
Достойны славы земляков! 

Закончилась весенняя призывная кампания 2014 года. Из нашего 
района этой весной и летом убыло в войска 85 ребят.  Как показал призыв, на 
сегодняшний день Армии и Флоту требуются кадры всё более 
подготовленные в техническом, физическом и моральном плане.  

Подавляющее число ребят сегодня не только понимают необходимость 
выполнить свой конституционный долг, но и сами желают пройти испытание 
воинской службой. К тому же это дает большие возможности и 
преимущества в дальнейшей жизни, трудоустройстве. Это понимают и 
выпускники ВУЗов, техникумов, стремясь как можно быстрее отслужить в 
ВС РФ, и другие ребята, которые, несмотря на отсрочку от военной службы, 
пожелали уйти служить уже сейчас, вместе с друзьями. 

В этом году рыляне отправлены служить в различные рода войск – это  
Северный, Балтийский  флот,  ВДВ, Космические войска и ВВС, войска 
связи. Очень много ребят отправились в учебные части (Московская, 
Нижегородская, Владимирская области), где они получат ту или иную 
военно-учетную специальность. Большая часть наших ребят проходит 
службу на территории Западного военного округа. Кроме того, в этом году 
ребята призываются в Крым на Черноморский флот и в Белоруссию. 

         И уже сегодня в адрес Рыльского военкомата из воинских частей 
приходят благодарности, положительные отзывы и характеристики на наших 
земляков, находящихся на службе.  

Успешно несет службу в комендантском взводе в Брянской области и 
положительно характеризуется командиром части  Костенко Александр.  

В г.Владимире проходит службу Данилов Руслан, который имеет 
отличные показатели в вождении боевых машин и стрельбе из оружия.  

В г.Курске несет службу по охране общественного порядка Конорев 
Игорь, за воспитание которого от лица командования в адрес военкомата 
прищла благодарность. 

В военной школе младших специалистов в г. Можайске служит 
Белолюбцев Виктор, зарекомендовавший себя с лучшей стороны.  

Гвардии рядовые Лебедев Игорь и Булдачевский Андрей проходят 
службу в ВДВ г.Пскова и уверенно совершают прыжки с парашютом из 
самолетов военно-транспортной авиации.  

Отлично отзываются в воинской части о рядовом Калинченко 
Александре, специфика служебной деятельности которого заключается в 
обслуживании аэродромного светосигнального оборудования, таким образом 
Александр продолжает осваивать профессию, полученную до призыва в 
Рыльском авиационном колледже. 

Очень приятно получать подобные отзывы о наших ребятах. Служба в 
армии требует, прежде всего, самодисциплины, профессионального 



мастерства и высоких моральных качеств. Судя по отзывам, наши земляки 
обладают всеми этими качествами. От себя лично и от лица командования 
воинских частей, где проходят службу рыляне, хочу выразить благодарность 
родителям, преподавателям за воспитание патриотизма, чувства долга и 
ответственности в ребятах. Вы вырастили настоящих защитников нашей 
Родины и можете гордиться ими! 

 
                           Военный комиссар Рыльского района  

                                                                                  Р.Волошин 
 


