
ШЕСТОВ 
Александр Викторович

Родился 2^.05.1962 г. Погиб 28.09.1981 г.

Старший сержант.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Жизнь наша - поезд, мчащийся от станции "Детство" к станции 
"Юность", затем - "Отрочество", а дальше большой путь к станции "Зре
лость". Саша Шестов миновал эти участки легко и быстро. На последней 
станции 19-летний парень остался надолго, навсегда.

Обыкновенный мальчик Саша Шестов родился в Медногорске. Окон
чив 8 классов в средней школе N 2, поступил в ПТУ N 16 по специальности
I аюэлектросварщика. Горвоенкомат направил Сашу в Орский аэроклуб, 
гам он научился прыгать с парашютом. В октябре 1980 г. призван в армию.
II олгода учился в Литве в воздушно-десантной школе. В мае 1981 г. в звании 
старшего сержанта в должности командира взвода воздушно-десантного 
(штальона Александр Шестов был направлен в Афганистан. В воинском 
коллективе его уважали. Он был честным, справедливым, добрым команди
ром, надежным товарищем. На его счету участие в десяти боевых операциях, 
в которых он проявлял мужество и отвагу.

28 сентября 1981 г. роте была поставлена боевая задача. "Было это в горах 
Фпйзабада. На высоте 2800 метров находилась крепость, где расположились 
душманы и вели обстрел наших бойцов. Мы заняли оборону, разбившись 
попарно, начали рыть окопы. Пули ложились все ближе. Через несколько 
минут замолчал пулемет. Пулеметчик был ранен в руку. Саша бросился к 
пулемету, оказал помощь раненому товарищу, продолжая вести огонь, 
ирикрывая роту, предоставляя ей возможность до конца развернуться и 
шмять оборону. Душманы задумали уничтожить группу солдат, идущих 
нмизу. А. Шестов успел закрыть собою впереди шедшего командира 
отделения. Следующая пулеметная очередь сразила его наповал. Через час 
1>е(шта принесли его автомат" (из рассказа друга Саши, Владимира Артюка). 
Подвиг Александра Шестова отмечен награждением орденом Красной 
1неэды (посмертно).

Похоронен воин-интернационалист на родине, в Медногорске. Хоро
ших друзе й не забывают. Суровой оренбургской зимой приезжал к родителям
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Саши его друг, украинский парень Владимир Артюк. Каждый день пребы 
вания Володя подходил к могиле, снимал шапку и говорил: "А помнишь, 
Саша?’’. Над головой свищет ветер, а товарищу кажется, что это вражеские 
пули свистят в ущелье Файзабада.

И до сих пор ребята, прошедшие суровую школу Афганистана, пишут 
теплые письма родителям Саши, Светлане Александровне и Виктору 
Ивановичу. Накатятся слезинки на глаза, крепче обнимет своего младшего 
Женьку Светлана Александровна, проведет рукой по его волосам: не надо 
больше войн, не надо смерти, пусть мирным будет небо.


