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Предисловие 
 

Увековечение памяти погибших воинов является 

священной традицией во всем мире. В каждой семье живет 

печаль о сыновьях, отцах, братьях, не вернувшихся с 

войны. Каждая мать молила Бога о том, чтобы ее сын 

вернулся живым.  

Афганистан, Чечня. Это не просто география, это 

часть чьей-то жизни. Им отдавшим жизни свои на чужой 

земле за родину свою. Им погибшим в бою. Им умершим 

от ран. Им сгинувшим в плену посвящается эта Книга.  

Она нужна всем нам, и особенно молодым людям, 

поскольку каждая ее страница учит мужеству, стойкости и 

верности присяге, солдатскому долгу. 

Книга посвящена нашим землякам, тем, кто погиб и 

пропал без вести в Афганистане и на Северном Кавказе. В 

книге портреты и биографии тербунцев, не вернувшихся с 

войны. Память о них навсегда сохранится в сердцах их 

близких, друзей, однополчан.  

Хотелось бы верить, что и молодое поколение, и все 

те, кто возьмет в руки эту Книгу Памяти, прочувствует 

дыхание тех лет, отдаст дань уважения и признательности 

тем, чьи жизни уже не вернешь. 

Издание содержит фактические материалы, 

представленные Тербунским военным комиссариатом и 

родственниками погибших, книги и статьи из 

периодических изданий. 
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Афганистан 

 

 
 
 

Время выбрало нас, 

Закружило в Афганской метели. 

Нас позвали друзья в грозный 

час – 

Мы особую форму надели. 
Астапкин И.В. 
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Люшин Юрий Васильевич 
 

 
 

1964-1984 
Родился в деревне 2-я Ольшанка Тербунского района 

11 июля 1984 года во время проведения операции в составе 

минометного расчета прикрыл грудью командира взвода, 

сам погиб.  

Награжден орденом Красной звезды, Грамотой президиума 

Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту», 

Медалью «Воину-интернационалисту», медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Похоронен на Родине. 
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Рядовой 

Полев Евгений Васильевич 
 

 
 

1960-1981 
 

Родился в селе Казинка Тербунского района. 

Во время проведения боевой операции в одном из 

населенных пунктов погиб. (13.07.1981) Похоронен на 

Родине. 
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Младший сержант 
 

Пылёв Александр Витальевич 
 

 
 

1968-1987 
 

Родился в с. Петропавловка Тербунского района 29 ноября 

1987 года при выдвижении к сторожевой заставе «Гора» 

населенного пункта Мирбанчот группа попала в хорошо 

подготовленную засаду и вынуждена была вступить в бой с 

превосходящими силами противника. В этой сложной 

обстановке младший сержант А. В. Пылев принял 

командование на себя. Прикрывая огнем товарищей, 

получил тяжелое ранение. От полученных ран скончался.  
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Награжден орденом Красной Звезды, грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту», 

медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа». Похоронен на Родине. 
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Чечня 
 

 
 

 

 

На короткую стрижку ляжет снег седины, 

Нам с тобою, братишка, ордена и нужны. 

Вновь в окопы сырые льется дождь проливной, 

Вновь теряет Россия сыновей и покой 
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Младший сержант 
 

Понарьин Алексей Николаевич 
 

1980-2000 

 

 
 

 

Родился в селе Вторые Тербуны 20 февраля 1980 года 

Тербунского района Липецкой области. В 1997 года 

окончил 11 классов. После школы Алексей не думал о 

дальнейшем обучении, мечтал служить в Армии в 

воздушно-десантных войсках. Он был хорошо подготовлен 

физически. Посещал все спортивные секции школы. 

Занимал призовые места на районных и областных 

соревнованиях. В 1996 году на учебных сборах по 
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оборонно-спортивной подготовке был отмечен 12-ю 

грамотами. 28 июня 1998 года его мечта сбылась, он начал 

службу в десантных войсках, в учебной части города 

Омска. В письмах домой Алексей писал, что служба идёт 

отлично, на здоровье не жалуется, что у него много друзей. 

Позже его перевели в Новороссийск, присвоили звание 

младшего сержанта. За хорошую службу Алексею был 

предоставлен отпуск домой. 

В начале февраля 2000 года его 7 гвардейскую Воздушно-

десантную Дивизию 108 парашютно-десантного полка 

направляют в район боевых действий в Чеченскую 

республику. В составе Новороссийской штурмовой 

бригады ВДВ всего лишь 18 дней прослужил он в зоне 

боёв, до дембеля оставалось два месяца. 22 февраля 2000 

года ночной миномётный обстрел чеченцев оборвал жизнь 

Понарьина Алексея. Награждён Орденом Мужества 

(посмертно). Похоронен в родном селе.  

На стене школы села Вторые Тербуны установлена 

мемориальная доска памяти Понарьина Алексея. Его имя 

увековечено на стене мемориала «Вечная слава воинам-

интернационалистам и павшим в военных конфликтах» на 

пощади Героев в городе Липецке и на мемориале «Павшим 

в локальных войнах» в селе Тербуны. 
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Младший сержант 
 

Сопов Константин Николаевич 
 

1980-2000 
 

 
 

 

Родился 15 мая 1980 года в деревне Ильинка 

Долгоруковского района Липецкой области. Учился в 

Тербунской средней школе № 1. Константин был добрым, 

сильным, готовым помочь любому человеку в большом и 

малом, заботливым, и любящим сыном. Всегда помогал 

маме по хозяйству. Он был ей опорой в жизни. Костя не 

боялся никакой работы - дом и двор держались на его 

плечах. Константином Николаевичем называла его мама 

уже с пятого класса, потому что он был человеком 



 15 

надежным и крепким. Мечтал Костя не о войне и военной 

карьере, хоть все его четыре дяди – офицеры. Его душа с 

детства была расположена к труду, миру, семье. Он 

увлекался техникой и очень любил лошадей. После 

окончания школы прошёл обучение в Тербунской школе 

ОСТО. Получил специальность «водитель автомобиля». 

25 мая 1998 года Тербунским военным комиссариатом был 

призван на военную службу в военно-десантные войска. С 

мая 1998 года по июнь 1999 проходил службу в воинской 

части 45377 в должности номер расчёта, с июля 1999 года 

по январь 2000 года в воинской части 07264 в должности 

командира отделения, с января 2000 года по март 2000 года 

– повар. Принимал участие в контртеррористической 

операции на территории Северо-Кавказского региона.  

 20 марта 2000 года боевая машина, на которой ехали 

Константин Сопов с сослуживцами, подорвалась на фугасе. 

Все военнослужащие погибли. 28 марта Константин Сопов 

был похоронен на кладбище в селе Тербуны Липецкой 

области. Указом Президента Российской Федерации № 

1700 от 15 сентября 2000 года награждён Орденом 

Мужества (посмертно). Его имя увековечено на стене 

мемориала «Вечная слава воинам-интернационалистам и 

павшим в военных конфликтах» на площади Героев в 

городе Липецке и на мемориале «Павшим в локальных 

войнах» в селе Тербуны. 
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Рядовой 
 

Яковлев Игорь Владимирович 
  

 
 

1977- 1996 
Родился в деревне Петровское Тербунского района 

Липецкой области. Был призван в армию в июне 1995 года. 

Он гордился тем, что попал служить в пограничные войска. 

Домой писал, что служба идёт хорошо, всем доволен. 

Когда попал в «горячую точку», успокаивал родных, 

обещал вернуться живым и невредимым. Приписан был к 

воинской части 2094 в г. Неман Калининградской области. 

Учебка, затем переброска в Абхазию, перевал на Чечено-

Грузинской дороге. 13 февраля 1996 года рядовые Игорь 

Яковлев, Евгений Родионов, Александр Железнов, Андрей 

Трусов заступили на пост. Во время дежурства они 
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остановили машину «Скорой помощи» под управлением 

генерала Чеченской Республики Ичкерия Руслана 

Хархороева. Как выяснилось, в машине перевозили 

оружие. При попытке досмотра ребят захватили в плен. 

Никто не стал разбираться в причине их исчезновения с 

поста. Солдат объявили дезертирами. Милиционеры 

искали их по домам, опрашивая соседей и родственников. 

Версия о том, что ребята попали в плен, была принята 

гораздо позднее, после детального осмотра места 

происшествия, где сохранились следы борьбы и пятна 

крови. После трех месяцев рабства в плену все четверо 

были расстреляны. Они погибли 23 мая 1996 года. В их 

убийстве признался Руслан Хархороев в присутствии 

иностранного представителя ОБСЕ. После ста дней плена и 

пыток российским солдатам было предложено принять 

ислам. Ребята не изменили Родине и своей вере, за что их 

жестоко казнили. Все они были награждены орденом 

Мужества, посмертно. Имя Игоря Владимировича 

Яковлева увековечено на мемориале погибшим в 

локальных войнах и военных конфликтах в селе Тербуны. 
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