Мы живы, пока о нас помнят. Мы живы, пока мы помним!
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Совет ветеранов Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова
II степени Окружного учебного центра Восточного военного округа

Спецвыпуск приложения газеты «Боевой дозор»

Ветераны Тихоокеанской Краснознамённой ордена Кутузова II степени соединения совместно с командованием, офицерами
Окружного учебного центра и приглашенными гостями торжественно встретили очередной день рождения прославленной дивизии

МЫ - ЕДИНЫ, МЫ-ТИХООКЕАНЦЫ!
Капризная неустойчивая погода в последнее время с планами дальневосточников считается мало. Коварная её переменчивость особо вредит замыслам и начинаниям всякого рода масштабных мероприятий. Вот и в сценарий празднования 99 - летия
Окружного учебного центра ОУЦ ВВО ливневые дожди внесли свои существенные коррективы. Впрочем, встреча друзей - однополчан прославленной Тихоокеанской дивизии прошла без срывов, авралов и значимых потерь. Мало того, непогодица внесла в
празднование ощутимую долю экстрима, азарта и закономерного оживления.
Празднование получило своё начало в вестибюле солдатского клуба Волочаевского городка, где каждый из гостей, едва переступив порог, первым делом устремлял свой взор на передвижную выставку «Я служил в Тихоокеанской. Я горжусь!», которая
наряду с созданием первоначального варианта памятной книги «Мы – Тихоокеанцы» стала первым заделом в деле целенаправленной подготовки к столетнему юбилею Тихоокеанской дивизии.

Исполняющий обязанности
командира соединения полковник
Д. Боглай и старейший ветеран
дивизии полковник В. Малышев

Вместе с командованием соединения ветераны соединения возложили венок к монументу Тихоокеанской
Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии в Волочаевском городке.

Ветераны и гости праздника с удовольствием познакомились и обсудили
материалы выставки-акции «Я служил в Тихоокеанской. Я горжусь!»
– Эта не просто выставка, – прокомментировал один из создателей юбилейной «передвижки» Владимир Маковский, – это – своего
рода целенаправленная военно-патриотическая акция, проводимая при участии командования Окружного учебного центра, Совета
ветеранов дивизии и коллектива редакции газеты «Боевой дозор». Здесь представлен полнокровный фоторассказ о людях, так или иначе
связанных с историей нашего соединения. Это те, кто служили и продолжают здесь служить не ради наград, а по зову сердца и души, те,
которые внесли существенный вклад в становление дивизии и продолжение её славных традиций, поднявших на новый уровень авторитет прославленного воинского коллектива своей безупречной деятельностью по многим показателям.
Данная выставка не зря именуется передвижной, поскольку, по мнению Владимира Ивановича, уже в скором времени её смогут
увидеть все подразделения соединения. И не один раз, ведь содержание стендов будет постоянно пополняется новыми материалами и
полностью сформируется к лету будущего года.

Почетный знак Российского союза ветеранов «За активное участие в ветеранском движении».
4 августа 2017 года этим знаком
награждена газета «Ветеран Тихоокеанской».

Генерал-майор Ю. Мельников вручил газете ветеранской организации соединения Почетный знак
российского союза ветеранов «За активное участие в
ветеранском движении».

Общий снимок на память

Ветераны посетили залы музея боевой славы соединения и оценили качество проведенного капитального ремонта.

Сразу после посещения выставки ветеранов дивизии, многие из которых отдали
службе по 30 – 40 лет, пригласили в зрительный зал солдатского клуба. Здесь во главе
с исполняющим обязанности начальника 392
ОУЦ ВВО полковником Дмитрием Боглаем,
председателем Совета ветеранов ОУЦ ВВО,
помощником командующего Восточного военного округа по работе с ветеранами полковником в отставке Владимиром Маковским,
генерал-майором в отставке Юрием Мельниковым герои дня и вспомнили славное прошлое героической дивизии.
Традиционное возложение венков к мемориальному пьедесталу боевой машины, минута молчания под
непрерывным дождём в присутствии роты почётного
караула ВВО и конечно общий снимок на память…
Окончание на 4-й стр.

Офицеры управления соединения организовали для ветеранов демонстрацию современного стрелкового оружия

Попрбовал себя в роли стрелка и помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими отец Стахий

На снимке: несмотря на плохие погодные условия ветераны Тихоокеанского соединения с удовольствием
познакомились с новыми образцами оружия и сами попробовали оружие в действии

Даже погода не смогла помешать подполковнику в отставке
Ю. Лесникову и полковнику в отставке В. Маковскому выполнить упражнение на отлично

Полковник в отставке
Анатолий Лукьянчик

В память об ушедших товарищах по службе
отец Стахий произнес молитву.
Окончание. Начало на 2-й стр.

Ветераны 199 Верхне-Удинского полка Тихоокеанской
дивизии вспоминают годы своей службы

На снимке: ветераны Тихоокеанского соединения знакомяться с
экспозицией музея истории учебного танкового полка.
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Мероприятие продолжается в достаточно
подновлённых залах Музея боевой славы дивизии, где добровольным экскурсоводом стал
полковник в отставке Владимир Маковский.
Людям служивым, и впрямь, к непогоде не
привыкать. Отдав должное героям дивизии на
Аллее славы, участники мероприятия, разместившись в автобусах, отправились в район 49–го километра, к местам своей службы.
Бывшей её назвать нельзя, ведь с частями
дивизии связаны судьбы многих их них. Среди них полковники в отставке А.А. Лапицкий,
И.М. Сукомел, К.И. Смульский, В.С. Ключенок,
подполковник в отставке Н.И. Марков и другие
И здесь на стрельбище, всей природе вопреки, показали - таки ветераны соединения
своё умение владеть оружием. Да так, что
своим доблестным примером заразили и нашего корреспондента, который достойно отстрелялся с повидавшего виды пулемёта
«Максим». Кстати, с благословления священнослужителя соединения отца Стахия,
который и сам без соответствующего опыта,
а скорее всего, с божьей помощью, уверенно
повалил пару мишеней. Дождь никому помехой не был. Ведь они – служивые прославленной Тихоокеанской. Пусть и построение провели под зонтами.
Здесь же, на Анастасьевском войсковом
стрельбище, дорогих гостей попотчевали отменным угощением, практически каждого из
них отметили добрым словом. В их числе –
полковники, капитаны, рядовые…
Многие поделились своими воспоминаниями. И о них мы расскажем уже скоро в преддверии столетнего юбилея славной дивизии.
Ольга ГРЕБЕНЮК.
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