тех* кто рядом

Прозвенел звонок с уро... зараспахивались двери
£7ассов Двиницкой
................ к средГ,
ТГТЬ *
школы.
Спокойно,
группами из них начали
',\од и ть
девочки.
А
мальчишки, те по одному
толпами
выскакивали
и; кабинетов и стремглав
лись в столовую, на
улицу, в раздевалку... Так,,й у .к
это
народ—
мальчишки. Им надо мно
гое успеть
и за пере
менку между уроками, и
:ia школьные годы, и за
жизнь. Они должны выраi 1 I здоровыми, сильны
ми, выносливыми, умными. Их в детстве
чуть
что, так пугают _ мол,
в армию
не
возьмут.
Например, «вот не доешь
кашу..,» или «вот не бу
дешь зарядку
делать,,.».
И они стараю тся скорее
поумнеть и вырасти, по
тому
что хотят
слу
жить в армии.
Мечтали о служ бе
и
Александр Гужов с Сер
геем Пахниным
из по
селка
Мирный, выпуск
ники Двиницкой
средней
школы. Правда, учились и
служили они
в разное
■фемя. Но место их служ 
бы было одно — А ф га
нистан. Это теперь аф ган
ская война
оценивается
несправедливым испытани
ем безусых м альчиков, а
тогда и Сергей, и А лек
сандр
восприняли свой
призыв как оказанный им
почет.
Где придется ему слу
жить, А лександр
Гужов
Узнал ещ е в А ш хабаде—
в
«учебке», Домашние
были от этого не в воВТОРНИК

у*

сторге, а он не помнит,
чтобы ему было страшно.
Зато теперь говорит, что
пришлось увидеть и ис
пытать ВСЕ и
запомни
лось тоже ВСЕ. Какойто один или даж е
не
сколько особых
случаев
вспомнить
нельзя.
Вся
служ ба в Афганистане —
событие, и коротко о ней
не скажеш ь.
А лександр считает, что
к армии он не был готов
ни физически, ни м ораль
но. Знал одно — надо
отслужить. Самым
труд
ным показались ему не
бои, а
тоска по дому.
Помнит, конечно, бывший
солдат и страх перед пер-

вым
боем и последую- держ ать в руках автомат,
щими и знает, что приСергей Пахнин призывыкнуть и спокойно от- вался в армию в
1979
носиться к этому нельзя, году. «Учебку» проходил
И не забудется Афганис- в Ленинграде, после нее
тан А лександру никогда, служ ил четыре месяца в
и во сне будет сниться, Заполярье, А потом солдакак падали в бою ребята, там сказали, что они «проKiK на ученьях
погиб катятся» в теплые страего зе м л я к — череповчанин ны. Со стороны, конечно,
Славка Крылов.
оглаш алось, что
в
эти
А лександра Гужова,
к «теплые страны» едут досчастью, ни в одном из брокольцы. А о том, что
боев не ранило. Хотя кто ребята едут служ ить
в
оценит, кто взвесит эту А фганистан, они узнали,
тяж елую ношу памяти
о только когда прибыли на
полуторагодовалой афган- место. К этому времени
ской службе?! И сейчас Сергей уж е
побывал
в
он понимает, велик ли это трех частях,
отслужил
почет— отправлять на вой- девять месяцев, поэтому
ну парней, не умеющих имел представление об ар-

«восход»

мии, умел держ ать
в
руках автомат.
Трудно было привыкать
к афганскому
климату:
температура там днем —
плюс
25 градусов, но
чью — около нуля, а
в
Заполярье было 30 граду
сов ниже нуля.
Cepreii
впоминает,
как
не по
себе было
от
темноты
ночей, которые спускались
на землю уж е около 21
часа, какими гулкими
и
зловещ ими были в ночи
выстрелы орудий.
Ж или
солдаты в палатках. Труд
но было с питанием. Сер
гею довелось
служ ить
водителем минометной ба
тареи. О том, что пребы
вает теперь не в Зап о
лярья, а в Афганистане,
он сообщил
родителям
месяца через два. Как пе
реж ивали за сына, знают
только они одни.
...После армии и А лек
сандр и Сергей — жени
лись. У обоих— по
двое
детей: два сына у Саши
и сын с дочерью у Се
режи. Пройдет время, и
уже их сыновья должны
будут идти на служ бу в
армию, А отцы подгото
вят их к этому испыта
нию, во-первых, м ораль
но, во-вторых, чтобы были
они готовы к любым труд
ностям и, в-третьих, что,
наверное, самое важ ное—
необходимо воспитать
в
будущ их солдатах человеч
ность.
Н. ГА ЛУ НИ Н А .
На снимке:
А. Гужов
(слева) и
С.
Пахнин
(справа).
Фото А. Люскова.

