
В 2020 году в России отмечается всенародный праздник — 75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Роди-
ны против фашистской Германии и ее союзников. Великая Отечественная война является важней-
шей и решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

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

Издается с января 1942 г.№ 5 (1680), май 2020 года

С Днем защитника Отечества!

И мужество, и ярость, и отвага
Так были в нашем сердце велики...
Не верилось, когда вдруг над рейхстагом
Советов знамя подняли стрелки!

Александр Поморский
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9 МАЯ 1945 ГОДА

 
Вряд ли есть семья, которой не коснулась 

война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, 
сын, муж. Мы рассказываем из поколенья в 
поколенье об их светлом подвиге, чтим па-
мять. Передаем дедовские медали и о каж-
дой из них рассказываем своим детям. Эта 
за мужество, вот эта – за отвагу… Это наша 
история, история семьи, история нашей 
страны. Мы приводим детей к вечному огню 
и рассказываем про день Великой Победы, 
день победы нашего народа над фашизмом.

Великая Отечественная война началась 
на рассвете 22 июня 1941 года, когда фа-
шистская  Германия, нарушив советско-
германские договоры 1939 года, напала на 
Советский Союз. На ее стороне выступили 
Румыния, Италия, а через несколько дней 
Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия.

Война длилась почти четыре года и стала 
самым крупным вооруженным столкнове-
нием в истории человечества. На огромном 
фронте, простиравшемся от Баренцева до 
Черного морей, с обеих сторон в различные 
периоды сражались от 8 миллионов до 12,8 
миллиона человек, применялось от 5,7 тыся-
чи до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, 
от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и миноме-
тов, от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи самолетов. 
Такого огромного размаха боевых действий 
и концентрации такой большой массы воен-
ной техники история войн еще не знала.

На борьбу с захватчиками встала вся стра-
на. На фронте и в тылу людей всех наций и 
народностей объединяла одна цель - высто-
ять и победить. Уже в 1941 году план мол-
ниеносной войны, в ходе которой германское 
командование планировало за несколько 
месяцев захватить весь Советский Союз, 
провалился. Стойкая оборона Ленинграда, 
Заполярья, Киева, Одессы, Севастополя, 
Смоленское сражение способствовали сры-
ву гитлеровского плана молниеносной во-
йны.

Страна выстояла, ход событий перело-
мился. Советские воины разгромили фа-
шистские войска под Москвой, Сталингра-
дом и Ленинградом, на Кавказе, нанесли 
врагу сокрушительные удары на Курской 
дуге, Правобережной Украине и в Белорус-
сии, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской 
и Берлинской операциях.

На протяжении почти четырех лет войны 
Вооруженные силы СССР разгромили 607 
дивизий фашистского блока. На Восточном 
фронте немецкие войска и их союзники по-

День Победы 
- всенародный праздник

ХРОНИКА ВЕЛИКИХ БИТВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни 
менялись за последние годы факты нашей истории,  день Победы остается неизмен-
ным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым 
праздником.

теряли более 8 миллионов человек. Было 
захвачено и уничтожено более 75% всего 
оружия и военной техники врага.

Война, трагедией вошедшая почти в каж-
дую советскую семью, окончилась победой 
СССР. Акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии был подписан в при-
городе Берлина 8 мая в 22:43 по централь-
но-европейскому времени (по московскому 
времени 9 мая в 0:43). Именно из-за этой 
разницы во времени День окончания войны 
в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и за-
тем в России - 9 мая.

В СССР 9 мая был объявлен Днем Побе-
ды над фашистской Германией указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 года. В указе 9 мая объявлялся «днем 
всенародного торжества в ознаменование 
победоносного завершения Великой Отече-
ственной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков и одер-
жанных исторических побед Красной Армии, 

увенчавшихся полным разгромом гитлеров-
ской Германии, заявившей о безоговорочной 
капитуляции». 

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше 
теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой 
ценой досталась нашим дедам эта великая 
Победа. День Победы – как он был от Вас 
далек… Наверное, в каждом городе около 
вечного огня в этот день собираются те, кто 
пришел возложить цветы, вспомнить наших 
защитников и героев, минутку помолчать и в 
который раз сказать им СПАСИБО… Спаси-
бо за нашу мирную жизнь, за наших детей и 
внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий 
поклон и вечная память…

Врио заместителя начальника  
392 окружного учебного

 Тихоокеанского Краснознамённого 
ордена Кутузова центра 

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

по военно-политической работе
майор А. КИРИКОВ
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1 мая 1945 года. 1410-й день войны
Берлинская наступательная операция 

(16 апреля – 8 мая).
1 мая  3 ударная армия 1-го Белорусского 

фронта очищала Рейхстаг от немецких во-
йск.  

В 3 часа дня  командующий 8-й гвардей-
ской армией В.И.Чуйков  принял начальника 
генштаба германских сухопутных войск Креб-
са – последнего начальника генерального 
штаба фашисткой армии. Кребс  сообщил:

- Гитлер покончил самоубийством. 
Кроме того, он передал предложение Бор-

мана и Геббельса:
– Временно прекратить огонь  в столице в 

целях подготовки условий для мирных пере-
говоров между Германией и СССР.

Генералу было твёрдо заявлено:
«Никаких переговоров о перемирии. Толь-

ко безоговорочная капитуляция!»
Кребс ушёл.  Но в  18 часов немецкое ру-

ководство отклонило требование о капиту-
ляции. Советские войска продолжили штурм 
Берлина.

1 мая  2-я гвардейская танковая армия 
вела упорные бои к западу от парка Тиргар-
тен.

1 мая  3-я гвардейская танковая армия и 
28 армия 1-го Украинского фронта очищали 
от противника районы Вильмерсдорфа и 
Халензее и заняли за этот день девяносто 
кварталов.

 4-я гвардейская танковая армия и 13 ар-
мия очистили от противника остров Ванзее.

Утром 1 мая между Тройенбриценом и 
Беелицем вырвавшиеся из окружения части 
немецкой 9-й армии вышли на позиции 12-й 
армии Венка. В результате совместных дей-
ствий 1-го Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов остатки франкфуртско-губенской 
группировки противника были ликвидирова-
ны.

К концу дня капитулировали остатки гар-
низона рейхстага. 1654 фашиста сложили 
оружие.

Ночью войска генерала Н.Э Берзарина ов-
ладели имперской канцелярией.

В первом часу ночи 2 мая радиостанциями 
1-го Белорусского фронта было получено со-
общение на русском языке:

«Просим прекратить огонь. Высылаем 
парламентёров на Потсдамский мост».

Прибывший в назначенное место немец-
кий офицер от имени командующего оборо-
ной Берлина генерала Ведлинга сообщил о 
готовности берлинского гарнизона прекра-
тить сопротивление.

В 6 часов утра 2 мая генерал артиллерии 
Вейдлинг в сопровождении трёх немецких 
генералов перешёл линию фронта и сдал-
ся в плен. Через час, находясь в штабе 8-й 
гвардейской армии, он написал приказ о ка-
питуляции, который был размножен и при 
помощи громкоговорящих установок и радио 
доведен до частей противника, обороняю-
щихся в центре Берлина.

По мере доведения этого приказа до обо-

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

ХРОНИКА ВЕЛИКИХ БИТВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

роняющихся сопротивление в городе пре-
кращалось.

К концу дня войска 8-й гвардейской армии 
очистили от противника центральную часть 
города. Отдельные части, не пожелавшие 
сдаваться в плен, пытались прорваться на 
запад, но были уничтожены или рассеяны.

С 16 апреля по 8 мая советские войска по-
теряли 352 475 человек, из них безвозврат-
но — 78 291 человек. Потери польских войск 
за тот же период составили 8892 человек, 
из них безвозвратно — 2825 человек. Поте-
ри боевой техники составили 1997 танков и 
САУ, 2108 орудий и минометов, 917 боевых 
самолётов, 215,9 тыс. единиц стрелкового 
оружия.

Берлинская операция занесена в Книгу 
Рекордов Гиннеса как самое крупное сраже-

ние в истории. С обеих сторон в сражении 
принимало участие около 3,5 миллионов че-
ловек, 52 тысячи орудий и миномётов, 7750 
танков и 11 тысяч самолётов.

Результаты операции
1.Уничтожение крупнейшей группировки 

немецких войск;
2. Захват столицы Германии;
3.Пленение высшего военного и политиче-

ского руководства Германии.
4. Падение Берлина и потеря руковод-

ством Германии способности к управлению 
привели к практически полному прекраще-
нию организованного сопротивления со сто-
роны германских вооружённых сил.

Историческое значение. Берлинская опе-
рация продемонстрировала союзникам вы-
сокую боеспособность Красной Армии и 
явилась одной из причин отмены операции 
«Немыслимое» — плана войны союзников 
против Советского Союза. Однако это реше-
ние в дальнейшем не повлияло на развитие 
гонки вооружений и начало холодной войны.

Из немецкого плена освобождены сотни 
тысяч людей, среди которых не менее 200 

тысяч граждан иностранных государств. 
Только в полосе 2-го Белорусского фронта в 
период с 5 апреля по 8 мая из плена было 
освобождено 197 523 человека, из которых 
68 467 граждан союзных государств. 

6 мая 1945 года. 1415-й день войны
Пражская стратегическая наступатель-

ная операция (6 - 11 мая 1945). 
В операции принимали участие войска 

1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов,  а также  
2-я армия Войска Польского, 1-я и 4-я румын-
ские армии, 1-й чехословацкий армейский 
корпус.

В рамках операции проведены: Дрезден-
ско-Пражская, Судетская, Оломоуцкая, Йи-

глава-Бенешовская фронтовые наступатель-
ные операции.

6 мая передовые батальоны дивизий 
первого эшелона ударной группировки 1-го 
Украинского фронта  И.С.Конева   провели 
разведку боем. Вместе с ними действовали 
передовые бригады танковых корпусов 4-й и 
3-й гвардейских танковых армий.

Во второй половине дня после короткой 
артиллерийской подготовки перешли в на-
ступление основные силы главной ударной 
группировки фронта, в том числе 3-я и 4-я 
гвардейские танковые армии, 25-й и 4-й гвар-
дейский танковые корпуса. 

13 армия  H. П. Пухова и 4-я гвардейская 
танковая армия  Д.Д.Лелюшенко продвину-
лись на 23 километра.

Вечером  6 мая И.С.Конев  издаёт приказ: 
«13 армии развернуть стремительное насту-
пление на Прагу».

В 18 часов 6 мая командующий обороной 
города-крепости Бреслау генерал Никгоф ка-
питулировал с сорокатысячным  гарнизоном . 
Город был сдан 6-й армии генерала Глуздов-
ского,  осаждавшей его с 13 февраля 1945 г.
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ПУЛЬС
  Ж

ИЗ
НИ  ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

Подарок ветерану

Официальный старт этой акции дал на-
чальник ОУЦ полковник В. Шкильнюк, кото-
рый вместе с руководством Центра в музее 
Боевой славы соединения встретился с ве-
теранами соединения . Ветеранам Тихооке-
анской дивизии подготовили специальные 
подарки и поздравительные открытки, кото-
рые в торжественной обстановке в знамен-
ном зале музея были вручены. Ветераны 
военной службы одполковники в отставке 
Ю. Лесников и В. Змеев присутствовали на 
мероприятии, а участнику войны полковнику 
В. Малышеву и ветерану соединения под-
полковнику Я. Лукинесту подарок от имени 
командира соединения вручил дома майор 
В. Пинчук. Руководитель Совета ветеранов 
Окружного учебного центра В. И. Маковский 
жалеет об одном — свидетелей войны с 
каждым днем становится все меньше. Сей-
час в нашем соединении всего один ветеран 
Великой Отечественной войны полковник В. 
Малышев. От имени всех ветеранов соеди-
нения он также поблагодарил всех офице-
ров за подарки и поздравление ветеранам: 
«Пользуясь предоставленным правом, по-
звольте поблагодарить командование, всех 
военнослужащих, подготовившее подарки, 
поздравляющих многоуважаемых пенсионе-
ров, прославленных победителей по поводу 
праздника Победы. Позвольте также поже-
лать поколению Победы поменьше пере-
живаний, проблем, подольше оставаться 
в строю» - сказал в заключении Владимир 
Иванович.

«Праздник Победы – великий день для 
страны. В мае 1945 года закончилась 
Великая Отечественная война и начался 
новый период истории, который был бы 
невозможен без героического подвига 
наших дорогих ветеранов. Поздравления 
и знаки внимания – это лишь малая часть 
того, что мы можем отдать в благодарность 
героям, а подарок, в который вложена душа, 
поможет разделить с ними частичку тепла и 
памяти» - сказал начальник ОУЦ полковник 
В. Шкильнюк.

На этом акция не заканчивается. В ней 
могут принять участие все желающие. 
Подарок для участников войны, их вдов, 
тружеников тыла может быть любым: 
творческим, сделан своими руками или 
приобретенным. Есть лишь одно условие- на 
нем должна быть георгиевская ленточка, как 
символ Победы. 

«Для военнослужащих ОУЦ это очень важ-
ное мероприятие. Они чтят память дедов и 
прадедов, которые погибли в годы Великой 
Отечественной войны, потому что благодаря 

им мы живем на этом свете», - отметил врио 
заместителя командира соединения по во-
енно-политической работе майор А. Кириков.

В завершение мероприятия в теплой и 
душевной остановке состоялось чаепитие, 
во время которого ветераны рассказали о 

Под таким названием, в честь 75- летия Победы в Окружном учебном центре прошла 
акция. В этом году мы празднуем юбилей Великой Победы. И несмотря на то, что все 
массовые мероприяти в стране запрещены, но с соблюдением всех мер социльного 
дистанцирования, многие из военнослужащих Окружного учебного центра приняли 
участие в традиционной акции «Мой подарок ветерану». 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

своей службе и обменялись мнениями с 
командиром соединения о современном 
облике вооруженных сил.

 О. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Полковник В. Шкильнюк поздравляет подполковника в отставке В. Змеева

Подарок из рук командира соединения получает подполковник в отставке Ю. Лесников
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Панорама эпизодов боёв Великой Отечественной войны в клубе Учебного центра танковых войск.

Это  не военные учения и даже не от-
работка стратегических манёвров. Грозное 
оружие - танк Т-72 сегодня выступает в роли 
мирного и праздничного элемента большой 
поздравительной открытки. 10 машин под 
управлением опытных механиков-водите-
лей, под непосредственным руководством 
заместителя командира части подполковни-
ка В. Корепанова с первой попытки занима-
ют предназначенные места на полигоне. 

Майор А. Кириков, заместитель коман-
дира части по военно-политической работе: 
«На наших глазах прошли финальные ма-
нёвры, в ходе которых многотонные машины 
выстроились в символическую фигуру - циф-
ру «75». Таким образом танкисты нашей во-
енной части поздравляют всех ветеранов с 
Днем Победы».

Рядовой С. Дюков, механик-водитель: 
«Ветеранов Великой Отечественной войны 
осталось мало и мы, попытались как-то не-
обычно поздравить их с юбилейной датой 
Победы».

Неотъемлемый атрибут главного празд-
ника 2020 года -  тёплые слова благодарно-
сти ветеранам. По словам военнослужащих 
учебной танковой части Э. Гисматуллина, А. 
Рахманенко и А. Чульдума, такое оригиналь-
ное поздравление с 9 мая ветераны точно не 
забудут. 

Капитан Игорь Сызганцев, командир 
учебной роты: «Нам в голову пришла вот та-
кая необычная мысль, чтобы оригинальнее 
поздравить наших дорогих ветеранов, да и 
всех военнослужащих.  Наши отцы и деды 
прошли все - и в грязь, и в холод, и в дождь 
стояли на защите Родины. Они нам поднима-
ют боевой дух, заставляют нас ответствен-

нее относится к своей работе».
Необычная идея поздравить всех ветера-

нов руководством Окружного учебного цен-
тра была принята единогласно. Начальник 
ОУЦ полковник В. Шкильнюк отметил, что по-
добные флэшмобы могут станут традицией в 
учебных частях Тихоокеанского соединения. 

Елена ТКАЧУК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Военнослужащие Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск устроили необычный 
флэшмоб для ветеранов Великой Отечественной войны накануне 9 мая. 

В свете подготовки празднования юбилея 
Великой Победы учебный центр подготовки 
младших специалистов танковых войск не 
остался безучастным. Личный состав прини-
мает самое активное участие в выполнении 
мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Великой Победы. Так твор-
ческий коллектив клуба части готовит поста-
новочную инсценировку с использованием 
образов военной формы одежды времён 
Великой Отечественной войны.

Военнослужащими части изготавливается 
панорама эпизодов боёв Великой Отече-
ственной войны. Активное участие в этом при-
нимают курсанты Кирилл Ляшенко и Дмитрий 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ
Юрасов. Они занимаются художественным 
оформлением панорамы. А также помогают 
в разработке объёмной экспозиция с исполь-
зованием основных этапов битв, сражений и 
участников Великой Победы.

Несмотря на принимаемые меры самоизо-
ляции, военнослужащие в учебном центре 
продолжают череду мероприятия по празд-
нованию юбилея Победы. 

Со слов начальника Учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых во-
йск полковника Дениса Николаевича Лисова, 
для достойного участия в Параде Победы, 
который несомненно пройдет в г. Хабаровске, 
только позже, стало понятно, что личный 
состав части на протяжении длительного 

времени продолжает совершенствовать свою 
строевую выучку. Оттачивание строевого 
мастерства началось два месяца назад с 
одиночной подготовки, выбирали лучших. 
Затем проводили ранжировку, формировали 
шеренги, далее тренировки проходили по-
шеренежно, отрабатывая равнение, чувство 
локтя и плеча товарища. Венцом подготовки 
стало прохождение в составе парадного рас-
чёта под звуки марша. На сегодняшний день 
парадные коробки имеют твёрдую, хорошую 
строевую подготовку, которая позволит до-
стойно пройти парадным строем по площади 
города Хабаровска, отдавая дань памяти 
участникам Великой Победы.

Елена ТКАЧУК.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

МАСШТАБНАЯ АКЦИЯ

Оригинальное поздравление к 75-летию Великой Победы 
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ВЫПОЛНЯТЬ НА ОТЛИЧНО 
ТО, ЧЕМУ ОБУЧАЕМ

Старший сержант А. Борисов с губернатором Хабаровского края С. Фургалом 
на церемонии вручения премии

Церемония вручения премии губернатора 
состоялась в рамках торжественных меро-
приятий, посвященных Дню защитника От-
ечества. Награды получили 30 лучших воен-
нослужащих края. 

Лауреатами премии стали 30 человек. Это 
военнослужащие Восточного военного окру-
га, регионального управления войск нацгвар-
дии, пограничного управления ФСБ России 

по Хабаровскому краю и ЕАО, специалисты 
МЧС России, курсанты пограничного инсти-
тута ФСБ России.

В торжественной обстановке губернатор 
края вручил им именные свидетельства, а 
также памятные подарки.

— По традиции, мы собрались накануне 
торжественной даты – Дня защитника От-
ечества. В этот день страна чествует тех, кто 
служил или служит в вооруженных силах. 
Всех, кто предан своей Родине, кто защи-
щает безопасность государства, общества. 
Сегодня я сердечно поздравляю с наступа-
ющим праздником военнослужащих, ветера-
нов, гражданский персонал армии и флота. 

СЛУЖУ В ТИХООКЕАНСКОЙ

Наши воины-дальневосточники сохраняют и 
приумножают боевые традиции старших по-
колений, совершенствуют профессиональ-
ное мастерство, хранят верность долгу, при-
сяге, добросовестно выполняют задачи по 
защите дальневосточных границы, — сказал 
Сергей Фургал.

Торжественные мероприятия по случаю 
Дня защитника Отечества продолжились на 

площади Славы, где состоялась церемония 
возложения цветов к Вечному огню.

Лауреат премии губернатора Хабаров-
ского края, инструктор взвода тренажеров 
учебного центра подготовки младших спе-
циалистов мотострелковых войск, старший 
сержант Александр Борисов, родился в Кур-
ганской области в деревне Жилина. Детство 
свое провел там же. По словам Александра 
детство было не особо радостным, рано стал 
взрослым. Так же не думал, что свяжет свою 
жизнь с контрактной службой, но, тем не ме-
нее, во время прохождения срочной службы, 
увидел в ней стабильность и возможность 
стать самостоятельным и независящим от 
других человеком. Окончив среднюю школу, 

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ Один из лучших инструкторов взвода тренажеров Учебного центра подготовки млад-

ших специалистов мотострелковых войск старший сержант Александр Борисов в 2020 
году стал лауреатом премии губернатора Хабаровского края.  

7 мая 1945 года германская делегация, 
прибывшая ранним утром в штаб-квартиру 
генерала Эйзенхауэра в Реймсе (Франция), 
подписала акт о безоговорочной капитуляции 
(фашистам было выгодно сдаться близким им 
по духу американцам).

8 мая 1945 года в пригороде Берлина Кар-
лсхорсте в 22 часа 43 минуты по централь-
но-европейскому времени (в Москве уже на-
ступил следующий день) был подписан Акт о 
военной капитуляции Германии.

8 мая 1965 года президиум ВС СССР из-
дал указ об утверждении Положения о почет-
ном звании «Город-герой».

8 мая 1967 года у Кремлевской стены со-
стоялось торжественное открытие памятника 
«Могила Неизвестного солдата». С тех пор 
это место стало святыней нашего народа.

12 мая 1975 года скончался Иван Никифо-
рович БОЙКО, прославленный танкист, пол-
ковник, дважды Герой Советского Союза.

19 мая 1922 года образована пионерская 
организация Страны Советов. Уже к 1925 году 
ее численность составляла полтора миллио-
на детей. Главной задачей организации было 
патриотическое воспитание юных граждан. 

22 мая 1940 года был утвержден Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об уч-
реждении золотой медали «Серп и Молот» 
— знака отличия Героя Социалистического 
Труда. Всего до 1991 года медалью «Серп и 
Молот» было награждено более 19 000 чело-
век, дважды награждено свыше 160 человек, 
трижды - 16 человек. 

24 мая во всех славянских странах от-
мечается День святых Кирилла и Мефодия. 
Братья создали славянскую письменность в 
IX веке, около 862 года.

24 мая 1900 года на воду был спущен 
крейсер «Аврора», который вступил в строй 
в 1903году. Крейсер принимал участие в не-
скольких войнах XX века и является одним из 
символов Октябрьской революции. Назван в 
честь парусного фрегата «Аврора», просла-
вившегося в годы Крымской войны.

29 мая 1910 года в Петербурге была сфор-
мирована первая учебная авторота - центр 
подготовки военных водителей и автотехни-
ков, которая положила начало системе авто-
технического обеспечения российской армии. 
В 2000 году в честь этого события приказом 
министра обороны РФ был учрежден День во-
енного автомобилиста.

31 мая 1915 года было проведено испыта-
ние первого в мире танка «Вездеход», постро-
енного на Русско-Балтийском заводе в Риге. 
В конструкции машины были предусмотрены 
все элементы современного танка: гусенич-
ный движитель, броневой корпус и вооруже-
ние, расположенное во вращающейся башне.
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Служим 
в Восточном
военном округе

Александр поступил в Курганский промышленный техникум на специ-
альность МЧС - газовщик. Желание помогать и быть полезным людям 
у Александра с детства, этого он и придерживается по сей день. Всег-
да был за спорт, не видел себя без каких – либо занятий и упражнений. 
Главные спортивные заслуги Александра: кандидат в мастера спорта, 
разряд по хоккею. Из не менее значимых – это увлечение волейболом 
и футболом. На данный момент он старается сдать проверку по физи-
ческой подготовке на высшем уровне, чтобы доказать всем, что взвод 
тренажеров – это не только “копание” во всяких тренажерах и обуче-
ние этого других, но и то, что мы, “тренажеры”, способны и сами вы-
полнять то, чему обучаем. Он считает, что этот взвод имеет свой вес, 
среди остальных рот и взводов, потому что, как говорит сам старший 
сержант Борисов: «Мы занимаемся обеспечением учебного процес-
са, дабы помочь и подготовить путь будущих младших специалистов. 
Ведь если учиться новому на личном примере инструктора и видя это 
своими глазами, то и результат будет чище и лучше».

У него всегда хорошее настроение и чувство юмора, которому мо-
гут позавидовать большинство военнослужащих. Несмотря на свой 
не очень большой стаж, Александр достиг немалых успехов в этой 
сфере. Конечно на все это уходит много сил и личного времени, но 
когда от проделанной работы, приходя домой, где меня ждут любимая 
супруга Юлия и сын Сергей, я нахожусь пусть в уставшем, зато в очень 
хорошем самочувствии. Служба приносит мне удовольствие. 

Цель старшего сержанта А. Борисова -  показать и доказать всем, 
что мы, и непосредственно он, способны защитить страну и свои се-
мьи и можем постоять сами за себя.

Слушая этого человека, хочется верить, что будущее Российской 
Армии будет таким же хорошим, как и его поступки. 

О. ИСАКОВА, 
корреспондент газеты «Боевой дозор»

Александр в минуты отдыха с супругой Юлией и сыном Сергеем

В Дальневосточном ВОКУ состоялся 
крупнейший за последние годы выпуск 
офицеров, треть из которых завершили 
обучение с отличием. 

Состоялся 109 выпуск офицеров. Поздра-
вить лейтенантов с присвоением первого 
офицерского звания прибыл в Благовещенск 
командующий войсками Восточного военно-
го округа Герой России генерал-лейтенант 
Геннадий Жидко.

Впервые выпуск состоялся в День Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. Перед церемонией вручения дипло-
мов под звуки холостых выстрелов состоя-
лось возложение венка к памятнику Марша-

ла Советского Союза К.К. Рокоссовского.
Генерал-лейтенант Геннадий Жидко по-

здравил лейтенантов и коллектив училища. 
«Дальневосточное ВОКУ всегда славилось 
традициями, высоким качеством подготовки 
офицеров. 65 выпускников мы ждем в соеди-
нениях и частях Восточного военного округа. 
Теперь ваши знания и профессиональные 
навыки  нужно будет применить на страже 
Дальневосточных рубежей нашей Родины,  
при воспитании подчиненных. Я желаю вам 
мужества, воли и воинской доблести достой-
ной наших дедов и прадедов воевавших в 
годы Великой Отечественной войны» - на-

путствовал командующий войсками округа.
Стены училища покинуло более 220 буду-

щих командиров мотострелковых взводов, 
горных и арктических подразделений, а так-
же офицеры морской пехоты. Специалистов 
для горных подразделений и службы в усло-
виях Заполярья готовят только в ДВОКУ. Это 
крупнейший выпуск за последние годы.

Почти треть из выпускников окончили учи-
лище с отличием, а 17 человек завершили 
обучение с золотой медалью. Имена меда-
листов навсегда останутся в училище на сте-
не почета.
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История Георгиевской ленты началась 
задолго до Второй мировой войны. Так, 26 
ноября 1769 года императрица Екатерина 
II учредила награду для офицеров Русской 
Армии, вручаемую за личную храбрость 
проявленную на полях сражений — орден 
Святого Георгия, носить его полагалось 
на «ленте шелковой о трех черных и двух 
желтых полосах», впоследствии за ней и за-
крепилось название — Георгиевская лента.

За время существования черно–оранже-
вой ленты Святого Георгия, с момента ее 
появления в 1769 году и до 1917 года, она 
являлась непременным атрибутом самых 
разных наград Российской империи вручае-
мых за воинскую храбрость. Ленточка стала 
своеобразным атрибутом торжественных 
мероприятий, традиционных встреч с ве-
теранами, праздничных гуляний во многих 
городах Российской Федерации.

В Князе-Волконском поселении запустили 
ежегодную акцию «Георгиевская ленточка 
2020». Об этом рассказал глава Князе-Вол-
конского поселка Демяшкин Михаил Васи-
льевич в инстаграм-аккаунте Дома культуры:

– Георгиевская ленточка – это символ 
праздника, символ нашего уважения к лю-
дям, победившим в этой ужасной войне. Это 
наша память, наше отношение к событиям, 
которые происходили с 1941 по 1945 года. 
Это погибшие бойцы, это мирные труженики 
тыла, это блокадный Ленинград, концлагеря 

Татьяна Новикова, участница акции

Никита Тихий, участник акции

 СИМВОЛ ПОБЕДЫ

«Бессмертный полк» прошёл в газете 
Тихоокеанского флота «Боевая вахта».  В 
номере, посвящённом 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, размеще-
но 30 портретов фронтовиков, выпускни-
ков Тихоокеанского высшего военно-мор-
ского училища имени С.О.Макарова.

Первый выпуск офицеров ТОВВМУ со-
стоялся 24 июня 1941 г., звание «лейтенант» 
тогда получили 274 выпускника училища. 
Второй – досрочный выпуск офицеров учи-
лища состоялся уже в ноябре первого во-
енного года. Ещё 200 курсантов 1 и 2 кур-
са, после присвоения им званий «главный 
старшина» и «старшина 1 статьи» в ноябре 
1941 добровольцами отправились на защиту 
Москвы. Ещё три военных выпуска офице-
ров состоялся в феврале 1943-го, в апреле 
1944-го и в апреле 1945 годов. 

В преддверии 75-летия Великой Победы 
в Тихоокеанском высшем военно-морском 
училище в результате военно-исторической 
работы по сохранению памяти об участниках 
Второй мировой войны (1939–1945) был из-
дан второй выпуск биографического слова-
ря «Бессмертный полк ТОВВМУ. Адмиралы 
– участники Второй мировой войны (1939–
1945)». Эта книга стала возможностью ещё 
раз поклониться фронтовикам, труженикам 
тыла, всем тем, кто подарил нынешнему по-
колению право на свободу и независимость.

Стоит отметить, что в декабре прошлого 
года преподаватели и выпускники Тихооке-
анского высшего военно-морского училища 
приступили к реализации проекта «Помним. 
Ценим. Скорбим.», направленного на со-
хранение и увековечение памяти курсантов, 
офицеров и сотрудников ТОВВМУ, погибших 
в годы Второй мировой войны.

В ходе реализации проекта обобщен и си-
стематизирован обширный массив историче-
ских источников: архивных материалов, до-
несения о безвозвратных потерях, учетные 
карточки воинских захоронений, наградные 
листы и прочее; выявлены награждения, 
места воинских захоронений, упоминания о 
погибших в Книгах Памяти Российской Феде-
рации..

Пресс-служба Восточного 
военного округа

и сожжённые деревни. Это наши деды и 
прадеды. Это наша боль. Это наша гордость.

Акция «Георгиевская ленточка» – это 
эстафета памяти, эстафета уважения к 
подвигу отцов и дедов в Великой Отече-
ственной войне. В акции уже поучаствовало 
более 50-ти человек. Помимо жителей села 
Князе-Волконское, в акции приняли участие 

юноармейский отряд «Искра», вокальный 
коллектив «Поющие вместе» и вокальная 
студия «Мечта» под руководством Новиковой 
Ольги Михайловны.

К участию в акции приглашаются жите-
ли и гости Князе-Волконского поселения. 
Для этого нужно повязать Георгиевскую 
ленточку, сфотографироваться и прислать 
фото на WhatsApp по номеру  89098424859. 
Акция продлится до 9-го мая. Фотографии 
участников будут опубликованы в инстаграм-
аккаунте Дом Культуры @dk_knzv.

В акции активное участие принимает и 
молодое поколение. Так, один из участников 
акции, пятиклассник Никита, тоже прислал 
свое фото.

– У моей мамы девятое мая – самый 
любимый праздник в году. Мы всегда всей 
семьей принимали в нем участие. Наш пра-
дедушка Брагин Николай Семенович был 
рядовым на фронте и принимал активное 
участие в боевых действиях на Дальнем Вос-
токе. Мы помним это и гордимся им.

Призываем и наших читателей принять 
участие в акции «Георгиевская ленточка 
2020»!

Антон ТИХИЙ, корреспондент-стажер

В Князе-Волконском гарнизоне проходит акция «Георгиевская ленточка 
2020». Одним из самых дорогих сердцу и узнаваемых символов современной 
российской действительности является Георгиевская ленточка. Этот символ 
– выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, 
благодарность людям, отдавшим все для фронта.  

Георгиевская ленточка справедливо считается наиболее значимым атри-
бутом Великой Победы в Отечественной войне 1941-45 гг.

Служим 
в Восточном
военном округе
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Говорят, что человек и после своей смер-
ти жив до тех пор, пока о нем помнят. То же 
самое можно сказать и о Маршале Советско-
го Союза Василии Ивановиче Петрове. Его 
помнят и чтут в родном селе Чернолесское, 
сельчане гордятся своим знаменитым земля-
ком. Несколько лет назад в селе школьника-
ми была посажена аллея деревьев, назван-
ная аллеей Маршала Советского Союза В.И. 
Петрова. В школьном музее имеется стенд, 
посвященный Герою Советского Союза Мар-
шалу Советского Союза Василию Иванови-
чу Петрову. На здании школы, в которой он 
учился и потом учительствовал, высится ме-
мориальная доска, на которой написано, что 
в этой школе учился и работал В.И. Петров.

Помнят и не забывают о В.И. Петрове и 
дальневосточники. В 392 Окружном учебном 
центре подготовки младших специалистов 
для Восточного военного округа – право-
преемнике легендарной Краснознаменной 
Тихоокеанской ордена Кутузова II степени 
мотострелковой дивизии – бережно хранит-
ся память о Василии Ивановиче Петрове. 
За эти годы его имя – как одного из лучших 
комдивов Тихоокеанской стрелковой диви-
зии - обросло легендами. Большой вклад 
в популяризацию Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза Василия Ивано-
вича Петров вносит газета «Боевой дозор», 
на страницах которой регулярно публикуют-
ся материалы о службе В.И. Петрова в про-
славленном соединении. В музее Боевой 
Славы Тихоокеанской дивизии оформлен 
стенд, посвященный В.И. Петрову. Совет 
ветеранов дивизии в последние годы ведет 

  И СТАЛ 392-Й УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИМЕННЫМ…

  Очень важно сохранить память о событиях, в которых хранится история 
Тихоокеанского соединения. У нас есть традиция сохранять нашу историче-
скую память, которая призвана объединить всех ветеранов и военнослужа-
щих, которые сегодня своим ратным трудом приумножают славу легендар-
ного соединения, ведь история – это руководство для будущего. 

Уже целый год наше соединения носит имя Маршала Советского Союза В.И. 
Петрова. Этому событию предшествовала большая работа Совета ветеранов 
и командования ОУЦ. В марте 2019 года состоялся Указ Президента России. 
Сегодня мы вспоминаем как все это происходило и саму церемонию присво-
ения соединению почетного наименования.

ВСПОМНИТЬ СОБЫТИЕ

Окончание на 11-й стр.

активную поисковую работу, собирает воспо-
минания ветеранов дивизии о В.И. Петрове.

Так и возникла мысль об увековечении 
памяти В.И. Петрова посредством присво-
ения его имени 392 ОУЦ. С этой идеей ве-
тераны дивизии носились давно, и только в 
2018 году она обрела реальное воплощение. 
29 ноября 2018 года в ходе прямой линии с 
Министром обороны Российской Федерации 
председатель Совета ветеранов Тихоокеан-
ского соединения полковник в отставке В.И. 
Маковский обратился к генералу армии С.К. 
Шойгу от имени ветеранов и личного состава 
соединения с просьбой присвоить Окружно-
му учебному центру имя Маршала Советско-
го Союза Василия Петрова.

Министр обороны Российской Федерации 
С.К. Шойгу дал добро. Были подготовлены 
все необходимые документы. И вот из Мо-
сквы пришла радостная весть - Указом Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
№ 103 от 15 марта 2019 года 392 Окружному 
учебному центру присвоено почетное наи-
менование «Имени Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза В.И. Петрова».

27 апреля 2019 года в соединении прошла 
торжественная церемония присвоения 392 
Окружному учебному центру почетного наи-
менования «Имени Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза В.И. Петрова».

Церемонию провел заместитель команду-
ющего войсками Восточного военного округа 

генерал-лейтенант С.В. Соломатин. Он зачи-
тал Указ Президента Российской Федерации 
В.В. Путина № 103 от 15 марта 2019 года и 
вручил символ почетного наименования ко-
мандиру Тихоокеанского соединения полков-
нику В.В. Шкильнюку.

Обращаясь к офицерам, прапорщикам, 
сержантам, солдатам, ветеранам, гостям, 
генерал- лейтенант Сергей Соломатин пере-
дал поздравления от имени командующего 
войсками Восточного военного округа и во-
енного совета округа по случаю присвоения 
392 ОУЦ имени Героя советского Союза 
Маршала Советского Союза В.И. Петрова и 
выразил уверенность, что нынешнее поко-
ление воинов-тихоокеанцев будет с честью 

нести это высокое звание и ратным трудом 
будет приумножать боевую славу прослав-
ленного соединения. 

- Присвоение соединению почетного наи-
менования имени Маршала Советского Со-
юза В.И. Петрова, - отметил генерал-лей-
тенант С.В. Соломатин, - это признание 
славной истории и заслуга всего коллектива 
прославленной Тихоокеанской дивизии. Бла-
годаря вашему ратному труду присвоение 
почетного наименования стало возможным и 
не только требует высокой самоотдачи, что-
бы эту высокую планку удерживать, но и при-
зывает личный состав идти дальше к новым 
вершинам и свершениям в боевой учебе. 

В БОЕВОМ СТРОЮ
Гордимся службой 
в Тихоокеанском 
соединении

Генерал-лейтенант С.В. Соломатин вручает полковнику В.В. Шкильнюку 
символ почетного наименования
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Песня службе помогает

НА ЛИНИИ СВЯЗИ ВЕТЕРАН

ВСПОМИНАЯ ВОЕННЫЕ ГОДЫ

 Война застала ветерана в ранней 
юности. Будучи еще мальчишкой, Ана-
толий Андреевич с другими ребятами 
был отправлен работать на железно-
дорожный мост через реку Ока. В то 
время осуществлялась эвакуации за-
водов на Восток. По Оке шли баржи и 
пароходы с тяжелым оборудованием. 
Также время от времени совершали 
налеты немецкие «мессершмитты». 
Там же на мосту находилась и совет-
ская зенитно-пулеметная установка. 
Под огнем вражеской авиации он с ре-
бятами перекрашивал опорные балки 
моста под цвет речной воды, чтобы за-
маскировать мост от противника.

– Мост метров 400, а мы где-то на 
середине красим. И тут объявлялась 
боевая тревога. Убегать уже не успе-
вали. Самолеты врага обстреливали 
мост, советские девушки-зенитчицы 
отстреливались по ним, а я под огнем 
продолжал красить мост. Мне тогда 
было 15 лет, – вспоминает Анатолий 
Андреевич.

В военные годы ряд профессий не 
призывали на фронт в силу своей вос-
требованности. К немобилизованным 
профессиям относились и работники 
железной дороги. Но, несмотря на это, 
Бродягин Анатолий Андреевич, по зову 
сердца, вместе с товарищем сам при-
шел в военкомат в 1943 году. Молодые 
парни горели желание отправиться на фронт 
ради защиты Родины. Напористость ребят 
была услышана и их направили на Дальний 
Восток в Хабаровское артиллерийское учи-
лище, где готовили офицеров-артиллери-
стов. 

– Ехали очень долго, – рассказывает вете-
ран. – Долгое время формировался эшелон. 
Сначала были в Москве, потом в Петушках, 
а затем в Казани. И только оттуда уже отпра-
вились на Дальний Восток. А нам навстречу 

  Дорогой ценой досталась нам победа над гитлеровской Германией в самой кровавой войне за всю историю человечества. 
Каждый год мы вспоминаем героев: тех, кто вернулся победителями, и тех, кто погиб на полях сражений, чтобы мы жили в мире и 
безопасности. Помнить их имена и ту высокую цену, которую заплатили наши отцы, деды и прадеды за Победу в Великой Отече-
ственной войне – наш святой долг. Ежегодно мы чествуем фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, и мы с болью видим, как редеют 
ряды ветеранов. 

Участник Великой Отечественной войны полковник Бродягин Анатолий Андреевич, ветеран Восточного военного округа, кава-
лер ордена Отечественной войны 2-й степени, награжденный мадалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». 
Наш разговор, в связи с обстановкой, состоялся в формате видеосвязи, в котором была вынуждена работать редакторская группа, 
однако с первых минут общения сразу наладилось доверие друг к другу и получился долгий душевный разговор. 

шли эшелоны с Востока, нас останавливали, 
приходилось пропускать их и ждать. До Ха-
баровска мы добирались два с половиной 
месяца. Во всю шла уже война.

Однако в училище их огорчили: опоздали 
мол, курс обучения тогда шел шесть меся-
цев, и большую его часть приезжие пропу-
стили. Было решено отправить Анатолия 
Андреевича с товарищем в часть, пообещав, 
что весной уже призовут на новый курс об-
учения. Так, они были отправлены в с. Кня-

зе-Волконское в 16-й запасной 
полк связи.

 – Служба была тяжелой, – 
вспоминает Анатолий Андрее-
вич, – из нас готовили специа-
листов-строителей постоянных 
воздушных линий, также по-
стоянно обучали проводить по-
левые кабели связи. Подъем в 
6 утра. Зарядка. Завтрак. И в 
поле. С утра и до 16-ти часов.

Весной пришел вызов в учи-
лище. Однако к тому времени 
Анатолий Андреевич уже ос-
воился в полку, да и к тому же 
была большая востребован-
ность в связистах. Командова-
ние рекомендовало оставить 
Анатолия Бродягина в части, 
как опытного и толкового спе-
циалиста.  В полку он пробудет 
до конца войны. В апреле 1945 
года Анатолия Андреевича на-
правят в Хабаровск, в бригаду 
связи, где его обучат специаль-
ности «механик телеграфного 
кросса», а по завершении слу-
жить уже на 89-й узел связи.

– В меня не стреляли, и я ни 
в кого не стрелял - рассказыва-
ет Анатолий Андреевич, - Но я 
делал очень важную работу. Ли-
ния связи шла от Москвы до Ха-

баровска. Очень далеко. На этой линии слу-
чались и перерывы, и короткое замыкание. 
Моей задачей было следить, чтобы связь 
была постоянной. Поэтому отдыхать мне там 
совсем не приходилось. 

Во время войны состояние техники связи 
в советской армии были не на самом выс-
шем уровне – рации и системы серьезно до-
рабатывались уже в ходе войны. Тем труд-
нее была важная работа связистов: носить 
тяжелые, старого образца рации и блоки 
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И СТАЛ 392-й УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИМЕННЫМ…

Общение с ветераном состоялось в формате видеосвязи

Окончание. Начало на 9-й стр.

питания к ним, раскладывать провода, следить за 
их состоянием. От оперативной передачи информа-
ции на большие расстояния зависело все, поэтому 
Анатолию Андреевичу с товарищем приходилось 
жить возле телефонных линий, чтобы связь была 
бесперебойной. В задачи ветерана также входило 
оперативное нахождение мест перебоев и их по-
чинка, отражение диверсий на линиях. Это очень 
ответственная задача.

Мы помним о подвигах героев наших в трудное 
военное время. От всей души благодарим Бродяги-
на Анатолия Андреевича за его вклад в победу на-
шего народа и поздравляем с 75-летием победы в 
Великой Отечественной войне!

А. ТИХИЙ, корреспондент-стажер газеты 
«Боевой дозор», фото из личного 

архива А. Бродягина.
Особые слова благодарности председателю со-

вета ветеранов ОУЦ В. Маковскому и председателю 
совета ветеранов Центрального района г. Хабаров-
ска Г. Черковец, которые помогли в подготовке этого 
материала.

Отмечая историческую важность присвое-
ния 392 ОУЦ имени Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза В.И. Петрова, 
начальник Тихоокеанского Краснознамён-
ного ордена Кутузова II степени Окружного 
учебного центра Восточного военного округа 
полковник В. Шкильнюк, сказал:

- Нашему Тихоокеанскому Краснознамен-
ному ордена Кутузова II степени Окружному 
учебному центру присвоено почетное имя 
Героя Советского Союза Маршала Советско-
го Союза В.И. Петрова. Это высокая часть 
для всех нас. Указ Президента Российской 
Федерации В.В. Путина подписан в целях 
сохранения боевых традиций и увековечи-
вания памяти о Маршале Советского Союза 

ВСПОМНИТЬ СОБЫТИЕ

В.И. Петрове, жизнь и служба которого тесно 
связана с нашим соединением. Его имя чтит 
уже не одно поколение воинов-тихоокеан-
цев, называя себя по праву наследниками 
командира дивизии В.И. Петрова.

Особые слова благодарности выражаю 
ветеранам, хранителям традиций Тихооке-
анского соединения, чья активная жизненная 
позиция, чувство сопричастности к судьбе 
Родины, деятельная помощь в воспитании 
молодого поколения защитников Отечества 
вызывают самое искреннее уважение.

В присвоении соединению почетного наи-
менования есть заслуга всего коллектива 
Учебного центра. Еще одна высота взята. Те-
перь, самое главное, постараться не только 

удерживать соответствие, но и идти дальше, 
к новым вершинам, своей службой оправ-
дать это высокое звание.

Очень надеюсь, что своей ратной службой 
личный состав и далее будет поднимать пре-
стиж Окружного учебного центра, неизменно по-
вышать свое мастерство и боевую готовность, 
чтобы наша Родина была надёжно защищена.

Что ж, верится, что новое поколение во-
инов-тихоокеанцев теперь уже с именем 
прославленного однополчанина Героя Со-
ветского Союза Маршала Советского Со-
юза В.И. Петрова будет с честью служить во 
славу России и обеспечивать надежную без-
опасность наших государственных рубежей 
на Дальнем Востоке.

Н.ШАПОВАЛЕНКО
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В ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ

Сотрудники солдатской столовой Князе-
Волконского гарнизона не захотели остаться 
в стороне и, специально, к 9 мая приготови-
ли для военнослужащих украшенный обе-
денный зал и праздничный стол с пирогами, 
а также поздравили ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла.

Кладовщик Мария Зайцева, заведующая 
производством Оксана Кропылева, старший 
повар Светлана Чжан,  делопроизводитель 
Елена Шмелева и заведующая столовой 
Ксения Терещенко именно так решили отме-
тить эту важную дату. 

"Ветеранов Великой Отечественной войны 
с каждым годом все меньше и меньше. Како-
во им было тогда на войне? Страшно поду-
мать. К сожалению, по состоянию здоровья 
не с каждым удается пообщаться сегодня и 
узнать их историю, ведь им сейчас далеко 
за 90…Время идет. У подрастающего поко-
ления всё меньше шансов услышать фрон-
товую историю из уст участника войны, а их 
опыт и рассказы всё более ценны." - расска-
зала Светлана Чжан.

«Искренне говорю Вам спасибо и поздрав-
ляю всех ветеранов и тружеников тыла с 

Сквозь гущу свалившихся на всю пла-
нету невзгод нельзя забывать одну из 
важнейших дат - 9 Мая, нельзя забывать 
людей - ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны и тружеников тыла. В этом 
году у нас у всех 75-летний юбилей со дня 
Великой Победы.

этим светлым и всеми любимым праздником. 
Долгих лет жизни, здоровья, светлого и чи-
стого неба над головой, уважения и заботы 
родных», - пожелала каждому ветерану на-
шей страны Ксения Терещенко .

Продолжил заместитель командира ча-
сти по тылу подполковник Николай Аносов: 
-  Спасибо ветеранам за их подвиг, за сме-
лость и героизм. Мы будем помнить об этом 
и рассказывать своим детям то, что старики 
успели рассказать нам. Когда-нибудь ни од-
ного ветерана не останется в живых, и толь-
ко в наших силах сделать так, чтобы память 
о них жила вечно. В Князе-Волконском гарни-
зоне заботятся о ветеранах, поддерживают и 
помогают им. 

Уважаемые наши ветераны, поздравляем 
вас с Днем Победы и выражаем  огромную 
благодарность за ваши подвиги, патриотизм, 
веру, силу, героизм. Ваши подвиги всегда 
будут в нашей памяти, и мы сделаем все, 
чтобы молодое поколение знало и помнило 
о наших героях. Желаем вам здоровья еще 
на много лет и мирного ясного неба над го-
ловой. Добра и счастья вам, любви родных и 
светлой радости.

 Соб. инф.

В штабе Восточного военного округа тор-
жественно открыт музей тыла Восточного 
(Дальневосточного) военного округа. Музей 
посвящен истории развития всестороннего 
тылового обеспечения воинских частей на 
Дальнем Востоке.

В торжественной обстановке открыли му-
зей, перерезав красную ленту, командующий 
войсками Восточного военного округа Герой 
России генерал-лейтенант Геннадий Жидко 
и заместитель командующего войсками окру-
га по материально-техническому обеспече-
нию генерал-майор Александр Раскатов. 

В церемонии также приняли участие на-
чальник штаба Восточного военного округа 
генерал-лейтенант Евгений Никифоров и 
офицеры штаба материально-технического 
обеспечения округа.

ВВгарнизоне
Князе-Волконском

Несмотря на ограничения, в солдатской столовой Учебного центра мотострелковых 
войск Князе-Волконского гарнизона великая для всех нас дата отмечена в празднич-
ной атмосфере — насколько это возможно. Все оформление столовой было выполне-
но воздушными шарами в стиле флага России. Главной композиционной осью являет-
ся стол, с надписью 9 мая цветами и свечой памяти. 


