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Сколько было праздников отмечено
Шумно, по-российски широко.
Вот и День защитника Отечества
Шествует так молодо, легко.

Послужить пришлось и потрудиться,
Чтоб страна сильна была в броне...
На районной сцене по традиции
Провожали в армию парней.

Говорили им слова напутствия
Ветеран войны и военком.
И родня сидела в зале грустная,
А в душе гордилась пареньком.

Был и я в строю со всеми вместе.
На плацу комбата слушал речь:
«Наша доблесть, наше дело чести
Русь от злого ворога беречь!

Бойких драк вчерашние зачинщики,
Вы - солдаты, а не пацаны...
Славного Отечества защитники,
Родины, которой нет цены!..»

Сергей ЛОСКУТОВ.

Â ÷åñòü ãåðîåâ Àôãàíèñòàíà
30-летию вывода советских войск из Афганистана был посвящен концерт, 
состоявшийся в минувшую пятницу в районном Доме культуры.

По поручению Правительства 
Омской области заместитель гла-
вы района Андрей Дронов вру-
чил вои нам-интернационалистам 
Юрию Викторовичу Буякову и Сер-
гею Валерьевичу Меринову Благо-
дарственные письма  Губернато-
ра А. Л. Буркова и Председателя 
Законодательного Собрания В. А. 
Варнавского за большой вклад в 
развитие ветеранского движения, 
активную гражданскую позицию, 
работу по патриотическому вос-
питанию молодого поколения и в 
связи с 30-летием вывода совет-
ских войск из Афганистана, а также 
медали, посвященные 30-летию 
окончания боевых задач 40-й ар-
мии на территории республики Аф-
ганистан. Медалями были отмече-
ны Владимир Васильевич Битюков, 
Ростислав Васильевич Ефименко, 

Александр Михайлович Коробков, 
Борис Владимирович Нагибин, 
Владимир Александрович Голик, 
Юрий Анатольевич Павленко, Ва-
лерий Николаевич Щеглов, Алек-
сандр Николаевич Лабза. 

С приветственным словом к при-
сутствующим ветеранам и молоде-
жи обратился военный комиссар 
Марьяновского и Москаленского 
районов Игорь Акентьев. 

- Сегодня, оглядываясь назад 
в историю, я могу с гордостью го-
ворить о солдатах, доблестно и 
честно исполнивших приказ и от-
воевавших в Афганистане почти 
десять лет, - отметил Игорь Викто-
рович. – И обращаясь к молодежи, 
хочу сказать: ребята, многие из вас 
в будущем будут занимать высокие 
должности, а кто-то станет воен-
ным и будет руководить целыми 

подразделениями. Так постарай-
тесь не допустить войн и крово-
пролития. А ветеранов попрошу: 
побольше рассказывайте молодым 
о тех событиях. Будет несправед-
ливо молчать о том, как советские 
воины защищали народ Афганис-
тана ценой своих жизней. Это был 
настоящий подвиг каждого из тех, 
кто там воевал.

Сегодня многие из воинов-интер-
националистов активно занимаются 
военно-патриотическим воспитани-
ем молодежи призывного возраста. 
Эти заслуги своих товарищей из 
«Боевого братства» отметил пред-
седатель Марьяновского местного 
отделения ДОСААФ России Иван 
Гаар, поздравив их и вручив памят-
ные награды. Именной медалью 
«Вечной памяти погибшим воинам» 
награждена мама Сергея Кононце-
ва Тамара Романовна Хрусталева. 
А медали «30 лет вывода войск из 
Афганистана» вручены Юрию Ана-
тольевичу Павленко, Сергею Вале-
рьевичу Меринову, Юрию Викторо-
вичу Буякову, Сергею Васильевичу 
Чертову.  

На афганской войне погибли 117 
жителей Омской области. Двое из 
них – наши земляки Сергей Ко-
нонцев и Александр Поручиков. 
Скорбной минутой молчания все 
присутствующие почтили их па-
мять. 

От имени ветеранов Афганиста-
на к марьяновцам обратился Юрий 
Буяков:

- Каждый из нас участвовал в 

выводе войск в разное время. Я 
уходил в восемьдесят втором году, 
увольняясь на дембель. Каждый 
день помнится до сих пор. Помню 
жаркий Кандагар, помню госпиталь 
в Кабуле, куда попал после конту-
зии. Помню палатку, куда свозили 
погибших парней, которую посто-
янно обливали холодной водой, 
чтобы было немного прохладнее… 
Помню, как в восемьдесят восьмом 
году в этом зале провожали в по-
следний путь Сергея Кононцева… 
А потом хоронили наших друзей 
уже на гражданке. «Афганский 
синдром», - говорили медики. По-
том был «карабахский синдром», 
«чеченский», «абхазский» и мно-
гие другие синдромы… И я, и мои 

Ветераны «Боевого братства» отмечены наградами за работу по патриотическому воспитанию.

Ветераны Афганистана Владимир Битюков и Александр Лабза.

Звучит песня о Сергее Кононцеве.

товарищи, так хотим, чтобы все эти 
синдромы закончились…

Песни об афганской войне, о ма-
терях, тоскующих по юным солда-
там, а также о Родине и торжестве 
мира звучали в этот день со сцены 
районного Дома культуры. А ис-
полнили их вокальный ансамбль 
«Раздолье» под руководством Оле-
си Демидовой, народный вокаль-
ный ансамбль «Персона Гранд» под 
руководством Сергея Соловьева, 
народный хор ветеранов под руко-
водством Галины Шульц, а также 
солисты районного Дома культуры 
Юрий Абашкин, Сергей Соловьев, 
Евгений Гурин и Ирина Суслова.

Е лена ДАВЫДОВА.
Фото автора.


