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Быть военным совсем не просто – нужна сила, благородство и готовность отправиться по приказу хоть на край света! 
Но сегодня мы поздравляем с Новым годом искренне, от всей души! 
Будьте всегда честными с собой, верьте в лучшее и не унывайте! 
Знайте, что Виктория уже избрала вас, а Фортуна – готовит вам исполнение всех заветных желаний! 
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ТРАДИЦИИ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уважаемые военнослужащие, граждан-
ский персонал, ветераны войны и воен-
ной службы Тихоокеанского соединения! 

 
От всей души поздравляю Вас с Новым 

2018 годом! Новый год – это особенный 
праздник: он дарит надежду на счастье и уда-
чу, несет радость новых начинаний. 

Уходящий год был насыщен важными со-
бытиями и свершениями. Пусть Новый год 
станет отличной возможностью продолжить 
успешные начинания в службе и прекрасным 
шансом для тех, кто решил начать все сна-
чала, а грустные и горестные моменты пусть 
уйдут в прошлое, а самые лучшие и прият-
ные воспоминания согревают душу ласко-
вым теплом.

 Пусть забудутся старые обиды, открыв 
дорогу для новой дружбы и любви. Желания 
пусть исполнятся, пусть любимая служба и 
работа приносит удовлетворение, новые зна-
ния и свершения.

 Новый год – удивительный праздник, да-
ющий нам возможность еще раз загадать 
свое заветное желание, порадовать родных 
и близких подарками и выпить шампанского, 
весело искрящегося от множества новогод-
них огней. 

Пусть наступающий год принесет много 
приятных событий и счастливых моментов. 
Пусть появятся новые перспективы и вопло-
тятся в жизнь поставленные задачи! 

Примите самые искренние поздравления с 
Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, 
огромного личного счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, реализации всех про-
фессиональных планов! Пусть в вашей служ-
бе лучшим начинаниям всегда сопутствует 
творческое вдохновение и созидательная 
инициатива, а ваша энергия и смекалка слу-
жат залогом успешного выполнения наме-
ченных планов. 

Хочется пожелать Вам, чтобы Вы всегда 
были окружены теплом и любовью своих 
близких, уважением коллег и друзей, а отлич-
ное настроение и душевный подъем всегда 
сопровождали Вашу жизнь! 

Пусть каждый в 2018 году обретет свое 
собственное счастье, семейное согласие и 
домашний уют.

Начальник Тихоокеанского  
Краснознамённого ордена Кутузова II 

степени Окружного учебного 
центра Восточного военного округа 

полковник Г. Шевченко

КАК ПРЕДДВЕРИЕ К ЮБИЛЕЮ

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МОТОСТРЕЛКОВЫХ 
ВОЙСК 392-ГО ОУЦ ВВО ОТМЕТИЛИ 94-ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА

Монумент воинам-пехотинцам на территории учебного мотострелкового полка

 Славная история воинской части началась 
26 ноября 1923 года. Вехи её боевого пути со-
ставляют особый предмет гордости нынешне-
го коллектива прославленной Тихоокеанской 
дивизии. В грозные годы гражданской войны 
при разгроме белогвардейцев на дальнево-
сточной земле и в ходе конфликта на озере 
Хасан личный состав воинской части прояв-
лял неизменную стойкость и мужество. Так, 
в  ноябре 1936 года в бою на погранзаставе 
Приамурской командир роты старший лей-
тенант П. Кочетков с двенадцатью   бойцами 
дали отпор японским захватчикам, предот-
вратив проникновение врага на территорию 
Советского Союза. За героизм и смелость 
старший лейтенант П.Кочетков, младший 

сержант        С. Лагода,  рядовой И. Кондра-
тьев, а также ещё 9 бойцов несгибаемой роты,  
награждены орденами «Красного Знамени». 
Рядовой Василий Баранов пал смертью хра-
брых в японском плену, не выдав военных и 
государственных тайн. Он навечно зачислен 
в списки личного состава 7-й учебной мото-
стрелковой роты.

Воинская часть не только участвовала в 
боях с белогвардейцами, отражала атаки 
японских интервентов, но и готовила мар-
шевые роты в годы Великой Отечественной 
войны, громила японских милитаристов на 
завершающем этапе 2-й Мировой войны. 
В мирные годы воинская часть, именуемая 
ныне  Учебным центром подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск 392-го 
ОУЦ ВВО, подготовила и продолжает готовить 
тысячи младших высокопрофессиональных 
специалистов. Им по большому счёту торже-
ственное мероприятие и посвящалось. 

После торжественного вноса в зал солдат-
ского клуба Государственного флага РФ и 
Боевого знамени части слово для поздравле-

ния личного состава предоставлено временно 
исполняющему обязанности начальника 
Учебного центра подготовки младших спе-
циалистов мотострелковых войск ОУЦ ВВО 
Олегу Сергееву, который в своём кратком 
обращении к личному составу подчеркнул 
заслуги  воинского коллектива в целом. 

– Вы являетесь гарантом мира и про-
цветания нашего Отечества, – обратился к 
переполненному залу Олег Александрович. 

Праздничный приказ зачитал врио на-
чальника штаба Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых 
войск ОУЦ ВВО майор Дмитрий Пастухов. 
В честь празднования 94-й годовщины со 
дня образования учебного мотострелкового 
полка за особые личные заслуги, разумную 
инициативу, усердие и отличие по службе 
объявлена благодарность подполковникам 
А. Кондрашину, И. Хузину, майорам И. Шиш-
кову, В. Абайдулину, Д. Мацук, капитанам Е. 
Гордиевскому, В. Назарову, Е. Свиридову, Д. 
Глинскому, старшим лейтенантам Н. Шульги-
ну, М. Чекризову, Р. Абдряшитову, А. Иванову, 
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Поздравляет председатель Совета 
ветеранов В. Маковский

Заместитель командира полка по работе 
с личным составом Д. Ким на вручении 
наград лучшим военнослужащим

В торжественном концерте приняли участие юные артисты 
гарнизонной самодеятельности, дети военнослужащих части

старшим прапорщикам Е. Бибикову, О. Андро-
нову, В. Выходцеву,  Е. Рогальскому, прапор-
щикам И. Игнатенко, С. Севергину, О. Щербак, 
старшинам А. Балюре, Р. Пласкееву, старшим 
сержантам В. Мартияненко, С. Мартияненко, 
В. Алхазашвили, Д. Мещерякову, сержантам 
И. Буякову, К. Смагину,  В. Кирееву, О. Дол-
гушевой, Д. Белову, младшим сержантам А. 
Шаповалову, Д. Трофименко, С. Багдасарян, 
Т. Кожухарь, ефрейторам Ю. Осипенко, Д. 
Боярникову, М. Акуловой, О. Козловой, А. 
Волкову, рядовым А. Захарову, И. Волохо-
вой, С. Субботину, И. Низамову, Е. Елисееву, 
представителям гражданского персонала Л. 
Буценко, С. Зайцевой, А. Колесниковой, А. 
Лунину,  А. Кулешову и другим.

 Почётными грамотами командования во-
инской части награждены 45 человек, в их 
числе подполковник А. Кондрашин, майор 
Д. Гриценко, капитан С. Медведев, старший 
лейтенант А. Морозов, старший прапорщик 
А. Кузнецов, старший сержант О. Назаренко, 
сержант А. Машина и другие…

 Одним из памятных моментов стал ны-
нешний  День части в жизни для рядовых Т. 
Галиянова, О. Юрьева, С. Петухова, В. Си-
монова, С. Кошкина, В. Глебова, которым на 
торжественном мероприятии были присвоены 
звания «ефрейтор».

 Председатель Совета ветеранов ОУЦ ВВО 
полковник в отставке  Владимир Маковский, 
которому было предоставлено слово,  не зря 
назвал присутствующих в зале однополчана-
ми. Более четверти века Владимир Иванович 
отдал добросовестной службе в Тихоокеан-
ской дивизии. 

– Подготовка младших командиров у нас 
ведётся  с 1923 года, – обратился к военнос-
лужащим  Владимир Иванович. – Младшие 
специалисты  готовились  для Красной армии,  
Советской армии, теперь для Российской. 94 
года   –  это серьёзный возраст для полка с ге-
роической историей.  Кроме того, наша диви-
зия стоит на пороге своего столетия, которое 
мы отметим в будущем году. А мотострелко-
вый полк, историю которого сегодня поведали 
новичкам - новобранцам, отпразднует 95 лет. 
За эти годы армейское становление состо-
ялось у многих офицеров, срочную службу 
прошли сотни тысяч молодых людей. Совет 
ветеранов нашей дивизии гордится тем, что в 
дивизии служат такие замечательные ребята 
от курсантов до их командиров.

 К поздравлениям дивизионного ветерана 
присоединился и представитель Сбербанка 
России Евгений Плаксин.

А затем самодеятельные артисты солдатского клуба под ру-
ководством Ольги Новиковой подарили виновникам торжества 
праздничный концерт, в котором приняли участие  юные таланты 
вокальной студии «Мечта», сводный ансамбль войсковой части 
и коллектив «Стиль». 

Сразу после торжественного мероприятия личный состав части 
отправился на праздничный обед. 

А потом – вновь трудовые учебные будни. У каждого из них 
есть закономерный повод - достойно встретить новый, 2018 год, 
ведь он для коллектива Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск ОУЦ ВВО станет достаточно 
значимым.  Это, как уже говорилось,  и столетие  Тихоокеанской 
дивизии, и 95–летие прославленного полка, с которым многие 
курсанты по окончании срочной службы  связывают надолго 
свою судьбу.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото А.ТУФАНОВА.
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 Заместитель начальника Учебного цен-
тра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск по работе с личным 
составом Денис Ким.

–   Лично для меня,  как для человека по 
характеру домашнего,  самое главное, чтобы 
были живы и здоровы все мои родные и близ-
кие. Как для воспитателя и для командира 
полка, очень мечтается воплотить в жизнь,  
чтобы военнослужащие не совершали пре-
ступлений, успешно и с пользой для себя 
освоили программу обучения, отслужили 
достойно и живыми вернулись домой. Не 
секрет - Россия активно принимала  участие 
в ликвидации террористической группировки 
ИГИЛ. Наши военнослужащие в стороне не 
остались. Понятное дело, быть военным, 
отдать свою жизнь за Родину - это судьба, 
которую ты выбрал. Но я желаю своим одно-
полчанам  как можно реже убывать в горячие 
точки, посвящая свою армейскую жизнь служ-
бе в мирных условиях.  Как я буду отмечать 
Новый Год? 31 декабря -  воскресенье. Да 
только этот выходной не для меня. Как всегда 
буду находиться на службе. Новый год с под-
чинёнными встречу.

 Инструктор по вождению младший  сер-
жант Владимир  Войтешенко  

- Я впервые встретил Новый год в погонах 
в 2017 году.  Прошёл насыщенный событиями 

      Новый год – это не только искренние поздравления, хороводы вокруг ёлки, 
праздничные фейерверки, подарки и долгие зимние каникулы. Как переломный рубеж, 
встреча очередного года – это ещё и подведение итогов, оценка собственной  деятель-
ности,  утверждение новых планов, задач, устремлений в году наступающем. Учитывая 
эти критерии, в самый канун Нового 2018 года корреспондент «БД»  обратилась с рядом 
вопросов к военнослужащим, представителям гражданского персонала, к гарнизонным  
детям ОУЦ ВВО…  Забегая вперёд, признаемся честно, ответы нас порадовали.

 2018
год. В коллективе своих сослуживцев  - сопле-
менников я здорово созрел как морально, так 
и физически, понял истинный смысл боевого 
братства. Год запомнился  тем, что подписал 
контракт, связав свою жизнь с подготовкой 
младших специалистов мотострелковых во-
йск. Сам я хабаровчанин. Технологический 
колледж почти  окончил. Скоро образование 
завершу, потому что собираюсь оставаться 
в армии надолго. А Новый 2018 год буду от-
мечать уже не в казарме, а с семьёй. 

Заместитель командира батальона по рабо-
те с личным составом майор Геннадий Попа

–  Год для меня был насыщен многими 
памятными  событиями и знаменательными 
датами, связанными с воспитанием личного 
состава. По жизни я немногословен. В отли-
чие от тех культурно-массовых мероприятий 
в стенах нашего солдатского клуба, когда 
я, делал видеоматериалы, писал сценарии 
литературно-музыкальных композиций, вы-
ходил на сцену,  пел... В год Собаки верность 
армейскому братству особая. И ещё я наде-
юсь на верность своих друзей.  Хочу пожелать 
всем – не уставайте  ждать  от Нового года 
только хорошего. И продолжайте верить в 
Деда Мороза.

 Данила Ислентьев, юный житель во-
енного городка 

– Здоровье,  дом,  уют… Наверное, об этот 
мечтает каждый мальчишка. И ещё я очень 
хочу,  чтобы родители были всегда рядом, что-
бы у них было больше свободного времени на 
общение с нами, детьми. Служба моего папы 
связана с постоянными командировками. Я 

его очень жду к Новому году.  Как всегда вме-
сте с мамой мы выпустим домашнюю празд-
ничную стенгазету. А своим родителям я уже 
приобрёл новогодние подарки на собственные 
деньги, сэкономленные на завтраках и заслу-
женных пятёрках.

В год Собаки верность армейскому братству особая

2018 - год Желтой Земляной Собаки
Начнем с того, что предстоящий 2018-й 

год – это год Земляной Желтой Собаки. Как 
известно, именно собака является самым 
верным и преданным другом человека, по-
этому простит многие оплошности и, воз-
можно, именно Собака подарит людям спо-
койный год.

Как утверждают астрологи, собака не бу-
дет вредить человеку, не будет огня Дра-
кона, хитрости Крысы, ужимок Обезьяны и 
темперамента Петуха. Год Собаки должен 
подарить всем благополучие. По предска-
заниям «звездочетов», именно в 2018 году в 
мире должны прекратиться кровопролитные 
войны, а дела в мировой экономике пойдут в 
гору. Одиноким людям, мечтающим создать 
семью, год Собаки подарит такую уникаль-
ную возможность. Восточный гороскоп со-
ветует заниматься созданием семьи именно 
под присмотром Желтой Земляной Собаки.

Конечно, можно верить или не верить во 
всякие предсказания и приметы, но символ 
года лучше все же задобрить, ведь лишним 
это точно не будет!

Страницу подготовила О.Гребенюк.



 Решение об установлении этой памятной 
даты было принято Госдумой в октябре 2014 
года, а соответствующий указ был подписан 
Президентом РФ 5 ноября того же года. По 
мнению законотворцев, установление дан-
ной памятной даты «обосновывается необ-
ходимостью увековечения памяти, воинской 
доблести и бессмертного великого подвига 
российских и советских воинов, погибших 
в боевых действиях на территории нашей 
страны или за её пределами, чьё имя оста-
лось неизвестным», а также это будет спо-
собствовать укреплению патриотического 
сознания. 

Дата для праздника – 3 декабря – была 
выбрана в связи с тем, что в этот день в 
1966 году, в ознаменование 25-й годовщи-
ны разгрома немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был торже-
ственно захоронен у стен Московского 
Кремля в Александровском саду. Сегодня 
мемориал у Кремлевской стены стал сим-
воличным местом поклонения для всех 
тех, кто не знает, как погибли его родные 
и близкие, и где они погребены. Но, как 

5 КОМИССАРЫ 
Музыка: Евгений Жарковский 

Хоть седеют давно виски, 
Для меня вы ещё не стары, 

Замполиты, политруки, 
А по прежнему - комиссары. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА В РОССИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата – в память 
о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на тер-
ритории нашей страны или за её пределами.

Генерал-полковник Александр Журавлёв 
родился в 1965 году в поселке Голышманово 
Тюменской области. 

В 1986 году окончил Челябинское высшее 
танковое командное училище, в 1996 году Во-
енную академию бронетанковых войск имени 
Маршала Советского Союза Р. Я. Малинов-
ского, в 2008 году Военную академию Гене-
рального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

Службу проходил в Центральной группе 
войск. По окончании в 1996 году Военной ака-
демии бронетанковых войск служил в войсках 
Дальневосточного военного округа, где прошёл 
путь от начальника штаба танкового полка до 
командира мотострелковой дивизии.

В 2008 году окончил Военную академию 
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. 
Затем службу проходил в должности замести-
теля командующего общевойсковой армией в 
Северо-Кавказском военном округе.

В июне 2010 года назначен командующим 
общевойсковой армией Приволжско-Ураль-
ского военного округа.

В декабре 2013 года назначен на долж-
ность заместителя командующего войсками 
Центрального военного округа.

С мая 2015 года — начальник штаба — 
первый заместитель командующего войсками 
Южного военного округа.

В 2016 году командовал группировкой 
Вооружённых сил Российской Федерации в 
Сирийской Арабской Республике. 

С марта 2017 года — заместитель началь-
ника Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации.

В ноябре 2017 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации назначен командующим 
войсками Восточного военного округа.

отмечают учредители даты, День Неизвест-
ного Солдата – это не только день памяти 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, но и дата, которая объединит всех 
погибших и пропавших без вести во время 
войн и военных конфликтов. Это дань бла-
годарности всем, кто погиб на фронтах, па-
мять о каждом солдате, защищавшем нашу 
Родину, и на чьи могилы не могут прийти их 

родственники и потомки. Но все они – герои 
своей страны – живы в памяти людской, по-
этому важно бережно хранить и передавать 
от поколения к поколению эту память. Всего 
в войнах и вооруженных конфликтах XX и 
XXI веков пропали без вести примерно два 

миллиона советских и российских граждан. 
И каждый год работа по поиску и установ-
лению неизвестных и пропавших без вести 
защитников Отечества продолжается. Спе-
циалисты Минобороны России и волонтеры 
в ходе поисковых экспедиций и кропотливого 
изучения архивных документов помогают уз-
нать судьбу всех погибших во время военных 
действий. А слова «Никто не забыт, ничто не 

забыто» стали символом этого памятного 
дня. И в честь праздника по всей стране в 
этот день проходят различные памятные и 
торжественные мероприятия, церемонии 
возложения цветов к мемориалам павшим 
воинам и воинским захоронениям с участи-
ем ветеранов, военнослужащих, предста-
вителей власти, церкви и общественности. 
Традиционно в ОУЦ ВВО организуются 
памятные мероприятия и уроки мужества, 
в которых принимают участие члены вете-
ранской организации соединения.

Указом Президента Российской Федерации 
от 22 ноября 2017 года на должность коман-

дующего войсками Восточного военного 
округа назначен генерал-полковник 

Журавлев Александр Александрович
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Радиотехнические войска
15 декабря 1951 года были образованы 

радиотехнические войска ВВС РФ. Они яв-
ляются главным источником информации о 
воздушном противнике и предназначены для 
ведения его радиолокационной разведки, 
контроля за полетами авиации и соблюдения 
летательными аппаратами всех ведомств 
правил использования воздушного простран-
ства Российской Федерации. 

Московский контрудар
5 декабря - День воинской славы России 

— начало контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 год). 

Бегство Наполеона из России
5 декабря 1812 года Наполеон бросил 

остатки своего войска и, передав командо-
вание одному из своих лучших полководцев 
маршалу Иоахиму Мюрату, бежал из России. 

Жизнь - за Победу!
7 декабря — День памяти Меркурия Смо-

ленского (погиб в бою в 1239 году) — право-
славный святой русский воин, почитаемый в 
лике мучеников. Служил в войске смоленско-
го князя. Совершил свой подвиг самопожерт-
вования, когда татаро-монгольские полчища 
подошли к Смоленску и начали готовиться к 
его штурму. С небольшим отрядом он вышел 
навстречу врагу и победил, хотя сам пал в 
сражении с отрубленной головой. 

День Героев
9 декабря в России отмечается День Ге-

роев Отечества. В Российской империи, до 
октябрьской революции 1917 года, 9 декабря 
(старый стиль — 26 ноября) отмечали как 
День георгиевских кавалеров. В новой исто-
рии праздник Героев установлен Госдумой 
26 января 2007 года. 

Первый русский солдат
13 декабря 1659 года родился Сергей 

Леонтьевич Бухвостов (умер в 1728) , май-
ор артиллерии русской армии; известен как 
«первый русский солдат», зачисленный Пе-
тром I в 1683 году из «стряпчих конюхов» в 
Преображенский полк. 

Освобождение Калинина
16 декабря 1941 года после ожесточенных 

боев войска Калининского фронта овладели 
городом Калинин. 

Калининское и Орловское суворовские 
училища

19 декабря 1943 года основаны: Калинин-
ское Суворовское военное училище (ныне 
Тверское) и Орловское суворовское военное 
училище (ныне Екатеринбургское). 

Взятие Измаила
24 декабря - День воинской славы России: 

посвящен взятию турецкой крепости Измаил 
российскими войсками под командованием 
А.В. Суворова (1790 год). Взятие Измаила 
было одним из поворотных пунктов в русско-
турецкой войне 1787—1791 годов и ускорило 
поражение Османской империи.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

На территории Биробиджанского медицинского колледжа, выпускницами  которого являлись  
сержанты Надежда Дураченко и Галина Михайлова, состоялось открытие памятной мемори-

альной доски медсёстрам, которые погибли год назад при обстреле мобильного госпиталя в г. 
Алеппо (Сирийская Арабская республика). Медсёстры проходили  службу в филиале Окружного 

военного госпиталя ВВО в городе Биробиджане.

 НАША ПАМЯТЬ

  Не бывает геройство вчерашним
Первый раз в боевую коман-

дировку в Сирию сотрудницы 
биробиджанского госпиталя 
отправились в марте 2016 
года. Вторая поездка в горячую 
точку, что   датировалась 30-м  
ноября 2016 года, стала для 
них последней. 

Открытие мемориальной до-
ски, увековеченной  на здании 
Биробиджанского медицин-
ского колледжа,  состоялось 
утром  5 декабря 2017 г. Не-
смотря на мороз «за двад-
цать», участие в мероприятии 
приняло около 1000 человек,  в 
том числе, студенты медицин-
ского учебного заведения. Пе-
ред ними выступили председатель Законо-
дательного собрания ЕАО Любовь Павлова, 
мэр города  Евгений Коростелёв,  начальник 
филиала  военно-клинического госпиталя 
Министерства обороны майор медицинской 
службы  Андрей Черенков. Участие в от-
крытии мемориальной доски  принял при-
бывший из Хабаровска  медицинский отряд 
специального  назначения 301 окружного во-
енного госпиталя ВВО.  Было сказано много 
добрых,  тёплых слов в адрес погибших сер-
жантов  Надежды Дураченко и Галины Ми-
хайловой. В глазах участников мероприятия 
стояли слёзы, когда ведущие рассказывали 
о том, как погибли их землячки.   

Почётное право открыть мемориальную 
доску было предоставлено  губернатору ЕАО  
Александру Левинталю,  директору област-
ного медицинского колледжа Елене Поповой 
и начальнику филиала  военно-клинического 
госпиталя Министерства обороны майору 
медицинской службы Андрею Черенкову, под 
чьим руководством трудились медсестрами 
хирургического отделения Надежда и Галина. 

Чуть позже в Биробиджанском кафедраль-
ном соборе состоялась панихида по убиен-

5 декабря  2016 года  для российских врачей и медсестер был обычным  рабочим 
днём. Они вели приём местных жителей, осматривали больных, делали назначения…  
Работа была прервана минометным обстрелом, унесшим жизни двух российских ме-
дицинских сестёр –   сержантов Надежды Дураченко и Галины Михайловой. Год спустя 
в память о погибших медсёстрах из Биробиджана состоялась церемония  открытия  
мемориальной доски, инициаторами которой стали директор ОГБУ «Биробиджанский 
медицинский колледж» Елена Попова и военный  комиссар Еврейской автономной об-
ласти Дмитрий Вайсфельд.  

ным Галине и Надежде. На ней присутство-
вали военнослужащие Биробиджанского 
гарнизона,  почетный караул, первые лица 
области, друзья, родители, сослуживцы мед-
сестёр.

 Затем участники мероприятия возложили 
цветы на могилы девчат. В их честь проник-
новенно читали стихи:

Наша память стоит за плечами,
В молодые стучится сердца.
Наступает Минута молчания.
Промолчите её до конца.
С болью в сердце и памятью нашей…
Жизнь девчат  была так  коротка.
Не бывает геройство вчерашним, 
Этот подвиг уходит в века. 
…    Одновременно  всем запомнился не-

большой, но трогательный эпизод. Во время 
речей, возложения венков на могилы девчат 
прилетели две синички, весёлые жизнера-
достные щебетуньи. Их  не пугало многочис-
ленное присутствие людей  на тот момент, 
когда все по одному заходили за оградку и 
возлагали цветы. Дань памяти пришлась на 
минут тридцать. А потом  они  улетели.

 Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Ольги СМОЛЬНИКОВОЙ.



.

Погода в декабре всегда непредсказуема, вот и 11 декабря в Князе-Волконском 
гарнизоне бушевала метель, поэтому запланированное на плацу построение лич-
ного состава для представления нового командира соединения, было перенесено в 
клуб учебного мотострелкового полка. 

Но это не помешало провести мероприятие торжественно и с соблюдением всех 
воинских традиций соединения. В зале присутствовали офицеры управления диви-
зии, мотострелкового и танкового учебных  полков, курсанты  учебных  центров. На 
сцене флаг Российской Федерации и Боевое знамя Тихоокеанского Краснознамен-
ного ордена Кутузова II степени соединения. 

Боевые ордена на знамени дивизии – наглядное подтверждение героического 
пути, который оно прошло за 100 лет. И сегодня 392 ОУЦ занимает передовые пози-
ции среди учебных центров. По итогам работы в 2016 году он признан лучшим. Это 
следствие большой работы, которую проводит весь коллектив Центра.

Заместитель командующего войсками ВВО по работе с личным составом гене-
рал-майор Долотин Сергей Анатольевич представил нового командира  392 Окруж-
ного учебного центра полковника  Шевченко Геннадия  Вильямовича. Представляя 
офицера Сергей Анатольевич выразил уверенность,  что  новый командир Окруж-
ного учебного центра будет беречь лучшие традиции Тихоокеанского соединения,  
и не сомневается,  что  Геннадий  Вильямович справится со всеми возложенными 
задачами.

Полковник Г.В. Шевченко родился 6 сентября 1968 года в городе  Хмельницкий. 
В 1989 году успешно закончил Новосибирское высшее военно-политическое обще-
войсковое училище. В 2000 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе. Прошел 
все офицерские  должности командного  звена, от командира мотострелковой роты 
до командира отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса. Участник 
боевых действий. Награжден высокими правительственными наградами.

 Начальнику 392 Окружного учебного центра полковнику  Геннадию  Вильямовичу Шевченко по традиции торжественно был вручен символ 
командира Меч «Чести и Славы воинского духа» с выгравированными фамилиями всех командиров прославленного соединения. Это символ 
командира соединения, который хранится в Музее боевой славы дивизии, обрамлённый в гранитный камень. Меч изготовлен в 2004 году в 
честь образования Краснознаменного Тихоокеанского ордена Кутузова II степени соединения по заказу бывшего начальника ОУЦ генерал-
майора Андрея Чечеватова. Его уникальность заключается в том, что он создан на оружейном заводе города Златоуста из брони танка Т-34, 
который участвовал в боях за взятие Берлина и символизирует наше миролюбие по отношению к соседним государствам.

После завершения церемонии заместитель командира соединения по работе с личным составом полковник Юрий Балухтин отметил: «Все 
военнослужащие соединения считают, что Тихоокеанская дивизия – одно целое. Одной из основных задач командования делать все, чтобы 
создавать в соединении, выполняющему важнейшие задачи по подготовке квалифицированных специалистов для защиты интересов нашей 
страны, всяческую помощь и содействие, чтобы эту задачу мы решали самым эффективным и надежным способом».

Марина СМИРНОВА, фото Г. Попа.

Начальник 392 Тихоокеанского Краснознаменного 
ордена Кутузова II степени Окружного учебного 

центра подготовки младших специалистов 
полковник Геннадий Шевченко

 НАША ПАМЯТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОГО КОМАНДИРА СОЕДИНЕНИЯ

СОРОК ПЯТЫЙ КОМАНДИР 
СОЕДИНЕНИЯ ВСТУПИЛ 

В ДОЛЖНОСТЬ
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Символ командира Меч «Чести и Славы воинского духа» вручен. Генерал-майор Сергей Долотин представляет нового командира  
392 Окружного учебного центра полковника  Геннадия Шевченко.
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ ГАЗЕТЫ «БОЕВОЙ ДОЗОР»

 НАША ГАЗЕТА: ИТОГИ ПОДВЕЛИ, ПЛАНЫ НАМЕТИЛИ 
СПРАВКА

Служим 
в Восточном
военном округе

В Хабаровске на базе Военно-историче-
ского музея Восточного военного округа со-
стоялись сборы с помощниками командиров 
воинских частей по работе с верующими во-
еннослужащими.

Основные мероприятия сбора были про-
ведены в знаменном зале музея, в ходе их 

проведения участники сбора отчитались о 
проделанной работе за текущий год, при-
менении новых методик, используемых при 
работе с верующими военнослужащими.

Представители различных конфессий из-
ложили перспективные планы на следующий 
год.

Напомним, военным отделом Хабаровской 
епархии в соединениях и воинских частях 
округа, дислоцированных в Хабаровском 
крае, было осуществлено пребывание в во-
инских храмах и часовнях иконы великому-
ченика Георгия Победоносца с частицей его 
святых мощей.

В ходе проводимых мероприятий были 

проведены молебны, направленные на 
мобилизацию военнослужащих округа на 
успешное выполнение учебно-боевых задач 
в новом учебном году.

В ХАБАРОВСКЕ СОСТОЯЛИСЬ СБОРЫ С ПОМОЩНИКАМИ КОМАНДИРОВ 
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ПО РАБОТЕ С ВЕРУЮЩИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

«Говорите и пишите чаще о хороших лю-
дях».      Именно такое пожелание прозвучало 
в адрес творческого коллектива дивизион-
ной газеты «Боевой дозор  на декабрьском 
заседании редколлегии. Оно прошло под 
руководством заместителя командира по 
работе с личным составом Юрия Балухтина. 
По большому счёту эта установка и  стала 
основной темой неравнодушного двухчасо-
вого  разговора.

Деловой настрой для откровенной, пред-
метной  беседы задал ответственный се-
кретарь  дивизионки, председатель Совета 
ветеранов ОУЦ ВВО Владимир Маковский. 
Он с полным на то основанием заверил, что 
коллектив газеты на протяжении всего года  
целенаправленно проводил работу, связан-
ную со своевременных информированием 
читателей в погонах, откликался на  события,  
связанные с учебной, воспитательной и бое-
вой  деятельностью  Центра. 

– Печатное слово, –   подчеркнул Влади-
мир Иванович, –  является приоритетным 
направлениям в работе редколлегии «БД». 
Тем самым мы повышаем мотивацию во-
еннослужащих на сознательное  усвоение 
учебной программы, действенную сдачу 
выпускных экзаменов в подразделениях, их 
активное участие в жизни учебных центров, 

строгое соблюдение дисциплины и воинского 
уставного порядка. 

Полковник Юрий Балухтин поставил кон-
кретные задачи перед творческим коллекти-
вом.  Знаменательных дат в будущем году 
немало. В том числе  – подготовка и проведе-
ние выборов Президента РФ, 29-я годовщина 
окончания боевых действий советских войск в 
Афганистане, чествование ветеранов Хасан-
ских событий,  и другие… В центре внимания 
коллектива ОУЦ ВВО основная памятная  дата 
– столетие  прославленной Тихоокеанской 
дивизии.  В связи с этим поставлена задача, 
связанная с публикацией серии тематических 
материалов, посвящённых героической исто-
рии Тихоокеанского Краснознамённого ордена 
Кутузова   II степени соединения. Намечен 
план встречь с ветеранами дивизии, личным 
составом подразделений, организацией тра-
диционного конкурса сержантов, создание 
корреспондентской сети среди курсантов 
ОУЦ ВВО.

В обсуждении плана мероприятий приня-
ли участие редактор газеты «Боевой дозор» 
Андрей Туфанов, заместитель командира 
учебного танкового полка по работе с личным 
составом  подполковник Алексей Ясинский,  
представители учебного мотострелкового пол-
ка майор Геннадий Попа и Ольга Новикова, 

Всего в 2017 году вышло 12 номеров 
газеты «Боевой дозор» формата А-4, 
объемом 2,5 уч. из. л. каждый (все-
го – 34,8 уч. изд. л.). Срывов выпуска 
газеты не допущено. С целью увеличе-
ния аудитории читателей и экономии 
материальных средств, газета выходит 
в электронном варианте на сайте вете-
ранов соединения (www.veteran-129-div.
ru). За текущий год на страницах газеты 
опубликовано более 40 заметок и статей 
о жизни и деятельности  учебных под-
разделений Центра. В 2017 году боль-
шую работу по подготовке материалов 
для газеты проделали В Маковский,        
О. Гребенюк, М. Смирнова, Е. Ткачук,         
Д. Ким, А. Ясинский, Ю. Ютволин. 

В январе и марте газета вышла с 8-ми 
полосным приложением, посвященные 
100-летнему юбилею маршала СССР В. 
Петрова, который командовал дивизией 
в конце 1950-х годов и 75-летию со дня 
выхода первого номера газеты «Боевой 
дозор». Также подготовлен спецвыпуск 
газеты Центра о конкурсе полевой вы-
учки сержантов им. В. Орехова. Выпуск 
посвящен участникам конкурса, его исто-
рии и итогам. В номере газеты за апрель 
опубликован очерк о победителе конкур-
са сержанте Валентине Кудряшове из 
Учебного центра мотострелковых войск.

Особое внимание редколлегия уде-
ляла ветеранам и заслуженным людям 
соединения. С этой целью продолжено 
издание приложения газеты «Ветеран 
Тихоокеанской», форматом А-4, объемом 
1,5 усл. печ. л. Всего в 2017 году подго-
товлено 4 номера приложения, в кото-
ром освещались вопросы ветеранского 
движения и военно-патриотического 
воспитания.

корреспонденты газеты Марина Смирнова, 
Елена Ткачук Ольга Гребенюк  и другие.  

      Сейчас все действия участников меро-
приятия направлены на организацию и осве-
щение мероприятий, связанных со встречей 
Нового, 2018 года.

      Ольга ГРИГОРЬЕВА.
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Во все времена, начиная с римских центурионов, младший командный состав счи-
тался основой основ, костяком вооруженных сил различных государств. Унтер-офи-
церы Русской армии по уровню своей подготовки не уступали знаменитым прусским 
фельдфебелям и даже нынешним американским сержантам.

Окончание в следующем номере.

Подполковник Роберт ХАСАНОВ, 
кандидат исторических наук

 ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ

 ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА РОССИЙСКОЙ АРМИИ

«Основным фундаментом, на котором дер-
жалась старая армия, был унтер-офицерский 
состав, который обучал, воспитывал и цемен-
тировал солдатскую массу. От унтер-офицера 
целиком зависела судьба солдата. Унтер-офи-
церы имели хорошую боевую подготовку... в 
боевой обстановке, в большинстве своем явля-
лись хорошими командирами».

Маршал Советского Союза Г.К. ЖУКОВ
 

Продолжение. Начало в №11-2017 г.
Во второй половине XIX века с введением 

в России воинской повинности и сокращени-
ем сроков военной службы проблемы унтер-
офицерской службы были пересмотрены.

В 1867 г. Военное министерство приняло 
решение о создании полковых учебных ко-
манд. Приказом по Военному ведомству в 
1867 г. была введена Инструкция для спе-
циального обучения в войсках унтер-офи-
церских чинов. Срок обучения в учебных ко-
мандах составлял 2 года. Учебные команды 
были учреждены при штабах всех пехотных 
и кавалерийских полков и в отдельных бата-
льонах.

В эти учебные подразделения командиры 
рот направляли рядовых «хорошей нрав-
ственности, отличающихся способностями 
к службе и характером, необходимым для 
унтер-офицера», а также обладавших до-
статочной грамотностью. За время обучения 
солдаты должны были усвоить приемы стро-
евой подготовки, свои права и обязанности. 
Кроме того, проводились занятия по Закону 
Божию, чтению, письму, арифметике, огне-
вой подготовке, военной топографии, осно-
вам инженерного и санитарного дела. Пре-
подавание носило практический характер, 

на классные занятия отводилось не более 16 
часов в неделю. Руководство учебной коман-
дой возлагалось на назначенного для этой 
цели младшего офицера, который пользо-
вался правами командира роты. В обучении 
принимали участие также полковой священ-
ник, врач и офицер, заведовавший оружием. 
По окончании учебы нижние чины возвраща-
лись в свои роты. Выдержавшие выпускной 
экзамен по представлению непосредствен-
ных начальников и приказом командира пол-
ка производились в унтер-офицеры и назна-
чались на вакантные должности.

Роль унтер-офицеров в армии и на фло-
те с каждым годом возрастала. В Уставе 
внутренней службы их статус определялся 
следующим образом: «При нынешнем раз-
витии армии унтер-офицеры должны быть 
действительными начальниками подчинен-
ных им солдат». Там же был определен круг 
обязанностей в строю и вне строя, в быту и 
при обучении солдат.

Кроме должностных обязанностей унтер-

офицеры привлекались к несению внутрен-
ней службы в качестве разного рода дежур-
ных.

Серьезные обязанности они выполняли и 
при несении караульной службы. Так, в ка-
раул, начальником которого являлся унтер-
офицер, назначалось до 28 солдат, то есть он 
мог нести службу по охране 7-8 постов. При-
чем на караульного унтер-офицера возлага-
лось значительно больше обязанностей, чем 
предусмотрено современными уставами в 
отношении помощника начальника караула.

Опытные унтер-офицеры являлись пер-
выми помощниками офицеров в 
решении стоящих перед ротами и 
эскадронами задач. Состояние во-
инской дисциплины в частях Рус-
ской армии во второй половине XIX 
века оценивалось высоко благодаря 
усилиям не только офицеров, но и 
унтер-офицеров.

С введением в России в 1874 г. 
всесословной воинской повинности 
(обязательной военной службы) сро-
ки службы в армии и на флоте стали 
короче. В этих условиях система под-
готовки унтер-офицеров в учебных 
командах была частично перестрое-

на и усовершенствована. Это обстоятельство 
и явилось причиной выхода в 1875 г. приказа 
по Военному ведомству, которым объявля-
лось «Положение о приготовлении рядовых 
к унтер-офицерскому званию». По этому до-
кументу срок обучения в полковых учебных 
командах был установлен в один год.

Кроме обучения грамоте, общеобразова-
тельным предметам кандидаты в унтер-офи-
церы изучали общевоинские уставы, органи-
зацию войск, службу и довольствие солдата, 
военно-уголовные законы.

В Русской армии существовали и спе-
циальные унтер-офицерские школы. На-
пример, техническая и пиротехническая в 
Санкт-Петербурге. Они находились в веде-
нии Главного артиллерийского управления 
и предназначались для подготовки: техни-
ческая - технических мастеров и мастеров-
чертежников, пиротехническая - обер-фей-
ерверкеров для артиллерийских управлений 
и заведений. Курс обучения в школах состав-
лял три года. В Тульской и Ижевской оружей-

ных школах готовили оружейных мастеров 
для войск, управлений и заведений. Из воен-
но-фельдшерских школ армии выпускались 
медицинские и аптечные фельдшеры и т.д.

В условиях сокращения сроков службы ун-
тер-офицеры приобретали служебный опыт, 
авторитет, методические навыки работы с 
подчиненными лишь к концу обязательной 
военной службы. Следовательно, задача 
подготовки младших командиров в конце 
ХТХ века осложнилась. Военное министер-
ство стало всемерно поощрять оставление 
на службе унтер-офицеров, отслуживших 
положенный им срок. Количество сверхсроч-
ных унтер-офицеров определялось с таким 
расчетом, чтобы на каждую роту, эскадрон, 
батарею приходилось по одному фельдфе-
белю (вахмистру) и не более двух взводных 
унтер-офицеров.

В соответствии с приказом военного мини-
стра от 1874 г. утверждалось «Положение о 
приеме на службу сверхсрочнослужащих ун-
тер-офицеров». Унтер-офицеры, желавшие 
остаться на сверхсрочную службу, за месяц 
до истечения срока обязательной службы 
подавали рапорт по команде. В зависимости 
от наличия вакантных должностей и их «от-
личного поведения, служебной опытности и 
знания своего дела» командир полка имел 
право оставлять желающего служить еще на 
один год. Продление срока службы осущест-
влялось таким же образом через год.

Сверхсрочнослужащие унтер-офицеры 
пользовались определенными преимуще-
ствами, им назначались денежное возна-
граждение, добавочное жалование к штат-
ному содержанию в размере: фельдфебелю 
и вахмистру - 84 рубля, а старшему унтер-
офицеру - 60 рублей год. В последующие 
годы суммы выплат увеличивались до 120 
рублей. По окончании десятого года службы 
им вручался знак отличия ордена Св. Анны, 
за дальнейшую службу - серебряные и золо-
тые медали для ношения на шее. А после 
пятнадцати лет непрерывной службы сверх-
срочнослужащие унтер-офицеры имели пра-
во выходить на пенсию.
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1918-2018Навстречу 
юбилею!

Мы приглашаем всех, кому дорога память о тех, кто посвятил часть своей жизни службе 
в нашем соединении. Ознакомиться с нашими документальными материалами летописи 
славных ратных дел людей дивизии можно на страницах газет Центра «Боевой дозор» 
и «Ветеран Тихоокеанской», а также и на сайте Совета ветеранов www.veteran-129-div.ru. 

К 100-летию Окружного учебного центра в каждом номере газеты и на сайте мы поста-
раемся опубликовать рассказы о ветеранах – наших однополчанах, хороших знакомых 
и совсем незнакомых, но которые вложили частицу самого себя в становление нашего 
соединения, укрепления наших традиций, которыми мы так сегодня гордимся. 

392 Окружной учебный центр подготовки младших специалистов (Тихоокеанская 
Краснознаменная, ордена Кутузова II степени дивизия) – ровесник ВВО. Сегодня это 
формирование, одно из самых прославленных на Дальнем Востоке, стремительно 

развивается. За свою 100-летнюю историю в соединении проходили военную службу много поколений людей нашей Родины. Во-
енный путь в соединении у каждого когда-то заканчивается, приходит время увольнятся со службы. Что же осталось? Остались 
воспоминания, память ветеранов, стремление сохранить традиции, необходимость помнить о сослуживцах, в этом трудном и очень 
противоречивом мире. 

Общественная организация ветеранов поддерживает взаимосвязь и тесное сотрудничество с многими известными военачальни-
ками, которые в разные годы проходили становление своего командного пути под знаменем Тихооокеанской дивизии. Среди них: 
Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Федорович, генерал-полковник Рукшин Александр Сергеевич, генерал-
полковник Постников-Стрельцов Александр Николаевич, генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант 
Чураев Евгений Николаевич, генерал-майор Агеев Валерий Петрович, генерал-майор Чечеватов Андрей Викторович, генерал-майор 
Севрюков Сергей Михайлович, герой России генерал-лейтенант Журавлев Александр Александрович и многие другие. 

Среди ветеранов Тихоокеанского соединения в одной шеренге стоят сегодня мэр г. Хабаровска А. Соколов и заместитель пред-
седателя Правительства Хабаровского края А. Размахнин, председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии Г. Накушнов.

  Часто посещает Тихоокеанское соединение Генеральный прокурор Российской Федерации Чайка Юрий Яковлевич, действи-
тельный государственный советник юстиции, проходивший в 1970-х годах срочную службу в учебном автомобильном батальоне, 
проявивший активное содействие и настойчивость в деле сохранения Музея боевой славы Тихоокеанского соединения, тем самым 
внес неоценимый вклад в сохранение военно-исторического наследия. 

К 100 летию соединеня командование Окружного учебного центра, совет ветеранов, редакция газеты «Боевой дозор» проводит 
военно-патриотическую акцию «Я СЛУЖИЛ! Я ГОРЖУСЬ!», где мы будем рассказывать о людях, так или иначе связанных с историей 
нашего соединения, отдававших всего себя военной службе по зову сердца и души, с гражданских и патриотических позиций, внес-
ших большой вклад в становление наших традиций, своей честной службой поднявших авторитет дивизии по многим показателям 
на новый уровень.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Полковник  в  отставке Лукьянчик Анатолий Геннадьевич
Родился 21 июля 1955 года в г. Бобруйск Республики Беларусь, в семье 

потомственных военных. В 1976 году окончил Уссурийское высшее военное 
автомобильное командное училище. Службу в 129 учебной мотострелковой 
дивизии начинал в 1979 году в школе прапорщиков (в/ч 44555) и служил до 
1992 года, до начальника цикла тактической подготовки школы прапорщиков, 
а закончил службу в 2004 году, в должности начальника отделения подготовки 
младших специалистов Управления боевой подготовки КДВО. С 1994 года 
принимал активное участие в обучении и воспитании младших специалистов 
392 Окружного учебного центра и приеме у них выпускных экзаменов.

В настоящее время является председателем комиссии по работе 
с молодежью Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов г. Хабаровска.

«Нам не дано изменить прошлое, но очень важно постараться его понять, 
не допустить разрыва исторической памяти, научить молодежь, чтобы  в 
информационном мире молодой человек научился правильно выбирать и 
оценивать разные жизненные ситуации. И любить Родину! А это главный 
принцип работы ветеранов с молодежью» – говорит Анатолий Геннадьевич.

Полковник в отставке Власов Павел Геннадьевич 
Служил начальником службы горючего и смазочных материалов 

392 ОУЦ с февраля 1985 года по июнь 1999 года. Павел Геннадьевич 
вспоминает: «Помимо обеспечения горюче-смазочными материалами 
учебного процесса и повседневной деятельности соединения, на службу 
горючего 392 ОУЦ всегда возлагалась ответственная задача обеспечения 
горючим технику Парада Победы, окружных этапов конкурсов армейских игр 
«Танковый биатлон», «Суворовский натиск». И в этом деле коллектив Павла 
Геннадьевича был всегда на высоте, с максимальной ответственностью 
организовывал доставку горючего и своевременную заправку военной и 
автомобильной техники.

Встречаясь с военнослужащими Окружного учебного центра полковник 
Павел Власов говорит: «Учиться быть лучшим никогда не поздно, к этому 
нужно стремиться постоянно заботясь о росте своего профессионального 
мастерства». 
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    И ЭТО ВСЁ О НЁМ

Окончание на 12-й стр.

 Кто - то  из моих абонентов исчез за нена-
добностью, кто - то в силу специфики работы 
пропал из виду,  а  кто - то вообще переехал 
на пмж  поближе к «югам»… Одним словом, 
подчищать абонентский список сотового теле-
фона иногда стоит. Палец невольно замер на 
пульте, когда высветилась до боли знакомая 
фамилия – Марков. Знаю, его теперь нет. Нет 
совсем… И всё же нажимаю на кнопочку, идут 
долгие гудки, но никто не отвечает… 

 Журналисты, и особенно военные,  – народ 
в большинстве своём  весёлый и общитель-
ный. Попутно, если уж к слову пришлось, 
хочется помянуть добрым словом первого ре-
дактора « Боевого дозора»  Галича, который, 
не обращая особого  внимания на возрастные 
болячки и  свой достаточно  почтенный воз-
раст, всегда был заводилой на всех плановых 
торжественных мероприятиях и «междусо-
бойчиках», где он с присущим чувством юмора 
ненавязчиво делился воспоминаниями.

–  Ольга Григорьевна, записывайте, обяза-
тельно всё записывайте,  – то и дело дёргал 
меня за рукав новоиспечённый редактор 
«Боевого дозора» Станислав Марков. – Ведь 
это история нашей газеты, её боевой путь…

Симпатией к интеллигентному начальнику 
прониклась сразу. Зараз уловила  журна-
листским опытным чутьём  – зверствовать не 
станет, бабские слабости простит. 

В том  практически не прогадала. Ошиблась 
лишь изначально в одном. В этом худощавом 
невысоком майоре  с непокорным пшеничным 
вихорком на макушке таился какой - то неис-
требимый дух армейской обязательности и 
преданного отношения к творческому делу, 

которое ему поручили. Нена-
вязчиво, запросто Станислав 
давал задания, и их хотелось 
выполнять на совесть. Наверное, 
потому, что он не умел приказы-
вать. Он умело ставил задачи.    

 Будучи корреспондентом 
«Суворовского натиска»,  де-
лала материал о герое дня и 
юбиляре полковнике Владимире 
Маковском. Тягостное это дело 
для кадрового офицера – ухо-
дить официально на пенсию,  
прощаться с дивизией, которой 
отдал практически всю созна-

тельную жизнь. С героическим ветераном 
прославленного Тихоокеанского соединения  
живое, предметное  интервью состоялось. 
Впрочем, уж кто - кто, а Владимир Иванович 
даже и не собирался отправляться на за-
служенный отдых. Это, кстати, временем и 
подтвердилось. Но тогда, доставив аккурат 
до подъезда на военном уазике, Станислав, с 
присущей ему деликатностью  и вежливостью,  
бережно вынул корреспондента  из машины и 
убедительно  попросил:

-  Обязательно напишите про нашего Вла-
димира Ивановича честно и правильно. Он 
того заслужил. Хорошо?

В его взгляде были не  только просьба, 
вежливое предложение. Что - то типа при-
каза.  По всему выходило, рассказать плохо 
о своём герое я просто не имела права. Быть 
может, благодаря ему,  та чисто человеческая 
заинтересованность в судьбах офицеров, 
сержантов-контрактников, курсантов ОУЦ 
ВВО  и привела меня в дивизионку, которую 
возглавлял на тот момент Станислав Марков. 

- Ольга Григорьевна,  получил материал. 
Неплохой. Но откуда взялась фраза «голубо-
глазые глаза»?   

- Видать, записалась…  
-  Не переживайте, читая ваш материал, я 

уже пустил, скупую мужскую слезу. И впрямь, 
неплохо.

Нужна ли  была другая оценка? Ради него 
хотелось работать. К слову, у Станислава 
было своё неплохое перо, живое, творческое, 
с хорошим чувством юмора. Он подписывался 
в публикациях Максом Карлиным. 

      … А однажды я заболела. Станислав 

с тогдашним фотокорреспондентом  «Бое-
вого дозора» Александром Студениковым 
срочно прибыли ко мне в палату больницы,  
предоставив во время карантина немысли-
мые  удостоверения на уровне руководителей 
Хабаровского края,  натащили кучу соков, 
овощей и фруктов, которых мне в основном  
нельзя, нафоткали  на память всех сразу, и 
больных, и медперсонал, и … исчезли.

- А что это было? – Придя в себя,  поинте-
ресовалась старшая медсестра. 

- Да с работы приходили ребята, -  поясни-
ла ей, раздавая девчатам овощи и фрукты,  
которые «мне нельзя».

- Женатые?
На эту тему мы со Станиславом не гово-

рили. Знала, что он наконец - то счастливо 
женился. А до того бродил по нашим улочкам в 
районе института культуры  с любимой мелкой 
собачкой, и мы часто встречались случайно.

- Ольга Григорьевна, вам  эта шляпка со-
вершенно к лицу…

Оборачиваюсь. Он весело улыбается, со-
бачка заливисто лает. Ироничная улыбка, 
лёгкое и тонкое чувство юмора, незлобивый 
сарказм… 

 Первым делом напрашивается общеупо-
требительная героическая фраза «Знаете, 
каким он парнем был?» Пафос Станиславу 
особо бы  не понравился. Потому расска-
зала  о наших встречах, связанных с про-
фессиональной деятельностью, запросто, 
без прикрас. Что же касается звонка, то уже 
ранним утром после чистки «сотика»довелось 
пообщаться с его вдовой.

–   Телефон Стаса вдруг ожил. Вы кто?
Я представилась. Поревели вместе. Ведь 

даже место захоронения  её мужа по решению 
родственников теперь не здесь, а на западе. 

– Любимого человека не стало, а друзей у 
него осталось много, –  посетовала горестно 
Людочка  и попросила.– Вы мне звоните 
иногда.

Я пообещала.
И ещё заверила –  старший офицер за-

паса  Станислав Марков уже стал частичкой 
истории дивизионной газеты «Боевой дозор»  
прославленной Тихоокеанской дивизии. По-
тому в нашей памяти он останется навсегда. 

Ольга ГРЕБЕНЮК. 

Осенью 2017 года скоропостижно ушел из жизни наш сослуживец, в 2000 годах редактор нашей газеты подполковник запаса Ста-
нислав Марков. Для многих его уход стал неожиданностью, ведь он был в рассвете своих сил, был жизнерадостен, общителен и 
продолжал  строить большие жизненные планы. Именно Станислав разработал новую концепцию газеты — рассмотрение одной 
темы, имеющей важнейшее значение для современной армейской жизни. Газета очень быстро завоевала интерес и уважение в 
среде военнослужащих Учебного центра. Под его руководством вышло много замечательных номеров газеты.

Вспоминает полковник Владимир Маковский : "Сегодня мы вспоминаем Станислава Маркова и чувствуем огромную благодарность за 
наше сотрудничество. Профессионализм и очень четкие представления о том, как должна быть сделана работа, он сочетал с поразительной 
мягкостью и доброжелательностью. Он очень любил то, что делал, и это чувствовалось буквально во всем. Станислав был замечатель-
ным доброжелательным человеком. Но за внешней мягкостью, скрывалась невероятная целеустремленность и требовательность к себе и 

окружающим. Всю свою эрудицию, интерес к журналистике и неравнодушие к 
происходящему в окружающем мире он вкладывал в создание публикаций для 
дивизионной газеты. Сегодня мы стараемся продолжить принципы, заложенные 
Станиславом, говоря о темах, имеющих важное значение для современного рос-
сийского воинства».

Корреспонденты газеты Ольга Гребенюк и Юрий Ютволин, которые слу-
жили и работали вместе со Станиславом Марковым, делятся своими вос-
поминаниями о редакторе.
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О ДРУГЕ, СОСЛУЖИВЦЕ, ОФИЦЕРЕ…

 - Короткой жизни завершен пробег…
А впереди задач на целый сплав.
Но для него не наступил рассвет…
Ушёл из жизни друг мой Станислав.

     Достойно проститься с товарищем, 
сослуживцем поводов много.  А нужные, пра-
вильные  мысли почему -  то сразу в голову 
не приходят. Рассказать о друге, 
которого так неожиданно не ста-
ло,   – дело трудное. Не  верится, 
что Станислава  уже нет с нами. 
Но воспоминания не дают покоя.

      … В 2007 году в отделение 
воспитательной работы ОУЦ 
ВВО на должность главного 
редактора газеты «Боевой до-
зор» прибыл майор Станислав 
Марков. Мы с ним подружились 
сразу. Отличный собеседник, 
начитанный, грамотный, он был 
всегда  в курсе всех событий, что 
происходили в прославленной 
Тихоокеанской дивизии. Это 
заметил и оценил начальник от-
деления воспитательной работы 
нашей части полковник Влади-
мир Иванович Маковский. Уже тогда,  став 
подполковником, Станислав Марков становит-
ся помощником начальника воспитательной 
работы по общественно-государственной 
подготовке войсковой части. 

      Объем работы был  большой, но гра-
мотность и организаторские способности 
подполковника Маркова способствовали 
поднятию  на более высокий уровень обще-
ственно-государственной подготовке в частях 
Центра. В 2008 году Станислав принял самое 
активное участие в творческой  подготовке 
празднования 90 -летия Дальневосточного 
военного округа. И ещё он очень любил спорт,  

и по пятницам в составе управления всегда 
был на физической подготовке. А   чтобы про-
пустить  футбол! Никогда.

      После сокращения должностей Станис-
лав возглавил газету «Боевой дозор». Потом 
его пригласили на работу в газету «Хаба-
ровские вести» на должность начальника 
отделения подписки и реализации. Он  не 
забыл и про меня,   пригласив  на должность 
менеджера отдела подписки и реализации. Он 
и на новом месте был верен себе  –  розетку 

поменять легко, без проблем, возглавить 
уборку территории, организовать юбилей, 
проведение праздников в газете... Он в силу 
своего характера не вступал в конфликты,  он 
их сглаживал. Но почему сразу  сердце? Быть 
может, свои жизненные отчёты у Станислава 
были свои. Внешне благополучный и цельный, 
он всё же с особой болью оценивал все те 
ситуации, что проходили в нашей жизни… 
Кто знает.

     …  Я захожу в его  кабинет по привычке. 
Мне кажется, что он просто куда - то вышел.  
Пусть так и будет. Так легче сопереживать 
утрату друга.

      Юрий ЮТВОЛИН.

ГДЕ И С КЕМ ВСТРЕЧАТЬ 2018 ГОД 
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ И ЧТО НАДЕТЬ?

Как верно говорят, собака – друг челове-
ка. Поэтому лучше отмечать Новый год в 
компании только самых близких и родных. 
При этом не имеет значения, где состоится 
празднование: дома, на даче, турбазе или 
ресторане. Главное, чтобы люди, сидящие 
за праздничным столом, были вам дороги.

Если же говорить о том, что надеть на 
празднование, то стоит помнить, что соба-
ка - осторожное, умное и консервативное 
животное. Она не любит яркости и кричащих 
цветов, как тот же Петух, чей год мы будем 

провожать. Лучше всего подойдут наряды 
естественных оттенков. Еще лучше остано-
вить выбор на желтом или коричневом. Кста-
ти, в оформлении помещения также привет-
ствуются желтые, коричневые, зеленые или 
золотые тона.

Если желто-коричневый в одежде кажется 
скучным, можно надеть наряд малинового, 
оранжевого, черного или белого цветов. Глав-
ное правило, о котором говорят стилисты: 
в Новом году не должно быть вычурности и 
петушиной крикливости, а также никаких кис-
лотных оттенков. Поэтому придется обойтись 
без страз, блесток и декольте до пояса. Все 
должно быть предельно лаконично и удобно.

Также помните, что собаки не водят друж-
бу с кошками: поэтому никаких леопардовых 
расцветок и меховых жилеток.

Хозяйка следующего года не сильно раз-
борчива в еде, но несколько моментов стоит 
учитывать, накрывая праздничное застолье, 
ведь каждому хочется быть счастливым в 
2018 году, а поэтому нужно максимально уго-
дить собачке.

2018


