
Левко 

Александр Леонидович 
Младший сержант 

25.IX. 1964 – 1. VII. 1984. 

Родился в с. Ревине Красноармейского района 

Саратовской области. До призыва в армию был рабочим 

Новобибеевского каменного карьера Болотнинского района 

Новосибирской области. На действительную военную 

службу призван 9 мая 1983 г. Болотнинским РВК 

Новосибирской области. 

С 1 ноября 1983 г. служил в Республике Афганистан. 

Погиб 1 июля 1984 г. на маршруте Кабул — Гардез при 

выполнении боевого задания. За мужество и отвагу, 

самоотверженность и взаимовыручку 18 февраля 1985 г. 

награжден орденом Красной Звезды, посмертно. 

Похоронен в д. Новобибеево Болотнинского района 

Новосибирской области. На могиле установлено мраморное 

надгробие. 

Как нелегко, все сосчитав могилы,  

Не умереть от горя самому. 

Как нелегко!.. 

Но это все под силу  

    Прекрасному народу моему. 

Е. Стюарт 

По воспоминаниям учительницы Новобибеевской средней школы Ариголъд И. 

А., Саша Левко пришел в восьмой класс Новобибеевской средней школы в 1980 

году. Был он немногословным, скромным и спокойным подростком, держался с 

достоинством, долгое время не мог найти себе друзей. Учился успешно, хотя пере-

мена обстановки трудно давалась ему и делала его замкнутым в общении с детьми. 

Закончив 8 классов, Саша устроился на работу в карьер и одновременно поступил в 9 

класс вечерней школы. Проучился в ней 3 года, сдав досрочно экзамены за курс сред 

ней школы, и в мае 1983 года был призван в армию.  

«Я хорошо помню тот день, когда его провожали. Народу было много, пришли 

все, кто мог. Погода была прекрасная, теплая, солнечная. Автобус с молодежью 

остановился у клуба, возле него стояло много людей, так как это был День Победы. 

И Саша обошел всех и со всеми простился очень ласково, как будто хотел унести 

с собой частицу тепла от каждого человека. Таким он запомнился всем, кто видел 

его в последний раз. Через год он погиб в Афганистане...» 

 В своей характеристике глава администрации Болотнинского района А. И. Титов 

пишет, что Александр был старшим из детей в многодетной дружной семье. Кроме 

него было еще шесть братьев и три сестры. В карьере он зарекомендовал себя как 

дисциплинированный, безотказный работник, выполнявший любую работу с 

любовью. По характеру был спокоен, вежлив, пользовался авторитетом у 

сверстников, мог повести за собой друзей. И на службу и в последний путь Сашу 

провожали всем  селом... 



Александр Левко жил скромно, а погиб как герой. Память о нем сохранится навечно 

в сердцах односельчан, рассказывают они о нем как-то торжественно, в фольклорном 

стиле: 

«Жил в нашем селе мальчишка. Как все, любил рыбалку и лес. Рос на природе. Был 

отзывчивым, добрым, вступался за слабых. Никогда никого не обижал: ни малого, ни 

старого. Заботился о братьях своих. Они его лишь любили. Учился, как все в его  

возрасте. После 8 класса поступил в вечернюю школу, закончил 11 классов, мечтал 

пойти в военное училище, но призвали в армию, и мечты были отложены на потом. 

    Провожали его всем селом, его и  других ребят-призывников. Все были в 

одинаковом положении. Всех любили, старались подбодрить, провожая в путь. Но, в 

отличие от других, Саше не повезло: он попал в «ад», в полном  смысле этого слова! 

При прощании с нами глаза у него были невеселые, какие-то растерянные, как 

будто он предчувствовал что-то, искал ответ на какой-то неизвестный пока вопрос. 

Тогда никто не думал, что столько смертей сулит нашим парням Афган. Кто в 

ответе? Виновных, как всегда, и! А он, сероглазый деревенский паренек, недожил, 

недолюбил, не успел подержать на руках сына! Страшно быть живой мишенью! 

Берегите, матери, своих сыновей, не отдавайте их на гибель в мирное время. время. 

Пусть доживают наши дети до старости, пусть вырастают у них дети и внуки! 

Сашок у нас в селе — единственный погибший солдат. В память о нем на здании 

сельсовета висит мемориальная доска, на кладбище небольшой памятник — так ли это 

много за человеческую жизнь?! 

Мы его помним и не забудем никогда, ведь ему обязаны жизнью наши сыновья, он 

как бы прикрыл их собой, сказав напоследок: «Живите, ребята, счастливо!» 

Пусть Саша спит спокойно! 

Пятнадцать тысяч триста 

Афганистан унес.  

Не в качестве туриста 

был на солдата спрос. 

И наш односельчанин 

под чьей-то пулей лег,  

Оставив нам сегодня 

лишь память под залог.  

Снимите, люди, шапки, 

склонитесь головой, 

 Сынов спасая ваших, 

он не пришел домой!  

Запомните навечно: 

крестьянский паренек.  

Примите в сердце этот 

трагический урок.  

Не ждите, когда свыше 

запомнить разрешат. 

 Все делали потише: 

он и такому рад! — 

Не встанет, не услышит, 

с укором не вздохнет,  

 Все будет, как и было, 

без славы проживет!  



Но все теперь известно, 

и точка есть над «i»,  

Давайте ж будем честно 

                            гражданский долг нести» 

Александр Левко вместе с товарищами сопровождал колонну машин на маршруте 

Кабул — Гардез. При вражеском обстреле машина, которой он следовал, была 

подбита и загорелась, его напарник был paнен. Под огнем бандитов Саша вытащил 

своего товарища из горящем автомобиля и перенес в безопасно место. Сам при этом 

погиб. Вечная ему слава! 


