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Мы сильны своими традициями!

    С памятного Дня Победы 1945 года прошло 70 лет, и те, кто своей грудью отстоял свободу Родины – давно состарились. Но для нас они навсегда 
останутся молодыми и отважными героями, которых мы от всего сердца поздравляем с праздником 9 Мая! Желаем вам жить легко и мирно, не знать 
забот и быть в отличном здравии до ста лет! 

День Победы мы встречаем год за годом, но как хорошо, что он не стал для нас лишь еще одним поводом попраздновать, а сохранил самую свою 
суть – торжество победы света над тьмой! Давайте скажем «Ура!» нашей Победе и будем жить очень счастливо! Победа была так давно… Сменились 
поколения, мы стали взрослыми, и теперь пришел наш черед стоять на страже мира и заботиться о том, чтобы он был благополучным! 

Победа – это великий праздник изгнания угрозы, столь темной, что мы, поколение, росшее без войны, и представить себе не можем! Сегодня, 9 Мая, 
низкий поклон всем ветеранам, благодаря которым мы вольно дышим и любуемся чистым небом! 

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне! Годы уходят, но память о подвиге наших героев не меркнет. Все больше мы углубляемся в историю, узнавая новые 
факты тех трагических событий, которые перевернули жизнь миллионов людей.

Победа – вечный праздник в наших сердцах, то, что было – прошло, но никогда не будет забыто! Поздравляю вас с Днем 
Победы и желаю, конечно же, счастья и покоя! Пусть в вашей жизни будет любовь и удачи, а также вера в то, что настоящее 
добро всегда побеждает! 

В День Победы я, как и миллионы других россиян, хочу прежде всего сказать спасибо нашим дорогим ветеранам за По-
беду! Майский весенний день как нельзя лучше подходит для такого светлого, душевного праздника! Я поздравляю вас с 9 
Мая и желаю знать в жизни только хорошее! Мир должен быть чист и прекрасен. О том, чтобы он был таким, люди мечтали 
века, и если случалась угроза тому, что было дорого, всегда находились настоящие герои, возвращавшие на родные земли 
и в свои семьи – спокойствие. Я поздравляю вас с Днем Победы и желаю долгих, цветущих лет, хорошего настроения и ис-
полнения желаний! 

Те испытания, которые выпали на вашу долю,  подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, от-
важным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! Пусть небо будет безоблачным, а окружаю-
щие вас люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы! С праздником Великой Победы!

Начальник Тихоокеанского  Краснознамённого ордена Кутузова II степени 
Окружного учебного центра Восточного военного округа

полковник А. Глазков.

День Победы - это слезы радости и счастья, боль от утрат и 
искалеченных жизней и, главное, надежда на то, что кошмар войны 
никогда больше не повторится. Пусть этот день для нас, поколе-
ний, знающих войну лишь по книгам и рассказам, станет символом 
силы и мужества народов, объединившихся против общей беды, и 
вечным напоминанием, что нужно беречь мир. 

 Мая



За нашу Победу

 Активная подготовка к военному параду, посвященному 70-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне в Хабаровском гарнизоне 
ведется планово. В параде задействовано более 1,3 тысячи военнослужащих. 
Вместе с подготовкой парадных расчетов готовятся к знаменательному событию 
и военные музыканты. Наш корреспондент побывал на предпраздничной репе-
тиции сводного оркестра Восточного военного округа, который 9 мая по тради-
ции откроет парад войск на главной площади краевой столицы.

В 2015 году мы отмечаем 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это 
была самая страшная война в истории человечества. Осознание ее последствий накла-
дывает на нас, нынешнее поколение, священную обязанность всегда помнить о тех, кто 
отдал свою жизнь за независимость и будущее Родины.

1418 долгих дней и ночей противостоял наш народ мощному натиску врага. Миллионы 
советских граждан побывали на полях сражений, остальные — в том числе женщины, 
старики и дети — самоотверженно трудились в тылу.

День Победы 9 Мая — поистине всенародный праздник. И он неразрывно связан со славным поколе-
нием победителей. 

Никто из них не забыт. Поколение победителей, чья несгибаемая воля, патриотизм, духовное величие 
и любовь к Отечеству всегда будут служить для нас высоким нравственным ориентиром.
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СУДЬБА ТАНКИСТА ЯКУШЕВА

И МУЗЫКА ВОЕННАЯ ИГРАЕТ НА ПЛАЦУ
…Нынешняя весна непростительно за-

тянулась. Потому на штабном плацу, кото-
рый едва вместил в себя многочисленных 
армейских музыкантов, достаточно ветрено. 
Мешают разворачиваться в бравом марше 
рыхлые метровые сугробы, которые проща-
ются с зимой неохотно и тепла не добавляют. 
И всё же репетиция сводного военного орке-
стра ВВО проходит в оживлённой, доброже-
лательной обстановке. Шутка ли, вот таким 
внушительным составом творческая команда 
последний раз собиралась ровно год назад 
– готовились к параду, потом к военно - му-
зыкальному фестивалю «Амурские волны». 
Сейчас, бессменные участники торжествен-
ных мероприятий города и края делятся 
впечатлениями, настраивают инструменты, 
вспоминают мелодии, заранее спеваясь в 
творческое «единоголосье», настраиваясь на 
нужную ноту в общей оркестровой мелодии 
предстоящего торжественного мероприятия.

… – Товарищи музыканты, становись! – 
начальник оркестровой службы ВВО майор 
Вадим Пахомов поднимается на своё воз-
вышение и подготовка к параду начинается.  
В течение нескольких часов музыканты де-
тально репетируют все элементы предстоя-
щего зрелища.

После окончания репетиции беседую с 
ветераном военного оркестра штаба ВВО 
Владимиром Ивановичем Беловым, который 
принимает участие в парадах с 1977 года.

- Я отслужил 32 года в звании старшего 
прапорщика, числился по старым меркам 
концертмейстером. Я возглавлял группы 
саксофонов, кларнетов, флейт. А теперь на 
пенсии, в гражданской должности артиста 
военного оркестра. Передаю опыт своим 
коллегам по работе. Трубы, валторны, тром-
бон… Все звуки инструментов призывают к 
действию. Это для наших музыкантов озна-
чает – помнить о тех, кто не вернулся с той 
войны. Я не зря исполняю партию первого 
корнета, звуки мелодичные, тревожные.

Владимир Иванович родом из Курска, на-
чал службу в должности механика - водителя 
в учебном мотострелковом полку БМП, ны-
нешнем Окружном учебном центре ВВО. Из 
боевой машины его перевели в оркестр.

– Время спустя понимаю, что всё начина-
ется с нас, – откровенничает музыкант со 

Окончание на 4-й стр.

Полковник в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер двух орде-
нов Отечественной войны, двух медалей 
«За отвагу», двух медалей «За боевые за-
слуги», ордена Трудового Красного Знамени 
Геннадий Васильевич Якушев для молодого 
поколения, а вернее, для личного состава 
центра  -  наш настоящий герой.  Одним 
словом, несколько лет тому назад в канун 
очередного Дня Победы красочными празд-
ничными баннерами по инициативе город-
ской администрации были украшены улицы 
города Хабаровска. Один из них вполне за-
служенно достался танковому полку Окруж-
ного учебного центра ВВО. Скорее всего, 
это памятное приобретение не было слу-
чайным. На нем боевой офицер Якушев уз-
наваем сразу. Тот же строгий командирский 
взгляд, та же армейская выправка. И с той 
поры первое знакомство с историческим 
прошлым соединения у военнослужащих по 
призыву, как правило, происходит по пути 
на первый солдатский завтрак в столовую. 
Взгляд каждого курсанта обязательно оста-
новится на бравом подтянутом ветеране 
Якушеве. Вот вам и повод для посещения 
военно-исторического музея.

А запечатлен наш герой на столь приме-
чательном фоне аккурат в День празднова-
ния 94-й годовщины образования Тихооке-
анской Краснознаменной ордена Кутузова 
II степени дивизии, ныне ОУЦ ВВО. Именно 
тогда нам и довелось пообщаться с ним бо-
лее предметно.

 Геннадий Васильевич, уроженец Нижне-
го Новгорода, появился на свет за пятнад-
цать лет до начала Великой Отечественной 
войны. В городе с героическим прошлым, 
связанным с защитой Отечества, именно 
такой цельный юношеский характер и мог 
сформироваться. Об этом чуть позже. 

Последний свой год из далекого детства, 
на который пришлись выпускные экзамены, 
ему запомнился особо. Добрая половина 
лета сорок первого и до сих пор для Генна-
дия Васильевича является самой мирной и 
безоблачной. 

 … Воскресенье 22 июня 1941 года вы-
пускники решили отметить походом в лес, 
который сопровождался оптимистичными 
песнями. Кто-то выразительно читал стихи 
Есенина, Пушкина. Девчонки заразительно 

смеялись, плели венки из 
ярких цветов… Возвра-
щались домой с послед-

ними лучами яркого заката. Зарево тогда и 
впрямь показалось не в меру багровым. А 
домой пришли, увидали горькие слезы род-
ных и близких. 

- Геночка, сыночек, война началась, - 
только и смогла выдохнуть мама.

 Вскоре начался призыв в Красную Ар-
мию. Геннадию в ту пору едва исполнилось 
семнадцать. Он, не колеблясь, добавил 
себе еще год и практически со школьной 

скамьи стал проситься на фронт.
- Я окончил школу боевую, - любил го-

варивать Геннадий Васильевич. Кстати, 
впоследствии эта фраза станет первой 
строкой его очередного стихотворения. - В 
армию призвали в 1943 году. Попал в 204-й 
отдельный учебный танковый полк, где на 
протяжении шести месяцев обучался специ-
альности механика-водителя. Сейчас тонко-
стям этого дела три месяца уделяют. Мало-
вато. А для того времени в боевых условиях 
и подавно. Технику надо было досконально 
знать, уметь разбираться в каждой деталь-
ке, ведь от всех этих, казалось бы, мелочей 
зависела жизнь целого экипажа. Это сейчас 
в танковых полках курсанты осваивают са-
мые современные тренажеры, ведут бое-
вые ученья в виде игры, проводят стрельбы 
на оснащенных танкодромах. Пусть оно так 
и остается. У нас подобного не было, во-

енные спецы обучали курсантов скоро, но 
грамотно и целенаправленно. Мы осваива-
ли вождение, правильную заправку горюче-
смазочных материалов, регулировку. Были 
и шагистика, и курс молодого бойца. Все, 
как положено.

Геннадий Васильевич до тонкости из-
учил все боевые премудрости танков Т-34, 
Т-76 , Т- 218. Последняя была уже новой, с 
85-миллиметровой.

– Это были хорошие машины, мирового 
уровня, – считал Геннадий Васильевич. В 
вождении, правда, проблемы были, особен-
но зимой. Надо было залезать под днище 
танка, открывать и подтапливать специаль-
ную печку. Это я о той, с боевой пушкой на 
85 миллиметров. 

Песня со словами «Бьется в тесной пе-
чурке огонь» курсанту Якушеву тоже за-
помнилась надолго. На время обучения они 
жили в землянках, занятия проходили там 
же.

- Условия были армейские, - вспоминал 
Геннадий Васильевич. - Но кормили непло-
хо. В то время многие люди голодали, томи-
лись в фашистской неволе. Потому мы все 
на фронт рвались. В недолгие передышки 
траншеи копали, прокладывали газопро-
вод… А потом пришел долгожданный при-
каз.

Он в составе учебного полка был направ-
лен в 35-ю механизированную бригаду 1-го 
Красноменецкого…, что на Украине. Кур-
сант, что до того ни разу фронтового пороха 
не нюхал, попал по приезде сразу на строе-
вой смотр. Его неравнодушная память еще 
раз и на всю жизнь зафиксировала эпизод.

… На плацу все бойцы боевой бригады 
преклонили колени перед двумя знаменами 
– гвардейским и, на первый взгляд, обычным 
красным знаменем. Красное знамя, наполо-
вину обгоревшее, гордо реяло на ветру. В те 
дни на фронтах Украинского фронта потери 
в соединении были немалые. В настоящий 
момент бригада стояла на формировании, 
то есть, ее вывели на отдых для пополнения 
техникой, боеприпасами, оружием и личным 
составом. Вот в эту бригаду Геннадий и при-
был на пополнение. 

- Несколько маневров мы тогда провели 
и – вперед, в бой, – в глазах Геннадия Ва-
сильевича загорался неповторимый азарт. 
- После формирования нас сразу направи-
ли на передовую – второй Гервантовский 

ВСПОМИНАЯ ВЕТЕРАНА

Бережно, с особым вниманием и теплом относиться к нашим ве-
теранам – эта своего рода эстафетная палочка передается уже тре-
тьему поколению – правнукам героев-победителей - на протяжении 
более чем шестидесяти лет. Сейчас, в год 70-летия Великой Победы 
участников Великой Отечественной войны, увы, уже не так и много. 
Время, к сожалению, берет свое. Неслучайно на сегодняшний день в 
масштабах краевого центра и Восточного военного округа наблюда-
ется вполне объяснимая тенденция – как можно чаще встречаться с 
нашими героями, с неподдельным участием интересоваться житьем 
– бытьем каждого из них, рассказывать молодежи о славном боевом 
пути победителей 1945 года. К сожалению героя нашего очерка Ген-
надия Васильевича Якушева уже нет среди живых, но память о его 
героической жизни живет в наших сердцах и сегодня рассказ о нем.

ОТ ПАРАДА К ПАРАДУ

стажем. – Оркестр - это неотъемлемая часть 
нашей жизни, который создаёт настроение 
нашим зрителям. Не зря Суворов говорил: 
«Под громогласную музыку взял я Изма-
ил». Не случайно празднование Дня Победы 
станет логичным продолжением военно-му-
зыкального фестиваля «Амурские волны», 
который ежегодно проходит накануне Дня 
города.

– Это стало в нашем округе доброй тра-
дицией, включился в разговор подоспевший 
майор Пахомов. - Фестиваль военных ор-
кестров по масштабу проведения уступает 
лишь нынешнему параду Победы. Отточен-
ность действий музыкантов и курсантов роты 
почётного караула доводится до такого пре-

дела, когда становится более чем убедитель-
но - дождь, снег, неистовый ветер роли не 
играют. В том году накануне этого величай-
шего мероприятия была шикарная радуга. 
Дождь закончился за 15 минут до открытия 
фестиваля. При любом раскладе событий он 
состоялся. Потом его организаторы добросо-
вестно стирали воду с сидений для зрителей. 
Несмотря на любую «непогоду» я бы хотел, 
чтобы музыка была вне политики. На этот раз 
мы опять ждём наших иностранных гостей. 
Снова мечтаем увидеть наших гостей из Ко-
реи, Японии, Монголии, Казахстана…

Мы своим выходом мечтаем удивить не 
только нашу публику, но и иностранных го-
стей. Наша музыка приятней сердцу, но хочет-
ся услышать и другую. Есть чему поучиться.

Ольга Гребенюк.
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Рассказываем о лауреатах 
премии губернатора Хабаровского края

ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ

Оставалось пожалеть об одном -  наша 
беседа со старшим лейтенантом проходила 
в условиях экстраординарных. Потому по-
общались всего минут пять. Его рота, что 
только приняла присягу, с нетерпением ожи-
дала своего командира,  родные и близкие 
военнослужащих, прибывших из самых отда-
лённых уголков Дальнего Востока, спешили 
пообщаться с отцом - командиром подраз-
деления по самым различным, насущным 
вопросам. 

С курсантами осеннего призыва офицер 
уже нашёл общий язык.

-  Прошло два месяца с того момента, 
как новобранцы  прибыли в часть, сообщает 
он. -  За этот срок, именуемый   состоянием 
акклиматизации,  мы им предоставили воз-
можность показать себя с лучшей стороны и 
встать в  общий строй ОУЦ ВВО   достаточно 
подготовленными бойцами.  Курсанты прош-
ли совершенствование по всем предметам 
интенсивной боевой подготовки учебного 
подразделения, отработали действия солда-
та в бою, нормативы по инженерной, огневой 
и тактической подготовке.

Теперь я за своих ребят спокоен. С ними 
можно решать поставленные задачи в по-
левых условиях. Предлагаемые обстоятель-
ства для всех одни -   стать курсантами - про-
фессионалами.

По меткому выражению старшего лейте-
нанта, если в глазах его подчинённых - но-
вичков появляется живой блеск, то с ними 
уже служить можно, преподавать азы воен-
ной профессии, общаться если не по душам, 
то,  во всяком  случае,  доверительно.

Старший лейтенант справедливо считает, 
что курсанты прибывают в часть  для того, 
чтобы освоить основную воинскую специ-
альность. У многих знаний в этом плане, 
мягко говоря, немного. Потому у командира 
мотострелковой роты  отношение к каждому 
рядовому  одинаково – ровное. На подчинён-
ных голос не повышает, не унижает словом. 
Знает, любого человека за год можно много-
му научить при неравнодушном деловом 

Предлагаемые   
  обстоятельства

подходе. Впрочем, Роман не скрывает, что 
тем ребятам, кто в гражданской жизни имел 
опыт работы с техникой, - трактористы, грей-
деристы, мотоциклисты -  военная наука бы-
стрей даётся. Они и в армии более углубле-
но занимаются «внутренним содержанием» 
той же БМП - 2.

Первые два месяца, что являются  по-
становочными в плане службы, благопо-
лучно состоялись, - подытоживает старший 
лейтенант Роман Снежко. – Это означает, 
что в  голове каждого из них перестройка 
на боевой лад успешно произошла. С этими 
курсантами   можно уже на военном языке 
свободно,  «без словаря»,  общаться. Сейчас 
подготовка по специальности уже началась – 
мы учимся стрелять, метать гранаты, водить 
боевые машины… Одиночная подготовка 
практически укладывается в десять меся-
цев. А потом у меня срабатывает своего рода 
чувство профессиональной ревности. Когда 
они уже всё умеют, мы  им дали необходи-
мые знания, военнослужащие  за небольшим 
исключением  убывают домой. Одно успока-
ивает – грамотные сержанты наше дело про-
должат на месте или в войсках округа. 

Уже скоро его подчинённые отправятся 
маршем на стрельбы в район Князе – Вол-
конского полигона.      Молодой офицер, кото-
рый  окончил Дальневосточное высшее во-
енное командное училище  имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовского в 2009 
году, старается отдать подчинённым все 
свои знания, полученные в военном  вузе. Да 
ещё и желание служить, поскольку у само-
го Романа проблем с выбором профессии не 
было – он  вырос в гарнизонном посёлке Ека-
теринославка Амурской области и с детства 
мечтал стать офицером. 

 … - Разрешите? Я минут на десять – пят-
надцать к родителям своих подчинённых  
отойду, - в голосе моего собеседника явное 
нетерпение. - А потом беседу и закончим. 
Ждут ведь… 

В этот хлопотный день нам со старшим 
лейтенантом так и не довелось больше 
встретиться. Впрочем, уверена, увидимся 
ещё. Повод для того  обязательно найдётся. 

Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото автора. 

Судьба танкиста Якушева
фронт. Боев было много. В составе бригады 
я участвовал в освобождении Белоруссии 
от начала и до конца. Вспоминаются насе-
ленные пункты - Горная, Бобруйск, Пирск, 
Пирские болота, Слутск… 

Особо вспоминал ветеран и свой первый 
бой. Эта была та же Белоруссия с памятной 
для всех операцией «Багратион». Их преду-
предили загодя и честно – с поля решающей 
битвы вернутся не все. От командира до 
рядового экипаж перед боем переодевался 
во все чистое, новое. И еще однополчане 
жали друг другу руки. Бой был страшным. 
Его экипажу повезло. Подбив вражеский 
танк, ребята получили первое свое боевое 
крещение. 

 - Я тогда только по-настоящему, на прак-
тике понял, что танк - не игрушка. Он бьёт, 
стреляет и давит. После боя устало откиды-
ваешь люк, оглядываешь вверенную тебе 
освобожденную территорию. Вокруг между 
комьями земли руки, ноги, обгоревшие 
тела… А потом смотришь в небо, долго смо-
тришь. А о чем просишь, известно каждому.

 Бои в Белоруссии шли тяжёлые. Генна-
дий Васильевич не успел дойти до Бреста. 
Его тяжело ранило в грудь при лобовом по-
падании. Его в числе других раненых пере-
везли сначала в полевой госпиталь, потом 
– в эвакуационный, что в селе Артишьево 
под Саратовом. За полгода подлечился 
основательно. А после выздоровления его 
направили в Нижний Тагил, где формиро-
валась 209-я отдельная танковая бригада. 
Они получили новые «тридцатьчетвёрки» и 
были направлены на Дальний Восток.

- Наша отдельная танковая бригада дис-
лоцировалась в селе Даховское Приморско-
го края. – Геннадий Васильевич вспоминал 
эти события с особым теплом, потому что 
война к завершению шла. С тех пор даль-

невосточная земля станет для него второй 
родиной. – В составе 209-й бригады я уча-
ствовал в освобождении Маньчжурии, Се-
верной Кореи.

Только в Северной Корее и в Пхеньяне 
он прослужит в общей сложности три года. 
Русские военнослужащие обучали там дру-
жественный народ боевым наукам. Находи-
лись за границей до тех пор, пока решением 
Советского правительства наши войска не 
были выведены из Северной Кореи в При-
морский край. 

Мирной жизни в судьбе Геннадия Васи-
льевича не было никогда. Тихоокеанской 
дивизии, окружному учебному центру он 
отдал полвека. Он служил в Бикине в учеб-
ном танковом полку в должности командира 
взвода, командира роты. А когда ушел на 
заслуженный отдых, без дел не остался. В 
ОУЦ ВВО его не считали гостем. Называли 
опытным мудрым наставником.

- Лишь бы не Великим кормчим, - шутил 
по поводу Геннадий Васильевич, недвус-
мысленно глядя напоследок на свой пор-
трет. Но видно по всему, ему приятно такое 
внимание. Не забыли, стало быть, его за-
слуги.

Геннадия Васильевича с нами сегодня 
нет, однако живы в нашей памяти его рат-
ные дела и подвиги, и стихотворения соб-
ственного сочинения. Вот строки одного из 
них:

 Всякое в жизни бывает,
 Мир так велик и широк,
 Каждый из нас выбирает
 Только одну из дорог…
Такую нелегкую дорогу полковник в от-

ставке Якушев выбрал однажды. Прошел 
по ней своей героической поступью и в ней, 
судя по всему, не ошибся.

Ольга Гребенюк.

Окончание. Начало на 3-й стр.

У командира мотострелковой роты  старшего лейтенанта Романа Снеж-
ко  в подчинении более 100 человек. Праздничное  настроение офицера 
на момент нашей беседы  было вполне  объяснимо.  Девяносто курсантов 
из  числа его подчинённых приняли присягу на верность Отечеству. И ещё 
молодому человеку, военнослужащему Окружного учебного центра ВВО, 
сообщили – он стал лауреатом премии губернатора края. 

Учебный центр подготовки 
младших специалистов танковых войск

Страницы 
истории

соединения
1 августа 2018 года Окружной учебный 

центр ВВО отметит свой 100 летний юби-
лей. В газете открыта постоянная рубрика, 
в которой будут  публиковаться материалы 
о героической истории прославленного 
соединения и его людях. Редакция газеты 
«Боевой дозор» приглашает всех воен-
нослужащих, ветеранов присылать свои 
материалы о людях и событиях нашего со-
единения. Достойная подготовка к знаме-
нательной дате – это вклад каждого из нас.

В годы Великой Отечественной войны танки сыграли 
ключевую роль. Они действовали совместно с пехотой, 
с артиллерией, при поддержке авиации, но, тем не ме-
нее, они стали главной ударной силой на всех фронтах с 
первых до последних сражений войны.

День части – 15 апреля.

20  апреля  1947  года  было  закончено  
формирование  части,  вошедшей  в состав 
39-й стрелковой Тихоокеанской Краснозна-
мённой дивизии.

29 октября 1948 года полку вручено Бо-
евое Знамя.

В июне 1953 года полк передислоцирует-
ся в город Бикин Хабаровского края.

В  1960 году полк перешёл на новый штат 
и стал  именоваться 240-й учебный танко-
вый полк. Подготовка младших командиров 
и специалистов для танковых войск округа 
стала одной из главных задач полка.

В   декабре 1975 года  полк  передисло-
цирован в село Анастасьевка Хабаровского 
края, где находится в настоящее время.

1 сентября 2012 года 240-й учебный 
танковый полк переформирован в учебный 
центр подготовки младших специалистов 
танковых войск 392-го Межвидового учеб-
ного центра Восточного военного округа, с 1 
мая 2013 года – 392-го Окружного учебного 
центра.

Личный состав полка ежегодно принима-
ет участие в парадах войск Хабаровского 
гарнизона, осуществляет показ и демон-
страцию боевых возможностей бронетанко-
вой техники.  

По итогам боевой подготовки в 2009 году 
полк был награждён переходящим Знаме-
нем Военного совета Дальневосточного во-
енного округа, в 2013 году полк в очередной 
раз был признан лучшим и награжден пере-
ходящим Знаменем Военного совета Вос-
точного военного округа.

Осенью 2013 года личный состав полка 
участвовал в ликвидации последствий наво-
днения в Хабаровском крае. 

Соб инф.
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Благовест
Воскресная школа солдата

4 апреля
Памятная дата военной истории России. В 

этот день в 1945 году советские войска осво-
бодили Братиславу.

9 апреля
Памятная дата военной истории России. В 

этот день в 1945 году советские войска взяли 
германскую мощную крепость Кенигсберг.

10 апреля
День освобождения Одессы от румынско-

немецких войск.
13 апреля
День освобождения столицы Австрии 

Вены советскими войсками 1945г.
16 апреля
День начала Берлинской стратегической 

наступательной операции 1945г.
18 апреля
«Ледовое побоище»
День воинской славы России. В 1242 году 

русские воины князя Александра Невского 
одержали победу над немецкими рыцарями 
на Чудском озере. 

Сражение произошло 5 апреля 1242 года. 
Эта битва поставила точку в притязаниях Ли-
вонского ордена на русские земли. Предполо-
жительно количество русских воинов, приняв-
ших участие в сражении равно 15 тысячам, 
ливонские рыцари привели с собой около 12 
тысяч воинов.

25 апреля
День капитуляции Берлина 1945г.

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОЛКОВОДЧЕСКИЙ ТРИУМФ 
МАРШАЛА ВАСИЛЕВСКОГО

 ПРАЗДНИК В ЧАСТИ

ГЕРОЕВ ПАМЯТЬ НЕ ИССЯКНЕТ

достигнутых итогов. По пространственному 
размаху (1,5 миллиона квадратных киломе-
тров, ширина фронта наступления – 2700 ки-
лометров, глубина продвижения войск трех 
фронтов от 200 до 800 километров) подоб-
ной стратегической операции не проводи-
лось за всю историю войн. Потери Квантун-
ской группировки убитыми составили 83,7 
тыс. чел, пленными - около 650 тыс. Безвоз-
вратные потери советских войск - 12 тыс. че-
ловек. Весьма характерно, отмечает генерал 
армии М.А. Гареев, что «те, кто в последнее 

время много пишут о том, как наша армия 
«завалила противника трупами», не любят 
вспоминать об этой операции».

После войны Маршал А.М.Василевский - на-
чальник Генштаба, заместитель министра, 1-й 
заместитель министра, министр Вооруженных 
Сил СССР (в 1950-1953 – военный министр). В 
1953-1957 – зам. министра обороны СССР. 

Маршал 
Александр Михайлович Василевский

В годы войны А.М. Василевский сделал 
блестящую карьеру. Дважды за годы войны 
он удостаивался звания Героя Советского 
Союза, и дважды был награжден высшим 
полководческим орденом «Победа» (1944 и 
1945 гг.), причем единственный из советских 
военачальников получил эту награду как на-
чальник Генштаба, и как командующий фрон-
том. Он, как никто другой, мог объективно 
оценить действия Верховного командования 
Красной армии и генералитета по руковод-
ству вооруженной борьбой. Своей собствен-
ной ошибкой как начальника Генштаба, на-
пример, Василевский считал запоздалую 
организацию Воронежского фронта в 1942 г. 
«Должен сказать, - честно признавал Алек-
сандр Михайлович в своих мемуарах, -  что 
одной из особенностей войны является то, 
что она требует скорых решений. Но в непре-
станно меняющемся ходе боевых действий, 
разумеется, принимались не только правиль-
ные, но и не совсем удачные решения».

После капитуляции Германии А.М. Васи-
левский был назначен Ставкой ВГК на Даль-
ний Восток Главнокомандующим советскими 
войсками. Планировал, готовил и возглавлял 
Маньчжурскую стратегическую наступатель-
ную операцию (9 августа-2 сентября 1945), 
в ходе которой была разгромлена японская 
Квантунская группировка. Справедливо счи-

тается, что Маньчжурская операция стала 
вершиной полководческого искусства А.М. 
Василевского, своеобразным итогом его пол-
ководческой деятельности. Она поражает 
грандиозностью замысла, тщательностью 
подготовки, эффективным осуществлением, 
умелым взаимодействием сил сухопутных 
войск, авиации, флота и внушительностью 

Генерал-полковник Альфред Йодль под-
писывает Акт о капитуляции в Реймсе.

(из книги Юрия Горькова «Кремль. Ставка. Генштаб»)
Он был одним из крупнейших военачальников, чья деятель-

ность с самого начала войны и до ее окончания была связана со 
Ставкой ВГК. С именем дважды Героя Советского Союза, дважды 
кавалера ордена «Победы», маршала Александра Михайловича 
Василевского, занимавшего во время Великой Отечественной по-
сты начальника Генерального штаба и члена Ставки Верховного 
Главнокомандования, связана организация крупнейших стратеги-
ческих операций войны, оригинальных по замыслу и блестящих 
по конечному результату. 

Как получить два красных диплома
Обычная гарнизонная история. Старший 

прапорщик Валерий Боронин отдал армии 
23 года. Долгие годы служил в военном 
авиационном городке на Сахалине, где Ста-
нислав и родился. Ради него мама Ольга 
Павловна устроилась в своё время в дет-
ский сад и настолько с делом свыклась, что 
впоследствии отдала воспитанию детишкам 
дошкольного возраста ровно 40 лет.

Стасу исполнилось 12 лет, когда в рос-
сийской армии стали происходить разитель-
ные перемены не в лучшую сторону. В 1993 
году полк, где служил его отец, расформи-
ровали. Семья Борониных получила серти-
фикат на жилье, и они купили дом недалеко 
от военного городка. Валерий Дмитриевич 
на внеплановые армейские сокращения 
российского масштаба большой обиды не 
держал. Считал, что хорошие времена ещё 
настанут. Потому и «самому младшенько-
му» из троих своих детей советовал одно 
– связывай, сын, судьбу с Вооружёнными 
силами. Станислав не был против. Но для 
начала в 2011 году поступил в Тихоокеан-
ский государственный университет, чтобы 
получить специальность « Организация без-
опасности дорожного движения. Экспертиза 
и расследование транспортных происше-
ствий». И одновременно отдал документы 
туда же, только на юридический факультет.

– В Хабаровске я прожил шесть лет. 
Практически столько же и наукам отдал, - 
о беспокойных, хлопотных годах обучения 
сразу по двум специальностям вчерашний 
студент престижного дальневосточного 
университета вспоминает с особой тепло-
той. – Столица краевого центра всякими со-
блазнами манила, но как в военной песне, 
«нам было просто не до отдыха». С утра до 
вечера учился – до обеда и после. А когда, 
год назад, получил два диплома с отличием, 
эту свою победу воспринял как должное. Я 
не люблю зря время терять, от жизни надо 
брать всё хорошее и своевременно. Поста-
вил перед собой первую цель – с задачей 
справился достойно. Настала пора и послу-
жить.

«Такие армии нужны»
Станислав не скрывает, что черты ха-

рактера - стойкость и выносливость, ему 
достались от отца, который с самого нача-
ла видел в сыне продолжателя военной ди-
настии. Да и сам молодой человек к этому 
событию готовился пять лет, начиная с де-
вятого класса. Занимался всерьёз лыжами, 
футболом, по утрам «нарезал» многочис-
ленные круги на окраине посёлка. Дышать 
в неторопливом беге свежим сахалинским 
воздухом – одно удовольствие.

– Я всегда старался себя поддерживать 
в хорошей физической форме, – сообща-
ет младший сержант не без гордости. – И 
здесь, в Хабаровске, бегал по утрам, на тур-
нике подтягивался, чтобы вес не набирать. 
Мне пивной живот не нужен. Учёба, студен-
ческий образ жизни в аудиториях, фастфу-
ды, гамбургеры, пепси… Всё даёт о себе 
знать. Да и о целительном хвойном запахе 
в нескольких метрах от загазованной дороги 
с утренними и вечерними пробками можно 
только мечтать.

Они с другом - однокурсником на протя-
жении пяти лет постоянно посещали каби-
нет №2 военкомата Краснофлотского райо-
на. Сроками призыва интересовались.

Их успокаивали: «Не переживайте, ребя-
та! Мы о вас помним. Такие армии нужны».

– Всё как-то произошло неожиданно, – 
вспоминает младший сержант. - Я 24 июня 
защитил диплом по первому высшему обра-
зованию, а 27 июня - по второму. На следу-
ющий день с одногруппниками собрались, 
отметили окончание альма - матер, посиде-
ли по - семейному. Можно было дать себе 
передышку до весны. Но зачем время зря 
терять на отдых? Призвали нас ( в группе 
тоже были новобранцы) 30 июня 2014 года. 
Как таковых проводов мы не устраивали. 
Сразу явились на приёмный пункт Волоча-
евского городка.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Заместитель командира 5-го взвода 
учебно - разведывательной роты ОУЦ ВВО 
младший сержант Станислав Боронин, уз-
нав о том, что он стал первым из пятнадцати 
участников в 16-м конкурсе полевой выучки 
имени Героя Советского Союза младшего 
сержанта Владимира Орехова, казалось, и 
не удивился особо. Но его карие глаза заис-
крились такой переливчатой радостью, что 
невольно захотелось порадоваться вместе 
со своим героем. Может оттого наша беседа 
заладилась сразу. Победителю было о чём 
рассказать.

СЕРЖАНТ – ЭТО НАДОЛГО…

Окончание на 10-й стр.

В этом году Светлое  Христово Воскресе-
ние выпал на 12 апреля, и весь российский 
народ праздновал этот церковный святой 
праздник. В народе его называют  Пасха. К 
празднику заранее готовятся,  пекут куличи, 
красят яйца, это делают абсолютно все. Но 
мало кто знает,  откуда   эта традиция, почему   
красят  яйца?  Откуда  появилось название 
праздника - Светлое Христово Воскресение? 
Почему во время праздника мы приветствуем 
друг друга словами « Христос воскрес»? Кто 
первый произнёс эти слова? И вообще, в чем 
смысл этого праздника?  

Ответы на все  вышеперечисленные  во-
просы  нам дала  заведующая библиотекой 
части Татьяна Ивановна Логинова. Собрав 
нужную информацию, она решила донести ее 
другим,  проведя литературно-музыкальную 
композицию, где доступным, понятным каждо-
му языком, рассказала,  что знает сама и что 
нашла в достоверных источниках  о  церковном 
празднике Святом  Христовом  Воскресении.

В литературно-музыкальной композиции 
были использованы фоторяд, звучал коло-
кольный звон, видеофильм. 

 Посетившие это мероприятие получили 
все ответы на свои вопросы  и   узнали много 
нового, а также зарядились позитивом  и  поло-
жительными эмоциями, посмотрев выступление 
хореографического коллектива «Вдохновение» 
МКОУ СОШ №2 с. Князе-Волконского-1, под ру-
ководством  Е. Савельевой и хореографического 
ансамбля части «Камуфляж».    После  беседы  
ведущие  этого мероприятия провели виктори-
ну, где военнослужащие и гости отвечали на 
вопросы, связанные с праздником. Правильно 
ответившие на вопрос получали приз в виде 
крашеного яйца и пасхального кулича. 

М. Смирнова, 
                 корр. газеты 

«Боевой дозор».

Маньчжурская операция стала вершиной 
полководческого искусства А.М. Василевского.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
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Патриотизм - это любовь к Родине, предан-
ность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность, вплоть до самопо-
жертвования, к его защите.

Патриотическое воспитание, формиру-
ющее и развивающее у воинов личностные 
качества гражданина-патриота, способного 
активно участвовать в укреплении и совер-
шенствовании основ общества, высокого 
патриотического сознания, готовности к вы-
полнению задач, связанных с обеспечением 
вооруженной защиты интересов государ-
ства и его граждан является приоритетным 
направлением воспитательной работы в 
Окружном учебном центре ВВО.

Цель патриотического воспитания - раз-
витие высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, 
становление военнослужащщих, обладаю-
щих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном 
процессе в интересах Отечества, укрепле-
ния государства, обеспечения его жизненно 
важных интересов и устойчивого развития.

Государственная программа  «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы» утвержде-

на Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 октября 2010 года 
№ 795 и является продолжением государ-
ственных программ  «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2001–2005 годы» и «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2006–2010 годы», сохраняет непрерывность 
процесса по дальнейшему формированию 
патриотического сознания российских граж-
дан как одного из факторов единения нации.

Программа включает комплекс правовых, 
нормативных, организационных, методиче-
ских, исследовательских и информацион-
ных общероссийских и межрегиональных 
мероприятий по дальнейшему развитию и 
совершенствованию системы патриотиче-
ского воспитания граждан, направленных на 
становление патриотизма в качестве нрав-
ственной основы формирования их активной 
жизненной позиции.

План мероприятий ОУЦ ВВО по реали-
зации государственной программы «Патри-
отическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» в качестве 
приоритетного направления определяет 
патриотическое воспитание молодых во-
еннослужащих. При этом основные усилия 
предлагается сосредоточить на работе не-
посредственно в подразделениях.

Патриотическое воспитание в окружном 

Центре направлено на формирование и 
развитие личности военного человека, 
обладающего качествами гражданина-па-
триота России, ответственного за судьбу 
страны и способного уважать представи-
телей других наций и народов, успешно 
выполнять задачи, связанные с обеспе-
чением защиты страны, интересов граж-
дан. Сущность патриотизма проявляется 
главным образом в практической деятель-
ности, служении Родине. Все военнослу-
жащие при исполнении служебного долга 
должны быть по духу и по идее истинными 
патриотами и гуманистами, защитниками 
интересов каждого человека, независимо 
от его социальной, национальной принад-
лежности или идеоло-
гической позиции.

Развитие системы 
патриотического воспи-
тания в Вооруженных 
силах служит основой 
для дальнейшего со-

хранения и развития боевых и професси-
ональных традиций, которые передаются 
молодому поколению защитников России, 
определяет одним из важнейших направ-
лений работы воспитание у личного соста-
ва уважения к славным страницам истории 
российской армии и тихоокеанского соеди-
нения, подвигам военнослужащих.

В сентябре 2014 года на территории Цен-
тра был открыт мемориал «Воинам России 
- павшим в боях за Отечество», ставший 
символом героики и благородства профес-
сии военнослужжащего.

В подразделениях Центра проводится 
большая работа по организации шефства 
над воспитанниками школ-интернатов и 
детских домов.

Одно из важнейших направлений воспи-
тательной работы – духовно-нравственное 
воспитание военнослужащих Центра. В этой 
связи продолжается дальнейшее развитие 
взаимодействия с Русской Православной 
Церковью. В Центре создана и работает 
молитвенная комната, можно сказать  мини-
центр православной культуры. 

Руководство ОУЦ ВВО готово активно 
взаимодействовать с представителями тра-
диционных конфессий  в целях использова-
ния их духовно-нравственного и культурного 
потенциала в профессиональном воспита-
нии военнослужащих.

Также огромную воспитательную и куль-
турную функцию несёт Музей боевой славы 
прославленного Тихоокеанского соедине-
ния, где собраны не только уникальные экс-
понаты и исторические факты, но и яркие 
истории человеческих жизней, герои которых 
служили или продолжают служить в Центре. 
Для молодых военнослужащих в рамках 
воспитательной работы на начальном этапе 
службы в ОУЦ ВВО в музее проводятся спе-
циально организованные экскурсии, где они 
могут приобщиться к истории российской ар-
мии и Центра, а также их традициям. 

На личностном уровне патриотизм вы-
ступает как важнейшая, устойчивая харак-
теристика человека, выражающаяся в его 
мировоззрении, нравственных идеалах, 
нормах поведения.

 Патриотизм проявляется в поступках и 
в деятельности человека. Зарождаясь из 
любви к своей «малой Родине», патриотиче-
ские чувства, пройдя через целый ряд эта-
пов на пути к своей зрелости, поднимаются 
до общегосударственного патриотического 
самосознания, до осознанной любви к свое-
му Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, 
направлен на реальные объекты. Деятель-
ная сторона патриотизма является опреде-
ляющей, именно она способна преобразо-
вать чувственное начало в конкретные для 
Отечества и государства дела и поступки.

Заместитель начальника 
Окружного учебного центра 
Восточного военного округа 

по работе с личным составом 
полковник Ю. БАЛУХТИН

В 1962-1973 годах Ю.Ф. Зарудин служил 
на Дальнем Востоке - командовал нашей ди-
визией, затем корпусом и армией. В 1973-1978 
годах он первый заместитель командующего 
войсками Ленинградского военного округа.

С февраля 1978 года - командующий 
Северной группой войск (Польша), с сентября 
1984 года - первый заместитель главноко-
мандующего войсками Южного направления 
(ставка - в г. Баку, Азербайджанская ССР), с 
ноября 1985 года - главный военный советник 
в Социалистической Республике Вьетнам. С 
декабря 1988 года - в отставке.

Живёт в городе-герое Москве. Является 
вице-президентом Российской ассоциации 
Героев, членом коллегии Российского госу-
дарственного военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМДИВ ТИХООКЕАНЦЕВ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
старшему лейтенанту Зарудину Юрию Фёдоровичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Во время Великой Отечественной войны 
Зарудин Юрий Фёдорович - командир стрелко-
вой роты 459-го стрелкового полка 42-й стрел-
ковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского 
фронта, старший лейтенант.

Родился 25 мая 1923 года в селе Бороду-
лиха Змеиногорского уезда Томской губернии, 
ныне в составе Бородулихинского района 
Восточно-Казахстанской (до 1997 года - Семи-
палатинской) области Республики Казахстан. 
Из крестьянской семьи. Русский. В 1940 году 
окончил 8 классов.

В Красной Армии с июня 1941 года. Окон-
чил Грозненское военное пехотное училище в 
1942 году. Зачислен в состав сформированной 
в конце 1941 года 58-й дивизии Поволжского 
военного округа в Куйбышевской (ныне Са-
марской) области.

В боях Великой Отечественной войны в 
составе 58-й стрелковой дивизии (50-я армия, 
Западный фронт) с февраля 1942 года. При-
нимал участие в наступательном этапе Мо-
сковской битвы на тульском направлении. В 
одном из боев, 22 апреля 1942 года, командир 
стрелкового взвода получил тяжёлое ранение, 
из-за чего был эвакуирован в госпиталь - в 
Москву.тВыйдя из госпиталя, вновь возвратил-
ся на передовую, но уже на белорусское на-
правление. Принимал участие в Смоленской 
наступательной операции (август-октябрь 
1943), в Витебско-Оршанской наступательной 
операции (октябрь 1943-февраль 1944), в 
Белорусской стратегической наступательной 
операции «Багратион» (с 23 июня по 29 ав-
густа 1944 года), в которых он был дважды 
ранен. За бои на белорусской земле Зарудин 
дважды представлялся к званию Героя Со-
ветского Союза (впервые - в декабре 1943, 
но звание Героя присвоено тогда не было).

Командир стрелковой роты 459-го стрел-
кового полка (42-я стрелковая дивизия, 49-я 
армия, 2-й Белорусский фронт) старший 
лейтенант Юрий Зарудин особо отличился 
при освобождении Могилёвской области 
Белорусской ССР.

Вверенная Ю. Зарудину рота 23 июня 
1944 года во время прорыва обороны непри-
ятеля уничтожила около взвода гитлеровской 
пехоты и совместно с соседней стрелковой 
ротой отбило танковую контратаку.

24 июня 1944 года стрелковая рота под ко-
мандованием старшего лейтенанта Зарудина 
в составе стрелкового батальона разгромила 
гарнизон противника в деревне Жевань ныне 
Горецкого района Могилёвской области и с 
ходу форсировала реку Бася, заняла первые 
вражеские траншеи. Затем, находясь в окру-
жении, в течение четырнадцати часов беспре-
рывно отбивала контратаки танков и пехоты 
гитлеровцев. В следующих боях стрелковая 
рота Юрия Зарудина в числе первых форсиро-
вала реку Днепр, заняла траншеи противника 
и своим огнём прикрывала строительство 
моста через Днепр.

Юрий Федорович Зарудин

Тихоокеанское соединение во время командования генерал-майором Ю.Ф. Заруди-
ным продолжало готовить младших командиров и специалистов для войск Дальнево-
сточного военного округа, неоднократно награждалось переходящим Красным знаменем 
Военного совета округа, 32-й Дальневосточный учебный артиллерийский полк занесён 
в Книгу Почёта Краснознамённого Дальневосточного военного округа. Личный состав 
дивизии участвовал в проведении парадов войск Хабаровского гарнизона, мероприя-
тиях, посвящённых 35-летию города Комсомольска-на-Амуре. В эти годы началась ра-
бота по сбору материалов по истории дивизии и созданию Музея боевой славы соеди-
нения. Во многом, благодаря высоким морально-деловым качествам генерал-майора 
Ю.Ф.Зарудина, его умелому руководству, в феврале 1968 года Тихоокеанская Красноз-
намённая учебная мотострелковая дивизия награждена орденом Кутузова II-й степени.

Юрий Фёдорович Зарудин награждён двумя орденами 
Ленина (24.03.1945; 18.02.1981), тремя орденами Красного Зна-
мени (29.07.1943; 02.10.1944; 16.12.1972), орденами Октябрьской Ре-
волюции (03.03.1987), орденом Суворова III степени (18.12.1956), 
орденами Отечественной войны I (11.03.1985) и II (14.02.1945) сте-
пеней, двумя орденами Красной Звезды (30.12.1956; 21.02.1967), 
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени (30.04.1975), медалями, иностранными наградами.
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Военкоровский пост
СООБЩАЕТ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Участники презентации издания «Великая Отечественная война 1941-1945 годов».

ПОБЕДИТЕЛЬ
Окончание. Начало на 6-й стр.

«Привет, разведка!»
На краевом распределителе новобранцы 

провели два дня. В 12-м часу ночи поступи-
ла команда «Сбор».

- Нас посадили в автобус,- вспомина-
ет Станислав. - Куда едем, никто не знает. 
Затем тихий, как лёгкий ветер, слушок по 
салону пробежал, мол, следуем в какую-то 
учебку под Хабаровском, и нас будут рас-
пределять на каких-то командиров. До того 
я, к своему стыду, даже не знал о том, что 
есть такой прославленный Окружной учеб-
ный центр ВВО со своими традициями, об-

разом жизни, правилами.
Но, тем не менее, будущий «какой-то» 

командир немного расслабился и внутренне 
успокоился. Уже в казарме, когда подошёл к 
умывальникам, чтобы освежиться после до-
роги, к нему подошли крепкие, тренирован-
ные ребята, глянули оценивающе – «вроде, 
не дыхляк». Потом ввели в курс дела:

– Ты в курсе, что в учебно-разведыва-
тельную роту попал? Это у нас в соедине-
нии, типа, элита. Здесь здорово стараться 
надо, чтобы своих не подвести. Понял? Тог-
да привет, разведка! Теперь ты с нами.

Это он чуть позже понял, что наставле-
ния опытных сержантов - разведчиков стали 
для него словами доброго напутствия на це-
лый год службы.

– Я всегда старался своё мнение иметь, 
– делится личным старший сержант Станис-
лав Боронин. – Считался признанным лиде-
ром и в школе, и в вузе. Да и по жизни слыл 
человеком достаточно вспыльчивым. А у 
разведчиков главное правило – от конфлик-
тов надо своевременно уходить, лишнего 
не болтать и внешне казаться благополуч-
ным во всём. Служба в учебно - разведы-
вательной роте сделала из меня человека 
сдержанного, отвечающего за свои поступ-
ки. А лидерство и собственное мнение чуть 
позже пригодились – за своё отделение, за 
подчинённых иногда следует постоять с учё-
том их мнений.

Младший сержант Боронин считает, что к 
курсантам следует относиться строго, но без 
придирок. Он следит в роте за распорядком 
дня. Учит молодое пополнение специально-
сти, прививает уроки воинской дисциплины, 
бережного отношения к оружию. И учится 

сам. Настоящей страстью для Станислава 
стала наука - военная топография. Её из-
учению молодой человек отдаёт всё своё 
свободное время. И ещё стрельбе из всех 
оружий, которое стоит у нас на вооружении. 
Это и сказалось на оценках в памятном кон-
курсе. Физподготовка, марафон, военная 
топография... Все эти этапы он преодолел 
успешно.

«Надо многое успеть»
И ещё одним из своих глав-

ных достижений в службе млад-
ший сержант Станислав Боронин 
считает умение находить общий 
язык с подчинёнными.

– У нас рота показательная, 
- поясняет он. – Всякого рода 
конфликтов стараемся избегать. 
Однако спорные ситуации случа-
ются. Их зачастую можно переве-
сти в обыкновенную шутку. 
Вот пример. Два молодых 
новобранца поругались. 
Дело чуть до драки не до-
шло. Вызвал их к себе, по-
ставил напротив друг дру-
га. Говорю: «Ругайтесь при 
мне, высказывайте претен-
зии в манере диалога. И 
особо грубых слов прошу 

не допускать, это у нас в роте не при-
нято». Каждый убедительно доказы-
вал свою правоту, приводил веские 
аргументы. Оказалось, что кто-то в 
кого-то для начала снежок кинул. В 
лицо попал. Дальше, больше… А по-
том неприятели при мне помирились. 
Руку друг другу подали. Я их позавче-
ра видел в день посылок. Они мирно 
общались, угощали друг друга «вкус-
няшками»…

– Стас, это о каком дне посылок ты 
говоришь?

- У меня взвод многонациональ-
ный - якуты, буряты, таджики, узбеки, 
казахи, дагестанцы… Всего 15 наци-
ональностей. С каждым из них бесе-
довал, знаю всё о семьях, наклон-
ностях, увлечениях. Такие душевные 
беседы проходят у нас в День 
посылок. Ребятам присылают 
из дома продукты, угощения, 
выпечку. Мы собираем кур-
сантов в отделении вместе. 
Они пьют чай, угощают друг 
друга, общаются. Это помо-
гает коллективу быть более 
сплочённым.

- Знаешь, Станислав, за-
канчиваю беседу и думаю 
– уж какой-то больно пра-
вильный, «по-комсомольски» 
положительный герой из тебя 
получается…

- А вы за нас не бойтесь. 
Мы на деле доказываем сво-
им отцам и дедам, что отнюдь 
не потерянное поколение. 

Стремление к лучшему, здоровых амбиций 
и нормального образа жизни ещё никто не 
отменял. Нас таких, целеустремлённых, те-
перь много. Мне пока всего 24 года. Я много-
го хочу ещё добиться. Хочу носить погоны 
в силовых структурах. Хочу показать своей 
любимой девчонке Юльке, что я парень не-
плохой. Она в этом году диплом тоже полу-
чит. Хочу зарабатывать прилично, чтобы бу-
дущая семья ни в чём не нуждалась.

И ещё я думаю, что образ исполнитель-
ного армейского сержанта во мне задержит-
ся надолго. По большому счёту, я в жизни 
и провинился-то всего один раз. Это когда 
моего старшего брата Максима в армию 
служить на два года отправляли. Меня в 
школе не отпустили на его проводы, а я взял 
и сбежал.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Николая СЕДОВА.

СЕРЖАНТ – ЭТО НАДОЛГО…

В музее Окружного Дома офицеров города 
Хабаровска состоялась презентация фунда-
ментального многотомного издания «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов». 
Подготовка исторического труда велась в со-
ответствии с решением Президента России. 

К работе над изданием были привлече-
ны лучшие специалисты из 10 ведомств, 
ученые 7 академических институтов РАН, 
профессорско -преподавательский  состав 
8 военных и гражданских вузов. В 12 томах 
представлены материалы 50 отечественных 
и зарубежных архивов, многие из которых 
ранее не публиковались. Редакционную ко-
миссию возглавил министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу.

«Мы работали с документами, архивами, 
собирали  свидетельства  очевидцев», - со-
общил на презентации доктор исторических 
наук Вячеслав Зимонин, заместитель на-
учного руководителя авторского коллектива. 
По его словам главная задача исследования 
- «воспрепятствовать попыткам фальсифи-
кации истории».

М. Смирнова.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ В ВЕКАХ

Знать и строго исполнять

Комендант  гарнизона  подполковник В.Аколин,  заместитель командира 
по работе с личным составом подполковник Д.Ким  и офицер  управле-
ния боевой подготовки штаба округа подполковник А. Герасименя прово-
дят занятие по основам правовой грамотности

Подполковник В. Аколин  беседует с военнослужа-
щими Окружного учебного центра о вреде наркоти-
ческих  веществ.

Слушатели правового часа, военнослужащие ОУЦ ВВО смотрят   
документальный  фильм о вреде наркотических  веществ.

На протяжении длительного времени для общества 
в целом была и остаётся актуальной задача по ис-
коренению преступности, по воспитанию человека, 
соблюдающего порядок, правила поведения в обще-
стве. Потому, наверное, кто плохо знает право, тот не 
уважает законы, нечестен, завистлив, плохо воспитан. 
Поэтому необходима деятельность по правовому 
просвещению, по правовому воспитанию людей, по 
ликвидации юридической безграмотности.  Именно с 
этой целью в ОУЦ ВВО регулярно проводится правовой 
час, на который приглашаются все военнослужащие. 
Правовому воспитанию личности уделяется большое 
внимание. Предупреждение правонарушений – главное 
направление в борьбе за укрепление дисциплины и 
правопорядка в Центре.

Подготовила М. Смирнова.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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МУЗЫКАНТЫ В СТРОЮ

В Доме культуры села Князе-Волконского 
состоялся 11-й районный фестиваль 

солдатской песни «Солдаты XXI века»

Открывая фестиваль, и.о. главы рай-
она Владимир Фетисов особо отметил, 
что фестиваль проходит в год 70-летия 
Победы, и значит, будут звучать песни 
о воинском подвиге, о солдатской друж-
бе, о людях, профессия которых - Роди-
ну защищать.

 В песенном фестивале приняли активное 
участие военнослужащие Окружного учебного 
центра ВВО. «Каждый, кто пойдет по сапера 
следам - живой», - пел рядовой Андрей Мерем-
кулов. А младший сержант Андрей Казнадей 
спрашивал притихший зал: «Ты знаешь, как 
хочется жить?». И возвращали в реальность 
аплодисменты, поскольку сознание было там, 
о чем пели ребята, - на войне. Слова к песне 
«Хотят ли русские войны» полвека назад на-
писал Евгений Евтушенко. Песня больше из-
вестна в исполнении Марка Бернеса. Млад-
ший сержант Джамшит Садыгов обратился к 
авторскому варианту и сдержанно, чеканно 
прочитал знаменитые строчки.

Солдатский ансамбль «Триоль» по уров-
ню исполнительского мастерства даст фору 
некоторым звездам со столичной пропиской. 
Заводное «Аты-баты, мы теперь солдаты!» 
зал принимал на ура, танцевальное сопрово-
ждение девчушек в беретах и с аксельбантами 
(ансамбль «Вдохновение») только прибавляло 
яркого праздника на сцене. «Браво!» - кричала 
из зала армейская публика.

На сцене - ВИА «Экипаж» из танкового пол-
ка, и снова авторская песня «Памяти танкиста» 
и слова, пронзительные до слез. За кулисами, 
за полчаса до концерта, ребята взволнованны 
и откровенны. Солист Николай Гирфанов по 
меткому выражение друзей «поет Лепса луч-
ше самого Лепса». Клавишник Дмитрий Смаль 
по образованию пианист, и в его биографии 
уже есть «красная строка» - в Англии, в Ман-
честере, играл знаменитый концерт Рахмани-
нова с симфоническим оркестром. Правда, это 
было на «гражданке». Сейчас все исполните-
ли - младшие сержанты, механики и наводчики 
мощных танков.

Индийские мелодии из знаменитого «Оди-
нокого пастуха» давно стали классикой, их ис-
полняют виртуозы и на гитаре, и на флейте. А 
вот на трубе слышать не приходилось. Зал за-
мер от пронзительного соло младшего сержан-
та Евгения Глущенко, а от громкого «Браво!» 
музыкант даже растерялся.

Изумление. Нет другого слова, чтобы оце-
нить выступление рядового Жаната Муста-
фина. Не всякий профессионал рискнет ис-
полнить ставший песенной классикой «День 
Победы», тут нужен высший класс. И Жанат 
его показал. Обладатель голоса, по тембру 
схожего с легендарным магомаевским, стал 
открытием фестиваля. Кстати, и песенный 
талант он открыл в себе не так давно. Гово-
рят, в бабушку-певунью, вместе с Людмилой 
Зыкиной она пела «Подмосковные вечера». 
А сам Жанат уже «напел» на второе место на 
Международном фестивале «Европа - Азия» и 
получил приглашение на учебу в Оренбургский 
институт искусств. Это после службы в армии.

Завершил праздник солдатского искусства 
ВИА «Амур-Band» композицией «Дефиле». 
Музыканты прибыли из села Вятского и пред-
ставляли 14-ю отдельную инженерную бри-

И ПЕСНЯ В СЛУЖБЕ ПОДМОГА…

гаду. Они на сцене откровенно веселились, 
дирижер Илья Владимирович так азартно при-
танцовывал, что потерял пуговицу с мундира...

А жюри уже готово назвать победителей. 
«Гран-при» - приз и.о. главы района, вручается 
Андрею Казнадею.

Первое место в номинации «Эстрадная 
песня» - у Жаната Мустафина и Николая Гир- 
фанова, оба певца признаны лучшими. Второе 
место - у Марии Воробьевой и Алексея Черно-
морченко, третьей стала Любовь Баранова с 
песней «Ты же выжил, солдат». Победа и приз 
зрительских симпатий - у ВИА «Амур-Band». 
Призерами фестиваля стали Джамшит Сады-
гов, Венер Сайфутдинов, Андрей Меремкулов, 
хореографический ансамбль «Камуфляж», 
ансамбль «Триоль», Евгений Глущенко и ВИА 
«Экипаж».

У каждого поколения солдат свои песни. 
В Гражданскую пели «По долинам и по взго-
рьям», в Великую Отечественную - «Землянку» 
и «Огонек», Афганистан и Чечня остались в па-
мяти «Черным тюльпаном» и «Батяней-комба-
том». Солдатскому роду нет переводу. Значит, 
и солдатская песня будет звучать всегда.

Елена ЗАГОРСКАЯ, корреспондент 
газеты «Сельская новь», специально для 

газеты «Боевой дозор».


