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Мы сильны своими традициями!

12 июня - День России!
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, или День принятия Декларации о государственном 

суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Важной вехой в укреплении российской государственности стало при-
нятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).



Праздник свободы, гражданского
                                  мира и доброго

                             согласия всех людей
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НАШИ ОДНОПОЛЧАНЕ

ПРИЗЫВ- 2015

Праздничный день начался с торже-
ственного построения личного состава 
учебного центра. Под звуки военного орке-
стра на строевой плац был внесен Государ-
ственный флаг РФ и Боевое знамя части. 
Прозвучал гимн России. 

Заместитель командира по работе с 
личным составом подполковник С. Про-
стакишин зачитал праздничное обращение 
президента России В.В. Путина к личному 
составу. Затем выступил командир части 
полковник Д. Боглай, который поздравил  
военнослужащих и гражданский персо-
нал части с вручением грамоты и кубка за 
первое место в соединении по итогам под-
готовки младших специалистов в зимнем 
периоде обучения 2015 учебного года. В 
торжественном мероприятии принял уча-
стие глава Анастасьевского муниципально-
го поселения Рахматулин Марат Минивали-
евич. 

Под звуки торжественного марша учеб-
ный центр стройными рядами прошел 
перед трибунами. Затем был проведен кон-
курс строевой песни, где лучшей по строе-
вой выучке и слаженности была признана 

В Окружной учебный центр подготовки младших специалистов 
ВВО  начали прибывать военнослужащие нового призыва 2015 года.  
В учебный центр молодое пополнение прибывает из многих областей 
восточного и центрального районов России. Амурская,  Магаданская, 
Сахалинская области, Еврейская Автономная область, Чукотская Авто-
номная область, Республика Саха (Якутия),  Приморский, Камчатский 
и Хабаровский край, Республики - Алтай, Башкортостан, Марий-Эл, 
Мордовия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чувашия,  Алтайский 
край,  Красноярский край,  Пермский край – это далеко не полный 
перечень территорий, откуда прибывает молодое пополнение. Всего 
в центр прибудет обучаться  более 3000 человек.

Для вновь прибывших в Центр и для их командиров - это волную-
щий и ответственный  момент. Военнослужащие,  проходящие службу 
по призыву и прибывшие для дальнейшего прохождения службы 
теперь не просто солдаты, теперь они курсанты,  для которых начина-
ется  новый этап в жизни. За три месяца обучения в учебном центре  
курсанты  получат практические и теоретические знания, которые им 
пригодятся в их дальнейшей военной службе.  

Прежде чем определить конкретную  направленность каждого кур-
санта, все вновь прибывшие проходят психологическое тестирование. 
Начальник группы психологической работы лейтенант А. Митрофанов, 
ведущий  психолог О. Ли и  психолог Л. Жабитская проводят собе-
седование и тестируют каждого курсанта.  После дают заключение 
и рекомендации, к какой военной специальности есть способности  
у вновь прибывших  курсантов. После обучения курсанты сдают 
выпускные экзамены и уже затем поедут в войска для дальнейшего 
прохождения службы.

М. Смирнова, 
корреспондент газеты «Боевой дозор».

День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот 
праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

На территории России сейчас представлено более 180 этнических групп. Русские составляют около 80 % населения.
Россия является мощной державой с многовековой насыщенной историей. Она очень много потрясений пережила за время 

своего существования. Однако наша страна, несмотря ни на что, все же сумела выстоять и продолжает развиваться. Россию 
уважают во всем мире. Она обладает великим культурным и историческим наследием. Мы должны гордиться своей страной 
и любить ее. Нужно сказать, что патриотизм в России остается базовой ценностью воспитания гражданина, несмотря на 
изменившиеся социально-экономические условия. А возрождать его нужно с любви к своему городу и к своему родному краю, 
своему соединению, своему воинскому коллективу. Однако нельзя забывать и о том, что патриотизм обязательно предполагает 
уважение и терпимость к культуре других народов. Праздник День России является одним из самых важных современных 
государственных праздников в стране. 

Современные россияне очень многому могут научиться из истории нашей страны. Мы не должны отказываться от своих 
традиций, истоков и корней. Россия прошла очень долгий путь к завоеванию позиций сильного государства. Ее независимость 
является итогом напряженного труда, мужества и героической самоотверженности наших предков.

ПРАЗДНИК В ЧАСТИ

НАШ ДОМ - РОССИЯ!

Тестирование молодого пополнения проводят 
начальник группы психологической подготовки 

лейтенант Митрофанов А.А. и психолог Жабитская Л.С.
 

 ... ЕСТЬ, ВСТАТЬ В СТРОЙ!
Компьютерный тест на пригодность к военной службе 

- обязательная процедура для молодого воина.
 

Полковник ФИНКЕЛЬ Михаил Наумович

Подполковник ЛЕСНИКОВ Юрий Петрович

Подполковник ХАУСТОВ Владимир Семенович

Подполковник СКАЛЬСКИЙ Эдуард Константинович

Подполковник ТОЛСТЫХ Николай Васильевич

Капитан МИХАЙЛОВ Александр Павлович

В 2018 году соединение отметит 100-летний юбилей. 
Такое событие можно назвать самым грандиозным в истории воинского подразделения, в 

жизни его коллектива! Несомненно, данный юбилей заслуживает особого внимания, именно 
поэтому этой дате газета соединения будет уделять самое пристальное внимание. Прожить 
100 лет, значит прожить целый век, отождествляя себя с целой эпохой. В истории сохранилось 
много подвигов воинов дивизии. Многие герои живут среди нас. И наш долг напомнить о них.

Военнослужащие соединения, награжденные высокими правительственными наградами, 
задают высокую нравственную планку – показывают пример преданности своему Отечеству. 
Наш долг – помнить об этом и рассказывать всем.

Начинаем нашу Книгу Почета заслуженных людей дивизии. В следующих номерах мы будем 
рассказывать об их военной судьбе и героических делах. 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА “ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР”
Орден “За службу Родине в Вооруженных 

силах СССР” вручается военнослужащим за 
успехи, достигнутые в боевой и политической 
подготовке, высокие показатели в служебной 
деятельности, успешное выполнение специ-
альных заданий командования, отвагу и само-
отверженность и другие заслуги перед Родиной. 
Учрежден 28 октября 1974 года.
Первое награждение -17 февраля 1975 года.
Последнее награждение- 19 декабря 1991 года.
Количество награждений: 
III степень — 69 576;
 II степень — 589;
 I степень — 13.

рота обеспечения учебного процесса. Луч-
шим подразделениям были вручены призы 
и грамоты.  

Праздник продолжился на спортивной 
площадке, где в силе, ловкости и быстроте 
соревновались не только воины, но и члены 
их семей. 

В это же время в рамках празднования 
Дня России, творческий коллектив нашей 
части ВИА «Экипаж», приглашенный в с. 
Таежное, совместно с самодеятельными ар-

тистами выступал в концертной программе 
перед жителями военного городка. Бурны-
ми аплодисментами «Экипаж» вызывали 
на «бис» снова и снова. Со слов жителя 
городка Влада Хижова, праздник удался, и 
хорошее настроение в этот день было обе-
спечено. 

 Завершился праздник  в части общей 
полковой вечерней поверкой с исполнением 
всем личным составом Государственного 
гимна России. Е. Ткачук.

Фото мл. сержанта А. Коняхина.



Участники концерта, посвященного Дню России
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ОНИ СЛУЖАТ РЯДОМ С НАМИ

Гордимся службой в прославленном Тихоокеанском соединении

С этим рассудительным,  ладным  и под-
тянутым молодым человеком  довелось по-
знакомиться на торжественном меропри-
ятии, посвящённом Дню части танкового 
полка ОУЦ ВВО. А вернее, после того, как 
переполненный зал солдатского клуба по-
степенно опустел. На беседу с  курсантом  
учебно-танкового взвода 5-й роты 2-го ба-
тальона УТП нам выделили всего-ничего  – 
15 минут.  Ефрейтор Михаил Охлопков ещё 
толком не отошёл от  подобного внимания к 

себе со стороны командования воинской ча-
сти и для начала на элементарные вопросы 
с долей удивления  отвечал односложно  –  
«да», «нет», так точно».   

А причина тому была, и достаточно ве-
ская. На торжественном собрании, которое 
состоялось в самый канун празднования 
70-летия Победы, в качестве почётного гостя  
присутствовал заместитель председателя 
Хабаровского городского Совета ветеранов 
полковник запаса Владимир Петров. Бывше-
му командиру взвода 5-й учебной танковой 
роты 240-го учебного танкового полка Тихо-
океанского соединения  середины пятидеся-
тых годов в канун юбилейного года было о 
чём рассказать. Поделившись воспоминани-
ями о славных годах своей службы, Влади-
мир Павлович  обратился к младшим специ-
алистам танковых войск со словами:

  – Дивизия всегда славилась своими кур-
сантами, и в мирное время,  и в дни тяжёлых 
испытаний. Мы, ветераны, гордимся тем, 
что традиции славного танкового полка про-
должает грамотная, физически выносливая 
и  на совесть обученная воинскому мастер-
ству молодёжь.  Сегодня я хочу вручить свои 
командирские часы ефрейтору 5-й учебно - 
танковой роты Михаилу Охлопкову, которого 
командование части считает образцовым и 
исполнительным курсантом. Получай награ-
ду, сынок,  носи и помни о нас, старых бое-
вых  танкистах! Пусть эти часы идут подоль-
ше,  соизмеряя время с твоей безупречной 
службой в рядах Вооружённых Сил.

… . –  Как-то всё неожиданно произошло,  
– разговорился вдруг со мной  Михаил, раз-
жимая вспотевшую ладонь и показывая дар-
ственные командирские часы. – Для меня 
это особый знак доверия. Память о хорошем 
человеке. И, видимо, повод для раздумий о 
выборе дальнейшей профессии.

Миша  призвался в ряды Вооружённых 
сил из Саха (Якутии). До службы окончил 
среднее профессионально-техническое учи-
лище, получил гражданское образование, 
связанное с радиотехникой. Смышлёного и 
коммуникабельного парня сразу же пореко-
мендовали в Министерство по делам моло-
дёжи и семейной политики администрации 
города Якутска, где он проработал год. А по-
том пришла повестка. Ему на тот момент ис-
полнилось двадцать два года. Чего скрывать, 
планы  строил другие, связанные с высшим 
образованием.  Девушка была. Но рассудил 

Стрелки часов продолжают свой бег…
Михаил по-житейски мудро – чем пять 
оставшихся призывных  лет от армии бе-
гать, лучше один год ей  отслужить.

- Я в Окружном учебном центре ВВО 
пять месяцев служу,- отслеживает факты 
своей военной биографии Михаил. -  Ни-
когда не думал, что попаду в танковые 
войска. Но видно,  судьба такая.

- Почему судьба?
- Я родом из села, где в почёте про-

фессия тракториста. Мой дядя этой 
специальностью владел. Потом служил 
танкистом два года и так на «граждан-
ке» потом этим фактом биографии гор-
дился, что среди односельчан получил 
надёжное прозвище «танкист».  Я ему 
по малолетству завидовал.  И ещё. По-
пав в дальневосточный  Анастасьевский 
гарнизон,  здорово удивился, узнав, что 
в  этом же полку уже  два года служит  
сержант контрактной службы Влади-
мир Татаринов. Мой двоюродный брат, 
между прочим. Мы с ним при встрече по-
говорили недолго о планах на будущее. 
У него всё просто и ясно – Володя себя 
армейской службе посвятил. Я на тот 
момент на распутье стоял. 

Михаил  уже привык просыпаться 
рано,  в шесть утра.  По его же словам, 
научился дружить с однополчанами,  ценить 
надёжное плечо товарищей по службе, пере-
давать опыт молодым курсантам. Знает танк, 
его устройство и все «внутренности», осо-
бенно те, что связаны со специальностью 
наводчика - оператора. Довелось и вдоволь 
из автомата пострелять на полигоне.  В ос-
новном на «отлично». Научился самостоя-
тельно, на глазок,   рассчитывать тысячные 
формулы, размер мишени, определять даль-
ность полёта снаряда... Это на тот случай, 
вдруг непогрешимая техника даст сбой. В 
условиях боя всё бывает. 

–  После адаптации мне стало интересно 
постигать всё, – делится ефрейтор. – Мы, яку-
ты, - люди закалённые и выносливые. Аккли-
матизация моя прошла быстро, даже насмор-
ка не заработал за первые месяцы службы. 
С  удовольствием постигал азы общественно 
– государственной, боевой и медицинской 
подготовки. А чтобы служить без проблем, 
сам стараюсь быть примером для всех. Для 
начала стану сержантом. А потом, увидим, 
надо ещё высшее образование получить. 

Кажется, на все ваши вопросы ответил. 

Ефрейтор Михаил  Охлопков уже привык просыпаться рано, в шесть 
утра.  Научился дружить с однополчанами,  ценить надёжное плечо това-
рищей по службе, передавать опыт молодым курсантам. Знает танк, его 
устройство и все «внутренности», особенно те, что связаны со специаль-
ностью наводчика - оператора. Довелось и вдоволь из автомата постре-
лять на полигоне.  В основном на «отлично». Научился самостоятельно, на 
глазок,   рассчитывать тысячные формулы, размер мишени, определять 
дальность полёта снаряда... Это на тот случай, вдруг непогрешимая техни-
ка даст сбой. В условиях боя всё бывает. 

Маме спешу сообщить о своей первой награ-
де. Пусть порадуется за меня. Я хочу, чтобы 
она  мной гордилась.

В декабре этого года у ефрейтора Охлоп-
кова  заканчивается срок срочной службы.
Думаю,  Михаил  после столь памятных со-
бытий  в своей жизни определился в своём 
выборе. Нам такие грамотные преподавате-
ли, командиры среднего звена,  очень нуж-
ны. Выбор за ним… 

Выходит, время пошло, стрелки коман-
дирских часов своё дело сделали…

Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото Марины СМИРНОВОЙ. 

РS. Когда верстался номер, стало извест-
но, что наводчик-оператор боевой машины 
ефрейтор Михаил Охлопков на «отлично»  
справился с экзаменационными задачами по 
всем показателям - огневой, строевой, физи-
ческой подготовке.  Без проблем поразил цели 
мишень по всем категориям контрольной про-
верки. Это подтвердил командир 5-й учебной 
танковой роты, заместитель  командира 2-го 
батальона капитан Антон Шейнмейрер. 

День России - 12 июня - еще пока «мо-
лодой» но уже главный праздник нашей 
страны, ознаменовавший начало новейшей 
истории Российской Федерации.  В учебном  
центре подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск  этот день празднова-
ли по-своему, команды военнослужащих по 
контракту соревновались в  игровых видах 
спорта - баскетбол и волейбол. Все  команды 
соревновались достойно, поэтому небыло  
победителей и проигравших.

 Для молодого пополнения военнослу-
жащих срочной службы в клубе войсковой 
части   провели  викторину на тему праздника 
и концерт. Викторину проводила  заведующая  
клубом О. Новикова. Вопросы викторины 
были интересны, а ответы на них очень по-
знавательны. Каждый правильно ответивший 
на вопрос викторины получал приз.

Концерт прошёл тоже на «ура», у всех 
присутствующих было праздничное, веселое 
настроение. На сцене клуба звучали песни на 
разных языках. Младший сержант  Венер Сай-
футдинов  исполнил  несколько музыкальных 
композиций на башкирско-татарском духовом 
музыкальном  инструменте – курай. Выска-
зываются предположения, что слово курай 
образовано слиянием слова кура (стебель 
крупных зонтичных растений) и най (флейта), 
он и внешне и по звучанию напоминает флей-
ту. Ребята из хореографического ансамбля 
«Камуфляж» зарядили зрителей позитивом, 
продемонстрировав  свои зажигательные  тан-
цы.  Я думаю, что выскажу общее мнение – это 
праздничное  мероприятие запомнится всем 
зрителям  надолго  и большое спасибо всем 
участникам и организаторам этого концерта.

М. СМИРНОВА, фото автора.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ НА БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ

Мл сержант Венер Сайфутдинов

Поет мл. сержант Жанат Мустафин

Хореографический ансамбль «Камуфляж»
Заведующая клубом, 
ведущая викторины,  

Новикова О.М.

Зрители концерта
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У истории 
нет ветерков…

батальона назначили подполковника Лапшо-
ва, а молодой офицер Змеев стал команди-
ром только что созданного учебного взвода, 
где готовили командиров отделений по ре-
монту танков.

 - Я за семь месяцев подготовил 
свой первый выпуск, - вспоминает 
мой собеседник. - На тот момент 
мой взвод разворачивался в учеб-
ную роту, меня тогда и назначили ее 
командиром. Я ей отдал 4 неспокой-
ных года.

Вскоре была организована вто-
рая учебная дивизия с дислокацией 
в Манзовке Приморского края ( ны-
нешнее Сибирцево). Специалистов 
не хватало, нужен был командир 
учебного ремонтно-восстанови-
тельного батальона. Назначили на 
эту должность исполнительного и 
ответственного капитана Владимира Змеева. 
Затем было назначение в один из батальо-
нов в город Бикин на должность начальника 
штаба. В 1970 году в звании капитана он был 
переведён в 121-ю учебную мотострелковую 
дивизию, где стал командиром отдельного 
ремонтно-восстановительного учебного ба-
тальона. За шесть лет хозяйственный комбат 
навёл в части порядок, которая стала чис-
литься одной из лучших в округе.

 Затем была Камчатка, где в течение трёх 
лет Владимир Андреевич служил в должно-
сти заместителя командира мотострелкового 
полка по технической части. Казалось бы, 
всего достиг, в службе порядок, быт нала-
жен. Но вдруг принял неспокойный офицер 
кардинальное решение и по личной просьбе 
был направлен в дивизию, с которой начинал 
свою службу. Всего в армии прослужил 27 
календарных лет, вместе с Камчаткой полу-
чилось 30. Закончил службу наш герой в Чи-
тинском мотострелковом полку, заместитель 
командира по технической части.

 Эпизод первый. Военная тайна комди-
ва Петрова.

– Я военное училище по первому разряду 
окончил – с красным дипломом, – не без гор-
дости сообщает Владимир Андреевич. – Мы, 
выпускники, тогда именовались техниками 
- лейтенантами. В числе лучших получил на-
правление … на Дальний Восток. 

По тем временам такое распределение 
для молодых офицеров высоким доверием 
считалось. Песню «Три танкиста, три весё-
лых друга» пели все, поскольку связана она 
была с часовыми Родины, которые «у высо-
ких берегов Амура» надёжно защищали её 
рубежи. 

В тот год по дальневосточным частям 
округа распределили 30 выпускников воен-
ного училища, пятнадцать из них 14 ноября 
1957 года прибыли в расположение прослав-
ленной Тихоокеанской дивизии. В штабе со-
единения Волочаевского городка младших 
лейтенантов лично принял комдив полковник 
Василий Петров. Каждый из парней вкратце 
рассказал о себе, подчеркнув, что защищать 
дальние рубежи России прибыл по собствен-
ной инициативе.

- Выходит, вместе будем защищать даль-
невосточные рубежи, – пожал руку каждому 
Василий Иванович. Мы здесь не просто слу-
жим, младших специалистов обучаем. Для 
начала будете нам помогать. А потом и у вас 
свои ученики найдутся. В этом наша военная 
тайна и заключается.

Эпизод второй. Спать, не раздеваясь, – 
врага не проморгать. 

В событиях на острове Даманском Вла-
димир Андреевич прямого участия не при-
нимал. Но эти дни врезались в его память 
надолго. Начало марта, суббота, плановый 
банный день…

- Нашу учебную роту подняли по трево-

Подполковник запаса Владимир Змеев окончил Саратовское танковое училище в 
середине пятидесятых прошлого века. С той поры, как говорится, много воды утекло. 
Но цепкая память нашего героя навсегда сохранила эпизоды его неспокойной служ-
бы, которая началась в дальневосточных гарнизонах. И, по большому счёту, здесь, 
на самом краешке России, и закончилась. К слову, тем фактом Владимир Андреевич 
немало гордится.

 - Мы первыми солнце встречаем, – любит говаривать он. – Отсюда, с Дальнего 
Востока, наша Родина начинается.

ге, - для подполковника запаса это было 
как вчера. - Часов в десять вечера прибега-
ет посыльный и вызывает меня в роту. Там 
находился заместитель командира дивизии 
героический полковник Николай Ходуненков.

- Сколько у вас автоматов, боевых патро-
нов? - обеспокоенно интересуется Николай 
Васильевич. 

- Немного, только для несения караульной 
службы, - информирует ротный.

Им приказали срочно получить патроны. 
На каждый автомат по 300 штук. Объявили 
казарменное положение. Это означало - 
спать лежа, не раздеваясь. Трое суток рота 
выполняла эту команду. От Бикинского танко-
вого полка на границу послали учебный тан-
ковый батальон. Зампотех дивизии полковник 
Росич мне лично приказал загрузить машину 
ремфондом. Двигатель, коробка передач, 
опорные катки и так далее Меня назначают 
старшим для отправки груза на ЗИЛ-157 в 
Филино, сдать груз и поступить в их распо-
ряжение. Там же стоял мотострелковый полк, 
рядом - танковая база. Получил назначение 
в первую учебную танковую роту техником-
преподавателем по технической подготовке. 
Преподавал в роте материальную часть тан-
ков Т- 34, Т- 54, Т-76.

Дали небольшую квартиру. На тот момент 
в военном городке производился ремонт, он 
жил в медсанчасти, поселили с артиллери-
стом старшим лейтенантом Виктором До-
бытиным. Они потом три года прослужили 
вместе.

Эпизод третий. Всё возвращается на 
круги своя.

Потом был город Бикин. Владимир Андре-
евич назначен в ремонтную мастерскую на-
чальником цеха по ремонту танков. Так она 
поначалу называлась. В 1965 году войсковую 
часть переименовали в отдельный ремонтно-
восстановительный батальон. Командиром 

 Эпизод третий. Боевая подруга Аннушка. 
Жена - приморчанка. Она жила в живопис-

ном месте, буквально в трех километрах от 
знаменитого курорта Шмаковка. Они в гар-

низоне Филино познако-
мились, а в город Иман 
ездили на танцы. Он до 
сих пор её ласково име-
нует. Анна Петровна… 
Аннушка… Супруги уже 
55 лет вместе. Дочь вы-
растили. 

- Живы, здоровы и 
любимый праздник День 
танкиста вместе отмеча-
ем, - глаза моего собе-
седника заметно тепле-
ют. - Это не просто жена, 
это моя боевая подруга. 
За время службы поме-

няли пять гарнизонов.

Эпизод четвёртый. Оглядываясь на-
зад, вспоминая подробности

Владимир Андреевич частенько вспо-
минает факты своей военной биографии, 
встречи со знаменитыми людьми. Вот при-
помнилось, как искали однажды командира 
рембата в одну созданную дивизию. Началь-
ник отдела кадров однажды ему сказал:

- Завтра вас вызовут в округ на беседу. 
Предлагаем вам в Сибирцево командиром 
учебного ремонтно-восстановительного ба-
тальона в новую 121-ю дивизию, возглавля-
емую Героем Советского Союза полковником 
Ульяновым (впоследствии генерал-майор. 
Прим авт.). 

- На следующий день я впервые увидел 
близко, буквально в двух шагах, команду-
ющего генерал-полковника Владимира Фё-
доровича Толубко, который лично организо-
вывал эту дивизию, - вспоминает Владимир 
Андреевич. - Он запросто, без особых цере-
моний побеседовал со мной. Я тогда только 

Брусиловский прорыв
4 июня 1916 года - начало наступательной 

операции Юго-Западного фронта Русской ар-
мии под командованием генерала А. А. Бру-
силова, получившей впоследствии название 
Брусиловского прорыва. В результате войска 
продвинулись от 80 до 120 км вглубь терри-
тории противника. Армия Брусилова заняла 
почти всю Волынь, Буковину и часть Галиции.

Декларация о поражении Германии
5 июня 1945 года военачальники союзных 

держав Георгий Жуков, Эйзенхауэр, Монтго-
мери и Латр де Тассиньи подписали в Берли-
не Декларацию о поражении Германии и при-
нятии верховной власти там правительствами 
СССР, США, Великобритании и Франции.

За героический труд
6 июня 1945 года была учреждена медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» Эта правитель-
ственная награда стала в нашей стране са-
мой массовой. Ею было награждено более 
16 миллионов человек.

Кулевчинское сражение 
11 июня 1829 года русские войска под ко-

мандованием генерала от инфантерии Ива-
на Дибича нанесли решительное поражение 
турецкой армии при Кулевче в восточной 
Болгарии. Российская армия численностью 
125 тыс. человек и 450 орудий осадила за-
нятую турецкими войсками крепость Сили-
стрия. 11 июня российский отряд атаковал 
турков и захватил высоты села Кулевча.

Бросок русских десантников
12 июня 1999 года батальон российских 

десантников совершил марш-бросок с базы 
миротворческих сил в Боснии и Герцеговине 
на Косово, преодолев более чем 600 км за 
7,5 часов, и занял аэропорт «Слатина» рань-
ше войск НАТО. 

Операция «Багратион»
22 июня 1944 года началась операция 

«Багратион»— крупномасштабная наступа-
тельная операция Великой Отечественной 
войны в Белоруссии, проходившая по 29 ав-
густа 1944 года. 

Первые Герои Советского Союза
23 июня 1934 года в Кремле чествовали 

первых Героев Советского Союза. Орден 
Ленина и медаль Героя Советского Союза 
№ 1 получил лётчик Анатолий Ляпидевский. 
Вместе с ним Василий Молоков, Николай 
Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил 
Водопьянов и другие.

Первый танковый таран
26 июня 1941 года в районе города Дуб-

но капитан Василий Гаврилович Богачев со-
вершил первый танковый таран в Великой 
Отечественной войне. Когда кончились бое-
припасы, он направил свою машину на фа-
шистский танк, который от удара вспыхнул. 
Наш экипаж не пострадал.

капитаном был. Впечатление на меня про-
извел огромное. Впоследствии он стал ге-
нералом армии - командующим ракетными 
войсками СССР. Несколько лет назад в Мо-
скве был на Новодевичьем кладбище, где он 
похоронен. Низко ему поклонился, мысленно 
поблагодарив за всё.

- Сколько вам лет? – тогда спросил Влади-
мир Фёдорович у офицера. 

- Тридцать третий пошел.
- В возрасте Христа, значит, пребываешь. 

Справишься с батальоном, - тепло, по - от-
ечески улыбнулся генерал-полковник.

- Постараюсь. Не подведу. 
- Сейчас место поедем выбирать. Место 

голое. Там ничего нет. Там и осядет танковый 
полк и твой отдельный батальон.

Под Уссурийском в посёлке Барановском, 
располагался ракетный дивизион. Было 
всего две казармы и штаб небольшой. При-
были первые офицеры на комплектование в 
ремонтно-восстановительный батальон. Ди-
визион ракетный еще не убрали, селить тан-
кистов негде. Командующий принял решение 
первых 20 человек прибывших расквартиро-
вать на полигоне. 

- Полигон был недалеко, буквально в ки-
лометре от гарнизона, - снова делится вос-
поминаниями ветеран дивизии. - И целая 
кавалькада машин отправилась туда. Одноэ-
тажный кирпичный домик, хозяйственное по-
мещение… Командующий поставил первую 
задачу – заниматься обустройством своего 
месторасположения. Чтобы было чисто.

И ещё я вспоминаю конференцию партий-
но-хозяйственного актива, что состоялась в 
этом же году. Мы, офицеры, в ней приняли 
участие. Из всех 12 дивизий нам было уде-
лено особое внимание. Как было отмечено – 
надо создавать вторую кузницу кадров. И мы 
её создали. 

Сегодня ветеран дивизии Владимир Ан-
дреевич Змеев живет в Хабаровске. Он под-
держивает связь со своими товарищами по 
службе, с которыми когда-то провел свои 
лучшие годы, встречается с бывшими одно-
полчанами, общается с членами Совета ве-
теранов. Существенную помощь и поддержку 
ему оказывает его товарищ по армейскому 
братству председатель Совета ветеранов 
соединения полковник в отставке Владимир 
Маковский.

Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото из личного архива В. Змеева.

Всю свою неспокойную военную биографию ветеран прославленной дивизии 
подполковник запаса Владимир Змеев не зря разделяет на памятные эпизоды. 
Каждый из них - закономерное попадание в цель, как учили. И не только на дирек-
трисе танкодрома, но и по жизни в целом. 

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ

Проведение политинформации - обязанность командира

1918-2018

Командир части В. Змеев принимает доклад начальника штаба

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ



В ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ

8
ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

9

Бочкарёв Михаил Степанович с 1931 
по 1936 годы командовал взводом, затем 
ротой в 1-й  Тихоокеанской дивизии.

Родился 1 августа 1904 года в селе 
Новые Бурасы, ныне посёлок городского 
типа Новобурасского района Саратовской 
области в семье крестьянина. Русский. 
Окончил 8 классов. В армии с 1925 года. 
Был инструктором Всевобуча. В 1931 году 
окончил отделение снайперов на курсах 
«Выстрел».

После окончания военных действий у 
озера Хасан командовал стрелковым пол-
ком. В 1940-1941 годах учился в Военной 
академии имени М.В. Фрунзе.

Участник Великой Отечественной 
войны. Со второго курса академии был 
направлен на фронт. Был офицером 
штаба армии (Западный фронт). 28 июля 

КОМАНДИР ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Командуя батальоном 95-го стрелкового полка (32-я стрелко-
вая дивизия, 1-я армия), капитан М.С. Бочкарёв в период боёв 
у озера Хасан в июле- августе 1938 года 6 раз водил бойцов в 
атаку. Несмотря на ранения, остался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 
1938 года за отвагу и мужество,проявленные в боях с японски-
ми захватчиками у озера Хасан, капитану Бочкарёву Михаилу 
Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина ( № 3768). После учреждения знака осо-
бого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда» №83.

1941 года был тяжело ранен под городом Ельня 
(Смоленская область).

После длительного лечения в госпитале - 
начальник военных училищ в городе Моршанск 
(Тамбовская область) и в городе Пенза. С 1954 

Михаил Степанович Бочкарев

В конце июля 1938 года войска Японии нарушили советскую государственную границу и захватили сопки Заозерную и Безымянную, 
имея целью создать здесь базу для удара на Владивосток. Части 1-й Отдельной Краснознаменной армии должны были 6 августа начать 
наступление с целью полного разгрома противника.

Утро 6 августа выдалось ненастным, наступление откладывалось и только во второй половине дня погода улучшилась и из тумана 
выплыли сопки Заозерная и Безымянная, которые предстояло штурмовать батальону капитана Бочкарёва. Заняв сопки пять дней на-
зад, японцы превратили их в мощные узлы сопротивления.

Тишину разорвал грохот артиллерийской канонады. В небе загудели самолеты. Десятки бомбардировщиков сбрасывали на позиции 
врага бомбы крупного калибра. По сигналу атаки Бочкарёв первым выскочил из окопа с пистолетом в руке. Бойцы все, как один, устре-
мились за ним на врага. Когда японцы подошли к нашим окопам, затрещали винтовочные выстрелы, гулко ударили картечью пушки. 
Словно подкошенные,падали на землю самураи. Но оставшиеся в живых продолжали ползти к нашим окопам и вскоре приблизились 
настолько, что можно было разглядеть их злобные лица. Тогда по сигналу Бочкарева полетели ручные гранаты.

Внимательно следя за полем боя, Бочкарёв понял, что противник пришел в замешательство, и этот момент нельзя упустить. Тотчас 
же над командным пунктом взвилась красная ракета и по цепи батальона понеслась команда «Вперед!». Атака советских воинов была 
стремительной и неотразимой.

Овладев сопкой Черная, батальон Бочкарёва нанес фланговый удар по противнику, оборонявшемуся на Безымянной. 
Японцы заметили отважного командира и сосредоточили по нему огонь. Одна из пуль опалила русые волосы Бочкарёва, другая по-

вредила палец правой руки, третья рассекла висок. Кровь залила лицо комбата, но через минуту с белой повязкой на голове он вновь 
появился среди бойцов. В могучем порыве бочкаревцы ворвались на передний край обороны и к вечеру овладели первой траншеей 
противника.

На рассвете следующего дня внезапно открыли огонь японские батареи, расположенные за рекой Тумень-Ула. Самураи выскочили 
из своих траншей и с криками «Банзай!» устремились к позициям батальона. Это была шестая атака бочкаревцев, поддержанная всеми 
силами 39-й стрелковой дивизии. Вскоре над сопкой Безымянной затрепетало алое советское знамя.

Герой Советского Союза Бочкарёв Михаил Степано-
вич награждён 2 орденами Ленина (1938,1950), Красно-
го Знамени (1945), Отечественной войны II-й степени 
(1944), Красной Звезды (1944), медалями.

В Саратове Герою установлены памятник и мемо-
риальная доска.

года полковник М.С.Бочкарёв - в запасе.
Жил в городе Саратове. Работал предсе-

дателем областного совета общества охотни-
ков. Умер 20 октября 1974 года. Похоронен на 
Воскресенском кладбище в Саратове.

ДУХОВНОСТЬ НА СЛУЖБЕ ПАТРИОТИЗМА

Материал стр. подготовила Елена Ткачук, 
фото мл. сержанта А. Коняхина.

.

Подвиг

..
4 июня 2015 года учебный центр подготов-

ки младших специалистов танковых войск 
посетил иерей Евгений Колупаев, помощник 
начальника отделения (по работе с верую-
щими военнослужащими) управления по ра-
боте с личным составом ВВО. 

Главным в его посещении стало приобще-
ние личного состава Центра к святому обра-
зу благоверного Великого князя Александра 
Невского с частицей святых мощей. Иерей 
Евгений Колупаев рассказал военнослужа-
щим о жизни и подвигах великого русского 
полководца  А. Невского и совершил моле-
бен в честь святого князя. Желающие при-
ложились к святыне и совершили крестный 
ход по территории учебного центра. Все 
военнослужащие, присутствующие на этом 
мероприятии, были окроплены святой водой. 

С 1 по 5 мая на территории учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск про-
ходили сборы учащихся 10 классов средней школы с. Таежное. Руководил сбором старший преподава-
тель цикла тактики специальной подготовки майор Сергей Тварковский.

Сборы проходили в течение пяти дней, в ходе которых старшеклассники знакомились  с азами на-
чальной военной подготовки, а также с бытом военнослужащих, распорядком их дня.  Специально были 
организованы и проведены занятия по общевоинским уставам, строевой подготовке и основным пред-
метам обучения  начальной военной подготовки. 

Наибольший интерес со слов участника сбора Василия Ушакова вызвали практические занятия и 
выполнение нормативов по использованию общевойскового защитного комплекта, а также огневая под-
готовка и сборка и разборка АК-74. 

Как сказал по окончании сбора школьник Марат Сапрыкин, он получил навыки в практическом выпол-
нении упражнений учебных стрельб из АК-74 на войсковом стрельбище. Молодой человек уже сейчас 
твердо для себя решил стать защитником Родины. 

Но больше всего, как рассказал нам еще один участник Руслан Дворяшин, вызвало интерес молоде-
жи практическое выполнение упражнения по метанию учебной гранаты. 

Каждый школьник за эти пять дней почувствовал себя настоящим защитником Родины и твердо ре-
шил для себя выполнить свой конституционный долг - отслужить в рядах ВС РФ.

С чувством гордости за свою Родину
ШКОЛЬНИКИ В СТРОЮ
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Простая тайна военного билета
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

Слово «Приказ» нам известно давно

И, шагая за высокой новью, 
Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 
Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

                                               (Э. Асадов)

Учебный мотострелковый полк
Начало формирования – 23 ноября 

1923 года.
Годовой праздник – 26 ноября

23 ноября 1923 года в г. Самаре образован 
102-й Самарский стрелковый территориаль-
ный полк.

13 августа 1925 года состоялся первый вы-
пуск младших специалистов, в ходе которого 
личный состав полка заслужил благодарность 
председателя Реввоенсовета М.В. Фрунзе.

15 января 1934 года Самарский стрелко-
вый территориальный полк реорганизован в 
стрелковый полк кадра.

С 12 марта 1934 года по 1 апреля 1934 года 
полк передислоцирован в г. Биробиджан и по-
лучил наименование 83-го стрелкового полка.

26 ноября 1936 года личный состав полка 
получил боевое крещение в приграничном 
бою с японскими самураями.

23 февраля 1939 года Постановлением ЦИК 
СССР полку вручено Боевое Знамя и выдана 
грамота № 150.

3 июня 1939 года полк переименован в 
254-й стрелковый полк и вошел в состав 39-й 
стрелковой дивизии.

С июля 1941 года по апрель 1945 года полк 
подготовил 12704 специалиста.

В 1957 году 254-й стрелковый полк пере-
именован в 386-й мотострелковый полк.

В 1969 году полк передислоцирован в п. 
Князе-Волконское и переведен на штат учеб-
ного мотострелкового полка по подготовке 
младших командиров  –  подготовил  68 вы-
пусков курсантов.

В настоящее время полк готовит младших 
специалистов командиров мотострелковых 
отделений, наводчиков, БМП-1, БМП-2, 
снайперов, гранатометчиков, механиков-во-
дителей БМП.

- Пожалуй, в каждой семье есть герои, ко-
торые воевали на фронте,  помогали армии 
в тылу, - пишет Татьяна. -   Моя семья не 
стала исключением. Мой дед,  Соловьев Петр 
Михайлович, родился  20 октября 1918 года 
в деревне Старый Кушкет Татарской АССР. Я 
однажды нашла военный билет своего деда, 
который чудом сохранился у мамы. Занялась 
поиском информации для восстановления 
исторической картины в Интернете. Сверяла 
исторические данные с воспоминаниями 
мамы, по нескольку раз перепроверяя их.

Боевой путь моего деда начался 19 сен-
тября  1939 года.  В  возрасте 20 лет он был 
призван в армию Можгинским районным 
военным комиссариатом Удмуртской АССР 
и направлен  на Дальний Восток. Он слу-
жил  в 254-м стрелковом полку в должности 
старшего пулеметчика, который в то время  
относился  к 39-й Тихоокеанской стрелковой 
дивизии 59-го стрелкового корпуса 1-й армии 
Дальневосточного фронта до октября 1942 
года. Базировались они  в Приморском крае 
в посёлке Дальнегорск, что  на границе с 
Маньчжурией. Именно после известных  со-
бытий на озере Хасан было решено усилить 
Восточные границы страны.  

С июля 1943 года он уже служил в 639-м 
стрелковом полку в только что сформиро-
ванной стрелковой дивизии наводчиком 
станкового пулемета. Дивизия являла собой 
грозную силу: четыре полка -  стрелковые, 
артиллерийский, отдельный истребительно-
противотанковый, самоходно-артиллерийский 
дивизионы, отдельная разведывательная 
рота, саперный и  медико-санитарный бата-
льоны, отдельный батальон связи, отдельная 
рота химической защиты, автотранспортная 
рота. Были даже полевые хлебопекарня, по-
чтовая станция и касса Госбанка.  

После формирования она дислоци-
ровалась на Дальнем Востоке. Солда-
ты большую часть времени занимались 
боевой подготовкой и учёбой. Особенно  
усилились учения в 1945 году, после Ялтин-
ской конференции в январе 1945 года, где 
Сталин пообещал поддержать союзников 
на Тихоокеанском фронте, вступив в войну 
и весь июль и вплоть до 9 августа 1945 года 
проводились тяжелейшие, изнурительные, 
ночные, дневные, круглосуточные походы с 
боевыми учениями. 

Военные действия против Японии начались 
9 августа 1945 года. Уже прогремел  салют 
Победы, вся страна ликовала, радуясь долго-

жданному миру. Тогда у солдат, служивших 
на Дальнем Востоке, наступил час доказать 
преданность Родине. 

В ночь на 9 августа началось наступление 
советских войск 1-го Дальневосточного фрон-
та. Вместе со своим полком дед находился 
во втором эшелоне ударной группировки 
1-го Дальневосточного фронта, они и насту-
пили из района озера Ханка по направлению 
Мулин — Муданьцзян — Харбин. Дивизия 
расположилась возле дороги и была готова 
выступить еще ночью. Но только утром 9 авгу-
ста некоторые части передвинули километров 
на пять. Боевые действия войск затруднялись 
тем, что они велись в тайге и при полном без-
дорожье. Для движения артиллерии, танков 
и автомобилей прокладывались пути, для 
устройства которых создавались отряды, куда 
входили несколько танков, подразделения ав-

томатчиков и саперов. Танки валили деревья, 
а автоматчики и саперы растаскивали их и 
расчищали путь шириной до 5 м, затем дороги 
совершенствовались специальными частями.

Вечером 10 августа передовые части диви-
зии подошли к городу  Мулин. Город был весь 
в пожарах. Вечером следующего дня началось 
продвижение в сторону города Муданьцзян. 
Здесь до 15 августа шли ожесточенные бои. 
В боях в районе Муданьцзяна, силами 39-й 
стрелковой дивизии была разгромлена 1-я 
моторизованная бригада японской армии. 
Враг упорно сопротивлялся, потери были 
с обеих сторон, горели танки. 16 августа после 
пятидневных кровопролитных боев войска 1-й 
и 5-й армий овладели Муданьцзяном. Против-
ник начал отход, оставив на поле боя только 
убитыми более 40 тысяч солдат и офицеров. 

С 13 по 16 августа японские части и подраз-

В редакцию газеты «БД» пришло письмо от Татьяны Игнатьевой, которая работает ведущим эконо-
мистом в финансово-аналитическом отделе ОАО «Газпром газораспределение  Ижевск». Решив рас-
сказать читателю дивизионки о своём деде Петре Михайловиче Соловьёве, внучка солдата заранее 
предупредила, что о своём близком родственнике, участнике   Великой Отечественной войны,  знает 
немного. И  немудрено, когда Петра Михайловича не стало, ей едва исполнилось полтора года. Мама 
Татьяны как биограф своего  отца, к сожалению, не состоялась. Но вины её в том не было – ветеран Со-
ловьёв, человек мирный и душевный по натуре, о «боях и пожарищах» вспоминать не любил. Татьяна 
собрала лишь отрывки его жизненной биографии, где значимое место отводит его участию в боевых 
действиях на Дальнем Востоке в войне с милитаристской Японией. При этом в достаточной мере ис-
пользовала информацию, почерпнутую в Интернете.  Благодарная фраза «Спасибо деду за победу»  ею 
была сказана искренне и вовремя, несмотря на то, что этого уважаемого человека сейчас нет с нами.

Бойцы 39-стрелковой дивизии на марше. 1945 г.

деления неоднократно пытались пробиться 
на юг. Стрелковый полк моего деда, продвига-
ясь по горным дорогам, совместно с другими 
подразделениями ликвидировала попутно 
более десяти отдельных групп японского про-
тивника, общим числом в 5-6 тысяч человек. 

К 25 августа стрелковый полк закончил со-
средоточение на  Харбинском направлении. 
В самом конце августа некоторые части диви-
зии прибыли в Харбин. Здесь они встретили 
день Победы над Японией — 3 сентября 
1945 года. Как выяснилось, мой дед тоже по-
бывал в Харбине в составе войск.  Местные 
жители с ликованием встретили освободите-
лей. Среди местных были и русские эмигран-
ты, которые радовались приходу советских 
войск не меньше китайцев.

В июне 1946 года дивизия была расфор-
мирована. 4 июля 1946 года на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 20.03.1946 г. дед был демобилизован и 
почти через 8 лет вернулся домой.

За успешную службу он был награжден 
медалями: «За боевые заслуги» (за муже-
ство, инициативу и смелость, проявленные 
при защите границы Отечества, а также за 
высокие показатели боевой подготовки), «За 
победу над Японией» (как участник боевых 
действий на Дальнем Востоке по разгрому 
Японии). После окончания войны работы в 
Можге не было. Так как дед был коммунистом, 
то  он был назначен  председателем колхоза 
на станции Юдино Татарской АССР. Каждую 
неделю он уезжал из Можги на работу в кол-
хоз. Возвращался домой лишь на выходные. 

В 1958 году мой уважаемый дедушка вы-
нужден был отказаться от председательство-
вания по состоянию здоровья и до пенсии 
работал на Сюгинской базе «Заготзерно» 
мастером.

Во время службы на Дальнем Востоке 
дед овладел японским, разговаривал на 
удмуртском, татарском языках. Руководи-
телю колхоза нужно было понимать любого 

Бойцы стрелкового полка с захваченными японскими знаменами 

человека и уметь общаться с каждым на его 
родном языке. 

Как рассказывает мама, дед был очень об-
щительным человеком. был очень спокойным, 
уравновешенным.

 Выходя на улицу, он почти с каждым встреч-
ным знакомым мог подолгу разговаривать, а 
знакомых было у него много… Отзывчивый  
простой человек, который пытался всем по-
мочь.

Семья у деда была большая – пятеро детей 
(4 мальчика и моя мама, самая младшая). 
Дед постоянно работал, чтобы прокормить 
своих домашних. Брался за любую работу, 
был очень хорошим плотником, одним словом 
«работяга». Был у деда и лучший друг, дядя 
Миша, с которым они вместе воевали, с кото-
рым дед дружил до конца жизни.

Да, мой дед воевал недолго, но добросо-
вестно служил на протяжении 8 долгих лет. 
Мы особо не знаем, насколько тяжела была 
его служба. Он выжил, и это главное. Его нет 
рядом, но я буду им всегда гордиться.

Материал к печати подготовила 
Ольга Гребенюк.
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ВСТРЕЧА С МАЛОЙ РОДИНОЙ
С тех пор как образовались и начали 

свою работу Комитеты солдатских матерей, 
учебный центр подготовки младших специ-
алистов танковых войск открыл свои двери 
для посещения ими нашей части. И теперь 
по несколько раз  в год к нам в часть при-
езжают представители комитетов из разных 
регионов. Вот и 23 мая мы встречали гостей 
из Республики Саха (Якутии). В клубе части 
собрались все военнослужащие из Якутии, 
проходящие службу в нашем учебном цен-
тре. Нужно ли говорить, что встреча личного 
состава проходила на  родном языке?! Но 
даже не зная языка можно было догадаться 
о том, что им приятна встреча с земляками. 
И всё же младший сержант Владислав По-
тапов с удовольствием назначил себя пере-
водчиком.  

Сначала взяла слово Председатель коми-
тета солдатских матерей Республики Саха 
(Якутии) Мария Егоровна Емельянова, кото-
рая возглавляет его с 2008 года,. Она при-
везла много новостей из региона и совсем 
скоро монолог перерос в живую беседу. Ре-
бята с удовольствием и интересом обсужда-
ли услышанные  новости. Мария Егоровна 
привезла с собой и несколько концертных 
номеров, среди которых наиболее запомина-
ющимися были игра на народном инструмен-
те «хомус» и прочитанное сказание из геро-
ического эпоса «Олонхо», который является 
самым крупным жанром якутского фолькло-
ра, куда входят легендарные и сказочные 
мотивы, обрядовая поэзия, народные песни, 
пословицы и поговорки. 

После небольшого концерта все вышли на 
улицу и провели северное ритуальное дей-
ствие «Салама». На натянутую веревочку 
каждый военнослужащий, загадав желание, 
привязал по яркой разноцветной ленточке. 
Это означает, что место их службы теперь 
защищено и приносит удачу и исполнение 
желания. Личный состав был рад этой встре-
че и такой поддержке от земляков. Встреча 
прошла по-домашнему в теплой обстанов-
ке. В заключение Мария Егоровна вырази-
ла уверенность в том, что земляки будут с 
честью выполнять свой воинский долг и до-
стойно защищать свой край и свою великую 
Родину-Россию. 

ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Е. Ткачук, 
корреспондент газеты «Боевой дозор».

Председатель Комитета солдатских 
матерей Республики Саха (Якутии) 

Мария Егоровна Емельянова.

Чтение героического эпоса якутского 
народа «Олонхо».

Фото мл. сержанта А. Коняхина.


