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Мы сильны своими традициями!

Тяжело в учении - легко в бою!

В Окружном учебном центре ВВО завершается подготовка младших командиров и специалистов для войск округа. Будущие командиры 
танковых и мотострелковых отделений, наводчики операторы БМП и танков, механики водители БМП и танков, специалисты связи закре-
пляют полученные теоретические знания на практические навыки. Стрельба с вкладным стволом, штатным снарядом, 100-км марши – это 
основные элементы подготовки по специальности. 

Выпускные экзамены не за горами. Наиболее подготовленные военнослужащие останутся служить в прославленном соединении и будут 
передавать свои знания и еще не богатый опыт на должностях командиров отделения и механиков-инструкторов БМП и танков.
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 ТРЕНИРУЮТСЯ ТАНКИСТЫ 
13 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАНКИСТА

ПОБЕДА КУЕТСЯ В ПОЛЕВЫХ ЗАНЯТИЯХ

Памятная дата России: 2 сентября - День окончания Второй мировой войны. Именно в этот день 70 лет назад 
был подписан акт о капитуляции Японии. Этот день ознаменовал собой окончание 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.

ПОБЕДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Военнослужащие учебного танкового полка Окружно-
го учебного центра приступили к выполнению упражнений 
контрольных стрельб с вкладным стволом (с 1 октября - 
штатным снарядом) на учебно-тренировочном комплексе в 
с. Анастасьевка. На занятия привлечено около 150 военнос-
лужащих и более 10 единиц вооружения и военной техники.

В течение занятий экипажи танков Т-72Б выполнят 
упражнения контрольных стрельб. Стрельбу им предстоит 

вести с ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк, расчет РПГ и безоткатное артиллерийское 
орудие на дистанциях от 200 до 2000 м.

Общая оценка за подразделение будет складываться из нескольких составляющих, среди которых профессиональная подготов-
ленность курсантов, состояние вооружения и военной техники, умение и навыки военнослужащих по отдельно взятым специаль-
ностям, физическая подготовленность военнослужащих, слаженность экипажей и практическое выполнение учебно-боевых задач 
с проведением боевых стрельб из вооружения танка в дневных и ночных условиях.

Колонна военнослужащих Окружного учебного центра ВВО, возглавляемая командиром части 
полковником А. Ислентьевым в торжественном марше на главной площади г. Хабаровска.

Военнослужащие мотострелкового полка Окружного учебного центра ВВО приняли участие в параде 
войск Хабаровского гарнизона в честь 70-летия окончания Второй мировой войны. В мероприятии 

приняли участие свыше тысячи военнослужащих и кадеты.

 В Хабаровске прошел парад в честь 
70-летия окончания Второй мировой войны. 
По центральной площади маршировали уча-
щиеся кадетской школы и военнослужащие 
Хабаровского гарнизона. За ними проехали 
автомобили, участвовавшие в боевых дей-
ствиях.

 Дальний Восток стал ареной последних 
сражений Второй мировой войны. Операции 
в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 
островах поставили финальную точку в бо-
евых действиях. 

Чеканя строевой шаг, перед гостевой 
трибуной строй за строем прошли офицеры 

подразделений Восточного военного округа, 
представители военных вузов, военизиро-
ванных подразделений МЧС и МВД. Колонну 
Окружного учебного центра ВВО возглавлял 
командир полка полковник Алексей Ислен-
тьев. Вслед за войсками двинулась колонна 
из 15 ретро-автомобилей Хабаровского клу-
ба «Авторетро». Завершали колонну темати-
чески декорированные автомобили, демон-
стрирующие сцены битв солдат Дальнего 
Востока с  Японией.

Стоит отметить, что парад войск Хаба-
ровского гарнизона в честь окончания Вто-
рой мировой войны в этом году проходил 

в городе Хабаровске впервые. Всего в тор-
жественном марше приняли участие свыше 
тысячи военнослужащих. Принимал парад и 
выступал перед военнослужащими команду-
ющий войсками Восточного военного округа 
генерал-полковник Сергей Суровикин.

Соб. инф.

Лучший наводчик-оператор 
на занятии по выполнению учебных 

стрельб рядовой И. Непомнящий

Лучший наводчик-оператор 
в сводном экипаже 2 огневого взвода 

рядовой Д. Хоютанов

Рядовой А. Пинчук готовится 
выполнить задание по учебному 

вождению боевой машины

Рядовой М. Жуков
выполняет учебное задание по 

вождению боевой машиныУчатся будущие механики-водители



ПРАВОВОЙ ЧАС

54
К ДНЮ ОКОНЧАНИЯ 2-Й МИРОВОЙ ВОЙНЫ!

Цена безответственности
Еженедельно  в частях соединения со всеми категориями военнослужащих проводится  

правовой час на тему: «Формирование у военнослужащих уважения к праву и законности, 
необходимости строгого и точного соблюдения  Конституции и Законов РФ, Военной 
присяги, Общевоинских  уставов  Вооруженных сил РФ, требований  других правовых 
актов, привитие навыков и привычек правового поведения, воспитания нетерпимости  
к нарушениям закона».

Во время проведения очередного правового часа 
в учебном мотострелковом полку военнослужащие  
по призыву  смотрели  короткометражный доку-
ментальный фильм  «Цена безответственности».  
Фильм рассказывает о  военнослужащих, которые 
совершили правонарушения различной тяжести по 
отношению к своим сослуживцам и последствия 
этих деяний. На протяжении всего фильма про-
слеживается прописная  истина – прежде чем, что-
либо сделать или совершить, хорошенько подумай. 
Фильм продолжительностью 15 минут, всколыхнул  
душу каждому, кто его посмотрел. Большинство  
сделают для себя определенные выводы.

К сведению
Статья 339 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за временное или 

постоянное уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем причи-
нения вреда своему здоровью (членовредительства), симуляции болезни, подлога 
документов или иного обмана. Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 339 УК РФ, отнесены 
к преступлениям небольшой тяжести, а ч. 2 этой статьи - к тяжким преступлениям.. 
Характерная особенность рассматриваемых опасных, ухищренных способов укло-
нения от военной службы состоит в том, что виновные достигают своей цели неза-
конного освобождения от исполнения обязанностей военной службы, как правило, с 
разрешения соответствующих начальников. Внешне такое освобождение происходит 
на легальном основании, а в действительности является фиктивным, основанным 
на обмане.

Стела в Хабаровске стала одной из самых высоких (16,5 м) в стране. 
Двуглавый орел на вершине был отлит в Санкт-Петербурге. Стелу укра-

шают 12 барельефов со сценами из истории города.

С т а т ь я 339. 
Уклонение от исполнения обязанно-

стей военной службы путем симуляции 
болезни или иными способами

1. Уклонение военнослужащего от ис-
полнения обязанностей военной службы 
путем симуляции болезни, или причинения 
себе какого-либо повреждения (членовре-
дительство), или подлога документов, или 
иного обмана – наказывается ограничением 
по воинской  службе на срок до одного года, 
либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо содержанием в дисциплинарной воин-
ской части на срок до одного года.

Фильм подготовили сами военнослужащие 
по призыву: младший сержант Сергей Крав-
ченко, рядовой Максим Лобанов и рядовой 
Николай Истомин.  Непосредственное  ру-
ководство  этого проекта осуществлял заме-
ститель командира соединения по работе с 
личным составом  полковник Юрий  Балухтин. 

М. СМИРНОВА.
 

2. То же деяние, совершенное в целях 
полного освобождения от исполнения обя-
занностей  военной службы, – наказывается 
лишением свободы на срок до семи лет.

В ч. 1 статьи речь идет о временном 
уклонении военнослужащего от обязанно-
стей военной службы, т.е., когда военнос-
лужащий путем симуляции болезни или 
иными способами уклоняется от исполне-
ния конкретных обязанностей (от несения 
караульной службы, боевого дежурства, от 
участия в походе, в проведении опасной бо-
евой операции и т.д.).

УК называл субъектом данного пре-
ступления военнослужащего, под кото-
рым имеется в виду проходящий военную 
службу, как по призыву, так и по контракту. 
Обоснование уголовной ответственности 
"контрактников” за уклонение от военной 
службы см. в комментарии к ст. 338.

Симуляция болезни предполагает при-
творство, ложное утверждение или изо-
бражение себя больным с целью введения 
в заблуждение начальников или медицин-
ских работников и получения освобожде-
ния от исполнения обязанностей военной 
службы. Симуляция болезни может быть 
и результатом аггравации (преувеличения 
больным тяжести нарушения здоровья) в 
тех же целях.

Под причинением себе какого-либо по-
вреждения (членовредительством) пони-
мается умышленное повреждение какого-
либо органа или тканей собственного тела 
с помощью огнестрельного, холодного ору-
жия, других предметов, лекарственного, 
химического и биологического вещества и 
иных воздействий. Вред здоровью может 
быть причинен как самим субъектом так и 
другим лицом по его просьбе.

Подлогом  документов (см. комментарий 
к ст. 292) считается представление военнос-
лужащим командиру (начальнику) фаль-
шивых документов, позволяющих получить 
постоянное или временное освобождение 
от всех либо от некоторых обязанностей во-
енной  службы. Документ может быть под-
делан как самим военнослужащим, так и 
другим лицом по его просьбе.

Иной обман предполагает собирание за-
ведомо ложных сведений, которые служат 
основанием для временного или постоян-
ного освобождения лица от обязанностей 
военной службы. Как иной обман судебной 
практикой расценивается подкуп должност-
ного лица в целях освобождения от обязан-
ностей военной службы. В этом  слабые по 
совокупности деяния виновный может быть 
привлечен за дачу взятки.

Ответственность лиц, которые по прось-
бе виновного причиняют ему повреждение, 
подделывают документы или оказывают 
иную помощь в совершении рассматривае-
мого преступления, наступает по правилам 
ст.ст. 33 и 34 (см. также комментарии к ст. 
331).

Создатели фильма 
мл. сержант С. Кравченко 

и рядовой Н. Истомин.

ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ

29 августа в краевой столице состоялось 
торжественное открытие площади «Город во-
инской славы». В церемонии приняли участие 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, 
мэр Хабаровска Александр Соколов, предсе-
датель комитета по обороне и безопасности 
Совета Федерации ФС РФ Виктор Озеров, де-
путат Государственной думы Михаил Моисеев, 
а также ветераны. В числе приглашенных на 
торжественное мероприятие был наш ветеран 
полковник в отставке Виктор Малышев.

Новая площадь – это целый комплекс с 
парком, расположившийся на территории в 1,6 
га в районе улицы Тургенева. Его главная до-
стопримечательность – стела «Город воинской 
славы». Такие памятные знаки устанавливают-
ся во всех населенных пунктах, получивших это 
почетное звание. 

 Хабаровск стал городом воинской славы 3 
ноября 2012 года. Соответствующий указ под-
писал президент РФ Владимир Путин. 

 

В ХАБАРОВСКЕ ОТКРЫЛИ ПЛОЩАДЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Помните! Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, — помните!
Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!
Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!



КНИГА ПОЧЕТА ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ ДИВИЗИИ
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Подвиг, совершенный не для 
себя, а для товарищей и страны

- Владимир  Дмитриевич,  как становятся 
командирами полка?

-   Не как,  а где, - думая недолго, дели-
катно поправляет он. - Не зря говорят, что 
дважды в одну реку не войдёшь. Это я о том, 
что  однажды  поменял Волгу на Амур. Но обо 
всём по порядку.

     Тайна первая. О напористости
 У каждого мгновенья, как в песне поётся, 

свой резон. Но случаются и закономерные 
совпадения. Бесплатное образование в на-
шей нынешней жизни – для многих непозво-
лительная роскошь. Не по карману оно было 
и для подростка послевоенной поры  Влади-
мира Журавлёва, который родился в Мари 
Эл, на берегу полноводной Волги,  в после-
военные годы. 

- Образование бесплатное. Но тогда не 
все из нас, подростков, способны были полу-
чить необходимые знания, осуществить свою 
мечту, -  вспоминает он. -  Родители, испы-
тавшие нужду и голод,  первым делом стре-
мились нас  накормить, одеть, обуть, это  не 
всем по карману. Я два года  после школы 
строил свой родной  Йошкар-Олинский ин-
струментальный завод. Стоял у станка. По-
том окончил профтехучилище, техникум.

Иному сообщение  о призыве на службу  
приговором или концом жизни может пока-
заться, а вот Владимир Журавлёв нёс по-
вестку к военкому с надеждой. Служивым че-
ловеком  он мечтал быть всегда, о чём тому 
и доложил. Напористому пареньку поверили 
и предложили поступать в Ульяновское гвар-

70 лет подвигу нашего однополчанина

Бывший командир мотострелкового 
полка с низким властным, хорошо по-
ставленным  командирским голосом и 
мечтательной фамилией полковник в от-
ставке Владимир Журавлёв неожиданно 
превратился в замечательного собесед-
ника с удивительным чувством слегка  
прикрытого юмора.     

Для того, чтобы совершить подвиг нужны не стальные 
мускулы, а доброе сердце и чистые помыслы. Истинный 
подвиг - это помощь ближнему даже в том случае, если это 
будет в ущерб самому себе. Часто подвиг предполагает 
жертву, принести которую во благо другого (возможно, даже 
чужого) человека способен далеко не каждый.

Страница списка боевых потерь 39-й стрелковой дивизии от 13 сентября 1945 года.

Навсегда сохранится в наших сердцах 
и будет живым примером беззаветного служе ния Отчизне млад-

ший сержант Тихоокеанского соединения Михаил Патрашков, 
который в ходе боя закрыл своим телом амбразуру вражеского 
дзота, отдал свою жизнь во имя достижения победы над врагом 

Наводчик пулемета 254-го стрелкового 
полка 39-й Тихоокеанской дивизии 

младший сержант Патрашков Михаил  
Яковлевич совершил свой подвиг 

14 августа 1945 г. в бою с японцами за 
железнодорожную станцию Лишучжень

Храбрость и самопожертвование совет-
ских солдат, вставших на защиту Родины, 
восхищает и поражает даже через 70 лет 
после страшных событий Великой Отече-
ственной войны. 

14 августа 1945 г., продолжая пресле-
дование разбитых японских группировок, 

254-й стрелковый полк наступает на Му-
дадцзян. Японцы под прикрытием сильных 
заслонов поспешно отходят, занимая вы-
годные тактические рубежи. Личный со-
став прилагает все усилия к тому, чтобы не 
дать им возможности закрепиться на этих 
рубежах. Сделать это нелегко - дорога раз-
бита отступающими японцами и размыта 
проливными дождями.

Но воины, охваченные стремлением 
как можно скорее победить врага, упорно 
и настойчиво продвигались вперед. Пре-
одолевая болота и затопленные рисовые 
поля, передовые части подошли к станции 
Лишучжень, на окрестных высотах которой 
закрепились японцы.

Первым вступил в бой отряд, состоя-
щий из танков и автоматчиков. Несколько 
десятков японцев сделали попытку про-
рваться к танкам. Автоматчики метким ог-
нем отразили их атаку.

Подтянув резервы, противник бросил 
против отряда пехотный батальон.

Более трех часов продолжался нерав-
ный бой. Воины дрались с врагом храбро, 
стойко, проявляя смекалку и инициативу.

Окончание на 8-й стр..

Военнослужащие соединения, награжденные высокими правитель-
ственными наградами, задают высокую нравственную планку – показы-
вают пример преданности своему Отечеству. 

Герой нашего рассказа - кавалер ордена “За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР” II  и III степени, бывший командир мотострелкового 
учебного полка  нашего соединения полковник в отставке Владимир 
Дмитриевич Журавлев. Наш корреспондент рассказывает о его военной 
судьбе и героических делах. 

дейское танковое училище, что он и сделал  
без особых усилий. 

Тайна вторая. О везении
- Мне в основном  везло по жизни, потому 

что всегда стремился к знаниям и общению, 
- с деловитой невозмутимостью сообщает 
Владимир Дмитриевич. -  Я в отстающих ни-
когда не был. Ещё в школе при своём невы-
соком росте во всех видах спорта в сборной 
добивался успехов. А завод сформировал 
характер, подготовил к жизни. В этом плане 
мне здорово повезло.

Владимир Дмитриевич  с отличием окон-
чил военное училище, что давало право вы-
бора места службы . Лейтенант попал в Груп-
пу советских войск в Германии. Повезло? Да. 
Только это своё везение будущий комполка 
рассматривает в несколько ином аспекте. Он 
и по сей день считает, что уже на первом ме-
сте службы попал в хорошие руки боевых ко-
мандиров. В конце шестидесятых в батальоне 
заканчивали службу офицеры – фронтовики, 
которые передавали свой бесценный опыт 
армейской службы молодому пополнению. 

- Наш комбат был Героем Советского Со-
юза, - вспоминает Владимир Дмитриевич. – А 
у начальника штаба подполковника Братуся 
- вся грудь в медалях. Ровное,  справедливое 
отношение к подчинённым  – это у меня от 
них, участников Великой Отечественной во-
йны. Фронтовики взглядом,  молча отдавали 
команды, изучая людей с первого взгляда. С 
той поры, где бы не служил,  я  не люблю лю-
дей с двойным дном. 

Тайна третья. О нерадивости 
- Что это за понятие «двойное дно»? -- Пе-

респрашивает полковник запаса и охотно по-
ясняет. – Есть люди, которые говорят одно, а 
поступают по-другому. Потом подводят това-
рищей по службе, прячутся  за спиной  других.

 И рассказал Владимир Дмитриевич сле-
дующую историю. Дело было уже в мото-
стрелковом полку Князе-Волконского гарни-
зона. Служил  во втором батальоне командир 
взвода старший лейтенант, ну, назовём его 
… Пьянициным. Прогуливал службу, вёл за-
пойный образ жизни, к работе относился 
спустя рукава. Все проводимые учебные  за-
нятия держались полностью на сержантах. 
Терпел командир Журавлёв недолго. Отдал 
неоднозначную, но эффективную команду. 
Замполит шёл с нерадивым прогульщиком к 
начфину, тот расписывался в ведомостях, по-
лучал деньги. А потом так же под надёжным 
присмотром  шёл в военторг, покупал на всю 
получку наручные часы, кое-что из сладень-
кого…

- И затем мы  вместе с командиром роты 
строили  курсантов, - с улыбкой вспоминает 
собеседник, - от имени командира взвода 
торжественно, при всех,  вручали сержан-
там ценные подарки, конфеты и печенье к 
чаю. Исправился молодой лейтенант. Таковы 
были методы нашего  воздействия. Уволить 
офицера по тем временам  очень было труд-
но, да  мы к этому и не стремились. Главное, 
воспитать. Сейчас проще. Несколько судов 
чести, потом пнули провинившегося под одно 
место,  и… до свидания. 

- Выходит, Владимир Дмитриевич, из-за 
неисполнительных  офицеров подчас хоро-
шие сержанты получаются, ответственные, 
грамотные и понимающие.

- Выходит, так, - смеётся он. -  Я от этих 
сержантов за 30 лет службы дурного слова ни 
в лицо, ни в спину не слышал. Ничего  нельзя 
дать насильно, насильно можно только взять. 
Так и в обучении личного состава. Обучают 
терпением и личным примером. До сих пор 
многие из бывших служивых  звонят, поздрав-
ляют с праздниками. По большому счёту они 
были  нашими товарищами по службе и глав-
ными помощниками. Многие из них остались 
в армии служить. Скромничать не стану -  и не 
без моего личного  примера тоже.

Окончание на 8-й стр.

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ 
КОМПОЛКА ЖУРАВЛЕВА
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18 августа 1920 г. К.К. Рокоссовский 
переводится на должность командира 35-го 
кавалерийского полка 35-й стрелковой диви-
зии, также входившей в состав 5-й отдельной 
армии. В связи с начавшимся в 1921 г. со-
кращением численности и реорганизацией 
Красной Армии полк был переформирован 
в 35-й отдельный кавалерийский дивизион. 

В мае в советское Забайкалье из Мон-
голии вторглась Азиатская конная дивизия 
барона Р. Ф. Унгерна-Штернберга, которая 
пыталась овладеть Троицкосавском. 2 июня 
1921 года на подступах к городу, в бою с бри-
гадой Азиатской дивизии под командованием 
генерала Б. П. Резухина, у станицы Желтурин-
ской, в Забайкалье, К. Рокоссовский вместе 
с красноармейцами 2-й стрелковой бригады 
контратакой спас от уничтожения пехотный 
батальон, был тяжело ранен в ногу, но остался 
в строю до конца схватки. За это его наградили 
вторым орденом Красного Знамени.

Константин Константинович вспоминал: 
«В июне 1921 года Красная Армия добивала 
барона Унгерна на границе с Монголией. У 
станицы Желтуринская 35-й кавполк, которым 
я командовал, атаковал прорвавшуюся через 
нашу пехоту унгерновскую конницу. В этом 
бою я был ранен второй раз, в ногу с пере-
ломом кости». Ранение было пулевое.

В. И. Кардашов писал: «Рана оказалась 
очень серьезной. Пуля перебила кость. В тот 
же день, сдав дивизион своему заместителю 
— Ивану Константиновичу Павлову, Рокоссов-
ский отбывает в госпиталь. Расположен был 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ КОМАНДИР

Маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (1949), 
дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Родился 20 дека-
бря 1896 года в городе Великие Луки в семье железнодорожни-
ка Ксаверия Рокоссовского. В Великую Отечественную войну 
командовал армией в Московской битве, Брянским, Донским 
(в Сталинградской битве), Центральным, Белорусским, 1-м и 
2-м Белорусским (в Висло-Одерской и Берлинской операциях) 
фронтами. В 1945-49 годах К. Рокоссовский - главнокомандую-
щий Северной группой войск. В 1949-56 - министр националь-
ной обороны и заместитель председателя Совета Министров 
Польши; член Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей 
партии (ПОРП). В 1956-57 и 1958-62 - заместитель министра обо-
роны СССР. Константин Рокоссовский умер 3 августа 1968 года.

этот госпиталь все в том же Мысовске. Здесь 
он пробыл июнь и июль 1921 года…

Рокоссовский, узнав, что городу грозит 
нападение Унгерна, не стал ожидать при-
каза или тем более эвакуации, на которую 
имел полное право. По его требованию 
медицинские сестры прибинтовывают еще 
не выздоровевшую ногу к двум палкам, Рокос-
совский берет костыли и садится в тачанку. В 
кратчайший срок из тыловиков и выздорав-
ливающих красноармейцев 104-й бригады 
35-й стрелковой дивизии и 5-й Кубанской 
кавалерийской бригады Рокоссовский фор-
мирует сводный отряд — около 200 конных и 
500 пеших бойцов. Отряд хорошо вооружен, 
в его распоряжении оказываются даже два 
орудия. Часть бойцов удается посадить на 
подводы, и с этим достаточно подвижным 

Константин Константинович Рокоссовский

Великого маршала России мы считаем нашим однополчанином. В годы 
гражданской войны кавалерийский полк, которым командовал К. Рокоссов-
ский, как и 2-я стрелковая бригада (с мая 1921 г. 104-я стрелковая бригада) 
входили в состав 35-й дивизии. Красноармейцы нашего соединения плечом 
к плечу участвовали в сражениях вместе с Константином Рокоссовским. Об 
одном из сражении этих лет, где Константин Рокоссовский непосредственно 
руководил красноармейцами нашего соединения наш рассказ.

отрядом Рокоссовский выступает через хре-
бет Хамар-Дабан, все тот же Хамар-Дабан, 
навстречу врагу.

Бойцы в отряде подобрались боеспособ-
ные, командир у них был опытный, поэтому не 
мудрено, что Унгерн после небольшого стол-
кновения с отрядом Рокоссовского не стал 
наступать на Мысовск, а повернул на северо-
восток, по направлению к Ново-Селенгинску 
и Верхнеудинску (ныне город Улан-Удэ). Воз-
никла угроза захвата Верхнеудинска, так как 
в распоряжении командования 5-й армии не 
было свободных сил. Теперь Рокоссовский по-
лучает распоряжение срочно, прикрыв частью 
сил дорогу на Мысовск с юга по пади Удунга, 
погрузиться в эшелон на станции Мысовск и 
прибыть в Верхнеудинск, где выгрузиться и 
обеспечить город с юга от возможного про-
никновения туда унгерновских частей.

Константин Рокоссовский выполнил и это 
поручение. Вернувшись в Мысовск, он грузит 
свой отряд в состав и отправляется в Верхнеу-
динск. Не медля ни минуты, из Верхнеудинска 
он выступает походным порядком навстречу 
врагу в Тарбагатай. И все это на костылях. 
Невольно приходишь в восхищение от ре-
шительности, энергии и самоотверженности 
этого необыкновенного человека!»

В дальнейшем наши пути разошлись и  
служба К. Рокоссовского проходила уже без 
нашей дивизии, но мы всегда будем помнить 
этого великого человека. Солдатская молва 
из поколения в поколения передавала, что он 
пользовался большим уважением у простых 
солдат. Больше того — любовью. И уже будучи 
на высоком посту наркома, он сохранил ту 
же простоту в обращении и товарищескую 
доступность.

70 ЛЕТ ПОДВИГУ

Подвиг, совершенный не для себя, а для товарищей и страны

В. Журавлев: «Дедовщина»  в хорошем смысле слова означает - передавать 
традиции, учить военной профессии молодое пополнение. 

Окончание. Начало на 6-й стр.

Комсомолец Смолоногин, видя, что вы-
был из строя командир отделения, принял 
командование на себя и повел отделение в 
атаку.

Рядовой Валиахметов, будучи раненым, 
застрелил из автомата японского офице-
ра, направившего свой штык на советского 
офицера-танкиста.

На помощь смельчакам подошла стрел-
ковая рота, которая с ходу вступила в бой.

По наступающей роте с вершины высо-
ты застрочил вражеский пулемет и прижал 
воинов к земле. Комсорг роты Михаил Па-
трашков, заметив огневую точку врага, вы-
звался подавить ее. Ползком и короткими 
перебежками он быстро двигался вверх по 
склону высоты.

Подобравшись к пулеметному гнезду, он 
бросил гранату. Пулемет смолк.

Услышав призыв комсорга: «За Родину! 
Вперед!» — бойцы ринулись на врага.

Окончание. Начало на 7-й стр.

Тайна четвёртая. О разумной дедовщине
- У меня в полку было ежегодно по три 

тысячи с половиной человек, - продолжая 
тему разговора, рассуждает полковник запа-
са.  -  Пока призывники  поймут,  что к чему, 
пока приспособятся к армейскому образу  
жизни, переболеют по причине смены кли-
мата, первые месяцы их службы напоминают  
растревоженный  и пока ещё не сплочённый 
муравейник. Да и то 
– столовая для кур-
сантов  в две смены, 
где-то кому-то чего-то 
не хватило, оголодал. 
Да ты  обратись к ко-
мандиру, доложи о 
непорядке. Нет, призывник впадает в стопор, 
начинает паниковать, названивать домой и, 
что ещё немаловажно,  подумывает о побеге. 
За мою практику в полку не было причин для 
издевательств, надругательств. Такие случаи 
я пресекал достаточно жёстко. И я  требовал 
того же отношения  от своих подчинённых. Но 
побеги были.

Эта история (пусть не обидится на меня 
Владимир Дмитриевич, назову её полуко-
мической) случилась на третьем месяце его 
службы в должности командира мотострел-
кового полка, что дислоцировался в Кня-
зе-Волконском. Участились случаи побегов 
военнослужащих из расположения части.   
Однажды он построил на полковую вечер-
нюю поверку сразу всех. На плацу находи-
лись  100%  личного состава – офицеры,  сер-
жанты, солдаты. Весь суточный наряд стоял 
у караульного помещения, а  дневальные  - 
у входа в казармы, со всех четырех этажей 
по одному, остальные находились  в строю. 
Громкоговорители на плацу настроили так, 
чтобы голос слышался не только по части, но 
и  по военному городку в целом.

- Полк построен!
- Открыть настежь ворота! 
Дневальные в недоумении  ворота распа-

хивают.
- Для всех,  кому не нравится служить в 

нашем прославленном полку, ворота откры-
ты. Уходите сейчас, подобру-поздорову, что-
бы потом не позориться и не позорить наше 
Тихоокеанское соединение. У нас нет време-
ни отыскивать вас в таёжных дебрях и под 
подолом своих мам. Вы можете убежать от 

сержанта, офицера, от меня. В лучшем слу-
чае добежите до «дисбата». Есть претензии, 
предъявляйте сразу. Я – перед вами.

Он ночь не спал. Утром обратился к де-
журному.

- Есть покинувшие часть?
- Все на месте,  товарищ полковник, - с 

довольным видом доложил капитан и несует-
ливо посочувствовал. – Да и чего вы беспо-
коились, товарищ полковник, побродили бы 
наши беглецы  суток трое и назад вернулись.

Капитан неожиданно «напоролся» на 
«фронтовой» взгляд командира и как-то не-
заметно затих. Наверное, сделал выводы.

- Говорят, много вреда для армии несёт 
такое понятие, как дедовщина. Докладываю 
- её просто нет, - удивляет своей постановкой 
вопроса полковник запаса.-  Дедовщина  в хо-
рошем смысле слова означает - передавать 
традиции, учить военной профессии молодое 

пополнение. А уж как это в частях воспри-
нимают, вопрос другой. Пусть озабоченные 
мамы вспомнят, как их сыновья отчаянно дра-
лись, защищали своё мнение  в детском саду, 
в школе, в учебных заведениях. Мы в армии 

стараемся всего лишь 
за краткосрочный пе-
риод некоторые  упу-
щения исправить. Так 
что,  я - за разумную 
дедовщину.  

- Владимир Дми-
триевич, вы теперь на заслуженном отдыхе. 
Я не имею в виду место вашей нынешней ра-
боты. Без неё теперь никак. Просто вы обо 
всём армейском, как правило, рассказываете 
в настоящем времени.

- Вы не ошиблись. Жить с настоящим и в 
настоящем нам помогает полковник запаса 
Владимир Иванович Маковский, грамотно 
организуя работу нашей ветеранской орга-
низации Тихоокеанской Краснознамённой 
ордена Кутузова II-й степени дивизии. Здесь 
мы участвуем в мероприятиях, связанных с 
военно-патриотическим воспитанием моло-
дёжи из числа военнослужащих и призывни-
ков, решением социально-бытовых проблем 
ветеранов армии и так далее. Так и я  говорю 
о себе в настоящем времени, что Волгу на 
Амур не зря поменял однажды...

О. ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой  дозор».

Бегущего Патрашкова пронзила враже-
ская пуля, но он продолжал бежать, увлекая 
за собой товарищей.

В это время вражеский пулемет ожил 
снова. Считанные секунды решали судь-
бу боя. Это Патрашков хорошо понимал. 
Гранатная сумка и магазин автомата были 
пусты. Что делать? Как обеспечить успех 
атаки?

Превозмогая жгучую боль, окровавлен-
ный, он метнулся вперед и закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дзота.

Воодушевленные подвигом комсомоль-
ского вожака, воины полка смяли самураев 
и овладели высотой.

Светлый образ Михаила Патрашкова, от-
давшего жизнь во имя достижения победы 
над врагом, навсегда сохранится в наших 
сердцах и будет живым примером беззавет-
ного служения Отчизне. 

По материалам книги 
"В боях за Родину"

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ 
КОМПОЛКА ЖУРАВЛЕВА
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Российским вооруженным силам «операторы саперной лопаты» не нужны

Армия должна учиться воевать
 
В 1970-е гг. в советских Вооруженных Силах 

началось массовое перевооружение на новое 
поколение боевой техники. Соответственно 
в «традиционных» родах войск (мотострел-
ковых, танковых, воздушно-десантных и т.д.) 
появлялись новые воинские специальности, 
в названиях которых присутствовало непри-
вычное для ветеранов военной службы слово 
«оператор». 

Например, наводчик-оператор танка или 
БМП, оператор ПТУР или СБР (станции 
ближней разведки), разведчик-оператор РСА 
(разведывательно-сигнализационной аппара-
туры) и прочие. Фактически это наименование 
отражало качественное изменение требова-
ний к знаниям, умениям и навыкам военнос-
лужащих на соответствующих должностях. 
В качестве ответной реакции на перемены в 

армейском фольклоре того времени появил-
ся такой персонаж, как «оператор саперной 
лопаты».

Однако в 1980-е гг. советские военные уче-
ные пришли к выводу, что солдаты и сержанты 
срочной службы используют возможности ВВТ 
в среднем на 60-70% (при полном выполнении 
программ боевой подготовки), и то лишь в по-
следнее полугодие двухлетнего срока военной 
службы. То есть в целом в наиболее массовых 
родах войск (мотострелковых, танковых, РВиА 
и т.д.) общая эффективность применения ВВТ 
не превышала 50% в развернутых группиров-
ках, а в соединениях сокращенного состава и 
кадра была заметно ниже. Одной из причин 
такого положения было существенное от-
ставание разработки и поступления в войска 
современных технических средств обучения 
(ТСО), устаревшие методики обучения, значи-
тельные затраты служебного времени воен-
нослужащих всех категорий на хозяйственные 
и вспомогательные задачи. Не менее важным 
фактором стало техническое отставание 
средств материально-технического обеспече-
ния от уровня новейшего вооружения.

В ВС СССР сохранялись серьезные отличия 
в интенсивности и качестве боевой подготов-
ки между различными военными округами и 
группами войск. В советских группах войск 
за границей боевая подготовка войск была 
на более высоком уровне, чем в других 
группировках. Такой сравнительно высокий 
уровень подготовки достигался меньшим 
отвлечением военнослужащих на хозяйствен-
ные и вспомогательные задачи, подбором 
квалифицированных офицеров и генералов, 
более интенсивным использованием ВВТ и 
увеличенным расходом боеприпасов на за-
нятиях и учениях. Между тем в 1970-1980-е 
гг. Вооруженные Силы США перешли к ком-

плектованию военнослужащими по контракту, 
тем самым резко повысив качество боевой 
подготовки и выучку войск. 

В СССР также предпринимались усилия 
по улучшению эффективности боевой подго-
товки. Когда наша армия напрямую вступала 
в боевые действия (Афганистан, Северный 
Кавказ, Южная Осетия), проблемы с боевой 
подготовкой и обеспечением вставали, что 
называется, «в полный рост». Низкая обучен-
ность войск, их слабая обеспеченность не 
могли быть в полной мере скомпенсированы 
героизмом, самопожертвованием и верностью 
воинскому долгу подавляющего большинства 
солдат и офицеров. В результате потенциаль-
ные возможности ВВТ использовались недо-
статочно полно, а мы несли неоправданные 
потери.

К сожалению, в истории наших Воору-
женных Сил такое происходит не впервые. 
Например, летом 1941 г. немецкая армия 
без особых проблем «разобралась» с почти 
полутора тысячами новейших советских тан-
ков Т-34 и КВ, имевшихся к началу войны в 
западных военных округах. Хотя эти машины 
радикально превосходили по тактико-техни-
ческим характеристикам танки противника, 
слабая обученность войск и командования, 
нехватка средств обеспечения сыграли ро-
ковую роль. Советские механизированные 
корпуса, оснащенные новейшими танками, 
не оказали решающего влияния на исход на-
чального периода войны, закончившийся для 
нас неудачно. С 22 июня по 9 июля 1941 г. по-
тери Красной Армии составили 11712 танков. 

Напротив, когда осенью 1941 г. сравнитель-
но малочисленные советские танковые войска 
в виде танковых бригад, укомплектованных 
в основном танкистами с боевым опытом, 
применили новые тактические приемы, из 
немецких войск в адрес высшего командо-
вания посыпались тревожные донесения о 
массовом эффективном применении русски-
ми новейших танков. При этом в строю войск 
Западного фронта на 7 ноября 1941 г. было 
всего 519 танков, из них Т-34 и КВ – лишь 153!

В Российской армии «нового облика», 
несмотря на формирование соединений по-
стоянной готовности, передаче сторонним 
структурам многих хозяйственных функций, 
недостаточно внимания уделялось повы-
шению эффективности боевой подготовки и 
всестороннего обеспечения войск. Закупки 
современных технических средств обуче-
ния сокращались, имеющиеся средства не 
ремонтировались, широко рекламируемые 
масштабные мероприятия боевой и опера-
тивной подготовки все больше приобретали 

ИСТОРИЯ ПОБЕД РУССКОГО ВОИНСТВА

В единстве сила русская

Немного истории

Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года, но этому предшествовал 
целый ряд важных событий. Начиная с 1374 года отношения между Русью и Ордой 
стали заметно осложняться. Если раньше вопросы уплаты дани и главенство татар 
над всеми землями Руси не вызывали обсуждения, то теперь стала складываться 
ситуация, когда князья начли чувствовать собственную силу, в которой видел возмож-
ность дать отпор грозному врагу, который долгие годы разоряет их земли. Дмитрий 
Донской именно в 1374 году фактически разрывает отношения с Ордой, не признавая 
власти Мамая над собой. Такой вольнодумие нельзя было оставлять без внимания. 
Монголы и не оставили.

Окончание на 12-й стр.

Окончание Второй мировой войны
2 сентября 1945 года был подписан акт 

о капитуляции Японии, что ознаменовало 
окончание Второй мировой войны. 

 
День победы над Японией
2 сентября подписанием акта о безого-

ворочной капитуляции закончилась война с 
Японией. 3 сентября СССР объявил Днем 
победы над Японией. 

Первый российско-китайский договор
6 сентября 1689 года был заключён Нер-

чинский договор — первый договор между 
Россией и Китаем. Русско-китайская грани-
ца, установленная по Нерчинскому договору, 
имела в западной части Приамурья весьма 
четкие географические привязки. Обе сторо-
ны также ясно представляли границы своих 
собственных территорий вблизи Охотского 
побережья, ввиду чего особо оговорили во-
прос о неразграниченной территории, ко-
торая тогда еще никому не принадлежала. 
Впоследствии приграничные проблемы воз-
никали не раз. Но всегда была юридическая 
основа для их разрешения — Нерчинский 
договор. 

Бородинское сражение
7 сентября 1812 года – день Бородинско-

го сражения. Это - крупнейшее сражение От-
ечественной войны 1812 года между русской 
армией под командованием генерала М. И. 
Кутузова и французской армией Наполеона 
I Бонапарта. Состоялось у села Бородино, 
в 125 км на запад от Москвы. Потери у На-
полеона: свыше 58 тысяч человек, в т.ч. 47 
генералов. Со стороны России: убитых и ра-
неных 44 тысячи человек, в т.ч. 23 генерала. 

Куликовская битва
8 сентября - День воинской славы России 

— Куликовская битва - сражение между рус-
ским войском во главе с московским князем 
Дмитрием Донским и армией темника Золо-
той Орды Мамая, состоявшееся на террито-
рии Куликова поля между реками Дон, Не-
прядва и Красивая Меча, в настоящее время 
относящейся к Кимовскому и Куркинскому 
районам Тульской области. 

Операция «Тайфун» 
30 сентября 1941 года началась опера-

ция «Тайфун» - фашистское наступление на 
Москву. Соотношение сил под Москвой ока-
залось далеко не в нашу пользу: по состо-
янию на 30 сентября у гитлеровцев насчи-
тывалось здесь около 2 миллионов штыков, 
14 тысяч орудий и минометов, 1700 танков, 
1390 самолётов.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Вместе с событиями, которые предше-
ствовали битве на Куликовом поле, произо-
шла смерть литовского короля Ольгерда. Его 
место занял Ягайло, который первым делом 
решил наладить отношения с мощной Ор-
дой. В результате монголо-татары получили 
мощного союзника, а Россия оказалась за-
жатой между врагами: с востока татарами, с 
запада литовцами. Это никоим образом не 
поколебало решимость русских дать отпор 
врагу. Более того, было собрано войско, во 
главе которого встал Дмитрий Боброк-Ва-
лынцев. Он совершил поход на земли на 
Волге и захватил несколько городов, кото-
рые принадлежали Орде.

Следующие крупные события, которые 
создали предпосылки Куликовской битвы,  
произошли в 1378 году. Именно тогда по 
Руси прошел слух о том, что Орда направи-
ла крупное войско для того, чтобы покарать 
непокорных русских. Предыдущие уроки по-
казывали, что монголо-татары выжигают все 
на своем пути, а значит, пускать их в плодо-
родные земли нельзя. Великий князь Дми-
трий собрал дружину и отправился навстре-
чу врагу. Их встреча произошла недалеко от 
реки Вожи. Маневр русских имел фактор не-

ожиданности. Никогда до этого дружина кня-
зя не опускалась так глубоко на юг страны 
для битвы с врагом. Но бой был неминуем. 
Татары оказались к нему неготовые. Русское 
войско достаточно легко одержало победу. 
Это еще больше вселило уверенность в том, 
что монголы обычные люди и с ними можно 
бороться.

События у реки Вожи стали последней 
каплей. Мамай желал мести. Ему не давали 
покоя лавры Батыя и новый хан мечтал по-
вторить его подвиг и пройтись огнем по всей 

Руси. Последние события показывали, что 
русские не так слабы, как раньше, а значит, 
монголам нужен союзник. Его нашли доста-
точно быстро. В роли союзников Мамая вы-
ступили: король литовский - Ягайло и князь 
рязанский – Олег.

Исторические документы указывают на 
то, что князь рязанский занимал противо-
речивую позицию, стараясь угадать победи-
теля. Для этого он заключил союз с Ордой, 
но при этом регулярно сообщал в другие 
княжества информацию о передвижении 

монгольского войска. Сам Мамай собирал 
сильное войско, в которое вошли полки со 
всех земель, которые были подконтрольны 
Орде, в том числе и крымские татары.

Назревавшие события требовали от 
Великого князя решительных действий. 
Именно в этот момент надо было собрать 
сильное войско, которое сможет дать от-
пор врагу и покажет всему миру, что Русь не 
покорена окончательно. Около 30 городов 
выразили готовность предоставить свою 
дружину в объединенное войско. Многие 
тысячи воинов вошли в отряд, командова-
ние над которым принял сам Дмитрий, а 
также другие князья: Дмитрий Боброк-Волы-
ниц, Владимир Серпуховский, Андрей Оль-
гердович, Дмитрий Ольгердович. 

Вместе с тем вся страна поднималась на 
борьбу. В дружину записывались буквально 
все, кто мог держать в руках меч. Ненависть 
к врагу стала тем фактором, который объ-
единил разобщенные русские земли. Пусть 
только на время. Объединенное войско вы-
двинулось на Дон, где было решено дать от-
пор Мамаю.

635 лет назад произошло великое сражение на Куликовом поле

формально-показной характер. Младшее, 
среднее, а нередко и старшее, звенья ко-
мандного состава не обладали необходимыми 
навыками организации и проведения боевой 
подготовки.

Руководители занятий, в большинстве 
случаев, не могут проводить качественный 
разбор действий обучаемых и результатов 
стрельбы. Некоторые офицеры, особенно 
выпускники училищ, в результате низкой лич-
ной профессиональной подготовленности не 
видят недостатков в действиях подчиненных 
и не принимают мер по их устранению.

Поэтому необходимо больше уделять вре-
мени для занятий на современных учебно-
тренировочных средствах. Все начальные и 
подготовительные упражнения необходимо 
выполнять на тренажерах (что сокращает 
время на проведение занятий, экономит ре-
сурсы и исключает серьезные последствия, 
к которым приводит нарушение требований 
безопасности), а затем уже выходить в поле 
и заниматься на боевой технике, выполняя 
учебные и контрольные стрельбы».

Перспективы повышения эффективности 
боевой подготовки опираются на прочную 
материальную основу. Согласно обнародо-
ванному плану деятельности Минобороны 
на период до 2020 г. к исходу 2017 г. должны 
быть введены в строй четыре межвидовых 
Центра боевой подготовки нового поколения 
(по одному в каждом военном округе), мо-
дернизировано 114 полигонов, к исходу 2014 
г. созданы новые полигоны – горный, горный 
наземный авиационный, морской авиацион-
ный. Укомплектование войск техническими 
средствами обучения (ТСО) будет проходить 
нарастающим темпом. Если в 2013 г. в войска 
поставляется всего лишь 11 современных 
комплектов ТСО, то уже в 2014 году – 91, а 
к исходу 2020 г. в Вооруженных Силах будет 
704 комплекта ТСО.

Министр обороны выдвинул требование 
опережающих поставок ТСО для нового 
поколения ВВТ и первоочередного направ-
ления современного ВВТ в военно-учебные 
заведения и межвидовые учебные центры. 
Необходимо отметить, что такого не было 
даже в советское время!

Вместе с тем в Вооруженных Силах РФ 
останется значительный контингент воен-
нослужащих по призыву. Это обусловлено 
многими объективными причинами, в том 
числе и необходимостью накопления моби-
лизационного резерва. При этом, как под-
черкнул президент РФ Владимир Путин, срок 
действительной военной службы по призыву 
продолжительностью 12 месяцев пересмо-
тру не подлежит. В связи с этим проблема 
качественной индивидуальной подготовки 
военнослужащих по призыву и боевого сла-
живания подразделений, где они проходят 
службу, остается одной из самых актуальных. 

Виктор МУРАХОВСКИЙ.
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7 сентября 1380 года русская армия по-
дошла к Дону. Позиция была довольно опас-
ная, поскольку удерживание реки имело, как 
преимущества, так и недостатки.  Преиму-
щество – легче было воевать против монго-
ло-татар, поскольку тем пришлось бы фор-
сировать реку. Недостаток – в любой момент 
к полю битвы могли подоспеть Ягайло и Олег 
Рязанский. В этом случае тыл русской армии 
был бы полностью открыт. Решение было 
принято единственно 
правильное: русская 
армия переправилась 
через Дон и сожгла после себя все мосты. 
Этим удалось обезопасить тыл.

Князь Дмитрий прибегнул к хитрости. Ос-
новные силы русской армии выстроились в 
классической манере. Впереди стоял «боль-
шой полк», который должен был сдерживать 
главный натиск противника, по краям распо-
лагались полк правой и левой руки. Вместе 
с тем было решено использовать Засадной 
полк, который был скрыт в лесной чаще. 
Этот полк возглавили лучшие князья Дми-
трий Боброк и Владимир Серпуховский.

Куликовская битва началась ранним 
утром 8 сентября 1380 года, едва только над 
Куликовым полем рассеялся туман. Соглас-
но летописным источникам битва началась 
сражением богатырей. Русский монах Пере-
свет сражался с ордынцем Челубеем. Удар 
копий богатырей был настолько силен, что 
оба они умерли на месте. После этого нача-
лась битва.

Дмитрий, несмотря на свой статус одел 
на себя доспехи простого война и встал во 
главе Большого полка. Своим мужеством 
князь заражал солдат на подвиг, который им 
предстояло совершить. Стартовый натиск 
ордынцев был страшный. Всю силу своего 
удара они бросили на полк левой руки, где 
русские войска стали заметно сдавать пози-
ции. В момент, когда армия Мамая прорвала 
оборону в этом месте, а также когда начала 
совершать маневр с целью зайти в тыл ос-
новным силам русичей, в бой вступил Засад-
ный полк, который со страшной силой и не-
ожиданно ударил  в тыл самим атаковавшим 

Русский монах Пересвет в смертельной схватке с ордынцем Челубеем.

В единстве сила русскаяКУЛИКОВСКАЯ БИТВА

ордынцам. Началась паника. Татары были 
уверены, что сам Бог против них.  Убежден-
ный в том, что убили всех позади себя, они 
говорили, что это мертвые русские восстают 
для сражения. В таком состоянии сражение 
было ими проиграно достаточно быстро и 
Мамай со своей ордой был вынужден спеш-
но отступать. Так завершилась Куликовская 
битва.

В бою полегло много людей с обеих сто-
рон. Самого Дмитрия очень долго не могли 
найти. Ближе к вечеру, когда разбирали с 

поля трупы убитых, 
обнаружили тело кня-
зя. Он был жив!

Историческое значение Куликовской бит-
вы переоценить невозможно. Впервые был 
сломлен миф о непобедимости армии Орды. 
Если раньше удавалось различным армиям 
в незначительных сражениях добиваться 
успеха, то главные силы Орды еще никому 
не удавалось победить.

Важный момент для русских людей за-
ключался в том, что Куликовская битва, 
кратко описанная нами, позволила им по-
чувствовать веру в себя. Более ста лет мон-
голы заставляли их считать себя людьми 
второго сорта. Теперь с этим было покон-
чено, и впервые начались разговоры о том, 
что власть Мамая и его иго можно сбросить. 
Эти события нашли выражения буквально во 
всем. И именно с этим во многом связаны те 
культурные преобразования, затронувшие 
все аспекты жизни Руси.

Значение Куликовской битвы заключает-
ся также и в том, что эта победа была вос-
принята всеми, как знак того, что Москва 
должна стать центром новой страны. Ведь 
только после того, как Дмитрий Донской на-
чал собирать земли вокруг Москвы, случи-
лась крупная победа над монголами.

Для самой орды значение поражения на 
поле Куликовом было также крайне важным. 
Мамай потерял большую часть своего вой-
ска, а вскоре и вовсе был разгромлен ханом 
Тахтомышем. Это позволило Орде вновь 
объединить силы и почувствовать собствен-
ную силу и значимость на тех просторах, 
которые раньше и не думали ей сопротив-
ляться.

Окончание. Начало на 11-й стр.

  Русский мужик долго запрягает, но быстро едет
                                  Русская народная пословица


