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15 февраля сотрудники сектора по работе с молодёжью Смоленской областной
библиотеки для детей и молодёжи имени И.С. Соколова - Микитова провели в ДК «
Шарм» мероприятие «Солдаты необъявленной войны…», посвящённое Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день мы
вспомнили ветеранов войны в Афганистане и соотечественников, принимавших участие
в более чем 30-ти вооружённых конфликтах за пределами страны.

  

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и
российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и
Анголе. Со времени Второй мировой войны более полутора миллионов россиян
участвовали в боевых действиях за рубежом. В ходе мероприятия был сделан основной
акцент на военных действиях в Афганистане. Студенты колледжа смоленского филиала
РЭУ им. Плеханова посмотрели документальный фильм об афганской войне, которая
продлилась почти десять лет и унесла жизни более 13 тысяч советских граждан.

Джелалабад, Хост, Кандагар, Кабул, Саланг – названия этих мест многое могут сказать
прошедшим эту войну, но ветераны не любят вспоминать о страшных событиях тех лет.
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Ведущая мероприятия Анна Горшенкова зачитала воспоминания воинов – афганцев:«Служба научила нас тому, чему не учат ни в каких университетах, закалила, проверилана прочность. Не только физическую, но и нравственную. Научила дружбе, мужской,серьёзной, скупой на слова… Пронзительно было ощущение человеческого братства итоварищества. Кто был там, ничего не требовал для себя».Анна Алексеевна рассказала студентам о своих одноклассниках, выпускникахСтодолищенской средней школы Починковского района, П.П.Корнеенкове иС.В.Лозбеневе, погибшим в Афганистане. Их имена вписаны на гранитном кубе вмемориальном комплексе воинам - интернационалистам в Смоленске.

На встрече присутствовал ветеран афганской войны, Александр Иванович Осипенков,награждённый орденом Красной звезды. Он поделился с ребятами своимивоспоминаниями о войне, о товарищах: «…Лично для меня это стало школой жизни,школой выживания, которая ещё больше закалила. После неё понимаешь, что никогданельзя отчаиваться и унывать».
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