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Доверие оправдаем!
На совместном заседании президиумов Хабаровского краевого и городского комитетов
ветеранов войны и военной службы Общественная организация ветеранов войны и военной службы Тихоокеанской Краснознамённой ордена Кутузова II степени соединения
(председатель совета полковник в отставке Владимир Маковский) отмечена лучшей и
принято решение о ходатайстве перед российским советом ветеранов войны и военной службы о включении ветеранской организации нашего соединения в Книгу Почета
общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов».
Участники совместного заседания
хабаровских ветеранов.
26 августа в Хабаровском краевом комитете ветеранов войны
и военной службы состоялось совместное заседание президиумов
краевого и городского комитетов
ветеранов. На заседании были
рассмотрены итоги работы ветеранских организаций по достойной встрече 70-летия разгрома
Квантунской армии и победы над
Японией. С докладом выступил
председатель комитета Гаврилов
А.В. По второму вопросу выступил
председатель Хабаровского городского комитета ветеранов войны и
военной службы Коробко Л.Г. Он
отчитался о работе комитета за отчетный период. Оба доклада были

В президиуме собрания А. Гаврилов и Л. Коробко.

одобрены членами собрания. Особеннно была отмечена ветеранская организация Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени
соеддинения, возглавляемая полковником в отставке Маковским В.И. Единогласно было принято решение о ходатайстве перед российским союзом
ветеранов войны и военной службы о включении ветеранской организации
нашего соединнения в Книгу Почета. По третьему вопросу об увековечении памяти участников Великой
Отечественной войны из числа
коренных малочисленных народов, проживающих на территории
Хабаровского края, выступил член
краевого комитета Мережко А.Г.
Единогласно было принято решение о сборе средств на памятник
героям в дальневосточной столице. В заключение члены собрания
обменялись мнениями по животрепещущим вопросам жизни и
Председатель
быта ветеранов.
Совета ветеранов
Соб инф.
В. Маковский
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97 ЛЕТ КРАСНОЗНАМЕННОМУ СОЕДИНЕНИЮ
… Всякое мероприятие в Окружном учебном центре ОУЦ ВВО начинается с посещения залов Музея боевой славы, который
находится на территории Волочаевского городка. Не изменили этой давней традиции
и теперь. На этот раз плановое посещение
музея ветеранами дивизии ознаменовалось
открытием новой выставки, посвящённой
боевому пути Тихоокеанского соединения в
период с 1918 по 1945 годы.

Ветераны соединения
встретились на праздновании
Дня дивизии
Армейский народ не только верно служить Отечеству
может, но и отдыхает красиво, с чувством

Вспомним службу
1 августа - День рождения дивизии

Затем - возложение венков к прославленной боевой машине, как символу славных походов и побед, и обязательный коллективный снимок на память …
А между тем участников праздника ожидают автобусы, поскольку главная часть
торжественного мероприятия пройдёт за
городом, в танковом полку, где командиром
полковник Дмитрий Боглай.
Боевой офицер на этот раз стал одним
из виновников торжества. Об этом чуть позже. Сейчас же Дмитрий Васильевич лично
встречает ветеранов Великой Отечественной войны, прапорщика в отставке Григория
Федосеевича Стародубцева и полковника в
отставке Виктора Александровича Малышева. Последнего ждал особый сюрприз. Он
вышел из машины и замер, бросив случайный взгляд на своевременно изготовленный
объёмный баннер. На него смотрел… он
сам. Ветеран, немало расчувствовавшись,
сообщил, что не так давно «немного приболел». Подлечившись в госпитале, он снова

Ветераны познакомились с новой выставкой в Музее боевой славы соединения

Командир соединения полковник А.Глазков с ветеранами Великой Отечественной войны Г. Стародубцевым, А. Малышевым
и ветеранами военной службы Тихоокеанского орденоносного соединения.
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встал на ноги, и в памятном мае 2015 года самостоятельно, хотя
и с палочкой, прибыл на главную площадь города, чтобы принять
участие в юбилейном Параде Победы.
Григорий Федосеевич Стародубцев тоже не смолчал.
– Я горжусь тем, что служил в этой славной дивизии, в отдельном автобате, – заверил он. – Если бы вы знали, сколько у меня
здесь друзей - однополчан! Это и ветераны дивизии, и бойцы, которые мне во внуки и правнуки годятся. К слову, здесь же проходил
службу и мой сын Николай, который вышел на пенсию в звании полковника 12 лет тому назад. Мне сейчас 89 лет. Живи, что называется, да радуйся. Лишь бы здоровье не подвело.
Барабанная дробь…Твёрдо печатает шаг по плацу рота почётного караула… Выносятся флаг России и Боевое знамя прославленного соединения… Слово берёт командир Александр Глазков, который кратко рассказал о славном боевом пути дивизии, поздравив
личный состав с 97-й годовщиной со дня её образования. Пожалуй, самым приятным событием для командиров и их подчинённых
стала церемония награждения. Отличившихся было много.
Окончание на 4-й стр.
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Вспомним службу боевую

ПРАЗДНИК СОЕДИНЕНИЯ

Окончание. Начало на 2-й стр.

Особых аплодисментов заслужил председатель Совета ветеранов Тихоокеанской
дивизии полковник запаса Владимир Маковский, которому вручена медаль «За трудовую доблесть».
На торжественном собрании была зачитана приветственная телеграмма, подписанная командующим войсками Восточного
военного округа генерал-полковником Сергеем Суровикиным, который от имени командования и Военного совета ордена Ленина
Краснознамённого военного округа поздравил ветеранов и весь личный состав с 97-й
годовщиной со дня образования Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II
степени Окружного учебного центра подготовки младших специалистов.
- Окружной учебный центр является
ровесником Восточного военного округа,
одним из старейших соединений в Вооружённых Силах РФ, - особо подчёркнуто в
послании. - Его история и боевой путь
по насыщенности событиями, их значимости и динамике неповторимы и уникальны. Сегодня, продолжая боевые традиции
старших поколений по защите восточных
рубежей нашей Родины, военнослужащие
соединения добросовестно относятся к
военной службе, стремятся образцово выполнять свои обязанности, уверенно овладевают оружием и боевой техникой.
Командующий войсками округа поблагодарил весь личный состав соединения за
добросовестный труд, самоотверженность,
инициативу и высокий профессионализм.
Ветеранам были особые пожелания - долголетия, оптимизма и бодрости духа.
Строевые приемы роты почётного караула, показательные выступления мастеров
рукопашного боя, с элементами боя стали
очередным подтверждением выучки и боевого мастерства личного состава Центра.
По окончании торжественной части почётные гости были приглашены на показ
манёвренных возможностей наших современных танков под управлением лучших механиков - водителей ОУЦ ВВО.

…Восторгу зрителей предела не было.
Мероприятие ознаменовалось замечательно
исполненным «танковым вальсом» со стремительным выездом боевых машин с трепещущим на ветру российским флагом, последующими элементами вращения башен,
медленным обоюдным кружением «в танце»,
гулким прощальным и мирным выстрелом…

А закончился волнительный день
праздничным обедом, как для курсантов соединения, так и для почётных
гостей.
Вспомнить ветеранам дивизии
было о чём. Генерал-майор в отставке
Александр Ерополов отслужил в округе более тридцати пяти лет.
- Это соединение я знаю давно, признался Александр Иванович. - Потому очень приятно, что из года в год
здесь продолжаются славные традиции, и отдаётся дань уважения ветеранам. Три года осталось до столетия
округа, ровно столько же до столетия
дивизии. Я очень надеюсь, что в таком
составе мы соберёмся и в тот радостный день, за этими столами. Столетие
соединения встречаем здесь, согласны?
- Я уже дал слово, - тут же откликнулся почётный гость ветеран Великой
Отечественной войны Григорий Федосеевич Стародубцев. – Иначе по отношению к вам, мои дорогие товарищи,
это будет нечестно.
О былом делились воспоминаниями полковник запаса Владимир Маковский, который сказал много добрых
слов в адрес своих учителей, председатель Хабаровской краевой общественной организации ветеранов боевых действий на острове Даманский
полковник милиции в отставке Михаил
Булычёв, который подчеркнул, что «с
момента создания нашей краевой организации именно здесь, в Тихоокеанской дивизии, мы нашли взаимопонимание, своего рода приют, потому многие
наши мероприятия мы проводим здесь, в
дивизии». Одним словом, воспоминаниям не
было предела…
А помогали ветеранам говорить о прошлом, о былом участники вокально-инструментального ансамбля «Экипаж» (танковый
полк) и песенный ансамбль «Во славу Родины» (художественный руководитель Людмила Швабауэр).
О. ГРЕБЕНЮК.

На снимке: выступление танковых экипажей
понравились всем участникам праздника.
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СЛУЖБА ИЗ ОБЫЧНЫХ БУДНЕЙ

Я ПРИШЛА В АРМИЮ СЛУЖИТЬ
Люда Зайцева в 1963 году узнала, что можно призваться в ряды Советской
Армии, и что-то сразу перевернулось в ее душе, как теплом согрело. Не медля,
собрала документы, прошла медкомиссию и ...
Все наши мечты и на самом деле из детства. Они могут со временем видоизменяться, порой до такой степени, когда уже в годы
отрочества и юности грань между грезами и
намечающими планами на жизнь начинает
постепенно стираться, размываться, оставаясь просто мечтой на всю жизнь. У Людмилы
Владимировны Зайцевой все получилось
с точностью до наоборот. Стать военнослужащей она собиралась именно с раннего
детства. Сколько помнит себя, была настоящим сорванцом, пацанкой, одним словом. Невысокая, худенькая, подвижная, она
водила дружбу только с ребятами, играла в
казаки-разбойники, куклам предпочитала машинки. А в юные годы о выборе задумалась
серьёзно. В ней всегда жила тихая зависть
к парням, которые по достижении возраста
уходили в армию, вмиг становясь серьёзными и взрослыми. Провожали их тогда, как
водится, всем селом, с песнями под гармошку, танцами до утра, щедрым застольем и
напутствием старших. Основным наказом
было – «Не посрамите, сынки!».
Но однажды, как говорится, было счастье и ей. Юношеские «допризывные» годы
Людмилы Владимировны аккурат совпали с
тем периодом, когда в армию стали активно
призываться и представители слабого пола.
Впрочем, эта фраза была не о Людмиле.
Спортивная, невысокая и ладная, симпатичная девушка больше напоминала подростка.
К тому времени она уже умела неплохо стрелять, собирать парашют, ориентироваться
на местности. Не зря ведь родилась и выросла в гарнизоне, Анастасьевском, между прочим. Ей, по ее же словам, в скором времени
здорово повезло.
— Сидела себе тихо и мирно на хорошем
месте, я ведь до армии в банке работала. И
было мне 25 лет. А когда в 1963 году узнала,
что можно призваться в ряды Советской
Армии, что-то перевернулось в душе, и ее
теплом согрело. Не медля, собрала документы, прошла медкомиссию и… попала в
ракетный полк стратегического назначения.
Это не крылатые ракеты, это те, которые запускаются очень далеко, – со знанием дела
поясняет моя собеседница.
Это было первым местом ее службы в
прославленном Тихоокеанском соединении.
И последним.
Мы с Людмилой Владимировной расположились для беседы в ее уютном кабинете,
озеленённом цветами, выращивать которые
она любит. Она, как и в молодые годы, попрежнему, худощава, подтянута, с короткой
стрижкой.
— Такую прическу я носила всегда, – смеясь, поясняет Людмила Владимировна. —
Косичек не было. Я их до сих пор не люблю.
Представляете, как бы я выглядела с ними в
гимнастерке, юбке и сапогах.
— Наверное, как главная героиня фильма прошлых лет «Крепкий орешек», – невольно сравниваю я.

Людмила Владимировна Зайцева
— Нет, я пришла служить, а не в смешной
кинокомедии сниматься, – возражает моя собеседница. — Уж слишком долго я к этому
шла.
Сержант, старший сержант, прапорщик…
В своё время стояла на должности начальника учебного класса. В общей сложности
отслужила в армии 25 календарных лет. Отслужила, да не ушла. Когда подошло время
увольняться, перешла в вещевую службу.
— Больше всего мне запомнилась служба в ракетном полку, – признается Людмила
Владимировна. — Мы ездили на пуски на
полигон, что тогда дислоцировался в Совгавани. До места назначения из Хабаровска
добирались поездом. Там, практически на
стартовой площадке, готовили с женщинами
нашим офицерам не просто что-то перекусить, а хорошие вкусные обеды. Особенно,
когда московская комиссия приезжала, так
мы проявляли все свои способности в поварском деле и кулинарном искусстве. Я до сих
пор неплохо готовлю. Времени ведь в военно-полевых условиях всегда в обрез. А когда
начались пуски ракет, мне один полковник
дал бинокль. Одно загляденье. Вышла аккуратно ракета, ушла ввысь, легла на курс и
ушла в Тихий океан… Я уж не говорю о том,
что цель неизменно была поражена. И так
вся моя служба складывалась из обычных
будней, которые были не в тягость. Сейчас о
том вспоминаю с долей грусти.
Прапорщик Зайцева была уволена из
рядов Российской армии в 1989 году. На тот
момент она уже проживала в городе Хабаровске.
— Я поняла, что себя еще пенсионеркой

нескоро почувствую, и потому перешла в вещевую службу, что в Окружном учебном центре ДВО – не без гордости сообщает Людмила Владимировна.
— Ремонты, переезды, смена кабинетов,
а я, постоянно переезжая, всё на одном месте, в вещевой службе. В общей сложности
в армии 47 лет. Мне эта работа нравилась.
Я четко выполняла свои обязанности. Никто
меня не подгонял. Последняя должность –
делопроизводитель вещевой службы. Работа не особо хлопотная. У меня все всегда на
своих местах, и мысли, и документы. Привычка к порядку, выработанная годами.
— А когда бывало особо тяжело?
— Два раза в год. Это называется «напряжёнкой», когда идет призыв молодого пополнения, да еще и выпуск. Ушли – пришли,
одеть – обуть. И еще на парады обували и
одевали наши «коробки», которые должны
по главной площади города пройти не только
красиво, но и «с иголочки» одетыми.
О своих наградах скромный человек Людмила Владимировна Зайцева говорит неохотно, да и надевает их редко. Вспоминает,
что у нее есть орден, да медалей что-то около девяти.
Спутника жизни Людмила Владимировна
так и не выбрала. Но свою семейную жизнь,
так же, как и армейскую, ветеран труда прожила не зря. Когда-то взяла из детского дома
и достойно воспитала двоих мальчишек. Об
этом мне сказали уже другие, но надо ли говорить о том, что судьба у этой необычной,
скромной и славной женщины удалась.
О. ГРЕБЕНЮК.
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В ХАБАРОВСКЕ ОТКРЫЛИ ПЛОЩАДЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Главное, чтобы помнили….

Стела в Хабаровске стала одной из самых высоких (16,5 м) в стране. Двуглавый орел на вершине был отлит в Санкт-Петербурге. Стелу
украшают 12 барельефов со сценами из истории города.
29 августа в краевой столице состоялось торжественное открытие площади
«Город воинской славы». В церемонии
приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, мэр Хабаровска
Александр Соколов, председатель комитета по обороне и безопасности Совета
Федерации ФС РФ Виктор Озеров, депутат
Государственной думы Михаил Моисеев,

а также ветераны. В числе приглашенных
на торжественное мероприятие был наш
ветеран полковник в отставке Виктор Малышев.
Новая площадь – это целый комплекс
с парком, расположившийся на территории в 1,6 га в районе улицы Тургенева. Его
главная достопримечательность – стела

«Город воинской славы». Такие памятные
знаки устанавливаются во всех населенных пунктах, получивших это почетное
звание.
Хабаровск был включен в список городов воинской славы 3 ноября 2012 года.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Военнослужащие мотострелкового полка Окружного
учебного центра ВВО приняли участие в параде войск
Хабаровского гарнизона в честь 70-летия окончания
Второй мировой войны. В мероприятии приняли участие свыше тысячи военнослужащих и кадеты.

В Хабаровске прошел парад в честь
70-летия окончания Второй мировой войны.
По центральной площади маршировали учащиеся кадетской школы и военнослужащие
Хабаровского гарнизона. За ними проехали
автомобили, участвовавшие в боевых действиях.

Дальний Восток стал ареной последних
сражений Второй мировой войны. Операции
в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских
островах поставили финальную точку в боевых действиях.
Чеканя строевой шаг, перед гостевой
трибуной строй за строем прошли офицеры
подразделений Восточного военного округа,
представители военных вузов, военизированных подразделений МЧС и МВД. Колонну
Окружного учебного центра ВВО возглавлял
командир полка полковник Алексей Ислентьев. Вслед за войсками двинулась колонна
из 15 ретро-автомобилей хабаровского клуба «Авторетро». Завершали колонну темати-

чески декорированные автомобили, демонстрирующие сцены битв солдат Дальнего
Востока с Японией.
Стоит отметить, что парад войск хабаровского гарнизона в честь 70-летия окончания
Второй мировой войны в этом году прошел в
Хабаровске впервые. Всего в торжественном
марше приняли участие свыше тысячи военнослужащих. Принимал парад и выступал
перед военнослужащими командующий войсками Восточного военного округа генералполковник Сергей Суровикин.

Парадный расчет военнослужащих Окружного учебного центра ВВО, возглавляемый полковником А. Ислентьевым на пл. им. Ленина.
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ЧЕСТЬ И РОДИНА ЕДИНЫ!

В Тихоокеанском соединении прошла торжественная встреча ветеранов в честь Дня победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны! Опасность войны СССР с Японией существовала со второй
половины 1930-х годов, в 1938 году произошли столкновения на озере Хасан, а в 1939 - сражение на ХалхинГоле на границе Монголии и Маньчжоу-Го. В 1940 создан советский Дальневосточный фронт, что указывало на
реальный риск начала войны. Война была объявлена ровно через 3 месяца после победы в Европе, 8 августа
1945. План советского командования, охарактеризованный как «Стратегические клещи», был прост по замыслу,
но грандиозен по масштабу. В результате была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия.
День окончания Второй мировой войны и победы над
Японией отмечали по всей стране. Не прошло это событие
стороной и в Тихоокеанском соединении. 4 сентября Совет
ветеранов организовал встречу ветеранов дивизии , участников Великой Отечественной войны и военной службы
в Музее боевой славы соединения. Встреча проходила в
теплой домашней обстановке. Открывая ее, председатель
Совета ветеранов полковник в отставке Владимир Маковский отметил роль воинов дивизии в разгроме Квантунской
армии и заслуги ветеранов в проведении Маньчжурской
операции. Особенно отметил он ветеранов дивизии Малышева Виктора Александровича, воевавшего на 2-м Дальневосточном фронте и Стародубцева Григория Федосеевича,
который отдавал свой воинский долг на Забайкальском
фронте. Почтили ветераны память воинов, отдавших свои
жизни за победу над Японией. Встреча совпала с Днем легендарного 50-го Читинского полка 39 стрелковой дивизии
(в посл. 384 умсп), который внес весомый вклад в разгром
Японии, воины которого дошли до Харбина и своими
действиями обеспечивали стремительное продвижение
советских войск. На встрече присутствовало большинство
представителей этой части. Ветераны вспоминали свою
службу, делились впечатлениями своей жизни.
Окончание на 8-й стр.

На снимке: участники встречи ветеранов 384-го Читинского полка Тихоокеанского соединения по случаю празднования дня Победы над Японией
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Окончание. Начало на 7-й стр.

Во время встречи участник боевых действий в
Маньчжурии Малышев Виктор Александрович рассказал о событиях 70-летней давности, свидетелем
которых был. Он подытожил свои воспоминания такими словами: «Учитывайте
уроки Великой Отечественной войны. Войну выиграли мы - и на западе и на востоке,
другие нам помогали, за это им спасибо. Советские войска не опустились до мести
поверженным врагам и Победу надо защищать. Пересмотр итогов Второй мировой
войны - это преступление».
Весь вечер собрание ветеранов сопровождал творческий коллектив под руководством
Людмилы Швабауэр. Артисты пели об отваге и мужестве военных людей и хорошие
душевные русские песни. Все встали, когда
в исполнении коллектива звучала песня
«Офицеры». Многие ветераны слушали ее
со слезами на глазах. Выступая перед ветеранами, заместитель командира соединения
по работе с личным составом полковник Юрий
Балухтин отметил заслуги ветеранской организации в деле патриотического воспитания
военнослужащих, поздравил всех с праздником и пожелал долгих активных лет жизни.
Состоялось награждение отличившихся
членов ветеранской организации медалью
«За заслуги».

В этот раз награду получили генерал-майор
Размахнин Анатолий Юрьевич, полковник в
отставке Капитанов Борис Сергеевич, полковник в отставке Постников Анатолий Алексеевич, полковник в отставке Логинов Владимир
Константинович, полковник в отставке Петров
Валерий Петрович, подполковник в отставке
Лукенест Яков Яковлевич, полковник в отставке Зарембо Владимир Федорович, подполковник в отставке Пырков, прослуживший
в части более 16 лет и заслуженный ветеран
полка Малышев Виктор Александрович.
Как отметили участники собрания, такие
встречи очень нужны и такие мероприятия
необходимо проводить постоянно, для ветеранов дивизии они очень важны и нужны.
Соб. инф.

Фото Д. Беспалова.
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