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ПАМЯТЬ ФАКТОР ОБОРОННЫЙ
Д А ТА

В очередную годовщину вывода войск
из Афганистана сокольчане почтили память
воинов-интернационалистов.

Участники боевых действий, кадеты, представители власти, общественных
организаций стали участниками торжественного митинга.
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27 лет назад, 15 февраля 1989 года, пос
ледняя колонна ограниченного контингента
советских войск покинула территорию Рес
публики Афганистан. Через горнило вой
ны, длившейся более девяти лет, прошло
550 тысяч солдат и офицеров, свыше 15
тысяч из них погибло, выполняя интерна
циональный долг. Боль Афгана по-прежне
му живёт во многих сердцах. И по-прежнему на разных уровнях ведутся дискуссии о
целесообразности участия нашей страны в
этом вооружённом конфликте.
Афганская война ещё долго будет напоми
нать о себе. Немало свидетелей тех событий
осталось и в Соколе. К сожалению, некоторые
наши земляки навсегда остались лежать в да
лёкой чужой земле. Но память о них жива. С
недавних пор в нашем городе есть и символ
памяти - монумент у «Культурного центра», на
котором высечены имена сокольчан, погибших
в вооружённых конфликтах и при исполнении
служебного долга.
Именно там, у монумента, и состоялся митинг,
посвящённый Дню памяти о россиянах, испол
нявших служебный долг за пределами Отечества.
- Мужество воинов-интернационалистов, их
верность присяге - яркий пример для многих по
колений наших соотечественников, - отметил, об
ращаясь к участникам митинга, глава района Ва
силий Зворыкин.
-Дань памяти... Вроде простые слова. Но толь
ко вдумайтесь в них! - начал своё выступление
руководитель районной организации «Боевого
братства» Виктор Чебыкин. - Память - это прав
да и горькая, и героическая. Значит, память - это
фактор оборонный. Мы этого не должны забы
вать. Нужно думать о том, чтобы подрастающее
поколение обладало этой памятью.
Член «Боевого братства» Григорий Прядун
также подчеркнул важность патриотического вос
питания молодежи, посетовав на малочислен
ность митинга.
- Наши солдаты помогали афганскому народу
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установить мир и спокойствие на своей террито
рии, - отметил Григорий Фёдорович. - Хотелось,
чтобы локальных войн не было, наши ребята не
погибали в мирное время. Но порох всегда нуж
но держать сухим.
Размеренный голос ведущей митинга Ольги
Триполец сообщает: «Интернациональные вой
ны, война в Афганистане, как самая долгая и кро
вопролитная из них для нашей страны, всегда бу
дет напоминать о себе незаживающими ранами
на сердцах родных погибших бойцов и тех, кто
вернулся из этих войн навсегда другой».
Метроном отсчитывает минуту молчания. Цве
ты памяти - гвоздики - ложатся к стеле с имена
ми погибших земляков. Звучит скорбная и тор
жественная музыка.
К сожалению, немного на митинг пришло вои
нов-интернационалистов. Мы беседуем с одним
из них - Алексеем Афанасьевым.
- Алексей Евгеньевич, что значит для Вас
Аф ганистан?
- Это лучшие годы моей службы. Служить там
было интересно, потому что от каждого челове
ка что-то зависело.
- На Ваш взгляд, ограниченный контингент
советских войск был введён в Аф ганистан не
зря?
- Как говорил афганский полевой командир Ах
мад Шах Масуд, давая оценку действиям СССР,
ввод советских войск в Афганистан был ошибкой,
но ещё большей ошибкой стал вывод войск из
Афганистана.
- В каком звании Вы служили в Афгане?
- Сначала был старшим лейтенантом, потом
стал капитаном. Там же получил свои первые на
грады: орден «За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» III степени, знак ЦК ВЛКСМ «Воин
ская доблесть»...
...Митинг закончился. Осталась память о тех,
кто уже никогда не придёт к нам, кто выполнил
интернациональный долг ценой собственной
жизни, борясь за мир в солнечном Афгане.
Артём КУЛЯБИН

