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Ежегодно 15 февраля в Российской Федерации отмечается День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это официальная памятная
дата, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших
интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Дата была выбрана не
случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских
войск покинула территорию Афганистана. В Самаре памятные мероприятия
традиционно проходят у памятника воинам-интернационалистам на площади Памяти и
на 5-й линии кладбища «Рубежное», где похоронены самарские афганцы. За 10 лет, с
1979 по 1989 год, через Афганистан прошли 18 тысяч наших земляков, 250 пали на полях
сражений. Всего же с войны не вернулось более 15 тысяч советских солдат и офицеров.
15 февраля 2015 года на площади Памяти собрались ветераны войны в Афганистане и
других локальных конфликтах, родственники погибших, представители государственных
и общественных структур. "Уважаемые боевые друзья, я хочу сказать огромное спасибо
всем – от рядового до генерала, всему гражданскому персоналу, который выполнял
сложнейшую задачу наряду со всеми военнослужащими. Я хочу поклониться близким
тех, кто не дождался своих родных с полей сражений", - сказал в приветственном слове
бывший начальник штаба 40-й армии, командующий Приволжским военным округом
генерал-полковник Анатолий Сергеев. «От имени администрации Самары разрешите
выразить слова благодарности всем присутствующим на этом митинге, и всем ребятам,
которые выполнили свой воинский долг», – сказал руководитель Управления по
развитию самоуправления и работе с общественными организациями Администрации
Самары Валерий Юников. По словам председателя Самарского регионального
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Андрея Мастеркова, "живые нуждаются в помощи, а погибшие - в памяти о них. В
Самарской области стало хорошей традицией отмечать такие даны. Сегодня в обществе
все яснее понимание: ни один человек, имеющий отношение к защите Отечества, не
должен быть забыт". После завершения митинга все присутствующие возложили цветы к
памятнику героям. Затем все желающие отправились на кладбище «Рубежное», где
почтили память погибших солдат и офицеров. Благодаря инициативе СРО ВООВ
"БОЕВОЕ БРАТСТВО" каждый смог согреться армейской кашей из развернутой здесь
же полевой кухни.
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