
«Родина, 
это твои сыновья»

«Жизнь наша - поезд, мча
щийся от станции Детство к стан
ции Отрочество, затем - Юность, 
а дальше - большой путь к 
станции Зрелость. Саша Шестов 
миновал эти отрезки жизненного 
пути легко и быстро. На послед
ней станции 19-летний парень 
остался навсегда».

Накануне Дня защитника Оте
чества мы попросили Светлану 
Шестову рассказать о погибшем 
в Афганистане сыне. Светлана 
Александровна принесла в ре
дакцию письма Саши, детские 
фотографии. Там он - безза
ботно улыбающийся мальчик, 
любивший родных, друзей, во
зившийся с домашними живот
ными, читавший добрые книги. 
Окончив 8 классов школы №2, 
Александр поступил в ПУ-6, где 
три года осваивал профессию 
газоэлектросварщика. В октяб
ре 1980 года его призвали в 
армию. Ему выпало служить в 
ВДВ. Парнишка успешно прошёл 
подготовку в Орском аэроклубе, 
где совершил несколько прыж
ков с парашютом. Потом была 
полугодовая учебка в Литве. А 22 
июня 1981 года группу ребят, где 
был старший сержант, командир 
взвода воздушно-десантного 
батальона Саша Шестов, отпра
вили в Афганистан.

Тогда у солдат не было со
товых телефонов, они писали 
домой письма, где ободряли 
матерей, что служба идёт нор
мально, что к жаркому климату 
привыкли, а питание - почти как 
на курорте. И лишь отдельные 
фразы настораживали Светлану 
Александровну. Например, сын 
в одном письме оговорился, что 
всё страшное позади. В другом 
он пишет: «Через 40 дней стук

нет год, как я отслужил, а там 
время будет работать на меня». 
Сын очень скучал по семье, 
просил передавать приветы всем 
соседям, товарищам, учителям. 
Он не знал ещё, что время - не 
его союзник.

Вот как в книге «Родина, это 
твои сыновья», выпущенной 
издательством Оренбургской 
области, описывает тот роковой 
для Саши день его друг, украи
нец Владимир Артюк:

«28 сентября 1981 года роте 
была поставлена боевая задача. 
Было это в горах Файзабада. На 
высоте 2800 метров находилась 
крепость, где расположились 
душманы и вели обстрел наших 
бойцов. Мы заняли оборону, 
разбившись попарно, начали 
рыть окопы. Пули ложились всё 
ближе. Через несколько минут 
замолчал пулемёт. Пулемётчик 
был ранен в руку. Саша бросил
ся к пулемёту, оказал помощь 
раненому товарищу, продолжил 
вести огонь, прикрывая роту, 
предоставляя ей возможность до 
конца развернуться и занять обо
рону. Душманы задумали унич
тожить группу солдат, идущих 
внизу. А.Шестов успел закрыть 
собою впереди шедшего коман
дира отделения. Следующая 
пулемётная очередь сразила 
его наповал. Через час ребята 
принесли его автомат».

Подвиг Александра Викторо
вича Шестова отмечен прави
тельственной наградой - орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Светлая память погибшим 
землякам, воинам-интернацио- 
напистам. А маме Саши - тер
пения и здоровья.

Зашкала Екатерина ПЕТРОВА.


