Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР

Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра
имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Спецвыпуск, март 2021 года
С болью храним имена и образы наших дорогих соотечественников, проливших кровь и геройски павших при защите родной
земли. Храним признательность всем тем, кто бесстрашно бросался на обледеневшем песке Даманского под трассы свинца, с
честью выполнил свой воинский долг в час испытания огнем и
боем….
В память о трагических и героических событиях вооруженного
конфликта на острове Даманский в марте 1969 года в Окружном
учебном центре традиционно проведен конкурс полевой выучки
сержантов, посвященный памяти Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Викторовича Орехова.
В этом году он проводится уже в двадцать первый раз.

Участники конкурсной программы, лучшие сержанты Окружного учебного центра в ветеранами-даманцами Г. Белоносовым и Ю. Бережновым, заместителем командира соединения по военно-политической работе полковником О. Сбытовым председателем совета ветеранов
Тихоокеанского соединения В. Маковским и председателем Хабаровского комитета ветеранов войны и военной службы Л. Коробко.
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2-15 марта - дни памяти о событиях
на острове Даманский 1969 года

Товарищи сержанты!
Участники конкурса полевой выучки
одного из старейших в Вооруженных силах Российской Федерации соединения
являются лучшими представителями
сержантского состава и вы по праву
можете гордиться традициями и героическим прошлым своих предшественников.
В историческую летопись российского
воинства вписано множество ярких примеров безупречной службы младших
командиров. В истории нашего Отечества есть события, которые не могут
исчезнуть из памяти народа. В их числе
подвиг младшего сержанта Владимира
Викторовича Орехова. Наш конкурс,
который мы проводим с 2000 года, стал
ежегодной данью памяти героям, отстоявшим советскую границу от китайской
агрессии в районе о. Даманский в марте
1969 года. Вы их ровесники и продолжатели славных боевых традиций.
В 2021 году в нашей стране мы отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне и в целях сохранения исторической памяти конкурс
полевой выучки сержантов Окружного
учебного центра посвящен и этой дате.
Я надеюсь, что конкурс полевой выучки стал для вас отправной точкой понимания ответственности, которая лежит
на ваших плечах в вопросах обучения и
воспитания своих подчинённых.
Михаил Васильевич Фрунзе подчёркивал: «Младший комсостав образует
ту основу, на которой зиждется всё дело
дисциплинирования, боевой спайки и
боевой подготовки части».
Показав высокие результаты вы доказали, что можете по праву нести гордое
звание сержанта, являясь для других
образцом высокой выучки и профессионализма.
Начальник 392 Окружного учебного
Тихоокеанского Краснознамённого
ордена Кутузова центра имени
Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза В.И. Петрова
полковник С. СТОРОЖЕНКО

В марте 1969 года на советско-китайской
границе в районе острова Даманский произошли события, на долгие годы изменившие
характер отношений СССР и Китая.
В ночь с 1 на 2 марта 1969 г. около 300 китайских военнослужащих, нарушив границу
заняли о. Даманский. Утром 2 марта начальник заставы “Нижне-Михайловка” старший
лейтенант Иван Стрельников с группой пограничников направился к китайским провокаторам, стоявшим на льду р. Уссури, для
выдворения их с территории СССР. Однако
с китайской стороны был неожиданно открыт
шквальный огонь. В бою 2 марта погиб 31 пограничник, 14 получили ранения.
14 марта бои продолжались. Израсходовав
боеприпасы, пограничники вынуждены были
отойти с острова. Было ясно, что введённых
в бой сил не хватает и китайцы значительно
превосходят отряды пограничников численно.
К исходу 14 марта в критической ситуации
был открыт огонь из реактивных систем залпового огня “Град”. После атаки мотострелков
2-го батальона 199-го Верхнеудинского МСП
под командованием подполковника Смирнова
А.И., было окончательно подавлено сопротивление китайских войск.
Предпринятые неоднократно атаки были

отбиты, китайцы отошли с занятых позиций.
Советские войска отошли на свой берег, а китайская сторона больше не предпринимала
масштабных враждебных действий на данном
участке государственной границы.
В ходе столкновений мы потеряли убитыми
и умер-шими от ран 58 человек, в том числе и
4 офицера.
За проявленный героизм 5 военнослужащих получили звание Героя Советского Союза: полковник Д. Леонов (посмертно), старший
лейтенант И. Стрельников (посмертно), младший сержант В. Орехов (посмертно), старший
лейтенант В. Бубенин и старший сержант
Ю.Бабанский.

Сегодня, 52 года спустя, мы вспоминаем о первом весеннем месяце
1969 года, когда был опален огнем уссурийский остров Даманский.
Владимир Орехов родился в городе
Комсомольске-на-Амуре, служил пулеметчиком
5-й роты 2-го мотострелкового батальона 199го Верхне-Удинского мотострелкового полка
135-й мотострелковой дивизии в п.Филино
Приморского края.
В марте 1969 года на реке Уссури разгорелся
военный конфликт с китайскими маоистами за
остров Даманский. Активное участие в боях
принял мотострелковый батальон 135-й мотострелковой дивизии. Командовал батальоном
бывший командир взвода, а затем командир
роты Тихоокеанской дивизии подполковник
Александр Иванович Смирнов.
В состав батальона накануне боевых действий пришло пополнение из числа выпускников
129-й учебной мотострелковой дивизии (ныне
392-й Окружной учебный центр ВВО). В их
числе и младший сержант Владимир Орехов.
Пулемётчик младший сержант Орехов Владимир Викторович в боях при защите рубежей
Советского государства показал образец мужества и беззаветного выполнения воинского долга.
В марте 1969 г. младший сержант Орехов в составе своего подразделения принимал участие
в бою против нарушителей государственной границы в районе о. Даманский на р. Уссури.
Из своего пулемёта младший сержант Орехов метким огнём уничтожил пулемётный расчёт
врага, нанёс ему значительные потери, а затем обратил в бегство большую группу вражеских
солдат, пытавшихся нанести роте фланговый удар.
Будучи раненым, младший сержант Орехов не покинул поле боя, а продолжал наступать
вместе со своими товарищами. После второго ранения он также остался в строю. Превозмогая
боль, продолжал поддерживать пулемётным огнём действие своей роты. В этом бою, до конца
выполнив свой воинский долг, младший сержант пал смертью храбрых.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июня 1969 г. за мужество и героизм,
проявленные при защите государственной границы СССР, ему посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза, а имя навечно занесено в список Тихоокеанского Краснознаменного
ордена Кутузова соединения имени Маршала Советского Союза В.И. Петрова.
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В Окружном учебном центре стало доброй
традицией проводить в память о трагических
и героических событиях конкурс полевой выучки сержантов, посвященный памяти Героя
Советского Союза младшего сержанта Владимира Викторовича Орехова. В этом году
он проводится уже семнадцатый раз.
За лидерство боролись наиболее подготовленные заместители командиров взводов
и командиры отделений от каждого батальона и отдельных учебных рот ОУЦ ВВО – в
общей сложности двадцать один военнослужащих.
Торжественное мероприятие, посвящённое открытию очередного 21-го конкурса,
прошло в солдатском клубе Князе-Волконского гарнизона.
С приветственным словом в адрес участников конкурса обратился помощник командующего войсками Восточного военного
округа по работе с ветеранами Владимир
Маковский и председатель Хабаровского комитета ветеранов войны и военной службы
Леонид Коробко. Обращаясь к участникам
состязания, они настроили каждого из них на
победу.
Перед началом конкурса каждый из участников получил возможность заявить о себе.
Вот их слова:
А. БОРИСОВ, начальник тренажеров, инструктор в/ч 30632-А - Пришел на конкурс,
чтобы быть лучшим. Всем соперникам желаю удачи и себе тоже.
Ж. АБДУРАХМАНОВ, заместитель командира взвода - Занимаюсь разными видами
единоборств, в конкурсе хочу показать свои
навыки и умение, быть достойным соперником для других участников. Показать максимум умений в боевой подготовке.
В. АНТОНОВ, заместитель командира 2
учебного танкового взвода 4 учебной танковой роты - Пошёл на конкурс имени Героя
Советского Союза мл. сержанта В.Орехова,
чтобы показать свои навыки выучки и военной подготовки. Желаю соперникам показать
достойный уровень своей физической, строевой подготовки и стремление к победе. Сам
стараюсь достичь лишь победы, чего желаю
и соперникам.
Д. КОНИНСКИЙ, заместитель командира
3 взвода 5 учебной танковой роты - Хочу
продемонстрировать молодому пополнению
уровень своего мастерства военной подготовки, не только мои, но и моих соперников,
передать полученный опыт, навыки и знания
курсантам 5 учебной танковой роты. Достойно выступить, продемонстрировать высокий
уровень подготовки. Себе же желаю приобретение новых навыков знаний, умений и военной выдержки.
В КОННОВ, инструктор по вождению
учебно-боевых танков - Изъявил желание
проверить себя в условиях полевой выучки
сержантов. Желаю, чтобы соперники были достойными и с долгом чести. Себе желаю быть
собранным и в любой ситуации не уронить
честь и достоинство специалиста по вождению учебно-боевых машин, с достоинством и
профессионализмом представить БОУП.
У. КОНСТАНТИНОВ, командир отделения
- Набраться опыта для дальнейшей службы,
достичь победы, стать более квалифицированным специалистом. Выиграет наиболее
подготовленный. Желаю всем побед, удачи и
сохранение своей воинской чести.
Окончание на 4-й стр.

КОНКУРС ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКИ
СЕРЖАНТОВ ОКРУЖНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ОРЕХОВА

Участники конкурса, представители Учебного центра мотострелковых войск

В. Маковский. Л. Коробко, участники даманских событий Г. Белоносов и Ю. Бережнов

Участники конкурса, представители учебного танкового полка
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Окончание. Начало на 3-й стр.
Т ЛИШИФАН, командир отделения в/ч
30632–Б - Желаю справедливых решений
судей, большее количество положительных
эмоций и увеличение своих профессиональных навыков. Желаю всем удачи и достойно
показать свой уровень подготовки.
Г. МХИТАРЯН, заместитель командира
взвода - Хочу проверить свои умения и навыки военно-полевой выучки. Быть честным
в соревнованиях с самим собой и соперниками. Показать себя с достойной стороны,
составить достойную конкуренцию своим соперникам, научить и научиться новому.
К. ПОДОКСЕНОВ, инструктор по вождению учебно–боевых танков - Проверить
себя, на что я способен, почувствовать соревновательный дух. В свободное время бегаю по утрам, хожу на секцию бокса, играю
в футбол, настольный теннис.Желаю всем
удачи, хорошо и достойно выступить и показать показательный уровень. Желаю показать себя с хорошей стороны, желаю всем
стремления к победе.
У. САФАРМАМАДОВ, заместитель командира взвода - Продемонстрировать свои
умения и научиться новому в этом непростом деле. Выступить на конкурсе достойно.
Желаю всем победы и чести.
Д. СОКОЛОВ, командир отделения - Удачи
соперникам конкурса им. Орехова. Победы
желаю всем, пусть «дорогу осилит идущий».
К. ГАЛАНДАРОВ, командир 3 отделения
3 взвода 1 УМСР - Проверить себя. Желаю
успехов в конкурсе всем и хочу пройти конкурс до конца.
Г. СОТНИКОВ, командир 2 отделения 1
взвода 9 УМСР - Участвую для улучшения
своих качеств моральных и физических.
Хочу занять достойное место в конкурсе. Желаю всем достойно участвовать в конкурсе.
И. ШМЕЛЕВ, заместитель командира 1
УМСВ 8 УМСР - Пришел проверить свои знания, умения и навыки полученные во время
службы и получить новые. Показать все свои
способности, создать высокую конкуренцию
В. ЯРОШЕНКО, заместитель командира 3
УМСВ 7 УМСР 3 УМСБ - Проверить свои навыки, полевую и строевую выучку. Показать
хороший результат.
После представления сержантов со словами доброго напутствия к ним обратились
заместитель начальника 392–го Окружного
учебного центра по военно-политической работе полковник Олег Сбытов.
После завершения торжественного открытия военнослужащие сразу отправились выполнять поставленные перед ними задачи,
проявлять свои способности.
Этапы конкурса состоят из целого набора
задач и требует от участников не только хорошей физической подготовки, но и применения полученных за время службы умений
и навыков. Выполняя упражнения по огневой
подготовке в стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова, сержанты показали практические навыки в метании учебных гранат на дальность.
По мнению членов судейской комиссии,
многие военнослужащие показали отменную
выучку. В целом, по мнению комиссии, конкурсанты показали достойный уровень профессиональной подготовки.
Имена лучших из лучших навсегда войдут в
историю конкурса и Окружного учебного центра.

Олег Александров.

Перед участники конкурса выступили заместитель командира Тихоокеанского
соединения по военно-политической работе полковник О. Сбытов и председатель
совета ветеранов соединения В. Маковский

На огневом рубеже участники конкурса полевой выучки сержантов ОУЦ
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Участники конкурса

Сержант
Шмелев Иван Сергеевич

заместитель командира взвода
Учебный центр мотострелковых войск

Сержант
Ярошенко Виктор Андреевич

заместитель командира взвода, Учебный центр
мотострелковых войск

Сержант
Конинский Денис Евгеньевич

заместитель командира взвода, Учебный
центр танковых войск

Старший сержант
Борисов Александр Валерьевич
инструктор тренажеров, Учебный центр
мотострелковых войск

Младший сержант
Спичка Данил николаевич

командир отделения, Учебный центр
мотострелковых войск

Ефрейтор
Лишифан Тимур Николаевич
командир отделения, Учебный центр
танковых войск

Сержант
Поздняков Максим Игоревич

заместитель командира взвода, Учебный центр
мотострелковых войск

Старший сержант
Мхитарян Гор Гагикович
заместитель командира взвода,
Учебный центр танковых войск

Рядовой
Соколов Дмитрий Александрович
командир отделения, Учебный центр
танковых войск
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Участники конкурса

Сержант
Антонов Владимир Алексеевич
заместитель командира взвыода Учебный
центр танковых войск

Старший сержант
Сафармамадов Усмон Султонович

заместитель командира взвода, Учебный центр
танковых войск

Старший сержант
Подоксенов Константин Сергеевич
инструктор по вожению, Учебный центр
танковых войск

Сержант
Константинов Уйусхан Алексеевич

Сержант
Абдурахманов Жамшит Тахиржонович

Старший сержант
Коннов Владислав Михайлович

Сержант
Галандаров Канан Видадиевич

Старшина
Григорьев Роман Васильевич

Старший сержант
Коровенков Юлиан Вячеславич

командир отделения, Учебный центр танковых
войск

1 учебная мотострелковая рота 1 учебного
мотострелкового батальона, Учебный центр
мотострелковых войск

заместитель командира взвода, Учебный центр
танковых войск

разведывательная рота, Учебный центр
мотострелковых войск

инструктор по вождению, Учебный центр
танковых войск

5 учебная мотострелковой роте 2 учебного
мотострелкового батальона
Учебный центр мотострелковых войск
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Участники конкурса

Мл. Сержант
Пинчук Константин Андреевич

6 учебная мотострелковая рота 3 учебного
мотострелкового батальона,
Учебный центр мотострелковых войск

Сержант
Сотников Григорий Геннадьевич
9 учебная мотострелковая рота 4 учебного
мотострелкового батальона,
Учебный центр мотострелковых войск

Сержант
Яковчик Артем сергеевич

11 учебная мотострелковая рота 4 учебного
мотострелкового батальона,
Учебный центр мотострелковых войск

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
ОБРАЩЕНИЕ
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 гото-

вым 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

392 окружной учебный Тихоокеанский Краснознамённый ордена Кутузова центр
имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Конкурс полевой выучки
имени Героя Советского Союза мл. сержанта В. Орехова
Март 2021 г.
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ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА РАЗНЫХ ЛЕТ
Участники конкурса полевой выучки на этапе огневой подготовки.
Один из основных эпапов конкурса - практическая стрельба. Конкурсанты показали на
этих соревнованиях высокие результаты. В программу соревнований входило упражнение
по стрельбе из автомата.
Участники отлично подготовились к стрельбе и продемонстрировали свою меткость и
концентрацию. Все отлично выступили, показав хорошие результаты, но лучшим по огневой
подготовке стал старший сержант Ю.Коровенков из Учебного центра мотострелковых войск.

2000 год
ст. сержант В. Ихолайнен (УТП)
2004 год
ст. сержант С. Дмитриев (УРР)
2006 год
мл. сержант Н. Матонин (ОУАвтБ)
2007 год
старшина А. Фесуненко (УМСП)
2008 год
ст. сержант И. Ивко (УМСП)
2009 год
ст. сержант Е. Ефимов (УМСП)
2010 год
мл. сержант В. Корнилов (УТП)
2011 год
мл. сержант П. Семенов (УРР)
2012 год
мл. сержант С. Липин (УАР)
2013 год
ст. сержант Р. Шамсутдинов
(УМСП)
2014 год
мл. сержант И. Бобков (УМСП)
2015 год
мл. сержант С. Бородин (УРР)
2016 год
сержант А. Колосов (УТП)
мл. сержант В. Фахретдинов (УРР)
2017 год
сержант Кудряшов В.А (УЦМВ)
2018 год
сержант Сурин В.Н. (УЦТВ)
2019 год
ст. сержант Сурин В.Н. (УЦТВ)
2020 год
ст. сержант Пушкин Е.Н. (УРР)
О победителе конкурса им. В.Орехова 2021
года старшем сержанте Усмоне Сафармамадове читайте в следующих номерах газеты «Боевой дозор».

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова центра
имени Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза В.И. Петрова
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