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Памяти Сергея Киселёва     
 

Тебя больше нет,  
но ты с нами в дороге! 

Ты в памяти нашей  
остался как свет. 

Хоть в жизни короткой  
 успел ты немного, 

Но всё ж на земле ты  
 оставил свой след. 

Ты был добродушный,  
   внимательный очень, 

Готов был помочь  
   и родным и друзьям. 

За щедрое сердце, горящие очи 
Ты дорог, как прежде 

        Серёга, всем нам! 
 

Д.Ветошкина 
д.Пестерево 

 
 

 
В чём скрытый смысл войны? Почему люди убивают 

друг друга? Во все времена трудно найти ответы на эти 
вопросы. У политиков они одни, у военных другие, у эко-

номистов – третьи… Только чьи объяснения примут мате-
ри, потерявшие на войне своих сыновей. Ничем не вос-

полнить боль в их сердцах. 
Чеченская заваруха вопреки желаниям нашего народа 

нет, нет да ещё вспыхивает. И сколько ещё их будет, моло-
дых парней, сложивших свои головы в «защиту Отече-

ства», неизвестно. 
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Встают обелиски на мирной Земле 
Мальчишкам, погибшим в жестокой войне. 
Чем горе измерить, боль в сердце унять 
Россию умом никогда не унять. 

 

Т.Коновалова 
 

 
 
 

Скорбная весть из Чечни пришла  и в наше село. 

27 ноября 2007 года погиб наш односельчанин, бывший 
выпускник Пестеревской средней школы Сергей Киселёв. 

Ему было всего 25. Война всегда забирает лучших. Он был 
прекрасным сыном, верным товарищем, хорошим мужем. 

Его любили соседи, в него влюблялись девчонки, его обожа-
ла соседская детвора. Он всегда с удовольствием возился с 

ними. А вот со своими – так и не довелось. Его дочь роди-
лась уже без него. Её назвали Сашенькой, в честь отца Сер-

гея, так он хотел.  

 

Его жизнь была короткой и яркой, 
как мгновение. 

Он родился весной, когда вовсю звенела апрельская ка-
пель – 14 апреля 1982г. В трудолюбивой и дружной семье 

Александра Ивановича и Любовь Дмитриевны Киселёвых. 
Сергей был вторым сыном. С младенчества молодые роди-

тели не знали с ним хлопот. Он был на редкость спокойным 
и улыбчивым малышом. Когда ему ещё не было и 6 меся-

цев, его приходилось оставлять на попечении отца и де-
душки, а он стойко переносил расставания с мамой. 

Жизнь в деревне хлопотная: с утра до позднего вечера 
на ногах. Хозяйство было не маленькое. Любовь Дмитриев-

на – трудилась в школьной столовой. Александр Иванович – 
передовой тракторист в колхозном хозяйстве. И мальчишки 

в семействе Киселёвых были не избалованные, с детства 
знали все тяготы деревенской жизни и старались во всём 

помогать родителям. 
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Сергея влекла техника. Он всё время крутился возле от-

ца, весь перемазанный мазутом и машинным маслом. 
В летние жаркие дни, как и все деревенские сорванцы, 

Сергей пропадал на речке. В старших классах начал зани-
маться спортом. Вся соседская «мелюзга» бегала к нему на 

тренировки, а он с удовольствием возился с ними. 
Окончив 11 классов, на семейном совете объявил, что 

едет поступать в Ижевск в институт. Но так получилось, что 
не поступил, провалил экзамен по истории. Но упорства 

Сергею не занимать. Он понимал, что без образования в 
жизни ни чего не добиться. 

Дома он успокаивал родителей: «Ничего страшного. Не 
поступил нынче, поступлю на будущий год. А пока вам буду 

помогать». 
Устроился на колхозную пекарню и целый год работал 

кочегаром.  
Поступить на будущий год ему не удалось. Служба в ар-

мии изменила его планы. Но он не отчаивался. Служил в 
Московской области в городе Джержинске. Служба дава-

лась ему легко. Пригодились познания в технике, которые 
он перенял от отца. Присмотревшись к смышленому па-

реньку, военное начальство назначило его зав. гаражом. Он 
ремонтировал машины у военного командования. А в это 

время старший брат Владимир, служил по контракту в 
Чечне. Шла вторая волна военных действий. Скорее всего 

пример брата и послужил толчком к тому, что Сергей от-
служив срочную службу, подписал контракт и устроился в 

отряд особого назначения «Витязь». Там познакомился с ки-
ровскими ребятами. Затем перевёлся в Чечню. Сначала был 

Грозный, потом Шатойский район. 
2004 год – Старшина Киселёв одновременно нёс службу 

и учился в Московской государственной юридической Ака-
демии, по специальности таможенник.  

Со Светланой он познакомился в городе Кирове. Серо-
глазая девчонка запала ему в душу. И однажды, приехав 

домой в очередной отпуск он сказал отцу: «Может я же-
нюсь, отец». В ответ услышал одобрительное: «Сколько 

можно уже неженатым. Пора!» 
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Свадьба была по-деревенски шумной и весёлой. Гуляли 

3 дня. 
Друзья и родные желали молодым счастья и любви на 

долгие годы.  
Молодые влюблёнными глазами смотрели друг на друга и 

строили планы на будущее. 
 

 
 

Отгуляв свадьбу и простившись с родными, молодые уеха-
ли в город Киров, где у них уже было своё гнёздышко. Неза-

долго перед свадьбой Сергей купил однокомнатную квартиру.  
Это был последний его приезд в деревню. 

А затем снова командировка в Чечню, из которой он уже 
не вернулся… 

В тот страшный день все было как обычно. Сердце матери 
не предвещало беды. Любовь Дмитриевна занималась стир-

кой, Александр Иванович немного приболел и был на боль-
ничном.  

Телефонный звонок раздался после обеда…  
Когда Любовь Дмитриевна зашла в дом, стояла мёртвая 

тишина. Почувствовав неладное, она окликнула мужа. 
Он стоял на кухне у окна, и по лицу его градом текли слёзы. 

_ Что это ты так стоишь? – ещё надеясь, что ничего страш-
ного не случилось, спросила она. 

- Что мы будем делать-то, жена? Сергея-то убили… 
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Этот страшный день в семье Киселёвых вспоминают с 

содроганием…. 
Бабушка Сергея, больше никогда не отмечает свой день 

рождения, потому что в этот день погиб её внук. Она без 
конца плачет и думает, что же она сделала такого плохого в 

жизни, чтобы получить такой жизненный удар.  
Убитые горем родители слезами окропляют могилу свое-

го сына, ставят свечи и молятся, молятся за упокой его ду-
ши.  

Как в любом селе, в любой деревне беда одной семьи – 
беда всех односельчан. Жители нашего Моторского сельско-

го поселения глубоко переживают гибель Сергея. Он был ге-
роем… Настоящим русским парнем! 

 

   

Сейчас, спустя два года, когда боль уже немного улеглась, 

родители Сергея вспоминают те дни и не верят, что смогли 
пережить такое. Слёзы, похороны, чьи-то соболезнования, всё 

это было как в сплошном тумане. 
«Не приведи бог, кому испытать смерть сына» - говорит 

Любовь Дмитриевна, вытирая слёзы. Каждую свободную ми-
нутку они навещают могилу сына, поговорив с ним поплакав 

в тишине, им становится легче. Единственное утешение – 
внучка Саша, как две капли воды похожая на папу. Каждое 

лето они с нетерпением ждут её в гости, это единственная 
радость и память, что осталась им от сына. 



 6 

 

   
 

 
 
 
 
 



 7 

Он всегда был первым 
 

Известие о гибели в Чечне нашего земляка Сергея 

Киселева мгновенно облетело весь район. Двадца-
типятилетний Сергей получил осколочные ранения 

после того, как при зачистке лагеря боевиков там 
взорвалась мина. Он погиб двадцать седьмого ноября, 

а пятого декабря появилась на свет его дочка Са-
шенька... 

Будут сотни и сотни наград, 
Будут меркнуть от дыма рассветы. 

Только нет и не будет победы, 
И народы того не простят! 

Пусть от имени боли людской 
Прекратится кровавая бойня, 

Пусть здоровыми русские воины 
После службы приходят домой. 

Шлём проклятия этой войне! 
Проклинаем беду и страданья! 

И почтим же минутой молчанья 
Тех, что пали безвинно в Чечне… 

 

За время службы Сергей был награжден медалями: «За 
воинскую доблесть», «За службу на Кавказе», «За 

укрепление боевого содружества», «За доблесть в 
службе». И это вовсе не удивительно-с раннего детства 

привыкший к труду, ответственный и дисциплинирован-
ный, он к любому порученному делу относился с душой, и 

любую работу всегда выполнял на совесть. 
Почему некоторые молодые люди добровольно уходят из 

отчего дома, не зная, вернутся ли домой живыми? Ответить 
на этот вопрос можно по-разному. Имеет право на суще-

ствование и такой: взрослеющие парни не находят иного 
способа заработать на достойную жизнь. В пекле бесконеч-

ной чеченской войны сгорают сильные здоровые парни, так 
и не исполнив своего долга посадить дерево, вырастить сы-

на и построить дом. Когда их, отслуживших и вернувшихся 
домой живыми, спрашиваешь: почему именно горячая точ-

ка? Ведь те двадцать тысяч, что платят за участие в кав-
казском конфликте, ну никак не могут сравниваться с це-
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ною человеческой жизни? Они отвечают: мы просто умеем 

делать это хорошо... 
Двадцать шестого ноября в Шатойском районе Чеченской 

республики близ холодной и быстрой речки Бежиак раз-
ведчиками были обнаружены следы трех боевиков, которые 

поднимались в горы и уходили в сторону базы чеченского 
командира боевиков Газиева. База эта существовала с 2002 

года, найти ее среди горных склонов, поросших деревьями, 
было непросто. После уточнения месторасположения блин-

дажей чеченцев силами поисковой группы, куда входили и 
сотрудники РОВД, было принято решение ликвидировать 

отряд боевиков и выставить два заслона на наиболее ве-
роятных путях отхода. Заняли выгодные боевые позиции 

снайперы, сводная штурмовая группа начала обходный ма-
невр и сделала запрос на открытие огня реактивной артил-

лерией. Она не получила разрешения на открытие такого 
огня, и за два часа до темноты была вынуждена без огневой 

подготовки выдвинуться на штурм хорошо охраняемого, 
расположенного в выгодном участке местности, удобного 

для ведения оборонительного боя объекта... 
Из рапорта командиру  в/ч 6853: 
«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий по 

вскрытию базы разведчики старшина Киселев и сержант 
Киберев умело действовали в составе головного разве-
дывательного дозора сводной поисковой группы, обеспечив 
своевременное обнаружение базы ведущего бандглаваря Га-
зиева. При этом ни один из трех постов боевого охранения 
боевиков не обнаружил разведчиков, скрытно прибли-
зившихся к хорошо охраняемому объекту на дистанцию 60-
70 метров...». 

В момент штурма на базе находились, как позднее выяс-

нилось, около сорока боевиков, оснащенных автоматами 
Калашникова, пулеметами и другим огнестрельным оружи-

ем. Участники бандформирования, одетые в черную фор-
му, открыли по группе разведчиков и милиционеров ожес-

точенный огонь. Бой длился сорок минут, после чего под 
громкие крики, прикрываясь огнем, чеченцы начали от-

ступление к реке. Информация об отходе основных сил 
противника была немедленно передана на заслоны, где на-
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ходились сотрудники РОВД. Было принято решение пре-

сечь отход. Завязался бой, но часть боевиков все же про-
рвалась и ушла в горы по правому берегу реки Бежиак. 

Штурмовая группа снова запросила огонь артиллерии на 
поражение цели по месту боестолкновения и начала орга-

низованный отход. Запросили вертолет для раненого в бою 
дагестанца, сотрудника РОВД, а также дополнительные си-

лы на срочное блокирование района столкновения. Штур-
мовая группа расположилась на ночь на склоне горы, а ис-

текающего кровью раненого, рискуя жизнью, вынес на 
эвакуационную дорогу старшина Киселев... 

Из рапорта командиру в/ч 6853: 
«В ходе штурма базы разведчики С.А.Киселев и И. 

В.Киберев смело и мастерски вели бой, находясь на правом 
фланге боевого порядка штурмовой группы. В ходе боя сво-
ими умелыми действиями и точным огнем из штатного 
вооружения они предотвратили обход штурмовой группы 
боевиками, уничтожив при этом пулеметчика противника 
и серьёзно ранив его помощника. 

Старшина Киселев и сержант Киберев обеспечили 
надежное прикрытие товарищей, оба, рискуя жизнью,- 
спасли жизнь своего раненою товарища...». 

Ночь была черной, сырой и холодной, а утром, когда 

рассвело, разведчики и милиционеры направились на 
оставленную боевиками базу. Шли узкой тропой, след в 

след. На подходах доставленной базе наткнулись на мертво-
го боевика, которого бросили свои при отступлении в горы. 

Первыми шли саперы, их прикрывали разведчики - на ме-

сте расположения бандгруппы могли оставаться раненые 
боевики.  

О чем думал в те минуты Сергей Kиселёв, разведчик 
разведгруппы 23РК? Может быть, о том, что завтра он дол-

жен сесть в поезд и ехать на родину, где его ждут родители, 
младший брат, молодая жена? Билет был куплен заранее, 

скоро у студента второго курса Московской финансово-
юридической академии Сергея Киселева начинается сессия 

в городе Кирове. Знал ли, что через несколько минут, имен-
но он первым шагнет в черный зев пустого блиндажа бое-
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виков, где заложена мина? Для него будут настойчиво вы-

зывать вертолет, а Сергей так и не выйдет из комы. 
-Он всегда и везде был первым, - вспоминают одно-

полчане Сергея. -Его очень уважали в отряде, даже старшие 
по званию и по возрасту прислушивались к его мнению. Он 

не уставал повторять, что многое, если не все в жизни, зави-
сит от нас самих и убеждал относиться к этой жизни серьез-

но: зарабатывать, не пропивать и прогуливать, а пускать 
деньги на полезное и доброе дело. Он сам, на свои деньги, год 

назад купил квартиру в Кирове, поступил учиться в универ-
ситет, хотел стать таможенником... Он всегда был очень целе-

устремленным, он был примером для всех нас... 
Из рапорта командиру в/ч 6853: 
«На захваченной базе старшина Киселев и сержант Кибе-

рев своими действиями надежно обеспечили работу группы 
саперов, которые вели инженерную разведку объекта про-
тивника. Прикрывая саперов, разведчики заняли выгодную 
позицию на территории базы, когда прозвучал мощный взрыв 
управляемого фугаса, что привели в действие отходящие бо-
евики. 

Старшина Киселев получил тяжелое осколочное ранение 
в голову и скончался на захваченной базе «бандитского генера-
ла» Газиева, так и не приходя в сознание. Сержант Киберев 
был серьезно ранен осколками в голову и в ногу и, несмотря 
на продолжавшееся кровотечение, отказался от первой по-
мощи, пока не вынес в безопасное место смертельно раненого 
друга...». 

Ждали вертолет. Пульс Сергея был слабым, но стабильным, 

эвакуировать наземным путем в условиях горно-лесистой 
местности протяженностью семь километров не представ-

лялось возможным. После того, как были повторно переданы 
координаты базы - прошло уже два часа - пришел ответ: по 

настоянию президента Чеченской республики Рамзана Кады-
рова вертолет для раненого бойца выделен и скоро прибудет 

по назначению... 
Участники военных действий в Чечне в один голос утвер-

ждают, что население республики давно привыкло жить в бо-
евых условиях, и эта война никогда не кончится. Жить мир-

ному населению не на что, работать негде. Поэтому одной из 
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форм чеченского «бизнеса» является похищение людей, при-

носящее неплохой доход... 
Уходят защищать Отечество наши сыновья. Рискуют жиз-

нью, мечтают поскорее вернуться домой, обнять любимых и 
близких, спеть за столом песню... И чтобы было все как преж-

де: домашний стол, натруженные руки отца, мать, хлопочу-
щая на кухне, глаза жены, участливые и любящие, радостный 

смех ребенка... 
Не всегда и не всем удается в конце трудного солдатского 

пути оказаться на родной земле. Кто-то ждет телефонного 
звонка из дома в госпитальной палате, смахивая: нечаянную 

слезу от мысли родных и близких, а кого-то в последний путь 
провожаю однополчане. Не видно конца этой страшной не-

объявленной войне, уносящей жизни молодых красивых пар-
ней. Никогда не заживут раны на сердцах матерей, потеряв-

ших своих сыновей, никогда не увидят дети своих отцов. 
...Другая мать будет ждать калитки почтальона, и другая 

девчонка будет тайком вздыхать о солдате, что покинул род-
ную деревню и унес вместе повесткой в военкомат частичку 

ее сердца. На этот мир станет смотреть Сергей Киселев гла-
зами своей дочери Сашеньки: будут по-прежнему звенеть 

среди осенней позолоты дожди над лугами и пашнями, будет 
петь свою унылую песню вьюга зимними черными ночами и 

припекать завалинки деревенских изб солнышко по весне; 
утром стадо разбудит притихшую деревенскую улицу и дру-

гие босоногие мальчишки побегут на зорьке на рыбалку. 
Пусть они никогда не узнают, что такое война и их дети ни-

когда не спросят: «А где мой папа?». 
 

Из рапорта командиру в/ч 6853: 
«Настоящим прошу ходатайствовать перед вышестоя-

щим командованием о награждении «Орденом мужества» во-
еннослужащего разведывательного взвода роты боевого обес-
печения старшего разведчика-наводчика старшину Киселева 
Сергея Александровича, 1982 года рождения (посмертно) при-
нимавшего участие в специальной операции по вскрытию и 
уничтожению долговременной базы бандгруппы  Т.Газиева в 
2,5 километрах северо-восточнее п. Харсеной Шатойсксго 
района. 

Начальник разведки штаб 23К майор Ю.В. Афанасьев». 
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ФОТОЛЕТОПИСЬ 
 

 
   В этом доме жили                  Дом, где родился и вырос Сергей.  
бабушка и дедушка Сергея. 
Сейчас приезжают друзья. 
 

 

 
Последний звонок. Кажется, что впереди долгая и счастливая жизнь. 
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2004 год.  

Учёба в Московской юридической Академии (едет в отпуск). 
 

 
 

БОЕВЫЕ  ДРУЗЬЯ 
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05 февраля 2004 год 
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31 декабря 2004 год. Новый год. Импровизированная ёлка. 
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9 октября 2005 год. 

 

 
21 октября 2005 год 
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14 апреля 2003 год.  Друзья подарили саблю 
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Ноябрь 2009 год. Год после гибели Сергея. 
(родительская суббота) 

 
 

(брат Владимир, друг Сергея Азат, родители) 
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(брат Владимир, жена Светлана, друзья Сергея Ярослав и Артём) 
2 года после гибели Сергея 

   

                                                                        СССеееррргггеееююю   КККииисссееелллёёёвввууу   
«Не жалею, не зову, не плачу…» - 
Загляну Есенину в строфу. 

Ну, а у меня совсем иначе: 
Плачу, и жалею, и зову. 
 

Как же так случилось, не пойму я, 

Что убили друга моего? 
Я не верю! Жив он, жив! Я чую… 

Это бред, что больше нет его! 
 

Не виновен в ранней смерти, точно! 

Жил с улыбкой доброй, на губах. 
Умер! Почернело всё, как ночью. 

Умер! Где-то там, в Чечне, в горах. 
 

Лег вдали от родины желанной 
И ушёл мой друг в небытие, 

Пропитал своею кровью бранной 
Пыль другой земли и боль, и прах её! 

 

                                         Д.Ветошкина 
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ГГГОООРРРЕЕЕ   МММАААТТТЕЕЕРРРИИИ   
   

Сразу сгорбилась вся, постарела, 

Появилась седая прядь. 
Нынче сына она схоронила. 

И горюет, тоскует мать. 
 

Ночь проходит, а ей не спится. 

Забрезжил рассвет в окне. 
Будет долго она молиться 

О сыне, погибшем в Чечне. 
 

На столе фотография сына, 
Тут он весёлый такой. 

Но уже не придёт и не скажет: 
«Вот и вернулся домой.» 
 

Не обнимет отца у порога, 
Не обнимет любимую мать… 

Прервалась его жизни дорога, 
И дочурке отца не видать. 

 

Он в судьбу и удачу верил 
О счастливой семье мечтал… 

Горе матери не измерить, 
Не унять её боль и печаль. 
 

Ну, а жизнь продолжается дальше. 
И всё так же пылает закат. 

Только сын не вернётся больше, 
Никогда не вернётся назад. 

 
Е.Г.Стяжкина 

учитель  
Пестеревской средней школы 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ СЕРГЕЯ 
 

Каждую осень приезжают в дом к Киселёвым друзья Сер-

гея, пытаясь сгладить боль несчастных родителей, почтить 
память погибшего друга. 
 

Гнетько Ярослав (Алтайский край г. Заранск, 1981 г.р) 
 

С Серёгой служил с июля 2005 года. Нас направили в Чечню в 
Грознинский район. Через неделю приехали 7 человек из другой 
части. Мы познакомились, и по сегодняшний день – мы друзья.  

Сергей был для меня друг, брат, товарищ. Это был родной 
человек, с которым вместе много пережили. Когда узнал о его 
гибели, не мог поверить. Очень тяжело, когда смерть забирает 
человека, который дорог тебе… 

Собрались все вместе, смотрели друг на друга и молчали. 
Ещё труднее было сообщить об этом его брату Вовану. 

Всё это время, которое я знал Сергея – всё останется в мо-
ей памяти. Служить вместе, общаться, дружить с Серёгой всё 
это было интересно. Он был, есть и будет для нас надёжным 
парнем, с которым не страшно было сходить в разведку. Его 
гибель сплотила нас ещё больше. Мы его друзья, считаем своим 
долгом, помогать его близким. 

 
Клюков Артём Иванович (уроженец республики Башкорта-

стан, город Баймак) 
 

С Сергеем начал службу в 2003 году, в Урус-Мартановском 
районе с. Шалажи. Познакомился я с ним в разведвзводе. Сразу 
нашли с ним общий язык. Сергей был очень общительным, с 
хорошим чувством юмора, а с такими людьми общаться легко, 
приятно и интересно. На боевых заданиях Сергей показал себя, 
как человек, на которого всегда можно положиться, а в бою это 
очень важно. 
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                 Памяти Сергея Киселёва 
 

Ушел солдат, любимый всеми,  
А для меня он был как брат.  

И умер он, герой бесценный,  
Но умер он, герой-солдат. 
 

Зачем судьба его связала  

С горячей точкою - Чечней?!  
Она, наверное, не знала,  

Что наш Серега — мировой... 
 

Серега был нам отдан Богом,  

И Бог его к себе забрал.  
Ну почему же так немного  

Сереге он для жизни дал? 
 

А ведь когда-то мы гуляли, 
Сидели ночью у костра.  

И мы совсем не вспоминали,  
Что где-то там, в Чечне, война. 
 

Мы даже думать не хотели,  
Что где-то, стиснув автомат,  

Парнишки в воинских шинелях 
Ночами темными не спят... 

Он жить хотел и верил в счастье! 
И был он лучшим среди нас!  

 нет его, в душе ненастье...  
Сереги нет...  

Огонь погас... 
 

 

 
 д. Пестерево.  

Дарья Ветошкина 
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А жизнь, несмотря ни на что идёт своим чередом.  

И снова наливаются красные гроздья рябин. И снова 
девчонки и мальчишки спешат по той же дороге, как и Се-

рёга когда-то в школу. 
Первый день осени. Воздух напитан утренней росой, бла-

гоуханием георгинов и тем особым волнением, которое бы-
вает лишь 1 сентября. 

Сентябрьская линейка в Пестеревской школе начинается 
с торжественных слов. И посвящены они бывшему ученику, 

геройски погибшему во время боевых действий в Чечне, 
Сергею Киселёву. Говорит директор школы и бывший клас-

сный руководитель Сергея Андрей Леонидович Касаткин: 
- Сегодня мы открываем мемориальную доску в память о 

нашем ученике. Как и вы, ребята, Сергей входил в классы 
нашей школы, любил жизнь и верил в будущее. Но жизнь 

приготовила для него и для всех нас суровое испытание —
Сергей погиб. Так пусть память о нем, о свершенном им 

подвиге будет жить в наших сердцах. В сердцах тех, кто 
будет учиться и работать в Пестеревской школе.   

- Тяжело ощущать потерю таких ребят, как Сергей, - об-
ратился к собравшимся военный комиссар района 

A.M.Косых.  - И, открывая сегодня на здании вашей школы 
эту мемориальную доску, хочется надеяться, что она будет 

здесь единственной. 
...Упал тонкий шелк. И мемориальная доска на стене 

школы открылась присутствующим. Люди потупили взгля-
ды, склонили головы. Родители погибшего воина, учителя 

возложили цветы. Заалели розы на белом холодном мрамо-
ре... 
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Официально нет войны в России, 
Но каждый день мы слышим: гибнут люди. 
В Чечне бойцы, ребята молодые, 
Стоят на страже в праздники и в будни. 
Погиб боец. Зажгутся в доме свечи, 
Дрожит печальный поминальный свет… 
Мы верим, что настанут дни такие – 
С лица земли войны исчезнет зверь, 
Тогда в рядах армии России 
Не будет этих горестных потерь! 
 

 

 

Л.М.Патрушева 
 


