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ШАГ В БЕССМЕРТИЕ 

В горах темнеет быстро. После короткого, но яростного боя советские воины спешили к 

месту сбора. 

– Товарищ лейтенант! – раздалось тревожно в тишине. 

И тут же в упор по командиру взвода лейтенанту Ивонину ударил автомат притаившегося в 

кустах душмана. Но на секунду раньше на пути свинцовой струи встал ефрейтор Александр 

Корявин... 

Парень из подмосковного города Загорска среди товарищей слыл солдатом храбрым. Ещё 

в июне 1984 года разведрота, где он служил, попала в засаду. И в первом своем бою Александр 

сумел отличиться. Раненный, он огнем из автомата отбил атаку душманов, вынес из боя раненого 

товарища и оказал ему помощь. 

После лечения ефрейтор Корявин вернулся в роту с боевым орденом на груди. 

...Взводу под командованием лейтенанта Ивонина было приказано закрепиться на 

выгодном рубеже у ущелья в провинции Кунар. Сюда, по имеющимся данным, направлялась 

крупная банда душманов. Ефрейтор Корявин и рядовой Халипов, назначенные в охранение, 

должны были предупредить внезапность нападения противника. 

Воины вовремя заметили крадущуюся по склону горы большую группу бандитов. Что 

делать? Назначенный старшим ефрейтор Корявин послал напарника доложить о сложившейся 

обстановке командиру, а сам, заняв выгодную позицию, приготовился к бою. 

Душманы, считая себя в безопасности, скучились на горной тропе. Ещё немного – и они 

прорвутся в тыл. Но Александр опередил их... 

Получив подкрепление, бандиты вновь ринулись в атаку. Одна из пуль ранила Корявина в 

руку, но он продолжал вести бой. Подоспевшие товарищи помогли отбить врага. 

Наступила минута затишья. Тогда-то и шагнул раненый Александр Корявин навстречу 

своему бессмертию. Он погиб, до конца выполнив свой воинский и интернациональный долг. 

Дорого заплатили душманы за гибель советского солдата. В тот вечер воины 

подразделения отбили ещё шесть ожесточённых атак, нанеся врагу большие потери. 

После боя лейтенант Андрей Ивонин скажет перед строем: 

– Саша очень любил жизнь. Спасая жизнь своих боевых товарищей, он пожертвовал 

своей... 

 

 


