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ПАРНИ БЫЛИ НА ВОЙНЕ...
Со встречи воинов-интернациеналистов
деном «Красной звезды», Алек, составе ограниченного контин
войск в Афганистане
сей Кулешко—с медалью «За гента
отличие в воинской службе» подбирали ребят с высокой мо
дисциплинированны*,
второй степени, Сергей Заяц— ралью,
с медалью «За отвагу», Павел хорошо физически подготовлен
Маркушин— с медалью
«За ных. Два года службы, напря
женной. боевой вряд Ли Дйли
боейый заслуги».
Наши ребята держалй в ру им хотя бы малейшую возмож
расслабления.
Хотя,
ках бо?;6ое оружие для того, ность
чтобы защитить в беде
своих разумеется, известны факты ар
афганских1 друзей и наше об мейского разгйльдяйства и в
щее счастье. На встрече ребя «афганской» ёойнскоЙ сёмьё.
Так
та услышали искренние слова Но ведь они единичны...
благодарности за то, что
с почему же тогда бывшие воинычестью прошли суровое испы интернационалисты еще никак
не проявила сёбй в обществен
тание.
Шла речь и о льготах
— ном плане у нас в району?
первоочередном обеспечении жи. Одно—два выступл-ения в шьб;
лой площадью, выдаче беспро лах, на собраниях, несколько
центной
ссуды на индивидуа встреч с допризывниками — и
льное строительство, внекон пожалуй, все!
Так, быть может,
все-таки
курсном зачислении в высшие
учебные заведения, преимуще нужен им этот координирующий
нахо
ственном обеспечении путевка их гражданскую жизнь,
ми на санаторное лечение и т. д. дящий точки приложения их
К чести недавних воинов, надо б о н н с к о г о мастерстёа и боевой
сказать , что ребята не пуска выучки, совет? И, может, тогно
лись в амбиции, не требовали да перестанут стесняться
немедленного
предоставления сить свои «афганские» награды
интернационалисты,
льгот. Хотя некоторым из них воины нужна помощь соответствую очень стоящим делом дока
к
щих органов. Например, рабо зав свою принадлежность
боевому, Закаленному в горни
чемуСеверного леспромхоза
Николаю Терову: живет на ча ле войны авангарду современ
И за
стной квартире, имеет троих ной Советской Армии.
детей, заявление на предостав уважение к парням — «афган
ление жилья подал в декабре. цам», за должное внимание к
Мелдов Сергей, рабочий МПМК, ним сообща легче бороться,
дошло,
решил строить жилье семей ведь еще не до всех
Теперь мы знаем всю прав ным подрядом и надеется, что осознание того, что солдаты за
ду об Афганистане, о службе ему окажут административную щищали там, в «Афгане», наши
воинов - интернационалистов. поддержку в этом деле. А вот интересы,
общую честь
со
И слово долг уже открыто Игоря
Гончаренко
волнует ветского народа.
стоит вкупе со словом война. вопрос организации труда в
И все-таки ребята переборо
А на войне, как на войне...
ско
Алмозерском ЛЗУ, из-за'плохой ли какую-то пассивную
Все ли мы это понимаем? обеспеченности фронтом работ ванность, сумели настроиться
на
Не оставили ли след равноду на нижнем складе молодой ра на важность внесенного
шия на их священной памяти, бочий намерен вообще уехать встрече предложения с созда
не раним ли их словами, бо из нашего района. Парень че нии совета. Пять человек —
льнее, чем пули? Вот об этом стно признался, что надеялся Владимир Брагин, Сергей Мел
и состоялся разговор на встре на хорошие заработки в лесном дов, Андрей Мосин, Сергей
че воинов-интернационалистов производстве, но надежды эти Зайцев, Александр Ремесков
нашего района с первым сек не оправдались.
согласились принять на себя
ретарем ,РК КПСС Н. В. Бы
Ответы на одни вопросы ре ответственность за его работу.
избран
кадоровым,
секретарем
РК бята получили здесь же на Председателем совета
КПСС А. Ф. Квасовым, пред встрече, а по другим—обещано заместитель заворга РК ВЛКСМ
Александр Ремесков.
седателем райисполкома В. М. разобраться на местах.
И еще один очень важный
Выполнив высокий воинский
Никитинским, первым секрета
рем РК ВЛКСМ С. Н. Ткачу- вопрос обсудили бывшие воины долг, они должны выполнять
ком. Она была организована -интернационалисты — создание с такой же самоотверженностью
по инициативе работников Вы- при РК ВЛКСМ собственного новые задачи.
Их энергия
тегорского райвоенкомата
и совета. Решение было принято нужна сегодня перестройке, де
пусть имела некоторые организа' не сразу, чувствовалось,
что лу обновления социализма, зационные
шероховатости, все' как-то поугасла в ребятах та щите завоеваний,—так опреде.
таки помогла более четко оп энергия, тот высокий общест лена цель их
гражданской
ределить обстановку, в которой венный настрой, с которыми они жизни в обращений ЦК КПСС
воинам-интернасегодня находятся бывшие «аф вернулись на Родину после к советским
ганцы».
службы в Афганистане. Навер ционалистам, возвращающимся
А их в районе более
двух но, все-таки они не получили из Республики Афганистан. Ду.
десятков. Каждый из ребят при возвращении того присталь. мается, что наши вытегорские
награжден памятной юбилейной ного внимания, того большого парни не уронят интернациона
медалью «70 лет Вооруженным уважения, которых они заслу льных традиций своих дедов и
Силам СССР», все представ живали. А может, просто не отцов, скажут свое достойное и
лены к награде—медали НДРА увидели такого общественного рабочее слово. А вве мы не
«Воину - интернационалисту от дела, которому нужна была их допустим, чтобы они спотыка
благодарного афганского наро помощь?
лись о пороги бюрократизма и
да». У четверых—боевые наг
Ведь как получается.
Со равнодушия: парни были н4
рады. На вытегорскую землю слов офицера райвоенкомата войне!
Олег Шаулов вернулся с ор Н. Н. Терентьева, к службе в
В. КИСЕЛЕВА.
«В напоре 56она, *ётра, све
та обдаст вдруг душу холодком:
как мог ты вынести все это,
ёо что и верится с трудом»,—
эти строчки поэта-фронтовика
Анатолия Головкова обращены
к вернувшимся домой с войны
солдатам Великой Отечествен
ной. Но вот прошло несколько
десятков лет, и ужасы войны
вошли в сердца другого поко
ления солдат—наших современ.
ников, наших сыновей и бра
тьев, почти совсем мальчишек...
Воины - интернационалисты
восьмидесятых годов. Им было
не легче, чем на полях той
большой войны, а порой даже и
труднее: война обрушилась на
них в чужой далекой стране,
они шагнули
в
экстрема
льные условия, зная, что их
сверстники несут на Родине
воинскую службу в мирной
обстановке и вокруг нет врагов,
а, значит, и смерти. Трудности
двухлетней разлуки с родным
домом, друзьями, любимыми
многократно усложнялись бое
выми действиями. Но все они
сумели показать там, в стреля
ющем Афганистане, мужество,
смелость и
самообладание. А
вернулись
домой
живыми,
пройдя не только свои беды, но
и чужие. Счастье родной мате
ри и горе чужой—слиты отны
не в их сердцах воедино.

