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Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы читаете второй номер нашей 
газеты. Если у вас есть что рассказать, кого- то поздравить, можете 
приносить заметки и поздравления в кабинет № 235, Эльвире 
Александровне или передавать ей через своих любимых классных 
руководителей.  Итак, переходим к нашим новостям… 

15 января в МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа 
имени контр – адмирала Иванова В.Ф» День памяти Дениса Болтнева, 
выпускника Кетовской средней школы, погибшего выполняя воинский 
долг в республике Чечня 15 января 1995года. 

Денис очень любил жизнь. Рос 
непоседливым, трудолюбивым, 
весёлым. За свои недолгие 19 лет 
никого не обидел, никому не 
причинил боли и зла. Денис Болтнев 
просто не умел этого делать. 
Почитание старших было для него 
законом. Непреклонным 
авторитетом служил отец. Малая 
родина Болтневых – Оренбург. Там 

же в 1975 году родился Денис. 
В первый класс Дениса принимали в Шмаково. В Кетово он приехал 

уже почти взрослым.  После школы поступил в училище № 34 
автобусного завода, куда пошёл учиться на газоэлектросварщика.  Его 
выбрали старостой в группе. Может, ответственность так 
подействовала на парня, он стал собранным, активным. Учился хорошо, 
посещал разные спортивные секции. Помимо основной специальности 
получил водительские права.  

Работать Денис любил, за всякое дело брался с охотой, а если его 
ещё и просили, то старался услужить, помочь. У Болтневых во дворе 
стоит красивая баня, можно сказать, маленький настоящий дворец. 
Она – дело рук Дениса. Он под руководством отца стругал, пилил, 
строил и украшал эту баню. Теперь она, как память о сыне. 

В армию Денис пошёл с желанием. Его основной жизненный принцип: 
«Если не я, то кто же?» сыграл здесь главную роль. Он был зачислен в 
автомобильные войска.  Часть, в которую прибыл новобранец, 
располагалась под Екатеринбургом. Начало службы не предвещало 
каких-либо неожиданностей. Но вот первое испытание – Абхазия. 
Участие в миротворческих силах. 



Там он был ранен и попал в Ростовский госпиталь. О том, что он в 
госпитале, родители узнали из письма сына. Денис, оберегая их от 
лишнего расстройства, написал из госпиталя, что невзначай упал, 
лежит с переломом… Просил родных не беспокоиться, он скоро должен 
приехать в отпуск. Его очень ждали дома. Из Ростовского госпиталя 
Денис вернулся в свою часть и оттуда написал письмо: 

 «Здравствуйте, мои родные Папа, Мама  и Юленька! У меня 

всѐ хорошо. В отпуск, видимо, не получится приехать. Наша 

часть уезжает в Чечню. Начальство говорит, что прибыл я ко 

времени. Боевой опыт у меня есть. Всѐ уже почти получили: 

тѐплые вещи, оружие, боеприпасы. В скором времени уедем… В 

принципе, можно отказаться, написать рапорт об отказе, но, 

кажется, это не поможет… Да ещѐ и лучшего друга моего туда 

отправляют. А мне оставаться дома совесть не позволит. Ждите 

на дембель весной. А что в Чечню еду,  расстраиваться не надо и 

вмешиваться в эти дела не следует, только Богу угодно решить 

мою участь». 
Из Чечни Денис не успел написать. Первый бой он принял при 

отражении атак дудаевцев у Грозненского аэропорта в канун Нового 
года. Пронесло. 15 января с группой бойцов Денис выводил из подвалов 
домов в Грозном женщин и детей под обстрелом дудаевцев. И здесь 
наемник-снайпер попал в него. 

На кладбище в Кетово среди вечно зелёных сосен могила солдата, 
одетая в белый мрамор. С фотографии смотрит на мир благородное 
лицо красивого парня, ушедшего из жизни в расцвете лет. Таким он и 
останется навсегда в нашей памяти. 
 
 

Как вы уже заметили, уважаемые читатели, наша газета без названия. И поэтому…  

Внимание! КОНКУРС! 

На лучшее название нашей газеты. Свои варианты названия, а так же ваши поздравления, 

заметки и пожелания о том, что вы хотели бы увидеть в нашей газете  можете приносить в 

кабинет № 235, Эльвире Александровне. 
На этом  заканчиваем  наш второй номер газеты БЕЗ НАЗВАНИЯ.  До новых встреч…  
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Редактор, наборщик, а так же автор всех заметок Окулова Эльвира Александровна.  

 

 


