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В Совете ветеранов Тихоокеанского соединения подвели итоги работы за 2016 год

НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ

Встречи ветеранов всегда волнительны. Им есть что вспомнить

Общественная организация ветеранов Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II
степени соединения, в 2016 году в сотрудничестве с управлением по работе с личным составом Восточного военного округа, отделением
по работе с личным составом 392-го Окружного
учебного центра ВВО, Краевым комитетом ветеранов войны и военной службы, принимала активное участие в военно-патриотическом воспитании личного состава частей округа и молодежи
г. Хабаровска.
Много внимания уделяется работе по решению социально-бытовых проблем ветеранов.

Председатель совета ветеранов Тихоокеанского соединения Владимир Маковский выступает
с отчетом о работе организации в 2016 году.
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ОТЧЕТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

ИТОГИ ПОДВЕЛИ, ПЛАНЫ НАМЕТИЛИ
Ветераны соединения совместно с командованием 392 ОУЦ и Хабаровской городской
ветеранской организацией воинов-даманцев
приняли активное участие в традиционном
ежегодном конкурсе полевой выучки сержантов памяти Героя Советского Союза
младшего сержанта В.Орехова, погибшего
смертью храбрых во время советско-китайского военного конфликта на острове Даманский в 1969 году. В мае члены организации
приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию славной Победы советского народа над фашистской Германией
в 1945 году, а в сентябре в мероприятиях,
посвященных разгрому Квантунской армии
и победоносному завершению Второй мировой войны.
Совместно с командованием ветеранская
организация подготовила и провела торжественные мероприятия, посвященные 98-ой
годовщине Тихоокеанского соединения.
Много внимания в работе совета уделяется работе по решению социально-бытовых
проблем ветеранов. В тесном взаимодействии с командованием соединения к праздникам для всех категорий ветеранов готовится и вручается адресная помощь в виде
продовольственных наборов, а в прочие дни
- внимание к их нуждам и участие в решении
бытовых проблем.
Ветераны активно участвовали в проведении Дня призывника с молодежью допризывного возраста, мероприятиях по приведению молодых воинов соединения к Военной
присяге.
Также принимали активное участие в
мероприятиях краевого масштаба, «Студенческая весна», военно-патриотическая игра
«Патриот», участвовали в проведении «Вахты памяти» на площади Славы к Дню Победы и на Волочаевской сопке к годовщине
Волочаевского боя.
Ветеранская организация соединения в
деле военно-патриотического воспитания
в 2016 году тесно сотрудничала с комитетом солдатских матерей и представителями
Всероссийской общественной организации

Обсуждение отчета председателя о проделанной работе

В ззале заседания у ветеранов всегда найдутся темы для дискуссий.

На снимке: актив ветеранской организации соединения всегда в строю.
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Нас стало больше, мы стали сильнее
Владимир Маковский выступил перед ветеранами Хабаровской городской организации с докладом о своем участии в III
отчётно-выборной конференции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.
В частности он обратил внимание, что в ходе конференции
было отмечено, что в организации произошли значительные
позитивные перемены, проведена огромная работа по повышению престижа военной службы и авторитета Вооруженных
Сил Российской Федерации, патриотическому воспитанию молодежи, социальной защите ветеранов.
Группа информации Совета ветеранов.
В Москве 24 ноября прошла III отчётно-выборная конференция Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации. В её работе принял участие Министр обороны генерал
армии Сергей Шойгу. Министр обороны попросил ветеранов и впредь уделять самое пристальное внимание
военно-патриотической работе с молодёжью, оказывать максимальное содействие развитию Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия», созданию юнармейских отрядов и организации их деятельности.
Нет сомнения в том, что ветеранская организация Вооруженных Сил будет и впредь наращивать активность
и эффективность своей работы.
Этому в полной мере будет способствовать III отчетно-выборная конференция ОООВ ВС РФ и работа по реализации её решений.
«Содружество родителей военнослужащих
России».
В организации ветеранов создана лекторская группа, члены которой в течение года
проводили с молодыми воинами разъяснительные беседы о внутренней и внешней
политике нашего государства, истории развития его Вооруженных Сил, исторических
и памятных датах Российской Армии. Особо
отличились активисты ветеранского движения в соединении Ю. Лесников, В. Змеев, И.
Каберник и другие.
Совет ветеранов регулярно проводит
уроки мужества с учащимися СШ № 63 (Волочаевский городок), СШ № 2 (с. Князе-Волконское), СШ № 9 (п. Таёжный), организует
встречи курсантов ОУЦ с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и
конфликтов, ветеранами военной службы и
труда. В мае 2016 года ветераны соединения
приняли участие в торжественной встрече
агитпоезда «Армия Победы», который нес в
себе две функции: мемориальную и просветительскую. Большинство членов ветеранской организации приняли участие в акции
«Бессмертный полк», которая прошла на
улицах г. Хабаровска.

В июне 2016 года ветеранскую организацию соединения посетил Генеральный
прокурор России Юрий Чайка, наш однополчанин. Одним из пунктов посещения Юрия
Чайки стал Музей боевой славы Тихоокеанского соединения, который благодаря помощи Генерального прокурора продолжает
существовать и вести большую работу по
военно-патриотическому воспитанию военнослужащих и молодежи. Юрий Чайка пообщался с активом ветеранского движения
Тихоокеанского соединения, выслушал их
просьбы и пожелания. В память о посещении
учебного соединения председатель Совета
ветеранов В. Маковский и старейший ветеран дивизии, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Малышев вручили Генеральному прокурору России памятный знак
и сообщили о решении Совета ветеранов
избрать Юрия Чайку почетным ветераном
Окружного учебного центра.
В течение года Совет ветеранов принял
участие в проведении 30 экскурсий и 10 военно-патриотических мероприятий с военнослужащими, студентами и школьниками в
музее Боевой славы Тихоокеанского соединения. Самое активное участие ветераны

принимают в реконструкции Музея боевой
славы, оказывают помощь в обновлении
экспозиции музея. Особо можно отметить
помощь и активную деятельность Ю. Ютволина. Высокую активность проявили ветераны соединения в работе по сбору средств на
установку памятника маршалу Василевскоу
А.М. и приняли участие в его открытии на набережной Амура в г. Хабаровске.
В ноябре председатель совета ветеранов
В. Маковский принял участие в III отчетновыборной конференции ветеранов Вооруженных сил РФ в г. Москве. После прибытия
выступил с информацией об этом мероприятии перед ветеранами соединения и в городском совете ветеранов.
О своей деятельности по патриотическому воспитанию воинов ветеранская организация регулярно публикует подробные материалы в дивизионной газете «Боевой дозор»
и ее приложении «Ветеран Тихоокеанской».
Численность Общественной организации
ветеранов войны, военной службы и труда
Тихоокеанского Краснознамённого ордена
Кутузова II степени соединения составляет
115 человек.
За активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в
2016 году ветеранская организации
Тихоокеанской Краснознамённой
ордена Кутузова II степени соединения стала лучшей в российском
союзе ветеранов и включена в Книгу Почета Российского комитета
ветеранов, а председатель совета
ветеранов полковник в отставке
Владимир Маковский награжден
Орденом «За заслуги в ветеранском движении».
Группа информации
Совета ветеранов.
Адрес совета ветеранской организации Тихоокеанского соединения: 680030, г. Хабаровск,
переулок Засыпной, дом 10 «а».

Нам еще рано на покой...

Веб-ресурс: veteran-129-div.ru
E-mail: boevoy-dozor@ya.ru
Тел. 8-914-195-54-45.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕГО ВЕТЕРАНА ДИВИЗИИ,
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ ВИКТОРА МАЛЫШЕВА.

БУДЕМ ЖИТЬ…

старшего брата Николая призвали. Он Москву защищал. Получил серьезное ранение
и практически зрение потерял. Вначале я,
оставшись за старшего, помогал маме работать в совхозе. Школу не закончил. Зарабатывал на хлеб для семьи. Когда булочку
приносил или какую - никакую выкопанную
картошину, самый младшенький Юра аж
пританцовывал от радости. Мама всегда все
добытые гостинцы делила на всех.
Ему, тринадцатилетнему подростку, постоянно
хотелось чего-нибудь сладкого.
Ведь по большому счету он был только пацаненком военной голодной поры. Их потом
подранками называть станут. У которых все
случилось по-гайдаровски просто: «И отцы
ушли, и братья ушли», а они за всю семью
должны были ответственность нести. Три
сестры и два брата, их надо кормить.
- До октября 1942 года я работал в совхозе. И еще мы с ребятами помогали нашим
солдатам рыть окопы, оборудовать зенитные
огневые точки под орудия. Мой дядя определил меня помощником слесаря на Жуковский военный аэродром, который недалеко

отдельного мотосаперного батальона, а она
- Да не ори ты так громко в ухо, - беодежду бойцам шила. Сама была красивой,
рёт меня за руку ветеран. - Слышу я поумела со вкусом одеваться. И жили мы с
прежнему хорошо. Давай лучше на память
ней дружно, без ссор и измен. Потому и тясфотографируемся на фоне меня, любимого.
жело без нее теперь. У меня хорошие дети,
Надо сказать, баннер с изображением
внуки. Помогают, чем могут. Завел себе кошнашего героя замечательно вписался в интеку Мурку, чтобы веселей было.
рьер территории танкового полка ОУЦ ВВО.
- Виктор Александрович, вашему оптиОт него до плаца рукой подать. Бери пример
мизму, хорошему настроению может любой
с ветерана и маршируй, выполняй боевые
молодой человек позавидовать…
задачи.
- Да и пусть по - хорошему завидуют. Я
Здоровье участника Великой Отечественжизнь неплохую прожил.
ной войны Виктора Александровича МалыПодросток Витя Малышев из деревни
шева, которому исполнилось 90 лет, не так
Жуковка Кунцевского района Московской обдавно пошло на поправку. Он справился с
ласти даже и не подозревал, как лихо крутаинсультом. Речь постепенно восстановилась,
нет его судьба в начале сороковых годов. Но
лучше стали двигаться пальцы правой руки.
поначалу довоенная жизнь многодетной се- Я думаю, в этом заслуга не только врамьи Малышевых текла размеренно - привыччей, но и моих друзей - товарищей из Тихоно и очень мирно. Семеро по лавкам – эти
океанского соединения. Они меня одного не
слова в прямом смысле относились к ним.
оставляют, помогают в делах хозяйских, да и
Мать официально числилась героиней. И
просто так приходят пообщаться. Председатель нашей ветеранской Тихоокеанской дивизии Владимир Иванович
Он обещал дожить до юбилейного дня ПоМаковский то и дело приглашает на
встречи с молодёжью. Делюсь главбеды. Дожил. И уже свой 90-летний юбилей
ным – учитесь родину защищать.
ветеран Великой Отечественной войны
Утром и вечером в независиполковник
в отставке Виктор Александромости от времени года,
Виктор
вич
Малышев
отметил в кругу друзей.
Александрович обязательно прогуливается по аллеям Волочаевского
военного городка, беседует с прине потому, что семеро на руках. Работящая,
зывниками, вспоминая о былом. Ветеран водобрая, терпеливая, она своим теплом ода- был от нас. Оттуда в семнадцать лет и был
йны сожалеет, что «под ручку» теперь некого
ривала сразу всех. Отец шоферил, каждый призван в Красную армию. Погрузили нас в
вести. Любимой супруги Софьи Петровны, с
день уезжал на работу в Москву. До столицы эшелон и отправили… неизвестно куда.
которой они прожили душа в душу 64 года,
Они и впрямь не знали, куда едут. Когчто-то около тридцати километров ходу, по
не стало.
да через несколько дней пути за окном занынешним меркам – рукой подать.
- Мы с моей Сонечкой на всех гарнизонС началом войны тяжело пришлось всем, мелькали озера, сопки, началась тайга, всем
ных торжествах всегда вместе были, она
и Малышевым в том числе. Особенно когда стало понятно - поезд мчится на Дальний
мастерицей оказалась по организации менемцы вплотную подошли к Москве. Стало Восток. На недолгой остановке сбегали с
роприятий для военнослужащих, членов
чайником за водой. Поинтересовались у
голодно и неуютно.
их семей, - не без грусти сообщает Виктор
– Отец ушел на фронт сразу, – вспо- бабули с семечками, какая станция. ОказаАлександрович. - Познакомились мы с Соминает Виктор Александрович. – Следом лось, Манзовка. Это - нынешнее Сибирцево
ней в 1947 году, когда я был старшиной роты
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Приморского края. Там же эшелон развернули ночью, отправили в Камень – Рыболов. В
населенном пункте Платоновка всех для начала определили в карантин, затем выдали
обмундирование. Это было Тихоокеанское
соединение, которое защищало границу у
озера Ханка.
- Я тогда впервые примерил обмотки с
американскими ботинками, – смеется Виктор
Александрович. – Оказывается, правильно
ноги «пеленать» - большая наука.
В августе 1945 года к нам в часть, верхом
на коне прибыл командир дивизии и поставил задачу перейти китайскую границу. Из
боевых действий длиною в месяц ветерану
запомнилось взятие самурайского дзота, испуганные лица пленных японцев. Они уже
особо не геройствовали, сдавались в плен
поголовно. За участие в боевых действиях
командир отделения отдельного батальона
39-й стрелковой дивизии рядовой Малышев
был награжден медалью «За боевые заслуги».
- Тогда мне было 19 лет. В такие годы все
получается, если не лениться. Был старшиной отдельной автороты подвоза, старшиной
роты отдельного мотосаперного батальона.
А в 1950 году, когда стоял на распутье, –
уходить из армии или нет, меня назначили
автотехником батальона стрелкового полка
39-й Тихоокеанской Краснознамённой стрелковой дивизии.
Командиром автороты Виктор Александрович был почти пять лет. Успел окончить
курсы усовершенствования офицерского состава в 1952 году.
27 лет безупречной службы в славном
соединении говорят сами за себя. Пройти
нелегкий путь от рядового до полковника не
каждому под силу.
Он мне когда – то обещал дожить до юбилейного дня Победы. Дожил. Свой 90-летний
юбилей ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Виктор Александрович Малышев отметил в кругу друзей. И,
пожалуй, это самое главное. Ведь он то же
обещал дожить до этой круглой даты. Доброго вам здоровья, Виктор Александрович!
Ольга ГРЕБЕНЮК.

С поздравлением пришли военнослужащие Роты почетного караула.

Поздравление
Виктору Малышеву
от Президента
Российской Федерации
В.В. Путина

С руководством Окружного учебного центра у Виктора Малышева хорошие
отношения. Заместитель командира соединения Ю. Балухтин приехал
поздравить юбиляра.

Поздравить заслуженного ветерана пришли друзья, сослуживцы, соратники и представители администрации
г. Хабаровска и Хабаровского края.
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ДЕНЬ ДИВИЗИИ. ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

МЫ ГОРДИМСЯ, МЫ- ТИХООКЕАНЦЫ!
ФОТОРЕПОРТАЖ. ВСПОМНИМ СОБЫТИЕ

Сегодня мы не просто собрались,
Сегодня день истории армейской,
Дивизия в которой так слились,
Людские судьбы Родины советской.
Дивизия, которая смогла
Оставить след в истории военной,
Отвагу, мужество и память сберегла,
Отцам и дедам Родины Священной.
Из их мы тоже выросли корней
И честь добытую в боях не уронили,
Мы помним замечательных людей,
В дивизии родной они служили.
Теперь и мы и деды, и отцы,
Нам новые поставлены задачи,
А мы, как ветераны-мудрецы
Давайте пожелаем всем удачи.
Тихоокеанские традиции прочны,
Мы братством боевым все доказали,
Спасибо вам и деды, и отцы
За долг и честь, что их не замарали.
А. Парфёнов, 1 августа 2016 года.

Не стареют душой ветераны.
В. Маковский, Э. Скальский, М. Финкель, В. Змеев,
Ю. Ютволин, В. Журавлев.

Возложение венка и цветов к монументу
воинов-тихоокеанцев давняя традиция
ветеранской организации
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В дальневосточной столице появился памятник маршалу Александру Василевскому

НА ПАМЯТЬ ПОТОМКАМ. ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ
Ветераны соединения приняли участие в торжественном открытии памятника знаменитому военачальнику. Его установили в
парковой зоне стадиона имени Ленина.
- Открытие памятника маршалу Василевскому, который в 1945 году командовал советскими войсками на Дальнем Востоке, - большое событие для нашего края. Именно в Хабаровск, где располагалась ставка командования, был доставлен акт о капитуляции Японии. Так была
поставлена победная точка во Второй мировой войне. Памятник получился поистине народным. Средства на его создание поступали из
разных регионов нашей страны. На сбор добровольных пожертвований откликнулись многие. Больше всех средств поступило от жителей нашего края. Свою лепту внесли более пятидесяти тысяч человек и около 300 организаций. За это им отдельные слова благодарности, - сказал
губернатор региона Вячеслав Шпорт.
Напомним, на создание памятника, автором которого является один из ведущих скульпторов России Салават Щербаков, требовалось собрать 20 миллионов рублей. С инициативой увековечить память о военачальнике выступил Общественный совет Хабаровска.
Кстати, на церемонии открытия присутствовал и правнук полководца Андрей Василевский, приехавший из Москвы.
Напомним, главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Александр Василевский был назначен на должность 30 июля
1945 года. Под его руководством разработаны и успешно проведены крупные боевые операции в войне с Японией, в том числе, по освобождению Северной Кореи и Маньчжурии.
Александр Михайлович Василевский (1895-1977) – выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза (1973), начальник Генштаба, член Ставки Верховного Главнокомандования. В годы Великой Отечественной войны в должности начальника
Генерального штаба принимал деятельное участие в разработке и осуществлении практически всех крупных операций на советскогерманском фронте. С февраля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом, руководил штурмом города-крепости Кёнигсберга,
который был взят советскими войсками за 4 дня.
Великий полководческий талант А.М. Василевского проявился и в 1945 году, когда он возглавлял Главное командование советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с милитаристской Японией. Он блестяще спланировал и осуществил Маньчжурскую стратегическую
наступательную операцию, в ходе которой в течение 10 дней была разгромлена и пленена миллионная Квантунская группировка японских
войск, что обеспечило победоносное завершение Второй мировой войны. Кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945) после войны был
Министром Вооруженных сил и военным министром СССР.

Председатель Совета ветеранов Владимир Маковский, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный ветеран соединения Виктор Малышев и член Совета ветеранов Юрий Лесников возле памятника маршалу
А. Василевскому на набережной реки Амур в Хабаровске.

Заместитель командующего войсками округа
генерал-майор С. Долотин беседует с полковником в
отставке В. Маковским о проблемах ветеранов округа
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Состоялся Пленум ветеранов Центрального района
г. Хабаровска

Юрий Лесников получил награду ветеранской организации соединения.

17 ноября в комитета администрации города Хабаровска по
управлению Центральным районом прошел Пленум Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов Центрального района города Хабаровска. На заседании
присутствовал ветеран соединения подполковник в отставке
Юрий Петрович Лесников.
За активную работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи и сохранению традиций по защите Отечества в смотре
- конкурсе, посвященном 30-летию создания Совета ветеранов
Центрального района ветеранская организация Окружного учебного центра Восточного военного округа награждена грамотой,
которую по поручению председателя комитета С. Иванова вручила председатель Совета ветеранов Центрального района г.
Хабаровска Галина Черковец.
Группа информации Совета ветеранов.

НУЖНЫЙ ФИЛЬМ

ВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена
Кутузова II степени Окружного учебного центра
Восточного военного округа

Состоялось заседание Хабаровского краевого комитета
ветеранов войны, военной службы и труда. В работе приняли участие и представители ветеранской организации 392-го
Окружного учебного центра подготовки младших специалистов: председатель ветеранской организации полковник в
отставке Владимир Маковский и капитан запаса Юрий Ютволин.
В ходе заседания прошла демонстрация фильма «Мы сегодня и завтра» о менталитетах востока и запада, об исторических взаимоотношениях России и Европы. После просмотра разгорелась жаркая дискуссия о животрепещющих
вопросах воспитания подрастающего поколения россиян.
В рамках обсуждения просмотренного фильма большинство участников высказались, что фильм нужный для
различных возрастных групп, и фильм можно и нужно рекомендовать для просмотра в школах, для проведения бесед с
молодежью по патриотическому воспитанию.
В завершении заседания выступил председатель совета
ветеранов пограничников Хабаровского округа полковник в
отставке А. М. Плаксин, который поделился опытом работы
ветеранской организации пограничного округа по военно-патриотической работе с молодежью призывного возраста.
Группа информации совета ветеранов.
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