Мы сильны своими традициями!
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Командиру роты Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск капитану Дмитрию Голубову
за добросовестное несение военной службы в 2021 году вручена премия губернатора Хабаровского края. Уже в течении
нескольких лет возглавляемая им рота занимает первое место в учебном полку. Как молодому офицеру удалось добиться
таких результатов? Это ежедневный труд по выполнению своих служебных обязанностей, работа нацеленная на успешное
решение задач. Служба Отечеству для капитана Д. Голубова - это не просто воинский долг, а призвание, смысл жизни, которому он отдаёт все свои силы и знания, энергию, талант.
Читайте на 5-й стр.
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15 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ТАНКОВЫХ ВОЙСК

Служим Отечеству
Товарищи офицеры, прапорщики,
сержанты и рядовые, гражданский
персонал, ветераны войны и военной
службы Учебного центра подготовки
младших специалистов танковых
войск Окружного учебного центра!
От имени командования и личного состава 392-го Окружного учебного центра,
поздравляю Вас с 74-й годовщиной со дня
образования части!
Сформированная в 1947 году для подготовки младших командиров и специалистов для войск Дальнего Востока воинская
часть прошла сложный путь развития и
стала неотъемлемой частью боевого потенциала в Восточного военного округа.
Славный путь, пройденный полком за
эти годы - это не только история учебного
центра подготовки младших специалистов танковых войск, это история каждого,
посвятившего свою жизнь благородному делу защиты Родины.
Высокий профессионализм, ответственность за выполнение поставленных задач, чувство долга перед Родиной – та основа, на которой строится деятельность
коллектива Учебного центра. В настоящее время танкисты, опираясь на войсковые традиции своих предшественников, постоянно совершенствют профессиональное мастерство, успешно решают поставленные задачи, вносят свой вклад в
защиту интересов России на Дальнем Востоке.
Сегодня личный состав учебного центра достойно несёт эстафету, принятую от
старших поколений, своим неустанным ратным трудом крепит боевую готовность
округа, обучая и воспитывая достойных защитников Родины - воинов-танкистов.
Командование 392-го Окружного учебного центра уверено в том, что Ваш сплоченный воинский коллектив и в дальнейшем будет с честью продолжать славные
боевые традиции Российской армии.
В День образования части желаю ветеранам и всему личному составу Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск крепкого здоровья,
счастья, благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в подготовке младших
специалистов для войск Восточного военного округа!
Начальник 392 Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого
ордена Кутузова центра имени Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза В.И. Петрова
полковник С. СТОРОЖЕНКО

Страницы
истории
соединения
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК
День части – 15 апреля

20 апреля 1947 года было закончено
формирование части, вошедшей в состав
39-й стрелковой Тихоокеанской Краснознамённой дивизии.
29 октября 1948 года полку вручено Боевое Знамя.
В июне 1953 года полк передислоцируется в город Бикин Хабаровского края.
В 1960 году полк перешёл на новый штат
и стал именоваться 240-й учебный танковый полк. Подготовка младших командиров
и специалистов для танковых войск округа
стала одной из главных задач полка.
В декабре 1975 года полк передислоцирован в село Анастасьевка Хабаровского
края, где находится в настоящее время.
1 сентября 2012 года 240-й учебный танковый полк переформирован в Учебный
центр подготовки младших специалистов
танковых войск 392-го Межвидового учебного центра Восточного военного округа, с 1
мая 2013 года – 392-го Окружного учебного
центра.
Личный состав полка ежегодно принимает участие в парадах войск Хабаровского
гарнизона, осуществляет показ и демонстрацию боевых возможностей бронетанковой техники.
По итогам боевой подготовки в 2009 году
полк был награждён переходящим Знаменем Военного совета Дальневосточного военного округа, в 2013 году полк в очередной
раз был признан лучшим и награжден переходящим Знаменем Военного совета Восточного военного округа.
Осенью 2013 года личный состав полка
участвовал в ликвидации последствий наводнения в Хабаровском крае.
Сегодня высокопрофессиональный офицерский состав, а также мастера своего дела
солдаты и сержанты контрактной службы на
совесть готовят классных специалистов танковых войск для Восточного военного округа.
Соб инф.
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ЗАДАЧИ ПОЛИТРАБОТНИКОВ И ПСИХОЛОГОВ, ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Взаимодействие, как залог успеха
Не так давно офицеры, заместители по военно-политической работе наряду с психологами Окружного учебного центра ВВО стали участниками совещания, а по большому счёту двухчасового обмена накопившимся опытом за круглым столом, что прошёл
в военно-историческом музее соединения, которое организовал заместитель командира Тихоокеанского соединения по военно-политической работе полковник О.Сбытов.
Начальник Регионального центра психологической работы (ВВО) подполковник Андрей
Попов, который принял участие в мероприятии, обозначив конкретный круг задач, поставленных Министерством обороны РФ в
свете новых требований. Он, что называется, из первых уст донёс до участников сборов положения, главными требованиями
которых стали взаимодействие воспитателей и психологов воинских частей ВВО.
– Психологи и политработники соединения, в силу своей деятельности, постоянно
пересекаются друг с другом по самым различным вопросам, связанным с безопасностью, сохранением жизни и здоровья военнослужащих, профилактикой самоубийств,
– пояснил подполковник Андрей Попов. – К
тому же воспитатели в погонах и психологи помогают своим командирам в вопросах
воспитания, проводят военно-политическую
работу. А где брать необходимую информацию для работы с личным составом? Да друг
у друга. Потому в каждой части, благодаря
каждодневному взаимодействию, должен
проходить закономерный профессиональный психологический отбор молодых людей,
которые призываются на службу или служат
по контракту.
Андрей Андреевич доступно, в форме
беседы, объяснил, на какие моменты воспитательной работы следует всем обращать
особо внимание, какую информацию психологов необходимо использовать в первую
очередь, какой делиться с ними.
Батальонные воспитатели и психологи
задавали вопросы по теме, делились собственным мнением и планами на перспективу. Мнение заместителя командира Тихоокеанского соединения по военно-политической
работе полковника Олега Сбытова было
однозначным.
– Хочется надеяться, что мероприятия,
которые организуют наши заместители по

военно-политической работе в частях, положительно скажутся на работе в целом, дадут
свои эффективные результаты и помогут командованию и коллективам учебных частей
соединения поддерживать сложившиеся
взаимоотношения между военнослужащими.
Это в любом случае будут способствовать
авторитету ОУЦ ВВО в войсках Восточного
военного округа и продолжению настоящих
воинских традиций Тихоокеанского соединения.
Эту мысль поддержал и заместитель командира батальона по военно-политической
работе Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск майор
Дмитрий Леднёв.
– Разговор о нужном деле состоялся полезный, – не скрывает он. – Мы обменялись
мнениями по организации политической работы с личным составом. У нас в части не
так давно прошёл месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими. В ходе его мы
определили степень готовности различных
категорий военнослужащих к добросовестному исполнению служебных обязанностей,
а также проанализировали состояние общественного мнения и возможности использования его в формировании нетерпимого
отношения к нарушителям воинской дисциплины.
Одним словом, на совещании за круглым
столом перед политическими работниками
и психологами соединения были поставлены конкретные задачи и обозначены соответствующие проблемы, намечены пути их
решения. Дело «за малым» – к ликвидации
пробелов приступить уже сейчас. А их, надо
сказать, в слаженном коллективе соединения не так уж и много.
В. МАКОВСКИЙ,
фото А. Туфанова

КЛУБ
любителей

ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
4 апреля
Памятная дата военной истории России. В
этот день в 1945 году советские войска освободили Братиславу.
10 апреля
День освобождения Одессы от румынсконемецких войск.
13 апреля
День освобождения столицы Австрии
Вены советскими войсками 1945г.
16 апреля
День начала Берлинской стратегической
наступательной операции 1945г.
18 апреля
«Ледовое побоище»

День воинской славы России. В 1242 году
русские воины князя Александра Невского
одержали победу над немецкими рыцарями
на Чудском озере.
Сражение произошло 5 апреля 1242 года.
Эта битва поставила точку в притязаниях Ливонского ордена на русские земли. Предположительно количество русских воинов, принявших участие в сражении равно 15 тысячам,
ливонские рыцари привели с собой около 12
тысяч воинов.
В 2021 году по Указу Президента России
проходит празднование 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского.
25 апреля
День капитуляции Берлина 1945г.

Генерал-полковник Альфред Йодль подписывает Акт о капитуляции в Реймсе.
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КОРРЕСПОНДЕНТ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ТАНКОВЫХ ВОЙСК

ПОСТИГАЛИ ТАНКОВУЮ НАУКУ
В Хабаровском крае курсанты учебного
центра подготовки младших специалистов
танковых войск Восточного военного округа готовятся к сдаче выпускных экзаменов.
Практически каждый день они выполняют нормативы по вождению и стрельбе из
вооружения танков Т-72Б3.
- Сегодня вы наблюдаете занятие по вождению Т-72Б3 курсантами учебного танкового
взвода, - ввёл в курс дела руководитель на
учебном месте командир учебного танкового
батальона подготовки механиков-водителей
подполковник Константин Данчинов. - Военнослужащие выполняют подготовительное
упражнение «Техника преодоления препятствий и ограниченных проходов». Среди препятствий «противотанковый ров с проходом»,
«прямой и ограниченный проход», «эскарп»,
«проход между столбами», «остановка машины в обозначенном месте». Самый сложный
элемент - «противотанковый ров с проходом».
Обучаемым необходимо спуститься вниз и,
не задев ограничители и не заглушив машину, преодолеть сложный участок местности.
Обязательным условием проведения занятий
является выполнение норматива «Постановка
машины на большегрузный прицеп и выгрузка
с него».
Четыре танка Т-72Б3 стартовали по команде руководителя. Один за другим они лихо
преодолели иссечённый холмами участок
местности и скрылись за поворотом. А пока
механики-водители показывали свои навыки
на 5-километровой трассе танкодрома, корреспондент «СН» направился к учебному месту,
где руководителем был капитан Анатолий
Гаращук.
Он находится в должности командира учебного танкового взвода полтора года, до этого
он получил большой опыт в танковом батальоне отдельной бригады прикрытия в Еврейской
автономной области. И сегодня накопленные
теоретические знания и практические навыки
Анатолий Гаращук с удовольствием передаёт
подчинённым.
Именно практика, а не теория делает военнослужащего высококлассным специалистом

в своём деле, - сказал офицер. - На этом
учебном месте вы видите погрузку гусеничной
техники на большегрузный 50-тонный прицеп
и выгрузку с него.
Действия курсантов оцениваются по ряду
показателей, начиная от времени и заканчивая
правильностью выполнения упражнения.
В будущем эти навыки пригодятся механикам-водителям в войсках при погрузке танка
Т-72Б3 на полуприцеп или железнодорожную
платформу.
Поговорил корреспондент «СН» и с курсантами учебных танковых взводов.
- Я всегда мечтал быть танкистом, - признался ефрейтор Михаил Сизых. - Одно время
хотел стать офицером: пробовал поступить в
кадетское училище, но не прошёл по физо.
Зато повезло на службе по призыву. Когда я
при распределении попросился куда-нибудь,
где служат на тяжёлой технике, мне предложили стать курсантом учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск.
Так в конце ноября 2020 года я и прибыл сюда
из Республики Саха (Якутия). И ни разу не пожалел о своём выборе. По словам ефрейтора

Сизых, за три месяца службы по призыву он
узнал много нового. Конечно, вначале были
занятия не по специальности - тактика и разведка, военная топография.
Но потом для него началось самое интересное - изучение боевой техники в полевых
и постоянных парках, занятия на компьютеризированных тренажёрах в учебном корпусе.
Хотя, как отмечает Михаил, никакой тренажёр
с настоящим танком не сравнится - ощущения
совершенно разные.
- На тренажёре с тобой в любом случае
ничего не случится, а в танке достаточно неверного нажатия - и ты уже в кустах, - поясняет
будущий механик-водитель.
- Для меня самым сложным было привыкнуть к технике. Когда первый раз садишься в
машину, закрываешь люк, очень волнуешься.
Но время позволяет освоить танковую науку
в совершенстве. Мы встаём рано утром и уже
в восемь убываем на практические занятия.
Возвращаемся в расположение роты ближе к
двум часам дня. Поэтому и прогресс в освоении специальностью, как говорится, налицо.
Практические занятия на Т-72Б3 у нас начались только в январе, а меньше чем через
три месяца большинство курсантов уже
практически готовые механики-водители. При
выполнении упражнения у ефрейтора Сизых
пока не получается идеально выровнять
машину перед препятствием- Танк заезжает
на платформу немного криво. Да вы и сами,
наверное, видели только что. Но к выпуску я
этот недочёт исправлю, - уверенно заявил он.
Как отметил командир взвода капитан
Анатолий Гаращук, это действительно самая
распространённая ошибка у курсантов на
этом учебном месте. Недостаточная уверенность при поворотах машины идёт от слабого
ощущения габаритов танка, недостатка опыта
вождения.
- Но курсанты быстро учатся. Через 2 - 3
занятия они будут владеть техникой уже на
другом уровне, - отметил капитан Гаращук.
А вот курсант рядовой Александр Караваев
из Ханты-Мансийского автономного округа вотличие от ефрейтора Сизых в танковые войска
попал совершенно случайно. Да и к технике,
в принципе, особого отношения никогда не
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имел. Но в учебном центре ему тоже нравится.
- В армии, конечно, не поспишь, как «на
гражданке». Но и плюсы неоспоримые. Я
научился водить танк и это многого стоит. Ты
чувствуешь мощь боевой машины, которая
может преодолеть любое препятствие и проехать практически везде.
К тому времени занятие на танкодроме уже
подходило к концу. Курсанты подтвердили
свою готовность к выполнению упражнения
- подразделение получило общую оценку
«хорошо». При этом устойчивые навыки вождения показали более 90 процентов будущих
механиков-водителей.
- Выявленные недостатки будут устранены в
ходе дальнейших тренировок, - сказал коман-

дир батальона подполковник Константин
Данчинов. - Будущие механики-водители выполнят 100-километровый марш в условиях
пересечённой местности с естественными
препятствиями. Впереди курсантов ждёт также
подготовка к зачётному упражнению, которое
они сначала отработают по элементам, а затем без остановки. И собственно, сам экзамен.
Константин Павлович выразил уверенность
в навыках своих подопечных: - Сейчас у них
уже нет страха, который был на первых занятиях. Они почувствовали свои силы, глаза
«горят» - для таких преград не будет.
В конце занятия корреспондент «СН» побывал на танковой директрисе, где курсанты
выполняли упражнение учебных стрельб. Они

вели огонь по появляющимся и движущимся
целям вкладным стволом из пушки Т-72Б3 и
танкового пулемёта. Среди мишеней были
«Танк», «Расчёт РПГ» и «Безоткатное орудие
на автомобиле».
- Поставленные задачи курсанты выполняют
на «хорошо» и «отлично», - коротко отчитался
командир учебного взвода лейтенант Артём
Романов. - После сдачи экзаменов курсанты
будут отправлены в соединения и воинские
части Восточного военного округа для дальнейшего прохождения службы.
Олег СУРОВЦЕВ,
корреспондент газеты
«Суворовский натиск», фото автора

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КОГДА Я СТАНУ ГЕНЕРАЛОМ ...

В канун Дня защитника Отечества капитан Дмитрий Голубов узнал о том, что стал
лауреатом на премию Губернатора Хабаровского края. Для командира роты эта новость
особо неожиданной не стала. Как оказалось,
в 2017 году в числе других военнослужащих
прославленного Тихоокеанского соединения тогда ещё старший лейтенант Дмитрий
Голубов был награждён премией Губернатора краевой столицы «Лучшим военнослужащим, проходящим военную службу на
территории Хабаровского края».
– У нас вся семья армейская, – с неподдельной гордостью сообщает Дмитрий.
– Отец Владимир Васильевич проходил
службу в Черниговке Приморского края, в
Южно - Курильске, что на острове Кунашир
Сахалинской области. Там я среднюю школу окончил. Мой родной брат тоже служил,
но только срочную в Севастополе. Был моряком. Они мне не оста-вили выбора.
Сейчас капитан Голубов с долей ностальгии вспоминает свои детские и юношеские
годы, прожитые в дальних гарнизонах. Приморье, Кунашир… Решение стать офицером созрело ещё в школе. Отец сознательно
готовил сына к армейскому образу жизни
– постоянно брал с собой в расположение
части, в казармы, на стрельбы, да ещё и
качество школьных знаний контролировал
вместе с мамой. Потому Дмитрий без особых проблем поступил в Дальневосточное
высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К.
Рокоссовского. К слову, отец немало гордился тем, что некоторое время спустя его сына,
уже младшего сержанта,
поставили на
должность командира отделения. Так к бу-

дущему офицеру постепенно приходил опыт
взаимодействия с воинским коллективом.
После окончания училища Дмитрий был
распределён в мотострелковый полк гарнизона Князе-Волконское, что под Хабаровском. Вскоре счастливо женился на симпатичной девушке Наталье. Она от армейской
службы далека, но мужу всегда даёт дельные, мудрые советы. В 2014 году у них родился сын – первенец Артём. Через пять лет
– второй, которого назвали Макаром.
... Быт налажен, семья дружная, да и по
службе всё пошло сразу по намеченному
плану. Исполнительный молодой офицер
постоянно находился среди своих подчинённых, обучал специальности, интересовался
бытом и личными проблемами. За что уважение курсантов и заслужил, ведь готовить
наводчиков операторов БМП - 2 – дело ответственное во всех отношениях.
– Я могу сам себе поставить конкретный
плюс за то, что выпускники роты, уходя, говорили мне «спасибо», – откровенничает
капитан. – И не только они, но и их роди-

тели. За службу, за становление мужского
характера. Впрочем, с армией прощались
не все мои курсанты. Некоторые остались
здесь, заключив контракты.
В 2016 году Дмитрия Голубова назначили
командиром роты, которая на протяжении
3-х лет считалась непобедимой в плане боевой подготовки. Забот прибавилось, но, как
говаривал его отец, если заботы радуют, то
смело следуй намеченным курсом к победе.
– Дмитрий, и как вам сейчас в очередной
роли лауреата – победителя?
– Первым делом подумал об отце. Его наверняка порадует эта новость. И потом, я
просто уверен, что мои сыновья продолжат
наше армейское дело. Для этого надо делать
всё, чтобы они гордились своим отцом.
– Наверняка, есть и планы на будущее, –
интересуюсь на прощание.
– Вот когда я стану генералом.., – смеётся
капитан. – Тогда и расскажу. А пока стараюсь
просто служить на совесть.
Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото из архива ОУЦ ВВО

Капитан Дмитрий Голубов в музее Боевой Славы Тихоокеанского соединения
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В МУЗЕЕ ВВО

Когда проторена дорожка…
Незапланированные трудности рождают, как правило, массу идей, творческих
предложений и неожиданно - перспективных находок в самых сложных ситуациях. В
данном случае речь пойдёт о главном хранилище военной истории окружного масштаба – военно-историческом музее Восточного военного округа. Дело в том, что этому
коллективу совместно с Домом офицеров ВВО в относительно короткий срок удалось
своевременно отработать и демонтировать традиционный формат посещения зрителями залов музея, творчески переработать методы и формы интерактивной работы. Для них, судя по всему, популярная фраза «Я поведу тебя в музей» не потеряла
своей первоначальной значимости даже в самые нелёгкие «ковидные» времена. Этой
мыслью, а также своими достижениями и планами на перспективу поделилась с корреспондентом заведующая военно-историческим залом (военно-историческим музеем
ВВО) ФГБУ Дома офицеров ВВО Минобороны России ВВО Маргарита Лопушко.

– Маргарита Ивановна, признайтесь,
во всех ваших новых начинаниях ведь не
только пандемия «виновата»…
– Совершенно верно. Переход на виртуальные и интерактивные виды взаимодействия музея с его посетителями – тенденция не новая. Ещё в 2018 году, согласно
теме «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории в последнее
десятилетие», мы, благодаря современным
технологиям, смогли выйти за рамки общения с основной аудиторией из числа посетителей музея на новый уровень. Некоторые
понятия уже не удивляют своим современным звучанием ни нас, ни посетителей. Мы,
привлекая новых зрителей выставок, популяризируем свои коллекции самыми различными способами: цифровизацией культурного наследия, включением мультимедийных
средств в экспозицию, а также демонстрацией своих экспозиций и интерактивных форм
работы через социальные сети, о которых я
упомянула выше.
В том же, 2020-м году, мы живо откликнулись на очередную предложенную Международным советом музеев тему «Музей как
пространство равных возможностей: разнообразие и инклюзия». Суть её реализации – на первый план в условиях пандемии
выдвигать вопросы интерактивного
взаимодействия через социальные сети. Мы
хорошо понимаем, что людям в настоящий
момент приходиться ограничивать себя в
перемещениях, общении, желаниях наслаждаться прекрасным. Потому, работая с посетителями посредством удаленных форм взаимодействия, неустанно ищем новаторские
подходы. Наши современные технологии
помогают преодолеть ограничения в этом
просветительском развитии.
Также получил большую популярность такой инструментарий, как создание хештега,
который позволил вызвать дополнительный
интерес публики к музею и его коллекциям.
Я, конечно, понимаю, что никакие интерактивные формы не смогут заменить нашим
посетителям главной мечты – лично прийти
в музей и пройти по его залам, но именно эти

дополнительные механизмы способствуют Соловьева), песни о Хабаровске солисткок
популяризации экспозиции, привлекают вни- коллектива Ирины Кожевниковой и Надежды
мание к музею и его основной деятельности. Полыновской.
– Одним словом, во всю ставите эксНамечены перспективы мультимедийного
перименты?
развития музея и после окончания панде– Не без того. Одной из таких экспери- мии. Конечно, это кропотливая и долгая раментальных форм как раз и стали съёмки бота, но диктуется необходимостью дальнебольших видеороликов для соцсетей, нейшего развития музея по современным
которые были посвящены тематике экспо- стандартам, сохраняя при этом его лучшие
зиции военно-исторического музея ВВО, традиции и уникальность.
истории освоения российского Дальнего
– Маргарита Ивановна, чем вам запомВостока с привлечением к литературно-му- нился ушедший год?
зыкальным композициям реконструкторов
- В военно-историческом музее ВВО на
из клубов «Амурский рубеж», «ЯрМак», «Ма- протяжении года проходили десятки тематизари-Шариф», «Уссурийский фронт», «Хаба- ческих событий, в том числе посвященные
ровский пехотинец», а также исполнителей военно-патриотическому воспитанию подвокальных номеров. С организаторской и растающего поколения. Но начну с выставок.
творческой работой замечательно справи- Именно они привлекают основное внимание
лась автор сценария и организатор созда- наших посетителей.
ния роликов, ведущий методист ФГБУ «Дом
Прежде всего, нашими посетителями
офицеров ВВО Минобороны России» Татья- были отмечены
стационарные выставки
на Цыпкина. Трудности были, ведь многие «Халхин-Гол, неизвестная война», подговопросы касались уточнения специфики товленная совместно с советом ветеранов и
работы с технологиями социальной инже- редакцией газеты «Боевой дозор» Окружнонерии, учётом так называемых стандартов го учебного центра, «90 лет КВЖД», «Собысоздания видеоклипов. А если сказать про- тия на острове Хасан», «Комбинированный
стыми словами, надо было сделать всё, что- переход Хабаровск – Москва», посвящённый
бы видеоролик не отторгался своей затяну- 75-летию Победы, «Южно-Сахалинская натостью, формализмом. Потому в качестве ступательная и Курильская десантная опеэксперимента пришлось также использовать рации», «Награды Родины Дальневосточных
многоконтенстные смысловые конструкции, частей и соединений за доблесть и мужеотсылки к образам, позволяющие нащупать ство», «Командующий Восточным военным
разным категориям посетителям немного округом Герой России Жидко Г.В.» и многие
уйти от некоторых условных нагроможде- другие.
ний, сосредоточиться на
создании художественных
образов,
вызывающих
эмоциональные ассоциативные связи. Например,
в одном из роликов была
представлена известная
песня Александра Розенбаума «Дай мне минуту»
в исполнении солиста
ансамбля песни и пляски
ВВО старшего сержанта
Александра
Суховецкого. Она была очень тепло
воспринята всеми, равно
как и номера представителей академического женского хора «Прелюдия»
Офицеры Учебного центра танковых войск ОУЦ
(руководитель Антонина
майоры А. Кириков и Д. Леднев в музее истории ВВО.

7
Гостей музея порадовали и фотовыставки,
организованные нашими сотрудниками. В их
числе «Служить России суждено тебе и мне,
Служить России - удивительной стране»,
«Военный фотокорреспондент дальневосточник Фарафонов Константин Федорович»,
а также выставки хабаровских художников и
портретистов на тему Великой Отечественной войны.
Нетрудно догадаться, что в юбилейный год
Победы и темы подбирались соответствующие. К примеру, на передвижной выставке
в районе Большого аэродрома были представлены военные трофеи второй Мировой
войны. Они вызвали живой интерес у всех,
но особенно у молодёжи. Отмечена положительно и работа передвижной выставки,
посвященной 75-ой годовщине окончания
2-й мировой войны и разгрому Квантунской
японской армии на Дальнем Востоке в рамках проведения VI -го Международного военно-технического форума «Арми 2020» с
участием 300 человек. Всего наши передвижные выставки посетили 14 350 человек.
– Откуда такие точные цифры?
– А мы всё фиксируем. Традиция такая,
которая превратилась в обязательное правило. К примеру, общее число посетителей
военно-исторического зала за период с 1
января по 31 октября 2020 года составило
10 926 человек. В том числе граждан Российской Федерации - 4 017 человек, военнослужащих - 5 979, школьников -1 389,
студентов -148, граждан зарубежных стран
(зарубежные военные делегации) – 5. За
этот же период могу вам с точностью назвать
количество проведенных экскурсий и массовых мероприятий, а также количество присутствующих на них гостей. Это цифры не с
потолка, а совершенно конкретные.
Но совершенно не для цифры нами организовано 79 лекций, бесед для военнослужащих Хабаровского гарнизона и членов
их семей в честь 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Из них 29
связаны с Днями воинской славы России.
Многие наши мероприятия, как вы сами
знаете, проходят в Знаменном зале музея.
Какие же тут цифры? Здесь мы, работники музея, с неизменной теплотой встречаем
ветеранов боевых действий, военных
конфликтов, военнослужащих, проходящих
службу по контракту, воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия». С представителями ветеранской организации «Боевое братство», военно-патриотического клуба «Взлёт», клубами военно - исторической реконструкции
«Уссурийский фронт», Хабаровский пехотинец», «Амурец»
нас просто связывают
дружеские отношения. К слову, именно молодёжь оценила достоинства виртуальной
экскурсии на тему «Великая Отечественная
война в фото, наградах, технике», а также
литературные чтения поэта-фронтовика
Константина Симонова. Это была запись
видеороликов для размещения в сети - интернет для зрителей, находящихся на самоизоляции.
Продолжая разговор о самоизоляции,
не могу не отметить популярность в сети
- интернет прошлогодней интерактивной
акции «75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается…», а также
виртуальной экскурсии на тему «Улицы Хабаровска рассказывают…».

Ансамбль Учебного центра танковых войск «Экипаж» выступает в музее ВВО

Сентябрь - октябрь прошлого года нам
запомнился съемками 14 -ти обучающих
видео - уроков для трансляции в сети - интернет, а также для рассылки по клубам
воинских частей Хабаровского гарнизона
и загрузки на ресурсах Юнармии. Темы показались самыми актуальными – «Поход
казаков Хабарова», «Подписание Айгуньского договора», «История Амурского и Уссурийского казачества», «Гражданская война и иностранная интервенция на Дальнем
Востоке», «Партизанское движение. Сергей
Лазо», «Дальневосточная республика и Волочаевский бой», «Народно - революционная армия. Северный поход Вострецова»,
«КВЖД», «Бои за озеро Хасан и на реке Халхин - Гол», «Великая Отечественная война
1941-1945 гг.», «Март 1969 г. Остров Даманский» и другие.
– В военно - историческом музее ВВО
стало доброй традицией отмечать
особой акцией свой профессиональный
праздник - Международный день музеев…
– В прошлом году мы наряду со 162-летием Хабаровска отметили в условиях «удалёнки» и свой праздник «Ночь в музее»,
порадовав посетителей «Дома муз» различными мастер-классами, разыгрывались
целые театральные представления, демонстрировались исторические реконструкции.
Заодно мы приоткрыли тайные завесы
внутренней работы музейщиков, в том числе в фондах. Это всё говорит о том, что не
отстаём от жизни. Потому и свой профессиональный праздник стараемся отмечать по –
современному, в духе времени.
– Маргарита Ивановна, на протяжении всей нашей беседы мы то и дело
возвращались к молодёжной теме. Судя
по всему, для вас это актуально…
– Я считаю, что духовно-нравственный
смысл, стимул к внутреннему развитию ребят как граждан, будущих защитников Отечества, закладывается именно во время
посещения музеев, памятных мест воинской
славы, изучения истории. В рамках сотрудничества с молодёжными организациями
города и края военно-историческим музеем
ВВО реализуется не просто идеологическая
составляющая. Мы с юнармейцами, допризывниками, студентами, военнослужащими
срочной службы всегда рядом. Запланиро-

ванный цикл акций «Память и гордость» по
повышению уровня гражданско-патриотического образования среди юных жителей
Хабаровского края подтверждение тому.
Он предполагает интерактивные способы
привлечения учащихся к основам допризывной подготовки. Это проведение Уроков
мужества, где школьникам демонстрируются макеты стрелкового оружия со сборкой
и разборкой, а также теоретическая часть
тактических приёмов во время боя. После
того, ребята во время практических занятий
по лазертагу, скрайкболу могут применить
свои теоретические знания. Чуть позже для
них проводятся мини-лекции по 20 минут. Не
так давно перед ними выступил представитель Уссурийского казачьего войска, который
на исторических примерах о духовно-нравственных началах рассказал о таком историко-общественном явлении как «казачество».
Во второй мини-лекции молодой политолог в
увлекательной доходчивой беседе объяснил
молодым слушателям важность толерантного отношения народов внутри многонационального государства.
- Новый год, новые планы и задачи…
– Музей возобновил свою работу с 23 января 2021 с соблюдением всех необходимых
норм, введённых в связи с распространением пандемии. В числе первых нас посетили
военнослужащие Учебного танкового центра
ОУЦ ВВО во главе с майором Александром
Кириковым. К слову, Александр Алексеевич,
являясь заместителем начальника Учебного
центра подготовки младших специалистов
танковых войск по военно-политической работе, во время экскурсии со знанием дела
дополнял нашего сотрудника информацией. К примеру, о том, что Герой Советского
Союза Владимир Орехов служил курсантом
соединения, в танковом полку, и в комнате
Боевой славы полка хранится китель сержанта, переданный в часть его родными.
В преддверии Дня защитника Отечества
в музее прошла акция «Служу России». В
числе других в ней приняли участие учащиеся средней школы № 76 имени Есягина,
средней школы № 35, КГУ «Хабаровский
центр социальной помощи семье и детям».
Подростки получили возможность примерить
противогаз, военную форму, ознакомиться с
Окончание на 9 стр.
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КАК СЛУЖИМ, ТАК И ПОБЕЖДАЕМ
С 10 по 12 марта в соединении, где начальником полковник Сергей Стороженко, состоялся традиционный конкурс по полевой выучке сержантов на приз имени Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова. Он проведён в целях
активизации работы по повышению престижа сержантской службы, роли и места младших командиров в обучении и воспитании
подчиненных, поддержания правопорядка и воинской дисциплины в воинских коллективах ОУЦ ВВО. И это было только начало в
памятной цепи мероприятий, посвящённых 52-й годовщине окончания боевых действий на острове Даманский и памяти воинов
- дальневосточников, погибших при защите Отечества.

За лидерство боролись наиболее подготовленные заместители командиров
взводов и командиры отделений от каждого батальона и отдельных учебных рот
ОУЦ ВВО.
В общей сложности 21 военнослужащий прославленной Тихоокеанской дивизии. Примечательное совпадение. Ведь и
конкурсу исполнился нынче 21 год.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Младший сержант Владимир Орехов –
выпускник прославленного Тихоокеанского
соединения. Во время советско-китайского
пограничного конфликта в районе острова
Даманский на реке Уссури 15 марта 1969
года с пулемётом в руках он наступал в цепи
роты. Метким огнём уничтожил пулемётный
расчёт противника, нанёс врагу значительные потери, а затем обратил в бегство боль-

шую группу нарушителей границы. Получив
ранение, мужественный воин не покинул
поле боя, продолжая выполнять боевую
задачу, вдохновляя своих боевых товарищей. В этом бою отважный пулемётчик пал
смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1969 г. за
мужество и отвагу, проявленное при выполнении во-инского долга, младшему сержанту
Орехову Владимиру Викторовичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
УЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ
Конкурс полевой выучки сержантов, что
до того прошёл на военном полигоне под
Князе-Волконское, проводился по запланированным предметам обучения, в том числе
по тактической, огневой, строевой, физической подготовке.
Старт началу столь ответственного состя-

зания дивизионного масштаба традиционно
был дан на торжественном мероприятии в
солдатском клубе Князе-Волконского гарнизона. С приветственным словом к участникам обратились заместитель начальника
Окружного учебного центра по военно-политической работе полковник Олег Сбытов,
помощник командующего войсками Восточного военного округа по работе с ветеранами Владимир Маковский и председатель
Хабаровского комитета ветеранов войны и
военной службы Леонид Коробко. Каждого
из участников конкурса они постарались настроить на победу. Кроме того ребятам была
предоставлена возможность со сцены заявить о себе, своих устремлениях и желании
победить. Сразу, по окончании мероприятия,
военнослужащие отправились выполнять
поставленные перед ними задачи.
Этапы конкурса требовали от его участников не только хорошей физической подготовки, но и применения полученных за время службы необходимых умений и навыков.
Кроме того с участниками был проведён
вое-низированный марш-бросок, включающий отдельные элементы тактической, огневой и физической подготовки.
Экзамен уже скоро выявил лучших. Ими
стали – по тактической подготовке старшина Роман Григорьев, по огневой подготовке
старший сержант Юлиан Коровенков, по физической подготовке старший сержант Усмон
Сафармамадов, по общевоинским уставам
старший сержант Гор Мхитарян.
В целом по итогам конкурса полевой выучки сержантов в индивидуальном зачёте
лидером
назван старший сержант Усмон
Сафармамадов, второе место по праву завоевал сержант Иван Шмелёв. В тройку победителей вошёл также старший сержант Гор
Мхитарян.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
Кроме того за усердие и инициативу, проявленные в ходе обучения и воспитания сержантского состава, была объявлена благодарность командиру 10-й учебной танковой
роты капитану Ашоту Карапетяну, командиру
8-й учебной мотострелковой роты майору
Геннадию Скобликову, командиру 7-й учебной танковой роты майору Игорю Бекишеву.
Участники конкурса полевой выучки сержантов Окружного учебного центра, посвященного памяти Героя Советского Союза
младшего сержанта В. Орехова, вместе с
ветеранами воинами-даманцами, приняли
обращение к сержантскому составу с призывом выступить единой силой против проявления любых агрессивных националистических амбиций и межнациональных
конфликтов, объединить свои ряды во имя
сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации о событиях на о.
Даманский. И ещё постоянно учиться военному делу, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, выполнять приказы командиров и начальников, усердно постигать
воинскую специальность. Предстоит еще
многое сделать, освоить новую технику, оружие, быть в готовности использовать свои
силы, способности и умения.
Наша задача, – говорится в обращении, –
еще более усиленно тренироваться и осваивать боевые науки, поскольку современному
солдату нужно освоить её всего за год. Сержант, помни, что от навыков каждого отдельного бойца зависит успех подразделения в
целом! Пришло время стать деятельными,
неравнодушными, инициативными, своим
ратным трудом, опираясь на свою энергию
и знания, быть готовым к защите нашей Родины и активно включиться в процесс подготовки высококвалифицированных солдат
и специалистов для Восточного военного
округа.
У ПОСТАМЕНТОВ – АЛЫЕ ГВОЗДИКИ
В Хабаровском крае проживает 139 ветеранов - даманцев, из них 102 – в краевом центре. 15 марта на площади Славы,
а также у сквера кинотеатра «Хабаровск»
прошли мероприятия, посвящённые 52-й
годовщине окончания боевых действий на
острове Даманский и памяти воинов - дальневосточников, погибших при защите От-

ечества. Кульминационным моментом дня
стал торжественный митинг с возложением
венка и цветов к бюсту Героя Советского
Союза Владимира Орехова в Волочаевском
городке.
В ожидании приезда ветеранов сержанты, принявшие участие в конкурсе, посетили
Музей боевой славы, которым заведует Нина
Новикова, пообщались с ветеранами дивизии генерал-майором в отставке Александром Кезиным, заместителем начальника
Центра по военно-политической работе
полковником Олегом Сбытовым, подполковником в отставке Яковом Лукинестом. Как
всегда в центре внимания военнослужащих
дивизии и юнармейцев города из числа ВПО
«Дозор» (средняя школа №76), оказался
полковник в отставке Владимир Маковский,
которому как всегда было, что рассказать о
славных традициях соединения.
Довелось недолго пообщаться и с победителями. Старший сержант Усмон Сафармамадов и его однополчанин сержант Иван
Шмелёв охотно докладывают, что победа
им далась нелегко, но все этапы конкурса
особых огорчений не доставили. Оба, не
сговариваясь, добавляют: «Как служим, так
и побеждаем». Впрочем, об этих ребятах отдельный рассказ ещё впереди.
Торжественный митинг по прибытии ве-

Победитель конкурса полевой выучки сержантов 2021 года старший сержант Усмон Сафармамадов (в центре) и призеры конкурса старший сержант Юлиан Коровенков (слева) и старший
сержант Гор Мхитарян беседуют в музее Боевой Славы Окружного учебного центра.

Когда проторена дорожка…
Окончание. Начало на 6-й стр.
учебным оружием, побывать в танке Т-34 и
узнать славную историю нашего округа. А
у военнослужащих срочной службы Хабаровского гарнизона была возможность посетить музей виртуально, и мы уже получили
отчёты о просмотрах из воинских частей. На
сегодняшний день дополнительно вышли
ещё два урока «Остров Даманский» и урок
«Знаменный зал военно-исторического музея. Зал воинской славы». Также наши уроки
были направлены в Хабаровское региональное движение Юнармия. Уроки были размещены и на ресурсе «В контакте»… Мы все
сейчас готовимся к очередной годовщине
Победы. Будем чествовать вместе с молодёжью наших уважаемых ветеранов. На дан-

теранов - даманцев, сопровождаемых ротой
почётного караула и музыкантами военного
оркестра, прошёл, как всегда на высокой,
щемящей душу ноте, поскольку для памяти времени нет. Краткая, прочувствованная
речь полковника в отставке помощника командующего войсками Восточного военного
округа по работе с ветеранами Владимира
Маковского… Возложение алых гвоздик…
Торжественные звуки оркестра… Председатель Хабаровской краевой общественной
организации ветеран боевых действий на
острове Даманский Михаил Булычёв своего
волнения в беседе не скрывает:
– Я не люблю высоких фраз. Но вот опускаю бережно к постаменту героев по две
алые гвоздики, что-то в душе закипает. Все
события перед глазами как вчера… Пусть
наши нынешние сержанты принимают участие только вот в таких боях, учебных.
Но впереди ещё одно мероприятие. В
солдатском клубе, где заведующая Людмила Швабауэр, пройдёт заключительное мероприятие с награждениями и поздравлениями в адрес виновников торжества. Оно
будет сопровождаться концертом творческой
бригады армейских артистов. Что-что, а настроение поднять своим замечательным исполнительским мастерством здесь умеют.
Ольга ГРЕБЕНЮК, фото автора

ный момент, это и есть главное направление
в намеченных планах на перспективу.
– Маргарита Ивановна, не зря говорится, по заслугам и честь. Приказом
Министра обороны Российской Федерации от 17 апреля 2020 года вас наградили медалью Министерства Обороны
Российской Федерации «За заслуги в
увековечении памяти погибших защитников Отечества». Какие чувства испытали при этом?
– Во - первых, было приятно. А во - вторых, я считаю, что это заслуга всего нашего
коллектива. Потому и награда для меня стала знаком особого доверия на перспективу.
И не только для меня. В сентябре прошлого года прошёл исторический диктант, посвященный 75-летию Победы, где главной

площадкой стал наш музей. По его результатам экскурсоводу музея Елене Нищимных
вручён диплом победителя. Она грамотный,
эрудированный специалист, как и все. Так
что перспективы у нашего коллектива есть.
О. ГРИГОРЬЕВА.
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ПРИЗЫВ СЕРЖАНТОВ ОУЦ

ОБРАЩЕНИЕ

Участники конкурса имени Героя Советского Союза младшего сержанта В. Орехова и ветераны боевых действий на о. Даманский
приняли обращение и к сержантскому составу 392 Окружного учебного центра с призывом включится в соревнование за право
быть лучшим в Окружном учебном центре. По итогам соревнования лучшие сержанты будут представлены к званию главных
сержантов. Главная задача соревнования - повысить уровень профессионального мастерства младших командиров, улучшить состояние воинского воспитания и дисциплины в воинских коллектива, продолжить работу по формированию духовных ценностей
военнослужащих на основе военного опыта и боевых традиций соединения.
Мы, участники конкурса полевой выучки сержантов 392 Окружного учебного центра, посвященного памяти Героя Советского Союза младшего сержанта В. Орехова, вместе с ветеранами воинами-даманцами, обращаемся к сержантскому составу с призывом объединить свои
ряды во имя сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации о событиях на о. Даманский в марте 1969 года, во имя
увековечивания памяти о защитниках Родины, во имя укрепления армии нашей страны.
Даманский — наша незаживающая рана, наша боль, наш священный долг перед светлой памятью погибших воинов. Окружить семьи
участников боевых действий на Даманском моральной поддержкой и теплом наших сердец, оказывать им необходимую материальную помощь.
Уже этот долг памяти перед павшими и долг помощи нуждающимся обязывает нас объединить усилия на этом святом поприще милосердия.
Ветераны Даманского, свидетели и участники того жестокого конфликта, с окончанием которого уже прошло более 50 лет выступили единой силой против проявления любых агрессивных националистических амбиций и межнациональных конфликтов.
Позиция сержантского состава 392 Окружного Учебного центра основана на анализе современной политической обстановки, сложившейся
на Дальнем Востоке и на глубокой убежденности в необходимости повышения боеспособности нашей армии и укрепления ее рядов.
Наша концепция — постоянно учиться военному делу, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, выполнять приказы командиров и начальников, усердно постигать воинскую специальность. Предстоит еще многое сделать, освоить новую технику, оружие, активно
использовать свои силы, способности и умения в процессе подготовки высококвалифицированных солдат и специалистов для Восточного
военного округа.
Вместе с тем, мы остаемся гражданами своей страны, её патриотами, пришло время стать деятельными, неравнодушными, инициативными, своим ратным трудом, опираясь на свою энергию и знания, быть готовым к защите нашей Родины.
Наша задача – еще более усиленно тренироваться и осваивать боевые науки, поскольку современному солдату нужно освоить её всего
за год. Сержант помни, что от навыков каждого отдельного бойца зависит успех подразделения в целом. А в современной войне эта зависимость очень высока.
Ради этой благородной цели мы призываем всех военнослужащих 392 окружного учебного Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова центра имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова к сплочению для усердного ратного труда, для воплощения идей, возвращающих в нашу жизнь патриотические и духовно-нравственные ценности.
Перед памятью воинов, погибших в боях на земле острова Даманский призываем всех военнослужащих, кому дорога судьба Отчизны,
к единению, во имя нашего общего будущего и будущего нашей Родины – Российской Федерации и будущего наших детей, ради правды и
справедливости.
Принято 15 марта 2021 года
Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить
дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке. Должность главного сержанта выборная и занять ее сможет наиболее подготовленный представитель сержантского
состава той или иной воинской части.
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КОМАНДИРЫ ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗИИ

КРАСНОВСКИЙ
СЕРАФИМ АНДРИАНОВИЧ
(5.11.1903 - 30.05.1955)
Генерал-майор С. Красновский участвовал в сражениях во время конфликта на
Китайско-Восточной железной дороге 1929
года, в советско-финской войне (1939—1940),
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов и советско-японской войне 1945 года.
С сентября 1954 года до 21 мая 1955
года командовал 39-й Тихоокеанской
Краснознаменной стрелковой дивизией
ДВО.
БИОГРАФИЯ
Родился 5 ноября 1903 года в селе Осиновка Михайловского района Приморского
края в семье крестьянина — бедняка. Русский.
Закончил Уссурийское городское училище. Работал членом сельсовета и заместителем военрука Осиновского района.
В октябре 1925 года призван в РККА и
направлен в 108-й Белорецкий стрелковый
полк 36-й стрелковой дивизии ОКДВА, после окончания полковой школы с сентября
1926 года служил в том же полку младшим
командиром. В марте 1927 года сдал экстерном экзамен на командира взвода запаса и
остался на сверхсрочную службу командиром взвода, а с ноября 1928 года служил в
том же полку старшиной, в составе полка
участвовал в боях на КВЖД. В октябре 1929
года был командирован на Иркутские курсы
по подготовке комсостава, в июне 1930 года
назначен командиром взвода в 118-й стрелковый полк 40-й стрелковой дивизии ОКДВА
в городе Ачинск. С июня 1932 года по 7 мая
1933 года стажировался на летнаба в 10-й
авиабригаде ВВС МВО в Москве, после возвращения в полк служил командиром взвода, врид начальника штаба батальона, врид
командира стрелковой и учебной рот. С октября 1935 года по апрель 1936 года исполнял должность помощника начальника 1-й
(оперативной) части штаба 40-й стрелковой

Профессия офицера, командира — это героическая
высоконравственная профессия. В ее основе любовь
и преданность Родине, готовность жертвовать собой
и умение, если потребуется, “ достойно умереть”.
дивизии, затем назначен помощником начальника штаба 119-го
стрелкового полка той же дивизии. В 1938 году окончил 2 курса
факультета заочного обучения
Военной академии РККА им.
М. В. Фрунзе. В сентябре 1939
года переведен командиром
батальона в 503-й стрелковый
полк 91-й стрелковой дивизии
СибВО. Участвовал с ней в советско-финляндской войне 19391940 гг. Указом ПВС СССР от 11
апреля 1940 года, за образцовое
выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы
с финской белогвардейщиной и
проявленные при этом доблесть
и мужество капитан Красновский
был награжден орденом Красного Знамени.
С началом Великой Отечественной войны в первых же боях
подполковник Красновский принял командование полком и с 26 июля в составе дивизии
вел с ним бои в окружении в Духовщинском
районе Смоленской области. После выхода
из вражеского кольца дивизия вошла в подчинение 19-й армии и заняла оборону по
реке Вопь в 15 км от города Ярцево. В начале октября в ходе начавшейся Вяземской
оборонительной операции полк вместе с дивизией был окружен противником. В ночь на
10 октября дивизия сумела прорвать кольцо окружения и затем отходила на Волоколамск. При прорыве Красновский получил
ранение и был эвакуирован.
После выздоровления 26 января 1942
года он назначен командиром 44-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии МВО.
В марте дивизия вошла в состав Московской зоны обороны, а в апреле была переброшена на Юго-Западный фронт в 24-ю
армию и заняла оборону по реке Оскол. С
8 июня она вела боевые действия в составе 9-й армии на Юго-Западном, с 12 июля
— Южном, а с 29 июля — Северо-Кавказском фронтах, отражая наступление войск
противника в Донбассе и большой излучине
Дона. Красновский был назначен заместителем командира 389-й стрелковой дивизии
9-й армии, находившейся в обороне на реке
Терек в районе города Хасавюрт. После отстранения от должности полковника С. К. Буняченко в конце августа вступил во временное командование дивизией, с прибытием
вновь назначенного на должность комдива
подполковника Л. А. Колобова приступил к
исполнению прямых обязанностей его заместителя. В составе 9-й, а с 25 сентября
— 44-й армий Северной группы войск Закавказского фронта участвовал в Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзевской
оборонительных операциях. В тяжелых боях
на р. Терек ее части сдерживали неоднократные попытки немцев прорваться из района
Ищёрская на Грозный. С отводом немецких
войск с Северного Кавказа она перешла к
преследованию и участвовала в освобож-

дении населенных пунктов Ардон, Кадгарон,
Красногор, Змейская, Котляревская, Майское, Крем-Константиновка и других. В ноябре 1942 года Красновский вступил в ВКП(б).
15 марта 1943 года полковник Красновский допущен к командованию 295-й стрелковой дивизией, которая вела тяжелые бои в
Кубанских плавнях. С 3 июня она была выведена в резерв фронта, а Красновский в том
же месяце командирован на учебу в Высшую
военную академию им. К. Е. Ворошилова.
4 апреля 1944 года окончил ее ускоренный
курс и был назначен старшим преподавателем кафедры пехоты Военной академии им.
М. В. Фрунзе.
В июне был направлен на 3-й Белорусский фронт и с 25 июля допущен к командованию 70-й стрелковой Верхнеднепровской
дивизией, которая в это время в составе
52-го стрелкового корпуса 33-й армии участвовала в Белорусской наступательной
операции. За прорыв обороны немцев юговосточнее города Рига она была награждена
орденом Суворова 2-й ст. С ноября 1944 года
по январь 1945 года в составе 43-й, затем
4-й ударной армий вела бои в районе города Мемель. Ее части вышли на берег залива
Куришес-Хафф и 28 января овладели этим
городом. После захвата Мемеля они обороняли побережье этого залива на фронте 80
км. В марте — апреле 1945 года дивизия в
составе 43-й армии 3-го Белорусского фронта участвовала в Кёнигсбергской и Земландской наступательных операциях, в штурме
Кёнигсберга.
После окончания Великой Отечественной
войны на Западе генерал-майор Красновский в июле 1945 года убыл в распоряжение
Военного совета 5-й армии Дальневосточного фронта и с 3 августа был допущен к командованию 371-й стрелковой дивизией. В
ходе войны с 9 августа по 3 сентября 1945
года дивизия под его командованием в составе 1-го Дальневосточного фронта участвовала в Харбино-Гиринской наступательной операции, в боях с японскими войсками
за города Муданьцзян, Нинъань, Дуньхуа,
Малин. За образцовое выполнение заданий
командования в боях против японских войск
на Дальнем Востоке при форсировании реки
Уссури, прорыве Дуннинского УРа и овладении городами Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин она была награждена орденом Кутузова
2-й ст. (19.9.1945).
После войны генерал-майор Красновский
продолжал командовать 371-й стрелковой
Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизией в 5-й армии Приморского ВО, а
с ноября 1946 года — 277-й стрелковой Рославльской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизией 65-го стрелкового
корпуса. С ноября 1953 года по сентябрь
1954 года находился на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем
был назначен командиром 39-й стрелковой
дивизии ДВО. Будучи в этой должности, 21
мая 1955 года убыл на лечение в госпиталь,
где 30 мая умер.

В КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОМ ГАРНИЗОНЕ

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ И ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

Один из наиболее популярных традиционных славянских праздников – Масленица. Целая неделя празднования,
последняя перед Великим постом, прошлат в этом году с 8 по 14 марта. Один из
самых вкусных, любимых и длительных
народных праздников тесно связан с традициями проводов зимы, главным угощением - блинами, катанием с гор, сожжением чучела, забавными развлечениями и
весельем.
13 марта 2021 года на территории МКОУ
СОШ 2 с. Князе-Волконского - 1 прошло
праздничное мероприятие, посвящённое
проводам зимы
Мероприятие подготовили Ксения Зубенко и Ольга Новикова совместно с учебным
центром подготовки младших специалистов
мотострелковых войск 392-го Окружного
учебного центра.
В Князе-Волконском гарнизоне постоянно
традиционно отмечают Масленицу в преддверии наступления весны и Великого поста.
В этом году Масленицу решили отметить
во дворе средней школы №2, празднование
прошло шумно и весело, участие в нем принимали и школьники, и взрослые.
Восточнославянский
традиционный
праздник Масленица, который отмечается
в течение недели перед Великим постом,
для жителей гарнизона стал уже привычным. С каждым годом Масленица собирает
все больше людей, для которых в том числе
организуют полевую кухню. Гости праздника
согреваются горячим чаем и угощаются кашей.
Но главное угощение в Масленицу, конечно же, блины. Проголодавшиеся после уроков школьники, да и все, кто посетил праздник, с удовольствием расхватывали блины.

Каждый выбирал на свой вкус с чем их отведать. Через полчаса от испеченных блинов
ничего не осталось.
В центре школьного двора стояло нарядное соломенное чучело, которое ждало своей участи: по традиции праздника в конце
его сжигают.
Заместитель начальника учебного центрра мотострелковых войск по военно-политической работе майор А. Балков рассказал,
что ежегодно проведение Масленицы в гарнизоне поддерживает руководство Окружного учебного центра в лице начальника 392-го
Окружного учебного центра полковника Стороженко Сергея Ивановича и его заместителя по военно-политической работе полковника Сбытова Олега Михайловича.
Особую признательность организаторы
выражают полковнику Лисову Денису Николаевичу и подполковнику Сивцову Максиму
Викторовичу
«Наверное, самая хорошая реклама нашего праздника, это то, что детям весело,
они довольны и счастливы», - подчеркнула
Антон Балков.
Веселую и праздничную атмосферу для
школьников обеспечивало выступление вокальной студии «Мечта» (руководитель Новикова О.М) и коллектива 1б класса (классный руководитель Яппарова Я. А.). Веселые
выступления, игры обеспечивали атмосферу
праздника.
В праздничную программу входило выступление коллектива спортсменов Учебного центра подготовки младших специалистов
мотострелковых войск, которое было встречено огромными аплодисментами.
Один из участников праздника, местный
школьник, признался, что ему на Масленице
понравилось все. «Мне здесь все нравится,
есть блины, бегать, прыгать. Здесь веселые
артисты, они с нами играют, загадывают загадки», - поделился впечатлениями маленький участник мероприятия.
После окончания дети и взрослые встали
в хоровод вокруг соломенного чучела и стали кричать: «Гори, гори ясно!», это и стало
кульминацией праздника. По традиции, сжигание чучела означает избавление от нечистой силы и страхов зимы.
Как сказал один из помощников организаторов праздника военнослужащий Учебного центра мотострелковых войск ефрейтор
Альберт Альмушев: «Через игры на свежем
воздухе ребята получают заряд бодрости и
хорошего настроения, встречают Весну, которая угощает их блинами. Так весело мы
провожаем зиму и встречаем весну».
Татьяна Новикова
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