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♦ О дне сегодняшнем—‘ПотомкамСолдат новой России(Печатается с сокращениями),Через огромные просторы сибирской тайги несет свои воды огромная, могучая красавица Ангара. Много городов, поселков и деревень встречает Ангара на своем пути. На берегу этой реки раскинулась небольшая деревушка— Пашино. Именно здесь жил герой моего рассказа.Все здесь, как во всех остальных деревушках: свои устои, свои законы и правила...Пашино состоит из двух маленьких улочек: Ангарской и Октябрьской. В центре деревни находится начальная школа, в которой один большой, просторный класс. А  за школой — клуб, его местные жители построили своими руками. Еще когда-то был магазин, но его давно закрыли, а здание местные жители разобрали для своих нужд.Вся деревня стоит на бугре. И если выйдешь на берег, то открыва ется великолепный вид на реку и противоположный берег. Пашино — это очень чистая деревня. Она стоит на самом красивом месте Моты гинского района, на месте впадения в Ангару речки Пашинки.Весной все деревни очень краси вы. В Пашино весна вовсе великолепна, особенно тогда, когда расцветает черемуха. Буквально вся деревня утопает в белом цвете. А  ле то еще красивее, чем весна. Все вок руг наполняется приятным запахом, потому что е полей игривый ветер приносит аромат цветущих трав. В это время все в деревне наполнено уютом и спокойствием. И кажется, будто другая жизнь на этом острове, затерянном в океане тайги.Буквально в нескольких метрах от школы находится маленький двухквартирный дом. Это бывшая конто ра подхоза. Дом освободился, и его отдали старенькой бабушке.Этот старый дом, как и все дома в деревне, давно не белен, местами сломаны ставни и слегка покосившиеся ворота. Во дворе находится амбар и маленькая банька. В этом доме живет самая старая жительница деревни Пашино— Хейтсон Анна Яковлевна. Ей уже восемьдесят два года. Почти шестьдесят лет прожила Анна Яковлевна в Пашино. Здесь прошла вся ее жизнь. Здесь она родила и вырастила своих детей. Здесь вну

слышала в их адрес Анна Яковлев на. Наоборот, хвалили их люди: '«Без родителей, с бабушкой, а не хулиганы». В пример своим детям ставили.Подрос старший, Андрей, окончил 8 классов средней школы, уехал учи ться в техникум. А  младший, Сергеи, остался с бабушкой. Помощник, единственный мужчина в доме. Дро ва расколоть, воды на коне привезти, рано пришлось за работу браться мальчишке. А  вечерами сказки любил слушать, даже когда стал взро елее.Сергей рос спокойным, тихим ма льчиком. Был очень добрым, любил и уважал бабушку, помогал ей во всем, жалел ее годы. Знал, что кап ризничать ме перед кем.Как и все ребятишки, Сергей рос почти «на улице». Хотя деревня и маленькая, но детей было много. Многие дети дружили е Сергеем. Но самым близким его другом был Ку родов Андрей.Не было в деревне у ребятишек иных развлечений, чем лес и река. Лето в Сибири короткое, нужно ус петь накупаться на весь год, поэто му и проводят ребятишки все время на реке. Еще одно развлечение— лес. Поспевают грибы, ягоды и манят детей в лес.Любил Сергей с другом изображать из себя охотников, а подросли •—и по-настоящему в лес на охоту ходить стали.Подрос Сергей. Стали брать его на сенокос. И здесь Сергей был первым. Ни от какой работы не отказывался. Наравне со взрослыми работали и Сергей, и его друг. Н у, а вечером, когда солнце садилось за сопку, бежали ребята в клуб посмотреть новый фильм или ехали на рыбалку. Сережа был настоящим деревенским парнем, предпочитал работать, помо гать по хозяйству бабушке.Как любил Сергей бегать напере гонки с другом, нырять в глубокую реку в вечернем закате, играть в лесу в выдуманную войну с мальчиш ками. Не предполагал Сергей, что ждет его страшная, настоящая, кро вопролитная война. Что совсем еще мальчишкой он познает автоматные очереди, увидит, как от руки снайпера падают в грязный и красный от кро ви снег его. друзья, узнает он весь ужас бомбежки, а также, что такое

ши мальчишки в свой 19-й— 20-й новый год получили вместо подарка свинец.
В с#мом начале войны Россия пока не почувствовала боли и дово льно равнодушно восприняла происхо дящее. Но вскоре все переменилось. С Кавказа в континентальную Россию потянулись скорбные караваны цинковых гробов, и горе постучалось во многие российские дома. Вот тог да-то обезумевшая от боли страна задала, себе вопрос, на который мы до сих пор не можем получить вра зумительного ответа: «Ради чего?».Но бои шли и не прекращались. Буквально за каждый метр, дом, улицу, они шли ожесточенные, кровопролит ные. И м е н н о в такой грозный Грозный был послан Сергей с друзьями. После его отправки в Чечню Сергей успел напи сать всего несколько писем. В них утверждал, что у него все нормально, все хорошо. Успокаивал бабушку, что время для того, чтобы письма пи сать, дают, но он этого не любит, и потому так редко пишет.В своем последнем письме Сергей написал: «Два дня назад (18 января) наши войска захватили здание Сове та Министров Чеченской республики, а вчера (20 января) взяли «Дворец Дудаева» — з д а н и е  быв- ш е г о обкома партииЧечено-Ингушской А С С Р . Бабуля, перелом в боях за Грозный уже произошел, передай всем и знай сама, что я живой и здоровый, вот возьмем еще одну улицу, приедем в Юр- гу и буду проситься в отпуск».Об этом мечтал Сергей, когда шел в свой последний бой. Не сбылась его мечта, не удалось побывать Сер гею на родине целым и невредимым. В начале февраля (точная дата не известна) в бою за ту самую улицу его ранили. В тяжелом состоянии Сер гей попал в госпиталь Ростова-на- Дону. В этом госпитале он и скончался.В морозный солнечный день (9 февраля 1995 года, забрав его из госпиталя) привезли Сергея в родную деревню, куда он так мечтал вернуться живым. На следующий день его хоронили. Вся деревня провожала его в последний путь. Его родные, друзья, учителя— все, кто любил и уважал Сергея, все пришли
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ков дождалась. Так уж получилось, что старший внук Андрей с рожде ния жил и воспитывался у Анны Яковлевны. В 1976 году родился у младшей дочери Анны Яковлевны вто рой сын-— Кустышев Сергей.Не сложилась жизнь у ее дочери, как бы не при ком остался Сергей. Забрала его старая женщина к себе в деревню. И дети стали жить е б.Душкой в Пашино. Жили все вмес те, хотя и квартирка совсем малень кая, всего одна комната, но места для всех хватало. Всю. свою любовь и ласку отдала Анна Яковлевна вну кам. Последнее доставалось им, «Гяа виое,— думала она,— чтобы настоящими людьми воспиъать, чтоб людей уважали и законы чтили». Иногда , строго наказывала за детские шалое ти, но больше любила, жалела. Все делала для того, чтобы ее мальчиш ки росли честными, любили труд, уважали старших.Пока росли внуки, бабушке никог да не было стыдно за детей перед людьми. Ни одного плохого слова не

свинец в . груди.Никакие уговоры не помогли ему окончить школу. Сергей окончил всего семь классов, пошел работать в подхоз «Решающий» и очень добросовестно относился к работе на фер ме. До сегодняшнего дня с уважени кием вспоминают его здесь.И вот один из летних теплых вече ров— 21 июня 1994 года. Играет му зыка, гуляют друзья, с которыми прошло детство. Это провожают Сер гея в армию.Первые полгода армейской службы прошли в городе Юрге Кемеровской области. По распределению Сергей лопал в мотострелковые войска, воинская часть 21005. В Юрге он принимал присягу, там же давал клятву Родине.В ноябре 1994 года началась война в Чечне.В канун 1995 года мы поднимали бокалы с шампанским и желали друг другу счастья, а в Грозном в эти минуты умирали, умирали, умирали люди— наши русские солдаты. На-

viwuria и vtscimci-i сш игсн, «се приш лиотдать ему последний долг. П О С М Е Р Т Н О  Н А Г Р А Д И Л И  С Е Р Г Е Я  О Р Д Е Н О М  М У Ж Е С Т В А  (№• 2879).Ну вот и все.Мой рассказ окончен.Но давайте подумаем, что осталось' в жизни у Анны Яковлевны? Боль о внуке, молодом, красивом, не успевшем пожить, полюбить. А  еще, правда, есть железка и холмик на кладбище.За что погиб, почему, кому и зачем нужна была эта храбрость?Да вряд ли можно передать словами горе его бабушки, ведь она его воспитывала, последнее отдавала ему, во всем отказывая себе, и что получила взамен?Убив Сергея и всучив льготное удостоверение, наши правители на этом успокоились.Сергей свой долг перед Родиной выполнил, а она перед ним?Евгения Р Я Т И П О В А ,М С Ш  № 2.


