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|1о личному составу

Боенно-иоторический праздник ",{ень Бородина" состоялся в этом голу 02 сентября
в селе Бородино йох<айского района }у1ооковской области. 3кипа:к по пригла1пени}о

директора ттгузея-заповедника "Бородинское поле'' г{аствов€}л в походе на этот праздник с
31 августа по 03 сентября в количеотве \2 человек.

Б целом личньй соотав о поставленной задачей оправился и достойно вьтступу1л |{а военно-
исторической реконощукции эпизода боевьгх действий на Бащатионовьж флетпах.

}частниками похода б!тли осмощень1 так)ке главньтй памятник у батареи Раевокого и
€пасо-Бородинский монасть]рь-музей.

1{ак полох<ительньй момент отмеча!о больгпуто организу[ощу}о роль при подготовке похода
мащоса 1 статьи (лиментова Б.14.-стар1пего.

|1о результат!}м похода мащоо 1 статьи ,{зерх<инскийА.Б. бьтл представлен мно}о к
поощрени}о [лавнокоманду[ощим Русокой Армией.

}{егативньшд фактом яв'б{етоя невь1полнение приказа по экипа}ку м т2 от
07.09.2000г.ми!{маном €ороко в.в., которьтй как знаменосец игнорировал поездку и
категорически отказапоя передать знамя 3кипока на поход.

Фтмечато так)ке' что на сей момент закончено формироваътие 1 [ренадерской роть1
по ранее уотановленному 1птату д;тяклуба. Б составе роть1 30 человек отроевь1х матрооов,

унтер-офицеров и музь1кантов.

Б связи с окончанием похода и с у{етом отмеченньгх вь11пе фактов
приказь[вак):

1. Ёачать формирование 4 [ренадерской ротьт. 1(омандиром роть1 н'вначить лейтенеанта
[1ахомова |4.|4. и освободить его от командован||я 1 [ренадерской ротой. (омандование 1

ротой остав.ття}о за собой.



2.

з.

3а неоднократное нару!пение формьт оде)кдь1 и неиополнение приказа по экипа)ку $э 12

от 01.09.2000г. мичмана €ороко Б.8. от должности знаменооца 3кипажа освободить и
направить в распоряжение командира4 [ренадерской ротьт.

Ёазначить знаменооцем 3кипа:ка мащооа 1 статьи 1(лиментова Б.й1.-стартпего у!

присвоить ему звание унтер-офицера.

4. Ёазначить адъ}от.|нтом командира 3кипа:ка мащоса 1 статьи €околова (.5.

5. Фбъявить благодарность:

унтер-офицеру 1(лиментову 9.|1;
унтер-офицеру 1{олодий Ё.Б. ;

мащооу 1 статьи,{зержинскому Р1.Б.;

мащооу 1 статьи 1{лиментову и.в.- млад111ему;

матрооу 1 отатьи 1{олодий Ф.А.;
мащосу 1 отатьи !{узнецовой й.Б.;
мащосу 1 статьи Фкуловой й.€.;
мащосу 1 статьи Фкуловой 1.А.;
м€|тросу 1 отатьи €околову 1{.-{,.;

м!шросу 1 отатьи 9ерноглазовой й.Б.;
вольноопреде]т'{}ощемуся 1{оло дий А.А.

}(омандир
капитан 1 йальп:пев.)[.А.
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