
Парень из нашего села  
 

 В музее Скороднянской средней школы собран материал о парне из 

нашего села, воине-интернационалисте Александре Адонине. 

Мотострелковая рота, в которой он служил, сопровождала колонны машин с 

различными грузами для населения отдалѐнных кишлаков Афганистана. 

Бронетранспортѐр, на котором выполнял боевую операцию Александр 

Адонин, был подбит из противотанкового гранатомѐта. Воин был смертельно 

ранен и через несколько часов скончался. Было это накануне дня Великой 

Победы – 8 мая 1984 года.  

 За мужество и храбрость, проявленные при выполнении 

интернационального долга, А. Адонин был посмертно награжден орденом 

Красной Звезды. Теперь в центре села не братской могиле стоит памятник, на 

котором выбиты слова: «Погиб при исполнении интернационального долга. 

18/III —1965 г. — 8/V—1984 г.» 

 Из воспоминаний матери Александра, Марии Леонтьевны: 

– Саша был любознательным мальчиком. Пяти лет научился читать, семи – 

пошел в первый класс. Был Саша маленького роста, домой ходил вместе со 

своей учительницей Екатериной Андреевной, которую полюбил, как мать 

родную. Принимал всегда активное участие в художественной 

самодеятельности. Особенно долго Саша вспоминал тот день, когда на 

утреннике играл роль Нового Года. 

 В старших классах Александр увлекся радиотехникой. Мог 

отремонтировать радиоприѐмник, телевизор, часы разных марок. В 

школьном кабинете физики ремонтировал приборы. 

 Незаметно прошли школьные годы, наступил выпускной вечер. А 

потом и служба в армии. В aпреле 1983 года Александр Адонин попадает в 

Туркмению.  

 – 9 мая 1983 года мой сын вместе с другими воинами принимал 

присягу, – вспоминает мать – Мария Леонтьевна. – Я сидела в десяти метрах 

от него, когда сын перед строем своих боевых товарищей давал клятву на 

верность Родине. Это было очень трогательно, незабываемо и торжественно. 

Три дня, что жила в городе, пролетели как одна минута. Настал день 

расставания. Провожая меня, Саша просил, чтобы не плакала. Я крепилась, 

хотя на сердце было очень тревожно. Это была наша последняя встреча. 

 А вот что говорит классный руководитель Мария Тихоновна Крылова: 

– Сашу учила математике с 4 класса. У него были хорошие способности. В 

5 классе он занял на районной олимпиаде по математике первое место. Его 

рассуждения отличались чѐткостью и последовательностью изложения. Сашу 

с детства влекла профессия радиотехника. Он много читал, моделировал, 

работал по дереву и металлу. После окончания школы Александр Адонин 

поступил в радиотехнический техникум, который мечтал окончить после 

службы в армии. 

 Перебираю письма воина - интернационалиста.  



«Здравствуйте мама, папа, бабушка, – пишет он. – Привет из солнечного 

Афганистана. Сейчас нахожусь в отдалѐнной местности. Будем охранять 

колонны, склады. Здесь много земляков, все хорошие ребята. Я теперь служу 

в мотострелковой роте на БТР. В связь пока не попал. Как вы там живѐте, как 

друзья? За меня не беспокойтесь, даже если долго не будет писем. До 

свидания. Пишите, жду. Июнь 1983 г.». 

 «Здравствуйте мама, папа, бабушка! Горячий сыновний привет из 

Афганистана. Я жив, здоров. Живѐм в домиках, которые построили своими 

руками. Жара стоит выше 50 градусов. Уже сопровождали несколько колонн 

к месту назначения, «познакомились» с душманами. С местным населением 

живем дружно, помогаем, чем можем, они нам тоже. Здесь сильные пыльные 

бури, а дождь за все время шел один раз, ночью. Все мы сильно загорели, но 

не обгорели, даже под таким солнцем. Август 1983 г.» 

 А вот письмо от ноября 1983 года: 

 «Мы сейчас стоим в старой крепости, в зелѐной зоне (это широкая 

полоса зелѐной растительности приблизительно 25 км). Занимаемся 

благоустройством и сопровождением колонн. Земляки есть из Губкина, 

Корочанского района. Сейчас у нас похолодало, ночью до 0 градусов. 

Выдали зимнее обмундирование. Ночью топим печку, а деревья еще зелѐные 

как дома ранней осенью. Зимой здесь снега нет, только дожди идут. Читаю 

ваши письма и как будто побываю с вами». 

 А вот последнее письмо Александра Адонина от 2 мая 1984 года: 

«Здравствуйте мои родные мама, папа, бабушка! У меня всѐ нормально. 

Вчера встретили Первомай. Появился приѐмник и мы теперь слушали голос 

Родины. Уже пошѐл второй год службы. Погода у нас плохая, пыль (афганец) 

– ничего не видно. Давно все зелено: ольха, виноград, яблоки. Пишите, жду 

ответа. Александр». 

 Ни в одном из писем воина нет ни слова о трудностях армейской 

службы. Это настоящий характер советского солдата, что даѐт право ставить 

его имя в ряд с фронтовиками Великой Отечественной войны. 

 А 15 мая 1984 года на похороны воина-интернационалиста собралось 

все село!. Выступающие на траурном митинге говорили, что имя Александра 

Адонина навсегда впишется в летопись нашего края. Односельчане будут 

чтить память солдата 80-х годов, как чтут погибших в боях за Советскую 

власть в 1917—20 годах. Будут хранить память о нѐм, как хранят об 

односельчанах, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом в 1941—45 годах. 
       Н. АДОНИН, с. Скородное. 

 Адонин Н. Парень из нашего села : [ об Александре Адонине] / Н. Адонин // 

Ленинский путь. – 1988. – 18 февр. 


