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Здравствуй, комсомолец Здравствуй, комсомолец 
2018 года!2018 года!

ПОСТ №1 Почетная вахтаПочетная вахта
По традиции у  Вечного огня 25 октября прошел 
День организации Поста № 1 города Ярославля. 
На торжественную церемонию  собрались около 
200 школьников-постовцев, чтобы подвести 
итоги года. А в понедельник, 29 октября, на Пост 
№ 1 заступила последняя в этом году смена. 

29 октября исполнилось 

50 лет, как в Ярославле зажег-

ся Вечный огонь. А в 1974 году 

по решению обкома ВЛКСМ в 

честь 30-летия Победы над фа-

шистской Германией в Ярос-

лавле был открыт пионер-

ско-комсомольский  Пост № 1. 

Каждый год более двух с поло-

виной тысяч  школьников не-

сут  Почетную вахту  у Вечно-

го огня.  

– Вот и закончилось несе-

ние почетного  караула на По-

сту №1, – обратился к ребятам 

директор Детского морско-

го центра им. Ушакова Богдан 

Везденко. –  Спасибо вам всем. 

Мы гордимся вами, Ярос-

лавль славится нашими стро-

евиками. В Волгограде  ярос-

лавцы достойно выступили на 

смотре-конкурсе Почетных на-

рядов и заняли 2-е место. 

После торжественной ча-

сти – минуты молчания, выно-

са знамен, возложения цветов 

и выставления смены часовых 

– подвели итоги осенней Вах-

ты памяти и смотра-конкур-

са Почетных нарядов на Посту 

№ 1 «В патриотизме молодежи 

– будущее России!». В заве р-

шение торжественной церемо-

нии был исполнен гимн часо-

вых Поста № 1.

Мария ПАВЛОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

25 октября 2018 года молодежи Ярославля 
зачитали послание комсомольцев 60-х. Оригинал 
послания будет храниться в музее завода 
«Лакокраска», копия – в музее школы № 72.

НАСЛЕДИЕ

нием заложили горсти земли со 

священного  Мамаева кургана и 

с Дороги жизни блокадного Ле-

нинграда. Капсулу нужно было 

вскрыть через 50 лет, в год столе-

тия ВЛКСМ.

И вот это время настало. И 

Галина Владимировна вновь 

читает эти слова из 

своей молодости, этот 

напоенный поэзией 

вызов новым  поколе-

ниям – быть достой-

ным предков. 

«Здравствуй, ком-

сомолец 2018 года! 

Здравствуйте, удиви-

тельные умы! Из толщ 

минувшего века ком-

сомол 60-х годов про-

тягивает тебе свою 

руку. Как живешь, 

друг? Любишь ли нашу 

Землю, нашу колы-

бель, как любим ее мы? 

Держишь ли на ладони 

камень с Марса? Чем просла-

вил свой древний город? Какие 

чудо-краски подарил Родине?» 

– так начинается послание. 

Комсомольцы 60-х  завещают 

нам, потомкам, осуществить то, 

что не доделали они.   

«2018 год. Серебро времени 

украсит головы многих из нас… 

Но помните, ваши деды и пра-

деды всегда с вами, и те топо-

ля, что посажены на берегу Вол-

ги нашими руками, еще дол-

го будут шуметь листвой… При-

дет время, и  ваши руки построят 

новые заводы и вырастят новые 

тополя. Среди вас вырастут но-

вые герои труда, будут достигну-

ты новые удивительные сверше-

ния…»

Оригинал послания  бу-

дет храниться в музее заво-

да, копия – в музее школы № 

72. Но место в основании па-

мятника погибшим заводча-

нам не осталось пустым. Моло-

дые специалисты «Лакокраски» 

заложили туда новую капсулу 

– с посланием молодежи 2068 

года. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора 

П енсионерка, бывшая ра-

бочая «Лакокраски» Га-

лина Владимировна Со-

колова (Иванова) точно зна-

ла, что написали комсомоль-

цы 60-х. Именно она полвека 

назад (тогда ей было 20 лет) 

зачитала отправляемое в бу-

дущее послание. 

25 октября 1968 года  было 

морозно, падал мягкий снежок. 

В тот день комсомольцы завода 

«Лакокраска»  замуровали в ос-

нование памятника павшим во 

время Великой Отечественной 

войны заводчанам  капсулу с по-

сланием комсомольцам и моло-

дежи будущего. Вместе с посла-

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

К столетию К столетию 
пограничной пограничной 
службыслужбы

Вадим Матросов внес боль-

шой вклад в развитие погра-

ничных войск. Он был призван 

на службу в 1938 году, служил 

стрелком на пограничной за-

ставе в Азербайджане. В нача-

ле Великой Отечественной Ма-

тросов был направлен на кур-

сы в Высшую пограничную 

школу и уже осенью 1941 года 

участвовал в боях на Можай-

ском направлении. Заместите-

лем командира роты попал на 

Карельский фронт, потом стал 

заместителем командира бата-

льона разведки. После войны 

он прошел все ступени погра-

ничной разведки. В течение 17 

лет Матросов был начальником 

пограничных войск Советского 

Союза, заместителем предсе-

дателя Комитета государствен-

ной безопасности страны. Слу-

жению Отчизне, охране госу-

дарственной границы в общей 

сложности он отдал 50 лет сво-

ей жизни. 

– Возглавляя пограничные 

войска, Вадим Матросов внес 

большой вклад в их развитие, 

много сделал для совершенство-

вания инженерно-технических 

сооружений, средств ведения 

разведки, – рассказал на откры-

тии памятника руководитель об-

ластной организации ветеранов 

пограничной службы полковник 

в отставке Владимир Подшива-

лов. – Более 15 000 километров, 

в том числе в труднодоступной 

высокогорной местности, было 

оборудовано инженерными си-

стемами.

Заместитель мэра Ярославля 

Вячеслав Гаврилов от имени ру-

ководства города поблагодарил 

всех, кто был инициатором соз-

дания мемориального комплек-

са, посвященного погранични-

кам всех поколений.

– Место для мемориала вы-

брано очень удачно, – отметил 

Вячеслав Игоревич. – Здесь це-

лый исторический комплекс 

– Музей боевой славы, Воин-

ское кладбище, свою площадку 

здесь создали ветераны ВДВ, те-

перь появилось место, куда мо-

гут приходить пограничники.

К памятнику Вадиму Матро-

сову участники торжественного 

мероприятия возложили цветы 

и венки. А затем ветеранов по-

гранвойск наградили Почетны-

ми знаками «100 лет учреждения 

пограничной службы». Совет 

ветеранов погранслужбы так-

же наградил заместителя мэра 

Вячеслава Гаврилова Почетной 

грамотой за большой личный 

вклад в дело сохранения истори-

ческой памяти о героях – защит-

никах Отечества, развитие ве-

теранского движения, оказание 

содействия в установке памят-

ника Матросову.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В этом году пограничная 
служба России отмечает 
свое столетие. В честь 
векового юбилея 
ярославские пограничники 

создали свой мемориальный комплекс у Музея 
боевой славы. 27 октября его дополнил бюст 
Героя Советского Союза, генерала армии, 
начальника пограничных войск, заместителя 
председателя КГБ СССР с 1972 по 1989 год 
Вадима Александровича Матросова.

Галина Соколова.

Открытие капсулы.

Торжественный момент.

ПАТРИОТИЗМ


