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ВАЖНАЯ ВЕХА

29 ноября в ходе прямой линии с Министром обороны Российской Федерации
председатель Совета ветеранов Тихоокеанского соединения полковник в отставке
В. Маковский обратился к генералу армии С.К. Шойгу от имени ветеранов и личного состава соединения с просьбой присвоить Окружному учебному центру имя
Маршала Советского Союза Василия Петрова

Обращение к Министру обороны Россйийской Федерации
генералу армии С.К. Шойгу
председателя Совета ветеранов 392-го Окружного учебного центра подготовки
младших специалистов ВВО
полковника в отставке В. Маковского
Уважаемый Сергей Кужугетович!
Сегодня вопрос военно-патриотического воспитания требует особого постоянного
внимания, поскольку значительная часть граждан России отдает военной службе частицу самого себя. Патриотизм - это наша память и история. Государство, посылая военнослужащих в районы боевых действий, берет на себя полную ответственность за их
жизнь, за их здоровье, но они должны знать и за какие идеалы они борются. Сегодня
острый вопрос формирования отношения молодежи к воинскому долгу, к защите Отечества.
Примите от ветеранов дальневосточников слова искренней благодарности за Ваше
личное участие в организации и проведении этой работы. Особую благодарность ветераны выражают также Генеральному прокурору России Ю. Чайке, благодаря которому
сохранен и функционирует музей Боевой славы соединения, где проходит большая работа по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих, юнармейских отрядов
и молодежи г. Хабаровска. Но патриотическую работу нельзя останавливать, это не
«компанейщина», её нужно усиливать и наращивать постоянно.
Обращаюсь к Вам от имени ветеранов военной службы и командования легендарного Тихоокеанского соединения, которое 1 августа 2018
года отметило свое 100 летие. Правопреемником старейшей дивизии, не только на Дальнем Востоке, но и в России, является 392-й Окружной учебный центр подготовки младших специалистов. По итогам 2016 года учебный центр является лучшим среди учебных центров округа.
В соединении проводится множество мероприятий, призванных показать боевой путь дивизии, ее славные ратные дела. Дивизия участвовала во всех сражениях Гражданской войны от Урала до Дальнего Востока, громила японских милитаристов на КВЖД, Хасане, героически
сражалась с Квантунской армией в 1945 году, за что была награждена орденом Красного знамени, и в мирное время стойко и успешно выпоняла свою главную функцию, стоять на страже завоеваний страны, оберегать ее покой и мирный труд, за что в 1968 году награждена орденом
Кутузова II степени. В дивизии служили 18 героев Советского Союза и Российской Федерации, в ней в разные годы служили многие советские
и российские военачальники и известные люди в России (генерал-полковники Ю. Зарудин, А. Рукшин. А. Постников, Н. Богдановский, А. Журавлев, генеральный прокурор России Ю. Чайка, мэр г. Хабаровска А. Соколов и многие другие), в том числе и Маршал Советского Союза В.
Петров, имя которого в Тихоокеанском соединении помнят и чтят, который много сделал для укрепления политико-морального, материальнотехнического состояния и улучшения боевой подготовки в дивизии. В соединении В. Петров прошел путь офицерского становления от командира полка, до начальника штаба и командира дивизии с 1953 до 1961 года. С 1955 года он организовал работу по высаживанию хвойных
деревьев вдоль центральной дороги воинской части и Волочаевского городка в г. Хабаровске. С тех пор среди офицеров, да и в народе мы
называем эту аллею им. Петрова или «петровской аллеей».
Василий Иванович Петров – выдающийся военачальник, яркая личность и, бесспорно, уникальный человек. 15 января 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Василия Петрова.
Чтобы ярко и образно запечатлеть для будущих поколений нашу историю ветераны Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова
II степени соединения выступают с инициативой – переименовать улицу Служебную в улицу Маршала В. Петрова, а легендарной дивизии,
ныне Окружному учебному цетру присвоить имя Маршала В. Петрова.
Осознавая всю важность и значение этого мероприятия, как истинные патриоты России, которым небезразлична судьба и славная история
ее вооруженных защитников, надеемся, что Вы, как Министр обороны Российской Федерации могли бы помочь в решении данного вопроса.
Мы ветераны -тихоокеанцы были и остаемся опорой Отечества и обращаясь к Вам хочу заверить Вас, что мы и впредь будем прилагать
все усилия на важном участке военно-патриотической работы.

Аллее маршала Петрова уже более 60 лет.
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Светлой памяти командира

ЖИЗНЬ ПОВЯЩЕННАЯ
СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ
Армейской службе Василий Петров отдал почти 75 лет
А ведь, строго говоря, посвятить себя армии Василий Иванович никогда не мечтал. В
молодости он хотел быть учителем и даже окончил педагогический техникум, два года преподавал в школе, перед войной поступил в институт. Судьбу Петрова круто изменил фронт.
Великую Отечественную он встретил младшим лейтенантом, командиром взвода. А завершил майором, кавалером четырех боевых орденов, слушателем Военной академии имени
М.В. Фрунзе.
Армейская служба Петрова растянулась почти на 75 лет. Были в ней взлеты и неудачи,
радости и горести. Не было только одного - разочарования в профессии Родину защищать.
Служба ей была целью и смыслом жизни военачальника. Куда бы офицерская судьба ни закидывала Петрова, все подчинялось этой задаче. Так было в окопах Одессы и Севастополя,
на горных перевалах под Туапсе и в степях Украины. Так продолжалось в мирной жизни,
когда Василий Иванович около 30 лет командовал частями и соединениями на Дальнем
Востоке, был главкомом Сухопутных войск, первым заместителем министра обороны. Золотая Звезда Героя (ее Петров удостоился в 1982 году), двенадцать орденов и три десятка
медалей напоминают о главных вехах в этой долгой и трудной службе.

Высшее воинское звание ему присвоили в марте 1983-го. Много лет
спустя в одном из интервью Василий Иванович так ответил на вопрос,
как стать Маршалом: «Скажу откровенно: не знаю. Лично у меня никаких расчетов и планов на служебный рост не было. Я никогда
не думал, как стать генералом, тем более Маршалом. Но всегда
и везде, на любой должности стремился как можно лучше выполнять поставленную задачу».

Командир 129-й учебной мотострелковой дивизии генерал-майор В. Петров.
1961 г.

Василий Иванович Петров родился 2 (15) января 1917 года в ставропольском селе Чернолесское. В 1935 году после десятилетки поступил в педагогический техникум, окончил два
курса педагогического института в городе Орджоникидзе и был призван в армию. С ноября
1939 года Петров служил в полковой школе, а в 1941 году, после двухмесячных курсов младших лейтенантов, принял командование кавалерийским взводом. С декабря 1942-го полтора
года командовал батальоном автоматчиков и был заместителем начальника штаба стрелковой бригады. Василий Иванович – участник боев за оборону Одессы, Севастополя и Кавказа,
освобождал Киев, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии.
1 февраля 2014 года маршал Василий Петров ушел из жизни. Василий Иванович Петров
умер в возрасте 97 лет в московском военном госпитале им. П.В. Мандрыка. Похоронен в
Пантеоне Героев Федерального военного мемориального кладбища (деревня Сгонники, Мытищинский район, Московская область).

Командир 129-й мотострелковой дивизии В. Петров (в центре) с офицерами управления дивизии в Волочаевском городке. 1957 г.
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95 ЛЕТ УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК

… И БУДЕТ ЖИТЬ ВСЕГДА
Торжество, связанное с празднованием 95-ой годовщины образования Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392-го Окружного учебного центра Восточного военного округа, началось с возложения венков к мемориалу в
честь воинов, павших за независимость Родины.
Перед собравшимися с краткой речью о
назначении российской армии и защитниках
земли русской выступил начальник учебного
центра подготовки младших специалистов
мотострелковых войск полковник Роман
Тимофеев. Роман Сергеевич предложил
почтить память воинов, погибших в боях за
наше Отечество.
Затем слово было предоставлено помощнику начальника 392-го ОУЦ по работе с
верующими военнослужащими иерею Стахию,
который прочёл заупокойную по усопшим, отдавших жизнь за Отчизну.
– Воздадим ту память, которой они достойны, – особо подчеркнул он.
Затем – возложение венков, гулкие оружейные залпы… И потянулись к монументу
многочисленные участники митинга, чтобы
возложить к постаменту красные гвоздики.
В их числе ветераны полка полковники в отставке Михаил Финкель, Владимир Журавлёв, Анатолий Баранов, старший прапорщик
Александр Гросс. Боевая команда сегодня
не в полном составе. Кто занят, кто серьёзно
приболел, а кого уж ныне, к сожалению, нет.

Торжественное мероприятие продолжилось в стенах солдатского клуба и традиционно началось с вноса флага России и
Боевого знамени части. Для военнослужащих, гостей мероприятия была подготовлена
литературно - музыкальная композиция
силами участников художественной самодеятельности под руководством заведующей
клубом Ольги Новиковой.
Вначале – рассказ о славной истории
мотострелкового полка с использованием
видеокадров. Затем – исполнение песни, в
которой особо чувствуются памятные слова:
Пехота, пехота, пехота…
Такая вот у нас, солдат, с тобой работа
Отчизну защищать,
Сражаться, побеждать.
Вперёд, труба зовёт.
Слово вновь предоставляется начальнику
учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск полковнику
Тимофееву Роману Сергеевичу.
– Учебный мотострелковый полк, входящий
в состав Тихоокеанского учебного центра Восточного военного округа, сегодня отмечает
свой 95-летний юбилей, – особо
подчеркнул Роман Сергеевич,
который в этот день является
одним из главных виновников
торжества. – Его история, начиная с 1933 года, неразрывно
связана с Тихоокеанской дивизией, в состав которой он входит. А
началась она с создания 102-го
Самарского территориального
полка, формирование которого
состоялось 30 сентября 1923
года. Уже через семь лет, 23
февраля, полку вручили Боевое
красное знамя. В марте 1934 года
полк переброшен на Дальний

Восток. С 1 мая 2013 года он становится Учебным центром подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392-го ОУЦ ВВО.
Полк был и остаётся одной из передовых
воинских частей округа и является хорошей
школой подготовки младших специалистов
для войск Восточного военного округа, уверен начальник учебного центра подготовки
младших специалистов мотострелковых войск
полковник Роман Тимофеев.
Начальник штаба полка зачитал праздничный приказ, в котором отмечены лучшие
военнослужащие полка. В их числе подполковники А. Топольняк, А. Черник, А. Бошенко,
С. Саноцкий, В. Гирда, майоры А. Косяков,
Р. Халиков, капитан П. Борзеев, сержант А.
Поздняков и другие.
Вручил награды и почётные грамоты начальник учебного центра подготовки младших
специалистов мотострелковых войск полковник Роман Тимофеев.
Окончание на 9-й стр.
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Геннадий Павлович Попа связал свою
жизнь с мотострелковым полком в 1999
году. После блестящего прохождения курсов
младших лейтенантов он остался здесь и
большую часть своей жизни отдает дивизии
и учебному мотострелковому полку.
Вспоминая о своих первых впечатлениях после начала службы, на лице у Геннадия Павловича появляется слегка заметная
улыбка. Он был молодым и амбициозным
человеком, желающим постигать новое, служить своему Отечеству. «Понравилось не
только место службы, но и сам гарнизон», рассказывает майор Г. Попа, и так как в процессе обучения
у меня не возникало проблем,
посему была возможность
выбрать место для дальнейшего прохождения службы и

ПОД КРЫШЕЙ СВОЕГО ГАРНИЗОНА

Князе-Волконские мотивы
Беседуя с военнослужащими возвращаться мысленно в прошлые времена
всегда приятно. Интересно сравнить впечатления, поискать различия, которые обязательно появляются у военных людей в разные периоды службы.
Именно с такими мыслями я и решила поискать ответ, ведь разные поколения
нередко сравнивают быт, мораль и ценности по своему. Для поиска я обратилась к разным военнослужащим мотострелкового полка майору Геннадию
Попа, капитану Александру Митрофанову и прапорщику Николаю Истомину.
Их объединяет общее - гарнизон учебного мотострелкового полка, кого уже
много лет, кого поменьше и единая цель «Родину защищать», разница лишь в
том, что все эти люди пришли сюда совершенно в разное время.
Большая часть жизни военного человека проходит в полковых гарнизонах.
Когда встречаются ветераны, всегда первым вопросом звучит: «В каком полку
служили?». В каждом времени есть свои плюсы и минусы, а если полку уже
95 лет? Когда было в полку служить хорошо? Быть может этот риторический
вопрос или, наоборот, вопрос, ответ которого не заставляет себя долго искать
– «Всегда!», не взирая на сложности и трудности, возникающие на всем пути
независимо от года службы, чина и звания. И, конечно, было очень любопытно выяснить, что изменилось в жизни военнослужащих учебной мотострелковой части разных лет.

я, конечно же, решил остаться здесь, в Учебном мотострелковом полку, поскольку уже
прикипела душа к коллективу части».
Естественно, если человек открытый и
целеустремленный, жаждет получать новые знания, “наращивать” свой опыт, то и
тяжелых, а может даже, и нелепых ситуаций
будет возникать намного меньше. Ведь в
процессе службы случается все, как масса
положительного, так и такое же количество
отрицательного. И как отмечает Геннадий
Павлович, самое главное для человека, не
имеет значения военнослужащий он или

нет, отфильтровать и сделать правильный
выбор, жить на позитивной волне. Идешь, к
примеру, со службы, устал, день был нелегкий, а тебе прохожий просто так улыбнулся и
сразу настроение поднимается.
После окончания курсов и начала своего офицерского пути Геннадию Павловичу
сразу же дали комнату в общежитии, расположенного на территории гарнизона. «Все
вокруг помогали, были очень дружны и сплочены, - вспоминает майор, - мне дали комнату 24а, как сейчас помню, без стекол на
окнах и без дверей, но мы с ребятами очень
быстро и окна застеклили, и дверь поставили».
Через два года молодой
военнослужащий
перевелся в учебно-разведывательную
роту,
дислоцировавшуюся на
базе зенитно-артиллерийского полка, которая
позже была переведена
в Волочаевский городок. Позже Геннадия
Павловича назначили в
этот полк на должность
начальника клуба. Пожалуй, с этого момента у
него и началась творческая линия службы.
Служебную квартиру
дали в 2011 году, практически сразу после дня

бракосочетания. Командование части пошло
навстречу молодой семье и выделили отдельную квартиру. На тот момент все было
проще, ведь у части был свой жилфонд,
командир распоряжался им по своему усмотрению, исходя из обстановки. Офицерские семьи переезжали в другие гарнизоны,
прибывали новые, квартиры не пустовали,
их сразу же предоставляли нуждающимся.
Рапорты об улучшении жилищных условий
рассматривались достаточно оперативно.
Но хочется отметить, что как тогда, так и сейчас квартир катастрофически не хватает, а
время ожидания на сегодняшний день достигает более трех месяцев.
Знаете, каждый ведь человек рассуждает
“В наше время жить было лучше…”, но данную “избитую” фразу можно применить, как
говоря о чем-то хорошем, так и вспоминая
что-то плохое, так сказать «две крайности
одной и той же сущности».
«Раньше наш гарнизон был другим, чистым
и уютным местом, зарплата военнослужащего не имела баснословных цифр, хватало
только на пропитание, но военнослужащие в
те года не унывали, хотя также, как и сейчас
служили в ненормированном графике и видели свои семьи крайне редко. У офицерских
жен есть проклятие – быть замужем, но не
видеть своего мужа, справляться со всеми
домашними делами самостоятельно, а для
детей видеть папу дома, подобны празднику», - шутит Геннадий Павлович
Окончание на 6-й стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОД КРЫШЕЙ СВОЕГО ГАРНИЗОНА

Князе-Волконские мотивы

Окончание. Начало на 5-й стр.

Губернатором Хабаровского края для одаренных детей назначена стипендия за успехи в области образовательной деятельности,
культуры и спорта.
На основании решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для назначения
стипендии Губернатора Хабаровского края в
2018 году стипендия Губернатора Хабаровского края в размере 5 тысяч рублей в номинации «Успехи в творческой деятельности»
назначена Татьяне Новиковой, учащейся
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Князе-Волконское-1
Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

В Совете ветеранов соединения подвели
итоги работы по военно-патриотической работе, где единогласно было принято решение наградить руководителя продюсерского
центра «Сделано в Хабаровске» Игоря Файмана медалью 392-го ОУЦ «За заслуги» за
подготовку серии передач программы «Город
воинской славы» на хабаровском телевидении, посвященных 100-летию легендарного
дальневосточного соединения. По поручению совета награду вручил председатель
совета ветеранов полковник В. Маковский
и передал благодарность за проявленный
интерес к нашей славной истории и проделанную работу, надежду на дальнейшее сотрудничество, также пожелал творческому
коллективу продюсерского центра творческих усилий на этом важном участке работы.

Люди не другие - они разные. Например,
что кажется дозволенным 20 лет назад, а может быть и бытует мнение, что все достаточно естественно и в порядке вещей, сейчас
эти же самые люди мыслят иначе и рассматривают похожую сложившеюся ситуацию
совершенно под другим углом. С каждым
годом они становятся мудрее и опытнее,
более зрелыми в службе и желают, чтобы
нынешнее поколение прислушивалось и учились не на своих, а на чужих ошибках. Хотя…
После окончания университета в 2013 году
молодой лейтенант Александр Митрофанов
направляется на Дальний Восток в мотострелковый учебный полк. Так получилось,
что Александр с 14 лет связал себя с военной жизнью, сначала обучение в Суворовском военном училище (г. Ульяновск), затем
продолжил уже в Новосибирском высшем
военном командном училище, а позже в Военном университете Министерства обороны
(г. Москва). Возможно поэтому новое место
службы его не испугало, а напротив он был
готов и к новым достижениям, и к решению
новых задач. В первую очередь Александр
хотел доказать самому себе, что менять регионы службы не проблема, неважно в какой
части нашей необъятной стране служить, но
очень существенно значимо развиваться и
достигать новых высот в службе.
«Первые впечатления от полка? Еще малоизвестного места службы, почти на краю
России. - проговаривает Александр Митрофанов, а затем на секунду задумывается,
будто переживая вновь заново, - находился
немного в неком замешательстве, хотя морально был готов, затем постепенно начал
вникать в суть дела, знакомится с сослужив-

цами, интересоваться историей полка, его
людях и своей должностью. Я уверен, что
в моей жизни абсолютно все складывается
так, как и должно быть. А возможно я просто
этого очень сильно хочу».
После распределения Александр Митрофанов прибыл в Хабаровск и несколько дней
жил у родственников. Можно сказать, что
ему очень повезло, ведь в какой бы город
он не приехал, везде есть частичка его семьи – близкие и дальние родные. А там уже
и выделили комнату в общежитии и военная
жизнь начала набирать свои обороты.
«Я особых проблем в своем местожительстве не видел, до этого жил в казарме, а
здесь вроде своя комната, пускай и маленькая. Далеко ходить не надо, рядом все самое
необходимое - часть, клуб, магазины. У меня
достаточно мало свободного времени, все

Капитан А. Митрофанов проводит психопрофилактическую работу с военнослужащими
группы динамического наблюдения.
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его время занимает служба, как в принципе
и у всех военных».
Александр отслужил полтора года командиром роты в мотострелковом полку. Рота, по
его мнению, это одна большая и сплоченная
семья. Каждый человек, находящийся здесь,
по-своему уникален, очень важно понимать
каждого, но при этом сделать так, чтобы все
были едины, вовремя выслушать и подать
руку нуждающемуся. Вместе и быстрее выполняются задачи, поставленные вышестоящими офицерами.
Ведь каждому офицеру просто необходимо оставаться человечным, любить свое Отечество, показывать себя с хорошей стороны
и быть примером для новоиспеченных солдат, а также приобщать молодое поколению
к правильному образу жизни. Ведь почти
на каждое поколение приходятся тяжелые
времена и офицеры, как воспитатели, должны быть сами готовыми и подготовить своих
подчиненных.
Перед Александром сегодня открытая дорога с четким заданным маршрутом. На этом
маршруте под названием «служба», он давно уже следует лично поставленным целям и
задачам, выполняя быстро, но качественно,
идет к своей главной мечте.
Прапорщик Николай Истомин проходил
срочную службу в учебном мотострелковом
полку, а в 2016 году за месяц до увольнения,
решив свою дальнейшую жизнь связать с
военной службой, подписал контракт на три
года и остался служить в учебном центре.
«Сам я из Амурской области, но всегда
очень сильно привлекал Хабаровск, - повествует Николай Истомин, - и тогда, пускай и
в недалеком 2015 году, когда узнал, что еду
служить сюда, очень обрадовался». Безусловно, эмоции призывника и контрактника –
это совершенно два разных поля. В срочной
службе живешь от «рота - подъем» до «рота
- отбой», марш-броски на полигон, многие
ребята считают дни до окончания службы.
Но когда, ты переступаешь границу между
срочником и контрактником, открывается
следующая дверь и автоматически появляются другие возможности, да и цели.
После подписания контракта, Николай
прошел обучение и стал прапорщиком. С
жильем и бытовыми условиями трудностей
тоже особых не было. И так, как сейчас существует поднаем, где военнослужащий, может
не ждать получения служебной квартиры, а
арендовать ее, то Николай выбрал именно
этот вариант. Военнослужащий предоставляет необходимые документы, государство
в свою очередь возвращает определенный
процент за стоимость аренды жилплощади.
«Мне очень нравится мое место службы
и абсолютно не нравилась прилегающая к
нему территория – гарнизон, я был абсолютно не согласен жить здесь и даже проблема
в том, что мне приходилось добираться на
автобусе полтора часа, вовсе не смущала
меня, - делится мыслями Николай, - да и в
городе очень много знакомых и друзей. И
если уж есть возможность, почему бы не
воспользоваться ею. Ведь в гарнизоне немного другая жизнь, самобытная, в отличии
от города. Здесь все размеренно, словно в
другом времени».
В целом все ожидания Николая Истомина
оправдались, жизнь военнослужащего кипит,
на службе нет вялотекущей работы – задачи
выполняются, года бегут, добавляется неза-

Срочную службу Н. Истомин проходил
в Князе-Волконском гарнизоне
менимый опыт, офицерам звездочки на погонах.
По мнению Николая, офицеры, несмотря
на всю свою серьезность, должны оставаться чуткими с солдатами, отзывчивыми и
честными. Солдаты, безусловно, ценят эти
качества и без труда идут с такими людьми
на контакт, да и в разведку. Так он отмечает
полковника Юрия Балухтина, подполковника
Дениса Ким, как своих учителей и наставников. Эти люди всегда пойдут на диалог, готовы обсудить насущные вопросы и никогда
не откажут в просьбе. Иногда достаточно поговорить с ними и в голове сразу находятся
ответы на нерешенные проблемы.
Несмотря на загруженность и ненормированный график, практически у каждого военнослужащего есть маленькое, но очень
любимое хобби. Кто-то ранним воскресным
рассветом идет на речку и ловит рыбу, наслаждаясь уединением с природой, шумом
ветра и волн, кто-то идет на охоту уток пострелять, кто-то погружается в литературный
мир и прочитывает вновь-вновь интересную
книгу.
У Геннадия Павловича Попа это мир музыки, он не только отдыхает от службы, но
и прививает любовь к искусству своим прекрасным дочерям. У Николая Истомина
свободное время занимает художественное
творчество, он очень красиво рисует, хотя
если друзья зовут на рыбалку, никогда не
откажется. Казалось бы, суровая служба и
творчество, разные грани, но по словам Николая, военнослужащий просто обязан быть

многогранен, нужно не только знать уставы
и служить Отечеству, но и развивать себя в
других сферах.
Офицеры нашего полка ведут большую
военно-патриотическую работу, курируют
кадетские классы и отряд Юнармии в школе №2, расположенной в гарнизоне. Майор
Г.П. Попа является куратором 2 класса, он
точно уверен, что такие движения нужны
молодежи, пусть они пока только начинают
набирать обороты и в каких-то моментах
работают не так, как хотелось бы нам, людям, которые были октябрятами, пионерами,
членами ВЛКСМ, но интерес у школьников
уже возник. Сейчас, когда дети и гаджеты –
это вещи практически совместимые, крайне
важно работать и доносить до детей и их родителей правильную информацию, рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо, а
самое главное – дисциплинировать молодое
поколение. «Командовать умеет лишь тот,
кто умеет подчиняться», а дисциплина бесспорно связующее звено межу подчинением
и командованием.
По мнению Александра Митрофанов и Николая Истомина, с детьми необходимо разговаривать о нашей стране, о славной истории
дивизии, в гарнизоне которой они живут, рассказывать о победах, героях сражавших за
наше Отечество. При этом нужно достаточно
аккуратно и правильно развивать любовь к
Родине, патриотизм, без бешеного фанатизма. Важно, чтобы не только взрослые отстаивали и защищали свою Родину, но и дети
могли знать свою героическую историю страны, что немаловажно. Ведь без истории нет
будущего.
Ответ становится очевидным, служить
всегда одновременно и просто, и сложно.
Все зависит только от самого человека напрямую, ведь если ты не боишься трудностей, значит легко их переживешь, если
видишь, что товарищу сложно – подай руку
помощи и тебе тоже помогут.
Мне очень понравилась мысль Геннадия
Павловича Попа, что на протяжении всей
службы офицеру нужно собирать в свой багаж только хорошее, и вместе с тем делиться
этим багажом со своим личным составом,
прививать им любовь к Родине, просто быть
честным человеком. Все вышесказанное не
касается отдельно взятого человека, служащего 10 или только 5 лет. С этой философией человек должен жить всю свою сознательную жизнь, не смотря на стаж и звание.
Жанна ДЕМИДОВА.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

НЕ ЭКЗАМЕН, А ВИКТОРИНА

11 ноября 2018 года во всех регионах России и за рубежом состоялся Географический диктант РГО. Ежегодная образовательная акция проходила уже в четвёртый раз.
Диктант написали в 99 странах мира, на 3911 площадках.

В Князе-Волконском гарнизоне состоялась ежегодная международная образовательная акция
Русского географического общества «Географический диктант». Площадкой диктанта был определён тактический класс штаба Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых
войск 392 Окружного учебного центра Восточного
военного округа. Все желающие могли принять
участие в проверке географических знаний
Главной задачей акции являлась популяризация
географии.
Перед началом инструктор по социальной работе и правонарушениям Юлия Машина зарегистрировала участников. В торжественном открытии
акции приняли участие артисты вокальной студии
«Мечта», которые исполнили «Гимн юнармейцев».
Модератор диктанта Ольга Новикова поприветствовала участников, в числе которых были
юнармейцы МКОУ СОШ №2 с. Князе-Волконского
– 1, военнослужащие по призыву и гражданский
персонал воинской части и рассказала о порядке его проведения. В 2018 году вариант Диктанта
впервые состоял из двух частей, каждая из которых включала 15 вопросов и различалась по степени сложности. Задания 2018 года отличались от
заданий предыдущих лет – вопросы стали менее
сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование было похоже на викторину,
а не на экзаменационный тест.
Участников акции поприветствовали и пожелали
им удачи глава администрации Князе-Волконского
поселения Михаил Демяшкин, руководитель отряда
юнармейцев МКОУ СОШ№2 с.Князе-Волконского-1
Галина Чурган, а также куратор отряда юнармейцев майор Геннадий Попа.
Ольга Новикова провела тренировку с участниками в виде викторины из вопросов по географии
и истории географических открытий. Все, кто правильно ответили на вопросы получили призы от
организаторов.
Затем были озвучены условия участия и заполнения бланков с ответами. На написание диктанта
давалось 45 минут, после 30 ноября каждый участник сможет посмотреть свои результаты на сайте
dictant.rgo.ru.
Татьяна НОВИКОВА.

Выступление вокальной студии «Мечта»

Идет работа над заданиями географического диктанта

Военнослужащие Учебного центра стали активными участниками акции

Организаторы географического диктанта
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95 ЛЕТ УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК

… И БУДЕТ ЖИТЬ ВСЕГДА

Окончание. Начало на 4-й стр.
Торжественное собрание, посвященное
празднованию 95-ой годовщины образования
учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392-го Окружного учебного центра Восточного военного
округа, объявляется закрытым, но праздник
продолжается.
Со словами поздравлений выступили председатель совета ветеранов 392-й Окружного
учебного центра, помощник командующего
войсками Восточного военного округа по
работе с ветеранами, полковник Владимир
Маковский, помощник начальника 392-й ОУЦ
по работе с верующими военнослужащими
иерей Стахий, глава администрации КнязеВолконского сельского поселения Михаил
Демяшкин, начальник учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск
полковник Андрей Журавлёв. К слову, Андрей
Сергеевич особо подчеркнул, что начальник
учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск полковник
Роман Тимофеев по основной специальности
– танкист, а он сам – мотострелок. Благодаря
совершенным знаниям и профессионализму
командиров, взаимоотношения двух учебных
центров дивизии хорошо налажены.
В этот день воинский коллектив мотострелкового полка также принимал поздравления от заместителя директора по работе
с ключевыми клиентами Алексея Алексеева
(Сбербанк), директора по развитию бизнеса
АО «Газпромбанк» Андрея Лакеева, руководителя отдела продаж АО «Газпромбанк»
Анатолия Демидюк, главного специалиста по
работе с подразделениями МОРФ «Газпромбанк» Алёны Ужакиной, директора управления
прямых продаж Дальневосточного банка ПАО
Сбербанк Павла Калашникова и других.
2018 год ознаменован многими юбилейными датами. 1 августа 2018 года в соединении
отметил 100-летие Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова II-й степени дивизии.
И ещё жителям Князе-Волконского гарнизона
особо запомнилось 1 сентября. В этот день на
базе МКОУ СОШ №2 был открыт первый кадетский класс. С праздником военнослужащих
поздравили учащиеся кадетского 2а класса
МКОУ СОШ№2 Князе-Волконского -1, замечательно исполнив танец «Кадетский вальс».

К месту пришлась и песня «Офицерские
жёны России», и «Казачий танец». К слову, его
наряду с Алёной Пугачёвой исполнил бывший
выпускник полка, а ныне солист ансамбля песни и пляски «Амур» войск Национальной гвардии Российской Федерации Кирилл Киреенко.
Особые тёплые чувства у зрителей в погонах
вызвал визит на сцену самых маленьких жителей гарнизона. А предоставила их заведующая
яслями-садом № 20 Ольга Гладилина.
– Мы живём в мирное время, на мирной
земле, но совсем недалеко от нас продолжается война, – вновь берёт слово ведущая
мероприятия Ольга Новикова.
– А и там
находятся наши мужья, братья, отцы…
И как продолжение этим словам в исполнении Ольги прозвучала песня «Верните
память», с чувством, надрывом, искренней
болью. Впечатление усиливали и умело подобранные кадры военной кинохроники.
Закономерным продолжением тому под
мерный звук метронома стала минута молчания. Присутствующие почтили память
павших за свободу и независимость нашего
Отечества.
Концерт продолжался на весёлой волне. В
нём приняли участие не только гарнизонные
таланты, но и артисты краевого центра и
Хабаровского района. Здесь как всегда проявил свои недюжинные творческие способности майор Геннадий Попа, который в части
ведет не только воспитательную работу, но и
замечательно поёт, да ещё и танцует. О нём
мы скоро расскажем отдельно на страницах
«БД». Пока же хочется отметить, что празднование 95-ой годовщины образования Учебного

Участники торжественного мероприятия на сцене клуба Учебного центра мотострелковых войск

Самолет-носитель M-21 с беспилотником D-21A

центра подготовки младших специалистов
мотострелковых войск 392-го Окружного
учебного центра Восточного военного округа
удалось. Курсантов ждал вкусный обед. Настроение у всех было приподнятое. Ещё на
слуху были слова:
Наш полк живёт и будет жить всегда,
И не страшны нам беды и напастья!
Запомните на долгие года Мы с вами служим в самой лучшей части!
Ольга ГРЕБЕНЮК.
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ОТКРЫТЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПРАЗДНИК СПОРТА

Спортивный фестиваль по тхэквондо
ВТФ «Тхэквондо ICROSS Кидс» на Кубок
главы Хабаровского муниципального района прошёл в выходные дни на территории
туристического комплекса «Заимка». Он
собрал около 300 спортсменов со всего
Дальнего Востока: посостязаться в боевом
искусстве приехали дети из Приморья,
Якутии, Сахалинской области, ЕАО, Комсомольского района и района имени Лазо,
г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре,
а также Китая (г. Шеньян, провинция Ляонин). Хабаровский район представляли
тхэквондисты из сёл Таежное, Благодатное, Князе-Волконское, Восточное, Некрасовка и Калинка.

В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности Главы Хабаровского
муниципального района Александр Яц, генеральный секретарь Шеньянской ассоциации
тхэквондо Гуан Шуо, начальник управления
культуры, спорта, молодежной политики Хабаровского муниципального района Денис
Копышков, вице президент Сахалинской Ассоциации тхэквондо Ли Чун Сик, президент федерации тхэквондо Приморского края - Федор
Пось, президент Ассоциации тхэквондо ЕАО
Бобков П.А, президент Региональной общественной организации «Федерация тхэквондо
Хабаровского края», член общественного совета при главе Хабаровского муниципального
района Икромхон Яхябоев.
В соревнованиях приняли участие команда с. Князе-Волконское и дети военного
гарнизона.

Служим
в Восточном
военном округе
Уссурийское суворовское военное училище награждено грамотой Верховного Главнокомандующего, которую коллективу вручил заместитель министра обороны Дмитрий
Булгаков. Учебное заведение празднует свое
75-летие.

Вокальная студия «Мечта»

Церемония открытия фестиваля
На торжественной церемонии открытия
спортивного фестиваля прозвучала песня на
слова О. Новиковой «Хабаровский район», которую исполнила вокальная студия «Мечта».
Победителями в своих возрастных категориях среди спортсменов Хабаровского края

стали: Анастасия Бандорина (Хабаровск),
Никита Костюков (с. Некрасовка, Хабаровский
район), Григорий Чуйкин (с. Калинка, Хабаровский р-н), Алла Киселева (с. Мухен, р-н им.
Лазо), Андрей Суворов (с. Князе-Волконское,
Хабаровский район).

На торжественной церемонии замминистра отметил, что уссурийские суворовцы
блестяще проявляют себя во всеармейских
и всероссийских олимпиадах по различным
предметам, многочисленных творческих
конкурсах и спартакиадах. Булгаков также
выразил уверенность, что суворовцы бу-

дут хранить и приумножать традиции своих
предшественников, добросовестно учиться и
с честью выполнять служебный долг.
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100 ЛЕТ ВОЙСКАМ РАДИАЦИОННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

С ЗАДАЧЕЙ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
Войска РХБЗ - специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, направленных на снижение потерь объединений и соединений сухопутных войск и обеспечение выполнения поставленных им боевых задач
при действиях в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, а также на повышение их живучести и защиты от высокоточного и других видов оружия.

С течением времени, с развитием науки
и техники менялся облик армии и флота.
Уходили в прошлое одни виды и рода войск,
системы вооружений, даже форма одежды и
экипировка бойцов и на смену им приходили
новые, соответствующие эпохе.
Сто лет назад, страна еще не успев окрепнуть после революции 1917 года, приказом
Революционного военного совета Республики
от 13 ноября 1918 г. № 220 формирует первые подразделения химической защиты в
действующей армии. С тех пор химические
войска в структуре Вооруженных сил нашей
страны занимают свое особое место и их роль
с каждым годом неизменно возрастает.
В 1939-1940 годах были созданы отдельные батальоны противохимической обороны
(ПХО) и отдельные дегазационные батальоны центрального и окружного подчинения,
в армиях, корпусах и стрелковых дивизиях
сформированы дегазационные роты, а в
полках - взводы ПХО и огнеметные команды.
В танковых дивизиях и бригадах создавались
отдельные огнеметно-химические батальоны
и роты, предназначенные для огнеметания и
постановки маскирующих дымовых завес. На
флотах и военно-морских базах были созданы
дивизионы ПХО и дымовой маскировки.
В августе 1992 года химические войска получили свое современное название – войска
радиационной, химической и биологической
защиты (РХБЗ). В то же время директивой
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 22 августа 1992 г. №
314/1/865 в составе Управления начальника
войcк РХБ защиты МО РФ было создано

ния ПМК-4. К исходу 2018 года доля совреУправление ликвидации химического
менных образцов вооружения и специальной
оружия. Впоследствии оно выросло в
самостоятельную организацию — Фе- военной техники составит более 65 %, а к 2020
году - не менее 70 %.
деральное управление по безопасному
В 2019 году войска выполнят комплекс мехранению и уничтожению химического
роприятий, направленных на совершенствооружия при Министерстве промышленвание системы радиационной, химической
ности и торговли Российской.
и биологической защиты войск и населения
Особенно широкое развитие химичестраны. Также в следующем году пройдут
ские войска получили в годы Великой
межведомственное учение, в ходе которого
Отечественной войны. Они непрерывно
совместно с федеральными органами исвели разведку в целях вскрытия подгополнительной власти отработают вопросы
товки противника к химическому нападеобеспечения комплексной безопасности в
нию и своевременному предупреждению
современных условиях.
своих войск, участвовали в обеспечении
Начальник службы РХБзащиты Окружного
постоянной готовности воинских частей,
учебного центра майор Александр Гусев
соединений и объединений к выполнеслужит в соединении не так давно. Родился
нию боевых задач в условиях возможноАлександр в Костромской области в деревне
го применения противником химического
Суховерхово. В 2009 году окончил военную
оружия, уничтожали живую силу и технику врага огнеметно-зажигательными Академию РХБзащиты имени Маршала Советского Союза С. Тимошенко.
средствами, осуществляли маскировку
До 2015 года проходил службу в должности
своих войск и объектов тыла дымами.
командира огнеметного взвода и командира
За боевые заслуги, проявленные во
роты РХБ защиты 9 отдельной бригады привремя Великой Отечественной войны,
тысячи воинов химических войск на- крытия (д. Бабстово, ЕАО).
С 2015 по 2016 год проходил службу в
граждены орденами и медалями, а 28-ми
должности начальника службы РХБ защиты
присвоено звание Героя Советского Союза.
На сегодняшний день войска РХБ за- 2-го управления 12-го командования резерва
щиты включают в себя боеспособные со- Южного военного округа. С 2016 по 2017 г.
проходил службу в должности заместителя
единения, воинские части и подразделения,
входящие в состав
военных округов,
объединений, соединений видов и
родов войск ВС,
воинские части и
организации непосредственного
подчинения, в том
числе военно-научные организации и
учебные воинские
части.
Уничтожение запасов химического
оружия – одна из
величайших заслуг
военных химиков
перед страной и народом. При выпол- Начальник войск РХБзащиты ВВО полковник Алексей Ртищев врунении этой боевой чил грамоту за добросовестное исполнение обязанностей, начальзадачи безопасно и нику службы РХБзащиты соединения Александру Гусеву
эффективно уничкомандира батальона РХБ защиты по вотожается оружие массового поражения.
оружению 19 полка РХБ защиты (г. Чита). В
В соединения и воинские части войск РХБ
2017 году назначен на должность начальника
защиты поступают современные образцы
службы РХБ защиты 392 Окружного учебного
вооружения и техники: универсальные
центра.
станции специальной обработки УССО, разАлександр глава многодетной семьи, после
ведывательные химические машины РХМ-6,
рабочих будней, приходя домой его встречают
дымовые машины ТДА-3, модернизированные
любящая жена и трое детишек, которым он
тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и другие
образцы. В этом году в войска уже поступили уделяет все свое свободное время.
Ольга ИСАКОВА.
более 20 тысяч противогазов нового поколе-

ПРАЗДНИЧНЫЙ БЛИЦ–ОПРОС

ВЕСЕЛО–ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД
Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы стараемся не вспоминать. Конечно
все мы мечтаем, что 2019 год будет для нас удачным, всё сложится как надо. В новом году
будут исполнены задуманные планы, разрешаться сложные ситуации. И хочется всем пожелать, чтобы в новом году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем.
Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Чтобы все
мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие, достигали новых вершин и самореализовывались. А еще, чтобы побольше радостных моментов,
которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми
домочадцами. Наш корреспондент спросила у жителей Князе-Волконского гарнизона, что
они ожидают от Нового года и что желают.

Временно исполняющий обязанности заместителя командира учебного мотострелкового полка по военно-политической
работе майор Станислав Зубенко:
- Очень хочется, чтобы проблемы уходящего года не повторялись, поскольку наступающий год носит вполне говорящее название.
Как бы чего не подсунули. Впрочем, я по характеру оптимист, верю в людей позитивных и
доброжелательных. А людям в погонах желаю
проводить больше времени со своими детьми,
особенно в новогодние праздники.
Ирина Тимофеева, жена командира
части:
- Своему мужу желаю успехов по службе и
просто здоровья. Приятно сознавать, что он
этот Новый год встретит в кругу семьи, что
бывает не часто в судьбе военного человека.
У нас в семье сын и дочь ждут свой новогодний праздник и Роман Сергеевич разделит
его с нами.
Майор Геннадий Попа, заместитель
командира батальона по военно-политической работе:
- У нас жизнь в новогодние праздники как
в песне: «И нет нам покоя. Гори, но живи». Я
являюсь в части одним из его организаторов
и ведущим на пару с Олей Новиковой. Всегда
готовим интересное шоу, чтобы отдыхали и
веселились – офицеры, курсанты, ребятишки
и их родители. Нагрузка в эти дни приличная.
Но когда видишь счастливые глаза людей, вся
усталость пропадает. К тому же, я не забываю
и о своей семье. У меня подрастают дочери
- близнецы Настя и Юля. Мы в Новый год готовим друг для друга сюрпризы. Сейчас мне
представилась возможность поздравить своих
девчат с Новым годом и Рождеством, что я с
удовольствием делаю. Желаю им счастливого
и мирного будущего.
Иерей Стахий, помощник командира
соединения по работе с верующими военнослужащими:
- В новом году желаю всем божьей помощи.
Чтобы люди жили с Богом, по его заповедям.
Чтобы православные христиане жили без бед,
меньше нарушали заповеди божьи. Новый
год я провожу как обычно - у нас, верующих,
проходит рождественский пост. Как православные христиане мы благодарим бога, в
храмах служится благодарственный молебен,
а также молебен на новый год, чтобы бог нас
благословил в предстоящем году.
А в гороскопы я не верю, как православный
христианин. Верю в бога живого, а не в какоето там созвездие. Есть такой духовный закон
– подобное притягивается к подобному. А
миру, с кем поведёшься, от того и наберёшься.
Вот, к примеру, Год свиньи наступает. Если ты
будешь жить со свиньёй, то свиньёй и будешь.
С козлом – козлом и так далее. А уподобляться богу будешь тогда, когда станешь жить с
Христом и по - христиански.

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание
Тихоокеанского
Краснознамённого ордена
Кутузова II степени
Окружного учебного центра
Восточного военного округа
Первый номер вышел
1 января 1942 г.
Учредитель Начальник Тихоокеанского
Краснознамённого ордена
Кутузова II степени
Окружного учебного центра
Восточного военного округа
Издатель Отделение военно-политической работы ОУЦ
Общественная
редакционная коллегия:

Татьяна Логинова, библиотекарь учебного полка:
- Я искренне поздравляю наш дружный воинский коллектив стихами.
Я своим коллегам поздравления
Шлю с огромным уважением!
Пусть под Новый год на елочке
Вместо зелёненьких иголочек
Зарплата вырастет кругом,
Чтоб всё нам было нипочем!
Марьяна Жабицкая, дочь военнослужащего:
- Чего я ожидаю от Нового года? Очень хочу,
чтобы мама и папа подарили мне маленькую
собачку. А я буду хорошо себя вести и их
слушаться.
Блиц–опрос подготовила
Ольга Гребенюк.
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