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Пехота залегла, прикрывая танкистов, а подоспевшие на подмогу уже 

вытаскивали изуродованную технику - три сгоревших бронетранспортера, 
подбитый тральщик... 

- Я сначала только обратил внимание, что среди помогающих нам сол-
дат один парень - с совершенно седой головой, но не придал этому значения, 
не до эмоций было. Зацепил тральщик и стал его вытаскивать в безопасное 
место,  рассказывает, и сегодня волнуясь, 37-летний подполковник. А по-
том выяснилось, что во время боя, когда тральщик под-  
били, из всего его экипажа уцелел один солдат. Задраил люк  изнутри, наде-
ясь, что вот-вот подоспеет подмога. Но разбитый полк отошел, чтобы не не-
сти еще большие потери.  

Ночью «духи» начали снимать вооружение с нашей техники, но по-
пасть внутрь тральщика так и не смогли. Всю ночь солдат просидел внутри, 
сжимая в руках две гранаты с выдернутыми чеками. Утром, когда машину 
начали тянуть тросом, посмотрел в прорезь - свои! Открыл люк, бросил гра-
наты-за дувал, они там и взорвались... Об этом уникальном случае  



писала потом «Комсомольская правда». Между тем, один подорванный танк 
- без гусениц и катков вытащить с «пятачка» не было никакой возможности. 
Командир дивизии дал команду взорвать. Стали укрывать остальную техни-
ку, чтобы не повредить при взрыве. Бондаренко успел рассовать свои маши-
ны во дворы за дувал, когда его командирский танк подорвался на противо-
танковой мине,заложенной прямо посреди небольшой улочки. Машина рас-
кололась пополам - тряхнуло так, что весь экипаж контузило.В глазах темно, 
в ушах шум. Голос в наушниках вернул к действительности. «Шестой подор-
вался!» - передавали на блок- пост. 

 - 06, ответьте... Все живы?»  
-Живы!  
Пехота начала прикрывать подбитый танк, так как из-за  ближайших 

дувалов танкистов могли расстрелять в упор.  Павел Иванович рассказывает: 
- Солдат перебегает перед нашим танком. Взрыв! Человека под-

брасывает с оторванной ногой... Следующий бежит. Опять взрыв, и этот па-
рень падает без ноги... А мы вылезти не можем, чтобы помочь, из-за плотно-
го огня. По рации передали пехоте: «Вытащите двоих - подорвались на ми-
нах...»  Потом сапер по-пластунски подполз, обезвредил еще несколько мин... 

   Быстро наступавшая темнота заставила отложить окончание опера-
ции на завтра. Ночная тишина казалась напряженнее дневной стрельбы. За-
няли круговую оборону. За каким из дувалов пряталась смерть, неизвестно... 
В четыре утра    запел мулла. С минуты на минуту ожидая обстрела «духов», 
наши саперы по-пластунски подползли, установили мины. Тишина. Пехота 
уже начала ходить в полный рост, не пригибаясь, открыли люки танков. Но 
только подорвали оставляемые машины, на наших ребят со всех сторон об-
рушился шквал огня. Стрельба велась из автоматов, гранатометов, крупнока-
либерных пулеметов. Пехота не могла даже поднять голову, чтобы ответить.      

- Отход! 
Солдаты с трудом, ползком - пули буквально изрыли землю - укрылись 

под танками. Так и отходили: танки пятились, прикрывая собой пехоту и от-
стреливаясь. Бондаренко, пересевший с экипажем на другой танк, теперь за-
мыкал колонну, принимая на себя основной напор огня.  Пули щелкали о 
броню, как семечки. К счастью, две попавшие в танк гранаты не нанесли 
серьезного ущерба. И только когда вместе с отступавшим блокпостом удали-  
лись на приличное расстояние, на помощь смогла прийти  наша авиация. В 
бою с одним из крупнейших бандформирований наши ребята потеряли тогда 
36 солдат и двух офицеров, не считая потерь соседнего полка, которому 
пришли на  выручку. 

 Уже после того тяжелейшего боя Бондаренко вспомнил  первый 
пережитый шок на афганской земле - только прибывшему зеленому лейте-
нанту сразу предложили заполнить и  подписать отпечатанный в типографии 
бланк... завещания, а когда в училище выпускнику Бондаренко вручали крас-
ный  диплом, никто из руководства и намеком не дал понять, что  завтра он и 
его товарищи окажутся на грани жизни и смерти.  И не каждому из них дове-
дется остаться по эту сторону. Тогда-то он понял и смысл туманной, на пер-



вый взгляд, формулировки в предписании о его назначении - «в счет майора  
Курина». Бывший командир танкового батальона Курин погиб в бою за не-
сколько дней до этого. 

Кстати, 31 декабря Павлу Бондаренко, видимо, определено по жизни 
особым днем. Именно 31 декабря 1985 года офицер принял свое первое бое-
вое крещение, можно сказать,второй раз родился. А ровно через год, 31 де-
кабря 1986 года,  сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Спус-
тя несколько часов, молодые и расписались, так как заканчивался срок, от-
пущенный жениху для лечения и реабилитации - пора было возвращаться в 
афганскую пустыню. 

Самые добрые слова говорит и сегодня Павел Иванович о своем танке 
62-Д - специальном афганском варианте с усиленной броней, спасшем не од-
ну человеческую жизнь. 

После двух афганских лет Бондаренко без малого десятилетие прослу-
жил в Забайкалье. В 1996 году Павел Иванович Бондаренко получил назна-
чение в Ярославль, сегодня служит на должности заместителя военного ко-
миссара Дзержинского района. 

 
 Ольга СКИБИНСКАЯ. 
  
 
 
 


