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От составителя
Библиографический указатель «Время выбрало нас» посвящен жителям
города Енисейска и Енисейского района, принимавшим участие в локальных
войнах.
С конца 1979 года до наших дней для урегулирования военных конфликтов
было направлено более 400 человек из Енисейска и Енисейского района, более 200
из них принимали участие в боевых действиях.
В указателе представлены библиографические источники литературы,
имеющейся в фондах МБУК «Централизованная библиотечная система»
г. Енисейска.
Хронологический охват библиографических записей – с 1988 по 2020 годы.
Указатель литературы состоит из разделов:
- Мы в памяти храним Афганистан...
- Солдат войны не выбирает
- И не поля мне видятся окрест
- Достойны памяти
Материал расположен в алфавитном порядке авторов названий книг,
публикаций из периодических изданий, источников сети Интернет.
Библиографический указатель адресован преподавателям, студентам,
учащимся, библиотекарям и всем, кто интересуется историей родного города.
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Мы в памяти храним Афганистан...
(1979 – 1989 гг.)
Афган, как это слово ухо режет,
Как сердце разрывает на куски,
В нем вой и жуть, и лязг, и хряст, и скрежет
Огня, металла, боли и тоски,
В нем кровь и милосердие – не во благо,
В нем разных несуразностей не счесть,
Но в нем еще – и доблесть и отвага,
И жертвенность, и преданность, и честь.
Война в Афганистане оставила глубокий
след в судьбах людей. Она длилась 9 лет 1 месяц
и 18 дней. Через эту войну прошли 550 тысяч
советских солдат и офицеров. Более 200 тысяч
человек были награждены орденами и медалями,
72 человека из них получили звание Героя
Советского Союза. Свыше 15 тысяч советских
солдат погибли на чужой земле. Это были самые большие потери Советской Армии
со времен Великой Отечественной войны.
В наши дни можно услышать самые различные оценки тех трагических событий,
но ничто не может бросить тень на мужество и героизм солдат, не щадя жизни
выполнявших свой воинский долг.
Из многих сел и деревень Енисейского района – Верхнепашино, Майского,
Высокогорского, Подтесово, Новокаргино, Потапово, Усть-Кеми и других прошли
парни тяжелое испытание афганской войной. 48 человек были призваны из
Енисейского района, восемь из них не вернулись. Выполняя воинский долг, в
сентябре 1982 года погиб под Кабулом Владимир Астафьев из Ярцево, Николай
Никифоров из Потапово погиб в мае 1985, Сергей Казаков из Усть-Кеми умер после
тяжелого ранения в марте 1985, Игорь Высотин из Никулино умер от тяжелой
болезни в октябре 1983, Николай Кононов погиб 18 мая 1983, Заворуев Александр
из Новоназимово погиб в апреле 1980 года, Евгений Колмаков из Епишино,
Григорий Лушников из Анциферово. Все награждены посмертно.
Почти всем было всего 19 лет…
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Памяти павших. Книга памяти Красноярского края. Афганистан (1979 – 1989) /
О. Баринова и др. – Красноярск: ПИК «Офсет», 2014. – 320 с.
Книга памяти посвящается павшим воинам-афганцам, приурочена к 25-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. В книге объединены данные о погибших земляках и внесены
имена не только тех, кто призывался военкоматами Красноярского края, но и тех, кто в своей судьбе
имел отношение к краю, родился, жил, учился, работал и похоронен здесь. Представлены также
павшие воины, чьи родители или родные живут сейчас в крае.

Баталов, С. Памяти воина-интернационалиста: О Николае Никифорове / С.
Баталов // Енисейская правда. – 1988. - 31 мая
Наша боль – Афганистан…: Андрей Башкиров был участником двух войн –
афганской и чеченской / Т.В. Игнатьева // Енисейск-Плюс. – 2009. – 19 февраля
Бондаренко, А. И не поля мне видятся окрест: краткие документальные очерки
о героях-енисейцах /Алексей Бондаренко. - Красноярск: Город, 2017. - 332 с.
Бондаренко, А. М. Сын мой: о Юрии Бондаренко, прошедшем «афганский»
боевой путь / А.М. Бондаренко // Енисейск – Плюс. – 2014. - 20 февраля
Верещагина, М. Время выбрало нас: афганец Павел Захаров / М. Верещагина //
Енисейск – Плюс. – 2015. - N7 (12 февраля)
Власова, О. Афгана рваные осколки...: о боевых афганских буднях Виталия
Кудрика / О. Власова // Енисейская правда. – 2013. – 21 февраля
Власова, О. Живой щит: воин-интернационалист Павел Николаевич Захаров / О.
Власова // Енисейская правда. – 2014. - 13 февраля
Давыдов, А. Он и сегодня на передовой…: Александр Горбунов - один из
основателей енисейского общества ветеранов афганской войны / А. Давыдов //
Енисейская правда. – 2006. – 3 марта
Журавлева, М. Афганский след: Афганистан в жизни Юрия Бондаренко и
Алексея Черниенко / М. Журавлева // Енисейская правда. – 2006. – 17 февраля
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Журавлева, М. Испытание Афганом: шансов погибнуть в Афгане у ребятподтесовцев Валерия Васильева и Владимира Сургутанова было много / М.
Журавлева // Енисейская правда. – 2009. – 12 февраля
Ильичев, В. Точка отсчета – Афганистан / В. Ильичев // Енисейская правда. –
2007. - 16 февраля
Козынкин, И. Все было давно и словно вчера: о. Виталий Сухотин о своей
службе в Афганистане / И. Козынкин, Ю. Ромашков // Енисейск – Плюс. – 2012. - 23
февраля
Миллер, В. Непростая война: 30 лет со времени окончания афганской войны / В.
Миллер // Енисейск – Плюс. – 2019. - N 8 (14 февраля). - С.1
Навеки двадцатилетние: воины-интернационалисты Енисейского района,
погибшие в Афганистане // Енисейская правда. – 2013. - 14 февраля
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. – URL:
http://красноярские-архивы.рф/about/news/1361?
Поладьев, П. Афган Владимира Сургутанова // Енисейская правда. – 2003. –
21 февраля
Соломенцева, Л.П. Точка отсчета - Афганистан. – URL: http://красноярскиеархивы.рф/articles/stati_arhivistov/719?
Сон и явь ущелья пяти львов: о воине-интернационалисте Андрее Маркус //
Вестник старинного города. – 2004. – 20 февраля
Тарханова, Т. Вечная память тебе, земляк: Владимир Астафьев из Ярцево
погиб в афганской войне / Т. Тарханова // Енисейская правда. – 2020. - N 47 (19
ноября). - С.11
Титовская, Т. Время выбрало нас / Т. Титовская // Енисейская правда. – 1996. –
20 февраля
Ушенина, Т. И был Афганистан…: Аникьев Вадим Александрович выполнил
свой долг в Афганистане / Т. Ушенина // Енисейская правда. – 2005. – 11 марта

Встреча с
участниками
афганской войны в
городской
библиотеке.
Енисейск, 2019 г.
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Солдат войны не выбирает
(участие енисейцев в локальных войнах)

Чеченская война стала для России после развала СССР самым страшным и
жестоким событием. 31 августа 1996 года первая чеченская война закончилась
подписанием Хасавюртовского соглашения. Но никакого мира и спокойствия
окончание конфликта не принесло. Похищения и убийства людей, теракты на
территории России привели ко второму этапу военного противостояния. Вторая
Чеченская война началась в 1999 году и шла вплоть до 16 апреля 2009 года.
Их много в нашем районе – ребят, не вернувшихся из "горячих точек"
Северного Кавказа, ребят, чья жизнь оборвалась от пуль и осколков снарядов в,
казалось бы, мирное время: Газизянов Сабир, Захаренко Константин, Лобко
Анатолий, Пауков Василий, Боровиков Владимир…
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Памяти павших. Книга памяти Красноярского края. Северный Кавказ 19942014 / Е. Лалетина, Г. Терехова, А. Воробей и др. – Красноярск: ООО
«Издательство «Поликор», 2015. – 320 с.
Книга памяти посвящена красноярцам, погибшим при защите конституционного строя
России в Северо-Кавказском регионе. В книге собраны материалы о земляках, имеющих отношение
к Красноярскому краю: родившихся, живших, служивших, похороненных здесь. 189 человек из
Красноярского края сложили свои головы на Северном Кавказе. Ребята честно и самоотверженно
выполняли свой воинский долг, проявляя готовность жертвовать собой, подтверждая, что слова
«честь» и «совесть» для них - не пустые понятия.

Бондаренко, А. И не поля мне видятся окрест: краткие документальные очерки
о героях-енисейцах /Алексей Бондаренко. - Красноярск: Город, 2017. - 332 с.
Власова, О. Боевое содружество: енисейцы на Северном Кавказе / О. Власова //
Енисейская правда. – 2013. – 14 марта
Власова, О. Верный военной присяге: Захаренко Константин Сергеевич погиб на
Северном Кавказе в 2000 г. / О. Власова // Енисейская правда. – 2015. – N 38 (17
сентября)
Власова, О. Перелом его судьбы: о Сабире Газизянове, погибшем в Чечне /
О. Власова // Енисейская правда. – 2015. - N 36 (3 сентября)
Журавлева, М. Он служил в ВДВ: боевые дороги Дениса Березина / М. Журавлева
// Енисейская правда. – 2006. – 4 августа
Захаренко, Л. Я горжусь своим братом: Константин Захаренко, веселый, всегда
улыбающийся мальчишка с ярко-рыжими волосами, погиб в Чечне / Л. Захаренко //
Вестник старинного города. – 2004. – 20 февраля
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Земляная, О. Знаете, каким он парнем был: весной 2012 года в Дагестане погиб
выпускник Потаповской средней школы Василий Пауков / О. Земляная // Енисейская
правда. – 2014. - 8 мая
Сибгатулина, И. Это надо живым / И. Сибгатулина // Енисейская правда. – 2018.
– N 12 (22 марта)
Сорокина, Н. Жизнь - подвиг: о Герое России В. Боровикове, погибшем в Чечне /
Н. Сорокина // Енисейская правда. – 2013. – 26 декабря
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И не поля мне видятся окрест
(краткие документальные очерки о героях- енисейцах)

Бондаренко, А. И не поля мне видятся окрест: краткие документальные
очерки о героях-енисейцах /Алексей Бондаренко. - Красноярск: Город, 2017. –
332 с.
Книга Алексея Марковича Бондаренко «И не поля мне видятся окрест» посвящена нашим
землякам, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне.
Более 70 лет мы живем без войны. Но это не значит, что ее нет. В мирное для нас время
вооруженные конфликты возникают на территориях других государств. И наши солдаты с оружием
в руках защищают интересы своей страны в горячих точках. Это новая история России. И ее нужно
знать, о ней нужно рассказывать подрастающему поколению.
Книга Алексея Бондаренко – частица этой истории. Это память о настоящих мужчинах,
прошедших страшные испытания. В сборник вошли рассказы, статьи, стихи и других авторов. Здесь
собраны воспоминания очевидцев военных действий, их родных, друзей. Это послание будущим
поколениям о героях нашего времени, дань благодарности живым и дань памяти погибшим.
На протяжении шести лет работал Алексей Бондаренко над книгой. «Я бы, наверное, никогда не
взялся за эту тему, если бы не мой сын Юрий – ветеран-афганец. Он ушел из жизни, когда ему было
45 лет. Долго я метался: писать, не писать. А сердце болело…
Долго думал над структурой книги. Искал неравнодушных людей, способных помочь в ее издании.
Встречался с ребятами, которые, как правило, немногословны, их родными. У меня издано немало
книг. Но эта была самой трудной. Я писал и… плакал», - рассказывал Алексей Маркович.
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За каждой историей, написанной в книге – человеческая жизнь: то радость от благополучного
возвращения, то горечь утраты. Это надо живым. Чтобы брать пример мальчишкам и девчонкам с
тех, кто чести не ронял и слово держал, кто до конца оставался верен присяге и Родине. У кого же
еще учиться патриотизму, мужеству, дружбе? И какую бы оценку ни давали тем событиям, о
ветеранах горячих точек нужно помнить. И слушать, слушать их рассказы. Пока нам есть у кого
спросить.

Сибгатулина, И. Это надо живым: о презентации новой книги А. Бондаренко,
посвященной нашим землякам, принимавшим участие в боевых действиях в
Афганистане и Чечне "И не поля мне видятся окрест" / И. Сибгатулина // Енисейская
правда. - 2018. - N 12 (22 марта)

Презентация книги «И не поля мне видятся окрест»
С. Озерное, 2018 г., 15 февраля
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Достойны памяти
(памятные знаки, даты, мероприятия)
Мемориал, посвященный участникам боевых действий
г. Енисейск, микрорайон «Полюс»

Около воинской части «Полюс» на постаменте установлен танк Т-80 в честь
тех, кто отдал свою жизнь и здоровье в боях за Россию, кто воевал на территории
Российской Федерации, Советского Союза и за пределами нашей Родины.
Одним из инициаторов появления мемориала стал член Общественного совета
при МВД, воин-интернационалист Виталий Сухотин (отец Виталий). Мемориал
открыт в 2016 году.

12

Памятный комплекс
Енисейский район, с. Потапово

Памятный комплекс состоит из двух частей. Это большая гранитная плита с
надписью «Вечная память землякам, героям фронта и тыла», а рядом по обе стороны
расположились плиты поменьше. Василий Пауков и Николай Никифоров –
потаповцы, которые погибли при исполнении воинского долга в мирное время.
Установлен в 2018 г.
Никифоров Николай Юрьевич (1.06.1965 - 20.05.1985) – младший сержант, заместитель
командира взвода. В Вооруженные силы СССР был призван 29.10.83 года Енисейским ОГВК. В
Республике Афганистан с марта 1984 года. Принимал участие в 11 боевых операциях. Проявил
мужество и отвагу. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды (посмертно).
Пауков Василий Анатольевич (21.11.1984 – 10.05.2012), капитан, уроженец села Потапово
погиб смертью храбрых на Северном Кавказе 10 мая 2012 года, когда во время столкновения с
боевиками вытаскивал раненых сослуживцев из-под плотного огня бандитов. Указом президента
Российской Федерации капитан Василий Пауков за мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, был награждён
орденом «За заслуги перед Отечеством» с мечами IV степени (посмертно).
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Мемориальная доска
Пауков Василий Анатольевич (21.11.1984 – 10.05.2012)
Енисейский район, с. Потапово, школа

Мемориальная доска открыта в мае 2018 года на здании Потаповской средней
школы. Школе присвоено имя Василия Анатольевича Паукова.

Мемориальная доска
Боровиков Владимир Валерьевич (1973 – 1995)
Енисейский район, пос. Шапкино, ул. Мира 1 (школа)
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Текст мемориальной доски:
«Здесь с 1985 по 1988 гг. обучался Боровиков Владимир Валерьевич (1972-1995 гг.)
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом
Президента Российской Федерации, присвоено звание Герой России (посмертно)»
Установлена 01.09.2007.
24 февраля 2008 года в школе открыт музей имени Героя РФ Боровикова В.В.
3 октября 2008 года МОУ СОШ №11 п. Шапкино присвоено имя Героя РФ
Боровикова В.В.
Владимир Боровиков 12 января 1995 года он был направлен в Чеченскую Республику.
Штурмовой отряд Боровикова получил боевую задачу на блокирование отхода крупного отряда
боевиков в Грозном. После выполнения поставленной задачи штурмовой отряд попал в засаду и
вынужден был принять бой с превосходящими силами дудаевцев. Лейтенант Боровиков был ранен,
но продолжал руководить боем, пока не получил новые ранения, от которых скончался. За мужество
и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи в Чеченской республике, Указом
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Ежегодно, 15 февраля, отмечается в нашей стране
День памяти воинов-интернационалистов, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Он навсегда вписан в историю России памятью, болью и
благодарностью всем, кто выполнял свой
интернациональный долг в Афганистане,
Таджикистане, Абхазии, Чечне, Сирии
и других горячих точках.
Сражения заканчиваются, уходят в прошлое войны.
В памяти людей им жить вечно,
потому что эти события написаны
кровью солдат и слезами матерей.
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