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Пост принял!Пост принял!

не забуду, как мы ездили в  

Нижний Новгород перени-

мать опыт –  там чуть рань-

ше был организован пост, 

и нам хотелось, чтобы в 

Ярославле было не хуже. А 

сегодня мы очень гордим-

ся тем, что школьники, 

те, кто стоит здесь на по-

сту №1,  серьезно и ответ-

ственно подходят к делу.

По традиции почетные 

гости   возложили цветы  к 

Вечному огню и исполни-

ли гимн поста № 1: «Мы 

правнуки и правнучки за-

щитников страны, мы па-

мяти народной постовые». 

Ветеранов на посту № 1 

сменили учащиеся школы 

№ 70. Именно они стали 

лучшими постовцами  ны-

нешней осенью. Для со-

временных ребят эта по-

четная миссия – не пустые 

слова.

– Вот уже несколько 

лет мы с ребятами из на-

шей школы несем кара-

ул на посту № 1, – рас-

сказал ученик 11-го клас-

са школы № 36 Степан 

Степанов. – Каждый раз у 

меня это вызывает волне-

ние и гордость. В десятом 

классе я написал стихот-

ворение, где были такие 

строки:

Я передать словами не могу, 

Но день особенный сегодня 

у меня:

На первый пост 

торжественно иду 

Стоять по стойке смирно 

у огня.

Для сегодняшних дев-

чонок и мальчишек это 

действительно почетная 

миссия. В день рождения 

поста №1 были отмече-

ны лучшие из лучших – 29 

октября подведены  итоги 

смотра-конкурса постов-

цев «В патриотизме моло-

дежи – будущее России». 

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора

(Окончание. 

Начало на с. 1)

Создавали пост №1  в 

память о тех, кто ценой 

собственной жизни отсто-

ял мир и свободу. Вот что 

по этому поводу говорит 

Валерий Величко, комсо-

молец с 1963 года, дирек-

тор ярославского Музея 

истории города: 

– Именно комсомол 

приложил усилия, чтобы 

организовать этот пост. Я 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

СОБЫТИЕ

27 октября в преддверии Дня основания 
Российского военно-морского флота 
на подводной лодке «Ярославский комсомолец» 
было установлено морское зенитное орудие. 
На аллее Соловецких юнг собрались  
воспитанники кадетских классов,  
боевые офицеры, ветераны флота 
и  представители мэрии.

Не стареют душой комсомольцы.

Смена почетного караула.

«Ярославский «Ярославский 
комсомолец» вооружиликомсомолец» вооружили

 – Мы встречаемся с вами в преддве-

рии Дня воинской славы, – отметил за-

меститель мэра Ярославля по вопросам 

развития городского самоуправления и 

взаимодействия с органами власти Вяче-

слав Гаврилов. – Ярославская земля сы-

грала в истории нашего флота большую 

роль. Здесь флот зарождался, здесь роди-

лись известные флотоводцы. 

 По словам заместителя председате-

ля правления регионального отделения 

движения поддержки флота Александра 

Гарусова, орудие, установленное на руб-

ке «Ярославского комсомольца», боевое, 

1945 года выпуска. Из него произведено 

747 выстрелов. В 1972 году его отправи-

ли на консервацию. Теперь орудие, пере-

данное Ярославлю Министерством обо-

роны,  украшает аллею Соловецких юнг.

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото автора Возложение цветов в память о «Ярославском комсомольце».

Во время торжественной церемонии 
на аллее Соловецких юнг.

Установка зенитного орудия.


