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Газета для тех, кто Родине служит!

БОЕВОЙ ДОЗОР

С праздником!

Мы Вас сегодня поздравляем
С Международным женским днем,
Свои стихи Вам посвящаем,
Статьи в газетах помещаем
И песни о любви поём.
От всего сердца Вам желаем
Пусть жизнь Ваша будет светла,
Пусть розами будет усеян
Ваш жизненный путь до конца.
Желаем правды, счастья, доброты,
Необыкновенности и сбывшейся мечты
Желаем света, желаем звезд
Желаем смеха и счастливых слез.
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Уважаемые женщины Тихоокеанского 
соединения! 

 
Примите самые сердечные поздравления 

с замечательным весенним праздником - 
Международным женским днем!

Международный женский день - один из 
самых светлых праздников, который напол-
няет наши сердца самыми искренними, са-
мыми прекрасными чувствами любви и ува-
жения к вам, дорогие наши матери, сестры, 
жены, дочери и коллеги.

День 8 марта - прекрасный повод для того, 
чтобы сердечно поблагодарить вас за добро-
ту, мудрость, самоотверженность, которые 
так нужны в это непростое время. Без вашей 
помощи и поддержки не представляется на-
стоящее и будущее России, родного края.

Вы, как истинные хранительницы добра, 
мира, согласия, дарите воодушевление на 
новые свершения во имя укрепления нашей 
независимой Родины. Искреннее спасибо и 
низкий поклон вам за это. 

По доброй традиции в день 8 Марта в на-
шем Окружном учебном центре прозвучат 
поздравления для вас. И в каждом из них бу-
дут звучать одинаковые чувства - любовь и 
уважение к женщине.

По случаю праздника, который символизи-
рует начало весны, желаю вам, уважаемые 
женщины, крепкого здоровья, личного сча-
стья, семейного благополучия, мира, Божьей 
благодати во имя свершения ваших мечта-
ний и надежд.

От имени всего коллектива мужчин Окруж-
ного учебного центра поздравляю Вас с меж-
дународным женским днём 8 Марта. Желаю 
Вам профессиональных успехов и личного 
благополучия. Пусть никакая нелепая слу-
чайность не портит Вам хорошего настрое-
ния ни в праздники, ни в будний день. Спа-
сибо Вам за вклад в наше общее дело и за 
теплоту души.

Начальник Тихоокеанского  
Краснознамённого ордена Кутузова II 

степени Окружного учебного 
центра Восточного военного округа 

полковник А. Подивилов

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равен-
ства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и вни-
мания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации 

состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин 
прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами 
условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам 
избирательного права.

В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, 
который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это 
было 28 февраля. Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую 
Международную Конференцию женщин-социалисток, где встретились с коммунисткой Кла-
рой Цеткин.

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Между-
народной социалистической женской конфе-
ренции, проходившей в Копенгагене 27 августа 
в рамках Восьмого конгресса Второго Интер-
национала, предложила учредить междуна-
родный женский день. Имелось в виду, что в 
этот день женщины будут устраивать митинги 
и шествия, привлекая общественность к своим 
проблемам.

В 1911 году первый Международный жен-
ский день отмечался в Германии, Австрии, Да-
нии и Швейцарии 19 марта, по предложению 
члена Центрального комитета социал-демо-
кратической партии Германии Елены Гринберг, 
в ознаменование Мартовской революции 1848 
года в Пруссии. В 1912 году этот день отмечал-
ся в тех же странах уже 12 мая. В 1913 году 
женщины митинговали во Франции и России 
— 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швей-
царии, Голландии — 9 марта, в Германии — 12 
марта. В 1914 году единственный раз женский 
день отмечался 8 марта одновременно в ше-
сти странах: Австрии, Дании, Германии, Ни-
дерландах, России и Швейцарии. 

До 1917 года полное или частичное право голоса получили женщины Новой Зеландии, 
Австралии, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии. 

Празднование 8 марта в России включает устоявшуюся традицию дарения женщинам цве-
тов и прочих подарков. «Цветы остаются самым желанным подарком к 8 марта: каждый вто-
рой мужчина хотел бы их подарить своей любимой, а каждая вторая россиянка хотела бы 
получить их в качестве подарка». При этом «первоначальный смысл этого дня — борьба про-
тив дискриминации одного пола — давным-давно забыт» и в результате этот день отмечают 
«просто как праздник женщин».

Митинг женщин в Санкт-Петербурге, 1913 год

Уважаемые матери, сестры, жены, 
дочери и коллеги! 

 Это не случайность, что Международный 
женский день отмечается в начале весны, 
именно той счастливой поры, когда природа 
делает первый вздох полной грудью, когда 
люди ждут тепла, обновления, нежности.

Женщина во многом похожа на весну: 
кротостью, красотой, эмоциональностью, 
радужной насыщенностью чувств. И именно 
благодаря женщинам, их любви и доброте, 
мужчины преодолевают невзгоды, не теряют 

надежды и верят в лучшее. Ведь тепло и ла-
ска сердец женщины-матери, жены, возлю-
бленной, ее нежная улыбка преодолевают 
все неприятности нашего бытия.

Так дай Вам Бог здоровья, радости и до-
бра!

Пусть Вас никогда не обходит забота муж-
чин, а прекрасные чувства дарят вдохнове-
ние для новых творческих успехов и жизнен-
ных побед!

Будьте любимы и любите, а мы, мужчины, 
будем делать все, чтобы вы чувствовали 
себя счастливыми!

от мужчин Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск

Поздравление

      КОНКУРС ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКИ СЕРЖАНТОВ 
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Дорогие коллеги - матери, сестры, жены, любимые!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, неж-

ности и любви 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не 

работали женщины, ведь невозможно представить себе профессию 
без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских 
сердец. Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют наше 
бытие к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием. Земной по-
клон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосер-
дие, которыми преисполнены ваши нежные души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! 
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения 
на долгие годы!.

Сборка автомата - один из элементов последнего дня состязания.Старт самого трудного этапа конкурса.

от мужчин Учебного центра подготовки млад-
ших специалистов танковых  войск

Поздравление

                             

                           
     В Окружном учебном центре завершился конкурс полевой вы-
учки сержантов, носящий имя Героя Советского Союза младшего 
сержанта Владимира Орехова, героически погибшего на острове 
Даманский в 1969 году. Эти состязания проводятся ежегодно.  
Нынешний конкурс был проведён под девизом «Святое дело – 
Родине служить». 

ПОБЕДА ДОСТАЕТСЯ  ДОСТОЙНЫМ

      КОНКУРС ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКИ СЕРЖАНТОВ 

Торжественное мероприятие «Святое 
дело – Родине служить», посвящённое от-
крытию очередного конкурса полевой вы-
учки сержантов на приз Героя Советского 
Союза младшего сержанта Владимира Оре-
хова, прошло в солдатском клубе Князе-Вол-
конского гарнизона.

 С приветственным словом в адрес участ-
ников конкурса обратился временно ис-
полняющий обязанности заместителя на-
чальника Окружного учебного центра ВВО 
подполковник Алексей Денисов. Он настро-
ил каждого из них на победу.

После этого каждый из сержантов полу-
чил возможность заявить о себе. К приме-
ру, сержант Рустам Алахвердиев заверил: 
«Участвую в конкурсе, потому что хочу, что-

бы мной гордились родители. Обязательно 
стану офицером, буду служить на благо Ро-
дины». А младший сержант Фёдор Анискин 
заявил: «Решил испытать себя и свои воз-
можности в конкурсе. В первую очередь  же-
лаю себе недюжинных сил, успеха и побед. 
Сержант Тимур Булекбаев решил участво-
вать в конкурсе, чтобы проверить свои силы 
и возможности и, если улыбнётся удача, впи-
сать своё имя в список лучших сержантов 
соединения. Младший сержант Владимир 
Канаков ответил просто: «Желаю понять, на 
что я способен, а это проверяется только в 
конкурентной борьбе». Младший сержант 
Павел Шевченко  также мечтает о победе и 
считает: «Чтобы стать лучшим, надо сорев-
новаться с лучшими».

 Судя по всему, настрой у всех участников 
конкурса единый – стать лучшим. Это жела-
ние поддержал в своих напутствиях помощ-
ник командующего войсками ВВО по работе 
с ветеранами, председатель Совета ветера-
нов Тихоокеанского соединения Владимир 
Маковский. 

Временно исполняющий обязанности на-
чальника ОУЦ ВВО полковник Юрий Балух-
тин поздравил участников конкурса с этим 
событием. 

 Уже в этот же день военнослужащие пока-
зали свою выправку в строевой подготовке, 
выполняя приёмы с оружием и без него. Пер-
вый этап соревнования закончился смотром 
физической подготовки, проверкой знаний 
общевоинских уставов и сдачей зачётов по 
РХБ защите.

Окончание на 8-й стр.
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 СИМВОЛ ВЕСНЫ
ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

Главное, чтобы помнили...

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК

С праздником 8 марта женщин  ОУЦ ВВО поздравляю мужчины

  Заместитель командира  4 взвода 2-ой  
учебной танковой роты Учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых во-
йск младший сержант Фёдор Анискин: 
                          

Хочу поздравить женщин стихами
Удачи, благополучия, 

    Здоровых, послушных детей.                    
Мужчины пусть будут лучше
Для девушек, жён и матерей.

Заместитель командира 4 взвода 5 танко-
вой роты Учебного центра подготовки млад-
ших специалистов танковых войск сержант 
Рустем Хасанов .

 - Хотел бы поздравить наших мам, сестёр. 
Они у нас самые лучшие. Пусть не пережи-
вают за своих сыновей. Сыновья отслужат, 
придут домой, где их очень ждут. А может, 
мы вернёмся нескоро.  Заключим контракт,  
останемся на службе. И всё равно будем за-
щищать наших любимых женщин.

  Заместитель командира 2 взвода 12-ой 
учебной танковой роты Учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых во-
йск сержант Дмитрий Возняк.

     – Третий год служу в части. Знаю, какая 
нелёгкая профессия у наших  женщин -  во-
еннослужащих, служащих РА. Счастья вам, 
наши дорогие, здоровья, терпения. И ещё, 
не каждая жена готова ждать мужа со служ-

бы, полевых учений, дальних командировок. 
Моя жена Татьяна из  боевых подруг, кото-
рая умеет ждать. Сердечно поздравляю её с 
8 марта отдельно. Спасибо, что ты есть. 

Заместитель командира части по работе 
с личным составом ОУЦ ВВО подполковник 
Денис Ким.

  –  В преддверии празднования междуна-
родного женского дня желаю всем женщи-
нам, и  особенно тем, кто в погонах, простого 
женского счастья  и любви. Пусть они всегда 
будут украшением того подразделения, в ко-
тором служат. Доказательством тому - мисс 
«Красная звезда» в погонах, кторая служит в  
нашей дивизии.

Председатель Хабаровской городской об-
щественной ветеранской  организации «Да-
манский» Александр Князев.

– Дорогие наши женщины, дорогие бое-
вые подруги! От всего сердца поздравляю с 
праздником 8 марта. Это не только женский 
праздник. Он ещё и наш, мужской.  Он обя-
зывает в этот день по отношению к нашим 
любимым боевым подругам быть  особо вни-
мательными, чуткими и … щедрыми на по-
дарки. 

Командир учебного автомобильного взво-
да учебной автомобильной роты Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
танковых войск капитан Денис Хисаев.

У меня отложилось в памяти замечатель-
ное стихотворение о наших женщинах, ко-
торое сочинил кто-то из офицеров. Я к его 
мнению охотно присоединяюсь.

Если женщина носит погоны, 
Вы отдайте ей честь, мужики!
Она выше по рангу Мадонны,
Всем красоткам мирским вопреки.
Уважайте красавицу в форме,
Что несёт непомерный свой труд.
Никакие года и реформы
Её нежность с лица не сотрут.
Если женщина носит погоны, 
У народа спокойные сны.
Преклоняйтесь как перед иконой,
И любите как символ весны.
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СОЗДАЕТСЯ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПОЛКА

Главное, чтобы помнили...

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК
70 лет для воинской части - это много 

или мало? Чем знаменит полк, как сегод-
ня живут и несут службу танкисты будет 
рассказано и показано в организованном 
музее истории части.С праздником 8 марта женщин  ОУЦ ВВО поздравляю мужчины

Навстречу юбилею
15 апреля 2017 года учебному 

танковому полку нашего 
соединения исполняется 

70 лет

В комнате истории Учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых во-
йск будет собрано максимально возможное 
количество документальных материалов о 
ратном пути части и событиях полка. 

В преддверии празднования 70-летия 
учебного танкового полка началась работа 
по созданию  музея, посвященного сохране-
нию исторической памяти о людях, служив-
ших в части.

Руководство Окружного учебного центра, 
командование части и совет ветеранов, 
ставшие инициаторами проекта, намерены 
создать комнату, объединяющую докумен-
тальную и историко-художественную инфор-
мацию о служебной деятельности части, 
которые связаны с историей Дальнего Вос-
тока, и об однополчанах, которые поучаство-
вали в становлении и развитии учебной тан-
ковой части.

Подобной исторической комнаты в пол-
ках дивизии пока нет. Сейчас инициативная 
группа собирает данные буквально по крупи-
цам, обращаясь в музеи, библиотеки, шко-
лы, ведя переписку с бывшими сослуживца-
ми. В перспективе они намерены наладить 
сотрудничество с районными музеями, архи-
вами г. Завитинска, г. Бикина и обратиться к 
жителям с просьбой помочь в сборе матери-
ала и наполнить экспозицию неизвестными 
фактами.

Владимир Маковский, председатель со-
вета ветеранов Окружного учебного центра: 
«Всем миром собираем понемножку  мате-
риалы, собираем, делаем стенды, ну и ко-
нечно, больше всего  информации от живых 
еще ветеранов полка". 

Ветераны-танкисты  передали в фонды 
музея свои экспонаты, обещают привезти 
свои личные вещи, фотографии и докумен-
ты, – здесь ко всему относятся с трепетом.

Юрий Балухин, врио начальника Окруж-
ного учебного центра: «Сейчас мы активно 
собираем архивный материал и передаем  
его в команату истории части, совместно 
создаем и разрабатываем концепцию му-
зея. Комната истории учебного полка дол-
жен иметь не только познавательную, но и 
воспитательную, информационную и также 
общеразвивающую, патриотическую состав-
ляющую для всех». Мы не торопимся, но 
мы думаем, что музей будем открывать 15 
апреля этого года, в день 70-летия танкового 
полка».

Сейчас на сайте ветеранов дивизии  уже 
частично представлена информация о воин-
ском формировании. Посетители сайта так-

же могут проследить боевой путь танкового 
полка, подкрепленный фотоматериалами, 
узнать об отличившихся воинах, о тех, кто 
осуществлял командование, увидеть копии 
документов, различных приказов, прочитать 
воспоминания участников событий. Наде-
емся, что в будущем экспонаты комнаты 
истории могут быть интересны не только во-
еннослужащим части. Найти здесь сведения 
о своих родных смогут и жители других ре-
гионов. Соб. инф.

Полковник Ю. Балухтин лично участвует 
в строительстве комнаты для музея.

Ветераны танкового полка активно 
включились в создание экспозиции музея и 
сборе уникальных экспонатов.

Вопросы создания музея обсуждаются в 
Совете ветеранов соединения.

21 февраля, во всех гарнизонах Восточ-
ного военного округа (ВВО) прошли мас-
штабные тренировки с подразделениями 
противодействия терроризму.

В ходе тренировок отработаны практиче-
ские действия подразделений антитеррора 
по блокированию и ликвидации условных 
незаконных вооруженных формирований, 
вопросы оперативного вывода техники и 
подразделений усиления в районы выпол-
нения задач.

Также к тренировкам привлекались раз-
ведывательные, медицинские подразделе-
ния, подразделения радиационной, хими-
ческой, биологической защиты, штатные 
пожарные команды.

Всего в тренировках приняли участие 
более 6 тыс. военнослужащих, было за-
действовано около 1000 единиц боевой и 
специальной техники, в том числе совре-
менные бронетранспортеры БТР-82А и 
бронеавтомобили «Тигр».

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, 
что в 2017 году запланировано более 2,8 
тысячи тактических, тактико-специальных 
и командно-штабных учений. При этом в 
учениях будет учитываться боевой опыт 
Сирии. В 2016 году было проведено 3630 
учений, а также 5 внезапных проверок бое-
готовности войск.

В Восточном
военном
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Китайская агрессия на остров Даман-
ский

2 марта 1969 года группа китайских во-
енносмлужащих в количестве 300 человек 
совершила вероломное нападение на со-
ветскую погранзаставу острова Даманский. 
В бою 2 марта погиб 31 советский погранич-
ник, 14 получили ранения. Потери китайской 
стороны (по оценке комиссии КГБ СССР под 
председательством генерал-полковника Н. 
С. Захарова) составили 248 человек убиты-
ми. 

Начало регулярной армии России
5 марта 1705 года был принят Указ Петра 

I о наборе рекрутов, положивший начало 
формированию в Российской империи регу-
лярной армии. 

Христианские танки
7 марта 1944 года на вооружение Красной 

Армии передана танковая колонна имени 
Дмитрия Донского, созданная на средства 
верующих. В ее состав входили 19 танков 
Т-34-85 и 21 огнеметный танк ОТ-34. 

49 дней в океане без воды и еды
7 марта 1960 года в Тихом океане были 

подобраны четыре советских солдата, дрей-
фовавших на десантной барже без воды и 
еды 49 дней. Суденышко сорвало со швар-
товых тайфуном и унесло в океан. Четыре 
парня мужественно боролись и со стихией, 
и с голодом, и с жаждой. Они не потеряли 
человеческого достоинства и победили. Вот 
имена героев: Анатолий Крючковский, 21 год, 
Филипп Поплавский, 20 лет, Иван Федотов, 
20 лет, Асхат Зиганшин, 21 год 

Конструктор тяжелых танков Котин
10 марта 1908 года родился Жозэф Яков-

левич КОТИН, конструктор тяжелых танков 
ИС, КВ, трактора К-700, генерал-полковник 
инженерно-технической службы, доктор 
технических наук. Герой Социалистического 
Труда. 

Конец Финской войны
12 марта 1940 года закончилась советско-

финская война. СССР и Финляндия заклю-
чили мир. Советско-финская война 1939–40 
годов (другое название – Зимняя война) 
проходила в период с 30 ноября 1939 по 12 
марта 1940 года. По итогам войны к СССР 
отошёл Карельский перешеек и крупные го-
рода Выборг и Сортавала, ряд островов в 
Финском заливе, часть финской территории 
с городом Куолаярви, часть полуостровов 
Рыбачий и Средний. 

Первый выход в открытый космос
18 марта 1965 года состоялся первый в 

истории нашей цивилизации выход человека 
в открытый космос. Космонавт СССР Алек-
сей ЛЕОНОВ в течение 10 минут находился 
за бортом «Восхода-2». Полет человека над 
планетой могли наблюдать миллионы теле-
зрителей.

 В Окружном учебном центре Восточного военного округа 
определены чемпионы по армейскому рукопашному бою.  

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 
В спортивном зале Окружного учебного 

центра 15 января 2017 года проведено от-
крытое первенство по армейскому рукопаш-
ному бою.

 В соревновании приняли участие спор-
тсмены Учебных центров соединения, во-
йсковой части 51460 и инженерной бригады 
(в/ч 30763).

По результатам командного первенства 
первое место заняли «рукопашники» в/ч 
30763, вторыми стали спортсмены в/ч 51460 
и на третьем месте команда Учебного цен-
тра танковых войск.

В личном первенстве в весовой категории 
до 60 кг стали победителями  рядовой Азаев 
А.М. (в/ч 51460), рядовой Ушницкий Н.П. (в/ч 
30632-А), рядовой Одинаев Д.И. (в/ч 51460).

В весовой категории до 65 кг рядовой Дя-
дюшкин А. А.(в/ч 30632-Б), рядовой Яковлев 
В И. (в/ч 30632-А) и рядовой Нарчаев М.Н. 
(в/ч 51460).

В весовой категории до 70 кг мл.сержант 
к/с Обухов Е.А.(в/ч 30632-А), рядовой Ума-
ров Я.М. (в/ч 51460) и рядовой Боровиков 
С.В. (в/ч 30763).

В весовой категории до 75 кг рядовой Ис-
маилов С И. (в/ч 51460), рядовой Тымкыран-
тын Н.M. (в/ч 51460), мл.сержант к/с Закарян 
Р.Л.(в/ч 30763).

В весовой категории до 80 кг рядовой 
Гольмаков П.А. (в/ч 30763), рядовой Артамо-
нов И.В. (в/ч 51460), рядовой Шелопугин П.А. 
(в/ч 30632-Б). 

В весовой категории до 85 кг рядовой Ре-
дин Р Д. (в/ч 30763), рядовой Соприн А.В. 
(в/ч 30763), рядовой Пономаренко В А. (в/ч 
51460). 

В весовой категории свыше 85 кг  рядовой 
Исмаилов Ш.Ш. (в/ч 30763), рядовой Бочков-
ский Л.Л. (в/ч 30632-Б), рядовой Шолом В.В. 
(в/ч 30632-Б).

Главный судья соревнования капитан 
Д.Барабанов, отмечая высокий уровень под-
готовки спортсменов, подчеркнул, что за по-
следние годы мастерство военнослужащих 
возросло настолько, что позволяет спор-
тсменам соединения занимать первые места 
в личном зачете, а также становится призе-
рами в общекомандном составе на первен-
стве Восточного военного округа.

БОРЬБА 
РАЗВЕРНУЛАСЬ 

СЕРЬЁЗНАЯ

Поединки проходили в упорной и честной борьбе.
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Подспорьем тому и является открытый 

чемпионат дивизии. Это дает возможность 
собирать на турнире лучшие команды ко-
манды из соседних частей, представляющих 
хорошие школы АРБ в своих частях.

На днях сборная Окружного учебного цен-
тра приступила к учебно-тренировочным 
сборам по подготовке к чемпионату Восточ-
ного военного округа по армейскому руко-
пашному бою. По оценке врио командира 
соединения полковника Ю. Балухтина, ко-
манде вполне по силам достойно выступить 
и занять призовое место.

Марина СМИРНОВА, 
корреспондент газеты «Боевой дозор».

Врио командира соединения полковник Ю. Балухтин наградил чемпионов и призёров турнира. 
Победителей соревнования чествовали все присутствующие.

Победа легко не дается. Побеждает сильнейший.



8
КОНКУРС ЗАКОНЧЕН. ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

По итогам всех конкурсов соревнований первое место занял заместитель ко-
мандира 3 взвода 2 учебной мотострелковой роты учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск сержант КУДРЯШОВ Валентин 
Алексеевич, второе место занял командир 2 отделения 1 взвода 3 учебной мото-
стрелковой роты учебного центра подготовки младших специалистов мотострел-
ковых войск младший сержант ШЕВЧЕНКО Павел  Алексеевич и 3 место замести-
тель командира 1 взвода 4 учебной танковой роты учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск сержант БУЛЕКБАЕВ Тимур Денисович

Окончание. Начало 3-й стр.
Борьба за кубок победителя проходила 

остро – участники конкурса продемонстри-
ровали свои навыки в стрельбе, сдаче нор-
мативов по разборке и сборке автомата и 
профессиональному использованию средств 
РХБ защиты. Также учитывались командир-
ские способности каждого из сержантов,  не-
обходимые как в повседневной деятельно-
сти, так и во время боя. 

Соревнования включили в себя и элемен-
ты биатлона. Конкурсанты преодолевали 
дистанцию эстафеты на лыжах, соревнова-
лись в стрельбе из мелкокалиберной вин-
товки, метали учебные гранаты. За каждый 
промах воин-спортсмен уходил на штрафной 
круг. В завершении сержанты выполнили 
упражнения контрольных стрельб из авто-
мата Калашникова. Одним словом, чтобы 
выйти в финал соревнований, каждый из 
младших командиров стремился показать 
максимальные результаты. 

Участники конкурса, после заключительного этапа соревнований.

Как подчеркнул один из организаторов 
конкурса подполковник Денис Ким, «все 24 
сержанта смогли показать свои лучшие ко-
мандирские, боевые и спортивные качества. 
Имя лучшего сержанта ОУЦ ВВО навсегда 
войдет в историю конкурса». 

Чествование же всех конкурсантов состо-

ится 15 марта в солдатском клубе Князе-
Волконского гарнизона. Победители в раз-
личных видах соревнований получат призы 
и ценные подарки, а лучшие в общем зачете 
будут представлены к присвоению очеред-
ных воинских званий.

     Ольга ГРЕБЕНЮК.

Победитель конкурса полевой выучки 
сержантов 2017 года представитель 

Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск  

войск  сержант 
КУДРЯШОВ Валентин Алексеевич

ПОБЕДА ДОСТАЕТСЯ 
ДОСТОЙНЫМ
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1918-2018  В ходе боевых действий в марте 1969 года при защите дальневосточных рубежей нашей Родины 
смертью храбрых пали 56 солдат и офицеров пограничных войск и частей Краснознамённого Даль-
невосточного военного округа, 68 человек получили ранения. 

Легендарный командир 2-го батальона Верх-
нее-Удинского полка подполковник Александр 
Смирнов.

НАША ПАМЯТЬ

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ О ДАМАНСКОМ

Подвиг наших воинов на острове Да-
манский стал одной из заметных страниц 
в героической летописи российского 
воинства. О событиях конца 60-х годов 
на Дальнем Востоке долгое время у нас 
предпочитали умалчивать, особенно об 
участии в них регулярных армейских 
частей и подразделений. Между тем, 
глядя правде в глаза, именно их помощь 
доблестным пограничникам, принявшим 
на себя первый удар захватчиков и по-
нёсших ещё 2 марта из-за неравенства 
сил чувствительные потери, обеспечила 
в конце концов победный исход сурового 
противоборства. Это было тем более необ-
ходимо, что степень военно-технического 
оснащения и организационная структура 
погранвойск в то время были явно не-
достаточными для отражения крупных 
вооружённых провокаций. Могла ли бы 
быть оказана помощь пограничникам со 
стороны войсковых частей ДВО сразу же 
после начала вооружённого конфликта? 
Наверное, могла. Ведь совсем рядом на-
ходилась 135-я мотострелковая дивизия 
округа. Но не было проявлено, как теперь 
говорят, политической воли соответству-
ющих государственных органов.

И только 14 марта, когда остров был вновь 
атакован маоистами, части перешли в движе-
ние. Отдельный реактивный дивизион «Град», 
которым командовал опытный и энергичный 
майор Михаил Ващенко, только что вер-
нувшийся с учений, получив приказ срочно 
совершить марш из Лесозаводска в район 
Даманского. В пять пятьдесят утра 15 марта 
«градовцы» прибыли на свои огневые пози-
ции, расположили наблюдательные пункты 
на склонах горы Кафыла, непосредственно 
спускающиеся к реке Уссури, установили бое-
вые машины и были готовы открыть огонь. Но 
такого приказа всё не было и не было. Скорее 
всего, причиной тому являлось опасение 
нашего высшего руководства, как бы вмеша-
тельство в конфликт регулярных армейских 
частей, массированный обстрел противопо-
ложного берега Уссури, где укрепился про-
тивник и вёл огонь по нашим подразделениям, 
не привели к развязыванию «большой войны» 
с Китаем. А на обледеневшем песке Даман-
ского продолжали гибнуть наши ребята в 
пограничных погонах. «Грады» «заговорили» 
только к 16 часам 15 марта. А чуть раньше 
было принято решение о совместной атаке 
пограничников и 2-го батальона Верхнее-
Удинского полка под командованием под-
полковника Александра Смирнова. Он был 
брошен на остров в критический момент, когда 
стало ясно: силами одних пограничников 
захватчиков не сломить. Перед этой атакой 
состоялся десятиминутный мощный огневой 
налёт реактивного дивизиона и артиллерий-
ского полка, в результате которого противник 
понёс серьёзный урон в живой силе и техни-

ке. Сколько мужества, боевого мастерства 
проявили мотострелки А.И. Смирнова! Сам 
комбат умело и бесстрашно руководил под-
чинёнными в открытой напряжённой схватке 
с неприятелем. Выйдя из огня, Александр 
Иванович сказал: - Перед боем меня глубо-
ко волновал вопрос, как поведут себя мои 
солдаты в первом серьёзном испытании по-
слевоенных лет. Да, перед глазами уже был 
пример доблестных пограничников. И всё же, 
всё же… Теперь, когда испытание позади, я 
убедился: поколение молодых достойно несёт 
эстафету старших, своих отцов и дедов, за-
воевавших победу в Великой Отечественной 
войне. Один из тех старших был рядом в 
бою - заместитель Смирнова по политчасти 
майор Зиннур Гатиевич Гатин, бывалый фрон-
товик. Оба они удостоились ордена Красного 
Знамени. Различными боевыми наградами 
были отмечены тогда многие участники этих 
боевых действий. И пограничники, и солдаты, 
сержанты, офицеры ДВО. Иные, к печали, 
посмертно. Шестеро только из смирновского 
батальона навеки остались девятнадцати- и 
двадцатилетними. Это младший сержант Вла-
димир Орехов, Александр Бедарев, рядовые 
Владимир Гельвих, Владимир Потапов, Вла-
димир Штойко, Сергей Колтаков. Первые двое 
из названных - жители Хабаровского края. 
А ещё погибли в том бою танкисты Алексей 
Кузьмин из Хабаровска, Анатолий Власов, 
прибывший служить на Дальний Восток из 
Хакассии, и разведчик Василий Карамзин из 
Приморья. После «градовского» и артилле-
рийского обстрела, смелой и стремительной 
атаки «смирновцев» противник вынужден был 
отказаться от активных боевых действий. Хотя 
на этом дело не кончилось. От наших воинов 
ещё потребовалось немало ратного труда, 
пришлось пролить кровь при попытке вызво-
лить из «ледового плена» вблизи китайского 
берега один из новейших по тем временам 
танков, в котором 15 марта прорвался к не-
приятельским позициям и погиб начальник 
Иманского погранотряда полковник Демократ 
Владимирович Леонов. Достойно проявили 
себя в дни огненных событий на Даманском 
артиллеристы полковника В. Борисенко, 
сапёры подполковника В. Солодовника, раз-
ведчики подполковника Г. Хрулёва и воины 
других армейских подразделений. В успешное 
решение боевых задач свой вклад внесли 
находившиеся непосредственно в районе 
конфликта представители командования 
войсками, штаба и управлений ДВО Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант П. 
Плотников, генерал-майоры А. Четверов и 
И. Трапезников, полковники А. Агранович, Б. 
Егоров и другие. Серьёзное значение имел 
прилёт сюда из Москвы в разгар событий 
Главкома Сухопутных войск генерала армии 
Ивана Григорьевича Павловского, в недавнем 
прошлом несколько лет командовавшего во-
йсками Дальневосточного военного округа.

Соб. инф.

Марш к о. Даманский совершает отдельный 
ракетный дивизион установок залпового огня 
БМ-21 «Град».

Артиллеристы боевого расчета установки зал-
пового огня «Град» готовят машину к бою.

ПОБЕДА ДОСТАЕТСЯ 
ДОСТОЙНЫМ
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АРТИЛЛЕРИЯ ВСТУПАЕТ В БОЙ
БОЕВЫЕ СТРАНИЦЫ ЛЕГЕНДАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

Особенно тревожная картина складыва-
лась на советской государственной границе 
в Приморском крае. Здесь самыми «горячи-
ми» оказались участки Турий Рог и у озера 
Ханка, Полтавского и Гродековского укре-
пленных районов, а также на реке Амур — 
близ городов Хабаровск и Благовещенск. 26 
февраля японцы обстреляли советский по-
граничный наряд на острове № 211 на реке 
Аргунь. 27 мая японцы устроили на совет-
ской территории засаду и, захватив погра-
ничника красноармейца Кривенко, увели его 
к маньчжурам. В начале июня пограничники 
Посьетского отряда задерживали группу из 
29 «японских диверсантов».

Японские военнослужащие многократно 
углублялись на советскую территорию це-
лыми отрядами, откровенно провоцируя со-
ветских пограничников на огневую схватку. 
Были случаи захвата жителей приграничных 
селений. Японские офицеры не раз заяв-
ляли в ходе таких пограничных инцидентов 
«Территория васа будет наса». В ходе бое-
вых столкновений с нарушителями государ-
ственной границы пограничные заставы нес-
ли потери убитыми и ранеными.

Майор А. Агеев из Гродековского погра-
ничного отряда в одном из оперативных до-
несений сообщал, что «30 января 1936 года 
в 14 часов 13 минут две роты японо-мань-
чжур нарушили советскую границу на полто-
ра километра в районе пади Мещеряковской. 
Несмотря на численное их превосходство, 
наши малочисленные наряды нанесли на-
летчикам сокрушительный контрудар. По-
теряв 31 убитыми, 23 ранеными и 24 обмо-
роженными, налетчики бежали за пределы 
советской земли. С нашей стороны в бою 
смертью храбрых пали четыре бойца...»

На том же участке государственной грани-
це советским пограничникам 24 ноября того 
же 1936 года пришлось выдержать еще один 
упорный бой с японцами, имевшими на во-
оружении несколько пулеметов. Начальник 
погранзаставы Евграфов рассказывал:

    «В 16.20 я получил донесение, что япон-
ский конно-пеший отряд нарушил границу. 
Подал команду «В ружье!» Быстро осед-
лав лошадей, мы поехали на ликвидацию 
японского отряда, численность которого со-
ставляла 60 человек. Командиру отделения 
Киселеву с Звонцами я приказал отрезать 
японцам путь отхода за кордон. Сам же я с 
группой бойцов в 12 человек решил окружить 
японцев и уничтожить. Противник открыл 
ружейно-пулеметный огонь. На расстоянии 
200 метров от японцев я отдал приказание: 
«Открыть ответный огонь!» В это же время 
открыла огонь группа отделенного коман-

дира Киселева. Мы пошли в атаку. Японцы 
не выдержали нашего натиска и, оставив на 
месте убитых, стали трусливо отходить на 
следующий рубеж. По моему приказанию 
бойцы обеих групп стали забрасывать врага 
ручными гранатами, а затем перешли в ру-
копашный бой. Враг не выдержал, бросил и 
второй рубеж. Мы выполнили свой долг, раз-
били наголову самураев, потерявших в этом 
бою 18 убитыми и 7 ранеными. Отбросив их 
штыками с нашей советской земли, мы вы-
полнили приказ нашего правительства: если 
враг переступит одной ногой через границу 
— отрубить ему эту ногу, а если он перейдет 
через границу — уничтожить его»

Нарушители границы (в оперативных 

сводках они назывались «японо-маньчжу-
рами») при переходе советской границы за-
нимались разрушением пограничных знаков 
— столбов из дерева или камня. Вокруг од-
ного из таких пограничных столбов под № 26 
на участке пограничной заставы Турий Рог 
в Приморье бой длился почти целый день, 
причем японцев поддерживала своим огнем 
пушка. 

Вот как описывает эти события старший 
политрук С.Диденко, комиссар артиллерий-
ского подразделения 63-го стрелкового пол-
ка, выделенного для усиления защиты госу-
дарственной границы, который в будущем 
вошел в состав Тихоокеанского соединения.

Советская дальневосточная граница еще со времени окончания Гражданской войны 
оставалась «горячей». Если раньше через нее прорывались вооруженные отряды бело-

эмигрантов и «шалили» так называемые белокитайцы, то со времени захвата Маньчжурии японцами картина на границе стала 
меняться. Теперь ее нарушителями все чаще и чаще оказывались японские военнослужащие. Официально было зарегистрировано 
231 нарушение государственной границы СССР, из них 35 крупных боевых столкновений — всего за три года (1936–1938).

  

Артиллеристы Тихоокеанского соединения в любых условиях всегда показывали высокое 
воинское мастерство,  проявляли героизм и мужество в боях на государственной границе. 

1918-2018Навстречу 
юбилею!
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старший помощник начальника штаба ОУЦ ВВО капитан Сергей СЕРГУНИН, 
командир ввода мотострелкового полка старший лейтенант Дмитрий ГОЛУБОВ  
старшина учебной танковой роты танкового полка прапорщик Антон ПАНТЕЛА. 

22 февраля  в Хабаровске по случаю Дня защитника Отечества прошел торжественный прием луч-
ших военнослужащих. На нем чествовали солдат и офицеров, которые в прошлом году отличились 
успехами в боевой подготовке. От имени губернатора Хабаровского края их поздравил заместитель 
председателя Правительства края Александр Федосов. Молодым военнослужащим - защитникам 
Отечества вручили сертификаты на получение премии. 

«Вооруженные Силы были, есть и будут гордостью нашей страны, — отметил Александр Федосов. 
— Для Хабаровского края День защитника Отечества имеет особое значение. Наш регион является 

надёжным форпостом дальневосточных рубежей, вся его история связана с героическими 
событиями. Хабаровск носит звание «Города воинской славы». В этом заслуга поколений 
военнослужащих, особенно ветеранов. Вам выпала честь стать продолжателями воинских 
традиций».

За добросовестное несение службы приглашенным военнослужащим вручили также на-
градные часы с символикой региона.

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Наша часть, только что проделав ночной 
марш, остановилась на привале. В пути на 
малых привалах я проводил беседы с поли-
труками и заместителями политруков, рас-
сказывал им о примерах героизма в период 
гражданской войны, о героизме наших до-
блестных пограничников.

Политруки также хорошо подготовились к 
предстоящим боям. На привале молодой по-
литрук товарищ Поталаха, только недавно 
окончивший военно-политическое училище, 
с большим увлечением рассказывал бойцам 
о том, как надо бить японских самураев, по-
лезших на советскую землю.

На большом привале - партийно-комсо-
мольское собрание. Коммунисты и комсо-
мольцы рассказали о том, как они выполняют 
свои обязательства по социалистическому 
соревнованию, как готовятся защищать свою 
родину.

Когда мы пришли на огневые позиции, 
уже чувствовалось, что наши артиллеристы 
готовы вести меткий огонь по врагу. Все пре-
красно знали свои обязанности. Огневые по-
зиции были мастерски сделаны в исключи-
тельно короткий срок.

Каждый боец старался как можно лучше 
замаскировать орудия, передки.

Командир батареи передал по телефону 
с наблюдательного пункта команду, и бойцы 
впервые услышали:

- По японской батарее - огонь!
Это было настоящее боевое крещение.
Вскоре с наблюдательного пункта мы уви-

дели, как снаряды наших орудий подавили 
японскую батарею. Немедленно об этом 
было сообщено бойцам и командирам. Я тут 
же объявил составу батареи благодарность 
и передал об этом всей части.

Затем я пришёл на огневую позицию, что-
бы поздравить бойцов. Артиллеристы по 
телефону уже узнали о результатах своей 
стрельбы. Наводчики и номера ещё стояли у 
орудий. На батарее царил огромный подъём.

Большую ценность для бойцов представ-
ляли рассказы о том, что мы видели с наблю-
дательного пункта. Бойцы интересовались, 
как ложатся их снаряды, как наша артил-
лерия поражает врага. Все без исключения 
бойцы расспрашивали об обстановке, об 
успехах нашей пехоты, артиллерии, танков. 
Они всё время получали от меня нужные 

сведения и в коротких беседах с бойцами 
отвечали на все интересующие их вопросы.

Взвод боепитания ехал со снарядами на 
огневую позицию. По дороге его обстреляла 
японская артиллерия. Правда, от этого об-
стрела никто не пострадал. Когда политрук 
батареи сообщил бойцам о том, что япон-
ская пушка, которая их обстреливала, толь-
ко что уничтожена нашей батареей, радость 
ездовых просто не поддавалась описанию.

Этот пример говорит о том, что нам всег-
да, особенно в боевой обстановке, нужно 
держать бойцов в курсе действий всех ро-
дов войск. Каждая победа любого рода во-
йск поднимает бойцов на новые героические 
подвиги.

Обстановка на советской границе с 
Маньчжоу-Го, прежде всего в Приморье в это 
время была сложной. Как показывает анализ 
документов, в конце 30-х годов на Дальнем 
Востоке друг другу противостояли две мощ-
ные группировки японских войск и сил Крас-
ной Армии, каждая из которых включала 
около 25 процентов всех наличных армей-
ских войск и боевой техники. входивших в 
конфликт сторон.

Напомним, что премия Губернатора края лучшим солдатам и офицерам присуж-
дается ежегодно с 1995 года. За это время ее удостоились 600 человек.

Награду из рук А. Федосова получает 
капитан Сергей Сергунин.

Перед лауреатами премии губернатора Ха-
баровского края выступил коллектив ансамбля 
песни и пляски ВВО.

Лауреаты премии 2017 года, представители Окружного учебного центра

ИСТОРИЯ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
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НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ - ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

СЛУЖИЛ В ТАНКОВОМ ПОЛКУ
Народный артист РСФСР Виталий Вла-

димирович Шаповалов – советский актер 
театра и кино родился 1 мая 1939 года в г. 
Хабаровске. С детства Виталий играл на ги-
таре и пел, активно занимался спортом, играл 
в волейбол, футбол, занимался плаванием. 
После окончания школы поступил в хабаров-
ское музыкальное училище по классу трубы. 
В 1964 году был призван в Вооруженные 
силы СССР, службу проходил в 240-м учеб-
ном танковом полку сержантом в г. Бикине. 
Служба в оркестре танкового полка с 1964 
по 1967 года. Отслужив в армии поступил в 
Шукинское театральное училище. В 1968 году 
был принят в труппу Московского театра дра-
мы и комедии на Таганке. В кино дебютировал 
в драме Александра Сурина «Дорога домой» 
в 1969 году. Виталий Шаповалов - Народный 
артист РСФСР с 1990 года. 

Фильмография Виталия Шаповалова. Как 
актер играл в фильмах «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVII». Фильм 7, «Ви-
ват, Анна Иоанновна!» (2008), генерал Леон-
тьев в фильме «Май» (2007), начальник ГСП 
(Каменская-4, 2005), отчим Каменской (Близ-
нецы, 2004), Бобров (Каменская-2, 2002). 
Следующий (мини-сериал, 2001), авторитет 
Клан (1991), Зяблый в фильме «Смиренное 
кладбище» (1989), « Дежа вю» (1989), швей-
цар гостиницы - «Загадка. Разгадка» (ТВ, 
1988), отец Бугаева - «Трагедия в стиле рок» 
(1988), «Десять дней, которые потрясли мир» 
(ТВ, 1987), «Накануне отъезда» (ТВ, 1986), 
«Мертвые души» (мини-сериал, 1984), Ноз-
дрёв в «Не было бы счастья» (1983), Толик 
- «Обрыв» (1983), Тушин – «Петля» (мини-
сериал, 1983), Ян Янович – «Трест, который 
лопнул» (мини-сериал, 1982), мужчина на 

площади - «Грачи» (1982), Леонид Осадчий в 
«Механик»» (1981), в короткометражке «Ле-
нин в Париже» (1981), «Женщина в белом» 
(1981), граф Фоско – «Родные» (ТВ, 1977), 
«Театр неизвестного актера» (1976), Князь-
ковский – «Какого рожна хочется?» (1975). 
Участвовал в озвучивании фильмов «Иван 
да Марья» (1974), «Назначение» (мини-се-
риал, 1973), «Бесстрашный атаман» (1973), 
«Летние сны» (1972), «Свеаборг» (ТВ, 1972), 
«В лазоревой степи» (1970), «Дорога домой» 
(1969).

ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ, ВО ВСЕ ПРЕДЕЛЫ...
Раздуваемая ветрами пыль из засушливых 

регионов пла неты разносится по всему миру, 
воздействуя на жизнь почвы Мирового океана, 
а воз можно, и на погоду.

Африканская пыль состав ляет значитель-
ную часть поч вы Багамских островов, а в штате 
Флорида после ливне вого дождя на дне белого 
эмалированного ведра хорошо заметен слой 
осадка красно го цвета,— говорит американ-
ский химик Джозеф Просперо, специалист по 

составу мор ской воды и атмосферы из университета Майами.
С пылью, попавшей в океан, там оседают питательные ве щества, 

ускоряющие рост фи топланктона, который очень важен для морской 
пищевой цепи. Непотревоженные слои этой пыли, собирающиеся 
на дне морском в виде ила, обес печивают точную регистрацию 
климатических изменений на Земле, происшедших за тыся чи и 
даже миллионы лет.

И хотя нет твердой уверен ности в том, что атмосферная пыль влия-
ет на погоду, Просперо все  же считает,  что она может препятствовать 
образо ванию облаков и поглощать тепло в верхних слоях атмо-
сферы, то есть создавать умень шенный вариант «ядерной зимы».

ПИНГВИНЫ И СМОГ
Гораздо более чуткой си стемой, способ-

ной вовремя сиг нализировать о смоге, чем 
действующие в городе станции по измере-
нию загрязнения воз духа, располагает За-
падный Берлин в лице император ских пинг-
винов из своего зоо парка. Как сообщали на-
учные работники зоопарка, опасную степень 
загрязнения воздуха можно определить, 
наблюдая за дыханием этих антаркти ческих 
птиц. Сигнализируя о смоге, тяжелое дыхание 
пинг винов указывает одновремен но, что птиц 
следует немед ленно перевести с открытой 
площадки в снабжаемые фильт руемым воз-
духом климатиче ские камеры. Повышенная 
чувствительность император ских пингвинов 
к загрязнению неудивительна. На их родине, 
в Антарктиде, воздух, по край ней мере до 
настоящего вре мени, отличался абсолютной 
чистотой. 

ЭТО
ИНТЕРЕСНО


