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ВДАЛИ ОТ ДОМА
Незаметно летят годы. Давно ли. кажется, наши вой
ска были выведены с территории Афганистана, где в кро
вопролитной войне безвинно погибали наши солдаты.
С тех пор прошло уж е более двух лет. Но как бы далеко
не уходило то время, оно навсегда останется в памяти
тех, кто прошел через горнило этой войны. Дни и ночи
проведенные за «кордоном»
не вычеркнуть из судьбы
«афганцев». Не забыть нам имена и тех, кто не вернул
ся домой живым.
...Детстве у Леонида Горчакова было самое обычно*,
как и у всех городских мальчишек. Бегали по лесам, иг
рали «в войну» и «индейцев». Ничем особым среди своих
сверстников не выделялся. Когда подрос, подошло время
идти в школу.
Начинал учиться в первой городской
средней школе. Окончил семь классов.
А там уж е по.
строили новое здание второй городской школы,
восьмой
класс он закончил в этой школе. Это был первый выпуск.
Леонид и за время учебы нисколько не изменился,
остался таким же как и в детстве. С товарищами и дру
зьями всегда умел найти общий язык. Был очень друж е
любным парнем. Он не относился к отличникам, учился
по-среднему, большого интереса к учебе не проявлял*
Но ведь часто такое бывает, что если человек в шко
ле, как говорится, еле тянет, то из таких людей получа
ются хорошие труженики,
добросовестные работники.
Так случилось и с Леонидом Горчаковым.
После окончания восьми классов он переехал в Ки_
ровск Мурманской области. Там он работал в жилищнокоммунальном управлении. По словам матери Леонида,
Антонины Константиновны, начальство Ж КУ очень хоро
шо отзывалось о работе Леонида. В любое время дня и
ночи он мог выйти на работу, заменить
товарища,
не
считаясь с личным временем.
Там, в Кировске, Леонид и женился, обзавелся семьей.
На некоторое время приезжал в Никольск, но потом
опять вернулся в Кировск. Оттуда и был призван в ряды
Советской Армии. Было это в мае 1981 года.
П олгода он провел в учебном подразделении в городе
Аш хабаде, там Леонид проходил «курс молодого бойца».
Затем его переводят в Афганистан, где на каждом шагу
грозила опасность.
П исьма солдатские... С каким нетерпением ждут ма_
тери весточки от сына из армии. С большим волнением
вскры ваю т конверт из Афганистана. Слезы накатываются
на глаза, какая весть пришла на сей раз: хорошая или
плохая. Ж и в ли мой сын? И вот так каждый раз, тре
вожно на душ е у матери солдата-афганца.
Не так часто приходили письма от Леонида своим
родителям . Про свою службу
писал очень-очень мало.
Часто вспоминал
свой дом. друзей своих школьных. Но
больше всего его, как отца семейства, интересовало здо
ровье маленькой дочки.
Не приш лось Л еониду дожить
до своего увольнения
в запас. В одном из боев с душманами он геройски по
гиб С л у ч и л о с ь э т о 27 марта 1982 года. Леонид посмерт.
но награж ден орденом «Красной Звезды ». Похоронен он
на городском кладбище города Кировска.
В.

На снимке-.

никольскии.

Л. Л. Горчаков, 1981 год. г. Ашхабад.

