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Связь поколений. Молодежь должна знать тех, кто
в трудное для страны вре
мя встал не ее защиту, тех,
кто не жалея своих молодых жизней, завоевывал
Великую Победу. Не только знать, но и равняться на
них.
Таково назначение Всесо
юзной
героико-патриотической акции «Равнение на
знамена Победы», которая
стартовала у Вечного огня в
Котласе. Здесь собрались
комсомольцы и молодежь
города и района, ветераны
партии, комсомола, войны и
труда, ветераны 28-й Не
вельской Краснознаменной
дивизии.

— Боевое знамя 144
Стрелкового полка 28-й Невельской дивизии будет до
конца месяца находиться на
нашей котласской земле, —
сказала, открывая митинг,
первый секретарь горкома
ВЛКСМ Татьяна Пожарская.
Это значит, что у молоде
жи будет возможность по
встречаться с ветеранами
этой дивизии, сформирован
ной в годы войны в нашей
области, услышать рассказ
об ее славном боевом пути,
рапортовать ветеранам о до
стижениях в работе, учебе,
общественной жизни, о подго
товке к службе в рядах Со
ветской Армии.
Такие встречи уже состо
ялись в Лименде, в доме
культуры железнодорожни
ков, школе-интернате № 2.
После того, как знамя по
бывает почти во всех круп
ных организациях, предприятиях, школах города и рай
она, у Вечного огня состоит
ся торжественная его пере
дача комсомольцам и моло
дежи Верхнетоемского райо
на.
Г. ДЕРНОВА.
На снимке: ветераны 144
стрелкового полка Василий
Алексеевич Кузнецов и Клав
дий Николаевич Абакумов с
комсомольцами 82-й школы.
Фото А. Сивачека.

КОРЯЖМА
По притихшему залу к
сцене, где сидели в пре
зидиуме убеленные седина
ми и увенчанные боевыми
наградами воины Великой
Отечественной, плыло алое
знамя 144 стрелкового полка прославленной 28-й Невельской Краснознаменной
дивизии. Внимательно сле
дили за ним сотни мгновен
но посерьезневших глаз. А

нес его бывший мужествен
ный солдат-невелец Н. И.
Кабаков.
Так начался в доме куль
туры ЦБК вечер «Равнение
на знамена Победы» для
учащихся школ, профтех
училищ и молодых произ
водственников Коряжмы.

Н. И. Кабаков рассказал о
суровых фронтовых путяхдорогах, которые прошел
вместе с товарищами, о на
пряженной работе в послево
енные годы. Председатель
совета ветеранов комсомола
треста № 6 Л. Ф. Задорин
поведал о поисковой работе
«Никто не забыт, ничто не
забыто». В ответном выступ
лении группа комсомольцев
заверила, что, равняясь на
знамена Победы, молодежь
будет хорошо учиться, поударному работать и, если
потребуется, доблестно защи
щать свою Родину. Одна из
лучших работниц комсомоль
ско-молодежной
бригады
Риммы Кузнецовой из цеха
хозяйственно-бытовых това
ров ЦБК Ольга Тулубенская
передала ветеранам рапорт
юношей и девушек поселка о
достойной встрече 40-летия
Победы.
Особенно памятным стал
этот вечер для группы

школьников, которых тор
жественно приняли в ком
сомол.
Закончился вечер фотогра
фированием лучших учащих
ся и молодых рабочих у
знамени Невельской дивизии.
В. РОГ АЛЕВ.

ПРИВОДИНО
Встречу ветеранов Вели
кой Отечественной войны,
ветеранов Невельской диви
зии с молодежью начали
готовить в Приводине за
ранее. Было продумано все
до мелочей. Разослали при
глашения в виде фронтово
го
письма-треугольника
всем приводинским ветера
нам. Подготовили альбомы
по истории поселка, поза
ботились о том, чтобы ветераны смогли за чашкой
чая посидеть, поговорить
друг с другом, подготовили
интересный концерт худо
жественной
самодеятельности.

В тот вечер в клубе реч
ников было очень многолюд
но. Их было поровну — на
рядных, степенных ветеранов
с поблескивающими медалями на груди и парней и дев
чат с комсомольскими знач
ками, пионерскими галстука

ми. Здесь сегодня в прези
диуме ветераны невельцы
А. П. Нюхин, А. С. Бабошин, И. Н. Миняев. Это их
знамя 144 полка 28-й Крас
нознаменной Невельской ди
визии торжественно вносят в
зал,
Выступают ветераны. Б. К.
Головин делится своими вос
поминаниями о том, как
сражался за Родину, как по
терял на войне зрение. Все
выступающие обратили вни
мание молодежи на между
народное положение, на под
готовку ребят к службе в
Советской Армии.
На прошедшем пленуме
райкома комсомола, посвященном работе комсомольских организаций по военно
патриотическому воспитанию
председатель совета секрета
рей комсомольских организа
ций поселка Н. Новосадова
вручила бывшему командиру
взвода 144 стрелкового пол
ка 28-й Невельской дивизии
А. П. Нюхину капсулу с приводинской землей для пере
дачи в музей Сегодня она
вышла на сцену и низко, в
пояс, как водится на Руси,
за всех своих сверстников
поклонилась этим людям, за
щитившим мир, а значит, их
жизнь, их молодость.
С. БЕКРЯШЕВ.

