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Я вечную славу погибшим пою... 

 

В преддверии нового 

учебного года в поселке 

Загорский прошел митинг, 

посвященный третьей годовщине 

открытия памятника воинам, 

погибшим в Афганистане. 

Более двадцати лет прошло 

с того исторического момента, 

когда последний советский солдат 

покинул территорию республики Афганистан. Наконец-то была поставлена 

точка в почти десятилетней войне, суровой и кровавой. Приходилось воевать 

не с безграмотными крестьянами, а с хорошо обученными и до зубов 

вооруженными бандитами-наемниками, которые не щадили ни солдат, ни 

мирных жителей. Но и сейчас, спустя годы, сложно говорить об 

Афганистане: это и героическая, и трагическая страница нашей истории. 

Однако война не закончена, пока не отдана честь последнему погибшему 

солдату. 

В 1989 году в Новокузнецке началась работа по проектированию и 

возведению памятника героям-афганцам. Всем миром собирали деньги на это 

благое дело. В 2003 году на средства участников афганской войны была 

возведена часовня Святой Варвары великомученицы, установлен полный 

мартиролог с именами воинов-новокузнечан, погибших в Афганистане и 

других локальных конфликтах. А по всей стране к этому времени уже начали 

расцветать «черные тюльпаны». Это памятники, получившие свое название в 

честь самолета «АН-12», увозившего погибших военнослужащих -груз- 200- 



с территории Афганистана. 

1 сентября 2005 года в Загорском был открыт памятный знак воинам, 

не вернувшимся с этой войны. Вот уже третий год все жители села приходят 

сюда в преддверии этой даты, чтобы почтить память погибших. По традиции 

в митинге принимают участие представители районной администрации, 

ветераны-афганцы и школьники. 

Вот и в этом году районные власти не оставили без внимания это 

мероприятие. На митинг приехали председатель районного Совета народных 

депутатов Ольга Гавриловна Шестопалова и начальник управления образова-

ния Инна Николаевна Мисякова. 

-Дорогие земляки, мне выпала честь от имени главы района, Сергея 

Николаевича Ковардакова, от всего депутатского корпуса и от себя лично 

поздравить вас с этой датой,- обратилась к собравшимся Ольга Гавриловна. - 

Этот памятный знак лишь малая толика того, что мы можем сделать для этих 

мужественных ребят, защищавших границы нашей родины, наша вечная им 

благодарность. Неизвестно, чем закончилась бы война в Афганистане, не 

будь там наших ребят. Они мужественно отстаивали честь нашей родины, 

доблестно защищали отчизну. Сегодня те, кто выжил и вернулся с той войны, 

помогают женам и матерям своих погибших товарищей. Помогают 

бескорыстно, от чистого сердца. Это не пустые слова. Честь и низкий поклон 

им. А мы, в свою очередь, делали, делаем и будем делать все возможное, 

чтобы эти ребята - ветераны - жили достойно. 

Также О.Г. Шестопалова поздравила всех учащихся с началом учеб-

ного года и пожелала успехов в постижении наук. 

Слова благодарности воинам-афганцам сказала и И.Н. Мисякова: 

- Годовщина открытия памятника воинам-афганцам - это достойное 

событие. Много слов в их адрес здесь уже было сказано, но явно одно: они 

отдали жизни за то, чтобы мы с вами жили мирно и спокойно, чтобы на 

границы нашей родины никто не посягал. Они защищали нас, нашу родину, 

хотя и на другой территории. 



Она также поздравила детей с новым учебным годом. 

С торжественно речью выступили глава Бунгурской территории А.Н. 

Жуков и депутат районного Совета, участник афганских событий А.В. 

Филенков. 

С    ответным благодарственным словом обратилась Ольга Дмитриевна 

Ильина, чей сын погиб в Афганистане. Она сказала огромное спасибо за 

памятник и за то, что делается в районе для афганцев и их семей. 

Звучали патриотические песни и песни, посвященные матерям по-

гибших солдат. Лидия Кузьмина и Екатерина Ефимова подготовили 

театрализованную сцену под названием «Скорбь матери». Монологи 

женщины, потерявшей сына, и невесты, так и не дождавшейся любимого с 

войны, поразили до глубины души, заставили замереть всех пришедших на 

митинг. 

Минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни ради 

благополучия ныне живущих. По традиции к памятнику возложили цветы. 

Помимо торжественного митинга в этот день в Загорском также 

состоялись соревнования на приз главы района по волейболу, приуроченные 

к годовщине открытия памятного знака, праздничный концерт и фейерверк. 


