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Площадь Волкова 

застраивать 

не будут

Храните

ваши

денежки...

Следующий номер газеты с телепрограммой выйдет в четверг, 27 февраля. 

Во дворах

должно быть 

чисто!

Т-70.

Скромный

труженик войны

с.15с.3 с.7 с.10Cобытия, 
достойные 
внимания

15 февраля 1989 года коман-

дующий 40-й общевойсковой 

армией генерал Борис Громов 

прошел по Мосту Дружбы, офи-

циально завершив вывод совет-

ских войск из Афганистана.  Де-

сятилетняя война закончилась 

для СССР безвозвратной поте-

рей 26 тысяч человек. Ярославль 

отдал той войне 68 парней – по-

гибшими и пропавшими без ве-

сти. Через 31 год их мамы, как 

всегда, принесли сыновьям алые 

гвоздики. 

Памятную церемонию от-

крыл заместитель мэра Ярослав-

ля по взаимодействию с обще-

ственностью Вячеслав Гаврилов:

– Для нашего города это не 

просто памятная дата, для мно-

гих она – личная. Сегодня мы 

выражаем признательность и 

благодарность всем солдатам 

Матери помнят своих сыновей...Матери помнят своих сыновей...
В субботу, 15 февраля, 
на Воинском 
мемориальном кладбище 
прошла традиционная 
церемония возложения 
цветов в честь вывода 
советских войск из 
Афганистана и в память 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг 
за пределами Отечества

– Неправда, что с годами боль 

утраты становится слабее, неправ-

да, что время — лучший врач. Ма-

теринское сердце болит все так же 

сильно, – сказала Ольга Лукинская. 

– Иных из наших сыновей нет на 

свете уже 35 лет, иных – 40. Спаси-

бо вам за память о них и тех страш-

ных событиях.

Через огонь Афганской 

войны прошли 1100 ярослав-

цев. Больше половины из них 

отмечены орденами и меда-

лями за стойкость и муже-

ство.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

и офицерам Афганской вой-

ны. Мы в большом долгу перед 

теми, кто с достоинством и че-

стью, ценой собственной жиз-

ни выполнил  воинский долг за 

пределами  Родины.

А матери вновь вспоминали, 

как погибли их сыновья. Ольга 

Лукинская рассказала, как ее сын 

Алексей шел на бой с моджахеда-

ми. В том бою из восьми солдат 

погибли четверо...


