Мы сильны своими традициями!
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«Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны ...»
Слова этой знаменитой песни впитали в себя всю силу и мощь современных танковых войск. В День Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск, который отмечается 15 апреля уже 73 года желаем курсантам,сержантам, прапорщикам
и офицерам быть всегда впереди всех, стать достойными приемниками славных традиций части и с честью нести по жизни гордое
звание — танкист!
Наш рассказ о лучшем сержанте Учебного центра танковых войск ОУЦ, призере конкурса полевой выучки сержантов ОУЦ имени
Героя Советского Союза младшего сержанта В. Орехова в 2020 году. Представляем заместителя командира взвода – командира отделения учебного танкового взвода сержанта Никиту Маурера. Читайте на 4 стр.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА

15 апреля - День Учебного
центра подготовки младших
специалистов танковых войск!
Товарищи офицеры, прапорщики,
сержанты и рядовые,
гражданский персонал и ветераны
Учебного центра подготовки младших
специалистов танковых войск !
От имени командования 392-го Окружного
учебного центра, поздравляю Вас с 73-й годовщиной со дня образования части!
Сформированный в 1947 году танковый
полк прошел сложный путь развития и стал
неотъемлемой частью боевого потенциала
Дальневосточного, а затем и Восточного военного округа.
На протяжении многих лет в полку успешно обучают и воспитывают младших командиров и военных специалистов. Личный состав части является примером в воинской
дисциплине. Воины-танкисты по праву заслужили слова благодарности и уважения за
отличное исполнение поставленных учебных
и боевых задач.
Сегодня личный состав Учебного центра
подготовки младших специалистов танковых
войск достойно несёт эстафету, принятую от
старших поколений, своим неустанным ратным трудом крепит боевую готовность округа, обучая и воспитывая достойных защитников Родины - воинов-танкистов.
Личный состав Учебного центра, опираясь
на войсковые традиции, постоянно совершенствует профессиональное мастерство,
успешно решает поставленные задачи, вносит свой вклад в защиту интересов России
на Дальнем Востоке.
Командование 392-го Окружного учебного
центра уверено в том, что Ваш сплоченный
воинский коллектив и в дальнейшем будет с
честью продолжать славные боевые традиции Российской армии.
В День образования части желаю всему
личному составу Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба и дальнейших успехов в подготовке младших специалистов для войск
Восточного военного округа!
Начальник 392 окружного учебного
Тихоокеанского Краснознамённого
ордена Кутузова центра
имени Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза В.И. Петрова
полковник В. Шкильнюк
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 1418 ДНЕЙ ШЛА ВОЙНА ВЕЛИКАЯ, ШЛА ВОЙНА КРОВАВАЯ

ХРОНИКА ВЕЛИКИХ БИТВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В АПРЕЛЕ
Несокрушима родина – Россия,
Она жива врагам наперекор...
По-прежнему парят орлы степные,
По-новому безоблачен простор!
8 апреля – 12 мая 1944 г. Освобождение
Крыма.
Одесская наступательная операция (26
марта – 14 апреля 1944 года)
В трудные октябрьские дни 1941 года советские воины с болью в сердце оставляли
красавицу Одессу — город-герой, отвага и
мужество защитников которого являлись
примером для всех.
Весной 1944 года была поставлена задача освобождения Одессы. Наши войска выдержали тяжелую схватку с врагом.
11 марта 1944 года, в ходе наступления
от Ингульца к Южному Бугу, 3 Украинский
фронт получил приказ Ставки Верховного
Главнокомандования: «Усилить темп преследования противника, не допустить его
отхода за Южный Буг, захватить переправы
через реку на участке Константиновка, Вознесенск, Новая Одесса, последовательно овладеть Николаевом, Тирасполем и Одессой
и продолжать наступление с целью выхода
на Прут и Дунай — на государственную границу Советского Союза».
19 марта Военный совет 3-го Украинского фронта и представитель Ставки Маршал
Советского Союза А. М. Василевский направили в Ставку доклад по дальнейшему ведению операции.
К 22 марта, когда основные силы 3-го
Украинского фронта вышли к Южному Бугу
и, захватив несколько плацдармов, вели на
них упорные бои.
Враг занимал выгодные позиции. В глубине его обороны были подготовлены рубежи
по рекам Тилигул, Бол. Куяльник, Мал. Куяльник, Днестр. Особенно сильно укреплялись подступы к Одессе.
Учитывая опыт предыдущих операций,
командование Украинского фронта и армий
обратили особое внимание на повышение
подвижности войск с целью быстрого обхода
узлов сопротивления и опорных пунктов врага, выхода им в тыл и захвата важных узлов
дорог, переправ и мостов на реках.
Поэтому наряду с подготовкой к боевым
действиям в каждой дивизии было приказано создать подвижный передовой отряд в
составе до роты автоматчиков, взвода саперов на автомашинах, с одним-двумя 45-мм
орудиями или самоходно-артиллерийскими
установками.
В течение 27 и в ночь на 28 марта войска
правого крыла фронта вели упорные бои по
расширению ранее захваченных плацдармов на правом берегу Южного Буга.
Видя успех на правом крыле, командующий фронтом немедленно внес коррективы
в план операции. Конно-механизированную
группу и 23-й танковый корпус, располагавшиеся в районе северо-восточнее Новой
Одессы, в полосе 46-й армии, было решено
незамедлительно перегруппировать в поло-

су 57-й и 37-й армий.
23-му танковому корпусу было приказано
к утру 28 мартасосредоточиться в районе
Трикраты, Александровка, Вороновка и быть
готовым в ночь на 29 марта к переправе в
районе Александровка, чтобы затем нанести
удар в направлении Тирасполя.
В соответствии с приказом командующего
фронтом 23-й танковый корпус и конно-механизированная группа приступили к перегруппировке в новый район, чтобы нарастить
удар двух армий правого крыла фронта.
В ночь на 28 марта 61-я гвардейская
стрелковая дивизия генерал-майора Л. Н.
Лозановича и 243-я стрелковая дивизия полковника М. И. Тоголева из состава 6-й армии
под сильным огнем противника на подручных средствах форсировали реку Ингул и в

3 часа 28 марта с севера ворвались в Николаев. Прорыв этих дивизий нарушил устойчивость обороны противника. Не позволяя
врагу опомниться, советские части к 4 часам
прорвались в центр города.
Одновременно 130-я стрелковая дивизия
5-й ударной армии под командованием полковника К. В. Сычева переправилась через
р. Ингул и совместно с другими дивизиями
армии, наступавшими с востока, ворвалась
в город.
С юга на город наступали части 28-й армии. В боях при освобождении Николаева
отважно действовал десант из состава 384го отдельного батальона морской пехоты
Черноморского флота и 1-го гвардейского
укрепленного района 28-й армии.
В ночь на 26 марта отряд численностью
в 67 человек под командованием старшего
лейтенанта К. Ф. Ольшанского и заместителя по политической части капитана А. Ф. Головлева на семи рыбачьих лодках вышел из
села Богоявленска, прошли 15 км по реке.
К 5 часов утра отряд высадился в Николаевском порту, восточнее нового элеватора.

В течение двух суток десантники сковывали
крупные силы врага и самоотверженно отбивали его атаки. В напряженный момент боя
они по радио передали:
«Мы, бойцы и офицеры, моряки отряда
товарища Ольшанского, клянемся перед
Родиной, что задачу, стоящую перед нами,
будем выполнять до последней капли крови,
не жалея жизни».
До 700 вражеских солдат и офицеров
уничтожили десантники, но и сами понесли
большие потери. 55 человек, в том числе 5
офицеров, пали смертью храбрых. Родина
высоко оценила их подвиг: всем десантникам было присвоено звание Героя Советско-

го Союза.
В результате согласованных усилий наши
войска к утру 28 марта полностью очистили Николаев — крупный порт и один из
важных центров судостроения. Войскам,
отличившимся при освобождении города,
Верховный Главнокомандующий объявил
благодарность. Многие из них были удостоены почетного наименования «Николаевские»
и награждены орденами Советского Союза.
Разгром противника в районе Николаева,
а также успешное наступление 57-й и 37-й
армий с плацдармов у Константиновки и Вознесенска поставили под угрозу оба фланга
6-й немецкой армии. Армия была вынуждена
начать поспешный отход по всему фронту.
Германское командование, опасаясь окружения 6-й армии и стремясь быстрее вывести ее из-под удара заранее подготовило
оборонительные сооружения. Однако, несмотря на упорное сопротивление противника, войска 37-й армии и конно-механизированной группы 31 марта форсировали реку
и сбили противника с высот правого берега.
Окончание на 4 стр.

4
Одесская наступательная операция
(26 марта – 14 апреля 1944 года
Окончание. Начало на 3-й стр.
В боях при форсировании реки Тилигул, во
время налета вражеской авиации 31 марта,
был убит командир 4-го гвардейского механизированного корпуса, участник Сталинградской битвы, генерал-лейтенант танковых войск Т. И. Танасчишин. В командование
корпусом вступил генерал-майор танковых
войск В. И. Жданов.
К вечеру 9 апреля положение в районе
Одессы было следующим.
В числе первых завязали бои в городе
86-я гвардейская, 248, 320-я и 416-я стрелковые дивизии, которыми командовали соответственно полковники В. П. Соколовский, Н.
З. Галай, генерал-майоры И. И. Швыгин и Д.
М. Сызранов.
Вечером 9 апреля и особенно в ночь на
10 апреля бегство противника из-под Одессы
приняло уже панические размеры. 10 апреля
Освобождение Одессы.
В ночь на 10 апреля войска 8-й гвардейской, 6-й и 5-й ударной армий после короткой
артиллерийской подготовки атаковали противника в Одессе. Войска 8-й гвардейской
армии ворвались в западную часть города, а
соединения 6-й и 5-й ударной армий теснили
врага с севера и северо-запада. К 10 часам
утра 10 апреля Одесса была полностью в руках советских войск.
В приказе Верховного Главнокомандующего по поводу освобождения Одессы говорилось: «Войска 3-го Украинского
фронта сегодня, 10 апреля, в результате
умелого обходного маневра пехоты и конномеханизированных соединений, в сочетании
с фронтовой атакой овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом Украины и первоклассным
портом на Черном море — Одесса — мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам
Румынии».
Войска, отличившиеся в боях за город, получили почетное наименование «Одесских».
При освобождении Одессы значительную
помощь советским войскам оказали партизанские отряды под командованием С. И.
Дроздова, Е. П. Баркалова, К. А. Тимофеева,
Л. Ф. Горбеля, Н. А. Крылевского.
Усилиями одесских партизан был предотвращен подготовленный немцами взрыв порта, причалов, зданий, складов.
23 апреля 1944 года в освобожденной
Одессе состоялся многотысячный митинг
трудящихся.
В результате Одесской операции войска
3-го Украинского фронта во взаимодействии
с 2-м Украинским фронтом нанесли поражение вражеской группировке, действовавшей
между Южным Бугом и Днестром. Семь дивизий 6-й немецкой армии потеряли до половины своего состава.
Выход советских войск в район Одессы
поставил в еще более безнадежное положение группировку вражеских войск в Крыму,
что способствовало ее быстрому разгрому
войсками 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии и Черноморского
флота.
Ввиду исключительно сложных условий
погоды решающая роль в операции принадлежала нашим стрелковым войскам.

СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

Доказать, что ты лучший

Ежегодно с 2000 года в апреле месяце в 392 Окружном учебном центре подготовки
младших специалистов проходит конкурс полевой выучки сержантов имени Героя
Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова.
Среди сержантов контрактной службы это очень престижный конкурс, ведь среди
лучших из лучших определяется самый самый.
Учебный центр подготовки младших
специалистов
танковых
войск
тоже
направляет для участия в конкурсе своих
сержантов, и ребята показывают хорошие
результаты. И этот год не стал исключением.
Представитель от танкистов занял второе
место в конкурсе полевой выучки.
Сержант контрактной службы Никита
Маурер родился в 1997 году недалеко от
города Кемерово. Он рано остался без
родителей и воспитанием и образованием
Никиты
занимались
бабушка
Роза
Николаевна и дедушка Иван Яковлевич.
Бабушка работала пекарем, поэтому дома
всегда пахло свежей выпечкой и сдобой.
Дедушка работал трактористом, но в армии
от рядового дослужился до воинского звания
капитан. Может быть поэтому Никита, слушая
рассказы деда о службе и решил связать
свою судьбу с вооруженными силами.
Закончив школу в 2015 году Никита сразу
призвался в армию и по распределению
направлен в Учебный центр подготовки
младших специалистов танковых войск
нашего ОУЦ, где получил военную
специальность
механик-водитель.
Как
лучшему специалисту в 2016 году командир
роты капитан А. Емец предложил Никите
подписать контракт, что он сделал, встав
на должность командира отделения с
присвоением звания младший сержант. В

2018 году Никиту повысили в должности, в
настоящее время он заместитель командира
взвода, сержант контрактной службы. В
армии активно увлекся спортом, является
мастером в военно-прикладном спорте.
В конкурсе на приз Героя Советского
Союза младшего сержанта Владимира
Орехова сержант Никита Маурер участвовал
первый раз. И, конечно, интересно было
узнать, как всё происходило из первых уст,
у самого сержанта контрактной службы
Никиты Маурера:
- Когда командир роты майор Рифат
Закиров предложил мне поучаствовать в
конкурсе сержантов, я сразу согласился. О
конкурсе я знаю давно, много о нём слышал,
да и сержант Алексей Колосов, который
в 2016 году занял первое место в этом
конкурсе, поддержал моё решение.
- Сложно ли было участвовать и выполнять
конкурсную программу, ведь соперники тоже
боролись за призовые места?
- Всё, в чём мы соревновались, это и есть
наша повседневная служба, вот только в
конкурсе все сильнее надо доказать всем,
да и в первую очередь, самому себе, что
ты умеешь всё это делать лучше, быстрее,
метче, выносливей …
- А, что значит быль лучшим?
- Я со всей серьёзностью готовился к
конкурсу и настраивался на победу. И мне это
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Вместе с участниками конкурса сержант Н. Маурер посетил музей Боевой славы соединения, где смог
лично прикоснуться к истории и славе своих предшественников.

удалось. Но я не собираюсь останавливаться
на достигнутом, есть к чему стремиться.
Здоровый дух соперничества это по мне,
- с лукавой улыбкой сержант контрактной
службы Никита Маурер, дает понять, что на
следующий год, соперникам будет нелегко,
придётся попотеть.
Юбилейный парад Победы в Хабаровске
должен стать самым масштабным.
За всё время проведения военных парадов
в Хабаровске, парад, посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
планируется быть самым массовым.
Всего в параде примет участие более 4 тысяч военнослужащих. Если позволит погода,
то над площадью Ленина пролетят самолёты
и вертолёты авиации Восточного военного
округа. Также военные парады пройдут во
Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Чите, в которых примут участие более 14 тысяч военнослужащих
Елена ТКАЧУК.

НО
ГО ЦЕ НТ

РА

ЖИЗН

интеллектуальным потенциалом. В их строю
находится и представитель Учебного центра
подготовки младших специалистов танковых
войск сержант контрактной службы Никита
Маурер.
Елена ТКАЧУК, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

ГОТОВНОСТЬ К ПАРАДУ

Парадный расчет Учебного центра танкоавых войск продолжает плановые тренировки.

В соединении стартовали экологические субботники, в которых принимают
участие военнослужащие и члены их семей, совместно с жителями военных
городков

КР
И О УЖ

ЛЬС

Сержанты — основа боеготовности
любой армии мира и в Вооруженных
силах России неслучайно принимаются
меры по повышению их статуса. На
сегодняшний день в Окружном учебном
центре создана новая генерация сержантовпрофессионалов, отличающихся высоким

пленной территории, прилегающей к зданию
типографии от мусора, побелку деревьев
и бордюрной плитки.
Ответственный секретать газеты «Боевой
дозор» В Маковский рассказал о готовности
всех принять участие в субботнике по очистке территории и уборке помещений, однако к
субботнику были привлечены только необходимое количество людей

«Мне кажется, правильно, что все откликнулись. Я во всяком случае поддерживаю
инициативу по субботнику, - сказал печатник
типографии С. Яшан.
По окончании уборки все помещения типографии были продезинфицированы..

ПУ

В типографии ОУЦ, несмотря на объявленный режим самоизоляции, прошла уборка помещений и территории.
Военнослужащие и гражданский персонал с соблюдением всех мер безопасности
и нахождения друг от друга на расстоянии
не менее 2 метров провели уборку закре-

Сержант Сергей Гаврушенко

Мл. сержант Владислав Коргачев
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ТВОИ ОФИЦЕРЫ, ДИВИЗИЯ

Я ЛЮБЛЮ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
4 апреля
Памятная дата военной истории России. В
этот день в 1945 году советские войска освободили Братиславу.
9 апреля
Памятная дата военной истории России. В
этот день в 1945 году советские войска взяли
германскую мощную крепость Кенигсберг.
10 апреля
День освобождения Одессы от румынсконемецких войск.
13 апреля
День освобождения столицы Австрии
Вены советскими войсками 1945г.
16 апреля
День начала Берлинской стратегической
наступательной операции 1945г.
18 апреля
«Ледовое побоище»
День воинской славы России. В 1242 году
русские воины князя Александра Невского
одержали победу над немецкими рыцарями
на Чудском озере.

Командир учебного мотострелкового батальона подполковник Александр Бощенко
по праву считается одним из лучших офицеров в ОУЦ ВВО. По мнению его начальников, как раз из таких военнослужащих, грамотных, вдумчивых, умеющих находить
общий язык с подчинёнными, и получаются настоящие преподаватели армейских специальностей.
Иногда приходится с невольным сочувствием относиться к героям своих публикаций. Как к нынешнему своему собеседнику
в погонах. Ведь за версту видно: и человек
перед тобой ответственный, и служивый что
надо, да и в семье всё ладится. А вот неимоверная скромность его порой «подводит».

Постепенно разговор входит в нужное русло.
– Я первый из всей своей родни связал
судьбу с армией, – не без гордости откровенничает Александр Сергеевич. – Этим немало горжусь и стараюсь оправдать доверие
родителей. Я учился в школе, где были во-

По всему выходит, командир 4 -го учебного
мотострелкового батальона подполковник
Александр Бощенко как раз из таких. О себе
рассказывать не любит.
И всё же удаётся «выпытать с пристрастием» у Александра Сергеевича, что служит он
в воинской части с 2013 года после того,
как перешёл из состава Межрегионального окружного учебного центра в ОУЦ ВВО.
До 2005 года был командиром роты, потом
стал преподавателем в Школе сержантов.
Вернулся сюда, с должности начальника
штаба, стал командиром батальона. И вот с
присущей ему ответственностью командует
вверенным ему воинским коллективом более пяти лет.

енизированные классы. Это район Моховая
падь в Благовещенске. Мне всегда нравился
армейский образ жизни. Доля романтики при
выборе профессии, конечно, присутствовала. Уже потом, познав все тяготы военной
службы, связанной с выходами в поля, командировками, бессонными ночами, работой с личным составом, с долей удивления
вдруг осознал, что сделал правильный выбор.
Получив лейтенантские погоны после
окончания Дальневосточного общевойскового командного училища в Благовещенске,
Александр уехал служить в город Самару.
Уже вместе с молодой женой Альбиной.

Сражение произошло 5 апреля 1242 года.
Эта битва поставила точку в притязаниях Ливонского ордена на русские земли. Предположительно количество русских воинов, принявших участие в сражении равно 15 тысячам,
ливонские рыцари привели с собой около 12
тысяч воинов.
25 апреля
День капитуляции Берлина 1945г.

Генерал-полковник Альфред Йодль подписывает Акт о капитуляции в Реймсе.
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подготовки? Мне довелось принимать
участие в командирских стартах, конкурсах полевой выучки. Всё только на
пользу. Потому что я люблю и учить,
и учиться.
Подполковник Александр Бощенко
отдал воинской службе уже более 20
лет. Попутно подсчитали вместе с ним
количество курсантских выпусков, которые прошли у него. Что-то около 35
оказалось.
Поделился Александр Сергеевич
и своими планами на будущее. Они
вполне приемлемы для этого офицера. Какие планы, спрашиваете? Служить, беречь семью, быть неравнодушным к проблемам чужих людей,
окончить академию имени М.В. Фрунзе и в дальнейшем стать генералом.
Делов-то…
О. ГРЕБЕНЮК,
фото из личного архива
подполковника А. Бощенко

– Она – настоящая жена офицера, – справедливо считает Александр. – Ни разу от неё
жалоб на неустроенность быта не слышал.
Но первое моё место службы стало испытанием и для неё тоже. Аля работала в медроте, шагала вместе со мной, что говорится,
нога в ногу. Вот так и «дошагали» вместе в
родные дальневочточные края. Вернулись
домой, одним словом.
Рассказывая о службе в должности командира батальона, Александр Сергеевич
первым делом подчёркивает, что всегда по
отношению к себе старается быть самокритичным. Любой недостаток анализирует,
каждый свой поступок взвешивает, чтобы не
было в его взаимоотношениях с курсантами
«ничего личного». Того же и от своих подчинённых требует. А их у него немного - немало
360 человек.
– Главное, чтобы курсанты получали максимум знаний по специальности, которой
мы их обучает, чтобы все учебные занятия
в подразделениях проходили без сбоев, недочётов, активно использовалась и учебноматериальная база, – считает командир.
– Иначе, какой из меня организатор боевой

Дружная семья подполковника А.Бощенко

Служим
в Восточном
военном округе
Подготовка к параду Победы
В Хабаровске на аэродроме Калинка проходят тренировки механиков-водителей и
водителей боевой и специальной техники,
которая примет участие в военном параде
войск Восточного военного округа, посвящённом 75-й годовщине Победы. Они продлятся до конца апреля.
Как сообщили в пресс-службе ВВО, в главном военном параде, который состоится 9
Мая в Хабаровске, впервые в механизированной колонне планируется задействовать
самоходные
артиллерийские
установки
«Малка» и «Гиацинт», самоходные миномёты «Тюльпан», РСЗО «Ураган», а также 10

-11 декорированных автомобилей КамАЗ с
разыгрываемыми на них эпизодами Великой
Отечественной войны.
В составе исторической колонны военной
техники тренируются экипажи танков Т-34,
ИС-3, самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, реактивных миномётов БМ-13
«Катюша».
Современную часть колонны на параде в
столице Хабаровского края представят танки
Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП2, самоходные артиллерийские установки
МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы

2А65, Д-30, реактивные системы залпового
огня «Торнадо-Г», ОТРК «Искандер», зенитные ракетные системы С-300 ПС, С-400,
зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк», армейские мотовездеходы АМ-1,
УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2», служебные машины военной полиции, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», ремонтные
автомобили РЭМ-КЛ.
Всего вместе с колонной клуба «Авторетро» и декорироаанными автомобилями КамАЗ в параде Победы примет участие 147
единиц техники.
Вадим СУВОРОВ
Фото Руслана КУЛИЕВА
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АКТУАЛЬНО

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?

Служим
в Восточном
военном округе

В России зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом.
Для кого коронавирус особенно опасен?
Что нужно знать, чтобы снизить шансы заболевания.
Самое важное - поддерживать чистоту
рук и окружающих поверхностей, к примеру, смартфона. Руки необходимо мыть с
мылом не менее 20 секунд и использовать
антисеп¬тик с содержанием спирта не менее
60 процентов. Очень важно не касаться немытыми руками рта, носа или глаз и максимально сократить прикосновения к любым
предметам и поверхностям в людных местах
и общественном транспорте. На работе нужно регулярно чистить клавиатуру компьютера
и другие поверхности, к которым вы прикасаетесь. Необходимо оставаться дома, если
вы заболели.
До нормализации ситуации врачи советуют избегать даже приветственных рукопожатий и поцелуев, а также не есть из общей
посуды или упаковок, в которые другие люди
погружали пальцы (например, из пакетов с
печеньем или орешками).
Нужно ли носить медицинскую маску?
Маска уместна, если вы находитесь в
месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за
больным. Носить её на открытом воздухе Роспотребнадзор считает нецелесообразным.
Какие у коронавируса симптомы?
Симптомы во многом напоминают обычную простуду или грипп: чувство усталости,

затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. На проявление
симптомов уходит до 14 дней, минимальный
срок может составить всего два дня. По
данным Всемирной организации здравоохранения, инкубационный период, в течение
которого заболевшие люди могут заражать
других, продолжается от двух до 10 дней.
Как можно заразиться?
Как и другие респираторные вирусы,
коронавирус распространяется через образующиеся при кашле и чихании капли. Ещё
один источник опасности - загрязнённые
поверхности.
Для кого наиболее опасен вирус?
Особенный риск коронавирус представляет для пожилых людей и тех, кто уже
столкнулся с тяжёлыми заболеваниями. Речь
идёт, например, о тех, кто болеет диабетом
или раком, а также обладает слабой иммунной системой. Среди детей и младенцев
симптомы могут проявляться относительно
слабо. Из-за этого болезнь у них не всегда
можно обнаружить на ранних этапах.
Есть ли соответствующая вакцина?
Вакцины против коронавируса нет, но
учёные разных стран работают над её созданием. Называемые ими сроки варьируются
от нескольких месяцев до нескольких лет.
По материалам СМИ

Танковые и мотострелковые экипажи в
перерывах готовят технику и вооружение
к решающим этапам «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска»
На полигоне в Забайкальском крае продолжается проведение окружных этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский
натиск», в котором принимают участие лучшие танковые экипажи со всего Восточного
военного округа.
По окончании этапа индивидуальных гонок
и выполнения учебно-боевых задач, экипажи
танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2
приступили к работам по техническому обслуживанию машин, специального оборудования, навесных систем и агрегатов, а также
орудий и стрелкового вооружения.
Все работы проводятся на специализированных площадках в парке боевых машин, а
также в пунктах технического обслуживания
и ремонта. Обслуживание машин и оборудования производится по завершению каждого этапа и является основой безотказной
эксплуатации танков и БМП, а также залогом
успешного результата по итогам проведения
конкурсов в рамках АРМИ-2020.
Впереди у команд решающий финальный
раунд эстафет, где и определятся победители окружных этапов игр.
Пресс-служба Восточного
военного округа
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ВСПОМНИТЬ СОБЫТИЯ МИНУВШИХ ДНЕЙ

В БОЕВОМ СТРОЮ
Гордимся службой
в Тихоокеанском
соединении

Очень важно сохранить память о событиях, в которых принимали участие
воины Тихоокеанской стрелковой дивизии. Традиция сохранять нашу историческую память, которая призвана объединить всех ветеранов и военнослужащих, которые сегодня своим ратным трудом приумножают славу легендарного соединения, ведь история – это руководство для будущего. Следует
правильно относиться к истории для защиты мира на планете, это и есть
справедливый призыв всего мира.
Сегодня мы вспоминаем историю одной фотографии военнослужащих нашего соединения.

РЕДКАЯ МЕДАЛЬ
1969-1970 годы вся страна жила и трудилась
в преддверии празднования столетнего юбилея со дня рождения основателя советского государства В.И. Ленина.
5 ноября 1969 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена юбилейная медаль «В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина»
Юбилейная медаль в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина была учреждена двух наименований:
- «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина»;
- «За воинскую доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина”.
Этой медалью награждались:
- передовые рабочие, колхозники, специали- Военнослужащие ракетного дивизиона Тихоокеанской дивизии, награжденные
сты народного хозяйства, работники государ- юбилейной медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня
ственных учреждений и общественных органи- рождения В.И.Ленина ». В центре командир ракетного дивизиона майор Я. Чеботарев. На снимке замполит капитан Щербаков, командиры батареи капитан
заций, деятели науки и культуры, показавшие
А. Титов и ст. лейтенант Бурков, лейтенанты В. Сурненков и Я. Лукенест. 1970 г.
высокие образцы труда в ходе подготовки к ленинскому юбилею;
в защите Родины, или внесшие своим тру- лица, принимавшие активное участие в
- от командования и политорганов водом значительный вклад в построение социборьбе за установление Советской власти или
ализма в СССР, которые личным примером инских частей, соединений, учреждений и
и общественной деятельностью помогают заведений при подведении итогов социалиполипартии воспитывать подрастающее поколе- стического соревнования, боевой и
тической
подготовки
и
выполнения
обязание;
- военнослужащие Советской Армии, Во- тельств, принятых в честь 100-летия со дня
енно-Морского Флота, войск Министерства рождения В.И. Ленина,
Вручение медали «В ознаменование
внутренних дел СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности при 100-летия со дня рождения Владимира
Совете Министров СССР, добившихся в ходе Ильича Ленина » производилось на собраподготовки к ленинскому юбилею отличных ниях трудящихся руководящими работникапоказателей в боевой и политической подго- ми республиканских, краевых, областных,
товке, высоких результатов в руководстве во- окружных, районных и городских партийных,
йсками и поддержании их боевой готовности. советских и профсоюзных органов, а военЛицам, упомянутым в частях первой и вто- нослужащим - на собраниях личного состава
рой данной статьи, вручалась
юбилейная командирами воинских частей, соединений и
медаль с надписью «За доблестный труд», а начальниками учреждений, заведений.
Медаль изготавливалась из латуни и имевоеннослужащим - с надписью «За воинскую
ет форму круга диаметром 32 мм.
доблесть».
Авторами рисунка медали были художЮбилейная медаль вручалась также деятелям международного коммунистического ники Соколов Николай Александрович
и рабочего движения и другим зарубежным (аверс) и Козлов Александр Васильевич (реверс).
прогрессивным деятелям.
Юбилейной медалью «За доблестный
Такие медали практически очень редтруд
(За воинскую доблесть) в ознаменокие.
Ходатайства о награждении этой юбилей- вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» награждено свыше
ной медалью исходили:
- от администраций, партийных, про- 11.000.000 человек:
- 9 млн награждений трудящихся,
фсоюзных и комсомольских организаций
- 2 млн награждений военнослужащих и
предприятий, учреждений и организаций;
- от районных, городских партийных и со- около
- 5 тыс. награждений иностранных гражветских органов;
дан.
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В ПАМЯТЬ О ДАМАНСКОМ

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРЖАНТОВ ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА
В Окружном Учебном Центре стало доброй традицией проводить конкурс полевой выучки сержантов, посвященный памяти
Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Викторовича Орехова.
Владимир Орехов родился в городе
Комсомольск – на –Амуре, служил пулеметчиком 5-ой роты 2-го мотострелкового батальона 199-го Верхне-Удинского
мотострелкового полка 135-ой мотострелковой дивизии.
В марте 1969 года на реке Уссури
разгорелся военный конфликт с китайскими маоистами за остров Даманский.
Активное участие в боях принял мотострелковый батальон 135-ой мотострелковой дивизии. Командовал батальоном
бывший командир взвода, а затем командир роты Тихоокеанской дивизии
подполковник Александр Иванович
Смирнов.
В состав батальона накануне боевых
действий пришло пополнение из числа
выпускников 129-ой учебной мотострелковой дивизии (ныне 392 – ой Окружной
Учебный Центр). В их числе и младший
сержант Владимир Орехов.
- В ходе атаки Владимир Орехов уничтожил пулеметный расчет и нанес значительный урон пехоте противника, тем
самым, предотвратив фланговый удар
врага по своей мотострелковой роте.
Будучи смертельно раненым, он продолжил действовать в составе подразделения и поддерживать пулеметным
огнем своих товарищей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1969 года за мужество и героизм, проявленные при защите
границ СССР, младшему сержанту Орехову
В.В. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Его беззаветная преданность Родине и верность военной присяге
должны служить примером для всех военнослужащих Вооруженных Сил.
В 1-ой учебной танковой роте есть уголок
Героя Советского Союза младшего сержанта
Владимира Орехова, который навечно зачислен в списки личного состава Учебного
центра подготовки младших специалистов
танковых войск.
Сегодня, 51 год спустя, мы вспоминаем о
первом весеннем месяце 1969 года, когда
был опален огнем уссурийский остров Даманский.
С болью храним имена и образы наших
дорогих соотечественников, проливших
кровь и геройски павших при защите родной
земли. Храним признательность всем тем,
кто бесстрашно бросался на обледеневшем
песке Даманского под трассы свинца, с честью выполнил свой воинский долг в час испытания огнем и боем….
Традиционно состоялось торжественное
мероприятие по подведению итогов конкурса полевой выучки сержантов памяти младшего сержанта В. Орехова. Конкурс призван
повысить роль сержантов в системе подготовки военных профессионалов. Впервые в
войсках округа конкурс прошел в 2000 году.
И сегодня в ходе торжественного собрания
объявлены победители очередного конкурса
полевой выучки имени Героя Советского Со-

юза младшего сержанта Владимира Орехова 2020 года.
В зале присутствуют помощник командующего войсками Восточного военного округа
по работе с ветеранами Владимир Маковский, заместитель председателя Совета ветеранов города Хабаровска Леонид Коробко,
участники боевых действий на о. Даманский
председатель городской организации «Даманцы» Георгий Белоносов и ветеран–даманец Юрий Бережнов.
О самом конкурсе, его этапах и о результатах конкурса рассказал начальник 392
Окружного учебного центра полковник Валерий Шкильнюк.

Выступление начальника ОУЦ
полковника В. Шкильнюк

Начало первого этапа конкурса полевой выучки традиционно открыл строевой
смотр.
Сразу после строевого смотра военнослужащие соревновались в строевой подготовке,
выполняя строевые приемы с
оружием и без оружия.
В заключении первого этапа
конкурсанты соревновались по
физической подготовке, знанию общевоинских уставов,
сдача зачетов по РХБ защите.
Далее участников ждала военизированная эстафета или
марш-бросок,
считающейся
наиболее ответственным. Он
состоял из целого набора задач и требовал от участников
не только хорошей физической
подготовки, но и применения
полученных за время службы
умений и навыков.
Выполняли они и упражнения по огневой подготовке
стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Также сержанты показали
практические навыки в метании
учебных гранат на дальность.
Полковник В. Шкильнюк
также отметил, что участники конкурса полевой выучки одного из старейших в Вооруженных силах Российской
Федерации соединения являются лучшими
представителями сержантского состава и по
праву могут гордиться традициями и героическим прошлым своих предшественников.
Наш конкурс, который мы проводим с 2000
года, стал ежегодной данью памяти героям,
отстоявшим советскую границу от китайской
агрессии в районе о. Даманский в марте
1969 года. Вы их ровесники и продолжатели
славных боевых традиций.
Далее состоялось представление участников конкурса. На сцену клуба части вы-

Напутствие от ветерана соединения
В. Маковского
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ходят участники конкурса полевой выучки
сержантов ОУЦ сержант Федор Анискин,
старший сержант Тимофей Арбуз, младший
сержант Виктор Бетехтин, старший сержант
Александр Борисов, сержант Николай Какунин, сержант Никита Маурер, младший
сержант Евгений Пацков, младший сержант
Максим Поздняков, старший сержант Евгений Пушкин, сержант Рушан Сафаров, сержант Владислав Степанов, младший сер-

жант Марат Шамсутдинов.
Вот такие ребята у нас приняли эстафету
конкурса полевой выучки имени Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова в 2020 году
В своем выступлении ветеран соединения
Владимир Маковский отметил, что 2020-й
год в нашей стране объявлен годом памяти
и славы в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне и в целях со-

Приветствие от участников событий на о. Даманский

хранения исторической памяти конкурс полевой выучки сержантов Окружного учебного
центра был посвящен этой годовщине.
- Я надеюсь, что конкурс полевой выучки
станет для вас отправной точкой понимания
ответственности, которая лежит на ваших
плечах в вопросах обучения и воспитания
своих подчинённых – отметил Владимир
Иванович. Также он отметил, что в конкурсе
среди участников уже сложились даже семейные традиции. Так в этом году участие
принял младший сержант Марат Шамсутдинов из Учебного центра танковых войск, а его
брат старший сержант Р. Шамсутдинов был
победителем конкурса в 2013 году.
Далее состоялось вручение наград. Церемонию провели временно исполняющий
обязанности заместителя начальника 392
–го Окружного учебного центра по военнополитической работе майор Антон Балков и
начальник 392 Окружного учебного центра
полковник Валерий Шкильнюк.
В 2020 году победителем конкурса стал
старший сержант Евгений Пушкин из Учебной разведывательной роты. Второе место
занял сержант Никита Маурер из Учебного центра танковых войск и третье место у
младшего сержанта Максима Позднякова.
Также все участники были награждены дипломами.
Председатель городской организации «Даманцы» Георгий Белоносов вручил победителям памятные подарки (именные часы)
и в своем выступлении отметил высокий
уровень подготовки сержантов в Окружном
учебном центре, в заключении подчеркнул: В очередной раз сержанты учебных центров
показали высокие результаты и доказали,
что по праву несут гордое звание сержанта,
являются для других образцом высокой выучки и профессионализма.
Ольга НОВИКОВА, корреспондент
газеты «Боевой дозор», фото старший
сержант Алексей Господарец.

Победители конкурса полевой выучки. Слева-направо мл. сержант М. Поздняков 3 место, сержант Н. Маурер - 2 место, старший сержант Е. Пушкин - 1 место

Особые слова благодарности ефрейторам
Дмитрию Черевко и Евгению Портнягину, которые активно участвовали в подготовке и
проведении этого мероприятия.
О победителе конкурса ст. сержанте
Е. Пушкине читайте в следующем номере.

Участники конкурса полевой выучки сержантов 2020 года с командованием соединения и ветеранами-даманцами

ПУЛЬС ЖИЗНИ ОУЦ

К ВОЙНЕ С КОРОНАВИРУСОМ ГОТОВЫ

Специалисты отмечают, что коронавирус, распространившись всего лишь
в одной военной части, уже может стать
угрозой национальной безопасности.
Первые случаи заболевания коронавирусом уже диагностированы в армиях
Украины, США, Германии… Воинский коллектив – как единый организм, отдельного каждого бойца не изолируешь. А в
России ведь еще и весенний призыв на
носу. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин заверил, что в российской
армии готовы к отражению эпидемии.
- Нами определен детальный алгоритм
действий медперсонала при выявлении
даже одного такого больного, - заверил Тришкин. - В том числе проработаны вопросы
немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, установления медицинского наблюдения за контактными лицами.
Это подтверждается и мероприятиями,
которые проводят медицинские работники
Окружного учебного центра. В военно-медицинских подразделениях учебных центров
определен алгоритм действий медперсонала при выявлении даже одного больного коронавирусом
- В частях Окружного учебного центра
случаев заболевания не зарегистрировано, - объяснил начальник медслужбы соединения капитан Бахтияр Набиев. - в ОУЦ
создано все по предупреждению вирусного
заболевания, усилены профилактические и
дезинфекционные меры. Проводятся регулярные проверки учебных рот, мест приема
пищи и помещений общего пользования.
Создан запас медицинских изделий, средств
индивидуальной защиты и лекарственных
препаратов, в том числе противовирусные
препараты, комплекты защитной медицинской одежды, специальные средства транспортировки инфекционных больных, а также
дезинфекционные средства.
Вместе с тем, уже есть на ряд ограничений, которые приняты на уровне Министества обороны:

- запрещены командировки военных делегаций за рубеж и приём иностранных представителей;
- приостановлены спортивные, культурнодосуговые и другие массовые мероприятия
за пределами воинских частей воинских частей;
- ограничен выезд военнослужащих за
пределы гарнизонов, а значит, увольнения
теперь только по очень уважительной причине.
Весенний призыв решено не отменять. Он
должен пройти с 1 апреля по 15 июля. Но в
этот раз – при максимальных мерах безопасности.
Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Перед этим всех
протестируют на наличие коронавируса. В
войска попадут только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты. Молодое пополнение после прибытия
в воинские части изолируют от основного
состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель.
Медработники Окужного учебного центра
советуют, чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки.

На особом контроле военнослужащие, находящихся на излечении в медицинских учреждениях
В настоящее время усилены меры санитарного контроля за личным составом. При необходимости могут быть отменены плановые отпуска и увольнения в город, а также запрещено
посещение воинских частей посторонними, в том числе родными и близкими.
Военнослужащие продолжат плановые занятия по учебно-боевой подготовке, а личный
состав, отобранный для участия в параде 9 мая, уже два месяца совершенствует свою строевую подготовку.
Под особым вниманием и медицинским контролем находится здоровье военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву.
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