НАГРАЖДЕН (ПОСМЕРТНО)…
НОВЫЕ ЛИПЫ
МИХАЙЛЕНКО
Олег Михайлович,
родился 30.12.1964 в Туле –
погиб 23.06.1984 в Афганистане, похоронен на Тульском городском
кладбище
В Афганистане с января 1984 года в должности старшего сапёра-разведчика в/ч пп 96044.
Из семьи десантника, прослужившего в Воздушно-десантных войсках 26 лет. Учился в Тульской школе № 26 и
СПТУ № 4; окончил Тульскую школу ДОСААФ по специальности парашютиста. После призыва в ряды Советской
армии 26.04.1983 Центральным РВК Тулы служил в городе
Лагодехи в Грузии.
Затем батальон, в котором служил Михайленко, перебросили в Афганистан. Он 14 раз выходил на боевые операции, участвовал в засадах, уничтожил и обезвредил
около 50 мин и фугасов.
23 июня 1984 года при ведении боевых действий в
зелёной зоне города Кандагар Олег первым обнаружил
засаду и открыл огонь, предупреждая товарищей. Умело
прикрывая отход, уничтожил 6 мятежников, но сам погиб
от разрыва гранаты, выпущенной из гранатомёта.
Награждён орденом Красной Звезды (посмертно).
Рядом с домом № 50 по улице Н. Руднева в Туле, где
жил Михайленко, установлена мемориальная доска и
высажены 19 липовых деревьев (по числу лет, прожитых
Олегом) в память о нём.
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ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ЩЕРБАХА
Вячеслав Михайлович,
родился 12.09.1959
в городе Ленкорани
Азербайджанской ССР погиб 02.04.1984
в Афганистане
Гвардии лейтенант Щербаха пришёл к нам в полк после
Рязанского десантного училища в 1980 году. По прошествии тридцати с лишним лет всё равно помню его (хотя
считался почти «ветераном», прослужив к этому моменту
восемь лет). Первый батальон 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, где в то время я служил врачом,
занимал весь подъезд четырёхэтажной казармы, кроме
первого этажа, на котором располагалась полковая разведывательная рота. Вот в эту самую разведывательную роту
и был распределён командиром взвода молодой лейтенант. Подтянутый, стройный, скромный, с чёрными усиками, с первых дней стал знаменосцем полка – таким он и
запомнился мне.
Через год на полковых учениях под Рязанью волею случая мы с ним оказались выпускающими в одном корабле:
он выпускал своих подчинённых в правую дверь Ил-76, я –
в левую. И хотя у него офицерского стажа было гораздо
меньше моего, он, видя мои затруднения в подготовке
личного состава к десантированию (надо отметить, что у
меня это было первое назначение выпускающим из Ил-76,
тем более на полковых учениях, тем более в первом самолёте с разведчиками), советовал мне, как поступить в том
или ином случае. И, покидая последним самолёт вслед за
личным составом (в левую дверь и правую сторону рампы
десантирование из Ил-76 проводилось в первую очередь),
услышал его напутственные слова: «Сам не задерживайся!».
– Мой двоюродный брат и Слава, – рассказывает
Надежда Щербаха, вдова погибшего, – дружили ещё с Германии, где служили их отцы. Вместе они потом и поступили в 1974 году в Московское суворовское военное училище. Они поступили, а их родители уехали обратно в Герма-

нию. А суворовцы – те же школьники. У них – четверо
каникул в году. Поэтому два суворовца и приезжали к
тётке, то есть к моей маме, к нам, в Калугу, на все эти
каникулы. После суворовского Слава поступил в Рязанское
десантное училище. И так, как бы само собой разумеющееся, на третьем его курсе мы поженились.
В октябре восемьдесят третьего муж уехал в Афганистан.
– Дочь пошла в детский садик, я пошла работать, – продолжает свой рассказ Надежда. – С девяносто третьего по
четвёртый года служила писарем в полку, совершила,
восемнадцать прыжков. Сейчас Ольга лейтенантом служит
в том самом, 51-м полку, где служил и её отец.
И с гордостью:
– Над ней взял шефство сам командующий ВДВ Шаманов, который был командиром взвода у Славы в училище.
В том году встречалась с ним в Рязани на тридцатилетнем
юбилее Славиного выпуска.
С 2005 года она работает в Тульской городской организации ветеранов Афганистана, возглавляет Совет вдов и
матерей погибших.
Вдовы и матери погибших собираются все вместе несколько раз в году, но Надежда на таких встречах не может
говорить без слёз.
– В Афганистане Слава служил в разведроте 317-го
полка, – на её глазах выступили слёзы. – Вылетели на
задание под Лошкаргахом на двух вертолётах.
Слёзы потекли чуть ли не ручьём, появились надрывы в
голосе.
– И, как рассказывали десантники из второго вертолёта, вывернув из-за горы, они увидели горящий на земле
первый вертолёт. Который сбили «духи» и на котором
летел мой Слава.
Награждён орденом Красной Звезды, посмертно.
Николай МАКАРОВ
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