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ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ВЕТЕРАНОВ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл первое заседание Координационного совета ветеранских организаций Хабаровского края. Новый орган создан по инициативе председателя общественной организации ветеранов пограничной службы Виталия Хромова.
- На территории Хабаровского края существует масса ветеранских организаций, в том числе ведомственных. Было
целесообразно консолидировать усилия для реализации общих целей. Для этого был необходим соответствующий
статус. Моё предложение было реализовано конкретно и довольно оперативно. Это впечатляет, - сказал Виталий
Хромов. - Создан Координационный совет, который объединил ветеранские организации самой разной направленности: ведомственные, дальневосточные, краевые. Мы получили площадку, где можем обмениваться опытом, мнениями, вырабатывать новые подходы к решению проблем. Ну а для того чтобы наши идеи были реализованы, а
власти слышали нас, врио губернатора сам лично возглавил этот совет….
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Объединить усилия ветеранов

Кстати, его первым заместителем
стал советник губернатора края, полковник запаса Сергей Васильев - в прошлом начальник пресс-службы Дальневосточного военного округа.
Представители ветеранских организаций Хабаровского края собрались
впервые за много лет в таком составе.
На встрече присутствовали лидеры
практически всех крупных общественных объединений региона. Обращаясь
к участникам совета, Михаил Дегтярёв
подчеркнул: «Полагаю, что наша первая встреча будет способствовать более тесному знакомству, определению
приоритетов в нашей совместной деятельности. К сожалению, значительный
потенциал ветеранских организаций
полностью не использован. Мы должны
совместными усилиями это поправить.
Я лично готов вместе с вами активно
работать в этом направлении».
Вопрос о создании такого совета
был поднят ещё в январе. На личном
приёме об этом с главой региона тогда
разговаривал Виталий Хромов, который
утверждал, что общественникам просто
жизненно необходим орган, напрямую
взаимодействующий с властью.
Ветерана услышали - уже в марте такой совет был создан.
Как отметил председатель правления Хабаровской краевой организации
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана» Юрий Рошка, «Координационный совет это, на мой взгляд,
хорошо.
Главные цели и задачи - это координация ветеранских организаций и правительства по целому ряду проблем,
с которыми они сталкиваются при проведении той же воспитательной работы
с молодёжью и не только. Сегодня в
силу объективных причин не так много остаётся ветеранов, которые могут
тратить своё личное время на работу
с молодёжью. Они есть, и им есть что
рассказать молодёжи, но, например,
снять то же помещение для такой работы очень непросто. Если посчитать
затраты на организацию такой работы
- не каждое общественное объединение потянет. Арендная плата, оплата за
коммунальные услуги способны свести
все начинания на нет. И это далеко не
все трудности. Сегодня, по сути, нужно
пересматривать вопросы социальной
защиты тех же ветеранов. Если взять
ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, то понятно, что
мы относимся к федеральным льготникам, но, тем не менее, у субъектов есть

Ветераны Тихоокеанского соединения активно участвуют в военно-патриотической
работе среди военнослужащих и молодежи

право расширять эти льготы.
Сегодня, конечно, есть краевая программа социальной защиты, но она отстала от жизни. В ближайшем заседании Координационного совета примут
участие и работники соцзащиты, что
может дать толчок к её изменению».
В ходе заседания были даны поручения соответствующим чиновникам,
а значит, как надеются ветераны, будут найдены необходимые решения.
Приоритетные направления деятельности уже определены - это работа по
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и социальной защите ветеранов. В состав
Координационного совета вошли руководители ветеранских организаций, в
частности, заместитель председателя
первичной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны и труда
аппарата губернатора и правительства
Хабаровского края Ирина Стрелкова,
председатель правления регионально-

го отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю
Анаида Акопян, председатель правления Хабаровской краевой организации
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана» Юрий Рошка и другие.
Как отметил Михаил Дегтярёв, «мнение участников боевых действий и защитников рубежей России особенно
ценно, и оно должно быть услышано
на высоком уровне». Врио губернатора
региона предложил общественникам
активнее включаться в патриотическое
воспитание детей и молодёжи: «Как
сказал наш президент Владимир Путин,
патриотическое воспитание должно
стать прежде всего органичной частью
жизни самого общества. Только объединив усилия, мы сможем вырастить
поколения, которые знают свою страну,
чувствуют сопричастность её судьбе».
Владимир ЮРЬЕВ

3
ИСТОРИЯ ЧАСТЕЙ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Рембат. Путь становления
Капитан запаса Юрий Ютволин работает в совете ветеранов Тихоокеанского соединения,
непосредственно возглавляет ветеранскую организацию 460 отдельного ремонтновосстановительного батальона. Активно занимается поисковой работой, проводит её с целью
восстановления имён и судеб военнослужащих соединения, принимает участие в работе по
решению социально-бытовых проблем ветеранов, участвует в гражданско-патриотическом
воспитании детей, подростков, допризывной молодёжи города Хабаровска.
Юрий Геннадьевич родился 2 февраля 1966 года, в городе Лысьва, Пермской области.
После окончания средней школы был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Проходил
службу в учебном мотострелковом полку, где получил военную специальность механикводитель БМП-1.
В Тихоокеанской дивизии служит с 1991 года. Службу проходил в 460 отдельном учебном
ремонтно-восстановительном батальоне на должности старшины учебной бронетанковой
ремонтной роты. В 2001 году назначен на должность заместителя командира ремонтной роты
по воспитательной работе. С 2006-2010 годы проходил службу в управлении соединения на
должности помощника начальника отделения воспитательной работы. В 2014 году окончил
Хабаровский институт культуры и искусств.
В настоящее время капитан Ютволин Юрий Геннадьевич работает в школе преподавателем
ОБЖ, назначен начальником штаба Юнармии в Железнодорожном районе г. Хабаровска.
Занимается военно-патриотическим воспитанием в учебных заведениях г. Хабаровска и в
Окружном учебном центре.

В состав 129-ой учебной мотострелковой
дивизии входили 646-я бронетанковая ремонтная мастерская (38 военнослужащих)
дислоцирующая г. Бикин Хабаровского края и
794-я авторемонтная мастерская (32 военнослужащих) дислоцирующая в г. Хабаровске.
Согласно Директиве Начальника Генерального штаба № ОШ 2\280172 от 7 февраля и Директива Командующего войсками
Дальневосточного военного округа №8 \11\
0295 от 27 февраля 1964 года.
1 марта 1964 года из расформированных
646-й бронетанковой ремонтной мастерской и 794-й автомобильной ремонтной ма-

стерской был сформирован 460 отдельный
ремонтно-восстановительный батальон (войсковая часть 21809) по штату №7\457 численностью: 18 офицеров, 32 сержанта,68
солдат, всего 118. Управление батальона,
рота по ремонту гусеничных машин и подразделений обслуживания дислоцировались в г.
Бикин Хабаровского края, а рота по ремонту
колесных машин и рота по ремонту вооружения располагалась в Волочаевском городке
г. Хабаровске.
Перед батальоном стояла задача ремонт
бронетанковой техники и восстановление автомобильной техники.

На снимке военнослужащие батальона: слева-направо прапорщик С. Руднев, старший лейтенант З. Янгишев, командир 1 УАР капитан С. Ганиченко, заместитель командира батальона по техчасти майор В. Суходунов, старший лейтенант А. Олейников, командир батальона Н. Кондротенко.

В 1965 году был создан учебный взвод,
который готовил специалистов ремонтников,
первым командиром взвода был назначен
старший лейтенант Змеев В.А. В 1967 году
был включен еще один взвод, а в дальнейшем была развернута учебная рота по подготовке командиров автомобильных отделений (рота состояла из 5 учебных взводов).
Учебную роту возглавил старший лейтенант
Змеев В.А.
В 1969 году батальон состоял по штату:
Управление; рота гусеничных машин (постоянный состав); 1-я учебная рота по ремонту
гусеничных машин;
2-я учебная рота по ремонту колесных машин; эвакуационный взвод; взвод слесарномеханических и специальных работ.
В ознаменования 100 летия со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году, за отличные
показатели в боевые и политические подготовки. приказом Министра обороны от имени
Президиума Верховного Совета СССР, постоянный состав батальона был награжден
юбилейной медалью «За доблесть», а личному составу батальона объявлена благодарность.
В 1971 году состоялся чемпионат Бикинского гарнизона по волейболу, где команда
ОРВБ, капитаном команды которой был ст.
лейтенант И. Анисимов, стала чемпионом
гарнизона по волейболу.
В 1972 году 460 отдельный ремонтно-восстановительный батальон был переведен
на новый штат, в батальоне была создана 3
учебная рота по подготовке специалистов по
ремонту электрооборудования гусеничных
машин, по ремонту стабилизаторов вооружения и аккумуляторщиков, а в 1973 году 1 и 3
роты объединили в одну, в объединённой 1-й
роте по штату было 5 взводов по 40 и более
человек. Так же в этом году в дивизии было
развернуто социалистическое соревнование
за достойную встречу 50 летия образования
СССР и 50 летию освобождения Дальнего
Востока от белогвардейцев и интервентов.
Окончание на 4-й стр.
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ОБРАЩЕНИЕ

ветеранов армии и флота
к гражданам Российской Федерации,
призываемым на военную службу

товарища и сплоченность воинского коллектива.
Мы ветераны армии и флота призываем тебя за время военной службы стать первоклассным специалистом, а в случае необходимости быть в готовности с оружием в руках защищать
честь и достоинство нашей Родины. Это будет твоим ответом на наказ родителей, родных и
близких по достойной службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ветераны армии и флота с честью выполнили свой конституционный долг, сберегли нашу
Родину, оказывали интернациональную помощь и поддерживали высокую боевую готовность наших Вооруженных Сил.
Мы верим, что ты также честно и добросовестно будешь нести военную службу, свято
выполнять Военную присягу, стойко переносить все тяготы и лишения военной службы,
соблюдать воинскую дисциплину, учиться военному делу настоящим образом.
Дорогой призывник!
Сегодня ты, впервые надевший форму
вооруженного защитника Отечества, берешь
на себя ответственность за безопасность
нашей Родины.
Военная служба по призыву – это не только твоя почетная обязанность, но и твой
долг перед родными и близкими по защите
родной земли. Только через военную службу
можно понять солдатскую дружбу, помощь

По поручению ветеранов армии и флота
генерал армии В.Ф. ЕРМАКОВ,
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации,
полковник В.И. МАКОВСКИЙ,
помощник командующего войсками ВВО
по работе с ветеранами, председатель
ветеранской организации
Тихоокеанского соединения

ИСТОРИЯ ЧАСТЕЙ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
Окончание. Начало на 2-й стр.
Личный состав батальона достойно потрудился в этом юбилейном году.
В 1975 году в дивизии развернулось
соревнование
за
достойную
встречу
30-летия Победы в Великой Отечественной
войне, в этом же году состоялась 40-я партийная конференция дивизии.
В 1976 году на основании Директивы Начальника Генерального Штаба №453/1/00175
от 21февраля 1975 года и Директивы Командующего войсками Дальневосточного военного округа №32/10/028 от 12 января 1976
года батальон переведен на новый штат
учебного ремонтно-восстановительного батальона. В феврале 1976 года 460 отдельный учебный ремонтно-восстановительный
батальон и 240 учебный танковый полк передислоцированы в район с.Анастасьевка,
Хабаровского района, Хабаровского края.
Часть техники батальона была погружена и
отправлена железнодорожным транспортом,
а остальная колесная техника пошла своим
ходом. Зима в этом году выдалась суровая,
стояли крепкие морозы, машины ломались,
солдаты на марше своими силами ремонтировали и двигались дальше, один из командиров взводов, чтобы не заболели от переохлаждения, натирал солдат спиртом, тем
самым не один солдат не заболел. По месту
постоянной дислокации в с.Анастасьевка к
приему личного состава батальона и учебного танкового полка уже были готовы казармы
и две столовые. Достраивался парк боевых
машин ремонтно-восстановительного батальона. Но, роте постоянного состава по ремонту бронетанковой техники было нелегко,
пришлось заняться, в срочном порядке, ремонтом танков учебного танкового полка.
Было принято решение, что танковый полк
совершит 50 километровый марш, но завер-

Рембат. Путь становления
шился он неудачно, танки ломались и колонна растянулась от Хабаровска до 49 км. Ремонтно-восстановительный батальон снял
с хранения ПТРМ и выдвинулся выполнять
поставленные задачи по ремонту боевых
машин 240 танкового полка, и только весной
1976 года закончились ремонтные работы.
Вся техника танкового полка прибыла к месту постоянной дислокации.
Рота по ремонту бронетанковой техники
достойно справилась с поставленными задачами, личный состав доказал свой высокий
профессионализм специалистов-ремонтников. Рота по ремонту автомобильной техники
оставалась какое-то время прикомандированной в дивизии.
В период с 25 по 3 ноября 1976 года комиссия под председательством генералмайора танковых войск Лукьянова М.З
провела выпускные экзамены и итоговую
проверку боевой и политической подготовки,
где 460 ОРВБ добился высоких результатов
и стал отличным батальоном. Рота капитана
Летягина В.В стала лучшей.
1976 год запомнился дальневосточникам
большими лесными пожарами, сильно горела тайга. Пожары нанесли большой вред
народному хозяйству Хабаровского края.
Личный состав батальона по распоряжению
командира дивизии принял активное участие
в ликвидации этого стихийного бедствия.
В 1977 года автомобильная рота совершила марш Хабаровск - 49 км и прибыла к
месту постоянной дислокации и воссоединилась с батальоном.
1977 год ознаменовался принятием но-

вой Конституции СССР, поэтому все усилия
командного состава батальона были направлены на мобилизацию личного состава на
достижение высоких результатов в боевой и
политической учебе.
В 1979 г. личный состав батальона служил
и учился под девизом: «Надежно защищать
завоевания социализма, всемерно повышать уровень воинского мастерства по ремонту автомобильной и бронетанковой техники, а также вооружения».
Празднично в дивизии отметили 25-летие освоения целинных и залежных земель,
личный состав батальона являлся непосредственным участником этого праздника, так
как неоднократно по распоряжению командира дивизии личный состав батальона занимался в подготовке техники к целине.
Ю. ЮТВОЛИН,
фото из архива автора
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Всероссийский форум, посвященный
традициям наставничества, поиску новых форм работы по сохранению исторического и трудового наследия страны и
объединяющий людей разных возрастов
проходил в Свердловской области в Екатеринбурге, и один из его рабочих дней - в
Нижнем Тагиле. Основной площадкой его
проведения в Нижнем Тагиле стал Дворец
культуры имени Окунева, куда прибыли
представители ветеранских организаций
со всей России.
На мероприятии были около 150 ветеранов из 50 регионов страны, активистов общественного движения «Волонтеры Победы», эксперты, почетные гости.
География - от Москвы и Ленинградской
области до Хабаровска и Камчатки.
		
			
Форум проекта «Эстафета поколений»
представлял от города и края я как первый
заместитель председателя Хабаровского
городского Совета ветеранов войны и труда, получивший Грамоту от Общественной
палаты РФ за участие в конкурсе «ОПЫТ.
ЭСТАФЕТА. БУДУЩЕЕ», как один из 15 заочных финалистов Второго Всероссийского
конкурса на лучшего ветерана-наставника,
определенных решением оргкомитета конкурса 25 декабря прошлого года.
Конкурс объединил ветеранские организации страны и реализуется с 2016 года при
поддержке Общественной палаты России
на президентские гранты. В Екатеринбурге
и Нижнем Тагиле форум проходил впервые.
Регион был выбран не случайно, так как
было запущено новое направление, связанное с темой городов трудовой доблести. Форум был посвящен теме: «Вклад тружеников
тыла в Великую победу». Проект «Эстафета
поколений» реализуется с 2016 года при поддержке Общественной палаты России, ФГБУ
«Роспатриотцентр» и Фонда президентских
грантов. Он направлен на возрождение традиций наставничества и объединил людей
разных возрастов, помнящих ратный и трудовой подвиг отцов и дедов, которые внесли
большой вклад в экономику и в обороноспособность нашей страны, как в военное, так и
в мирное время.		
Форум стал для молодежи связующим
звеном со старшим поколением и еще раз
напомнил ей о городах носящих почетное
звание «Город трудовой доблести».
ВСПОМНИТЬ ВСЕХ
Комиссар 2 стрелковой бригады
35-й стрелковой дивизии войск РККА (в
последующем Тихоокеанская дивизия
и Окружной учебный центр)
ТОПЫРКИН Павел Максимович
Родился 24 января 1893 года в с. Липовка, Кутузовского р-на, Куйбышевской
обл.
С сентября 1918 года на военной
службе
В августе 1919 года назначен комиссаром 2-й стрелковой бригады 35-й стрелковой дивизии. Воевал на фронте против

Лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана» Франц Клинцевич (в центре) с участгниками форума.
В форуме было несколько блоков. В
образовательном блоке перед ветеранами
выступили эксперты и историки, в творческой части проводились различные конкурсы
среди ветеранов, где они делились опытом
работы с молодежью.
Форум включал в себя посещение музея
Бронетанковой техники, экскурсию по городу. Был и творческий блок - конкурс чтецов
и патриотической песни имени Василия Ланового.
В городе танкостроителей состоялись
ярмарка проектов ветеранских организаций
по изучению и сохранению истории Родины
и очный финал конкурса, в котором участвовали 8 лучших наставников молодежи среди
которых оказался и я - единственный представитель на форуме от Хабаровского края и
Города воинской славы – Хабаровска.
В Конкурсе наставников ветераны согласно его условий рассказали о себе, своей
работе с молодежью.
Своими наработками в области воспитания патриотизма среди подрастающего
поколения поделился и я, подарив председателю ветеранской организации Нижнего
Тагила книгу «Ослепительный май» и 2 документально - исторических фильма студии

ТПН «Вечный огонь памяти» и «Все для победы». Фильмы на электронном носителе,
были сняты по концепциям, разработанных
мною, еще в 2014 году.
За эти два фильма Хабаровский городской Совет ветеранов войны и труда получил
высший приз «Золотое перо» конкурса администрации г. Хабаровска «Лучший хранитель
истории».
За участие в форуме «Эстафета поколений» в Хабаровске в 2020 году за содействие
в реализации Всероссийского проекта, большой личный вклад в поддержку ветеранского
движения, многолетнюю эффективную деятельность по патриотическому воспитанию
молодежи и сохранению исторической памяти Отечества мною была получена благодарность от Общественной палаты РФ.
Нынешний форум позволил, активизировать дальнейшую работу ветеранского сообщества в городе и крае с подрастающим
поколением, успешно передающим опыт
молодежи по сохранению исторического наследия.
Член редколлегии журнала
«Аргументы времени»
подполковник ФСБ в отставке
Л. Коробко

войск адмирала Колчака
В 1935 году - Бригадный комиссар
Окончил Ленинградское зенитно-прожекторное училище. Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орденом Отечественной войны
I степени.
Дата окончания службы: 28.08.1946 г. Воинское звание: полковник

Выписка из приказа войскам 2-го Украинского фронта 18 мая 1944 года
о награждении офицеров орденом Отечественной войны I степени
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ИМЯ В ИСТОРИИ
2021 год в России объявлен годом Александра Невского. По результатам
опроса россиян Александр Невский избран «ИМЕНЕМ РОССИИ».
В этом году отмечается 800-лет со дня рождения
великого князя Александра Невского.
Совершенно неожиданно, хотя и закономерно, массовое сознание нашего народа выдвинуло на первое место человека, который вошел в историю как безусловный герой практически былинного типа. А ведь действительно сыну переяславского князя Ярослава Всеволодовича Александру, получившему прозвище Невский,
довелось жить и править в один из самых драматичных периодов русской истории.
Он сумел уберечь страну в тот момент, когда Русь подверглась удару с трех сторон,
уберег ее от полного уничтожения, стал родоначальником линии московских государей и великим покровителем православной церкви.
Кстати, в 2016 году этот удивительный и легендарный правитель по решению
патриарха Московского и всея Руси Кирилла был определен небесным покровителем Сухопутных войск России. То есть и народ, и историки, и священники увидели
в нем настоящего защитника Отечества.

Небесный покровитель Сухопутных войск

24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводить "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского
народа".

Поскольку Александр Невский – первый
российский правитель, который сделал Север доминирующим вектором государственной политики. Именно это и привело к тому,
что в XVIII в. он стал национальным героем.
Ведь это человек, чье влияние на историю сказалось не только в XIII в., но и в XV
в. (тогда он олицетворял для Новгородской
и Псковской республик борьбу с западной
экспансией), и в XVI в. (в этот период память
о князе была важна как веха династической
истории), и в XVIII в. (Петр I позиционировал
его как своего предшественника в продвижении на северо-запад), и дальше…
Он – один из первых князей, кто принял
монашество перед смертью и именно поэтому был похоронен в монастыре, а не в
городском соборе. Интересно, что сразу после смерти было написано его житие и до
XVIII в. его почитали именно как монаха, а
не как князя. Его княжеские изображения
были только на генеалогических древах – как
предка московских царей. Официальная же
процедура канонизации на Руси была принята только в 1547-м, и вот тогда-то и были
канонизированы многие святые, в том числе
Александр Невский.

Александр Невский – новгородский князь
и полководец. Князь Новгородский (1236—
1240, 1241—1252 и 1257—1259), великий
князь Киевский (1249—1263), великий князь
Владимирский (1252—1263). Канонизирован
Русской православной церковью. Традиционно считается российскими историками
русским национальным героем, истинно христианским правителем, хранителем право-

славной веры и свободы народа.
Александр Ярославич Невский родился
13 мая 1221 г. в городе Переславль-Залесский.
Биография Александра Невского тесно
связана с войнами. Первый военный поход Александр предпринял вместе с отцом
на Дерпт с целью отбить город у ливонцев.
Сражение закончилось победой новгородцев. Затем началась война за Смоленск с
литовцами, победа в которой осталась за
Александром.
15 июля 1240 года состоялась Невская
битва, знаменательная тем, что войска Александра без поддержки основной армии разбили лагерь шведов у устья реки Ижоры.
В 1241 году Александр Невский прибыл в
Новгород, затем освободил Псков, а 5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва
- Ледовое побоище - на Чудском озере. Сражение проходило на замерзшем озере. Князь
Александр применил тактическую хитрость,
заманив рыцарей, облаченных в тяжелые
доспехи, на тонкий пласт льда. Атаковавшая
с флангов русская конница завершила разгром захватчиков. После этой битвы рыцарский орден отказался от всех недавних завоОкончание на 7-й стр.

Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году
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КОМИССАРЫ ТИХООКЕАНСКОЙ

Был примером
во всём
В архиве музея Боевой Славы Тихоокеанского соединения хранятся документы,
которые рассказывают о судьбах наших сослуживцах, которые воевали, гибли, совершали подвиги, ковали нашу Победу боях…В соединении живёт светлая память о
заслуженных людях и военных комиссарах, которые добросовестно выполняли свои
нелегкие обязанности.
Мы свято чтим память тех, кто служил и защищал нашу Родину, честно отдавал свой
воинский и гражданский долг нашей стране. Сегодня мы вспоминаем дивизионного комиссара Ивана Свинкина, который служил комиссаром 1-й Тихоокеанской стрелковой
дивизии с 1929 по 1937 годы, до своего ареста 5 октября.

СВИНКИН Иван Андреевич (1899, Златоуст — 25.03.1938, Москва) — участник
гражданской войны, советский военный
деятель, дивизионный комиссар (1933).
Свинкин Иван Андреевич. Дивизионный
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с
июня 1917 г. родился в 1899 г. в г. Златоусте
Уральской области в семье чернорабочего.
Окончив трехгодичную начальную школу в
1911 г., был принят на работу рассыльным в
снарядный цех Златоустовского завода. Затем на том же заводе работал учеником токаря и токарем по металлу (до осени 1917
г.). С августа 1917 г. — секретарь Союза молодежи г. Златоуста. С ноября того же года
— ответственный секретарь Златоустовского
окружного бюро союза металлистов. В 1918 г.
исполнял обязанности заведующего информационным отделом Уральского областного
совета профсоюзов. В первой половине 1919
г. работал на Украине — член комиссии совета профсоюзов Украины по национализации
и организации управления Криворожского
рудного района, инструктор в Криворожском
районном союзе горнорабочих.
В Красной армии добровольно с июня 1919
г. Участник Гражданской войны, в ходе которой занимал должности: красноармейца,
председателя полкового трибунала, помощника комиссара Антоновского партизанского
полка, военкома 538-го и 533-го стрелковых
Окончание. Начало на 6-й стр.
еваний, также новгородцам отошла и часть
Латгалии.
Роль Александра Невского в истории
воспринимают неоднозначно. Новгородский
князь постоянно вел сражения с западными
войсками, но при этом преклонялся перед
ханом Золотой Орды. Князь неоднократно
ездил в Монгольскую империю почитать правителя, особенно поддерживал Батыя и союзников хана. В 1257 году даже самолично
явился в Новгород с татарскими послами,
чтобы выразить поддержку ордынцам.
Скончался Александр Невский 14 ноября
1263 года, похоронен в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году император Петр I приказал перезахоронить мощи
святого князя в Александро-Невском мона-

полков 6-й стрелковой дивизии на Южном и
Юго-Западном фронтах, помощника военкома 178-й бригады 60-й стрелковой дивизии.
В боях дважды ранен. За бои с белополяками награжден орденом Красного Знамени
(1922 г.).
После Гражданской войны на ответственных должностях политсостава в частях и соединениях РККА. В 1921- 1924 гг. — военком
кавалерийского, 215-го и 71-го стрелковых
полков 24-й стрелковой дивизии. В 19241925 гг. — слушатель Курсов усовершенствования высшего политсостава при Военно-политической академии имени Н. Г. Толмачева.
С августа 1925 по 1928 гг. — комиссар 16-й
Ульяновской стрелковой дивизии. За участие
в т. н. «военной оппозиции» переведен во
Владивосток комиссаром 1-й Тихоокеанской
дивизии. Участник боев на КВЖД. В 1930-е
годы комиссар 20-го стрелкового корпуса.
Делегат XVII съезда ВКП (б). Награжден Кр.
Знамени (1922) орденом Ленина (1936). В 5
октября 1937 г. арестован и 25 матра 1938
года расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1957

Дивизионный комиссар — в ВС СССР
специальное звание для высшего политического состава Красной Армии и
Флота в 1935–1942 гг. Введено постановлениями ЦИК И СНК СССР от 22 сентября
1935 г. одновременно с другими персональными воинскими званиями. Соответствовало воинскому званию комдив
в армии и флагман 2-го ранга на флоте.

Из воспоминаний полковника в отставке В. С. Брехова: «Рассказывать об Иване
Андреевиче можно много. Это был интересный человек во всех отношениях. Всегда был отзывчивым, заботливым, чутким,
внимательным и скромным человеком. Был
примером во всех отношениях, пользовался
заслуженным авторитетом среди личного со-

става... дисциплинированный и требовательный к себе и подчиненным. И эти качества
умело передавал бойцам, командирам и политработникам. Это был самородок- комиссар...»
Инф. музея Боевой Славы

стыре в Санкт-Петербурге. Памятник князю
установлен на площади имени Александра
Невского перед входом в Александро-Невскую Лавру.
«800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского – значимая дата как для нас дальневосточников, так
и для России в целом. Особое звучание она
приобретает сегодня, когда во многом потеряны нравственные ориентиры в обществе,
и мир переживает глобальные изменения.
В музее Боевой Славы соединения и в частях Окружного учебного центра проводятся
мероприятия, посвященный российскому национальному герою. Уверен, что они приобретут значимость, поскольку многие командиры откликнулись на наше предложение о

сотрудничестве в этом важном деле и будут
сделаны совместные акции», — так прокомментировал ближайшие планы заместитель
командира Тихоокеанского соединения по
военно-политической работе полковник О.
Сбытов.
Н. НОВИКОВА, заведующая музеем Боевой Славы Тихоокеанского соединения
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ПАМЯТИ СОБЫТИЙ НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКИЙ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ВЕРИМ
На арене спортивного комплекса «Ерофей» состоялся турнир по хоккею с мячом
среди детских команд. Турнир проводился
в честь 52-ой годовщины событий на острове Даманский 1969 года и посвящен памяти
участника пограничного конфликта между
Китаем и СССР Станислава Миронова. Организаторами турнира традиционно выступили Хабаровская городская общественная
организация «Даманцы».
Турнир «Даманская сталь», проводимый
в Хабаровске направлен на развитие патриотизма и поддержку развития хоккея с мячом
в Хабаровске.
Идея организовать в Хабаровске детский
турнир по хоккею с мячом и посвятить его памяти воина-даманца Станислава Миронова,
который играл в хабаровской команде в этом
виде спорта, а впоследствии был играющим
тренером и директором стадиона «Нефтяник» принадлежит бывшему председателю
Хабаровской городской общественной организации «Даманцы» Александру Князеву.
					
Перед началом состязаний участников
турнира первой подгруппы выступили с напутственными словами к молодёжи почетный гражданин Хабаровска А.Князев и первый заместитель председателя Хабаровской
городской организации ветеранов войны и
труда Леонид Коробко. 			
Последний, так же вручил грамоту Союза
городов воинской славы нынешнему председателю городской ветеранской организации
«Даманцы» Георгию Белоносову за активную работу по военно–патриотическому воспитанию молодежи на героической истории,
боевых и трудовых традициях городов воинской славы и в связи с 76 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Члены организации, входящей в состав
городского совета ветеранов войны и труда
провели и награждение победителей - участников турнира из семи команд первой подгруппы.
На площади Воинской Славы краевого
центра состоялось, церемония возложения
цветов и венка к мемориалам на площади,
прохождение роты почетного караула, оркестра. В ней приняли участие ветераны
боевых действий на о. Даманский, представители Правительства Хабаровского края и
Администрации города, военного командования, ветеранских и молодежных организаций. Затем состоялся многолюдный митинг
в Краснофлотском районе города на Аллее
даманцев у кинотеатра «Хабаровск». Далее
участники торжества переместились на автобусах на территорию в/ч 74854, где после
возложения цветов к бюстам воинам – героям возле музея Боевой Славы Тихоокеанского соединения, в клубе войсковой части
состоялась встреча с сержантским составом
Окружного учебного центра, участниками
конкурса полевой выучки сержантов на приз
имени Героя Советского Союза В. Орехова.
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Герои Даманского на арене спортивного комплекса «Ерофей»

Ветераны-даманцы в музее Боевой Славы Тихоокеанского соединения
Ветеранским активистам – даманцам были
вручены поощрения от врио Губернатора
Хабаровского края М.И Дегтярёва, краевых
общественных организаций.
Были поощрены городской ветеранской
организацией «Даманцы» и участники хорошо организованной концертной программы.
После окончания поощрений и концерта,
на встрече в музее Боевой славы Окружного учебного центра в Волочаевском городке,
помощник командующего войсками ВВО по
работе с ветеранами, член хабаровского городского Совета ветеранов войны и труда
полковник Владимир Маковский, познакомил
участников событий на острове Даманский с
новыми экспонатами музея, предложил участникам событий пятидесятидвухлетней давности пополнить музей возможными экспонатами, связанными с памятными событиями.
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В Хабаровском крае на сегодняшний день
проживают 87 ветеранов-даманцев, большинство из которых, живут в краевом центре.
Советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманском (2-15 марта
1969 года) был самым крупным в современной истории между Россией и Китаем.
Со стороны Советского Союза в нём погибли 58 человек и 94 получили ранения.
Пятеро советских военнослужащих получили после окончания конфликта звание Героя
Советского Союза, трое из них - посмертно.
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