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ОН ВЫПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ 

 

На афганской земле воевало 32 тысячи уроженцев Беларуси. 12718 белорусов вернулись 

домой инвалидами. 771 человек вернулись в Беларусь «Грузом-200» в «Чѐрных тюльпанах». 

Пройдут годы. Многое со временем, возможно, забудется. Канут в небытие дискуссии об 

«афганцах» и упреки, так больно ранившие их. Останутся стихи и песни, рожденные на войне, 

рассказывающие о силе духа и мужестве солдат. 

С этой войны не вернулись и наши земляки-верхнедвинцы Михаил Шевченко, Семен 

Влашевич, Петр Еременок, Алексей Савицкий... Солдат войну не выбирает и не объявляет. 

Верный воинской присяге, он выполняет приказ. Таким был и Алексей Николаевич Савицкий. Он 

родился 22 июня 1962 года в д. Бельковщина Верхнедвинского района. Учился в начальной школе, 

а с пятого класса – в средней школе № 2 г. Верхнедвинска. В 1979 году поступил в техникум. Но 

пришло время службы. Начал ее в Термезе Узбекской республики, в учебном полку 

автомобилистов. Затем был переведен в Афганистан. В абсолютном своем большинстве 

«ограниченный контингент» в Афганистане составляла молодежь, попавшая на войну чуть ли не 

со школьной скамьи. Люди, почти не имевшие жизненного опыта, неожиданно оказались в чужой 

стране, в непривычной враждебной среде, в экстремальных условиях. 

Младший сержант Савицкий, честно выполнив боевое задание, проявив героизм и 

мужество, погиб 11 марта 1982 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 

1982 года посмертно награжден Орденом Красной Звезды. 

Из воспоминаний бывшей пионервожатой дружины им. Молодой Гвардии Г. И Ахламенок: 

– Я помню Лешу с момента приема в пионеры. Вожатые привели к нам во 2-ю школу из 

Бельковщины октябрят-третьеклассников на торжественную линейку. Леша очень волновался, 

глаза его радостно светились. Он с первых дней своей пионерской жизни проявлял инициативу. 

Меня поражала его большая ответственность за порученное дело. В то время разворачивалось 

движение: «Комсомол – сельской школе». Пионеры и комсомольцы нашей школы взяли шефство 

над Бельковщинской школой. Леша принимал в этом самое активное участие. Помогал в 

организации интересных, нужных дел. Отличался серьезностью, точностью. Всегда старался 

держать свое слово. Был вежлив, предупредителен, честен. Обладал исключительной 

скромностью. В моей памяти именно таким он остался. 

А вот что говорит бывший классный руководитель Алексея Т. И. Парфенович: 

– Алексей был веселый, добрый, скромный и честный. В классе его очень любили. Он был 

душой коллектива. Любил, как все ребята его возраста, спорт, петь под гитару. Поражала в 

Алексее одна черта – трудолюбие. Ему давалась трудно математика, но он много занимался 

дополнительно и никогда не был в отстающих. Во всех классных мероприятиях был активным 

участником. Мне, как классному руководителю, кажется, что весь свой недолгий жизненный путь 

юноша готовился к выполнению долга. 

После гибели Алексея, чтобы увековечить память о бывшем выпускнике, пионеры СШ № 2 

г. Верхнедвинска решили бороться за право носить имя героя-афганца. Под руководством 



Л. А. Миньковской велась поисковая работа по сбору материалов об А. Савицком. С 30 марта 1996 

года пионерская дружина СШ № 2 носит имя Алексея Савицкого. Вместе с М. П. Петровой 

пионеры проявляют заботу о ветеранах войны и труда, ухаживают за воинскими захоронениями и 

могилой А. Савицкого, возлагают цветы. Традиционными стали встречи с воинами-

интернационалистами «Живая память». Живая – потому что живы те, кто воевал в «горячих 

точках». Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и 

близкие. И память эта будет жива.  
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