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  С отцом я вижусь мало. Нет, не редко, а именно мало. Каждый день он 
спешит на работу, я -  в школу! Нам остаются только вечера! А вечером  у 
меня  подготовка к урокам! ( Отец  радуется моим четвёркам и пятеркам. 
Хмурится и не хочет слышать  оправданий, если вдруг мелькнёт на странице 
дневника двойка!)

 - Здорово, сынок!

 -Здорово, отец!

 - Как дела в школе?

 - Нормально!

 - Молодец!

Примерно такой диалог  мы с отцом ведём каждый вечер. Дело не в словах, 

конечно, а в  чём-то большем, в понимании  что ли с полуслова, с 

полувзгляда…

        В плане учёбы отец мне доверяет. Ещё бы! Я учусь в той же школе, где 

учился  и он. И даже некоторые учителя у нас с ним общие: помнят его ещё 

мальчишкой, бывает, называют меня Володей, а не Антоном! 

        Отец  мой -  ничем  не выдающийся, обычный  человек. Работает 

мастером-наладчиком  оросительной системы. Я  каждый день вижу, как 

отец приходит уставшим с работы. .. Он видит, что мне « снова уроков много

задали»…  Поэтому мы друг к другу «лишний раз не пристаём». 

        Но бывают, бывают в нашей жизни счастливые моменты!!! Для меня это

время, когда мы с отцом что-то строим, ремонтируем мотоцикл, работаем в 

огороде. А не так давно мы вместе ездили в Бузулук.  Дорогой   говорили, 

говорили обо всём… 

       В Бузулуке  отец учился в индустриально-педагогическом техникуме. 

Отсюда призывался в армию.  «Армия,- говорит отец,-   стала для меня 

лучшей школой  жизни.  Я был обычным мальчишкой. Ходил в школу. 



Гонял, как и ты, на мотоцикле.  Бегал в кино, на рыбалку и даже на танцы в 

клуб бегал. И только в армии понял, что такое школа, дом, дружба  и что 

важнее мира ничего не может быть. Я понял смысл слов «Главное – все живы

и здоровы»…В марте  1986 мне исполнилось 18 лет, и я с весенним призывом

был направлен на службу в Афганистан.  Служил в инженерно-сапёрной 

роте. Сначала сапёром спецминирования, а позже механиком- водителем на 

ПМР. в нашу боевую задачу входило исключить нападения на советские 

гарнизоны, аэродромы, разминировать дороги для прохождения  автоколонн. 

Совершали рейды в Кандагар, в Герат. Перед Ограниченным контингентом 

никто и никогда не ставил задачу одержать военную победу в Афганистане. 

Все боевые действия носили  ответный характер.  Но война есть война…Она 

оказалась не такой, как в книгах и фильмах.

        Было тяжело поначалу: климат в Афганистане очень жаркий, сухой, 

надо было привыкнуть. Хотелось холодной воды из нашего колодца… 

хотелось окунуться в наш Урал. Часто снился дом и обязательно… вода.  

Бывало, что приходилось не спать по несколько суток из-за обстрелов или 

при выполнении боевых задач. Но самое   страшное  - терять  друзей! В кино 

не раз видел, как  погибали  солдаты в боях, подрывались на минах. В жизни 

даже не высказать, насколько это страшнее, насколько  дороже  тебе  друг, 

чем в мирной жизни. Спасали письма из дома. Придёт кому-нибудь  одному 

письмо, а радуемся все. Сразу жить хочется долго-долго… Письма получал  

от матери, от друзей, от подруг.  Я писал, что служу нормально.  Они писали,

как дома дела.   Моя служба в Афганистане длилась  23 месяца…»

- Наверное, до сих пор, пап, снится?

- Нет…Военные сны сейчас не тревожат, а раньше долгое время тревожили, 

мучили… Сейчас стало всё потихоньку отходить….

        Молчим… Подъезжаем… Отец за рулём, и ему нельзя отвлекаться от 

дороги…



        А я думаю… Мой отец – обычный человек.  Участник боевых действий 

в Афганистане. За 10 лет этой войны её участниками стали десятки тысяч  

молодых солдат и офицеров. Женщины, девушки  служили в медсанчасти, в 

госпиталях, связистами. Многие живут рядом с нами, и мы ничем их не 

выделяем среди других. Не выделяются и сами они. Не считают себя 

героями: обычные скромные люди. 

        В феврале мы приглашаем афганцев в школу, чтобы вспомнить вывод 

советских войск из Афганистана. Рассказывают они о себе и своих 

товарищах скупо, мало. Чаще просто отвечают на наши вопросы. А вопросов 

много бывает, ведь в учебнике истории об этой войне написано очень 

«скромно»: одна глава в параграфе….

        Подъезжаем.  Вот отец узнаёт  уже знакомые улочки.. , а я так и не успел

сказать ему, что горжусь им, что для меня он герой... 

Да и не надо. Думаю, он и  без слов чувствует моё уважение и любовь, как 

всегда, с полуслова, с полувзгляда…
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        Здравствуй, дорогой дедушка! Как твоё здоровье? Как живётся-можется 

тебе сегодня? (Это твой любимый вопрос). 

15 октября тебе исполнился 91 год, а ты всё работаешь: водишь экскурсии в  

музее Боевой славы, встречаешься со студентами, школьниками. У тебя 

четверо взрослых внуков и шесть правнуков, праправнуки… И им ты тоже 

уделяешь немало времени. Находишь время и к нам приезжать в гости в 

Кардаилово, на свою малую родину, и школу свою не забываешь, не 

забываешь своих земляков.

        Хочется мне спросить тебя, дедушка, где ты на всё и всех находишь 

время и силы? Попытаюсь предположить, что ты мне ответишь на этот 

вопрос. Всему начало – детство. Твоё  детство выпало на годы Великой 

Отечественной войны. Тринадцатилетним мальчишкой ты встретил её. отцы 

и старшие братья ушли на фронт, а  мальчишки –подростки  рядом с 

матерями в поле, на фермы. Пришлось тебе рано повзрослеть. Но школу не 

бросил. Учился отлично. Как ты, говорил, не хотел терять времени, хотел 

скорее её закончить – и на фронт! Об этом мечтали тогда все мальчишки!  Но

в колхозе не хватало рук, и вы стали главными помощниками взрослых. 

Никогда не опускали руки, не унывали, трудились, страдали и надеялись, 

верили в   Победу. О школе заботились сами. .. 

Как мы мечтаем сегодня о каникулах! Мы устаём! У нас нагрузка !

 …А тогда каникул не было: до самой осени в поле, а осенью бросались 

заготавливать дрова, чтобы в школе, в детском доме топились печки. 

Экономили, конечно, но было тепло.  Отдыхали, пока  слушали учителей.  

Вот и совпадало время отдыха и учёбы. 

Ты получил два высших образования: высшее военное и высшее 

юридическое.  Помнишь, ты говорил мне, что с преподавателями легче и 

быстрее выучиться, чем самому?  И здесь ты время своё сберёг!  Навёрстал 

то, что не успел узнать в детстве, юности.  Ты служил в армии. Охранял 



морскую границу. это сейчас ты «настоящий полковник». Я знаю из твоих 

рассказов, как непросто достаются звёзды на погонах!

Но всё же вернёмся к главному! Сегодня все жалуются на нехватку времени. 

А как его сберечь? Как правильно организовать? 

 …Не выдержала, позвонила в Анапу (именно там живёт дедушка сегодня) 

Гончарову Александру Степановичу. И вот, что мне мой прапрадедушка 

ответил:

- Надо, Зиночка, просто  любить жизнь! Ценить каждый её миг. Радоваться 

мирному небу над головой. Быть благодарными тем, кто для нас отстоял мир,

эту прекрасную жизнь. Не жалеть себя. Жалость человека унижает. 

Трудиться побольше, как наше поколение, не бояться трудной и чёрной 

работы. Людей любить. делать добрые дела И тогда у тебя на всё хватит сил 

и времени. 

По-моему, очень мудро. ..  Вот такие они дети войны… Жизнелюбы…

Спасибо, дедушка. Живи долго и будь здоров.

Твоя праправнучка Зина






