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КОНКУРС ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКИ СЕРЖАНТОВ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Памяти Героя Советского Союза
младшего сержанта Владимира Викторовича Орехова
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В марте 1969 года на реке Уссури разгорелся военный конфликт с китайскими маоистами за остров Даманский. Активное
участие в боях принял мотострелковый батальон 135-й мотострелковой дивизии. Командовал батальоном бывший командир
взвода, а затем командир роты Тихоокеанской дивизии подполковник Александр Иванович Смирнов.
В состав батальона накануне боевых действий пришло пополнение из числа выпускников 129-й учебной мотострелковой
дивизии (ныне 392-й Окружной учебный центр ВВО). В их числе и младший сержант Владимир Орехов.
Пулемётчик младший сержант Орехов Владимир Викторович в боях при защите рубежей Советского государства показал
образец мужества и беззаветного выполнения воинского долга. В марте 1969 г. младший сержант Орехов в составе своего
подразделения принимал участие в бою против нарушителей государственной границы в районе о. Даманский на р. Уссури.
Из своего пулемёта младший сержант Орехов метким огнём уничтожил пулемётный расчёт врага, нанёс ему значительные
потери, а затем обратил в бегство большую группу вражеских солдат, пытавшихся нанести роте фланговый удар.
Будучи раненым, младший сержант Орехов не покинул поле боя, а продолжал наступать
вместе со своими товарищами. После второго ранения он также остался в строю. Превозмогая
боль, продолжал поддерживать пулемётным огнём действие своей роты. В этом бою, до
конца выполнив свой воинский долг, младший сержант пал смертью храбрых.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июня 1969 г. за мужество и героизм,
проявленные при защите государственной границы СССР, ему посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза, а имя навечно занесено в список Тихоокеанского Краснознаменного
ордена Кутузова II степени соединеия.
С болью храним имена и образы наших дорогих соотечественников, проливших кровь
и геройски павших при защите родной земли. Храним признательность всем тем, кто
бесстрашно бросался на обледеневшем песке Даманского под трассы свинца, с честью
выполнил свой воинский долг в час испытания огнем и боем….
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КОНКУРС ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКИ
СЕРЖАНТОВ ОКРУЖНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ИМЕНИ
ВЛАДИМИРА ОРЕХОВА
В год 100-летнего юбилея Окружного учебного центра Восточного военного округа, известном также как Тихоокеанская Краснознамённая ордена Кутузова II степени дивизия,
прошел юбилейный – 15-й конкурс полевой выучки младших командиров, посвященный памяти прославленного Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира
Орехова.
В этом году за лидерство во втором этапе конкурса боролись 18 заместителей командиров взводов, командиров отделений, инструкторов по вождению боевой техники. Все
конкурсанты – военнослужащие по контракту, настоящие профессионалы своего дела и
цвет сержантской касты соединения.
В финале конкурса они проявили несгибаемую решимость и стремились только к победе.
Первый конкурс полевой выучки сержантского состава имени Героя Советского Союза
младшего сержанта Владимира Орехова был
проведен в 2000-м году согласно решения
командующего войсками ДВО. В начале состязание носило статус окружного и проводилось один раз в два года. Быстрому росту
популярности состязания способствовала,
прежде всего, сама биография героя, родившегося в легендарном городе Комсомольскна-Амуре, на совесть служившего в одной из
лучших воинских частей ДВО, вступившего
в бой за остров Даманский с китайскими захватчиками сорок девять лет назад.
Младший сержант Орехов совершил свой
бессмертный подвиг 15 марта 1969 года. В
ходе атаки Владимир уничтожил пулеметный
расчет и нанес значительный урон пехоте
противника, тем самым, предотвратив фланговый удар врага по своей мотострелковой
роте. Будучи смертельно раненым, он продолжал наступать в составе подразделения
и поддерживать пулеметным огнем действия
воинского формирования. Благодаря этому
боевые товарищи Владимира смогли выполнить свой воинский долг и приказ вышесто-

ящего командования, сохранить территориальную целостность нашей страны.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 июля 1969 года за мужество и
героизм, проявленные при защите границ
СССР, младшему сержанту Владимиру Орехову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Его беззаветная преданность Родине и верность военной присяге
стали примером для всех военнослужащих
Вооруженных сил. Сегодня в 11-ой учебной
танковой роте ОУЦ ВВО есть уголок Героя
Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова. Командир навечно зачислен
в списки личного состава учебного центра
подготовки младших специалистов танковых
войск Окружного учебного центра ВВО.
Несмотря на то, что еще в начале 2000-х
конкурс памяти Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова утратил
статус окружного, он по-прежнему считается
одним из наиболее известных в Хабаровском
крае состязаний военнослужащих. Во многом
этому способствует пристальное внимание к
нему со стороны администрации дальневосточной столицы и общественности – ведь

в даманских событиях принимал участие не
только мэр Хабаровска Александр Соколов,
но и многие жители этого прекрасного города.
Победители состязаний неизменно отмечаются грамотами от командования войсками
Восточного военного округа и мэра города
Хабаровска.
Всего начиная с 2000 года было проведено
15 конкурсов в память о Герое. Победителям
состязаний становились только лучшие младшие командиры Окружного учебного центра.
Это: старшина А. Фесуненко, старшие сержанты В. Ихолайнен, С. Дмитриев, И. Ивко,
Е. Ефимов, Р. Шамсутдинов, младшие сержанты Н. Матонин, В. Корнилов, П. Семенов,
С. Липин, И. Бобков, С. Бородин. В 2016 году
пальму первенства в конкурсе разделили сразу два победителя – заместитель командира
учебного взвода сержант Алексей Колосов и
командир учебного отделения младший сержант Вадим Фахретдинов. В 2017 году лучшим был признан заместитель командира
учебного взвода сержант Валентин Кудряшов.
В этом году в конкурсе по полевой выучке приняли участие 18 лучших младших командиров ОУЦ ВВО: заместители командиров взводов сержанты Максим Колесников,
Тимур Булекбаев, Александр Нутц, Рустам
Агагюлов, Анатолий Медведь, Ильмир Губайдуллин и Станислав Бережной; командиры
отделений сержанты Антон Сергеев, Руслан
Цыбульский, Алексей Булгаков, Денис Белов,
Алексей Першин, Николай Паршаков и Алексей Хилимончик, младшие сержанты Виктор
Унжиков и Павел Пляскин, старший инструктор сержант Владимир Сурин и инструктор по
вождению сержант Тимофей Арбуз.
Основные правила состязаний не являются
неизменными, они постоянно совершенствуются и дополняются. В этом году конкурс открыл строевой смотр, экзамены по строевой и
физической подготовке, уставам, нормативы
по РХБ защите. Затем военнослужащие направились на войсковое стрельбище соединения и выполнили упражнения курса учебных стрельб из автомата АК-74 и пистолета
Макарова, провели на скорость разборку и
сборку автомата Калашникова. Как и следовало ожидать, строевая, «физо» и стрельба
не вызвало затруднений у подготовленных
младших командиров – большинство военнослужащих справились с поставленными
задачами на оценку «отлично». Единствен-

На снимке: командир соединения полковник Геннадий Шевченко выступает перед сержантами-участниками конкурса на
приз имени Героя Советского Союза В. Орехова с напутственным словом перед стартом финальной части состязаний.
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Полковник Г. Шевченко лично
контролировал все этапы конкурса
ной неприятностью для младших командиров
оставалась крайне морозная и ветреная погода.
Впрочем, главное испытание конкурса - военизированный марш-бросок, ждало младших командиров еще впереди. Поэтому перед
стартом к участникам состязаний обратились
начальник Окружного учебного центра ВВО
полковник Геннадий Шевченко, заместитель
командира соединения по работе с личным
составом полковник Юрий Балухтин и председатель Совета ветеранов Тихоокеанской
Краснознамённой ордена Кутузова II степени
дивизии Владимир Маковский. Они напомнили военнослужащим о доблести наших сол-

дат, в том числе на острове Даманском и в
Сирийской Арабской Республике, и призвали
их быть достойными памяти предков, настоящих Героев нашей страны.
Стоит отметить, что раньше военизированный марш-бросок состоял из целого набора дополнительных задач, в числе которых
было обеспечения себя кровом и разжигание
костра. Наверное, самым сложным для многих военнослужащих десять-пятнадцать лет
назад было разжигать костер – элемент считался выполненным, когда перегорала высоко натянутая нить, но быстро застывшие без
рукавиц руки с трудом хватали тонкие спички,
а маленький огонек без конца гас под порывами ветра. Затем походные премудрости были
исключены и акцент во время военизированного марш-броска был сделан исключительно
на армейские дисциплины.
В этом году основной упор в военизированном марш-броске был сделан на бег и лыжную
гонку, мастерство метания учебной гранаты.
Многие сержанты финишировали буквально
на последнем дыхании. Они сбрасывали с
себя ставший таким тяжелым автомат и амуницию, и долго восстанавливали дыхание
рядом с финальным отрезком. Так выкладывались на этом отрезке военнослужащие не
зря – именно военизированный марш-бросок
традиционно приносит участникам наибольшее количество баллов в конкурсе. Бывали
такие случаи, когда после финальной гонки,
казалось бы, уже сложившийся расклад разрушался, прежние фавориты теряли свои позиции, а вперед выбивались новые лидеры.
- Подведение итогов конкурса и чествование победителей традиционно всегда 15
марта 2018 в музее Боевой Славы Окружного
учебного центра ВВО, - отметил председатель Совета ветеранов ОУЦ ВВО Владимир
Маковский. - Здесь же, на территории Волочаевского городка, проходит церемония торжественного возложения венков к памятнику
Герою Советского Союза младшему сержанту
Владимиру Орехову, ряд других мероприятий, посвященных очередной годовщине событий на Даманском. В числе приглашенных

гостей – командование Восточного военного
округа и других силовых структур, мэр города
Хабаровска и представители администрации
Хабаровского края.
По итогам конкурса 2018 года первые места заняли сержанты Владимир Сурин, Александр Нутц, Алексей Хилимончик. Победителю состязания сержанту В. Сурину досрочно
присвоено очередное воинское звание «старший сержант».
Олег СУРОВЦЕВ
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Чествуем победителей. У яркого события должны быть яркие воспоминания! Освежаем вашу память

Вспомним победителя и сам конкурс 2017 года

Участники конкурса полевой выучки сержантов в 2017 году

Победитель конкурса полевой выучки сержантов в 2017 году стал заместитель командира
3 взвода 2 учебной мотострелковой роты
учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск сержант
КУДРЯШОВ Валентин Алексеевич

Тихоокеанский Краснознамённый ордена Кутузова II степени
Окружной учебный центр Восточного военного округа

Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

2017

Трудные этапы
марш-броска.

Участников конкурса активно поддерживала
группа военнослужащих.
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Участники конкурса 2018
Лучшие сержанты Окружного учебного центра
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК
Сержант СЕРГЕЕВ Антон Вячеславович, командир отделения 1 УВ 1 УМСР 1 УМСБ
Сержант КОЛЕСНИКОВ Максим Владимирович, заместитель командира взвода - командир отделения
1 УВ 5 УМСР 2 УМОВ
Сержант ЦЫБУЛЬСКИЙ Руслан Тамерланович, командир отделения 3 УВ 8 УМСР 3 УМСБ
Сержант БУЛГАКОВ Алексей Алексеевич, командир отделения 2 УВ 7 УМСР 3 УМСБ
Сержант БЕЛОВ Денис Максимович, командир отделения 3 УВ 11 УМСР 4 УМСБ.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ТАНКОВЫХ ВОЙСК
Сержант ПЕРШИН Алексей Романович, командир 3 отделения 1 УТВ 1 УТР 1 УТБ
Сержант ПАРШАКОВ Николай Сергеевич, командир 3 отделения 2 УТВ 2 УТР 1 УТБ
Сержант БУЛЕКБАЕВ Тимур Денисович, заместитель командира взвода 1 УТВ 3 УТР 2 УТБ
Мл. сержант УНЖИКОВ Виктор Петрович, командир 3 отделения 2 УТВ 4 УТР 2 УТБ
Сержант НУТЦ Александр Витальевич, командир 2 отделения 1 УТВ 5 УТР 3 УТБ
Сержант ХИЛИМОНЧИК Алексей Владимирович, командир 3 отделения 4 УТВ 5 УТР 3 УТБ
Сержант ПЛЯСКИН Павел Евгеньевич, командир 3 отделения 3 УТВ 9 УТР 4 УТБ
Сержант АГАГЮЛОВ Рустам Шахбазович, заместитель командира взвода 2 УТВ 10 УТР 4 УТБ
Сержант МЕДВЕДЬ Анатолий Анатольевич, заместитель командира взвода 1 УВС 3 УРС УБС
Сержант ГУБАЙДУЛЛИН Ильмир Ильгизович, заместитель командира взвода 4 УВС 4 УРС УБС
Сержант БЕРЕЖНОЙ Станислав Олегович, заместитель командира взвода 1 УАВ УАР
Сержант АРБУЗ Тимофей Александрович, инструктор по вождению 2 ВУБТ 2 РУБТ БОУП
Сержант СУРИН Владимир Николаевич, старший инструктор 2 ВУБТ 3 РУБТ БОУП
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Участники конкурса 2018

Сержант Сурин Владимир Николаевич,
старший инструктор 2 вубт 3 рубт БОУП

Мл. сержант Унжиков Виктор Петрович,
командир 3 отделения 2 УТВ 4 УТР 2 УТБ

Сержант Колесников Максим Владимирович,
заместитель командира взвода - командир
отделения 1 УВ 5 УМСР 2 УМОВ

Сержант Нутц Александр Витальевич,
командир 2 отделения 1 УТВ 5 УТР 3 УТБ

Сержант Агагюлов Рустам Шахбазович,
заместитель командира взвода 2 УТВ 10
УТР 4 УТБ

Сержант Пляскин Павел Евгеньевич,
командир 3 отделения 3 УТВ 9 УТР 4 УТБ

Сержант Сергеев Антон Вячеславович,
командир отделения 1 УВ 1 УМСР 1 УМСБ

Сержант Бережной Станислав Олегович,
заместитель командира взвода 1 УАВ УАР

Сержант Цыбульский Руслан Тамерланович,
командир отделения 3 УВ 8 УМСР 3 УМСБ
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Участники конкурса 2018

Сержант Губайдуллин Ильмир Ильгизович,
заместитель командира взвода 4 УВС 4 УРС
УБС

Сержант Хилимончик Алексей Владимирович,
командир 3 отделения 4 УТВ 5 УТР 3 УТБ

Сержант Медведь Анатолий Анатольевич,
заместитель командира взвода 1 УВС 3 УРС
УБС

Сержант Булгаков Алексей Алексеевич,
командир отделения 2 УВ 7 УМСР 3 УМСБ

Сержант Булекбаев Тимур Денисович,
заместитель командира взвода 1 УТВ
3 УТР 2 УТБ

8
ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ – ПОБЕЖДАТЬ

Полковник Г. Шевченко наблюдает за результатами практической стрельбы

Тихоокеанский Краснознамённый ордена Кутузова II степени
Окружной учебный центр Восточного военного округа

Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

Полковники Ю. Балухтин и В. Маковский беседуют с участниками конкурса
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ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ – ПОБЕЖДАТЬ

Тихоокеанский Краснознамённый ордена Кутузова II степени
Окружной учебный центр Восточного военного округа

Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

Трудные этапы конкурса были самым настоящим испытанием для участников, проверка их силы характера и воли к победе.

Организаторы этапов конкурса отметили высокий уровень профессиональной подготовки сержантов соединения
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ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ – ПОБЕЖДАТЬ

Тихоокеанский Краснознамённый ордена Кутузова II степени
Окружной учебный центр Восточного военного округа

Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

Высокая ответственность сознательная дисциплина и организованность помогли участникам конкурса преодолеть всевозможные трудности состязания

11
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ КОНКУРСА

память о даманцах нам урок

Торжественное возложение венка и цветов
к памятнику мл. сержанта В. Орехова.

15 марта, в Хабаровске, прошла серия
мероприятий посвященных событиям, которые произошли 49 лет назад на острове
Даманском - крупнейший в истории двух соседних государств вооруженный конфликт
между СССР и Китаем. Их участниками
стали ветераны войны и труда, члены общественной организации «Даманцы», представители ВВО, а также руководители городской
администрации.
Утром ветераны - участники тех событий
собрались на площади Славы в Хабаровске,
где почтили память своих погибших товарищей минутой молчания. Дань памяти они
отдали также возложением цветов к мемориалу воинам-интернационалистам, который
установлен напротив Вечного огня. Среди
почетных гостей на церемонии присутствовали – заместитель командующего Восточного
военного округа по работе с личным составом - начальник управления генерал-майор
Сергей Долотин, мэр города Александр Соколов, председатель хабаровского городского совета ветеранов Николай Корниенко,
председатель хабаровской городской ветеранской организации «Даманцы» Александр
Князев, председатель краевой организации
«Даманцы», полковник милиции в отставке
Михаил Булычев, ветеран боевых действий
Анатолий Насыров.
- Мы гордимся подвигом участников всех
войн, прежде всего, Второй мировой, Великой Отечественной, участников всех локальных конфликтов и военных действий, в том

ков Хабаровска в наше время очень
высокий, - сказал мэр города на церемонии.
В память о земляках, отдавших
жизнь за свободу и независимость
Родины, была объявлена минута
молчания. После исполнения гимна
и трехкратного выстрела из оружия,
представители власти, военнослужащие, ветераны и школьники возложили к мемориалу красные гвоздики.
После возложения цветов, минуты молчания памяти погибшим военным и марша военнослужащих из
роты почетного караула ВВО, мэру
города Александру Соколову, который в составе саперной роты в марте 1969 года был
участником вооруженного пограничного конфликта на острове Даманском, была вручена медаль «Ветеран локальных войн СССР
и России». Награду с удостоверением, подписанным председателем Всероссийской
общественной организации ветеранов «Бо-

евое Братство» Борисом Громовым, вручил
председатель Совета Хабаровского краевого
отделения организации Сергей Демин.
Затем участники митингов отправились к
Стеле памяти на Аллее даманцев. Эту стелу
установили в 2011 году в районе кинотеатра
«Хабаровск» в Краснофлотском районе. На
ней высечен отрывок из стихотворения и несколько строк, описывающих события почти
полувековой давности. Деньги на ее открытие собирали хабаровчане, общественные
организации, военнослужащие. На мероприятие школьники принесли с собой портреты
бойцов, погибших в этом вооруженном конфликте. Этим они показали, что их подвиги не забыты.
Заключительным
аккордом
памятных мероприятий стала церемония возложения цветов у
бюста Героя Советского Союза
младшего сержанта Владимира
Орехова, который установлен у
музея боевой славы Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединеКомандир Тихоокеанского соединения полковник Г.
ния и торжественное собрание
Шевченко награждает победителя конкурса 2018 года
прошедшее в Доме офицеров
сержанта В. Сурина.
Волочаевского городка. На
торжественное собрание были
приглашены не только ветераны, военчисле и на острове Даманском. О тех собы- нослужащие и офицальные лица, но и
тиях сейчас вспоминают не только участни- учащиеся военно-патриотических органики, но и те, кто причастен к истории, к раз- заций и кадетских классов городских школ.
витию государства и нашего региона. Очень
К собравшимся на торжественную цереважно, что современная молодежь стремит- монию обратился полковник запаса, бывший
ся узнать эту правду и изучить эти страницы заместитель командира дивизии по восистории. Патриотизм среди старшеклассни- питательной работе ОУЦ ВВО, председа-

тель Совета ветеранов соединения Владимир Маковский и председатель хабаровской
городской ветеранской организации «Даманцы» Александр Князев.
- Для нас, даманцев, второе и пятнадцатое марта 1969 года - это то же самое, что
22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. Подвиг
наших воинов на острове Даманский стал
одной из заметных страниц в героической
летописи российского воинства, - сказал
председатель городской общественной ветеранской организации «Даманцы», почетный
гражданин Хабаровска Александр Князев.
- Наша главная задача - сохранить память
о пограничном конфликте на Даманском, о
людях, принимавших в нем участие. Об этом
надо помнить всем.

В торжественном мероприятии приняли
участие генерал-майор С. Долотин, полковник
Г. Шевченко, Почетные граждане г. Хабаровска
А. Князев и А.Насыров.

В ходе торжественного собрания грамотами и благодарственными письмами были
поощрены ветераны-даманцы, воспитанники
патриотических клубов, школьники. Традиционно, на собрании прошло награждение и
победителей конкурса полевой выучки сержантов, посвященный памяти Героя Совет-

ского Союза младшего сержанта Владимира
Викторовича Орехова, героически погибшего
на острове Даманском в 1969 году, который
проводится на протяжении 18 лет.
Окончание на 12-й стр.

Участники и организаторы конкурса с участниками даманских событий - ветеранами 199-го Верхне-Удинского мотострелкового полка

Мы помним вас, герои...
Окончание. Начало на 11-й стр.
Тихоокеанский Краснознамённый ордена Кутузова II степени
Окружной учебный центр Восточного военного округа

Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

Призерами соревнований сержантов стали Алексей Хилимончик и Александр Нутц. Командир
соединения полковник Г. Шевченко и председатель организации «Даманцы» А. Князев в торжественной обстановке поздравили их и вручили памятные подарки
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Стоит сказать, что конкурс до сих пор очень
престижен среди сержантов. Чтобы выйти в
финал соревнований каждый стремится показать максимальные результаты. В борьбе за
кубок победителя участникам пришлось продемонстрировать выносливость и свои навыки в стрельбе, сдаче нормативов по разборке
и сборке автомата и надеванию средств РХБ
защиты. Также учитывались командирские
способности необходимые как в повседневной
деятельности, так и во время боя.
В этом году лучшие результаты показал
старший инструктор по вождению сержант
Владимир Сурин. Он и получил кубок из рук
начальника Хабаровского Окружного учебного центра ВВО полковника Геннадия Шевченко, кроме традиционной награды победитель
получил внеочередное воинское звание и
10-дневный отпуск домой.
В заключение состоялся праздничный
концерт, в ходе которого творческие коллективы, в том числе ансамбль «Во славу России» под руководством Людмилы Швабауэр,
исполнили для зрителей хореографические
и вокальные номера, тепло встреченные
зрителями.
Стоит сказать что мероприятия, посвящённые дню памяти событий на острове Даманский, в Хабаровске проходили с начала
марта. За эти дни прошли встречи ветеранов тех событий с учащимися хабаровских
учебных заведений, выставки и памятные
собрания, а так-же завершился традиционный турнир по хоккею с мячом среди детей
«Даманская сталь», посвященный памяти
участника событий 1969 года на острове Даманский Станислава Миронова. До призыва
в армию он играл в хоккейном клубе «Нефтяник», а после окончания службы стал директором стадиона на улице Орджоникидзе.
В этом году за медали состязаний боролись
шесть команд, представляющих Хабаровск
и Биробиджан, победу одержали воспитанники команды «Алмаз» из дальневосточной
столицы.
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