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9 мая - День Победы в войне над фашистской Германией - является в России, бывших советских республиках и многих 
странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников. 

 В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой Отечественной войне, были задействованы 
свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. 

В результате операции советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных дивизий 
противника, взяли в плен около 480 тысяч человек.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, 
доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад 
Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков. Парад завершился 
маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых 
почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами 
раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений 
и памяти о Великой победе. 

 В этот день в частях Окружного учебного центра проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям 
Великой Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны, организуются 
праздничные концерты, уроки мужества в школах и многое другое.

День Победы!



Защита Родины 
- привилегия и обязанность!
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СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ

             
  –  «Круто я попал»,  – с невольной радостью подумалось молодому  

лейтенанту, когда он впервые ступил на дальневосточную землю. Хаба-
ровск сразу приглянулся ему своей современной благоустроенностью 
и многочисленными десятиэтажками. «Круто я попал»,  -  уже с другой 
интонацией произнёс выпускник Казанского высшего военного команд-
ного училища, оказавшись, время спустя, в гарнизоне «на километрах», 
где теперь командиром полковник Алексей Клепиковский.

 За чашкой чая в домашней обстановке и беседа ладится. Тем более, что 
Ильхам из дальнего гарнизона прибыл не один. Его невеста Алина сразу при-
тянула к себе рыжую котеньку, которая с её капризным нравом вдруг добро-
желательно мурлыкнула и доверчиво прильнула к гостье. Контакт пошёл…

  – По образу жизни я  вообще-то горожанин, – между тем сообщает 
Ильхам. – Казань – город достаточно крупный. Я в нём родился и вырос. 
Когда меня распределили в Хабаровск, решил, что повезло. Посетить ци-
вилизованный «край света» мечтал давно, впрочем, об этом крае и городе 
абсолютно ничего не знал.

 Выпускник танкового факультета Казанского высшего военного команд-
ного училища (филиал учебного военно-научного центра Сухопутных войск 
Общевойсковой академии ВС РФ) прибыл к первому месту службы в августе 
2010 года. Соединение тогда ещё дислоцировалось в Волочаевском городке 
Хабаровска. 

 - Грудь распирало от счастья, когда проходил мимо высоток. Город по-
нравился, - вспоминает Ильхам. - Подошёл к КПП, увидел пушки. А ведь 
возле танковых частей такие не стоят. Начались закономерные сомнения. 
Всё разрешилось, когда в отделе кадров заверили: «Едешь, сынок, на сорок 
девятый километр».

 «БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 

СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА БАТАЛОВА

 Лауреат премии губернатора Хабаровского края старший лейтенант Ильхам Баталов.
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НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

 Лауреат премии губернатора Хабаровского края старший лейтенант Ильхам Баталов.

   – А потом многим из них домой…
   - Что ж, приобретённый опыт им и на 

«гражданке» пригодится. А кто-то, возможно, 
останется и на контрактную службу. Был у 
меня один проблемный парень, которому тя-
жело давалась программа боевой подготовки, 
да и с дисциплиной были проблемы. Курсант 

из неполной семьи, его дядя воспитывал. 
Звонил тому, посоветовал поговорить с 
парнем, и тот попросил родственника 
семью не позорить. Курсант всё понял, 
и в дальнейшем наводчик-оператор 
стал командиром танка, получил звание 
сержанта и теперь подумывает связать 
судьбу с армией.  

  Из других частей ВВО друзья Ильха-
ма по военному училищу звонят часто. 
В основном благодарят словами типа 

«большое спасибо тебе за спеца». Вот не-
давно из Екатеринославки, что в Амурской 
области, друг подал весточку: «Отправь мне 
своих ребят - профессионалов». Ради этого 
стоит служить,  считает Ильхам. К слову, 
в этом году у него будет уже тринадцатый 
выпуск курсантов. В несчастливые числа 
офицер не верит. Считает, что и эти ребята 
себя оправдают в войсках. 

   …Худощавый, подтянутый и сосредото-
ченный в мыслях старший лейтенант Баталов 
удивительно гармонично смотрится со своей 
роскошной спутницей - хабаровчанкой Али-
ной, с которой они вместе уже пять лет. У них 
летом свадьба, молодые планируют справить 
её в Казани, в кругу многочисленных родствен-
ников Ильхама. Это счастливое событие будет 
дополнением к другим хорошим новостям 
года: старшему лейтенанту Баталову не так 
давно вручили премию губернатора Хаба-
ровского края. А в июле его ждёт очередное 
воинское звание. 

  … - У нас есть и ещё одна хорошая но-
вость, - поделилась на прощание Алина. – В 
нашей служебной квартире теперь мыши не 
шуршат. Кота взяли. 

 – Назвали Бобиком, – улыбаясь, добавил 
Ильхам.

 Тут я и поняла, почему моя кошка так охот-
но пошла на руки к гостям…   

 Ольга ГРЕБЕНЮК.
 Фото автора.   

      

 Молодой офицер на такси отправился к 
месту службы. По пути мелькали небольшие 
деревеньки, плавно кружились белостволь-
ные берёзки вдоль дороги, компанию которым 
составляли вечнозелёные ели. Наконец-то 
прибыл к месту назначения. Слева – лес, 
справа – тоже лес. А в центре - гарнизон.

 – А ведь неплохо, – пряча растерян-
ность, настраивался на боевой лад 
молодой офицер. – Воздух хвойный, 
целебный. Военный городок благо-
устроенный. Вон какой плац…  А 
дальше посмотрим.

 – Мне повезло, когда я попал в бата-
льон обеспечения учебного процесса, 
– с тёплой интонацией в голосе рас-
сказывает офицер. – Командир полка 
полковник Владимир Иванович Мило-
ванов оказался строгим, но справедливым. 
На мелкие шалости и «проколы» мог закрыть 
глаза, подбодрить, вовремя поддержать, а 
если серьёзно провинился – держись… Мне 
всё пошло на пользу. Опыта работы с личным 
составом практически не было. В подраз-
делении и перенимал его у своих старших 
товарищей. Скрывать не стану, поначалу 
было тяжело. Потому старался брать пример 
с командира роты.

 Старший лейтенант Александр Трифонов, 
который тогда был командиром пятой роты, 
заверил вышестоящее начальство: «Я сделаю 
из него офицера. В нём толк есть».

 - И сделал?
 - Думаю, что да. Он после совещаний 

постоянно вызывал к себе, интересовался 
делами по службе. Помогал советами.        

…Надо же, какое совпадение, – подума-
лось невольно. – Ведь офицер Александр 
Трифонов ровно год назад был героем пу-
бликации «СН», став кандидатом на премию 
губернатора Хабаровского края. Выходит, 
преемственность существует. Теперь этой 
награды удостоен его бывший подчинённый 
- Ильхам Баталов. 

  Нынешний командир 5-й учебной роты 
учебного танкового батальона старший 
лейтенант Ильхам Баталов на протяжении 
шести лет служит в танковом полку, где те-
перь командиром подполковник Владимир 
Прокофьев. Ильхам, сторонник здорового 
образа жизни,  первые три года службы по 
раннему утру четыре километра до плаца 
добегал запросто.

  - У меня есть служебное жильё, - сообща-
ет молодой человек, -  Как только в связи с 
реформой повысили денежное довольствие, 
взял машину в кредит. Теперь к месту службы 
добираюсь на автомобиле.    

  Офицер Баталов  обучает наводчиков-
операторов по программе боевой подготовки, 
основанной на принципах заинтересованно-
сти и ответственности.  

  – Я во время проведения занятий стараюсь 
дать своим курсантам больше, чем положе-
но, – делится Ильхам. – Приятно, когда твой 
личный состав знает больше других по своей 
специальности в плане стрельбы и знания ма-
териальной части. Если я нахожусь в наряде, 
то в свободное время строю «своих», беру до-
ску и провожу дополнительное занятие. Своим 
подчинённым говорил: «Пускай вам скажут, 
что вы молодцы». Недовольных не было. На 
мой взгляд, командир должен работать кру-
глосуточно. Может, и в ущерб своей личной 
жизни. Мы должны перебарывать свою лень, а 

её в каждом человеке предостаточно. Бывало, 
личный состав части, согласно плану выход-
ного дня, смотрит фильмы, отдыхает, а я со 
своим взводом - по добровольному согласию 
подчинённых - брал маркер и чертил на доске 
мишени, объяснял порядок ведения огня по 
целям. Курсанты тогда ещё и присягу не при-

няли, а стрелять из танка теоретически уже 
научились. Им и самим это было интересно. 

  На экзаменах при стрельбе штатным 
снарядом, как по доброй традиции, его под-
чинённые стреляют лучше всех в батальоне. 
Да и в полку тоже. Что ни заезд - все мишени 
укладываются…

  – Я делаю своё дело не для того, чтобы 
выслужиться перед вышестоящими команди-
рами, – безо всякого пафоса заявляет мой со-
беседник. – Я тоже строг, как они меня учили, 
но справедлив. Доказываю курсантам: у нас 
ситуация неспокойная. Эти навыки вам могут 
реально пригодиться и спасти ваши жизни. 

  Неслучайно с 31 декабря по 10 января 
все его 36 человек  во время праздников не 
только отдыхали, но и занимались: неуёмный 
командир повёл своих подчинённых в учебный 
корпус, где стоят боевые машины. Там их всех 
«погонял», по теории. А когда подошло время 
первой в этом году стрельбы, результаты уди-
вили многих. Подчинённые лейтенанта Бата-
лова без боязни работали в танке на сложном 
оборудовании и безошибочно поражали цели. 

  – Для меня  наш очередной успех особой  
неожиданностью не стал, – не скрывает своей 
гордости за подчинённых Ильхам. – В танке, 
где всё рычит и гремит, курсант с трёхмесяч-
ным опытом воинской службы уже чувствует 
себя как дома. Это я о том, что для «моих» 
эти 12 месяцев зря не пропадут.

…Надо же, какое совпадение, – подумалось неволь-
но. – Ведь офицер Александр Трифонов ровно год на-
зад был героем публикации «СН», став  кандидатом 

на премию губернатора Хабаровского края. Выходит, 
преемственность существует. Теперь этой награды 

удостоен его бывший подчинённый - Ильхам Баталов.
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ПОБЕДА КОВАЛАСЬ ОДНА НА ВСЕХ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Военный эшелон следует с остановками по всей стране

20 апреля из Москвы во Владивосток от-
правился поезд «Армия Победы». 

Акция приурочена к 9 мая и организована 
при личном участии министра обороны России 
С. Шойгу. Провожали состав на Белорусском 
вокзале. Что и кого везёт поезд, в каких горо-
дах остановится?

Почётный караул, военные песни и много 
цветов — так провожают в дальнюю дорогу 
агитпоезд «Армия Победы». Сквозь всю стра-
ну, от Москвы до Владивостока, он провезет 
знамя, которое стало символом победы в 
Великой Отечественной войне.

Состав из 21 вагона — здесь все то, что 
нужно знать о войне. На железнодорожных 
платформах легендарная «Катюша», они от-
ражали нападения врага; танк Т-34, который 
входил в Берлин, самоходно-артиллерийская 
установка, которая держала оборону совет-
ских городов.

Военный эшелон следует с остановками 
по всей стране — Кострома, Иркутск, Улан-
Удэ, Хабаровск… В этом списке более двух 
десятков городов, где желающие смогут уз-
нать, как ковалась победа. В каждом вагоне 
свои экскурсоводы. Для наглядности их даже 
одели как во времена войны: в гимнастерки и 
кители тех времён. Готовы не только провести 
экскурсию по медицинскому вагону, но и сами 
оказать помощь. В таких эшелонах раненых 
как раз и доставляли с фронта в госпитали.

Музыканты, экскурсоводы, художники и 
даже киноинженеры — в составе поезда сле-
дует передвижной кинотеатр. О том, как жили, 
воевали и любили — в архиве Минобороны 
все сохранилось до наших дней

6 мая на два часа агитпоезд «Армия По-
беды» перенес жителей краевого центра в 
сороковые годы

Провести необычную историческо-агита-
ционную акцию задумали в Министерстве 
обороны России.

Цель идеи Поезда Победы, которую под-
держал Верховный главнокомандующий Во-
оружёнными силами Российской Федерации 
Владимир Путин, напомнить о подвиге, со-
вершенном нашими дедами и прадедами в 
годы Великой Отечественной войны.

Поезд, по сути, очень уникальный, он бук-
вально напичкан музейными экспонатами 

времен Великой Отечественной войны. В 22 
вагонах из города в город перевозят историче-
ские образцы вооружения и военной техники 
того времени.

Хабаровчане увидели танк Т-34, ИС-3, БМ-
13 «Катюшу», САУ-100. Также вагоны поезда 
переоборудованы под передвижной кинотеатр 
и выставку.

Масштабная информационно-пропагандистская акция 
«Агитпоезд «Армия Победы» была проведена в преддверии 
празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне с целью демонстрации подвига советского 
народа и преемственности воинских традиций.

Ветераны Тихоокеанского соединения вместе с жителями Хабаровска готовятся 
встретить легендарный эшелон.

Участника Великой Отечественной войны Виктора 
Малышева поздравил с праздником губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт.
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Генерал-майор Алексей Цыганков: Агитпоезд «Армия Победы» несет в себе 
две функции: мемориальную и просветительскую. Мы отдаем дань прошлому и 
прежде всего тем, кто принес нам эту Великую Победу.  Мы показываем ретро-
технику, которая участвовала в боевых действиях, например, это легендарные 
наши «Катюши». Хабаровчане получили возможность посмотреть санитарный 
поезд во времена Великой Отечественной войны, ордена и медали, образцы 
формы одежды и многое другое. Мы также показываем образцы современной 
техники. Таким образом, мы отдаем дань героическому прошлому наших вете-
ранов, а молодому поколению показываем, чем нам гордиться.

Для желающих выбрать службу по контракту в ВС РФ развернуты мобильные 
пункты отбора граждан на военную службу.

Военный эшелон следует с остановками по всей стране

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Выступление на митинге командующего войсками Восточного 
военного округа генерал-полковника С. Суровикина.

Соб. инф., фото Ю. Ютволин.

Прибытие поезда «Армия Победы» в г. Хабаровск. На плат-
форме военная техника Великой Отечественной.

Руководители Хабаровского края, краевой Законодательной Думы, г. Хабаровска, 
командование Восточного военного округа, ветераны и гости на перроне железнодо-
рожного вокзала перед встречей агитпоезда «Армия Победы».

На железнодорожной станции г. Хабаровска 
прошла презентации копии Знамени Победы, 
исторических боевых знамен. Перед жителя-
ми выступили с концертом бригада Академи-
ческого ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени А.В. Александрова, культурного 
центра Вооруженных сил РФ.   Жители города, 
смогли посетить мастер-класс художников 
Студии военных художников имени М.Б. 
Грекова, а ветераны войны и труда прошли 
медицинское обследование. Также работал 
торговый павильон «Военторга»,

Всего по маршруту следования запланиро-
вано 24 остановки в самых крупных городах 
Центральной части страны, Сибири и Даль-
него Востока. Естественно, ждали поезд в 
Хабаровске и ветераны соединения.

По поручению организации «Содружество 
родителей военнослужащих», её представи-
тель в Дальневосточном федеральном округе  
В. Маковский передал начальнику эшелона ге-
нерал-майору А. Цыганкову письмо министру 
обороны России с благодарностью   за акцию 
агитпоезда «Армия Победы» в 2016 году.

 От имени Совета ветеранов Тихоокеан-
ского Краснознаменного ордена Кутузова  II 
степени Окружного учебного центра ВВО 
выступил  участник Великой Отечественной 
войны полковник в отставке  В.А. Малышев, 
который попросил передать лично министру 
обороны С. Шойгу сердечные слова благо-
дарности и признательности за организацию 
и формирование поезда «Армия Победы», 
который прошел через всю нашу страну и 
в очередной раз продемонстрировал всему 
миру, что мы помним о подвиге, совершенном 
нашими дедами и прадедами в годы Великой 
Отечественной войны.

Все праздничные мероприятия разверну-
лись прямо на железнодорожной платформе, 
где поезд стоял более двух часов. Затем поезд 
отправился в Приморье.

Более 300 жителей Хабаровска обратились за консультацией в мобильный 
пункт отбора граждан на военную службу по контракту, развернутый на перро-
не накануне прибытия агитпоезда. За три часа работы его специалистов почти 
50 хабаровчан изъявили желание заключить контракт на прохождение службы 
в войсках Восточного военного округа и успешно прошли первое тестирование.
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30 апреля день рождения 91-го отдель-
ного инженерно-саперного батальона, вхо-
дившего в наше соединение. Сегодня это 
подразделение расформировано, но в па-
мяти нашей оно останется, как и люди, кото-
рые служили в нем. 

Наш корреспондент Юрий Юволин по-
беседовал с бывшим заместителем коман-
дира инженерно-саперного батальона по 
вооружению Андреем Геннадьевичем Лео-
новым.

1918-2018
НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ!

- Андрей Геннадьевич, что послужило, что Вы выбрали нелег-
кий офицерский путь?

- Мой дядя Петр Максимович Ковальчук прошел всю войну, был 
сержантом-пулеметчиком в пехоте, а затем после войны стал водите-
лем.    Когда он приходил к нам в гости, нередко за столом вспоминал 
о той страшной войне, вот тогда у меня и родилось желание стать 
военным, чтобы больше никогда не было этой страшной войны, я за-
хотел стать защитником своей Родины.  

- Расскажите об учебе в суворовском училище?  
- В 1973 году поступил в суворовское училище - это хорошая во-

енная школа, нисколько в дальнейшем не пожалел. Мне нравилось 
учиться, а особенно занятие спортом и бальными танцами. Наша су-
воровская рота занимала первые места по кроссу на 1000 метров. Ну 
конечно запомнился выпуск в суворовском училище, торжественность 
этого события и путевка в дальнейшую военную жизнь. 1975 году по-
ступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное 
училище. 1979 году окончил училище.

- Где прошло становление молодого лейтенанта?
- Первой ступенькой моей военной карьеры стала войсковая часть 

04008 в  п. Раздольном Приморского края. Это воинская часть была 
горюче-смазочных материалов и проходил службу командиром взво-
да, здесь и прошло мое становление как офицера. Затем нашу часть 
передислоцировали на станцию Бира, где я прослужил до 1984 года.

- Андрей Геннадьевич как сложилась ваша дальнейшая служ-
ба?

- Затем был направлен под Хабаровск на 49 км в артиллерийский 
полк на должность заместителя командира роты материального обе-
спечения. В 1986 году стал командиром этой роты.

В 1987 году был переведен для дальнейшего прохождения службы 
в 460-й отдельный учебный ремонтно-восстановительный батальон 
на должность командира учебного автомобильного взвода. Можно 
сказать, в этом батальоне прошло становление командира, ведь в 
1991 году я стал командиром учебной автомобильной роты, где мне 
пришлось применять накопившийся опыт и передавать его, как мо-
лодым офицерам, так и сержантам, и солдатам. Перед мной стояла 
большая ответственность за судьбы людей. 

- Мою работу заметили вышестоящие начальники. И я был направ-
лен для дальнейшей службы в войсковую часть 92721, в народе её 
называли «Гальцевский полк» на должность начальника автомобиль-

Где служить мы не выбирали…

Визитная карточка ---------------------------------------------------------
Майор в отставке Леонов Андрей Геннадьевич родился 

20 февраля 1958 года в п. Хрустальный, Кавалеровского 
района, Приморского края. 

В 1973 году окончил 8 классов и в этом же году посту-
пил в Уссурийское суворовское  училище, которое окончил 
в 1975 году. 

После окончания училища поступил в Уссурийское выс-
шее автомобильное командное училище.

ной службы полка. С 1997 по 2000 годы после расформирования 
полка проходил службу на Красной Речке в 13-м гвардейском полку 
связи, так же начальником автомобильной службы полка.

Как Вас судьба связала с 91-м отдельным инженерно-сапер-
ным батальоном?

Здесь конечно долгая история, но я думаю, опустим подробно-
сти. Я был выведен за штат и вот как раз освободилась должность 
заместителя командира батальона по вооружению, и мне ее пред-
ложили в округе, на что я не отказался. С 2000 года я стал замести-
телем командира инженерно-саперного батальона по вооружению.   
Мне выпала честь послужить с хорошими офицерами. С команди-
ром батальона полковником Осиповым Петром Николаевичем, на-
чальником штаба майором Котовым, заместителем командира ба-
тальона по воспитательной работе майором Чавлеошвили Давидом 

Тариеловичем.
 - Чем Вы лично занимались в батальо-

не?
- Моя роль была такова - это обеспечение 

материальными средствами для подготов-
ки специалистов инженерных войск, а также 
проведение занятий с механиками гусенич-
ных машин, водителями колесных машин, 
проведение занятий по вождению, на специ-
альном машинодроме для инженерной тех-
ники.  

- Андрей Геннадьевич, а Вы помните, 
какие подразделения были в батальоне?

- Да конечно. 1-я учебная инженерно-са-
перная рота, 2-я учебная инженерно-сапер-
ная рота, рота вооружения учебной и боевой 
техники, рота хранения, автомобильный и ре-
монтный взводы.Выпускник Уссурийского высшего автомобильного командного училища 

Андрей Леонов с мамой и младшим братиком. 1979 год.
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- А чем занимался батальон кроме 

подготовки специалистов для инже-
нерно-саперных войск?

- Само собой, кроме обучения личного 
состава своим профессиональным навы-
кам, личный состав батальона принимал 
участие в разминировании и в очистки 
полигонов от неразорвавшихся снарядов. 
Занимались подготовкой тактического 
поля к проведению тактических учений-
это изготовление траншей, а также маски-
ровочные работы.

Когда на станции Бира взорвались 
склады артвооружения, то от нашего 
батальона была выделена группа раз-
минирования - один командир взвода, 
два-сержанта и два солдата и машина 
разминирования на базе ЗИЛ-131. Зада-
чи, стоящие перед ними, были выполне-
ны. Принимавшие участие были награж-
дены медалями.

- Андрей Геннадьевич, - 30 апреля 91 
-му отдельному учебному инженерно-

Согласно приказу №04/626с1 марта 1936 года отдельная саперная рота Тихоокеанской 
дивизии была переформирована в отдельный саперный батальон.

Основным кадром для формирования батальона являлась отдельная саперная рота и 
пополнение очередного призыва.

01.06.1938 года Отдельный саперный батальон в составе дивизии покинул место 
постоянной дислокации и расположился лагерем в Тавайзе (пос. Муравьев-Амурский).

31.07.1938 года по приказу Дальневосточного фронта дивизия была приведена в 
боевую готовность. Отдельный саперный батальон в составе: саперной, технической, 
парковой рот и подразделений обслуживания  под командованием командира батальона 
капитана Синюкова Митрофана Ионовича и военкома старшего политрука Яценко 
Николая Иосифовича выступил в составе дивизии походным порядком в г. Владивосток 
для погрузки на пароходы и следования морем в район конфликта у озера Хасан.

30 октября 1938 года отдельный саперный батальон в составе дивизии возвратился к 
месту постоянной своей дислокации на станцию Шкотово.

07.12.1938 года приказанием по войскам 1-й ОКА №00491 Отдельному саперному 
батальону было присвоено наименование 71-й отдельный саперный батальон, Он был 
передислоцирован на станцию Платоновка Приморского края, где находился до 1944 года.

В период с мая по август 1939 года батальон проводил работу по укреплению 
государственной границы в районе сопки «Винокуровка».

9 августа 1945 года батальон вместе с другими частями дивизии в районе сопки 
«Пионер» перешел Государственную границу СССР и принял участие в освобождении 
Маньчжурии от японских оккупантов.

С 28 октября 1945 года батальон передислоцирован в г. Хабаровск, в Волочаевский 
городок. 15 ноября 1945 года отдельный саперный батальон перешел на штат 5/20 
мирного времени.

Приказом 1-КА №0028 от 9 марта 1947 года 71-й отдельный саперный батальон 
переименован в 71-й отдельный моторизированный саперный батальон по штату 5/94 
численностью 110 человек.

В 1959 году из штата батальона исключено отделение инженерной разведки в полном 
составе. Включен в штат батальона водолазно-разведывательный взвод численностью 
22 человека.

1 октября 1960 года 71-й отдельный моторизированный саперный батальон был 
переформирован в 71-й отдельный учебный саперный батальон учебной мотострелковой 
дивизии и перешел на штат №7/127.

В марте 1969 года личный состав батальона участвовал в пресечении вооруженных 
провокаций со стороны китайцев на советско-китайской границе в районе острова 
Даманский.

В 1970 году 71-й отдельный учебный саперный батальон был передислоцирован в 
с.Анастасьевка Хабаровского края, а в 1973 году  передислоцирован в поселок Князе-
Волконское-1 Хабаровского края.

С 1973 года по 2005 год  на базе 71-го отдельного учебного саперного батальона были 
подготовлены для Дальневосточного округа тысячи специалистов инженерных войск.

Личный состав батальона принимал участие в разминировании и в очистке полигонов от 
неразорвавшихся снарядов, подготовкой тактического поля к учениям.

 Личный состав батальона участвовал в ликвидации последствий при взрыве  на скла-
дах вооружения на станции Бира, от батальона была выделена группа разминирования.

26 апреля 2006 года 71-й отдельный учебный саперный батальон был расформирован.

саперному батальону исполнилось бы 
80 лет, что бы Вы хотели пожелать своим 
однополчанам и молодым воинам?

Скажу так, что бывших офицеров не 
бывает и думаю можно сказать и про наш 
батальон, что он есть  в наших сердцах и 
ему исполняется 80 лет, а не как Вы гово-
рите исполнилось бы, пока мы живы и жи-
вет наша память, значит и батальон живет. 
Своим однополчанам хочу пожелать одного 
здоровья и только здоровья. А молодым во-
инам - успехов в боевой подготовке и учить-
ся военному делу настоящим образом, как 
говорили в наше время. 

- Андрей Геннадьевич, большое спа-
сибо за содержательную беседу.

От автора. Сын Андрея Геннадьевича 
Александр сегодня продолжает военную 
династию Леоновых, он тоже как отец, 
окончил Уссурийское высшее командное 
автомобильное училище и в настоящее 
время майор, служит в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

91-Й ОТДЕЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОН

Андрей Леонов:  Пока мы живы
и живет наша память, 

значит и батальон живет. 
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Проходя мимо стелы в учебном танковом 
полку, на которой установлен памятник 
танку ИС-3, являющейся визитной карточкой 
Учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск, я задалась 
вопросом: А как же всё начиналось?!  

Перелистывая формуляр части, мне 
на глаза попалась знакомая фамилия – 
старший прапорщик Юрий Васильевич 
Левицкий. Долго думала, как написать о нем, 
как расспросить его, как найти правильные 
слова? Ведь ветераны военной службы 
не очень любят чужого вторжения в их 
размеренную жизнь, да ещё и с какими-то 
вопросами. Но ведь по большому счету, 
кто, если не они поделятся своим  большим 
жизненным опытом, знаниями, да и просто 
человеческими качествами, которых так не 
хватает порой нам и нашим детям. Своим 
богатым опытом надо делиться, его надо 
передавать молодым, все это и есть связь 
поколений. 

Юрий Васильевич на удивление 
оказался человеком общительным, мы 
разговорились… Его жизнь – это кладезь 
опыта, таланта, любви и щедрости … 

Юрий Васильевич Левицкий родился 15 
декабря 1953 года в Челябинской области,  
Златоустовского района, в  поселке Тундуш. 
5 мая 1972 года был призван в армию и 
направлен в город Бикин, где в то время   
дислоцировалась наша часть, и командовал 
ею подполковник Анатолий Васильевич 
Козлов. Отучился в подразделении по 
специальности механик-водитель ИС-3. 
Далее обучался в школе прапорщиков в 
Хабаровске на Красной Речке, по окончании 
которой был распределён опять в город 
Бикин в ту же часть механиком-инструктором 
танка. После передислокации полка из 
города Бикина в поселок Анастасьевка в 
1976 году, продолжил службу в должности 
старшего механика-инструктора в батальоне 
учебно-полевых танков. Имеет более 30 лет 
календарной выслуги.

Кроме огромного методического 
мастерства в обучении курсантов Юрий 
Васильевич имеет ещё одну отличительную 
особенность - именно ему довелось в 1978 
году установить этот знаменитый символ 
нашей части, танк ИС-3, на пьедестал. А 
в остальном Юрий Васильевич обычный 
человек. Был женат. Имеет двух сыновей, 
Сергея и Александра, к слову сказать, идущих 
по стопам отца и тоже проходивших службу 
в нашем учебном центре. Замечательный 
дедушка, имеет двух внуков и двух внучек. 
И ещё не остыла любовь к танкам. Юрий 
Васильевич увлекается моделированием 
образцов бронетанковой техники. 

- Жизнь складывалась по-разному, но 
надо все воспринимать как должное и 
уметь противостоять всем ситуациям, 
находя разумный выход. Никоим образом 
не паниковать, не убиваться, ведь 
безвыходных ситуаций не бывает и на 
смену неприятностям всегда приходит вера 
и надежда, надо только в неё верить.… А 
ещё любить … любить всех и всё, что тебя 
окружает, делиться щедро этой любовью и 
мир станет во сто крат лучше, – заключил 
Юрий Васильевич.

Хочу пожелать ветерану нашего учебного 
полка здоровья и много еще хороших и 
светлых дней.

Е. ТКАЧУК.
Юрий Левицкий, увлекшись моделированием образцов бронетанковой техники, 

уже собрал внушительную коллекцию.

За годы службы в танковом полку 
Юрий Левицкий, обладая большим 
методическим мастерством, обучил 
огромное количество курсантов.

 В ЖИЗНИ НАДО ВЕРИТЬ 
И НАДЕЯТЬСЯ...
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Военнослужащим срочной службы была 

предоставлена возможность передать 
привет родным и близким через телевидение, 
а  гости в свою очередь привезли свежие 
новости с малой Родины.

От разнообразия концертных номеров 
захватывало дух. Были и танцы, и песни, 
и игра на народном инструменте «хомус». 
Девушки-студентки устроили прямо в зале 
«флэш-моб», и весь зал с удовольствием 
принял в нем участие, повторяя движения 
миниатюрных красавиц. 

Ведущие программы провели викторину на 
тему «Воин России», тем самым проверяя на 
знания военного дела и истории государства, 
своих земляков. Самые глубокие знания 
показал младший сержант Марк Андреев. 
А от желающих поучаствовать в веселых 
конкурсах не было отбоя. Всем победителям 
были вручены сладкие подарки. 

Но, пожалуй, самым интересным 
и зрелищным было участие ребят в 
национальной игре-соревновании «мас-
реслинг». Здесь военнослужащие 
соревновались в силе, ловкости и сноровке. 
Лучшим стал младший сержант Андрей 
Кудрин. Победителей наградили медалями 
и подарками.

В завершение концерта - фотографии 
на память и пожелания успехов в военной 
службе.

Е. ТКАЧУК, корреспондент газеты 
«Боевой дозор».

ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯКОВ

Воодушевить и скрасить досуг личного состава и навестить земляков решило 
постоянное представительство Республики Саха (Якутия). И с этой целью в Учебный 
центр подготовки младших специалистов танковых войск привезли большую 
концертную программу.

Якутия - 
Анастасьевка: 
на службе все отлично...
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Быть достойными славы отцов
ГОТОВИМСЯ К СЛУЖБЕ

В преддверии Дня победы ветеран Вели-
кой Отечественной войны Виктор Малышев 
посетил Музей боевой славы соединения. 
Вместе с ветераном музей посетили его вну-
ки и правнучки. внук прославленного вете-
рана Виктор Сергеевич рассказал о том, что 
давно хотел показать своей сестре Ольге и 
племянницам Яне и Марте место, овеянное 
воинской славой, где их прадед честно слу-
жил и с оружием в руках защищал Родину, 
покой и мирное небо над головой. Виктор 
Александрович Малышев рассказал о слав-
ном боевом пути соединения, о его людях и 
отметил, что это необходимо для молодежи с 
целью формирования гражданско-патриоти-
ческих качеств, расширения кругозора и вос-
питания познавательных интересов.

Как отметили все - это была очень инте-

Если вы случайно окажетесь в Волочаевском городке г. Хабаровска, 
то найдите немного свободного времени и зайдите в единственный в своем 

роде, уникальный и интересный музей. Он открыт каждый день.  Вас радушно 
и тепло встретят сотрудники музея Иван Каберник и Нина Князева. 

Музей сегодня является по-настоящему хранителем истории прославленного 
соединения, которому 1 августа 2018 года  исполнится 100 лет!

ресная и познавательная экскурсия по за-
лам музея с разными экспозициями, которые 
помогали понять и увидеть то героическое 
время, в котором жил Виктор Малышев, как 
благодаря ратному труду военных людей того 
времени жил и развивался наш народ.

Правнучки Виктора Александровича Яна 
и Марта с удовольствием слушали, с любо-
пытством рассматривали военные реликвии. 
Также ребята увидели настоящую «тачанку»,  
прикоснулись к личным вещам участников 

войны, макетам оружия.
 Дети были в восторге от  посещения 

музея. Осталось много впечатлений от уви-
денных экспонатов. По окончании экскурсий, 
сделав снимки на память, внуки ветерана 
дивизии Виктор и Ольга поблагодарили за-
ведующего музея Ивана Каберника и пред-
седателя Совета ветеранов соединения 
Владимира Маковского за предоставленную 
возможность  посетить музей.

 Соб инф., фото Ю. Ютволина

Время летит незаметно

На снимке: ветеран Тихоокеанской дивизии Виктор Малышев, участник Великой Отечественной войны с внуками и 
правнуками в Музее боевой славы соединения.

К прзднику 9 Мая в Тихоокеанском со-
единении ветераны встретились с будущими 
призывниками г. Хабаровска. Будущие за-
щитники познакомились с образцами воору-
жения Российской армии и побеседовали с 
ветеранами прославленной дивизии. Одним 
из мероприятий в этот день традиционно 
является посещение призывниками нашего 
музея.

 Экскурсия по музею началась с знаком-
ством становления и боевого пути соедине-
ния. Эксуксовод музея Нина Князева рас-
сказала о вкладе воинов дивизии в Великую 
Победу, поведала о подвигах Героев Совет-
ского Союза и простых солдат, о тех, кто про-
шел войну в Афганистане, в Чечне.

 Будущих солдат также познакомили с 
экспозициями музея и выставкой плакатов, 
посвященных предстоящему празднованию 

100-летия Тихоокеанского соединения. По 
окончании экскурсии ветеран соединения 
Юрий Ютволин рассказал молодежи о со-

временной армейской службе и ее важности  
для страны.

 Мы надеемся, что ребята достойно вы-
полнят свой воинский долг перед Родиной, 
равняясь на доблесть своих отцов, дедов и 
прадедов. 

Соб. инф.

Экскурсовод Музея боевой славы соединения Н. Князева знакомит 
хабаровских школьников с историей Тихоокеанской дивизии.
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КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
1 мая 1945 года в Берлине над рейхста-

гом водружено Знамя Победы. 
2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского 

фронта под командованием Маршала Со-
ветского Союза Георгия ЖУКОВА, при со-
действии войск 1-го Украинского фронта под 
командованием Маршала Советского Союза 
Ивана КОНЕВА, после упорных уличных боев 
завершили разгром Берлинской группы не-
мецких войск и полностью овладели столицей 
Германии — центром немецкого империализ-
ма и очагом немецкой агрессии. Командую-
щий обороной Берлина подписал приказ о  
безоговорочной капитуляции Берлина. 

3 мая 1946 года вслед за Нюрнбергским 
процессом начал работу международный 
военный трибунал в Токио. К суду были при-
влечены 29 человек, принимавших активное 
участие во втягивании Японии во Вторую ми-
ровую войну на стороне гитлеровской Герма-
нии. В трибунале были представлены 11 госу-
дарств: СССР, США, Китай, Великобритания, 
Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Индия и Филиппины. 

Покровитель русского воинства
6 мая Русская Православная Церковь 

чтит память небесного покровителя русских 
воинов Святого Великомученика, Победо-
носца и Чудотворца Георгия. 

Капитуляция Германии 
8 мая 1945 года в пригороде Берлина 

Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по цен-
трально-европейскому времени (в Москве 
уже наступил следующий день) был подпи-
сан Акт о военной капитуляции Германии. 

День Великой Победы
9 мая 1945 года советский народ по-

бедоносно завершил в Берлине Великую 
Отечественную войну против фашистской 
Германии и её европейских пособников, про-
должавшуюся 1418 дней и ночей. 

Освобождение от фашистов Севастополя
 9 мая 1944 года советские войска осво-

бодили от фашистов город русской славы 
Севастополь. Это явилось заключительным 
этапом Крымской операции, которой пред-
шествовали успешные Мелитопольская, 
Новороссийско-Таманская, Керченско-Эль-
тигенская операции, завершившиеся полной 
блокадой крымской группировки немецких и 
румынских войск. 

Нагрудный знак — «Гвардия»
21 мая 1942 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР для всех военнос-
лужащих гвардейских частей и соединений 
введены отличительные звания и особый 
нагрудный знак 

День военного автомобилиста
29 мая 1910 года в Петербурге была 

сформирована первая учебная авторота - 
центр подготовки военных водителей и авто-
техников, которая положила начало системе 
автотехнического обеспечения Российской 
армии. В 2000 году в честь этого события 
приказом министра обороны РФ был учреж-
ден День военного автомобилиста.

С падением Берлина и утратой жизненно 
важных районов Германия потеряла возмож-
ность к организованному сопротивлению и 
вскоре капитулировала.

Операция проводилась войсками 1-го и 
2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов в 
целях овладения Берлином и выхода на Эль-
бу для соединения с войсками союзников. В 
операции принимали участие Днепровская 
военная флотилия, часть сил Балтийского 
флота, 1-я и 2-я армии Войска Польского. 
Дополнительно были введены 28-я армия (9 
сд) и 31-я армия (9 сд).

Продолжительность операции – 23 сут. 
Ширина фронта боевых действий – 300 км. 
Глубина продвижения советских войск - 100-
220 км. Среднесуточные темпы наступления 
– 5-10 км.

Первая линия немецкой обороны про-
ходила по Одеру (1-й БФ) – Нейсе (1-й УФ), 
нынешней границе Германии. Главная линия 
обороны проходила по Зееловским высотам 
(1БФ) и р. Шпрее (1УФ). Известно, что по-
пытки прорыва 1-м Белорусским фронтом 
обороны немцев на Зееловских (вблизи Зе-
елова – пригорода Берлина) высотах внача-
ле артиллерией, затем пехотой и, наконец, 
танками не привели к успеху: огневые точки 
оказались неподавленными. Кто же сыграл 
ключевую роль в прорыве Зееловских вы-
сот и уличных боях в самом Берлине? Как 
свидетельствуют те же участники боев (в 
частности, Катуков, командующий 1-й гвар-
дейской танковой армией), решающую роль 
в подавлении обороны немцев на Зеелов-
ских высотах сыграли летчики-штурмовики 

авиационного корпуса под командованием 
полковника Крупского. А в уличных боях, 
наряду со штурмовыми группами, осна-
щенными трофейными фаустпатронами и 
сопровождавшими их танками, – дивизион 
артиллерии особо крупных калибров: 203 мм 
и даже 305 мм. С ее помощью целиком унич-
тожались узлы обороны в домах, т.е. сами 
дома, которые не могли быть разрушены ни 
танками, ни даже 152-мм гаубицами.

Советские войска разгромили берлин-
скую группировку войск противника и штур-
мом овладели столицей Германии – г. Бер-
лином. Развивая дальнейшее наступление, 
они вышли на р. Эльба, где соединились с 
американскими и английскими войсками. С 
завершением Берлинской операции созда-
лись благоприятные условия для окружения 
и уничтожения последних крупных группи-
ровок противника на территории Австрии и 
Чехословакии.

Берлинская операция была одной из 
крупнейших в истории Великой Отечествен-
ной войны. Наступление охватывало полосу 
шириной свыше 400 километров. В нем при-
нимали участие 3 фронта, имевшие в своем 
составе 41600 орудий и минометов, более 
6000 танков, 7500 самолетов и много другой 
военной техники. Советские войска разгро-
мили 70 пехотных, 12 танковых, 11 моторизо-
ванных дивизий и основную часть немецкой 
авиации. Было взято в плен около 480 тысяч 
солдат и офицеров, захвачено в качестве 
трофеев до 11 тысяч орудий и минометов, 
более 1 тысячи танков и штурмовых орудий, 
а также 4 тысячи 500 самолетов.

Берлинская операция - одна из круп-
нейших операций Второй мировой войны. 
Победа в ней советских войск стала реша-
ющим фактором в завершении военного 
разгрома Германии. В ознаменование по-
беды в Великой Отечественной войне 9 
Мая 1945 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была учреждена медаль "За 
Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг." .

Берлинская операция
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Младший сержант Александр Корбышев 
служит инструктором взвода обеспечения 
учебного процесса учебного батальона свя-
зи в Учебном центре подготовки младших 
специалистов танковых войск. Родился в г. 
Советская Гавань. Поэзией стал увлекаться 
еще со школьной скамьи. Участник район-
ных конкурсов, в которых занимал призовые 
места. Представляем на суд читателей газе-
ты новое стихотворение молодого поэта.

Багульник
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
КЛУБ 

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

УЧЕБКА

Вокруг тайга, и хмуро смотрят сопки.
Суровый край, окраина страны.
Закаты здесь быстры, восходы – кротки,
Ну а в туманы даже руки не видны.
И в этом полном тайною краю
Была дана нам честь учиться
Отчизну защищать свою.
Учебный центр. Школа мастерства?
Нет. Школа жизни. Это с виду просто,
На деле же.… Скажу без хвастовства, 
Что тяжело учить военные ремёсла.
Броски и марши, стрельбы, день и ночь
В глазах моих отчаянно летели.
Учили нас: всё можно превозмочь.
Себя ломая, добиваться цели.
Учили стойкости, учили сильным быть,
Сквозь дождь и град переть и не сдаваться.
Служить учили. И учили жить.
Учили не упасть, а коль упал – подняться.
Проходит месяц, два, уже подходит пятый.
В нас не узнать растерянных юнцов.
В нас еле узнаются те, кем были мы когда-то.
«Учебка» превратила нас в бойцов.
Тайга вокруг, и сопки хмуро смотрят,
Как протекает жизни нашей веха.
Любой, кто был здесь, часть свою запомнит.
Пришёл сюда солдатом, вырос в Человека.

В Хабаровском крае в честь 71-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной во-
йне прошли десятки молодежных акций.

Участие в них приняли более 2,5 тысяч 
активистов Всероссийского движения «Во-
лонтеры Победы», штабы которого действу-
ют во всех муниципальных образованиях. 

Так, уже 22 апреля в крае стартовала 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточ-
ка». Символ Победы можно было получить 
на площадях и улицах, в домах ветеранов, 
образовательных организациях, торговых 
центрах, кинотеатрах и других местах мас-
сового нахождения людей. Всего в крае 
было роздано более 150 тысяч лент. 

Традиционно в честь праздника моло-
дежь края участвует в тематических квестах 
и флешмобах. Так, 6 мая регион присоеди-
нился к Всероссийскому флешмобу «День 
Победы». Его участники хором спели одно-
именную песню Давида Тухманова и Влади-
мира Харитонова, ставшую неофициальным 
гимном Победы. 

В очередной раз в крае прошла моло-
дежная акция «Спасибо». В этом году она 
охватила сразу несколько муниципальных 
образований. Выстроившись в живое слово 
«СПАСИБО», участники выразили благодар-
ность и уважение ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

9 Мая в регионе состоялась традици-
онная акция «Вахта Памяти». Во всех тер-
риториях края выставлены почетные кара-
улы, прошли торжественные церемонии 
возложения цветов, встречи с ветеранами. 
Представители молодежных объединений, 
воспитанники патриотических клубов несли 
вахту у мемориальных комплексов, памят-
ников, памятных досок. 

Как сообщили в комитете по молодежной 
политике Правительства края, часть про-
ектов реализуется не только в преддверии 
праздника, но и на протяжении всего года. 
Один из основных – «Ветеран живет ря-
дом». В его рамках волонтеры оказывают 
адресную помощь участникам войны: со-
бирают и доставляют продовольственные 
корзины, помогают в уборке по дому и дру-
гих бытовых вопросах. Также в течение года 
молодые активисты участвуют в акции «Нет 
забытым могилам»: реставрируют мемори-
альные доски и памятники, убирают и об-
лагораживают места воинских захоронений. 

ВАХТА ПАМЯТИ
ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ


