Мы живы, пока о нас помнят. Мы живы, пока мы помним!
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Итоги своей работы ветераны Тихоокеанского соединения обсудили совместно с ветеранской организацией Восточного военного округа. Прежде чем начать совещание, участники почтили память ушедших из жизни за этот год ветеранов минутой молчания.
В работе совещания приняли участие помощник военного комиссара Хабаровского края по военно-патриотической работе В.
Коломиец, председатель краевого совета ветеранов А. Каляев, председатель совета ветеранов 11 армии ВВС и ПВО А. Курасов,
члены совета ветерранов В. Студило и С. Ковалев.
Председатель Совета ветеранов Окружного учебного центра полковник в отставке Владимир Маковский рассказал о проделанной работе в 2020 году, где сделал основной акцент на деятельности организации по патриотическому и нравственному воспитанию
военнослужащих и подрастающего поколения, рассказал о проблемах, поделился планами на будущее.
На сегодняшний день в ветеранской организации ОУЦ остался один живой участник Великой Отечественной войны полковник
Виктор Малышев, которому в организации уделяется особое внимание.
Председатель поблагодарил ветеранов Восточного военного округа за активное взаимодействие и совместную работу с Советом ветеранов ОУЦ, выразил озабоченность о том, что далеко не все руководители ветеранского движения в округе уделяют
должное внимание и заботу о ветеранах.
В завершение встречи руководитель ветеранской организации ВВО А. Каляев предложил регулярно проводить встречи с представителями ветеранской организации.
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СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ, ПИСАЛ СТИХИ
Мемориальная доска в память о ветеране Великой Отечественной войны и ГУКР
«СМЕРШ» Николае Аракчееве, служившем
в контрразведке, открыта в Хабаровске. Как
дань уважения этому замечательному человеку даже
схема движения транспорта в
краевом центре была своевременно скорректирована, изменения действовали во
время торжественного открытия мемориальной доски.
Факты биографии. Николай Аракчеев
родился в Крыму, во время войны участвовал в задержании иностранных разведчиков,
нару-шителей государственной границы,
проведении спецопераций на Северном Кавказе, в Молдавии и на границе с Румынией. С
его помощью были выявлены многие пособники немецко-фашистских войск, бандеровцы, власовцы и скрывающиеся предатели.
Службе в органах госбезопасности он отдал
более полувека. Активную деятельность вёл
и на пенсии: являясь членом ветеранской организации УФСБ России по Восточному военному округу, воспитывал молодых патриотов, писал стихи. Ветеран ушёл из жизни 25
ноября 2018 года в возрасте 98 лет.
В канун парада Победы на здании по
улице Волочаевской, 30 память о ветеране
и была увековечена.
В торжественной церемонии приняли
участие генерал-лейтенант Дмитрий Цыганков, начальник Управления ФСБ России по
ВВО, командующий 11-й армией ВВС и ПВО
Владимир Кравченко, вице-мэр города Ирина Шапиро, председатель Правления Межрегиональной общественной организации
ветеранов военной контрразведки Восточного военного округа полковник ФСБ в отставке
Владимир Пнёв, военнослужащие, ветераны
ФСБ, родственники ветерана и представители мэрии Хабаровска.
Выступившие на открытии Мемориальной
доски отмечали, что во время Великой Отечественной войны Николай Аракчеев внёс
существенный вклад в обеспечение безопасности государства и нерушимости его границ.
После её окончания он продолжил службу в
органах контрразведки в различных городах
Советского Союза, заслужил уважение и почёт у товарищей, признание у командиров.
Так, генерал-лейтенант Дмитрий Цыганков, который открыл митинг, рассказал присутствующим о боевом и жизненном пути
Николая Аракчеева, подчеркнул важность
воспитания молодёжи на его заслугах и фактах биографии.
В Хабаровске на месте строительства
парка «Патриот» проведена торжественная
церемония закладки «Исторического
камня» в честь 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
В торжественном мероприятии приняли
участие командующий армией ВВС и ПВО
ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко,
заместитель к омандующего войск ами
Восточного военного округа по военнополитической работе полковник Александр
Манаков, мэр города Хабаровска, ветераны
военной службы и военнослужащие частей
Хабаровского гарнизона, рота почётного

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко
особо подчеркнул роль старшего поколения
в передаче славных традиций молодому
пополнению в погонах. Он с полным на то
основанием заверил ветеранов в том, что
офицеры и солдаты, военнослужащие российской армии не посрамят память отцов,
с гордостью пронесут свои достижения по
жизни, всячески будут крепить мощь армии.
Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро
поддержала работу по увековечиванию памяти героев войны и тыла, подчеркнула
большое воспитательное и патриотическое
значение таких мероприятий для жителей города и края. Сам факт открытия Мемориальной доски – весомый вклад в дело продолжения истории воинской славы Хабаровска.
Председатель Межрегиональной общественной организации ветеранов военной
контрразведки ордена Ленина дважды Краснознаменного ордена Суворова Восточного военного округа полковник в отставке
Владимир Пнёв акцентировал внимание на
том, что впервые в Хабаровском крае и на
Дальнем Востоке открыта памятная, мемориальная доска в честь фронтовика, военного контрразведчика легендарной контрраз-

ведки «СМЕРШ». Он, хорошо зная Николая
Николаевича, рассказал о воспитательном
значении литературного опыта участника Великой Отечественной войны на сотрудников
военной контрразведки, продемонстрировал
его сборник стихов. Владимир Алексеевич,
пользуясь случаем, поблагодарил руководство УФСБ России по ВВО, командование и
ветеранское движение города за проделанные работу и помощь в установлении мемориальной доски, о значении этого события
для г. Хабаровска.
Сын подполковника Аракчеева полковник в отставке Анатолий Аракчеев, который
продолжил дело отца, поблагодарил всех
присутствующих за память о ветеране, указав, что само событие произвело на него
и семью неизгладимое впечатление. К его
мнению уже чуть позже в беседе с корреспондентом присоединился и внук Андрей,
сказав, что Николай Николаевич навсегда
останется в его памяти, как добрый, искренний человек, настоящий солдат с несгибаемой волей и замечательный дед. Вот так на
снимке они и запечатлены втроём

караула, юнармейцы Хабаровского отряда
«Доблесть» и представители общественных
организаций.
Торжественное мероприятие прошло
под звуки мелодий из песен военных лет,
исполненных оркестром штаба Восточного
военного округа.
Памятный камень был установлен на
пьедестале, за которым расположена
стальная конструкция в виде двух половин
пятиконечной звёзды.
На данный момент идет работа по проектированию парка «Патриот», определены места
парковых зон и площадок культурного отдыха.
Новый уникальный парк военно-историче-

ской направленности будет располагаться в
Хабаровске между улицами Промышленная
и Выборгская

Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото автора
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НАША ПАМЯТЬ

«Я о себе сказал, что смог.
Все остальное – между строк»…
Не так часто встретишь человека, которому слегка за девяносто, и который при ясной памяти, исключительном чувстве юмора станет с тобой общаться в стихах, с галантностью истинного джентльмена, решительно отбросив надоедливый костыль. Мало того, магическое слово «разведчик» валит наповал без выстрела из заграничного парабеллума
каждую женщину независимо от возраста. Именно таким оказался подполковник ФСБ в отставке Николай Николаевич
Аракчеев. Меня с ним познакомил Председатель Правления Межрегиональной общественной организации ветеранов
военной контрразведки ордена Ленина дважды Краснознамённого ордена Суворова Восточного военного округа полковник ФСБ в отставке Владимир Пнёв.
– Я всегда гордился своей боевой выправкой, – между тем сообщает Николай
Николаевич Аракчеев, облачаясь в мундир
с многочисленными орденами, наградами,
почётными знаками. – Лишних килограммов
не набрал. Пиджак в самый раз. Только книзу тянет. Наград много. Слышите, как звенят? А вот и снимки. Это я в сороковом году.
Молодой, беззаботный…
Наш герой к своей звучной фамилии
всегда относился с должным чувством юмора. Аракчеевы были не только графами. Его
отец Николай Иванович – коренной петербуржец, работяга, – в своё время окончил
Ораниеинбаумские пулемётно-командные
курсы красных командиров. Тогда питерцев
в деревню направляли, чтобы и там рабочая косточка чувствовалась. Николай Иванович потребкооперацию в Крыму укреплял.
Там на Марфе Игнатьевне направленец из
северной столицы и женился. Быть верным
супруге, беречь семейный уют и тепло передал по родове своему сыну. Но это чуть позже.
– Отец как поедет в райцентр за товаром, я за привалком в конце посёлка прячусь, – вспоминает Николай Николаевич. –
Жду, когда вернётся батяня и конфетками
угостит. На сто грамм шесть штук выходило.

Он честным был и нечасто сладким домашних баловал.
Неблагозвучная историческая фамилия
Аракчеевых особо настораживала в известные времена репрессий. Николай в мае сорокового, оканчивая среднюю школу, сдавал экзамены в районной средней школе
по истории. Преподаватель привычно поинтересовался, не из рода ли он того самого
злодея.
–
Отец мой из Питера, работяга, - привычно доложил хлопец. – Я хочу стать красноармейцем.
И стал. В армию в те годы призывали в
девятнадцать лет. 4 октября 1940 года пришла повестка из военкомата и Николаю.
Приказано иметь при себе кружку, ложку,
вилку… Их везли до Днепропетровска, уже
там формировался эшелон из новобранцев.
Теплушки по дороге то и дело пополнялись
призывниками. В общей сложности до Ашхабада поезд военного назначения тащили 14
дней. Какой род войск, куда везут, никому не
сообщали. Офицеры военкомата, которые
новобранцев сопровождали, комплектовались из представителей артиллерии и пехоты. А встретили их на перроне пограничники
в зелёных и синих фуражках НКВД. Это был
Туркестан. Три месяца в учебке прошли от-

носительно спокойно. А перед новым годом
молодое пополнение распределили по семи
пограничным заставам. Николай, к слову,
всегда сочинял стихи. Вот и на этот раз посвятил строки своему новому назначению.
Мы вооружением небогаты
На мне – мой патронташ и две гранаты.
За спиною - вещмешок.
В нём паёк и котелок.
А в руках мой автомат.
Прибыл я в погранотряд.
Участок в Туркестанском военном пограничном округе, по воспоминаниям ветерана,
находился на подступах к Ашхабаду. Он попал на шестой и не без чувства гордости сообщает, что именно здесь его впервые оценили как способного служивого. Ему была
вручена грамота ЦК ВЛКСМ Туркестана за
задержание нарушителя государственной
границы. Однажды усиленный наряд из трёх
человек вышел на защиту рубежей. На тот
момент в Ашхабаде задержали агента иностранной разведки, а проводник, который
должен провести его в Иран, скрылся. Ушёл
недалеко. Наряд, в котором как раз и находился рядовой Николай Аракчеев, вражеского лазутчика задержал.
Был ещё случай, немного комичный. Это
когда пограничники взяли однажды своего.
Разведчику дали «коридор» на соседней заставе, а он в горах заблудился. Вышел на
свой же наряд. Такое случалось.
– А нам их сортировать некогда было, потягивая свежезаваренный чай, невозмутимо поясняет Николай Николаевич. – У нас
одна задача – секрет, дозор, засада… Мы
седлали лошадей и отправлялись с проверкой наряда. Контрольно –-следовая полоса
чистая, значит пока всё в порядке.
Помнит Николай Николаевич и первый
день войны.
– Боевые действия уже начались, а мы
в горах. Аул от нас в трёх километрах. Радиоточка стояла в канцелярии начальника
погранзаставы. Мы ещё не знали, что беда
пришла. Лишь в два часа дня по туркменскому времени пришло сообщение – немцы
границу перешли. Политрук заставы собрал
тех, кто находился в наряде, кто позже подтянулся с гор, и объявил – мы находимся
в состоянии войны с фашистской Германией. Наши три года службы в пограничных войсках растянулись на пять лет. А у некоторых
и побольше.
Окончание на 4-й стр.
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«Я о себе сказал, что смог. Все остальное – между строк»…
Окончание. Начало на 2-й стр.
Потянулись эшелоны на войну. Отправился на фронт политрук заставы, потом его
заместитель. Оба погибли в 41-м. Тогда же
Николай в свои 22 года стал заместителем
политрука заставы. Вплоть до июня1943
года официально оформлял сводки, информировал военнослужащих о состоянии дел
на фронте, проводил политинформации. О
другой своей деятельности в Туркмении он и
сейчас не имеет права рассказывать. Как и
о том, что, спустя три года, … не получил
Медаль за оборону Северного Кавказа, учреждённую в 1944 году, хотя и был включен
в списки для награждения командованием
части. Медаль «За службу на Северном Кавказе», учреждённую уже в 2005 Николай
Николаевич получил совсем недавно.
В июне 1943 года он был отдан приказом
на должность оперуполномоченного военной
контрразведки «СМЕРШ», сразу же получил спецзвание и отправлен в город Мары
в 47-й кавалерийский полк. Принял объект, приступил к работе, отвечая с должной
ответственностью за порученный участок.
Учили непосредственные начальники, рядом
находящиеся коллеги по цеху, а также распорядительные документы системы и… жизнь.
– Меня, практиканта, отправили в 42-й
пограничный кавалерийский полк , где была
создана база Школы младшего начальствующего состава, – продолжает разворачивать удивительно цепкую ленту памяти собеседник. – Там получил звание младшего
лейтенанта государственной безопасности.
Я уже числился сотрудником СМЕРШа. На
Кавказскую операцию выезжали и вели боевые действия, связанные с организацией
противодиверсионной работы, выявлению и
пресечению изменнических намерений и решению других задач.
А затем боевого офицера отправили в
Молдавию, где формировался 25-й пограничный отряд. Именно там 5-й ударная армия в ходе Ясско - Кишинёвской операции
уничтожала немецкие группировки. Молдавский рубеж помогали укреплять сотрудники
СМЕРШа. Были и здесь свои поучительные
истории. Войска ушли. Немцы разбегались.
Их СМЕРШевцы ловили и в основном добивали. Молдавия лесами покрыта, боевые
действия велись не окопные, а в зарослях. У
каждого крестьянина виноградники, кукуруза
да подсолнухи. Там остатки недобитых фашистов и укрывались.
Вот однажды наш отряд
Вышел в свой ночной наряд…
Лупанул из автомата –
Нет фашистского солдата.
– Николай Николаевич, не жалко было с
побеждённым врагом расправляться?
– А пулю в затылок от них в кукурузнике
или винограднике веселей получить? Комендант майор Кириллов приказывал в плен
никого не брать, поскольку мы официально
находились в команде расхода по борьбе
с немецкими остатками. Да и они на нашей
территории столько бед натворили! Женщин,
детей убивали безнаказанно. Но мы иногда
жалели врага.

Однажды молдаване увидели на своей
виноградной делянке двух немцев с автоматами. Они перебеги по кустам. К румынам
– союзникам через реку недалеко. А может
там целая группа? Майор Кириллов дал в помощь Николаю двух солдат.
– Я ему двух этих беглецов к вечеру и
привёл, – вспоминает Николай Николаевич.
– Но не угодил. Комендант меня выматерил.
Что патронов не хватило, чтобы расстрелять? Их теперь надо кормить и охранять
от местного населения, потому что они уже
пленные. Я понимал, когда война – жизнь
копейка.
Вот тут спасение к пленным и пришло.
Впрочем, в данном случае наш герой проявил себя как домовитый кот Матроскин.
Подошёл к Николаю озабоченный сержант,
что завскладом. Узнай, говорит, кто они.
Оказалось, один – шофёр, второй – связист.
За молдавским селом Минжир, где стояла
комендатура, был большой пригорок, где немеряно скопилось битой немецкой техники.
– А у нас на тот момент ни связи, ни
транспорта, – снова уходит спасательной
памятью в сорок третий год ветеран. – Три
измождённых лошадки на всё про всё. Одна
кухню везла, на других повозках – кладь с
боеприпасами. Нам был срочно транспорт
нужен. Да и связь должную не мешало оборудовать. Эти два бывших захватчика себя
неплохо проявили. Один два мотоцикла подшаманил, машину с двигателем воздушного
охлаждения без радиаторов отладил. У нас
такие на Запорожце только после войны появились, а у них, у немцев, уже были. Мы
с майором Кирилловым на ней на операции
потом ездили. Второй пленный нам оборудовал радиоузел. Натаскал с полей проводов,
сделал связь в каждом кабинете комендатуры. Даже полевые телефоны отыскал с вертушками.
– А как вы их отблагодарили? Расстреляли по законам военного времени?
– Нет, кормили. И даже нашли общий
язык. Им тоже война не в радость была.
Рядом был небольшой лагерь для военнопленных, а также немецкий госпиталь сразу
у реки Прут. Они бежать не собирались. Вместе с нами ждали окончания войны.
К слову, по этой связи, оборудованной
немцами, они и узнали о долгожданном Дне
победы. Счастливый Николай выскочил на
порог и выстрелил несколько раз в воздух из
пистолета.
И надо ж такому случиться
Чтоб в День победы не напиться
Со всей своей шпионскою натурой
Мы были трезвы как стекло
в комендатуре.
Это не просто строки сожаления. Отметить День победы работникам СМЕРШа пришлось чуть позже. Их уже через полчаса послали в горы на очередное задание.
Потом перевод в Кишинёв. Там Николай
Николаевич и встретил свою судьбу. Жена
оказалась родом из Благовещенска, где
окончила финансово - экономический техникум. В райцентре, в пограничной зоне у реки

Прут, на освобождённой территории Валентина в составе особой группы выполняла
обязанности налогового инспектора.
И шила Валентина мастерски, и готовила
прекрасно, и огород любила. Все трудности
военного кочевого образа жизни переносила
практически как в фильме «Офицеры» одной
фразой - « Когда узлы вязать, Коля?» Не
так давно её не стало.
Переездов в семье Аракчеевых было и на
самом деле много. После Кишинёва Одесса,
Сахалин с тремя гарнизонами, В 1949 году
Николая Николаевича перевели с Сахалина
вновь на запад в 23-ю танковую дивизию
Прикарпатского военного округа. Потом был
Приморский, Хабаровский край… К слову,
жили они одно время в Волочаевском городке в тех самых двухэтажках из красного кирпича. А сам Николай Николаевич числился
старшим штатным оперативным уполномоченным 129- й учебной мотострелковой дивизии. И там под окнами дома хлопотливая
Валентина Ивановна умудрилась обустроить
земельный участок, где выращивала огурцы
с помидорами.
– Получается, за годы службы в контрразведке мне довелось охранять практически все окраины нашей родины, – не без
гордости сообщает подполковник в отставке.
– Кстати, 9 месяцев я был красноармейцем
и ещё будёновку носил. В целом любимому
делу отдано 45 лет. Звёздочка и два колоска
– для меня это не просто эмблема. А форму
одежды довелось примерять на себя разную,
практически всех родов войск. Даже родня
по линии супруги удивлялась – то я ракетчик,
то танкист, то лётчик…
По стопам отца пошли и два его сына.
Один стал офицером правительственной
связи и ушёл на заслуженный отдых в звании полковника. Второй - офицером военной
контрразведки. Теперь он тоже пенсионер.
Оба сына и невестка младшего о Николае
Николаевиче не забывают. В доме чистота,
холодильник полон…Здоровья бы ветерану
побольше!
– Николай Николаевич, у вас в 95 лет
остались такие тайны, о которых надо и по
сей день молчать?
– Хватает. Но одну из них «выдам» – я
служил своему Отечеству честно. И ещё…
Я о себе сказал, что смог.
Об остальном читайте между строк...
P.S.
В прошлом году Николая Николаевича
Аракчеева не стало. Пусть этот материал
станет доброй памятью об этом замечательном, добром человеке.
Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото автора
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Всё дальше вглубь истории уходят события истории нашей дивизии, но живут в нашей памяти имена тех, кто не
щадя своих сил стоял у руля руководства армейскми подразделениями. Время бессильно ослабить память. В это трудно поверить,но не стало полковника Андрея Лапицкого, командира учебного артиллерийского полка Тихоокеанской дивизии, жизнелюбивого человека, но память о нем будет еще долго жить в наших сердцах.
Большая часть отрезка его судьбы была тесно связана с Вооруженными силами и нашим соединением. Сегодня мы
вспоминаем нашего ветерана, каким он был в жизни 			
				
Председатель Совета ветеранов Окружного учебного центра полковник в отставке В. Маковский

Андрей Лапицкий появился на свет в самой
середине прошлого века – через пять лет
после окончания Великой Отечественной войны. Отзвуком былых времён стали рассказы деда Семёна о том, как он партизанил в
белорусских лесах.
– Я буду, дедушка, всегда тебя защищать, папу и маму тоже, – такое обещание
чуть позже дал Андрей деду Семёну. – Я
офицером стану.
Героического деда скоро не стало. А у
десятилетнего подростка осталась мечта. А
тут и случай подвернулся. Однажды старшеклассников школы посетила группа военных.
После прохождения медицинской комиссии
на вопрос, кто желает стать военным, Андрей Лапицкий откликнулся первым.
– Если нормально сдашь экзамены, тебе
прямая дорога в военное училище, – такое условие поставили перед выпускником
представители военкомата. – Можешь даже
себе профессию выбрать. Есть, к примеру,
направление в училище противовоздушной
обороны…
Послевоенная Россия поднималась из
руин медленно, тяжело, но верно. В деревне, где жил Андрей, электричество наладили только в 1962 году. На тот момент свет
в оконцах небольшого селения уже горел.
Редкий запоздавший прохожий видел в полумраке ставен упрямый чупрун мальчугана,
который, склоняясь над книгами, настойчиво
готовился к экзаменам.
Его мама Елена Ивановна получала тогда
в колхозе 22 рубля. Собрала в дорогу сына
последнее, 150 кровных рублей. Аттестат с
оценками хорошо и отлично Андрей положил
в рюкзачок с нехитрым имуществом. Небольшое белорусское селение Глуховка Гомельской области он покинул сразу по окончании
десятого класса. Сел на местном аэродроме
в самолёт Ан-2, потом приземлился в Гомеле, там пересел на поезд… Добравшись
до места назначения, деревенский паренёк

успешно поступил в Полтавское высшее зенитно-ракетное командное Краснознамённое училище имени генерала армии Николая
Ватутина. Шёл 1968 год.
Он сдавал экзамены вместе с солдатами. Служивые после года службы в армии
получали законное преимущество. А молодой человек из Глуховки в числе других
выпускников школ поступал на общих основаниях. Сказались у парня напористость и
желание стать офицером. Экзамены он сдал
на «отлично» – пятёрки по математике,
русскому языку, истории, химии украсили зачётный лист… Молодому человеку особо
запомнилось сочинение по литературе. Он
не случайно выбрал тогда тему «Веди меня,
любимая Россия. На бой, на подвиг я иду».
Она была связана с войной, победой русского солдата. К слову, все экзамены будущий
курсант сдавал на белорусском языке.
– Подходит ко мне профессор полковник
Кудашов на экзамене по геометрии и интересуется, в чём, мол, у меня затруднения.
Я объяснил, что перпендикуляр на белорусском по-другому звучит, да и катет тоже.
– А ведь решил всё правильно, – удивился полковник, поставил Андрею пятёрку
и с чувством добавил. – Учись, сынок! Всё
остальное приложится.
– А як же, – охотно согласился обласканный «сынок». – Для того и приехал.
В 1972 году по окончании военного училища способного, морально устойчивого лейтенанта направили в северную группу войск
командиром взвода. Так лейтенант Лапицкий
оказался на юге Польше в 20-й гвардейской
дивизии.
– Я три года ходил в холостяках. Верную боевую подругу искал. А вокруг симпатичные
полячки, белокурые, фигуристые. Но у нас
был жёсткий приказ – с соблазнительными
иностранками связей и контактов не иметь.
«Провинившихся» без особых разбирательств и трогательных церемоний немедленно отправляли в Советский Союз. И в
качестве наказания в основном на Дальний

Восток. Андрей Андреевич с улыбкой вспоминал, что всегда стремился побывать там
добровольно, узнать, что это за край земли
такой. И в любом случае от перевода на
дальневосточную землю он бы отказываться не стал. Но на него пришла разнарядка –
направить в родную Белоруссию. Он попал
в город Бобруйск в распоряжение командующего 5-й гвардейской армии, потом – перевод в гарнизон с романтическим названием «
Марьина горка», в 823-ю гвардейскую танковую дивизию на должность командира батареи одной из войсковых частей Белорусского
военного округа.
Там и было предначертано судьбой –
встретить на родной земле близкого по сердцу человека с красивым именем Людмила.
Она станет его верной боевой подругой на
многие десятилетия.
– А знакомство необычным было, – охотно делился Андрей Андреевич в беседе.
– Работала моя Люда тогда в райкоме комсомола. Я звонил знакомой дивчине, кстати,
с таким же именем, да номером ошибся. Разговорились. Потом с новой своей знакомой
полгода по телефону общался просто так,
шутки ради. Успел узнать, что она «немножко
страшная, слегка косая, тупенькая, кругленькая, да и передний зуб недавно выпал»…
Одним словом, когда молодые люди договорились встретиться у райцентровской аптеки (что само по себе показалось комично
- символичным), Андрей изрядно струхнул. А
она шла как пава – красивая, с длинной косой, кареглазая. «Всё, пропал»! – Где-то отдалённо ёкнуло в сознании офицера. Предчувствия его не обманули. Он «пропал» со
своей боевой подругой на целых сорок лет,
и до конца своей жизни прожил со своей избранницей душа в душу. Первая и последняя
любовь особо крепкой бывает. Они 16 гарнизонов вместе поменяли. Двух сыновей – Андрея и Дениса – вырастили.
К слову, зять, который пришёлся ко двору, немало гордился отцом Людмилы, главой семейства Василием Петровичем. Он

Командир полка А. Лапицкий проводит занятия с подчиненными
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Окончание. Начало на 5-й стр.
прошёл всю войну от солдата до капитана,
защищал Сталинград, брал Берлин и на
рейхстаге расписался «Мы дошли! Мы победили!»
– Если человек желает служить, во всём
проявляет дисциплинированность, упорство
и умение беспрекословно выполнять задачи
командиров, то из него толк выйдет, – эту заповедь героического тестя, участника войны,
Андрей Андреевич пронёс через все годы
своей нелёгкой воинской службы и был ей
верен.
Андрей Андреевич прибыл на Дальний
Восток в 1985 году после окончания академии в должности заместителя командира
1226 учебного зенитно-артиллерийского полка. Здесь же, в Князе- Волконском, ему присвоено очередное звание – полковник. Случилось за этот период в его жизни на новой
земле ещё одно знаменательное событие.
Жена прилетела к мужу на восьмом месяцев беременности. В августе в Хабаровске погода порой стоит такая жаркая, что
Сочи отдыхает. Людмила очень рисковала,
отправляясь на Дальний Восток к новому месту службы полковника Лапицкого. Да ещё
и со старшим сыном. Прилетели, с самолёта
сразу к врачу. Тот глянул на женщину и попросил медицинскую карту. Жена офицера
достала её из сумки.
– Мы только что прилетели, – пояснила
она.
– Вы же могли в самолёте родить, – возмутился врач.
– Ещё не хватало, – Люда даже удивилась. – У нас всё идёт по плану.
А в конце октября крепыш Денис на свет
и появился. Заботливый отец забрал жену и
сына из роддома и… убыл на ученья в зенитный сектор одного из дальних полигонов.
Министр обороны Вьетнама на тот момент посещал с визитом воинские части Хабаровского гарнизона. Суета на полигоне и
прочие хлопоты были те ещё. Но семья на
своего кормильца не обижалась – служба
есть служба.
Отправив именитого вьетнамца, он приехал домой, где все вместе отметили день
рождения сына. И счастливо зажили на новом месте в тех же неуспокоенных условиях
гарнизонной армейской жизни.
–В своем учебном полку мы готовили
600 курсантов в год, – вспоминал Андрей
Андреевич. – Выпускали командиров отделения, операторов, механиков-водителей зенитно-самоходной установки 23-4, ракетной
установки «Стрела - 10», зенитно-ракетных
комплексов «Игла - 2».
В те времена считалось за правило постоянное проведение сборов с руководящим составом. Командиры полков, их заместители учились по десять дней, сдавали
экзамены. Из округа приезжала целая комиссия округа.
– Спрос на знания в те времена был особый, – вспоминал Андрей Андреевич.
– Если не сдал контрольные экзамены,
то должности не соответствуешь. Я уже не
говорю о физической подготовке. Кросс среди офицеров и прапорщиков проводился
каждый день.
Из службы длиною в четверть века обязательно что-нибудь да вспомнится особое.

А.А. Лапицкий (второй справа) на встрече с ветеранами дивизии. 2017 г.
Вот и мой собеседник тогда поделился одним эпизодом. Однажды, когда он уже был
командиром полка в Князе-Волконском, из
расположения части ушёл солдат с оружием. Что случилось? Ведь больше года отслужил. Его обнаружили в районе села Галкино.
Боец залёг в сарае и обещал отстреливаться. Решили его уничтожить, поскольку боец
вооружён.
– Ребята, не стреляйте, – принял решение
командир. – Я иду к нему.
– Володя, у меня такой же сын, как и ты,
- старший офицер подошёл к сараю максимально близко. - Только его Денисом зовут.
А в жизни всякое бывает. Ты ничего плохого
пока не совершил. Тебе ничего не будет. Разберёмся. Выходи, сынок.
Он забрал у парня автомат. Потом стали
разбираться. Простая история. Курсант получил из Поволжья письмо – невеста замуж
вышла. Потом ещё и сержант «наехал». Сержанта наказали, парня перевели в другую
часть. Отслужив, он приехал к своему командиру, благодарил, даже предложил выпить.
– Я – непьющий, - ответствовал командир. – И тебе не советую. Найти себе верную
боевую подругу, родите сыновей. Вот тебе и
будет счастье.
Выйдя на заслуженный отдых, Андрей Андреевич 11 лет был заместителем директора
завода по режиму. А его жена Людмила ушла

из армии с должности старшего прапорщика. А ведь её гражданская специальность
когда-то была вполне мирной – воспитатель
детского сада.
Они практически каждый год летали на
родину в отпуск, но туда переезжать не собирались. По мнению главы семейства, «Порошенки - Лукашенки» меняются. От таких
правителей неизвестно чего ждать.
– А к Дальнему Востоку я давно привык, всегда не скрывает своих чувств к земле на
краю света Андрей Андреевич. – Мне здесь
душой теплей, спокойней и надёжней. Все
мои друзья - однополчане тоже рядом, ведь
я четверть века прожил в Хабаровском крае.
Встречаюсь с однополчанами нашей прославленной Тихоокеанской дивизии. Вспомнилось многое.
Полковник запаса Андрей Лапицкий заслуженно имеет два ордена «За службу Родине
в Вооружённых Силах». Он прослужил 14
лет в должности начальника ПВО дивизии.
Кстати, «вырастил» под своим надёжным
присмотром 11 будущих генералов.
– На «моей совести» генералы Агеев, Рукшин, Чураев, Постников - Стрельцов, Богдановский и другие, – запросто сообщал полковник запаса. – Все они проходили службу
под моим руководством у нас, в Тихоокеанской дивизии. Мне остаётся только этим гордиться.
Ольга ГРЕБЕНЮК.

Полковник А. Лапицкий в кругу своих сослуживцев. Слева-направо: начальник штаба
дивизии полковник Ю. Павелко, заместитель начальника ОУЦ по тылу подполковник А.
Головин, заместитель начальника ОУЦ по воспитательной работе полковник В. Маковский, заместитель начальника ОУЦ по вооружению полковник Ю. Коновалов, начальник
учебного отдела ОУЦ полковник А. Семижонов. 2002 г.
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на чужую территорию пришлось воевать в
гористой местности, поросшей лесом, – поведал Ефим Спиридонович. – Особо доставали японские снайпера - смертники. Они
взбирались на деревья или прятались в кустах. Чего скрывать, наши бойцы гибли, ещё
не вступив в решающее сражение. Бои «
с оглядкой» значительно затрудняли наше
передвижение. Для уничтожения коварного
врага зачастую применяли артиллерию. Но
довелось и в атаку подниматься.
Ефим Спиридонович с боями прошёл
через весь Китай, уже в Корее он узнал, о
том, что наступила победа. Япония признала

«КОРОТКИЙ БОЙ» ДЛИНОЮ В ВОСЕМЬ ЛЕТ
В культурно-досуговом центре села Некрасовка Хабаровского района прошло торжественное мероприятие, которое было посвящено 95 -летнему юбилею участника Великой
Отечественной войны старшему сержанту
Ефиму Спиридоновичу Петрушенко.
Его организаторы из числа ветеранов и
представителей администрации села поздравили ветерана с юбилейным Днём
рождения, зачитали и вручили Благодарственные письма от президента Российской
Федерации Владимира Путина, Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, военкома Хабаровского края Николая Глинина, председателя РО ХКК ветеранов ВС
РФ полковника запаса Александра Каляева.
Добрые слова в адрес именинника сказали
и земляки, организаторы мероприятия, член
краевого комитета Хабаровского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов ВС РФ, заместитель председателя Совета ветеранов
Некрасовского сельского поселения полковник в отставке Владимир Студило, глава
сельского поселения «Село Некрасовка» Татьяна Скоп, глава администрации Хабаровского муниципального района Александр Яц
и другие.
Ефим Спиридонович поделился своими фронтовыми воспоминаниями. Рассказать было о чём. Он начал службу во взводе
противотанковых орудий в одном из войсковых частей Приморского края. В августе
1945-го года, когда началось решающее
наступление, связанное с уничтожением последнего плацдарма фашизма на дальневосточных рубежах, старший сержант Петрушенко был уже командиром орудия.
– Нам после длительного перехода

мир. Так закончилась боевая служба старшины Петрушенко длиною в восемь лет. Его
участие в войне и трудовая деятельность отмечены многими орденами и медалями. В их
числе «За победу над Японией», «За освобождение Кореи от японских милитаристов»
(от правительства КНДР), «За освоение
целинных и залежных земель»,
медаль
«Ветеран труда», медаль Жукова, Орден
Великой Отечественной войны 2-й степени, 7 юбилейных медалей. Всего в обойме
ветерана 19 наград. О каждой из них – разговор особый. Потому Ефим Спиридонович,
несмотря на почтенный возраст, является

желанным гостем в сельской школе, встречается с молодёжью. Сердечно радуется ветеран и частым визитам к себе домой представителей поселковой власти, школьников,
которые оказывают пожилому человеку конкретную помощь, просто душевно общаются. И обязательно желают ему крепкого здоровья и долголетия, как и все читатели «СН»
в преддверии 75 - летия Великой Победы.
О. ГРЕБЕНЮК,
фото Руслана Журавеля

Наша история
Командный
и начальствующий
состав Тихоокеанской
дивизии, подвергшийся
репрессиям 1930-х годов
Начальник политотдела Свинкин Иван
Андреевич Арестован 05.10.37г Обвинен
за участие в военном заговоре. Расстрелян
25.03.1938. Реабилитирован 05.09.57г
Комдив Дмитрий Фирсов Арестован 31
мая 1937 г. Военной коллегией Верховного
суда СССР 25 марта 1938 г. по обвинению
в участии в военном заговоре приговорен к
расстрелу. Приговор приведен в исполнение
в тот же день. Определением Военной коллегии от 23 июля 1957 г. реабилитирован.
Комдив Константин Куликов Арестован в
1938. Освобожден в 1939 из-за отсутствия
состава преступления
Комиссар Павел Колосов репрессирован
9.01.1939 г. обвинен в шпионаже, вредительстве и военном заговоре. приговор 15 лет.
реабилитирован 18.12.1954 г. В 1955 году
присвоено звание генерал-майор
Комдив Алексей Глазков арестован 29
декабря 1941 г. за проведение антисоветской пропаганды. умер в бутырской тюрьме
23.09.1943 г. реабилитирован в 1953 г.
Дивизионный комиссар Александр Минчук
(военный комиссар штаба 1-й Тихоокеанской
дивизии в 1924-25 годах). арестован 23.02.38
г. Обвинен в участии в военном заговоре.
расстрелян 25 августа 1938 г. реабилитирован 11 июня 1957 г.
Комдив Семен Никитин. арестован 4 марта 1938 г.. обвинен в участии в военном заговоре. приговор - 10 лет заключения в исправительно-трудовом лагере. умер в лагере 16
июня 1941 г. реабилитирован 16 июня1956 г.
Дивизионный комиссар Лев Якубовский.
арестован 24 августа 1937 г. по обвинению
в участии в военном заговоре расстрелян 25
марта 1938 г. реабилитирован 18 июня 1960 г.
Комбриг Куницкий Иван Фадеевич.
В
1926 г. - командир батальона 3-го Верхнеудинского стрелкового полка. С ноября 1927
г. — командир и военный комиссар 1-го Читинского стрелкового полка Тихоокеанской
стрелковой дивизии. Участник боев в период
конфликта на КВЖД в 1929 г. Арестован 10
июня 1937 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 5 октября 1937
г. Реабилитирован 22 сентября 1956 г.
Корпусной комиссар Семён Антипович
Скворцов. В 1927 году военком и начальник
политического отдела 1-й Тихоокеанской
стрелковой дивизии. Арестован 7 ноября
1937 года. Обвинен в участии в военном
заговоре приговорён к расстрелу. Приговор
приведен в день вынесения обвинения 9
апреля 1938. Посмертно реабилитирован 13
августа 1956 года .
Комиссар сформированной в 1918 году 1-й
бригады 2-й стрелковой дивизии Лев Александрович Шнитман (1935 г. - полковник) 14
января 1938 года арестован. 28 августа 1938
года расстрелян. 21 марта 1956 года реабилитирован посмертно.
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НИМ ВСЕХ

Покой нам только снился
В городе Хабаровске средняя школа № 51 носит имя кавалера орденов Славы
трёх степеней Петрицы Михаила Захаровича.
На протяжении года ученики школы боролись за право быть достойными чести
учиться в школе, носящей имя героя. Они проделали большую поисковую работу,
по страницам жизни героя.
Петрица Михаил Захарович родился 13
октября 1922 года в городе Иман (ныне Дальнереченск) Приморского края в семье служащего. До войны закончил 8 классов, работал
слесарем-дизелистом на судостроительном
заводе в г. Владивостоке.
Восстановить боевой путь Петрицы М.З.
на войне удалось по крупицам: по вырезкам
из газет, хранящихся в семейном архиве, по
зафиксированному участию 6-й гвардейской
танковой армии в боевых действиях, по небольшим заметкам в выпусках, посвящённых
очередной юбилейной дате со Дня Победы.
1941 год. Война застала Петрицу Михаила
молодым рабочим судостроительного завода
в городе Владивостоке, полным самых радужных надежд и планов на жизнь.
В первые же дни войны записался добровольцем в Действующую армию (июнь-июль),
в декабре уже был под Москвой.
В мае 1942 года курсанты автобронетанковой школы, в числе которых был и Петрица
М.З., слушали приказ о назначении в Действующую армию. Таким образом, свой боевой
путь Петрица Михаил Захарович начал в июне
1942 года в составе разведывательной роты
2-й мезанизированной бригады. Через всю
войну он прошел разведчиком, был ранен,
дважды контужен. Командиром бронемашины
старший сержант Петрица Михаил участвовал
в боях под Воронежем.
23 августа 1942 года прибыл в Сталинград,
где принимал участие в боевых действиях.
С декабря 1942 года по май 1945 года на
линии 1-го, 2-го, 3-го Украинского фронта.
Курская Дуга (Степной фронт, Курская операция: 5 июля – 23 августа – Курская битва
на Курской дуге).
Памятен ему был случай, за который он
получил орден Отечественной войны I степени. Однажды, двигаясь по просёлку, Михаил Захарович заметил впереди, на шоссе,
колонну отступавших фашистов. Это были
миномётчики. Петрица решил использовать
фактор внезапности. Он открыл по фашистам
огонь. Не подозревая, что их атакует однаединственная машина, гитлеровцы побросали
технику. Вскоре подоспели наши. Петрица
ВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»
Издание Окружного учебного Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова центра имени Героя
Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

сдал пленных и занял своё место – в
боевом охранении.
Старшина Михаил Петрица 13 сентября 1944 года вёл разведку отступающего противника. В районе города
Турда (Румыния) огнём из пулемета
он рассеял группу вражеской пехоты,
уничтожил свыше отделения солдат, а
Участник Великой Отечественной и советско- японской
трёх взял в плен.
войн, кавалер трех орденов Славы
Указом Президиума Верховного
Петрица Михаил Захарович (1922-1995)
Совета СССР от 26 ноября 1944 года
за образцовое выполнение заданий
диума Верховного Совета СССР от 10 июня
командования в боях с немецко-фашистски1945 года за образцовое выполнение заданий
ми захватчиками старшина Петрица Михаил
командования в боях с немецко-фашистскими
Захарович награждён орденом Славы 3-й
захватчиками гвардии старшина Петрица
степени (№ 211259).
Михаил Захарович награждён орденом Славы
Прошагав под огнём тысячи километров
2-й степени (№ 28429).
оказался на Будапештском направлении.
8 августа 1945 года Петрица Михаил ЗаНередко разведчикам поручали опасные
харович в рядах 6-й гвардейской танковой
задания, требовавшие смекалки. Когда Пеармии был уже в Маньчжурии, сражаясь с митрицу вызвал к себе командир роты гвардии
литаристской Японией. Участвуя в советскостарший лейтенант Медведев, старшина заяпонской войне, 1945 года старшина Михаил
ранее догадался: предстоит что-то серьёзное.
Петрица совершил с разведывательной груп«Видишь вон тот дом? – показал Медведев
пой 730-километровый марш по бездорожью
на высокое кирпичное здание. – Там огневая
в пустынной местности, обеспечивая переход
точка врага. Надо уничтожить». Разведчики
бригады и армии через Большой Хинган. 11
разделились на две группы. Одна затеяла
августа 1945 года отважный старшина одним
яростную перестрелку с гитлеровцами, всяиз первых ворвался в город Лубэй (ныне
чески привлекая их внимание к себе. Вторая
Чжалутэци, Китай), в бою уничтожил до полуво главе с Петрицей обходила огневую точку
тора десятков солдат неприятеля, захватил в
фашистов с тыла. Над головой хлещут струи
плен одного офицера и семь солдат. Указом
свинца. В локти и колени впиваются края
Президиума Верховного Совета СССР от 19
битого кирпича и рваное железо. Но метр за
августа 1955 года за образцовое выполнение
метром продвигаются отважные разведчики.
заданий командования в боях с немецко-фаНаконец Петрица прислонился плечом к
шистскими захватчиками Петрица Михаил
шершавой холодной стене здания. Один за
Захарович перенаграждён орденом Славы
другим появлялись, тяжело дыша, разгоря1-й степени (№ 2322), став полным кавалером
чённые солдаты и становились рядом с ним.
ордена Славы.
Михаил хорошо сориентировался в грозной
В 1947 году Петрица Михаил Захарович
круговерти боя за короткие минуты отдыха.
был демобилизован и вернулся в родной
Оглядев своих, повелительно взмахнул
Дальнереченск, откуда в 1974 году переехал
рукой: «Вперёд!» И один за другим разведв Хабаровск. Но разве можно сказать, что
чики скрылись в чёрном провале, зияющем
на этом закончился его доблестный путь?
в стене здания. Спустя несколько минут они
Конечно же, нет. «И снова в бой, покой нам
оказались с другой стороны здания. И в окна
только снится…» - пожалуй, это девиз истинвторого этажа полетели гранаты. Операция
ного гражданина и патриота. И дай Бог, чтобы
завершилась удачно. Фашисты прекратили
бой этот был только на мирной ниве – бой за
огонь, уцелевшие сдались. Указом Презипроцветание и благоденствие.
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