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РОССОНЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ 

 

15 февраля  у памятника  воинам-интернационалистам состоялось мероприятие, 

посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов. 

Эта дата стала днем настоящего воинского братства. Каждый раз, приходя к этому 

памятнику, а также памятникам в  Альбрехтове, Дворище и Лапещине, мы скорбим вместе с теми, 

кто потерял своих родных и близких, мы разделяем эту боль. 

И отдаем дань уважения тем, кто с честью и достоинством прошел через горнило всех 

войн.  Почтить память героев пришли председатель Россонского  районного совета депутатов 

Геннадий Федоров, военный комиссар Андрей Собин, ребята, прошедшие Афганистан, учащиеся 

старших классов Россонской школы, а также все те, кому близка эта дата. Присутствие 

школьников не было случайностью. Ведь День памяти – это  возможность участникам событий  не 

только вспомнить ту войну, но и рассказать о ней подрастающему поколению.  Зачастую это 

горькие воспоминания. Но они приносят понимание, что мир очень хрупок  и что сохранение этого 

мира – большая работа. 

Колонна собравшихся прошла  от музея  к  памятнику воинам-интернационалистам, чтобы 

почтить их память минутой молчания и возложить цветы.  

– Я хочу обратиться ко всем, кто вместе с нами пришел сегодня почтить память людей, 

которые в далеких 80-х и 70-х годах прошлого столетия, выполняя приказ Родины, сражались на 

чужой земле и защищали интересы  государства, –  обратился к присутствующим военный 

комиссар Андрей Собин.  

В 1989 году 15 февраля вышли последние представители войск Советского Союза из 

Афганистана. Тем самым была поставлена точка в той страшной войне, которая уносила жизни 

совсем еще юных парней. Мне очень приятно, что на протяжении  многих лет в этот парк приходят 

люди, отдают дань памяти и уважения тем, кто не вернулся, и тем, кто сегодня вспоминает своих 

боевых товарищей...  

Эти солдаты ушли воевать совсем молодыми, отдавая свой воинский долг Родине. 

Героизм, проявленный ими в те годы, – это пример для подрастающего поколения. Мы должны 

чтить память о погибших во имя будущего, чтобы люди помнили, как много крови было пролито, 

сколько жизней было забрано. Преклоняем головы перед теми мужественными людьми, которые 

воевали, преклоняем голову перед родителями, которые потеряли своих детей. Вечная память и 

покой тем, кто не вернулся с войны.  

– Желаю всем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, – обратился к ветеранам-

афганцам военный  комиссар Собин.  

По окончании митинга присутствующие возложили цветы к памятнику погибших воинов-

афганцев и отправились в музей боевого содружества на тематическую встречу «Афганистан 

болит в моей душе», чтобы посидеть, поговорить, вспомнить и пережить снова...  

Е. Кириллова 


