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У памяти своя тропа. 

Свои не считанные строки, 

 Свои  особые истоки, 

Своя особая судьба. 

Ее храня, ее держись –  

И суть ее понятней станет: 

Уходит жизнь – приходит память. 

И память возрождает жизнь. 

 

Как сказал в предисловии к книге «Помним тебя, сынок…» бывший 

губернатор Тюменской области С.С. Собянин: «Память о тех, кто отдал свою 

жизнь за Отечество, с древних 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. Восемнадцатилетние мальчишки, неопытные, неокрепшие, 

оказались в центре бойни, до конца исполнили свой воинский долг. Каждый 

из них мог прожить долгую и счастливую жизнь, стать мастером своего дела, 

создать семью, улыбнуться первому слову своего ребенка…»  

Я хочу рассказать об одном из этих юношей, отдавшим свою жизнь, 

выполняя воинский долг – о моем дяде Осколкове Александре 

Александровиче. Родился он шестого января 1981 года в деревне Космаково 

Ярковского района Тюменской области. Окончил 9 классов Дубровинской 

школы Ярковского района в 1995 году.  По словам учителей, Саша был 

обычным учеником, спокойным, послушным, добрым и скромным, особо 

ничем не выделялся среди одноклассников.  

В ряды Российской Армии Александр был призван 27 мая 1999 года. 

Службу проходил в военной части № 92558 рядовым механиком-водителем. 

Принимал участие в проведении КТО на территории СКР РФ с 16.11.1999 

года. Отряд выполнял служебно-боевые задачи по поддержанию 

конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации в Чеченской республике.  



С первых дней службы он показал себя дисциплинированным, 

ответственным и мужественным. Это характеристика с части, в которой 

служил Александр, адресованные матери моего дяди. Благодарственные 

слова, присланные с воинской части, навсегда остались в памяти Любови 

Александровны, она до сих пор их бережно хранит и перечитывает.   

Погиб Александр Александрович на территории Чечни 13 января 2000 

года, было ему всего 19 лет. Похоронен мой дядя в деревне Космакова 

Ярковского района. Александр награжден орденом Мужества (посмертно). 

Имя моего дяди увековечено в Книге Памяти о военнослужащих 

Вооруженных сил Российской Федерации, погибших в ходе проведения 

Контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации (август 1999г. – декабрь 2012г.) и Книге 

Памяти  «Помним тебя, сынок…», посвященной сынам России, погибшим в 

мирное время на необъявленной войне. 

В школьной комнате боевой и трудовой славы хранится статья из 

газеты «Ярковские известия» «Ты в сердце нашем навеки остался…» об 

открытии мемориальной доски в память погибшего в Чечне земляка, 

бывшего ученика нашей Дубровинской школы. Доска была установлена по 

инициативе Тюменской организации воинов-интернационалистов «Боевое 

братство». В школе проходят уроки мужества о героях, павших при 

выполнении воинского долга во время Великой Отечественной войны и  в 

мирное время, где также вспоминают моего дядю. 

Моя семья хранит память об Александре. В семье моей бабушки 

Осколковой Л.А.  четверо детей, где  Саша был единственным сыном.  С 

детства он любил общаться с дядей Сергеем, который научил управлять 

лошадью. С тех пор мальчику понравилось ездить на лошади. Много помогал 

матери по дому: ухаживал за  коровами, овцами, лошадью, прибирался в 

доме, готовил еду. Увлекался рыбалкой. Бабушка не любит вспоминать о 

Саше, потому что всегда расстраивается и плачет. Я знаю, что у дяди  

Александра  была мечта, которую не успел осуществить. Он хотел быть 

учителем сельской школы, учить детей грамоте и быть им близким другом, 

готовым прийти на помощь в любое время. А ведь нам, ученикам, не хватает 



таких учителей, живущих заботами и интересами детей. Поэтому эту мечту 

его теперь должен осуществить я, Осколков Александр, ученик 9 класса 

Дубровинской средней школы.  

Меня назвали в честь дяди, я очень похож на него внешне, но хотел бы 

походить внутренне: иметь мужество, силу и характер как у него.  

Я точно знаю, героями не рождаются, героями становятся. Я всегда 

буду помнить о нем, как о герое, и хочу, чтобы о нем не забывали 

окружающие, односельчане, земляки. 


