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Мы сильны своими традициями!

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

 Мая

Парад Победы!

Ежегодно военнослужащие Окружного учебного 
центра ВВО принимают участие в параде 9 Мая. 
Это огромная честь для каждого участника отдать 
дань уважения Великому Подвигу нашего народа, 
стать частью значимого мероприятия, в котором 
также принимают участие те люди, которые ковали 
Победу на фронте и в тылу.

Фото П. Асанова.



Победа одна на всех
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 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА 

Цели Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка»  - сохранить и передать поколениям 
память о том, кто и какой ценой добился побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941- 1945 
годов.  Привлечь внимание общественности к проблемам ветеранов.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫХОД

9 Мая вся Россия празднует вели-
кий праздник - 70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Мы пом-
ним, и всегда будем помнить события 
тех далеких лет.

Накануне праздника в клубе учеб-
ного центра мотострелковых войск 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное этому празднику. На 
торжественном мероприятии   коман-
дир соединения полковник А.  Глаз-
ков вручил медали за участие  в па-
раде  «70 лет Великой Победы». На 
праздник  была приглашена ветеран 
Великой Отечественной войны Воро-
ненко Ольга Федоровна, которая уча-
ствовала в войне на 2-м Украинском 
фронте и со своей воинской частью 
дошла до Румынии. Ольга Федоров-
на   родилась и выросла на Украине, 
в 5 лет потеряла родителей  и вместе 
с сестрой  воспитывалась в дет-
ском доме. Она не успела закон-
чить школу, когда  началась вой-
на и как многие ее одноклассники 
ушла на фронт. Ольге Федоровне 
уже 90 лет, но она все помнит и 
очень интересно рассказывает 
о тех военных днях. На Дальний 
Восток ее привез сын 20 лет на-
зад и теперь это ее второй дом.

В заключение состоялся кон-
церт. В праздничном концерте 
звучали песни  и стихи  военных 
лет, а песня «Катюша» в исполне-
нии  Татьяны Новиковой звучала 
не только на русском, но и на ки-
тайском языке.

М. Смирнова.

… Уходящий апрель   так и не побаловал 
весенним теплом. Даже после обеда на Ком-
сомольской площади ветрено и достаточно 
прохладно. Немногочисленные прохожие, ха-
баровчане в основном,  торопливо пересекают 
площадь и продолжают следовать далее по 
своим делам. Впрочем, есть и отдыхающие. 
Во всяком случае,  добродушные пожилые 
лошадки здесь  не стоят без дела, то и дело 
пускаясь по кругу с визжащими от радости 
ребятишками, вояж которых  отслеживают  
заботливые родители, бабушки и дедушки. 
Кто-то фотографируется на память…  И ещё,  
на данный момент долю оживления добавляет 
присутствие на площади трёх деятельных 
девчат в одинаковых головных уборах. Их 
никто не обходит стороной, мало того,  люди 
спешат к девчонкам сами. Знакомимся и мы.

 – С сегодняшнего дня у нас  начинается 
волонтёрская  акция «Георгиевская ленточка»,   
–  охотно вступает в разговор  Алёна Павлова, 
студентка Российской академии управления  
народного хозяйства РФ.   –  Она  стартовала 
под лозунгом «Я помню! Я горжусь!» и  приуро-
чена к 70-й годовщине Великой Отечествен-
ной войны. Мой дедушка Антон Васильевич 
Тимчук защищал Москву, Сталинград.    Он 
был скромным человеком и о войне не любил 
рассказывать. Я сейчас о нём информацию со-
бираю через военкомат. Он призывался в на-
шем  родном городе Николаевске-на- Амуре, 
где я уже до студенчества в подобной акции 
принимала участие. Кстати, на 9 Мая я в числе 
других пройду в отдельной колонне в так на-
зываемом «Бессмертном полку». Мы, внуки, 
будем нести портреты своих дедов, участников 
Великой Отечественной войны. Получается, 
дедушки нет, а он всё равно со мной в этот 
радостный день. Вернее, с нами вместе.

 –   Я вручаю ленточки с особым чувством,   
– вступает в разговор однокурсница Алёны 
Настя Шицина.   –  У меня прадедушка Вла-
димир Жирнов был фронтовиком. Я знаю от 

родителей, что он дошёл 
до Берлина. К сожалению, 
сам он мне ничего не мог 
рассказать, я тогда ещё 
маленькой была. Мне тогда 
о войне не рассказывали.

… Активистки пред-
праздничного парада устремляются к очеред-
ному прохожему, чтобы вручить Георгиевскую 
ленточку. Следом спешим и мы вместе с фото-
корреспондентом «СН» Николаем Седовым. 
Новое знакомство здорово удивляет.

– Я  – Александр Георгиевский,  – с улыбкой 
представляется молодой человек. – Фамилия, 
как говорится, такая. Тем приятней эту ленточ-
ку получить. Насколько я знаю, впервые черно 
-оранжевые ленты начали раздавать горожа-

нам в канун 60-летия Победы весной 2005 
года. С каждым годом эта акция становится 
более масштабным мероприятием, объединя-
ет всё больше людей разных возрастов.  Эта 
дань памяти ветеранам    давно «прописалась»   
в генах    современного  русского человека.  У 
каждого из нас кто-то из предков воевал, не 
вернулся с войны, помогал армии в тылу. Я с 
гордостью буду носить эту ленточку. Фамилия 
обязывает. 

В этот день нам со звучными  фамилиями 
определённо повезло.

-  Николай Григорьевич Дорогой, - пред-
ставился внушительного вида мужчина с 
окладистой бородой, который бережно дер-
жал Георгиевскую ленточку в руках. – Было 
приятно получить от  девчат  этот символ 
военной славы в канун юбилея Победы. Это 
мой самый любимый праздник. Я в своё время 
служил срочную службу в ПВО. Два года и 
семь месяцев Родине отдал. Самые лучшие 
воспоминания о том времени остались. А мой 
отец прошёл всю войну. Его в 1939 году при-

звали в армию. Он попал в Читу в учебку,  где 
им, молодым парням,  дали специальность  
«истребители танков». Потом  он до отправки 
на фронт и  сам был инструктором. А с войны 
пришёл только в сорок шестом.

Спутник Николая Григорьевича Николай 
Попов тоже поделился своими впечатлениями:

 –  Девчонки – молодцы. Вручают ленточки 
с таким задором и искренним оптимизмом, 
что вспоминаешь годы, когда тебя в пионеры 
принимали. Приятно, что они уважают память 
своих дедов и прадедов. Я в своё время три 
океана избороздил, защищая наши террито-
риальные воды. Что такое Родину защищать, 
знаю.

А молодой папа Дмитрий Арентаев, что 
говорится, просто погулять на улицу вышел. 

Со своим сыном Тимошкой они приехали в 
Хабаровск из Советской Гавани. 

–  Успел показать специалистам сына. 
Детские врачи у вас хорошие, – делится Дима. 
– Заметно, как наш краевой центр к празднику 
Победы  готовится. Настрой чувствуется во 
всём. Вот сейчас на площадь сына привёл, 
чтобы на лошадке его покатать. А тут ему ещё 
и праздничную Георгиевскую ленточку вручи-
ли. Гляньте,  как радуется! И знать не знает, 
что его теперь уже, кажется, прапрапрадед  от 
захватчиков защищал. 

Георгиевскую ленточку активисты вручали 
в этот день прохожим  на площади Ленина,  на 
центральной улице имени Муравьева-Амур-
ского, в районе Тихоокеанского государствен-
ного университета,  в Индустриальном районе 
и так далее.  Всего участники Всероссийского 
проекта «Волонтерский корпус 70-летия По-
беды» до 9 Мая раздадут горожанам более 
10 тысяч лент.

Ольга ГРЕБЕНЮК., корреспондент  
газеты «Боевой дозор».

КАК СИМВОЛ ПАМЯТИ, ВОЕННОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ

   СПРАВКА.  История возникновения Георгиевской ленточки уходит своими корнями в XVIII век, 
когда  учредили орден Георгия. Орден был разделен на 4 класса. Первая степень имела три знака: крест, 
звезду и ленту, состоящую из трех черных и двух оранжевых полос, которая носилась через правое 
плечо под мундиром. Вторая степень ордена также имела звезду и большой крест, который носился 
на шее на более узкой ленте. Третья степень – малый крест на шее, четвертый – малый крест в петлице. 
      Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и сла-
вы. Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия. Многие боевые награды 
носились на Георгиевской ленте, или она составляла часть ленты.

Георгиевские ленты в своем первоначальном виде присутствовали в Русской импера-
торской армии до самого конца ее существования. В 1855 году, во время Крымской войны, 
темляки георгиевских цветов появились на наградном офицерском оружии. Золотое ору-
жие, как род награды, было не менее почетно для русского офицера, чем орден Георгия. 
  В годы Великой Отечественной войны 8 сентября 1943 года был учрежден орден Славы трех сте-
пеней. Его статус, так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте. 
Затем Георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, укра-
сила многие солдатские и современные российские наградные медали и знаки.

Великая Отечественная война оставила глубокий отпечаток в нашей стране и в душе каждого человека. 
Подвиг бойцов, погибших ради наших жизней, достоин высших наград и похвал. Вот только они не вернут их… 
Сегодня мы должны чтить и уважать подвиги дедов, знать страшную правду войны, изучать ее, чтобы не до-
пустить новых ошибок.

Война – страшный и жестокий урок, который должны были усвоить все страны мира. Она началась на за-
падном фронте, но своего апогея достигла на восточном. Именно на территории России проходили самые же-
стокие бои. Именно среди наших людей самое большое количество жертв. Они остановили эту беспощадную 
кровавую войну. 

В рядах «Бессмертного пол-
ка» люди шли почти во всех 
городах России: в Томске, где 
родилась эта акция, в Петербур-
ге, Севастополе, Волгограде. В 
Хабаровске внуки и правнуки 
солдат Великой Отечественной 
собрались, чтобы рассказать о 
семейных историях, которыми 
они гордятся. Почти 2 тысячи ха-
баровчан влились в «Бессмерт-
ный полк» и колонной прошли по 
главной улице краевого центра 
сразу после Парада Победы.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Фото П. Асанова.
ПРАЗДНИК В ЧАСТИ

ЭТО – НАША ИСТОРИЯ, НАША БОЛЬ, НАША НАДЕЖДА…

Начальник учебного центра полковник 
А. Глазков  вручает медаль за участие 

в параде лейтенанту  А. Ильясовой 

На сцене участники концерта

Ветеран Великой Отечественной 
войны Ольга Федоровна Вороненко

Т. Новикова исполняет 
песню «Катюша»

АКЦИЯ



СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Торжественный прием командиром соединения 
ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы

Праздник Победы – это всегда и повод 
вспомнить героев Великой Отечественной 
войны, и поговорить о том, что нам нужно 
сделать для того, чтобы сохранить мощь и 
величие наших Вооружённых Сил, сохранить 
мирное небо над головами наших людей. В 
то же время повод для того, чтобы просто по-
говорить о нашей истории, истории ХХ века, 
которая была в нашей стране очень слож-
ной, и в то же время история даёт нам образ-
цы подлинного геройства, подлинной любви 
к своему Отечеству.

Ветеранам в ходе мероприятия были 
вручены памятные награды и подарки 
от командования Центра и ветеранской 
организации Как отметил в своем вы-
ступлении полковник А. Глазков: «Этот, 
возможно, самый светлый день в году 
омрачает то, что воевавших с каждым 
годом все меньше. Но эту важную традицию 
памяти и празднования Дня Победы уже 
давно подхватили дети и внуки фронтови-
ков». Сегодня здесь, в музее, собрались не 
только те ветераны, кто воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, и в других 
местах: в Афганистане, на Кавказе, – но и те, 
кто участвует в военно-патриотической рабо-
те в соединении, помогает сохранять нашу 
историю».

После торжественного собрания состо-
ялся праздничный концерт, подготовленный  
заведующей клубом части Людмилой Шва-
бауэр.

Мы помним и гордимся

К поздравлениям ветеранов соединения 
присоединился командир части, дислоци-
руемой в Волочаевском городке полковник      
А. Михеев, который отметил заслуги участни-
ков войны, пожелал им крепкого здоровья и 
заверил, что мы все сделаем для того, чтобы 
воспитать в наших воинах правильное отно-
шение к историческим событиям.

Участники войны поделились с командо-
ванием Центра воспоминаниями, рассказа-
ли о своих проблемах. Александр Глазков 
обсудил с ветеранами, как восстанавливать 
пробел в военно-патриотическом воспитании 
молодёжи и военнослужащих. 

Слово «Приказ» нам известно давно Накануне Дня Победы начальник Окружного 
учебного центра ВВО полковник А. Глазков про-
вел торжественный прием ветеранов Великой От-
ечественной войны и военной службы в Музее бо-
евой славы соединения. В мероприятии приняли 
участие заместитель по работе с личным составом 
полковник Ю. Балухтин, начальник штаба полков-
ник В. Ульянов и председатель Совета ветеранов 
полковник в отставке В. Маковский.

Торжественное собрание, посвящённое Дню образования части, традиционно 
прошло в танковом  полку Анастасьевского военного гарнизона. Дата не круглая 
-  68 лет,  но  в любом случае для воинского коллектива  торжественная. По боль-
шому счёту это очередная веха  в деятельности прославленного соединения, 
где теперь  командиром полковник Александр Глазков.

Немного истории
«23 марта 1947 года в посёлке Завитая, ныне город Завитинск Амурской 

области,  началось формирование  1-го отдельного учебного танкосамоход-
ного полка, командиром которого стал полковник Анатолий Лапин. Эта дата 
считается Днём образования части. 15 апреля этого же года формирование 
было закончено, части  присвоено наименование « 240-й танкосамоходный 
полк 39-й стрелковой Тихоокеанской Краснознамённой дивизии 1-й Отдель-
ной Краснознамённой армии». 

Символичным стало то, что  торжественное ме-
роприятие в канун юбилейного Дня Победы открыл 
заместитель председателя Хабаровского городского 
совета ветеранов полковник запаса Владимир Петров. 
Бывшему командиру взвода 5-й учебной танковой 
роты Тихоокеанского соединения середи-
ны пятидесятых годов в канун юбилейного 
года было о чём рассказать. Он обратился 
к младшим специалистам танковых войск, 
что дислоцируются  на километрах, рядом 
с городом воинской славы:

–  Большое спасибо за то, что не забы-
ваете приглашать в родной  полк. Прихожу 
сюда как к себе в гости.  53 года  назад я был 
командиром 5-й роты 240-го учебного танко-
вого полка. Мы, танкисты, служили честно. 
Потому и вам, молодым, хочу дать наказ - вы 
должны профессионально готовиться к во-
йне, чтобы не воевать. И помнить, что не на-
шлось ещё ни одного вояки в мире, который 
бы нас поставил на колени, покорил такую 
великую державу. Защищайте её с честью.

Дивизия всегда славилась своими кур-
сантами, - продолжил своё выступление 
Владимир Павлович. -  Вот и сегодня я хочу 
вручить командирские часы ефрейтору вто-
рого учебно - танкового взвода 5-й учебно - 
танковой роты Михаилу Охлопкову. Получай 
награду, носи и помни о нас, старых боевых  
танкистах! 

Ветеран полка, участник боевых действий 
в Афганистане  старший прапорщик Алек-
сандр Храмцов рассказал о своей службе в 
прославленном соединении. Ему вспомина-

Немного истории
«В июне  1953 года 240-й самоходный полк сменил место дислокации и вошёл в 

состав 39-й стрелковой Тихоокеанской Краснознамённой дивизии Дальневосточного 
военного округа города Бикина Хабаровского края. 10 мая 1957 года танкосамоходный 
полк перешёл на новые штаты и стал именоваться 240-м танковым полком. С 1 октября 
1960 года полк переформирован в 240-й  Учебный танковый полк».

лись   две казармы, да одна колонка с водой, 
которая постоянно выходила из строя.

- А сейчас гарнизон наш благоустроенный, 
озеленённый,  и здесь можно служить.  

От лица командования мотострелкового 
полка, где командиром полковник Александр 
Ислентьев,  благодарственное письмо зачитал 
майор Геннадий Попа. К его поздравлениям 
присоединился глава Анастасьевского сель-
ского поселения  бывший прапорщик танко-
вого полка Марат Бахматуллин.

–  Так держать, ребята, - обращаясь к 
залу,  сказал он. - Мы гордимся вами. В деле 
подготовки классных специалистов из числа 
командиров танков, наводчиков  -  операторов, 
механиков  - водителей вы по России не зря 
в числе лучших. 

День Победы - самый главный 
национальный праздник, 

который позволяет нам ощущать 
себя сильным народом

Стоит добавить, что обычно встречи в 
совете ветеранов соединения продолжают-
ся несколько часов. Казалось бы, ветера-
нам, некоторым уже за 80, это, несомнен-
но, волнительное мероприятие должно 
даваться непросто. Но все они говорили: 
их эта атмосфера боевого товарищества, 
как будто молодит. Соб. инф.
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МАРШАЛ       ПОБЕДЫ
и заместителем Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина. Уже в первые дни 
вражеского вторжения Жуков организовал на 
Юго-Западном фронте контрудар силами не-
скольких механизированных корпусов в рай-
оне города Броды. Это было первое крупное 
танковое сражение с начала Второй мировой 
войны. Под Берестечко, Луцком и Дубно со-
ветские танки сходу атаковали наступающие 
колонны немцев. С обеих сторон на участке 
шириной всего до 70 километров столкну-
лось около 2 тысяч бронированных машин. 
В результате операции план высшего гитле-
ровского командования с ходу прорваться 
к столице Украины городу Киеву и выйти на 
левобережье Днепра был сорван. Советские 
корпуса были обескровлены, но и неприятель 
понес немалые потери в боевой технике, что 
заметно снизило его возможности.

В конце июля генерал армии Жуков был 
отстранен Сталиным от должности начальни-
ка Генштаба. По версии самого Жукова - это 
произошло из-за желания вождя во что бы то 
ни стало удержать Киев, тогда как генерал 
предлагал немедленно отойти на левый бе-
рег Днепра, спасая войска от окружения. Тем 
не менее, вскоре Жуков занимает заметный 
участок борьбы с захватчиками. В августе 
- сентябре 1941 г. он командует войсками 
Резервного фронта и в условиях продол-
жающегося продвижения на восток немец-
ко-фашистских войск проводит Ельнинскую 
операцию. В Великой Отечественной войне 
она стала для Красной Армии первым срав-
нительно большим наступательным успехом. 

В битве под Москвой в полной мере про-
явились оперативно-стратегические черты 
полководческого искусства Жукова. Необхо-
димо выделить его огромное самообладание 
и уверенность, которые в, казалось бы, без-
надежной обстановке позволяли применить 
наиболее рациональные способы решения 
поставленных задач. После командования 
Западным фронтом генерал армии Жуков 
выполнял ряд ответственных поручений 
Ставки Верховного Главнокомандования. 
Он был послан под Сталинград, где тогда 
решалась судьба страны. Жуков руководил 

В одной из анкет Георгий Константинович 
Жуков так ответил на вопрос, о том, что 
он считает главным в жизни человека: 
«Осознание выполненного долга». 
Всей своей жизнью подтвердил он это 

высказывание, потому что был челове-
ком дела, сыном своей страны, частью 
её истории и не мыслил себя без родной 
армии.

Георгий Константинович Жуков родился 
в калужской деревне Стрелковка (ныне Жу-
ково) в простой крестьянской семье, рано 
пошёл «в люди», взяв на себя обязанность 
помогать семье. Службу в русской армии 
начал в 1915 г. Участвовал в Первой миро-
вой войне, дослужился до унтер-офицера, 
награжден двумя Георгиевскими крестами. 
В Гражданскую войну стал добровольцем, 
вступил в Красную Армию. Вскоре реши-
тельный и храбрый кавалерист из рядового 
стал командиром взвода, а затем и кавале-
рийского эскадрона. Боевой путь Жукова в 
Гражданской войны отмечен участием в боях 
на Восточном, Западном и Южном фронтах. 
Высшего военного образования не получил. 
За его спиной были лишь кавалерийские 
курсы (1920 г.), курсы усовершенствования 
командного состава кавалерии (1925 г.) и 
курсы усовершенствования высшего началь-
ствующего состава (1930 г.). Зато академи-
ческое образование Жукову заменили опыт 
Гражданской войны и последующая служба 
на различных должностях в Красной Армии, 
а самое главное - природное дарование и 
упорное стремление освоить военную науку 
самостоятельно.

Сокурсник Жукова и его боевой соратник, 
маршал К.К. Рокоссовский рассказывал:

«Жуков как никто отдавался изучению во-
енной науки. Заглянем в его комнату - все 
ползает по карте, разложенной на полу».

После Гражданской войны, когда армия 
была сокращена в несколько раз до штатов 

...дело, долг для него                были превыше всего

ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1896-1974) - четырежды Герой Совет-
ского Союза, кавалер двух орденов «По-
беда», множества других советских и 
иностранных орденов и медалей. В ходе 
Великой Отечественной войны после-
довательно занимал должности началь-
ника Генерального штаба, командующе-
го фронтом, члена Ставки Верховного 
Главнокомандования, заместителя Вер-
ховного Главнокомандующего. В после-
военное время занимал пост Главкома 
сухопутных войск, командовал Одес-
ским, затем Уральским военными окру-
гами. После смерти И. В. Сталина стал 
первым заместителем министра оборо-
ны СССР, а с 1955 г. по 1957 - министром 
обороны СССР. Современники вспоми-
нают его как человека широкоплечего, 
крепкого, с волевым лицом и строгими 
складками у бровей. Внешность отража-
ет характер: прямой, открытый, реши-
тельный. Таким он был с детства.

мирного времени, Жуков остался в ее рядах в 
той же должности командира кавалерийского 
эскадрона. Уже в июле 1923 г. стал коман-
диром полка. Через семь лет - командиром 
кавалерийской бригады. В начале 1931 г. 
комбриг Г.К.Жуков назначен на должность по-
мощника инспектора кавалерии Красной Ар-
мии, потом - командиром 4-й кавалерийской 
дивизии. С 1937 г. - командиром 3-го, а затем 
6-го кавалерийских корпусов РККА.

В июне 1939 г. направлен в район совет-
ско-японского конфликта на Халхин-Голе, где 
по предложению Генштаба заменил преды-
дущего командующего советскими войсками 
Н.В. Фекленко. Для улучшения действий со-
ветско-монгольских войск Жуков предложил 
применять активную оборону и проводить 
контрудары по наступающей группировке 
противника. 20-31 августа 1939 г. провёл 
успешную операцию на окружение и разгро-
мил группировку японских войск генерала 
Комацубары на реке Халхин-Гол. В боях на 
Халхин-Голе Жуков впервые широко исполь-
зовал танковые части для решения задачи 
окружения и уничтожения противника. В ходе 
боёв на Халхин-Голе советские войска по-
теряли 23 225 человек убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести. Японские потери 
оцениваются в 61 тыс. человек (из них около 
трети — убитыми). Разгром японцев в боях 
на Халхин-Голе рассматривается как один из 
ключевых факторов, заставивших Японию 
отказаться от планов нападения на СССР 
вместе с Германией. За эту операцию комкор 
Жуков удостоился звания Героя Советского 
Союза и ордена Красного Знамени МНР. 

Полководческий талант Жукова в полной 
мере раскрывается в гг. Великой Отечествен-
ной войны. 23 июня 1941 г. он назначается 
членом Ставки Верховного Главнокомандо-
вания. В августе 1942 г. - первым замести-
телем народного комиссара обороны СССР 

проведением крупнейшей наступательной 
операции Красной Армии в 1944 г. - «Баграти-
он», в результате которой была освобождена 
Белоруссия. 

Как полководец суворовской школы, мар-
шал Жуков всегда был внимателен к солда-
там, их снабжению и настроению, большое 
внимание уделял разведке на всех уровнях.

В ходе Великой Отечественный войны 
Жуков выделился на первое место из целой 
плеяды блестящих советских полководцев. 
Маршала отличал не только широкий страте-
гический кругозор, но и внимание к деталям. 

Историки отмечают: 
во время Великой Отече-
ственной войны маршал 
Жуков при Сталине был 
чем-то вроде пожарного. 
Его направляли на самые 
трудные, критические 
участки, он руководил 
наиболее массовыми опе-
рациями и хорошо пони-
мал, что «полководец на 
войне - не мать Тереза». 

Со времени окончания войны до весны 
1946 Жуков возглавлял Советскую военную 
администрацию в Германии. «Самое глав-
ное, - говорил Жуков, - убедить людей, что 
мы здесь, в Германии, не для того, чтобы 

7 мая 1945 года германская делегация, 
прибывшая ранним утром в штаб-квартиру 
генерала Эйзенхауэра в Реймсе (Франция), 
подписала Акт о безоговорочной капитуляции 
(фашистам было выгодно сдаться близким им 
по духу американцам).

8 мая 1945 года в пригороде Берлина Кар-
лсхорсте в 22 часа 43 минуты по централь-
но-европейскому времени (в Москве уже на-
ступил следующий день) был подписан Акт о 
военной капитуляции Германии.

8 мая 1965 года президиум ВС СССР из-
дал указ об утверждении Положения о почет-
ном звании «Город-герой».

8 мая 1967 года у Кремлевской стены со-
стоялось торжественное открытие памятника 
«Могила Неизвестного солдата». С тех пор 
это место стало святыней нашего народа.

12 мая 1975 года скончался Иван Никифо-
рович БОЙКО, прославленный танкист, пол-
ковник, дважды Герой Советского Союза.

19 мая 1922 года образована пионерская 
организация Страны Советов. Уже к 1925 году 
ее численность составляла полтора миллио-
на детей. Главной задачей организации было 
патриотическое воспитание юных граждан. 

22 мая 1940 года был утвержден Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об уч-
реждении золотой медали «Серп и Молот» 
— знака отличия Героя Социалистического 
Труда. Всего до 1991 года медалью «Серп и 
Молот» было награждено более 19 000 чело-
век, дважды награждено свыше 160 человек, 
трижды - 16 человек. 

24 мая во всех славянских странах от-
мечается День святых Кирилла и Мефодия. 
Братья создали славянскую письменность в 
IX веке, около 862 года.

24 мая 1900 года на воду был спущен 
крейсер «Аврора», который вступил в строй 
в 1903году. Крейсер принимал участие в не-
скольких войнах XX века и является одним 
из символов Октябрьской революции. На-
зван в честь парусного фрегата «Аврора», 
прославившегося в годы Крымской войны.

29 мая 1910 года в Петербурге была 
сформирована первая учебная авторота - 
центр подготовки военных водителей и авто-
техников, которая положила начало системе 
автотехнического обеспечения российской 
армии. В 2000 году в честь этого события 
приказом министра обороны РФ был учреж-
ден День военного автомобилиста.

31 мая 1915 года было проведено ис-
пытание первого в мире танка «Вездеход», 
построенного на Русско-Балтийском заводе 
в Риге. В конструкции машины были предус-
мотрены все элементы современного танка: 
гусеничный движитель, броневой корпус и 
вооружение, расположенное во вращающей-
ся башне.

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

мстить, разрушать и подавлять, а для того, 
чтобы помочь этой нации зачеркнуть позор-
ное прошлое и вместе строить светлое буду-
щее». Жуков торопился как можно скорее на-
ладить мирную жизнь…» И ему это удалось, 
обеспечив снабжение голодавших немцев 
и установив порядок. Весной 1946 г. он был 
отозван в Москву, чтобы принять должность 
главнокомандующего сухопутными силами.

Но вскоре все изменилось. На заседании 
Главного военного совета летом 1946 г. его 
обвинили в преувеличении собственной роли 
в ходе войны. Ему приписывали незаконный 
вывоз из Германии значительного количества 
трофейного имущества. В результате мар-
шал был смещен с поста главкома, выведен 
из ЦК партии и отправлен руководить Одес-
ским военным округом. В 1948 г. получил на-
значение командующего Уральским округом.

Преемники Сталина вернули Жукова из 
политического «изгнания». Он стал первым 
заместителем министра обороны и был 
вновь введен в ЦК КПСС. В феврале 1955 он 
был назначен на пост министра обороны и в 

июне 1957 помог Хрущеву победить в борьбе 
с его противниками, заявив, что армия против 
смещения первого секретаря ЦК и ни один 
танк не сдвинется с места без его, министра, 
приказа. Это был пик политической карьеры 
Георгия Жукова. Однако в октябре 1957, сра-
зу после его возвращения из официальной 
поездки в Албанию, Жуков был на заседании 
Президиума ЦК смещен со всех партийных и 
государственных постов. Его вновь обвиня-
ли в «бонапартизме». Так Хрущев «отблаго-
дарил» своего спасителя. Последующие 17 
лет жизни маршал Жуков провел на пенсии. 
Однако в народе он по-прежнему оставался 
одним из главных символов нашей Победы 
в Великой Отечественной войне. Ветераны в 
своей массе боготворили его. Признаком все-
народной любви стали огромные очереди, 
которые выстраивались у книжных магазинов 
в момент выхода в свет его мемуаров «Вос-
поминания и размышления». Умер Жуков 18 
июня 1974 г. - не сломленный никакими вра-
гами – ни внешними, ни внутренними.

По материалам прессы.

Жуков и два Парада Победы:
24 июня 1945 г. маршал Жуков принял Парад Победы Со-

ветского Союза над Германией в Великой Отечественной 
войне, который состоялся в Москве на Красной площади. 
Командовал парадом маршал Рокоссовский.

7 сентября 1945 года в Берлине у Бранденбургских во-
рот состоялся Парад Победы союзных войск во Второй 
мировой войне и от Советского Союза парад принимал 
маршал Г.К. Жуков.

На Халхин-Голе, 1939

Командующий 1-м Белорусским фронтом Г.К. Жуков на командном пункте

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМПОНЕНТОМ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, А С ДРУГОЙ - 
СЛУЖАТ ИНДИКАТОРОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

9

Кармацкий Тимофей Фёдорович 
- заместитель командира батареи по 
политической части 839-го гаубичного 
артиллерийского полка 29-й гаубичной 
артиллерийской бригады 10-й артилле-
рийской дивизии 40-й армии Воронежско-
го фронта, лейтенант.

Родился 15 декабря 1918 года в селе 
Кротово ныне Аромашевского района 
Тюменской области в крестьянской семье. 
Русский. Окончил Бикинскую вечернюю 
школу № 1 Хабаровского края. Работал 
бухгалтером.

В Красной Армии с 1938 года. Член 
ВКП(б) / КПСС с 1941 года. В 1942 году 
окончил Владивостокское военно-поли-
тическое училище. В боях Великой От-
ечественной войны с декабря 1942 года.

АРТИЛЛЕРИСТЫ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентя-
бря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, 
лейтенанту Кармацкому Тимофею Фёдоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 1763).

Заместитель командира батареи по полити-
ческой части 839-го гаубичного артиллерийского 
полка (29-я гаубичная артиллерийская бригада, 

10-я артиллерийская дивизия, 40-я 
армия, Воронежский фронт) лейтенант 
Тимофей Кармацкий 12 марта 1943 
года в оборонительном бою на юго- 

Тимофей Федорович Кармацкий

12 марта 1943 года 1-я батарея 839-го гаубичного артиллерийского полка занимала противотанковую оборону вдоль шоссе между 
Большой Писаревкой и Грайвороном. Около шести часов вечера позиции артиллеристов были атакованы танками противника. С пер-
вых выстрелов был тяжело ранен командир батареи, и лейтенант Кармацкий принял командование батареей на себя. Под его коман-
дованием артиллеристы вступили в бой и в течение нескольких минут подожгли 5 танков, вынудив остальные отступить. Укрывшись 
в лощине за небольшой высотой, немцы открыли ураганный огонь по позициям батареи. Началась артиллерийская дуэль 4 орудий с 
16 танками, в ходе которой артиллеристы уничтожили ещё 12 вражеских машин. Когда три орудия батареи были выведены из строя, 
лейтенант Кармацкий, несмотря на полученное ранение, лёг за противотанковое ружьё, продолжая при этом командовать оставшимся 
в строю расчётом. Когда замолчала последняя гаубица, оставшиеся 9 немецких танков ворвались на позиции артиллеристов и уничто-
жили её остатки огнемётами. Батарея погибла, но не пропустила врага.

Герой Советского Союза Кармацкий Тимофей Фё-
дорович награждён орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», медалями.

западной окраине города Грайворон Белго-
родской области заменил тяжело раненного 
командира батареи.

Артиллеристы под его командованием 
успешно отразили атаку 16 вражеских танков, 
уничтожив 12 из них.

Тимофей Федорович в 1944 году окон-
чил курсы при Высшей офицерской школе в 
Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург), После 
победы над фашистской Германией участво-
вал в войне с Японией. Потом служил в Тихо-
океанском соединении.  В 1948 году окончил 
Дальневосточные курсы усовершенствования 
офицерского состава, в 1959 году - Централь-
ные артиллерийские курсы.  В 1973 г. полков-
ник Кармацкий Тимофей Федорович вышел в 
запас, жил в г. Хабаровске. Затем переехал 
жить  в городе Черкассы (Украина). Умер 10 
мая 2002 года. Похоронен в Черкассах.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Что такое информационная война?
В данной статье мы не будем рассматри-

вать пресловутые теории заговора, а погово-
рим об информационном противоборстве и 
киберпреступности в России и в мире. 

Начну с того, что в данной статье вы не 
найдёте тех фанатичных лозунгов и предпо-
ложений, с которыми обычно связано понятие 
«информационная война». В мире сейчас 
очень много книг и телепередач, суть которых 
сводится к тому, что нам промывают мозги, а 
хакеры захватывают мир.

Стоит ли говорить, что такие книги пишут 
не для того, чтобы помочь людям, а для того, 
чтобы заработать деньги с продажи этих 
книг. Тема информационной войны сейчас 
очень популярна, но нигде нет нормальной и 
адекватной оценки ситуации. Я же хочу рас-
смотреть данный вопрос с точки зрения таких 
наук как история и право.

Итак, начнём...
Понятие
Информационная война традиционно рас-

сматривается в двух аспектах:
1. Информационное воздействие на че-

ловека путём распространения правдивой 
или ложной информации. Этот тип прежде 
всего связан с пропагандой и агитацией. 
2. Повреждение информационных систем 
противника и защита своих систем. Данный 
тип связан уже с физическим воздействием 
на носители информации. Ярким примером 
такого типа являются кибератаки.

Вообще, неправильно говорить 
«информационная война». Под войной 
принято понимать активное противо-
действие. Современная же ситуация 
пока ещё далека до войны, а потому 
мы будем пользоваться термином 
«информационное противоборство».

История
Как это не кажется удивительным, 

информационное противоборство по-
явилось ещё в эпоху древнего Египта. 

Когда Египет проигрывал войны, он 
не переставал существовать как госу-
дарство. Жрецы, будучи самыми обра-
зованными тогда людьми, разработали 
систему «культурного сотрудничества». 
Суть заключалась в том, что Египет 
предоставлял обширное поле для 
торговли и обмена рабами, взамен тре-
буя не разрушать их как государство. 
Те, кто знает, чем кончилась Первая 
мировая война, наверняка помнят 
Версальский договор, когда Германия 
потеряла буквально всё, но не пере-
стала существовать как государство.

Первый задокументированный факт дезин-
формации отсылает нас к Крымской войне. 
Тогда британские газеты писали, что русские 
стреляли в спину убегающим туркам, а тех, кто 
сдавался — безжалостно убивали.

Также стоит вспомнить легендарную 
битву в Сталинграде. Тогда и советские и 
немецкие силы сбрасывали на город агита-
ционные листки с предложением сдаться. 
Также периодически при осаде включалась 
патриотическая музыка. Измождённые, го-
лодные и уставшие от войны солдаты легко 
поддавались такой пропаганде и переходили 
на сторону врага. Однако, те кто сохранил 

верность своей стране в самые тяжёлые ми-
нуты, заслуживают глубокого уважения. Ведь 
сложно сопротивляться тому, чего не видишь.

Йозеф Геббельс — министр пропаганды 
третьего рейха, по сути, придумал новый 
способ информационного противоборства.

Суть в том, что в правдивую информацию 
«вклинивались» ложные суждения. Таким 
образом, ложь, сопряжённая с правдой, вос-
принималась как истина.

После Второй мировой войны мир уяснил 
для себя новую истину: «Слово — самое 
сильное оружие во всём мире». А потому 
новый тип войны с использованием только 
пропаганды и дезинформации принято на-
зывать «информационная война».

Отдельно хочу рассказать про агитацион-
ные плакаты. Самые лучшие агитационные 
плакаты были придуманы в СССР. Почему они 
были самыми лучшими в плане агитации? По-
тому что в Советском Союзе придумали новую 
технику создания плакатов. Суть заключалась 
в том, чтобы использовать максимально кон-
трастные цвета: белый, красный и чёрный. А 

также использовать ёмкие лозунги.
А теперь представьте себе разрушенный 

послевоенный город... На фоне серых руин 
контрастный плакат выглядит ярким пятном, 
привлекая к себе взгляд. Кстати, когда Адольф 
Гитлер только-только стал лидером НСДАП, 
ему посоветовали сделать плакат в том же 
стиле, что и советские плакаты. Так появился 
флаг нацистской Германии: на красном фоне 
белый круг, внутри которого чёрный знак 

солнца (свастика).
Современный мир
Самым ярким примером современ-

ной агитации является политика США 
в Ираке.

Правительство США платит частным 
компаниям за создание специальных 
материалов для агитации. Рассмотрим 
яркий пример... Американские солда-
ты приезжают в какой-либо иракский 
город и раздают бесплатно детям фут-
болки с символикой США, футбольные 
мячи и другие игрушки. Также солдаты 
играют с детьми в футбол, и фотогра-
фируются с ними, бесплатно раздавая 
местным ребятишкам фотографии. 
Иракские дети, у которых после войны 
не осталось ни нормальной одежды, 
ни игрушек, ни даже собственных 
фотографий, с радостью принимают 
подарки. Для США такие подарки не 
стоят практически ничего, а вот юные 
разумы детей уже начинают ассоции-
ровать солдат с хорошими освободи-
телями. Таким образом, США покупает 

души и разумы детей Ирака за бесценок (что 
очень печально).

Кибервойны
Интернет в наше время получает всё боль-

шую распространённость. Сложно предста-
вить человека, который бы ни разу не слышал 
ничего об интернете. Постепенно у каждого 
государственного органа появляются свои 
сайты. Банки постепенно интегрируются в ин-
тернет, чтобы представить людям свои услуги 
прямо на дому. Вот как раз такая интеграция с 
интернетом и несёт в себе опасность.

Впервые термин «национальная безопасность» был вве-
ден в политический лексикон президентом Америки Теодо-
ром Рузвельтом в 1904 году. До 1947 года он употреблялся 
в смысле «обороны», а не интеграции внешней, внутренней 
и военной политики.  В российской истории термин «наци-
ональная безопасность» впервые был использован в 1995 
году в Федеральном законе «Об информации, информатиза-
ции и защите информации».

Окончание на 10-й стр.

Третья мировая война

Вторая
 мировая война

Первая мировая война

Подвиг
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Окончание. Начало на 8-й стр.

Что такое информационная война?
В России пока ещё не очень распростране-

ны сайты, предоставляющие услуги онлайн, 
а потому их редко атакуют (и то ради того, 
чтобы повеселиться). А вот западные сайты, 
предоставляющие госуслуги, при атаке на них, 
могут потерять миллионы. Например США, где 
вся банковская система давно уже сплетена 
с интернетом, теряет до 3,5 миллиардов дол-
ларов ежегодно из-за кибератак.

Есть несколько стран, чьи кибератаки друг 
на друга уже вошли в историю.

Например, противостояние Израиля и Па-
лестины. Периодически, то одни, то другие 
взламывают сайты противника, оставляя 
свои «метки».

Число взломанных сайтов этих стран давно 
перевалило за тысячу.

Также очень силён конфликт между Китаем 
и США. В Китае процветает информационная 

диктатура, т.е. жителям запрещено заходить 
на большинство западных сайтов. Однако 
это не мешает китайским хакерам «портить» 
американские сайты.

А учитывая число жителей Китая, можно 
смело предположить, что в Китае хакеров 
больше, чем жителей России вообще.

DDOS
Самый простой способ вывести из строя 

сайт — это совершить против него DDOS 
атаку. Вопреки общему мнению слово DDOS 
никак не связано с операционной системой 
DOS (такая сине-белая ОС). DDOS означает 
denial of service — отказ в обслуживании. 
Суть заключается в том, что злоумышленники 
отправляют на сайт множество пустых запро-
сов — сайт не выдерживает такого наплыва 
псевдопосетителей и перестаёт работать. 

Если объяснить ещё проще, то представьте, 
что с вами разговаривает человек. Вы можете 

понимать всё то, что он говорит. Если же с 
вами одновременно разговаривают три чело-
века сразу, то вам уже сложнее понять суть 
того, что каждый из них говорит. А представь-
те, что с вами одновременно разговаривают 
десятки тысяч человек... Вот и сервер сайта 
не выдерживает такого количества запросов, 
и перестаёт работать.

Современная Россия
Пока что российские правоохранительные 

органы не могут нормально бороться с кибер-
преступностью. Конечно, есть подразделение 
«К» при МВД, которое занимается раскрытием 
таких преступлений. Но и они не могут успеть 
всё. Пока ситуация не очень печальна, ведь в 
России ещё пока не всё компьютеризировано. 
Однако с учётом тенденций, я могу твёрдо ска-
зать, что через 5 лет ситуация с киберпресту-
плениями будет катастрофической. С каждым 

годом в России в два раза увеличивается ко-
личество зарегистрированных преступлений 
в сфере информации. Скажу вам как юрист, 
в наших правоохранительных органах нет ни 
одного нормального специалиста IT. Если 
нужно расшифровать какие-либо данные с 
жёсткого диска, или определить кто атаковал 
сайт, то приглашают обычно тех же самых 
хакеров или специалистов, которые берут за 
свою работу огромные деньги.

А потому 90% преступлений в сфере интер-
нета остаются безнаказанными. Однако, всё 
не так уж и плохо...

Сейчас в юридических вузах активно вводят 
новый предмет «Информационное право». И 
пусть пока специалистов мало, всё в наших 
руках! В наших же силах подготовить таких 
специалистов, которые через 5 лет смогут 
защитить вас от интернет-мошенников и 
кибератак.

Подведём итог
Образование и ум — наше единственное 

оружие против пропаганды. Не нужно до-
верять СМИ и телевизионным шоу. Запом-
ните: по-настоящему умный человек должен 
подвергать любое суждение критическому 
анализу!

В наше время всё сложнее и сложнее со-
противляться дезинформации, но всё-таки 
это возможно. Я очень надеюсь, что до тебя 
дошли мои мысли, читатель. Я искренне верю, 
что образование и здравый ум помогут тебе 
из всего информационного шума «выудить» 
для себя только правильную и полезную 
информацию.

Артем АЛЕНИН.

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 
соединения. 

Страницы 
истории

соединения

СЛУЖИМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Слово «Приказ» нам известно давно

Немного истории
«В декабре 1975 года 240-й  учебный танковый полк теперь уже 129-й учебной 

мотострелковой дивизии Краснознамённого Дальневосточного военного округа 
передислоцирован в посёлок Анастасьевка Хабаровского края. В декабре 1975 года 
учебный танковый полк вошёл в состав Окружного учебного центра подготовки 
младших специалистов. С 1 сентября 2012 года танковый полк стал Учебным центром 
подготовки младших специалистов танковых войск в Окружном учебном центре под-
готовки младших специалистов».    

Окончание. Начало на 4-й стр.

На подобные мероприятия глава Анаста-
сьевского сельского поселения никогда не 
приходил с пустыми руками. Вот и на этот 
раз главным подарком для курсантов стал 
телевизор.   

В праздничном приказе были отмечены 
лучшие. Вручая юбилейные медали офи-
церам,   прапорщикам, военнослужащим 
сверхсрочной службы,  рядовым, поощряя 
их грамотами, благодарственными письмами 
на родину, фотографиями на фоне Боевого 
Знамени, начальник Учебного центра подго-
товки младших специалистов танковых войск  
полковник Дмитрий Боглай особо отметил 
отличную службу майора Евгения Кембель, 
капитана Александра Трифонова, прапорщи-
ка Геннадия Тамаряна, младших сержантов 
Бориса Тюрюмина, Владимира Чижова,  
ефрейтора Александра Тартакова, рядовых 
Сергея Усольцева, Бориса Царёва и других. 

Для них, а впрочем, и для всего зала,  про-
звучали песни в исполнении ВИА «Экипаж», 
зажигательно пронеслись танцы ансамблей 
«Пружинка», Непоседы», «Камуфляж», «Жи-
вая сталь». Напомнили о себе замечательны-
ми песнями и «соседи» по творческому цеху 
из мотострелкового полка, где командиром 
полковник Александр Ислентьев. Выступле-

ние Ольги Новиковой и Геннадия Попы зал 
принял на бис.  Одним словом, заведующая 
клубом воинской части Елена Ткачук может 
себе и своему дружному коллективу поставить 
большой плюс в деле организации мероприя-
тия, которое удалось. 

 А эти слова к сценарию о воинской части 
они сочиняли вместе, и культурологи и кур-
санты:
Сами выбрали путь и армейские будни.
И судьбу обмануть нам с тобой не дано.
Так уж было не раз.
И не раз уже будет.
Просто слово «приказ» нам известно 

давно.
Ольга ГРЕБЕНЮК.

 
Родился 15 августа 1976 года в городе 

Нижний Новгород. В 1997 году закончил 
Дальневосточное высшее общевойсковое 
командное училище.

Службу проходил в должностях:
- командир взвода мотострелковой роты 

10-го мотострелкового полка 131-й мотострел-
ковой дивизии 6-й Армии Ленинградского 
военного округа;

-командир мотострелкового взвода 658-
го отдельного мотострелкового батальона 
200-й отдельной мотострелковой бригады 
6-й Армии Ленинградского военного округа;

-заместитель командира мотострелковой 
роты 658-го отдельного мотострелкового 
батальона 200-й отдельной мотострелковой 
бригады 6-й Армии Ленинградского военного 
округа;

-командир мотострелковой роты 664-го 
отдельного мотострелкового батальона 200-й 
отдельной мотострелковой бригады Ленин-
градского военного округа;

-старший помощник начальника отделе-
ния боевой подготовки (по горной подготовке) 
200-й отдельной мотострелковой бригады 
Ленинградского военного округа;

-командир 664-го отдельного мото-
стрелкового батальона 200-й отдельной 
мотострелковой бригады Ленинградского 
военного округа;

-командир учебного мотострелкового 
батальона 386-го учебного мотострелкового 
полка 392-го ОУЦ подготовки младших спе-
циалистов (мотострелковых войск) Дальне-
восточного военного округа;

-командир мотострелкового батальона 
199-го мотострелкового полка 130-й пуле-
метно-артиллерийской дивизии 5-й Армии 
Дальневосточного военного округа;

-начальник учебного отделения 386-го 
учебного мотострелкового полка 392-го ОУЦ 
Восточного военного округа;

-заместитель начальника учебного центра 
(подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск) 392-го МОУЦ Восточного 
военного округа.

-заместитель начальника учебного центра 
(подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск) 392-го ОУЦ (подготовки 
младших специалистов) Восточного военного 
округа.

-с февраля 2015 года помощник началь-
ника  учебного центра (по учебной работе) 
начальник учебного отдела.

Награжден государственной наградой - 
медаль «За отвагу». 

Участник боевых действий на Северном 
Кавказе по ликвидации незаконных вооружен-
ных формирований.

Инф. отдела по работе с личным 
составом ОУЦ ВВО.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подполковник 
ДЕНИСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
  

Формирование соединения началось 1 
августа 1918 года в г. Тула за счёт рабочих и 
крестьян Тульской губернии. 8 мая 1919 г. в 
боях за город Бугульма части дивизии полу-
чили боевое крещение. С 1919 по 1920 гг. со-
единение принимало участие в освобождении 
городов Уфа, Кустанай, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск. 1921 год – разгром банд 
барона Унгерна в Монголии, освобождение 
Читы, название – 1-я Забайкальская. 10 фев-
раля 1922 года – штурм сопки Июнь-Корань 
у Волочаевки, 14 февраля – вступление в 
Хабаровск, 25 октября–  освобождение Вла-
дивостока, окончание 10--тысячного киломе-
трового продвижения соединения на Восток. 
1923 год – разгром банд на Тихоокеанском 
побережье (г. Охотск и Аян). Январь 1924 
года - присвоение почетного наименования 
«Тихоокеанская». 

1924-1929 гг –. дислокация в районе Уссу-
рийск-Владивосток. 

1929 год –активное участие в событиях 
на КВЖД. 

Август 1938 года – участие в событиях у 
оз. Хасан.

Август 1945 года - соединение в составе 
1-го Дальневосточного фронта участвовала 
в разгроме Японии. 19 сентября 1945 года 
дивизия награждена орденом Боевого Крас-
ного Знамени.
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 Семья -  «ячейка общества», так  говори-
ли у нас в советское время. Сейчас уже нет 
Советского Союза, а пионеров, комсомоль-
цев и коммунистов уже и не все помнят, а 
семья также ассоциируется  с ячейкой обще-
ства, где есть тепло маминых рук, крепкое 
рукопожатием отца, смех  детей, домашний 
уют  и конечно любовь. 

Старший лейтенант Иван Банников - ко-
мандир взвода в учебном батальоне подго-
товки младших специалистов мотострелко-
вых войск, в его взводе курсанты учебного 
центра,  проходящие службу по контракту. 
Иван закончил филиал военной Академии 

тыла и транспорта в городе Санкт-
Петербурге, в этом городе он родился 
и вырос. После успешной сдачи вы-
пускных экзаменов в академии его на-
правили  служить на Дальний Восток 
в наше Тихоокеанское соединение. В 
этой же части после учебы в Дальне-
восточном  гуманитарном  универси-
тете  по специальности «психология 
и управление» работает  Наталья 
Анисимова, его будущая  жена. Ната-
ша работает  психологом  Окружного 
учебного центра, курирует и тестирует 
военнослужащих по призыву на до-
пуск к обязанностям военной службы.

Объединило молодых  людей офи-
церское общежитие, где они прожива-
ли  на  разных  этажах. Там и позна-
комились. Наташа очень осторожно 
строила отношения с Иваном, потому 
что в ее жизни уже был маленький 
мужчина, её сын Егор. Она одна с са-
мого рождения  воспитывала  своего 
маленького сына. У Наташи с сыном 
Егоркой очень теплые, нежные, дове-
рительные отношения. Иван стараясь, 
не нарушить эти отношения нашел 
ключик к сердцам Наташи и ее сына. 
Иван познакомил Наташу и  Егора со 
своей семьей в Санкт-Петербурге, где 

их душевно приняли и полюбили. Наташины 
родители тоже одобрили сдержанного, спо-
койного и ответственного Ивана.

28 марта 2015 года состоялась свадьба  
Ивана  и  Натальи,   родилась новая  «ячей-
ка общества», молодая семья,  куда они с 
удовольствием будут возвращаться после 
трудных военных будней, где всегда ждут, 
где поймут и поддержат в трудную минуту, 
где всегда уютно и тепло. Будьте счастливы 
Иван и Наталья, совет вам и любовь!

М. СМИРНОВА.

На снимке: в Окружном учебном центре пополнение - молодая семья Банниковых 
Иван, Наталья и их сын Егорка

Чтобы счастье расцветало
15 МАЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ


