
Поташенко 

Юрий Владимирович 
30. X. 1962 – 7. VII. 1982 

Родился в г. Болотное Новосибирской области. После 

окончания школы работал слесарем Болотнинского вагонного депо 

Западно-Сибирской железной дороги. 

29 октября 1980 г. был призван на действительную военную 

службу Болотнинским РВК Новосибирской области. С 10 декабря 

1980 г. служил в Республике Афганистан заместителем 

командира взвода связи. 

Погиб 7 июля 1982 г. при выполнении боевого задания. 

За обеспечение подразделения связью, проявленные смелость, 

инициативу и решительность 17 ноября 1982 г. награжден орде-

ном Красной Звезды, посмертно. 

Похоронен в г. Болотное Новосибирской области. На могиле 

установлено мраморное надгробие. Что можно рассказать о человеке, прожившем на 

Земле всего 20 лет? Что он успел сделать? Жил, учился, работал, встретил свою 

первую любовь... 

Из справки Новосибирского областного военного комиссариата: «В последнем 

бою обеспечивал радиосвязь командиру батальона с командирами подразделений и 

командованием. Батальон был встречен сильным огнем мятежников, и в это время во 

2-й роте вышла из строя радиостанция, нужно было ее срочно заменить. Резервная 

станция была на КП батальона. Взяв ее, Поташенко под сильным огнем доставил в 

роту и наладил связь. На обратном пути столкнулся с группой противников из 4-х 

человек, вступил с ними в бой, уничтожил двоих и был убит сам». 

В свои двадцать лет Юра Поташенко уже твердо знал, что такое настоящая дружба и 

честь мужчины, воина. Откуда у этих мальчишек конца семидесятых было столько 

смелости, решительности? Откуда в них такое самопожертвование? Вечная память 

мальчишкам, бесстрашно выходившим навстречу душманской пуле, сгоравшим в 

подорвавшихся на минах БТРах, закрывших собой своих товарищей? Юра 

Поташенко... Пусть о тебе расскажут твои письма. 

«17.07.81. 

Привет из Кабула! 

Здравствуйте, мама, папа, Лариса и все, все остальные! 

Письмо ваше получил, на которое спешу сразу дать ответ. В первых строках своего 

письма хочу сообщить, что у меня все нормально, служба продолжается своим чередом. 

Сегодня исполнилось как раз 2 месяца со дня моего пребывания в Афганистане. За эти 2 

месяца полностью акклиматизировался, чувствую себя здесь нормально. По-

прежнему ходим в наряды, выполняя караульную службу. Погода в последнее время 

стоит очень жаркая, в х/б уже невыносимо жарко ходить, температура доходит 

иногда до +45, +50 градусов. Вот такая стоит здесь жара. Едим постоянно фрукты, в об-

щем каждый день, кормят нормально. 

Мама, пишите, как вы все живете? Как ваше здоровье? Какая там стоит погода? 

Лариса сейчас в лагере или нет? В общем, пиши мне подробно все новости... Мама, ты 



просишь, чтобы я больше написал о себе, ну как тебе объяснить. Писать мне много 

не надо, в общем, вы не волнуйтесь, пока у меня все идет нормально, и думаю, 

дальше будет все хорошо. К. Батракову я написал. Жду ответа. Насчет свадьбы я уже 

знаю. Погода у нас действительно какая-то интересная: лето, а ударили заморозки. А 

здесь 7 месяцев стоит жара и ни одного дождика. 

Насчет того, что Лариска в лагере, так пускай на здоровье отдыхает, не запрещай 

ей. Передавайте всей, всей родне большой привет из Афганистана. Пускай мне 

напишет т. Галя и д. Гена, я жду от них ответов до сих пор. Жду с нетерпением 

ответа. 

До свидания! Гвардии младший сержант Поташенко». 

  Есть люди, жизнь которых умещается в черту между датой рождения и датой 

смерти, и есть такие, которые навсегда остаются в памяти людей... 

Юру помнят те, с кем он учился, с кем дружил, родные, друзья. 

«Поташенко Юрий обучался в школе № 2 г. Болотного Новосибирской области с 

1-го по 10-й класс. Юра был тихим, спокойным мальчиком. С 5 класса увлекся 

спортом. Сначала легкой атлетикой, а затем и лыжами. Я, Корнещук Татьяна 

Михайловна, Юру знаю с 1 класса, а в 10 классе была у него классным руководителем. 

Очень хорошо помню Юру. Плотный, высокий юноша, настоящий спортсмен. Учился 

удовлетворительно, но очень увлекался спортом. Участвовал в лыжных соревнованиях 

района, области и занимал призовые места. Внимательным был к сверстникам, учи-

телям. После 10 класса Юру первого призвали в ряды Советской Армии. Помню, перед 

уходом в армию Юра с другими пришел ко мне домой. И такой невеселый. Мы ему 

говорим: «Юра, ты что, в армию не хочешь?». «Хочу, но не знаю, как без спорта быть. 

А вообще-то поеду в Афган». И мы гордились, что у него такое в мыслях. Проводили. И 

вот результат... На похороны собрались все ребята. Часто бываем на его могиле».  
 


