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Парад Победы!
Великой Победы

71-я годовщина
ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПРОСЛЕДОВАЛИ СВЫШЕ 

ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И 87 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ 

ВОЕННЫЙ ПАРАД - СМОТР 
ДОБЛЕСТИ И СИЛЫ, 
КРАСОТЫ И МОЩИ!

История страны - история народа.
Святая Русь - особой силы дух.
Тысячелетняя великая порода.
Мы прямо говорим об этом вслух.

Враги пытаются веками
Народ России покорить,
Но есть слова: «Москва за нами»,
Как клятва Родине служить.

Ковали все Великую Победу,
И молодежь, и старики,
И с Русским Знаменем по свету
Мы шли невзгодам вопреки.

Мы дружелюбны и по вере стойки.
Мы ради жизни жертвуем собой.
Вчерашние мальчишки и девчонки
Геройски шли в последний бой.

Никто нас не поставит на колени.
Мы не позволим нас завоевать.
Хранить завещано нам Богом 

с колыбели,
 Святой Руси - особенную стать! 

 

Вы передайте вашим поколеньям -
Мы Родину сумеем отстоять,
Как наши предки силой убежденья
Вас принуждали право уважать.

А. Парфенов.
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Ветераны войны и военной службы 
Тихоокеанского соединения, сразу по-
сле празднования Дня Победы, приняли 
участие в торжественной церемонии про-
водов в армию молодых призывников 
города Хабаровска и Хабаровского края, 
которая прошла на территории мемори-
ального комплекса площади Славы. 

Новобранцы и ветераны соединения 
почтили память погибших защитников 
Родины минутой молчания и возложили 
цветы к Вечному огню.

В этот день двадцать призывников по-
полнили ряды прославленного Тихооке-
анского Краснознаменного ордена Куту-
зова II степени соединения.

Ю. ЮТВОЛИН.

ПОДВИГ НАРОДА НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ НИКОГДА!

СТАТЬ НАСТОЯЩИМИ МУЖЧИНАМИ 
БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

9 Мая один из самых значимых праздни-
ков для любого русского человека. День По-
беды – по-настоящему народный праздник и 
чем дальше от нас события тех военных лет, 
тем более трепетно относимся мы все к это-
му празднику, тем больше и больше объе-
диняет он русский народ. По статистике, бо-
лее 70% россиян считают этот день самым 
важным праздником из всех отмечаемых в 
стране. В этом году дата не юбилейная, но, 
как это уже стало традицией, праздник от-
мечался со всей торжественностью.

Лучшие военнослужащие 392-го Окруж-
ного учебного центра подготовки младших 
специалистов ВВО принимали участие в па-
раде Победы на площади Ленина в городе 
Хабаровске. В клубе мотострелкового полка 
для военнослужащих части и жителей гар-
низона прошел концерт. Концерт подготови-
ли и провели майор Г.П. Попа и заведующая 
клубом О.М. Новикова. В концерте прини-
мали участие военнослужащие учебного 
центра и учащиеся МКО СОШ №2 с. Кня-
зе-Волконское-1. Малыши детского сада с. 
Князе-Волконское-1 не просто спели песню 
и рассказали стихи, но и принесли фото сво-
их родных участников ВОВ и таким образом, 
на сцене клуба мотострелкового полка ор-
ганизовали свой «Бессмертный полк». Кон-
церт получился очень душевным и добрым.

Не оставили без внимания нашего ве-
терана Великой Отечественной войны Во-
роненко Ольгу Федоровну. К празднику               
9 Мая, силами полка и лично начальника 
3-го участка АО «Хабаровский» «ГУ ЖКХ» 
А.В. Румянцева в подъезде, где проживает 
ветеран, был сделан ремонт. Ольга Федо-
ровна очень благодарна всем, а особенно 
выражает огромное спасибо военнослужа-
щим разведывательной роты учебного мо-
тострелкового полка.

Победа в Великой Отечественной войне 
– это не только историческая дата и напо-
минание о цене, которую заплатил наш на-
род за мир. День Победы служит предосте-
режением о недопустимости возникновения 
новой мировой войны, которая может стать 
для человечества последней.

М. СМИРНОВА, фото автора.

Начальник 392-го Окружного учебного 
центра полковник А. Глазков поздравля-
ет всех с праздником Победы.

Зрители парада смогли вживую увидеть современные танки российской армии, 
которыми управляли лучшие военнослужащие Учебного танкового полка Окружного 
учебного центра ВВО.

Малыши детского сада в строю «Бес-
смертного полка».

Свое напутствие молодежи дает вете-
ран войны Ольга Федоровна Вороненко.

Участники праздничного концерта.

ТРАДИЦИИ
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМАНДИРА

3 марта 2016 г. начальником Учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых 
войск 392-го Окружного учебного центра на-
значен полковник Клепиковский Алексей Алек-
сандрович.

Родился 12 мая 1974 г. в г. Дрезден (Германия). В 
1995 году закончил Челябинское высшее танковое 
командное училище, а в 2008 году - Общевойсковую 
академию.

В 1995 году командир танкового взвода 46-го 
отдельного танкового батальона 10-й отдельной 
гвардейской танковой бригады 11-й отдельной 
гвардейской общевойсковой армии. В том же 1995 
г.и до  сентября 1997 г. - командир мотострелкового 
взвода 412-го отдельного мотострелкового батальо-
на 10-й отдельной гвардейской танковой бригады 
11-й отдельной гвардейской общевойсковой армии, 
затем до сентября 1998 года - командир взвода 
учебно-боевых танков танкового батальона обе-
спечения учебного процесса Челябинского высшего 
танкового командного училища.

С 23 сентября 1998 г. по 2 ноября 1998 г.-
заместитель командира роты учебно-боевых танков 
по вооружению танкового батальона обеспечения 
учебного процесса Челябинского высшего танко-
вого командного училища, а затем до июля 2005 
года - заместитель командира танкового батальона 
по вооружению 74-го танкового полка 85-й мото-
стрелковой дивизии.

До  июля 2006 г. - командир танкового батальона 
74-го гвардейского танкового полка 85-й мото-
стрелковой дивизии 41-й общевойсковой армии 
Сибирского Военного округа.

С 2006 г. по 2008 г. обучался на командном 
факультете Общевойсковой академии ВС РФ, и 
после успешного окончания назначен начальником 
штаба-заместителем командира 240-го учебного 
танкового полка 392-го Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов ВВО. В этой 
должности просужил до 24.11.2012 г.

Затем до 10.06.2013 г.возглавлял учебный центр 
подготовки младших специалистов танковых войск 
в п. Песчанка (г. Чита Забайкальского края) 392-го 
межвидового окружного учебного центра.

С 2013 по 2014 годы являлся начальником 
Учебного центра подготовки младших специалистов 
танковых войск  212-го Окружного учебного центра 
ВВО. С декабря 2014 г. по август 2015 г.- начальник 
штаба-заместитель командира 57-й отдельной 
мотострелковой бригады 5-й Армии, ВВО, затем до 
марта 2016 г. - начальник отдела управления (ре-
зервных формирований мотострелковых войск) ко-
мандования резерва. И с марта по настояще время 
руководит Учебным центром подготовки младших 
специалистов танковых войск (с. Анастасьевка) 
392-го Окружного учебного центра ВВО. Женат,  в 
семье воспитывается дочь Алина.

 ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

6 мая во исполнение требования приказа командующего войсками округа 
сотрудники редакции газеты «Боевой дозор» приняли участие в проведении 
правового часа в ходе паркового дня в одной из частей Восточного военного 
округа. Начальник типографии Александр Парфенов рассказал военнослужа-
щим одной из частей о безопасных условиях прохождения военной службы.

ПРАВОВОЙ ЧАС

317. Безопасность военной службы заключается в поддержании в полку (подраз-
делении) условий военной службы и порядка ее несения, обеспечивающих защищен-
ность личного состава и каждого военнослужащего в отдельности, а также местного 
населения, его имущества и окружающей среды от воздействия опасных факторов 
военной службы, возникающих в ходе повседневной деятельности полка (подразде-
ления).

Общими условиями обеспечения безопасности военной службы в полку (подраз-
делении) являются:

поддержание воинской дисциплины;
обеспечение удовлетворительного морально-психологического состояния и состо-

яния здоровья военнослужащих;
обеспечение пожарной безопасности;
соблюдение определенных настоящим Уставом правил внутреннего порядка;
обеспечение социальной защиты военнослужащих в соответствии с требованиями 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
обеспечение удовлетворительного санитарно-эпидемического состояния полка.
318. В целях обеспечения безопасности военной службы приказом командира пол-

ка (приложение № 9) создается постоянно действующая комиссия по безопасности во-
енной службы под председательством одного из его заместителей, которая организует 
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности военной службы.

Руководство по обеспечению безопасности военной службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министра обороны РФ от 22 июля 2015 г. № 444
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ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

 

Антоненко Кузьма Прокопьевич 
- заместитель командира 1-го гвар-
дейского отдельного мотоциклетного 
полка 5-й гвардейской танковой армии 
1-го Прибалтийского фронта.

 Родился 12 декабря 1908 года в 
селе Ломово, ныне Корочанского рай-
она Белгородской области в семье ра-
бочего. Русский. Окончил начальную 
школу. Работал забойщиком в шахте.

 В Красной Армии с 1930 года. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1938 года. Участ-
ник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 
году, советско-финляндской войны 
1939-40 годов. В Великой Отечествен-
ной войне с 1941 года.

 В октябре 1944 года в полку, в 
котором служил К.П. Антоненко, была 
поставлена боевая задача: действуя 
двумя разведгруппами впереди наступающих танковых соединений, прорвать оборону противника.

 Заместитель командира 1-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка (5-я гвардейская танковая армия, 1-й Прибалтийский фронт) 
гвардии майор Кузьма Антоненко возглавив усиленную группу в составе четырёх полубронемашин, двух самоходных установок и девяти мото-
циклов с разведывательной группой 7 октября 1944 года проник в тыл врага и после выполнения задания возвратился без потерь.

 
 После войны отважный офицер продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1953 году 

проходил службу в 129-й Тихоокеанской мотострелковой дивизии в должности командира 
33-го отдельного мотоциклетного батальона в звании - подполковник. Одновременно он 
обучался и окончил Высшую бронетанковую школу. С 1956 года полковник Антоненко К.П. — в 
запасе. Жил в городе Кировоград (Украина). Скончался 30 декабря 1993 года. Похоронен в Ки-
ровограде в Пантеоне Вечной Славы.

РАДИ ПОБЕДЫ БЫТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 

10 октября 1944 года разведгруппа во главе с Кузьмой Антоненко 
прорвалась в тыл противника. Переправившись через реку Миния и 
выведя из строя железнодорожную магистраль Кретинген — Мемель, 
советские воины устремились к городу Паланга (Литва), достигли его 
окраин и первыми вышли к Балтийскому морю.

За умелое командование разведгруппой, решительность действий и 
проявленный героизм гвардии майору Антоненко Кузьме Прокопьевичу Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7419).

Кузьма Прокопьевич Антоненко

Могила Героя Советского Союза 
Кузьмы Антоненко.

Антоненко Кузьма Прокопьевич награж-
дён 2 орденами Ленина, 2 орденами Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной 
войны I-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, медалями.
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АРМИЯ И ХРИСТОЛЮБИВОЕ  ВОИНСТВО

– Работа по укреплению морально-пси-
хологического состояния военнослужащих 
в деле   организации богослужений, пропо-
ведей, приобщения их к вековым традициям 
российского воинства нами ведётся посто-
янно и целенаправленно, – подчеркнул при 
встрече   помощник начальника отделения по 
работе с верующими военнослужащими ВВО 
иерей Евгений (Колупаев). – Принять участие 
в делах  воинских частей, особенно в тех, где  
нет своих священнослужителей, то есть штат-
ных помощников командиров по работе с ве-
рующими военнослужащими, для нас – дело 
чести. 

Мы на должном уровне выполняем общую 
цель по организации духовно-просветитель-
ской работы среди военнослужащих.  Зна-
чимость нынешнего  мероприятия в  том, что 
верующие из числа военнослужащих должны 

были и получили благодатную помощь от свя-
того великомученика Георгия Победоносца, 
который  является покровителем русского во-
инства. 6 мая – день  его памяти, потому эта 
дата   является  Первопрестольным праздни-
ком. 

Ранним утром 9 мая икона Георгия По-
бедоносца уже находилась в учебном танко-
вом полку Анастасьевского гарнизона. Иерей 
Евгений принял участие в построении,   по-
здравлении курсантов танкового учебного 
полка ОУЦ ВВО на праздничном митинге. 
Затем личный состав проследовал к памят-
нику воинам - танкистам. По пути следова-
ния  военнослужащие отдали приветствие 
иконе Георгия Победоносца, в это время свя-
щеннослужитель окропил их святой водой. 
Предпраздничное возложение венков завер-
шилось в солдатском клубе, где порядка ста 
желающих из числа военнослужащих   при-
ложились к иконе.  18 из них приняли обряд 
крещения. 

Крестный ход по военному городку Кня-
зе–Волконское сопровождался звоном  
передвижной колокольни, которая была 
предоставлена Преображенским приходом 
Хабаровска. У памятного креста святого  ве-
ликомученика Димитрия Солунского совмест-
но с настоятелем  храма отцом Сергием со-
вершилось поминовение погибших воинов. 
Перед панихидой по усопшим все желающие  
могли позвонить в колокола. А потом в сол-
датском клубе для всех военнослужащих гар-
низона был дан праздничный концерт.

Надо сказать, что подобные встречи по-
стоянного состава со священнослужителями  
проводятся постоянно. На этот раз состоя-
лась беседа, связанная с происхождением 
иконы Георгия Победоносца.  

Ольга ГРЕБЕНЮК.

В Окружном учебном центре ВВО идёт подготовка к летнему периоду 
обучения 2016 года. Хабаровская епархия в   целях мобилизации 

военнослужащих на успешное и эффективное выполнение 
учебно-боевых задач посетила  воинские части  соединения с иконой 

великомученика  Георгия Победоносца с частицей его мощей. 

Прикоснуться к иконе
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Покой, который только снится

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

В СЛУЖБЕ ЧЕСТЬ...
На вопрос нашего корреспондента Ма-

рины Смирновой «Причины, по которым 
женщины идут  служить в армию и ваше 
мнение об обязательной срочной службе 
в армии женщин?» ответы дали сами 
женщины Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых 
войск.

Рядовая  Нагаева Екатерина Сергеевна, 
оператор сейсмической группы. Служит в 
ВС РФ первый год.   
    

По моему мнению, женщины хотят служить 
в армии по следующим причинам: материаль-

Ефрейтор  Осипенко Юлия Андреев-
на, телефонист, взвод связи. В армии 
два года.    
 

Стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне, бесплатный проезд, большой отпуск, ин-
тересная работа, достойная зарплата. После 
получения высшего образования  поступила 
на военную службу. Всегда считала, что жен-
щинам идет военная форма. Уверена, что 

31 мая 1915 года было проведено ис-
пытание первого в мире тан-
ка «Вездеход», построенного 
на Русско-Балтийском заводе 
в Риге. В конструкции маши-
ны были предусмотрены все 
элементы современного танка 
(в зародыше, конечно): гусе-
ничный движитель, броневой 
корпус и вооружение, распо-
ложенное во вращающейся 
башне. 

 Танк развивал скорость до 
25 верст в час по довольно 
глубокому песку.  Конструктором танка 
был 23-летний Александр Александро-
вич Пороховщиков, мастер Русско-Бал-
тийского машиностроительного завода 
в Риге.

От дальнейших работ по «Вездеходу» 
военное ведомство решило отказаться 
из-за дороговизны проекта ( было истра-
чено 18090 рублей). Оно обязало Поро-
ховщикова вернуть в казну деньги, вы-
деленные на постройку машины, а сам 
«Вездеход» отправить на склад.

В сентябре 1916 года в печати появи-

ные  блага ( стабильная зарплата, полный соц. 
пакет, возможность приобретения жилья или 
служебной квартиры), продолжение династий 
военных в семье, интерес к специфике во-
енной службы (командировки, оружие, физ. 
подготовка).  

Я пошла служить в армию по причинам пе-
речисленных выше и, из-за удобного графика 
работы, адекватного соотношения занятости  
и оплаты труда и общих интересов с супругом 
– военнослужащим.  

На мой взгляд, обязательная срочная 
служба в армии женщин не нужна. В мирное 
время  и в случае войны женщины способны 
выполнять сопутствующие задачи, а воз-
никнет желание служить Отечеству, пройти 
обучение и заключить контракт.

женщины не хуже мужчин могут служить Ро-
дине, главное - желание.

   

лись сообщения о применении англи-
чанами нового оружия — «сухопутного 
флота» (танки). В Генеральном штабе 
заволновались. Вспомнили и Порохов-
щикова (о нем напомнила газета «Новое 
время», опубликовав 29 сентября 1916 
года статью «Сухопутный флот — рус-
ское изобретение», которая перед широ-
кой общественностью вскрыла 
неприглядную роль главного 

военно-технического управления в за-
держке русских работ по созданию ново-
го оружия). 19 января 1917 года конструк-
тор представил в ГВТУ проект и модель 
«Вездехода № 2», более усовершенство-
ванного. Но довести танк до производ-
ства помешала революция.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ТАНК 

Модель «Вездехода № 2»

Первый в мире танк «Вездеход». 1915 год.

«Вездеход» на испытаниях. 
За рулем машины Пороховщиков.
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Покой, который только снится

В канун майских праздников    начальника Ансамбля песни и пляски ВВО 
– художественного руководителя  майора Сергея Мирошникова застать на 
месте практически невозможно. Вот и на этот раз наша короткая телефонная 
беседа завершилась фразой «Выходим из автобуса. Скоро на сцену».  Уже 
через полчаса армейские артисты  давали праздничный концерт в солдат-
ском клубе Учебного центра подготовки младших специалистов танковых 
войск ВВО.

Они  преобразуются в творческую бригаду 
на колёсах в редких случаях. В основном  ко-
лесят по городам и весям Дальнего Востока в 
полном составе. Это – мужской хор,  к слову, 
единственный в Восточном военном округе,  
балетная группа, ансамбль «Звонница», со-
листы…  Певческой творческой звёздочкой 
ансамбля безо всякой конкуренции является 
Екатерина Турани, которая умеет запросто 
выйти в зал во время исполнения очередного 
номера,  за пару минут наладить с аудиторией  
контакт, а потом допеть вместе со зрителем 
в погонах их любимую песню. Именно так и 
произошло на этот раз  в Учебном центре 
подготовки младших специалистов танковых 
войск. С большим теплом приняли военнос-
лужащие  выступления  солистов хора Андрея 
Балакирева, Алексея Николаева и других.   
Такое же отношение аудитории к выходу на 
сцену певцов Татьяны Перминовой,  танцоров  
Арсения Морозова, Святослава Карюкина 
и других.  В целом коллективу в этот день  
аплодировало более  600 человек.

В репертуаре  обновлены вокально - хо-
реографическая композиция «Привал»  и 
хореографическая  композиция «Восточный 
военный округ»  в постановке балетмейстера 
Виталия Чухланцева, а также музыкальные 
номера, которые создавались при непо-
средственном участии инициативного хор-
мейстера Татьяны Коваленко. По большому 
счёту,    праздничная программа состоит  из 
произведений военно-патриотической на-
правленности, аранжировок народных песен 
и композиций мировой классики, костюми-
рованных хореографических постановок на 
темы военной службы. 

В этом году, по словам майора Мирошни-
кова,   майский марафон ансамбля  начался 
именно с  «Анастасьевской обкатки». Кон-
цертная программа « Солдат, всегда солдат»  
стала началом  всей творческой деятельности 
коллектива на ближайшие шесть месяцев.   

   –  Новое в репертуаре – закономерное 
обращение к  истории, –информирует Сергей 
Александрович. –  Мы постепенно возвраща-
емся к классике вместе с песней «Поклонимся 
великим тем годам», а также ввели в реперту-
ар популярное когда - то произведение «Шёл 
солдат».  Включили в программу и казачью 
тему. Она у нас, по большому счёту, была 
всегда, но на этот раз на казачество у нас 
особая надежда. Об этом чуть позже.

В планах коллектива – дать концерты  в 301-м 
Окружном военном клиническом  госпитале, 
бригаде управления, Учебном центре подго-
товки младших специалистов мотострелковых 
войск Окружного учебного центра подготовки 
младших специалистов ВВО, краевом Доме 
ветеранов. По большому счёту, «обкатыва-
ется» новая программа, которую ансамбль   
готовит на 3-й Всеармейский смотр - конкурс 

АРМИЯ И КУЛЬТУРА

ансамблей песни и пляски  Вооружённых Сил  
Российской Федерации, который пройдёт  в 
Ростове - на -  Дону  с 15 по 22 мая. Вот где и 
пригодится так называемый  «казачий блок», 
ведь по памятным шолоховским местам прое-
дутся дальневосточные артисты с творческим 
настроением и запасом своих, зажигательных 
казачьих песен.

 А до того,   6 мая,  Ансамбль песни и пляски 
ВВО встретит в числе других агитпоезд «Ар-
мия Победы», который следует маршрутом  
«Москва - Владивосток». На вокзале пройдёт 
митинг и концерт, в котором примут участие 

артисты популярного военного дальневосточ-
ного  коллектива.   Уже 8 мая в Хабаровском 
музыкальном театре на торжественном собра-
нии, посвящённом празднованию Дня победы, 
они покажут свою  обновлённую программу 
«Солдат, всегда солдат». 

     – В ближайшее время особых передышек 
у нас не будет, – заверяет Сергей Александро-
вич. – Покой нашему коллективу, как всегда, 
только снится. Это и хорошо.   

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото из архива ансамбля. 

Модель «Вездехода № 2»
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

17 мая состоялся гала-концерт фестиваля 
самодеятельного художественного творче-
ства «Ветераны городу» в ДК «Арсеналец». 
Мероприятие было посвящено дню рожде-
ния города Хабаровска и 30-летию город-
ской ветеранской организации.

В концерте приняли участие творческие 
коллективы ветеранских организаций Цен-
трального, Железнодорожного, Кировского, 
Краснофлотского и Индустриального райо-
нов города.

Пенсионеры пели, выразительно читали 
собственно сочиненные стихи, танцевали.

Каждое выступление сопровождалось 
одобрительными аплодисментами зала. 

СЛАВИМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВЕТЕРАНОВ

Отметим, что гала-концерт проходит еже-
годно и пользуется популярностью среди 
ветеранов войны, военной службы и труда 
Тихоокеанского Краснознаменного ордена 
Кутузова II степени соединения.  

В завершение концерта все участники ху-
дожественной самодеятельности вышли на 
сцену и совместно с ансамблем «Во славу 
России», которым уже много лет бессменно 
руководит Людмила Юрьевна Швабауэр, и 
исполнили песню «Если бы парни всей зем-
ли». Ветераны были в восторге от исполне-
ния песни ребятами-военнослужащими и 
долгие аплодисменты были результатом вы-
сокой оценки коллективу ансамбля.

 Ю. ЮТВОЛИН.

Танк Т- 34 поставили на постамент в Хабаров-
ске к 30-летию Победы — 7 мая 1975 года, в честь 
трудового героизма рабочих завода «Дальэнер-
гомаш» и всех танкистов -дальневосточников, во-
евавших в Великую Отечественную войну. 

В церемонии открытия памятника активное 
участие приняли военнослужащие Тихоокеанской 
учебной мотострелковой дивизии, которая дисло-
цировалась в это время в Волочаевском городке.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ПАМЯТНИК ТАНКИСТАМ

На снимке: офицеры 129-й Тихоокеанской  учебной дивизии  участвуют 
в открытии памятника дальневосточным танкистам. 7 мая 1975 года


