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ОБРАЩЕНИЕ 

к участникам круглого стола 
по проблеме освещения  Афганских событий в кинематографе 

 
 
 

 Дорогие друзья! 
 

 На протяжении нескольких лет ветераны 24 гв. тп ведут поисковую работу по 
увековечиванию Памяти прославленного полка. Славным именем 24 гвардейского 
танкового Пражского орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полка овеяны поля 
сражений Великой Отечественной войны, боевая служба на южных рубежах нашей 
Родины. Не малой кровью наших ветеранов политы и афганские дороги, чему 
свидетельствует Книга Памяти полка.  
 Воины-танкисты, начиная с 27.12.79 и по 18.10.86гг проявляли мужество и героизм при 
исполнении воинского долга, оставаясь верными Отечеству и военной Присяге. 
 Специфика рода войск накладывала свой отпечаток на способы и возможности 
применения танков в афганской войне. Сопровождение колонн, внешнее охранение 
аэродрома Шинданд, боевое дежурство на блокпостах и заставах, участие в войсковых 
операциях по уничтожению банд-формирований - все это было весомым вкладом воинов-
танкистов в выполнение поставленных задач командованием 40А и 5 гв. мсд. Недаром 
моджахеды наши танки, как боевые единицы, называли "шайтан-арбой".  
 18 октября 1986 года танковый полк в составе шести первых полков выводимых на 
территорию СССР, покинул территорию Афганистана. Так закончилась еще одна боевая 
страница в истории прославленного полка.  
 Генеральную репетицию торжественного мероприятия по проводу полка на Родину, 
личный состав полка отрабатывал 16 октября, на которой присутствовал и журналист М.Б. 
Лещинский с телеоператором ЦТ.  Телерепортаж о выводе танкового полка был показан по 



 
телевидению СССР 17 октября в 10.00 по московскому времени, в то время когда 
иностранные журналисты и телеоператоры только начинали съемку вывода полка в 
Шинданде.  
 Данный исторический эпизод хорошо описан в рассказе Н.А. Стародымова "Учебный 
вывод". 
 16 октября 2011 года силами  ветеранов  полка  проведена встреча ветеранов в честь  
25-летия вывода полка на территорию Советского Союза. Во встрече принимали участие 
участники ввода полка в далеком 79-м, командир полка Козлов, вводивший полк в 
Афганистан и те, кому довелось быть непосредственными участниками вывода. Полную 
информацию о встрече можно посмотреть на сайте полка. 
 
 Мы, ветераны прославленного полка, убедительно просим Вас, помочь нам отыскать 
видеосъемку вывода полка. О выводе 1989 года написано, говорено и снято много. Но, 
справедливости ради, хотелось бы отметить тот факт, что первым полком разрезавшим 
ленточку в сторону Союза, был наш, 24 гв. танковый полк.  
 Возьмем на себя смелость утверждать что фильм, снятый в далеком 86-м и уже 
ставший хроникой дней минувших, нужен, нет, необходим не только нам, ветеранам полка, 
но и всем общественным ветеранским организациям Российского Союза Ветеранов 
Афганистана. Фильм нужен всем ветеранским организациям ближнего и дальнего 
зарубежья, потому как Память о той войне не имеет границ. 
 Выражаем уверенность в том, что увековечивание Памяти воинов принимавших 
участие в войнах и военных конфликтах, а равно и работа по сохранению Памяти о 
ветеранах не забудется нашими детьми и внуками. 
  
 
 
 
 С уважением и признательностью к Вам 
 Председатель Совета ветеранов  24 гв. тп 

    гв. подполковник 
   Михеев Ю.В. 
 
 


