
В дом 
постучалась беда

В ясный летний день в дом 
10 по улице Федеративной в 
поселке Заречном костлявой 
рукой постучалась беда. В

семью Осинкиных пришло, 
сообщение о гибели сына в 
Чечне. Утром 12 июня, в 
праздничный день, гроб с ос
танками сгоревшего в маши
не Александра Владимирови
ча Осинкина доставили в ро
димый дом.

Криком, слезами, стена
ниями встретили этот горест
ный груз родители. Пришли 
выразить соболезнование 
близкие, друзья, соседи. Жи
вые цветы покрыли цинковую 
крышку. Рядом с черной пус
тотой оконца в гробу поста
вили Сашину фотографию. 
Недоуменным, чистым взля- 
дом смотрел на всех собрав
шихся красивый, с копной 
темных вьющихся волос па
рень. Разве думал он, уходя 
в марте на войну, вот так вер
нуться домой? Выпускник 
школы 5 и ПТУ-36, где полу
чил профессию газоэлектро- 
сварщика, Саша отслужил 
свой срок в армии, в ракет
ных войсках. А зимой текуще
го года решил продолжить 
службу в федеральных вой
сках на контрактной основе.

-Хотел спастись от безра
ботицы,- говорит сквозь сле
зы его мать, Галина Михай

ловна Осинкина, инвалид 2 
группы. - Надеялся что-ни
будь заработать, мечтал 
съездить в гости на Украину

к бабушке. Не послушал 
меня, буйная головушка, за
вербовался в “горячие точ
ки”... Заманивают военкома
ты наших детей на жуткую 
погибель! Какими словами 
мне “отблагодарить” Ельци
на за его праздник независи
мости, за его “гуманную” по
литику?

И она просит сказать че
рез газету всем матерям, 
имеющим молодых сыновей:

-Не пускайте их на эту 
войну! Не увидят они ника
ких денег от контрактной 
службы, только безмерное, 
страшное горе! Люди, сде
лайте что-нибудь, останови
те войну, встаньте стеной на 
защиту своих сыновей!

В среду на Блявтамак- 
ском кладбище состоялись 
похороны Александра Вла
димировича Осинкина. Было 
ему всего 24 года. Не успел 
еще ни семью завести, ни 
наследника оставить...

По официальной статис
тике: за 6 месяцев войны в 
Чечне наших Соотечествен
ников погибло в 2 раза боль
ше, чем за 10 лет афганской 
войны.

Е.ПЕТРОВА.


