
Что включает в себя понятие «армия»
В Торопацкой библио

теке прошла акция «Заг
ляните в армейский аль
бом», посвященная Дню  
защитника Отечества.

Армейские альбомы —  
я вл ени е  ун и ка л ь н о е  и 
практически уже исчезнув
шее. Эти, особенным об
разом оформленные аль
бомы с ф отоматериала
ми, рукописными текста
ми, рисунками, рассказы
вают о службе в рядах Со
ветской (Российской) Ар
мии. Само мастерство со

здания дембельского аль
бома бы ло своего рода 
традицией, которая пере
давалась от поколения к 
поколению солдат сроч
ной службы. Как рассказы
вают сами участники ак
ции: «В советские време
на святым долгом каждо
го солдата-срочника было 
сделать свой красивы й 
дембель-ский альбом, что
бы по возвращению домой 
показать родным и близ
ким, вспомнить годы ,про
веденные в армии».

Призывники, проходив
шие срочную службу в Рос
сийской Армии, бережно 
хранят свои армейские ар
хивы на USB-носителях, с 
помощью которых можно 
оживить в памяти бессон
ные ночи тревог и подъе
мов, круглосуточные вахты 
и всё то, что включает в 
себя понятие «армия».

Воспоминания о службе 
в ВВС-ГСВГ в ГДР хранят 
А.А. Цветков и А.Д. Иванов. 
В их альбомах сохранились 
повестки о призыве в ряды 
Советской Армии.

С достоинством защи
щали границы  наш ей 
необъятной Родины Н.А. 
Зверев, А.Н. Соколов, Р.Е. 
Жуков. В альбоме Соколо
ва хранится благодарствен
ное письмо командира вой
сковой части, адресован
ное матери Анатолия. Шу
точный путевой лист от 
08.12.1978 г. выдан «води
телю» Н.А. Звереву по воз
вращению дембеля Звере
ва по маршруту Раякоски — 
М урманск —  Калинин со 
скоростью 60 км/ч.

Служба в пожарной час
ти отразилась и на граждан
ской жизни Ю.А. Минаева,

он работает водителем по
жарной машины Торопацкой 
сельской территории.

Д.Г. Чобан проходил 
службу в Монголии в танко
вых войсках. Годы службы 
А .А . Иванова прош ли в 
ЖДВ. А.В. Латышев служил 
в автомобильном батальо
не.

Самый младший из то- 
ропацких дембелей С.А. 
Шатров проходил службу в 
войсках РСН, на сегодняш
ний день служит в ЛИУ-8.

Бывшим призывникам 
пред стави л ась  возм ож 
ность принять участие в 
викторине, ответив на сим
волические 23 вопроса, в 
ответах которых есть слово 
«УРА»: опорный край Рос
сии, каменный пояс России, 
головной убор военного и 
т.д.

Лучшие результаты сре
ди участников викторины 
показали: А.В. Пузанков (из 
23 вопросов 23 правильных 
ответа.), М.Н. Иконников (22 
из 23), А.А. Иванов (21 из 
23).

У каждого бывшего при
зывника были курьезные 
случаи в армейской жизни, 
которыми охотно делились

между собой наши защит
ники.

В адрес каждого участ
ника звучали слова по
здравления и пожелания

доброго здоровья и мирно
го неба над головой.
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