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Памяти павших во имя живых: в Центральной городской библиотеке прошел час патриотизма
«Эхо Афганской войны» В Центральной городской библиотеке состоялся час патриотизма «Эхо
Афганской войны», посвященный 31-годовщине со дня вывода советских войск с территории
Демократической Республики Афганистан. Приглашенными гостями стали ветераны Афганской
войны и студенты Уфимского автотранспортного колледжа.

Ведущая, Наталья Калачева начала мероприятие с показа ролика «Афган – боль 1979-1989», после
которого присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Документальный фильм
«Хроника Афганской войны» более подробно раскрыл детали тех тяжелых событий. Участники
боевых действий в Афганистане, председатель ветеранской организации «Боевое Братство» по
Октябрьскому району г. Уфы Республики Башкортостан, ветеран воздушно-десантных войск
Ильдар Идрисов и члены этой организации Ильгиз Валиев и Ришат Хасанов, рассказали ребятам о
трудностях и тяготах боевых будней, солдатской взаимовыручке и смекалке, трагических
моментах, о потерях друзей и о том, как вера в себя и товарищей и сила духа помогают выдержать
в самых тяжелых испытаниях, остаться в живых и вернуться домой. Особенно потрясла молодых
людей поучительная история, произошедшая с Ильдаром Идрисовым в глубоком тылу врага – о
глотке воды, данном им своему обессиленному товарищу. Этот случай нашел воплощение в
поэтической строке председателя Совета ветеранов Октябрьского района г. Уфы Евгения
Стремоухова «Глоток воды». Подробно ознакомила с событиями Афганской войны участников
мероприятия тематическая книжная выставка «Афган – боль моя и вечная память». На ней были
представлены книги и фотоальбомы об афганской военной кампании «Они защищали Отечество».
Эти издания всегда можно найти в фонде Центральной городской библиотеки. В завершение часа
патриотизма ведущая поздравила уважаемых ветеранов с наступающим праздником и пожелала
им здоровья и долгих лет жизни, а всем присутствующим мирного неба над головой, жизни без

злобы, жестокости и насилия. Ветераны дали молодым людям напутствия заботиться о своих
родных, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Отметим, что 15 февраля –
знаменательная дата в истории нашей Родины. Почти 10 лет – с 25 декабря 1979 по 15 февраля
1989 гг. - на территории Республики Афганистан шли ожесточенные боевые действия,
получившие название Афганской войны. По мнению историков, эта война была самым
кровопролитным и жестоким сражением после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Коллектив МБУ ЦСМБ ГО г. Уфы.
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