
мал автомат. Джон лежал возле него и никого 

не подпускал. Из его глаз катились крупные со

бачьи слезы. Много повидавшие на этой войне 

десантники не могли сдержать своих чувств. 

После похорон Саши его мама хотела за

брать Джона в семью. Но он пережил хозяина 

всего на один месяц. 

<<Я ПОСТУПЛЮ ПО ЗАПОВЕДИ БОЖИЕЙ» 

Все, о чем мечтала Валентина до рождения 

своего первенца, сбылось. Она хотела, чтобы 

мальчик умел рисовать, как папа, а мебель де

лать - как дедушка. Чтобы сын рос добрым, 

самостоятельным, не доставлял хлопот. Буду

щая мама почему-то была уверенна, что родит

ся именно сын. Он и родился. 

Саша умел красиво рисовать, в юношеские 

годы выучился на столяра художественной ме

бели. В два годика, когда ребенка отдали в яс

ли, он самостоятельно одевался, сам кушал 

и заправлял кроватку. Потом в семье случи

лась драма. Муж предложил Валентине отдать 

ребенка в детдом: мол, на него идут большие 

расходы, не дает по ночам спать. Как мать мо

жет принять такое? С мужем она рассталась, 

сказала на прощание: «Я его воспитаю так, 

чтобы тебе не было стыдно». 

Поднимать одной ребенка было тяжело. 

Работая по сменам, Валентина была вынужде

на отдать Сашу в круглосуточную группу дет

ского сада. С сынишкой они шли на маленькую 

хитрость. Когда выпадала первая рабочая сме

на, она его забирала на ночь домой, предупре

ждая: «Скажи утром врачу на осмотре, что но

чевал в садике». Валентина плакала от счастья, 

когда луна своим неярким сеянием освещала 

спящего сыночка. Ради него она могла отдать 

жизнь, работать день и ночь. 

Валентине в жизни повезло встретить хо

рошего человека. В поезде, где она ехала 

с сыном, их соседом оказался молодой муж

чина. Саша к нему сразу потянулся и спросил 

у мамы: «Можно я дядю Сашу буду называть 

папой?». В тяжелой жизни Валентины все-таки 

было семейное счастье. Она вышла замуж, ро

дила второго сына. Муж в звании прапорщика 

служил в части ракетных войск стратегическо

го назначения под Читой. Десятилетний Саша 

часто бегал в спортгородок, любил солдатскую 

кашу, мечтал стать военным. 

Но в десять лет у него заболело серд

це. Трудно сказать, откуда навязалась эта бо

лезнь. Возможно потому, что мальчик пережил 

стресс, когда хулиганы убивали во дворе со

баку, с которой играли все ребятишки. Доброе 

сердце ведь часто беззащитно. Будучи старше 

брата на десять лет, Саша любил его самозаб

венно, постоянно с ним водился. Когда из За

байкалья семья переехала в город Советский 

Тюменской области, жили в домике-времянке, 

где приходилось носить воду, топить печь. Де

тишки маме помогали, жалели ее. 

Бабушка, мама Валентины, несмотря на го

нения православной церкви в советское время, 

всю жизнь была верующим человеком. Любовь 

к Богу она передала дочери и внуку. Саша меч

тал быть священником и даже читал церков

ные книги на старославянском языке. Бузины 

и крестились всей семьей, в один день. 

- Несмотря на больное сердце, Саше

очень хотелось быть сильным и выносливым, -

рассказывает Валентина Валентиновна, - по

этому он записался в секцию пауэрлифтин

га. Впоследствии у него выявилась еще одна 

болезнь - близорукость. Несмотря на неду

ги, сынок на здоровье не жаловался, помо

гал мне по хозяйству, водился с младшим бра

том. С другими людьми он сходился нелегко, 

ГЕРОИ РОССИИ 
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