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Мы сильны своими традициями!

День защитника Отечества!

23
февраля

23 февраля - один из дней воинской славы России — День защитника Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельци-
ным 13 марта 1995 года. Особое внимание и значение  День защитника Отечества имеет в год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В России Великая Отечественная война коснулась абсолютно каждой семьи. Для всех, Победа - это величайший 

подвиг народа за всю мировую историю, но, это такая трагедия, которая ни в коем случае никогда больше не должна повториться.

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали свои первые победы под Пско-
вом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской 
Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения 
Красной Армии». С 1946 года праздник стал называться 
Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота В 1922 
году эта дата была официально объявлена Днем Красной 

Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как все-
народный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада Советского Союза дата была переименова-
на в День защитника Отечества. Среди традиций праздника, сохра-
нившихся и сегодня — чествование ветеранов, возложение цветов 
к памятным местам, проведение праздничных концертов и меро-
приятий, организация салютов во многих городах.



МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК
Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 

года Советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами, не жела-
ющими идти в светлое коммунистическое завтра, но и с внешними врагами - продолжалась 
Первая мировая война и боевые действия шли на территории России.

Советское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской Герма-
нии приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года председа-
тель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации 
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля декрет «Об организации Рабоче-
крестьянского Красного флота» - (РККФ). В Красную армию и Красный флот принимались 
трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных защитников 
Отечества.

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и турецкие 
войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Со-
ветскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики.

21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правительство об-
ратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!».

23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты соци-
алистического Отечества от «кайзеровских войск». Только в Петрограде на отпор врагу под-
нялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступали 
в бой против германских войск.

Надо сказать, что многие историки ставят под сомнение факт какой бы то ни было заметной 
победы в эти дни 1918 года. Газеты того времени не содержат победных реляций. Не гово-
рили о годовщине победы и через год - в 1919 г. Подобные упоминания начали появляться 
лишь в начале 20-х годов.

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как день 
рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск 
Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с пред-
ставителями воинских частей Московского гарнизона.

23 февраля 1942 года
Председатель Совета Народных Комиссаров, он же нарком обороны СССР, он же Верхов-

ный Главнокомандующий И.Сталин издал приказ. В нем были подведены итоги восьмимесяч-
ной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

А они, эти итоги, были страшными. Миллионные потери. Сотни отданных городов, целые 
республики... Но были и обнадеживающие строки: сокрушительный разгром немцев под Мо-
сквой!

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к нам с посланием по слу-
чаю годовщины Красной Армии: «По этому торжественному поводу я передаю выражение 
того восхищения и благодарности, с которыми народы Британской империи следят за их 
подвигами, и нашей уверенности в победоносном окончании войны...» Старый лис хорошо 
сознавал, что если не Красная Армия, вставшая на пути коричневой чумы, то судьба всей 
Европы была бы предрешена.

А вот что записал в своем дневнике 23 февраля Франц Гальдер, начальник генштаба су-
хопутных войск нацистской Германии: «Ожидавшегося наступления противника в честь дня 
Красной Армии не произошло. Обстановка без существенных перемен...»

Гальдер лукавил, успокаивал сам себя. Бои повсеместно шли жесточайшие. И недаром Гит-
лер вскоре отправит своего начштаба в отставку, как и еще почти двести генералов. Главная 
причина этого заключалась в провале блицкрига.

23 февраля 1943 года
К этому дню Красная Армия подготовила подарок из подарков, разгромив немцев под Ста-

линградом и взяв в плен почти двести тысяч солдат и фельдмаршала Паулюса.

День защитника Отечества - праздник прежде всего военных. 
Но вместе с тем это праздник и всех мужчин, тех, кто в любую 
минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в руках защитить 

своих любимых, своих близких и свою Родину. А так как защита 
слабых во все времена была занятием для настоящих мужчин, 
то День защитника Отечества давно и прочно ассоциируется в 

нашем сознании именно как мужской праздник.

Поздравляю всех военнослужащих с 
23 февраля! Примите самые наилучшие 
пожелания с Днем защитника Отечества! 

Защищать Родину -  это не только про-
фессия, но и особое состояние души каж-
дого, кто посвятил свою жизнь охране ру-
бежей родного Отечества! Безопасность 
Российского государства во все века и 
времена  хранили и берегли как зеницу 
ока  богатыри мужественные,       храбрые  
и  отважные, славные и сильные, смелые 
и вольнолюбивые! 

И сегодня новые поколения россий-
ского воинства, верные заветам старших 
поколений защитников Земли Русской, не 
щадя себя и  своих сил надежно охраняют 
границу  России. Их неприметный ратный 
труд находит понимание и поддержку  в 
народе. Авторитет воина сегодня  вновь 
непререкаем и уважаем в нашем обще-
стве!

Позвольте в этот праздник пожелать 
всем, кто носит на плечах погоны, огром-
ного счастья, сибирского здоровья, успе-
хов в ратном деле, мира и спокойствия! 
Гордитесь высоким званием защитника 
Отечества, приумножайте своей службой 
лучшие традиции соединения!

 
Начальник Тихоокеанского
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полковник А. ГЛАЗКОВ.
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НАГРАДА ЛУЧШИМ

Служим России

ДЕНЬ ВОИНОВ РОССИИ 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

В очередном своем приказе Сталин под-
вел итоги двадцатимесячной борьбы против 
немецко-фашистских полчищ. Особо были 
отмечены последние успехи войск Ленин-
градского и Волховского фронтов на Мгин-
ском направлении. И хотя операция не дала 
больших территориальных результатов, она 
вынудила противника подтянуть большие 
резервы, сняв их с других участков.

Получена была в Москве телеграмма от 
президента США Франклина Рузвельта: 
«Примите наше глубокое восхищение Крас-
ной Армией, ее великолепными, непревзой-
денными во всей истории достижениями. 
Она остановила врага под Ленинградом, под 
Москвой, на Кавказе и, наконец, в бессмерт-
ном Сталинградском сражении сама пере-
шла в великое наступление».

23 февраля 1944 года
В канун 26-й годовщины Красной Армии 

наши войска форсировали Днепр, и Прези-
диум Верховного Совета СССР принял Указ 
о присвоении звания Героя Советского Со-
юза более чем двумстам генералам, офице-
рам, сержантам и рядовым. Несколько тысяч 
воинов были отмечены орденами и медаля-
ми.

Начинался третий и заключительный пе-
риод Великой Отечественной. В рядах дей-
ствующей армии находилось свыше шести 
миллионов солдат и командиров. А на во-
оружении имелось пять тысяч танков, де-
вяносто тысяч орудий, восемь с половиной 
тысяч самолетов. Это была сила, способная 
окончательно сокрушить врага.

23 февраля 1945 года
Приказ Верховного Главнокомандующего 

за номером пять об итогах зимнего насту-
пления. Наша земля уже очищена от захват-
чиков, нанесен небывалый удар от Балтики 
до Карпат.

Второй и Третий Белорусские фронты 
ведут бои в районе Кенигсберга, Первый 
Украинский вышел на Одер. Завершены 
Висло-Одерская, Варшавско-Познанская, 
Сандомиро-Силезская операции. Советские 
люди пользуются каждой минутой, чтобы 
послушать радио: на сколько еще наши про-
двинулись, какие города взяли?

Старый «друг» Уинстон вновь прислал по-
слание: «Будущие поколения признают свой 
долг перед Красной Армией так же безогово-
рочно, как это делали мы, дожившие до того, 
чтобы быть свидетелями этих великолепных 
побед...» Впереди были еще два месяца 
ожесточенных боев и самый упорный - за 
Берлин.

Во все времена мужество и героизм рос-
сийских воинов, слава и мощь русского ору-
жия являлась неотъемлемой частью вели-
чия Российского государства.

Так, уже несколько десятилетий 23 февра-
ля мы широко и всенародно отмечаем празд-
ник защитника Отечества, мы отмечаем его 
с достойной торжественностью и особой те-
плотой.

23 февраля - день воинской славы России, 
которую российские войска обрели на полях 
сражений. Изначально в этом дне заложен 
огромный смысл - любить, почетать и защи-
щать свою Отчизну, а в случае необходимо-
сти, уметь достойно ее отстоять. Защищать 
родную русскую землю воинам приходилось 
очень часто, но всегда русский солдат с че-
стью выполнял свой долг.

По материалам прессы.

БОЕВЫЕ БУДНИ СОЕДИНЕНИЯ:
К ЗАЩИТЕ СТРАНЫ ГОТОВЫ!

Традиционно в преддверии Дня защитни-
ка Отечества в Хабаровском крае чествуют 
лучших военнослужащих. По этому поводу 
состоялся торжественный прием, в ходе ко-
торого Вячеслав Шпорт вручил свидетель-
ства лауреатов премии губернатора, а также 
наручные часы с символикой края. Награды 
за добросовестное несение службы в крае 
получили около 30 человек, представляю-
щих Восточный военный округ, Восточное 
региональное командование внутренних во-
йск МВД РФ, пограничное управление ФСБ 
РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Дальне-
восточный региональный центр по делам 
ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, ФСБ РФ.

 Губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт поздравил всех собравшихся с Днем 
защитника Отечества.  «Нынешнее поколе-
ние воинов-дальневосточников свято хра-
нит всё ценное, что накоплено и сохранено 
старшим поколением. Воины Восточного 
военного округа и других органов военного 
управления продолжают славные традиции, 
выполняя свой долг. Благодаря вашему не-
устанному ратному труду обеспечивается 
боевая готовность войск. Поздравляю всех 
ветеранов, воинов и жителей Хабаровского 
края с Днем защитника Отечества! От всей 
души желаю доброго здоровья, благополу-
чия, мира и успехов в служении России», - 
сказал Вячеслав Шпорт.
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На снимке: ветераны дивизии В.А. Ма-
лышев и И.И. Каберник.

Более полутора тысяч призывников осени  
2014 года приняли присягу в Окружном учеб-
ном центре ВВО.

Не зря торжественная церемония при-
нятия военной присяги в ОУЦ ВВО в чём-то 
напоминает День открытых дверей. В кои - 
то времена многочисленные посетители из 
числа людей сугубо гражданских без особых 
придирок получают возможность проникнуть 
через КПП на территорию учебного центра 
подготовки специалистов мотострелковых 
войск воинской части, где исполняет обя-
занности командира подполковник Алексей 
Денисов. В то морозное воскресное утро на 
праздничное мероприятие для поддержания 
боевого духа текли непрерывным ручейком 
родственники, знакомые, друзья и близкие 
призывников из самых отдалённых уголков 
Сибири, Саха-Якутии и Дальнего Востока.

Несмотря на тридцатиградусный мороз, 
зал солдатского клуба полон уже к девяти 
утра. Исполняющий обязанности командира 
части подполковник Алексей Денисов про-
вёл своего рода родительское собрание, в 
котором приняли участие должностные лица 
соединения, призванные обучать и воспиты-
вать курсантов, а также ветераны прослав-
ленной дивизии.

– Я очень надеюсь на доверительную 
беседу, - подчеркнул Алексей Александро-
вич. - Учебному центру исполняется 91 год. 
В нашем боевом полку ведётся подготовка 
по многим учебным специальностям, таким 
как командиры и наводчики БМП - 2, БМП 
- 1, механики - водители. В штате учебного 
центра - школа подготовки снайперов, где 
готовят специалистов практически для всех 
войск Вооруженных сил РФ. Таких школ, от-
куда выходят опытные профессионалы - ко-
мандиры разведывательных отделений – по 
России всего две.

Документальный фильм, связанный с 
историей создания соединения, явился для 
гостей воинской части основным наглядным 
пособием деятельности прославленной Ти-
хоокеанской дивизии. Он вызвал немало 
эмоций, соответствующих комментариев и 
реплик со стороны участников встречи. Во-
просов было задано много. Впрочем, боль-
шинство из них чуть позже переадресовыва-
лись командирам рот, которые обстоятельно 
ответили на них сразу после принятия при-
сяги.

… - Интересно, а они там в своей мото-
стрелковой машине не мёрзнут? – Зябко ку-
таясь в шубейку (в солдатском клубе части 
и впрямь непростительно холодно), поинте-
ресовалась девушка Вероника, что прибыла 
на присягу к «любимому человеку Игорю с 
Амурска».

- У них там, кажется, всё наоборот. На 
учениях жарко бывает, - заверяю её и вместе 
со всеми мы отправляемся к месту принятия 
присяги.

… Красиво, торжественно и по - военно-
му строго. Не случайно эта церемония одна 
из самых значимых в жизни новобранцев. 
Курсанты произносят слова клятвы, кото-
рые гулко разносятся по залу 457 раз. Ровно 
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Отслужу, как надо …

Правильное решение
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столько военнослужащих из числа призыв-
ников присягнули в этот памятный день на 
верность Отчизне.

- Равняйсь! Смирно! Равнение на сере-
дину! Троекратное ура, исполнение гимна 
России…

Командир Окружного учебного центра 
ВВО полковник Александр Глазков даёт на-
каз новобранцам по - отечески просто:

– Вам, вчерашним мальчишкам, с этого 
момента предстоит продолжить славные 
традиции своих дедов и отцов. Теперь от 
каждого из вас зависит судьба нашей Роди-
ны, спокойная жизнь россиян. Служите и не 
подводите своих родителей!

Эту мысль поддержал председатель Со-
вета ветеранов дивизии полковник запаса 
Владимир Маковский, который отдал соеди-
нению более тридцати лет службы, начиная 
«с лейтенантских погон». Владимир Ивано-
вич пожелал курсантам защищать Родину 
только в мирных условиях жизни.

Так получилось, что командир второго от-
деления 3-й учебной мотострелковой роты 
2-го взвода младший сержант Станислав 
Попов и новобранец – рядовой учебной мо-
тострелковой роты Александр Нифонтов до 

этого памятного мероприятия друг друга не 
знали (на снимке). А теперь, выступая с три-
буны на памятном мероприятии, они как буд-
то говорили в унисон. У Станислава через 
четыре месяца заканчивается срок службы, 
у Александра всё только начинается.

– Официальные слова – это для порядка, 
– честно признаётся курсант Александр Ни-
фонтов по окончании торжественной части. 
– Мне поначалу и впрямь было тяжело, пока 
привыкал к коллективу, распорядку дня. А те-
перь всё нормально. Я понял, что такое служ-
ба, поскольку именно здесь формируется 
настоящий мужской характер. Я из Томской 
области. Ко мне родители сегодня не приеха-
ли. Далековато живут. Но я искренне разде-
ляю радость своих товарищей по службе. А 
мама меня уже поздравила по телефону.

На те слова младший сержант Станислав 
Попов лишь сдержанно улыбается и делится:

– Мы уже считаемся «дедами» - скоро 
заканчивается срок службы. Я нашим нович-
кам желаю ужиться в воинском коллективе и 
постоянно совершенствовать свои воинские 
навыки. А мы им поможем. Чему нас учи-
ли, тому и мы научим курсантов осеннего 
призыва. Моя мама ко мне тоже не смогла           

приехать в день принятия присяги. Камчатка 
далеко отсюда. В тот день она меня по теле-
фону поддержала: «Служи, сынок! Мы в тебя 
верим». Судя по всему, верить в меня мои 
родные будут долго. Собираюсь по оконча-
нии службы остаться в армии по контракту.

… Они расстались не так давно, но уже 
успели соскучиться. Из посёлка Варваровка 
Амурской области, где знаменитый угольный 
разрез, на встречу с новобранцем прибыли 
отец, мать и сестра.

– Я – шахтёр, офицер запаса, – сообща-
ет Александр Самбук. – Мой сын 
тоже по семейной династии – гор-
няк. А вот теперь стал мотострел-
ком. Мы прибыли всем своим се-
мейством на машине, чтобы сына 
поддержать.

– А сын у нас решительный, 
- поддержала разговор Татьяна 
Александровна, супруга Алексан-
дра. – После вуза решил себя про-
верить на прочность. Сказал: «От-
служу как надо. И вернусь в своё 
горняцкое дело».

Сегодня праздник. После кон-
церта, организованного участ-

 

 

Командир соединения полковник А.В. Глазков поздравляет 
курсанта А. Штягина с  принятием военной присяги 

никами художественной самодеятельности 
солдатского клуба гарнизона, многие из 
числа новобранцев проведут свой незабы-
ваемый день принятия присяги с родными 
и близкими. Из увольнения каждому из них 
следует возвратиться вовремя, поскольку 
уже в понедельник для курсантов мотострел-
кового полка наступят нормальные солдат-
ские будни длиною в год.

Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото автора и Геннадия ПОПЫ.

Встреча с родителями военнослужащих Приведение к присяге молодого пополнения

А праздничный обед по распорядку…                                                       

Накануне празднования Дня защитни-
ка Отечества глава Хабаровского края В.И.  
Шпорт  и  командующий войсками Восточ-
ного военного округа генерал-полковник Су-
ровикин С.В. приняли участие в церемонии 
возложения памятного венка и цветов к Сте-
ле Героев на площади Славы в Хабаровске. 
Память павших в боях воинов-дальневосточ-
ников собравшиеся почтили минутой молча-
ния. После этого губернатор, руководители 
исполнительной и законодательной власти, 
военного командования, ветераны и жители 
города возложили к стеле цветы. В торже-
ственных мероприятиях приняли участие во-
еннослужащие Тихоокеанского соединения.

Хроника
события



ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

 
 

25 октября 1941 г.
Здравствуй, моя Варя!

Нет, не встретимся мы с тобой.
Вчера мы в полдень громили еще одну 

гитлеровскую колонну. Фашистский сна-
ряд пробил боковую броню и разорвался 
внутри. Пока уводил я машину в лес, Васи-
лий умер. Рана моя жестока.

Похоронил я Василия Орлова в березовой 
роще. В ней было светло. Василий умер, не 
успев сказать мне ни единого слова, ниче-
го не передал своей красивой Зое и бело-
волосой Машеньке, похожей на одуванчик в 
пуху.

Вот так из трех танкистов остался 
один.

В сутемени въехал я в лес. Ночь прошла 
в муках, потеряно много крови. Сейчас 
почему-то боль, прожигающая всю грудь, 
улеглась и на душе тихо.

Очень обидно, что мы не все сделали. Но 
мы сделали все, что смогли. Наши това-
рищи погонят врага, который не должен 
ходить по нашим полям и лесам.

Никогда я не прожил бы жизнь так, если 
бы не ты, Варя. Ты помогала мне всегда: 
на Халхин-Голе и здесь. Наверное, все-
таки, кто любит, тот добрее к людям. 
Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а 
небо вечно молодое, как твои глаза, в ко-
торые только смотреть да любоваться. 
Они никогда не постареют, не поблекнут.

Пройдет время, люди залечат раны, 
люди построят новые города, вырастят 
новые сады. Наступит другая жизнь, дру-
гие песни будут петь. Но никогда не забы-
вайте песню про нас, про трех танкистов.

У тебя будут расти красивые дети, ты 
еще будешь любить.

А я счастлив, что ухожу от вас с великой 
любовью к тебе.

Твой Иван Колосов
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На Смоленщине, у одной из дорог, на по-

стаменте возвышается советский танк с бор-
товым номером 12. На этой машине все пер-
вые месяцы войны воевал младший лейте-
нант Иван Сидорович Колосов — кадровый 
танкист, начавший свой боевой путь еще от 
Халхин-Гола.

Экипаж — командир Иван Колосов, меха-
ник Павел Рудов и заряжающий Василий Ор-
лов — как нельзя лучше походил на персо-

нажей популярной в довоенное 
время песни о трех танкистах:

Три танкиста, три 
веселых друга

— экипаж машины боевой...
 
Бои с гитлеровцами были же-

стокими. Враг за каждый кило-
метр советской земли платил 
сотнями трупов своих солдат и 
офицеров, десятками уничто-
женных танков, пушек, пулеме-
тов. Но таяли ряды и наших бой-
цов. В начале октября 1941 года 
на подступах к Вязьме замерли 
сразу восемь наших танков. По-
лучил повреждение и танк Ивана 
Колосова. Погиб Павел Рудов, 
был контужен сам Колосов. Но 
врага остановили.

С наступлением темноты уда-
лось завести мотор, и танк с но-
мером 12 скрылся в лесу. Собра-
ли с подбитых танков снаряды, 

приготовились к новому бою. Утром узнали, 
что фашисты, обогнув этот участок фронта, 
все же продвинулись на восток.

Что делать? Воевать в одиночку? Или бро-
сить подбитую машину и пробираться к сво-
им? Посоветовался командир с заряжающим 
и решил выжать из танка все, что возможно, 
и воевать тут, уже в тылу, до последнего сна-
ряда, до последней капли горючего.

12 октября танк с номером 12 вырвался из 
засады, неожиданно на полной 
скорости налетел на враже-
скую колонну и разметал ее. В 
тот день было уничтожено око-
ло сотни гитлеровцев.

Затем с боями двинулись на 
восток. По дороге танкисты не 
раз нападали на колонны и 
обозы врага, а однажды разда-
вили «опель-капитан», в кото-

ром ехало какое-то фашистское начальство.
Наступило 24 октября — день последнего 

боя. О нем рассказал своей невесте Иван 
Колосов. У него была привычка регулярно 
писать письма Варе Журавлевой, что жила в 
деревне Ивановке, недалеко от Смоленска. 
Жила до войны...

В глухом и отдаленном от селений бору-
верещатнике однажды наткнулись на поржа-
вевший танк, укрытый густыми лапами ели и 
наполовину ушедший в землю. Три вмятины 
на лобовой броне, рваная дыра на боку, за-
метный номер 12. Люк плотно задраен. Когда 
танк открыли, то увидели у рычагов останки 
человека — это и был Иван Сидорович Ко-
лосов, с револьвером при одном патроне и 
планшетом, в котором лежали карта, фото-
графия любимой и несколько писем к ней...

 
Эту историю на страницах газеты 
«Правда» рассказал Е. Максимов 

23 февраля 1971 года. 

 
Трудно рассказывать об этой книге.
Трудно потому, что она потрясает до глубины души, и руки тянутся сра-

зу ко всем ее страницам, и страницы кажутся не просто квадратами бумаги 
с оттиснутыми типографскими знаками, а теми вырванными из школьных 
тетрадей листками, теми страничками из комсомольских билетов, теми 
досками лагерных нар и даже шероховатыми кирпичами, на которых герои 
оставляли свои последние слова, обращенные к тем, кто останется жить.

В этой книге все значительно. Здесь великое 
равенство мысли и дела, равенство идеала и 
мужественного подвига, подвига очень личного, 
в каждом случае индивидуального. Эту книгу 
невозможно читать как повесть о чужих судь-
бах. Десятки раз мысленно пробегаешь и 
собственную жизнь, чтобы еще и еще раз 
проверить, что же в ней было достойного, 
заслуживающего человеческого уваже-
ния, что было отдано людям, отдано 
самоотверженно, без тайного расчета 
на воздаяние и славу. Вероятно, так 
и должна действовать на читателей 
книга, рожденная не прихотью и 
даже не литературным талантом, 
а высшим мужеством и ценою 
всей жизни.

Листаешь страницы этой 
удивительной книги, и перед 
глазами проходят письма, 
дневники, обращения, за-
писки. Одни из них на-
писаны перед смертью 
людьми, попавшими в фашистские застенки, другие — солдатами в огне 
сражений, третьи — партизанами во вражеском тылу. Бесценные доку-
менты, собранные в книге, являют собой как бы завещание погибших ге-
роев. Его не прочтешь равнодушно.

НАГРАДА ВЕТЕРАНАМ

Пускай ты умер!..
Но в песне смелых и сильных духом
всегда ты будешь живым примером,

призывом гордым к свободе, к свету!
Максим ГОРЬКИЙ

Великой Победы

 лет БЕССМЕРТИЕ
ПИСЬМО СМЕРТЕЛЬНО РАНЕННОГО ТАНКИСТА 

«... ухожу от вас 
с великой 

любовью ...»

Состоялось вручение почетного знака Ха-
баровского городского совета ветеранов участ-
никам Великой Отечественной войны Тихоо-
кеанского  соединения Восточного военного 
округа. Почетную награду заслуженно получили 
заместитель председателя совета ветеранов 
Тихоокеанского соединения полковник в от-
ставке Малышев Виктор Александрович и член 
совета ветеранов Тихоокеанского соединения 
прапорщик в отставке Стародубцев Григорий 
Федосеевич. В военные годы Виктор Малышев 
участвовал в бовых действиях на 1-м Дальне-
восточном фронте, а Григорий Стародубцев 
воевал на Забайкальском фронте.  Ветераны 
защищали независимость нашей Родины само-
отверженно, не жалея своих сил и самой жизни. 
Сегодня наши боевые товарищи в строю, они 
активно участвуют в военной патриотической 
работе среди военнослужащих учебной диви-
зии, школьников и студентов г. Хабаровска.

Соб. инф.

Спасибо за Победу!

полковник в отставке 
МАЛЫШЕВ 

Виктор Александрович
прапорщик в отставке 

СТАРОДУБЦЕВ 
Григорий Федосеевич

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ



Есть такая профессия...
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Вот вам и династия…
Командир второго учебного танкового 

батальона подготовки командиров и на-
водчиков ОУЦ ВВО капитан Александр 
Трифонов, узнав о том, что выдвинут 
кандидатом на премию Губернатора Ха-
баровского края в числе пяти лучших во-
еннослужащих соединения, невозмутимо 
произнёс: «За все свои достижения и 
успехи я, прежде всего, благодарен деду 
и отцу, да ещё старшему брату. Они, ка-
дровые военные, для меня есть и будут 
примером безупречной воинской службы. 
Следуя семейной традиции, я стал офи-
цером».

При встрече с корреспондентом «СН» 
не по годам серьёзный и вдумчивый ком-
бат эту мысль и подтвердил.

В 2006 году Александр окончил Ка-
занское высшее военное командное 
училище, где в числе прочих, готовят и 
офицеров - специалистов для танковых 
подразделений. Это то, о чём мечтал с 
детства Трифонов - младший. К слову, и 
его родители, и он сам родом из Казани. 
Отец Александра в своё время окончил это 
же учебное заведение, затем – годы службы 
на Дальнем Востоке, в Монголии, в Западной 
Украине. А по окончании Московской акаде-
мии имени Фрунзе старший офицер Олег 
Трифонов вернулся в своё училище на долж-
ность преподавателя. На тот момент и его 
младший сын, что успешно окончил сред-
нюю школу, и у которого появилась мечта 
служить именно в танковых войсках, успел 
определиться в выборе. И дело было отнюдь 
не в назначении отца на престижную долж-
ность… Александр решил вполне осознан-
но продолжить семейную династию. Кстати, 
отец «посодействовал» ему лишь однажды, 
дав добрый совет: «Если уж решил идти по 
моим стопам, начни с Дальнего Востока».

Служба лейтенанта Трифонова началась 
в городе Бикине Приморского края. Теперь 
уже на нём самом лежала ответственность, 
связанная с обучением и воспитанием под-
чинённых. Знания, приобретённые в учеб-
ном заведении, пригодились, да не во всём. 
Жизнь, связанная с позитивными изменени-
ями в Российской армии, вносила свои кор-
рективы. Здесь же, в небольшом военном 
городке, молодой лейтенант решил и свои 
сердечные дела. Во время положенного, вто-
рого по счёту, отпуска домой он предложил 
руку и сердце своей землячке, выпускнице 
педагогического университета факультета 
иностранных языков. Справили пышную, ве-
сёлую свадьбу. Его отец с матерью, пригля-
девшись к хрупкой большеглазой девчонке, 

свои обязанности. Исполнительности и дис-
циплины требую первым делом от себя. 
Знаю одно – командирское слово должно 
быть крепким. Я учу своих подчинённых так, 
как меня учили старшие офицеры, те же 
контрактники, да отчасти и курсанты. Опыт 
приходит со временем ко всем, поэтому 
надо быть терпеливым. Взять тех же кур-
сантов. Нерадивых и ленивых не понимаю. 
Приветствую людей ищущих, желающих 
постигнуть за двенадцать месяцев азы ар-
мейской специальности. Таким я готов по-
могать, несмотря на то, что большинство из 
них через год уйдут «на гражданку».

- Александр Олегович, успеваете обу-
чить курсантов военному делу за год?

- Теперь, да. Новые условия армейской 
службы не позволяют нам «раскачивать-
ся» долго. Это не ускоренные курсы, мы на 
профессиональной основе даём нашим ко-
мандирам танков, наводчикам - операторам 
знания, которые они грамотно и профес-
сионально передадут своим подчинённым 
здесь, в Центре, а также в войсковых частях 
Восточного военного округа.

Как у командира батальона, у капитана 
Александра Трифонова, это второй призыв 
по счёту. На данный момент подразделение 
из 300 человек укомплектовано полностью. 

Учёба по специальностям после принятия 
присяги уже идёт полным ходом. В этом ему 
помощники - офицеры части, прапорщики, 
сержанты контрактной службы, сержанты по 
призыву. Тот же заместитель командира по 
работе с личным составом капитан Игорь Го-
рюшкин способен разрешить любую трудную 
проблему, будь то конфликтная ситуация во 
взаимоотношениях курсантов, своевремен-
ное оформление документов для отпуска по 
семейным обстоятельствам или просто ду-
шевная беседа с подчинёнными.

– Для меня понятие «личный состав» оз-
начает, что на каждого из них я могу поло-
житься, - заверяет капитан Трифонов. – На-
деюсь, и они меня не подведут.

– Саша, давайте немного о мирном. Вы 
так тепло отзывались о своей супруге… Ви-
димо, всё своё свободное время вы прово-
дите с ней?

Мой собеседник моментом оживает:
– Супруга моя до декретного отпуска пре-

подавала в местной школе, даже стала за-
местителем директора. Думаю, она своё ещё 
наверстает. И ещё Оля оказалась замеча-
тельной хозяйкой и понятливой женой. Она 
одобряет мои привычки и не препятствует 
всякого рода хобби. Я увлекаюсь мотокрос-
сом, люблю охоту. Добываю мелкое зверье 
да птиц водоплавающих. Тайга здесь заме-
чательная, но всё в рамках закона. Главное 
душой отдохнуть. К этому меня отец с дет-
ства приучил - кто хочет много мяса добыть, 
тот пусть на рынок идёт.

К слову, династия и в этом у нас прояви-
лась в полной мере – отцу ружьё ИЖ -58 
досталось от деда, а тот уже своему сыну 
передал, то есть, мне. А я уж потом своим 
сыновьям…

- Кому?!!
- Артёму, Алексею, Андрею… У меня их 

трое. Это к вопросу о том, с кем я прово-
жу своё свободное время, и что у меня на 
первом месте после службы. Оля и впрямь 
оказалась настоящей женой офицера, му-
дрой, заботливой, хозяйственной. Детей 
люблю, но особо не балую. Пусть привы-
кают к гарнизонной жизни. Между прочим, 
старший сын Артём, который в детский сад 
ходит, уже своему деду пообещал офице-
ром стать. Будем ждать мнения остальных 
Трифоновых - младших. Вот вам и дина-
стия…

Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото Николая СЕДОВА.

что только - только выучилась на препода-
вателя английского языка, лишь одобритель-
но переглянулись. Олег Михайлович вынес 
вердикт первым: «Она тебе, Саша, станет 
хорошей женой. Это тот человек, который 
всегда будет с тобой рядом, где бы ты ни 
служил. Все печали и радости разделит». «А 
ты, Оленька, крепись, – дала невестке наказ 
мудрая свекровь Наталья Викторовна, – пер-
вой твоей проверкой на прочность скоро ста-
нет отдалённый гарнизон. Если вода вдруг 
из крана польётся холодная, или батареи 
разморозятся, радуйся тому, что всё-таки эти 
удобства есть. И жди своего мужа каждый 
вечер. А главное, улыбайся ему. Это для лю-
дей служивых очень важно».

Перевод «на километры» в танковый 
полк, где командиром полковник Дмитрий 
Баглай, стал для молодого исполнительного 
офицера своего рода испытательным сро-
ком. Общеизвестно, это соединение являет-
ся главным составным единого сплочённого 
коллектива, что именуется Окружным учеб-
ным центром ВВО. Доверие командования 
прославленной дивизии офицер оправдал. 
25 августа 2014 года уже, будучи капитаном, 
Александр Трифонов назначен командиром 
второго учебного танкового батальона под-
готовки командиров и наводчиков ОУЦ ВВО. 
Всякого рода мнений по этому поводу скла-
дывалось немало – давненько батальонами 
капитаны не командовали. По этому поводу 
молодой комбат ни с кем не спорит:

- Согласен, батяней меня можно назвать 
с большой натяжкой. Но я честно выполняю 

  С заботой о солдате...
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Воспитательная работа в Вооруженных силах способствует 
поддержанию устойчивого морально-психологического состояния, 

организованности и дисциплинированости войск

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛАУРЕАТАХ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Состоялось совещание заместителей 
командиров по работе с личным составом и 
сотрудников групп психологической работы. 
Инициатором этого мероприятия выступи-
ло отделение по работе с личным составом 
Окружного центра. С основным докладом 
выступил заместитель командира по работе 
с личным составом соединения полковник 
Юрий Балухтин. Он подвел итоги работы 
воспитателей и психологов за 2014 год, осо-
бо отметив недостаточный уровень профес-
сиональной подготовки офицеров ротного 
звена.

Особо было отмечено об усилении вос-
питательной направленности проводимых 
мероприятий  в подразделениях центра, про-
ведение их в тесном взаимодействии с ве-
теранскими, религиозными объединениями, 
а также совместных правовоспитательных и 
предупредительных мероприятий с участи-
ем представителей прокуратуры и судов.

Подведены итоги прокурорской проверки 
и работы офицеров Главного управления по 
работе с личным составом. Намечены ме-
роприятия по антикоррупционной деятель-
ности и борьбе с проникновением в армей-
скую среду  наркотических и психотропных 
веществ.

По итогам года лучшими воспитателя-
ми были признаны заместитель командира 
2-го учебного мотострелкового батальона 
капитан Игорь Горюшкин и заместитель 
2-го учебного танкового батальона майор 
Станислав Зубенко. В этих подразделениях 
проводимая работа способствовала поддер-
жанию высокого морально-психологического 
климата среди военнослужащих.

В ходе совещания были доведены по-
ступившие руководящие документы. Особое 
внимание для психологов было обращено 
на работу с военнослужащими контрактной 
службы.

Были поставлены задачи на 2015 год, 
в котором особенно необходимо сделать 
главным повседневную, в том числе инди-
видуальную работу с военнослужащими. 
Центром воспитательной работы с солда-
тами должна стать рота, а результативность 
достигается за счет индивидуального воз-
действия воспитателя на каждого военнос-
лужащего.

Инф. отделения по работе с личным составом.

Во всех подразделениях соединения проходит месячник сплочения воинских коллекти-
вов. Основная задача - это предупреждения нарушений уставных взаимоотношений между 
военнослужащими. В этот период особенно обращается внимание на поддержание высокого 
морально-психологического состояния личного состава, здорового нравственного климата в 
воинских коллективах, создание в подразделениях атмосферы дружбы. И эти цели достигают-
ся совместными усилиями всех звеньев во-
енного управления. Офицеры отделения по 
работе с личным составом проводят разъ-
яснение военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, их конститу-
ционного права на судебную защиту жизни, 
здоровья, чести и личного достоинства. В 
целом результаты месячника еще будут 
подведены, однако уже можно сказать, что 
активизация деятельности должностных 
лиц по поддержанию стабильной, управля-
емой обстановки в подчинённых воинских 
коллективах находится на должном уровне. 

На снимке: мл. сержант Глущенко Е.О. и рядо-
вой Суровень Я.В. знакомятся с материалами стен-
да, подготовленного к месячнику.

РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТМЕСЯЧНИК 
СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ
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… И будем думать о живыхВОЛОЧАЕВСКИЕ  ДНИ
НАША ИСТОРИЯ

                             
На церемонии празднования 93-й годов-

щины волочаевских событий  уже давно нет 
очевидцев этих дней, но снова, как тогда,  
в тридцатипятиградусный мороз,  видят-
ся оборонительные линии Волочаевского 
укрепрайона, включающие ростовые окопы, 
ледяные валы, скрытые пулемётные гнёзда, 
оборудованные артиллерийские позиции и 
наблюдательные пункты, а также проволоч-
ные заграждения в 5-6 рядов. Кроме того, 
по свидетельствам старожилов, колючей 
проволокой были опутаны даже деревья на  
дальней  опушке леса.  Дополнительным 
препятствием для наступающих войск ста-
ли глубокий снег и бездорожье. Напомним, 
Инская группа во главе с  командующим  
С.  Серышевым включала сводную стрел-
ковую бригаду Я.  Покуса, 4-й отдельный 
кавалерийский полк, партизанские отряды 
Ф.  Петрова-Тетерина,  И.  Шевчука и насчи-
тывала 3120 бойцов, 121 пулемёт, 16 орудий, 
2 танка, 3 бронепоезда. В её составе были 
несколько «штурмовых колонн», перед ко-
торыми ставились задачи по созданию про-
ходов: личный состав колонн довооружался 
ручными гранатами и получал ножницы, 
кошки и топоры для преодоления проволоч-
ных заграждений. Тем не менее, инструмен-

  … Вид с  героической вершины Июнь-Кора-
ни на Волочаевку даже в февральские стылые 
дни непередаваемо живописен. Высокая сопка 
занимает господствующее положение над без-
лесной снежной  равниной, напоминая всем о 

своем историческом прошлом.

та не хватало, и в первый 
день штурма бойцы рвали 
проволоку штыками, руби-
ли шашками, сбивали её  
прикладами. 

Заведующая Волоча-
евским Домом культуры 
Лариса Кириленко, что 
каждый год является твор-
ческим  организатором по-
добных мероприятий, за-
верила:  –  Нас связывает 
верная давняя дружба с 
представителями Совета  
ветеранов Хабаровского 
края, который возглавля-
ет офицер запаса  Виктор 
Болдырев. 

События 1922 года решали судьбу моло-
дой советской республики, и зародившиеся 
тогда славные традиции, на протяжении всех 
последующих лет чтут и волочаевцы, и хаба-
ровчане, и воины нашего соединения. 

… В памятный день запомнилось особо 
одно. Тихо падал снег. На удивление стих 
ветер.   На вершине сопки армейские вете-
раны -  афганцы, чеченцы, даманцы, склонив 
головы вспоминали всех.… Теперь уже все 

погибшие на этой сопке  равны перед исто-
рией. Братская могила с  часовней на вер-
шине   Июнь–Кораня примирила и белых, и 
красных навеки.  11 ноября 1928 года здесь 
создан мемориал и музей, посвящённый па-
мятной битве. А скульптором, выполнившим 
бронзовый памятник, стал А. Бадоньи,  быв-
ший австрийский военнопленный, а впослед-
ствии  интернационалист и один из участни-
ков знаменитого  Волочаевского сражения. 
Вот такая история.

Ольга ГРЕБЕНЮК.

Великое сражение на Волге 
2 февраля – День воинской славы Рос-

сии. Разгром советскими войсками фашист-
ских войск в Сталинградской битве. В общей 
сложности убито, ранено, пленено, пропало 
без вести до 1,5 миллионов врагов. Это сра-
жение стало поворотным пунктом в Великой 
Отечественной войне.

Висло-Одерская операция
3 февраля 1945 года завершилась Висло-

Одерская операция 1-го Белорусского (ко-
мандующий — Маршал Советского Союза 
Георгий Жуков) и 1-го Украинского фронтов 
(Маршал Советского Союза Иван Конев), 
проходившая с 12 января по 3 февраля 1945 
г. В ходе Висло-Одерской операции от не-
мецких войск была освобождена террито-
рия Польши к западу от Вислы и захвачен 
плацдарм на левом берегу Одера, исполь-
зованный впоследствии при наступлении на 
Берлин.

Подвиг «Варяга» и «Корейца»
9 февраля 1904 года японцы (без объяв-

ления войны) блокировали порт Чемульпо, 
где находился российский крейсер «Варяг» и 
канонерская лодка «Кореец», а также кораб-
ли «союзников» России - Англии и Франции. 
Командир «Варяга» решил прорываться в 
открытое море. На выходе из Чемульпо про-
изошел героический бой крейсера «Варяг» и 
канонерской лодки «Кореец» с японской эска-
дрой, состоявшей из 14 боевых единиц.

Освобождение Ростова-на-Дону
14 февраля 1943 года войска Южного 

фронта под командованием генерал-полков-
ника Малиновского Р. Я., сломив упорное со-
противление противника, овладели городом 
Ростов-на-Дону. Первыми ворвались в город 
части подполковника Ковалёва, подполков-
ника Сиванкова, полковника Дряхлова, май-
ора Дубровина. Обходом с запада занятию 
города содействовали части подполковника 
Шапкина и майора Ходоса.

Наш Севастополь
21 февраля 1784 года по указу русской 

императрицы Екатерины II крепость Ахтиар 
получила новое имя — Севастополь, что в 
переводе с греческого означает «величе-
ственный город», «город славы». Этот город 
был заложен по указу российской импера-
трицы Екатерины II в 1783 году. Сегодня это 
крупнейший незамерзающий морской воен-
ный, торговый и рыбный порт, промышлен-
ный, научно-технический, рекреационный и 
культурно-исторический центр России (де 
юре).

Памятные события в феврале

В 1989 году, 15 февраля, последние со-
ветские войска покинули государство Афга-
нистан. Так закончилась 10-летняя война, 
в которой Советский Союз потерял свыше 
15 тысяч своих граждан. И понятно, что 
День вывода войск из Афганистана — это, 
и праздник афганцев-ветеранов, и день па-
мяти и скорби обо всех погибших воинах-ин-
тернационалистах. 

НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ
Россияне сегодня с уважением и почетом 

относятся к ветеранам Афганистана. В стра-
не созданы мемориальные комплексы памя-
ти погибшим в афганской войне. В больших 
и малых городах 15 февраля инициативные 
ветераны организуют митинги, и идут в ко-
лоннах родные, близкие, друзья афганцев и 
просто патриотично настроенные люди, для 
которых война — не пустой звук. Вечная сла-
ва нашим воинам!

Прощай, Афган!
15 февраля 1989 года Советские войска были выведены из Афганистана.

15 февраля мы отмечаем День па-
мяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. 
26 лет назад последняя колонна наших 
солдат покинула Афганистан. Но до сих 
пор ощущается горечь потерь от утраты 
- более четырнадцати тысяч советских 
солдат и офицеров не вернулись с аф-
ганской войны.

В этот день мы вспоминаем не толь-
ко ветеранов войны в Афганистане, но 
и их соотечественников, принимавших 
участие в более чем в 30 вооружённых 
конфликтах за пределами страны. 25 
тысяч россиян отдали свои жизни во 

время выполнения служебного долга в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анго-
ле. И ещё была Югославия. Наши соотечественники проявляли мужество во время агрессии 
Грузии против Осетии. А теперь вся Россия надеется на благоразумие правительства Украи-
ны, которое провоцирует очередной военный конфликт…

Смысл этих интернациональных слов заключался в выступлении командира ОУЦ ВВО 
полковника Александра Глазкова, который открыл торжественный митинг, посвящённый Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

– Мы к этому Колоколу, что теперь является частью Мемориала «Воинам России, павшим 
в боях за Отечество» пригласили мужественных людей, что прошли службу в нашей прослав-
ленной Тихоокеанской дивизии, - обратился к курсантам комдив. – Они с честью выполнили 
свой воинский интернациональный долг.

Участник боевых действий республики Афганистан ветеран соединения полковник Нико-
лай Сухонос заверил:

- На страже российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества. Они 
готовы представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства. Мы сегодня от-
даём дань уважений тем военным, которые не вернулись, выполняя воинский долг. Вечная 
им память. А те, кто вернулся, продолжают выполнять свои задачи в боевом строю, а также 
в деле воспитания молодого пополнения.

Вот они – полковник Николай Сухонос, подполковник Игорь Балабанов, подполковник Эду-
ард Скальский, старший прапорщик Борис Бахмет.

Они делились своими воспоминаниями, когда всё действо после возложения венков пере-
неслось в солдатский клуб войсковой части, где состоялась литературно – музыкальная ком-
позиция, организованная Ольгой Новиковой. Запомнились слова из сценария: «Помянем тех, 
кого нет с нами. И будем думать о живых».

Оттого символичными стали слова участника боевых действий офицера запаса Игоря 
Балабанова, который хранит в памяти о «непонятной» войне пулю, вынутую во время, опе-
рации:

– Любое сражение, даже если оно 
локальное, несёт кровь и смерть. Мы те-
ряли своих товарищей и друзей. Но мы 
ту войну прошли с честью. Мир не стал 
добрей, войны продолжаются. Хотелось 
бы, чтобы никто из сидящих в этом зале 
не принял в них участие. Служите, ребя-
та, без войны в полевых условиях! И без 
пуль на память…

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
фото Николая СЕДОВА.

полковник 
СУХОНОС 

Николай Михайлович
подполковник 
СКАЛЬСКИЙ 

Эдуард Константинович
подполковник 
БАЛАБАНОВ 

Игорь Борисович
старший прапорщик 

БАХМЕТ 
Сергей Борисович

старший прапорщик 
ХРАМЦОВ

Александр Андреевич
прапорщик 

БУДМИСТРОВА 
Елена Васильевна

Военнослужащие соединения, 
участники боевых действий  

в республике Афганистан

НАША ГОРДОСТЬ

На снимке: воины-интернационалисты 
Скальский Э.К., Балабанов И.Б., Сухонос Н.М., 

Бахмет С.Б.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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«Без любви не будет ничего»
К 100 – ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АРТИСТА

Заслуженная артистка России 
Дина Рябинина не устаёт удивлять 
окружающих своим артистизмом, ис-
кромётным талантом, а заодно и не-
увядаемой красотой со своим чисто 
женским обаянием. 32 года творче-
ской жизни Дина Сергеевна отдала 
подмосткам Драматического театра 
ВВО. Ей есть о чём вспомнить и рас-
сказать – о постоянных гастролях по 
крупным городам и отдалённым гар-
низонам, о премьерах и аншлагах… 
Но в данном случае наша недолгая 
беседа с ней была посвящена чело-
веку, в которого она была влюблена 
ещё в ранней молодости и с тех пор 
старается брать во всём с него при-
мер, особенно после неожиданной, 
но долгожданной встречи с этим уди-
вительным человеком.

А речь в данном случае идёт о на-
родном артисте России Владимире 
Зельдине, который отметил свой сотый день 
рождения. С ним труппа Драматического 
театра ВВО познакомилась в прошлом году 
на втором фестивале театров Вооружённых 
сил России, что проходил в Центральном 
академическом театре Российской Армии.

По мнению Дины Сергеевны, творческая 
встреча со старейшим актёром театра Ар-
мии, народным артистом СССР Владимиром 
Зельдиным стала ярким, незабываемым со-
бытием для всего творческого коллектива, 
прибывшего с Дальнего Востока.

– Это не просто старожил и мэтр театра, 
- вспоминает актриса. – Это уникальный 
человек и яркая незабываемая личность, 
бодрый, улыбчивый и моложавый. Он рас-
сказывал о своем творческом пути, отвечал 
на наши вопросы просто, с участием. И ещё 
замечательно читал стихи, рассказывал о 
своих ролях.

- Безо всяких прикрас, - продолжает 
вспоминать Дина Сергеевна, - Владимир 
Михайлович поведал, как в январе 1946 
года дебютировал на сцене Театра Красной 
(ныне Российской) Армии в роли Альдемаро 
в спектакле Владимира Канцеля «Учитель 
танцев» по пьесе Лопе де Вега. Дебют ока-
зался феерическим, спектакль успешным, 
и за следующие тридцать лет более тысячи 
раз Зельдин блистал в роли Альдемаро, а 
Театр Армии стал для него родным домом 
на целых шестьдесят лет. И остаётся им по 
сей день, где он является одним из ведущих 
артистов Театра Армии, его флагманом, сы-
гравшим множество прекрасных ролей. 

После одного из этих спектаклей к нему 
в гримёрку заходила Анна Ахматова, чтобы 
поблагодарить за талантливую игру. И об 
этом прославленный артист сообщил нам с 
гордостью, как и о том, что частенько ездил 
с военно-шефскими концертами по стране и 
за рубеж, среди прочего были поездки в го-
рячие точки.  Юношей он не зря хотел стать 
военным моряком, но в военное училище 
его не взяли из-за плохого зрения. Видимо, 
в военном театре его мечты и воплотились 
в полной мере.

Всё внимание семьи Рябининых в эти 
дни были прикованы к экрану. К слову, су-
пруг Дины Сергеевны Юрий Константинович 
«девичью любовь» своей супруги вполне 
одобряет. Заслуженный артист России, что 
на сцене Драматического театра ВВО бо-
лее тридцати лет, со старожила Владимира 
Зельдина во многом берёт пример. Он на-
долго запомнил встречу с актёром, который 
на момент беседы был в прекрасной физи-
ческой, сценической и музыкальной форме, 
казался бодрым, неутомимым.

– Мы с мужем в день рождения Влади-
мира Михайловича то и делали, что пере-
ключали телевизор с канала на канал, - со-
общает Дина Сергеевна. – Будто с родным 
и близким человеком общались, когда его 
чествовали, желали долголетия вместе со 
всей страной. В очередной раз пришлось 
убедиться, как бы этот замечательный че-
ловек себя не чувствовал, он всегда готов 
выйти на сцену, где моментально преобра-
жается, словно разом скидывает с себя груз 
прожитых лет.

И ещё немало порадовалась актриса 
военного театра тому, что в день своего 
юбилея легенда отечественного театра и 
кино вышел на Большую сцену родного 
Центрального академического театра Рос-
сийской армии в главной роли нового пре-
мьерного спектакля «100 лет, или Танцы со 
временем». И пьеса, и спектакль посвящены 
главному герою торжеств.

К тому остаётся добавить, вернее, про-
цитировать замечательные слова самого 
юбиляра: «Жить на сцене, а не притворять-
ся живущим — вот в театре самое трудное. 
В профессии актёра без любви делать нече-
го. Без любви не будет ничего. Ты можешь 
быть как угодно популярен, известен, даже 
богат, но, если ты не любишь вот этот самый 
первый выход на сцену, если не волнуешься 
от этого, не тратишься, если, вспоминая, что 
вечером у тебя спектакль, ты скучнеешь, ни-
какой ты не актёр».

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото из архива 

Драматического театра ВВО.


