
«Для нас 
это еще один 
День Победы!»
15 февраля Артемовский отметил тридцатую 
годовщину вывода советских войск из Афганистана

Лидия КРИСТАПЧУК

В пятничный полдень на 
улице Ленина, на вы чи
щенном от снега пятачке 
у мемориала участникам  
локальных конфликтов со
бралось очень много народа, 
чтобы на праздничном  
митинге почтить память 
наших ребят, отдававших 
свой интернациональный 
долг на территории Демо
кратической республики 
Афганистан.

9 лет и 49 дней длилась эта 
война, обо рвавш ая ты сячи  
жизней и оставившая кровавый 
след в душе каждого уцелев
шего. Недаром так тяжелы для 
них эти воспоминания и головы 
рано поседели. А этот день -15 
февраля - самый святой для всех 
«афганцев»!

О н и  с т о я л и  в е д и н о м  
ровном каре: ветераны-интер
н аци онали сты , ш кольники, 
ю нармейцы, представители 
военкомата и общественности, 
родные и близкие нынешних 
героев праздника. У монумен
та звучали скорбные поэти
ческие строчки, выступления 
официальных-лиц, почетных 
гостей и ведущих, а на мрамор
ной плите рядом с букетиками 
гвоздик дрожали от порывов 
в е тр а  о го н ь к и  п а м я тн ы х  
свечей.

Т р о й н о й  залп, во е н н о го  
салюта прозвучал как много
то чи е  для всех нас. Чтобы 
помнили, чтобы не забывали 
под виг со ветски х солдат в 
мирное время.

А эту годовщину Артемовский 
встретил достойно. Если обычно 
после митинга «афганцы» шли 
в городской музей на темати
ческую программу, а затем по
сещали могилки своих ребят, 
то в этот раз все были пригла
шены в ДК «Энергетик», где 
развернулось сразу несколько 
выставочных площадок музея. 
И наши новые ветераны с ме
далями на груди скромно под
ходили к потретным стендам 
на входе, рассматривали свои 
фотографии 30-летней давно
сти и подлинные экспонаты из 
фондов музея в малом зале. 
Кто-то смотрел видео про Афган, 
кто-то, встретив друзей, приса
живался на скамеечки. И мы тут 
же познакомились с Арсением 
Норкуловым, подполковником 
запаса, ветераном нескольких 
кавказских войн, Искандаром

Шариповым, Анатолием Абаку
мовым, Николаем Бураковым, г. 
Олегом Устиновым.

- Понимаю, что назвать сегод
няшний день праздником сложно, 
но что он значит для вас?

-  Это День победы со слезами 
на глазах...

-  Это память. Память о тех, 
кто не вернулся и память обо 
всех нас.

- Нам тяжело вспоминать 
и тяжело об этом говорить. 
Такими стали, что на слезу легко 
пробить может. Но сегодня мы 
обязательно поднимем стопку, 
чтобы помянуть своих ребят.

...В этот день у многих вино
вников торжества (в том числе и 
«чеченцев») появился еще один 
повод для чествования — юби
лейные медали, которые были 
вручены в ходе праздничной 
концертной программы.


