
К 30-летию вывода  советских войск из Афганистана

  

13 февраля в районе отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана.
Мероприятия начались в Большой Елховке, где состоялся митинг, посвященный памяти
павших и возложение венков к обелиску воина-интернационалиста Сергея Евгеньевича
Тростина, уроженца с. Б-Елховка, посмертно награжденного орденом Красной Звезды.
На митинге выступили заместитель Главы района по социальным вопросам Р.X.
Салимова, глава администрации Большеелховского сельского поселения Ю.С. Зеленцов,
директор Большеелховской СОШ A.M. Афроськин.

  

      
От имени воинов афганцев слово предоставили Н.К. Вагапову. 
На митинге присутствовали жители с. Большая Елховка, учащиеся школы,
воины-интернационалисты. Объявляется минута молчания и набатом стучит метроном,
затем колонна людей в скорбном молчании направляется к обелиску для возложения
венков. 
Мероприятие продолжилось  в здании Администрации района. Обращаясь к
собравшимся Глава района Ш.Ф. Давыдов отметил, что в истории нашей страны было
много локальных войн - это Корея, Вьетнам и другие страны, а затем и Афганистан. -
Несправедливо на съезде народных депутатов осудили действия тогдашнего
руководства за ввод войск в Афганистан. Вот вы отлично знаете, что шли туда не только
воевать, но и созидать, - отметил Шамиль Фатихович. - И те объекты, которые
построены с помощью Советского Союза служат жителям этой страны и сегодня. 
Слово также было предоставлено помощнику военкома Р.Х. Севкаеву,
воину-интернационалисту И.А. Сухову. 
Никого не оставил равнодушным документальный фильм «Хронология Афганской
войны». Где за небольшой промежуток времени, промелькнули все 9 лет 1 месяц 18 дней
той страшной войны, которая ежегодно уносила более тысячи жизней наших солдат.
Показали наиболее драматичные периоды, когда число погибших достигало более двух
тысяч человек в год. Всего за годы войны в Афганистане погибло более тринадцати с
половиной тысяч человек. Через войну прошло около 750 тысяч солдат и офицеров.
Каждый третий воин-интернационалист был удостоен высоких государственных наград,
92 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Из Мордовии в
Афганистане служили 2956 солдат и офицеров, 68 погибли, 113 получили ранения, 357
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воинов награждены орденами и медалями. 
Затем Председатель Лямбирского районного Совета общественной организации
«Боевое братство» М.Н. Салеев вручил удостоверения вновь вступившим в ряды
организации. После официальной части артисты КСЦ «Алмаз» подарили праздничный
концерт.
МИХАИЛ АФОНИН
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