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С Днем России!
..

12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете, с тех пор мы празднуем главный праздник российского 
государства. Этот праздник касается миллионов людей, живущих в нашей стране, он имеет большое значение для наших сограждан 
за рубежом. Веками созидалось российское государство, граждане России строили его с беспримерной жертвенностью, огромным 
терпением и стойкостью, трудолюбием и талантом.

 В свое время День России стал символом новой страны, символом единения и ответственности за прошлое и настоящее. Только 
нашими общими усилиями, при общественном согласии и социальном партнерстве, мы добьемся высоких результатов. Сегодня 
от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее и области, и страны.  

СЛУЖБА В ОКРУЖНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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НАСТОЯЩИЙ ОФИЦЕР

 День 12 июня 1990 года входит в ряд важнейших исторических событий как точка 
отсчета современного этапа российской государственности, основанной на принципах 
независимости, свободы и верховенства закона. Главный смысл и цель существования 
нового Российского государства — безопасность и благополучие его граждан.

 На пути к становлению сильного государства Россия прошла многовековой путь. Не-
зависимость нашей страны — результат великого труда и великих потерь ее граждан, ко-
торые отстаивали интересы государства и в Смутные времена, и в борьбе с нашествием 
Наполеона, и в страшных войнах XX века. Память и уважение к ним и сегодня объединя-
ют нас, граждан России.

 Сила страны складывается из силы составляющих ее территорий. Роль Дальнего 
Востока в развитии Российского государства трудно переоценить. Это уникальные при-
родные богатства, а главное — люди высшей пробы: сильные и талантливые. Дальне-
восточники покрыли себя славой в боях Великой Отечественной, заслужили признание 
созидательным трудом на благо страны. Дальневосточная земля дала России немало 
ученых, инженеров, врачей, писателей — людей разных профессий, трудом которых соз-
давалась мощь государства.

 День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за 
страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. 
Потому что мы, наш дом, наши дети — это и есть Россия. 

Каждый мужчина – потенциальный 
защитник Родины. Однако далеко не каждый 
стремится этому посвятить свою жизнь. 
Кто такие офицеры России? Каков путь 
настоящего военнослужащего?

 Быть офицером – значит стать настоящим 
мужчиной, который в любой момент сможет 
защитить свою Родину, семью и себя. 

Вот мне хочется рассказать о своем 
товарище, сослуживце, с которым пришлось 
повстречаться во время моей службы 
в танковом полку, настоящем офицере, 
который сегодня продолжает служить России. 
Хочу представить командира танкового 

ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 
батальона Окружного учебного центра 
майора Киселева Виталия Николаевича.

Виталий Николаевич родился 19 мая 
1979 года в семье учителей, в городе 
Уссурийске, Приморского края. В 1986 
году пошел в первый класс. С  детских лет 
Виталий мечтал стать офицером, и чтобы 
осуществить мечту после восьмого класса 
поступил в Уссурийское суворовское 
училище. Окончив его в 1997 году, сразу 
поступает в Уссурийское высшее военное 
автомобильное училище.

После окончания военного училища в 
2002 году молодой лейтенант Виталий 
Киселев направляется  для дальнейшего 
прохождения службы в г. Хабаровск, в 
392-й Окружной учебный центр подготовки 
младших специалистов в войсковую 
часть 12908 на должность заместителя 
командира роты материального 
обеспечения по воспитательной работе.

Были в первое время трудности в работе, 
но молодой офицер В.Киселев некогда 
не останавливался перед препятствием, 
а всегда стремился преодолевать их. 
Трудности службы не пугали его, сказалась 
подготовка суворовца и полученные 
знания в военном училище. Стремление 
и желание полностью отдавать себя 
службе было отмечено вышестоящим 
командованием.  И долго не пришлось 
ждать, ровно через год уже старшего 

лейтенанта В.Н. Киселева назначают на 
должность командира роты материального 
обеспечения. И на этой должности Виталий 
Киселев продолжает показывать высокий 
профессионализм офицера, применяя все 
свои полученные знания в повседневной 
службе. 

В 2012 году, уже капитана В.Н. Киселева 
назначают на должность начальника штаба 
мотострелкового батальона и здесь он 
трудится с полной самоотдачей. Батальон в 
части является одним из лучших. В этом есть  

несомненная заслуга офицера. Однако в 2013 
году мотострелковый батальон попадает под 
сокращение и для Виталия Николаевича 
начался новый этап его офицерской жизни, 
где он сможет и дальше применять свои 
знания и полученный опыт. В 2013 году в 
звании майора его назначают на должность 
начальника цикла огневой подготовки, где 
в полной мере проявились его блестящие 
педагогические и профессиональные 
навыки. Ведь если человек профессионал, то 
он профессионал во всем. И вот в 2014 году 
майор В.Киселев назначается начальником 
штаба батальона по подготовке механиков- 
водителей танков. И на этой должности 
он справился с поставленными перед 
ним задачами и уже в 2015 году майора 
Виталия Киселева назначают на должность 
командира учебного батальона.

Разговаривая с его подчиненными, все 
они высказываются о своем комбате, как об 
офицере честном и справедливом, можно 
сказать офицер профессионал своего дела, 
офицер с большой буквы. Сам Виталий 
Николаевич в жизни очень скромный 
человек, хотя и не слабого десятка. 
Занимается спортом, является кандидатом 
в мастера спорта по рукопашному бою. 
У него прекрасная семья, жена Елена и  
двое прекрасных детей: сын Егор 8 лет и 
двухлетняя дочь Виктория.

Можно надеяться, что в будущем сын 
майора Виталия Николаевича Киселева, 
имея перед глазами пример своего отца, 
пойдет по его стопам и тоже станет 
офицером.

В завершении своей статьи хочу сказать 
одно: настоящие мужчины еще есть и 
они способный защищать Родину и свои 
семьи и от этой мысли становится теплее 
и безопаснее. «…И все же, пока есть 
офицерская честь, Россия жива, и она еще 
есть!».

 Капитан запаса Ю. Ютволин.

ПРАЗДНИК НАРОДОВ РОССИИ!
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 ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД!

Великой Победы

71-я годовщина
24 июня 1945 года, в Москве на Красной площади состоялся Парад 

Победы — исторический парад в ознаменование победы СССР над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, 
Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом Маршал 
Советского Союза Константин Рокоссовский.

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ

Решение о проведении парада побе-
дителей было принято Иосифом Сталиным 
вскоре после Дня Победы. 24 мая 1945 
года ему были доложены предложения 
Генерального штаба по проведению Парада 
Победы. Их он принял, но не согласился 
со сроками проведения. Генштаб отводил 
на подготовку парада два месяца, Сталин 
приказал провести парад через месяц.

22 июня 1945 года в центральных 
советских газетах был опубликован приказ 
Верховного главнокомандующего Иосифа 
Сталина № 370: “В ознаменование Победы 
над Германией в Великой Отечественной 
войне назначаю 24 июня 1945 года в 
Москве на Красной площади парад войск 
действующей армии, Военно-Морского Флота 
и Московского гарнизона — Парад Победы”.

В конце мая — начале июня в Москве 
проходила усиленная подготовка к параду. 
Для принимающего парад и командующего 
парадом заблаговременно подобрали 
коней: маршалу Георгию Жукову — белого 
светло-серой масти терской породы по 
кличке “Кумир”, маршалу Константину 
Рокоссовскому — вороного краковой масти 
по кличке “Полюс”.

Для изготовления десяти штандартов, 
под которыми должны были выйти на 
парад сводные полки фронтов, обратились 
за помощью к специалистам художест-
венно-производственных мастерских Боль-
шого театра. Также в мастерских Большого 
театра были изготовлены сотни орденских 
лент, венчавших древки 360 боевых знамен. 
Каждое знамя представляло воинскую часть 

или соединение, отличившееся в боях, а 
каждая из лент знаменовала коллективный 
подвиг, отмеченный боевым орденом. 
Большинство знамен были гвардейскими.

В десятых числах июня весь состав 
участников парада был одет в новую парадную 
форму и приступил к предпраздничной 
тренировке. Репетиция пехотных частей 
проходила на Ходынском поле, в районе 

Центрального аэродрома; на Садовом кольце, 
от Крымского моста до Смоленской площади, 
проходил смотр артиллерийских частей; 
мотомеханизированная и бронетанковая 
техника проводила смотр-тренировку на 
полигоне в Кузьминках.

Окончание на 6-й стр.
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ВЫБОР КАЖДОГО - ВЫБОР СТРАНЫ
ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

Красноармейцы 311-го стрелкового полка 104-й бригады, солдаты 
Народно-революционной армии Дальневосточной республики (ДВР) и монгольских 

народно-революционных войск в районе Урги

— Какое ключевое изменение в выборах ждет кандидатов и избирателей?
— Пожалуй, самое главное, что мы возвращаемся к смешанной системе 

выборов. Всего в России будут распределяться 450 депутатских мандатов, из 
них половина, то есть 225 мандатов, по одномандатным округам, остальные - по 
партийным спискам. Одномандатные округа образованы на основе единой нормы 
представительства, которая определяется путем деления числа всех избирателей 
в России на 225. Таким образом, единая норма представительства определена 
в 489,89 избирателей на одного депутата. На территории Хабаровского края за-
регистрированы 1 миллион 21 тысяча избирателей. Нетрудно подсчитать, что у 
нас образовано два округа — Хабаровский № 69 и Комсомольский № 70.

Сам подход к образованию одномандатных 
округов теперь несколько изменился. Если рань-
ше край разделялся на север и юг и один округ 
включал город Хабаровск и южные районы, а 
другой — все остальное, то теперь законодатель 
пошел по другому пути. В Хабаровский округ 
вошли три района города Хабаровска (Инду-
стриальный, Центральный и Кировский), часть 
сел Хабаровского района и девять районов це-
ликом. А Железнодорожный и Краснофлотский 
районы краевого центра и другая часть сел 
Хабаровского района вошли в Комсомольский 
округ. Также в него входят Комсомольск-на-
Амуре и 8 районов.

— Есть ли какие-то новшества в выборах 
по партийным спискам?

— Особых новшеств нет. Федеральный 
список должен включать не менее 200 и не 
более 400 человек, этот список должен быть 
разделен на региональные группы, которых 
должно быть не менее 35. Формирование спи-
сков, региональных групп — все это отдается на 
усмотрение политических партий. Как это будет 
выглядеть, кто будет в списках, сейчас говорить 
преждевременно. Но стоит подчеркнуть, что 
в партийном списке могут быть и кандидаты, 
выдвинутые по одномандатным округам. Я 
считаю, это плюс, поскольку сильный одно-
мандатник притягивает голоса и к партийному 
списку. Можно отметить, что в партийном списке 
могут быть и граждане, не являющиеся членами 
какой- либо партии (но их должно быть не более 
50 % от числа кандидатов, включенных в феде-
ральный список). При этом человек, состоящий 

СПРАВКА.
Геннадий Константинович Накушнов, полковник в отставке.
Родился в 1955 г. в с. Орехово Калининградской области. В 1977 г. окончил 

Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище, 
в 1992 г. окончил Гуманитарную академию Вооруженных сил, в 2006 г. — Тихоо-
кеанский государственный университет» по специальности «Юриспруденция». С 
1982 по 2007 год проходил военную службу в Дальневосточном военном округе, 
служил и в нашей, тогда 129-й Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова 
II степени учебной дивизии. 

С 2003 по 2007 гг. — член Избирательной комиссии Хабаровского края с пра-
вом решающего голоса. С 2007 г.— секретарь Избирательной комиссии Хабаров-
ского края. С февраля 2012 года — заместитель председателя Избирательной 
комиссии Хабаровского края. С сентября 2012 г. — председатель Избирательной 
комиссии Хабаровского края.

в одной партии, не может быть включен в 
список другой. К распределению мандатов, 
как и раньше, будут допущены партии, на-
бравшие не менее 5% голосов в целом по 
стране. Мандаты будут распределяться 
пропорционально количеству набранных 
голосов.

В целом от нашего края в Госдуму имеют 
шанс пройти 5-6 человек: два одномандат-
ника и три- четыре человека — по партий-
ным спискам.

И я считаю, что чем большее предста-
вительство получит в Госдуме край, вне 
зависимости от политической принадлеж-
ности кандидатов, тем лучше для региона.

18 сентября 2016 года в России пройдут выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ VII-го созыва. 

О том, по какой схеме они будут проходить, рассказал председатель Из-
бирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

СПРАВКА.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VII созыва состоятся на территории всей Российской Федерации 18 
сентября 2016 года, в единый день голосования. Выборы пройдут по смешанной 
избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам 
по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одно-
мандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорцио-
нальной системе партиям необходимо преодолеть 5 %-ный барьер, а кандидатам в 
округах - простое большинство голосов. Прежде смешанная система применялась на 
выборах 1993,1995,1999 и 2003 годов.

В выборах депутатов Госдумы в нынешнем году без сбора подписей могут уча-
ствовать партии, получившие на предыдущих выборах в Госдуму не менее 3% го-
лосов, а также партии, представленные хотя бы в одном региональном парламенте 
Российской Федерации. На сегодняшний день к таким относятся 14 партий. На 1 июля 
2015 года в Российской Федерации (включая Республику Крым и город Севастополь) 
было зарегистрировано 109 902 583 избирателей, а с учетом зарегистрированных за 
пределами РФ и в городе Байконур - 111 782 877 избирателей. Выборы будут признаны 
состоявшимися при любой явке, так как порог явки не установлен.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ГЕННАДИЙ НАКУШНОВ: ЧЕМ БОЛЬ-
ШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОЛУ-
ЧИТ В ГОСДУМЕ КРАЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ 

ДЛЯ РЕГИОНА

О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ, РАССКАЗЫВАЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-
СИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  ГЕННАДИЙ 
НАКУШНОВ

В прошлом году принят федеральный 
закон, который несколько изменил порядок 
избрания глав муниципальных образований. 
Главы теперь могут быть избраны тремя 
способами. На всеобщих прямых выборах, 
депутатами представительного органа му-
ниципального образования из числа самих 
депутатов и депутатами по предложению 
конкурсной комиссии.

В прошлом году был принят и закон Хаба-
ровского края, который распространил прин-
цип избрания муниципальных глав депутата-
ми по предложению конкурсных комиссий на 
8 районов края. По такому принципу избраны 
уже три главы районов — Аяно-Майского, 
Вяземского и Хабаровского, а также 8 глав 
городских и сельских поселений. Это вызвало 
довольно много протестных выступлений, 
как со стороны отдельных граждан, так и по-
литических партий, были обращения в суды. 
В результате не так давно Конституционный 
суд РФ принял решение, в соответствии с 
которым выборы глав районов и городских 

округов депутатами по предложению кон-
курсной комиссии признаны законными и 
не противоречащими Конституции РФ. Что 
касается порядка выборов глав сельских и 
городских поселений, то суд решил отдать 
этот вопрос на усмотрение депутатов самих 
поселений. То есть порядок этих выборов не 
будет жестко устанавливаться региональным 

законом. Депутаты на местном уровне сами 
должны решить, какой порядок избрания 
главы применять, и отразить это в уставе 
поселения.

— Многие критикуют новшества на том 
основании, что теперь избиратель никак не 
может повлиять на выборы главы, также до-
водилось слышать разговоры, что от выборов 
на местном уровне практически отсекается 
оппозиция...

— Конечно, я знаком с такой точкой 
зрения. И могу сказать так: с чего вы взяли, 
что теперь избиратель никак ни на что не вли-
яет? Он влияет, хоть и опосредованно, через 
депутата, которого сам же выбрал. Просто в 
новых условиях резко возрастает роль именно 
депутатского корпуса. Поэтому оппозицион-
ным партиям надо впредь больше внимания 
уделять выборам депутатов в муниципальных 
образованиях.

Получайте в местных советах депутатов 
большинство, проводите через конкурсные 
комиссии тех людей, кого считаете достойны-
ми. Борьба за власть, а выборы — это ведь 
именно борьба за власть, просто смещается 
на депутатский уровень.

Здание городской думы в Хабаровске.

Историческая справка

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ
Первые на территории Хабаровского края выборы состоялись в 1875 году в 

Николаевске-на-Амуре. Выборы в России проводились на основе имущественного цен-
за. Избирателями могли быть только состоятельные люди, владельцы недвижимости, 
торговых и промышленных заведений и т.д. Пользовались правом голоса и различные 
ведомства, учреждения, общества, владевшие в городе недвижимым имуществом, в 
лице своих представителей. Таким образом, правом голоса пользовались порядка 100 
человек из двухтысячного населения города.

Выбирался распорядительный (законодательный) орган — городская дума. Количе-
ство депутатов — 14 человек. Исполнительный орган — городская управа — избирался 
городской думой. На различные городские должности дума могла приглашать лиц не 
только из числа депутатов (гласных), но и из других лиц, не обязательно местных. Дума 
могла также создавать особые исполнительные комиссии для руководства отдельными 
отраслями городского хозяйства. Председательствовал в городской думе городской го-
лова, он же руководил и в городской управе — исполнительном органе городской власти.

Первым городским головой Николаевска был избран Харлампий Петрович Тетюков, 
известный золотопромышленник.

Задачи городской думы и городской управы регламентировало Городское положение 
Российской империи, где было сказано следующее: «Городское управление отвечает, в 
пределах вверенного ему города, за начальное образование, оздоровление, организа-
цию медицинской части, благотворительность, поддержку мелких промыслов, выдачу 
мелкого кредита на общеполезные мероприятия, такие как замощение и освещение 
города, разведение садов, устройство бульваров, постройка домов для училищ и школ, 
водоснабжение и так далее».

В Хабаровске первые выборы в городскую думу прошли только в 1893 году.
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Исторический парад
Память Дмитрия Донского
1 июня (19 мая ст. ст.) - день памяти рус-

ского святого воина, великого князя Дмитрия 
Ивановича ДОНСКОГО — победителя тата-
ро-монгольской орды. 

Группа советских войск в Германии
10 июня 1945 года на основе 1-го и 2-го 

Белорусских и 1-го Украинского фронтов 
была образована Группа советских оккупа-
ционных войск в Германии (ГСОВГ). В 1949 в 
связи с образованием ГДР, ГСОВГ преобра-
зована в Группу советских войск в Германии 
(ГСВГ). С 1989 года по 1994 год — Западная 
группа войск (ЗГВ). В 1989 году в результате 
одностороннего сокращения Вооруженных 
Сил СССР, из ЗГВ вывели и расформирова-
ли 25-ю и 32-ю гвардейские танковые диви-
зии, два отдельных танковых полка, восемь 
отдельных батальонов.

Декларация о поражении Германии
5 июня 1945 года военачальники союзных 

держав Георгий Жуков, Эйзенхауэр, Монтго-
мери и Латр де Тассиньи подписали в Берли-
не Декларацию о поражении Германии и при-
нятии верховной власти там правительствами 
СССР, США, Великобритании и Франции. 

Кулевчинское сражение 
11 июня 1829 года русские войска под ко-

мандованием генерала от инфантерии Ива-
на Дибича нанесли решительное поражение 
турецкой армии при Кулевче в восточной 
Болгарии. Российская армия, численностью 
125 тыс. человек и 450 орудий осадила за-
нятую турецкими войсками крепость Сили-
стрия. 11 июня российский отряд атаковал 
турков и захватил высоты села Кулевча. 

Легендарная «Катюша»
21 июня 1941 года на вооружении Крас-

ной армии были приняты реактивные уста-
новки БМ-13. 

Операция «Багратион»
22 июня 1944 года началась операция 

«Багратион»— крупномасштабная наступа-
тельная операция Великой Отечественной 
войны в Белоруссии, проходившая по 29 ав-
густа 1944 года. 

Отечественная война 1812 года
24 июня1812 года армия Наполеона, пе-

рейдя реку Неман, вторглась на территорию 
Российской империи. Началась Отечествен-
ная война 1812 года. 

Священная война
24 июня 1941 года одновременно в га-

зетах «Известия» и «Красная звезда» были 
опубликованы стихи поэта В. И. Лебедева-
Кумача «Священная война». Сразу же после 
публикации композитор А. В. Александров 
написал к ним музыку. Песня приобрела мас-
совую популярность и в тылу, и на фронтах 
Великой Отечественной войны, поддержива-
ла высокий боевой дух в войсках, особенно в 
тяжёлых оборонительных боях.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ

Окончание. Начало на 3-й стр.

Для участия в торжестве были сформи-
рованы и подготовлены сводные полки от 
каждого действовавшего в конце войны 
фронта, которые должны были возглавляться 
командующими фронтами. Из Берлина 
решено было привезти Красное знамя, 
водружённое над рейхстагом. Построение 
парада определили в порядке общей линии 
действующих фронтов — справа налево. 
Для каждого сводного полка специально 

определили военные марши, которые были 
ими особенно любимы.

Предпоследняя репетиция Парада 
Победы состоялась на Центральном 
аэродроме, а генеральная — на Красной 
площади.

Утро 24 июня 1945 
года было пасмурным и 
дождливым. К 9 часам 
гранитные трибуны у 
Кремлевской стены были 
заполнены депутатами 
Верховного Совета СССР 
и РСФСР, работниками 
наркоматов, деятелями 
культуры, участниками 
юбилейной сессии 
Академии наук СССР, 
тружениками московских 
заводов и фабрик, 
иерархами Русской 

православной церкви, иностранными 
дипломатами и многочисленными 
зарубежными гостями. В 9.45 на Мавзолей 
поднялись члены Политбюро ЦК ВКП во 
главе с Иосифом Сталиным.

Командующий парадом Константин 
Рокоссовский занял место для движения 
навстречу принимающему парад Георгию 
Жукову. В 10.00, с боем кремлевских 
курантов, Георгий Жуков на белом коне 
выехал на Красную площадь.

После объявления команды “Парад, 
смирно!” по площади прокатился гул 
аплодисментов. Затем сводный военный 
оркестр в составе 1400 музыкантов под 
управлением генерал-майора Сергея 

Исторический Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года
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МАРИНА И ГАЛИНА – УСПЕХ ЕДИНЫЙ
К большому сожалению, пока с самой 

виновницей торжества встретиться не до-
велось. Она находится в длительной слу-
жебной командировке в качестве меди-
цинской сестры хирургического отделения. 
Но отправленных в отдалённый гарнизон 
журналистов вывели из затруднительно-
го положения сами же условия конкурса 
«Мисс «Красная звезда», особенности ко-
торого заключаются в том, что «в отличие 
от популярных и вызывающих ажиотаж 
состязаний красавиц наш конкурс пред-
полагает соревнование не столько самих 
«мисс» (кто милее и краше), сколько фото-
мастеров, их умения передавать женскую 
красоту». А «ту красоту» в определённый 
момент как раз и смогла разглядеть пра-
порщик Галина Гражданкина.

Марина и Галя задушевными подру-
гами никогда не были. Служат в одном 
полку, батальоне, только в разных ротах. 
Их больше можно назвать товарищами 
по службе, поскольку дружба двух един-
ственных санинструкторов - женщин, осо-
бенно во время полевых выходов и учений 
батальона, покрепче всякой. 

Так вот. Однажды в солдатской библи-
отеке перелистывали девчата страницы 
«Красной звезды». 

 –-Марина, а давай из тебя красавицу га-
зеты сделаем, – предложила Галя и «щёл-
кнула» ту … на её же сотовый телефон. И 
вот результат.

При встрече с санинструктором 1-й учеб-
ной роты прапорщиком Галиной Граждан-
киной, худенькой, симпатичной женщиной, 

ЗНАЙ НАШИХ!

испытываем лёгкое разочарование. О себе 
она сообщает крайне мало и достаточно су-
ховато. В свое время окончила Смоленское 
медицинское училище. Прибыла на Даль-
ний Восток вместе с мужем, офицером, ко-
торый проходит службу здесь же, в учебном 
мотострелковом полку ОУЦ ВВО, где коман-
диром полковник Александр Глазков. Сама 
она в батальоне два с половиной года.

Продолжается конкурс «Мисс «Красная звезда - 2016». В ходе его путём голосова-
ния читатели и посетители сайта центрального печатного издания Министерства обо-
роны РФ выбирали и продолжают выбирать еженедельно симпатичных, обаятель-
ных и привлекательных представительниц слабого пола в погонах. На этот раз приз 
зрительских симпатий достался ефрейтору контрактной службы Марине Кирилловой, 
санитарному инструктору 3-й учебной мотострелковой роты войсковой части, где ко-
мандиром полковник Алексей Ислентьев. Своего товарища по службе мастерски за-
печатлела на конкурсном снимке санинструктор 1-й учебной роты прапорщик Галина 
Гражданкина. 

Окончание на 11-й стр.

Чернецкого исполнил гимн “Славься, русский 
народ!” Михаила Глинки. После этого 
командующий парадом Рокоссовский отдал 
рапорт о готовности к началу проведения 
парада. Маршалы совершили объезд войск, 
возвратились к Мавзолею В. И. Ленина, и 
Жуков, поднявшись на трибуну, от имени и 
по поручению Советского правительства и 
ВКП(б) поздравил “доблестных советских 
воинов и весь народ с Великой Победой над 
фашистской Германией”. Прозвучал гимн 
Советского Союза, раздались 50 залпов 
артиллерийского салюта, над площадью 
разнеслось троекратное “Ура!”, и начался 
торжественный марш войск.

В Параде Победы приняли участие 
сводные полки фронтов, Наркомата обороны 
и ВМФ, военные академии, училища и части 
Московского гарнизона. Сводные полки были 
укомплектованы рядовыми, сержантами 
и офицерами различных родов войск, 
отличившимися в боях и имевшими боевые 
ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ на 
Красную площадь вступила сводная колонна 
советских воинов, которые несли опущенные 
до земли 200 знамен немецко-фашистских 
войск, разгромленных на полях сражений. Эти 
знамена под барабанный бой были брошены 
к подножию Мавзолея в знак сокрушительного 
поражения агрессора. Затем торжественным 
маршем прошли части Московского 
гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, 
военной академии, военные и суворовские 
училища, сводная конная бригада, 
артиллерийские, мотомеханизированные, 
воздушно-десантные и танковые части 
и подразделения. Завершился парад на 
Красной площади прохождением сводного 
оркестра.

Парад длился 2 часа (122 минуты) под 
проливным дождем. В нем приняли участие 
24 маршала, 249 генералов, 2536 других 
офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых 
зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч 
ракет. Кульминацией праздника стало 
полотнище с изображением ордена 
“Победы”, появившееся высоко в небе в 
лучах прожекторов.

На следующий день, 25 июня, в Большом 
Кремлевском дворце состоялся прием в 
честь участников Парада Победы. После 
грандиозного праздника в Москве по 
предложению советского правительства 
и Верховного командования в сентябре 
1945 года состоялся малый Парад союзных 
войск в Берлине, в котором приняли участие 
советские, американские, английские и 
французские войска.

9 мая 1995 года в ознаменование 
50-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в Москве на Красной 
площади состоялся юбилейный парад 
участников войны и тружеников тыла 
военных лет с подразделениями Московского 
гарнизона, который, по замыслу его 
организаторов, воспроизводил исторический 
Парад Победы 1945 года. Им командовал 
генерал армии Владислав Говоров, принимал 
Маршал Советского Союза Виктор Куликов. В 
параде участвовали 4939 ветеранов войны и 
тружеников тыла военных лет.

 По материалам прессы.
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Окончание на 10-й стр.

Воинская честь
Воинская честь всегда была присуща во-

йску и составляла его характерную черту во 
все исторические эпохи. В отличие от по-
нятия чести вообще воинская честь - честь 
коллективная, так как ею обладает не один 
человек, а коллектив - армия. Всем известны 
и такие понятия, как честь полка, честь бата-
реи, честь роты.

На какой же почве развивалось понятие 
воинской чести? Прежде всего, - это участие 
в войне. Война - тяжелое испытание для 
человека. Он рискует собственной жизнью, 
принося ее в жертву отвлеченному представ-
лению об общем благе. А потому необходим 
какой-то стимул, который смог бы подавить 
в человеке чувство самосохранения. Этот 
стимул может иметь исключительно нрав-
ственный характер — потому что никакое 
реальное благо не в силах конкурировать с 
благом жизни, — и должен корениться в при-
роде человека — потому что, взятый извне, 
он не будет обладать достаточной интенсив-
ностью. Таким стимулом является чувство 
личного самолюбия. Поэтому участие в во-
йне с давних времен приобретает почетный 
и даже религиозный характер. Подвиги пре-
возносятся. Победителя окружают ореолом 
славы. Все это способствует поднятию в во-
ине-победителе чувства воинской чести. 

Имея столь глубокое обоснование, воин-
ская честь составляет положительное усло-
вие военного быта. Её упадок неизбежно по-
влек бы за собой невозможность для войска 
выполнять свое назначение.

Определение слова «честь»
Определения к слову «честь» можно 

встретить во многих орфографических, тол-
ковых и энциклопедических словарях. В 
толковом словаре Даля, например, находим 
следующее объяснение: «Честь - внутрен-
нее, нравственное достоинство человека, 
доблесть, честность, благородство души и 
чистая совесть; Словарь Ушакова трактует 
понятие чести как «моральное или соци-
альное достоинство, то, что вызывает, под-
держивает уважение (к самому себе или со 
стороны окружающих)». Возьмем еще одно 
определение: «Честь и достоинство - не-
укоснительное соблюдение человеком про-
фессионального долга и нравственных норм 
делового общения; достойные уважения и 
гордости моральные качества, принципы че-
ловека».

А что включает в себя понятие «офицер-
ская честь»? К обсуждению данной пробле-
мы были причастны и русские военные мыс-
лители, и военачальники, и многие писатели-
классики. 

Петр I понимал офицерскую честь как слу-
жение Отечеству: «В службе - честь!».

В изданной в XIX в. книге для офицеров 
«Наставление к самодисциплине и самовос-
питанию» (имеющей подзаголовок «Собра-
ние писем старого офицера к своему сыну») 

Воинский дух, воинская честь - совокупность всех положительных качеств, присущих 
человеку в военной форме. Это мужество и храбрость, воинственность и благородство, дис-
циплина, сознание своего долга перед Отечеством, самоотверженность, вера в свои силы, 
выносливость в лишениях, страданиях. 

на этот счет сказано следующее: «Истинная 
честь есть добрая слава, которой мы пользу-
емся, общее доверие к нашей правдивости 
и справедливости, к нашей чистосердечной 
любви к людям».

Видный военный историк и публицист Со-
ветского периода Д.А. Волкогонов дает сле-
дующее определение: «Честь офицера - это 
выражения сознания им своего достоинства 
и готовности к выполнению воинского долга 
перед обществом».

Кодекс Чести русского офицера
Воинская честь во все времена составляла 

важнейшее духовное качество офицера. По-
нятие чести восходит к истории Российской 
империи, когда офицеры представляли со-
бой особое сословие и являлись носителями 
воинской чести. Неукоснительно следовать 
девизу «Жизнь - Отечеству, честь - никому!» 
- являлось основным нравственным прин-
ципом в офицерской среде. Традиционно 
связанные со служением в армии представ-
ления о чести, достоинстве, благородстве 
обеспечивали высокий престиж офицера в 
русском обществе. Лучшие многовековые 
традиции русского воинства, их уникальные 
духовные ценности, единое мировоззрение 
офицерской корпорации нашли свое отра-
жение в «Кодексе Чести русского офицера», 

который вырабатывался на протяжении 3-х 
столетий и являлся по сути дела сводом мо-
ральных и этических норм. Воинская честь в 
Кодексе определялась как «внутреннее до-
стоинство, верность, доблесть, благородство 
души, чистая совесть, почет и уважение». 

1) Важнейшим критерием понимания во-
инской чести являлось личное достоинство 
офицера, которое подразумевает уважение 
к себе, сознание своих человеческих прав, 
подобающее поведение. В дореволюцион-
ной России чувство собственного достоин-
ства воспитывалось с детства и затем шли-
фовалось в кадетских училищах, военных 
гимназиях, а позже в академиях. Известный 
военный писатель и публицист XIX в., гене-
рал-майор М.С. Галкин в частности отмечал: 
«Честь - святыня офицера, она высшее бла-
го, которое он обязан хранить и держать в 
чистоте. Честь - его награда в счастье и уте-
шение в горе... Честь не терпит и не выносит 
никакого пятна».

Одним из принципов офицерской идеоло-
гии было убеждение, что высокое положение 
офицера в обществе обязывает его быть об-
разцом высоких нравственных качеств. Ка-
дровый военный при любых обстоятельствах 
должен был сохранять свое личное достоин-
ство как составляющую достоинства своего 
звания.

   Понятие воинской чести
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ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

 

 Родился 22 мая 1925 года в городе Казань 
в семье рабочего. Русский. Окончил 8 классов. 
Работал слесарем на заводе в городе Чимкент 
Казахской ССР.

 В Красной Армии – с января 1943 года. В 
действующей армии – с сентября 1943 года. 
Воевал на Воронежском (с 20 октября 1943 
года – 1-й Украинский) фронте. Принимал уча-
стие в освобождении Левобережной Украины, 
Киевской наступательной, Киевской оборони-
тельной, Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черно-
вицкой операциях.

 После увольнения из Вооруженных сил в 1955 году 
Н. Чунтонов окончил Московский строительный институт. 
Работал начальником бюро технической информации в го-
роде Люберцы Московской области, главным архитектором 
Ленинского района Московской области.

 Умер 17 июня 1977 года. Похоронен в городе Москва 
на Кузьминском кладбище.

 Награжден орденами Ленина (10.01.1944), и Красной 
Звезды (20.10.1943), медалями, иностранными наградами.

 Именем Героя названа улица в Приволжском районе 
города Казань (Республика Татарстан).

ВЗЯТЬ ИНИЦИАТИВУ БОЯ НА СЕБЯ

Чунтонов Николай Григорьевич – наводчик орудия артиллерийско-
го дивизиона 71-й механизированной бригады (9-й механизированный 
корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), млад-
ший сержант.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 
геройство младшему сержанту Чунтонову Николаю Григорьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

 В 1945 году окончил Хабаровское артиллерийское училище. Принимал участие в 
войне с Японией. Проходил службу в артиллерийском полку 39-й мотострелковой ди-
визии. С 1955 года старший лейтенант Н.Г. Чунтонов – в запасе.

Николай Григорьевич Чунтонов

Подвиг Николай Чунтонов отличился в 
боях под городом Фастов Киевской 
области в начале ноября 1943 года. 
В ходе преследования отходящих 
немецких войск Н.Г. Чунтонов точ-
ным огнем орудия уничтожил 5 
артиллерийских орудий, 2 тягача, 
большое количество живой силы 
противника. В Москве на доме, в котором жил 

Н.Г. Чунтонов, установлена мемориальная доска. 

Николай Чунтонов окончил Хабаровское артиллерийское училище.
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Простая тайна военного билета

2) Внутреннее чувство благородства, на 
котором зиждилось представление офицера 
о своем положении в обществе, составляло 
неотъемлемый элемент понятия чести. Бла-
городство состоит в способности жертвовать 
личными интересами в пользу других, вели-
кодушии, неспособности унижаться и уни-
жать окружающих. 

3) Русский офицер всегда и во всем обя-
зан был представлять собой образец чест-
ности и порядочности. 

Фраза «даю слово офицера» считалось 
сильнейшим моральным обязательством, и 
нарушить данное слово - значило раз и на-
всегда погубить свою репутацию. 

4) Честь офицера - это, в том числе, и здо-
ровое чувство честолюбия. Честолюбие в 
воинской среде проявляется в стремлении 
к уважению, почету, почестям, наградам и 
славе. «Доблестное честолюбие», гордость 
за свою профессию рассматривалось как 
одно из самых важных качеств офицера. 
Петр I, Екатерина II, все русские полковод-
цы ставили честолюбие на одно из первых 
мест среди воинских добродетелей. 
Они понимали, что чувство здорового 
честолюбия имеет большое значение 
в период военных действий, когда каж-
дый рассчитывает, что его геройский 
поступок будет замечен и должным об-
разом оценен. 

5) С понятием офицерской чести не-
разрывно была связана неприкосно-
венность личности офицера. 

6) Преданность войсковому товари-
ществу в русской армии дореволюци-
онной России являлась неотъемлемым 
слагаемым офицерской чести. Под то-
вариществом понимается не попусти-
тельство, круговая порука и покрыва-
тельство, а высокая требовательность 
друг к другу, основанная на доверии, 
порядочности и взаимовыручке. 

В русской армии всегда признавали, 
что офицерский корпус - «особое во-

   Понятие воинской чести
тинною и живою опорою государства и го-
сударственной власти всегда были те люди, 
те слои, те группы, которые воспринимали 
общественное деяние как сверхклассовое 
служение Родине; которые в этом служении 
видели долг чести и бремя ответственности; 
которые стремились именно служить зем-
ле, а не властвовать над нею». Долг чести 
обязывал российского офицера любить Рос-
сию, служить Отечеству верой и правдой, 
неукоснительно следовать девизу «Честь и 
Родина», сохранять верность присяге, свято 
чтить боевое знамя воинской части, как сим-
вол чести и доблести защитников Родины и 
напоминание о долге. Исполнение долга для 
русского офицера зачастую граничило с са-
мопожертвованием. 

Даже в наши дни никто не сочтет уста-
ревшим «Кодекс Чести русского офице-
ра». Он по-прежнему силен нравствен-
ностью, способен побудить любого к 
размышлению о сути воинской службы, 
особенностях жизненного выбора.

Окончание. Начало на 7-й стр.

инское братство, сплоченное общими инте-
ресами и духовными ценностями, единым 
мировоззрением и доктриной, вековыми тра-
дициями, корпоративной солидарностью и 
этикой». Офицерству было свойственно род-
ственность по духу, глубоко дружественное 
единение на основе ратного труда, взаимно-
го доверия и уважения, взаимовыручки и со-
лидарности. Военное братство поддержива-
лось сознанием своего правого дела и славы 
русского оружия. Кодекс чести призывал кре-
пить офицерское братство, проявлять взаи-
мопомощь и взаимовыручку, удерживать со-
товарищей от дурных поступков.

7) Но не стоит думать, что в то время честь 
офицера заключалась только в его благо-
родном поведении. Воинская честь состоя-
ла, прежде всего, в верности и преданности, 
строжайшем исполнении долга. Чувство 
долга считалось величайшей добродетелью 
в глазах государства. Известный военный 
историк И. Ильин, рассуждая о рыцарских 
и дворянских традициях в мировой истории, 
в частности говорил по этому поводу: «Ис-

Окончание. Начало на 8-й стр.

Образцовому городу - образцовые специалисты!
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

 И вот свершилось. В 2016 году за долгие 
годы работы в сфере культурно-досуговой 
работы, Людмиле Юрьевне Швабауэр была 
дана высокая оценка жителями города 
Хабаровска. По результатам голосования 
Людмила Швабауэр признана достойной 
вручения ей награды за заслуги перед 
городом.   Людмила Юрьевна Швабауэр, 
будучи начальником Дома офицеров 
Волочаевского городка и в настоящее время 
заведующей солдатским клубом войсковой 
части,  была всегда и остается настоящим 
профессионалом культурно-досуговой 
работы. За многие годы работы ни одно 
мероприятие в клубе не проходило без 
Людмилы Юрьевны, будь это торжественное 
собрание или день призывника, или детские 
праздники, или концерт. 

  27 мая, возле памятника первостроителю 
Хабаровска, командиру 13-го линейного 
батальона капитану Якову Дьяченко, 
состоялась торжественная церемония 
вручения почетных дипломов мэра города 
Хабаровска «За заслуги перед городом».

  Участие в ней приняли мэр Хабаровска 
Александр Соколов, председатель 
Хабаровской городской думы Сергей 
Савков, председатель городского Совета 
ветеранов Николай Корниенко, депутаты 
городской и краевой думы, работники 
администрации города, ветераны, молодежь, 
общественность краевой столицы.

Среди награжденных была и Людмила 
Швабауэр, председатель общественного 
совета по работе с детьми и молодежью 
жилмассива «Волочаевский городок».

Мы, ветераны и военнослужащие 392-
го Окружного учебного центра подготовки 
младших специалистов, поздравляем 
нашего любимого работника культуры 
Людмилу Юрьевну Швабауэр с этой высокой 
наградой.

Ю. ЮТВОЛИН.
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 – Профессию свою люблю, стараюсь 
служить добросовестно, – подытоживает 
Галя. – Мне не в тягость выходы в поля, где 
мы с ефрейтором Мариной Кирилловой, 
проводим специальное обучение военнос-
лужащих нашей части, если понадобится, 

Окончание. Начало на 7-й стр.

МАРИНА И ГАЛИНА – УСПЕХ ЕДИНЫЙ

оказываем первую медицинскую 
помощь.

Галина не занимается профес-
сионально фотографией. Утверж-
дает, что снимок стал случайным. 
И она очень рада, что всё же сю-
жет получился.

 – Я знаю о Марине немного, 
– делится фотограф поневоле. 
– Она окончила Хабаровский ме-
дицинский колледж. Два месяца 
назад вышла замуж за сержанта 
контрактной службы учебного тан-
кового полка ОУЦ ВВО. Сфотогра-
фировала свою коллегу по службе 
из чувства солидарности – посмо-
трите, мол, какие у нас есть даль-
невосточные красавицы в погонах. 
Между прочим, Марина первая в 
газете свой снимок увидела, а по-

том ей ещё и сообщили о победе из Москвы. 
Она тут же мне позвонила и поздравила с 
успехом, поблагодарив за удачное фото. 
Вот вам истинное чувство женской солидар-
ности.

Заместитель командира батальона по 

работе с личным составом 1-го учебного 
стрелкового батальона майор Денис Гри-
щенко о своей подчинённой прапорщике Га-
лине Гражданкиной отозвался однозначно:

 – На таких как Галина, можно положить-
ся и в ученьях, и в бою, – не сомневается он. 
– Наши красавицы выполняют все боевые 
задачи наравне с мужчинами. Между про-
чим, им форма к лицу. А на праздничных ме-
роприятиях части они самые обаятельные 
и привлекательные. Да и готовят так, что 
пальчики… Но это, видимо, другая история?

О Марине доброе слово замолвил её 
начальник – старший лейтенант Николай 
Дола.

 – Благодаря таким женщинам, военнос-
лужащие нашей части невольно подтягива-
ются, курсанты стараются следить за собой, 
за своей речью и поведением, – заверяет 
Николай Анатольевич. – Очень жаль, что 
нашему ефрейтору мы вручим свидетель-
ство о победе ещё нескоро. Но вручим обя-
зательно, в торжественной обстановке.

Пока же этой чести удостоилась пра-
порщик Галина Гражданкина, которую по 
поручению коллектива «Красной звезды» 
поздравил с победой заместитель главного 
редактора газеты «Суворовский натиск» Ва-
дим Баженов. 

Ольга ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

ЗНАЙ НАШИХ!

Сертификат вручен фотографу Галине Гражданкиной. 

4 июня 1916 года начало наступательной операции Юго-Западного фронта Русской 
армии под командованием генерала А. А. Брусилова, получившей впоследствии название 
Брусиловского прорыва. В результате войска продвинулись от 80 до 120 км вглубь терри-
тории противника. Армия Брусилова заняла почти всю Волынь, Буковину и часть Галиции. 

Австро-Венгрия и Германия потеряли около 800 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести (убитых и умерших от ран — 200 тыс., пленных более 380 тыс.), русские за-
хватили 581 орудие, 1795 пулемётов, 448 бомбомётов и миномётов. 

 Огромные потери, понесённые австро-венгерской армией, подорвали её боеспособ-
ность.

Войска Юго-Западного фронта потеряли 116 000 убитыми и умершими от ран, ранены-
ми и больными — 673 000, без вести пропавшими — 96 000.

Для отражения русского наступления Центральные державы перебросили с Западного, 
Итальянского и Салоникского фронтов 31 пехотную и 3 кавалерийские дивизии (более 400 
тыс. штыков и сабель), что облегчило положение союзников в сражении на Сомме, и спас-
ло терпящую поражения итальянскую армию от разгрома. Под влиянием русской победы 
Румыния приняла решение о вступлении в войну на стороне Антанты.

Общим итогом Брусиловского прорыва стал окончательный переход стратегической 
инициативы от Центральных держав к Антанте.

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Главнокомандующий армиями Юго-За-
падного фронта генерал А. А. Брусилов

Русское тяжелое орудие на позиции Переброска русских войск на автомобилях
Обстрел неприятельского 

самолета из пулемета

100-ЛЕТИЕ РУССКОЙ ПОБЕДЫ
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26 июня 1941 года в районе города Дубно капитан Василий Гаврилович БОГАЧЕВ 
совершил первый танковый таран в Великой Отечественной войне. Когда кончились 
боеприпасы, он направил свою машину на фашистский танк, который от удара вспых-
нул. Наш экипаж не пострадал. 

Василий Гаврилович Богачёв 
в Красную Армию был призван по 
спецнабору ЦК ВКП(Б) в 1936 году 
и направлен в Орловскую броне-
танковую школу. После её оконча-
ния он получил назначение в 35-ю 
легкотанковую бригаду в составе 
которой участвовал в Советско-
финской войне 1939—1940 годов. 
В боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками капитан В. Г. Богачёв с 
22 июня 1941 года. В первый день 
войны 43-я танковая дивизия Юго-
Западного фронта нанесла немцам 
существенный урон под Дубно, а капитан Богачёв совершил один из первых в истории Ве-
ликой Отечественной войны одиночный танковый таран. В конце июня 1941 года Василий 
Гаврилович был тяжело ранен и более двух месяце лечился в госпитале в Змиёве. В се-
редине сентября 1941 года он вернулся в свою часть уже комбатом. В течение 10 дней с 
17 по 27 сентября подразделение стойко удерживало занимаемые рубежи в районе сел 
Параскеевка, Василевка и Войновка. В ходе боев батальон капитана В. Г. Богачёва унич-
тожил 22 противотанковых орудия противника с расчетами, 11 танков, 2 полковые пушки, 6 
минометов, 12 автомашин с военными грузами и почти полтора батальона мотопехоты. Лич-
но капитан Богачёв уничтожил один танк и одно противотанковое орудие. 27 сентября 1941 
года капитан В. Г. Богачёв погиб. Похоронили комбата в селе Новофёдоровка Чутовского 
района Полтавской области Украины. 27 декабря 1941 года капитану Василию Гавриловичу 
Богачёву было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

ПЕРВЫЙ ТАНКОВЫЙ ТАРАН

В частях 392-го Окружного учебного цен-
тра подготовки младших специалистов идет 
подготовка личного состава, учебно-мате-
риальной базы и военной техники к новому 
учебному году.

В частях соединения повсеместно прово-
дятся командирские сборы с офицерским 
составом, проходят инструкторско-методи-
ческие занятия с командирами рот и их за-
местителями.   

 На полигоне и в учебных корпусах, ка-
зармах приводятся в порядок внутренние и 
прилегающие территории, идет комплексный 
ремонт.

Также специально созданные комиссии 
проверят соблюдение мер   пожаробезопас-
ности в подразделениях учебных центров, на 
складах боеприпасов и вооружения, а также 
в парках с боевой техникой.

Ю.ЮТВОЛИН, фото автора.

   Из топора каши не сваришь

На снимках: учебную матбазу и 
помещение для занятий готовят 

военнослужащие БОУП 
Борис Сухарев и Герман Лысенков

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ПЕРИОДА - ГОТОВЫ!

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ


