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КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА… 

 

       Не удалось нашей стране оставить в прошлом столетии все беды и трагедии. 

В Новый век и тысячелетие Россия пришла с чеченской войной – жестокой, 

беспощадной. И хотя война никогда не бывает милосердной – всегда это трагедия, 

боль, слезы, смерть... а нынешняя, как ее называют, вторая чеченская компания, 

страшна еще тем, что стала для нас обыденной.  

       У этой войны еще нет истории. Она не написана. Мы знаем о ней столько, 

сколько нам не опасно знать, чтобы не увидеть себя такими, какие мы есть. Но 

немало сказано о причинах этого кровопролития, много написано о том, как там 

велись боевые действия. Но ясно одно: шла война. Там, в Чечне, несли боевую 

вахту наши солдаты – молодые парни. И где бы каждый из них ни находился – 



 

 

обезвреживал какое-либо зарядное устройство, обходил печально известную всем 

площадь Минутку в Грозном или стоял на посту – они обязаны были достойно 

выполнить свой воинский долг, как и подобает настоящему мужчине. 

А мы… Мы должны были их ждать. И делать все возможное, чтобы наши ребята 

чувствовали поддержку, были уверены в том, что о них помнят, их любят и ждут. 

       Сегодня мы хотим вспомнить об одном пареньке, о нашем земляке, 

погибшем на Чеченской кровавой войне - об Алексее Игнатьеве. 

                                                       Несчастная Чечня- 
                                                       Расстрелянные горы. 
                                                       Проклятая война- 
                                                       Зачем нам столько горя? 
                                                       Вернуться все хотели 
                                                       До дома да до хаты 
                                                       И вот осиротели 
                                                       На одного солдата. 
        Источники:  воспоминания об Алеше его  матери и сестры, учителей 

нашей школы, материалы нашего музея.  

                                                        Гражданская война- 
                                                        Разбитые дороги. 
                                                        Рванула тишина- 
                                                        И не дождутся многих. 
                                                        Мы тихо песню пели 
                                                        Вчера у медсанбата... 
                                                        И вот осиротели  
                                                        На одного солдата. 
       Алеша Игнатьев родился 17 апреля 1979года в городе Чебоксары. В 1.5 года 

пошел в садик № 68, уже умел разговаривать, читал стихи, песенки пел. В садике 

был любимцем воспитателей, потому что был тихим, добрым малышом, да и похож 

был на маленького ангелочка  с  голубыми  глазами, как два чистых озера, с 



 

 

длинными ресницами и чудным голосом. С трех лет Алеша занимался хоровым 

пением, но, к сожалению,  с переездом семьи из Чебоксар  в Новочебоксарск 

занятия пением пришлось оставить. Алешу и его сестру Светлану мама 

воспитывала одна, работала на заводе арматурщицей и старалась дать своим детям 

все необходимое. 

       В первый класс Алеша пошел еще в Чебоксарах  в школу № 22. Через 

полгода с переездом пришлось поменять школу на № 17 г. Новочебоксарска. 

       В первом классе был одним из самых озорных ребят.  Хотя его поведение  

не блистало,  но в учебе, благодаря  природной  смышлености  и уму, схватывал 

все на лету. Кроме занятий в школе, он занимался спортом, ходил в бассейн и 

различные кружки. 

       После окончания одиннадцатого класса в 1996г. он поступил в 

электромеханический колледж по специальности "Маркетинг". параллельно с 

учебой работал, помогал маме содержать семью. В 1998году  Алеша закончил 

колледж. 

       В тот же год 23 ноября был призван в армию. Попал Алеша в 

мотострелковую дивизию, части 73864 в городе Коврове  Владимирской области. 

В Коврове  прошли первые шесть месяцев службы в так называемой "учебке" , где 

были получены первоначальные навыки и освоены базовые знания, то есть курс 

молодого бойца. 

       По окончании "учебки " Алексей получил звание младшего сержанта. За 

организаторские способности и умение сплотить вокруг себя людей назначили 

командиром отделения. 

       В 1999году 25 мая  Алеша в числе других молодых бойцов был направлен 

для прохождения дальнейшей службы в войсковую часть 5426 "А" 752 



 

 

мотострелкового полка. Этот полк  находится в городе Нижний Новгород. 

       Уже тогда их готовили к этой страшной войне. Каждый месяц в течение 

недели проходили занятия на полигоне в Гороховецком учебном центре, где 

учились стрелять отнюдь не холостыми патронами. 

       Уже там ребята начинали понимать , что БМП- боевая машина для пехоты их 

в настоящем бою вряд ли спасет.  Алеша так и писал, БМП -"консервная банка", 

защиты практически никакой.   

       Так и прошло лето 1999 года и наступила тревожная осень.  

       О том, что Алеша в  Чечне, узнали родные от друзей, которым он   написал 

первое письмо оттуда, с просьбой  не сообщать маме пока ничего, чтобы она не 

волновалась. Он знал, что это будет ударом для нее.  Сначала обо всем узнала 

сестра Света и она  решила, что и мама тоже должна знать об этом. 

      За время своей службы в Чечне Алеша написал всего лишь 7 писем, которые 

хранятся,  как самое дорогое сокровище, того что осталось от него . Письма 

перечитываются, рождаются воспоминания о родном близком человеке. Жизнь 

есть любовь, когда она возвышена и благородна, когда она дает человеку 

основательность в отношениях с друзьями и родными. Все это было  у Алеши 

Игнатьева, все это осталось  нам в его письмах. 

   "Здравствуйте мои родные: моя родная мама, сестренка Света! Я вас всех 

люблю! Мамочка береги себя, ты нам еще очень  нужна. Настроение хорошее, 

жив, здоров, не болею и вам всем того желаю. Сестренка береги нашу  маму, 

помогай ей, хорошо себя веди. Не волнуйтесь за меня." 

       Алеша любил писать стихи. Вот один из них, посвященный матери: 

       Я люблю тебя милая мама 

       Нет на свете милее тебя 



 

 

       Только здесь я понял, родная 

       Что ты значишь  сейчас для меня. 

       Писал из Чечни  письма  маме, что у него все хорошо, скоро будет дома. 

Но не суждено было Алеше вернуться живым - вернулся в цинковом гробу. Алеша 

был простым Российским парнем. Любил жизнь,  любил своих близких родных. 

Говорят, что смерть метит всегда в  лучших. 

       Письма оттуда шли очень долго, выглядели страшно. Видно было по ним,  

что они пишутся  в ужасных условиях: грязная помятая  бумага, неровный 

почерк, запах огня. 

       Хотя Алеша ничего не писал прямо о том, что ему страшно, но этот ужас 

прочитывался между строк.  В каждом письме он уверял, что все нормально, в 

боях они не участвуют, но в то же время писал, что все письма  проверяются и 

перечитываются... 

       На рассвете 16 декабря 1999года было приказано взять очередную высоту 

под городом Грозным.  Как всегда вперед пошла разведка. Не заметив ничего 

подозрительного, разведка прошла. Следом за ней  двигалась мотострелковая рота, 

где служил Алексей. Боевая машина для пехоты, командиром отделения которой 

был Алексей,  шла первой после разведки. 

       Боевики среагировали мгновенно. Пропустив разведку, они взяли в кольцо 

БМП и начали методично  расстреливать машину в упор.  Машина загорелась , 

ребята выпрыгивали из заднего люка и сразу же попадали  под огонь. Кто-то погиб 

сразу, кто-то успел положить бандитов. Алеша ценой своей жизни спас жизнь 

своим  товарищам, уничтожив четырех боевиков, под огнем которых находилась 

рота. Но бой был неравным.  Помощь подоспела очень поздно. В упор были 

расстреляны шестнадцать ребят, среди которых был и  Алеша.  



 

 

       22 февраля 2011 года в школе была установлена мемориальная доска в честь 

Алексея Игнатьева. Алексей Игнатьев посмертно награжден Орденом Мужества. 

Был мальчишка я шустрый и бойкий 

В коридоре с друзьями « бузил»,  

Получал и пятерки и двойки 

Но я школу родную любил. 

Не спешите, постойте, ребята! 

Побеседуйте тихо со мной, 

И скажите: « Какой был веселый» 

И какой еще молодой! 

 


