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  1 августа Окружной учебный центр ВВО, который возглавляет полковник Александр Глазков,  отметил 97-летие со дня своего образо-
вания. Эта памятная  дата практически  совпала с днём  образования Восточного военного округа, которому на тот момент исполнилось 
столько же – 97. Потому и пожелания в адрес  прославленного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени Окружного 
учебного центра подготовки младших специалистов были однозначными – благополучно дожить до двух юбилейных праздников сразу.



Праздник в части! С Днем рождения, соединение!
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РАЗГРОМ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ

… Всякое мероприятие  в Окружном учебном центре ОУЦ ВВО начинается с посещения 
залов Музея боевой славы, который  находится на территории Волочаевского городка. 
Не изменили этой давней традиции и теперь. На этот раз плановое посещение музея 
ветеранами дивизии ознаменовалось открытием новой выставки, посвящённой боевому 
пути Тихоокеанского соединения в период с 1918 по 1945 годы. 

Затем -   возложение венков к прославленной боевой машине, как символу славных  
походов и побед, и  обязательный коллективный снимок на память … 

А между тем  участников праздника ожидают автобусы, поскольку главная часть 
торжественного мероприятия пройдёт за городом, в танковом полку, где командиром 
полковник Дмитрий Боглай.  

Боевой офицер на  этот раз стал одним из виновников торжества. Об этом чуть позже. 
Сейчас же Дмитрий Васильевич лично встречает ветеранов Великой Отечественной 
войны прапорщика в отставке Григория Федосеевича Стародубцева и полковника в 
отставке  Виктора Александровича Малышева. Последнего ждал особый сюрприз. Он 
вышел из машины и замер, бросив случайный взгляд  на своевременно изготовленный 
объёмный баннер. На него смотрел… он сам.  Ветеран, немало расчувствовавшись, 
сообщил, что не так давно «немного приболел». Подлечившись в госпитале он снова 
встал на ноги и в памятном  мае 
2015 года самостоятельно, хотя 
и с палочкой, прибыл на главную 
площадь города, чтобы принять 
участие в юбилейном Параде 
Победы. 

Григорий Федосеевич  Стародубцев тоже не смолчал.
–  Я горжусь тем, что служил в этой славной дивизии,  в отдельном автобате, 

– заверил он.   – Если бы вы знали, сколько у меня здесь друзей - однополчан! 
Это и ветераны дивизии, и бойцы, которые мне во внуки и правнуки годятся. К 
слову, здесь же проходил службу и мой сын Николай, который вышел на пенсию в 
звании полковника 12 лет тому назад.  Мне сейчас 89 лет. Живи, что называется,  
да радуйся. Лишь бы здоровье не подвело.

Барабанная дробь…Твёрдо печатает шаг по плацу рота почётного караула… 
Выносятся знамёна России и 
прославленного соединения… 
Слово берёт командир 
Александр Глазков, который 
кратко рассказал о славном боевом пути дивизии, поздравив личный состав с 97-й 
годовщиной со дня  её образования.   Пожалуй, самым приятным событием  для 
командиров и их подчинённых стала церемония  награждения. Отличившихся  было 
много. 

Вот они, лучшие. Указом Президента Росссийской Федерации за мужество и отвагу, 
проявленную при исполнении воинского долга, медалью Суворова награждён полковник 
Дмитрий Боглай. Приказом МО РФ за высокие показатели в служебной деятельности 
медалью “За воинскую доблесть» 
I-й степени награждены полковник 
Алексей Ислентьев, подполковники 
Алексей Фисенко, Александр 
Райлян. Медаль «За воинскую 
доблесть» II-й степени получили  

подполковник Ильнар Хузин, майоры Павел Лазарев, Дмитрий Клюшников, капитаны 
Кирилл Крутов, Антон Косяков, старший  лейтенант Алексей Бруцкой. Медали «За 
укрепление боевого содружества» удостоен подполковник Дмитрий Зилинский. Медалью 
«За отличие в учениях» отмечены майоры Артём Топольняк, Алексей Нистратов, капитаны 
Алексей Гусаим, Андрей Никульников, старший лейтенант Валерий Голохвастов.

Особых аплодисментов заслужил председатель Совета ветеранов Тихоокеанской 
дивизии полковник запаса 
Владимир Маковский, кото-
рому вручена медаль «За 
трудовую доблесть».

В этот день получили 
очередные воинские звания “капитан” и “старший лейтенант” молодые офицеры 
ОУЦ ВВО.

В ознаменование 97-й годовщины образования Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена Кутузова II степени соединения сообщено на родину 
родителям многих военнослужащих, которые  образцово  выполняют  воинский 
долг. Грамотами командира соединения награждены 45 военнослужащих и 12 - 
из числа гражданского персонала.

Награждены личной фотографией при развёрнутом Боевом Знамени 
воинской части сержант с С. Глуговской, младшие сержанты Н. Гагаров, 
Н.Кожуров, А. Пестов, Н. Самойлов и другие. 

ОУЦ ВВО – 97 ЛЕТ

Красноармейцы  2-й бригады на марше 

Схема военной операции по разгрому Квантунской 
армии  Японии.

2 сентября - День окончания Второй мировой войны
Потомки всегда будут гордиться подвигом наших воинов, разгромивших фашистскую Германию, 

Квантунскую армию Японии во Второй мировой войне. 
Это подвиг, равного которому не знает история.

8 августа 1945 года было опубликовано Заяв-
ление Советского правительства, в котором гово-
рилось, что с 9 августа Советский Союз будет счи-
тать себя в состоянии войны с Японией. А в ночь на 
9 августа во всех соединениях и частях 1-го и 2-го 
Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, 
на всех кораблях Тихоокеанского флота и Амурской 
флотилии были получены тексты заявления Совет-
ского правительства и боевые приказы о переходе в 
наступление.

8-го августа Народный комиссар иностранных дел 
СССР В М. Молотов принял японского посла г-на 
Сато и сделал ему от имени Советского правитель-
ства следующее  заявление для передачи прави-
тельству Японии:

«После разгрома и капитуляции гитлеровской 
Германии Япония оказалась единственной великой 
державой,  которая  все еще стоит за продолжение 
войны.

Требование трех держав - Соединенных Штатов 
Америки. Великобритании и Китая от 26 июля о без-
оговорочной капитуляции японских вооруженных сил 
было отклонено Японией. Тем самым предложение 
Японского Правительства Советскому Союзу о по-
средничестве в войне на Дальнем Востоке теряет 
всякую почву.

Учитывая отказ Японии капитулировать, со-
юзники обратились к Советскому Правительству с 
предложением включиться в войну против японской 
агрессии и тем сократить сроки окончания войны, 
сократить количество жертв и содействовать ско-
рейшему восстановлению всеобщего мира.

Верное  своему союзническому  долгу Советское 
правительство приняло предложение союзников и 
присоединилось к заявлению союзных держав от  26 
июля.

Советское правительство считает, что такая 
его политика является единственным средством, 
способным приблизить наступление мира, освобо-
дить народы от дальнейших жертв и страданий и 
дать возможность японскому народу избавиться от 
тех опасностей и разрушений, которые были пере-
житы Германией после ее отказа от безоговорочной 
капитуляции.

Ввиду изложенного Советское Правительство 
заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9- го 
августа Советский Союз будет считать себя в со-
стоянии войны с Японией.

8 августа 1945  года».

Памятная дата России: 2 сентября - День окончания Второй мировой войны. Именно в этот день 70 лет назад был подписан акт о капиту-
ляции Японии. Под этим документом поставили свои подписи рядом с Советским Союзом представители участвовавших в военных действиях 
союзных государств. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны.

Никогда ещё за всю историю, ни в одной из предшествующих войн японская армия не терпела столь крупного поражения, как от Советского 
Союза в 1945 году. Потери противника на советско-японском фронте были огромными: свыше 677 тыс. солдат и офицеров, из них около 84 
тыс. убитыми и ранеными и более 593 тыс. пленными.

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции милитаристской Японии.
В честь этой славной военной победы в Москве произведен салют в честь отважных сынов Родины 20-ю артиллерийскими залпами из 324 

орудий. Президиум Верховного Совета СССР объявил 3 сентября Днем победы над Японией.

Окончание на 6-7 стр.
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НОВОБРАНЦЫ В СТРОЮ

КЛЯТВА 

В учебном центре подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск 
Окружного учебного центра молодые 
солдаты приняли Военную присягу

ПРИСЯГАЮ НА ВЕРНОСТЬ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ! 
ПРИСЯГА-2015

Командир части полковник А.Н. Ислентьев проводит беседу  с родителями новобранцев.

Очень часто в подобные торжественные мину-
ты закономерное чувство волнения испытывают 
одновременно все – и командиры, и их подчи-
нённые. Тот факт подтвердил в беседе командир 
воинской части полковник Дмитрий Боглай.

–  Я перед тем, как приводить курсантов к 
очередной военной присяге, каждый раз  и сам 
волнуюсь, - признаётся Дмитрий Васильевич. 

–  И сколько раз волновались за годы службы? 
– уточняю у командира.

–    В  армии я чуть более четверти века,    
–    поясняет полковник с улыбкой. – Умножайте 
эту цифру на два, поскольку подобное памятное 
событие проходит в частях дважды в год. Вот 
сегодня пятидесятый раз я волнуюсь,  как перед 
своей собственной присягой.

Уже через полчаса командир полка, выступая 
перед личным составом с трибуны,  давал наказ 
молодым призывникам.

–  Присяга всегда являлась и является торже-
ственной клятвой на верность Отчизне,  – кратко 
обратился к новобранцам комполка. – От вас 
сегодня зависит судьба нашей Родины, спокойная 
жизнь ваших родных и близких. Вам предстоит 
стать воинами и продолжать традиции дедов и 
отцов.  Надеюсь, наша воинская часть станет для 
вас домом родным на целый год.

Командиры подразделений! К  приведению 
военной присяги приступить!

Отец -  командир  произносит эти значимые 
слова не в первый раз, но для каждого из ново-
бранцев очередного призыва они приобретают 
особый смысл, поскольку  связаны те слова с 
мирной жизнью, заснеженными избами в ясный 
морозный вечер, весенней каруселью берёз, 
песнями под гитару с друзьями в небольшом 
городском дворике… Именно с тем, простым и 
земным, что без особо высоких фраз им и пред-
стоит защищать. 

–  Служу Российской Федерации! – раздаётся 
в ответ многочисленная клятва, перекликаясь по 
плацу как эхо более полутора тысяч раз. И так на 
протяжении часа… 

За это время мы успеваем познакомиться и 
пообщаться с родителями нынешних виновников 
торжества. К курсанту Антону Боровцу семья при-
была в полном составе.

–  Мы из  Бикинского района прибыли  на 
автобусе, –  поясняют они. – Антон –  наш перве-
нец. А мы – его   мама с папой, да ещё и невеста 
сына Марина с нами приехала. Одним словом, 
все мы – дружные Боровцы. В армию Антон по-
шёл охотно, а когда узнал, что попал в танковые 
войска, вообще обрадовался. 

Как оказалось, в хозяйстве семьи Боровцов  
есть японский мини-трактор. Отец Антона Андрей  
обучил сына  вождению не зря – в освоении 
боевой гусеничной машины первые познания 
пригодятся.

–   Сына научил трактор водить, значит и 
такую махину, как танк,  освоит, - невозмутимо от-
ветствует Андрей и добавляет,   –     Отслужит, как 
надо,  справим хорошую деревенскую свадьбу.  А 
надумает в армии остаться, дело его. Но свадьбу 
всё равно справим…

Родственники хабаровчанина Данила Карта-
мышева сообщили о том, что их сын сознательно 
готовился к службе – приучал себя вставать  
рано, занимался спортом. Пример ему было с 
кого брать. Николай, его отец,   служит в звании  
мичмана в одной из войсковых частей  внутренних 
войск краевого центра.

Между тем мероприятие традиционно за-
канчивается дефилированием роты почётного 
караула ВВО и показательными выступлениями 
военнослужащих с элементами рукопашного боя. 

И вот многочисленным счастливым родителям, 
прибывшим из городов, отдалённых сёл и дере-
вень Сибири, Бурятии, Саха-Якутии,  Хабаровско-
го края, Приморья и так далее, предоставляется 

возможность обнять уже не просто любимых 
сыновей, но уже солдат срочной службы. После 
праздничного обеда, концерта, организованного 
участниками художественной самодеятельности 
танкового полка, многие из числа новобранцев 
проведут свой незабываемый день принятия 
присяги  с родными и близкими. Из увольнения 
каждому из них следует возвратиться вовремя, 
поскольку уже в понедельник для курсантов 
полка  наступят  нормальные солдатские будни 
длиною в год.

Краткий комментарий полковника Дмитрия 
Боглая пришёлся как никогда вовремя:

– Курсанты прошли акклиматизацию в новом 
коллективе, получили начальные знания по стро-
евой, огневой и специальной подготовкам. Это 
означает, что молодое пополнение  зачислено 
в учебные подразделения, где на протяжении 
месяца прошли освидетельствование и проверку 
на профессиональную пригодность, постигнув   
основы воинской службы. Надеюсь, многие из них 
после демобилизации вновь вернутся в войска и 
станут достойными защитниками наших рубежей. 

Из беседы с заместителем командира соеди-
нения полковником Ю. Балухтиным выяснилось, 
что «нынешний весенний призыв очень даже 
неплохой. В часть пришло много ребят с высшим 
образованием».  После личных бесед с ними, 
как сказал Юрий Валерьевич,  выяснялось, что 
большинство  из новобранцев  специально брали 
академические отпуска в учебных заведениях, 
чтобы достойно и своевременно отслужить в 
армии. Ребята в большинстве своём  инициатив-
ные, грамотные, общительные. Таким, по мнению 
воспитателя,  легче и специальность осваивать, и  
адаптироваться в воинском коллективе.  

О. ГРЕБЕНЮК, фото Н. Седова.

       В Окружном учебном центре Восточного военного округа около трёх тысяч курсантов  из числа 
призывников приняли присягу на верность Отечеству. Корреспондентам «БД» довелось побывать 

на одном из таких торжественных мероприятий в танковом полку ОУЦ ВВО  

   За все время службы для командира части 
полковника  Д. Боглая  это уже пятидесятая 

Военная присяга.

День приведения к Военной присяге является праздничным днем. 
На торжественное принятие присяги приехали родные и близкие солдат.

Военная присяга - торжественное обе-
щание, клятва, которую дает гражданин, 
вступающий в ряды Вооруженных сил. При-
нимая присягу, он берет на себя высокие обя-
зательства. Они составляют смысл военной 
службы. Текст Военной присяги утвержден 
Федеральным законом 1998 года « О военной 
обязанности и военной службе» №53-ФЗ» от 
11 февраля 1993года  (информация сайта 
Министерства Обороны РФ).

Воскресенье, 26 июля, на плацу учебного 
центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск  в торжественной 
обстановке солдаты-новобранцы (призыв 
весна-лето 2015 года) принимали присягу. В 
этот день на территории части можно было 
увидеть не только людей в военной форме, 
но и праздно гуляющих  мужчин,  женщин, 
детей – это родственники, друзья и подруги, 
приехавшие на торжественное и памятное 
для каждого солдата мероприятие – принятие 
присяги.  

Принятие Военной присяги - праздничный 
день в части. Для гостей и  родственников  
новобранцев  открыты все двери, они  могут 
посетить столовую, казармы, учебные каби-
неты, клуб и т.д.  Поговорить с командирами, 
задать им любой интересующий вопрос. В 
клубе  войсковой части перед прибывшими 
гостями мероприятия выступил командир 
полка полковник Алексей Николаевич Ислен-
тьев. Он  рассказал об учебном центре, где 
будут проходить воинскую службу молодые 
солдаты. С помощью слайдов показал,  ка-
кими боевыми машинами будут управлять 
военнослужащие по призыву и познакомил 
родственников, друзей и близких молодых 
солдат с распорядком дня, формой и даже 
меню в столовой. После беседы ответил на 
вопросы гостей.

На плацу, после принятия присяги, для 
всех присутствующих  военнослужащие 
учебно-разведывательной  роты представили  
маленькое шоу.   Ребята  продемонстрировали  
элементы рукопашного боя. Показали,  как 
можно выйти  из, казалось бы,  безвыходной 
ситуации,   когда  тебя  застал соперник вра-
сплох,  взяли в плен враги, атакуют безоруж-
ного ножом или с саперной лопаткой и многое 
другое. Зрители были в восторге.

Принятие присяги для любого гражданина 
-  это волнующее и очень торжественное со-
бытие, ведь теперь он ответственен не только 
за себя, солдат после присяги берет под свою 
защиту  всю нашу  большую страну. 

 М. СМИРНОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

Командир дивизии полковник А.В. Глазков поздравляет 
военнослужащего с принятием Присяги.

ГРАЖДАНИНА

Показательные выступления учебно-разведывательной роты.

Приведение к Военной присяге.
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Тихоокеанское соединение 
в Маньчжурской операции

воины двигались все дальше и дальше в 
глубь Маньчжурии. Преодолев по захвачен-
ному мосту реку Мулинхэ передовые отряды 
в составе батальона танков и десанта авто-
матчиков в шесть часов утра вышел на бли-
жайшие подступы к станции Мишаньчжань. 
В ожесточенном бою воины захватили стан-
цию и в ночь на 13 августа наши части вы-
ступили на Линькоу. В уличных боях были 
уничтожены более 100 японских смертников. 
В городе были захвачены огромные трофеи 
– интендантские и продовольственные скла-
ды, подвижной железнодорожный состав.

14 августа, продолжая преследование 
разбитых японских группировок часть насту-
пает на Мудадцзян. Японцы под прикрытием 
сильных заслонов поспешно отходят, зани-
мая выгодные тактические рубежи. Личный 
состав нашей части прилагает все усилия к 
тому, чтобы не дать им возможности закре-
питься на этих рубежах.

Стремительно продвигаясь вперед, вои-
ны-тихоокеанцы на подходе к станции Хань-
даохэдзы, встретились с распутицей и без-
дорожьем и были вынуждены прокладывать 
гати и колонные пути вне дороги.

Заболоченный участок остался позади, 
но впереди воинов ждало новое препятствие 
– труднопроходимая горная гряда. В целях 
быстрейшего преодоления гор был исполь-
зован 4-километровый тоннель. В полной 
темноте, задыхаясь от вредных газов, обез-
вреживая встречающиеся на пути минные 

По приказу командования 9 августа 1945 
года наша часть в составе 1-го Дальнево-
сточного фронта, которым командовал Мар-
шал Советского Союза Мерецков, перешла 
границу в районе сопки «Пионер». Через 
двое суток преодолев хребет «Погранич-
ный», за 42 часа непрерывного движения со-
единение прошло 41 км через горы и тайгу 
с техникой и вооружением, неожиданно для 
врага обрушившись на его коммуникации.

19 сентября 1945 года  за заслуги воинов 39-й Тихоокеанской  дивизии в деле раз-
грома японских империалистов соединение было награждено орденом Боевого Крас-
ного Знамени. 

К исходу 10 августа стремительной ата-
кой воины сломили сопротивление опорного 
пункта под Чангдулином.

К 18.00 11 августа колонна наших главных 
сил с восточного направления подошла к го-
роду Лишучжень. Танки, двигаясь с десантом 
автоматчиков, обошли город с юга и в ре-
зультате совместной атаки пехоты и танков 
японский гарнизон был уничтожен.

Ломая сопротивление японцев, советские 

колодцы, бесстрашные воины вышли в до-
лину реки Майхэ. 

25 августа 1945 года, совершив 500-кило-
метровый марш, часть с боями вступила в 
город Имяньпо. На этом закончился боевой 
путь в Маньчжурию. 

За это время было захвачено и уничто-
жено артиллерийских орудий – 26 единиц; 
стрелкового оружия – более 600 стволов; 
паровозов – 52; вагонов – 450; автомашин – 
300; лошадей – 950.

Много славных дел вписала в свою ле-
топись 39-я Тихоокеанская стрелковая 
дивизия, которой командовал генерал-
майор В.А.Семенов. Взвод лейтенанта 
А.И.Пирогова первым ворвался на мост на 
северо-западной окраине Мулинхэ. Невзи-
рая на смертельную опасность, рядовые Ха-
санов и Булатов под огнем врага бросились 
к горящему шнуру, вырвали его из заряда и 
спасли мост. Дорога на Линькоу для танков и 
пехоты была открыта.

Лейтенант Стукалов, красноармейцы Ав-
деев и Валиахметов из 254-го стрелкового 
полка, получив ранения, не покинули поле 
боя. Солдаты Смолоногин, Дубровин, Аль-
мухаметов и Емельянов удержали занимае-
мый рубеж, отразив контратаку превосходя-
щих сил противника. Они уничтожили до 30 
вражеских солдат и пали смертью храбрых в 
неравной схватке.

14 августа в районе станции Лишучжень 
младший сержант Михаил Патрашков из того 

1 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1770 году 
русская армия одержала победу над ту-
рецкой армией при Кагуле.

1 августа — День памяти о погибших в 
Первой мировой войне. В этот день в 1914 
году Германия объявила войну России.

2 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1572 году 
русские войска под предводительством 
князей Михаила Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина разбили татарское войско.

9 августа — День воинской славы Рос-
сии. В 1714 году русский флот под коман-
дованием Петра Первого одержал первую 
в российской истории морскую победу 
над шведами у мыса Гангут.

12 августа — памятная дата военной 
истории России. В 1759 году русские во-
йска и их союзники разгромили прусские 
войска в сражении при Кунерсдорфе.

15 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1799 году 
русские войска под командованием Алек-
сандра Васильевича Суворова разгроми-
ли французские войска в битве при Нови.

20 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1914 году 
русские войска одержали победу над гер-
манской армией в Гумбинненском сраже-
нии.

20 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1939 году 
советские войска под командованием Ге-
оргия Константиновича Жукова разгроми-
ли японские войска на реке Халхин-Гол.

23 августа — День воинской славы 
России. В этот день в 1943 году советские 
войска разгромили немецко-фашистские 
войска в Курской битве.

24 августа — памятная дата военной 
истории Отечества. В этот день в 1944 
году советские войска освободили Киши-
нёв от немецко-фашистских захватчиков.

28 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1739 году 
русские войска под командованием Бур-
харда Миниха разбили турецкую армию 
под Ставучанами.

29 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1813 году 
русская гвардия отличилась в сражении 
против французской армии при Кульме.

30 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1757 году 
русские войска под командованием Сте-
пана Фёдоровича Апраксина одержали 
победу над прусской армией в сражении 
под Гросс-Егерсдорфом.

же 254-го стрелкового полка, когда рота стар-
шего лейтенанта Карнаухова была прижата к 
земле пулеметным огнем с одной из высот, 
вызвался подавить огневую точку. Ползком и 
короткими перебежками он добрался до вы-
соты и точным броском гранаты уничтожил 
расчет противника. Рота дружно поднялась 
в атаку. С нею вместе устремился вперед и 
раненый Патрашков. В этот момен открыл 
огонь второй японский пулемет. Михаил, на-
зодившийся ближе всех к нему, понимал, что 
сейчас решается судьба боя. Но его гранат-
ная сумка была пуста. Тогда воин бросился 
на японский пулемет и прижал его к земле. 
Рота овладела важным опорным пунктом 
японцев. Отважному сержанту не суждено 
было увидеть это…

На 1-м Дальневосточном фронте воевали 
ветераны дивизии: Антипин Петр Елизаро-
вич, Доркин Федор Михайлович, Дроздов-
ский Николай Григорьевич, Земцов Сергей 
Иванович, Зябликов Валерий Федотович, Ко-
валев Николай Павлович,  Ковалев Георгий 
Евлампиевич, Крутских Михаил Павлович, 
Малышев Виктор Александрович, Моторин 
Николай Андреевич, Палей Иван Клемен-
тьевич, Романенко Максим Алексеевич, 
Нелюбин Аркадий Михайлович, Байсонов 
Иван Николаевич, Андреев Владимир Доро-
феевич, Мишин Семен Алексеевич, Песков 
Евгений Михайлович, Самохвалов Василий 
Никифорович, Толокнев Илья Алексеевич, 
Якушев Геннадий Васильевич, Битюков Иван 
Николаевич, Медведев Василий Иванович.

На 2-м Дальневосточном фронте во-
евали ветераны дивизии -  Кирсанов Федор 
Константинович, Кузьмин Петр Васильевич, 
Мостовой Василий Николаевич, Примаков 
Никита Иванович, Юденцов Анатолий Алек-
сандрович, Яхнин Александр Леонидович, 
Волоснов Виктор Алексеевич, Люкшин Васи-
лий Иванович.

На Краснознаменной Амурской флотилии 
– Давыдов Иван Михайлович.

Советское правительство высоко оцени-
ло боевые действия личного состава соеди-
нения. За отвагу и мужество, проявленные в 
боях с японскими милитаристами, 6187 сол-
дат, сержантов и офицеров были награжде-
ны орденами и медалями.

Отмечая заслуги наших воинов в деле 
разгрома японских империалистов 19 сентя-
бря 1945 года соединение было награждено 
орденом Боевого Красного Знамени. 

Н. КНЯЗЕВА,  сотрудник Музея боевой 
славы соединения.

В августе-сентябре 1945 г. Вооруженные силы СССР провели Маньчжурскую 
стратегическую наступательную операцию в рамках которой были осуществлены 
Хингано-Мукденская (Забайкальский фронт), Харбино-Гиринская (1-й Дальнево-
сточный фронт), Сунгарийская (2-й Дальневосточный фронт).

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В ожесточенных схватках подразделения 
39-й Тихоокеанской дивизии своими действиями 
обеспечили стремительное продвижение войск 

1-го Дальневосточного фронта  Жители Китая благодарят воинов соединения за освобождение.

1918-2018
НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ!

Окончание. Начало на 5-й стр.

Солдаты 254-го стрелкового полка 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта, 1945 год
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КРЫЛОВ Николай Иванович родился 16 
апреля 1903 года в с. Гуляевка, ныне Вишнёвое 
Тамалинского р-на Пензенской обл. — Маршал 
Советского Союза (1962), дважды Герой Совет-
ского Союза (19.04.1945 и 08.09.1945). 

Родился в семье сельского учителя. Член 
красногвардейского отряда с 1918 г. В Красной 
Армии с 1919 г., рядовой. Участник Гражданской 
войны. После окончания в 1920 г. Саратовских 
пехотно-пулеметных курсов назначен коман-
диром стрелкового взвода, затем стрелковой 
полуроты в составе 28-й стрелковой дивизии. 
В рядах 11-й армии воевал на Южном фронте, 
сражался против белогвардейских вооруженных 
формирований на Северном Кавказе и в За-
кавказье. В 1921 г. переведён на Дальний Вос-
ток, командир стрелкового батальона в 3-м 
Верхнеудинском полку 1-й Тихоокеанской 
дивизии Народно-революционной армии Даль-
невосточной Республики. Участвовал в штурме 
Спасска и освобождении Владивостока в 1922 г. 

После окончания войны продолжил служить 
на Дальнем Востоке: командир батальона, по-
мощник начальника штаба стрелкового полка. 
Окончив в 1928 г. Стрелково-тактические курсы 
усовершенствования комсостава РККА «Вы-
стрел» им. Коминтерна, получил назначение 
на должность начальника штаба стрелкового 
полка в 1-й Тихоокеанской дивизии. С 1931 г. 
командовал батальоном в Благовещенском 
укрепрайоне, а с 1936 г. — начальник штаба 
укрепрайона. В 1938 г. ему присвоено воинское 
звание полковника. С 1939 г. — начальник от-
дела ОСОАВИАХИМа в Ставрополе. В мае 
1941 г. назначен начальником штаба Дунайского 
укрепрайона на советско-румынской границе в 
Одесском военном округе.

После победы над Германией 5-я армия 
была переброшена на Дальний Восток и вклю-
чена в состав 1-го Дальневосточного фронта. 
В Советско-японской войне 1945 г. армия под 
командованием Н.И. Крылова, действуя на глав-
ном направлении, прорвала мощную полосу 
долговременных оборонительных сооружений, 
овладела рядом городов, форсировала реки 
Мулинхэ и Муданьцзян, разгромила несколько 
соединений Квантунской армии.

После войны Н.И. Крылов — командующий 
армией, заместитель командующего войсками 
Приморского военного округа. В январе 1947 г. 
его назначают командующим войсками Дальне-
восточного военного округа. В 1953 г. округ был 
переформирован в армию, которую включили в 

ОТ РЯДОВОГО ДО МАРШАЛА

Все дальше уходят в глубь истории годы Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. Но время не властно предать их 
забвению, выветрить из нашей памяти.

Сегодня мы рассказываем о нашем однополчанине замеча-
тельном полководце Великой Отечественной войны – Николае 
Ивановиче Крылове.

Николай Иванович Крылов

Н.И. Крылов награжден 4 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Рево-
люции, 4 орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова I ст., Кутузова I ст.; 
иностранными орденами: Китай – Си-
яющего знамени II ст., МНР — Сухэ-Ба-
тора, Франции — Почетного легиона 
III ст. и Военного креста 1939 г.; Почёт-
ным оружием, а также многими совет-
скими и зарубежными медалями.

Его имя широко известно в России. Более полувека находился он в боевом строю 
Советских Вооруженных Сил, снискав за эти годы славу мужественного воина, талант-
ливого полководца.

Н.И. Крылов относится к тому поколению людей, которые самоотверженно защищали 
свою Родину. Его биография – это история одного из тех самородков, которыми так 
богат наш великий народ.

ОУЦ ВВО – 97 ЛЕТ

..

Праздник ознаменовался замечательно испол-
ненным «танковым вальсом», что составляло 
часть показа манёвренных возможностей со-
временных гусеничных машин  под управлением 
лучших механиков-водителей ОУЦ ВВО.

Министр обороны СССР маршал Р.Я. Малиновский 
и главком РВСН маршал Н.И. Крылов. 1965 год.

В. И. Чуйков, К. Ф. Телегин, Н. И. Крылов. 
Март 1943 года.

Корабль военно-морского флота России «Маршал Крылов» назван 
в честь Николая Ивановича Крылова.

На торжественном собрании была  
зачитана приветственная телеграмма, 
подписанная командующим войсками 
Восточного военного округа генерал-
полковником Сергеем Суровикиным, который 
от имени командования и военного совета 
ордена Ленина Краснознамённого военного 
округа поздравил ветеранов и весь личный 
состав с 97-й годовщиной со дня образования 
Тихоокеанского Краснознамённого ордена 
Кутузова II степени Окружного учебного 
центра подготовки младших специалистов.

-  Окружной учебный центр является 
ровесником Восточного военного округа, 
одним из старейших соединений в 
Вооружённых Силах РФ, - особо подчёркнуто 
в послании. -  Его история и боевой путь по 
насыщенности событиями, их значимости 
и динамике неповторимы и уникальны. 
Сегодня, продолжая боевые традиции 
старших поколений по защите восточных 
рубежей нашей Родины, военнослужащие 
соединения добросовестно относятся к 
военной службе, стремятся образцово 
выполнять свои обязанности, уверенно 
овладевают оружием и боевой техникой. 

Командующий войсками округа 
поблагодарил весь личный состав 
соединения за добросовестный труд, 
самоотверженность,  инициативу и высокий 
профессионализм. Ветеранам были особые 
пожелания -  долголетия, оптимизма и 
бодрости духа. 

Строевые приемы роты почётного 
караула, показательные выступления масте-
ров рукопашного боя,  с элементами боя 
стали очередным подтверждением выучки и 
боевого мастерства личного состава Центра.

По окончании торжественной части 
почётные гости были приглашены на 
показ манёвренных возможностей наших 
современных танков под управлением 
лучших механиков - водителей ОУЦ ВВО. 

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

А закончился волнительный  день 
праздничным обедом, как для курсантов 
соединения, так и для почётных гостей. 

Вспомнить ветеранам дивизии было о 
чём. Генерал-майор  в отставке Александр 
Ерополов отслужил в округе более тридцати 
пяти лет. 

-  Это соединение я знаю давно, - 
признался Александр Иванович. - Потому 
очень приятно, что из года в год здесь 
продолжаются славные традиции, и отдаётся 
дань уважения ветеранам. Три года осталось 
до столетия округа, ровно столько же до 
столетия дивизии. Я очень надеюсь, что 
в таком составе мы соберёмся и в тот 
радостный день, за этими столами. Столетие 
соединения встречаем здесь, согласны? 

   Дан приказ –  дожить до ста

Показательные выступления военнослужащих части и роты почетного караула.

Даже жаркая солнечная погода не заставила гостей праздника отказаться от 
просмотра выступления лучших танковых экипажей.

состав нового объединённого Дальневосточного 
военного округа. Крылов около полугода коман-
довал этой армией, а в сентябре того же 1953 
г. был назначен первым заместителем коман-
дующего войсками нового Дальневосточного 
военного округа. В сентябре 1953 г. ему было 
присвоено воинское звание генерала армии. С 
января 1956-го по март 1963 г. Крылов после-
довательно командовал войсками Уральского, 
Ленинградского и Московского военных округов. 
В марте 1963 г. его назначают главнокоманду-
ющим Ракетными войсками стратегического 
назначения — заместителем Министра обо-
роны СССР. На этом посту он в сжатые сроки, 
по сути, создал новый вид войск Вооруженных 
Сил СССР, привел их в постоянную боевую 
готовность, обеспечил их оснащение новыми 
образцами ракетного вооружения.

Н.И. Крылов скончался 9 февраля1972 года 
в Москве. Урна с прахом Н.И. Крылова захоро-
нена в Кремлёвской стене на Красной площади.
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Простая тайна военного билета

1 августа в Музее боевой славы соеди-
нения состоялось открытие выставки, по-
священной основным этапам боевого пути 
дивизии в период с 1918 по 1945 годов.  Зал, 
где расположена выставка могут посещать 
все желающие. Первые посетители высоко 
оценили проделанную работу сотрудниками 
музея по исследованию истории дивизии и 
подбору необходимого материала. Была от-
мечена необходимость знания своей боевой 
истории, чтобы на примерах мужества и ге-
роизма однополчан воспитывать молодое 
поколение тихоокеанцев. 

Уверенность, что посетители выставки 
не будут разочарованы высказали все при-
сутствующие. Хотелось бы поблагодарить 
руководство Окружного учебного центра и 
Совет ветеранов соединения за поддержку 
и хорошее исполнение этой идеи. Хотел бы 
поблагодарить наших коллег и товарищей, 
которые способствовали быстрому и каче-
ственному сопровождению этого проекта.

Соб. инф.

    Очень интересная выставка

КИТАЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ОКАЗАЛСЯ НА ПОЧЕТНОМ ВТОРОМ МЕСТЕ ПО 
ТЕМПАМ РОСТА ВОЕННЫХ РАСХОДОВ, УСТУПАЯ ЛИШЬ РОССИИ. ОДНАКО ПО 
АБСОЛЮТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ РОССИИ ВРЯД ЛИ УДАСТСЯ ДОГНАТЬ ПЕКИН В 
БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ – ОБЪЕМ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ КИТАЯ, УЧИТЫ-
ВАЯ ФАКТОР ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ПОКАЗА-
ТЕЛЮ США, КОТОРЫЕ ЕЩЕ 3 ГОДА НАЗАД ТРАТИЛИ НА ВОЕННЫЕ НУЖДЫ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Скрытый дракон. Растущие амбиции Китая
За последние какие-то несколько лет 

ситуация изменилась коренным образом. 
Америке приходится умерять свои оборонные 
аппетиты – с 2010 по 2015 год бюджет Пента-
гона «сдулся» с 713 до 502 млрд долларов. 
За тот же период Китай наоборот нарастил 
свои военные расходы с 78 до 131,3 млрд, а 
учитывая скрытые статьи расходов и фактор 
паритета покупательской способности, до 
302 млрд. Эффективность этих расходов по 
разработке собственных технологий, импор-
тозамещению и строительству собственных 
индустриальных компетенций в экономике 
можно назвать одной из самых высоких в 
мире. Индекс промышленного производства 
в сегменте отраслей ВПК в 2014 году достиг 
беспрецедентной величины – 123,2%. Наибо-
лее успешны оказались те отрасли, которые 
получили больший начальный импульс от 
передачи советских и российских технологий 
– ракетостроение и авиастроение. Специали-
сты отмечают, что после того как в прошлом 
году на фоне кризиса в отношениях между 
РФ и Западом Россия открыла для Пекина 
перспективные военные технологии первого 
уровня в ближайшие годы рост китайского ВПК 
существенно ускорится.

В 2011 году бюджет НОАК составлял $ 91,5 
млрд, что на 12,7 процента больше, чем в 2010 
году ($ 78 миллиардов). В 2012 году расходы 
на оборону выросли до 95,4 млрд долларов, а 
в 2013 до 670 млрд юаней, что эквивалентно 
106 млрд. долларов. В 2014 военный 
бюджет вырос еще на 11 млрд. – до 117 
млрд долларов. В 2015 году расходы 
на оборону в КНР, в соответствии с 
постановлением ЦК, должны вырасти 
на 12,2% - до 808 млрд юаней, или до 
131,3 млрд долларов. Эта цифра уже 
ставит Китай на второе место в мире 
по суверенным военным расходам. 
Однако она все же не отражает насто-
ящий масштаб милитаризации страны, 
поскольку не учитывает бюджеты про-
грамм по модернизации ВПК и некото-
рые отрасли промышленности и науки, 
которые официально не отнесены к во-
енным, но де-факто работают на нужды 
армии и ВПК. Например, космическая 
программа, около 2/3 статей расходов 
по которой засекречено и направлено 
на цели либо военной разведки, либо 
на создание вооружения космического 
базирования. Так, госпрограмма освое-
ния Луны предполагает размещение на 
ее поверхности инерциальных ракет-
ных комплексов, в том числе носителей 
ядерных зарядов. Если посчитать все эти 
скрытые расходы, то получится, что военный 
бюджет Китая на 2015 год превысит сумму в 
202 млрд долларов. Это по самым скромным 
подсчетам. Близкую к этой сумму называли 
и аналитики АНБ в своем докладе в декабре 
2014 года – 205-210 млрд. Это около 40% от 
вновь сокращенного военного бюджета США 
на 2015 финансовый год (502 млрд долларов). 
Для сравнения: в 2010 году соотношение было 
1 к 10 – 78 млрд против 713 млрд долларов.

Однако и эти цифры нельзя назвать 
адекватно отражающими реальный военно-
экономический потенциал Китая, поскольку 

китайская экономика резко отличается по 
паритету покупательской способности. Се-
бестоимость производства одного и того же 
экземпляра продукции ВПК на территории 
КНР значительно ниже, чем в США. Ана-
литики Пентагона оценивают эту разницу 
коэффициентом 0,67, т.е. чтобы, например, 
произвести танк с определенными ТТХ аме-
риканцы тратят на это 1 миллион, а китайцы 
лишь 670 тысяч. По большинству остальных 
статей расходов военных ведомств, таких 
как строительство жилой и инженерной ин-
фраструктуры, обмундирование, питание и 
т.д. коэффициент еще меньше – 0,45-0,57. 
Поэтому реальный платежный ресурс Мино-
бороны Китая соответствует показателю от 
303 до 360 млрд долларов в американском 
платежном эквиваленте. А это уже от 60 до 
70% от расходов Пентагона. По прогнозу Сток-
гольмского института проблем мира, к 2018 
году, при сохранении существующей динамики 
(сокращение военного бюджета в США и роста 
в Китае), военно-финансовый ресурс Пекина 

превысит американский на 10-15%.
Теперь рассмотрим, насколько эффективны 

затраты Поднебесной, для чего проведем 
мониторинг реализации ключевых военных 
проектов последних лет. Весь спектр отрас-
лей военно-промышленного комплекса рас-
сматривать в рамках одного текста смысла 
не имеет, поэтому в качестве примера под-
вергнем анализу наиболее чувствительный 
сегмент, имеющий особое значение для во-
енно-стратегической безопасности страны 
на долгосрочную перспективу – ракетные 
технологии.

Дунфэн-41 – ракета, способная преодолеть 
американскую глобальную ПРО.

В 2009 году стартовала программа НОАК 
под грифом 41Н, в которой были задейство-
ваны 156 НИИ и промышленных предприятий 
и на которую за 5 лет существования, по 
оценке японских независимых аналитиков, 
было истрачено 1,1 млрд долларов. В ре-
зультате в 2014 году мир облетела новость о 
том, что Пекин успешно испытал новую сверх-
скоростную ракету, способную преодолеть 
систему противовоздушной обороны США. 
Таким образом, Китай стал третьей страной 
после России и США, имеющей вооружения 
такого типа. Это межконтинентальная бал-
листическая ракета «Дунфэн-41» (DF-41), 
оснащенная разделяющейся головной частью 
и достигающая скорости в 6 махов. Военные 
специалисты, даже американские, признали, 
что она способна преодолеть американские 
системы ПРО - THAAD и ЗРК Patriot. Ракета 
может поражать цели на расстоянии до 15 
тысяч километров и нести боезаряд из 12 

ядерных боеголовок. По данным Kyodo, 
испытание, зафиксированное аме-
риканскими военными, состоялось 2 
декабря на западе КНР. Пекин намерен 
принять новые ракеты на вооружение 
до 2020 года. Сравним: американская 
Trident III, схожая по ТТХ с китайской, 
создавалась 12 лет и на ее разработку 
и испытания было потрачено 16 млрд 
долларов.

DF-21D - Первая в мире противо-
корабельная баллистическая ракета

В 2010 году Комитет по вооружению 
КПК поставил предприятиям ВПК за-
дачу по разработке перспективной 
противокорабельной ракетной си-
стемы, способной маневрировать с 
перегрузками до 4,5G и преодолевать 
системы ПРО ближней и средней 
дальности морского базирования. Уже 
в прошлом году была успешно испы-
тана ракета DF-21D - первая и един-
ственная в мире противокорабельная 
баллистическая ракета. DF-21 также 
может использоваться как носитель 

для противоспутникового/противоракетного 
оружия. Дальность ее стрельбы – 900 миль. 
Китайским создателям ракетной техники при-
дется решить еще множество трудных про-
блем, прежде чем DF-21D, известная также 
под обозначением CSS-5 Mod-4, поступит на 
вооружение, но уже сегодня американские 
генералы признают ее потенциальную опас-
ность для ВМС США. Так, министр обороны 
США Роберт Гейтс заявил, что ракета DF-21D 
способна подорвать свободу мореплавания 
и «сократить стратегические возможности 
США». Начальник военно-морских операций, 

Ветераны горячо обсуждают исторические вехи дивизии.

Окончание на 12-й стр.

- Я уже дал слово, - тут же 
откликнулся почётный гость ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Федосеевич  Стародубцев. – Иначе 
по отношению к вам, мои дорогие 
товарищи, это будет нечестно.

О былом делились воспоминаниями 
полковник запаса Владимир Маковский, 
который сказал много добрых слов в 
адрес  своих учителей, председатель 
Хабаровской краевой общественной 
организации ветеранов боевых действий 
на острове Даманский полковник 
милиции в отставке Михаил Булычёв, 
который подчеркнул, что «с момента 
создания нашей краевой организации 
именно здесь, в Тихоокеанской 
дивизии, мы нашли взаимопонимание, 
своего рода приют, потому  многие 
наши мероприятия мы проводим 
здесь, в дивизии». Одним словом, 
воспоминаниям не было предела…

А помогали  ветеранам говорить о 
прошлом, о былом  участники вокально – 
инструментального ансамбля  « Экипаж» 
(танковый полк) и песенный ансамбль 
«Во славу Родины» (художественный 
руководитель Людмила Швабауэр). 

Управляющий Хабаровским фили-
алом Газпромбанк Александр Лященко, 
который прибыл на мероприятие в 
качестве почётного гостя и делового 
партнёра, поздравляя дружеский 
воинский коллектив, с долей удивления 
подметил: «Армейский народ не только 
верно служить Отечеству может, но и 
отдыхает красиво, с чувством». 

О. ГРЕБЕНЮК, фото Н. Седова.

ОУЦ ВВО – 97 ЛЕТ

Праздник в части! С Днем рождения, соединение!

Ветераны с командиром соединения на торжественном возложении венков.
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то есть главком ВМС США, адмирал Гэри 
Рафхед отметил: «Ракета DF-21 является до-
стойным внимания оружием. Обнадеживает, 
что наши авианосцы способны маневрировать 
и у нас есть системы, способные такому ору-
жию противостоять». Что касается эффектив-
ности: данных о стоимости работ по проекту 
нам найти не удалось, но сам по себе срок 4 
года от постановки задачи до успешных ис-
пытаний впечатляет.

А вот явный успех в подводной составляю-
щей китайской ядерной триады, который уда-
лось держать в тайне до самого испытания. 
КНР создало свой вариант российской «Була-
вы», только с чуть меньшими возможностями 
по маневрированию и естественно с не такими 
большими ресурсами по корректировке курса 
(Китай пока не обладает полноценной спутни-
ковой группировкой целеуказания, как Россия 
и США). Ракету назвали Цзюйлан-2 или JL-2, 
буквально: «Большая волна-2», по классифи-
кации МО США — CSS-N-4. Это двухступенча-
тая твердотопливная баллистическая ракета, 
размещаемая на подводных лодках проекта 
094 «Цзинь», которые, кстати, во многом 
копируют российский «Борей» проекта 955А. 
Она создана на базе межконтинентальной 
ракеты Дунфэн-31 (DF-31), но адаптирована 
к подводному базированию. На ракете, по-
мимо моноблочной, может устанавливаться 
разделяющаяся ГЧ с 3-4 боевыми блоками, 
дальность полёта 8-12 тыс. километров. По 
данным японской разведки, Пекину понадо-
билось всего 2,5 года для реализации про-
екта, начиная от постановления Комитета 
по вооружениям в августе 2009 года и за-
канчивая успешным испытательным пуском 
в марте 2012.

Если аккумулировать отчеты последних 
лет разведывательных служб крупнейших 
военных держав мира - США, России, Герма-
нии, Израиля, Индии – можно прийти к выво-
ду, что наращивание Китаем военной мощи 
воспринимается ими как основная угроза 
национальной безопасности на ближайшие 
20-30 лет. При этом все аналитики едины во 
мнении о том, что модернизация вооружений 
и строительство самого ВПК в Китае является 
высокоэффективным и показывающим самую 

высокую динамику среди всех стран мира. 
Они указывают на факт копирования техноло-
гий в большинстве современных разработок 
для китайской армии, однако признают с 
каждым годом рост собственных разработок 
китайских институтов и предприятий. Кроме 
ракетных систем всего спектра базирования 
и дальности специалисты отмечают успех в 
создании малозаметных истребителей 5-го по-
коления J-20 и J-31, а также успех в достройке 
советского авианосца (вплоть до момента 
ходовых испытаний никто из экспертов не 
верил в то, что Китаю удастся в разумный срок 
достроить и оснастить корабль).

Амбиции китайского дракона теперь стали 
распространяться даже на дальний космос, 
у Пекина появилась собственная глобальная 
программа «Звездных войн». В прошлом 
году Китайское национальное космическое 
управление обнародовало проект по разра-
ботке стратегических ядерных ракет лунного 
базирования и создания на Луне полноценной 
военной базы. Как гласит обоснование к про-
екту, уже утвержденному Центральным коми-
тетом партии, «Луна может быть использована 
как место запуска ракет по любым целям на 
поверхности Земли». Кроме того, рассматри-
вается вариант создания на Луне полигонов 
для испытания оружия, а также базы для от-
правки аппаратов в дальний космос. Западная 
пресса, комментируя сообщения, писала, 
что китайцы собираются сделать из Луны 
«Звезду смерти» - так называлась боевая 
космическая станция в киносаге Джорджа 
Лукаса «Звездные войны». Лунная програм-
ма Китая стартовала несколько лет назад. В 
2007 году был запущен лунный орбитальный 
зонд «Чанъэ-1», в 2010-м - «Чанъэ-2». В ре-
зультате китайские специалисты составили 
трехмерную карту поверхности Луны с высо-
ким разрешением, чего, кстати, до сих пор не 
удавалось ни США, ни России. В конце про-
шлого года Пекин запустил зонд «Чанъэ-3», 
который доставил на поверхность Луны 
самоходный аппарат «Юйту» («Нефритовый 
заяц»), в задачи которого входит, кроме ис-
следовательских миссий, поиск подходящего 
по структуре грунта для размещения шахт 
стартовых ракетных комплексов.

По материалам прессы.

Скрытый дракон. Растущие амбиции Китая
Окончание. Начало на 11-й стр.

Ежегодно 22 августа в России отмечает-
ся День Государственного флага Российской 
Федерации, установленный на основании 
Указа Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Го-
сударственного флага Российской Федера-
ции». 22 августа 1991 года над Белым домом 
в Москве впервые был официально поднят 
трехцветный российский флаг, заменивший 
в качестве государственного символа крас-
ное полотнище с серпом и молотом. В этот 
день на Чрезвычайной сессии Верховного 
Совета РСФСР было принято постановление 
считать «полотнище из... белой, лазоревой, 
алой полос» официальным национальным 
флагом России. И сегодня государственный 
флаг РФ представляет собой прямоугольное 
полотнище из трёх равновеликих горизон-
тальных полос: верхней — белого, средней 
— синего и нижней — красного цвета. Отно-
шение ширины флага к его длине составляет 

День Государственного флага

2:3. Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят в царствование Алексея Михайло-
вича на первом русском военном корабле 
«Орел», построенном в 1668 году голланд-
ским инженером Давидом Бутлером. Смысл 
выбранных цветов флага России также не 
установлен достоверно, но считается, что с 
самого начала каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, белый означает 
свободу, синий — Богородицу, покровитель-
ствующую России, красный — державность. 
Праздник - День Государственного флага 
Российской Федерации не является выход-
ным днем в нашей стране, но уже традици-
онно к этому важному празднику приурочено 
множество мероприятий  Их главная цель - 
рассказать историю праздника, важность и 
значение государственных символов России.


