ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Йошкар-Оле Росгвардейцы почтили подвиг воиновинтернационалистов
15 февраля исполнилось 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. По
традиции в День памяти и скорби по всем погибшим воинам-интернационалистам в ЙошкарОле ежегодно проводится митинг-реквием.
В торжественно-траурной церемонии, которая прошла в Центральном парке культуры и
отдыха приняли участие военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Марий Эл,
ветераны боевых действий, представители общественных и военно-патриотических
организаций, а также родители и родные погибших солдат.
Участники возложили цветы к Мемориалу «Павшим воинам посвящается», и почтили память
погибших воинов – земляков минутой молчания, отдав дань памяти солдатам и офицерам,
всем тем, кто до конца остался верен своей клятве, ценой жизни исполнил свой долг перед
Родиной!
«Война в Афганистане навсегда останется в памяти не только ветеранов войны, но и всех
последующих поколений как одна из самых трагических страниц летописи советской эпохи.
За десять лет через афганскую войну прошли сотни военнослужащих внутренних войск,
многие из которых отдали свои жизни, следуя присяге, выполняя свой солдатский долг» —
отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Марий Эл полковник
Рамиль Аюпов.
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Этот праздник был учрежден в Российской Федерации 2010 году как дань памяти россиянам,
которые исполняли служебный долг за пределами Родины.
Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества» была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года,
последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В этот день
командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов,
спрыгнув с бронетранспортёра, пересёк мост, символизируя этим, что он последним
перешёл пограничную реку Амударья (г. Термез), но в реальности последними Афганистан
покинули подразделения пограничников и спецназа, прикрывавшие вывод войск и
вышедшие на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Это событие
ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти
десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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