Мы сильны своими традициями!
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В первый весенний месяц года логичнее поговорить о прекрасной половине Вооруженных сил РФ. Современная российская армия насчитывает порядка 45 тысяч женщин-контрактниц, которые наравне с сильным полом исполняют свой воинский долг. Общее
же число девушек, так или иначе относящихся к армии России, перевалило за 400 тысяч. Показательно, что эта цифра с каждым
годом только увеличивается: военная служба становится все более привлекательной для наших девушек.
Надо понимать, что армия – это не только окопы, грязь, танки и оружие. Большая часть девушек служит в подразделениях связи,
специализированных учебных заведениях, медицинском персонале, продовольственных и вещевых службах. Их заслуги сложно
переоценить, свежий пример – оказание медпомощи гражданскому населению Сирии. Бесстрашные женщины готовы отправляться
в горячие точки и наравне с мужчинами выполнять самые сложные задачи.
О ефрейторе Юлии Гороховой из Учебного центра танковых войск читайте на 2-й стр.
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ЖЕНЩИНЫ В АРМИИ РОССИИ
Традиционно защитником Родины считается мужчина, однако женщины в армии
тоже уже не редкость. Представительницы прекрасного пола отлично справляются с обязанностями военнослужащих,
метко стреляют, отличаются выносливостью и трудолюбием, чётко чеканят шаг
по плацу. Учитывая ответственность, с
которой женщины-военнослужащие относится к выполнению своих должностных
обязанностей, можно и вовсе говорить о
них, как об идеальных солдатах.

ТРУДНОСТИ СЛУЖБЕ НЕ МЕШАЮТ
Таким идеальным и универсальным солдатом можно считать ефрейтора Горохову
Юлию Александровну. Родилась и выросла Юлия в семье военнослужащего. Папа
Александр Петрович – старший прапорщик
запаса, брат Сергей служил на Камчатке
мичманом, тоже уже военный пенсионер, а
брат Игорь служит в отряде специального
назначения.

Дальний Восток. - Проработав учителем в
школе два года, на семейном совете решили
«призвать» меня на службу в армию – рассказывает Юлия. В семье, где все мужчины
носили военную форму, это решение никого
не удивило.
В 2014 году Юлия подписала контракт и
была назначена на должность санинструктора в учебную танковую роту. В 2017 году

Дружная семья Юлии Гороховой, муж Алексей, дети Татьяна и Максим
И муж Юлии, Алексей Юрьевич Горохов
тоже выбрал профессию военного, закончив
высшее командное училище связи в городе
Новочеркасске. В 2012 году всей семьёй
с дочерью Татьяной приехали служить на

Служим в Восточном
военном округе

в семье Гороховых родился сын Максимка.
И уже в 2019 году, выйдя из декретного отпуска, переведена на должность помощника
начальника отделения комплектования.
- В мои обязанности входит внесение изменений и учёта персональных электронных

В Хабаровском крае прошло двухстороннее тактическое учение с боевой стрельбой, в котором принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в н.п.
Князе-Волконское.
В нём задействовано около 100 единиц вооружения,
военной и специальной техники, армейской авиации
объединения ВВС ПВО округа.

карт военнослужащих по призыву, то есть
ввожу данные о прохождении военной службы, о должностях, об обучении специальностям и т.д., - пояснила моя собеседница.
Служба службой, а семья для любой женщины всегда остаётся на первом месте. Работа, муж, дети, как всё успеть?!
- Совмещать службу и семью очень тяжело, особенно когда на руках маленькие дети.
Но мы женщины очень сильные и даже порой не представляем, сколько ресурсов в
нас заложено. Скажу одно: какой бы замечательной, высокооплачиваемой и любимой не
была бы работа – семья для женщины важнее. Всё свободное время отдаю воспитанию детей. Дочь учится в школе, занимается
тхэквондо, имеет уже синий пояс. Участвует
в соревнованиях, где показывает хорошие
результаты, имеет медали за 1,2,3 места.
Сынуля тоже имеет свои таланты: проявляет
себя в рисовании на обоях, и как положено
мужчине увлекается машинками, а именно
их разборкой, - со смехом рассказала Юлия.
Есть в семье Гороховых и свои семейные
традиции. По выходным дням Юлия балует
свое семейство вкусной выпечкой. В этом
ей помогает дочь Татьяна. Иногда удаётся
выкроить время и для совместного отдыха
в городе Хабаровске, дети всегда с нетерпением ждут этих поездок, из которых приятно
возвращаться вечером домой, где так тепло
и уютно.
В нынешний век почти не осталось исключительно «мужских» профессий – женщины
отлично владеют техникой, совершают научные открытия, разрабатывают инновационные системы и в защиту нашей Родины они
тоже вносят свой весомый вклад.
Пообщавшись с Юлией Александровной, я
пришла к выводу, что несмотря на сложности
работы «девушек в погонах», они одинаково
замечательно справляются и на службе и
дома, при этом умудряются сохранить в себе
чуткость и хрупкость, женственность и нежность в жёстких условиях военного дела.
Е. ТКАЧУК, корреспондент газеты
«Боевой дозор»
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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 Отечественной войне 1941-1945 годов наши материалы посвящены памяти великих подвигов русских 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..

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 1418 ДНЕЙ ШЛА ВОЙНА ВЕЛИКАЯ, ШЛА ВОЙНА КРОВАВАЯ

ХРОНИКА ВЕЛИКИХ БИТВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В МАРТЕ

Откроем огонь по фашистской орде
На суше, на море, в небе – везде!
Подвиг поэта был подготовлен всей
его жизнью.
Судьба мне посылала много бед.
Всю жизнь я шёл по трудному пути.
Харьковская наступательная операция
(2 февраля -3 марта 1943 г. )
Харьковская оборонительная операция
(4-25 марта 1943) – с целью отражения контрнаступления немецко-фашистских войск
в районе Харькова. Наступление советских
войск зимой 1942-43 гг. и выход их к середине февраля на подступы к Днепропетровску
и Запорожью создали серьёзную угрозу гитлеровцам.
Стремясь спасти положение, гитлеровцы
19 февраля ударными группировками перешли в контрнаступление против войск Юго-Западного фронта в Донбассе. Ослабленные в
предыдущих наступательных боях советские
войска вынуждены были в начале марта
отойти за реку Северский Донец, вследствие
чего оказалось открытым левое крыло Воронежского фронта, который в то время проводил Харьковскую наступательную операцию
1943 года. Генерал-фельдмаршал Э. Манштейн, возглавлявший немецко-фашистскую
группировку армий «Юг», сосредоточил в
районе юго-западнее Харькова против левого крыла Воронежского фронта 4-ю Танковую Армию и оперативную группу «Кемпф»,
состоявшую из 10 пехотных, 6 танковых и 1
моторизованной дивизии.
Гитлеровцы значительно превосходили
в силах и средствах (особенно в танках и самолётах). Войска Воронежского фронта (генерал-полковник Ф. И. Голиков), понёсшие в
ходе наступления крупные потери и 3 марта

прекратили наступление и во всей полосе
перешли к обороне.
4 марта 4-я Танковая Армия гитлеровцев нанесла удар по 3-й Танковой Армии
советских войск, оборонявшей Харьков.
Несмотря на большой перевес сил, немецкофашистским войскам за 2 дня удалось вклиниться в оборону 3-й Танковой Армии лишь
на 6-8 км. Гитлеровцы перенёсли направление главного удара в стык 3-й Танковой
Армии и 69-й Армии Воронежского фронта,
между которыми к 10 марта образовался 60км разрыв. Недостаток сил не позволил его
закрыть. 10 марта гитлеровцы вышли с юга
к Богодухову, а с севера прорвались к Харькову.
14 марта немецко-фашистские войска
окружили город.
16 марта советские войска оставили Харьков и, выйдя из окружения, отошли на левый
берег Северского Донца.
18 марта фашисты захватили Белгород.
Но его попытки наступать на Обоянь и Волчанск были отражены переброшенными на
эти направления 21-й и 64-й Армиями. В
районе Обояни, кроме того, сосредоточилась 1-я Танковая Армия - направление на
Курск было надёжно прикрыто.
25 марта войска Воронежского
фронта, отойдя в ходе оборонительных сражений на 100-150 км,
остановили гитлеровцев на рубеже
Краснополье, Белгород, р. Северский Донец до Чугуева. В результате Xарьковской оборонительной
операции были сорваны планы немецко-фашистского командования
на окружение и уничтожение советских войск в районах Харькова
и Курска.

Восточно-Померанская операция
(конец февраля – март 1945 г.)
1 марта войска 1-го Белорусского фронта
начали наступление, и вышли на севере к
Балтийскому морю. 4 марта войска 2-го Белорусского фронта вышли к побережью Балтийского моря возле города Кеслина
5 марта заняли город, повели наступление
на восток к Польше в направлении Данцинга
(Гданьск). Ударами двух фронтов была расчленена восточно-померанская группировка
гитлеровцев.
6 -15 марта 1945 года Балатонская оборонительная операция — последняя крупная
оборонительная операция Советской Армии
против фашистских войск во время Великой
Отечественной войны. Проводилась силами
3-го Украинского фронта при содействии 1-й
болгарской и 3-й югославской армий.
6 марта более 30 фашистских дивизий перешли в контрнаступление в районе озера Балатон. Мужественно встретили армии генералов Н.А.Гагена и Н.Д.Захватаева (войска 3-го
Украинского фронта) натиск противника. Командующий фронтом маршал Ф.И.Толбухин
направил на помощь войскам артиллерийские полки, два танковых корпуса и механизированный корпус генерала И.Н.Руссиянова,
конницу генерала С.И.Горшкова и армию генерала С.Г.Трофименко. Совместными усилиями наступление противника на 10 день
было остановлено.
16 марта войска правого крыла 3-го Украинского фронта перешли в наступление
севернее озера Балатон и отразили наступление вермахта под кодовым названием
«Весеннее пробуждение». Прорваться к Дунаю гитлеровцы не смогли.
29 марта войска 3-го Белорусского фронта завершили ликвидацию фашисткой группировки в районе Фриш-Гаф в Прибалтике.
Почти 100 тысяч фашистских солдат было
убито, около 50 тысяч взято в плен. Советские войска начали подготовку к штурму города Кенигсберг (Калининград).
30 марта войска 2-го Белорусского фронта
освободили польский город Гданьск. Войска
1-го Белорусского фронта очистили от фашистов все побережье Балтийского моря от
устья реки Одер и заняли его правый берег.
Разгром противника в Восточной Померании
был завершен.
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СЛУЖИМ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

В канун Дня защитника Отечества в
Доме официальных приёмов правительства Хабаровского кран состоялась церемония вручения премий губернатора края
лучшим во-еннослужащим, проходящим
военную службу на территории Хабаровского края.
Хабаровский край богат добрыми традициями. Одна из них - чествовать в канун
празднования Дня защитника Отечества лучших молодых военнослужащих: как офицерский, так и рядовой и сержантский состав.
Премия - это не только признание заслуг военнослужащих. но и стимул для повышения
престижа службы в рядах Вооружённых сил
РФ.
Такой вид поощрения лучших солдат и
сержантов, прапорщиков и офицеров практиковал ся в крае ещё в 90-е годы прошлою
века, а официально был введён постановлением правительства Хабаровскою края №
464 от 21 октября 2002 года.
Ежегодно не позднее 15 января руководители органов военного управлении представляют в комитет по молодёжкой политике
правительстка края документы на кандидатов, отобранных на соискание премии. Она
присуждается 30-ти кандидатам, набравшим
наибольшее количество баллов, суммированных по всем критериям, и вручается в
канун Дня защитника Отечества.
В нынешнем году лауреатами премии
вновь стали 30 военнослужащих, представляющих воинские части и соединения Восточного военного округа. Восточного округа
войск на-циональной гвардии. Пограничного
управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и
ЕАО. Дальневосточного регионального центра МЧС России.
Среди военнослужащих Восточного
военного округа премии губернатора за добросовестное исполнение служебных обязанностей были присуждены, в частности.
ефрейтору Валерию Миронову, гвардии ефрейтору Александру Степанову, младшим
сер-жантам Владиславу Федосову, Сергею
Чупрыне, Андрею Михайлову, гвардии младшему сержанту Николаю Давыдову, сержан-

там Александру Борисову, Вадиму Донкану, Никите Кобелеву, Александру Кравчуку,
Александру Поветкину, Максиму Чикину, Данилу Якименко, Дмитрию Козлову, старшему
сержанту Алексею Пешняеву, лейтенантам
Ивану Долганову, Вадиму Матюшкину, Дмитрию Селезнёву, Эффенди Халифатову и
другим. В торжественной обстановке губернатор края Сергей Фургал вручил им именные свидетельства, а также памятные подарки наручные часы с символикой края.
По традиции, взяв слово после вручения премий, губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал сказал:
- Мы собрались накануне торжественной даты - Дня защитника Отечества. Этот
праздник имеет особое значение для каждого из нас. Он является символом мужества,
долга и преданности нашей родной земле. И
сегодня мы в этом зале чествуем лучших из
лучших, кто успешно начинает свою службу в
рядах Вооружённых сил РФ. Каждый из присутствующих, конечно, достоин слов благодарности.

Среди вас отличники боевой и общественно-государственной подготовки, настоящие профессионалы своего дела с чётко
выраженной гражданской позицией.
Наши офицеры и солдаты всегда с честью выполняли свою нелёгкую, но почётную миссию. Из года в год вы демонстрируете профессионализм и отвагу, защищая
дальневосточные рубежи нашей Родины.
Позвольте мне от себя лично, от имени правительства Хабаровского края и его жителей
поздравить вас с наступающим праздником Днём защитника Отечества. Пусть этот день
воинской славы приумножится нашими победами ради мира и стабильности на земле. Я
желаю всем здоровья, удачи, благополучия,
крепости духа, успехов в службе и мирного
неба над головой.
В завершение церемонии перед участниками выступили артисты Ансамбля песни
и пляски ВВО, а виновники торжества были
запечатлены на коллективном фотоснимке с
губернатором С. Фургалом.
Владимир ПЫЛАЕВ
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В феврале 2020 года указом Перезидента Российской Федерации начальник Окружного
учебного центра полковник В. Шкильнюк награжден орденом Дружбы. Церемония награждения состоялась в г. Хабаровске, в городском доме культуры. Награду вручил командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Г. Жидко.
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Орден Дружбы – государственная награда Российской Федерации, учрежденная в 1994 году, которой награждают за
особые заслуги в деле укрепления дружбы, мира, взаимопонимания и сотрудничества между народами, в соответствии с
указом президента страны.

75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ

По городам Дальнего Востока и Восточной Сибири пройдет Эшелон Победы
В преддверие празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и сохранения памяти о подвиге
Советского народа, одержавшего победу
над немецким фашизмом и японским милитаризмом, с 26 апреля по 8 мая 2020
года по городам Дальневосточного Федерального округа пройдёт акция «Эшелоны Победы».
Железнодорожный состав включит в себя
семь открытых платформ, где будут установлены образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны.
Это легендарные танки Т-34, ИС-2, тяжёлая
самоходно-артиллерийская установка калибра 152-мм ИСУ-152, а также танк БТ-7,
бронетранспортёр БТР-40, 122-мм гаубица
М-30, 76-мм пушка ЗИС-3 и автоматическая
зенитная пушка АЗП-39.
Одна платформа будет оборудована под
сцену для выступлений концертно-художественной группы и творческих коллективов.
На железнодорожных станциях будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, полевые кухни
и выставки экспонатов военно-исторических
музеев, коллекций поисковых клубов и отрядов Хабаровского и Приморского краев.
Четыре крытых вагона подготовлены для
демонстрации экспозиций, посвященных
военным медикам, инженерным войскам,
тематикам «Современная армия» и «Дорога памяти». В состав эшелона также войдут
вагоны для административно-технического и творческого состава участников акции.
Для организации питания в состав эшелона
включен вагон-ресторан.
Акция начнётся 26 апреля 2020 г. с проведения митинга в городе Владивостоке. «Эше-

лон Победы» проследует по всей территории
Дальневосточного федерального округа,
делая остановки в городах воинской славы.
Для зрителей будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозициям эшелона в 13-ти городах: Владивостоке, Уссурийске, Сибирцево, Биробиджане,
Белогорске, Сковородино, Чите, Улан-Удэ,
Северобайкальске, Тынде, Новом Ургале,
Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.
В акции примут участие ветераны Окружного учебного центра подготовки младших
специалистов.
Завершится акция торжественной встречей «Эшелона Победы» на железнодорожном вокзале города Хабаровска 8 мая в
канун празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне.

Служим в Восточном
военном округе
Снайперы Учебного центра снайпинга
ОУЦ ВВО отработали задачи по нейтрализации превосходящих сил противника
На полигоне Окружного учебного центра
прошли специальные занятия со снайперами.
Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военнослужащие изучают
особенности маскировки, вырабатывают
внимательность, терпеливость и умение поражать мишень с первого раза.
В первую очередь снайперы учатся маскироваться на пересеченной местности с
использованием природного ландшафта,
подручных и штатных средств одновременно
тренируясь в поиске и уничтожении метких
стрелков «противника», изучая опыт антиснайперской тактики позиционного боя, применяемой условным противником, а также
отрабатывают практические навыки противодействия этой тактике.
В ходе последних тренировок снайперы
Центра снайпинга смогли противостоять
подразделениям условного противника,
силы которых имели пятикратное превосходство. Хорошее знание местности, исключительная приспособленность к природным
условиям, заранее подготовленные укрытия
и пути отступления позволили военнослужащим успешно выполнить учебные задачи и
незаметно отойти на новые позиции.
Особенностью занятий для снайперских
пар стало изучение способов устраивать
длительные засады в условиях морозов и
снежной погоды, скрытно передвигаться и
маскироваться, применять современные приборы разведки и наблюдения, метеостанции,
навигационные комплексы и средства связи.
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ЮНАРМИЯ КРАЯ ГОТОВИТСЯ К 75 - ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

НАША СИЛА – В СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ
Так считает начальник регионального штаба всероссийского детско - юношеского военно - патриотического общественного движения Юнармия Хабаровского края Николай Рожков.
Встретившись с корреспондентом этот инициативный, деятельный молодой человек красной нитью провёл в беседе основную
мысль – юнармейцы краевого центра своими делами и заслугами уже сегодня готовы достойно встретить юбилейный праздник
9 мая.
– Николай Викторович, не так давно
стало известно – Юнармия Хабаровского
края названа в числе лучших молодёжных объединений России…
– … И притом заслуженно. В масштабах
России уже на протяжении двух лет проводится конкурс на лучшее региональное отделение Всероссийского детско-юношеского
военно- патриотического движения на кубок
замминистра обороны Картополова. Мы принимаем в нём участие, как региональный
штаб
движения Юнармия Хабаровского
края. Второй раз занимаем первое место по
Дальневосточному федеральному округу в
конкурсе на лучшее региональное отделение
по итогам 2018 - 2019 годов. А в целом по
России у нас 8 - е место. Для нас это неплохой показатель. Первое место занимает Самара. За первое место бороться – пока это
облачно, но в пятёрку лучших постараемся
войти. Залогом нашего успеха станет, как и
прежде, не только работа главного штаба, но и всех муниципальных девятнадцати
штабов. Особо подчеркну, взаимодействие
с общественными организациями, отделениями, органами исполнительной власти
ведётся отлаженно. Мы с отделами молодёжи муниципальных районов Хабаровского
края отрабатываем не только мероприятия
регионального значения, но и делаем ставку на городские добровольческие организации краевого центра. В Хабаровском крае за
нами закреплён куратор – главное управление внутренней политики Хабаровского края.
В Хабаровском крае действуют три главных ключевых проекта. Это общероссийское
общественное движение поисковиков России, всероссийское патриотическое общественное движение и всероссийское детско
- юношеское общественное движение. По

сути это три базовые общественные организации, связанные с патриотическим воспитанием в рамках организации молодёжной
политики в системе гражданского воспитания. Мы взаимодействуем. В этом плане
равняемся на республику Бурятия и Забайкальский край. Там работа в сфере гражданского воспитания молодёжи поставлена на
должный уровень. В самом хорошем смысле
этого слова они составляют нам достойную
конкуренцию. Мы учимся.
– Много добрых слов услышали в свой
адрес юнармейцы и после участия в ликвидации наводнения прошлого года…
–
Мы для начала объявили, что требуются волонтёры-добровольцы, которые
могли бы формировать мешки с песком на
Набережной и других местах подтопления.
Не было в данном случае никакого административного давления, но первыми откликнулись на зов юнармейцы Хабаровска
под руководством Андрея Валентиновича
Мухранова.
Безусловно, юнармейцы Хабаровского
края также приняли активное участие в спасении города и населённых пунктов от постоянно прибывающей воды.
Самое главное в том, что молодёжь приходила на помощь по велению сердца, не по
команде.

Наводнение-2019 не стало
столь разрушительным, но и на
этот раз стихия оказалась бессильна перед напором и одержимостью его защитников. Ребята, наряду с военнослужащими
хабаровского гарнизона, формировали, подтаскивали тяжёлые
мешки, подбадривая друг друга
бодрыми шутками и песнями.
– Теперь юнармейцы подбадривают друг друга и танцами.
Чего стоит юнармейский бал!
– Юнармейские балы – это
хорошая традиция, которая возродилась в Хабаровске в рамках
движения юнармии. Это тот случай, когда всем повезло. Инициатива, которую мы проявляем,
была своевременно поддержана.
Благодаря начальнику муниципального штаба «Юнармия» города Хабаровска Андрею Валентиновичу Мухранову, меру города
Сергею Анатольевичу Кравчуку
и другим. Это теперь стало доброй традицией, которая сохранит преемственность в
деле воспитания молодёжи. С каждым годом
количество юнармейцев растёт.
Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической
работе полковник Александр Эдуардович
Манаков не случайно подчеркнул, что следующий юнармейский бал непременно пройдёт в стенах обновлённого Дома офицеров
ВВО. Он будет переполнен.
- Видимо, здесь вполне уместным
будет вопрос относительно взаимодействия Юнармии с военнослужащими
Восточного военного округа…
- С нашей дальневосточной армией мы
взаимодействуем давно. Ежегодно формируем паспорт патриота Хабаровского края.
Здесь есть один важный пунктик – кроме
всего прочего, особо взаимодействуем с
командованием Окружного учебного центра
подготовки младших специалистов ВВО и
учебным центром танковых войск, где командиром полковник Денис Николаевич Лисов.
Оно у нас особое. Основные военно-спортивные игры проходят на базе этой воинской части. Преодоление полос препятствий,
мастер – классов, стрельба… При организации и проведении мероприятий равняться
ребятам есть на кого. На боевых командиров, опытных военнослужащих по призыву,
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сержантов, курсантов. ОУЦ ВВО то место,
где мы всегда консультируемся и пересекаемся на уровне краевых и городских мероприятий. И не только во время плановых показательных выступлений.
Военнослужащие округа дают юнармейцам тот опыт работы, который пригодится и
в жизни, и в дальнейшей армейской службе
каждого молодого человека.
И ещё мы активно взаимодействуем с военкоматами города и края, начиная с 2017
года. Знаем друг друга в лицо, что называется. Подготовка граждан к российской службе – дело общее. Оправляем отчёты . Там их
обрабатывают, анализируют. Нам посылают
соответствующие рекомендации, указания.
Одним словом, идёт постоянное взаимодействие с военкоматами.
У нас на сегодняшний день на местах неплохо налажена единая система подачи информации. Сейчас приступили к разработке
подписания соглашения между представителями главного штаба Хабаровского края и
командования Восточного военного округа.
Не так давно я отправил отчёт о численности
юнармейцев в штаб ВВО. Ждём указаний.
– Николай Викторович, признайтесь, а
ведь это вам приписывают фразу «юнармейский дембель».
– Признаюсь, но ведь и на самом деле
наши первые юнармейцы уже отслужили
срочную службу. Для многих из них уже дело
в скором времени найдётся, но об этом чуть
позже.
– И главный вопрос. Как юнармейцы
края готовятся встретить 75 – летие Дня
Победы?
– Мы этот день уже приближаем добрыми
делами. Приветствовать ветеранов войны

– не означает просто приносить подарки,
фотографироваться с ними на память. Для
людей почтенного возраста – душевное
общение самое главное. Ветеранов войны
немного осталось. Многие из них одиноки,
кто и с постели подняться уже не может. К
ним наши юнармейцы постоянно приходят,
помогают, чем могут, именно общаются по
- доброму, тепло как к со своими прадедами.
К слову, наши ветераны уже проходят медицинское обследование. Их в Хабаровском
крае 3270. Больше 2 тысяч уже побывали
в надёжных руках профессиональных медиков. К 1 мая обследование пройдут все.
«Ветераны должны быть в строю» – таков
девиз.
Так считают и наши юнармейцы. Они являются участниками акция «Нет забытым
могилам», осуществляя постоянный уход
за ветеранскими захоронениями. Мало того,
теперь за могилами участников Великой Отечественной войны закрепляются школьные
молодёжные организации. Перед тем, как
приступить к благоустройству могилы ветерана, они знакомятся с его биографией.
Пусть молодой человек расскажет о герое
своим одноклассникам, друзьям, знакомым.
Теперь это не просто «мётлами помахали и
ушли». Это отношение к подвигу конкретного
героя. Каждый из них делает своё доброе
дело. И не позволит парень кому - то возле
могилки фантик конфетный бросить.
Наши юнармейцы в дни подготовки и проведения празднования Дня победы будут
предельно заняты. Давайте им пожелаем
успехов и добрых дел!

Служим в Восточном
военном округе
В Восточном военном округе
началась подготовка к окружному этапу конкурса «Воин мира
– 2020»

В рамках «Армейских международных
игр – 2020» с 10 по 15 апреля 2020 года
на базе общевойскового полигона «КнязеВолконский» Восточного военного округа
состоится окружной этап всеармейского
конкурса «Воин мира – 2020», по итогам
которого будет сформирована сборная
команда военного округа для участия во
Всеармейском этапе.
Участникам конкурса предстоит пройти несколько этапов. На этапе «Атлет» военнослужащим необходимо показать свою высокую

Беседовала Ольга ГРЕБЕНЮК.

физическую подготовку, умение обращаться
со стрелковым и холодным оружием, а также
метать ручные осколочные гранаты на дальность и точность.
Этап «Профессионал» является одним
из самых сложных, на нём конкурсантам
придётся показать всю свою выносливость
и волю к победе, пройдя при этом полосу
препятствий, на которой их будет ждать
преодоление рва, разрушенной лестницы,
стены и выполнение норматива по неполной
разборке и сборке оружия.
На этапе «Снайпер» военнослужащие
будут соревноваться в стрельбе из автомата
АК-74М с различных положений и выполнения нормативов по огневой подготовке.
Этап «Кавалер (Сударыня)» раскрывает
творческие таланты участников конкурса,
каждый из них сможет лично исполнить
творческий номер, в частности песню, танец,
прочитать стихотворение на патриотическую
тему.
Завершиться конкурс проведением финального этапа «Эрудит», где военнослужащие продемонстрируют свои знания в
военной истории.
Итоги окружного этапа будут подведены
15 апреля, победители которого представят
Восточный военный округ на Всеармейском
этапе конкурса.
Пресс-служба
Восточного военного округа
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В ПАМЯТЬ О ДАМАНСКОМ

Взорванная весна 1969-го

В марте 1969 года на советско-китайской границе в районе острова Даманский
произошли события, на долгие годы изменившие характер отношений СССР и Китая.
В ночь с 1 на 2 марта 1969 г. около 300 китайских военнослужащих, нарушив
границу заняли о. Даманский. Утром 2 марта начальник заставы “Нижне-Михайловка”
старший лейтенант Иван Стрельников с группой пограничников направился к китайским
провокаторам, стоявшим на льду р. Уссури, для выдворения их с территории СССР. Однако
с китайской стороны был неожиданно открыт шквальный огонь. В бою 2 марта погиб 31
пограничник, 14 получили ранения.
14 марта бои продолжались. Израсходовав боепри-пасы, пограничники вынуждены были
отойти с острова. Было ясно, что введённых в бой сил не хватает и китайцы значительно
превосходят отряды пограничников численно.
К исходу 14 марта в критической ситуации был открыт огонь из реактивных систем
залпового огня “Град”. После атаки мотострелков 2-го батальона 199-го Верхнеудинского
МСП под командованием подполковника Смирнова А.И., было окончательно подавлено
сопротивление китайских войск.
Предпринятые неоднократно атаки были отбиты, китайцы отошли с занятых позиций.
Советские войска отошли на свой берег, а китайская сторона больше не предпринимала
масштабных враждебных действий на данном участке государственной границы.
В ходе столкновений мы потеряли убитыми и умер-шими от ран 58 человек, в том
числе и 4 офицера.
За проявленный героизм 5 военнослужащих получили звание Героя Советского Союза:
полковник Д. Леонов (посмертно), старший лейтенант И. Стрельников (посмертно),
младший сержант В. Орехов (посмертно), старший лейтенант В. Бубенин и старший
сержант Ю.Бабанский.

В Окружном учебном центре в память о тех героических событиях нашей истории
стало традицией проводить конкурс полевой выучки сержантов Тихоокеанского соединения, посвященный памяти Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Викторовича Орехова. В 2020 году конкурс пройдет уже в 17-й раз. 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.

ХАБАРОВСК – МОСКВА
В ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Под знаменем

Победы

С 28 января проходит переход военнослужащих Восточного военного округа из Хабаровска в Москву по инициативе и под руководством 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 посещение 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 лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти особой Краснознаменной Дальневосточной 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 юнармейцы Камчатского и Приморского краев,
Сахалинской области выступили с напутственными словами перед военнослужащими, отметили важность акции и рассказали
о вкладе земляков в Победу в Великой Отечественной войне и в разгроме Квантунской
армии милитаристской Японии.

Участники церемонии старта О.Новикова,
Г. Попа, В. Маковский, А. Филонов
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ВЕТЕРАНЫ ДИВИЗИИ ВСПОМИНАЮТ
17 января Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Василию Ивановичу Петрове исполнилось бы 103
года.
С 1953 по 1961 годы своей военной биографии В.И. Петров прослужил в нашей легендарной Тихоокеанской Краснознаменной мотострелковой дивизии: командовал Читинским мотострелковым полком, был начальником штаба и
командиром дивизии.
А каким комдивом остался Василий Иванович Петров в воспоминаниях ветеранов дивизии, тех, кто служил под его
началом, и тех, кто служили позднее, когда фамилия комдива Петрова была уже овеяна легендами.

КОМДИВ ПЕТРОВ ПРИЕХАЛ,
КОМДИВ ПЕТРОВ СДЕЛАЛ

Подполковник в отставке Владимир Андреевич Змеев, несмотря на свои 80 с гаком
лет, бодр, подвижен, на память не жалуется.
Вспоминая свою службу под командованием
Василия Ивановича Петрова рассказывает:
- Сам я родом из Поволжья. После окончания 10 классов в 1954 году поступил в Саратовское военное танко-техническое училище. Проучившись 3 года, в 1957 году окончил
училище, получил звание лейтенанта и военную специальность – техник-механик по
ремонту и эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники и мотоциклов. По распределению был направлен в Дальневосточный военный округ. В управлении округа мне
и еще 10 лейтенантам сказали, что будем
служить в Краснознаменной Тихоокеанской
стрелковой дивизии.
Когда прибыли в дивизию, нас всех собрали в офицерском классе, пришел заместитель командира дивизии полковник Шлейпак
Лев Михайлович, стал беседовать по очереди с каждым молодым лейтенантом.

Подполковник в отставке
Владимир Змеев
Где-то через час открывается дверь, входит высокий, стройный, с командирской
выправкой полковник. Мы догадались, что
это командир дивизии, вскочили по стойке
«Смирно», дружно ответили на приветствие.
Полковник Петров лично познакомися с каж-

В.И. Петров в рабочем кабинете. 1957 г.
дым лейтенантом, с просил как доехали, какое настроение служить? Потом он обратился к полковнику Шлейпаку:
- Лев Михайлович, ремонтники есть?
- Так точно, товарищ полковник, лейтенант
Змеев, оконичл Саратовское танко-техническое училище…
Я поднялся с места. Полковник Петров
окинул меня взглядом и строго спросил:
- Как учились?
- Окончил училище с отличием, товарищ
полковник!
- Лев Михайлович, - обратился он к полковнику Шлейпаку, - этого офицера отправить в
Филино, в учебно-танковый батальон, там
как раз старший танковый техник нужен …
Так я познакомися с командиром дивизии
полковником Василием Ивановичем Петровым. Показался мне он тогда строгим, в
общении с офицерами несколько суховатым
и скупым на слова.
Второй раз моя встреча с полковником Василием Ивановичем Петровым состоялась в
период сдачи курсантами нашей учебно-танковой роты экзаменов на командиров танков. На экзамены приехал и комдив Петров,
его сопровождала группа офицеров. Зашел
полковник Петров и в нашу роту, побывал
на экзаменах. Курсанты отвечали толково,
что понравилось комдиву. Увидев меня, он
подозвал к себе, поздоровался, спросил как
служба. Поинтересовался бытом курсантов,
а потом строго спросил:

- Как кормите кусантов?
- Жалоб не было, товарищ полковник!
- А мы сейчас проверим. Накройте обед,
что положено в меню курсантам, то и мне с
сопровождающими офицерами подайте.
Комдив Петров неспеша отобедал. Встал
из-за стола, подозвал к себе нашего командира майора В.В. Симонова:
- Вот что, товарищ майор! Благодарности от меня не дождетесь, можно было бы
и вкуснее пищу готовить. Поэтому питание
бойцов держите под своим контролем, потом
лично мне доложите, что сделано для улучшения качества пищи личному составу…
В тот приезд комдив решил в батальоне
и нашу проблему. Она заключалась в том,
что офицеры столовались в одном обеденном зале вместе с личным составом. Комдив
распорядился выделить отдельную комнату
для питания офицеров. Это было встречено
нами благожелательно:
- Комдив Петров приехал, комдив Петров
сделал, - говорили в курилке между собой
офицеры.
Были и другие встречи с комдивом Петровым. И хотя прошло уже много десятков
лет, каждый раз вспоминаю своего комдива
добрым словом. Да, был он по командирски строг с офицерами, быстр на принятие
решений, если провинился, то лучше, как
говорится, под горячую руку не попадайся.
Должностью командира дивизии дорожил,
Окончание на 11-й стр.
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Женщина на военной службе

В Вооруженных силах России служат большое количество женщин. Современные женщины более активные и уверенные в себе. Они стремятся к равноправию и все чаще занимают высокие руководящие
посты. Женщина-политик, экономист или аналитик сегодня ни у кого не вызывает удивления. Даже, казалось бы, в исконно мужском деле, как доблестная защита родины, девушки все чаще занимают лидирующие позиции.
С другой стороны, в военное время никто не делил солдат по половым признакам, все сражались плечом к плечу, и возможно, именно поэтому, Советский Союз отстоял свои права и свободы. На сегодняшний день, доля женщин в армии, по статистическим данным составляет порядка 10 процентов, от всех
военнослужащих. То есть, службу по контракту проходят более 60 тысяч представительниц прекрасной
половины человечества. Большая часть дам, защищают Родину, находятся в Сухопутных войсках
Очень много представительниц прекрасной половины человечества наравне с мужчинами служат и в
Тихоокеанском соединении.
В эти весенние дни мы попросили женщин-военнослужащих 392 Окружного учебного центра рассказать почему они пошли в
армию и с какими трудностями им приходится сталкиваться.
Татьяна Аколина, 37 лет, ст.сержант.
Немного о себе. Родилась в г. Хабаровске
в семье военнослужащих, оба родителя связисты. По распределению, после окончания
учебы в школе прапорщиков, отца отправили
служить в войсковую часть. Мама служила в

«выживания» - интенсивной общевойсковой
подготовки, которую в обязательном порядке должен пойти каждый военнослужащий
на первом этапе заключения контракта. Там
нас научили выдержке, сплочению коллективом и военному мастерству. Не менее важны
эмоциональный настрой и мотивация. Служба в Армии требует много терпения, любви к
своему делу которым занимаешься и усидчивости если хочешь добиться высоких результатов в боевой подготовке и в карьерном
росте. Но среди этих трудностей есть и положительные стороны службы по контракту в
МО РФ, она обеспечивает нас жильем, дает
гарантии на стабильное денежное довольствие и ежегодный выезд по военным перевозочным документам в свой основной отпуск в любую точку Российской Федерации.
За время своего контракта я стала командиром отделения каналообразующих систем
узла связи, успела получить диплом в Институте связи и теперь служу по специальности.

стрелять из автомата АК-74, кидать боевую
гранату РПГ-5, производить посадку в БМП.
Также сдала физическую подготовку на высокий уровень.
Получив необходимые военные навыки, я
полностью влилась в ряды вооруженных сил.
Служу уже 6 лет. В военной части занимаюсь медицинским обеспечением, согласно
своему образованию. Мы задействованы в
работе медицинского пункта, в обеспечении
санитарно-гигиенических норм в повседневной деятельности солдат, также привлекаемся в качестве медицинского обеспечения на
«полевые выходы» и на полигоне.
Делаем все наравне с мужчинами, боевая
подготовка для всех одинакова. Особой дискриминации у нас в части нет, бывают поблажки, но незначительные. Мужчины стараются помочь, что то подсказать.
Я могу назвать себя патриотом и таких у
нас большая часть!
Беседовала О.Исакова, корреспондент
газеты «Боевой дозор»

этой же воинской части по контракту старшей дежурной смены телеграфного центра.
Я закончила Технический Государственный
Университет, экономический факультет по
специальности финансы и кредит. После
своего выпуска поняла, что выбранная мной
профессия экономиста не для меня. И пошла по стопам своих родителей, устроилась
в ту же часть гражданской служащей и пять
лет работала механиком КРОССа телеграфно-телефонного отделения. За время работы
на командном пункте подрастали мои дочка и сынок, без моей любимой помощницы
мамы просто никуда, она мой ангел хранитель, мы ходили с ней в разные смены и по
очереди сидели с детьми. Хочу отметить тот
факт, что благодаря ее помощи я не сидела
в декретах, а усердно трудилась, так как не
хватало денег. Дальше был и перевод мужа
на другую должность и в связи с этим переезд в с.Князе–Волконское-1, где я и призвалась на узел связи нашего Центра служить
по контракту механиком отделения каналообразующих систем. Конечно же нельзя сказать что служба в армии это легко. Мне пришлось столкнуться с разными трудностями
на своем пути. Было тяжело в первую очередь физически, так как Армия требует выносливости на разного рода учениях и курсах

Дорогие, милые женщины, самые очаровательные и непредсказуемые создания, желаем Вам чудесных дней, наполненных радостными событиями,
красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть Ваши желания исполняются все чаще, близкие окружают Вас
теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья Вам, прекрасные дамы и пусть оно не заканчивается!

Елена Мищенко, 33 года, ефрейтор.
Окончила Биробиджанский медицинский
колледж по специальности фельдшер, в
2007 году.
В свою профессию пришла осознанно,
так как всегда хотела помогать людям. Когда
женщин стали призывать в армию, я поняла,
что я хочу быть не только медицинским работником, но и служить Родине.
Я отправилась в военный комиссариат, где
мне предложили должность медицинской сестры медицинского пункта. Родные, зная мой
характер, этому не препятствовали.
Призвавшись в армию, я прошла «курсы
молодого бойца», где научилась: выполнять неполную сборку и разборку автомата,

Елена Мищенко с дочерью Анастасией
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Первый конкурс полевой выучки сержантского состава имени Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова был проведен в 2000-м году согласно
решения командующего войсками ДВО.
Быстрому росту популярности состязания
способствовала, прежде всего, сама биография героя, родившегося в легендарном
городе Комсомольск-на-Амуре, на совесть
служившего в одной из лучших воинских частей ДВО, вступившего в бой за остров Даманский с китайскими захватчиками сорок
девять лет назад.
Младший сержант Орехов совершил свой
бессмертный подвиг 15 марта 1969 года. В
ходе атаки Владимир уничтожил пулеметный
расчет и нанес значительный урон пехоте
противника, тем самым, предотвратив фланговый удар врага по своей мотострелковой
роте. Будучи смертельно раненым, он продолжал наступать в составе подразделения
и поддерживать пулеметным огнем действия
воинского формирования. Благодаря этому
боевые товарищи Владимира смогли выполнить свой воинский долг и приказ вышестоящего командования, сохранить территориальную целостность нашей страны.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 июля 1969 года за мужество и
героизм, проявленные при защите границ
СССР, младшему сержанту Владимиру Орехову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Конкурс полевой выучки
имени Героя Советского Союза
мл. сержанта В. Орехова

Участники конкурса полевой выучки сержантов
на приз имени Героя Советского Союза
мл. сержанта В. Орехова
Участники конкурса полевой выучки одного из старейших в Вооруженных силах
Российской Федерации соединения являются лучшими представителями сержантского
состава и с гордостью носят это звание следуя традициями и героическим прошлым
своих предшественников.
Заместитель командира взвода – командир отделения учебного танкового взвода младший сержант Топчин Аяс Валерьевич
Командир отделения учебного танкового взвода младший сержант Шамсутдинов Марат
Фаритович
Заместитель командира взвода – командир отделения учебного танкового взвода сержант
Маурер Никита Вячеславович
Заместитель командира взвода – командир отделения учебного танкового взвода сержант
Какунин Николай Николаевич
Заместитель командира взвода – командир отделения учебного взвода связи Учебного
батальона связи сержант Сафаров Рушан Фиргатович
Инструктор по вождения роты учебно-боевых танков батальона обеспечения учебного процесса старший сержант Арбуз Тимофей Александрович
Заместитель командира взвода – командир отделения УМСБ сержант Бетехин Виктор
Андреевич
Заместитель командира взвода – командир отделения УМСБ сержант Степанов Владислав Витальевич
Командир отделения УМСБ младший сержант Пацков Евгений Павлович
Заместитель командира взвода – командир отделения УМСБ младший сержант Поздняков Максим Игоревич
Заместитель командира взвода – командир отделения УРР старший сержант Пушкин Евгений Николаевич
Инструктор взвода тренажеров БОУП старший сержант Борисов Александр Валерьевич.

ВЕТЕРАНЫ ДИВИЗИИ ВСПОМИНАЮТ

КОМДИВ ПЕТРОВ ПРИЕХАЛ, КОМДИВ ПЕТРОВ СДЕЛАЛ
Окончание. Начало на 9-й стр.
был грамотным в военном отношении. На
учениях иногда был резковат с офицерами,
но это шло от его стремления сделать все в
лучшем виде, чтобы боевая задача была выполнена в срок.
Многое из его командирской практики я
взял для себя, когда служил. Тоже старался
быть требовательным к солдатам, начатое
дело всегда доводил до конца. Свою специальность я любил, знания и опыт передавал
сержантам и рядовым. Ведь ремонт военной
техники – дело очень сложное и кропотливое. Но какая радость берет, когда отремонтированный тобой танк или бронетранспортер пошел своим ходом на полигон!
Поэтому я благодарен своему комдиву
Петрову за все хорошее, что он сделал для
меня.
Записал Н. Шаповаленко

Командир взвода
Владимир Змеев. 1964 г.

В ПАМЯТЬ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ СОБЫТИИ

ОБ ЭТОМ НАДО ПОМНИТЬ ВСЕМ

14 марта, в Хабаровске, прошла серия мероприятий посвященных событиям, которые
произошли в 1969 году на острове Даманском
- крупнейший в истории двух соседних государств вооруженный конфликт между СССР
и Китаем. Их участниками стали ветераны
войны и труда, члены общественной организации «Даманцы», представители ВВО, а также
руководители городской администрации.
Утром ветераны - участники тех событий
собрались на площади Славы в Хабаровске,
где почтили память своих погибших товарищей минутой молчания. Дань памяти они
отдали также возложением цветов к мемориалу воинам-интернационалистам, который
установлен напротив Вечного огня. Среди
почетных гостей на церемонии присутствовали офицеры Восточного военного округа,
предстьавители администрации города.
В память о земляках, отдавших жизнь за
свободу и независимость Родины, была объявлена минута молчания. После исполнения
гимна, представители власти, военнослужащие, ветераны и школьники возложили к
мемориалу красные гвоздики.
Заключительным аккордом памятных мероприятий стала церемония возложения цветов
у бюста Героя Советского Союза младшего
сержанта Владимира Орехова, который установлен у музея Боевой славы Тихоокеанского
Краснознаменного ордена Кутузова соединения имени Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза В.И. Петрова
К собравшимся на торжественную церемонию обратился полковник запаса, помощник
командующего войсками ВВО по работе с
ветеранами, председатель Совета ветеранов
соединения Владимир Маковский.
- Мы гордимся подвигом участников всех
войн, прежде всего, Второй мировой, Великой
Отечественной, участников всех локальных
конфликтов и военных действий, в том числе и
на острове Даманском. О тех событиях сейчас
вспоминают не только участники, но и те, кто
причастен к истории, к развитию государства
и нашего региона. Очень важно, что современная молодежь стремится узнать эту правду и
изучить эти страницы истории. Патриотизм
среди молодежи Хабаровска в наше время
очень высокий, - сказал Владимир Иванович.
Затем прошло торжественное собрание в
Доме офицеров Волочаевского городка. На
торжественное собрание были приглашены
не только ветераны, военнослужащие и офицальные лица, но и учащиеся военно-патриотических организаций и кадетских классов
городских школ.

- Для нас, даманцев, пятнадцатое марта
1969 года - это то же самое, что и 9 мая
1945 года. Подвиг наших воинов на острове
Даманский стал одной из заметных страниц в
героической летописи российского воинства,
- сказал участник событий на о. Даманский
Геннадий Полегаев. - Наша главная задача сохранить память о пограничном конфликте
на Даманском, о людях, принимавших в нем
участие. Об этом надо помнить всем.
Традиционно, в церемонии приняли участие
участники конкурса полевой выучки сержантов, посвященного памяти Героя Советского
Союза младшего сержанта Владимира Викторовича Орехова, героически погибшего на
острове Даманском в 1969 году.
Соб. инф.
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