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В Самаре прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших
долг за пределами Отечества. Официальная дата в Российской Федерации, призванная
почтить память воинов-интернационалистов, отмечается 15 февраля. Именно в этот
день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию
Афганистана. Но не только Афганистан стал частью военной истории нашей страны со
времен окончания Великой Отечественной войны. Китай, Северная Корея, Венгря, Лаос,
Алжир, Карибы, Чехословакия, Египет, Йемен, Вьетнам, Ангола, Эфиопия,
Таджикистан, Нагорный Карабах, Северный Кавказ, Осетия, Грузия, Сирия. Везде и
всегда у советских, а затем российских войск была особая миссия в установлении мира и
порядка.

В преддверии памятной даты, 11 февраля в Доме культуры «Заря» прошло
торжественное собрание, на котором присутствовали ветераны боевых действий, члены
семей погибших, представители администрации города и области, общественных
ветеранских организаций, учащиеся кадетских школ.

Руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной
деятельности Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Владимирович
Холин зачитал приветственный адрес от Губернатора Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина, который, в частности отметил:

«На долю ветеранов боевых действий – будь то опытный офицер или молодой солдат –
выпало суровое испытание войной. Но никакие трудности и лишения не смогли сломить
волю, решимость до конца выполнить свой воинский долг. Мы восхищены героизмом и
мужеством, гордимся стойкостью и доблестью защитников Отечества. Наш долг –
проявлять постоянную заботу о членах семей погибших и умерши ветеранах локальных
войн, поддерживать деятельность организаций, который объединяют участников
боевых действий, их родных и близких».

Одним из самых ярких моментов собрания стало вручение флага, памятного знака и
ленты «Город боевой и трудовой славы» Самарскому региональному отделению
всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» за
значительный вклад в дело развития и укрепления ветеранского движения в Самаре.
Председатель организации Андрей Владимирович Мастерков в своем ответном слове
подчеркнул, что такая награда – не только признание заслуг «Боевого братства» за 15
лет существования, но и стимул для дальнейшей работы по увековечиванию памяти
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погибших защитников Отечества и социальной защите ветеранов боевых действий.

Подарком для всех собравшихся в этот день стал концерт лауреатов конкурса
патриотической песни «Щит России», который ежегодно проводит СРО ВООВ «Боевое
братство».

15 февраля на площади Памяти по традиции прошел митинг, посвященный Дню памяти о
россиянах, исполнявших дог за пределами Отечества. Помимо ветеранов боевых
действий, родственников погибших, на площадь пришли учащиеся школ. Это еще раз
подтвердило, что связь поколений в Самарской области не ослабевает.

После возложения цветов все желающие смогли попробовать солдатскую кашу и чай.
Памятные мероприятия продолжились на кладбище Рубежное, где на пятой линии
похоронены самарцы, погибшие в Афганистане.
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