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Отечества

День ДефеКтОсКОписта РабОта в любую 
пОгОДу

Уважаемые сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», дорогие ветераны!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

В этот значимый для всей страны день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто му-
жественно защищал и защищает Родину, тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную 
службу на своем боевом посту. День защитника Отечества – праздник всех, кто посвятил свою 
жизнь благородному делу служения Родине. Он значим для каждого из нас. В коллективе Рубцов-
ского филиала АО «Алтайвагон»  много тех, кто служил в Вооруженных силах страны, отстаивал 
интересы Родины в горячих точках. И сегодня, в мирное время, выпуская литье для самого совре-
менного подвижного состава, мы также стоим на защите спокойствия и независимости родной 
страны. Мы работаем, чтобы Россия была сильной и современной державой.

В канун праздника желаю каждому работнику предприятия крепкого здоровья, семейного 
благополучия, побед на всех фронтах: как на работе, так и в повседневной жизни, силы духа и 
мирного неба над головой!

С уважением, М.В. Некрасов 
Директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 

Уважаемые заводчане! 
Примите самые 
искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества! 

23 февраля мы отмечаем один из самых 
почитаемых в нашей стране праздников — 
день воинской славы, армии и флота, подвигов 
наших ветеранов. Во все времена российских 
солдат отличали мужество, воля к победе, войсковое 
братство. В годы суровых испытаний, которые 
неоднократно выпадали на долю нашего Отечества, 
наши воины всегда проявляли героизм и безграничную 
любовь к Родине. День Защитника Отечества — наш общий 
праздник. Его отмечают и убеленные сединой ветераны, и 
современные профессиональные военные, и будущие за-
щитники Родины, и те, кто мирным трудом способствует 
процветанию нашей страны. Спасибо всем солдатам и офи-
церам, кто с честью выполнил свой воинский долг, и кто се-
годня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей! 
Желаю Вам достижения поставленных целей, мужества, кре-
пости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. 
Пусть мир и понимание царят в доме, где Вас любят и ждут! 
С праздником! 

С уважением, Н.И. Шауро
Председатель ППО Рубцовского филиала

 «Алтайвагон» РОСПРОФПРОМ

С Днем защитника Отечества !



ЛЮДИ ЗАВОДА

Защитникам Отечества посвящается…

Подавляющее большинство мужчин в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» 
проходили срочную службу, немало тех, кто принимал участие и в боевых действи-
ях. На нашем предприятии таких 79 человек. Десять человек выполняли интерна-
циональный долг в составе ограниченного контингента советских войск в Афгани-
стане. Сейчас воины-интернационалисты трудятся в СЛЦ, ЛЦ-1, РИЦ, АТУ, ЖДУ, СБ. 
Трое работников филиала в 90-х годах выполняли боевые задачи на таджикско-аф-
ганской границе и территории Республики Таджикистан. Сегодня они работают в 
ЦМО и ЛЦ-2. Один из обрубщиков ЛЦ-1 участвовал в крупномасштабной операции 
на территории Дагестана. Больше всего заводчан – 66 человек – участвовали в вос-
становлении конституционного порядка в Чеченской республике и контртеррористи-
ческой операции на Северном Кавказе. Участники этих боевых действий трудятся в 
СЛЦ, ЛЦ-1, ЛЦ-2, ЦМО, ЖДУ, АТУ, ЛНК, СХ. Один работник ЦЗЛ участвовал в боевых 
действиях в Ингушетии.

23 февраля – это праздник всех, кто верно и доблестно служит России. Всех, кто 
готов защищать интересы родной страны. Это символ мужества, героизма и отва-
ги российских воинов. А потому День защитника Отечества – это возможность 
лишний раз напомнить нашим мальчишкам о том, что такое смелость, отвага, бла-
городство и мужество. Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, папы, бра-
тья, мужья. Мужчины по праву считаются защитниками нашей родины, нашего 
Отечества. Это так же и день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, 
кто до конца оставался верен воинскому долгу. Каждый год в День защитника Оте-
чества мы поздравляем наших мужчин, сильных и смелых, кто несет службу сей-
час и тех, кому когда-то пришлось взять в руки оружие и стоять на защите нашей 
Родины.

▶ Участник контртеррористической операции на Северном Кавказе – 
Михаил Фошин

▶ Воины-интернационалист Андрей Крошин

▶ Участник контртеррористической операции на Северном Кавказе – Вита-
лий Гужков

Среди десяти человек, 
выполнивших интернаци-
ональный долг в составе 
ограниченного контингента 
советских войск в Афгани-
стане – Андрей Крошин. С 
2010 года Андрей Иванович 
работает  транспортиров-
щиком на участке терми-
ческой обработки литья и 
обрубки в ЛЦ-1. В 1984 году 
молодого парня призвали 
служить в Воздушно-де-
сантные войска в город Фер-
гана (Узбекистан), и спустя 
пару месяцев, в октябре это-
го же года, его отправили 
самолетом в Кабул (Афга-

нистан) в 350 полк третьей 
десантной дивизии. В воз-
душно-десантные войска 
призвали, так как у него за 
плечами уже были прыжки 
с парашюта.

Полтора года Андрей 
Крошин служил водителем 
на КАМАЗе, обеспечивая 
подразделения десанта бое-
припасами (патроны, гра-
наты, снаряды). В это время 
как раз проводились актив-
ные широкомасштабные бое-
вые действия на территории 
Афганистана.

«Афганистан навсегда 
стал неотъемлемой частью 

нашей жизни, жизни наших 
семей, – признается бывший 
афганец. – Конечно, родные, 
близкие и знакомые часто 
спрашивали об Афгане. 
Привык отвечать без под-
робностей: ездил на маши-
не».

Связь с боевыми това-
рищами Андрей Иванович 
не теряет, приезжают друг к 
другу в гости, общаются по 
телефону.

«И сейчас, спустя годы, 
рассказывать о службе 
непросто. Нам, ветеранам 
боевых действий, легче 
делиться воспоминаниями 
между собой. У каждого 
своя боль в душе, но мы 
понимаем друг друга без 
лишних слов. Афганистан 
нельзя забыть, все помнится 
в деталях. При встречах 
стараемся вспомнить какие-
нибудь смешные ситуации, 
о тяжелых и страшных 
моментах даже вспоминать 
не хочется», – делится 
Андрей Крошин.

В рамка х развития 
патриотического воспи-
тания среди молодежи, 
Андрея Крошина, как вете-
рана боевых действий, не 
раз приглашали в учебные 
заведения города. 

«Когда я рассказываю 
ребятам о том, что не напи-
сано в книжках об афган-
ской войне, я вижу в их 
глазах живой интерес к 
тем событиям. Когда гово-
рят, что юное поколение 
не патриотично, я считаю, 
что это неправда. Я глубоко 
убежден, что прежде всего, 
мы сами должны помнить 
свою историю, своих героев 
и серьезно работать с моло-
дежью», – считает Андрей 
Иванович.

По окончанию службы 
Андрея Крошина награди-
ли медалью «От благодар-
ного афганского народа»,  

грамотой Президиума ВС 
СССР с нагрудным зна-
ком и медалью «За боевые 
заслуги». За этими награда-
ми — память о том, что раз 
и навсегда перевернуло всю 
жизнь, оставило в сердце 
незатихающую боль. В то же 
время это память о том, что 
благодаря силе духа, солда-
ту реально противостоять 
самым серьезным испыта-
ниям.

Среди 66 человек, уча-
ствовавших в восстанов-
лении конституционного 
порядка в Чеченской респу-
блике и контртеррористиче-
ской операции на Северном 
Кавказе – Михаил Фошин, 
мастер участка в ЛЦ-1. В 
18 лет молодого Михаила 
призвали служить во вну-
тренние войска. Во вре-
мя службы 2000-2001 года 
девять месяцев прослужил 
по контракту сначала в селе 
Новолак (Республика Даге-
стан), а потом во взводном 
опорном пункте на перевале 
Харами (граница Дагестана 
и Чечни).

О своей службе Миха-
ил рассказывает не охотно, 
говорит, что много личного, 
переводя мысль на то, что 
служить молодым парням 
все равно нужно, и счита-
ет, что служба сплачивает 
людей, учит выдержки. А те, 
кто воевал, знают цену чело-

веческой жизни и дружбе, 
и у них обострено чувство 
справедливости. Считает, 
что молодое поколение нуж-
но воспитывать с чувством 
патриотизма, любви к роди-
не и чести.

Виталий Гужков, обруб-
щик из ЛЦ-2, участвовал 
в контртеррористической 
операции на Северном 
Кавказе. В 18 лет Виталия 
призвали служить в войска 
специального назначения 
в город Улан-Удэ. С апреля 
по сентябрь 2005 года уча-
ствовал в контртеррористи-
ческой операции на терри-
тории Северного Кавказа в 
поселке Бамут.

«Когда ты находишься 
в обстановке боевых дей-
ствий, начинаешь ценить 
мужскую дружбу, проявля-
ется взаимовыручка, ведь 
мы отвечали за жизнь друг 

друга. Осознаешь всю цен-
ность человеческой жиз-
ни. Все, кто был в горячей 
точке, вспоминают службу 
и хотят вернуться, но не в 
военные действия, а к ощу-
щению чувства товарище-
ского плеча. Мы доверяли 
друг другу полностью. Все 
были надежными, каждый 
знал, что в случае опасности 
спина будет прикрыта. На 
«гражданке» такого нет», – 
рассказывает о своей служ-
бе Виталий Гужков.

Во время нашего раз-
говора о службе, Виталий 
меняет тему и начинает рас-
сказ о сыне Денисе: «Ему 
13 лет, он отлично учиться 
в школе и тренируется в 
городской сборной по Кио-
кушинкай» – в словах отца 
чувствуется гордость за 
сына, радость его успехам и 
любовь. На вопрос о буду-
щей службе сына в армии 
Виталий ответил, что наста-
ивать не будет и примет 
любой выбор сына.

Кончаются сражения, 
уходят люди, но история 
вечна. В памяти людей еще 
долго будут жить военные 
события, которые проходи-
ли в разное время, ведь они 
написана кровью солдат и 
слезами матерей. Они буду 
жить в памяти сирот, остав-
шихся без отцов. Они будет 
жить в душах тех, кто в ней 
участвовал. И, конечно же, 
хочется верить, что наста-
нет такое время, что ника-
кие политические перипетии 
не заставят наших мужчин 
взять в руки оружие и отда-
вать свои жизни! Хочется 
пожелать всем ветеранам, 
всем участникам боевых 
действий и тем, кто сейчас 
служит – здоровья, сил и еще 
долго оставаться в строю, 
напоминая нам своими рас-
сказами о том подвиге, кото-
рый никогда не сотрется из 
памяти всех россиян!



Дефектоскопист – это специалист по неразрушающему контролю (НК), выявляющий дефекты, возникающие при изготовлении 
или эксплуатации. Профессия дефектоскописта одна из сложных и ответственных на нашем заводе. Отливки: Хомут тяговый, 
Корпус автосцепки, Рама боковая и Балка надрессорная тщательно проверяются в определенных зонах на предмет скрытых де-
фектов, не видимых без специальных средств контроля, при этом целостность отливок не нарушается. С одной стороны, работа 
дефектоскописта достаточно интересная и увлекательная, а с другой – очень ответственная, технически сложная, требующая 
знаний, внимания, настойчивости, умение грамотно интерпретировать результаты контроля, иметь хорошее зрение. Специа-
лист в области неразрушающего контроля, осуществляющий диагностику детали, несет личную ответственность за ее качество. 
В этом году лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» исполняется 15 лет.

▶ Дефектоскописты по магнитному и ультразвуковому контролю ЛНК бригад Романа Корниенко и Ирины Тамбовцевой

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Найти дефект, не повредив деталь

Лаборатория неразрушающего контро-
ля, как самостоятельное подразделение, 
была создана на Рубцовском Филиале АО 
«Алтайвагон» 1 июля 2007 года. В том же 
году лаборатория получила Аттестат аккре-
дитации на право проведения контроля от-
ливок: Хомут тяговый и Корпус автосцепки, 
выданный Федеральным Агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии, а в 
ноябре 2008 года область аккредитации рас-
ширили еще на две отливки – Раму боковую 
и Балку надрессорную. 

«Начиналась наша лаборатория с восьми 
дефектоскопистов, четверо из них работают 
и по сей день: Светлана Можейко, Ольга Ер-
макова, Наталья Григоренко и Татьяна Аста-
хова. Сейчас коллектив лаборатории – это 
56 квалифицированных дефектоскопистов, 
три инженера и слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике», – 
рассказывает начальник лаборатории нераз-
рушающего контроля Людмила Моторкина.

▶ Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому кон-
тролю ЛНК Оксана Яровая

▶ Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю ЛНК Андрей Колесников проводит магнитопорошковый 
контроль и ультразвуковую толщинометрию детали Рама боковая

▶ Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю ЛНК Владислава Давыдова

Справочно:
2 февраля в России отмечается неофициальный праздник – День дефек-

тоскописта. У истоков этого научного направления в нашей стране стоял 
знаменитый ученый-акустик, профессор Сергей Яковлевич Соколов. Изучая 
с 1927 года природу распространения ультразвука в твердых телах, Сергей 
Яковлевич обнаружил его способность проходить через металлы. Год спустя 
он предложил практическое применение ультразвука для дефектоскопии 
металлов и создал первые дефектоскопы. Данное открытие стало важным 
событием в научной истории России. Работы Сергея Соколова по исследо-
ванию ультразвуковых колебаний в твердых телах на много лет опередили 
труды иностранных ученых, а первые студенты, работающие с ним стали 
называться дефектоскопистами.

Неразрушающий контроль является не-
отъемлемой частью процесса изготовления 
отливок крупного и среднего вагонного 
литья. Дефектоскописты лаборатории кон-
тролируют качество отливок с помощью  
магнитопорошкового метода и ультразву-
ковой толщинометрии, в соответствии с 
требованиями нормативной и конструк-
торской документацией, по методикам и 
технологическим картам, разработанными 
специалистами ЛНК, и утвержденными в 
установленном порядке. Чтобы соответ-
ствовать высоким требованиям и постоянно 
совершенствовать свои знания, дефекто-
скописты постоянно обучаются: получают 
специальность, проходят курсы повышения 
квалификации, сдают квалификационные 
экзамены на допуск к работе, проходят сер-
тификацию на второй квалификационный 
уровень по неразрушающему контролю.

«Дефектоскопист постоянно должен по-
вышать свою квалификацию и применять 
полученные знания в работе, уметь работать 
со сложным и дорогостоящим оборудовани-
ем, знать большое количество нормативных 
и технологических документов. У него долж-
но быть огромное чувство ответственности 
за результат своей работы. Ведь от компе-
тентного заключения дефектоскописта, по 
результатам контроля, зависит дальнейшая 
судьба отливки и безопасность движения 
поездов», – добавляет Людмила Васильевна.

Специалисты лаборатории стремятся 
идти в ногу со временем, постоянно изуча-

ют передовые технологии НК и внедряют их 
в производство контроля. Инженеры ЛНК 
Михаил Михайлов, Светлана Можейко и 
Ирина Кульшина, тщательно подходят к 
выбору средств неразрушающего контроля: 
применение самого результативного люми-
несцентного магнитопорошкового метода, 
применение магнитного индикатора с луч-
шей выявляющей способностью, замена 
ультрафиолетовых облучателей на фонари-

ки синего света, подбор контрастных очков 
для осмотра зон контроля, выбор современ-
ных удобных намагничивающих устройств. 
Ежедневная готовность средств НК (ремонт, 
настройка и усовершенствование оборудо-
вания), с учетом  пожеланий дефектоско-
пистов – это заслуга слесаря КИПиА Сергея 
Кульшина. 

Аттестация лаборатории, которая про-
ходит один раз в пять лет, прошла без еди-

ного замечания. Экспертами комиссии был 
отмечен достойный уровень подготовки 
наших специалистов, высокий технический 
уровень разработки  и оформления техноло-
гических карт, и отличное оснащение лабо-
ратории средствами НК.

К профессиональному празднику По-
четными грамотами Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» за добросовестный труд, 
высокие производственные показатели и 
большой вклад в производственную дея-
тельность предприятия отмечены дефекто-
скописты Владислава Давыдова и Оксана 
Яровая. Грамоты сотрудницам вручила на-
чальник лаборатории неразрушающего кон-
троля Людмила Моторкина.
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Основана 01 октября 2010 года.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Именинники Совета 
ветеранов
Совет ветеранов Рубцовского фили-
ала АО «Алтайвагон» поздравляет 
членов ветеранской организации – 
именинников и юбиляров марта.

Именинники мартаИменинники марта
Машинская Лилия Анатольевна (ЦЗЛ)Машинская Лилия Анатольевна (ЦЗЛ)

Кудрин Александр Владимирович (СЛЦ)Кудрин Александр Владимирович (СЛЦ)
Жукова Ольга Николаевна (СЛЦ)Жукова Ольга Николаевна (СЛЦ)

Шелепов Александр Николаевич (ЦМО)Шелепов Александр Николаевич (ЦМО)
Беликова Татьяна Борисовна (СЛЦ)Беликова Татьяна Борисовна (СЛЦ)

Юбиляры мартаЮбиляры марта
Алексеев Сергей Николаевич (СЛЦ) – 65 летАлексеев Сергей Николаевич (СЛЦ) – 65 лет
Иванова Наталья Михайловна (Мод) – 65 летИванова Наталья Михайловна (Мод) – 65 лет

Вологжанин Валентин Иосифович (ОГЭ) – 70 летВологжанин Валентин Иосифович (ОГЭ) – 70 лет
Лобанова Валентина Григорьевна (БС) – 70 летЛобанова Валентина Григорьевна (БС) – 70 лет

Работы по переработке 
металлического лома, кото-
рые выполняются на Скра-
поразделочном участке на-
шего завода, занимают одно 
из значимых мест в подго-
товке производства, так что 
от бесперебойной работы 
участка зависит выполне-
ние производственного пла-
на всего завода. Ежедневная 
работа газорезчиков Скра-
поразделочного участка 
– превращать различные 
стальные конструкции в га-
баритный лом.

Александр Девитаев 
работает более десяти лет 
газорезчиком Скрапоразде-
лочного участка. Все тонко-
сти профессии газорезчика 
(а их в этой специальности 
не мало) осваивать Алек-
сандру помогал наставник, 
подспорьем была  получен-
ная после школы рабочая 
профессия –  электрога-
зосварщик. В последующем, 
он и сам не раз становился 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Об истории Дня 
защитника Оте-
чества 

Для поддержания боевого духа
История зарождения Дня защитника Отечества вос-

ходит к революционным временам. В сложных условиях 
правительству необходимо было опираться на постоянную 
армию, которой тогда еще как таковой не было. 28 января 
1918 года Совет народных комиссаров СССР издал директ о 
создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

День Красного подарка
Через год председатель Красной армии Николай Подво-

йский отправляет предложение отпраздновать годовщину 
ее создания. Однако руководство страны решает перенести 
празднование на 17 февраля и совместить этот праздник с 
Днем Красного подарка, в который было предписано «орга-
низовать митинги, концерты и спектакли».

Но 17 февраля в 1919 году выпало на понедельник, и 
торжества перенесли на ближайшее воскресенье, которое 
по календарю и оказалось 23 февраля. Таким образом, по 
словам Клима Ворошилова, «приурочивание празднества 
годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии к 23 фев-
раля носит довольно случайный и трудно объяснимый ха-
рактер и не совпадает с историческими датами».

День рождения Красной армии
С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого 

всенародного праздника как День рождения Красной ар-
мии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся 
парад войск Московского гарнизона, а вечером — торже-
ственное заседание Моссовета совместно с представителя-
ми воинских частей Московского гарнизона. И с 1923 по 
приказу Реввоенсовета республики 23 февраля ежегодно 
отмечался как День Красной армии.

С 1946 по 1995 год он именовался «День Советской ар-
мии и Военно-морского флота».

День защитника Отечества
После распада Советского Союза российские власти не 

стали упразднять 23 февраля, а просто переименовали его 
в День защитника Отечества. И даже более того, с 2002 года 
23 февраля было утверждено в качестве официального вы-
ходного дня.

Дорогие мужчины, от лица всего женского 
коллектива, поздравляю Вас с праздником мужества, 
благородства и чести – с Днем защитника Отечества!

Желаю Вам счастья, жизни наполненной ми-
ром, крепкого здоровья, благополучия, успехов и 
любви близких. Пусть на Вашем пути не будет пре-
град, всегда смело шагайте к своим целям. Живи-
те долго и счастливо с позитивным настроением! 

Пусть все Ваши мечты сбываются!!!

Заместитель директора по 
экономики и финансам 

Ю.В. Вартанян

Работа в любую погоду
НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

За плечами газорезчиков Скрапоразделочного участка стоит нелегкий труд, ра-
бота на открытом пространстве в любое время года и в любую погоду… Приемы 
резки, свойства металлов и сплавов, порядок проверки и эксплуатации оборудо-
вания, техника безопасности при выполнении работ – вот далеко не все прему-
дрости, которые должен досконально знать газорезчик. Эта специальность – не 
только ежедневная практика, но и постоянное самообучение и самоконтроль.

Дорогие ветераны и сотрудники завода!
Сердечно поздравляем Вас с Днем 

защитника Отечества – праздником, ко-
торый вобрал в себя богатые и ратные тра-
диции, который олицетворяет мужество 
и героизм защитников и освободителей 
родной земли на всех этапах ее истории.

В этот день мы снова возвращаемся 
памятью и сердцем к грозным и незабы-
ваемым страницам прошлого, чтобы еще 

раз понять, кому мы обязаны мирным 
небом над головой, возможностью жить и 

растить детей и внуков.
От всего сердца желаем Вам мира, 

здоровья и долголетия, бодрого духа и 
семейного согласия, радости и добра!

 
Совет ветеранов

наставником для новичков. 
«Приходя на любую 

работу, ты должен пони-
мать, что работать должен 
на результат. От того, как в 
смену поработала наша бри-
гада, будет зависеть и наша 
зарплата», – рассказывает 
Александр Михайлович.

К слову сказать, служил 
Александр Девитаев в Мор-
ской части пограничных 
войск в Находке на боевом 
пограничном корабле стар-
шим электриком прибо-
ров управления торпедной 
стрельбой, а потом и стар-
шим торпедистом. Домой 
вернулся в звании стар-
шины первой статьи. Как 
рассказал сам Александр, 
со службой справлялся хо-
рошо, долгое пребывание в 
море переносил нормально, 
хотя на сушу всем хотелось. 
Сейчас занимается воспита-
нием четырехлетнего сына 
Сережи, дочь Лиза уже сту-
дентка первого курса АГУ.

Костюкова Татьяна Ивановна (ОК)Костюкова Татьяна Ивановна (ОК)
Федоров Александр Ефимович (РИЦ)Федоров Александр Ефимович (РИЦ)

Кутищева Лариса Ивановна (ЦЗЛ)Кутищева Лариса Ивановна (ЦЗЛ)
Ханина Нина Степановна (ЛЦ-1)Ханина Нина Степановна (ЛЦ-1)

Тюпич Татьяна Александровна (РИЦ)Тюпич Татьяна Александровна (РИЦ)
Медякова Светлана Анатольевна (СЛЦ)Медякова Светлана Анатольевна (СЛЦ)

Шпигарь Наталья Геннадьевна (ЭЦ)Шпигарь Наталья Геннадьевна (ЭЦ)
Тимакова  Лидия Викторовна (ОГМетр)Тимакова  Лидия Викторовна (ОГМетр)

Рагузин Геннадий Кузьмич (РСУ)Рагузин Геннадий Кузьмич (РСУ)
Саталкина Наталья Александровна (СЛЦ)Саталкина Наталья Александровна (СЛЦ)

Иванникова Ольга Васильевна (СЛЦ)Иванникова Ольга Васильевна (СЛЦ)

Старшее поколение привыкло отмечать 
День Советской армии и Военно-морского 
флота, который после распада СССР в Рос-
сии преобразовали в День защитника Отече-
ства. Но мало кто знает, откуда пошел этот 
праздник и почему он приходится именно на 
23 февраля.


