Пионерская дружина
имени
Александра
Никитушкина

Рядовой Никитушкин Александр Александрович выполнял
обязанности разведчика десантно – штурмовой
маневренной группы пограничного отряда, с 21 июня 2001
года участвовал в проведении контртеррористической
операции на территории Чеченской республики.
За время прохождения службы зарекомендовал себя
мужественным, психологически выдержанным
военнослужащим. В сложной обстановке не терялся,
ориентировался, исходя из сложившейся обстановки,
принимал правильные решения, был готов к
самопожертвованию при исполнении воинского долга.
Неоднократно принимал активное участие в проведении
разведывательно – боевых (поисковых) действий по охране
государственной границы на участке отряда, обнаружении и
уничтожении баз и схронов боевиков.

Так, 24 февраля 2002 года рядовой А.Никитушкин в составе
разведывательно – поисковой группы под командованием заместителя
начальника пограничной заставы старшего лейтенанта Татаренкова
Е.В., двигаясь в головном дозоре совместно с рядовым Казициным В.А.,
рядовым Никитушкиным Е.А. бдительно осматривали прилегающую
местность. На тыловых подставах к управлению пограничного
отряда, по маршруту движения, обнаружил неразорвавшуюся
авиабомбу, которая в последующем была уничтожена путем подрыва
на месте.
14 апреля 2002 года выполнял боевую задачу по охране
государственной границы в составе разведывательно – поисковой
группы. Осматривая местность по маршруту движения, в 10.15
обнаружился схран незаконных вооруженных формирований. В ходе
осмотра обнаруженного схрона составом разведывательно –
поисковой группы были найдены: значительный запас продуктов
питания, одежда, одна единица холодного оружия, бинокль, магазин к
автомату с боеприпасами, шприц с жидкостью и др. предметы.
Обнаруженное было передано в управление пограничного отряда.

21 апреля 2002года рядовой Никитушкин А.А. выполнял приказ по
охране гос. Границы в составе разведывательно – боевой группы
десантно – штурмовой маневренной группы. Во время выдвижения
группы на автомобиле к месту выполнения боевой задачи произошло
опрокидывание автомобиля с личным составом на участке дороги с
крупным подъемом и поворотом в результате организационного
подкопа боевиками незаконных вооруженных формирований. Рядовой
Никитушкин А.А. в результате опрокидывания автомобиля получил
многочисленные травмы головы и тела. Однако превозмогал боль,
проявляя образцы самоотверженности и мужества, выбрался из под
машины и, несмотря на тяжелое состояние, пытался оказать помощь
своим товарищам, но потерял сознание. Прибывший группой
медицинского усиления был эвакуирован в военный госпиталь
г.Владикавказа. В результате полученных травм, несовместимых с
жизнью, рядовой Никитушкин А.А. 3 мая 2002 скончался в военном
госпитале.
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при
исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для
жизни, рядовой А.А. Никитушкин награжден орденом Мужества
(посмертно).

В честь Александра
За мужество и героизм, проявленные при защите рубежей Родины,
Указом Президента России В.В. Путина от 9июня 2003 года Александр и
Евгений награждены одной из высших наград Родины – орденом
Мужества, к сожалению Александр – посмертно.
Саша и Женя были храбрыми солдатами, честными. Они не «откосили»
от Армии, а с желанием пошли служить. Но черной отметиной она
прошлась по семье Никитушкиных. Навлинцы должны гордиться этими
мужественными парнями. Жене пожелаем крепкого здоровья и быть
таким же боевым парнем и на гражданке. А. родителям – низкий
поклон за их сыновей.
Память об Александре навсегда сохранится в сердцах навлинцев: на
стене школы им. М. Горького, в которой учился кавалер ордена
Мужества А. Никитушкин, весит мемориальная доска.
Жители Навли, проходя мимо школы, останавливаются у
мемориальной доски, в знак памяти и скорби…

Пионерами гордится школа

Пионер всегда впереди

Встреча с родными
Александра Никитушкина

подготовила Никонорова О.В.

