
Военно-профессиональная ориентация молодёжи – важнейшее направление деятельности Министерства 
обороны страны. Интерес к прохождению контрактной службы растёт. В последние годы, вследствие проведён-
ных реформ, улучшился имидж армии, она становится более профессиональной и постоянно повышает свой 
авторитет, становится важной частью российского общества. Находятся на подъёме и массовые патриотиче-
ские настроения в среде молодежи России. 

Вот так, взвесив все «за» и «против» службы в Вооруженных силах Российской Федерации младший сержант 
Никита Тиняков в апреле 2020 года заключил свой первый контракт и сегодня уже является передовым млад-
шим командиром в Учебном центре. Читайте на 2-й стр.

Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОРБОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петроваимени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Издается с января 1942 г.Издается с января 1942 г.№ 9 (1685), октябрь 2020 года
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Служба в армии по контракту – хороший выбор, желающие пойти служить в армию 
по контракту рассматривают это как возможность получить стабильный источник до-
ходов, льготное жильё, приобрети профессию, которая и в гражданской жизни может 
пригодится. Герой нашего рассказа младший сержант Никита Вячеславович Тиняков 
служит в Учебном центре танковых войск в должности командира отделения.

СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

ПРЕДЪЯВЛЯЮ К СЕБЕ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯПРЕДЪЯВЛЯЮ К СЕБЕ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
Родился Никита Тиняков в небольшом 

сибирском городе Юрга. После окончания 
школы поступил в Юргинский техникум агро-
технологий и сервиса, а в 2019 году был при-
зван в ряды Вооружённых сил. По распреде-
лению попал служить на Дальний Восток, в 
Учебный центр подготовки младших специ-
алистов танковых войск. Получил военную 
специальность механик-водитель, и будучи 
ещё на срочной службе, понял свое при-
звание служение Родине подписал контракт. 
Сейчас служит в том же батальоне, в той же 
роте, где и сам начинал свою службу, только 
теперь в должности командира отделения и 
в звании младший сержант.

- При наличии головы на плечах контракт-
ная служба – это отличные перспективы ро-
ста в службе, достижения высот в звании и 
должности. Можно получить образование 
при поддержке государства и продвинуться 
по службе если очень захотеть.

- Никита, расскажите о своей службе?
- У меня в подчинении девять человек. 

Мои обязанности командира отделения 
чётко прописаны в уставе, но, чтобы Вас не 
утомлять их перечислением, скажу проще: 
я отвечаю за успешное выполнение отделе-
нием поставленных задач, за обучение, вос-
питание, воинскую дисциплину, морально-
психологическое состояние и безопасность 
военной службы, за строевую выправку и 
внешний вид подчинённых. Вообще армия 
приучает ко многим вещам. Ты начинаешь 
внимательней относится к своему внешнему 
виду и поведению, развиваешь умение мыс-
лить наиболее рационально, приучаешься к 
распорядку дня и связанных с ним привыч-
ками.

Больше занимаешься физкультурой и 
спортом, в общем идёт полная общая моби-
лизация себя.

- А что бы ты посоветовал тем, кто ещё 
только собирается заключить контракт? Сто-
ит оно того или нет?

- Несомненно, стоит, особенно для тех, 
кто ещё не нашёл своё место под солнцем. 
Для тех, кто хочет проявить свою патриотич-
ность, кто хочет себя испытать, кто не до-
волен своим текущим уровнем жизни, и кто 
готов чем-то пожертвовать, ради общего и 
своего личного благополучия. И надо пони-
мать, что служба по контракту – это не про-
сто работа, а военнослужащий по контракту 
– это профессиональный защитник Родины. 

Современная внешнеполитическая об-
становка характеризуется сложностью и 
непредсказуемостью. Возросшая военная 
активность у границ Российской Федерации, 
участие военных в выполнении международ-
ных обязательств и отстаивании геополити-
ческих интересов, вызывает негативную ре-
акцию в некоторых странах.

Сложившаяся ситуация предъявляет тре-
бования к поддержанию и постоянному со-
вершенствованию боеготовности ВС РФ. 
Требуемый уровень боевой готовности Во-
оруженных сил РФ достигается путем со-
вершенствования системы подготовки, форм 
и способов ее применения в повседневной 
деятельности, а также путем совершенство-

вания навыков владения вооружением и во-
енной техникой.

Реализация данных аспектов обеспечи-
вает и качественный рост военнослужащих 
по контракту, их участия в обучении и подго-
товке младших специалистов. Именно таким 
современным военнослужащим является и 
младший сержант Никита Тиняков. 

Е. ТКАЧУК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»
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НОВОСТИ ВВОНОВОСТИ ВВО

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ

ДДолжность обязывает олжность обязывает 
быть ответственным!быть ответственным!

В Восточном военном округе подвели итоги участия военнослужащих округа в меж-
дународных армейских играх

В рамках заседания Военного совета Восточного военного округа, под руководством ко-
мандующего войсками округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко, состоялось 
подведение итогов участия военнослужащих округа в международных армейских играх.

По результатам участия во всеармейских соревнованиях, командами округа завоевано 
пять первых мест, в том числе в конкурсах: «Снайперский рубеж», «Глубина», «Полевая кух-
ня», «Верный друг» и «Соколиная охота».

Также, сборные команды военного округа за-
няли призовые места в конкурсах «Танковый 
биатлон», «Суворовский натиск», «Авиадартс», 
«Мастера артиллерийского огня», «Уверенный 
прием» и «Безопасная среда». Всего четыре 
вторых и шесть третьих мест.

Помимо этого, в сборные команды Воору-
женных Сил Российской Федерации в 2020 году 
привлечено 64 военнослужащих соединений 
и воинских частей округа, что более чем 40% 
выше показателей прошлого года. Наибольшее 
количество военнослужащих ВВО было ото-
брано для участия в международных конкурсах 
«Танковый биатлон», «Глубина» и «Морской 
десант», что подтверждает высокий уровень 
мастерства и готовности личного состава.

В ходе проведения международного этапа 
конкурса «Безопасная среда», экипаж соедине-
ния РХБ защиты дислоцированного в Примор-
ском крае, установил мировой рекорд при про-
хождении трассы. Итоговое время составило 
22 мин. 49 сек. Кроме того, шестой год подряд 
экипажи округа в составе сборной России за-
нимают первые места в «Эстафете» конкурса 
«Танковый биатлон» и четвертый год подряд в 
«Индивидуальной гонке».

Мемориальную доску памяти Героя России майора Романа Филипо-
ва открыли в школе села Таёжное Хабаровского края, в День 75-летия 
окончания Второй мировой войны.

В торжественной церемонии приняли участие  заместитель коман-
дующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор 
Владимир Куликов, заместитель командира по военно-политической 
работе штурмового авиационного полка, дислоцированного в селе 
Черниговка подполковник Михаил Александров, начальник учебного 
центра подготовки младших специалистов танковых войск ВВО пол-
ковник Денис Лисов, командир гвардейского зенитного ракетного полка 
Комсомольской-на Амуре дивизии противовоздушной обороны объеди-
нения ВВО гвардии полковник Роман Капелюх, ветераны труда и дети 
военного времени Анасасьевского сельского поселения, а также учени-
ки школы.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено генерал-
майору Владимиру Куликову и главе  Хабаровского муниципального 
района Александру Яцу.

В заключительной части мероприятия, её участники возложили цветы 
к открывшейся мемориальной доске памяти Героя России майора Ро-
мана Филипова.

Состоялось открытие мемориальной доски памяти Героя России майора Романа Филипова состоялось 
в школе села Таёжное Хабаровского края

Справочно:
Роман Николаевич Филипов родился в 1984 году в городе Воронеже. Закончил    Борисоглебский учебный авиационный центр под-

готовки лётного состава имени В. П. Чкалова. 3 февраля 2018 года при выполнении облёта зоны деэскалации «Идлиб» для контроля 
режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25СМ под управлением майора Филипова вблизи города Серакиб 
был сбит выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Лётчик попытался удержать самолёт в воздухе и доложил, что атакован ракетой, после чего катапультировался. На земле пилот 
попал в окружение боевиков, вступил с ними в бой, отстреливаясь от нападавших из пистолета Стечкина, был тяжело ранен, а затем 
подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов!».

Указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 2018 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные при испол-
нении воинского долга, майору Филипову Роману Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ В УЧЕБНОМ ПОЛКУ

      ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ, МАМАМАМА МОЯ РОДНАЯ! МОЯ РОДНАЯ!
Мама - особенный человек в жизни каж-

дого из нас. Человек, давший нам жизнь. А 
мы с вами, дорогие будущие и уже состояв-
шиеся мамочки, наделены особым счастьем 
- счастьем дарить жизнь новому человечку. 
В календаре российских праздников есть 
специальный день, посвящённый матерям. 
И это далеко не 8 марта, к которому мы дав-
но привыкли как празднику для мам, сестёр, 
бабушек, дочек или просто подруг и коллег 
по работе. Специальный праздник для мате-
рей вполне официально отмечают в начале 
зимы. 

День матери в России появился ещё в на-
чале 1998 года. Тогда же было предписано 
всегда отмечать его в нерабочий день - по-
следнее воскресенье ноября. 

Как говорилось в указе главы государства 
об установлении Дня матери в России, этот 
праздник появился для “повышения соци-
альной значимости материнства”. И действи-
тельно, специальный праздник, когда мамы 
чествуются только за то, что они мамы, есть 
во многих странах мира.

Ко дню матери открытки разлетелись по 
всей России. Рассылка поздравлений орга-
низована в рамках Всероссийской социаль-
ной акции приуроченной ко дню матери – 
«Мама, я тебя люблю!», которая проводится 
во всех почтовых отделениях страны с 2014 
года.

Маленькие открытки со знакомым почер-
ком, который невозможно спутать ни с чьим 
другим – кажется, такие приветы ушли на 
глубину под тяжестью современных гадже-
тов. Но за неделю до дня матери военнос-
лужащие из Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых во-
йск отправили домой несколько самых ис-
кренних и трогательных строчек.

На первый взгляд, собравшиеся за стола-
ми ребята пишут школьный диктант – многие 
закрывают свой лист руками и не скрывают 
волненья. Говорить такие простые, но важ-
ные слова многим из них очень непросто.

Несколько строчек на родном языке, на-
рисованное на всю открытку солнце и ла-
сковые, знакомые только им, обращения 
– письма от солдат при всей  их простоте по-
лучались очень трогательными. Отправлять 
домой бумажные письма многим из военнос-
лужащих пришлось впервые. Каждый привет 
получился трогательным.

Такие трогательные строчки , думаю каж-
дая мама прослезиться от таких теплых 
слов:

-Здравствуй, мамочка. Желаю тебе в этот 
день, твой день, здоровья и всего самого-са-
мого. Я тебя очень люблю. Ты самая лучшая 
у меня. Целую….

- Мама, ты самая лучшая. Я тебя люблю. 
Сын Сергей…..

- Дорогая мама. Я тебя поздравляю с днем 
матери. Спасибо тебе, что вырастила. Спа-
сибо тебе, родная моя. Скучаю. Всего тебе 
самого наилучшего в жизни…..

«Мама-это человек, который подарил нам 
жизнь. Это самый родной и близкий человек 
в нашей жизни. Это человек, который любит 
и принимает нас такими, какие мы есть, не 

смотря ни на что. Не забудьте поздравить 
маму! Позвоните, напишите, обнимите, це-
ните и любите, и просто всегда помните о 
ней!»

Символом акции стала незабудка – цветок, 
который, по легенде, обладает даром напо-
минать о самых дорогих людях. На открытке, 
разработанной организатором Акции, неза-
будку держит в руках забавный плюшевый 
медвежонок..

За 4 года Акция охватила всю Россию. Ме-
роприятия проходят во многих городах стра-
ны: Волгоград, Пенза, Москва, Уфа, Красно-
дар. За несколько дней перед праздником 
сотни волонтеров выходят на улицы и раз-
дают прохожим открытки с медвежонком и 
незабудкой – для того, чтобы все желающие 

могли отправить эти открытки своим род-
ным. В частях вооруженных сил проводятся 
тематические занятия, посвященные Дню 
матери, призывники пишут «письма маме». 
Проводятся праздничные концерты с уча-
стием звезд. На популярных радиостанциях 
готовятся передачи, посвященные Акции и 
Дню Матери. 

Открытка станет не только приятным по-
дарком для мамы и бабушки, но и выступит 
в качестве напоминания для всех позвонить, 
навестить, а может быть просто вспомнить 
самого дорогого человека в жизни каждого– 
Маму.

 О. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

    В мероприятии приняла участие предсе-    В мероприятии приняла участие предсе-
датель Хабаровского краевого обществен-датель Хабаровского краевого обществен-
ного движения «Комитет солдатских мате-ного движения «Комитет солдатских мате-
рей» Валентина Решеткинарей» Валентина Решеткина
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 ЦЕНТРА

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ 
В МОТОСТРЕЛКОВОМ ПОЛКУВ МОТОСТРЕЛКОВОМ ПОЛКУ

ЮМОР В АРМИИ

За звание самых веселых и находчивых 
боролись 4 учебных батальона:

Команда 1 учебного мотострелкового ба-
тальона «Точный выстрел»;

Команда 2 учебного мотострелкового 
батальона«СОЮЗ»;

Команда 3 учебного мотострелкового 
батальона«Там, где солдаты»;

Команда 4 учебного мотострелкового 
батальона«Все кроме нас»;

 Накал страстей зашкаливал. Команды 
атаковали друг друга острыми шутками, до-
казывали, что их главное оружие – юмор.

Победителями стали представители 4 
учебного мотострелкового батальона «Все 
кроме нас», они доказали, что у них на высо-
те не только учебно-боевая подготовка, но и 
культурная. По мнению жюри они были луч-
ше всех. Кубок им вручил начальник Учебно-
го центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск полковник Александр 
Тыщенко. Второе место заняла команда с 
названием «СОЮЗ», которая получила гра-
моту и сладкий приз – пирог, третье место 
заняли две команды – «Там, где солдаты» и 
«Точный выстрел», которые также получили 
по грамоте и сладкому призу.

Своими впечатлениями поделились офи-
церы, служащие и члены жюри, судившие 
финалистов.  - Сегодня есть возможность 
показать, что у российской армии есть ве-
селые, довольные, счастливые, умеющие 
отдыхать и воевать военнослужащие. Сегод-
няшний КВН - просто очередная ступенька, 
следующий раз будет еще лучше- сказал 
начальник учебного центра подготовки млад-
ших специалистов мотострелковых войск 
полковник Александр Тыщенко.

А главный специалист отдела реализа-
ции стратегических направлений государ-
ственной молодежной политики главного 
управления внутренней политики правитель-
ства Хабаровского края Михаил Нелин так 

охарактеризовал выступление участников: 
«Потрясающая игра. Испытываю гордость 
за нашу армию. Ребята, вы сильные, отваж-
ные, настоящие. Действительно большая ра-
дость, что у нас сегодня такая армия, самая 
сильная в мире!»

Заведующая клубом части Ольга Нови-
кова похвалила ребят: «Все ребята справи-
лись, они большие молодцы. Кто-то выиграл, 
а кто-то нет, но это игра и победы обязатель-
но еще придут», а временно исполняющий 
обязанности заместителя командира по 
военно-политической работе майор Игорь 
Шишков подвел итог конкурса: «Веселый 
юмор и находчивость про-
писались в арсенале рос-
сийской армии в виде во-
енного КВН. Впереди много 
всего интересного. То, что 
было сегодня в зале – не-
вероятно смешно».

Что такое КВН в армии? 
Конечно это популярные 
юмористические игры, в ко-
торых команды различных 
подразделений соревнуют-
ся в импровизациях на за-
данные темы, разыгрыва-
нии заранее заготовленных 
сцен, остроумных ответах 

Отличников юмористической подготовки чествовали в клубе Учебного центра под-
готовки младших специалистов мотострелковых войск. Там прошли игры КВН среди 
команд учебных батальонов учебного полка. Они ходят в наряды, живут по строгому 
армейскому распорядку, сдают нелегкие физические нормативы, но успевают придумы-
вать шутки и короткие юмористические постановки. То, что военные не только сильные 
и выносливые, но и находчивые, умеют остроумно и смешно шутить, обладают музы-
кальным талантом, доказал прошедший конкурс.

на вопросы и т.д. Конечно это украшает труд-
ные армейские будни и еще более сплачива-
ет армейские коллективы.

О. ИСАКОВА
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Служим Служим 
в Восточномв Восточном
военном округевоенном округе

ВВВВгарнизонегарнизоне

Начальник группы психологической работы капитан Александр Митрофанов
 проводит анонимное анкетирование

Тактику ведения общевойскового боя и 
новые приемы осваивают женщины-воен-
нослужащие по контракту в ходе сбора по 
интенсивной общевойсковой подготовке в 
Окружном учебном центре. на полигоне Кня-
зе-Волконский под Хабаровском.

На курсах выживания в Учебном центре 
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск ОУЦ Восточного военного 
округа военнослужащие-женщины, преодо-
левая огненно-штурмовую полосу, выбирают 
оптимальные способы преодоления препят-
ствий в условиях, максимально приближен-
ных к боевым.

На занятиях по огневой подготовке жен-
щины–военнослужащие осваивают навыки 
стрельбы с колена, лёжа, стоя и на ходу в 
дневное и ночное время, из окопов и укры-
тий с разных видов огнестрельного оружия, 
а также метание наступательных, оборони-
тельных и противотанковых гранат.

Кроме того, каждая обучаемая проходит 
курс оказания первой помощи на занятиях 
по медицинской подготовке. Лучшие экипажи БМПЛучшие экипажи БМП

С начала года в Восточном военном округе сборы по программе интенсивной общевойско-
вой подготовки прошли уже более 1500 человек. Сборы с военнослужащими по контракту 
проходят в Хабаровске, Чите и Владивостоке. В том числе и в Окружном учебном центре.

В ходе проведения тактических занятий 
курсанты школы снайперов Восточного во-
енного округа апробировали новые образцы 
стрелкового оружия, поступившие на воору-
жение округа.

В ходе практических занятий военнослу-
жащие опробовали новые образцы стрел-
кового оружия АК-74М ("Обвес сухопутных 
войск"), позволяющий в 1,5 раза повысить 
эффективность боевого применения оружия 
по критерию «частота поражения» на даль-
ности до 300 метров.

Кроме того, курсанты изучили снайперскую 
винтовку СВ-98М и армейский снайперский 
винтовочный комплекс АСВК-М, калибра 
12,7 мм, использующейся для поражения 
лёгкой бронированной военной техники.

Снайперские пары отработали элементы 

маскировки на деревьях, скрытное пере-
движение по лесной местности, бесшумные 
сигналы взаимодействия между отдельными 
подразделениями.

Кроме того, военнослужащие-снайперы нау-
чились с помощью канатных верёвок поднимать 
и опускать с высоты наиболее тяжёлые образ-
цы снайперского оружия, такие как АСВК-М для 
улучшения мобильных качеств учебных групп 
при стрельбе из высотных зданий.

Особое внимание уделялось стрельбе из 
различных «неудобных» положений, а также 
выбору наиболее незаметных для условного 
противника мест ведения стрельбы.

Подготовка военнослужащих ведётся по 
трёхуровневой системе, в частности обще-
войсковая подготовка, специалист-снайпер и 
инструктор-снайпер.

«Победный вальс» станцевали воспитан-
ники всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» в Хабаровске

В Хабаровске воспитанники всероссийско-
го детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения "Юнармия" 
приняли участие в патриотической танце-
вальной акции "Победный вальс".

В патриотической акции "Победный 
вальс", посвященной 75-й годовщине оконча-
ния Второй мировой войны приняли участие 
юнармейцы Князе-Волконского гарнизона.

Все участники мероприятия возложили 
цветы к стеле Город воинской славы, отдав 
почести всем погибшим в годы Второй миро-
вой войны.
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      Сила воинского коллектива в дружбе, Сила воинского коллектива в дружбе, 
товариществе и взаимовыручкетовариществе и взаимовыручке

СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

Старший сержант 
Сорокин Алексей Павлович

командир машины

Старший сержант
Матяш Ярослав Викторович

механик-водитель

Младший сержант
Скороходов Глеб Алексеевич

командир машины

Старший сержант 
Горохов Алексей Викторович

механик-водитель

Заместитель командира  БОУП 
- старший инженер 

майор Георгий Комлев руководил 
подготовкой экипажей 

Старший сержант
Алтынцев Александр Сергеевич

механик-водитель

Событием 2020 года стал, подготовлен-
ный в Учебном центре мотострелковых во-
йск ОУЦ танец на БМП. Теперь все смогли 
полюбоваться не только боевой мощью со-
временных машин, но и тем, как грациозно 
они «кружились» в Мазурке.

Идея показать столь необычный номер 
принадлежит командованию Учебного цен-
тра

- Стали готовить две машины – у людей 
просто загорелись глаза, так им хотелось 
осуществить задуманное. Откликнулись без 
колебаний и сомнений, ведь наше оружие 
– гордость страны, - рассказал руководи-
тель группы заместитель командира  БОУП 
- старший инженер майор Георгий Комлев, 
который выполнял роль своеобразного «хо-
реографа» - постановщика танца.

Предварительные репетиции провели на 
полигоне, отработали слаженность, связь 
разработали программу танца, как две ма-
шины должны двигаться. Каждое движение 
делалось по команде.

Обе боевые машины пехоты были уком-
плектованы лучшими экипажами.Все жела-
ющие смогли наблюдать за балетом боевых 
машин пехоты (БМП), которые кружились в 
танце под музыку мазурки. Демонстрация 
технических военных новинок в действии 
прошла в Окружном учебном центре в день 
танкистаи. Действо пришлось по душе всем. 

Лучшие экипажи БМПЛучшие экипажи БМП

Современные БМП сочетают в себе превосходную мобильность, высочайшую Современные БМП сочетают в себе превосходную мобильность, высочайшую 
огневую мощь и надежную защиту и одинаково хорошо подходит для выполнения огневую мощь и надежную защиту и одинаково хорошо подходит для выполнения 
специальных операций и ведения общевойскового боя. БМП способна преодо-специальных операций и ведения общевойскового боя. БМП способна преодо-
левать без подготовки водные препятствия и долгое время находиться в воде, левать без подготовки водные препятствия и долгое время находиться в воде, 
вести стрельбу одинаково эффективно как с воды, так и после выхода на сушу.вести стрельбу одинаково эффективно как с воды, так и после выхода на сушу.

«Танец на БМП - это не самоцель. Само-
цель - слаженность действий и сочетание 
движения и наблюдения за полем боя, как 
высшая степень мастерства слаженности 
экипажа», - прокоментировал это событие 
начальник штаба Тихоокеанского соедине-
ния полковник Д. Боглай.
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ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Прошли месяцы интенсивной учёбы в 
Учебном центре подготовки младших спе-
циалистов танковых войск ОУЦ ВВО, кото-
рымкомандует полковник Денис Лисов. Еще 
в конце июля, новое пополнение «кузницы 
танковых кадров» совершенствовало строе-
вую подготовку.

- Сейчас военнослужащие уже научились 
правильно маршировать строем, чётко вы-
полнять строевые приёмы по команде, - от-
метил руководитель на учебном месте по 
строевой подготовке сержант Андрей Рай-
зер. - С каждой неделей навыки строевой 
подготовки совершенствуются. Улучшать их 
военнослужащие будут в течение всей своей 
службы.

Видно, что с курсантами проводились за-
нятия и по другим военным дисциплинам. В 
частности, они уже хорошо разбираются в 
различных модификациях танков предыду-
щего и современного этапов развития танко-
строения.

И это неудивительно, ведь Учебный центр 
подготовки младших специалистов танковых 
войск ОУЦ ВВО это настоящий музей под не-
бом, где можно встретить оригинальные об-
разцы советского танкостроения. Например, 
танки Т-34 и ИС-2, которые стали одними из 
главных символов победы Красной армии 
над врагом и освобождения не только на-
шей страны, но и всего мира от «коричневой 
чумы ХХ века».

- Сильны в нашем соединении традиции 
преемственности боевой славы, передачи 
знаний от старшего поколения ветеранов со-
единения современным поколениям офице-
ров, - отметил заместитель командира бата-
льона по военно-политической работе майор 
Дмитрий Ледин. - В частности, у каждого мо-
лодого лейтенанта есть наставники в долж-
ностях командира батальона и его замести-
теля, которые помогают на практике решать 
молодым офицерам вопросы повседневной 

деятельности.
Как отмечает заместитель командира это-

го центра подполковник Валерий Корепанов, 
сегодня здесь служат много молодых офице-
ров.

- Офицерский состав значительно обно-
вился, офицерские должности доукомплек-
тованы до 100 процентов, - сказал он.

Одним из молодых командиров является 
лейтенант Фархад Нуркушев, который в ходе 
нашего знакомства выполнял обязанности 
руководителя на учебном месте в учебном 
корпусе.

- Уже несколько месяцев преподаю мо-
лодым военнослужащим теорию танкового 
вождения, помогаю отрабатывать на трена-
жёрах действия, оттачивать знания и навыки 
по военно-учётной специальности в полевых 
условиях, - пояснил он.

Для лейтенанта Фархада Нуркушева это 
время тоже стало периодом командирского 
обучения и становления.

- Буквально 9 мая 2020 года, в годовщину 
75-летия Победы, я окончил Казанское выс-
шее танковое командное Краснознаменное 
училище. А раньше я служил в должности 
командира отделения и в звании младшего 
сержанта в этом же учебном центре.

По словам лейтенанта Нуркушева, он с 
детства хотел стать офицером и теперь осу-
ществил задуманное.

- Не жалею, что начал службу с Дальне-
го Востока, где в принципе есть все условия 
для жизни, службы и профессионального ро-
ста. Со мной приехала жена и нам буквально 
в считаные дни в части предоставили слу-
жебное жильё.

Как отметил лейтенант Фархад Нуркушев, 
знания и умения курсантов оттачиваются в 
ходе занятий в учебных классах, на прика-
зарменной территории, а также на полиго-
нах.

- Уровень подготовки и образования раз-

В Окружном учебном центре Восточного военного округа (ОУЦ ВВО) имени Маршала 
Советского Союза Василия Ивановича Петрова полным ходом идёт боевая подготовка 
младших специалистов танковых и мотострелковых войск. 

Большой отряд военнослужащих по призыву готовится сдать экзамены и в будущем 
пополнить ряды соединений и воинских частей ВВО.

  ТАНКИСТЫ ТАНКИСТЫ 
ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЯТСЯТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЯТСЯ

Русской пехоте — ура!
1 октября Россия празднует День Сухо-

путных войск. Именно 1 октября 1550 года 
Великий Князь Московский и царь всея Руси 
Иван Грозный издал Приговор «Об испоме-
щении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей», кото-
рый по сути стал ключевым документом в 
дальнейшем формировании и развитии су-
хопутных войск Российской Империи. 

Памятная дата военной истории России
1 октября. В этот день в 1609 году нача-

лась героическая многолетняя оборона Смо-
ленска от польско-литовских войск.

Взятие Иваном Грозным Казани
2 октября 1552 года войска Ивана Грозно-

го взяли Казань, произошло присоединение 
Казанского ханства к России. Это было фе-
одальное государство в Среднем Поволжье 
(1438—1552), образовавшееся в результате 
распада Золотой Орды на территории Казан-
ского улуса. 

Памятная дата военной истории России
2 октября. Памятная дата военной исто-

рии России. В этот день в 1811 году русские 
войска под командованием Михаила Илла-
рионовича Кутузова разбили турецкую ар-
мию под Рущуком.

Русский флаг над Сахалином
4 октября 1853 года русский адмирал Ген-

надий Иванович Невельской поднял над Са-
халином российский флаг. 

Взятие Берлина в 1760 году
9 октября 1760 года русские войска в ходе 

Семилетней войны взяли Берлин. Семилет-
няя война (1756—1763) — крупный военный 
конфликт XVIII века, один из самых мас-
штабных конфликтов Нового времени. Се-
милетняя война шла как в Европе, так и за 
океаном: в Северной Америке, в странах Ка-
рибского бассейна, Индии, на Филиппинах. 

Словно предвидя 1813-й и 1945-й годы, 
граф Шувалов тогда изрек: Из Берлина до 
Петербурга не дотянуться, но из Петербурга 
до Берлина достать всегда можно».

Медаль «За отвагу»
17 октября 1938 года в СССР была учреж-

дена медаль «За отвагу». В Положении о ме-
дали говорится: «Медаль „За отвагу“ учреж-
дена для награждения за личное мужество 
и отвагу, проявленные при защите социали-
стического Отечества и исполнении воинско-
го долга. Медалью „За отвагу“ награждаются 
военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних 
войск и другие граждане СССР». 

Поздравляем военных связистов
20 октября 1919 года были созданы Рос-

сийские войска связи. С тех пор этот день 
отмечается как профессиональный праздник 
военных связистов. 

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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В боях за В боях за РРодину одину 

  ТАНКИСТЫ ТАНКИСТЫ 
ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЯТСЯТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЯТСЯ

 ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

ный. В основном это парни, которые только 
что окончили школу, а также взяли академи-
ческий отпуск в средне-специальных обра-
зовательных учреждениях. Это учитывается 
при отборе военнослужащих по психоло-
гическим качествам на ВУС и дальнейшей 
работе с личным составом. С августа кур-
санты приступили к практическим занятиям 
на полигоне. Они, например, уже произвели 
стрельбы заменителем штатных артилле-
рийских выстрелов, которые предназначе-
ны для проведения учебно-тренировочных 
стрельб без расхода боеприпасов на танках.

Занятия по огневой подготовке, обеспече-
нию хранения, технического обслуживания, 
ремонта и приведения в готовность к боево-
му применению вооружения и военной тех-
ники проводятся не только в учебных клас-

сах, но и на танковой директрисе, в полевых 
и постоянных парках.

В октябре в ОУЦ ВВО пройдут выпускные 
экзамены у младших специалистов танковых 
войск. Так, рядовой Дмитрий Андреев, при-
званный несколько месяцев назад из Челя-
бинска, сдаст экзамены по специальности 
механик-водитель.

В ходе экзаменов он выполнит вождение 
техники, сдаст нормативы по общевойсковой 
подготовке.

- Многое мы уже изучили. Хотя всегда 
остается волнение, что на экзамене что-то 
может пойти не так, - признаётся Дмитрий. 

Другим военнослужащим придётся пока-
зать меткость стрельбы штатным снарядом. 
В ходе этого экзамена выпускникам по спе-
циальностям «командир танка» и «опера-
тор-наводчик» необходимо будет поразить 
три цели: «Танк», «Ручной противотанковый 
гранатомёт» и движущееся «Безоткатное 
орудие на автомобиле».

А пока экипажи оттачивают навыки загруз-
ки боеприпасов.

Действия курсантов должны быть отрабо-
таны до автоматизма. За считаные секунды 

они должны оперативно перенести в танк 
три боевых снаряда для 125-милиметровой 
пушки, вес которых составляет порядка 26 
килограммов, и 35 патронов для пулемёта 
Калашникова танкового (ПКТ).

Курсанты также отмечают, что командиры 
делают особый акцент на соблюдение всеми 
требований безопасности.

 ПУЛЬС  ЖИЗНИ  ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

- От нас добиваются предельного вни-
мания. Мы следим за тем, чтобы были вы-
полнены все правила, предписанные регла-
ментом безопасности, - рассказал будущий 
танкист Александр Кудинов, призвавшийся в 
армию из села Пушкина Бикинского района 
Хабаровского края.

Александр предпочел обучению в технику-

ме по специальности «технологии лесозаго-
товки» службу в армии.

- Мне нравятся танковые войска. В дерев-
не обучался управлять трактором, поэтому 
есть представление о гусеничной технике. 
Это пригодилось при получении военной 
специальности «механик-водитель», - пояс-
нил Александр.

Рядовой Александр Кудинов принял реше-
ние пойти на контрактную службу. Его уже 
поддержали родные. 

- Моя мама Лилия Алексеевна поддержи-
вает моё решение остаться служить в армии 
по контракту, потому что престиж службы в 
армии сейчас высокий, хорошее денежное 
довольствие, предоставляется жильё, - по-
яснил парень.

Как отмечает заместитель командира ба-
тальона по военно-политической работе 
майор Дмитрий Леднев, в ходе выпускных 
экзаменов курсанты должны показать знания 
на оценки «хорошо» и «отлично».

- Ориентируем военнослужащих на пока-
затель не ниже «хорошо». Уверен, что наши 
младшие специалисты танковых войск ОУЦ 
ВВО нас не подведут.

Петр Асанов, корреспондент 
газеты «Суворовский натиск»
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Песня службе помогаетПесня службе помогает

ВЕТЕРАНЫ ОУЦ ВВОУ У 
Подполковник в отставке Владимир Змеев окончил Саратовское танковое училище в середине  пятидесятых прошлого века. С 

той поры, как говорится, много воды утекло. Но цепкая память нашего героя навсегда сохранила эпизоды его  неспокойной службы, 
которая началась в дальневосточных гарнизонах. И, по большому счёту, здесь, на самом краешке России, и  закончилась. К слову, 
тем фактом Владимир Андреевич немало гордится.

Владимир Андреевич Змеев делится своими воспоминаниями с председа-Владимир Андреевич Змеев делится своими воспоминаниями с председа-
телем Совета ветеранов Окружного учебного центра В. Маковскимтелем Совета ветеранов Окружного учебного центра В. Маковским

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

Всю свою неспокойную военную биогра-
фию ветеран прославленной дивизии не зря 
разделяет на памятные эпизоды. Каждый из 
них -  закономерное попадание в цель, как 
учили. И  не только на директрисе танкодро-
ма, но и по жизни в целом.   

 
Эпизод первый. Военная тайна комди-

ва Петрова
– Я военное училище по первому разряду 

окончил – с красным дипломом,   – не без 
гордости сообщает Владимир Андреевич. –    
Мы, выпускники,  тогда именовались  техни-
ками -  лейтенантами. В числе лучших полу-
чил направление … на Дальний Восток. 

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

       В тот год по дальневосточным частям 
округа распределили 30 выпускников во-
енного училища, пятнадцать из них 14 но-
ября 1957 года  прибыли в расположение 
прославленной Тихоокеанской дивизии. В  
штабе соединения Волочаевского городка 
младших лейтенантов  лично  принял ком-
див полковник Василий Петров. Каждый из 
парней  вкратце рассказал о себе, подчер-
кнув, что защищать дальние рубежи России 
прибыл  по собственной инициативе.

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

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

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

- Нашу учебную  роту подняли по трево-
ге, - для подполковника запаса это было как 
вчера. -  Часов в десять вечера  прибегает 
посыльный и вызывает меня в роту. Там на-
ходился заместитель  командира дивизии 
героический полковник Николай Ходуненков.

- Сколько  у вас автоматов, боевых патро-

нов? - Обеспокоенно интересуется Николай 
Васильевич. 

-   Немного,  только для несения карауль-
ной службы, - информирует ротный.

Им  приказали срочно получить патроны. 
На каждый автомат по 300 штук. Объявили 
казарменное положение. Это означало -  
спать лежа,  не раздеваясь.   Трое суток рота 
выполняла эту команду. На границу послали 
целый учебный батальон.  

– Зампотех дивизии полковник Росич мне 

лично приказал загрузить  машину ремфон-
дом, – вспоминает ветеран дивизии.  –   Дви-
гатель, коробку передач, опорные катки и 
так далее…  Меня назначают старшим для 
отправки груза на ЗИЛ-157 в Филино, сдать 
груз и поступить в их распоряжение. Там же 
стоял мотострелковый полк, рядом -  тан-
ковая база. Получил назначение в первую 
учебную танковую роту техником-преподава-
телем по технической подготовке. Препода-
вал в роте материальную часть танков Т- 34, 
Т- 54, ПТ-76.

ИСТОРИИ НЕТ ИСТОРИИ НЕТ 
ВЕТЕРКОВ…ВЕТЕРКОВ…

В.А. Змеев на полигоне в г. Бикине. 1965 г.
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Служим Служим 
в Восточномв Восточном
военном округевоенном округе

     
Эпизод третий. Всё возвращается на 

круги своя
Потом был город Бикин.  Владимир Ан-

дреевич назначен в ремонтную мастерскую 
начальником цеха по ремонту танков. Так 
она поначалу называлась.  В 1965 году во-
йсковую часть переименовали  в отдельный 
ремонтно-восстановительный батальон. 
Командиром батальона назначили подпол-
ковника  Лапшова, а молодой офицер Зме-
ев стал  командиром только что  созданного 
учебного взвода, где готовили командиров 
отделений по ремонту танков.

      - Я за семь месяцев подготовил свой 
первый выпуск, - вспоминает мой собесед-
ник. -  На тот момент мой взвод разворачи-
вался в учебную роту, меня тогда и назна-
чили  ее командиром.  Я  ей отдал  четыре  
неспокойных года.

 Вскоре была организована вторая учеб-
ная дивизия с дислокацией в Манзовке 
Приморского края ( нынешнее Сибирцево). 
Специалистов не хватало,  нужен был ко-
мандир учебного ремонтно-восстановитель-
ного батальона. Назначили на эту должность 
исполнительного и ответственного капитана 
Владимира Змеева. Затем было назначе-
ние в один из батальонов в город Бикин на 
должность начальника штаба. В 1970 году  в 
звании капитана он был переведён в 121-ю  
учебную мотострелковую дивизию, где стал 
командиром отдельного ремонтно-восста-
новительного учебного батальона. За шесть 
лет хозяйственный комбат навёл в части 
порядок, которая стала числиться одной из 
лучших в округе.

 Довелось послужить Владимиру Андрее-
вичу и на Камчатке, где на протяжении  трёх 
лет он пребывал  в должности  заместителя  
командира мотострелкового полка по техни-
ческой части. Казалось бы,  всего достиг, в 
службе порядок, быт налажен. Но вдруг при-
нял неспокойный офицер кардинальное ре-
шение и по личной просьбе был направлен 
в дивизию, с которой начинал свою службу. 
Всего в армии прослужил 27 календарных 
лет, и вместе с Камчаткой получилось 30.  
Закончил службу наш герой в Читинском мо-
тострелковом полку  заместителем команди-
ра по технической части.

 
Эпизод четвертый. Боевая подруга Ан-

нушка 
Жена -  приморчанка, родом из  живопис-

ного места, что буквально в трёх километрах  
от знаменитого курорта Шмаковка. Они в  
гарнизоне Филино познакомились, а в город 
Иман ездили на танцы. Он до сих пор её ла-
сково именует.  … Аннушка… Супруги  уже 
55 лет вместе. Дочь вырастили. 

- Мы свой любимый праздник День танки-
ста вместе отмечаем, - глаза моего собесед-
ница заметно теплеют. - Анна Петровна, Ан-
нушка  –  это не просто жена, это моя боевая 
подруга. За время службы мы поменяли пять 
гарнизонов.

Эпизод пятый. Оглядываясь назад, 
вспоминая подробности

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

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

- На следующий день я впервые увидел 
близко,  буквально в двух шагах,  командую-
щего генерал-полковника Владимира Фёдо-
ровича Толубко, который  лично формировал 
эту дивизию, - вспоминает Владимир Андре-
евич. - Он запросто, без особых церемоний 
побеседовал со мной. Я тогда только  капи-
таном был. Впечатление на меня произвел 
огромное. Впоследствии он стал генералом 
армии - главнокомандующим ракетными вой-
сками стратегического назначения. Несколь-
ко лет назад в Москве  был на Новодевичьем 
кладбище, где он похоронен. Низко ему по-
клонился, мысленно поблагодарив за всё.

-  Сколько вам лет? – тогда спросили Вла-
димир Фёдорович у офицера. 

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

ешь. Справишься с батальоном, - тепло, по-
отечески  улыбнулся генерал-полковник

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

голое. Там ничего нет. Там и  осядет танко-
вый полк и твой отдельный батальон.

 Под Уссурийском в посёлке Барановском, 
располагался ракетный дивизион. Было все-
го две казармы и штаб небольшой. Прибыли  
первые офицеры на комплектование  в ре-
монтно-восстановительный батальон. Диви-
зион ракетный еще не убрали, селить танки-
стов  негде. Командующий принял решение  
первых 20 человек прибывших расквартиро-
вать на полигоне. 

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

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

Сегодня ветеран дивизии Владимир Ан-
дреевич Змеев живёт в Хабаровске. Он под-
держивает связь со своими товарищами по 
службе, с которыми когда-то провёл свои 
лучшие годы, встречается с бывшими одно-
полчанами, общается с членами Совета ве-
теранов. Существенную  помощь и поддерж-
ку ему оказывает его товарищ по армейскому 
братству ныне  помощник командующего по 
работе с ветеранами полковник в отставке 
Владимир Маковский.

Ольга ГРЕБЕНЮК

В.А. Змеев на полигоне в г. Бикине. 1965 г.

Владимир Змеев часто встречается с однополчанами тихоокеанцами.  Владимир Змеев часто встречается с однополчанами тихоокеанцами.  
Слева-направо Ю. Лесников, Э. Скальский, В. Малышев, В. МаковскийСлева-направо Ю. Лесников, Э. Скальский, В. Малышев, В. Маковский

У штаба Восточного военного округа рядом 
с памятником танку МС-1 состоялось торже-
ственное открытие бюста маршала Советского 
Союза Георгия Константиновича Жукова. Уни-
кальность скульптуры – точность ее воссозда-
ния, по фотографиям, сделанным в 1945 году. 

Автор проекта и скульптор Народный художник Россий-
ской Федерации. Салават Александрович Щербаков.

Место установки выбрано не случайно – сквер штаба 
Восточного военного округа (ВВО). Штаб ВВО является 
главным органом военного управления соединений и 
воинских частей, дислоцированных на территории 11 
субъектов Российской Федерации Дальневосточного 
Федерального округа.

В торжественных мероприятиях по случаю открытия 
бюста приняли участие представители командования 
Восточного военного округа во главе с заместителем 
командующего войсками Восточного военного округа 
генерал-лейтенантом Сергеем Севрюковым, пред-
ставители администрации Хабаровского края, города, 
общественности.
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В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НА КАВКАЗЕ

 9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

16 июля 2020 года Государственная Дума 
Российской Федерации приняла закон о но-
вом дне воинской славы 9 октября. В этот 
день в 1943 году советские войска разгро-
мили немецко-фашистских захватчиков в 
битве за Кавказ. Проект закона был внесен в 
нижнюю палату парламента Думой Ставро-
польского края. День воинской славы введен 
Федеральным законом № 284-ФЗ, подписан-
ным Президентом России 31.07.2020 года.

«Битва за Кавказ - одно из самых дли-
тельных и кровопролитных сражений Вели-
кой Отечественной войны, продолжавшееся 
442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 
1943 года) и сыгравшее важную роль в соз-
дании и завершении коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны. После 
900-дневной обороны Ленинграда битва за 
Кавказ стала вторым по продолжительности 
сражением Великой Отечественной войны», 
- говорится в пояснительной записке.

Битва за Кавказ стала ключевым эпизо-

Дни воинской славы — это памятные дни России в ознаменовании побед российских во-
йск, которые сыграли решающую роль в истории страны. Так, например, 27 января — День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 2 февраля — День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 18 апреля в России 
установлен День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцаря-
ми на Чудском озере. 

Государственная Дума одобрила законопроект об установлении еще одного дня во-
инской славы России «9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в битве за Кавказ (1943 год)». 

дом всей Великой Отечественной войны и 
сыграла важнейшую роль в определении ее 
дальнейшего хода. За время наступления 
советские войска прошли с боями около 800 
километров, освободили территорию пло-
щадью 200 тысяч квадратных километров. 
Были уничтожены около 281 тысячи солдат 
и офицеров немецкой армии, свыше 6 тысяч 
гитлеровцев взяты в плен. Для врага так и 
остались недостижимыми стратегические 

важные кавказские и каспийские нефтяные 
месторождения.

Отметим, что решению Государственной 
Думы предшествовала большая работа, 
которую краевые законодатели провели со-
вместно с историками, краеведами, поиско-
виками, представителями общественности. 
Битва за Кавказ - это не только славная 
страница российской истории, но и память 
Ставрополья и регионов-соседей, которая 
теперь увековечена отдельной датой воин-
ской славы.


