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Сказали нам - летим в Афганистан 

 

Андрей Анатольевич Кудрин прошёл афганскую войну в качестве 

бортинженера от начала до конца 

 

 
 

Когда на последнем курсе учёбы в училище гражданской авиации курсанты узнали 

о вводе наших войск на афганскую землю, они уже были готовы к тому, что война не 

пройдёт мимо. Среди них был и Андрей Анатольевич Кудрин. 

Вплотную кадровый офицер Кудрин столкнулся с этой войной практически сразу 

после окончания училища. Ему шёл 21-й год, когда их экипаж впервые полетел в Кабул из 

Ташкента. 

-Многие выпускники нашего училища были направлены на аэродром Ташкента, - 

говорит Андрей Анатольевич. - Вылеты совершались ежедневно, иногда по несколько 

рейсов в 

сутки. У нас это называлось служебными командировками. 

Перевозили в основном продовольствие, вооружение, письма солдатам и 

фельдъегерскую почту. Чтобы обеспечить войска всем необходимым, приходилось 

работать на износ, каждым рейсом переправлялось более 10 тонн груза. Стоило пересечь 

государственную границу Или, как её называли военные, черту, как каждый ощущал 

опасность. 

В месяц экипаж находился в воздухе до 600 часов. И каждый перелёт таил 

опасность. В 83-м пришла чёрная весть о гибели двух экипажей в Джелалабаде, в 85-м у 

границы с Пакистаном душманы подбили «почтовик». 

Иногда командировки затягивались, и Кудрин со своими товарищами работал в 

Афганистане по несколько месяцев. Они возили специалистов по объектам, 

перебазировали госпиталь, переправляли солдат. 

Наши парни не рассуждали о правильности решений, не лезли в большую 

политику, а беспрекословно выполняли приказы. 



-Замполиты говорили о том, что это - наш интернациональный долг, что у границ 

нашей родины неспокойно и мы не должны оставаться в стороне, - вспоминает бывший 

афганец. - И мы воспринимали службу именно так, доказывая 

свою преданность. 

В Ташкенте Андрей Анатольевич познакомился со своей будущей женой. Галина 

Петровна, наша землячка, работала на военном Заводе аэродрома. Мужественный герой 

не мог не покорить сердце батайчанки. И на свет появилась новая семья, а затем - их две 

дочери. 

День вывода войск из Афганистана, 15 февраля 1989 года, их часть отмечала 

торжественно. А в апреле сообщили о том, что работу надо продолжить. И вновь 

вертолёты с грузом полетели за черту. Только теперь с гуманитарной миссией, которая 

продолжалась более двух лет. 

Теперь для нас война в Афганистане - это часть истории. Некоторые 

военачальники пришли к выводу, что боевые действия против моджахедов по своей сути 

есть гражданская война и советские подразделения были втянуты в боевые действия 

против своей воли. Вместе с тем, наши офицеры, сержанты и солдаты поставленные перед 

ними задачи выполняли, как полагается, проявляя при этом мужество и отвагу. 

И Андрей Анатольевич - один из них. Теперь, будучи на пенсии, он очень редко 

одевает свой парадный китель, зато часто вспоминает друзей, выполнивших свой 

интернациональный долг, отдав свою жизнь. 


