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Выпуск посвящен  
памяти Юрия Романова  

 Война в Афганистане 1979-1989г. 
Необъявленная, ненужная, странная… 

Так сейчас называют эту войну. Но для военных она была 

война как война. Солдаты не рассуждали об этом. Они вое-

вали по приказу Родины. Верные воинской присяге, выпол-

няли поставленные перед ними задачи. И выполняли чест-

но, добросовестно, мужественно. Таким настоящим солда-

том был и наш земляк   

Романов Юрий Александрович. 

21 августа 2011 года Юрию  
исполнилось бы 50 лет... 

«Память… 

Только, может быть, за далью лет она становится более нужной всем 
нам, и тем, кто будет после нас. 

Память о погибших—долг каждого живущего. 

Как мне ответить на немые вопросы отцов, матерей, вдов, детей сол-
дат афганской войны… Могу только низко склонить свою голову перед 
ними. 

Невозможно жизнь повернуть вспять и изменить прошлое… 

Будем читать, будем помнить, будем думать...» 

Вадим Густов, 

Губернатор Ленинградской области  



Стр. 2 

ШАНС 

«Девять долгих 

свинцовых лет. 

Автоматы 

швырнув на 

плечи,  

Возвращается 

из-за речки 

Ограниченный 

контингент» 

     Романов Юрий Александрович. 

     21.08.61 - 13.08.81. 

     Родился в Посѐлке Шугозеро Тихвинского района Ленинградской 

области.  Русский. Рабочий. Образование среднее профессиональное. 

Член ВЛКСМ. Холост. В Афганистане  – рядовой, наводчик-

оператор БМП (в/ч 51884). 

     Родители: Романовы Александр Осипович, Мария Ивановна. 

     По окончании 8 класса Юра поступил в ССПТУ  № 10 родного 

посѐлка. Получил специальность водителя.  

     С 15 ноября 1979 года призван в вооруженные силы СССР Тих-

винским ОГВК Ленобласти. Полгода учѐбы в Ашхабаде. Год службы 

в г. Кушка. 5 мая 1981-го направлен в Афганистан. 

   13 августа 1981 года погиб в Чарикаре. 

    Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «Воину

-интернациолисту от благодарного Афганского народа», Грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР  «Воину-интернациолисту». 

          В КНИГЕ ПАМЯТИ «Не дай, Отчизна, умолчать…», посвя-

щѐнной воинам, павшим в Афганистане, созданной правительством 

Ленинградской области, есть такая запись.  

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане поте

рял в Афганской войне 1979-1989 гг. погибшими  

свыше 15 000 военнослужащих и гражданских лиц,  

называемых на военной терминологии - Груз 200.  
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Юра учился в Шугозерской средней школе. Рос 

обычным добрым, отзывчивым и трудолюби-

вым мальчиком. 

На фотографии Ю. Романов   

первый во втором ряду (сверху) справа. 

На фотографии Ю. Романов   

третий в первом ряду справа. 

«Вспоминаю сына всѐ время,- гово-

рит отец,- тихий, застенчивый, 

скромный. Малыши бегали за ним 

по пятам, а если мопед стоял у до-

ма, очередь устраивалась, кому 

первому сесть рядом с Юрой. Ко-

гда купили мотоцикл, праздник 

был не только для сына-для ребяти-

шек посѐлка. «Хозяев» на эту тех-

нику оказалось много. Перед ухо-

дом в армию за год «накатал 

«16200 километров…». 
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    На встречу с авторским коллективом Книги Памяти приехали его родные – сестра 

Нина и отец Александр Осипович, который и повѐл рассказ о сыне: 

    «Юрочка получил повестку из военкомата. От радости, что пойдѐт служить да-

же «чечетку» отбивал. На вечер – «мальчишечник» - пришли друзья: пели, смеялись, 

настроение у всех было прекрасное. Только я да мать уйдѐм в другую комнату, пого-

рюем, слезу смахнѐм и снова к гостям. Провожали Юру до Тихвина – 60 км от посѐл-

ка». 

    Ночью из Ленинграда Юрий Романов улетел в Ашхабад. Письма приходили часто. 

Сообщал, что в Кушке встретил земляка Афанасьева Анатолия. Просил не волновать-

ся, прислал вырезку из газеты: дескать, вот как мы служим в Краснознамѐнном Турке-

станском военном округе! «Этим воинам – разведчикам во главе с лейтенантом А. 

Кузьминым пришлось действовать в нелегких условия, преодолевать сложные есте-

ственные преграды. Они успешно выполнили учебно-боевую задачу». 

    И рядовой Романов тоже отмечен. 

    В Афганистане он прослужил только три месяца. Последнее письмо было короткое: 

        «Наших бьют. И очень. Нам же стрелять не разреша-

ют. Афганистан – это не шутка, не так просто отсюда вы-

браться, не так просто вернуться домой живым, невреди-

мым. Приеду домой, всѐ расскажу подробно. Писать о мно-

гом нам нельзя…». 

   16 августа 1981 года в Тихвинский ОГВК  
пришло извещение из воинской части:    

«Горит Чечня, горит 

Афганистан, 

Как в 43-м том горела 

Волга. 

И улетают секунды в 

прошлое. 

Им обратной дороги 

нет. 

Что с того, что мы 

мало прожили, 

Что с того, что нам 

двадцать лет.» 

    «Прошу известить гражданина Романова Александра Осипо-

вича в том, что его сын наводчик-оператор БМП рядовой Юрий 

Александрович погиб. Смерть связана с исполнением обязанно-

стей службы».    
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       Подробностей гибели Юрия Романова близкие не знали долго. Ни друзья, ни команди-

ры Юрия не прислали подробного письма, в котором бы рассказали о случившемся. А как 

нужно было такое внимание к родным погибшего рядового Романова, понимание чужого 

горя! Как нужны им подробные письма, а не казѐнные слова! 

      Да, это были бы грустные письма, горестные, присланные из далѐкого Афганистана 

1981 года боевыми друзьями и командирами, рассказывающие о последних часах, минутах 

жизни их товарища. Как трепетно берегли бы в доме погибшего солдата такие письма, пе-

редавая из рук в руки, как самую дорогую семейную реликвию. 

    Только этого не случилось. И не одни родители Юры Романова оказались в таком поло-

жении, многие родные погибших на афганской войне и сейчас не знают точно, где и при 

каких обстоятельствах погибали их дети… 

    В августе Юрия Александровича похоронили. Привезли памятник из нержавейки, а че-

рез 10 лет ему поставили памятник из гранита, помог горисполком . 

    Несколько лет назад к Романовым приезжал друг Юры из Ташкента Абдувалиев Гафур. 

Он хранил 8 лет две записные книжки их сына. 

    13 августа 1981-го помнит. Рассказал, что Юра с другими бойцами попал в засаду. 

«Душманы из гранатомѐта…  Все погибли. Когда везли убитых, в воздухе их бомбили. Им 

даже мѐртвым досталось». 

    Та война не походила на предыдущие хотя бы потому, что велась в горной стране.  

    Бой в горах – искусство особого рода. Здесь обыкновенный камень примешь за притаив-

шегося врага. И, наоборот, человек сойдѐт за камень, не знаешь, откуда грозит опасность. 

За скальным выступом видится каска, за сухой веткой - ствол автомата, за торчащей из 

расщелины скалы корягой – легко уйдѐт от преследования…  

    Об Афганистане говорить тяжело, а о таких вещах и того труднее. Гафур уехал, отец 

был признателен ему за тот подарок, что привѐз в его дом. Хоть такая память о сыне оста-

нется. 

«Если спросят, кто 

дороже – Мать или 

жизнь, я отвечу: 

Мать. Она дала мне 

жизнь.  

Единственный чело-

век, который ждѐт 

солдата – это Мама»  

«2 года – там, где 
плавятся пески,  

Два года – 24 месяца 

– 104 недели – 

730 дней тебе,  

Родина!» 

«У нас в песках один 

закон 

И нет его верней. 

Вода нужна всегда в 

песках, 

Но друг ещѐ нужней» 

 

Две записные книжки Юры хранятся в доме Романовых. В них краткие записи, солдатские 

шутки, афоризмы, песни, рисунки, адреса друзей и однополчан:  

Самым 

Лучшим 

Уроком 

Жизни 

Была 

Армия 
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        Рассказ Нины Александров-

ны Тришиной, сестры Юры: 

   «Погиб мой брат, умерла мама, не вынес-

ла вечной разлуки с сыном. 

    Порой мне кажется, что сегодня люди 

становятся злее, ожесточеннее, издерганные 

жизнью. Они все реже и меньше будут 

вспоминать родных и близких моему серд-

цу людей. Не хочу верить в то, что однопол-

чане Юрия забыли законы традиций в ар-

мии. Верю в человеческую доброту, поря-

дочность. 

    Но сейчас война идет в Чечне. Снова 

скорбные списки на страницах газет, на те-

леэкранах. Возможно, кто-то из однополчан 

моего брата воюет там. И не приведи Госпо-

ди, чтобы такая беда, как наша, завтра во-

шли в дом, в котором когда-то не исполни-

ли своего долга перед погибшим другом. 

   Как мы жили после гибели Юры? -  Пло-

хо. Родители стали болеть, получили инва-

лидность. Правда, государство позаботи-

лось о нашей семье через 12 лет: 16 апреля 

1993 года маме выдали 25000 рублей за сы-

на. Через 4 дня в наш дом пришла беда – 

умерла мама. Денег лишних не было ни у 

отца, ни у меня. Вот и выходит, что Юрий, 

погибший в 1981 году, сегодня хоронил ма-

му: эти деньги ушли на похороны. Папу, он 

инвалид II группы, мы взяли к себе в Санкт-

Петербург, живѐм сейчас вместе: я, мой 

муж, дети и папа. Только стала я замечать, 

что нет-нет, да и уйдѐт в свои невеселые 

мысли Александр Осипович. И тогда даже 

внуки его не могут расшевелить. Трудно без 

жены, без сына, без родного угла, где каж-

дая половица была своя… 

   Как-то папа сказал: «Россия велика, а по-

звонить некому». Что он имел в виду, не 

знаю…».  

     

     Шугозерская школа не забыла своего выпускни-

ка. Живые цветы у памятной доски на первом 

этаже ???  

    Ежегодно  в школе проходят  классные часы, 

соревнования на кубок Ю.Романова.  

В этот памятный день, посвященный нашему вы-

пускнику, отдававшему долг Родине  в Афгани-

стане, в преддверии  23 февраля наши мальчишки 

бегают, катаются на лыжах, отжимаются, в общем 

делают все, чтобы занять призовое место и завое-

вать кубок. Стоит заметить, что на результат влияет 

не только  хорошая физическая подготовка участни-

ков, но и его успеваемость.    

МЫ ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ... 
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Юрий Романов – настоящий герой! Так считаем не только мы, но и вся наша 
школа. Мы гордимся, что в нашем посёлке вырос такой знаменитый человек. 

25 декабря 1979 года советские войска по воздуху и в боевых походных колон-
нах вошли на территорию Афганистана. Борьба велась за полный политический 
контроль над территорией Афганистана. «Ограниченный контингент» советских войск в Афганистане 
составлял 100 тыс. военнослужащих. Всего участие в боевых действиях приняли 546 255 советских сол-
дат и офицеров. 

РОМАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ был призван в вооруженные силы  СССР 15 ноября 1981 года. 
До этого он закончил СПТУ-10, получил права тракториста-машиниста. Поэтому в январе 1980 года  
стал наводчиком-оператором на БМП. Его часть оправили в Афганистан для исполнения интернацио-
нального долга. 

В составе взвода 13.08.1981 выполнял боевую задачу по патрулированию участка дороги. При про-
хождении одного из поворотов патруль подвергся внезапному обстрелу. Завязался бой. Со склона го-
ры противник открыл сильный пулемётный огонь.  Автомобильная  колонна, подходившая к повороту 
дороги, могла понести серьёзные потери. Проявив отвагу и решительность, Юрий Романов скрытно 
пробрался к огнестрельной точке противника и забросал её гранатами, но сам получил смертельное 
ранение. 

Юрий Романов не вернулся домой. Через несколько дней ему должно было бы  исполниться 20 
лет. 

Каждый должен знать этот великий поступок совершённый нашим земляком Ю. А. Романовым. Не 
всякий может так противостоять врагу за Родину. Он был совсем молодой и не знал, что подвергнется 
такой опасности. 

Наше поколение восхищается им. И пусть молодые парни будут брать с него пример! С кем угодно 
может случиться такое же, но не каждый может это повторить.  Помните этого вели-
кого человека и его мужественный поступок. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

8а класс 
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Первый год службы – как закалялась сталь. 
 
Дембель – жизнь начинается снова. 
 
Солдат в столовой – лев готовится к прыжку. 
 
Дневальн6ый – спящая красавица. 
 
Строевая – хождение по мукам. 
 
Дежурный по кухне – багдадский вор. 
 
Губа – человек с орденом на квартиру. 
 
Утренняя зарядка – изгнанный из рая. 
 
Вызов к старшине – иду на грозу. 



Служба в армии - это воинский долг, и это не 

обсуждается. Не может солдат не выполнить 

приказ, какой бы он ни был. Юрий Романов  

погиб при исполнении интернационального 

долга в Афганистане. Наш святой долг -

помнить и чтить подвиг Солдата, с честью про-

нѐсшего  сквозь афганское пекло имя выпуск-

ника Шугозерской средней школы. 

Похоронен Юрий на кладбище в Шугозере. Ря-

дом с ним—его родители Александр Осипович 

и Мария Ивановна. «Помяни нас, Россия, 

и злых, и усталых, 

Одуревших от зноя, 

без сна, без воды, 

Отмеряющих жизнь 

от привала к привалу, 

От звезды до звезды, 

от беды до беды…» 
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