
Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

Музыка Г. Мовсесяна, слова Р. Рождественского

Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Издается с января 1942 г.№ 2 (1677), февраль 2020 года

С Днем защитника Отечества!

23 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. Эта дата установлена Фе-
деральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным пре-
зидентом РФ 13 марта 1995 года. Сегодня это праздник всех тех, кто защищал, защищает и готов защищать Отечество. В этот день 
всегда чествовали настоящих мужчин — защитников своей Родины. 

Чем же важен этот праздник для нас? В России трудно найти семью, где бы не было своих героев, проливавших кровь на полях 
сражений. Только в XX столетии наша страна пережила целую череду страшных и опустошительных войн, унёсших жизни миллио-
нов людей. Да и вся отечественная история включает в себя множество войн, битв, сражений, военных кампаний, в которых нашим 
воинам приходилось принимать участие. Военная мощь была и является неотъемлемой чертой нашего государства, а профессия 
военного – уважаемой и почётной. Неслучайно ещё Александр III говорил, что у России есть только два союзника: армия и флот. 
История знает множество примеров, когда армия вместе со всем народом отстаивала независимость страны. 

В современной России День защитника Отечества напоминает нам не только о славном прошлом Красной армии, но и обо всех 
воинских подвигах в истории нашего государства. Мы отмечаем конкретное событие и чествуем наших защитников, отдаём опреде-
лённые почести всем воинам: от русских ратников до современников.

Безусловно, особо чествуют в этот день военных, которые и в военное, и в мирное время стоят на страже нашей Родины. Важен 
он и для ветеранов войн, а для прошедших Великую Отечественную 23 Февраля – второй по значению праздник после 9 Мая.
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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Товарищи офицеры, прапорщики, 
сержанты и рядовые, 

гражданский персонал и ветераны ! 
Примите самые наилучшие поздравления 

и пожелания с Днем защитника Отечества! 
Защищать Родину -  это не только профес-

сия, это и особое состояние души каждого, 
кто посвятил свою жизнь защите родного  
Отечества! На защите Российского государ-
ства во все века и времена стояли богатыри 
мужественные,  храбрые  и отважные, слав-
ные и сильные, смелые и вольнолюбивые! 

В  год 75 летия Победы в Великой Отече-
ственной войне особых слов заслуживают 
ветераны войн, проявившие беспримерный 
героизм и мужество во имя нашей счаст-
ливой мирной жизни, а также те, кто погиб 
при исполнении служебного долга. Светлая 
память о них навсегда останется в наших 
сердцах.

Сегодня новые поколения российского во-
инства, верные заветам старших поколений 
защитников Земли Русской, не щадя себя и 
своих сил надежно стоят на страже России. 
Их ратный труд находит понимание и под-
держку в народе. Авторитет воина сегод-
ня  вновь непререкаем и уважаем в нашем 
обществе!

Военнослужащие Окружного учебного 
центра всегда отличались высоким уровнем 
ратного мастерства и не случайно наше сое-
динение неоднократно признается лучшим в 
военном округе среди учебных соединений! 

Вооружённые силы России качественно 
меняются в лучшую сторону, боевая учёба 
становится всё более насыщенной и интен-
сивной. Большое внимание уделяется раз-
витию физической выносливости, морально-
психологической устойчивости, одиночной 
подготовке каждого военнослужащего. И мне 
приятно отметить, что солдаты и сержанты, 
прапорщики и офицеры Окружного учебного 
центра ответственно относятся к выполне-
нию своего долга, очень серьёзно подходят к 
изучению воинской специальности 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых достижений в службе на бла-
го Отечества!

Гордитесь высоким званием защитника 
Отечества, приумножайте своей службой бо-
евые и армейские традиции!

Начальник  392 окружного учебного
 Тихоокеанского Краснознамённого 

ордена Кутузова центра 
имени Героя Советского Союза 

Маршала Советского Союза В.И. Петрова
полковник В. Шкильнюк

8 февраля 1918 года. Шла Первая миро-
вая война. Нарушив заключённое переми-
рие, германские и австро-венгерские войска 
перешли в наступление по всему Восточно-
му фронту. Старая российская армия оказа-
лась недееспособной: она отступала вглубь 
страны. Лишь малочисленные красноармей-
ские и  красногвардейские отряды на  ряде 
участников оказали упорное сопротивление 
противнику, но силы были чудовищно  не 
равны. На северо-западе противник подо-
шёл к Нарве и Пскову, преследовав цель – 
захватить колыбель революции – Петроград.

 21-23 февраля 1918 года под Нарвой и 
Псковом, на Украине и в Белоруссии, прои-
зошли встречные бои спешно сформирован-
ных  частей Красной Армии, отрядов военных 
моряков и партизан  с германскими захватчи-
ками.  Героически отражали натиск врага пол-
ки молодой рабочее-Крестьянской Красной 
Армии под командованием А.И.Черепанова 
(в будущем станет командиром Тихоокеан-
ской дивизии), В.И.Строганова, П.В.Егорова, 
Р.Ф.Сиверса, В.И.Киквидзе, Г.И.Чудовского, 
Ю.М.Коцюбинского, В.М.Проимакова, старо-

Армия нашей державы
го большевика, Члена ВЦИК Я.Ф.Фабрициуса, 
бойцы 3 –й бригады латышских стрелков во 
Главе с И.И.Вацетисом.

23 февраля  было задержано продвиже-
ние немецких войск под Псковом и Нарвой. 
Этот день и стал считаться Днём рождения 
Красной Армиии.

23 февраля 1918  в Петрограде проведен 
День защиты социалистического Отечества. 
Этот день стал ежегодно отмечаться как все-
народный праздник – День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. В наши дни День 
23 февраля отмечается как День защитников 
Отечества.

Рождённая в боях под Псковом и Нарвой,
Путь мужества прошла
Армия нашей державы.
1918 –й  и 1945 – тый –
Красной Армии славные даты.

Великой Победе  год  75–й –
Но ветераны с тобой и со мной!
России солдаты  сегодня в строю
Они  отстоят Отчизну свою!
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  75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 1418 ДНЕЙ ШЛА ВОЙНА ВЕЛИКАЯ, ШЛА ВОЙНА КРОВАВАЯ

Колонна пленных немцев под Корсунь-Шевченковским

На войну билеты не дают,
На войне романов не читают...

2 февраля 1943 года – Победный финал 
Сталинградской битвы. С 10 января по 2 
февраля 1943 года войска Донского фронта 
разгромили 22 фашистских дивизий, взяли в 
плен 91 тысячу солдат и  офицеров, в том 
числе 2500 высших офицеров и генералов 
во главе с Паулюсом.

 Каждая улица города, каждый дом стал 
ареной ожесточённых боёв.  «За Волгой 
для нас земли нет!», как клятву повторяли 
бойцы Советской Армии.  77 лет прошло с 
тех знаменательных дней.  Споткнулась фа-
шистская боевая машина  о героизм и само-
отверженность простого русского солдата. 
Не удалось зачерпнуть и испить волжской 
водицы  фашистским «зольдатам». 

Сегодня возвышается скульптура Родина-
мать на самом высоком месте Волгограда 
– Мамаевом кургане, как память  погибшим, 
как назидание живущим.

2 февраля 1943 года началась операция 
«Звезда» по освобождению Курска, которую 
осуществляла 60-я армия Воронежского 
фронта под командованием генерал-майора 
Ивана Даниловича Черняховского.

6 февраля в 23 часа 50 минут он приказал 
уничтожить курскую группировку противника.

7 февраля бои шли на окраинах города, 
особенно ожесточенными они были за же-
лезнодорожный вокзал.

8 февраля начался решительный штурм 
центральных кварталов города. Особенно 
сильное сопротивление встретили бойцы 
322-й стрелковой дивизии. Переправившись 
по льду через Тускарь в районе взорванного 
немцами Кировского моста, они оказались 
ближе всех к центру и продолжали наступле-
ние, двигаясь к мединституту. Неожиданно 
из окон нижнего этажа начался артобстрел 
из пулемета. Продвижение вперед было не-
возможным. В это время в полк прибыл ко-
мандир 322-й дивизии Степан Николаевич 
Перекальский. Он был полон решимости 
продолжить наступление. Поднявшись во 
весь рост, личным примером он увлек солдат 
за собой. Но тут случилось непоправимое. 
Комдив был смертельно ранен в область 
сердца. Последними словами подполковни-
ка Перекальского были слова: «Друзья, возь-
мите город».

 Группа бойцов подобралась к зданию ме-
динститута  и забросала пулемет гранатами.

В 12 часов дня на здании бывшего Дворца 
пионеров  было водружено красное  знамя.

К вечеру 322-я дивизия вышла к площади 

2020 год идет под знаменем 75-летия Победы и объявлен годом памяти и славы. В целях 
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов наши материалы посвящены памяти великих подвигов рус-
ских солдат, совершенных в разные временные периоды. Приурочены они обычно битвам, 
военным сражениям и другим важным событиям, которые играют весомую роль в истории 
народа и государства.. 

ХРОНИКА ВЕЛИКИХ ФЕВРАЛЬСКИХ БИТВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

Дзержинского, были освобождены юго-вос-
точные окраины города у слияния рек Ту-
скарь и Сейм.

В ночь на 9 февраля 1943 года была осво-
бождена от немцев юго - западная окраина 
Курска.

За время проведения операции по осво-
бождению города немцы потеряли убитыми 
и ранеными 8 тысяч человек. Было захваче-
но 6 танков, 250 орудий, 300 автомобилей, 
192 мотоцикла, около миллиона снарядов, 
15 тысяч авиабомб. Освобождено из плена 
свыше 400 красноармейцев.

 3  февраля 1943 года началась десантная 
операция, в результате которой под Ново-
российском  образовалась знаменитая Ма-
лая Земля.

 4 февраля 1943 года – наши войска сло-
мили сопротивление гитлеровских войск, 
прорвались к побережью Азовского моря, 
подошли с юга к городу Краснодару. 
Значительная часть северного Кавка-
за была освобождена.

 6 февраля 1943 года – в ходе опе-
рации «Скачок» войска Юго-Запад-
ного фронта под командованием ге-
нерала Ватутина освободили города 
Донбасса Балаклею и Изюм.

8 февраля 1943 года – Началось 
освобождение Новороссийска.

9 февраля 1943 года – освобожден 
город Белгород. Захвачен плацдарм 
южнее города Новороссийска.

12 февраля 1943 года – была освобожде-
на столица Кубани – Краснодар.

13 февраля 1945 года –  освобождена сто-
лица Венгрии – Будапешт.

5 января - 17 февраля 1944 года –  Кор-
сунь-Шевченковская операция Советских во-
йск.

Во взаимодействии со 2-м Украинским 
фронтом (генерал армии И.С. Конев) войска 
1-го Украинского фронта (генерал армии Ко-
нев)  в январе – феврале 1944 г. окружили 
крупную группировку противника в районе 
Корсунь-Шевченковского. Но после того как 
противник оказался в «мешке», Ставка рас-
порядилась передать его уничтожение 2-му 
Украинскому фронту генерала Конева. По-
сле завершения Корсунь-Шевченковской 
операции, Конев получил звание Маршала 
Советского Союза. В результате операции, 
завершившейся
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СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

Старший прапорщик Владимир Борисов проводит занятия по инженерной подготовке

Занятие по азвертыванию понтонов

САПЕР ОШИБАЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗ
Ежегодно 21 января в Российской 

Федерации отмечается День инженерных 
войск. По сравнению с десантниками или 
моряками, танкистами или разведчиками 
их служба не столь часто освещается в 
средствах массовой информации, но от 
этого не становится менее нужной и важ-
ной и для Вооруженных сил, и для стра-
ны в целом. 

Инженерные войска – род войск, вы-
полняющий сложнейшие и опаснейшие 
задачи. «Сапер ошибается только один 
раз» — это о них, о военных инженерах. 
Личный состав инженерных войск реша-
ет боевые задачи и в военное, и в мирное 
время. Разминирование местности и объ-
ектов, организация инженерных заграж-
дений – минных полей, противотанковых 
рвов и т.д., устройство фортификационных 
сооружений – траншей, окопов, ходов со-
общений, блиндажей, подготовка и содержа-
ние путей для продвижения войск и многие 
другие задачи решают инженерные войска.  
Инженерные войска России принимали уча-
стие во всех без исключения военных кон-
фликтах, в которых участвовала наша стра-
на. Боевой путь инженерных войск очень 
масштабен. Множество подвигов совершено 
военнослужащими инженерных войск и в 
военное, и в мирное время. Кстати, инже-
нерные войска «воюют» и в мирное время 
– они ликвидируют боеприпасы, проводят 
разминирование, участвуют в ликвидации 
последствий техногенных катастроф и при-
родных катаклизмов. Специальная подготов-
ка личного состава и наличие разнообразной 
специализированной техники на вооружении 
позволяют инженерным войскам решать са-
мые разнообразные задачи. 

Что касается праздничной даты, то день 
21 января был выбран для профессиональ-
ного праздника не случайно. Именно 21 янва-
ря 1701 года Петр I подписал Указ о создании 
в Москве «Школы Пушкарского приказа». Как 
понятно из названия, готовить в ней пред-
стояло артиллеристов, но там же начали 
подготовку и военных инженеров – специ-
алистов по фортификации и минному делу.  
В своем указе Петр I отмечал: «…инженеры 
зело потребны суть при атаке или обороне, 
какова места и надлежит таких иметь, кото-
ры не токмо фортификацию основательно 
разумели и в том уже служили, но и чтоб му-
жественны были, понеже сей чин паче иных 
опасности подвержен есть»

Сегодня инженерные войска Российской 
Федерации состоят из инженерно-саперных, 
инженерных, понтонно-мостовых бригад, 
инженерно-саперных и инженерно-маскиро-
вочных полков, Военные инженеры остаются 
одним из наиболее важных родов войск, по-
лучают качественную подготовку. 

 В Учебном центре подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск 392 
Окружного учебного центра не предусмотре-
ны штатом специалисты инженерных войск 
среди прапорщиков и сержантского состава, 
но потребность в них необходима и старши-
на 2 учебной роты старший прапорщик Вла-
димир Борисов часть своей службы посвя-
щает выполнению обязанностей, связанных 

с инженерной службой. 
Приняв склад с инженерным имуще-

ством, для него это было все в новинку, 
очень много образцов инженерного вооруже-
ния с которыми он раньше не встречался, но 
будучи трудолюбивым по жизни, он быстро 
разобрался и освоился в этой сфере, на что 
командование обратило внимание и стало 
поручать Владимиру более ответственные 
задачи. Ни одно занятие связанное с ими-
тацией или инженерной тематикой, не обхо-
дится без старшего прапорщика Владимира 
Борисова. Он не только помогает готовить 
учебную материальную базу, а также лично 
проводит занятия с солдатами, сержантами 
в своей и других воинских частях.

Владимир также выполняет ряд задач 
инженерного обеспечения, такие как: рас-
чистка дорог от снега, энергообеспечение 
особых объектов при отключении электро-
энергии, развертывание пунктов водообеспе-
чения, как было в 2013 году, когда жители гар-
низона остались на долгое время без воды. 

В День инженерных войск мы сердечно 
поздравляем всех военнослужащих Окруж-
ного учебного центра, имеющих отношение 
к службе в инженерных войсках, с профес-
сиональным праздником. Самое главное по-
желание – это отсутствие боевых и небоевых 
потерь, а остальное приложится.

О. ИСАКОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор»



В Хабаровске 15 февраля состоялись 
памятные мероприятия, посвященные 
31-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана.
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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

Окончание на 6-й стр.

Служим в Восточном

военном округе

ПУЛЬС
  Ж

ИЗ
НИ  ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

На них были организованы шествие и 
митинг с возложением венков и цветов к мо-
нументу на площади Славы. В проведении 
действий по отданию воинских почестей уча-
ствовал почетный караул. ветераны и другие 
военнослужащие гарнизона.

На территории Хабаровского края про-
живает более 800 ветеранов войны в Афга-
нистане. Многие из них активно участвуют в 
военно-патриотическом воспитании молоде-
жи. Часть воинов-афганцев продолжает ра-
ботать в военных комиссариатах и других си-
ловых ведомствах региона, передавая свой 
опыт сослуживцам. 

Группа военнослужащих Восточного во-
енного округа, совершающая уникальный 
переход из Хабаровска в Москву в честь 
75-летнего юбилея Великой Победы, попут-
но проводит испытание современной техни-
ки поступающей в войска округа. В частно-
сти изучается проходимость, надежность и 
другие характеристики новейших снегоходов 
«Варяг» и «Беркут 2».

Обеспечение национальной безопасности 
России в современных условиях является 
очень сложной, неординарной, комплексной 
задачей, требующей целенаправленных и 
согласованных во всех сферах усилий госу-
дарства. Сегодня человечество вступает в 
новый этап борьбы, где главным объектом 
поражения и уничтожения являются не сами 
люди, а определенные типы сознаний. Пора-
жение сознания влечет за собой разрушение 
общества, исчезновение государства. Мо-
жем ли мы это допустить? Конечно, нет.

Эти вызовы и угрозы требуют духовной 
консолидации общества. Адекватным отве-
том на них может быть только формирова-
ние патриотического сознания у граждан и 
народов России. Особое значение приобре-
тает в этой связи задача по формированию 
патриотического сознания военнослужащих 
и лиц гражданского персонала Вооружен-
ных сил, как позитивная часть повестки и 
формирование у этих категорий (да и у всего 
российского социума в целом) идейно-нрав-
ственного иммунитета на чуждые нашему 
обществу идейные и культурные ценности.

Руководство страны и Минобороны Рос-
сии делают все необходимое для обновле-
ния вооруженных сил, повышения их боевой 
готовности и уровня подготовки, оснащения 
самыми современными образцами вооруже-
ния. Одновременно с этим растут требова-
ния к личному составу армии и флота, его 
профессионализму и боевой выучке.

В современных условиях требуется но-
вый уровень морального потенциала Во-
оруженных сил. Сегодня крайне важно фор-
мировать у личного состава политическое и 
правовое сознание, политическую культуру, 
безусловную поддержку государственной по-
литики в области обороны, высокие идейные 
и морально-боевые качества, патриотизм, 
преданность своей Родине, постоянную го-

товность к выполнению поставленных задач.
В ходе проведения операции в Сирийской 

Арабской Республике именно профессиона-
лизм наших военнослужащих и твердый мо-
ральный дух позволил им решить сложные 
задачи малыми силами, что в очередной раз 
подтвердило преимущество российской во-
енной школы и военной науки.

Вот почему, как отмечал Верховный Глав-
нокомандующий Вооруженными силами 
Владимир Владимирович Путин: «… в со-
временных условиях политическое сознание 
военнослужащих, членов их семей и граж-
данского персонала непосредственно за-
висит от мировоззрения, в основе которого 
должна лежать государственно-патриотиче-
ская идея…».

В работе мы должны опираться на идеи 
отечественной военной классики, учиться 
в этой необычной школе умению творче-
ски мыслить, служению России, науке по-
беждать. Отмечу, что в этом отношении 
по-прежнему бесценно военное наследие 
генералиссимуса А.В. Суворова, уникальное 
военное искусство великого полководца, его 
военно-воспитательная система. В рамках 
«Суворовских чтений», ставших уже тради-
ционными, необходимо больше внимания 
уделять указаниям классика по вопросам 
именно духовным, воспитательным, лич-
ностного развития солдата и офицера, не 
забывая при этом и о формировании их во-
енно-политического мировоззрения и право-

вого воспитания.
Одним из направлений работы в совре-

менной Российской Армии является профи-
лактика неуставных традиций среди личного 
состава воинских частей.

В основе поддержания уставного поряд-
ка в подразделении по-прежнему лежит 
плановая и действенная работа с личным 
составом. Так в период с 01 по 28 февраля 
2020 года В Окружном учебном центре под 
руководством полковника В. Шкильнюка при 
непосредственном участии заместителя по 
военно-политической работе полковника В. 
Егорова проводится месячник сплочения 
воинских коллективов и предупреждения на-
рушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими.

Действующая система в ОУЦ позволяет 
эффективно снизить количество правона-
рушений на фоне неуставных взаимоотно-
шений в воинских коллективах. Вместе с тем 
практика показывает, что существующая ме-
тодика постоянно дополняется рядом прак-
тических рекомендаций по профилактике 
неуставных взаимоотношений с учетом со-
временных особенностей прохождения сол-
датами и сержантами военной службы, как 
по призыву, так и по контракту.

Командирами учебных воинских частей 
и подразделений, их заместителями по во-
енно-политической работе и психологами 
проводиться целенаправленная работа по 

Выйти на новый уровень
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
- КАЧЕСТВО МУЖЧИН 

В ПОГОНАХ

Николай и Ольга Исаковы

Окончание. Начало на 5-й стр.

«Быть не просто отцом, а примером»
О Николае Викторовиче Исакове, начальнике инженерной службы учебного полка 

рассказывает его супруга Ольга:
С Николаем мы познакомились на свадьбе друзей. Он – свидетель, я – свидетельница. 

Тогда и не допускала мыслей, 
что стану женой офицера, буду 
жить в гарнизоне, воспитывать 
сына. Наша встреча была судь-
боносной, но любовью с перво-
го взгляда и не назовешь. Как 
правило, молодые девчонки лю-
бят ухажеров по типу «badboy».  
Коля же отличался воспитанно-
стью, простотой и искренностью. 
Все положительные качества 
меня смущали. Но он медленно 
и верно располагал мое внима-
ние к себе. 

И однажды я прозрела.
«Оль, -  разговаривала сама с 

собой, после переписок с буду-
щим мужем, - а ведь порядочные 
парни – отличные семьянины»

К тому времени он заканчивал 
военное училище с красным ди-
пломом и впереди, как и многих 
курсантов, ожидало распреде-
ление. Решительность и после-
довательность действий Нико-
лая убедили следовать за ним. 
Его не беспокоил тот факт, что 
количество наших встреч мож-
но было посчитать по пальцам. 
Он купил билет и я поехала с 
ним из Нижегородской области 
на Дальний Восток в город Ус-
сурийск. 

Муж – прекраснейший папа. 
Даже если нет времени днем, 
обязательно  найдет вечером. 
Всю зиму с сыном проходили на 
каток, играли в хоккей. Летом на 

природу. Ежедневно он стремится быть не просто отцом, а примером для подражания.
В нашей семье действует негласный метод воспитания «кнута и пряника». И если Николай 

чаще всего – пряник, то, я – кнут. Объяснит, если нужно то и не один раз, покажет не на сло-
вах, а на деле, как должен вести себя настоящий мужчина. И знаете, за все 11 лет я ни разу 
не пожалела о судьбоносном решении.

Мне бы хотелось видеть его здоровым, чтобы достигал своих целей, карьерного роста.

Жены военнослужащих о своих мужьях

изучению морально-политической и психо-
логической обстановки в воинских коллек-
тивах, активного поиска и предотвращения 
любых форм проявления неуставных форм 
взаимоотношений между военнослужащими.

Основными задачами месячника явля-
ются: - обеспечение личной примерности 
офицеров в исполнении служебных обязан-
ностей, сплочении воинских коллективов, 
укреплении морально-политического и пси-
хологического состояния личного состава; 
- совершенствование деятельности долж-
ностных лиц  по поддержанию уставного по-
рядка и укреплению воинской дисциплины, 
профилактике преступлений в сфере меж-
личностных отношений военнослужащих, 
экстремистских проявлений, недопущению 
конфликтов между военнослужащими раз-
личных национальностей; - повышение роли 
сержантского состава в укреплении поряд-
ка в подразделениях; - совершенствование 
работы с солдатами, сержантами и стар-
шинами, проходящими военную службу по 
контракту; - разъяснение личному составу 
конституционных прав на судебную защи-
ту жизни, здоровья, чести и личного досто-
инства; - предупреждение вымогательств, 
поборов денежных и других материальных 
средств в подразделениях; - психологиче-
ское сопровождение процесса адаптации 
военнослужащих призыва осень 2019 года 
к условиям военной службы; - повышение 
правового воспитания военнослужащих.

Эффективность данной работы повыша-
ет привлекательность военной службы, на-
ращивает интенсивность и качество боевой 
подготовки, способствуют качественному 
выполнению специальных задач по предна-
значению.

В целом хочется отметить, что в воинских 
частях и подразделениях сегодня намети-
лись положительные тенденции в укрепле-
нии правопорядка и воинской дисциплины и 
прежде всего по предупреждению неустав-
ных взаимоотношений. Но опыт учит, что в 
работе с личным составом нельзя останав-
ливаться на достигнутом, еще многое пред-
стоит сделать. Ведь обучение и воспитание 
личного состава, как «вечный двигатель», не 
знает остановок и передышек.

Капитан А. Митрофанов, начальник 
группы психологической работы 

Выйти на новый уровень

МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ 
ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Как бы жили женщины без мужчин. Абсолютно нормально. Слабому полу по силу 
и гвоздь забить, детей накормить,  в горящую избу войти и коня на скаку остановить.

Но чувствовали бы мы себя любимыми, нежными и прекрасными без опоры, ком-
плиментов. Именно мужчины завоевывают наши сердца, поддерживают и любят боль-
шим горячим сердцем. А мы в свою очередь создаем погоду в доме, уют, смеемся 
над шутками и переживаем за них каждую минуту. Мы ждем поздними вечерами со 
службы, чтобы зажечь их глаза, взбодрить и отправить ранним утром на свершение 
новых целей.

Все наши мужья бесспорно разные, особенные и неповторимые…
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
- КАЧЕСТВО МУЖЧИН 

В ПОГОНАХ

«Все самое лучшее в нем»
О Сергее Васильевиче Саноцком, командире батальона Учебной мото-

стрелковой части рассказывает его жена Юлия:
На первом курсе меня и подружку позвали в модельное агентство. Через два 

месяца у нас планировалось дефиле. Моя подруга Алена позвала на дебют своего 
парня, курсанта военного училища, а тот в свою очередь пригласил друга Сергея.

После показа подошли ребята, представились.  Но из-за суеты и спешки я не 
обратила никакого внимания на новых знакомых.

После грандиозного мероприятия, большинство ребят собрались на дискотеку, 
я же счастливая полетела домой. 

И вот тут начинается самое интересное. Но на этот судьбоносный момент, толь-
ко спустя несколько лет обратила внимание.

Так получилось, что и Сергею, и мне нужен был 15 маршрут. Я вышла на одной 
остановке, он на другой. И забыла.

Алена с частой периодичностью спрашивала: «Как тебе Сергей?», а я ничего 
существенного не могла ответить. «Парень, да парень»,  -  лишь отвечала подруге. 

Шло время, мы продолжали работать в агентстве. У меня была своя личная 
жизнь. Ходила в кино, кафе, прогуливалась с друзьями по осеннему парку. И тут 
из ниоткуда появляется Сергей, где бы я не была, он всегда рядом. Я наблюдала 
за его напористостью и чрезмерной решительностью, а в голове возникал ритори-
ческий вопрос «Неужели я ему нравлюсь?».

Оказывается, с момента нашего знакомства Сережа сразу узнал у моей подруги 
Алёны, как он сам мне позже рассказал, мой адрес, встречал меня и по приглаше-
нию приходил в гости. Мы пили чай, беседовали, как старые добрые знакомые, а 
когда на часах тикало 20.00. он уходил в свое училище. Ухаживал он очень краси-
во, не навязчиво и по-мужски. Наверное, он просто был целеустремлен.

Однажды вечером, на кухне, после ухода Сергея мы с мамой разговорились. И 
она поделилась наблюдением – когда мужчина в тебя влюблен, ты будешь отра-
жаться в его глазах. Я посмеялась, но решила проверить.

14 февраля. Звонок. Открываю дверь и вижу на пороге его с мягкой игрушкой и 
цветами в руках. Он улыбался и я улыбалась ему в ответ. Пригласила в гости. Мы 
пили чай, Сергей как всегда шутил. И тут я решила прислушаться к маминому со-
вету, заглянула прямо ему в глаза, в зеркало его души. Там отражалась я.

Вот именно тогда я и прозрела. Это мой мужчина, мне он очень сильно нравит-
ся, всегда деликатный и вежливый, его мысли и действия рациональны, но при 
этом он  всегда добивается своей цели.

В нем совмещается огромное количество разных качеств от сурового и требова-
тельного командира, до самого доброго, мудрого, умного папы и мужа.

Я вижу в нем только самое лучшее. Никогда не пожалею что однажды выбрала 
роль жены офицера, а ждать его со службы, готовить вкусный ужин, поддерживать 
и любить не за что-то, а вопреки, в этом и есть моя женская радость.

Дорогой мой любимый муж, желаю тебе оставаться таким же сильным и надеж-
ным для своей семьи. Крепкого здоровья и терпения.

Полковник ЛИСОВ Денис Николаевич
Начальник Учебного центра подготовки млад-
ших специали стов танковых войск 392 Окруж-

ного учебного центра подго товки младших 
специалистов Восточного военного округа
Родился 6 марта 1981 г. в с. Рыбная Слобода, 

Республика Татарстан.
После окончания средней школы в 1998 году 

поступил в Казанский филиал Челябинского тан-
кового института и закончил его в 2003 г. 

Офицерскую службу начал командиром танко-
вого взвода 1-го гвардейского мотострелкового 
полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой 
дивизии в июне 2003 года (п. Калининец, Москов-
ской области). 

С  февраля 2004 г.  - командир танковой роты 
1-го гвардейского мотострелкового полка гвар-
дейской мотострелковой дивизии, а с марта 2007 
г. - начальник штаба-заместитель командира 
танкового батальона в этой же мотострелковой 
дивизии. В марте 2009 года службу проходит в 
Западном военном округе, назначается  началь-
ником штаба - заместителем командира танкового 
батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 
(на БТР) 20-й гвардейской общевойсковой армии. 
С апреля 2010 г. на должности командира танко-
вого батальона этой же бригады. 

В ноябре 2011 года назначен командиром 
танкового батальона 57 отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады 5 армии Восточного 
военного округа (г. Бикин), а с апреля 2015 года 
в Южном военном округе служит старшим офи-
цером 1 управления (резервных формирований 
мотострелковых войск) 12 командования резерва.

В ноябре 2017 года вновь на Дальнем Востоке 
командует танковым батальоном 36 отдельной 
мотострелковой бригады 29 армии (п. Борзя,  
Забайкальского края) и в 2018 году поступает в 
военный учебно-научный центр Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Вооруженных сил 
РФ», которую заканчивает в июне 2019 года.  20 
июня 2019 г. назначен начальником штаба - заме-
стителем начальника Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск 
392 ОУЦ (с. Князе-Волконское).

С 15 января 2020 года -  начальник Учебного 
центра подготовки младших специалистов танко-
вых войск (с. Анастасьевка) 392 ОУЦ.

Женат. Вместе с супругой воспитывают двух 
дочерей.

Дружная семья офицера С. Саноцкого, 
супруга Юлия, сын Никита и дочь Маруся

Окончание на 8-й стр.
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ХАБАРОВСК – МОСКВА 

В ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

8
ЖЕНЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ О СВОИХ МУЖЬЯХ

Красноармейцы 2-й стрелковой бригады в боях за г. Уфу. 1919 г. 

 Ответственность 
- качество мужчин в погонах

С  28 января проходит переход военнос-
лужащих Восточного военного округа из Ха-
баровска в Москву по инициативе и под ру-
ководством командующего войсками округа 
генерал-лейтенанта Геннадия Жидко. Акция 
приурочена к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

Участники перехода преодолеют маршрут 
протяженностью 8492 километра на лыжах, 
снегоходах, армейских мотовездеходах, 
бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. 
Военные пронесут копию Знамени Победы 
по территории 17 регионов России, примут 
участие в военно-патриотических акциях в 
населенных пунктах на маршруте перехода.

Во время перехода планируется посеще-
ние в городах и селах братских могил и мест 
захоронений советских воинов, погибших в 
годы ВОВ, проведение концертов и других 
культурно-массовых мероприятий.

Отправной точкой, своего рода примером 
для военнослужащих ВВО, послужил лыж-
ный переход пятерых военнослужащих ави-
ачасти особой Краснознаменной Дальнево-
сточной армии в 1934–1935 годах. Молодые 
командиры, стартовав 1 октября 1934 года 
со станции Бочкарев (ныне город Белогорск 
Амурской области), финишировали в Москве 
12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах 
и пешком 8134 километра за 120 дней. Об 
этом историческом переходе мы расскажем 
в следующем номере газеты.

Общественные деятели, краеведы и юнар-
мейцы Камчатского и Приморского краев, 
Сахалинской области выступили с напут-
ственными словами перед военнослужащи-
ми, отметили важность акции и рассказали о 
вкладе земляков в Победу в Великой Отече-
ственной войне и в борьбу с милитаристской 
Японией.

Под знаменем 
Победы

Участники церемонии старта О.Новикова, 
Г. Попа, В. Маковский, А. Филонов

Окончание. Начало на 7-й стр.
«Он мой номер один»
Об Александре  Александровиче Баби-

че,  преподавателе цикла огневой подго-
товки мотострелкового полка рассказы-
вает его жена Анастасия:

2007 год. Время поступления в институт. 
После успешной сдачи вступительных экза-
менов, я поехала домой провести теплые 
летние денечки с родителями и подружками.

Неожиданно раздался звонок в дверь. 
На лестничной площадке стояла женщина 
приятной внешности, как оказалось позже, 
участковый терапевт.

- Добрый день, Анастасия, - поздорова-
лась женщина.

- Здравствуйте! – поприветствовала в от-
вет.

- Вам необходимо пройти ряд обследова-
ний: флюорография, анализы.

- Вы знаете, я послезавтра уезжаю на уче-
бу. Поэтому все сдам уже в Оренбурге, - про-
яснила ситуацию.

Слово за словом мы разговорились. Из 
беседы узнала, что ее сын Саша поступил 
в тот же институт. Только он на электротех-
нический факультет, а я – на факультет ин-
формационных технологий. И врач предло-
жила  обменяться телефонами с ее сыном, 
пообщаться, познакомиться. Я  кивнула, но 
не придала значения. 

А вечером раздался телефонный звонок. 
На другом конце провода незнакомый муж-
ской голос. Я и не сразу догадалась, что это 
был тот самый Саша.

- Может встретимся сегодня? - предложил 
Александр.

- Слушай, я сегодня гуляю с подружками. 
Если есть желание, то подходи в кафе, - от-
ветила новому знакомому.

Их зашла толпа. 8 красивых, спортивного 
телосложения ребят. Но именно мой буду-
щий муж выделился из этой массы.

- Настя, ну это точно твой, - шепнула мне 
подруга. 

Я смотрела на него и интуиция подсказы-
вала, что вот он - мой человек. Мы встре-
тились буквально несколько минут назад, а 
ощущения, что знакомы давно. Одна волна 
захватила наше с ним общение, он шутил, я 
искренне смеялась, он рассказывал истории, 
а я слушала будто завороженная.

Так и сейчас. Спустя 13 лет мы все так 
же идем рука об руку. Чтобы не случилось, 
знаю, что у меня есть он – моя Вселенная. 
Всегда встанет, закроет, заслонит и убережет 
от всех бед и недругов. Именно Саша привил 
во мне любовь к спорту, каждый раз пере-
живает за меня и дает напутственные слова.

Хочу пожелать, несмотря на возраст, об-
стоятельства, чтобы оставался самим собой. 
Чтобы чувство юмора не иссякало. Здоро-
вья, ведь здоровый папа – залог счастливой 
семьи. Чтобы все начинания, цели и мечты 
воплощались в жизнь. И каждый день на-
чинался с теплых вестей, а вечер в уютной, 
умиротворенной обстановке.

23 февраля  особое внимание уделяется 
защитникам нашей страны. Мужчинами  не 
рождаются, ими становятся. С годами при-
обретают далеко не мифические качества  
-  порядочность, мужественность, трезвый 
ум и тактичность. Одновременно сильные 
и заботливые, мудрые и решительные. Они 
отвечают за свои поступки и дела. А мы жен-
щины, чувствуем себя защищенными, пото-
му что за мужем.

Жанна ДЕМИДОВА, 
член редколлегии 

газеты «Боевой дозор»». 

Семья Бабич, Анастасия,  Александр и сын Ваня
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Внук Героя Советского Союза В. Орехова настоятель храма «Всех скорбящих 
радость» в г. Благовещенске иерей Владимир Орехов

Имя родного деда в поминальных молит-
вах иерея Владимира Орехова звучит од-
ним из первых. Человек, положивший душу 
за жизнь Отечества, имеет исключительное 
право на память потомков. Именно она за-
ставляет отца Владимира нести ношу пасты-
ря с чувством дополнительной ответствен-
ности. Тем более что собственным именем 
настоятель благовещенского храма «Всех 
скорбящих радость» обязан легендарному 
предку. Герой Советского Союза младший 
сержант Владимир Орехов погиб на необъ-
явленной войне  51 год назад. 15 марта 1969 
года на острове Даманском произошли са-
мые кровавые события за всю историю кон-
фликта.

Он хотел жить и радоваться
Конфликт на Даманском — это война не-

известных солдат. Она десятилетиями тща-
тельно вымарывалась из учебников и га-
зетных статей, а имена героев оставались 
достоянием родных и близких.

- Знаю, что дедушка познакомился с ба-
бушкой, когда ей было 19 лет. Про его гибель 
в газетах много не писали, конфликт замал-
чивался, подробности знали только род-
ственники. Конечно, дома были фотографии 
деда, бабушка хранит его письма из армии. 
Знаю, что дедушка был пулеметчиком, в бою 
получил ранение, а когда враг пошел в атаку, 

он остался прикрывать отход наших. При-
знаюсь, в силу малых лет долго не придавал 
значения этому подвигу. Уже в сознательном 
возрасте приезжал в Благовещенск, слушал 
рассказы отца и бабушки. Только тогда стал 
воспринимать всю серьезность случившего-
ся, — делится внук героя.

Благовещенский священник Владимир 
Орехов родился на Сахалине в семье Сергея 
Орехова — сына погибшего героя. Это се-
годня его редкие черно-белые фотографии 
можно подержать в руках, рассмотреть и по-
пытаться прочитать мысли. Наверное, этот 

  ДАМАНСКИЙ ВСЕГДА В ПАМЯТИ

В историческую летопись российского воинства вписано множество ярких примеров безупречной службы младших 
командиров. В истории нашего Отечества есть события, которые не могут исчезнуть из памяти народа. В их числе 
подвиг младшего сержанта Владимира Викторовича Орехова. С 2000 года в Окружном учебном центре в дань памяти 
героев, отстоявшим советскую границу от китайской агрессии в районе о. Даманский в марте 1969 года проводится кон-
курс младших командиров, в котором участвуют лучшие из лучших. Они являются продолжателями славных боевых 
традиций. Сегодня наша беседа с внуком Героя Советского Союза, который  стал настоятелем благовещенского храма. 

ВСПОМИНАЯ В. ОРЕХОВА

Окончание на 10-й стр.

светловолосый подтянутый парень в сол-
датской гимнастерке с открытым взглядом и 
искренней душой не вынашивал героических 
планов. Хотел как все — по-человечески, 
чтобы перед людьми не стыдно. Собирался 
честно отслужить в армии, вернуться в род-
ной Комсомольск, растить сына и любить 

жену — жить и радоваться. У судьбы 
оказались другие планы.

Познакомились они в Комсомольске-
на-Амуре. Галина училась в медицин-
ском училище, Владимир работал на 
судостроительном заводе. Увиделись 
случайно, но со временем она пообе-
щала ждать его из армии. Вскоре Вла-
димира призвали. После учебы в 129-й 
Тихоокеанской дивизии его служба про-
ходила в 5-й роте 2-го мотострелкового 
батальона 199-го мотострелкового пол-
ка 135-й мотострелковой дивизии 45-го 
армейского корпуса Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа. Это 
их бросили в самое пекло, когда затя-
нувшийся конфликт на Даманском до-
стиг своего пика.

— Конечно, я испытывал гордость за деда 
и тех людей, что стояли с ним рядом. Позади 
была не Москва, но сути это не меняет. На 
Даманском решалась судьба всей страны, 
наша судьба. Честно говоря, не знаю, смог 
бы я в двадцатилетнем возрасте, зная, что 
дома жена и маленький сын, сказать: «Ребя-
та, я остаюсь здесь, а вы отходите!» — рас-
сказывает иерей Владимир Орехов.

До шести лет будущий настоятель храма 
«Всех скорбящих радость» рос в Благове-
щенске, но потом судьба заставила карди-
нально сменить место жительства. Родители 

и близкие родственники мамы жили в укра-
инском Луганске. Переезд туда и стал его 
первым шагом на пути к вере и церкви.

— Мой дядя — человек неравнодушный к 
вере, меценат и подвижник. Он привел меня 
в храм, подвел к отцу Ионикию и сказал: «Вот 
тебе, батюшка, помощник!». Так я познако-
мился с будущим митрополитом Луганским 
и Алчевским. Спустя два года в восьмилет-
нем возрасте был благословлен в иподьяко-
ны. Можно сказать, я вырос в храме, — де-
лится настоятель храма «Всех скорбящих 
радость». — Что касается моего родства с 
Героем Советского Союза, то со стороны од-
ноклассников какого-то особого отношения 
к себе не ощущал. Во-первых, это не тема 
для хвастовства. Во-вторых, луганщина — 
многострадальная земля. Во время войны с 
фашистской Германией там столько людей 
погибло, что почти у всех друзей и знакомых 
в роду были свои герои.

Набраться терпения, ждать и молиться
Отец Владимир признается — его воз-

вращение на Дальний Восток, скорее все-
го, было предрешено. Хотелось туда, где 
сделал первые уверенные шаги, где сказал 
первые слова. Где-то в подсознании давал 
о себе знать зов крови, пролитой погибшим 
дедом.

В Луганске у него были хорошие пер-
спективы на музыкальном поприще — в 
школьном возрасте отец Владимир посещал 
музыкальную школу, уверенно играл на фор-
тепиано. Однако митрополит Ионикий дал 
другое благословение и сказал ключевую 
фразу: «Ты нужен церкви!». Так молодой 
иподьякон оказался в колыбели русского 

Герой Советского Союза
 младший сержант В. Орехов
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Окончание. Начало на 9-й стр.

ВСПОМИНАЯ В. ОРЕХОВА

ДАМАНСКИЙ ВСЕГДА В ПАМЯТИ
православия — уехал в Киев и поступил в 
духовную семинарию.

— В 2013 году я окончил Киевскую семи-
нарию, после чего поступил в Ужгородскую 
духовную академию на заочное отделение. 
Однако тяга к родине, да и уговоры отца, ко-
торый остался в Благовещенске, повлияли 
на мой выбор. Уезжал, конечно, с тяжелым 
чувством. В Киеве разгорался майдан. Ко 
мне приезжала из Днепропетровска супруга, 
и мы не могли с ней прогуляться по Креща-
тику. Эти живописные потрясающие места 
заняли воинственные чужие люди. Там уже 
стояли палатки, росли баррикады из покры-
шек. Елку на площади установили, и на ней 
вдруг человек повесился. Атмосфера царила 
страшная. На свиданиях нам с женой при-
ходилось идти подальше от центра, искать 
какое-нибудь кафе, чтобы выпить по чашке 
чая, — вспоминает отец Владимир.

15 марта 1969 года на острове Даманском 
прошли ожесточенные бои с применением 
артиллерии, пехоты и бронетехники. В этот 
день затяжной советско-китайский конфликт 
едва не перерос в третью мировую войну

Он признается: сейчас отношения с укра-
инскими друзьями очень сухие, общение на-
тянутое. Даже однокашники-семинаристы, в 
компании с которыми прошли лучшие годы 
молодости, считают Россию агрессором. 
Отец Владимир обид не держит, нужно толь-
ко набраться терпения, ждать и молить-
ся. За тех, кто обманут, за тех, кто остался 
там. Украина для него по?прежнему родная. 
Именно оттуда, из Киева, отец Владимир 
привез с собой частичку первозданного пра-
вославия.

— Да, я уехал из Украины, но всегда буду 
любить эту страну. Все-таки там я вырос, 
окончил школу, пришел в церковь. Конечно, 
жаль тех людей, которым навеяли потусто-
роннее мнение. Они заблудились. Думаю, 
рано или поздно все изменится и мы вновь 
станем единым братским народом, — уверен 
благовещенский священник. — По другому 
не может быть, и нас даже сегодня многое 
связывает. В конце прошлого года наш храм 
обрел бесценную святыню — мощи 82 свя-
тых старцев Киево-Печерской лавры. По-

дарок привез священник Луганской епархии 
Валентин Лисиченко. Я помню его еще со 
времен своего детства, он меня на руках 
подбрасывал. Но самое главное — сегодня 
между храмом иконы «Всех скорбящих ра-
дость» и Киево-Печерской лаврой незримая 
духовная связь. Вера объединяет людей во-
преки конфликтам и войнам.

Созидай, работай, не ленись!
В Благовещенске семья Ореховых начала 

новую жизнь. Отец Владимир получил при-
ход, причем молодому настоятелю достал-
ся храм с богатейшей историей. Церковь 
иконы «Всех скорбящих радость» пережила 
гонения, разрушения, годы забытья. Вос-
станавливали святыню всем миром. Отец 
Владимир говорит, что больше всего боялся 
не оправдать доверия прихожан и архипа-
стырей.

— Я и сегодня волнуюсь. Пастырь всегда 
на виду, и ответственность перед прихожа-
нами, которые вложили сюда свои средства, 
время и силы, очень серьезная. Однако 
Владыка сказал: «Созидай, работай и не 
ленись!». Такое доверие надо оправдывать. 
Здесь сама атмосфера обязывает ко много-
му. Подумать только — чудотворная икона, 
сама Пресвятая Владычица Богородица, нас 
защищает. Храм потрясающий, — подчерки-
вает настоятель.

В Благовещенске отец Владимир не один. 
Сюда приехали мама и дядя, который никог-
да не был в нашем городе. Это он однажды 
привел в храм будущего священника. Но 
главным соратником остается жена Елена, 
та самая девушка из Днепропетровска. Она 
тоже спасает людей — работает врачом в 
одной из благовещенских больниц.

— Люди здесь хорошие, честные, откры-
тые, и мне очень приятно осознавать возвра-
щение на родную землю. Конечно, погодные 
условия накладывают определенный отпеча-
ток, морозы ощутимые, но я чувствую себя 

хорошо. Главное, теплее одеваться. В Киеве 
зимой температура плюс пять градусов, снег 
идет и тут же тает, все мокрое, промерзаешь 
насквозь. В Благовещенске даже в лютую 
стужу гораздо комфортнее, — добавляет 
отец Владимир.

Предки ошибок не заслуживают 
Сегодня говорить о Даманском ему при-

ходится нечасто. К сожалению, это не самая 
популярная тема в жизни общества. За по-
следние годы многие ценности были утра-
чены в самосознании россиян. Несмотря на 
прошедшие годы, сослуживцы Героя Совет-
ского Союза Владимира Орехова не теряют 
связи с его семьей, регулярно общаются. 
Службу в церкви внук погибшего бойца счи-
тает долгом, в том числе и перед памятью 
деда.

— Служба в армии и служба в церкви име-
ют много общего. Как говорил апостол Па-
вел, служители Церкви те же воины, только 
воины Христовы. О защитниках Отечества 
должен кто-то молиться. Мне очень понра-
вилась фраза блаженнейшего митрополита 
Онуфрия: «За обычным человеком ходит 
один бес, за священником сотня бесов, а за 
монахом — тысячи. Легион». Эти слова за-
ставляют быть внимательным к собственным 
словам и поступкам, — говорит на прощание 
отец Владимир. — Дедушка был крещеным. 
На проскомидии поминаю его в числе пер-
вых, прошу у Господа упокоения души. Он 
ведь не только жизнь отдал, но и душу свою 
положил. Мы же понимаем, что священник 
может позволить себе гораздо меньше, чем 
обычный человек. Священник — внук Героя 
Советского Союза — должен быть к себе 
еще строже. Каждая слабость или ошибка 
очень болезненны и бросают тень на память 
наших героических предков. Они этого не за-
служивают.  

Андрей Анохин.

В поселке Волочаевка Еврейской ав-
тономной области состоялось памятное 
мероприятие, посвященное 98-летней го-
довщине Волочаевского сражения Граж-
данской войны.

В мероприятии приняли участие предста-
вители военного комиссариата, военнослу-
жащие ВВО, юнармейцы и общественность 
региона.

На вершине сопки Июнь-Корань присут-
ствующие отдали дань памяти воинам. Под 
траурную мелодию военного оркестра при-
бывшие возложили венки и цветы к  братской 
могиле 118 погибших бойцов, после чего со-
стоялся митинг.

После памятного митинга в школе села 
Волочаевка состоялась презентация книги 
«Бессмертие имен земли Волочаевской», 
изданной на средства фонда Президентских 
грантов.

Волочаевские дни
В ПАМЯТЬ О СРАЖЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
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Сержант А. Борисов Сержант М. Чикин Сержант Н.Кобелев Мл. сержант С.Чупрына Сержант В. Федосов

Сержант А. КравчукСержант Д. ЯкименкоМл. сержант А. МихайловСержант Д. Козлов

Более 500 военнослужащих - представители округов, армий, соединений и воинских частей, дислоцирующихся на тер-
ритории Хабаровского края - удостоены звания лауреата премии губернатора края. Торжественная церемония вручения 
премии лучшим военнослужащим, проходящим военную службу на территории Дальнего Востока проходит в Доме офици-
альных приемов правительства края.

Лучшим военнослужащим вручаются свидетельства лауреатов премии, памятные подарки и денежные премии с на-
путствием и впредь достойно нести высокое звание защитника Российской Федерации, дорожить честью и боевой славой 
своих войск.

Заместитель командира взвода сержант Козлов Дмитрий Сергеевич 
Заместитель командира взвода младший сержант Михайлов Андрей Сергеевич 
Заместитель командира взвода сержант Якименко Данил Константинович 
Заместитель командира взвода сержант Кобелев Никита Николаевич 
Заместитель командира взвода сержант Кравчук Александр Сергеевич 
Командир отделения младший сержант Федосов Владислав Вадимович 
Командир отделения младший сержант Чупрына Сергей Виталиевич 
Инструктор взвода тренажеров сержант Чикин Максим Андреевич 
Инструктор взвода тренажеров сержант Борисов Александр Валерьевич 

Лауреаты премии Губернатора Хабаровского края 
лучшим военнослужащим, проходящим военную службу 

на территории Хабаровского края в 2020 году 
от Окружного учебного центра

Равнение на лучших!

Волочаевские дни
В ПАМЯТЬ О СРАЖЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
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 ПО РУССКОЙ ТРАДИЦИИ 
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

Январь, когда постепенно минует свой эква-
тор, приближает один из важнейших праздни-
ков христианской традиции – Крещение. Дню 
торжества – 19 января предшествует Крещен-
ский (Богоявленский) Сочельник, отмечаемый 
18 января. В храмах идут праздничные бого-
служения, совершается чин освящения воды, 
все желающие могут окунуться в ледяных 
«иорданях».

Купание на крещение в проруби необяза-
тельно и неслучайно священнослужители 
говорят о самостоятельном выборе каждого 
верующего. Смысл обряда понимают не все, 
нередко считая, что окунание в купели или 
проруби несет очищение грехов. Но на самом 
деле ритуал – лишь благочестивая традиция, 
позволяющая человеку должным образом на-
строиться и осознать суть празднества. 

Праздник 19 января отмечают в память 
Крещения Иисуса Христа в водах реки Иор-
дан. При этом произошло явление Пресвятой 
Троицы  в виде Гласа Небесного Отца, Сына 
Божьего (Христа) и Святого Духа (голубя). 
Поэтому праздник носит второе название - Бо-
гоявление. В празднике Богоявление главное 
– крещение Бога, явление Троицы, поэтому 
для православных важно присутствовать на 
службе, исповедаться и причаститься. 

На Князе-Волконском стрелковом комплек-
се была оборудована купель, Помощник ко-
мандира соединения по работе с верующими 
военнослужащими отец Стахий освятил воду 
и все желающие смогли окунуться в прорубь. 

В своей речи отец Стахий поздравил лич-
ный состав с праздником Крещения Господня, 
пожелал духовных и телесных сил. 

Крещение для человека - это обновление 
его жизни, оставление его греховной жизни, 
начала жизни его с богом и каждый праздник 
Крещения Господня это воспоминание прежде 
всего своего личного крещения. Погружение 
в прорубь это благочастивая традиция, но 
самое главное это жизнь с Богом для право-
славного христианина, а она заключается в 
исполнении заповедей.

О. ИСАКОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор»

Полковник Виталий Егоров 
в крещенской купели

В Музее Окружного учебного центра 
организованы мероприятия в рамках уни-
кального проекта Министерства обороны 
РФ «Дорога памяти», приуроченного к 
празднованию 75-летия Великой Победы.

 ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

Открыт пункт приема для ресурса «Дорога 
памяти» и любой желающий может  предо-
ставить фотоматериалы и информацию о 
своих родственниках для загрузки в банк 
данных.

Всероссийская акция, стартовавшая в на-
чале текущего года, проводится в целях уве-
ковечивания памяти погибших при защите 
Отечества в годы Великой Отечественной 
войны, а также в рамках реализации меро-
приятий по патриотическому воспитанию 
молодежи.

Пункт работает ежедневно с 10.00 до 
16.00, в воскресенье с 11.00 до 16.00.


