
В добрый путь! 

По доброй традиции, сложившейся в нашем городе, для 
молодых людей, которые вскоре отправятся на срочную 
службу в армию, устроили настоящий праздник - День при-
зывника. Во время осеннего призыва пополнят ряды Воору-
женных Сил России 67 тайгинцев. Кстати, 7 из них уже отбы-
ли на срочную службу в подразделение спецназа Нижнего 
Новгорода. 

День призывника начался с 
экскурсии по памятным местам 
города. Провел ее научный со-
трудник исторического музея 
Д.В. Ковров. Будущие солдаты 
возложили цветы к памятному 
знаку пограничникам С. Нечаю 
и В. Изотову и памятнику во-
инам-тайгинцам, погибшим в 
годы ВОВ. Молодые люди побы-
вали в часовне Святого духа и 
в храме св. пророка Ильи. На-
стоятель храма отец Александр 
прочитал напутственную пропо-
ведь, благословил на дальнюю 
дорогу и подарил будущим сол-
датам икону Казанской Божьей 
Матери и «Молитвослов право-
славного воина». 

А в малом зале Дворца куль-
туры специально для призывни-
ков подготовили торжествен-
ное мероприятие. Прозвучали 
гимны России и Кузбасса. Затем 
собравшихся в зале попривет-
ствовал и.о. главы ТГО Ю.А. 
Шелковников. Обращаясь к бу-
дущим солдатам, он отметил, 
какой весомый вклад в Великую 
Победу внесли воины-тайгинцы 
во время Великой Отечествен-
ной войны, проявили героизм 
в боях в Афганистане и локаль-
ных конфликтах, мужественно 
отстаивая честь своей Родины. 
Ю.А. Шелковников выразил на-
дежду, что сегодняшние при-
зывники тоже будут достойно 
нести службу и непременно 

вернутся в родной город. 
Очень важные для будущих 

солдат напутственные слова 
прозвучали из уст начальника 
отдела военного комиссариата 
по городу Тайге и Яшкинскому 
району Р.Б. Мазанова, участни-
ка боевых действий в Афгани-
стане О.Х. Зимодеева, ветерана 
ВОВ П.В. Клименко, воевавшего 
на 3 Белорусском и Дальнево-
сточном фронтах, награжден-
ного орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». О своем опы-
те несения службы рассказал и 
бывший военнослужащий Артем 
Серов, который еще год назад 
был на месте сегодняшних при-

зывников. Он отметил, что год 
для него пролетел незаметно, а 
высокий уровень обеспечения 
современной армии позволяет 
нести службу в хороших усло-
виях. С особым теплом и любо-
вью прозвучали напутственные 
слова матери одного из будущих 
солдат В.Г. Ведяниной, которая 
пожелала им успешной службы 
и скорейшего возвращения. 

Специально для призывни-
ков работники Дворца культу-
ры подготовили праздничный 
концерт. Своим выступлением 
порадовали вокальная студия 
«Радость» и солисты Е. Васи-
левская, А. Жидкова, Н. Вяло-
ва, Е. Скворцова, В. Сугакова, 
Д. Порошин. Прозвучавшие пес-
ни, наполненные то любовью 
и нежностью, то решимостью и 
патриотизмом, вселяли будущим 
защитникам уверенность в за-
втрашнем дне и поднимали бо-
евой дух. 

В завершение мероприятия 
и.о. главы ТГО Ю.А. Шелковни-
ков и председатель городско-
го Совета народных депутатов 
В.М. Басманов вручили будущим 
защитникам небольшие подарки 
и флеш-карту с фотографиями 
на память, сделанными в тече-
ние этого дня. Армия для муж-
чины - это период становления. 
Год службы пролетит быстро. 
И у возмужавших и окрепших 
молодых людей будет возмож-
ность посмотреть, какими они 
были, когда уходили в армию 
и с какой заботой провожал их 
родной город. А пока хочется 
пожелать призывникам: в до-
брый путь! 

Т. ПАНАРИНА. 


