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Введение
15 февраля этого года исполнится 28 лет с момента вывода Советских войск из
Афганистана. Эта война стала самой масштабной, продолжительной и трагической
из всех локальных актов, в которых принимали участие войска СССР.
Афганистан! Для десятка тысяч граждан нашей страны это не просто
географическое название. Афганистан стал для многих рубежом, разделившим их
жизнь на две половины, до и после. На афганской земле каждый солдат честно
выполнял свой долг, был верен присяге, данной Родине, в ожесточенных боях
проявляя стойкость и мужество. А ведь споры о том, нужна ли была вообще эта
война, не прекращаются до сих пор. Ведь итогом этой войны стали около 15 тысяч
погибших солдат, 30 тысяч раненых и искалеченных и около 300 пленных и
пропавших без вести. Участником тех страшных событий был и наш земляк
Савченко

Юрий

Викторович.

В своей исследовательской работе мне бы хотелось собрать воедино историю
жизни этого человека. Ведь мы рождены в мирное время, но и мы и будущее
поколение не должны забывать подвиги своих земляков, нам следует свято чтить
их имена, помнить об их заслугах перед Родиной и гордиться ими.
Актуальность данной темы намного выше, чем может показаться на первый
взгляд. Ведь со времен войны в Афганистане прошло не так много времени, а
современная молодежь, несмотря на это, знает о ней совсем мало. А ведь именно
память об афганской трагедии может помочь в понимании современной ситуации в
мире.
Цель исследования: сохранить память о защитниках Отечества и донести до
сверстников значимость их подвига.
Задачи:
1.

Проанализировать научную информацию по теме.

2.

Собрать устный материал (воспоминания) о войне в Афганистане.

3.

Проследить жизненный путь воина – афганца, нашего земляка Савченко Ю.В.

Методы:
1.

Интервьюирование.

2.

Изучение архивов и материалов по данной теме.
Да, время проходит, и уходит в историю эта война. 27 лет назад вернулись с

войны

в

Афганистане

солдаты

Советской

армии.

Эта

героическая и трагическая война оказалась в два раза длиннее, чем Великая
Отечественная. За 9 лет и 2 месяца войны через Афганистан прошло не менее
полутора миллионов человек. Тревожное словосочетание "афганская война" вошло
в наше сознание 25 декабря 1979 года, когда в Афганистан были введены
Советские войска. Никто сразу и не осознал полноту трагического смысла этих
слов. Только тогда, когда первые самолеты, вернувшиеся из Афганистана,
привезли тела наших погибших ребят, когда головы матерей покрылись черными
платками, а волосы побелели за ночь, все поняли, что в советские дома громко
стучится Афганистан. Эта война горестными слезами вошла во многие семьи
нашей страны, в том числе и семьи Каратузского района. Ведь тогда исполнять
свой долг в Афганистан отправились более 20 жителей нашего района, двое из них,
к сожалению, не вернулись домой.
Чтобы выяснить, что же представляла собой афганская война, я встретилась и
побеседовала с нашим земляком - участником той войны, Юрием Викторовичем
Савченко. Он оказался очень общительным, веселым и энергичным человеком.
Юрий Викторович показал мне много фотографий, рассказал о своей жизни и
поделился воспоминаниями о войне.
Савченко Ю.В. родился 3 января 1962 года в деревне Еловка, Каратузского
района. В 1969 году их семья переехала в Каратуз, где маленький Юра пошел в 1
класс. Школу он окончил в 1979 году. После школы Юрий Викторович поступил в
Абаканский политехнический институт, на механико-технический факультет. В
1984 году, после его окончания, он был направлен на работу в г.Минусинск на
электрокомплекс. А 1 ноября 1984 года Юрий Викторович был призван в армию из
г. Абакана. Весте с ним тогда на службу призвали и 4 его товарищей -

одногруппников. Направили их в Туркменистан, в г. Ашхабад. Там они провели
около 5 месяцев в «учебке». После этого, в апреле 1985 года, их направили в
Афганистан, в г. Джелалабад, что в 12 километрах от границы с Пакистаном. Юрий
Викторович с восхищением рассказывает о красоте тех мест: «Нас окружали
красивейшие пейзажи, нетронутые чистые горы. Ведь там жили люди, до которых
в полную силу еще не дошла цивилизация. Под палящим солнцем температура
поднималась аж до 60 градусов. Там даже пальмы росли, как в настоящих
тропиках». Попал он в 66 бригаду. На знамени этой бригады, у одной из первых,
появился Орден Ленина за афганскую войну.
Юрий Викторович вспоминает, что их бригада большую часть времени
находилась в рейдах и на боевых операциях. Он тогда был командиром орудия.
«Мы возвращались в часть лишь раз в 2-3 недели, помыться и переодеться.
Питались в основном сухими пайками, горячую пищу редко видели». Еще он
рассказал мне, как однажды взвод спецназа попал в засаду и вступил в бой с
«черными аистами». Так называли Пакистанский спецназ. Ночью их бригада была
отправлена на помощь. Тот взвод спецназа понес большие потери, мало кого
удалось спасти. Сейчас для нас, школьников, такие страшные вещи – это лишь
кадры из военных кинофильмов. И слушая Юрия Викторовича, который пережил
все это в реальности, мне вспомнились строки из одного стихотворения:
Сколько еще воевать,
Будет с народом народ?
Сколько погибнет солдат?
Полк? Батальон? Или взвод?
Истина вроде проста,
Нам не нужна война!
Жизнь - она так хороша!
Жизнь - она только одна!

Мне кажется, что эти строки с вопросами, на которые и сейчас нет ответа,
можно отнести не только к прошедшим войнам, но и к нынешней ситуации в мире.
А еще Юрий Викторович рассказал мне о своем друге и нашем земляке Льве
Александровиче Головачеве, который, к сожалению, не вернулся с той войны. Они
вместе учились в школе с первого по третий класс. Повзрослев, оба играли в
вокально-инструментальном ансамбле в районном Доме культуры. В армию он
был призван из Усть-Абакана. Служить Лев начал в Чебаркуле. Там он окончил
учебное подразделение механиков-водителей боевых машин. В январе 1981 г.
принял присягу и сам написал рапорт о направлении его в Афганистан. Принимал
участие в боевых действиях. В октябре 1981 года был тяжело ранен в живот и три
месяца находился в госпитале в Ташкенте. После госпиталя снова вернулся в
Афганистан. Он погиб 9 июня 1982 года в бою у кишлака Анава. Тогда его
подразделение участвовало в самой крупной и кровопролитной для этой войны пятой Панджшерской операции. В составе роты подкрепления Лев Александрович
вел свою машину на помощь подразделению, попавшему в засаду. Даже раненым,
он продолжал вести БМП. Лев Александрович Головачев был посмертно
награжден орденом Красной Звезды. Позже его именем была названа одна из улиц
нашего села. Юрий Викторович показал мне письмо от их со Львом
Александровичем общего знакомого, с которым он недавно вышел на связь. Этот
мужчина спрашивал, как Лёва поживает и как у него дела. Они вместе служили и
вместе принимали участие в той роковой операции. Он видел, как раненого Льва
увозили в госпиталь, и был уверен, что все обошлось. Строки, посвященные этим
человеком Льву Александровичу, о том, что он был другом и Защитником Родины,
так взяли за душу, что и не передашь словами. Сослуживец Льва Головачева даже
просил Юрия Викторовича сходить к нему на могилу и передать привет, сказать,
что они его помнят, и будут помнить всегда. Как же все-таки жаль, что
современные дети и молодежь героями считают выдуманных «мультяшных» и
«киношных» актеров. А ведь равняться мы должны именно на таких героев, как
Лев Александрович, которые не жалели своей жизни ради нашего будущего.

А Юрий Викторович, в марте 1986 года, в звании сержанта, был направлен
назад, в г. Ашхабад, в полк, где он когда-то со своими товарищами проходил
обучение. Там он находился чуть больше месяца, а 28 апреля был демобилизован в
звании лейтенанта. 1 мая 1986 года он вернулся домой, на свою малую Родину.
Юрий Викторович имеет разные награды, но главная – это медаль «За боевые
заслуги».
Уже 16 мая 1986 года Юрий Викторович устроился работать в Каратузское
ДРСУ, где работает до сих пор. Сперва он был мастером асфальтового завода,
позже стал занимать должность инженера по охране труда.
В 1987 году Юрий Викторович женился. С женой Мариной вместе они уже 30
лет. Воспитали двоих сыновей. Старший, Владимир, окончил Сибирский
федеральный университет и сейчас, как и отец, работает в ДРСУ мастером по
ремонту дорог. А младший, Александр, также является студентом СФУ и учится на
инженерно-строительном факультете.
По традиции, каждый год 15 февраля в центре культуры «Спутник»
с.Каратузского проходит встреча ветеранов войны в Афганистане. На мероприятии
присутствуют глава Каратузского района, заместитель главы администрации по
социальным вопросам, руководители различных учреждений и организаций,
ветераны — афганцы Каратузского района, вдовы и близкие погибших воинов,
представители молодого поколения.
Сейчас, глядя на Юрия Викторовича, я вижу добродушного и улыбчивого
человека. Но когда представляю, что он прошел через ужас той жестокой войны,
мне становится страшно с одной стороны, а с другой – появляется огромная
благодарность таким великим людям, как он.
Так нужна ли была война в Афганистане? Когда я задала этот вопрос Юрию
Викторовичу, он, не задумываясь, ответил: «Нужна, ведь хотя бы на 10 лет была
перекрыта поставка наркотиков в нашу страну». Но, изучая этот вопрос, я
наткнулась на информацию, что в декабре 1989 года на 2 съезде народных

депутатов СССР, 10-тилетнюю войну, унесшую и покалечившую тысячи жизней,
назвали «войной-ошибкой». Так зачем и кому нужны войны? По какому закону
один человек вправе убивать другого? Кто заплатит за боль, страдания,
поломанные судьбы, причиной которых становится война? Получим ли мы когданибудь ответы на эти вопросы? Сомневаюсь. Ведь, к сожалению, и по сей день
главный вопрос: «Быть или не быть войне?» - решает не тот, кто несет на себе
реальный груз сражений и погибает в бою, а кто-то другой. И именно поэтому до
сих пор не стихают войны на этой планете.
А закончить свое выступление мне бы хотелось простой фразой из известного
кинофильма: «Мы уходили из Афгана. Мы победили. Мы выиграли свою войну.
Тогда мы еще многого не знали. Не знали, что через два года исчезнет страна, за
которую мы воевали, и станет немодно носить ордена и медали несуществующей
державы. Что еще много лет большие люди где-то там, наверху, будут спорить,
нужна ли была эта война или нет, и решать за нас, кто был прав, а кто виноват. Но
ничего этого мы не знали тогда. Мы уходили из Афгана…».

Используемая литература:
1.

Личный архив семьи Савченко (альбомы, фотографии, записки).

2.

Сайт Каратузского района.

2 класс, верхний ряд, 1-ый справа.

Учебка в г.Ашхабаде, 1984г. (первый ряд, 4-ый слева)

Джелалабад, 1985г.

Весна 1986г.

Операция на Кунар 1985г декабрь

