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пРикА3
(огионАиро морского [воряейского экипо)ко

28 февродя 2010 годо йорскому |'вор*ейскогиу 3кипо>ку испо^няется 300

^ет.

21 февроля сего гоАо в ,иузее поАвоАнь|х си^ России (кй|1€Р и}^. 
^.и.йоринескош) бь:до провеАено о6|щее со6роние ч^енов клу6о кйорской

[во раейс ки й 3ки по>го>.

Ёо со6ронии 6ь:д принят к испо^нению п^он прозАновония 300 _ 
^етияйорского [вораейского 3кипо>ко, которь!й буд'' рео^изовон в 2 этопо.

Ёо первом этопе 28 февро пя 2010 годо п^онируется провести:
- 

^итию 
по поги6|дим ч^ено'у1 3кипо>ко в Богоявденско'и Ёикодьскоги со6оре

г. €онкт- |-1етербурго;
- тор)кественное построение 3кипохо при по^уАенно,у1 вь!стре^е и3 пу1дки но
[1етроповдовской крепости;
- прозАничнь!е ,иероприятия в Аолие офицеров Аенингродского военного
округо но Аитейном проспекте;
_ про3Аничнь:йфурьшет.

Ёо второ'и этопе в течение .у1оя_июня 2010 годо п^онируется:
_ тор)|(ественнь!й поро* 3кипо>ко и военно_исторических клу6ов г. €онкт_
|-1етер6урго у козорм 3кипо>ко но пр. Риг"+ского_(орсокого;
_ военно_историческоя реконструкщия срохений но эпоху нопо^еонических
войн с учостие военно_исторических клубов и проведение'и поко3оте^ьнь|х
узений по инфонтерии. ково^ери и и орти^^ерии}
_ вь|пуск :о6идейного одь6ог*о и оуо Аиско с и^^|остроция'ии и кроткой
историей 3кипо;<о;
_ изготов^ение юбидейного ногруАного 3ноко;
_ нописоние книги кистория йорского [ворлейского 3кипо><ош;
_ Ару)кеский тор}(ественнь:й ужин.
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3о про:деА:дий гоА 3кипо)к приня^ учостие в 5 _ ти нои6одее во)кнь|х
российских и 

'ие)кАунороАнь|х 
военно_исторических ,иеролриятиях: 9нинские

,у1оневрь| в 
'у1ое 

поА €онкт_[!етер6урго'у1, Аво сро)кения при €эворе (овгуст) и в
€токгодьлие (сентя6рь) но 200_детие окончония войнь: России со [.|вецией,
Боро*инское сро)кение (сентябрь) и 1нинскоя кБерезино) в Аекобре.

8 течение про]шеА]шего и нь!не1цнего гоАо продо^хоется форгиировоние
2-ой роть! клу6о <<йорской гворлейский экилох) и3 офишеров и курсонтов
военно_'иорских институтов и

университето.

8 связи с эти'и п р и ко 3 ь! в о ю :

стуАентов йорского технического

1. (лубу кйорской [вораейский 3кипо>ю> принять непосреАственное и
октивное учостие в поАготовке и провеАении про3Ановония 300_^етнего
:о6идея йорского гворАейского экипохо, сог^осно утвер)кАеннь|х
п^онов.

2. [1ринять по преАстсв^еннь!'и зояв^ения'у1 новь!х ч^енов клу6о во вновь
форгиируе,у1у|о 2 - ю роту и нозночить комонАиро,у1 2-ой роть! Адипово
€ергея 8доАиг*ировичо с присвоением е'иу внеочереАного воинского
3вония дейтенонт по йорско'иу |'вораейскому 3кипо>ку.

3. ['|рисвоить унтер_офишеру '|_ой роть: Аиценко €ергею €ерофимовичу
звоние 6ельаФе6едя по йорско,у1у [вораейско'иу 3кипо;<у

4. ['!рисвоить унтер_офишеру 4-ой роть| |'ерцогу Адексондру !'ригорьевичу
3воние 6ельяФе6едя по йорско'у1у |'вораейскому 3кипо>ку.

5. ['!рисвоить унтер_офишеру 4-ой роть! |!!укину }0рию Фё*оровичу 3воние
с то р1цего ун тер _ офи шеру п о йорс ко'у1у [во раейс ко'иу 3ки п о>ку.

@сновоние: Ре:дение о6:цего со6рония йорского [ворлейского 3кипо;<о от 21

февроля 2010 гоАо.

[1озлров^яю весь дичнь:й состов 3кипо>ко с 300_детниг* }Ф6и^ее,у1, хе^ою
все'у1 3Аоровья, успехов в Ави)кении военно_историнеской реконструкции и

уАочнь|х военно_исторических походов!

[1рикоз Аовести Ао всего 
^ичного 

состово 3кипо>ко.
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