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За неделЮ 97 публикаций о движении «Юнармия»  
в Федеральных и региональных сми
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28 октября 2020 года
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 7ЮНАРМИЯ

РЕГИОН - ?? октября
МОСКВА - ?? октября

Я - ЮНАРМЕЕЦ  НАШИ ГЕРОИ 

Валя АРТЕМЬЕВА

Член юнармейского отряда 
«Ориентир», который был изве-
стен в поселке Провидения на Чу-

котке, активист движения «Память 
поколения» Екатерина Белова по-

сле окончания школы поступила в 
Смоленский государственный мед- 

университет.
И там, в Смоленске, гуляя с 

друзьями, Катя увидела, как 
один из двух мальчиков, которые 

ехали перед нею на велосипедах, упал и 
закричал от боли. Подбежав, девушка уви-

дела, что у подростка повреждена 
бедренная артерия. Ни у кого 

из окружающих, конечно, не 
оказалось ни бинтов, ни по-
лотенец. Екатерина схвати-
ла футболку у друга постра-
давшего и сделала 
раненому простейшую давя-
щую повязку. И таким обра-
зом смогла перекрыть 
поток крови. Посколь-
ку Катя хорошо знала 
анатомию, она смогла до 

приезда машины ско-
рой помощи фактиче-
ски спасти мальчика, 
который в ином случае 
мог погибнуть от крово-
потери.

Через полторы недели 
спасенный Екатериной 
Беловой паренек уже 
был выписан из больни-
цы.
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Наталия УШАКОВА

Видеоролик карельских 
юнармейцев «Коля против нар-
котиков» занял третье место в 
федеральном этапе конкурса 
социальной рекламы «Спасем 
жизнь вместе». Авторов проекта -  
Артема Липовского и Михаила 
Веко - отметили почетной гра-
мотой Министерства внутрен-
них дел России. Награждение 
прошло в Петрозаводском пре-
зидентском кадетском училище.

Ролик юнармейцев расска-
зывает про будни обычного 
подростка Коли. В самых раз-
ных местах - улица, дискотека, 
такси - мальчик сталкивается с 

предложением попробовать си-
гареты, алкоголь и наркотики. 
Но на все уловки главный герой 
отвечает категоричным нет.

Коля делает выбор в пользу 
развития, учебы и спорта. Он 
понимает, что только ничем не 
замутненный разум поможет 
ему в достижении всех постав-
ленных целей.

- В первую очередь хочу по-
здравить Артема и Михаила с 
заслуженной наградой. Ребята 
действительно затронули ак-
туальную для молодежи тему. 
Познавая окружающий мир, 
подростки сталкиваются с раз-
личными негативными прояв-
лениями в обществе. Причем 

проявиться они могут где угод-
но: в компании знакомых лю-

дей, на улице или в соцсетях. 
Ролик ребят показывает, что 
искушений в жизни человека, 
конечно, много. Но при этом 
надо всегда помнить о сво-
ей семье, близких, здоровье 
и своем будущем, - отметил 

начальник Главного штаба 
«Юнармии», Герой России, 
летчик-космонавт Роман Ро-
маненко.

Артем Липовской и Михаил 
Веко - учащиеся Петрозавод-
ского президентского кадет-
ского училища. Над 
созданием ролика 
они трудились ме-
сяц. Помогали им 
в этом педагоги 
Юрий Смирнов, 
Евгений Кри-
вонкин и Та-
тьяна Андрее-
ва. В итоге 
работа «Ко-
ля против 
наркотиков» 
заняла при-
зовое тре-
тье место в 
номинации 
« Л у ч ш и й 
видеоролик 

антинаркотической направлен-
ности и пропаганды здорового 
образа жизни».

Диплом и ценный подарок 
творческой команде вручил на-
чальник Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков МВД 
России по Республике Карелия 

полковник полиции 
Александр Яцке-
вич. Он отметил, 
что впервые в 
истории конкур-
са представители 

Карелии достигли столь зна-
чимого результата. Александр 
Владимирович высоко оценил 
и фильмы патриотической на-
правленности, снятые кадетами 
за время работы видеостудии 

Петрозаводского 
президентского 
кадетского учи-
лища. Их реко-

мендуют к про-
смотру всем 
школьникам 

Карелии.

«Спасем жизнь вместе»
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Карельские юнармейцы  
создали эффектное 
антинаркотическое аниме.

Юнармейцы Артем Липовский и Михаил Веко создали проект, который 
показывает сверстникам: здоровый образ жизни круче, чем наркотики.
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Екатерина 
БЕЛОВА В 1941-м фаши-

сты заняли Кор-
мянский район Го-
мельской области, 
родные места Вали 
Артемьевой.

Девочке едва ис-
полнилось 14, ког-
да она вместе с ма-

мой, Лидией 
Александров-
ной, попала  

в партизанский 
отряд. Сначала  
помогала матери  
в ежедневных хо-
зяйственных де-
лах - готовила еду 
для бойцов, стира-
ла белье. Присмо-
тревшись к бойко-
му подростку, 
командование от-

ряда решило 
доверить ей 
поручения по-

серьезнее.
Валентина стала заходить в белорусские села с разведзадани-

ями. Она передавала в отряд сведения о перемещениях гитле-
ровцев, была проводником партизан через леса, которые отлич-
но знала, расклеивала листовки в оккупированных деревнях, на 
которых, кроме призывов к борьбе с фашистами, всегда рисо-
вала красную звездочку.

Однажды под утро, после того как всю ночь расклеивала ли-
стовки, Валя наткнулась на патруль полицаев. Она не смогла бе-
жать. Ее пытали несколько суток, но девочка не выдала распо-
ложения партизан. Фашисты вырезали у нее на груди звезду  
и казнили.
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Юрий ШИПИЛОВ 

Самым ярким событием прошлой 
недели для Центрального музея 
Вооружённых Сил РФ стала пре-
зентация новых книг серии «Полки 
Русской армии», выпущенных изда-
тельством «Красная звезда». К де-
сяти книгам этой очень интересной 
серии, уже имеющимся в Военной 
научной библиотеке Центрального 
музея, прибавились ещё две: «Лейб-
гренадеры» и «Гвардейские казаки». 
Открывая встречу сотрудников 
ЦМВС и издательства, проводи-
мую в кинозале музея, заместитель 
генерального директора АО «Крас-
ная звезда» Игорь Лунёв сказал, что 
новые книги не только помогают 
читателю глубже познакомиться с 
историей Русской армии, но и вызы-
вают большой интерес к событиям 
прошлого.

Эту же мысль высказал и автор-
составитель книги серии «Полки 
Русской армии» Александр Бонда-
ренко.

– Чем большее количество 
времени отделяет нас от каких-то 
исторических событий, тем схе-
матичнее они нам представля-
ются, – отметил писатель. – Про 
Оте чественную войну 1812 года – 
то самое «Время славы и восторга», 
как прекрасно сказал Александр 
Сергеевич Пушкин, – большин-
ство из нас знают лишь то, что 
были Бородинская битва, пожар 
Москвы и катастрофа «Великой 
армии» при переправе через реку 
Березину. А ведь то же Бородино – 
это тысячи подвигов и героических 
поступков, тра гедий…

С огромным интересом и вни-
манием слушали участники пре-
зентации рассказ о позабытых 
ныне эпизодах легендарного 
сражения при Бородино. Лейб-
гвардии Измайловский полк на-
ходился на левом фланге русской 
позиции, в районе деревни Се-
мёновской, заменив здесь почти 
полностью уничтоженную грена-
дерскую бригаду. 

Лишь только гвардейцы успе-
вают выстроиться в каре – още-
тинившийся штыками четырёх-
угольник, позволяющий с любой 
стороны отразить атаку непри-
ятельской кавалерии, как на них 
устремляются саксонские кираси-
ры – стремительно мчащиеся ряды 
всадников, облачённых в сверкаю-
щие латы. Выдержать удар подоб-
ного «стального тарана» непросто, 
просто страшно видеть эту прибли-
жающуюся массу, но тут раздаётся 
голос батальонного командира… И 
враз спадает напряжение, солдаты 
чувствуют себя уже гораздо более 
уверенно. 

Саксонцы подскакивают 
на полсотни шагов, они уже тор-
жествуют победу, но звучит ко-
манда «пли!» – и конники, на-
толкнувшись на стену свинца, 
превращаются в груду тел… Уце-
левшие спешат поворотить коней.

Саксонцев сменяют француз-
ские конно-гренадеры. Бросая на 
кирасир презрительные взгляды, 
они выстраивают ряды и устрем-
ляются в атаку. Итог, однако, тот 
же: гора трупов… Всё-таки кому-то 
удаётся прорваться к каре – и здесь 
их встречают штыками…

Но среди конно-гренадер ока-
зывается некий бравый полков-
ник, которому удаётся остановить 
отступающих, заставить их пере-
строиться и изготовиться к новой 
атаке, тогда как большинство из-
майловцев ещё не успели переза-
рядить свои кремнёвые ружья. 

И в этот самый момент из строя, 
испросив разрешения командира, 
выходит фельдфебель Лехнов. В 
воздухе свистят пули, повизгивает 
картечь, и вообще, одно дело – сто-
ять в строю, чувствуя плечи и лок-
ти товарищей, другое – идти в оди-
ночку навстречу врагу. Но старый и 
опытный воин подходит на такое 

расстояние, чтобы бить наверняка 
(дальность полёта пули составля-
ла порядка 300 шагов, её убойная 
сила – ещё меньше), и стреляет. 
Французский полковник замертво 
падает с лошади. Атака сорвана.

Вообще, потерять командира 
в бою – это страшно, в такой си-
туации солдаты могут растеряться, 
дрогнуть... Прекрасно понимал 
это и командир лейб-гвардии Из-
майловского полка полковник 
Храповицкий, которому картечина 
пронзила ногу. Боль адская, мутит-
ся сознание, но полковник, кото-
рому наскоро перевязывают рану, 
верхом подъезжает к каждому из 
трёх своих батальонных каре, гово-
рит ободряющие слова, улыбается 
– все его видят, все считают, что 
всё нормально, тогда как Матвей 
Евграфович, отъехав от строя, пе-
редаёт команду другим офицерам и 
теряет сознание… 

Его отвозят в лазарет, но гвар-
дейцы уверенно продолжают бой, 
считая, что командир где-то рядом.

Рядом с измайловцами стояла 
гвардейская артиллерийская ба-
тарея, куда заскакивали отогнан-
ные от пехотного каре вражеские 
конники. Их встречали штыками, 
банниками – такими «ершами» на 
длинной палке, которыми чистят 
орудия. Понятно, что кирасиры, 
видя вооружённых людей, спеши-

ли ударить их палашом – и там 
уже, кто раньше успеет…

Как мы уже сказали, подобных 
эпизодов в Бородинском сражении 
были тысячи. Для большинства чи-
тателей знакомиться с ними гораз-
до интереснее, нежели просто уз-
навать, куда двигались и где стояли 
те или иные корпуса и дивизии. И 
ведь найти такую информацию, 
которая может по-настоящему 
приохотить человека к изучению 
истории, увлечь его событиями 
прошлого, не так уж и сложно. 

– Обо всех этих событиях мож-
но узнать в издававшихся в до-
революционное время полковых 
историях, – пояснил Александр 
Бондаренко. – Ещё с середины 
XIX века коллективы гвардейских 
и армейских полков стали издавать 
истории своих частей. Обычно эти 
книги писали сами же офицеры, 
которые, как было заведено в Рус-
ской армии, как правило, хорошо 

владели пером. Кстати, были среди 
них, авторов полковых историй, и 
известные литераторы, например 
генерал-лейтенант Потто, напи-
савший не только многотомную 
«Кавказскую войну», но и несколь-
ко полковых историй, или гвардии 
полковник Крестовский – автор 
нашумевших в своё время «Петер-
бургских тайн». 

Особенно много полковых 
историй было издано на рубеже 
XIX–XX веков, когда исполнялось 
200 лет полкам, созданным Петром 
Первым, а вся Россия праздновала 
вековой юбилей Оте чественной 
войны 1812 года.

Эти самые полковые истории, 
биографии наиболее интересных 
полковых чинов, не только про-

славившихся на военной службе, 
но и ставших впоследствии госу-
дарственными деятелями, выдаю-
щимися учёными, литераторами, 
деятелями искусств, а также ме-
муары и записки военнослужащих 
и составили книги серии «Полки 
Русской армии», выпускаемой Во-
ениздатом – АО «Красная звез-
да» – с 1997 года. 

Каждую из этих книг с пол-
ным основанием можно считать 
энциклопедией той или иной во-
инской части, ибо туда входит весь 
основной материал по истории 
полка и о людях, в нём служивших. 
Причём если одни из книг по-
священы какому-то одному кон-
кретному полку – лейб-гвардии 
Преображенскому, Кавалергард-
скому, лейб-гвардии Гусарскому, – 
то только что изданные «Гвар-
дейские казаки» рассказывают 
об истории всех гвардейских каза-
чьих частей, и эта книга аналогов 
по своему содержанию не имеет. 

С приветственным словом 
от научного коллектива высту-
пил начальник Научно-экспо-
зиционного отдела ЦМВС, за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации Вла-
димир Семченко, который от-
метил, что хорошо известные 
в музее книги серии «Полки Рус-
ской армии» помогают сохранять 
преемственность воинских тра-
диций и память о славных стра-
ницах нашей военной истории. 
Некоторые реликвии полков 
Русской императорской гвар-
дии, о которых идёт речь в кни-
гах серии, можно увидеть в экс-
позиции ЦМВС. В частности, 
во время презентации в зале был 
выставлен муляж Георгиевского 
знамени лейб-гвардии Гренадер-
ского полка – того самого полка, 
которому посвящена представ-
ляемая книга «Лейб-гренадеры». 

В целях соблюдения про-
филактических мер, связанных 
с COVID-19, личное присутствие 
на мероприятии было ограничено, 
а все его участники строго соблю-
дали положенные меры безопас-
ности. По этой причине для широ-
кой аудитории была организована 
трансляция презентации в соци-
альных сетях, информация о ней 
представлена на сайтах Централь-
ного музея и издательства «Крас-
ная звезда».

Мария ТОМИЛЕНКО 

Военные повара провели совместный 
мастер-класс с шеф-поварами мос-
ковских ресторанов для курсантов 
школы поваров Минобороны России 
в Подмосковье. Мастер-класс про-
шёл на территории 100-го отдельно-
го полка материально-технического 
обеспечения Вооружённых Сил РФ 
в Международный день повара – 
20 октября . 

В кулинарном мастер-классе 
для курсантов военной школы по-
варов из Наро-Фоминска приняли 
участие войсковые повара Давид 
Даникачян и Николай Литвинов, 
а также известные шеф-повара 
мос ковских ресторанов Александр 
Сушко и Анастасия Середа. Курсан-
там дали мастер-класс по приготов-
лению обеда, состоящего из салата, 
первого и второго блюд и выпечки. 

Международный день отпразд-
новали во всех соединениях и во-
инских частях. В этот день прошли 
мастер-классы по приготовлению 
национальных блюд. На военных 

базах в Центральной Азии, напри-
мер, военнослужащие приготовили 
шурпу, лагман, дымдаму, бешбармак 
и национальные салаты из свежих 
овощей. 

Главная сложность для поваров 
заключалась в том, что для приго-
товления блюд они могли исполь-
зовать только те продукты, которые 
входят в ежедневный рацион пита-
ния военнослужащего. 

В настоящее время для под-
готовки специалистов продоволь-
ственной службы в Вооружённых 
Силах РФ существует пять воен-
но-учебных заведений. В послед-
ние годы благодаря поступающим 
в вой ска техническим новинкам, 
в том числе передвижным мобиль-
ным пунктам, повара могут обе-
спечить военнослужащим трёхразо-
вое горячее питание на полигонах, 
в районах временной дислокации 
войск и на неосвоенных местах 
базирования войск, по своему ка-
честву и ассортименту не отлича-
ющееся от пищи, приготовленной 
в стационарных условиях.

Началась подписка на газету «Красная звезда» на первое полугодие 
2021 года. Подписку осуществляют агентства «Роспечать» (каталог «Га-
зеты. Журналы») и АРЗИ (Объединённый каталог «Пресса России»). 

Подписные индексы: 50058 (по Российской Федерации), 25777 
(по СНГ) и 19350 (для ветеранов). Онлайн-подписка по интернет-ката-
логам: https://www.pressa-rf.ru/ и https://www.akc.ru/.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО АППЕТИТНО

О «времени славы и восторга» и не только…
Книги о Русской армии помогают сохранять преемственность воинских традиций 
и память о славных страницах нашей военной истории

Вкусно и питательно
Московские шефы провели мастер-класс 
для школы военных поваров

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Юнармеец Елизавета Львова из 
Краснодара открыла в себе по-
этический талант. Это произошло 
во время отдыха в лагере «Смена». 
Девушка с техническим складом 
ума и серьёзными спортивными 
достижениями стала участницей 
программы «Юнтех».

Лиза профессионально зани-
мается дайвингом, а ещё тхэквон-
до, у неё чёрный пояс. Увлекается 
сёрфингом и верховой ездой, хо-
рошо учится и участвует в жизни 
«Юнармии». Чтобы всё успеть, 
она планирует своё расписание на 
неделю вперёд. Поэтому в «Юн-
техе» чувствовала себя как рыба 
в воде, здесь каждый день был 
расписан по минутам. С утра – 
занятия и мастер-классы, после 
обеда концерты и викторины. 

Писать стихи, признаётся 
Лиза, заставила жизнь. В лаге-
ре пришлось рифмовать девизы 
и слоганы. А потом девушка взя-
лась и за более сложные жанры. 
В перерывах между уроками и за-
нятиями по программированию 
роботов она придумала оду, по-
свящённую любимой «Смене». 

«Меня вдохновили атмос-
фера, обстановка, природа, 
друзья – абсолютно всё. «Возь-
мёмся за руки, друзья, и все 
споём», – эти строчки о боль-
шой дружной семье, которой 
все мы стали за время пребыва-
ния в лагере. 

Вначале показала свою рабо-
ту подруге, потом стихотворе-
ние попало в родительский чат, 
а дальше девушке предложили 
записать в студии лагеря пес-
ню. Как поясняет юнармеец, ей 
будет очень приятно, если у лю-
бимого лагеря появится гимн, 
в основу которого ляжет её про-
изведение. 

«Сменою надёжною ра-
стём», – говорится в стихах Лизы 
Львовой. Такие разносторон-

ние, талантливые и многогран-
ные личности, как она, не толь-
ко надёжная смена, они будущее 
нашей страны. В «Юнармии» мы 
помогаем всем, кто хочет стать 
лучшей версией себя. Но без 
желаний и стремлений самих 
юнармейцев это было бы невоз-
можно. Когда они пишут стихи, 
спасают природу, ездят в экспе-

диции, помогают старшим и ста-
раются сделать мир лучше, нас, 
взрослых, переполняет радость. 
Мы гордимся таким активным и 
целеустремлённым поколением. 
И наша задача в юнармейском 
братстве – поддерживать их во 
всех начинаниях»,  – расска-
зал начальник Главного штаба 
«Юнармии» Герой России, лёт-
чик-космонавт Роман Рома-
ненко.

В последний день смены ком-
позиция Лизы «ожила» – колле-
ги по «Юнтеху» записали песню 
в музыкальной студии лагеря. 
У неё есть все шансы стать на-
родным гимном ВДЦ «Смена». 

Дальше за дело берётся 
«Юнармия» – здесь знают, как 
делать звёзд и хиты. В социаль-

ных сетях движения как раз стар-
товал  курс по сонграйтингу – со-
вместный проект «Школы юных 
корреспондентов» и Академии 
Игоря Матвиенко М.А.М.А. Под 
руководством суперпрофессио-
налов мальчишкам и девчонкам 
расскажут об особенностях соз-
дания мелодий и текстов на все 
вре мена. 

УВЛЕЧЁННО

«Сменою надёжною растём»
Юнармеец из Краснодара написала гимн лагеря «Смена»

Как поясняет юнармеец Лиза Львова, ей будет 
очень приятно, если у любимого лагеря появится 
гимн, в основу которого ляжет её произведение

Будущее нашей страны.

ПОДПИСКА-2021

Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Министер-
ства обороны РФ, редакция газеты «Суворовский натиск» с глубоким 
прискорбием сообщают, что на 65-м году жизни скончался талантли-
вый военный журналист подполковник в отставке 

ЛАМБАЕВ 
Тимур Пурбуевич. 

В военной журналистике он прошёл путь от корреспондента 
до начальника отдела боевой подготовки редакции газеты Забайкаль-
ского военного округа «На боевом посту». После увольнения в запас 
трудился собственным корреспондентом редакции газеты Восточно-
го военного округа «Суворовский натиск».

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Светлая память о Тимуре Пурбуевиче Ламбаеве сохранится в серд-

цах военных журналистов. 





Юнармейские мероприятия  
в субъектах российской Федерации
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5

  17.10.2020     приморский край, вдц «океан»

Юнармейцы приняли участие во всероссийской акции «Граффити победы»



6



7

  21.10.2020     кировская область

Урок мужества для юнармейцев
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9

  18.10.2020     г. Москва

Юнармейцы приняли участие в акции «День белых журавлей»



10



11

Акция «день белых журавлей»    21.10.2020     г. волгоград



12

Акция «день белых журавлей»    22.10.2020     тверская область



13

Акция «день белых журавлей»    22.10.2020     Липецкая область



14

  республика Ингушетия   республика тыва

Акция «день белых журавлей»    22.10.2020



15

  17.10.2020     г. тверь

Участие юнармейцев в торжественном митинге, посвящённом подвигу легендарного экипажа танка степана Горобца
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17

  20.10.2020     кемеровская область

Юнармейцы приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню военного связиста



18

  19.10.2020     республика Ингушетия

Юнармейцы приняли участие в церемонии перезахоронения останков воинов, погибших при защите отечества



19

  16.10.2020     кемеровская область

Юнармейцы принялb участие в поисковом военно-историческом проекте «мы помним ваши имена»
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21

  20.10.2020     г. Хабаровск

Юнармейцы приняли участие во флешмобе в честь 82-летия со дня образования Хабаровского края
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  22.10.2020     г. Москва

Юнармейский всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети»



24

  21.10.2020     красноярский край 

Юнармейцы приняли участие вo Bсероссийском чемпионате по киберспорту «Юнармеец в сети»



25

  18.10.2020     Чукотский автономный округ

Участие юнармейцев в краеведческой работе музея Берингийского наследия



26

  20.10.2020     Архангельская область

Занятия для юнармейцев по пожарной безопасности



27

  20.10.2020     тверская область

Занятия с юнармейцами по теме «оказание первой помощи при травмах . первая помощь при прочих состояниях» в ресурсном 
центре тверской области по поддержке добровольчества в сфере культуры и безопасности
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29

  20.10.2020     красноярский край

Юнармейцы приняли участие в турнире по киокусинкай каратэ



30

  16.10.2020     Московская область

торжественная церемония награждения юнармейцев – призёров региональной военно-спортивной игры «победа»



31

  18.10.2020     рязанская область

Юнармейцы стали участниками интерактивного урока «стресс и сон»



32

  19.10.2020     омская область

Юнармейцы приняли участие в акции «Защити себя сам»



33

  16.10.2020      республика Ингушетия

Занятия с юнармейцами по воздушно-десантной подготовке .  Учебно-тренировочные прыжки с парашютной вышки
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35

  21.10.2020     тверская область

Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «рубежи»
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37

  21.10.2020     Ленинградская область

Юнармейцы приняли участие в учебно-полевых сборах
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39

  16.10.2020     ростовская область

Юнармейцы приняли участие в акции «Благоустройство»



40

  17.10.2020     рязанская область

Юнармейцы приняли участие в акции «Благоустройство»



41

  21.10.2020     Архангельская область

Юнармейцы Ахрангельской области приняли участие в телемосте с российским космонавтом иваном вагнером



42

  21.10.2020     омская область

Юнармейцы приняли участие в конкурсном отборе на лучшую исследовательскую работу о Героях-земляках



43

  21.10.2020     омская область

Юнармейцы приняли участие в онлайн-викторине по мотивам фильма «они сражались за родину»



44

  18.10.2020     калининградская область

Юнармейцы приняли участие в настольной игре «великая отечественная война»





торжественные церемонии  

вступления в ряды движения «Юнармия»
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  20.10.2020     омская область

торжественное вступление в ряды движения «ЮнАрмия»



48

  21.10.2020     красноярский край

торжественное вступление в ряды движения «ЮнАрмия»



49

  16.10.2020     г. севастополь

торжественное вступление в ряды движения «ЮнАрмия»



50

  16.10.2020     тамбовская область

торжественное вступление в ряды движения «ЮнАрмия»





Юнармейские мероприятия  

в «домах Юнармии»
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53

  18.10.2020     г. подольск

Юнармейцы приняли участие в военно-патриотической игре, посвящённой годовщине подвига подольских курсантов



54




