
Встреча трех поко-
лений собрала в зале 
Смотровобудского ПДК 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
участников локаль-
ных войн в Афганиста-
не и Чечне, Почетных 
граждан Клинцовского 
района, ветеранов тру-
да и молодежь. 

Проникновенно звучали 
слова главы админис-

трации Клинцовского района 
В. Савченко, заместителя 
главы администрации Л. Ко-
леченко, начальника военно-
го комиссариата по городу 
Клинцы, Клинцовскому, Гор-
деевскому и Красногорскому 
районам А. Зубикова в адрес 
участников встречи. В них -
признательность за муже-
ство и героизм, благодар-
ность за мирную жизнь, уве-
ренность в том, что, их подви-
гу суждено жить вечно в па-
мяти народной. 

Мы храним память о защит-
никах Отечества второй миро-
вой. Но тысячи солдат так и 
лежат в земле, на местах своих 
последний сражений. Учащи-
еся поисковой группы Смотро-
вобудской и Мартьяновской 
школ под руководством С. Ми-
щенко, помогают вернуть забы-
тые имена. Они представили 
презентацию и рассказ о по-

исковой работе за прошедший 
год, который закончился патри-
отическим стихотворением, 
написанным учителем Марть-
яновской школы С. Мищенко. 

Война опалила разные 
поколения наших солдат. Они 
прошли все ее тяготы выжи-
ли,, .выстояли, совершали под-
виги, достойные славы свое-

жанина. Восстановлено имя 
нашего земляка, жителя по-
селка Калинин Николая До-
рошенко, погибшего в Афгани-
стане. 

В зале гаснет свет, в безмол-
вной тишине учащиеся Смотро-
вобудской школы выносят за-
жженные лампадки и ставят 
рядом с фотографиями погиб-

го Отечества. На сцене - фо-
тографии наших земляков, по-
гибших в Афганистане: Алек-
сандра Можаева, Николая 
Романченко, Юрия Рассолен-
ко, Вячеслава Кизимова, на-
гражденных орденом Крас-
ной Звезды, посмертно, орде-
ном Мужества - Михаила Шес-
такова и Андрея Батынкова, 
посмертно. Героя России, про-
шедшего с честью испытания 
в Афганистане и погибшего в 
чеченском бою, Олега Воро-

ших. Мы помним всех поимен-
но. Помним и не забываем ма-
терей, сыновья которых испол-
нили свой интернациональный 
долг и не вернулись домой. На 
встрече Татьяна Николаевна 
Батынкова и Галина Васильев-
на Шестакова приняли от ад-
министрации района цветы и 
ценные подарки. 

На встречу приехали воины-
интернационалисты. На судь-
бу каждого из них война нало-
жила свой отпечаток. Но они 

не могут вычеркнуть из своей 
памяти погибших друзей и груз 
воспоминаний, которыми они 
поделились с присутствующи-
ми. Ведущие встречи А. Гонча-
рова, начальник отдела куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Клинцовского райо-
на и И. Марусова, методист 
МЦКДР, рассказали о воинах, 
воевавших в Афганистане и 
Чечне. Г. Жеглова, заведую-
щая справочно-информаци-
онным центром центральной 
районной библиотеки, подго-
товила презентацию о героях 
встречи трех поколений Клин-
цовского' района. 

Шел интересный разговор 
о том, что сегодняшний праз-
дник - это дань памяти всем, 
кто не вернулся с войны, это -
слава живым, это - назида-
ние будущему поколению. В 
разговоре приняли участие: 
Р. Светик, Н. Губенок, М. Кире-
енко, Л. Куприна, А. Гунько и 
др. Минутой молчания почти-
ли память погибших, и возло-
жили гирлянду к памятнику в 
селе Смотрова Буда участни-
ки боевых действий на Кавка-
зе - А. Гунько и Н. Полехин. 

Гости мероприятия поже-
лали ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труда, 
участникам боевых действий 
здоровья, а молодежи райо-
на - быть достойными памя-
ти героев. Встреча поколе-
ний показала, как важно не 
потерять нить истории, не 
утратить память о героичес-
ком прошлом, передать но-
вым поколениям дух патри-
отизма отцов и дедов. 


