ПАМЯТЬ ЖИВА В НАШИХ
СЕРДЦАХ.
15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества — это
официальная историческая памятная
дата в Российской Федерации,
призванная почтить память воиновинтернационалистов, исполнявших
интернациональный
долг
за
пределами границ своей Родины.
Другое название праздника - День
памяти воинов-интернационалистов.
15
февраля
1989
года
из
Афганистана
была
выведена
последняя колонна советских войск.
Именно в этот день командующий 40-й армией генерал-лейтенант Б.В. Громов
последним из ограниченного контингента советских войск перешел мост через АмуДарью, разделявшую СССР и Афганистан. Длившаяся более 9 лет война, через которую
прошли свыше 700 тысяч советских военнослужащих, завершилась.
Граждане нашей страны, и мы, новокузнечане, старые и молодые, помним о подвиге,
который совершили воины-афганцы.
Война… После Великой Отечественной войны, казалось, навсегда наступило время
мира и созидания. Как мы ошибались. Афган!... Страшно было слышать это слово.
Афганская война длилась целых 10 лет. Более пятнадцати тысяч наших солдат и
офицеров погибло на той войне, в
том числе более ста кузбассовцев, 33
новокузнечанина. Сняты фильмы,
написаны книги, но боль матерей и
жён не остыла. Новокузнецк помнит
и чтит своих героев.
Аллея памяти воинов Афганистана в
Новоильинском
районе
была
заложена в далеком 1989 году, после
вывода
советских
войск
из
Афганистана.
Мать одного из
героев-афганцев
Новоильинского
района,
Анисия
Киселёва,
предложила разбить здесь сквер и
сделать его местом памяти воинов,
не вернувшихся с Афганской войны. Идею подхватили ветераны-афганцы: высадили
деревья, установили мемориальную плиту со списками погибших. А 21 августа 2003
года здесь появился и БТР-70, ставший своеобразной точкой притяжения для

новоильинцев. Сюда по традиции
заезжают
свадьбы,
здесь
назначаются встречи, часто играют
дети и прогуливаются жителей
окрестных домов.
Аллея памяти попала в программу
«Формирование
комфортной
городской
среды»
и
была
благоустроена в соответствии с
пожеланиями
жителей
и
требованиями
к
современному
общественному
пространству:
прогулочные дорожки выложили
тротуарной
плиткой,
провели
освещение, разбили газоны,
установили
парковые
диваны.
Такие места, как это, со
временем
становятся
святыми, потому что здесь у
нас есть шанс, повод и
обязанность – поклониться
памяти
погибших,
вспомнить, встретиться на 2
августа, на 15 февраля, на 23
февраля, привести сюда
детей, показать, рассказать о
тех, кто участвовал, даже
просто о том, что это за
событие. Если бы таких мест
не было в районе, городе,
России, не было бы памяти.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
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