
15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества



Пожалуй, на земле никогда не наступит 

такое время, когда слово «солдат» 

станет ненужным и незнакомым. Войны 

на нашей планете не прекращаются с 

древних времен. А путь войны всегда 

страшен. В ушедшем году мы много 

говорили о победе в Великой 

Отечественной войне, которая 

отгремела 75 лет назад. К сожалению 

эта война была не последней в истории 

нашего народа. 



Ушла в историю Афганская война. Никем и 

никому не объявленная, героическая и 

трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, 

чем Великая Отечественная война.

Афганистан – ты стих души моей

О верности Святой солдатской чести,

О памяти той круговерти дней,

Где всѐ смешалось: ложь и правда вместе.



620 000 солдат воевало,

15051 солдат погиб, 

53753 – ранено. 

25 декабря 1979 – 15 февраля 1989 гг.



Памятник был создан для увековечения 

памяти погибших в Афганской войне. 

Монумент был открыт 22 февраля 1992 

года. Архитектор — Р. Буранбаев. 

Расположен в Парке Победы.



В конце 2009 года, в канун 

скорбной даты – 30-летия 

ввода советских войск в 

Афганистан, вышел 

документально-

биографический сборник 

профессора Стерлитамакско

го филиала Башкирского 

государственного 

университета Дмитрия 

Самородова «Вас вспомним 

мы, погибшие солдаты...», в 

котором рассказывалось о 

двадцати стерлитамаковцах, 

погибших в Афганистане. 

Каждому из погибших воинов 

была посвящена отдельная 

глава, содержащая краткую 

биографию солдата, 

документальный материал, 

фотографии, стихи.



Дмитрий Петрович Самородов- автор книги. Доктор 

исторических наук, профессор кафедры 

отечественной истории СФ БашГУ. Родился 12 марта 

1963 в Стерлитамаке. Ученик школы №2, в начальной 

школе учился у Ильиной Инны Михайловны. Служил в 

ВДВ. Окончил БашГосУниверситет. В 2002 году 

защитил докторскую диссертацию. Автор 30 книг. 

Награжден медалью "За заслуги".(Российский союз 

ветеранов Афганистана).
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ЛЕМЕТТИ Александр Викторович, майор, инженер  авиационной службы, 

родился 7 июля1952 в г. Стерлитамак Башкирской АССР. После 

окончания городской школы №2 поступил в Уфимский авиационный 

институт. В 1974 году начал служить в Вооружѐнных Силах в звании 

лейтенанта.

В Республике Афганистан служил в звании майора  с августа 1986 года.

Проявил себя мужественным и решительным офицером.

Добросовестно выполнял служебные обязанности.

16 апреля 1988 умер от острой сердечной недостаточности. Удостоен 

пяти правительственных наград.

Похоронен в Стерлитамаке.



Саша  пришѐл в первый класс в 1959 

году. Помню, пришѐл – хрупкий, 

подтянутый светловолосый мальчик. 

Выразительные, умные  глаза. Первое 

время ему было трудно дотянуться 

до доски. Мне приходилось 

подставлять ему подставочку.

Мальчик был застенчив и очень мало 

разговаривал. Затем подрос, стал 

образцовым учеником в классе. Все 

письменные и устные ответы 

заслуживали всегда оценки «отлично». 

За все четыре года учѐбы он не имел 

ни одной четвѐрки. Всегда чист, очень 

подтянут, стройный. Поведение 

безукоризненное. Со взрослыми 

вежливый, младше себя тоже никого 

никогда не обижал…..

Мне, первой учительнице Саши 

Леметти, очень горестно перенести 

случившееся. Ведь это я научила 

писать первые слова: «мама» и 

«Родина».

Из воспоминаний Каргиной 

Екатерины Осиповны. Декабрь 1989 г.

.



Прошло уже много лет с окончания той войны. Но и сейчас

вспыхивают пожары войн, где необходимо присутствие

российского солдата. Живая память, именно живая, потому,

что живы те, кто воевал в Афганистане и других «горячих»

точках. Живая, потому, что память о погибших свято хранят

товарищи по оружию, их семьи, их близкие. Мы в большом

долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценой

своей жизни выполнял приказ Родины за пределами ее

территории. Мы гордимся тем, что на страже Российского

государства стоят настоящие патриоты своего Отечества,

готовые представлять интересы страны там, где

потребуют обстоятельства, – в боевом строю или на

гражданском поприще. Поэтому установление Дня памяти о

россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества,

безусловно необходимо.




