
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества

День памяти воинов-

интернационалистов



Афганская война – военный конфликт на территории

Демократической Республики Афганистан (ДРА). В этом конфликте принимал

участие ограниченный контингент советских войск. Конфликт проходил между

правительственными войсками Афганистана и вооруженными

формированиями афганских моджахедов, которые поддерживались НАТО, и в

первую очередь США, которые активно вооружали врагов афганского режима.

На сегодняшний момент известно, что потери Советской армии

составили 14 тысяч 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек

(погибшими и пропавшими без вести). Раненых и контуженных за время

боевых действий было 53 тысячи человек. Точные данные о погибших в войне

афганцев неизвестны. По разным источникам, эти потери могли составить от 1

до 2 миллионов человек. От 850 тысяч до полутора миллионов человек стали

беженцами и осели в основном в Пакистане и Иране.

АФГАНИСТАН

1979 – 1989 



Операция «Ущелье пяти львов»

В начале июня 1982 года в Афганистане завершилась широкомасштабная войсковая

операция против отрядов известного полевого командира Ахмад-Шаха Масуда. Операция

проводилась силами советской 40-й армии и вооружённых сил Демократической

республики Афганистан (ДРА) и признана одной из наиболее успешных в афганской

войне для советских войск. Особенностью этой операции было массовое применение

вертолётных десантов (в общей сложности в ходе операции было десантировано 4 200

воинов из 20 советских и афганских батальонов). Считается, что это и предопределило

успех всей операции.



Врублевский Олег Фридерикович (1962 года рождения)

ветеран Афганской войны. В 1981 г. военном училище (г. Бердск

Свердловской области) освоил профессию вертолётчик, по

окончании ушёл в армию. Служил в Польше, затем в

Закавказском районном округе. С июня 1984 г. по ноябрь 1985 г.

проходил службу в Афганистане в звании лейтенант, в

старинном городе Баграм расположенном в провинции Парван

(11 км. на юго-восток от города Чарикар и в 47 км к северу от

Кабула) где располагалась советская база формирования с

взлетно-посадочной полосой длиной 3 000 метров, которая

была
построена в 1976 году и способна принимать тяжёлые транспортные самолёты и

стратегические бомбардировщики. В годы Афганской войны (1979—1989) это был крупнейший

аэропорт и военно-воздушная база ВВС (расшифровать) СССР.

За полтора года службы в Афганистане Олег Фридерикович со своим экипажем в составе

трех человек на вертолете «Ми-8» совершая полеты во время Ташкурганской операции (в

Панджшерское ущелье и ущелье Хазара, в ущелье Андараб и Баги-Мухраб; долину Аргунд; в

провинции Кандагар, Кабул, Тохир и Саланган, в Джелалабад и Баглан; район Суруби и Мазира-

Шариф) налетал чуть больше тысячи часов и совершил приблизительно полторы тысячи боевых

вылетов. Каждый вылет был не продолжительный, всего 10 – 12 минут, но каких минут, эти

минуты запомнились на всю жизнь. За эти минуты ребята успевали высадить десант, погрузить

на борт раненых и убитых и вернуться обратно на пункт дислокации. Хотя они и летали под

прикрытием боевых ударных вертолетов «Ми-24», но под час возвращались с 10 – 12 дырами на

борту. Несмотря на то, что они находились в небе под постоянными обстрелами они прилетали

на базу, делали дозаправку и снова возвращались в то пекло, из которого ни всем повезло выйти

живым и невредимым. Олегу Фридериковичу повезло, у него не было ни одного ранения, про

таких людей говорят – «родился в рубашке».



Синдюков Юрий Махмудович (1965 года рождения) ветеран Афганской войны. В 1984 г. был призван в

армию, г. Ленинабад. Оттуда он попадает разведывательное отделение в Мургабский пограничный отряд.

6 сентября 1984 г. доброволец Синдюков Юрий Махмудович прибыл на базу формирования в

Северный Афганистан в населенный пункт Гульхана. Центральная точка расположения пограничных войск

КВПО. Застава была большая, несколько взводов. Находясь на службе, он изучил еще три языка,

официальных в Афганистане – дари, пушту и фарси. Проходил службу в разведотделении переводчиком до

28 декабря 1985 года. За время службы Синдюкову приходилось участвовал во многих боевых операциях,

но больше всего запомнились «Зардевская» и «Возмездие». В ходе первой операции советские войска

понесли многочисленные потери пограничников. Помочь возможности не было. «Даже тех, кто находился

на ближних точках прижали огнем так, что головы поднять из-за камней не могли» - вспоминает ветеран.

После гибели и жестокой казни раненых пограничников, была проведена операция «Возмездие», которая

длилась около 1,5 месяцев. В следствии было взято в плен 38 моджахедов, среди которых оказался 14-

летний мальчик. После операции «Возмездие» работал переводчиком пленных, в результате которой Юрий

Махмудович получил большую психологическую травму. После чего был отправлен в госпиталь в г. Алма-

Ата, где ему присвоили II группу инвалидности и отправили домой.



Тридцать два года назад завершился вывод советских войск с территории

Афганистана. Около миллиона солдат и офицеров, наших соотечественников, прошли через

афганскую войну, ставшую для многих тысяч из них последней страницей биографии.

Горькую цену этой войне заплатили наши ребята-югорчане, чье мужество, боевое

мастерство, гуманизм и самопожертвование продолжили священные традиции служения

идеалам патриотизма и человечности.

Каждая эпоха – это сильные духом люди, чти судьбы стали частью истории

великой державы. Это истинные патриоты, верные воинской присяге и долгу, сохранившие

мир и стабильность на земле.



Великим испытанием для современной России,

всего нашего народа стали события в Северо-Кавказском

регионе. Двадцать семь лет, минувших с начала

контртеррористической операции в Чеченской Республике,

не уменьшили боль утраты. Наши земляки –

военнослужащие, сотрудники милиции – день за днем

совершали подвиг ради восстановления мирной жизни.

Осмысления этого подвига, наша благодарная

память и гордость дают нам силы для нового созидания.

Книга памяти – знак глубокого уважения лучшим

сыновьям Югорской земли.

ЧЕЧНЯ

1994 – 2009 



Первая чеченская война длилась 20 месяцев

– с 11 декабря 1994-го по 31 августа 1996-

го. За время боевых действий, по

официальным данным, погибли почти

четыре тысячи российских

военнослужащих, около двух тысяч

сотрудников МВД и других силовых

ведомств. Потери среди сепаратистов, по

разным данным, составляют от трех до 17

тысяч человек. Точной информации о

погибших среди мирных жителей нет даже

спустя 25 лет. Разные источники говорят,

что жертв среди гражданского населения

могло быть от 20 до 40 тысяч.



Активная фаза боевых действий во второй чеченской войне

продолжалась с 1999 года по 2000 год.

В июне 2010 года главком внутренних войск МВД Николай

Рогожкин впервые озвучил официальные цифры потерь российских

внутренних войск в ходе первой и второй войн в Чечне. По его данным,

всего за время боевых действий погибли 2984 человека, ещё 9 тысяч

получили ранения.

По данным федеральной стороны, на 31 декабря 2000 года

потери боевиков составляли более 10 800 человек. В июле 2002 года

сообщалось о 13 517 уничтоженных боевиках. По другим же данным, на

начало 2001 года было уничтожено более 15 000 боевиков



Мужество, героизм,

самопожертвование,

беззаветное служение

Родине и, конечно,

жестокость афганской

войны, – всё это на

страницах Книги Памяти.

В книге вы прочтёте о

солдатах и офицерах

югорчан, о том как они

жили, учились, трудились,

воевали и совершали свой

подвиг.



ИМЕНА ЮГОРЧАН ПОГИБШИХ В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АФГАНИСТАНА

Вечная память ребятам, не вернувшимся с Афганистана



ИМЕНА ЮГОРЧАН ПОГИБШИХ В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА

ТЕРРИТОРИИ АФГАНИСТАНА



Имена югорчан погибшие в ходе боевых 

действий на Северном Кавказе



Имена югорчан погибшие в ходе боевых 

действий на Северном Кавказе



Имена югорчан погибшие в ходе боевых действий 

на Северном Кавказе



Имена югорчан погибшие в ходе боевых 

действий на Северном Кавказе













Память о многих парнях, не вернувшихся с той войны, память о 

тех, кто ушёл из жизни в мирное время 

будет вечной.

Афганистан, Чечня, трагедия в Беслане…

«Книга памяти» читать по ссылке 

file:///C:/Users/Admin/Documents/kniga_pamati_avgan_hehna.pdf


