
История любви

В преддверии празднования 72-й годовщины Великой Победы 5 мая 2017 года в Окружном учебном центре подготовки младших специ-
алистов ВВО состоялось официальное торжественное открытие «Аллеи памяти», которая расположена в центре военного городка. Откры-
вается Аллея по инициативе Совета ветеранов соединения, поддержанная командованием Окружного учебного центра. В мероприятии при-
няли участие руководящий состав соединения, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны соединения и военной службы, а также 
жители Князе-Волконского военного городка и личный состав учебного центра. 

Первые деревья на Аллеи памяти были высажены начальником ОУЦ полковником А. Подивиловым, ветеранами Великой Отечественной 
войны В. Малышевым, О. Вороненко, председателем Совета ветеранов ОУЦ В. Маковским, ветеранами военной службы В. Змеевым и Ю. 
Лесниковым, начальником УЦ мотострелковых войск полковником Р. Тимофеевым. После церемонии открытия в клубе части состоялось 
торжественное собрание и концерт, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого военнослужащие и 
ветераны получили награды от имени министра обороны России и начальника Окружного учебного центра. Соб. инф.
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Благодаря этой аллее мы 
сможем вспомнить наших со-
служивцев, а также почтить 
память о ветеранах не у хо-
лодных обелисков, а у живых 
деревьев. 



Участники церемонии высадки первых деревьев на Аллее памяти подполковник в отставке 
Ю. Лесников, ветераны Великой Отечественной войны О. Вороненко и В. Малышев, командир со-
единения полковник А. Подивилов, полковники И. Моисеев и Н. Кондрашов. 

Второй ряд: полковник Ю. Балухтин, подполковник в отставке В. Змеев, полковник в отставке 
В. Маковский.

Выступление на митинге в честь открытия 
Аллеи памяти председателя Совета ветеранов 
соединения В. Маковского

Высадить дерево - дело ответственное

Так уж повелось исстари – во все времена люди пытались увеко-
вечить память в дереве и граните. И будут шуметь скоро эти высокие 
сосны под мирным небом – как напоминание о тех, кто честно и добро-
совестно отдавал всего себя служению России в Окружном учебном 
центре. 

Аллея памяти станет достопримечательностью Окружного учебного 
центра, местом постоянных встреч ветеранов-сослуживцев и, конечно 
же, объектом патриотического воспитания для нашей молодежи.


