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Страна впервые встретила
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отече�
ства. Ранее 15 февраля
неофициально именовался
Днем воина�интернациона�
листа. В Андреапольском
районе этой дате по тради�
ции посвящен целый ряд
памятных мероприятий

15 февраля отмечается го�
довщина вывода советских
войск из Афганистана. В
этом году она 22�я по счету.
Время все больше отдаляет
нас от тех событий, но вряд
ли соотечественники когда�
нибудь смогут их позабыть.
Столь далекий вооружен�
ный конфликт затронул се�
мьи многих наших земляков
— более 4,5 тыс. жителей
Тверской области прошли
военными дорогами Афгани�
стана.

В тех боевых действиях
участвовали 50 уроженцев
Андреапольского района.
Четверо не вернулись домой
— Алексей Федоров родом
из деревни Воскресенское,
Николай Соколов из села Торо�
паца, Игорь Коршунов из де�
ревни Луги и Сергей Латы�
шев из деревни Заозерье.
Двое из них — Сергей Латы�
шев и Алексей Федоров на�
граждены Орденом Красной
Звезды посмертно. Не забы�
вают жители и земляков, от�

Афганистан болит в моей душе

давших свои жизни в локаль�
ных войнах. При исполнении
служебного долга в Чечен�
ской Республике погибли Анд�
рей Михайлов и Денис Мух�
таров. Сегодня в районе про�
живают их родные и одно�
классники. Немало андреа�
польцев воевало в Тбилиси и
Фергане, Нагорном Карабахе
и Приднестровье, Таджикис�
тане и Абхазии. Сотрудники
администрации района ока�
зывают внимание и поддер�
живают родственников всех
погибших: встречаются с
ними, вручают скромные по�
дарки, выслушивают пожела�
ния. Очередная такая встре�

ча состоялась накануне дня,
памятного для афганцев.

По традиции в преддве�
рии даты в районе прошла
десятидневная акция «Афга�
нистан болит в моей душе».
Каждый год делегации из
числа ветеранов, работников
районной, городской и сель�
ских администраций посеща�
ют могилы солдат в деревне
Луги, селах Хотилиц и Торо�
паца и на новом городском
кладбище, а также среднюю
школу №2, где учились пя�
теро ребят из числа погиб�
ших. Сейчас там силами со�
трудников школы оборудо�
вана стена памяти. А 12

февраля три представителя
районного отделения Твер�
ской региональной органи�
зации «Российский Союз ве�
теранов Афганистана» при�
няли участие в областной
конференции, посвященной
памятным событиям.

По решению администра�
ции района к 15�й годовщи�
не вывода советских войск из
Афганистана в центре Андреа�
поля у обелиска Славы была
открыта мемориальная пли�
та памяти воинов�интерна�
ционалистов. Теперь именно
здесь проводятся траурные
мероприятия. 15 февраля во�
ины�интернационалисты со�

брались у здания районной
администрации и совершили
торжественно�траурное ше�
ствие к обелиску Славы. На
митинге выступили глава
администрации Андреаполь�
ского района, руководитель
районного отделения партии
«Единая Россия» Владимир
Стенин и председатель рай�
онного отделения региональ�
ной организации «Россий�
ский Союз ветеранов Афга�
нистана» Сергей Богданов.
К годовщине вывода войск
приурочены и выставки,
посетители которых могут
больше узнать о войне в Аф�
ганистане по экспозициям из
фотографий, газетных выре�
зок и представленным кни�
гам. Также в районе прошел
праздничный концерт, а
Сергей Богданов продемон�
стрировал свою видеопрезен�
тацию «Души, опаленные
войной», в которой рассказал
о жизни воинов�интернацио�
налистов с юношеских лет
и до сегодняшнего дня. Эти
кадры собравшиеся увидели
впервые.

Вот страница из жизни
первой общественной заста�
вы пограничных войск. Она
была создана в районе в
2000 году к 82�й годовщине
пограничных войск, и в ней
состоит более 50 ветеранов.
Ежегодно 28 мая погранич�
ники становятся в строй на
боевой расчет. Другая стра�
ница рассказывает о дне

ВДВ. На экране — парашют�
ное звено ветеранов боевых
действий. Все они андреа�
польцы: каждый год 1 авгус�
та под командованием стар�
шего прапорщика Михаила
Захарова десантники подни�
маются по тревоге и направ�
ляются в Тверь, на аэродром
Змеево. Уже несколько  лет
их туда доставляет автотран�
спортное предприятие
«Альянс». Там состав звена
проходит занятия, сдает заче�
ты, а затем совершает воз�
душные прыжки. Таким об�
разом, люди разного возрас�
та всегда остаются готовы к
самому важному — к защите
Родины. Но, пожалуй, наибо�
лее трепетный момент пре�
зентации — фотографии из
альбомов участников боевых
действий. Здесь они совсем
молоды и все еще рядом с
теми, кого вскоре потеряют
в суровых боях. Дань памяти
товарищам — кадры, пове�
ствующие о посещении мо�
гил погибших и их семей.

Памятная акция «Афгани�
стан болит в моей душе» из
года в год напоминает о
том, что все воины�интерна�
ционалисты тверской земли,
в том числе и андреаполь�
цы, воевали на чужбине и
теряли друзей не напрасно
— они защищали южные
рубежи Родины. И свою бо�
евую задачу выполнили.
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О войне многое поведают фотографии, книги и вырезки из газет, но гораздо боль�
ше могут рассказать сами участники боевых действий.

В поселке Кесова Гора прошли
торжества, посвященные празд�
нованию Дня защитника Отече�
ства

Программа праздничных меро�
приятий началась в Кесовой Горе
17 февраля. Уже в холле Центра

культуры и досуга солдат и офи�
церов с благодарственными сло�
вами, цветами и памятными су�
венирами с символикой «2011 —
год воинской славы Тверской об�
ласти» встречали старшеклассни�
ки МОУ «Кесовогорская средняя
общеобразовательная школа»,
одетые в военную форму. Про�
должением чествований стала

Бывших защитников не бывает
торжественная часть, которая со�
брала в тот день немало гостей.

Этот праздник приобрел значи�
мость для каждого, кому довелось
держать в руках автомат и носить
военную форму, отдавая свой долг
Родине на службе в рядах россий�
ских Вооруженных сил. Однако
главными участниками торжеств,

конечно же, стали ветераны Вели�
кой Отечественной войны, участ�
ники боевых действий в Афганис�
тане и Чеченской Республике.
С приветствием и поздравления�
ми ко всем действующим и от�
ставным защитникам Отечества
обратились глава Кесовогорского
района Владимир Бугаев, депутат
Законодательного собрания Твер�

ской области Вячеслав Суязов,
бывший военный комиссар Кесо�
вогорского района, начальник от�
дела Тверского военного комисса�
риата по городу Кашину, Кашин�
скому, Калязинскому и Кесовогор�
скому районам Тверской области
Александр Семенов, глава город�
ского поселения «Город Кашин»
Валерий Карюгин и другие почет�
ные гости. Валерий Карюгин и
Александр Матюшенков, в свое
время исполнявший обязанности
военного комиссара района, сами
принимали непосредственное уча�
стие в боевых действиях в Афга�
нистане, а потому их поздрави�
тельные слова были восприняты
собравшимися с особой теплотой.
Вспоминали и тех, кому не было
суждено разделить общую ра�
дость: по традиции память не
вернувшихся из боев воинов при�
сутствовавшие в зале почтили
минутой молчания. Александр
Семенов вручил цветы Надежде
Коршуновой, матери погибшего
в Чечне солдата.

Для ветеранов боевых дей�
ствий и всех кесовогорцев, кто
нес и продолжает нести военную
службу, прекрасным подарком
стало выступление тверской
группы Стаса Назимова. Но на
этом праздник не закончился:
уже после концерта организато�
ры во главе с Владимиром Бугае�
вым, как водится, угостили винов�
ников торжества солдатской ка�
шей под символические боевые
сто грамм.
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