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Уважаемый    Алексей  Геннадьевич! 
 

22 ноября 2016 года исполняется 31 год со дня гибели в 1985 году  

Панфиловской пограничной заставы в Зардевском ущелье (Республика 

Афганистан).  Пограничники, выполнявшие приказ, попали в засаду,  

приняли бой, но были уничтожены превосходящими силами моджахедов. 

Героически погибли 19 человек – русские, белорусы, татары, казах и 

литовец.  Несмотря на то, что все они награждены посмертно орденами 

Красного Знамени и Красной Звезды, подробности их подвига в советское 

время были практически засекречены.  

       Среди погибших пограничников – четверо уроженцев земли тульской: 

Рядовой Игорь Абросимов — русский, посмертно награждён орденом 

Красного    Знамени. Похоронен на кладбище д. Кочаки  Щёкинского района 

Тульской области; 

Ефрейтор Евгений Усачёв — русский, посмертно награждён орденом 

Красной Звезды. Похоронен на кладбище п. Горелки в г. Туле; 

Рядовой Николай Филиппов — русский, посмертно награждён 

орденом Красной Звезды. Похоронен в п. Ломинцево Щёкинского района 

Тульской области; 

Ефрейтор Геннадий Чемеркин — русский, посмертно награждён 

орденом Красной Звезды.  Похоронен в г. Богородицке Тульской области. 

Усилиями энтузиастов в ряде регионов и стран, где родились и 

похоронены герои,  ведется работа по увековечиванию их памяти.  

Например, в Республике  Казахстан  именем погибшего Батыржана 

Шалгумбаева названы школа №217 и один из красивейших проспектов 

города Кызылорда. 

              Губернатору  

         Тульской области 

              Дюмину А. Г.  
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Мы просим Вас рассмотреть возможность  увековечивания памяти 

героев-туляков в тульской области в будущем  и  организовать  в день гибели 

пограничников 22 ноября 2016 года памятные мероприятия в местах их 

захоронений. Туляки должны знать и помнить о подвиге своих земляков!  

Подробности о том бое и героической гибели пограничников можно 

узнать на сайте www.22.11.85.milportal.ru,  который  создан   под патронажем  

пограничных ветеранских организаций Российской Федерации, Республики 

Казахстан и Республики Беларусь.  

Заранее благодарю Вас за оказанное посильное содействие!   

 

 

 С уважением,  

 руководитель проекта                                                             

Валентин  Федорович Малютин 
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