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В гостях у боевого товарища

Активисты Харьковского городского Союза ветеранов Афганистана
(воинов-интернационалистов) Геннадий Ломакин и Александр Даниленко проведали
своего боевого товарища Ерохина Михаила. Поздравили его с днем рождения,
пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия! От коллектива ХГСВА,
председателя Союза Виктора Борзова и Виктора Коваленко, вручили Михаилу
праздничный торт, монографию о «афганских» событиях, передали самые наилучшие
пожелания и поздравления.
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Михаил Ерохин в 1984г. в Афганистане получил тяжелое ранение, был задет
позвоночник… После долгих лет реабилитации смог ходить и даже выполнять не
физически тяжелую работу. Сейчас, прошло уже много лет, старые раны начали
тревожить снова. Из-за травмы позвоночника и нерабочей правой стопы начал
воспаляться коленный сустав, появились сильные боли и проблемы с передвижением.
Но Михаил Ерохин не сдается, весь полон надежд на выздоровление и свойственного
ему оптимизма. Чтобы предотвратить разрушение коленного сустава медики
предложили прооперировать стопу и Михаил сейчас готовиться к операции.

Сидели за чашкой чая, разговаривали, вспоминали Афганистан… Михаил вспомнил и
свою последнюю боевую операцию. «Это была крупномасштабная, армейская операция,
которая началась весной 1984 года и в конце августа подходила к завершению. Армия с
Панджшера уже ушла, оставив только два мотострелковых и один десантный полк, да
посты остались практически по всему ущелью, задача которых была охранять дорогу.
Внизу ущелье патрулировали на броне, мы в горах - одни на одной стороне ущелья,
другие на другой. Проходили дни, один похожий на другой, иногда более или менее
спокойно, иногда и под обстрелы попадали, но все обходилось без больших потерь. Так
наступило 24 августа 1984 года. Получен новый приказ, и полк мотострелков приступил
к его выполнению. Шли в горах, прочесывая местность. Михаил со своей ротой шел
немного в стороне от основной группы полка. Остановились немного отдохнуть,
понимая, что особо расхолаживаться и отрываться от основных сил нельзя. Остановка
была возле небольшого ущелья, у камней. Короткий перекур и дальше в путь. Быстро
собрались и только поднялись, как раздались внезапные очереди из автоматов.
Бандиты автоматным огнем с трех сторон зажали нашу роту. Укрыться особо негде,
быстрой помощи не ждать - мы в ловушке, пронеслось в мыслях, наверное, пришел и наш
черед…. Впервые же секунды боя трое солдат из группы получили огнестрельные
ранения, остальные, помогая раненым, пытались укрыться от плотного огня «душман» за
камнями. Михаил, а вместе с ним еще двое ребят, прыгнули за ближайший камень,
который находился рядом с ними. Но особого укрытия камень бойцам не представлял не очень большой, а тут еще и уклон приличный. Одному особо не укрыться, а тут
втроем. Всюду свист пуль, то землю рядом взрыхлят, то над головой так противно и
протяжно воют со свистом. Но если слышу, значит не мои, еще не все потеряно.
Пристроился, стал отстреливаться. Снова послышалась автоматная очередь, и вдруг,
что-то сильно обожгло внутри, сразу и не понял, что произошло. Оглянулся, кровь не
видать, только вот ног совсем неслышно. Рядом Олег Волков лежит с простреленной
ногой и сержант, узбек Умар весь в крови с ранением в живот, корчится весь от боли.
Надо что-то делать, так всех перестреляют. Чуть ниже другой камень, более удачно
расположенный и Михаил решается перекатиться до него. Кое-как покувыркался вниз,
но что-то не то…. В укрытие уже затаскивал его замкомвзвода, киргиз по
национальности, Алик Мамасадыков. Подполз и медбрат, сделал укол прамидола, стало
легче… А бой все продолжался, не стихал, продолжался он и для Михаила, который вел
ответный прицельный огонь, не давая «духам» подобраться ближе, отвечал огнем,
прикрывая остальных ребят до тех пор пока острая боль не пронзила спину и он не
потерял сознание. Вскоре подоспела помощь, и бандиты отступили. Очнулся Михаил,
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когда грузили его на плащ-палатку, его и Умара, тяжелораненых в этом бою - надо было
подняться выше в горы, где бы могла сесть «вертушка». Так, когда добрались до ровной
площадки, насупил вечер и вертолет уже не прилетит. Переночевали, а утром
выяснилось, что высота для вертушек слишком большая и раненых надо спускать с горы
вниз. Так вот на плащ-палатках тяжелораненых ребят до пяти вечера спускали вниз к
кишлаку. Прилетел вертолет. Михаил снова без сознания, очнулся уже в госпитале в
Баграме после операции на животе и удаленной почки в реанимационном отделении.
Как выяснилось позже пуля, попавшая в Михаила, пробила почку, печень, повредила
кишечник и вышла через спину, раздробив два позвонка. Михаил очнулся. В палату
вошел доктор. Ну что боец, как дела? Не переживай, жить будешь, и не таких
вытаскивали, немного подлечим и в Кабул будем дальше лечить!

На этом война для Михаила Ерохина окончилась и началась новая борьба, борьба за
восстановление своего здоровья, борьба за жизнь! Ведь тогда было еще только
девятнадцать лет, и все еще было впереди.

А сейчас, когда многое уже позади, остались неизгладимые воспоминания о службе,
подвигах над собой и многое другое…».

Геннадий Ломакин – пресс-служба ХГСВА
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