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ОНИ ТАК ХОТЕЛИ ЖИТЬ 

 
 

Из сведений о воине-интернационалисте, погибшем в Республике Афганистан. 
 

Шавня Александр Никифорович, воинское звание рядовой, родился 13 августа 1967 года в 

д. Смольяны Оршанского района Витебской области, белорус, член ВЛКСМ, до призыва в армию 

учился в Городокском сельскохозяйственном техникуме, характеризовался положительно. 

21 октября 1985 года Городокским райвоенкоматом призван на действительную военную 

службу, подготовку получил при войсковой части в 1986 году по специальности минометчик. С 

февраля 1986 года проходил службу в Республике Афганистан в в/ч ПП 53701. 

18 сентября 1986 года при ведении боевых действий в районе м. п. Анава рядовой Шавня 

А. Н. исполнял обязанности командира минометного расчета. Заметив подходящего с тыла 

противника, рядовой Шавня А. Н. выдвинулся к нему навстречу и открыл огонь. Подавил три 

огневые точки душманов, а сам погиб. Указом ПВС СССР от 25.05.1987 г. награжден орденом 

Красной Звезды посмертно. 

Похоронен на кладбище д. Смольяны Оршанского района. 
 

В этих скупых строчках официальной анкеты вместилась вся жизнь девятнадцатилетнего 

Александра Шавня. Биография в общем-то почти обычная для солдат и сержантов, погибших в 

Афганистане. 
 
 

Из писем родителей А. Шавни ребятам клуба «Класный кливер» при Доме пионеров 

Первомайского района гор. Витебска, собиравшим материалы о тех. кто погиб в Афганистане 

(впоследствии эти материалы послужили отправной точкой при создании мемориального зала 

музея воинов-интернационалистов). 

«Пишет вам мать Саши. Материнское спасибо вам, дорогие дети, что хотите сохранить 

память о наших сыновьях, которые так и не увидят больше жизни. И у нас ее отняли, ведь наша 

жизнь в детях, а дети погибли в это мирное, счастливое время. 

...Очень трудно писать о сыне. Страшно тяжело, каждое слово о нем мне очень больно. 

Разве можно смириться с тем, что он никогда не увидит солнца, не пройдет по своей улице, не 

переступит порога родного дома... Они так хотели жить, строили планы на будущее. Ведь им было 

только по 19 лет. Помните о них. 

Саша писал из Афганистана, чтобы мы гордились им, ведь не каждому дано защищать 

южные рубежи страны, и он не подведет. 

Дети, если б вы знали, какой это был парень. Что может быть в человеке доброе, то это 

было все в нем. Добрый, отзывчивый на все хорошее, не по годам рассудительный. Это не только 

говорю, я мать, но и все, кто его знал. В школе участвовал в кружках самодеятельности, 

моделирования, в КВН и др. Имел за все кружки грамоты. Ездили всем классом работать на 

Украину и оттуда привез благодарность. Ко всем предметам относился одинаково, считал, что все 

нужные. Увлекался очень техникой, мотоциклом. Еще в 9 классе сдал экзамены на вождение 

мотоцикла. Было тяжело днем учиться в школе, а вечером на курсах. Но вес это делал с душой, с 

настроением, всему радовался, как-будто чувствовал, что это все недолго. Всегда помогал нам по 



хозяйству, любил, чтобы, все было аккуратно. Начиная с  8 класса и  до  армии, каждое лето 

работал в совхозных мастерских, ремонтировал зерновые, картофельные и другие 

сельхозмашины. Сами удивлялись, откуда у него такое знание техники. Главные специалисты 

хозяйства обращались к нему по ремонту, как к взрослому человеку. После окончания 10 классов 

поступил в Городокский           сельхозтехникум    учиться    на    механика.    И    там    классный 

руководитель Кудрявцев был им очень доволен, прислал нам благодарность за воспитание сына. 

В техникуме имел много друзей, имел общественные поручения по комсомольской линии. На II 

курсе работали в колхозе осенью на уборке картофеля, и там он был на хорошем счету, привез 

газету с фотографией, где снят с друзьями. Как я радовалась! С III курса техникума 21 октября 

1981 года он ушел в армию в десантные войска, чем очень гордился. Регулярно писал нам письма, 

но никогда не жаловался на трудности. Все ему легко давалось. Может быть, не всегда так было, 

он берег наш покой, не хотел, чтобы мы расстраивались. С каким восторгом рассказывал о своем 

первом и последующих прыжках с парашютом. Как восторгался красотой земли, открывающейся 

при полете. 

Письма ему писали почти все одноклассники и многие сокурсники по техникуму, классная 

руководительница. Ему все равно было мало, хотел все знать, все его интересовало. С воинской 

части прислали благодарственное письмо. Иногда скучал по родным местам. Хотел видеть нас 

хоть на фотографии. 

13 августа 1980 года ему ИСПОЛНИЛОСЬ 19 лет. Все его поздравили письмами и открытками. 

Он поблагодарил нас за поздравления, просил не волноваться, писал, что честно служит, вернется 

туда, где родился, вырос, где его поставили на ноги, прислал цветок в конверте. Это письмо было 

последним. 18 сентября 1986 года Саша погиб. Было письмо от командира части, были 

соболезнования, только нет у нас больше сына... 

Дорогие дети, вы собираете вещи наших дорогих сыновей для музея. Я даже не знаю, чем 

вам помочь. Ведь был он солдатом, это 18 лет со дня рождения. Игрушки не сохранились – или 

кому-то отдали, или выбросили. Книги он читал из библиотеки о войне, милиции, фантастику. Еще 

читал о машинах, правила дорожного движения. Эти книги у меня имеются. Когда я ездила в 

Фергану, дал он мне свой ремень парадный белый, а себе купил другой. Но его забрали 

племянники, еще когда он был живой. Теперь у меня от него остались только берет, зубная щетка 

и тельняшка. Но с этими вещами у меня нет силы расставаться, больше у меня от него ничего не 

осталось, и я с ними, как будто с сыном разговариваю... 

...Вот пришла весна, а так тяжело видеть светлые дни, нет никакой надежды радости, 

жизнь проходит, как во сне. Вот что значит потерять сына… 

Апрель 1988 г». 
 
 

Из письма Александра Шавни родителям г. Баграм, 3.04.86 г. 
 

«...Прилетели мы в ДРА хорошо, потом сделали пересадку и на Баграм. Попал я в триста 

сорок пятый гвардейский отдельный парашютно-десантный полк. Здесь мы сразу помылись в бане 

и провели нас в клуб, где разбросали кого куда. Тригуб Иван попал на “точку”, а я с 

Царегородцевым Сергеем в минометный взвод, должны тоже скоро забросить на “точку”! Теперь 

проходим спецподготовку. 



Кормят здесь отлично, воды тоже хватает. Но зато очень жарко, температура доходит до 
 

40—50...» 
 
 

Из письма классной руководительницы Маркевич Г. Г. Александру 
 

«...Молю, чтобы ты вернулся домой целый и невредимый. За остальное спокойна. Уверена, 

что ты прекрасный солдат. Здоровья тебе, успехов в службе, Сашенька, мужества!..» 

Таким сохранился в памяти близких  и друзей Александр Шавня. А его последний бой был 

уже недалек. 
 
 

Из письма командира части родным А. Шавни 
 

«...Командование части сообщает вам обстоятельства гибели вашего сына Александра. 

Саша честно и добросовестно выполнял обязанности воина-десантника, являясь орудийным 

номером минометного расчета. В середине сентября наша часть вела боевые действия в ущелье 

Панджшер. Минометный расчет Александра был придам одному из подразделений. При захвате 

выгодного рубежа в горах подразделение вступило в бой с мятежниками. Минометный расчет 

огнем из миномета поддерживал боевые действия. Бой проходил в сплошной минно-взрывной 

обстановке. Под воздействием огня душманов минометный расчет вынужден был менять позицию. 

При перемещении Александр подорвался на фугасе. 

Командование части высоко оценило мужество и отвагу Александра. Он представлен к 

высокой правительственной награде. Приносим искреннее соболезнование. Вечная память воину- 

интернационалисту. С уважением командир части Востротин». 

В памяти невольно возникают строки о тех, кто ушел сражаться за Победу в суровое, 

военное лихолетье: «Ни в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли, не долюбив, не 

докурив последней папиросы... Они навеки остались девятнадцатилетними.» 
 

В. Чкалов 


