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Юшко Александр Яковлевич

Отсчет времени афганской войны для Александра Юшко начался с февраля 1981
года...
Наш герой родился в пос. Затеречном Ставропольской области. Как и все мальчики
своего времени, Саша рос жизнерадостным крепышом, посещал различные кружки:
хоккей, авиамоделизм, увлекался тяжелой атлетикой, стендовой стрельбой. Но несмотря
на такое количество увлечений, юноша мечтал об одном - о небе.
Александр Яковлевич вспоминает: «Всегда мечтал летать и даже участвовал в
школьных и областных соревнованиях по авиамоделизму. А когда пришло время делать
выбор, кем быть во взрослой жизни, я поехал поступать в Криворожское летное
училище...» Так сложились обстоятельства, что Александр не стал учиться в этом учебном
заведении. Но вскоре отлетал положенные часы в ростовском ДОСААФ и успешно
поступил в Сызранское авиационное училище. Молодого летчика-штурмана отправили на
службу в Ленинградский военный округ. Служба шла своим чередом...
Вскоре была поставлена задача: три дня на расчет, ограниченная группа войск в
Афганистане. Летчиков направили доукомплектовывать Джамбульский полк, который нес
потери...
В Афганистане А. Я. Юшко пробыл с февраля по ноябрь 1981 года. Летали на
военно-транспортных вертолетах МИ - 8Т и МИ - 8БМТ, возили гуманитарную помощь.
На территории Пакистана были созданы базы для подготовки отрядов моджахедов к
вооруженной борьбе с правительственными войсками. Возрастала финансовая помощь
оппозиции из многих стран. Создалась ситуация, когда на территории Афганистана
полыхнуло пламя гражданской войны, и советские войска были вынуждены начать
боевые действия с отрядами моджахедов. Приходилось уничтожать цели, бомбить с
высот, потому что везде горы.
Не раз экипаж вертолета ускользал от хищных лап смерти. Было попадание в кабину,
когда перебило питание приборов и летчики не могли оценивать происходящее. Во время
большой операции в районе Мормоль вертолет получил пробоину, пуля угодила в кабину,
командир чудом уцелел. А однажды в Баглане один из дипломатов-советников попал под
обстрел. Его вместе с семьей нужно было срочно вывезти. Внизу был кусок земли с
футбольное поле, окруженное тополями и высоковольтными линиями. Через поле вела
единственная тропа, на которую и приземлился вертолет. Один борт, естественно, всех

взять не мог. Забрали советника вместе с детьми, людей было на борту, как в банке
селедки. На земле в это время шел ожесточенный бой, люди совали деньги - хотели
улететь, спастись... С трудом оторвались от земли, и уж когда прилетели назад,
выяснилось, что все поле было заминировано. Все, кроме той узенькой тропинки, которую
выбрал для посадки командир экипажа. Дипломат тогда подарил ребятам пятилитровую
бутылку «Столичной» и сказал: «Вы не знали, где вы садились и с чего взлетали».
Спасшиеся девушки, случайно услышавшие эту новость, упали в обморок...
Джамбульский полк провоевал в Афганистане полтора года, домой отправились и те,
кто прибыл для усиления (А. Я. Юшко тоже был в их числе). Александр, когда уезжал, не
сказал ни слова родным о том, что летит в Афганистан. Говорил, что уехал в обычную
командировку на Кубу. Война разгоралась, а домой шли письма родным и близким,
пронизанные нежностью, любовью к далекой родной стране, к Родине. Светлые письма! В
них -ни слова о жестокости реальных столкновений, увечьях, ранениях, ни рассказов о
боях, взрывах, стонах, ни слова - о физическом, моральном надломе. Как в годы
Отечественной, здесь требовались такое мужество, выдержка, терпение, каких человек и
не подозревал в себе.
Александр Яковлевич утверждает, что самый ценный опыт в его жизни - тот,
который был приобретен в Афганистане: там люди проявлялись, как на фотобумаге.
- Вы и представить себе не можете, как это было страшно. Рев мотора, разрывы,
стрельба...
За службу в Афганистане А. Я. Юшко был награжден орденом Красной Звезды.

