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На экране 11-ый том «Книга памяти». Это – не роман, не повесть. В ней 
собраны  документальные свидетельства доблести, мужества и отваги наших 
земляков, проявленные на полях сражений. В ней имена земляков, погибших 
и умерших от ран, контузий, заболеваний, а также пропавших без вести 
военнослужащих и служащих Советской Армии. 
 



  «Книга памяти»… 
  Чёрным по белому… 
  Скорбь родных 
  И мальчишечьи лица… 
 
  Что ж, война 
  Ты проклятая сделала? 
  Снова в дом почтальон 
  С похоронкой стучится. 
   
  С фотографий последних – 
  Последний их взгляд. 
  Кто с усмешкой, кто 
  С грустной, какой-то улыбкой. 
  Их ещё не убил тот 
  Последний снаряд… 
      (Т. Соколова) 
 
Память о погибших земляках. Она нужна живым, ибо воедино связывает 
поколения, прошлое, настоящее и будущее. 
В Книгу памяти внесены отдельным списком имена всех, кто проходил 
службу в Республике Афганистан, ныне проживающих на Тамбовщине. 
Для этих людей чувство долга и верность присяге были превыше всего. 
Книгу нельзя читать без душевной боли. Её можно назвать памятником 
павшим героям. 
Славные тамбовские парни, чьи имена объединены страницами Книги, 
вместе с другими такими же юными солдатами и офицерами Советских 
Вооружённых Сил, воевали не на своей территории. 
Под их ногами была выжженная солнцем скалистая земля Афганистана. 
Их окружали не зелёные леса и родные бескрайние поля России. На их пути 
были горы и равнины, маловодные реки чужой страны. Они пришли сюда не 
грабить, не убивать, не разрушать. Наши воины выполняли благородную и 
гуманную миссию: помогали установить мир и порядок на многострадальной 
земле нашего южного соседа, спасти его народ от нищеты и бесправия. 
Нет вины наших бойцов и командиров в том, что та война не принесла славы 
советскому оружию. Но так бывает в истории, что войну затевают политики, 
а расплачиваются за неё своей кровью солдаты. Они достойно, как подобает 
воинам великой страны, выполнили свой долг, проявили беззаветную 
верность присяге.  
Всему миру известны замечательные качества российского воина: храбрость, 
выносливость, дисциплинированность и благородство. Такими всегда были 
старшие поколения  наших солдат и офицеров, такими же  стали их сыновья 
и внуки. 
Более трёх тысяч тамбовчан участвовало в боевых действиях на территории 
Афганистана. Около 80 человек военнослужащих из Уварово и Уваровского 



района. К счастью, все вернулись домой. 86 человек  тамбовчан и 
Тамбовской области пали смертью храбрых в кровопролитных сражениях. 
Все они отмечены высокими государственными наградами Советского Союза 
и Президента ДРА. А молодой лейтенант, уроженец Моршанского района 
Николай Кузнецов, удостоен высшей степени отличая – звания Героя 
Советского Союза. 
Так случилось, что подавляющее большинство наших земляков в составе 
авангардных частей и подразделений 40-й армии вступили на территории 
Афганистана. Им первыми пришлось вступить в боевые действия с 
противником. Никто из них не дрогнул, не уронил свою честь, не опозорил 
страну и родную Тамбовщину. 
Об афганской войне известно многое. Подсчитаны безвозвратные потери в 
живой силе и технике, материальный и моральный ущерб, который понесла 
наша страна. Невозможно лишь подсчитать, сколько пролито материнских, 
вдовьих и детских слёз, сколько незарубцевавшихся ран осталось в сердцах 
изувеченных молодых людей, сколько не сыграно свадеб, не спето песен, 
сколько завязано тугих узлов в человеческих судьбах. Узлов до сих пор не 
развязанных, не распутанных до конца. 
Мы ныне живущие, россияне, пожилые и молодые, обязаны сердцем и 
разумом всё это осознать, помнить и передать потомкам. 
Очень хорошо, что наша родная Тамбовщина не забывает своих павших 
сыновей. 
Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 
Перед тем, как сойдёшься 
    За праздничный стол 
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 
Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл. 
 
Помяни нас, Россия, в извечной печали 
 Златорусую косу свою расплетя. 
Мы оставшимся помнить и жить завещали, 
Жить, как прожили мы - для тебя! 
 
 
 Им ставят памятники и обелиски, о них слагают стихи и песни, их подвиги 
славят в книгах, журнальных и газетных публикациях. 
В Тамбове, Моршанске, Рассказове и других населённых пунктах сооружены 
памятники землякам, сложившим свои головы в боях. Их имена золотом 
сверкают на гранитных и мраморных плитах. К этим священным местам 
приходят поклониться тысячи людей. 
Я убеждена, что книга Памяти, будет вечно храниться в каждой библиотеки, 
в каждой школе, в каждом музее, в каждой семье потерявшего близкого 
человека. 



Книга Памяти наряду с именами воинов, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, сохранит имена наших доблестных земляков-солдат и 
офицеров погибших при исполнении воинского интернационального долга. 
 
   Где только нет сынов твоих, Россия! 
   Они сражались, побеждая зло… 
   В Отечественной скольких покосило, 
   В войне афганской сколько полегло?! 
   Пусть не сопоставимы эти войны, 
   И не сравнима численность потерь, 
   Но сыновья отцов своих достойны. 
   Они лежат в одной семье теперь… 
 
   Какая вера и какая сила 
   Их повела в посмертный смертный бой?.. 
   Между Афганистаном и Россией 
   Лежит пространство под названьем БОЛЬ. 
 
   Она с годами - нет, не утихает: 
   По всей земле убитые кричат! 
   И зарево кроваво полыхает 
   Над братскими могилами солдат… 
 
   Оставшиеся  будут  неустанно 
   Бессмертный подвиг молодости славить… 
   Между Россией и Афганистаном 
   Лежит пространство под названьем ПАМЯТЬ. 
 
        В. Дорожкина. 
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