
В ПАМЯТЬ О СЫНЕ ВОИНЕ 

16 марта 2018 года 

учащиеся детского 

объединения «Театр моды 

«ВинтАж» - сценическое 

движение Виктория 

Ермолаева и Никита Яшин 

(педагог Малова Г.Ю.) встретились с 

мамой Александра Манаева, воина-

интернационалиста, героя Афганской 

войны.  

Маргарита Александровна ждала нас. Уже 

были раскрыты семейные альбомы и 

приготовлена большая коробка, в которой 

лежали Сашины вещи, документы, письма. Осторожно начинаем разговор… 

Показывая фотографии, Маргарита Александровна 

рассказывает про сына. Детский садик, школа, 

пионерские лагеря, клуб им. П.П. Кринова (обучался 

игре на фортепиано 8 лет), клуб «Квант» 

(авиамодельный кружок) - ныне клуб «Штрих», 

авиационный техникум. Любил конструировать, хорошо выполнял 

чертежи.   Занимался мотокроссом, боксом. Дипломы, грамоты…  

«Ценил дружбу. Все знали, что Саша всегда заступится. Он был обычным, ничем не 

отличался от других!» – так говорит мама. 

У Маргариты Александровны два сына, Саша старше брата на год. «Я всегда им 

говорила, мне нужны знания, а не оценки». Саша рос самостоятельным и 

ответственным, внимательным и любознательным. Всегда был готов прийти на 

помощь. И так говорят одноклассники, 

однокурсники и те, с кем он успел 

поработать.  

Однокурсница 

вспоминает, как с 

группой отмечали 8 

Марта. Девчонки 

пришли на всё готовое: 

торт, печенье, 

пирожное. Красиво и, 

как оказалось, вкусно.  А приготовил всё своими руками Саша.  

Защищая честь группы в конкурсе «А ну-ка, парни!», занял 1 место в техникуме, а 

потом в городском конкурсе -   3 место.    



Маргарита Александровна родилась в 

Иркутске, закончила Политехнический 

институт, приехала в Горький по 

распределению. Встретила Геннадия 

Манаева, родились дети, но жизнь 

развела их на 30 лет. Несколько 

последних лет жизни Геннадия 

Павловича Маргарита Александровна 

была рядом, ухаживала за ним.    Её 

брат Юрий Александрович 

Перевозчиков, инженер физик-ядерщик, настраивал приборы связи со спутниками 

на Байконуре, он стал примером для Саши. И Маргарита Александровна была 

примером – почётный донор, ветеран труда, всегда много работала. Была ведущим 

инженером-технологом на опытном заводе ГНИПИ. После первого курса Саша 

работал на заводе слесарем. Маргарита Александровна вместе со своей мамой 

растила сыновей, а мальчишки были отчаянные... Сейчас у  младшего сына семья, 

два сына, внук. Живут в одном доме с матерью…  

Александр с 15 лет готовился к службе в Афганистане, 

общаясь с друзьями, которые выполняли 

интернациональный долг. А матери говорил, что всё 

равно из двух братьев кого-то пошлют в Афганистан, 

так уж лучше его... Маргарита 

Александровна была против, хотела 

хлопотать, но Саша сказал: «Если ты это 

сделаешь, я с тобой разговаривать не 

буду». 

Командир отделения, командир боевой 

машины. Он был обычным! В армии 

научился играть на гитаре.  

Орден Красной Звезды. Успел закрыть собой товарища от пули. Он был обычным! 

«Его похоронили на кладбище в Марьиной роще, там, где крайний правый вход, в 

дальнем углу, рядом с мусорной свалкой» - вспоминает Маргарита Александровна – 

«лучшего места не нашли». По подсказке матери одноклассника Саши она написала 

Горбачёву, после чего место для перезахоронения выбирала сама - рядом с двумя 

воинами-интернационалистами Соколовым В.Г. и Бакаевым Д.Г. 

«Только теперь там тоже рядом свалка…» - с болью говорит Маргарита 

Александровна. Мягкая, рассудительная, решительная и деятельная…  

«Мне Господь испытания посылает, поэтому ещё и живу…»                   

Малова Г.Ю. 


