
Афганистан навсегда останется
болью в нашей душе33 года назад 15 февра

ля последняя колонна со
ветских войск покинула тер
риторию Афганистана, за
вершилась война, дливша
яся почти десять долгих 
лет. Жертвами этой не
объявленной войны стали 
около 15 тысяч советских 
солдат и офицеров и не 
менее 100 тысяч афганцев. 
Инвалидами стали десятки 
тысяч людей, 274 челове
ка до сих пор числятся про
павшими без вести. Многие 
из них совсем юные парни, 
которые не успели создать 
семью, родить детей, полу
чить специальность, но они 
с честью выполнили свой 
долг, не предав идеалы От
чизны.

По давно сложившейся 
традиции в этот день у обе
лиска Славы в Андреаполе 
прошел торжественно-тра
урный митинг, посвящен
ный Дню памяти о россия
нах, исполнявших служеб
ный долг за пределами 
Отечества. С раннего утра 
здесь был зажжен вечный 
огонь и несли почетный ка
раул бойцы молодежной 
военно-патриотической 
организации «Пост №1». В 
назначенный час к обелис
ку собрались представите
ли Андреапольского отде
ления общероссийской об
щественной организации 
«Российский союз ветера
нов Афганистана», трудо
вых коллективов, обще
ственности, школьники, жи
тели города. Открыл митинг 
Глава Андреапольского му
ниципального округа Нико
лай Баранник. Обращаясь 
к присутствующим, он ска
зал:

— Сегодня, в этот па
мятный день мы собра
лись, чтобы почтить па
мять воинов-интернацио- 
налистов, которые с чес
тью отстаивали звание 
солдата Советской Армии 
в «горячих точках» мира. 
Минувшие годы отдалили 
нас от событий войны в 
Афганистане, но не обес-.,. 
ценили стойкости и геро
изма, проявленных солда
тами и офицерами нашей 
армии. Сколько бы лет ни 
прош ло с тех далеки:; 
дней, Афганистан будет 
болеть в душе каждого, кто 
хоть как-то соприкоснулся 
с событиями той войны.

Мы должны всегда помнить 
тех, кому довелось пройти 
смертельное пламя войны, 
тех, кто погиб, и тех, кто ос
тался жив. На территории 
Андреапольского муници
пального округа проживают 
170 ветеранов боевых дей
ствий. У каждого из них 
своя память о войне. 60 ан- 
дреапольцев проходили 
службу в составе наших 
войск в Афганистане. Чет
веро наших земляков — 
Алексей Федоров, Николай 
Соколов, Игорь Коршунов, 
Сергей Латышев не верну
лись домой. При исполне
нии служебного долга в Че
ченской республике погиб

ли Андрей Михайлов и Де
нис Мухтаров. Любая вой
на, независимо от ее мас
штабов и целей, оставля
ет неизгладимый след в

сердцах людей. Сегодня 
мы преклоняемся перед 
памятью всех погибших и 
разделяем боль утраты с 
их родственникам и. С

каждым годом всё меньше 
становится ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
ны. Но в строй встают ве
тераны-афганцы, которые 

на своем 
п р и м е р е  
могут пока
зать подра
стаю щ ем у 
поколению 
м у ж е с т в о  
российско
го солдата 
и научить 
л ю б и т ь  
свою Роди
ну. Честь и 
слава всем 
воинам-ин- 
т ер н а ц и о -  
н а л и с т а м  
за подвиг 
мужества!

(Оконча
ние на 2-й 
стр.).


