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23 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Успешного выполнения
поставленных задач!
Поздравление военного совета
Тихоокеанского флота

Их имена
в наших сердцах
На территории Восточного военного
округа органи
зованы мероп
риятия в рамках
уникального
проекта Мини
стерства оборо
ны России «Дорога
Памяти», приуроченного к празднова
нию 75летия Великой Победы.
На сегодняшний, как сообщает пресс
служба ВВО, день жители Восточной Сиби
ри и Дальнего Востока загрузили в банк
данных более 422 тысяч материалов, в том
числе более 40 тысяч с фотографиями.
Для оцифровки фотографий красноар
мейцев и тружеников тыла, а также различ
ных документов и писем с фронта на терри
тории воинских частей, соединений, воен
ных комиссариатов, гарнизонных домов
культуры округа развёрнуто более 240 пун
ктов загрузки данных. На этих точках лю
бой желающий может предоставить ин
формацию о своих родственниках.
Всероссийская акция, стартовавшая в на
чале этого года, проводится в целях увеко
вечения памяти погибших при защите Оте
чества в годы Великой Отечественной вой
ны, а также в рамках реализации мероприя
тий по патриотическому воспитанию моло
дёжи.
В дальнейшем вся собранная информа
ция будет размещена в экспозиции мульти
медийного музея «Дорога Памяти».

РАТНЫЕ БУДНИ
рамках сдачи курсовой задачи К2 обеспечи
вали морской буксир МБ61 и противолодоч
ная авиация.
Отдел информационного обеспечения
прессслужбы ВВО по ТОФ.
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Малый ракетный корабль «Разлив» со
единения охраны водного района войск
и сил на северовостоке России отрабо
тал в Авачинском заливе практические
действия по ведению морского боя оди
ночным кораблём.
В рамках учения по отражению атаки
средств воздушного нападения условного про
тивника «Разлив» выполнил комплекс учебно
боевых стрельб из артиллерийских установок
АК176 и АК630 по имитированной воздуш
ной цели.
Также экипаж МРК провёл артиллерийс
кую стрельбу по морскому буксируемому
щиту, имитировавшему неприятельский над
водный корабль, и поразил артиллерией ма
кет морской плавающей мины.
Ранее на полигоне боевой подготовки по
морским и воздушным целям успешно отстре
лялись малый противолодочный корабль
«Холмск» и морской тральщик МТ264.
Выполнение практических упражнений в

В Приморье экипажи ударных вертолё
тов Ка52 «Аллигатор» и транспортноштур
мовых Ми8АМТШ авиачасти объединения
ВВС и ПВО Восточного военного округа от
работали взаимодействие с наземными
средствами разведки в ходе выполнения
учебнотренировочных полётов.

Товарищи матросы и старши
ны, мичманы и офицеры! Това
рищи адмиралы!
Уважаемые ветераны воен
ной службы!
Командование, военный со
вет Тихоокеанского флота сер
дечно поздравляют вас с Днём
защитника Отечества!
23 февраля  большая и свет
лая дата в истории нашего госу
дарства.
В этот день в России честву
ют тех, кто служил или служит
в Вооружённых Силах. Всех,
кто беззаветно предан своей
стране, кто стоит на страже ру
бежей Российской Федера
ции.
Через службу в Вооружён
ных Силах прошли миллионы
российских граждан, и для них
это стало настоящей школой
жизни. Служба Отечеству  это
не просто воинский долг, это и
призвание, и смысл жизни.
Это тяжёлый ратный труд, ко
торый в России всегда был в по
чёте. Военная служба на протя
жении веков была символом му
жества, самоотверженности,
доблести и героизма.
В День защитника Отечества
для каждого гражданина осо
бым смыслом наполняются та
кие святые понятия, как Родина,
верность, долг и честь.
Мы гордимся талантливыми
полководцами и бесстрашными
бойцами, мужеством и стойкос
тью всех тех, кто сражался за
Родину, отстоял не только соб
ственную страну, но и не раз спа
сал мир от завоевателей.
Они стояли насмерть под
Москвой и Сталинградом, на Не

вском пятачке, громили врага на
Курской дуге, в Заполярье и на
Северном Кавказе и своим упор
ством, силой духа и героизмом
решали судьбу Отчизны.
Морякитихоокеанцы вписа
ли яркие страницы в боевую ле
топись Вооружённых Сил, сра
жаясь в составе морских стрел
ковых бригад на берегу, на ко
раблях и подводных лодках.
Экипажи подводных лодок
Тихоокеанского флота, совер
шив героический переход на
Северный флот, топили непри
ятеля в северных морях. Крас
нознамённая гвардейская ПЛ
С56 ныне установлена на ме
мориале «Боевая слава Тихоо
кеанского флота» во Владиво
стоке.
Тихоокеанцы внесли весо
мый вклад в освобождение Се
верной Кореи и острова Саха
лин, Курильских островов от
японских милитаристов. Под
виг старшины 1 статьи Николая
Вилкова и краснофлотца Петра
Ильичёва на острове Шумшу
навсегда останется в наших
сердцах.
Сегодня Тихоокеанский флот
успешно выполняет задачи стра
тегического сдерживания, дос
тойно представляет интересы
России в АзиатскоТихоокеанс
ком регионе. Служить в Воору
жённых Силах России  большая
честь и огромная ответствен
ность!
Нынешнее поколение моря
ковтихоокеанцев с достоин
ством несёт Андреевский флаг
на просторах Мирового океана,
продолжает славные традиции
служения Отечеству, верности
военной присяге, воинскому
братству, постоянно совершен
ствуя профессиональное мас
терство и боевую выучку.
Поздравляем вас с праздни
ком! Желаем вам, уважаемые
товарищи, крепкого здоровья,
счастья и благополучия, мир
ного неба и спокойного моря,
успешного выполнения постав
ленных командованием задач
на благо ВоенноМорского
Флота, во имя могущества и
процветания Российской Фе
дерации!
Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал С.АВАКЯНЦ.

Дальнейших достижений
в служении Отчизне!
Во время выполнения лётнотактических
заданий лётчики армейской авиации выполни
ли элементы простого и сложного пилотиро
вания вертолётов в дневное и ночное время, а
также совместное маневрирование при захо
де на групповые цели.
Применение различных типов вертолётов
повышает боевую эффективность и точность
поражения наземных целей авиагруппой.
Также на практике лётным составом авиа
полка ВВО были отработаны вопросы преодо
ления зоны ПВО условного противника.
Прессслужба ВВО.

Перейти на страницу с полной версией»

Уважаемые морякикрасно
ярцы! Поздравляю вас и весь
личный состав Тихоокеанского
флота с Днём защитника Отече
ства!
2020 год ознаменован 75ле
таем Великой Победы, которая
стала одним из самых важных
свершений в истории нашего го
сударства и его Вооружённых
Сил. Перед беспримерным геро
измом защитников Родины, дав
ших мощный отпор фашизму,
склоняют голову все поколения
россиян.

Дорогие земляки! Следуя
славным традициям прошлого,
вы добросовестно исполняете
свой воинский долг, надёжно за
щищаете мирную жизнь страны,
вносите весомый вклад в укреп
ление её обороноспособности.
От имени всех жителей Крас
ноярского края благодарю вас за
безупречную службу. Желаю
крепкого здоровья, бодрости
духа и дальнейших достижений
в служении Отчизне!
Губернатор
Красноярского края А.УСС.

