«помним .

ВАШИХ СЫНОВЕЙ»
Сколько бы лет ни прошло, для родителей скорбь о без времени ушедш их детях не
утихает в сердце. Трое сокольчан не вернулись с той «необъявленной» войны, которой
два десятилетия назад был охвачен Афганистан: Евгений Ворочалкин, Александр М алы 
шев и Игорь Румянцев. О них помнят. Родилась традиция: в канун памятного дня вывода
советских войск из Афганистана их родных навещают представители Сокольского м еж 
районного военного комиссариата и управления соцзащиты населения.
В этот раз к матерям воинов-афганцев пришли воен
ный комиссар В.М.Хайнус и
главный специалист отдела по
делам ветеранов и инвалидов
управления
соцзащ иты
Л. Н. Петухова.
Милитине А л ексеевне
Ворочалкиной и Маргарите
Ивановне Малышевойуже за
70. Для каждой из женщин
В.М.Хайнус нашёл добрые,
сердечные слова, передал по
здравления от властей Сокола
и района, пожелал счастья и
здоровья и вручил подарки от

Губернатора Вологодской облавремя которого сокольчанин был
сти.
тяжело ранен. Спасти его медиОбращаясь к М .А.Ворочалкам не удалось. Указом Прези- Есть на кого им равняться! киной,Виктор Михайлович ска диум а Верховного Совета
СССР Евгений Ворочалкин на подметил В.М.Хайнус.
зал:
Александр Малышев в 1984
гражден орденом Красной
- Женю мы помним, он всегда
году пропал без вести в горах
Звезды посмертно.
у нас на первых местах, на его
подвиге учим подрастающее по
Милитина Алексеевна с гор Афганистана.
Работа по поиску его ведётся
достью показывает на фотогра
коление.
до сих пор. Специальная группа
Евгений Ворочалкин служил в фию внука, бравого десантника,
как и его дядя. Внук тоже Евге экспертов и военных ведет в Аф
Аф ганистане
разведчиком.
ний и служит в Тульской дивизии
ганистане работу по поиску ос
Сколько раз он рисковал жизнью,
корректируя огонь по позициям
танков советских воинов, если
ВДВ. Он шлёт в Сокол добрые,
неприятеля. Их подразделение •полные заботы письма любимой
позволяет обстановка в этой до
готово было сниматься с пози бабулечке. Второму внуку уже 19,
сих пор раздираемой военными
ц и й , когда начался обстрел, во
конфликтами стране. Прах уже
и ему скоро в армию.

М. И. Малыш ева.

более 100 погибших был пере
правлен и предан родной зем
ле. Так недавно обрел покой на
родине один из уроженцев
Шекснинского района.
Не теряет надежду, что оты
щутся следы без вести про
павшего сына и М.И.Малыше
ва.
Прощаясь, каждая из рас
троганных женщин благодари
ла за оказанное им внимание.
Любовь БРИТВИНА

