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С победой в конкурсе!
Дорогие ветераны, однополчане!
Поздравляю организацию ветеранов
войны и военной службы Тихоокеанской
Краснознамённой ордена Кутузова II
степени соединения с победой в смотре-конкурсе патриотического воспитания молодёжи Хабаровского края и воинов Восточного военного округа.
Всем ветеранам соединения желаю
не останавливаться на достигнутом,
ваше дело очень нужное для молодого
поколения воинов соединения, для будущего нашей страны.
Поздравляю с высокой оценкой вашего труда. Спасибо за ваш труд! Успехов,
вдохновения, творчества и позитива
каждый день!
Желаю Вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы родных и близких! Пусть небо всегда будет мирным, а
солнце светит ярко!
Начальник Тихоокеанского
Краснознамённого
ордена Кутузова II степени
Окружного учебного центра
Восточного военного округа
полковник А. ГЛАЗКОВ.

Вручение Музею боевой славы
соединения почетного знака.

В краевом совете ветеранов подвели
итоги работы по подготовке к празднованию 70-летия Победы. Общественная организация ветеранов войны и военной службы Тихоокеанской
Краснознамённой ордена Кутузова II
степени соединения (председатель
совета ветеранов полковник в отставке Маковский Владимир Иванович)
признана победителем в смотре-конкурсе патриотического воспитания
молодёжи Хабаровского края и воинов
Восточного военного округа.

Под председательством Анатолия Гаврилова участники торжественного собрания вели
неравнодушный разговор о проведённой работе ветеранских организаций края, связанной с
их участием в проведении главного праздника года - Дня Победы.
В своём докладе председатель Хабаровской краевой общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы Анатолий Васильевич Гаврилов
уделил особое внимание проведению мероприятий, связанных с проверкой условий жизни
участников Великой Отечественной войны.
Окончание на 4-й стр.

Награждение ветеранской организации
соединения за первое место.
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К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Праздник Победы – это всегда и повод
вспомнить героев Великой Отечественной
войны, и поговорить о том, что нам нужно
сделать для того, чтобы сохранить мощь и
величие наших Вооружённых Сил, сохранить
мирное небо над головами наших людей. В
то же время повод для того, чтобы просто поговорить о нашей истории, истории ХХ века,

День Победы - самый главный
национальный праздник,
который позволяет нам ощущать
себя сильным народом

Мы помним

Торжественный прием командиром соединения

которая была в нашей стране очень сложной, и в то же время история даёт нам образцы подлинного геройства, подлинной любви
к своему Отечеству.
Ветеранам в ходе мероприятия были
вручены памятные награды и подарки от
командования соединения и ветеранской
организации. Как отметил в своем выступлении полковник А. Глазков: «Этот, возможно,
самый светлый день в году омрачает то, что
воевавших с каждым годом все меньше. Но
эту важную традицию памяти и празднования Дня Победы уже давно подхватили дети
и внуки фронтовиков». Сегодня здесь, в музее, собрались не только те ветераны, кто
воевал на фронтах Великой Отечественной
войны, и в других местах: в Афганистане, на
Кавказе, – но и те, кто участвует в военно-патриотической работе в соединении, помогает
сохранять нашу историю».
После торжественного собрания состоялся праздничный концерт, подготовленный

Командир соединения А.Глазков, заместитель по работе с личным составом Ю.Балухтин, начальник штаба В. Ульянов, председатель Совета ветеранов В.Маковский с ветеранами Великой Отечественной войны Г. Стародубцевым, А. Малышевым и
ветеранами военной службы

3
Накануне Дня Победы начальник Окружного
учебного центра ВВО полковник А. Глазков провел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы в Музее боевой славы соединения. В мероприятии приняли
участие заместитель по работе с личным составом
полковник Ю. Балухтин, начальник штаба полковник В. Ульянов и председатель Совета ветеранов
полковник в отставке В. Маковский.

и гордимся
ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы

заведующей клубом части Людмилой Швабауэр.
К поздравлениям ветеранов соединения присоединился командир части, дислоцируемой в Волочаевском городке полковник
А.Михеев, который отметил заслуги участников войны, пожелал им
крепкого здоровья и заверил, что мы все сделаем для того, чтобы
воспитать в наших воинах правильное отношение к историческим
событиям.
Участники войны поделились с командованием соединения воспоминаниями, рассказали о своих проблемах. Александр Глазков
обсудил с ветеранами, как восстанавливать пробел в военно-патриотическом воспитании молодёжи и военнослужащих.
Стоит добавить, что обычно встречи в совете ветеранов соединения продолжаются несколько часов. Казалось бы, ветеранам,
некоторым уже за 80, это, несомненно, волнительное мероприятие
должно даваться непросто. Но все они говорили: их эта атмосфера
боевого товарищества, как будто молодит.
Соб. инф.

4

С победой !

Окончание. Начало на 1-й стр.

Начиная с 2013 года, инициативные группы общественной организации приняли активное участие в судьбе 21625 ветеранов
войны и труда Хабаровского края. 598-ми
из них оказана материальная помощь, для
1113-ти осуществлён ремонт жилья и печей.

2357 человек получили другие виды помощи, 126 человек с должной заботой обслуживались на дому социальными работниками. Члены краевого комитета ветеранов
организовали и 562 встречи молодёжи с
участниками Великой Отечественной войны,

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
с ними общались 896 членов комитета и Советов ветеранских организаций ХКООВВВС
с охватом 43969 человек. Эта работа не завершилась празднованием юбилейного Дня
Победы. Она активно ведётся и сейчас. За
сухими цифрами – искренний настрой и желание помочь тем людям, что одолели врага
и в сорок пятом и, в большинстве своём, переступив порог девяностолетия, как стойкие
оловянные солдатики, продолжают жить,
делясь своими воспоминаниями с внуками
и правнуками. И как добрый пример тому
стало сообщение о том, что в посёлке Сихачи-Алян местной общеобразовательной
школе присвоено почетное наименование
Героя Российской Федерации Максима Пассара, а в железнодорожном училище № 16
города Хабаровска оформляются документы на присвоение учебному заведению звания имени Героя Советского Союза Панова.
В этом мероприятии приняли участие военнослужащие Окружного учебного центра,
возглавляемого полковником А. Глазковым.
Анатолий Васильевич особо отметил деятельность представителей краевого комитета ветеранов, что приняли самое активное участие в подготовительной работе и в
дни празднования Дня Победы. В их числе
председатели Советов ветеранских организаций Хабаровска и Хабаровского края капитан 1-го ранга Н. Кузнецов, полковники запаса В. Хромов, В. Маковский, М. Булычёв,
А. Чаплыгин, Л. Коробко и другие.
Добрых слов и особого « сердечного спасибо» заслужили ветераны Вооружённых
сил участник даманских событий генералмайор А. Ерополов, капитан 2-го ранга А.
Мережко, полковники запаса А. Филонов, В.
Парчуков, ветеран боевых действий в Афганистане подполковник запаса С. Тарасов
и другие.
Три ветеранские организации, где председателями Совета ветеранов полковники
Владимир Маковский, Владимир Хромов и
капитан 1-го ранга Николай Кузнецов, в этот
день были названы лучшими в деле работы
по подготовке к празднованию 70-летия Победы. По заслугам и честь.
– Награждается с вручением кубка общественная организация ветеранов войны и
военной службы Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени соединения (председатель совета ветеранов
половник в отставке Маковский Владимир
Иванович), победитель смотра-конкурса в
деле патриотического воспитания молодёжи Хабаровского края и воинов Восточного
военного округа в честь 70-летия Победы
над фашистской Германией.
Полковник запаса Владимир Маковский
в своей ответной речи был краток:
– Я чувствую за своими плечами поддержку ветеранов Великой Отечественной.
Многих уже нет с нами, но они рядом. Просто память о них жива…
Почетным знаком «70 лет Великой Победы» награжден Музей боевой славы соединения.
Делились своими воспоминаниями, итогами о проделанной работе и другие участники собрания. То и означало, что, благодаря таким инициативным и деятельным
людям, проведение семидесятой годовщины празднования Победы удалось на славу.
Ольга ГРЕБЕНЮК.
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ВСПОМИНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ХОРОШО, КОГДА САДЫ ПО ВЕСНЕ ЗАЦВЕТАЮТ…
Общаться с Федором Константиновичем Кирсановым
было одно удовольствие. Ясный ум и феноменальная память. Он всегда был в хорошей форме – худощав, подтянут,
бодр. А его ярко-голубые глаза смотрели молодо, доброжелательно и даже… слегка насмешливо. Нет-нет, да и мелькнет в них «чертенок», когда он собирался поведать очередную армейскую байку.

Ф. К. Кирсанов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны в Москве на Параде Победы 9 мая 2005 года.
В полнокровной жизни Федора Константиновича
знаменательных событий было
много. Но два из них крепко вклинились в его
надёжную память. Это было в 2005 году.
Командованию соединения было предложено откомандировать делегатом на Московский Парад Победы одного человека в
честь 60-летия окончания Великой Отечественной войны. Такая честь выпала Федору
Константиновичу Кирсанову.
— Нас очень хорошо встретили в аэропорту, – тепло улыбается ветеран. — Даже
всю поклажу тут же отобрали, чтобы нас
не обременять. Офицеры ее следом несли.
Поселили всех участников парада в Доме отдыха Министерства обороны в двухместных
номерах. На каждом этаже ребята в офицерской форме с готовностью выполняли
все наши пожелания. А нам много и не надо
было. Домой бы позвонить, узнать, как там
наши, родные… Можно было делать бесплатные звонки в любое место России. Я
своим домашним докладывал о себе в Хабаровск каждый день.
Их со всего Дальнего Востока было четверо. Один – ветеран из Еврейской автономной области, двое – из Приморья. И он, Кирсанов, – хабаровчанин. О чем вспоминал
он тогда на параде, шагая по исторической
брусчатке? Первым делом, об отце, кадровом офицере…
Он родился в Тамбовской области. Дальше – судьба как у всех армейских детей, ведь
отец военный. В 1938 году они всей семьей
переехали на Дальний Восток. Станция Известковая, потом город Свободный Амурской области.
И потому Федору Константиновичу больше помнятся военные годы. Как ушел во-

Федор Константинович Кирсанов

евать отец, как он сам, семнадцатилетний
мальчишка, записался добровольцем на
фронт. Вначале на станции Шимановская, в
87-й запасной стрелковый полк.
— На войне был недолго, два с половиной месяца, – сказал он мне тогда. — Несмотря на то, что от Москвы было далеко, ее
победные залпы в 1945 году мощным раскатом «донеслись» и до нас. Но и здесь была
война.
У села Бабстово они перешли границу.
Это было 8 августа 1945 года. Проливной
дождь, слякость, холод…
Японцам дали отпор, – вспоминал Федор Константинович. – Ведь застоялись
войска в нетерпеливом ожидании - война
практически закончилась, а мы настоящего
боевого пороха до тех событий и не нюхали.
А потом на чужой территории находились по
октябрь того же года. Воевали.
Там Федор Константинович и получил
боевую награду - орден Славы. За месяц до
окончания боевых действий.
… Наступали на Харбин. В одну из ночей
взвод расположился на отдых. 19 сентября
три командира - младший сержант Янтарев,
сержанты Леденев и Кирсанов решили втроем «продвинуться» вперед, чтобы обстановку разведать. И двадцати минут не прошло,
как наткнулись на японский взвод, который
тоже расположился на отдых.
— Мы с автоматами их и окружили, –
вспоминал мой герой. — Был среди них
один, который немного говорил по-русски.
Он и перевел своим примерно так: «Сдавайтесь, ребята, самурайством не занимайтесь,
поскольку вы окружены целым полком». Противники сдались… трем смелым пацанам.
Самое интересное, что никто из врагов ха-

ракири себе делать и не пытался, как о том
предупреждали наших. Враг сдавался. Война ведь закончилась, и жить хотелось всем.
— В два с половиной месяца навели там
порядок, – довольно смеется Федор Константинович. – А потом и мирная жизнь наступила, с щебетом птиц да цветущими садами…
Только после мирной жизни начались будни военной жизни. Решил Фёдор Константинович пойти по стопам своего отца - стать
кадровым военным.
За свою долгую ратную службу Фёдор
Кирсанов сумел побывать в «шкуре» и командира, и замполита, и зампотылу. Вспоминал, как с каким-то неодолимым желанием решались все, даже казалось на первый
взгляд непреодолимые трудности, выполнялись любые задачи...
Как и тогда, полковник Кирсанов, так и
будучи, полковником в отставке Фёдор Константинович Кирсанов, много времени отдавал воспитанию патриотизма молодёжи.
до самой смерти, а умер Федор Константинович в январе 2012 года. Он охотно принимал участие во всех добрых делах нашей
дивизии, будучи председателем совета ветеранов Окружного учебного центра ВВО. А
если по-старинке, то являлся наставником
молодежи. Да и сам во многом набирался
у них энергии, учась желанию выживать в
непростых условиях, все новое постигать.
Хорошая у нас молодежь,- говорил ветеран Умеет верно и честно Родине служить. А мы
уж обязательно подскажем добрым советом,
да на помощь к молодым придём. Очень хочется, чтобы каждый из них однажды понял,
как на душе бывает хорошо, когда сады по
весне зацветают…
.
О. Гребенюк,
корреспондент газеты «Боевой дозор».
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ ТИХООКЕАНСКОЙ

Эдуард Скальский:

ни минуты покоя

Подполковник запаса Эдуард Константинович Скальский родом из Одессы. Ещё в
раннем детстве, после того, как погиб отец, мама привезла его к своим родственникам
в Хабаровск. Одесситам «край земли» пришёлся по душе, и они решили остаться здесь
навсегда.
Удивительное дело, Эдуард Константинович давно считает себя коренным дальневосточником, но раскованный говор с утончённым одесским юмором, общительная
доброжелательность так в нём и остались. К тому же он оказался замечательным рассказчиком. Да и поведать боевому офицеру было о чём.
Свою будущую военную специальность он
выбрал чисто случайно. Получив аттестат о
среднем образовании, молодой человек наслаждался свободой и просто, без особой
цели, гулял по городу. Решал, кем стать. Присел на лавочку газету почитать. И вдруг увидел объявление – Хабаровское артиллерийское училище, что на Красной Речке, впервые
проводит набор на учёбу молодёжь из числа
гражданского населения. До того предпочтение отдавалось исключительно лицам, отслужившим армию.
- Во мне на тот момент было всего 47 килограммов веса, – с улыбкой сообщает Эдуард
Константинович. – Я в приёмную комиссию
заявление отнёс и стал готовиться к вступительным экзаменам. Учился в школе неплохо, но когда ознакомился с условиями приёма, стало не по себе. Строевая подготовка,
строевые приёмы …А предмет по физподготовке вообще выносился на государственный
экзамен. Страшновато стало, но я загорелся,
поскольку с детства считал себя настырным
и целеустремлённым. Меня и чисто внешне
надо было тогда видеть - на голове модный
чупрын в виде кокона, стильный пиджак. Был
этаким стилягой в лаковых ботинках.
Эдуард экзамены сдал, медкомиссию не
прошёл. По весу три килограмма не дотянул.
А на перекладине, несмотря на весь оптимизм, висел как беспомощный червячок, так
и не подтянувшись ни разу. И тогда парень

набрался смелости, обратился к начальнику
училища генерал – майору Прояеву.
- Разрешите учиться в вашем училище! Я
исправлюсь.
Генерал лишь озадаченно хмыкнул. Собрали педсовет.
– Хочешь служить, сынок? – переспросил
генерал. А был он худощавый, роста небольшого. – Служи, я в твои годы таким же был.
Настырным. Придёшь через месяц, пока откармливайся. Эдуарда Скальского зачислили
в училище с испытательным сроком. Вечера
проводил в спортгородке. Подтягивался, отжимался. Уже через месяц без особых усилий делал подъём - перевороты. Вскоре в
училище начали комплектовать команды
боксёров, борцов. Здесь как раз его относительно небольшой вес и пригодился. Он, попав в сборную училища по борьбе, на первых
же соревнованиях победил. И вскоре получил
первый спортивный разряд в этом виде спорта. И в общем в училище был на хорошем счету. Добился своего.
24 октября 1961 года двадцатилетний лейтенант окончил Хабаровское артиллерийское
училище. Началась его военная биография.
Командир батареи, начальник штаба дивизиона, начальник штаба отдельного дивизиона… В 1965 году офицер Эдуард Скальский,
артиллерист по специальности и командир
взвода широкого профиля по военной профессии, одним из первых освоил БМ - 21,
которая на тот момент только пришла в часть.

Сорокаствольная, с дальностью стрельбы 20
километров, двумя гектарами площади поражения, эта техника считалась верхом совершенства. Потом войсковые части стали укрупняться, ввели дивизионы. Молодого офицера
Скальского назначили начальником штаба
отдельного реактивного дивизиона. Затем перевели в штаб дивизии, где служил начальником разведки штаба артиллерии соединения.
А в 1978 году капитана Эдуарда Скальского
назначают начальником артиллерии Читинского полка, который дислоцировался в районе Волочаевского городка. С этого времени и
начался отсчёт службы в славной Тихоокеанской дивизии боевого офицера.
- Я был в 1980 году на уборке урожая от
нашей дивизии, - собеседник не скрывает
своего чувства гордости и даёт понять, что
этот случай из всей службы ему запомнился
особо. – Я командовал автомобильной ротой.
С мая по декабрь убирали пшеницу в Оренбурге, Омске. За полгода моя рота вывезла
больше всех тонно - километров зерна.
Военные заготовители зерна, являясь
представителями Дальневосточного военного
округа, среди десяти российских армейских
представителей заняли первое место. Командир роты и замполит были награждены орденом «Знак Почёта», двоим командирам взвода вручили ордена «За трудовую доблесть».
И еще они завоевали Вымпел Центрального
комитета КПСС и переходящее Красное Знамя, внеся тем самым свой значимый вклад в
славную историю дивизии.

Э. Скальский с группой офицеров, после награждения вымпелом Центрального комитета КПСС и переходящим Красным Знаменем. 1980 г.
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Казалось, всё налажено и в работе, и в
быту. Жена Елена в ту пору работала инструктором крайкома партии. Должность по
тем временам престижная. Ему же предлагали преподавание в институте на военной
кафедре в Благовещенске. В свои, еще достаточно бравые сорок четыре года, он от
выгодного предложения отказался. Опять
выбрал Хабаровск. Впрочем, одна проблема,
и достаточно веская, появилась. Новому командиру дивизии принципиальный и требовательный офицер не пришёлся ко двору. И он
сделал свой выбор.
До пенсии оставался год. Эдуард Константинович мог уйти на заслуженный отдых досрочно. Болячек на тот момент накопилось
прилично. Особо одолевала гипертония с
«зашкаливанием» показаний тонометра за
двести. Сказывался на здоровье и вес в 80
килограммов.
- Ты уже не годен к строевой, - вынес после
заседания медицинской комиссии однозначный вердикт знакомый терапевт округа, он
же начальник отделения 301-го ОКВГ. - Тем
более, в жарких странах. Пишем заключение
медкомиссии, тебя увольняют. Впрочем, решай сам.

ветника Скальского – лишний вес. С тем же
сухопарым афганцем, лёгким на подъём, он
выполнял боевые действия, невольно завидуя ему.
- Он скачет вверх по камням, а ты рядом
еле пыхтишь. Кому приятно? – теперь уже с
улыбкой сообщает подтянутый бодрый Эдуард Константинович, несмотря на то, что со
дня прошедших событий прошло почти четверть века. – Я отчетливо понял - тебя никто
не понесёт, когда наступаешь и отступаешь,
вдобавок на себе несёшь бронежилет в 23
килограмма. Добавьте автомат, боезапасы,
вещмешок… И уже через месяц с приятным
удивлением стал замечать, что теряю в весе.
И от боевых действий, выходит, есть польза.
Однажды боевики объявили на подполковника настоящую войну. За мушавер–тупчи
(советник–артиллерист по-афгански) боевики
обещали награду в 50 тысяч, естественно, не
тугриков. - Дешево оцениваете, - произносил
военный советник, подавая очередную команду: «К бою готовсь!».
- Что такое боевые операции на чужой

у Эдуарда Константиновича тоже цепкая.
- У нас на минном поле однажды подорвались два барана. Холодильников у нас не
было. А надо сказать, афганцы такую пищу
не едят. Они свежее мясо предпочитают. Им
мусульманские обычаи запрещают. Гурманы,
стало быть. Коменданту говорю – вытащи
«кошку» брось её на минную полосу и притащи дичь. Освежевали, приготовили жаркое…
Афганцы, братья по оружию, смотрят на нас
с осуждением. Только мясо на блюдо выложили, начался артобстрел. Мы - в укрытие.
Прилетело сразу два снаряда. Один угодил в
кухню, всю свеженину разметал. Второй - аккурат в солдатский туалет. Все смешалось,
как в доме Болконских. А афганцы в то время кричат – мушавел хана, мушавел хана…
«Хана» на их языке означает дом. То есть, в
дом попал реактивный снаряд, если дословно. А для нас «хана» - всю обедню испортить.
- Ох, зря мы их обучаем, - со вздохом произнёс кто-то из офицеров, заметив нечаянную
радость в глазах союзников. – Они ведь дума-

Начальник штаба дивизии Коршунов в качестве военного советника убыл на войну локального значения чуть раньше, в 1985 году,
а в марте 1986 года погиб.
Советнический аппарат состоял из четырёх офицеров, советника командира, замполита, зампотеха, переводчика, сержанта
- ординарца. Каждый из них в отдельности
выполнял свою боевую задачу. А вместе – общую, интернациональную.
На высоте 2100 метров стояли наши артиллеристы. Сопка, со всех сторон окруженная колючей проволокой, заминированное
подножие… 150 человек личного состава с
минометами, гаубицами, две БМ-13 выполняли боевую задачу, целенаправленно обстреливая караванные дороги, по которым из
Пакистана доставлялось оружие.
- Мы не давали душманам дойти до места
назначения, - переживает заново ситуацию
Эдуард Константинович. - Стреляли по ним,
они - по нам. Я вставал в пять утра на зарядку,
делал небольшую пробежку. А ровно в восемь
начиналась стрельба. У нас был закопанный
БТР, и мы, пока противники реактивные снаряды в нас выпускали, сидели в убежище.
Были ещё определённые трудности у со-

территории? –рассуждает боевой офицер. Это как в блокадном Ленинграде. Из Советского Союза доставлялись по коридору боеприпасы, материальное обеспечение прямо
в Кабул. А уж потом всё распределялось по
городам. Я не в самом Гордезе служил, а в
60 километрах от него. В полку солдат наперечёт, в каждом подразделении до десятка.
Боевые задачи выполняли в основном кадрированные офицеры. В общей сложности наступление и оборону вели 200 человек.
Высотка, плацдарм. Связь только через
вертолёт. Они переходили от одного центра
к другому. Вначале работает авиация, она
бомбит. Ведётся огонь по врагу и с высотки.
Потом в бой вступает артиллерия – «выбиватель». Подразделения боевиков уходят с высот, наши продвигаются и эти высоты, а так
же дорогу, занимают. Дорога заминирована
полностью, и уже спешат на помощь саперы
с собаками и штырями, освобождая территорию от мин до очередного пункта…
- Бой казался бессмысленным, когда операция заканчивалась – мы уходим, а боевики
снова занимают высоты.
На войне как на войне. Но не всё там было
трагично и плохо. На забавные случаи память

ют, что нас Аллах наказал. А мы свеженинки
так и не попробовали.
Вернулся подполковник с войны 60 килограммов чистого веса. Поджарого, закопчённого, с бородой, его даже любимая Елена не
узнала. Пришёл в госпиталь. Давление как у
космонавта. Ишемия прошла. Ведущий терапевт Фадеев горестно вздохнул, придраться,
мол, не к чему. Вся книжка до командировки
за рубеж исписана гипертоническими пометками, а сейчас ничего нет.
«Давай тебя всё же отправим на заслуженный отдых по болезни. Зря, что ли, страдал два года.»
- Я за эти два года постиг науку выживать,
– только и сказал подполковник. – А теперь
делайте со мной, что хотите. Я теперь по
утрам на десять километров бегаю безо всякой одышки.
Эдуард Константинович так толком на пенсию и не ушёл. Некоторое время работал инженером в Дальстройбанке, потом был завод
«Энергомаш». Сейчас герой нашей публикации занимается общественной работой в
«Боевом братстве», является председателем
Совета ветеранов Центрального района города Хабаровска...
О. Гребенюк.
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ВСПОМИНАЯ ВЕТЕРАНА

В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Вспоминаю, как мы сидели с бывшим редактором дивизионной газеты ОУЦ «Боевой
дозор» полковником в отставке Михаилом Радичем в его уютной квартирке. Михаил Никифорович бережно перелистывал страницы фотоальбома. На пожелтевших от времени
фотографиях отражена целая эпоха, жизненный путь ветерана войны от заряжающего
расчета миномета до редактора дивизионки…
забавная ситуация - солдат-журналист на
офицерской должности. Пришлось срочно доучиваться: оканчивать среднюю школу, курсы
газетных работников. Новоиспеченный журналист сразу взялся за работу. Однако вскоре
военные газеты ликвидировали, и лейтенанту
Радичу пришлось переквалифицироваться в
замполиты. Только через три года были воссозданы газеты...
В жизни военного журналиста главной составляющей являются его материалы. А МиРодился Михаил Никифорович в 1926 году
хаил Никифорович писал много. Встречался с
в поселке Тезек Алтайского края. Ему так и
сотнями людей. И за каждой статьей стояла
не удалось окончить школу. Грянула война.
судьба конкретного человека.
Прямо со школьной скамьи он был призван
Особенно любил вспоминать ветеран
в учебную часть. Шесть месяцев в «учебке»,
историю Владимира Майбородского. Во вреа затем отправка на фронт. Вместе со своим
мя войны этот военнослужащий повторил
артиллерийским подразделением он прошел
подвиг Александра Матросова. Однако он не
погиб, но был тяжело ранен. В результате
О своем участии в войне Михаил Никифоро- ошибки его занесли в списки убитых. Спувич говорил достаточно скромно.
стя 17 лет после этих событий офицер
- Особого подвига я не совершил. Просто Радич написал в дивизионке большой мавоевал, как положено солдату. Ходил в атаку, в териал о героическом поступке павшего в
разведку, отбивал удары фашистов. В общем, бою Владимира Майбородского. Прошло
работы хватало. Но хочется думать, что и я время. Однажды к группе офицеров ресвоим трудом внес маленькую лепту в Победу. дакции подошел человек и попросил бумаги скрутить цигарку. Естественно журналисты вместо папиросной бумаги дали
всю Украину. Вскоре бригаду отправили на
ему несколько страниц своей газеты. Прежде
переформирование, а Михаила Радича на
чем насыпать туда табаку, человек уронил
учебу по специальности механик-водитель
взгляд на газету и буквально изменился в
танка. Но не довелось солдату повоевать на
лице. Руки его задрожали, глаза заблестели.
бронированной машине. Известие о капиту- Так это же я, - закричал незнакомец, - я
ляции Германии он встретил в городе Ровно.
живой. Это я, Владимир Майбородский.
В военную журналистику Михаила РадиПредставляете, сколько шума наделала
ча привел случай. Однажды в часть приехал
эта история в части. Естественно потом в
журналист местной военной газеты и попрогазете вышел материал про «воскресшего»
сил военнослужащего как секретаря комсолдата.
сомольской организации написать заметку.
После службы на западе его направили
Михаил с задачей справился. Вскоре его прина Дальний Восток в Барабаш. Спустя 12
командировали к газете, а потом и вовсе взямесяцев, в 1965 году Михаил Никифорович
ли постоянным корреспондентом. Сложилась
возглавил газету Окружного учебного центра

«Боевой дозор». Целых тринадцать лет стоял он у руля печатного издания. За это время
чего только не случалось в дивизии. И каждое
событие находило отражение на страницах
газеты. Всего три человека с блокнотами и
фотоаппаратами должны были освещать повседневную деятельность соединения. А ведь
тогда в Окружном учебном центре частей
было гораздо больше. Каждый день журналисты «Боевого дозора» бросались в охоту за
интересными фактами. А значимых событий
было предостаточно.
- Приезжали к нам и генералы, и космонавты, и министры, и обо всем нужно было написать, - говорил Михаил Никифорович. – Ведь
в то время именно газета была основным источником информации. Но главное искусство
журналиста заключалось не в написании статьи, а в умении изложить материал так, чтобы
не было претензий у цензора. А цензура тогда
была самая серьезная. Ты должен так подать
материал, чтобы не было ни одного упоминания о месте дислокации части, конкретных
датах, командном составе. Вот и попробуй с
такими ограничениями подробно рассказать
о событии. Тем не менее, мы работали и работали неплохо. Военнослужащие дивизии
всегда получали свежую и достоверную информацию о своем учебном центре. Часто мы
публиковались и в окружной газете «Суворовский натиск».
Несмотря на то, что Михаила Никифоровича уже с нами нет, его журналистский труд
остался в нашей памяти и в газетных строках.
Написанные им рассказы также актуальны и
интересны. Не забывают бывшего редактора
«Боевого дозора» и в дивизии, ведь он прожил такую интересную и непростую жизнь и
в ней есть чему поучиться нынешнему поколению.
О. Гребенюк, корреспондент
газеты «Боевой дозор».

Ветеран военной службы
Звание ветерана военной службы установлено в соответствии со статьёй 5 Федерального закона «О ветеранах».
Ветеранами военной службы являются военнослужащие Вооруженных Сил СССР, Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, Объединенных Вооруженных
Сил государств — участников Содружества Независимых Государств, созданных в соответствии
с Уставом Содружества Независимых Государств, награжденные орденами или медалями, либо
удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия, при условии, что общая продолжительность военной службы указанных
военнослужащих составляет 20 лет и более, а также военнослужащие, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением
обязанностей военной службы. Указанные требования распространяются на военнослужащих,
уволенных с военной службы в запас (отставку).
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