
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
 

 Память. В еѐ сокровенных уголках хранятся лица родных, друзей и 

любимых. В ней никогда не должно стереться всѐ то, что связано с историей 

страны, историей нашей малой родины, где мы родились, выросли, где 

могильные холмики наших предков, где нас ласкали тѐплые материнские 

руки, где жили честные и трудолюбивые люди, готовые в суровую годину 

испытаний положить на алтарь Отечества самое дорогое – жизнь, и остаться 

верными своему воинскому и человеческому долгу. 

 История Бобровых Дворов может многое рассказать о таких людях. 

Жителям нашего села, их детям и внукам можно гордиться своими 

земляками: Героем Советского Союза Н А Скворцовым, участником Парада 

Победы 1945 г. Василием Михайловичем Хаботкиным, бывшими учителями 

школы, участниками Великой Отечественной Александрой Тимофеевной 

Кауновой и Дмитрием Ивановичем Кандауровым, воином-

интернационалистом Александром Борисовичем Бондаревым и мн. др. 

 Об Александре Бондареве мне хочется рассказать особо. С1980 г. в 

составе ограниченного контингента советских войск в ДРА служил и наш 

земляк Александр Борисович Бондарев. Это был рубеж, когда жизнь Саши 

разделилась как бы на две части. В солнечной мирной жизни остались 

родительский дом, заботливые, работящие руки матери, знакомый до боли 

сельский пейзаж, его любовь и школьные друзья. А здесь – горячие дороги 

войны, боль и горечь утрат, тяжелые солдатские будни. В боях Александр 

показал себя смелым, решительным и дисциплинированным воином, 

обладавшим чувством долга и ответственности. А когда было совсем тяжело, 

выручала верная солдатская дружба. Самым лучшим другом был Володя 

Уколов. В одном из боев с душманами он погиб. Его гибель тяжело потрясла 

Александра, но он знал, что нужно делать. Саша пишет рапорт командиру с 

просьбой разрешить занять место погибшего товарища. Так он стал 

гранатометчиком. Все чаще и чаще после этой трагедии Александр берет в 

руки тетрадь и пишет стихи. 

ДРУГУ 
Дружок мой, Уколов Володя, 

Живым не вернулся из боя, 

Был лучшим солдатом он взвода, 

А может, всего батальона. 

Земляк мой, точней - однокашник, 

Как справиться мне с этой болью? 

Испил ты до дна свою чашу 

Вдали от родного раздолья. 

Но я отомщу за утрату, 

У нас свои с «духами» счеты, 

Бивали мы их у Герата, 

У Кандагара и Хосты. 

Я верю, конец им настанет - 



Народ победить невозможно, - 

Когда-нибудь в Афганистане 

Легенды о нас с тобой сложат. 

 Стихи афганской войны особенные: здесь героизм и мужество, любовь 

и тоска, потому что слагающие их люди испытывают самые обостренные 

чувства, попадая порой в ситуации исключительные, их часто подстерегает 

опасность, даже смерть. 

 Но, несмотря ни на что, многие ребята-афганцы, наверное, поняв, что 

здесь происходит, писали в письмах родным и знакомым, что красивая и 

живописная эта страна – Афганистан. В большинстве своем добрые, 

работящие здесь люди, но в кишлаках и селениях сплошь безграмотные, и 

что бандиты, точно шакалы, бродят в горах, нападают на мирных жителей, и 

что пришли сюда русские парни, по просьбе правительства Афганистана, 

чтобы помочь народу, и что афганские матери в горе похожи на русских 

матерей. 

НА ПЕРЕВАЛЕ 

 

За перевалы дальние 

Уходим в ночь приказ. 

Луна висит над скалами, 

Такая, как у нас. 

Тропа крута, извилиста, 

Все тяжелей багаж, 

Ни шороха, ни выстрела - 

Обманчивый пейзаж. 

За каждою расщелиной 

Нас может встретить враг, 

И карабин ощерится 

В тот миг в моих руках. 

И будет бить он яростно, 

Как огненным хлыстом, 

За кишлаки афганские, 

Сожженные огнем. 

Пусть сердце болью полнится 

За пролитую кровь. 

Ему солдат запомнится 

Из Бобровых Дворов. 

 Писали об Афганистане, а мысли были о русских красавицах-березах за 

околицей родного дома, о вишнях в цвету над окошком любимой. По стихам 

Александра только можно догадываться, какую радость, какое счастье 

испытывал он, получив весточку с далекой Родины, из родного дома.  

ПИСЬМО 

Лес шумит под накидкою белой, 

Словно шубой укрыты поля. 

Вот и весточка прилетела - 



Пишет милая мама моя. 

В каждой строчке забота о сыне, 

И в конце - про жестокий мороз, 

Но решаю: нет лучше России, 

Уголка, где родился и рос. 

Пусть клубятся метели над пашней, 

Значит, быть ей весомей, щедрей, 

За меня ж не волнуйся, мамаша, 

Напиши про девчат и парней. 

 Только теперь, вдали от родного дома, Александр и его товарищи, 

наверное, особенно остро понимали как это дорого и свято – родная земля, 

поля, наши рощи. Из этих Сашиных строк пробивается тоска по родным 

местам, по тому, что осталось там, в той мирной, счастливой жизни. И эта 

тоска еще острее выплескивается в строках следующего его стихотворения.  

В АТАКУ 

Скучаю по дому, тоскую, 

К порогу родному скорей! 

Опять, вот лишь только усну я, - 

В кругу своих школьных друзей. 

Как все далеко, безвозвратно: 

Березки, как стайка девчат. 

На травке зеленой телята 

И выводок наших гусят. 

А здесь только синие горы, 

Да порохом пахнет песок, 

Под рокот бронетранспортеров 

Приснился мне сладостный сон. 

Его обрывает команда: 

«Вперед! По машинам! Вперед!» 

Стальная лавина армада 

В ущелье глухое ползет. 

Там где-то в широкой долине 

Резню учинили враги... 

Простите, что я карабином 

Черту подведу под стихи. 

 А дома Сашу ждала мама–Анна Михайловна Бондарева – простая, 

скромная, трудолюбивая русская женщина. И как тревожно было ей все эти 

дни и ночи ожиданий. Сжималось в тоске и надежде ее материнское сердце, а 

в глазах постоянная боль за сына. Александр же в трудную минуту 

вспоминал мать и рождались строки, посвященные ей: 

ПИСЬМО МАТЕРИ 

Очень тянет к родимому дому. 

Хочется в синь мне бежать. 

Там у дома родного 

Ждет меня мамочка, мать. 



Вижу я зелень березы, 

Слышу, как шепчет мой сад. 

Все это, мама, не грезы, 

Все это помнит солдат. 

 

Выйди же в сад наш зеленый: 

Птичий там слышится звон. 

Всем этим вишням, родная, 

Ты передай мой поклон.  

 Отслужу и к вам прилечу, 

Сегодня же в бой мы вступаем, 

И живым я вернуться хочу...  

 Но Александр не вернулся живым. Увидеть маму, родных и близких 

ему уже не пришлось. Его группа в составе подразделения полка выполняла 

боевую задачу по уничтожению банды душманов, оказывая помощь 

афганским воинам. Александр прикрывал отход товарищей по 

подразделению огнем гранатомета. В этом бою он был смертельно ранен. 

 За мужество, проявленное при выполнении интернационального долга 

в ДРА, Александр Борисович Бондарев был награжден орденом "Красной 

Звезды", грамотой и значком ЦК ВЛКСМ. 

 Не выдержав такого удара, умер отец Борис Филиппович Бондарев, 

стало плохим здоровье Анны Михайловны. Сейчас она почти никуда не 

выходит, часто требуется помощь врачей и, конечно, человеческая доброта и 

внимание, как со стороны людей, так и местных властей. 

 В селе именем Александра назван переулок, где стоит его отчий дом, в 

небольшом школьном музее собраны стихи и материалы, рассказывающие, о 

его жизненном пути. 

Хочется, чтобы жители села сохранили добрую память о земляке и 

рассказали, о нем своим детям и внукам. Трудно сейчас сохранить память 

среди тотального беспамятства, а той гнусной лжи, которая навязывается нам 

«демократическими» СМИ, цель которых вытравить из нашей памяти 

нравственные, патриотические традиции и непокорность русского народа, 

воспитать в детях чувство стыда за нашу страну и нашу историю. 

 Поэтому, я думаю, что родители и школа при воспитании должны 

следовать главному принципу педагогики, в первую очередь, русской: 

воспитывать следует на положительном примере. Это значит, если мы хотим, 

чтобы дети выросли нравственными, честными, трудолюбивыми, любящими 

ближних, Родину, то для этого недопустимо показывать им отрицательные 

примеры – этим, кстати, сейчас пестрят экраны телевизоров, где убийство и 

насилие, где обманывают и пьянствуют, жадничают и спасают свою шкуру в 

час опасности для Отчизны. 

 Александр Бондарев не отступил, прикрывая отход товарищей от 

напавших бандитов, жертвуя своей собственной жизнью. О нем можно 

сказать, что так поступают настоящие люди. Память о Саше и о других 

ребятах – честных воинах-афганцах, верных воинскому долгу и воинскому 



братству, – живет в наших сердцах. Пусть каждый из нас осязаемо 

почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их сердец, ощутит 

ответственность перед памятью этих людей. 
       Т. ВОЛКОВА, учитель истории. 
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