского высшего военного инженерного авиаучилищ. Родом он из
Ставропольского края, но основная часть его жизни связана с Саратовской областью: в
1975 году, после окончания Харьковского авиационного училища, получил направление
на службу в посёлок Сокол, откуда в январе 1981 года в качестве военного специалиста бортового техника-инструктора вертолётного полка отправился в Афганистан, сюда же и
вернулся в феврале 1983 года. В нашем городе он живёт двадцать лет, но постоянно
приезжал сюда с 1985 года – его супруга Татьяна Ивановна родилась и выросла в
Петровске.
- В Афганистане наш смешанный авиационно-вертолётный полк базировался в городе
Мазари-Шариф, - рассказывает Николай Кузнецов и показывает фотоснимки того
времени. – Вертолётная группа, в состав которой я входил, формировалась из
специалистов авиаполков посёлка Сокол и города Пугачёва. Нашей основной задачей
была подготовка лётного и технического составов для ВВС Республики Афганистан. Но
мы не только обучали местных курсантов, но и участвовали во всех боевых операциях на
Севере Афганистана, а также выполняли спецзадачи по сопровождению колонн. Каждый
экипаж за два года подготовил не менее 50 курсантов – лётчиков и нескольких
борттехников. Наш экипаж налетал в афганском небе 590 часов, совершив 2050 полётов,
350 из них были боевыми. К счастью, домой из нашей группы вернулись все, хотя
ситуации были разные, живыми порой оставались лишь чудом…
По словам Николая Петровича, отношение простых афганцев к советским военным в
Мазари-Шарифе было в основном хорошее. Мирные жители понимали, что шурави (так
местное население называло наших солдат), в отличие от американских войск, не бомбят
больницы и школы, не разрушают дома, не подставляют под удар тех, кто слабее, а
наоборот – строят новые здания и помогают женщинам и детям, в том числе доставляя им
продовольствие и медикаменты.
Из Афганистана в Советский Союз Николай Кузнецов с группой саратовских военных
вернулся второго февраля 1983 года. Причём, направляясь в Термез, проезжали они по
тому же мосту через реку Амударью, по которому спустя ровно шесть лет, 15 февраля
1989 года, генерал-полковник Борис Громов будет выводить на Родину ограниченный
контингент советских войск.
Армейский стаж службы Николая Кузнецова - более 20 лет (с 1972 по 1995 годы),
воинский долг он выполнил с честью и достоинством, всегда следуя примеру своего отца
и старшего брата – капитана I ранга, о чём свидетельствуют многочисленные награды на
кителе капитана в отставке, в том числе орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени

и медали «За безупречную службу». По праву гордится Николай Петрович тем, что
семейную династию продолжил сын Максим: окончив школу, в 2003 году он поступил в
Вольское высшее военное училище, а сейчас капитан Кузнецов служит в городе Ясный
Оренбургской области.
- Я постоянно общаюсь со своими сослуживцами Валерием Кашкиным, Ваней Беловым,
Лёней Кононенко и другими, мы созваниваемся, делимся новостями. С некоторыми,
например, с Леонидом Кононенко, дружим ещё со времён учёбы в Харькове, вместе потом
служили в Саратове и были в Афганистане. До недавней поры в Саратовской области
проживало восемь человек из нашей славной вертолётной группы, но, к сожалению, троих
из них уже нет, - завершает свой рассказ воин-интернационалист. – В День памяти о
россиянах, исполнявших свой воинский долг за пределами Отечества, мы, конечно же,
вспомним всех товарищей, независимо от места их службы - Афганистан, Чечня,
Таджикистан, Ангола, Куба, Югославия, Мозамбик, Сомали или Сирия. И память
обязательно сохраним о каждом не вернувшемся с боевого задания или ушедшем из
жизни после возвращения домой. Они этого достойны…
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