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«Время выбрало вас...»

У памятника Скорбящей матери собрались
участники боевых действий в Афганистане.

На гражданском кладбище посел
ка Климово у памятника Скорбя
щей матери 15 февраля собрались
жители райцентра, участники бо
евых действий, члены патриоти
ческих клубов, школьники... Ту
да пришли неравнодушные лю 
ди, чтобы почтить память тех, кто
отдал свои жизни, исполняя свой
интернациональный долг на Аф
ганской земле.
К собравш имся в этот ф ев
ральский день обратились гла
ва администрации Климовского района Сергей Кубарев, а так
же испытавш ие на себе, что та
кое война, воин-интернациона
лист, капитан второго ранга КГБ,
Ф С Б, участник боевых действий
на Кавказе и Афганистане Алек
сандр М аксименко, участники
боевых действий в Афганистане
Виталий Пацуков и Виталий Вы
борных. От имени молодого по

С трудом сдерживали эмоции, вспоминая годы службы, Виталий Пацуков и Виталий Выборных
(слева направо).
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коления — юнармеец, учащ ий
ся 10 класса Климовской школы
№ 3 М аксим Крагшвенцев.
По-особому звучали стихи в
исполнении Даниила Таранухина и М аксима Крапивенцева, уча
щихся Климовской школы №3.
А затем в память о павших
— минута молчания и возложе
ние венков и цветов к памятнику
Скорбящей матери и могилам воинов-интернационалистов.
15 февраля 2019 года исполни
лось 30 лет со дня вывода совет
ских войск из Афганистана. Этой
дате было посвящ ено очередное
заседание детского патриотиче
ского клуба «Наследие», которое
прошло в Климовской СОШ №1
в 6в классе (классный руководи
тель О.А. Сазонова). Руководи
тель клуба провела для ребят урок
мужества «Время выбрало вас...»,
который сопровождался видео
презентацией.
В ходе беседы вспомнили и о
15 февраля 1989 года, когда за
кончился вывод наш их войск из
Афганистана. П ройдет время,
и история рассудит, верное или
нет было реш ение правительства
о вводе войск в А фганистан. Но
нельзя забывать о тех тысячах
парней, которые с честью вы 
полнили свой и н тернациональ
ный долг, заплатив при этом це
ной своей жизни.
Д вое ребят из К лим овской
ш колы №1 также были участни
кам и аф ганской войны и отдали
ж изни, вы полняя воинский долг.
Это два Юры: Зубиков и Жу
ков. На входе в школу, где учи 
лись ребята, висяг пам ятны е д о 
ски с их им енам и. Оба награж де
ны орденами «Красной Звезды»
посмертно.
В завершение мероприятия ре
бята почтили память погибших в
Афганистане минутой молчания.

