
Спецвыпуск 

„Я - патриот“

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!  

Герой не гибнет умирая, двойная жизнь ему дана,
И эта жизнь его вторая бессмертной славою полна!

Герой не гибнет, умирая
Не забудем тех, кто нам дороги.

На чужой земле, но в России,
На асфальте разбитого города, 

Умирал солдат за Россию.
«Не убит я, а ранен, я знаю. 

Я живой, на меня посмотрите!-
Прокричал солдат умирая,- 
Только маме не говорите...» 

     А. Чикунов

 15 февраля 1989 года  для многих стал днём, когда кончился счёт потерям наших 
солдат в Афганистане.  Тяжёлый, печальный итог. Немало воды утекло с того времени. 
Потихоньку зажили раны, возмужали, стали мудрее, состарились  пережившие ту войну 
солдаты и офицеры. Но только память о далёкой Афганской войне жива и стереть события 
той войны не смогут ни годы, ни расстояния.  Много горя, бед и страданий принесли нашему 
народу эти 9 лет и 51 день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далёком Афганистане, 
советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. 
В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, 
и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому 
долгу.      Но многим не суждено было вернуться к родному порогу, немало полегло совсем 
юных мальчишек на каменистой афганской земле, среди них и выпускник нашей  школы 
Николай Николаевич ПАВЛЮТЕНКОВ. 
 Ему было чуть больше двадцати лет, когда он без вести пропал в Афганистане.  
Короткая жизнь, но пусть не будет короткой наша память. Светлая память нашим землякам, 
защитникам Отечества, которые 
Спят, не помня о зле, 
Ни о чем не жалея,
Спят в Кубанской земле,
На «афганской» аллее...

Афганистан болит в моей душе...

 Игорь Олимпиевич БАШТА 22 июня 1996 года по зову сердца и воинского долга 
поступил на военную службу по контракту, а в октябре этого же года умер от ран, полученных 
в боях по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике.

Ты - Российской армии СОЛДАТ

Игорь был спокойным, рассудительным, выдержанным, физически развитым и обязатель-
ным в слове и деле. Он был добрый и очень приветливый. Чуткий и человечный. Увидев 
несправедливость, он с гневом говорил: «Ненавижу таких людей, которые обижают 
беззащитных». Он был нежен по отношению к маме - Сталине Никитичне, ко всем своим 
родным и близким. Всё это было, было, было. И уже нет. Осталась одна память.
Ребята погибли в разное время, в разных войнах, но их объединила одна земля, одна Отчизна, 
один город.
Мы хотим, чтоб в нашем многонациональном Отечестве, в нашем городе люди никогда не 
слышали страшного грохота выстрелов, разрывов снарядов. Пусть все убитые горем матери 
погибших воинов будут уверены, что мы скорбим вместе с ними. Всем, кто сложил головы на 
поле брани, низко кланяемся: ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА.
 Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах. В известной песне Булата 
Окуджавы есть такие слова: «Совесть. Благородство. И Достоинство. Вот оно - святое наше 
воинство». Кажется, что это пелось и говорилось о Николае Николаевиче ПАВЛЮТЕНКОВЕ 
и Игоре Олимпиевиче БАШТА.
  Использованы материалы из книги «Молитва матери» Галины Змиевец  

Живая память поколений. Именно живая память, потому что живы те, кто вое-
вал в Чечне, других «горячих точках». Живая, потому что память о погибших свято 
хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И эта память будет жива, пока 
мы об этом помним, пока мы об этом говорим.

В память о наших выпускниках, погибших при выполнении интернациональ-
ного долга в Афганистане и воинского долга и в Чеченской Республике, 15 февраля 
в гимназии проходит митинг, посвященный открытию мемориальной доски:

«Павшим во имя живых. В этой школе учились рядовой Николай Николаевич 
Павлютенков (22.12.1962-27.04.1985 гг.), верный воинской присяге и долгу, по-
гиб в Республике Афганистан, сержант Игорь Олимпиевич Башта (30.11.1961-
08.10.1996 гг.), погиб при исполнении воинского долга на территории Северо-Кав-
казского региона»
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«Осторожно, идут боевые дей-
ствия!» – гласил щит на въезде в даге-
станское селение Ботлих, куда летом 
1999 года рвались чеченские боевики. 
Надпись сразу бросилась в глаза коман-
диру разведывательного взвода, моло-
дому лейтенанту Михаилу Миненкову, 
всего год назад окончившему Рязанское 
воздушно-десантное училище. Позади 
остались двое суток двухсоткилометро-
вого марша из Каспийска по горному 
серпантину на БМП и «Уралах», когда 
любая, даже незначительная ошибка од-
ного могла стоить жизни всем.

Отдохнуть разведвзводу после мар-
ша не довелось, потому как был получен 
приказ сразу же отправиться на высоту 
2041 метр, расположенную на границе 
Чечни и Дагестана, чтобы не допустить 
проникновения дополнительных сил бо-
евиков. Предполагалось, что 14 человек 
должны были противостоять как мини-
мум трем сотням боевиков. С этого мо-
мента для Михаила Миненкова началась 
его война.

Разведчики поднялись на высоту и 
перекрыли горную дорогу, но, по всей 
видимости, у противника была невер-
ная информация о численности и мощи 
заслона, так как в течение четырех дней 
никто туда не сунулся. Затем на смену 
пришла парашютно-десантная рота.

Математика жизни. Где начинается 
стрельба, там заканчивается разведка. У 
людей этой профессии есть такая пого-
ворка: «Кто рискует, тот не пьет шампан-
ского». То есть никакого неоправданного 
риска, а только четкий математический 
расчет, военная хитрость и скрытность. 
Но преобладающим должно быть одно 
непременное качество – умение думать.

– Этому меня учили мои командиры, 
и этому я учил своих подчиненных, – го-
ворит Михаил Анатольевич. – А то у нас 
некоторые военачальники привыкли все 
«мясом» брать. Народу угробят несмет-
ное количество и потом еще гордятся, 
дескать, вот мы потеряли столько-то. А 
наша задача как раз в ином – так выпол-
нить свою работу, чтобы не потерять ни 
одного человека.

Впрочем, разведчики все же риску-
ют, если речь идет о спасении товарищей 
и сослуживцев. В Ботлихе Миненкову и 
его ребятам пришлось «вытаскивать» из 
окружения целый батальон. Тайными 
тропами, под жесточайшим обстрелом, 
они без потерь вывели десантников в 
расположение своих войск.

«Закон лужи». Такой опыт был и в 
Чечне, за что Михаил Анатольевич по-
лучил звезду Героя. Он уже десять лет 
подряд отмечает свое второе рожде-
ние 14 октября. После того как в 1999 
году в Шелковском районе нужно было 
провести рекогносцировку местности 
на маршруте командира полка (кстати, 
комполка тогда был нынешний воен-
ный комиссар Ставропольского края, 

ЗВАНИЮ «ГЕРОЙ РОССИИ» - 25 ЛЕТ!

Михаил Анатольевич Миненков,
 глава города Невинномысска, 
 Герой России

«Стреляют на поражение»
Герой России Юрий Эм). Параллельно в 
лесу, передвигаясь на технике, работали 
две группы – одну возглавлял Минен-
ков, другую, что в соседнем квадрате, – 
майор (ныне полковник, Герой России) 
Вадим Паньков, чьих разведчиков со-
провождали десантники из полка специ-
ального назначения. Выполнив задачу, 
бойцы встретились, обнялись, обменя-
лись новостями, посмеялись, даже срав-
нили, у кого оружие и снаряжение лучше 
и современнее. На том и расстались.

Прошло всего несколько минут, как 
в рациостанции Михаила Анатольевича 
раздался хриплый голос Панькова: «Мы 
погибаем. Есть «двухсотые» и «трехсо-
тые» (т. е. убитые и раненые). Миненков, 
мгновенно оценив ситуацию, прокричал 
в микрофон: «Понял. Иду на помощь!». 
«Броня» резко развернулась, и машина 
устремилась в обратном направлении. 
На месте сражения дымился один рас-
стрелянный в упор спецназовский БТР, 
вокруг него лежали погибшие, а остав-
шиеся в живых десантники вели огонь 
по боевикам из-за уцелевшего броне-
транспортера.

– Все мои разведчики «спешились» 
и бежали следом за техникой, – вспоми-
нает Михаил Антольевич. – А так как 
механик-водитель Юрий Муравьев ехал 
довольно быстро, в бой мы вступили на-
много раньше остальных. Я был на баш-
не, защищенный люком. Наводчик-о-
ператор Витя Горбачев, находившийся 
внутри машины, доложил, что, дескать, 
не видит, куда стрелять – густая листва 
закрыла прицел. Тогда мне ничего не 
оставалось, как сидя сверху, своими ру-
ками поворачивать его голову в ту сторо-
ну, куда надо было выпускать снаряды. 
Вместе с головой наводчика поворачи-
валась и пушка. А я выглядывал из-за 
люка, по которому хлестали пули, и, как 
мог, корректировал направление. За пару 
минут мы отстреляли 500 боеприпасов и 
подавили основные огневые точки про-
тивника.

К этому времени подоспели коман-
дир полка Юрий Эм, начальник разведки 
Игорь Шикин, начальник инженерной 
службы Валентин Василишин и еще се-
меро разведчиков. Они заняли оборону 
на искусственном земляном валу, что на 
самом берегу Терека и вступили в сраже-
ние. Во время боя постепенно, одного за 
другим вынесли всех раненых и убитых. 
Но необходимо было позаботиться и об 
эвакуации спецназовских бэтээров, по-
скольку в них находились секретная до-
кументация, боеприпасы и вооружение.

– Есть неписаный закон войны, – 
объясняет Миненков, – всегда надо 
объезжать лужу, ведь там врагу очень 
удобно спрятать фугас. Когда «броня» 
Вадима Панькова двигалась по грунто-
вой дороге, то первый БТР лужу обошел, 
но террорист, увидев это, расстрелял его 
из гранатомета.

Решено было под прикрытием огня 
вытащить подбитый бронетранспортер, 
прикрепив два троса к оставшейся в 
строю технике. Но в момент транспор-

тировки один из бэтээров все-таки зае-
хал в злосчастную лужу, раздался оглу-
шающий взрыв, и четырнадцатитонная 
машина взлетела в воздух. Тогда сильно 
контузило командира полка, тяжелое ра-
нение получил Василишин. И Миненков 
почувствовал резкую, едва не лишив-
шую его сознания боль. Он достал ре-
зиновый жгут и перевязал ногу. Понял, 
что теперь не сможет самостоятельно 
подняться, и приготовил гранату – «на 
тот самый случай». Однако разведчикам, 
хоть и с серьезными потерями, удалось 
выйти из боя.

В Кизляре в медицинской палатке 
военного полевого госпиталя раненую 
ногу Михаилу Анатольевичу врачи со-
хранить не смогли.

– Помню почти 30-градусную жару, 
угрожающее жужжание «болгарки» с 
никелированным металлическим кру-
гом-пилой и то, как я страшно ругался, 
– улыбается Миненков. – Обида такая 
была на судьбу, ведь мастер спорта по 
рукопашному бою, а толку теперь? Мне, 
22-летнему парнишке, казалось, что все 
кончено – и друзья от меня отвернутся, 
и на рыбалку со мной никто ходить не 
будет. Потом отрубился под наркозом…

Рукопожатие Путина. В госпита-
ле под Москвой в январе 2000 года он 
узнал, что представлен к званию Героя. 
19 февраля у Михаила Анатольевича 
родился сын, а 23-го в Кремле испол-
нявший тогда обязанности президента 
страны Владимир Путин вручил Минен-
кову Золотую Звезду и поинтересовался, 
какие пожелания есть у офицера-раз-
ведчика. Он ответил, что хочет остаться 
служить в армии.

Пожелание сбылось. В 24 года он 
в звании капитана поступил в общевой-
сковую академию Вооруженных сил РФ 
имени Фрунзе. Окончив военный вуз, 
снова отправился в Чечню. А в 2006-м 
подполковник Миненков понял, что на 
свою зарплату не сможет прокормить се-
мью, в которой к тому времени было уже 
трое детей. Поэтому и стал заниматься 
бизнесом. Кстати, друзей у него, вопре-
ки тем опасениям десятилетней давно-
сти, не убавилось, а напротив – стало 
больше. И дела он с ними ведет, на ры-
балку ездит и на охоту.

          Источник:  Игорь Ильинов,
 газета «Ставропольская правда»
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В нашем небольшом городке мно-
го всяких достопримечательностей, но 
самые важные, по-моему, памятники 
воинам, погибшим в боях за Родину в 
годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 г. Уже стало традицией, что 
наш класс накануне дня Победы посе-
щает такие памятные места и возлагает 
погибшим героям цветы. Мы с большим 
интересом слушаем рассказы о том, 
как защищали наш город от фашистов 
в 1942 году, как погиб на территории 
шерстомойной фабрики ст. лейтенант 
Гусев, как стояли насмерть воины не-
большого гарнизона 66-го полка войск 
НКВД в бою у моста через реку Кубань. 
В этом году наш класс побывал у памят-
ника ДОТ, который находится в стороне 
от моста через реку Кубань.  Как часто 
я проезжал  мимо этого места, даже не 
зная о нем.  Думаю, что не все жители 
города бывали здесь, а напрасно. Побы-
вав на том самом месте, где шёл бой, мы 
с ребятами надолго запомним историю 
тех далеких дней, ведь мы слушали ее и 
представляли, как это было.

БОЙ ЗА МОСТ
В списках не значатся

Рубан Андрей Кириллович

Жарким летним днём 4 августа 1942 
года в небе над Невинномысском появи-
лись вражеские самолеты. Фашистские 
бомбы посыпались на притихший город. 
По тревоге бойцы небольшого гарнизона 
из 36 человек под командованием лей-
тенанта Рубана, мл. лейтенанта Кобы и 
политрука Мороза, заняли свои места в 
долговременных огневых точках и око-
пах. Приказ - задержать наступление 
врага на Кавказские Минеральные Воды 
и, в случае отхода, взорвать железнодо-
рожный мост через Кубань. После раз-
горелся бой за мост через Кубань с уча-
стием немецких танков, который длился 
весь день. Бойцы храбро сражались и, 
не получив приказа отступать, погибли. 
После освобождения города в развали-
нах ходов сообщения и в дотах нашли 
останки защитников города. Останки ге-
роев были вначале захоронены на левом 
берегу Кубани, а в 1957 г. перенесены в 
Братскую могилу поселка Головное.

Не все имена героев установили, а 

потому на памятнике лишь 8 фамилий. 
Их имена на стеле, установленной возле 
ДОТа в канун 40-летия Дня Победы:Ру-
бан Андрей Кириллович, Мороз Петр 
Гаврилович, Коба Владимир, Шабунин, 
Булгаков, Абдакаев Хабро Васильевич, 
Стецюк, Манукьян. На сайте движе-
ния Бессмертный полк, была найдена 
фотография заместителя командира 1 
роты  66 полка Рубана Андрея Кирил-
ловича, которому в то время было всего 
32 года. Он погиб, защищая наш город, 
как настоящий герой. У него осталось 
четверо детей. Его внучка, Шемяги-
на Ольга Игоревна, проживающая в г. 
Дзержинске, написала о своем дедушке, 
которого никогда не видела. С помощью 
сайта «Мемориал» нам удалось устано-
вить фамилии 54 воинов этого гарнизо-
на, вот только в графе числится не погиб, 
а «Пропал без вести в районе ж/д моста 
Невинномысская Орджоникидзевского 
края 4 августа 1942 года». У них тоже 
остались жены, дети, родители, которые 
их ждали, а может и ждут.

Я думаю, что памятники нужно бе-
речь, ведь это единственное напомина-
ние нам о героях, которые погибли за 
Родину в боях Великой Отечественной 
войны, нужно вести поисковую работу, 
чтобы имена всех героев были установ-
лены. Поиск всех имен пока продол-
жается и думаю, что когда-нибудь род-
ственники этих героев смогут принести 
цветы туда, где они погибли. А на самом 
памятнике появятся их имена.

Слюсаренко Кирилл, ученик 4-Б класса, 
Ежова Е.И. кл. руководитель 4-Б класса

Тяжёл безвестности покой,
 Не славы – памяти нам мало.
 Но не отмечены строкой
 На тысячах мемориалов.
 И если в мирной тишине
 Услышишь голос мой уставший,
 Прохожий, вспомни обо мне
 И всех безвестных и пропавших…
  Иосиф Выпь. Пропавшим без вести…        
                                            (1941-1945)

 ВСЕГО ЛИШЬ ЧАС…

Всего лишь час, здесь вся в крови 
земля,
Всего лишь час, ни выстрела не 
слышно,
Всего лишь час, как здесь лежит она –
Та рота, что живая только в списках.
Всего лишь час, как отгремел здесь бой,
Всего лишь час, как пал боец 
последний,
Всего лишь час, но не придут домой
Мальчишки, что так быстро 
повзрослели.
Всего лишь час – так много и так мало!
Всего лишь час у этих был ребят.
Всего лишь час – и их уже не стало,
И этот час уж не вернуть назад.
Остались все верны присяге,
Погибли все с оружием в руках.
Пусть не напишут «За Отчизну пали»,
Не упокоят их тела в гробах,
Не вспомнят имена, лишь званье
Одно на всех останется у них –
Солдат своей страны
Пусть пресеклось дыханье,
Но только дух солдата не погиб!

          Павел Кузнецов, выпускник 2011 г.
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ИЗ АРХИВА ВЕСТНИКА «ЛИК»

    ДЕНЬ ПАМЯТИ
Годовщина освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 
МОЕГО ПРАДЕДА

(Руководители проекта Л.А.Кущевская, Л.В.Балясова)

Отца моего дедушки звали Степаном Фёдоровичем 
Агеенко.

Во время войны он служил в трёх видах войск: в пехоте 
автоматчиков, в роте связи, обслуживающей боевые полка, и 
в полку дальней артиллерии.

фото С.С.Касаева

Вот одна из историй, когда прадедушка Степан служил в 
роте автоматчиков. Двум ротам дали приказ взять небольшую 
деревущку. Чтобы меньше понесли потерь, деревню должны 
были сначала обстрелять артиллеристы. Но перед самым на-
чалом наступления, налетели немецкие самолёты и разбом-
били все артиллерийские орудия. А приказ об атаке никто не 
отменял. И обе роты автоматчиков с криками:  «За Родину! 
За Сталина!»  - пошли в бой, и прадедушка Степан тоже 
бежал, кричал и стрелял. Атака длилась меньше 30 минут. 
Когда деревушка была  занята советскими солдатами, от двух 
рот (180 человек) осталось меньше половины, а остальные - 
ранены и убиты. Это было первое сражение, когда прадедушка 
увидел столько много убитых и раненых. 

На этом фото 1942 года, которое хранится в  Невинномыс-
ском историко-краеведческом музее, — редкие минуты отды-
ха, которые выпадали солдатам на фронте. Сержант Виктор 
Титов (с гармонью) освобождал Невинномысск от фашист-
ских захватчиков. 18 января 1943 г. его группа вела развед-
ку западного берега р. Кубань. 19 января в районе железно-
дорожного моста Титов был тяжело ранен. 21 января, в день 
освобождения Невинномысска, он умер. Похоронен сержант 
В. Титов в старом парке.

Листая страницы истории города 
Невинномысска

                     Валерий Колюбаев, 4А  (сегодня учащийся 11А)

   20 января 2017 года в гимназии состоялся традиционный 
митинг-манифестация, посвящённый 74-й годовщине 
освобождения города Невинномысска от немецко-фашистских 
захватчиков. Подготовлен и проведён митинг обучающимися 
10-х классов под руководством классных руководителей Н.И. 
Гайворонской и И.М. Ткачук. Внесены флаги, прозвучали 
слова благодарных потомков… Затихли участники –  минута 
молчания…Возложены цветы к бюсту писателя-бойца А.П. 
Гайдара… И вся колонна выдвинулась на возложение к 
памятнику Обелиск «Вечной славы», возле которого к ребятам 
обратился директор гимназии А.А. Калкаев. Он призвал 
помнить и гордиться бессмертным подвигом прадедов! И вот 
– возложен венок к Обелиску «Вечной славы», цветы …

Вспомним всех поимённо,
Сердцем вспомним своим!
Это нужно не мёртвым, 
Это нужно живым…

                        Синицина К.Ю, зам. директора по ВР

                                                                                   Ведлер О.Н.


