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Начальнику Учебного центра подготовки младших специалистов 
танковых войск полковнику КЛЕПИКОВСКОМУ Алексею Александровичу

От имени командования и личного состава 392-го Окружного учебного центра, 
поздравляю Вас с 69-й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТИ!

Славный путь, пройденный войсковой частью за эти годы - это не только 
история Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск, 
это история каждого, посвятившего свою жизнь благородному делу защиты 
Родины. 

Сегодня личный состав центра достойно несёт эстафету, принятую от старших 
поколений, своим неустанным ратным трудом крепит боевую готовность округа, 
обучая и воспитывая достойных защитников Родины - воинов-танкистов.

 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 Вам, уважаемый Алексей Александрович, ветеранам и 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 Окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО
полковник А. Глазков

15 апреля - День Учебного центра 
подготовки младших 

специалистов танковых войск!



Защита Родины 
- привилегия и обязанность!
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69 ЛЕТ - ПРАЗДНИК В ЧАСТИ

             
Торжественное собрание, посвящённое 69 - ой годовщине со дня образо-

вания воинской части, которую ныне возглавляет начальник Учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых войск полковник Алексей Клепи-
ковский, прошло в солдатском клубе Анастасьевского гарнизона. 

Воинский коллектив танкистов  поздравил начальник Окружного учебного 
центра ВВО полковник Александр Глазков. Он подчеркнул, что главная задача 
соединения, как и прежде, состоит в качественной подготовке мастеров своего 
дела из числа командиров танков, наводчиков - операторов, механиков - води-
телей. Командир соединения особо подчеркнул, что уже не первый год на базе 
воинской  части, на учебно-тренировочном полигоне проходит Всеармейский 
конкурс «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», где показывали своё 
мастерство лучшие экипажи танков и БМП соединений и воинских частей 
округа.  Впервые на танкодроме соединения прошёл конкурс «Снайперский 
рубеж - 2016», в котором состязались лучшие снайперы Восточного военного 
округа. Поздравление на торжественном собрании зачитал начальник штаба 
Окружного учебного центра, а в недавнем прошлом командир учебного тан-
кового полка полковник Д. Боглай.

На торжественном собрании по праву помянули добрым словом  младше-
го  сержанта Владимира  Орехова, который в 1969 году приказом Министра 
обороны СССР навечно занесён в списки 1- й учебной  танковой роты  вой-
сковой части 12908. Младший сержант  был ранен в ходе боевых действий, 
но до последнего героически прикрывал огнём своих товарищей и посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза за отвагу, проявленную в боях на 
острове Даманский. Ежегодно, начиная  с 2000 года,  в соединении проводится 
конкурс «Полевой выучки сержантов имени Героя Советского Союза млад-
шего сержанта Владимира Орехова».  В этом году сразу  три первых места 
заняли военнослужащие танкового полка. В их числе  сержант контрактной 

 ПОРЯДОК В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ

Участники торжественного концерта, посвященного дню части.

Командир части полковник А. Клепиковский 
и начальник штаба соединения полковник Д. Боглай.

Председатель Совета ветеранов соединения 
В. Маковский вручает награду ветерану полка 

старшему прапорщику В. Выговскому.

Глава Анастасьевского поселения 
М. Рахматуллин среди военнослужащих.

На сцене творческий коллектив учебного 
танкового полка ансамбль «Экипаж».
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Участники торжественного концерта, посвященного дню части.

службы Алексей Колосов, младший сержант 
контрактной службы Андрей Потапов, сержант 
контрактной службы  Усман Сафармамадов. 

Примером  для молодых воинов  служат 
ветераны воинской части. От их лица до-
брые слова наказа дал полковник в отставке 
председатель Совета ветеранов дивизии 
Владимир Маковский. Лучших военнослу-
жащих наградил наручными часами глава 
Анастасьевского поселения М. Рахматуллин. 

Начальник Учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск 
полковник  Алексей Клепиковский в своём 
обращении к подчинённым был краток. Он 
обратил особое внимание на то, что, начи-
ная  с 2012 года,  учебный центр приступил к 
обучению начальников радиостанций связи, 
механиков ЗАС,  командиров автомобильных 
отделений. Все выпускники являются вос-
требованными специалистами в масштабах  
Восточного военного округа. Неслучайно по 
итогам прошлого  года за высокие показате-
ли в боевой и мобилизационной готовности, 
боевой подготовке, состоянии воинской дис-
циплины и порядка Учебный центр младших 
специалистов танковых войск занял 1-е место 
среди учебных воинских частей. 

На протяжении всего торжества личный 
состав радовали своим исполнительским 
мастерством  ВИА «Экипаж», который  в 
феврале этого года в конкурсе военно-патри-
отической песни «Солдаты XXI века», занял 
первое место в номинации «Инструменталь-
ное исполнительство», а также танцевальные 
коллективы «Живая сталь», «Непоседы»,  
«Рисковое Па» и  другие.  Лейтмотивом вечера 
стала популярная на все времена песня «Три 
танкиста».

 Окончание на 6-й стр.

ВЕХИ ИСТОРИИ 
 - 23 марта 1947 года в поселке Завитая  Амурской области  сформировалась часть 

отдельного танкового самоходного полка, первым командиром которого стал пол-
ковник Анатолий Лапин.
 - 15 апреля 1947 года ей присвоено наименование «240-й танкосамоходный полк 

39-й стрелковой Тихоокеанской Краснознаменной дивизии 1-ой Отдельной Крас-
нознаменной Армии». Этот день считается днем образования воинской части.
–  В июне 1953 года 240-й танкосамоходный полк сменил место дислокации и во-

шел в состав 39-й стрелковой Тихоокеанской Краснознаменной  дивизии Дальнево-
сточного военного округа в городе Бикин Хабаровского края. 
–  -10 мая 1957 года танкосамоходный полк перешел на новые штаты и стал имено-

ваться 240-м танковым полком.
–   С 1 октября 1960 года полк переформирован в 240-й учебный танковый полк.
–   В декабре 1975 года 240-й учебный танковый полк,  уже 129-й учебной мото-

стрелковой дивизии Краснознаменного Дальневосточного военного округа,   пере-
дислоцирован в поселок Анастасьевка Хабаровского края. С тех пор место его  дис-
локации не менялось.
– В декабре 1987 года 240-й учебный танковый полк вошел в состав 392–го Окруж-

ного учебного центра подготовки младших специалистов. 
– С 1 сентября 2012 года танковый полк стал учебным центром подготовки млад-

ших специалистов танковых войск в 392-м Окружном учебном центре  подготовки 
младших специалистов ВВО. 

Председатель Совета ветеранов соединения 
В. Маковский вручает награду ветерану полка 

старшему прапорщику В. Выговскому.

Глава Анастасьевского поселения 
М. Рахматуллин среди военнослужащих.

Участники торжественного собрания исполняют Государственный гимн Российской Федерации.

На сцене творческий коллектив учебного 
танкового полка ансамбль «Экипаж».
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КУДА ПРИЗВАЛИСЬ, ТАМ И ОСТАЛИСЬ
СЛУЖИМ ПО КОНТРАКТУ

Братья Станислав и Вячеслав Мартияненко главными чертами 
своего характера считают  надежность и основательность.

 Обстоятельные,   не в меру серьёзные,  с 
упрямой складкой у лба… В  братьях Мар-
тияненко явно ощущается основательная 
деревенская закваска.    Они, как выяснилось 
чуть позже, и на самом деле родом из креп-
кого обустроенного села, что под Барнаулом 
Алтайского края. И ещё  с Вячеславом и 
Станиславом пришлось общаться только на 
«вы». По - другому беседа с близнецами не 
получалась.

На закономерный первый вопрос – легко 
ли близнецам служить в армии – Вячеслав 
отвечает без особых раздумий:

–   Мы за годы жизни уже привыкли к тому, 
что на нас постоянно обращают внимание. 
Потому и сами к себе относимся с мерками 
особыми. Если поручают  какое-то дело, то 
выполняем его на совесть и всё всегда дово-
дим до конца. К этому нас родители приучили. 
Мы в один день родились, в один день и в 
армию призвались.  Затем вместе решили 
остаться служить на Дальнем Востоке. У нас 
даже полушутливое правило есть – «делай 
как я, делай лучше, чем я».

Между тем, его брат лишь одобрительно 
кивнул, соглашаясь во всём.  Старший ин-
структор по вождению старший сержант Ста-
нислав  Мартияненко старше своего брата на 
пятнадцать минут, но право общения предо-
ставил «младшенькому». Как оказалось, он  
особой разговорчивостью не страдает. На 
протяжении всей беседы за двоих в основном 
«отдувался» Вячеслав.  Один говорил, второй 
одобрительно кивал.

Они призвались в армию в  2010 году. В 
мотострелковом полку Окружного учебного 
центра ВВО на протяжении  шести месяцев  
учились на механиков - водителей. Потом их 
одновременно перевели в батальон обеспече-
ния учебного процесса, где бывшие  курсанты 
и освоили должности старших инструкторов 
по вождению. Служба близнецам в тягость не 
казалась.  Уроженцев села Орлово Алтайского 
края жизнь приучила к самостоятельности 
с детства. Ещё подростками они помогали 
отцу, опытному  трактористу, в ремонте сель-
хозтехники.     

–    Гайки в основном крутили,  –   с улыбкой 
вспоминает Вячеслав. –    Заодно и прему-
дрости вождения трактора освоили. Здесь в 
армейских условиях, наши знания здорово 
пригодились. А рассудительности и  экономно-
му отношению ко всему мы у мамы учились – 
она у нас главный бухгалтер. Она переживает, 
что мы уехали так далеко, аж за пять тысяч 

километров от дома. Для неё единственное 
утешение, что мы вместе служим. 

–   Сейчас родителей  уговариваем, чтобы 
приехали к нам  в гости,  –  не утерпел и 
вступил в разговор Станислав, поскольку по-
мянуть добрым словом близких людей  всегда 
приятно. – Пусть полюбуются на дальнево-
сточную природу. Посмотрят,  как мы служим 
и живём.

Братья Мартияненко служат в одной роте, 
только в разных взводах. Станислав –   вре-
менно исполняющий  обязанности командира 
первого взвода, Вячеслав – третьего. Уже 
шестой год пошёл, как они определились в 
выборе.

–  Мы,  не сговариваясь, уже через год 
решили остаться на контрактную службу, 
–  поясняет он. –    Нам повезло с  хорошими, 
грамотными  учителями - командирами.     

Особые слова  благодарности  братья 
высказали   в адрес подполковника Евгения 
Проскурина, капитанов Игоря  Гражданкина,    
Родиона Баранова.

– Условия для службы тоже подошли,     – 
продолжил Вячеслав.   –   Уже тогда, шесть 
лет назад,  становилось понятно, что наши 
вооружённые силы выживают, оснащаются 
современной техникой, укрепляются специ-
алистами. Вот мы с братом и решили –   куда 
призвали, там и останемся. Мы здесь прошли 
основательную школу боевой подготовки 
курсантов - водителей  БМП. Теперь «крутить 

гайки» обучаем своих подчинённых. Надёжно 
и основательно. 

- Не без крепкого словца?
- Это не про нас, – рассудительно подмеча-

ет Вячеслав. – Наши родители матерщину  не 
приветствовали. И мы,  как отец любит гова-
ривать,  молодёжь обучаем  основательно, с 
чувством, толком,  расстановкой.  Молча по-
казал, как надо делать, дальше гайки и винты 
пусть сами прикручивают и откручивают. Что 
непонятно, объясним.

–  Станислав, вы  что-то порывались  ска-
зать?

– Тоже, что и он,  –  безнадёжно машет рукой 
брат-2. – Вячеслав всё объяснил толково.  

        Особо памятным событием для братьев 
стал танковый биатлон 2014 года, где они по-
бывали в качестве мастеров по вооружению 
БМП. Помогали экипажам подготавливать 
боевые машины  к участию в соревнованиях. 
Кстати, Москву впервые увидели. Впечатле-
ний много было.

Что же касается личной жизни, то здесь 
реванш взял Стас.  Он счастливо женат, и у 
него уже двое ребятишек – Егор и Лада.  У 
Вячеслава есть девушка, и свадьба намеча-
ется на горизонте.

 –   А с детишками я брата догоню в скором 
времени, –  заверяет Вячеслав и вновь об-
ращается к брату. – Я всё толково разъяснил?

Станислав лишь одобрительно улыбнулся.
Ольга ГРЕБЕНЮК.

В Учебном центре Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, 
приступили к модернизации полигона. Он первым из полигонов ВВО будет оборудован но-
вейшей радиоуправляемой мишенной обстановкой российского производства.

По сравнению с действующим проводным оборудованием РТК-1, современное радио-
управляемое переносное мишенное оборудование значительно сократит время на подго-
товку к работе, повысит мобильность и качество обучения. Система позволит обеспечить 
полный цикл решения тактических задач с возможностью выбора сценариев различной 
сложности, с учетом оперативных команд руководителей учений и стрельб, при этом фик-
сируя время, количество поражений каждой мишени и выдавая результаты на компьютер в 
режиме реального времени.

С модернизацией полигона возрастет его функциональность, качество обучения военнос-
лужащих и значительно сократится количество обслуживающего персонала. Сдача модер-
низированного полигона планируется в течение следующего года. По материалам прессы.

В Восточном военном округе появится современный полигон 
с новейшим оборудованием
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Братья Станислав и Вячеслав Мартияненко главными чертами 
своего характера считают  надежность и основательность.

БЕЗ ДИСЦИПЛИНЫ 
НЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Армия – это, прежде всего, дис-
циплина. Без дисциплины армия 
существовать не может. Воинская 
дисциплина – это основа боевой 
готовности Вооруженных сил. Не 
случайно великий полководец А.В. 
Суворов называл ее матерью побе-
ды. Дисциплина сплачивает людей, 
удваивает их силы, помогает быстрее 
с меньшими потерями и в короткие 
сроки достичь поставленных целей. 
Поэтому в учебном танковом полку 
укреплению воинской дисциплины 
отводится так много внимания. 

Мероприятия по укреплению дисциплины 
проводятся согласно плану, утвержденному 
командованием. Их неотъемлемой частью, яв-
ляется проведение еженедельно по пятницам 
часа правовых знаний. Час правовых знаний 
проводится в Учебном центре подготовки 
младших специалистов танковых войск во 
всех подразделениях со всеми категориями 
военнослужащих. На занятиях доводится 
необходимость строгого и точного соблю-
дения Конституции и законов Российской 
Федерации, Военной присяги, Общевоинских 
уставов Вооруженных сил РФ, требований 
других правовых актов, привития навыков и 
привычек правового поведения, воспитания 
нетерпимости к нарушениям закона. 

Час правовых знаний организует командо-
вание части с привлечением руководящего со-
става ОУЦ. Постоянно на этих мероприятиях 
присутствует начальник ОУЦ полковник А. 
Глазков.  Каждую пятницу беседы по обеспе-
чению правопорядка в воинских коллективах 
проводят представители органов военной 
юстиции. 

Тесное взаимодействие организовано с 
работниками военной полиции, при встрече 
с которыми  военнослужащим доводятся 
примеры нарушения воинской дисциплины и 
их последствия, демонстрируются слайды и 
документальные фильмы.  

Е. ТКАЧУК,  корреспондент 
газеты «Боевой Дозор».

ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Майор А.А. Ясинский отвечает на вопросы военнослужащих.

Занятие проводит майор Д.В. Львов.

Подполковник М.А. Жилкин проводит индивидуальное собе-
седование.

В день правовых знаний руководство Окружного учебного центра всег-
да проводит встречи с военнослужащими. На трибуне заместитель коман-
дира соединения по работе с личным составом полковник Ю.В. Балухтин.
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Как на войне...
С 4 по 9 апреля  на базе Учебного центра 

подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск был проведен окружной 
конкурс «Военно-медицинская эстафета» 
среди команд медицинских специалистов 
объединений и соединений Восточного во-
енного округа.

 Цели конкурса: повышение заинтересованности среднего меди-
цинского персонала и младших медицинских специалистов войско-
вого (флотского) звена медицинской службы в углублении своего 
военно-теоретического уровня и совершенствовании практических 
навыков при осуществлении медицинского  обеспечения боевых 
действий подразделений; совершенствование полевой выучки ме-
дицинских специалистов по розыску, сбору и выносу раненых с поля 
боя, оказанию первичной доврачебной медико-санитарной (первой) 
помощи; развитие  военно-прикладных видов спорта, повышение 
физической, морально-психологической готовности и мотивации к во-
енно-профессиональной деятельности медицинских специалистов; 
пропаганда спорта, как важного средства военного воспитания и об-
учения личного  состава  медицинской службы. 

Задачи: определить лучшие команды (мужская, женская)  меди-
цинских специалистов ВВО; сформировать сборную команду ВВО для 
участия во Всероссийском  этапе соревнований, проводимом на базе 
учебного центра Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.            

 Руководитель соревнований – начальник медицинской службы 
военного округа полковник  м/с  А.Б. Леонидов.  Главный судья со-
ревнований – заместитель начальника медицинской службы военного 
округа подполковник  м/с  Н.С.  Саидов.

 Конкурс состоял из двух этапов. Первый этап: «Индивидуальное 
мастерство», включал в себя: преодоление полосы препятствий на 
время, стрельба из стрелкового оружия, выполнение нормативов  по 
специальной подготовке. 

Второй этап: «Командное первенство», состоял  из преодоления 
учебно-тактического поля, вождение МТ ЛБ в сложных условиях мест-
ности.

По итогам всех этапов первое место среди мужских команд заняла 
команда ТОФ (Тихоокеанский флот) из города Владивостока, первое 
место среди женских команд заняла команда женщин 14-й отдельной 
бригады специального назначения из города Хабаровска.

 М. СМИРНОВА, 
корреспондент газеты «Боевой дозор».

ПОРЯДОК В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ
И ещё настоящим открытием стали стихи, 

посвящённые службе в танковом полку. С 
разрешения  их создателей из числа  при-
зывников - танкистов автор этих слов их не-
много литературно подправил простые слова 
солдата, будущего контрактика.

Кругом тайга, 
И хмуро в профиль – сопки.
Суровый край, окраина страны…
Закаты здесь быстры, восходы – кротки,
Ну, а туманы – руки не видны.
И в том краю, что для начала полон 
Командами « Подъём!», «Бегом!», Отбой!» 
Мы призваны учиться и невольно
Себя готовим за Россию в бой.
В учебном центре навык пригодился.
Она не просто Школа мастерства.
Ведь по – любому это – Школа жизни. 
Скажу, ребята вам, без хвастовства.
Да, тяжело осваивать ремёсла.
Броски, подъёмы, биссектрисы нить…
Порою поздний ужин. Но признаюсь, 
Здесь, на Востоке, хочется служить…
Сержант Орехов, что не смог подняться

В бою неравном, будто дал наказ – всем 
жить.

Мне уезжать, на дембель очень скоро! 
Теперь я не растерянный юнец, 
Что был когда-то в виде рядового. 
 …– Ты заключил контракт? – вдруг по-

звонил отец.

Окончание. Начало на 2-й стр.

Весной следующего года танковому полку 
ОУЦ ВВО исполнится ровно семьдесят. Дата 
знаменательная. К ней и готовятся сегодня в 
славном воинском коллективе. Многие из кур-
сантов, что прошли школу профессионального 
мастерства, приняли решение – остаться в 
армии на сверхсрочную службу.

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКИ СЕРЖАНТОВ, ПОСВЯЩЁННОГО ПАМЯТИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА ВЛАДИМИРА ОРЕХОВА

Мероприятия в честь  событий  1969 года на героическом 
острове Даманский в тот  незабываемый день    прошли у па-
мятников, стел, монументов славы Хабаровска.  С Алексеем 
удалось пообщаться перед самым началом церемонии воз-
ложения венка и цветов к бюсту Героя Советского Союза Вла-
димира Орехова у стен Музея боевой славы в Волочаевском 
городке. На всё про всё нам выделили ровно 20 минут. 

Алексей родом из города Петропавловск - Камчатский, где 
в одной из  средних школ готовил себя к серьёзной мужской 
специальности, связанной со службой МЧС – занимался фут-
болом, баскетболом, теннисом.  Особое предпочтение отда-
вал бегу. На длинных и коротких дистанциях финишную лен-
точку разрывал, как правило, первым. Лёгкий, коренастый, 
поджарый, с основательным «рюкзаком» общеобразователь-
ных знаний, он без особых проблем поступил  в  Сибирский 
институт пожарной безопасности МЧС России города Красно-
ярска и  за два года учёбы получил  неплохую теоретическую 
и практическую закалку по борьбе со стихией.  А потом для 
собственного самоутверждения Алексей,  как принято сейчас 
говорить в молодёжной среде,  решил «сходить» в армию. 

–  Видимо, этот мой решительный поступок и послужил по-
водом для  начала обыкновенной   истории о том, как я не 
стал пожарным, –  улыбается собеседник. – Я когда со вто-
рого курса вуза добровольно  в армию призывался,  подумал  
– если с погонами жизнь связывать, то  надо проверить свои 
возможности,  став рядовым для начала.

– Армейский год пролетает быстро,     – возражаю Алексею.  
– Успел бы по возращении   и мечту, связанную с МЧС, осуще-
ствить, и высшее образование получить…

–  Теперь у меня  опять всё впереди, -  ничуть не расстра-
ивается сержант контрактной службы. – На моей кафедре 
действительно готовят только пожарников, а не младших спе-
циалистов танковых войск. О том ничуть не жалею, поскольку 
скоро заканчивается мой первый контракт сержантской служ-
бы, буду заключать новый, а высших учебных заведений на 
мой век хватит. 

- Алексей, судя по всему, в вашем характере живёт неис-
требимая доля настырности. – Явный пример тому – очеред-
ное участие в конкурсе полевой выучки.

Он охотно с этим мнением соглашается. Мало того,  дове-
рительно сообщает, что на протяжении четырёх лет службы 
каждый год где-то там, в его  душе, срабатывает закономер-
ное желание посоревноваться, самоутвердиться, доказать 
самому себе на что способен. Уровень полка, потом диви-
зии к тому обязывал.   В  этот раз состязание потребовало 
от каждого его участника особых усилий. Те же контрактники 
- профессионалы соревновались на этот раз между собой. 
Впрочем, сержант справедливо считает, что  всякое соревно-
вание – это каждодневная будничная служба, только ответ-
ственности и  собранности  в определённый момент требует 
побольше.

Сержант контрактной службы Алексей Колосов, оглядыва-
ясь назад, полагает,  что ему удалось всего понемногу. Без 
проблем на скорость натянул на себя защитный костюм, вы-

полняя  задание, связанное с  радиационно - химической и  биологической 
защитой. Топографическая подготовка  – определение направления азиму-
та от объекта до  севера – также проблем не составила. И ещё полностью 
выложился на  подтягивании, беге на лыжах. 

–   Я не особый поклонник лыж, –   признаётся Алексей. – Я просто так  бе-
гать люблю, на скорость или лёгкой трусцой.  Для меня все  задания давно 
знакомы, но особо лёгких не было, потому что  в выполнении каждого из них    
присутствовало постоянное  чувство ответственности. 

… Хорошие слухи по полку всегда распространяются быстро.
–  Поздравляю с первым местом, товарищ сержант,     –  с искренней ра-

достью, но полушёпотом,  поздравил заранее победителя его подчинённый,   
командир отделения младший сержант Алексей Мигунов.     –  Вы,  вроде,  
лучшим стали среди всех сержантов контрактной службы. Я в штабе о том 
чисто случайно услышал. 

Стали подтягиваться с искренними поздравлениями и другие подчинён-
ные. К своему командиру они относятся с доверием и уважением. Тот дело 
своё знает, задачи ставит перед курсантами конкретные и толковые.  Пото-
му у него и не бывает экстренных  «пожарных» ситуаций.

Алексей решил остаться служить на Дальнем Востоке. К слову, о  преиму-
ществах контрактной службы он говорит однозначно. Его вполне устраивает   
стабильный постоянный доход, бесплатное медицинское обслуживание, 
проезд во время летнего отпуска. У молодого человека есть служебное по-
мещение – однокомнатная квартира, до которой из гарнизона лёгким бегом 
три километра. Там его ждёт любимая девушка Валентина. Свадьба у них 
скоро… 

      Ольга ГРЕБЕНЮК.

Заместитель командира 1-го взвода 7-й 
учебной танковой роты Учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых 
войск сержант контрактной службы Алексей 
Колосов участвовал в столь ответственном 
конкурсе … в четвёртый раз. 

На этот раз он победил. 

    « Как я не стал 
пожарным...»
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Подполковник запаса Александр Пар-
фенов родился 13 октября 1971 года в г. 
Потсдаме (Германия). В 1989 году посту-
пил в Новосибирское высшее военно-по-
литическое общевойсковое училище имени 
60-летия Великого Октября. По специаль-
ности: социальный педагог-психолог. После 
окончания училища проходил офицерскую 
службу на различных должностях в Тихооке-
анском Краснознаменном ордена Кутузова  
II степени соединении.  В ноябре 2010 г. с 
должности заместителя начальника отделе-
ния воспитательной работы ОУЦ уволен в 

Багульник
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
КЛУБ 

запас. Прошёл профессиональную перепод-
готовку в ФГОУ высшего профессионально-
го образования «Военная Академия РВСН 
им. Петра Великого», по программе «Без-
опасность жизнедеятельности», в сфере ме-
неджмента на ведение профессиональной 
деятельности в области безопасности жизне-
деятельности. В настоящее время трудится 
начальником типографии Окружного учебно-
го центра. Поэзия прочно вошла в его жизнь 
еще в годы службы. Свои же стихи он начал 
писать в  2013 году. Стихотворения Алек-
сандра Валерьевича пользуются огромным 
успехом у многочисленных его друзей и това-
рищей. Стихи Александра Парфенова полны 
сердечной теплоты и искренности, страстной 
любви к жизни, в которых он так эмоциональ-
но и честно передает свою жизненную пози-
цию.  Сегодня мы публикуем первую подбор-
ку из творчества талантливого поэта.

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

ВОСПОМИНАНИЯ

Ах, эта школьная, весёлая пора! 
Подходит к окончанию класс десятый. 
И выбирать тебе пора, кем дальше стать,
Студентом иль солдатом?

И вот уже звучит звонок прощальный. 
Впереди школьный бал и костёр до утра.
Беззаботное детство прощается с нами, 
Пробежало так быстро, как будто вчера.

Ожидают нас с вами новые дали…
Я хочу, чтобы в жизни нам всем повезло!
И сбылось всё, о чём мы когда-то мечтали!
Чтобы всё получилось, всем преградам назло.

Как жаль, что пролетело время беззаботное,
И с мыслями о доме – о родном, 
Ты сядешь в поезд комфортабельный,
И в дальний путь тебя уносит он.

И вот, июньским холодом - сибирским, 
Встречает старый батюшка – вокзал.
И на автобусе - восьмом ты мчишься, 
Дорогой, через морвокзал.

Проехав путь совсем неблизкий,
Въезжаешь в чудо-городок. 
Здесь воздух свеж и очень чисто,
Основан он Лаврентьевым – творцом.

Экзамены сданы, и путь нелегкий начат.
Звучит тревожное - «Подъем!».
И с голым торсом, и без опоздания,
Уже ты мчишься на зарядке с ветерком.

Год, два…четыре, пролетели годы быстро.
Стоишь в парадной форме на плацу родном.
И слезы радости, что отслужил и отучился
И две заветные звезды упали на погон.

Звучит с трибуны лейтенантам:
В добрый путь! Интересных по жизни дорог
Вам пройти, не боясь испытаний.
В жизни для вас наступает новый виток. 

Вы прошли школу мужества, доблести, чести,
Вы взрослели, учились, стремились, росли.
Никогда не забудете годы курсантские,
Но уже, это всё, для вас позади.

Будьте праведны в ваших делах и поступках.
Мы надеемся вскоре увидеть свой труд, 
Ту частичку души, что мы в вас вложили,
Помогла всем вам справиться с трудностью пут.

Разлетелись по свету, но жизни дороги,
Всё равно непременно опять приведут
Нас в училище, знаю,
Обязаны мы ему многим. 

Пройдут годы, и люди оценят ваш труд.
Да, мчатся годы быстро, безвозвратно.
Есть память, только нет пути назад. 
Всё можно вспомнить - это не накладно,  
Но, только вспомнить, и ты будешь рад.

 СОРОК ЧЕТЫРЕ! 

 Сорок четыре! Конечно не скрою, 
 Годы, как птицы - быстро летят.
 Но, этой чудной, осенней порою
 Не повернуть эти цифры назад.

 Как не меняй, ты четверки местами,
 Нет, не уменьшишь количество лет.
 Главное, встретить четверки с друзьями, 
Чтоб пожелали тебе, жить - сто лет.

Хочется в жизни, чтоб ещё пожелали,
 Выбранным курсом корабль вести.
 Чтобы друзья всегда выручали, 
 Ведь без поддержки трудно в пути.

 Нет, мне не грустно, что годы проходят,
 В жизни дается, ведь каждому шанс: 
 Высадить, вырастить, что-то построить.
 Это, я вам, говорю без прикрас.


