
Сила армейской дружбы 
 

Бондаренко Константин, 1961, родился, живет и работает в г. Батайске, окончил 

среднюю школу №4 (ныне МБОУ СОШ №4), проходил срочную военную службу в 

Афганистане с 1979-1981 годах 

 

Прошло уже 42 года с начала трагедии вошедшей в историю нашей страны как 

Афганская война. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она 

оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная. До сих пор Афган острой 

болью отзывается в сердцах россиян, потому что слишком дорога была цена помощи. 

Через горнило этой войны прошло 620 тысяч солдат и офицеров. Немало их полегло на 

той каменистой земле 

 Война оставила свой след в судьбах многих батайчан. Одними из них стала 

койсугская семья Бондаренко. Сын Константин 1961 года рождения, проходил срочную 

военную службу в Афганистане с 1979-1981 годах. Еще несколько человек из выпуска 

1976 года школы № 4, как и Константин попали в огненную точку Афгана. 

  По словам Константина их не пугала перспектива военных действий. Воспитанные 

на идеалах комсомола, это поколение молодых людей не боялось трудностей. Но никто из 

них не ожидал того, чем встретила их эта земля. «Видела когда-нибудь фильмы про 

Афган? Было намного страшнее». Константин рассказывал «Что самое выматывающим 

было - состояние ожидания опасности. Как будто в кино, но взаправду».  

Воевать приходилось в нечеловеческих условиях. Жара, пыль, песок. Камни. 

Техника не всегда могла пройти на узких горных тропах, значит, приходилось идти 

пешком несколько десятков километров с вещмешками за плечами, вес которых доходил 

до 60 килограмм. Часто приходилось останавливаться делать привалы.  

Со многим в Афгане было не просто: не хватало продовольствия, воды. Боеприпасов. 

Местное население вызывало неприязнь и яркие вспышки агрессии. Но вот с чем на той 

страшной войне не было дефицита – армейская дружба. Только сплоченность, доверие, 

понимание и крепкий боевой дух не давали впасть в отчаяние и с честью переносить все 

тяготы.  

 Свою службу в рядах Советской Армии Константин Бондаренко закончил в 1981 

году. На мой вопрос, что же такое «солдатское счастье», он отвечал «это везение, умение 

и хорошо работающая голова на плечах». 

Всякое пришлось пережить афганцам. Они строже относят к жизни. Знают цену 

добру и дружбе. Кажется, умеют если не всё, то очень многое.  

Прошло более 40 лет. Многое забылось. Но подвиг солдат нельзя вычеркнуть из 

истории и нашей памяти. Много горя принесли сражения в далеком краю. Но в Афгане 

проявились лучшие качества русского воина: мужество. Стойкость. Благородство. 

Несмотря на все лишения, находясь в дали от своей Родины они оставались верны 

воинской присяге и своему долгу.  
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