
Бабаков Александр Михайлович, воин-интернационалист 
 

Бабаков Александр Михайлович, родился в 1968 в Батайске, закончил среднюю 

школу №16 (ныне МБОУ СОШ №16), весной 1987 ушел в армию, служил в ВДВ,  

после учебки попал в Афганистан в г. Кабул., домой вернулся в 1989 году, получил 

профессию сварщик, долгое время работал на заводе БЗРМК, на живет в Батайске. 

 

Наша страна ежегодно чествует ветеранов Афганской войны. Но о них говорят мало 

и в совокупности, как о великой армии. А ведь эта сила и мощь складывалась из 

отдельных личностей . И каждая отдельная история личности  интересна и важна . 

1968 год. В небольшом городке Батайске 

появился на свет замечательный малыш,и 

назвали его Александр. Мальчишка рос 

веселым, любознательным, увлекался техникой 

и спортом .Учился в средней школе № 16 школе 

в спорт классе, участвовал в соревнованиях по 

легкой атлетике и как всякий мальчишка мечтал 

о подвигах.  В Азовском ДОСААФе прыгает с 

парашютом. После 10 класса поступил учиться 

на пилота вертолета  но по состоянию здоровья 

был отчислен. Весной 1987 года Александр 

Михайлович Бабаков был призван в ряды                     

Присяга                                                       Советской армии.  

О воинах интернационалистах  тогда не писали  в газетах, не показывали в теленовостях.  

Безусые мальчишки, имея за плечами школьный курс военной подготовки  и полугодовой 

«учебки» в армии отправлялись на неизвестную войну.  

 По просьбе  самого Александра он был призван  ряды ВДВ. Александр также 

написал заявление с просьбой отправить его служить в Афганистан. И вот уже он в 

Ташкенте. Город впечатляет своей красотой. А дальше учебная часть в Фергане.   

Тревоги, марш-броски с полной выкладкой, прыжки с парашютом и конечно же 

наставления опытных командиров, прошедших ад Афганистана. 

Путь в Афганистан начинался у все одинаково: призыв в Советскую армию учебная 

часть, отправка на войну. Затем у каждого - своя история. 

Ночь погрузка в самолеты, несколько часов полета и вот уже аэродром Кабула. А 

дальше погрузка в машины и пыльная, жаркая дорога на место службы под охраной 

БТРов.   

 

 
Афганистан, 1988 г. 



 

Александр не любит вспоминать это время - болью отдается в душе. За время службы 

участвовал в боях. Неоднократно бывал в опасных ситуациях. Видел гибель товарищей, 

мог погибнуть сам, но судьба оказалась благосклонной к Александру.  

В феврале 1989 года начинается вывод Советских войск из Афганистана. Опять 

жаркая, опасная дорога  на борту БТРов , под прицелом моджахедов. Повезло...потерь нет. 

А дальше служба в Витебске. В мае 1989 Александр возвращается домой, в мирную 

жизнь, но уже совсем в другую страну.  

 

 
Дембель 

 

Первое время очень трудно привыкнуть к мирной жизни, где не рвутся снаряды, где за 

каждым домом не ждет смерть.  Было очень сложно влиться в мирный ритм жизни.  

Многим война исковеркала жизнь, нанесла глубокие психологические травмы, но 

Александр справился.  

Время не стоит на месте. Александр идет работать на завод БЗРМК сварщиком, где 

проработал долгие годы. Сегодня Александр Михайлович живет в городе Батайске. 

Афганистан - незаживающая рана, 

Афган...как слово это ухо режет, 

Как сердце разрывает на куски, 

В нем вой и жуть и скрежет, 

Огня металла боли и тоски… 

У времени есть своя память - история.(автор неизвестен) 

Сидорова Т.А. 

Материалы печатаются с разрешения героя очерка.  

Фотографии из личного архива Бабакова А.М. 

Все права принадлежат авторам. 

Информация предназначена для ознакомления 



 


