30 ЛЕТ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА
В Беларуси установлена юбилейная медаль «30 лет
вывода советских войск из Афганистана».
Медалью будут награждаться граждане Беларуси (в
том числе посмертно), исполнявшие воинский и
служебный долг в Афганистане в период с декабря 1979
года по февраль 1989-го, а также военнослужащие
Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований, работники государственных органов и
иные лица, внесшие значительный вклад в героикопатриотическое
воспитание
граждан
страны,
увековечивание памяти павших, развитие ветеранского
движения, организацию работы по социальной,
медицинской
реабилитации
воиновинтернационалистов, инвалидов и членов семей
погибших.
11 февраля в клубе
филиала
№5
«Гродненский
КСМ» состоялась
встреча руководства
и
трудового
коллектива
с
воинамиинтернационалиста
ми,
ветеранами
афганской войны,
работающими на предприятии.
Начальник группы
территориальной
обороны военного
комиссариата
г.
Гродно
и
Гродненского
района
майор
Ларченко Сергей
Михайлович
вручил медали «30
лет вывода советских войск из Афганистана» Козляку
Сергею Викторовичу и Шулицкому Анатолию
В соответствии с коллективным договором воинаминтернационалистам оказана материальная помощь ко
Дню памяти воинов-интернационалистов.
Информационно: 1 530 жителей г. Гродно приняло участие

в Афганской войне. 23 жителя г. Гродно погибло на этой
войне. Сегодня в г. Гродно живет 4 матери, потерявшие на
этой войне своих сыновей, 1 163 ветеранов войны в
Афганистане.

15 февраля представители трудового коллектива
филиала
№5
«Гродненский
КСМ»
ОАО
«Красносельскстройматериалы» и актив первичной
организации ОО «Белорусский союз женщин» филиала
приняли участие в торжественном митинге-реквиеме в
сквере
по
улице
Курчатова,
где минутой
молчания
почтили
память
погибших
воинов
и
возложили
венки
и
цветы
к
памятнику
погибшим
воинам.

– История афганской войны написана кровью наших
соотечественников, слезами их матерей, – подчеркнул в
своем выступлении председатель горисполкома Мечислав
Гой. – Мужество и стойкость наших воинов в
Афганистане, их активная жизненная позиция в мирное
время – пример для нынешнего и будущего поколения
защитников Отечества.
Председатель Гродненской городской организации ОО
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Олег
Хватынец отметил, что воины-афганцы проявили в боях
высочайшую доблесть и героизм. Память о них будет жить
вечно в сердцах многих поколений.
Внук погибшего в Афганистане командира звена
вертолетов МИ-8 капитана Михаила Федоровича Кукаева
прочел стихотворение, посвященное героическому подвигу
дедушки.
На митинге дан старт акции «Лампада памяти», в ходе
которой активисты БРСМ зажгут лампады в 13 местах
захоронения воинов-интернационалистов.
Участники митинга возложили цветы к памятнику воинамафганцам.
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