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ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ - В ПРАКТИКУ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ

Ветераны и военнослужащие Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени соединения приняли участие 
в торжественной встрече агитпоезда «Армия Победы», который нес в себе две функции: мемориальную и просветитель-
скую. Хабаровчане получили возможность посмотреть санитарный поезд времен Великой Отечественной войны, ордена 

и медали, образцы формы одежды, образцы военной техники и многое другое. 

  ихоокеанской
Совет ветеранов Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени  

Окружного учебного центра Восточного военного округа

Мы живы, пока о нас помнят. Мы живы, пока  мы  помним!

ОУЦ        ВВО

Совет 
ветеранов 

Масштабная информационно-пропагандистская акция «Агит-
поезд «Армия Победы» прошла в Вооруженных Силах РФ в пред-
дверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне с целью демонстрации подвига советского народа 
и преемственности воинских традиций.

Губернатор Хабаровского края В. Шпорт лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны В. Малышева с 
праздником и в его лице пожелал всем ветеранам здоровья и долгих лет.

ПОЕЗД БЕЗ КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ

Военный эшелон проследовал с остановками по всей стране
Мы отдаем дань прошлому и прежде всего тем, кто 

принес нам эту Великую Победу, а молодому поколе-
нию показываем, чем нам гордиться.
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ПОЕЗД БЕЗ КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ

На снимке: руководители Хабаровского края, краевой Законодательной Думы, г. Хабаровска, командование Восточного военного 
округа, ветераны Окружного учебного центра и гости на перроне железнодорожного вокзала перед встречей агитпоезда «Армия 
Победы».

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ветераны на перроне железнодорожного вокзала.

 … С участником Великой Отечественной 
войны полковником в отставке Виктором 
Александровичем Малышевым мы встрети-
лись на привокзальной площади Хабаровска 
за сорок минут до прибытия легендарного 
поезда. Не успели и парой - тройкой слов 
перекинуться, любуясь не так давно ожив-
шими фонтанами, как к ветерану несмелой 
стайкой подтянулись молодые люди: «А мы 
могли бы с Вами сфотографироваться на 
память?» Виктор Александрович, человек 
по натуре общительный и щедрый на обще-
ние, был нимало растроган – «мол, помнят 
о нас внучки». О своём участии в войне с 
милитаристской Японией он рассказывает 
студентам Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения без осо-
бого пафоса, но с неизменным волнением. 
Его память надолго запечатлела сцены бо-
евых сражений, радость побед и горечь по-
терь боевых друзей. Потому второкурсники 
«железки» Яна Чеснокова, Антон Еремеев, 
Александр Богуш с неподдельным интере-
сом слушают воспоминания полковника в 
отставке Малышева. Сын ветерана Сергей, 
интеллигентный и основательный мужчина в 
очках, заботливо накидывает на плечи отца 
куртку, уберегая того от порывистого май-
ского ветра. По случаю, Сергей Викторович 
поясняет:

 – Отец раньше всех сегодня проснулся. 
Выглядел таким молодцом, будто его по тре-
воге подняли. Наш Виктор Александрович, 
отец, дед, прадед, по-прежнему, к своим го-
дам относится философски. Я ему трость не 
так давно приобрёл. Он даже обрадовался 
– лёд, мол, удобно впереди палочкой разби-
вать. Типа, спеши весне навстречу и радуйся 

Генерал-майор А. Цыганков благодарит ветеранов войны 
за их подвиг во имя Великой Победы.
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жизни. Ему чувство юмора никогда не изменяло. 
Впрочем, на полном серьёзе наш героический папа 
заверил командование ОУЦ ВВО в том, что в та-
ком же бодром состоянии встретит столетие Тихо-
океанской дивизии, чествование которой пройдёт в 
августе 2018 года. Он такой, что выдюжит, как по-
нашему говорится.

Направляясь к перрону с Виктором Александро-
вичем, мы и не предполагали, что, здесь, на двад-
цатой по счёту остановке поезда «Армия Победы», 
наш ветеран станет одним из героев дня.

Поезд прибыл по расписанию. В связи с тем 
на перроне железнодорожного вокзала прошёл 
праздничный митинг. В нём приняли участие ко-
мандующий войсками Восточного военного округа 
генерал-полковник Сергей Суровикин, губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, мэр дальнево-
сточной столицы Александр Соколов, митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий, представите-

На снимке: председатель Совета ветеранов соединения В. Маковский вручает гене-
рал-майору А. Цыганкову приветственное письмо министру обороны России С. Шойгу.

На снимке: ветеран дивизии, участник Великой Отечественной войны В. Малышев 
вручает письмо на имя министра обороны России С. Шойгу с благодарностью и при-
знательностью за огромную военно-патриотическую работу.

ли ДВЖД, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители и гости Хабаровска. 

… Митинг завершился. Уже вовсю зве-
нели песни военных лет в исполнении 
участников Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени 
А.В.Александрова, а перрон железнодо-
рожного вокзала постепенно превращался 
в своеобразную выставку под открытым не-
бом. Железнодорожный состав агитпоезда 
привез с собой из Москвы образцы военной 
техники времен Великой Отечественной во-
йны. Жители и гости города фотографиро-
вались на память на фоне танков, артилле-
рийских установок, пушек и гаубиц. Особый 
интерес вызвали у всех легендарные танки 
ИС-3 и Т-34, а также прославленная «Катю-
ша». В рамках выставки участники агитпо-
езда представили и современные образцы 
вооружения. Для всех желающих отдать 
дань военной службе по контракту на пер-
роне работал соответствующий мобильный 
пункт. 

А между тем у вагона - музея Великой 
Отечественной войны полковник в отставке 

Виктор Малышев от лица Совета 
ветеранов Тихоокеанского Крас-
нознамённого ордена Кутузова 
II-й степени Окружного учебного 
центра ВВО вручал Приветствен-
ное письмо, адресованное лично 
министру обороны Российской 
Федерации генералу армии Сер-
гею Шойгу. Передавая обращение 
заместителю начальника Глав-
ного управления воспитательной 
работы МО РФ генерал-майору 
Алексею Цыганкову, ветеран под-
черкнул:

 – Мы выражаем вам искренние 
и сердечные слова благодарности 
за организацию и формирование 
поезда «Армия Победы», который 
прошёл через всю нашу страну и 
в очередной раз продемонстриро-
вал миру мощь великого подвига 
простого российского солдата. 
Низкий вам поклон от всех вете-
ранов Дальнего Востока. 

Окончание на 6-й стр.
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- яВСПОМИНАЕМ ВЕТЕРАНОВ СОЕДИНЕНИЯ

И впрямь, что на самом деле было на 
уме сельского батюшки, который однажды 
в стылый февральский день  1924 года  за-
шёл в дом, где появился на свет младенец 
из рода Петровых? «Нареките его Сокра-
том», – посоветовал священнослужитель, 
внимательно вглядевшись в чадо. Сократ так 
Сократ, решили тогда немного озадаченные 
родители. Все не какой-нибудь Мафусаил. 
Так  новорожденного и нарекли. А о  великом 
афинском  философе Сократе, который учил 
добру, красоте, любви, бессмертию души, до-
стоверности знания, простые, работящие ро-
дители вряд ли знали. 

Впрочем, не зря говорят, что не имя кра-
сит человека, а от себя добавлю заодно, и не 
фамилия тоже. Мой уважаемый собеседник  
стал  сам творцом своей судьбы. 

Его молодость осталась в боевых соро-
ковых. Начать с того, что на фронт он попал 
в 1943 году и прошёл ее до конца. Форсиро-
вал Днепр, освобождал Украину, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. В его судьбе было 
все – любовь, разлука, потери, святая вера в 
жизнь, в ее вечное обновление.

— Судьба моя типична для подростков 
предвоенной поры. Я имею в виду июнь со-
рок первого. Мы только-только получили ат-
тестаты об окончании школы, успели пора-
доваться первому рассвету новой взрослой 
жизни, а утром узнали, но с горечью – вот 
она, эта жизнь  и наступила. Началась война.  
Не таким виделось нам ближайшее будущее, 
да что ж поделать, если именно то боевое 
время выбрало нас.

Военная судьба отыскала его в мае 1943 
года, когда восемнадцатилетний юноша был 
направлен на учебу в Ленинградское артил-
лерийское училище. В условиях военного 
времени  местом дислокации стала Костро-
ма. Здесь на протяжении полугода Сократ 
Петров и постигал азы артиллерийской раз-
ведки и боевой стрельбы. 

Мечта безусого курсанта сбылась в октя-
бре 1943 года вместе с его убытием на фронт. 
Мало того, младший лейтенант получил бое-
вое крещение при форсировании Днепра. 

Немцы, потерпев ряд крупных поражений, 
уже не казались спокойными. Неужели рус-
ские преодолеют эту мощную водную прегра-
ду в 900 метров шириной, правый берег кото-
рой представляет  цепь непрерывных дотов? 
Ведь это своего рода природная крепость. И 
все же нашим войскам  удалось форсировать 
Днепр с ходу, на подручных средствах и заце-
питься на правом берегу реки. Здесь Сократ 
был впервые ранен.

— Украинская бригада в составе 3-го Укра-
инского фронта отступала спешно, – вспоми-
нал он. — На левый берег Дуная переправля-
лись кто на чем. В моем взводе тогда погибли 

двенадцать  человек 
из пятнадцати. Там 
я и утопил китель с 
боевыми наградами: 
«За отвагу» и орде-
ном «Красная Звез-
да». 

Врезалась в его 
память историческая 
операция, именуе-
мая  Корсунь-Шев-
ченковской. Ветеран 
помнил каждую де-
таль.

— Нашей главной 
задачей было засечь 
артиллерию против-
ника и указать его 
местоположение на 
карте. Мы выбирали 
тщательно место, 
что повыше. В полу-
тора километрах от 
передовой спешно 
н а бл ю д а т ел ь н ы й 
пункт и соорудили. 
Тогда же произошёл 
трагический случай, 
о котором он помнил 
всегда.. 

Однажды, запо-
дозрили бойцы, что 
где-то напротив пункта притаился немецкий 
снайпер. Тщательно отслеживали  его через 
окуляры стереотрубы. Все были  молодыми, 
беззаботными. Стали фрица поддразнивать 
– то каску на штык подымут, то камешек ка-
кой забросят. — Да нет там никакого снайпе-
ра, ребя… 

Командир отделения Коган, здоровый, 
крепкий парень, высунул голову из окопа, и 
тут же рухнул подкошенным снопом. Хороше-
го товарища  и бойца потеряли. Про себя тог-
да решил каждый – на войне расслабляться 
нельзя.

Такие выводы пришлись как никогда кста-
ти. Эти бои младшему офицеру Петрову  по-
тому и запомнились особо. Уже в марте 1944 
года Сократ Борисович в составе своей 27-й 
артиллерийской бригады освобождал Моги-
лев-Подольский, форсировал Днестр, Прут.

Война без остановки, без передышки от-
нимает много нервов, которая часто снится.

В марте 1945 года он принимает участие 
в ликвидации последнего крупного насту-
пления немцев на южном театре военных 
действий в районе озера Балатон. Потом бои 
за освобождение Австрии и её столицу Вену. 
Здесь получил второй орден «Красная Звез-
да» и встретил  весть о Победе. В неболь-
шом городке Граце для победителей накрыли 

столы на площади города. Все цветет, светит 
солнце и… тишина… За годы боев от нее от-
вык. На торжестве были русские, англичане, 
американцы.

После заключения мирного договора  
старший лейтенант Петров служил коман-
диром дивизиона в артиллерийском со-
единении, что дислоцировалось под городом 
Львов. 

В 1952 году поступил в Военную академию 
имени Фрунзе на разведывательный факультет.

Перед самым выпуском свела его судьба 
с Маршалом артиллерии Героем Советского 
Союза Василием Казаковым, который тогда 
был заместителем командующего артилле-
рией Советской Армии.

— Маршал собрал выпускников и поинте-
ресовался, кто и где желает служить, – вспо-
минал Сократ Борисович.

— Товарищ заместитель командующе-
го артиллерией Советской Армии, я решил 
ехать на Дальний Восток, – с волнением до-
ложил он тогда. И далее спросил: А вы меня 
не узнали? И напомнил встречу в Ленина-
баде. Главный артиллерист страны крепко 
пожал ему руку и пожелал: «Будь артилле-
ристом до конца». Таким он и остался. И в 
наших сердцах.

О. ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

 
Великой Победы

ПРОСТО, ПЕТРОВ

годовщина
Герой нашего рассказа - бывший наш сослуживец  полковник Сократ Бори-

сович Петров. 
За  все годы своей долгой жизни, полнокровной, героической, неспокойной, 

Сократ Борисович Петров, на вопрос относительно необычайности своего 
имени, привычно, с вежливой снисходительностью пояснял:

— Меня так назвали по настоянию местного батюшки.
И удовлетворяя закономерное любопытство страждущих, всегда рассказывал 

давно «откатанную», но, тем не менее,  правдивую  историю. 
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В военно-историческом музее Восточного военного округа состоялась презентация 
книги Геннадия Константинова «Особая интернациональная», посвященная 88-й от-
дельной стрелковой бригаде Дальневосточного фронта. 

  В презентации приняли участие мэр Хабаровска Александр Соколов, заместитель 
генконсула КНР в Хабаровске г-н Ван Вен Си, президент ассоциации корейских орга-
низаций Дальнего Востока и Сибири Владимир Бей, военнослужащие и командование 
Восточного военного округа, а также ветераны Тихоокеанского соединения Юрий Лес-
ников, Нина Князева, Людмила Швабауэр, Юрий Ютволин, заведующая клубом учебного 
танкового полка Елена Ткачук и председатель Совета ветеранов Владимир Маковский. 

 
Книгу представил сам автор Геннадий Кон-

стантинов - ученый-китаист, историк, автор из-
вестного труда «Последний император Китая 
в СССР» о пребывании в плену в Хабаровске 
императора Китая и Маньчжоу-Го Пу И. 

 Книга рассказывает о боевом пути интер-
национального подразделения Красной Ар-
мии СССР, которое дислоцировалось в селе 
Вятское Хабаровского края. В 88-й бригаде 
против Квантунской армии Японской импе-
рии во время Второй мировой войны плечом 
к плечу сражались представители китайского 
и корейского народов. 

 Труд написан на двух языках - русском и 
китайском. 

 - Эта книга о том, как героические китай-
ский и корейский народы, чьи земли были 
оккупированы японскими милитаристами, 
не смирились, продолжали сражаться за не-
зависимость. И советский народ протянул 
им руку помощи в этой справедливой борь-
бе. Об этом нужно помнить. Труд Геннадия 
Константинова как нельзя лучше поможет в 
этом. Ее достоинства трудно переоценить - 
на этом труде будет воспитано не одно по-
коление патриотов, - подчеркнул мэр Хаба-
ровска Александр Соколов. 

 Однако иностранным военным не при-
шлось принять участие в боевых действи-
ях, потому что натиск Советской Армии был 
настолько силён, что в течение шести дней 
Квантунская армия была разгромлена. Тогда 
88-ю бригаду переориентировали на оказа-
ние помощи гражданским властям, расска-
зал Константинов.

Позже, к примеру, корейские рядовые из 
состава бригады, получившие офицерские 
звания в Хабаровском крае, стали руково-
дителями новой народной демократической 
Кореи.

Отметим, что «Особая интернациональ-
ная» издана на китайском и русском языках 
при поддержке генерального консульства 
КНР в Хабаровске.

- Китайский народ никогда не забудет то, 
что в самые тяжёлые минуты  Японской во-
йны наша армия получила поддержку прави-
тельства СССР. Славная история 88-й брига-
ды является важной душевной связью между 
народом Китая и России. Особенно между 
народами северо-востока Китая и Дальнего 
Востока России, -  отметил Ван Вен Си, за-
меститель генерального консула КНР в Ха-
баровске.

Труд Геннадия Константинова приравня-
ли к кандидатской диссертации. Книга счита-
ется документальной, потому что широко и 
подробно раскрывает картину исторических 
событий, и иллюстрирована множеством 

Далекой истории строки
годовщина

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

фотографий. Некоторые специалисты при-
знались, что впервые увидели факт судеб-
ного процесса над японскими преступниками 
в 1949 году. Этот процесс проходил в Доме 
офицеров в Хабаровске.

По окончании мероприятия  Геннадий 
Константинов подарил редакции газеты «Бо-
евой дозор» экземпляр книги со своим авто-
графом.

Соб. инф.

Участники встречи с автором книги «Особая интернациональная» 
Геннадием Константиновым (в центре).

Ветераны Окружного учебного центра ВВО В. Маковский, Н. Князева, Ю. Лесников, 
Л. Швабауэр, Ю. Ютволин и  генерал-майор в отставке В. А Липатов.
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Окончание. Начало на 2-й стр.

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

У ветерана Великой Отечественной во-
йны полковника в отставке Бориса Кожев-
никова много заслуженных регалий. Он – 
кавалер орденов Отечественной войны I и 
II степени, ордена «Красная Звезда», член 
президиума Хабаровского городского совета 
ветеранов войны, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. За большой вклад в 
развитие ветеранского движения в городе 
Хабаровске, активную патриотическую рабо-
ту с детьми и молодежью по формированию 
ценностных ориентаций Борис Николаевич 
назван почётным гражданином Хабаровска. 

 – Мы, ветераны Великой Отечественной 
войны, приветствовали прибытие поезда 
«Армия Победы» стоя и по форме, - делит-
ся Борис Аркадьевич. - Некоторым из нас 
было тяжело выдерживать эти почётные 
часы на ногах – годы сказываются. Но к тому 
обязывает тот факт, что Хабаровск – город 
воинской славы, боевой форпост Дальнего 
Востока. У нас в памяти военное лихолетье 
– жестокие бои, фронтовые дороги, торже-
ствующие лица солдат у здания рейхстага, 
что расписывались на стенах просто и ясно 
– «Мы победили!» Победить – слово чисто 
российское. Это понятие мы передаём, как 
эстафету, своим потомкам с чувством испол-
ненного долга. 

Участник боевых событий с милитарист-
ской Японией мичман Иван Фёдорович Кар-
ташов постоянно окружён молодёжью. Как 
и теперь. Он – частый гость в Хабаровской 
кадетской школе.

 – Без дела не сижу, – сообщает он на пер-
роне. – Меня постоянно приглашают в воин-
ские части Хабаровского гарнизона на меро-
приятия. А в нашей кадетской школе я давно 
свой. Дожил до своего девяностолетия, от-
праздновал 70-летие Победы и окончание 
войны. Как бы, все свои обязательства вы-
полнил, а вот живу. Потому что с молодёжью 
общаюсь. И ещё. На площади Славы нашего 
города я на одном из обелисков причислен 

к числу погибших. Вернулся после войны с 
Японией живым. Меня как участника боевых 
действий восстановили во всех правах, а 
надпись пусть остаётся. Помирать нам, как 
говорится, рановато.

Между тем, праздник по поводу прибы-
тия прославленного поезда продолжался. В 
нём кроме Академического ансамбля песни 
и пляски Российской Армии имени А.В. Алек-
сандрова приняли участие артисты Ансам-
бля песни и пляски ВВО, сводного оркестра 
Хабаровского гарнизона, творческие коллек-

ПОЕЗД БЕЗ КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ

тивы города и края.
Эшелон, что вышел из Москвы 20 апреля, 

сделает последние две остановки в Уссурий-
ске и Сибирцево, завершит свой маршрут во 
Владивостоке 8 мая, где и состоится переда-
ча копии Знамени Победы жителям примор-
ской столицы. Как оказалось, самое главное 
в том, что у этого поезда нет конечной оста-
новки… Наша память к тому обязывает.

Ольга ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

фото Ю. Ютволина.

Выступление Почетного гражданина 
г. Хабаровска Б. Кожевникова.Ветераны Тихоокеанского соединения.

Выступление  Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 

имени А.В. Александрова.
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Ветераны, встать в строй!
Состоялось заседание Хабаровского краевого комитета ветеранов 

войны и военной службы.

В ходе заседания был отмечен большой вклад в развитие ветеранского движения, сохра-
нение памяти павших и воспитание подрастающего поколения ветеранами Тихоокеанского 
Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения. 

Состоялась церемония вручения наград отличившимся. Орденом «За заслуги в ветеран-
ском движении» награжден полковник в отставке Владимир Маковский. Награду Российского 
Союза ветеранов по поручению его председателя, депутата Государственной Думы генерала 
армии Михаила Моисеева вручил А. Гаврилов. В ответной речи В. Маковский поблагодарил 
всех собравшихся и особенно отметил ветерана Великой Отечественной войны полковника в 
отставке В. Малышева. Тепло рассказал о судьбе старейшего офицера Тихоокеанской диви-
зии, поблагодарил Виктора Александровича за стойкость и мужество, самоотверженность и 
героизм, за безграничную любовь к своему Отечеству и неоценимую помощь в работе вете-
ранской организации. Также Владимир Иванович поблагодарил Российский Союз ветеранов 
за награду, подчеркнув, что в Тихоокеанском соединении поддержке ветеранов, обеспечению 
прав и интересов заслуженных людей, отличившихся на службе Отечеству и впредь будет 
уделяться особое внимание.

Заседание прошло в теплой дружеской атмосфере. Члены комитета высказывали слова 
признательности в адрес А. Гаврилова за вклад в патриотическое воспитание молодежи и со-
хранение исторической памяти народа и единогласно выбрали  его почетным председателем.

Члены комитета в своих выступлениях отметили, что продолжат работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Ветераны Хабаровского края пользуется огромным авторитетом среди 
молодежи и всего населения.

 Группа информации Совета ветеранов.

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ

Участники заседания краевого комитета ветеранов войны и военной службы.

Знак отличия (орден) «За заслуги 
в ветеранском движении» учрежден 
Российским комитетом ветеранов во-
йны и военной службы как высшая 
общественная награда Общероссий-
ской общественной организации ве-
теранов войны и военной службы.

Орденом награждаются физиче-
ские и юридические лица за актив-
ное участие в развитии ветеранского 
движения, за успехи в социально-
правовой защите ветеранов, патри-
отическом воспитании молодежи, за 
весомый вклад в реализацию устав-
ных целей и задач Общероссийской 
общественной организации ветера-
нов войны и военной службы.

Участники заседания краевого комитета ветераны соединения 
Ю. Лесников, В. Малышев, Н. Князева, В. Маковский.

Награду Российского Союза ветеранов 
получает В. Маковский.
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ПАМЯТНИКУ БЫТЬВ единстве сила 
ветеранского 

движения

Руководители Окружного учебного центра 
А. Глазков и Ю. Балухтин первыми сдали 
денежные средства на строительство 
памятника маршалу Советского Союза 
А. Василевскому.

Руководство Окружного учебного центра 
ВВО тесно сотрудничает с общественной 
организацией ветеранов соединения, объ-
единяющей в своих рядах ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, боевых действий 
и военной службы. 

Совместно проводятся такие акции, как 
«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», 
мероприятия, посвященные памятным да-
там России. Стали традиционными встречи с 
молодежью, в рамках конкурса полевой вы-
учки сержантов им. Героя Советского Союза 
В. Орехова, с ветеранами, на которых они 
рассказывают о боевой славе Отечества. 

Историческая справедливость восторжествовала. Памятник Мар-
шалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому в 
Хабаровске обязательно будет установлен к 71-й годовщине оконча-
ния 2-й мировой войны. 

Инициатива создания монумента была выдвинута городскими и 
краевыми общественными организациями и поддержана Правитель-
ством края. В церемонии закладки камня будущего памятника при-
няли участие военнослужащие роты почетного караула Окружного 
учебного центра ВВО и ветераны соединения. 

В дни празднования Дня Победы состоялась презентация макета 
будущего памятника. Самое активное участие в обсуждении приняли 
ветераны Тихоокеанского соединения.

Военнослужащие Окружного учебного центра материально под-
держали инициативу строительства памятника в г. Хабаровске.

Соб. инф.

Живая память: акция "Бессмертный полк" в городе Хабаровске 

"Бессмертный полк" 
- общественная акция-

шествие, во время 
которой люди несут 
фотографии своих 

родственников, уча-
ствовавших в Великой 
Отечественной войне.

Шествие «Бессмертного полка» — это 
увековечивание памяти Великой Победы, 
воспитание молодёжи и реализация наци-
ональной идеи патриотизма.

Всего в шествии "Бессмертного полка" в краевом центре приняли участие 7 
тысяч человек. Сбор участников начался в у краевого Музыкального театра, а 
после парада войск Хабаровского гарнизона колонна прошла от площади Ленина 
до площади Славы. Акция "Бессмертный полк" проходит сегодня в 130 населен-
ных пунктах Хабаровского края, всего в ней участвует свыше 10 тысяч жителей 
региона.

 В акции приняли участие военнослужащие и ветераны Тихоокеанского соеди-
нения.

НАША ПАМЯТЬ БУДЕТ ВСЕГДА...


