
     Кто сегодня не знает о второй чеченской войне? Знают все. Наверное, только у 

младенца слово «Чечня» не вызывает никаких ассоциаций, а остальные сразу 

скажут: это - кровь, смерть, ужас, никем и ничем не оправданная гибель совсем 

ещѐ юных мальчишек, недавно игравших в войну во дворах. Володя Минченко 

тоже, возможно, любил играть в неѐ с друзьями, но он не мог и представить, что 

придется ему попасть в мирное время на настоящую войну. В эту «мясорубку», 

где гибнут тысячи таких же молоденьких, как и он, попавших на войну со 

школьной скамьи.  

     Погиб Владимир 24 августа 1999 года. Погиб героически, ведь каждому 

погибшему в Чечне орден  не дают. И все мы гордимся, что наш земляк 

Владимир Минченко не побоялся смерти и стоял до последнего, и скорбим, что 

такой молодой парень, ещѐ не успевший понять жизнь, узнал, что такое 

жестокость, убийства, кровь, смерть, одним словом, ВОЙНА. 

     24 августа 1999 года героически погиб в местах боевых действий на чечено-

дагестанской границе наш земляк, молодой парень, солдат Минченко Владимир 

Викторович. 

     Владимир родился в 1980 году и всю свою короткую жизнь прожил в нашем 

селе Рождественка. Он рос в доброй, трудовой семье. Мама его, Галина 

Викторовна  работает в столовой, папа, Виктор Викторович - строитель. 

     С прекрасными родителями, создававшими в семье уют, Володе было тепло и 

комфортно, и он не стремился, как говорится, на улицу. 

     Вова отличался внутренней сосредоточенностью, мог подолгу размышлять о 

чем-то. Володя был интересным, со своим удивительным внутренним миром 

человеком. Умел сочувствовать близким, переживал за друзей. Высокий, 

красивый, характером он пошел в своего деда: эмоциональный, непоседливый. 

Рыбак и охотник, он никогда не сидел без дела. Словом, простой деревенский 

мальчишка, непоседливый и жизнерадостный. Вот только учеба ему давалась с 

трудом. 

    Окончив в 1996 году школу, Володя работал на пасеке. Работал с 

удовольствием. В этом опять же сказалась его любовь к природе. 

    Кстати, в доме в этой семьи всегда есть какая-нибудь зверушка. Теперь вот 

бегает по двору его любимец, пес Филя. Володя гулял с ней, разговаривал, как 

говорится, с рук не спускал. А теперь она бегает одна, скучает по своему хозяину. 

Посмотришь на нее - и сразу вспоминается Володька, и на глазах выступают 

слезы. 

На Володиных похоронах было очень  много людей. Памятник стоял во дворе,  



и Филя просидел около него много времени, охраняя. Даже залаял на Володиного 

дядю, когда тот хотел подойти к памятнику, так и не подпустил. 

     27 декабря 1998 года Владимиру исполнилось 18 лет, а на следующий день он 

поехал на рыбалку. По душе она ему была, зимняя рыбалка. Ни мороз, ни 

пронизывающий ветер не помеха. Когда вернулся, дома его ждала повестка в 

армию. В военкомате сказали, что можно подождать и до весеннего призыва, но 

Володя очень хотел служить и не согласился ждать ещѐ несколько месяцев, стал 

собираться. 

     Сначала его отправили в Камышловский район Свердловской области, где он 

учился на механика БМП. Писал, что нравится. Родители получили первые 

фотографии, на которых он был в форме. Радовались за него. А в июне 1999 года 

чеченские боевики перешли дагестанскую границу и в районе города Буйнакска 

начались ожесточенные бои. Именно сюда, в эту огненную пропасть, и был 

направлен для дальнейшего прохождения воинской службы рядовой Владимир 

Минченко. Мать не находила места, не пропускала ни одного выпуска новостей, 

а от сына шли тревожные письма, в которых он рассказывал, что приходится 

спать с оружием, что им, молоденьким и неопытным, страшно. Потому, что 

каждый день воруют солдат, а после налетов приходится видеть разорванные 

тела друзей. 

    Володя погиб при освобождении села Тандо. В тот день, 24 августа 1999 года, 

в боях погибли десятки военнослужащих, и рядовых, и офицеров. Более 100 

человек ранены. Подбито несколько российских вертолетов. Боевые действия 

велись при поддержке артиллерии и авиации. Хотя авиация там практически 

бессильна. Это село стоит около горы, и бандиты прятались в ущелья и пещеры. 

    Володя служил в спецбригаде №136. Когда родители приехали на опознание, 

то при упоминании этого подразделения все офицеры хватались за головы. 

Наверное, этой бригаде досталось больше всех, многие повстречались со 

смертью... 

    В этом селе аэродром, поэтому бандиты хотели захватить его любой ценой, а 

наши держались за него «двумя руками». В горной местности даже офицеры не 

знают, как действовать, а такие молодые, как Володя, и тем более не могли 

ориентироваться в сложившейся ситуации, а секундное промедление там стоит 

жизни. Пока офицеры думают, что делать да как воевать, рядовые гибнут. 

 



    В одном из своих писем родителям Володя рассказывал, что, когда их везли в 

Чечню через Волгоград, завезли в церковь. Когда они выходили из церкви, на 

крылечке стояли старушки, они принесли им хлеба... 

    О смерти Володи родители услышали по телевизору. Позже позвонили из 

военкомата, сказали, что вызывают. 

    Родителям не выдали ни телеграмму о смерти сына, ни сопровождающих, ни 

денег. Сказали только, что нужно ехать на опознание в Ростов. 

    Всех раненых отвозят в ростовский госпиталь Северо-Кавказского округа. Все 

время в дороге родители надеялись, что сын только ранен, а не... В Ростове к ним 

отнеслись очень хорошо. В госпиталь сначала не пустили, т.к. не было никаких 

соответствующих документов, послали в округ. Там им все объяснили, дали все 

необходимые бумаги, устроили в гостиницу, обеспечили талонами на питание. 

     Домой возвращались в сопровождении солдат, похудевших и измученных 

этой войной. Они на несколько дней вырвались из этого пекла, но им предстояло 

вернуться обратно. 

     Виктор Викторович (отец Володи) сказал: «То, что написано в газетах и 

рассказывают по телевидению, не вся правда, все гораздо хуже. В госпитале 

очень много раненых парней. В тот день, когда мы находились там, было 11 

неопознанных тел, и каждый день поступают новые. И как нам сказали, чтобы 

опознать, чьи это дети, нужно очень много денег. Это значит: не все родители 

знают о том, что их сына уже нет в живых». Опознали Володю по номерку и по 

обрывку письма Галины Викторовны  (мамы Володи), лежащего у него в 

кармане. 

     В сентябре 1999 года родителям Володи пришло письмо из Дагестана с 

благодарностью за воспитание сына и соболезнование. Ещѐ в нем говорилось, 

что Володя будет представлен к правительственной награде. За героизм, 

мужество и отвагу, проявленные в бою, Владимир посмертно награжден орденом 

«За мужество». 

    От этого замечательного парня в деревне остался могильный холмик, да 

посвященный фронтовикам стенд в школе. И каждый, проходя мимо, 

вспоминает, что он - герой и что он учился в нашей школе. 

 


