
 Шаг в бессмертие 

 

 Необычным было это комсомольское собрание в школе №3. 

Посвящалось оно памяти бывшего учащегося Андрея Зубарева, погибшего 

при выполнении интернационального долга на земле Афганистана. 

Представители воинской части, где служил Андрей, вручили его родителям 

– отцу Владимиру Ивановичу и матери Тамаре Митрофановне – 

государственные награды сына, среди которых орден Красного Знамени, 

которым он был награждён посмертно. Они рассказали о жизни старшего 

лейтенанта Зубарева. 

 

 Смысл очередной задачи, поставленной перед отделением старшего 

лейтенанта Зубарева, укладывался в двух словах: уничтожить банду. Всѐ 

остальное теперь зависело от него, командира: как он организует операцию. 

Строгие лица товарищей. Собранность и решительность, смелость и высокое  

воинское мастерство каждого из них уже проверены в бою – самом строгом 

экзамене жизни, который выявляет, кто есть кто. В трудные минуты никто из 

них не дрогнул. Молча срывались в пропасть на крутых скалах, чтобы не 

выдать товарищей, обеспечить внезапность первой атаки, рискуя собой, 

выносили с поля боя раненых, держались до победного конца там, где, 

казалось, человеку не выдержать. 

 Известно, что раненый дикий зверь втрое опаснее. Так и банды 

душманов, если удавалось кому-то из них выскользнуть, свою злость 

вымещали на беззащитном мирном населении, с изощрѐнной  жестокостью 

расправлялись с женщинами, детьми, стариками, стараясь запугать народ, 

отвернуть его от новой жизни. Но забитые, бедные жители горных районов 

Афганистана уже успели разобраться, кто им враг, а кто друг. И хотя опасно 

выражать чувство благодарности и признательности советским воинам, но 

всегда встречают они своих освободителей с радостными улыбками. Это 

надо было видеть, чтобы осознать высокую миссию воина-

интернационалиста и понять, что очередной бой снова пойдѐт за счастье 

афганского народа, за мир на этой истерзанной земле. Солдаты старшего 

лейтенанта Зубарева это знали. 

  Зубарев решил сделать отвлекающий маневр и зайти к душманам с 

тыла. Предстоял подъѐм почти по отвесной скале – там, где их не ожидают. 

Будучи дома в отпуске, Андрей шутил: 

 – Хоть сейчас могу сдать на самый высший разряд по альпинизму. 

 Этот вид спорта он освоил в Афганистане и обучил ему своих солдат. 

Многими необходимыми навыками и качествами характера они были 

обязаны своему командиру. Он брал на себя самую трудную задачу, был 

всегда первым, не терял хладнокровия в бою, проявлял чудеса храбрости. В 

первые годы службы, после окончания  военного училища, Зубарев за 

успешное выполнение заданий был награждѐн двумя знаками отличника 

военной службы. В боевой обстановке он был принят в члены КПСС. За 

короткий срок службы награжден медалью «За отвагу». С таким командиром 



солдатам предстояло выполнить очередное задание. Они верили, знали, что 

командир сделает всѐ возможное, чтобы избежать потерь, примет 

единственно правильное решение. 

 Группа Зубарева успешно одолела подъѐм и вышла на заданный рубеж. 

Старший лейтенант шѐл, как всегда в подобной обстановке, впереди, чтобы 

оценить местность, приободрить ребят. Тут-то и ударила неожиданная 

пулемѐтная очередь. Тяжело раненный командир не покинул поле боя, он 

продолжал возглавлять операцию, отдавая необходимые распоряжения. 

Банда была ликвидирована, но Зубарев погиб. Последние его слова были:       

«Очень хочу жить». Через несколько дней ему бы исполнилось 25 лет. 

 Он всегда спешил жить, как будто знал, что  отмерены ему только эти 

25 лет. Но  и за эти годы он успел сделать то, что другому человеку не под 

силу за всю жизнь. Добрый след в сердцах и памяти  людей оставил он своей 

неизмеримой любовью к Родине, товарищам, братскому народу 

Афганистана. 

 Опасную, но самую нужную профессию выбрал наш земляк  Андрей 

Зубарев – солдата, защитника Отечества. Ещѐ в школе, когда другие только 

искали дорогу в жизни, он твѐрдо решил поступить в военное училище. И  

готовил себя к нелѐгкой профессии защитника: успешно постигал азы 

школьных наук, занимался спортом, закалял характер. Никогда не изменял 

он своему главному убеждению – быть честным всегда, везде. Не поступился 

и в малом. Ребята в школе его очень уважали за это. И вообще он был 

интересным человеком: многое знал, умел, хорошо рисовал, пел под гитару. 

 Родители поддержали его стремление. И для них не было более 

священного долга для человека, чем защита Родины. Им ли, умудрѐнным 

жизненным опытом, не знать, какой трудный и опасный путь избрал сын. Но 

они одобрили его. Видели, что не юношеское чувство романтики движет им, 

а осознанный долг гражданина. 

 Мечта Андрея сбылась. Он поступил  и успешно закончил военное 

училище. В армии в полную силу раскрылся его талант офицера-педагога. 

Для солдат он стал старшим товарищем, помощником. Андрей обладал 

удивительной способностью понимать и располагать к себе людей. Ярким 

подтверждением тому служит такой случай. 

 После очередного выполнения боевого задания десять молодых воинов 

подали заявление с просьбой принять их кандидатами в члены КПСС, восемь 

из них обратились за рекомендацией к Зубареву. 

 Незадолго до своей последней боевой операции Андрей побывал в 

Губкине, зашѐл в школу, где учился, встретился с ребятами, рассказал о 

нелѐгкой солдатской жизни. Не без гордости заметил, что это самое мужское 

дело – быть офицером Советской Армии, самая высокая честь. И хотя 

каждый день подстерегает его опасность, о том, что избрал этот путь, не 

жалеет. 

 Была возможность у Андрея сменить место службы на более 

спокойное, но он не захотел. Считал, что не всѐ ещѐ сделал там, куда его 

послала Родина. И ещѐ потому, что просто не мог себя представить без 



боевых друзей. А кто будет работать с новичками? У него опыт уже 

солидный. Хорошо обучить солдата – значит сохранить ему жизнь. Едва 

дождался конца отпуска. По пути в часть заехал к другу Саше Олейникову. 

Долгим был их разговор. Нелѐгкая доля выпала  молодым офицерам: в 

двадцать с небольшим, в мирное для нашей страны время столкнуться со 

смертью товарищей, с бесчинствами коварного врага. Необходимы большое 

мужество и стойкость, чтобы не сломаться. 

 Андрей ехал в Москву поддержать товарища и был очень рад, что тот 

не нуждался в утешении. Поделился с другом радостью – ждут с женой 

ребѐнка. Дочка родилась через две недели после смерти Андрея. Олейников, 

узнав о гибели друга, так до конца и не долечился, прибыл досрочно в часть, 

чтобы стать на его место. По мужеству, верности военному братству наша  

молодѐжь не уступает своим отцам, которые в своѐ время сумели отстоять 

свободу нашей Родины. В надѐжных руках щит и меч Отчизны. 

 **** 

 И вот такого человека не стало. Но память о нѐм, как и о других наших 

солдатах, отдавших самое дорогое – жизнь – за счастье других, будет всегда 

жива. Сергей Морозов друг Андрея, посвятил ему стихи: 

 

«Ты шѐл навстречу 

 смерти, жизнь любя, 

В бессмертие шагнул. 

Знай, никогда мы 

 памяти твоей 

Не оскверним, и идеалы 

 жизни свято чтим. 

    О. Логвиненко, ученица 10 а класса школы №3 
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