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Цель исследования и методы.
Отыскать героев, узнать об их жизненном пути и военном
подвиге и рассказать своим одноклассникам, чтобы и они
гордились своими земляками и старались быть на них
похожими.
Встречи с членами "Боевого братства", Совета ветеранов,
посещение семей найденных воинов-интернационалистов,
изучение фотодокументов и материалов интернет,
проведение интервью и видеосъемки, систематизация и
оформление полученной информации.

Александр Борисович
Маковецкий
• Родился А.Б.Маковецкий в 1960 году в удивительном по красоте
заповедном месте - старинном городе Хвалынске Саратовской
области. В семье было двое детей. В первый класс Александр
поступил в местную школу, учился он в Хвалынске и посещал занятия
в музыкальной школе по классу фортепиано. В 1968 году семья
Маковецких переехала в город Энгельс Саратовской области, в
посёлок Приволжский. Александр продолжил обучение, поступив в
школу № 21.

• Заветная мечта была и у Александра - стать военным лётчиком, его
всегда тянуло к себе небо. В 1978 году, закончив школу Александр
Борисович решил поступать в военное училище. он успешно сдаёт
экзамены в Саратовское высшее военное авиационное училище
лётчиков и в 1979 году становится курсантом. . В 1981 году, еще
будучи курсантом, он женится, и Людмила, с которой он был знаком
с 9-го класса, становится верной спутницей будущего офицера. Она
подарила ему двух прекрасных дочерей.

• Окончив училище, молодой офицер А.Б.Маковецкий получает
направление в Одесский военный округ, куда и уезжает из г.Энгельса
вместе с семьей. 14-я Российская армия, в которой начал службу
А.Б.Маковецкий, находилась на территории Республики Молдавия, в
городе Тирасполе. Здесь он впервые принял участие в боевых
действиях. За мужество, проявленное при выполнении задания
командования в Приднестровье, А.Б.Маковецкий награжден
медалью "За отвагу".

• В декабре 1985 года Александра Борисовича Маковецкого
направляют в командировку в Сирию, под Дамаск. Командировка
была очень трудная. Александр был правым пилотом-штурманом. На
вертолёте МИ-6 его экипаж выполнял сложные боевые задачи,
вывозил раненых. Участие советских войск в Сирийском конфликте
проходило под грифом "Секретно". Поэтому наши военные были
одеты в гражданскую одежду, а не в военную форму, так как военная
форма была отличной мишенью для врагов, снайперов. "Нам
запрещалось покидать место базирования, куда-либо отлучаться и
ходить в одиночку. Для всех мы были миротворцы, " - говорит
А.Маковецкий.

• Не успев восстановить силы после командировки в Сирию, Александр
Борисович в июле 1987 года отбывает к новому месту службы - в
командировку в Афганистан. На борту вертолета вывозили раненых с
поля боя из трудно доступных горных районов, где от мастерства и
профессионализма, выдержки, твердости характера зависело все!
Вертолёты получали пробоины, экипаж - ранения, так как
обстреливались душманами, спрятавшимися в камнях, горных
расщелинах - там, где их трудно с воздуха обнаружить. Порою нервы
не выдерживали, но экипаж Александра всегда был в первых рядах.

• За боевые заслуги и личное мужество, проявленные в Афганистане,
Александр Борисович Маковецкий получил «Орден Красной Звезды»,
«Медаль за отвагу», «Медаль за безупречную службу», «Медаль
воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа»,
«Грамоту Президиума Верховного Совета СССР»

• После ухода в отставку А.Б.Маковецкий с семьей вернулся в Энгельс,
где и проживают в настоящее время. У Александра и Людмилы
Маковецких трое внуков: Даша, Виктор и Михаил, которые радуют
дедушку и бабушку просто тем, что они есть.

Павлов Сергей Анатольевич
• Родился Сергей Анатольевич 8 февраля 1952 года в посёлке
Приволжский Энгельсского района. ». В семье Павловых было 5
детей. Сестрёнка Оля умерла в возрасте 1,5 лет из-за болезни. Ещё у
Сергея была старшая сестра Татьяна и 2 брата - Владимир и
Александр. Учился Сергей Анатольевич в средней школе № 4
п.Приволжский. Посещал музыкальную школу, но по классу баяна. А
также занимался спортом.

• Сергей с детства мечтал быть военным лётчиком. Успешно закончив
школу, он поехал поступать в Балашовское авиационное училище, но
не набрал необходимого для зачисления количества баллов.
Возвратившись из Балашова домой, Сергей поступает в ДОСААФ. За 1
год "налетал" 91 час - это не каждому удается, и это хороший опыт для
летчика. После учёбы в ДОСААФ Сергей принимает решение о
поступлении в Саратовское военное авиационное училище лётчиков
на специальность "пилот-техник". В 1974 экстерном он закончил
училище и вместе со своей женой Наташей, по распределению
отбывают на Дальний восток.

• После 5-летней службы в Приморье - северная группа войск в
Польше. Сергей в совершенстве овладел польским языком. При
совместных сборах с польскими десантниками за ним были
закреплены 2 группы польских десантников, которые он подготовил
от нулевого цикла до самостоятельных прыжков с парашютом. За
добросовестную службу и помощь братскому народу С.А.Павлов был
награждён государственной наградой Польской народной
республики, Серебряной медалью ПНР за охрану общественного
порядка.

• А затем была Прибалтика, город Каунас. Отсюда в 1986 году Сергея
посылают в командировку в Афганистан. "Самое ужасное - это
тревожное ожидание близких. В Афганистане С.А.Павлов был
начальником парашютной десантной службы полка, расположенного
неподалеку от Кундуса. Ребята, за подготовку которых он отвечал,
часто вылетали на боевые задания. Сам Сергей принимал личное
участие в 6 боевых операциях. За время командировки в Афганистане
группа Сергея Анатольевича вывезла с поля боя 42 раненых солдата,
случалось, к величайшему сожалению, вывозили и груз №200.
Больше всего запомнилась С.А.Павлову боевая операция «Гранит»,
которая осуществлялась в июне 1986 года. В этот период начался
вывод войск из Афганистана, чтобы вывозить солдат, экипажам
"вертушек" приходилось делать по 6-7 боевых вылетов за день, было
очень трудно.

• За участие в боевых действиях в Афганистане С.А.Павлов награждён
Орденом Красной звезды.

•

1990 год. Сергей Анатольевич направляется по приказу командования в
Африку, в Мозамбик. В Африке в то время шла Гражданская война. Задача
советских воинов - оказание гуманитарной помощи в рамках миссии
ООН. На своих вертолётах наши ребята эвакуировали из опасных мест
жителей. А еще они доставляли продукты в отдалённые селения, где их
как единственное спасение ожидали голодающие люди. Часто наши
вертолёты попадали под обстрелы, и возвращались на базу с
многочисленными ранами-пробоинами. И хоть операции из мирных
превращались в военные, наши солдаты экипированы были в
гражданскую одежду. С мирными жителями у ребят были очень теплые
отношения. Сергей Анатольевич часто играл на баяне для своих
товарищей и для местных ребятишек, которых учил русскому языку и
русским песням. Мальчишки ходили за Сергеем буквально по пятам,
просили что-нибудь сыграть на баяне. Они никогда не видели такого
чудесного музыкального инструмента. Особенно им нравилась песня
"Катюша", которую они выучили и исполнили в знак благодарности,
провожая миротворцев на родину.

• Командировка в Африку продолжалась один год. После распада СССР
Сергей Анатольевич Павлов демобилизовался и вместе с семьей
вернулся на малую родину, в Энгельс. Будучи в отставке, Сергей
Анатольевич часто встречается со своими сослуживцами, боевыми
товарищами.

Заключение
• Рабочая гипотеза полностью подтвердилась. В числе моих земляков
есть офицеры, которые прошли трудными дорогами войн
современности и с честью выполнили свой офицерский, служебный,
гражданский долг, за что награждены боевыми орденами.
• Я горжусь тем, что в числе моих земляков есть такие герои, как
А.Б.Маковецкий и С.А.Павлов. Я помню о тех, кто погиб за мир на
Земле, и уверена в правоте высказывания: "Пока мы помним, у нас
есть будущее!" Я понимаю, что не все из нас могут в будущем стать
профессиональными военными. но кем бы мы ни стали, пусть вечно
и гордо звучат слова: "Служу Отечеству!"

•Спасибо за
внимание !

