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15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. В этот день по 
всей стране участники, как их теперь принято называть, локальных войн, 
встречаются вместе, вспоминают погибших товарищей. 

Мы с вами тоже должны помнить об этих трагических событиях в истории 
нашей Родины. О них до недавнего времени не принято было говорить вслух… 
Сколько наших солдат выполняли свой интернациональный долг в различных 
регионах планеты — Испании, Корее, Китае, Вьетнаме, странах Африки, в 
Афганистане, Чечне, Грузии. 

Солдат войны не выбирает…

Афганская война длилась 9 лет: с 1979 по 1989 годы… Это в честь вывода 
советских войск из Афганистана установлена памятная дата — 15 февраля.

Две Чеченских кровопролитных войны длились с 1994 по 2000 годы. Те, кто 
воевал в Чечне, имеют свою скорбную дату памяти 11 декабря — День начала 
военных действий в Чечне.

Солдат войны не выбирает, он просто выполняет свой долг. Защита Родины 
— долг священный, и для каждого поколения наступает время, когда надо 
ответить за Родину, за ее судьбу.
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Дорогами 
Афганистана
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Дорогами Афганистана
Прошло уже более 20-ти 
лет, как ограниченный 
контингент советских войск 
покинул Афганистан. Но 
это не означает, что 
афганскую страницу в 
истории страны можно 
перевернуть окончательно: 
слишком много боли, 
слишком много жертв. 
Крепка человеческая 
память, велик долг живых 
перед павшими. 

Идея создания книги об афганских событиях 
принадлежит ветерану Ямала, Почетному 
гражданину Упоровского района Евдокии 
Константиновне Колесниковой.
Любая война — война. И что бы ни говорили, ни 
писали о советско-афганской войне, она часть нашей 
истории. История — это, прежде всего, люди: 
солдаты, офицеры… Невозможно оставить их за 
кадром, рассказывая об этой войне. 

Солдат войну не объявляет, солдат войну не 
выбирает… На долю воинов, чьи имена впервые 
собраны под обложкой «Книги Памяти», выпал 
Афганистан. Из этой горячей точки 125 наших 
земляков шагнули в бессмертие. Во все времена 
войны сибиряки отличались особой стойкостью и 
надежностью. За мужество и отвагу, проявленные в 
Республике Афганистан, более 200-х тысяч воинов-
интернационалистов награждены орденами и 
медалями. В их числе — и наши земляки. 
Большинство из них не увидели своих наград, потому 
что удостоены их после гибели. В память о 
Военнослужащих, 
оставшихся навеки 
молодыми, звонят 
церковные колокола, их 
именами названы улицы. 
Издание «Книги Памяти» — 
лишь малая часть нашей 
вечной памяти, печали о 
погибших и напоминания о 
необходимости сохранения 
мира всегда и везде.     
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Дорогами Афганистана
       Калинина, К. 
Мы уходим с Востока, уходим... / Кира Калинина // Тюмен. 
правда. – 2009. – 27 февр. – С. 4 : фото.
       Выставка «За перевалом Саланг» к 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана в Музее-усадьбе 
Колокольниковых. 
Держатели документа: 
ЦГБС, г. Тюмень

       Осенева, Н. 
Увидела свет книга, которую ждали 
20 лет / Наталья Осенева 
// Тюмен. изв. – 2009. – 25 нояб. – С. 
6.
       О заседании исполкома        
Координационного совета ветеранов 
локальных войн, военной службы и 
членов их семей. 

Держатели документа: 
ЦГБС, г. Тюмень

       Дубовская, Е. 
Мы помним их... / Елена Дубовская
 // Тюмен. правда. – 2011. – 24 марта. 
– С. 4 : фото.

       «Памяти павших. Ради 
живых. Во имя правды». Эти 
слова написаны на мемориале 
воинам-тюменцам, погибшим в

Афганистане. Монумент установлен в сквере, возле просторной 
площадки. (Автор памятника — скульптор Геннадий 
Вострецов).

       Исмагилов, А. 
Армия вернулась из-за речки / Анвар 
Исмагилов // Тюмен. обл. сегодня. – 
2007. – 14 февр. – С. 1, 3.
       Исполнилось 18-лет со дня 
окончательного вывода советских 
войск из Афганистана. О тюменцах, 
прошедших через Афганистан.

Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмень
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Дорогами Афганистана
       Тереб, Н. 
Без объявления войны / Наталья 
Тереб // Тюмен. изв. – 2008. – 8 февр. 
– С. 3.
       О тюменцах, погибших в 
Афганистане.
Держатели документа : 
ЦГБС, г. Тюмень

       Тереб, Н. 
В памяти книги и сердца... / Наталья 
Тереб // Тюмен. изв. – 2007. – 22 
нояб. – С. 20.
       Готовится к изданию «Книга 
Памяти», в которой будут помещены 
имена воинов-интернационалистов 
из Тюменской области, погибших в 
Афганистане.

Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмени

       Тихонова, Т. 
Тревожная память / Татьяна Тихонова
 // Тюмен. обл. сегодня. – 2009. – 24 янв. 
– С. 2.
       О работе Тюменского отделения 
организации «Боевое братство»
Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмени
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Дорогами Афганистана
       Белов, А. 
Отзовись, если ты меня слышишь / 
Александр Белов // Тюмен. изв. – 
2011. – 22 февр. – С. 7.
       О ветеране афганской войны 
А. Леушине.
Держатели документа: 
ЦГБС, г. Тюмень

       Белов, А. 
Я вернулся живым / Александр Белов 
// Тюмен. изв. – 2009. – 16 дек. – С. 5.
       Приказом от 19.06.2009 года 
сержант запаса Константин 
Козмиренко представлен к ордену 
«Генерал армии Маргелов». Для

любого русского десантника нет награды дороже.
Держатели документа: 
ЦГБС, г. Тюмень

       Караваев, В. 
Записки «дикорастущего» лейтенанта / 
Владимир Караваев // Тюмен. изв. – 
2007. – 15 февр. – С. 12–13 ; 22 февр. 
– С. 15–16. 
       Воспоминания участника войны в 
Афганистане.

Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмень

       Пригорницкая, Т. 
Афганский сон / Тамара Пригорницкая 
// Тюмен. изв. – 2007. – 11 апр. – С. 4.
       О ветеране афганской войны 
В.П. Антонове.
Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмень
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Дорогами Афганистана

       Пригорницкая, Т. 
Победителей не судят / Тамара 
Пригорницкая // Тюмен. правда. – 
2007. – 22 марта. – С. 4.
       О Татаурове Геннадии 
Анатольевиче, бывшем офицере 
погранвойск, ветеране Афганистана.
Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень

       Пригорницкая, Т. 
Афганская карта / Тамара 
Пригорницкая // Тюмен. изв. – 2008. – 
14 февр. – С. 4.
       О Буруцком Александре 
Вениаминовиче, участнике боевых 
действий в Афганистане.
Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень

       Пригорницкая, Т. 
Поговорим на фарси, Баграм? / Тамара Пригорницкая 
// Тюмен. правда. – 2007. – 15 февр. – С. 4.
       О Буруцком Александре Вениаминовиче, участнике боевых 
действий в Афганистане.
Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень

       Пригорницкая, Т. 
Три уцелевшие мины / Тамара Пригорницкая // Тюмен. правда. – 
2007. – 19 июля. – С. 4.
       О полковнике запаса, участнике войны в Афганистане, 
выпускнике ТВВИКУ Медведеве С.В.
Держатели документа : 
ЦГБС г.Тюмень
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Дорогами Афганистана

       Пригорницкая, Т. 
Шариповы не погибают / Тамара 
Пригорницкая // Тюмен. правда. – 
2007. – 16 мая. – С. 3.
       О ветеране афганской войны 
 И. К. Шарипове.
Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень

       Саянова, Е. 
Сердцем с армией, навсегда / 
Елизавета Саянова // Тюмен. обл. 
сегодня. – 2009. – 25 февр. – С. 4.
       О ветеране афганской войны 
Владимире Быкове.
Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень

       Сопрыкин, И. 
Беседа с героем о войне : [интервью] 
/ Ирорь Сопрыкин ; кор. Д.  Тихонов 
// Тюмен. обл. сегодня. – 2009. – 19 
февр. – С. 9.
       Интервью с ветераном афганской 
войны И. Сопрыкиным.
Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмень

       Тереб, Н. 
Поле памяти — поле совести / 
Наталья Тереб // Тюмен. изв. – 2011. – 
22 февр. – С. 20.
       О ветеранах афганской войны 
Орифе Рузибаеве и Василии Чернове.
Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмени

       Тереб, Н. 
Рядовой Васильев, пропавший без 
вести / Наталья Тереб // Тюмен.  изв. – 
2009. – 26 февр. – С. 7.
       Об участнике афганской войны Н. 
А. Васильеве.
Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень
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Чечня: как это было
Память о тех, кто отдал 
свою жизнь за Отечество, с 
древнейших времен на 
Руси священна. В их честь 
строились часовни, церкви, 
воздвигались памятники. 
Вспыхнувшая на исходе 
столетия чеченская война 
стала нашей общей 
трагедией и бедой. 
Сотнями жизней 
расплатилась Россия за 
свою территориальную

целостность и неделимость. 18-летние мальчишки, 
неопытные, неокрепшие, оказались в эпицентре 
бойни, до конца исполнили свой воинский долг.

Мы низко склоняем голову перед родителями, 
воспитавшими достойных сыновей, и разделяем 
боль их утраты. 

Перед вами необыкновенная книга — это 
книга памяти, светлой печали и материнской скорби. 
С ее страниц смотрят лица ребят, которые навечно 
остались молодыми. 

25 сентября 2010 года исполнилась 10-я годовщина 
первых захоронений на воинском участке 
Богородского кладбища Ногинского района 
Московской области неопознанных останков 
военнослужащих, погибших на территории 
Чеченской Республики в 1994—1996 гг. 

Постоянно идет работа по идентификации 
погибших. Установлены личности 129 захороненных, 
по желанию родственников останки 34 
военнослужащих оставлены на Богородском 
кладбище. В настоящее время в подмосковной 
земле осталось 144 захоронения неопознанных
воинов.  

Богородское 
кладбище — это боль 
России. В начале 21 века на 
могильных плитах — 
надпись «Неизвестный 
солдат». И поэтому  матери 
и отцы  без вести 
пропавших в Чечне парней 
каждый год едут в Москву, 
на Богородское кладбище и 
за поминальным столом 
снова звучит песня «Третий 
тост».
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Чечня: как это было
       Кабакова, В. 
«Горячие точки» — точки отсчета 
/ Валерия Кабакова // Вслух о 
главном. – 2007. – 26 янв. – С. 7.
       Работа общественных 
организаций ветеранов Афганистана 
и Чечни по сохранению памяти о 
погибших, работа по

патриотическому воспитанию школьников.
Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмень

       Орехова, О. 
Тюменская милиция в Чечне / Оксана 
Орехова // Тюмен. изв. – 2007. – 7 
июня. – С. 2.
       Заместитель начальника ГУВД по 
Тюменской области О. Денисенко 
посетил места временной 
дислокации тюменского сводного

отряда милиции (СОМ) и тюменского ОМОНа в Чечне.
Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень

       Тереб, Н. 
Туда, где сын еще живой… / Наталья 
Тереб // Тюмен. изв. – 2012. – 26 янв. – 
С. 1, 11.
       Посвящается памяти погибших 
бойцов 131-ой майкопской бригады, 
участвовавшей в штурме Грозного в 
декабре 1994 года.

Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень

       Филатова, Л. 
Разве такое забудешь? / Людмила 
Филатова // Тюмен. обл. сегодня. – 
2007. – 21 дек. – С. 10.
       Митинг, посвященный Дню памяти 
в связи с началом 
антитеррористической операции в 
Чеченской республике.

Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень
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Чечня: как это было
       Арбалетов, В. 
Сердце матери : его не обманешь, 
оно чует беду за тысячи верст 
/ Валерий Арбалетов // Тюмен. 
правда. – 2011. – 13 июля. – С. 2.
       Об участнике войны в Чечне 
сотруднике ОМОНа ГУВД Тюменской 
области сержанте милиции Серике

Садубове.
Держатели документа : 
ЦГБС, г. Тюмень

       Белов, А. 
День святого "Никогда" / Александр 
Белов // Тюменские изв. – 2007. – 22 
февр. – С. 17.
       Об участнике войны в Чечне 
Андрее Ульянове из 
Нижнетавдинского района Тюменской 
области.

Держатели документа: 
ЦГБС, г. Тюмень

       Ермаков, И. 
Бой у моста через реку Терек / Игорь 
Ермаков // Тюмен. курьер. – 2008. – 1 
февр. – С. 7.
       О тюменце, Герое России, 
выпускнике ТВВИКУ В.А. Ростовщикове. 
Держатели документа : 
ЦГБС, г. Тюмень

       Ермаков, И. 
Во имя штурма он заслонил детей от 
пуль / Игорь Ермаков // Тюмен. курьер. 
– 2007. – 12 мая. – С. 5.
       О Герое России, подполковнике 
милиции из Тобольска Р. Бацаеве, 
погибшем в Чечне.
Держатели документа :
ЦГБС, г. Тюмень
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Чечня: как это было
       Ермаков, И. 
Герой из тюменского «Града» / Игорь 
Ермаков // Тюмен. курьер. – 2007. – 3 
февр. – С. 7.
       О Герое России А.В. Шмидте. 
Удостоен звания Героя за 
выполнение специальных заданий в 
Дагестане и Чечне. Родился и провел

школьные годы в Тюмени.
Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмень

       Ермаков, И. 
И один в поле воин / Игорь Ермаков
 // Тюмен. курьер. – 2008. – 12 янв. – 
С. 5.
       О Герое России, 
военнослужащем из  пос. Советский 
(ХМАО) 
А.С. Бузине. Звание присвоено 
посмертно.

       Ермаков, И. 
Солдат по духу и призванию / Игорь 
Ермаков // Тюмен. курьер. – 2007. – 21 
дек. – С. 7.
       О тюменце, командире СОБР 
ГУБОП МВД РФ, Герое России 
А. В. Крестьянинове. Погиб в Чечне в 
январе 1996 г.

Держатели документа: 
ЦГБС, г. Тюмень

Держатели документа: 
ЦГБС, г. Тюмень

       Костров, А. 
И неба было мало, и земли... / Анатольй Костров // Тюмен. 
правда. – 2007. – 15 дек. – С. 3.
       О фотокорреспонденте «Тюменской правды» Александре 
Ефремове, погибшем в Чечне.
Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень
 

В меню

назад далее

Перейти на веб-страницу  

Перейти на веб-страницу  

Перейти на веб-страницу  

http://www.tm-courier.ru/portal/portal/tk/default/CoreContentWindow?id=55971&cm=av&action=2&hl=true
http://www.tm-courier.ru/portal/portal/tk/default/CoreContentWindow?id=134561&cm=av&action=2&hl=true
http://www.tm-courier.ru/portal/portal/tk/default/CoreSearchWindow?query=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%83+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=2


Чечня: как это было

       Милованова, О. 
Живу и помню / Ольга Милованова
 // Тюмен. обл. сегодня. – 2007. – 24 
нояб. – С. 3.
       Монолог тюменки, матери 
танкиста Андрея Мухаева, без вести 
пропавшего в Чеченской войне.

Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмень

       Орехова, О. 
Игорь Щербаков : «После Чечни 
страх пропадает» / Оксана Орехова 
// Тюмен. изв. – 2007. – 10 февр. – 
С. 2.
       О лучшем участковом 
уполномоченном милиции 
Тюменской области по результатам

2006 года И.Л. Щербакове, участнике войны в Чечне.
Держатели документа : 
ЦГБС г. Тюмень

       Пригорницкая, Т. 
Возродить из руин / Тамара 
Пригорницкая // Тюмен. обл. сегодня. – 
2007. – 2 июня. – С. 4.
       О тюменском офицере ФСБ, 
подполковнике Николае Васильевиче 
Сидорове, длительное время 
находившемся в Чечне. Награжден

Орденом Мужества.
Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмень

       Черкашина, Е. 
Мне везет на хороших людей / Елена 
Черкашина // Тюмен. обл. сегодня. – 
2008. – 29 авг. – С. 9.
       Об участнице войны в Чечне 
Наталье Симахиной.
Держатели документа: 
ЦГБС г. Тюмень
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Встреча с ветераном афганской войны, 
подполковником Садыковым Рауфом Аюповичем, 
заместителем Председателя ТОО Всероссийской 
организации «Боевое Братство» и Колупаевым 
Владимиром Викторовичем, участником войны в 
Чечне.  

Встреча с ветераном афганской войны, 
подполковником запаса Толпейкиным Владимиром 
Михайловичем, заместителем Председателя ТОО 
Всероссийской организации «Боевое Братство».

Чтобы память всегда жила

Февраль 2009 года

Февраль 2011 года
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Встреча с Миловановой Ольгой Владимировной, 
заместителем Председателя по работе с семьями 
погибших защитников Отечества, председателем 
Тюменского областного отделения Общероссийской 
общественной организации семей погибших 
защитников Отечества.
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Февраль 2011 года

Февраль 2012 года

Милованова Ольга Владимировна 
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Чтобы память всегда жила

У памяти своя тропа.
Свои несчитанные строки,

Свои особые истоки,
Своя высокая судьба.
Ее храня, ее держись – 

И суть ее понятней станет:
Уходит жизнь — приходит 

память.
И память возрождает жизнь!

В меню
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