Мы живы, пока о нас помнят. Мы живы, пока мы помним!
ОУЦ

ВВО

Совет
ветеранов

ихоокеанской

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

Приложение газеты «Боевой дозор»

№ 4, ноябрь 2015 года

На заседании Хабаровского краевого комитетов ветеранов войны и военной службы
актив ветеранской организации Тихоокеанской Краснознамённой ордена Кутузова II степени соединения награжден знаком «70 лет Победы во Второй мировой войне».
Отмечены музей боевой славы соединения и газета «Боевой дозор»

КРЕПИТЬ ЕДИНСТВО
В октябре актив ветеранской
организации Тихоокеанского соединения принимал участие в заседании Хабаровского краевого
комитета ветеранов войны и военной службы. На заседании были
приглашены В. Маковский, И. Каберник, Ю. Лесников, В. Змеев, Н.
Князева. Вел заседание председатель комитета В. Гаврилов. Как
всегда активное участие проявили
Почетные граждане г. Хабаровска
А. Насыров и член комитета ветеранской организации края Б. Кожевников. Члены комитета почтили
память Софьи Пшеничниковой,

Активисты ветеранской организации Тихоокеанского соединения в краевом совете ветеранов
активного члена краевой организации ветеранов, в связи с ее
кончиной. Решен ряд оганизационных вопросов. Единогласно
избраны делегаты на 8-ю Хабаровскую краевую отчетно-выборную конференцию. За высокие результаты в деле совершенствования ветеранского движения, внесение большого
вклада в развитие патриотического воспитания молодежи,
пропаганду боевых и трудовых подвигов советского народа в
разгроме Квантунской армии милитаристской Японии и 70-летия окончания Второй мировой войны самые достойные члены
организации были награждены памятным знаком «70 лет Победы во Второй мировой войне». Среди награжденных члены
ветеранской организации Тихоокеанского Краснознаменного
ордена Кутузова II степени соединения Владимир Маковский,
Юрий Лесников, Владимир Змеев, Нина Князева. За большое
внимание к правдивому изложению Второй мировой войны и
Победы над милитаристской Японией, пропаганде лучших черт
российского характера - беззаветного и преданного служения
своей Родине и за цикл публикаций по отображению героизма
воинов - защитников нашей страны памятным знаком отмечена
газета соединения «Боевой дозор».
Окончание на 2-й стр.
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ВЕТЕРАНЫ - ЭТО СИЛА РОССИИ

Крепить
единство
Окончание. Начало на 1-й стр.
Не остался в стороне и Музей боевой
славы соединения. За активную военно-патриотическую работу по воспитанию воинов
российской армии и подрастающего поколе-

ния российской молодежи г. Хабаровска и
Хабаровского края в духе верности и преданности Родине в год 70-летия окончания
Великой Отечественной войны, Второй
мировой войны и Победы над милитаристской Японией наш музей награжден памятным знаком, который из рук председателя
комитета ветеранов А. Гаврилова получил
заведующий музеем Иван Каберник. Приня-

то решение о представлении в Российский
союз ветеранов к награждению орденом
«За заслуги» председателя Совета ветеранов Тихоокеанского соединения В. Маковского. В заключение ветераны поообщались
с председателем Президиума Хабаровского
краевого совета ветеранов В. Дерыземля,
который постарался ответить на животрепещущие вопросы ветеранов.
Соб инф.

На снимке: участники заседания краевого комитета ветеранов войны и военной службы.
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ПАМЯТЬ

Имя Маршала Советского Союза
Александра Василевского
увековечат в Хабаровске
В Хабаровске 30 сентября в парковой зоне стадиона имени Ленина состоялась торжественная закладка камня на месте будущего
памятника Маршалу Советского Союза Александру Василевскому.
Ему суждено было войти в историю Великой Отечественной войны
единственным полководцем, который не потерпел ни одного поражения, не проиграл ни одной стратегической баталии.
Дважды кавалер полководческого ордена «Победа», дважды
Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Александр
Михайлович Василевский: видный советский государственный
и военный деятель, в годы Великой Отечественной войны возглавлял Генеральный штаб, был членом Ставки ВГК, автором и
участником практически всех стратегических операций. В августе-сентябре 1945 года, в качестве Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке он блестяще спланировал и
осуществил разгром Квантунской
группировки войск Японии, освободил от агрессора Маньчжурию,
Северную Корею и вернул России
исконно русские земли – Южный
Сахалин и Курильские острова
Ветераны соединения приняли
участие в историческом мероприятии закладки камня будущего памятника.
Историческая справедливость восторжествовала. Памятнику Маршалу Советского Союза Александру Василевскому в
Хабаровске быть.
Инициатива создания монумента была
выдвинута городскими и краевыми общественными организациями и поддержана

Учащиеся военно-морского лицея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева в
почётном карауле у памятного камня в основание будущего памятника

Правительством края. Именно Александр Василевский 30 июля 1945 года был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке.
Под его руководством были разработаны и успешно
проведены все крупные боевые операции в войне с
Японией, в том числе по освобождению Северной Кореи и Маньчжурии. Именно он поставил точку во Второй мировой войне. 8 сентября 1945 года за умелое
руководство дальневосточными войсками Александр
Василевский был награжден второй медалью "Золотая звезда" и четвертым орденом Ленина.
День для торжественной церемонии выбрали неслучайно. 30 сентября Александру Василевскому исполнилось бы 120 лет.
Окончание на 4-й стр.
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Окончание. Начало на 3-й стр.
В церемонии закладки камня будущего памятника приняли участие военнослужащие роты почетного караула Окружного учебного
центра ВВО и ветераны соединения. Как отметил участник церемонии подполковник в отставке Ю. Лесников: "Полководец Александр
Василевский заслуживает памяти народной, и она будет выражена
здесь в Хабаровске установкой памятника, чтобы намомнить еще
раз нашим потомкам о великой Победе".
Почётное право закладки памятного камня в основание будущего памятника было предоставлено учащимся военно-морского
лицея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева.
После этого памятный камень освятил руководитель военного
отдела Хабаровской епархии иерей Василий Диденко.Каким будет
памятник и из какого материала, пока неизвестно. По планам, на
его возведение уйдёт около двух лет. Для сбора средств на изготовление монумента в городе создан специальный фонд.
Соб. инф.

Неспокойные сердца

О своей работе отчитался Хабаровский городской комитет ветеранов войны и военной службы

16 сентября ветераны Тихоокеанского соединения принимали учаастие в отчетно-выборной конференции ветеранов войны и военной
службы города Хабаровска. В отчетном докладе председателя городского комитета ветеранов Леонида Коробко организация ветеранов
нашего сеодинения отмечена среди лучших. Об успехах наших ветеранов рассказал и преддседатель краевого комитета А. Гаврилов,
который выступил в прениях и поздравил городскую организацию с
успехами. Была отмечена роль ветеранов в патриотическом воспитании молодежи и заботе о нуждах ветеранов. Работа организации за
отчетный период была признана удовлетворительной. Состоялись выборы нового комитета. В состав вновь избраного комитета ветеранов
вошел председатель Совета ветеранов Тихоокеанского соединения
полковник в отставке Владимир Маковский. Председателем комитета
вновь избран Л. Коробко.
Соб инф.
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
Герой нашего рассказа - кавалер ордена “За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР” II и III степени, бывший командир мотострелкового учебного
полка нашего соединения полковник в отставке Владимир Дмитриевич
Журавлев.
Наш корреспондент рассказывает о его военной судьбе и героических
делах. Владимир Дмитриевич с низким властным, хорошо поставленным
командирским голосом и мечтательной фамилией Журавлёв в ходе разговора
неожиданно превратился в замечательного собеседника с удивительным
чувством слегка прикрытого юмора.

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ
КОМПОЛКА ЖУРАВЛЕВА

- вся грудь в медалях. Ровное, справедливое
отношение к подчинённым – это у меня от
них, участников Великой Отечественной войны. Фронтовики взглядом, молча отдавали
команды, изучая людей с первого взгляда. С
той поры, где бы не служил, я не люблю людей с двойным дном.
Тайна третья. О нерадивости
- Что это за понятие «двойное дно»? -- Переспрашивает полковник запаса и охотно поясняет. – Есть люди, которые говорят одно, а
поступают по-другому. Потом подводят товарищей по службе, прячутся за спиной других.
И рассказал Владимир Дмитриевич слеПолковник в отставке В. Журавлев всегда рад встрече с военнослужащими
дующую историю. Дело было уже в мотоОкружного учебного центра ВВО
стрелковом полку Князе-Волконского гарнизона. Служил во втором батальоне командир
взвода старший лейтенант, ну, назовём его …
- Владимир Дмитриевич, как становятся
добивался успехов. А завод сформировал хаПьянициным. Прогуливал службу, вёл запойкомандирами полка?
рактер, подготовил к жизни. В этом плане мне
ный образ жизни, к работе относился спустя
- Не как, а где, - думая недолго, дели- здорово повезло.
рукава. Все проводимые учебные занятия
катно поправляет он. - Не зря говорят, что
Владимир Дмитриевич с отличием окондержались полностью на сержантах. Терпел
дважды в одну реку не войдёшь. Это я о том,
чил военное училище, что давало право выкомандир Журавлёв недолго. Отдал неодночто однажды поменял Волгу на Амур. Но обо
бора места службы . Лейтенант попал в Групзначную, но эффективную команду. Замполит
всём по порядку.
пу советских войск в Германии. Повезло? Да.
шёл с нерадивым прогульщиком к начфину,
Тайна первая. О напористости
Только это своё везение будущий комполка
тот расписывался в ведомостях, получал
У каждого мгновенья, как в песне поётся,
рассматривает в несколько ином аспекте. Он
деньги. А потом так же под надёжным присмосвой резон. Но случаются и закономерные
и по сей день считает, что уже на первом метром шёл в военторг, покупал на всю получку
совпадения. Бесплатное образование в на- сте службы попал в хорошие руки боевых конаручные часы, кое-что из сладенького…
шей нынешней жизни – для многих непозво- мандиров. В конце шестидесятых в батальоне
- И затем мы вместе с командиром роты
лительная роскошь. Не по карману оно было
заканчивали службу офицеры – фронтовики,
строили курсантов, - с улыбкой вспоминает
и для подростка послевоенной поры Влади- которые передавали свой бесценный опыт
собеседник, - от имени командира взвода
мира Журавлёва, который родился в Мари
армейской службы молодому пополнению.
торжественно, при всех, вручали сержанЭл, на берегу полноводной Волги, в после- Наш комбат был Героем Советского Сотам ценные подарки, конфеты и печенье к
военные годы.
юза, - вспоминает Владимир Дмитриевич. – А
чаю. Исправился молодой лейтенант. Таковы
- Образование бесплатное. Но тогда не
у начальника штаба подполковника Братуся
были методы нашего воздействия.
все из нас, подростков, способны были
Уволить офицера по тем временам
В 1966 году поступил в Ульяновское танковое училище, кополучить необходимые знания, осуочень было трудно, да мы к этому и
торое
успешно
закончил
в
1969
году.
Как
один
из
лучших
был
ществить свою мечту, - вспоминает
не стремились. Главное, воспитать.
направлен
в
ГСВГ
(группу
советских
войск
в
Германии).
Служон. - Родители, испытавшие нужду и
Сейчас проще. Несколько судов чебу проходил в 47-м гвардейском Уманьско-Померанском ордеголод, первым делом стремились нас
сти, потом пнули провинившегося
нов Ленина, Суворова, Кутузова танковом полку 16-й гвардейнакормить, одеть, обуть, это не всем
ской Уманьской орденоносной дивизии II гвардейской армии
под одно место, и… до свидания.
по карману. Я два года после школы
в должностях командира взвода, роты и батальона.
- Выходит, Владимир Дмитриевич,
строил свой родной Йошкар-ОлинВ 1975 году поступил в Академию бронетанковых войск
из-за неисполнительных офицеров
им. Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского.
ский инструментальный завод. Стоял у
подчас хорошие сержанты получаВ 1978 году выпускник академии майор Журавлев В.Д. настанка. Потом окончил профтехучилиются, ответственные, грамотные и
правлен
в
ДВО
в
136-й
учебный
танковый
полк
121-й
учебной
ще, техникум.
понимающие.
мотострелковой дивизии в г. Сибирцево на должность наИному сообщение о призыве на
- Выходит, так, - смеётся он. - Я
чальника штаба полка.
службу приговором или концом жизни
В 1980 году назначен на должность командира 386-го учебот этих сержантов за 30 лет службы
может показаться, а вот Владимир Жуного мотострелкового полка 129-й учебной мотострелковой
дурного слова ни в лицо, ни в спиравлёв нёс повестку к военкому с надивизии.
ну не слышал. Ничего нельзя дать
В 1982 году награжден орденом «За службу Родине в Водеждой. Служивым человеком он мечнасильно, насильно можно только
оруженных Силах СССР» III степени.
тал быть всегда, о чём тому и доложил.
взять. Так и в обучении личного соВ
1983
году
назначен
на
должность
заместителя
командиНапористому пареньку поверили и
става. Обучают терпением и личным
ра 129-й учебной мотострелковой дивизии.
предложили поступать в Ульяновское
примером. До сих пор многие из бывВ 1985 году направлен в спецкомандировку в Эфиопию
гвардейское танковое училище, что он
(советником командира пехотной дивизии).
ших служивых звонят, поздравляют с
и сделал без особых усилий.
В 1987 году после командировки вернулся в ДВО на должпраздниками. По большому счёту они
Тайна вторая. О везении
ность старшего офицера отдела ВУЗов.
были нашими товарищами по служВ
1989
году
назначен
начальником
отдела
ВУЗов
ДВО.
- Мне в основном везло по жизни,
бе и главными помощниками. Многие
В 1990 году награжден орденом «За службу Родине в Вопотому что всегда стремился к знаниям
из них остались в армии служить.
оруженных Силах СССР» II степени.
и общению, - с деловитой невозмутиСкромничать не стану - и не без моеВ 1992 году – начальник отдела полигонов Управления бомостью сообщает Владимир Дмитриего личного примера тоже.
евой подготовке ДВО.
вич. - Я в отстающих никогда не был.
В 1997 году уволен из рядов Вооруженных Сил по достиЕщё в школе при своём невысоком
жении предельного возраста.
Окончание на 7-й стр.
росте во всех видах спорта в сборной
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В ХАБАРОВСКЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

Служим России честью и делом

Сегодня в Хабаровске 304 первичных организации объединяют в своих
рядах более 60 тысяч горожан из 156 тысяч граждан пожилого возраста.

Николай Корниенко

21 октября 2015 года состоялась IX отчетно-выборная конференция Хабаровской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, в которой приняли участие председатель Совета ветеранов соединения Владимир Маковский и член совета Эдуард Скальский.

Конференция проходит раз в пять лет и
является высшим руководящим органом ветеранских организаций Хабаровска. На конференции присутствовали ветераны войны и
труда, боевых действий, пенсионеры, инвалиды. В заседании принял участие вице-мэр
Хабаровска Валерий Лебеда.
Это 25 процентов от числа жителей города. На заседании о своей деятельности отчитались члены городского совета ветеранов.
Ежегодно ветеранскому сообществу приходится решать важные задачи.
«Именно по инициативе ветеранского
сообщества в 2011 году началась работа

по присвоению Хабаровску почетного наименования - город воинской славы, и она
успешно завершилась присвоением нашему
городу этого звания. 2015 год стал для нас
значимым. Отмечалось 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне, 70 лет со дня
окончания Второй мировой войны и Победы
над милитаристской Японией. Было решено
множество насущных вопросов в деле борьбы за права ветеранов», - рассказал председатель городского комитета ветеранов Леонид Коробко.
Совет ветеранов Хабаровска занимается
увековечением памяти о земляках, органи-

Участники первого пленарного заседания нового городского совета ветеранов

зацией культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий для горожан пожилого возраста, решением вопросов их быта и
многими другими. Работа состава городского
совета ветеранов была признана удовлетворительной.
Во время конференции прошли выборы
нового состава совета из 32 человек, а также
утвержден список из 80 человек, которые отправятся на Всероссийский съезд ветеранов.
Первое пленарное заседание нового городского совета ветеранов состоялось после
конференции. На нем был избран президиум
городского совета из 11 человек, а он в свою
очередь выбрал председателя. Вместо Валерия Александровича Шубина, исполнявшего
эти обязанности 10 лет, новым председателем стал Николай Николаевич Корниенко.
Ему 67 лет, родился в Комсомольске-наАмуре. Он работал инженером, руководителем завода стройматериалов и изделий из
пластмасс. Был директором государственного межрегионального индустриально-экономического колледжа. С 2009 по 2014 год
работал заместителем председателя Хабаровской городской Думы, возглавлял комитет по бюджету, финансам и экономическому
развитию. Николай Корниенко награжден
государственными наградами, в том числе
орденом «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Лауреат премии имени Якова Дьяченко. Он является Почетным строителем
России, Почетным работником среднего профессионального образования РФ.
В состав нового
Хабаровского городского совета ветеранов вошли активисты ветеранской
организации Окружного учебного центра ВВО В. Маковский и Э.Скальский.
Кроме того председатель Совета ветеранов соединения
Владимир
Маковский избран членом
президиума городского совета.
Группа
информации
Совета ветеранов ОУЦ ВВО.
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Награда достойным!
22 октября состоялось очередное заседание
Совета ветеранов Восточного военного округа. Ветераны обсудили свою работу, которая
направлена на патриотическое воспитание воинов-дальневосточников, повышение роли ветеранов войны и военной службы в этой работе,
оказании ветеранам необходимой моральной и
материальной поддержки. По результатам работы были награждены ряд активистов ветеранского движения округа памятной медалью «70
лет Победы», учрежденной Российским союзом
ветеранов. Среди награжденных председатель
Совета ветеранов нашего соединения Владимир
Иванович Маковский.
Соб. инф.

Окончание. Начало на 5-й стр.
Тайна четвёртая. О разумной дедовщине
- У меня в полку было ежегодно по три тысячи с половиной человек, - продолжая тему
разговора, рассуждает полковник запаса. Пока призывники поймут, что к чему, пока
приспособятся к армейскому образу жизни,
переболеют по причине смены климата, первые месяцы их службы напоминают растревоженный и пока ещё не сплочённый муравейник. Да и то – столовая для курсантов в
две смены, где-то кому-то чего-то не хватило,
оголодал. Да ты обратись к командиру, доложи о непорядке. Нет, призывник впадает
в стопор, начинает паниковать, названивать
домой и, что ещё немаловажно, подумывает
о побеге. За мою практику в полку не было
причин для издевательств, надругательств.
Такие случаи я пресекал достаточно жёстко.
И я требовал того же отношения от своих
подчинённых. Но побеги были.
Эта история (пусть не обидится на меня
Владимир Дмитриевич, назову её полукомической) случилась на третьем месяце его
службы в должности командира мотострелкового полка, что дислоцировался в Князе-Волконском. Участились случаи побегов
военнослужащих из расположения части.
Однажды он построил на полковую вечернюю поверку сразу всех. На плацу находились 100% личного состава – офицеры, сержанты, солдаты. Весь суточный наряд стоял
у караульного помещения, а дневальные у входа в казармы, со всех четырех этажей
по одному, остальные находились в строю.
Громкоговорители на плацу настроили так,
чтобы голос слышался не только по части, но
и по военному городку в целом.
- Полк построен!
- Открыть настежь ворота!
Дневальные в недоумении ворота распахивают.
- Для всех, кому не нравится служить в
нашем прославленном полку, ворота открыты. Уходите сейчас, подобру-поздорову, чтобы потом не позориться и не позорить наше
Тихоокеанское соединение. У нас нет времени отыскивать вас в таёжных дебрях и под
подолом своих мам. Вы можете убежать от
сержанта, офицера, от меня. В лучшем случае добежите до «дисбата». Есть претензии,
предъявляйте сразу. Я – перед вами.
Он ночь не спал. Утром обратился к дежурному.

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ
КОМПОЛКА ЖУРАВЛЕВА
- Есть покинувшие часть?
- Все на месте, товарищ полковник, - с
довольным видом доложил капитан и несуетливо посочувствовал. – Да и чего вы беспокоились, товарищ полковник, побродили бы
наши беглецы суток трое и назад вернулись.
Капитан неожиданно «напоролся» на
«фронтовой» взгляд командира и как-то незаметно затих. Наверное, сделал выводы.
- Говорят, много вреда для армии несёт
такое понятие, как дедовщина. Докладываю
- её просто нет, - удивляет своей постановкой
вопроса полковник запаса.- Дедовщина в хорошем смысле слова означает - передавать
традиции, учить военной профессии молодое пополнение. А уж как это в частях воспринимают, вопрос другой. Пусть озабоченные мамы вспомнят, как их сыновья отчаянно
дрались, защищали своё мнение в детском
саду, в школе, в учебных заведениях. Мы в
армии стараемся всего лишь за краткосрочный период некоторые упущения исправить.
Так что, я - за разумную дедовщину.
Тайна пятая. О прелести цветов
- Владимир Дмитриевич, вы теперь на заслуженном отдыхе. Я не имею в виду место
вашей нынешней работы. Без неё теперь никак. Просто вы обо всём армейском, как правило, рассказываете в настоящем времени.
- Вы не ошиблись. Жить с настоящим и
в настоящем нам позволил полковник запаса Владимир Иванович Маковский, создав
нашу ветеранскую организацию Тихоокеанской Краснознамённой ордена Кутузова
II-й степени дивизии. Здесь мы участвуем в
мероприятиях, связанных с военно-патриотическим воспитанием молодёжи из числа
военнослужащих и призывников, решением
социально – бытовых проблем ветеранов армии и так далее. Мы ведь не только танкисты
– профессионалы. Я часто говорю о том, что
мы ещё и строителями были, которые воздвигали сооружения так называемым «хапспособом», то есть на собственные средства.

Возглавлял когда-то округ замечательный
хозяйственник генерал армии Третьяк. Он
этим способом, то есть, по собственной инициативе и практически за «внутренние» деньги поднял Белорусский военный округ. Потом
принялся и за наш. Дотации из Москвы шли
на строительство объектов - жилых домов,
школ, комбинатов бытового обслуживания.
Этим занимались специалисты строительных войск. А хранилища, забороограждения,
теплицы, подсобные хозяйства мы, наряду
с основными задачами подготовки младших
специалистов, сооружали сами. Некоторые
объекты сохранились и по сей день. Надо бы
их восстановить и облагородить.
Владимир Дмитриевич вспоминает, как у
него в полку вдоль всех асфальтированных
тротуаров радовало глаз разнотравье, состоящее из ярких цветов. Однажды приехал с
проверкой заместитель командующего округа по воспитательной работе. Похвалил.
- Какая красота! И очень эстетично. Курсантам только на пользу.
Время спустя гарнизон посетил заместитель командующего по вооружению.
- Это что, Учебный центр, где занимаются
боевой подготовкой, или институт благородных девиц? – возмутился он. – Убрать!
- А мне что делать? – до сих пор удивляется комполка. - Выдерну всё по команде,
а другой начальник приедет и спросит: «А
где мои цветочки?». Пока размышлял, у нас
не стало «козьих» троп через газоны. Через
цветы никто не перешагивает, а главное, по
ним не ступает. И ещё одну хитрость я соблюдал - траву не успели вовремя подстричь, за
газоном её особо не видно.
-Владимир Дмитриевич, а ведь цветы на
газонах по-прежнему радуют глаз…
- Так и я о том - говорю о себе в настоящем времени. Волгу на Амур не зря поменял
однажды.
О. ГРЕБЕНЮК, корреспондент
газеты «Боевой дозор».
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Ветераны соединения подводят итоги

Подготовлен отчет Совета ветеранов Окружного учебного центра о проделанной работе в 2015 году.
Актив организации в 2015 году проводил различные мероприятия, направленные на сохранение воинских традиций
Тихоокеанского соединения и памяти его героического прошлого. В результате чего на территориях воинских
частей возлагались цветы к мемориалам, ветераны выступали перед военнослужащими соединения, вводились новые
ритуалы, совершенствовалась экспозиция Музея боевой славы.

На покой нам рановато...

15 февраля воины-тихоокеанцы принимали
участие в мероприятиях, посвящённых Дню
вывода советских войск из Афганистана и
возложении цветов к мемориалу «Землякам,
погибшим в горячих точках» на площади
Славы г. Хабаровска.
В марте на территории Волочаевского
городка, совместно с Хабаровской краевой
общественной организацией «Даманцы», проводился День памяти жителей Хабаровского
края, погибших при отражении вооружённой
провокации на государственной границе
СССР в районе о. Даманский 15 марта 1969
года. В ходе мероприятия, возле Музея боевой славы соединения, на Аллее героев,
ветераны событий возлагали цветы к бюсту
воина-тихоокеанца, Героя Советского Союза
младшего сержанта Владимира Орехова. В
дальнейшем, в торжественной обстановке,
представители администрации Центрального
округа г.Хабаровска, совместно с командованием соединения, вручали участникам ежегодного конкурса полевой выучки сержантов,
ценные подарки, а председатель общественной организации «Даманцы» вручал победителю конкурса переходящий кубок.
В мае члены организации принимали
участие в мероприятиях, посвященных
празднованию 70-летия славной Победы советского народа над фашистской Германией
в 1945 году. А в сентябре - в мероприятиях,
посвященных разгрому Квантунской армии
и победоносному завершению Второй мировой войны.
Совет ветеранов войны и военной службы
оказывает действенную помощь военному
комиссариату Центрального округа г. Хабаровска по всем направлениям подготовки
молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ.
При призывной комиссии созданы и активно
работают экспертные группы, которые на меВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена
Кутузова II степени Окружного учебного центра
Восточного военного округа

стах проверяют работу призывных комиссий.
На территориях воинских частей, совместно
с администрациями Центрального, Северного округов и администрацией Хабаровского
района проведены: День призывника, военноспортивная игра «Патриот» и другие мероприятия в рамках «Фестиваля допризывной
молодёжи» Хабаровского края.
Ветеранская организация соединения в
деле военно-патриотического воспитания в
2015 году тесно сотрудничала с комитетом
солдатских матерей и представителями
Всероссийской общественной организации
«Совет родителей военнослужащих России».
Общественная организация ветеранов поддерживает взаимосвязь и тесное сотрудничество с многими известными военачальниками, которые в разные годы проходили становление своего командного пути под знаменем
Тихооокеанской дивизии. Среди них: Герой
Советского Союза генерал-полковник Зарудин
Юрий Федорович, генерал-полковник Рукшин
Александр Сергеевич, генерал-полковник
Постников-Стрельцов Александр Николаевич,
генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант Чураев Евгений
Николаевич, генерал-майор Агеев Валерий
Петрович, генерал-майор Чечеватов Андрей
Викторович, генерал-майор Севрюков Сергей
Михайлович и многие другие.
Часто посещает Тихоокеанское соединение Генеральный прокурор Российской
Федерации Чайка Юрий Яковлевич, действительный государственный советник юстиции,
проходивший в 1970-х годах срочную службу
в учебном автомобильном батальоне, проявивший активное содействие и настойчивость в деле сохранения Музея боевой славы
Тихоокеанского соединения, тем самым внес
неоценимый вклад в сохранение военно-исторического наследия.
Редакция газеты “Боевой дозор”
680030, г. Хабаровск,
войсковая часть 30632,
пер. Засыпной, 10 «а».
Подписано в печать 15 ноября 2015 года.

За активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 2015 году общественная организация ветеранов войны и
военной службы Тихоокеанского соединения,
с вручением кубка, признана победителем
смотра-конкурса патриотического воспитания
молодёжи Хабаровского края и воинов Восточного военного округа. А Музею боевой славы
соединения вручён почетный знак.
Группа информации
Совета ветеранов ОУЦ ВВО.
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