Память о них будет жить вечно
Виктор Алышев и Леонид Бровкин
Установить памятные мемориальные доски воинам, погибшим при исполнении интернационального
долга в Республике Афганистан и при исполнении воинского долга в Чеченской республике, на учебных
заведениях, где учились погибшие - таково решение Коряжемской городской Думы от 20 апреля 2006 года.
Открытие мемориальной доски Алышеву Виктору Николаевичу, Бровкину Леониду Анатольевичу на фасаде
профессионального училища 33 состоится 9 июня в 11 часов.
В эту пятницу в ПУ 33 Коряжмы пройдет открытие мемориальной доски в честь воинов-афганцев. Таким
образом, будет запечатлена память бывших выпускников училища Виктора Алышева и Леонида Бровкина (на
снимке), погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане.
Как рассказала Наталья Сеничева, заместитель директора ПУ 33 по воспитательной работе, начнется день
с торжественной линейки. На нее приглашены руководство города, представители администрации, а также
родители, наставники погибших коряжемцев, те, кто также с честью выполнил свой долг и вернулся домой
живым.
После открытия памятной мемориальной доски, гости возложат цветы к Обелиску славы, где в списках
погибших также упоминаются имена выпускников ПУ-33.
Приурочена к этому важному дню и экспозиция. На ней будут представлены материалы об "афганцах",
их долгое время кропотливо и трепетно собирала Лариса Алексеевна Жданова, бывший преподаватель истории
ПУ 33, ныне пенсионер.
Кстати, выполняли свой интернациональный долг в Афганистане восемнадцать бывших выпускников ПУ33.
Лариса КОСТИНА
Алексей Ноговицын и Николай Финатов
В производственно-техническом лицее 5 тоже готовится открытие мемориальной доски памяти воиновинтернационалистов, окончивших лицей: Алексея Николаевича Ноговицына и Николая Васильевича Финатова
(на снимке).
Торжественное мероприятие запланировано на 1 сентября и будет приурочено ко Дню знаний. Как нам
сообщила заместитель директора по воспитательной работе Ольга Витальевна Гольдштейн, сейчас в лицее идет
подготовка к итоговой аттестации выпускных групп и промежуточная аттестация групп второго курса. Еще одна
причина, по которой решили не торопиться с установкой мемориальных досок, запланированные на лето
ремонтные работы по благоустройству центрального входа.
Инна МОРОЗОВА
Сергей Абабков и Игорь Мазанов
Торжественное открытие мемориальной доски в первой школе перенесено на 1 сентября.
В школе 1 открытие мемориальной доски в память бывших учащихся, воина-интернационалиста Сергея
Абабкова и участника боевых действий на территории Чеченской республики Игоря Мазанова, перенесено на 1
сентября будущего учебного года, хотя первоначально планировалось совершить памятный ритуал накануне 12
июня, Дня России.
Педагогический коллектив первой школы посчитал, что такое важное событие для образовательного
учреждения и города в целом должно собрать как можно больше коряжемцев. В данное время - в период летних
каникул - мероприятие не будет массовым. Здесь еще очень важным является воспитательный момент. Сейчас в
связи с открытием летних площадок посещают школу лишь ученики первых-четвертых классов, тогда как более
запоминающимся и поучительным этот праздник стал бы для школьников среднего и старшего звеньев.
На данном этапе подготовлена вся документация, необходимая для установки мемориальной доски в
память бывших учеников, погибших, выполняя свой долг перед Родиной.
Наталья ЮДИНА

