
Торжественная церемония возложения цветов, посвященная 33-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана 

  

15 февраля 2022 г. в городе Алейске у мемориала «Черный тюльпан» 

состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная 33-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мемориал «Черный 

тюльпан» – знаковое место для Алейских «афганцев»... Именно здесь, в честь 

этой даты, традиционно в городе Алейске прошел митинг, с участием ветеранов 

боевых действий, представителей власти, общественности и образовательных 

учреждений военно - патриотического воспитания молодежи.  

  

 

В городе Алейске и Алейском районе проживают 768 ветеранов боевых 

действий, из них 55 военнослужащих, исполнявших служебный долг на 

территории республики Афганистан. Активную общественную работу по 

патриотическому воспитанию молодежи, представлению интересов ветеранов 

боевых действий на территории города и района проводит Алейское отделение 

Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина 



Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» (руководитель Белозеров Дмитрий Николаевич). 

 

 
   

 
 

 

День пятнадцатое февраля - это не только дань памяти всем погибшим, но 

и выражение глубочайшей признательности и благодарности всем 

вернувшимся домой, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и 

гражданский долг.  

 



   
 

Приняли участие в траурном мероприятии представители 

патриотического клуба «Пограничник» и Волонтеры Победы КГБПОУ 

«Алейский технологический техникум».  Его участники возложили к 

памятнику венки и цветы, в очередной раз почтив память погибших воинов 

г.Алейска и Алейского района, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

 

По сложившейся 

традиции, в этот день в 

храме иконы Божией Матери 

«Всех Скорбящих Радость» 

города Алейска состоялось 

панихида по умершим, 

погибшим ветеранам боевых 

действий. В афганской войне 

приняло участие 55 алейчан, 

из них 11 офицеров и 44 

солдат, 5 из них погибли. 

Навсегда останутся в памяти 

Андриян Черкасов, 

Александр Батурин, Иван 

Мурзинов, Александр Аверин, Виктор Карташов.    Вечная им память. 

 

Военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 

дислоцирующейся в г. Алейске, подготовили концертную программу для 

ветеранов боевых действий в Гарнизонном Доме офицеров.  

Желаем всем ветеранам боевых действий крепкого здоровья, 

благополучия и мирного неба над головой. 

. 


