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Газета для тех, кто Родине служит!

БОЕВОЙ ДОЗОР

С днём Победы!
9 мая в России отмечается всенародный праздник — День 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в которой советский народ боролся за свободу и независи-
мость своей Родины против фашистской Германии и ее союз-
ников. Великая Отечественная война является важнейшей и 
решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся.

Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти.

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.
 

Константин Симонов
1942 г. 

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ЖИЗНЬ ОТДАЛ, 
ЗА РУСЬ РОДНУЮ, ЗА СВОБОДУ, 

КТО СТРАХ ЗАБЫЛ И ВОЕВАЛ,
СЛУЖА ЛЮБИМОМУ НАРОДУ.
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15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ ПОДГОТОКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 70-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ, ПРОШЛО В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ 
МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК ОУЦ ВВО. В ЭТОТ ДЕНЬ ЧЕСТВОВА-
ЛИ ВЕТЕРАНОВ, КОМАНДИРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕРЖАНТОВ КОН-
ТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ, КУРСАНТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНА-
ЛА ЧАСТИ.

Празднование знаменательной 
даты началось на плацу военного 
городка. Личный состав части по-
здравил начальник учебного центра 
подготовки младших специалистов 
танковых войск полковник Алексей 
Клепиковский. Он вручил лучшим 
военнослужащим почётные грамоты 
и памятные юбилейные медали.

Продолжились торжества в стенах 
солдатского клуба. Литературно-му-
зыкальная композиция, которой по-
радовали зрителей творческие ра-
ботники армейского очага культуры, 
была посвящена славной истории 
части, а также её сегодняшним будням. Уме-
ло подобранные снимки, видеоклипы, кадры 
из кинофильмов стали подтверждением того, 
что у бывшего учебного танкового полка яр-
кая биография.

Песни сменялись танцами, на бис прини-
мались сольные номера профессиональных 
и самодеятельных артистов. Поздравляли 
виновников торжества представители коман-
дования ВВО, соединения, главы местных 
администраций.

-Ваш учебный центр всегда отличался 
своей сплочённостью, стойкостью и посто-
янным стремлением идти вперёд, - сказал в 
своей приветственной речи заместитель 
командующего войсками ВВО по работе 
с личным составом генерал-майор Сер-
гей Долотин. - Уверен, те, кто придёт вам 
на смену, будут с честью продолжать слав-
ные традиции полка, которым руководили и 
руководят достойные командиры. От имени 
Военного совета, от лица командующего во-
йсками округа генерал-полковника Сергея 
Суровикина, от всех воинов, ваших коллег по 

Воины-танкисты в парадном строю

      70 ЛЕТ УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ 

Товарищи офицеры, прапорщики, сер-
жанты и рядовые, гражданский персо-
нал, ветераны войны и военной службы 
Окружного учебного центра! 

 
9 мая в России отмечается всенародный 

праздник — День Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, в которой 
советский народ боролся за свободу и не-
зависимость своей Родины против фашист-
ской Германии и ее союзников. Великая От-
ечественная война является важнейшей и 
решающей частью Второй мировой войны 
1939-1945 годов. 

В памяти потомков навсегда останутся 
самоотверженное и беззаветное служение 
Родине. Уже в первые дни войны воины на-
шей дивизии убывали на фронты Великой 
Отечественной, где мужественно сражались 
а оставшиеся постоянно готовились воевать. 
И в разгроме Квантунской армии Японии в 
августе 1945 года показали свой боевой дух, 
преданность и настоящий героизм «Всё для 
для Победы!» - этот девиз для воинов-тихо-
океанцев определил их жизнь на все годы 
Великой Отечественной войны. Мы чтим 
память наших однополчан, не доживших до 
сегодняшнего дня. 

Каждый год 9 мая наши праздничные ули-
цы, площади становятся местом встречи по-
колений. Все мы в этот день ощущаем себя 
причастными этому великому событию, ощу-
щаем гордость за свой народ, его историю. 
Этот день утверждает в нас стремление к 
новым достижениям, к новым подвигам, до-
стойным славы наших дедов и отцов. Празд-
ничный салют 9 мая освящает наш ратный 
труд во имя процветания Родины. 

С праздником!. Желаю вам здоровья, ра-
дости и долгих лет жизни. Энергии и опти-
мизма для новых свершений, для новых дел 
на благо нашей Отчизны!

Начальник Тихоокеанского  
Краснознамённого ордена Кутузова II 

степени Окружного учебного 
центра Восточного военного округа 

полковник А. Подивилов

«МОЛОДЦЫ» ОЗНАЧАЕТ  «ОТЛИЧНО»

службе, желаю вам продолжать наращивать 
своё боевое мастерство.

Затем слово взял начальник отделения 
подготовки младших специалистов и ре-
зервов управления боевой подготовки 
ВВО полковник Евгений Пышненко:

-Учебный центр подготовки младших спе-
циалистов выполняет сегодня задачи окруж-
ного масштаба. На вашей базе проходит 
около 80 процентов всех мероприятий Ха-
баровского гарнизона. Ваш учебный центр 
неоднократно занимал первые места сре-
ди учебных танковых центров всех округов. 
Честь и хвала командирам, офицерам, сер-
жантам и солдатам вашей части!

Заместитель начальника Окружного 
учебного центра по работе с личным со-
ставом полковник Юрий Балухтин отме-
тил, что часть является авангардом прослав-
ленного Тихоокеанского Краснознамённого 
соединения. Личный состав всегда выполнял 
и выполняет нелёгкие задачи, которые ста-
вятся перед Окружным учебным центром.

-Та школа, которую офицеры и курсанты 
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      70 ЛЕТ УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ 

«МОЛОДЦЫ» ОЗНАЧАЕТ  «ОТЛИЧНО»

Командир учебного танкового полка 
полковник Алексей Клепиковский вручает 
награды отличившимся военнослужащим.

проходят здесь, остаётся в их сердцах на-
всегда, - сказал он, добавив, что по итогам 
2015 - 2016 годов за высокие показатели бое-
вой и мобилизационной готовности, в боевой 
подготовке, состоянии воинской дисциплины 
и правопорядка учебный центр прочно зани-
мает первое место среди учебных воинских 
частей округа.

Помощник командующего ВВО по рабо-
те с ветеранами, председатель совета ве-
теранов ОУЦ полковник запаса Владимир 
Маковский подчеркнул:

-Лучшие годы моей армейской молодости 
прошли здесь, в учебном танковом полку. 
Однажды с ветеранами мы подсчитали: за 
всё время существования части настоя-
щую жизненную школу здесь прошли около 
полумиллиона курсантов. Бок о бок с ними 
постоянно находились такие же офицеры, 
как я. Они учили, учились сами, приобрета-
ли и накапливали бесценный командирский 
опыт, который впоследствии многим приго-
дился в службе и позволил занять высокие 
должности. Так, один из первых командиров 
полка полковник Александр Гальцев за-
кончил службу в звании генерал-лейтенант 
и в должности командира бригады охраны 
Московского Кремля. Многие командиры 
полка впоследствии руководили нашим со-
единением. В их числе - полковник Василий 
Полунин, который на протяжении нескольких 
лет был командиром учебного мотострелко-
вого соединения. Комполка подполковник, а 
впоследствии генерал-полковник Александр 
Журавлёв, пройдя все должности до заме-
стителя командующего войсками округа, не 
так давно Указом Президента Российской 
Федерации назначен на долж¬ность заме-
стителя начальника Генштаба ВС РФ.

-70 лет мы выпускаем специалистов в во-
йска, - сказал начальник учебного центра 
подготовки младших специалистов тан-
ковых войск полковник Алексей Клепи-
ковский. - И не только для нашего округа, 
но и для всех Вооружённых сил Российской 
Федерации. Мы готовим специалистов на 
новые модернизи-рованные образцы во-
енной техники. Готовы и дальше с тем же 

качеством выпускать мастеров своего дела. 
Приятно получать о наших выпускниках ис-
ключительно положительные отзывы от ко-
мандиров бригад ВВО.

В праздничном приказе начальник штаба 
учебного центра подготовки младших специ-
алистов танковых войск подполковник Евге-
ний Кашко назвал лучших военнослужащих 
части, которым были вручены медали за 
добросовестную службу. Приказом министра 
обороны РФ за отличие, проявленное при 
оказании помощи сирийскому народу, меда-
лью «Участнику военной операции в Сирии» 
награждён сержант Владимир Лялин. Мно-
гим военнослужащим в день образования 
учебного центра объявлена благодарность 
за добро¬совестное выполнение служебных 
обязанностей, высокие показатели в боевой 
подготовке, безупречную службу, проявлен-
ную инициативу и ответственность.

На этом праздник не закончился. К дню 
рождения танкового полка была от-
крыта Комната воинской славы части, 
которая получила постоянное место 
прописки в солдатском клубе, где за-
ведующей Елена Ткачук. Под звуки 
фанфар право разрезать алую лен-
точку предоставили заместителю ко-
мандующего войсками ВВО по работе 
с личным составом генерал- майору 
Сергею Долотину, а также полковнику 
в отставке Владимиру Маковскому и 
полковнику Алексею Клепиковскому.

В относительно небольшой ком-
нате собрана вся история учебного 
центра от момента формирования 
танкосамоходного полка до настоя-
щих дней: знамёна, награды, оружие, 
предметы обмундирования. На пер-
вом стенде - фотография, награды, 
парадный китель ветерана Великой 
Отечественной войны и ветерана ча-
сти Фёдора Кирсанова. Этого замеча-
тельного человека, который прошёл 
путь от рядового до полковника, уже 
нет с нами, но о нём осталась светлая 
память.

Должное место в исторической 

комнате занимает Книга почёта части. Её 
первая страница открыта 6 ноября 1957 
года. В книгу вписаны имена 612 лучших во-
еннослужащих части. Этот список постоянно 
пополняется. Рядом стенд, посвящённый Ге-
рою Советского Союза младшему сержанту 
Владимиру Орехову, его гимнастёрка под 
стеклом, армейские предметы быта.

Переходящее знамя прошлых лет, ценные 
кубки, почётные грамоты, подарки. Музей 
уже начинает жить и выполнять свои воспи-
тательные функции.

Обойдя зал, генерал-майор Сергей Доло-
тин в своём мнении был краток: «Молодцы!» 
Надо полагать, это ёмкое слово относилось 
и ко всей деятельности виновника торжества 
- учебного центра подготовки младших спе-
циалистов танковых войск Окружного учеб-
ного центра.

Ольга ГРЕБЕНЮК.

Ветераны всегда в строю Открытие комнаты воинской славы полка



Приказом МО РФ от 7  марта  2017  года  
Тимофеев Роман Сергеевич назначен на 
должность начальника Учебного центра  
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск  с присвоением очеред-
ного звания – полковник.

Роман Сергеевич родился 3 сентября 1977 
года, ст. Бесскорбная Новокубанский  райо-
на,  Краснодарского края. После школы,  в 
1994 году,  поступил  на  инженерный  фа-
культет Челябинского высшего командного 
танкового училища.

23. 03.1999 г. - 04. 02. 2004 г. – командир 
танкового взвода, 9-ого отдельного танкового 
батальона,  131 отдельной мотострелковой 
бригады Северо-Кавказского военного окру-
га. 04.02.2004 г. - 11.10.2006 г.- командир тан-
ковой роты в этой бригаде

11.10.2006 г. - 24.10.2008 г.- заместитель  
командира батальона, 141 отдельного гвар-
дейского танкового батальона СКВО.

24.10.2008 г. - 20.03.2009 г.- командир ба-
тальона, 129 отдельного батальона,  136 
гвардейской отдельной  мотострелковой бри-
гады.

20.03.2009 г. - 10.11.2011 г.- командир тан-
кового батальона бригады.

10.11.2011 г. - 22.07.2013 г.- командир тан-
кового батальона 28 отдельной мотострелко-
вой бригады  ЦВО.

22.07.2013 г.-20.06.2015 г.- слушатель Об-
щевойсковой академии ВС РФ.

20.06.2015 г.- 07.03.2017 г. -  начальник 
штаба, заместитель начальника  Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
танковых войск, ВВО.

07.03.2017 г.- начальник учебного центра 
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск 392 Окружного учебного 
центра ВВО.

В период с 14.09.1999 г.- 22.02.2000 г.- вы-
полнял боевые задачи по проведению кон-
тртеррористической операции на территории 
Северо-Кавказского региона.

В период с 08.08.2008 г.- 24.08.2008 г. вы-
полнял специальные задачи по поддержа-
нию мира в зоне грузино-осетинского кон-
фликта.

Награжден орденом Мужества, медалью 
«Суворова» и другими медалями.

Женат. Воспитывает дочь и сына.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Во всех воинских частях округа с 1 по 28 февраля 2017 года  проводился  Месяч-

ник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений, уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими. Прошли мероприятия по этому поводу 
и в Учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск. Наш 
корреспондент обратилась  к  заместителю командира части по работе с личным со-
ставом подполковнику Д.В. Ким с вопросами об важности и необходимости такого мас-
шабного мероприятия

- Денис Викторович,  какие задачи ста-
вятся перед военнослужащими Учебного 
центра во время проведения Месячника.

- Основные задачи – это обеспечение лич-
ной примерности офицеров в исполнении 
служебных обязанностей, принятия своевре-
менных  и эффективных мер по сплочению 
воинских коллективов, поддержанию здоро-

вого  морально-психологического климата 
в подразделениях. В числе приоритетных 
задач также стоит совершенствование дея-
тельности офицеров и сержантского состава 
по поддержанию уставного порядка и укре-
плению воинской дисциплины, профилак-
тике преступлений в сфере межличностных 
отношений военнослужащих, недопущению 
конфликтов между военнослужащими раз-
личных национальностей.

Кроме того ставится цель повышения роли 
сержантского состава в укреплении право-
порядка в подразделениях, совершенство-
вание работы с военнослужащими, проходя-
щими военную службу по контракту.

В ходе месячника офицеры в подразделе-
ниях разъясняли личному составу их консти-
туционные права  на судебную защиту жиз-

ни, здоровья, чести и личного достоинства
Важным элементов в ходе месячника 

стала работа по предупреждению  вымога-
тельств, поборов  денежных  и других ма-
териальных средств  в  подразделениях. 
Особенно много внимания уделялось пси-
хологическому  сопровождению  процесса 
адаптации военнослужащих осеннего при-
зыва 2016 года к условиям военной службы.

По итогам месячника лучшими в Учебном 
центре подготовки младших специали-
стов мотострелковых войск стали под-
разделения, которыми руководят стар-
шие лейтенанты Дмитрий Голубов и 
Иван Светличный.

Несколько  вопросов команди-
ру взвода старшему лейтенанту 
И.Светличному. 

- Расскажите о себе.
- Родился и вырос в поселке Сол-

нечный в Республике Саха  ( Якутия). 
В 2008 году окончил  школу и поступил 
в Дальневосточное высшее военное 
командное училище им. маршала Со-
ветского Союза    К.К. Рокоссовского,  в 
городе Благовещенске. Но  перед посту-
плением в это учебное заведений я по-
сле 9 класса пытался поступить в Кадет-
ский корпус в городе Кемерово, тогда не 
получилось. Первые три курса обучения 

Подполковник Д. Ким: одна из задач в Учебном центре состоит в поддержании 
уставного порядка и укрепление воинской дисциплины в воинских коллективах

Старший лейтенант И.Светличный: службой 
своей горжусь
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Простор творить

ФЕСТИВАЛЬ «СОЛДАТЫ XXI ВЕКА»

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ СОСТОЯЛСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ СОЛДАТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЛДАТЫ XXI ВЕКА» 

В это году активное участие в фестивале 
принял учебный центр подготовки младших 
специалистов танковых войск. Подготовку 
участников к фестивалю осуществляла за-
ведующая клубом учебного центра Ткачук 
Елена Николаевна:

Мы подготовили выступления в несколь-
ких номинациях. В этом году новый состав 
ВИА «Экипаж» и новые участники. Впервые, 
кроме личного состава части в фестивале 
участвовали и члены семей военнослужа-
щих. И , конечно, выступить достойно хоте-
ли все.  На фестивале мы участвуем уже не 
первый год. Были и первые места, и главная 
награда «Гран-при», поэтому больше всех 
переживали за свои выступления сами ре-
бята.

И сколько же было радости, счастья и гор-
дости у наших участников за себя и за тех, 
кто выступал за свой учебный центр, когда 
жюри подвело итоги конкурса и объявило о 
своём решении и распределении мест.

В номинации «Сохранение народных тра-
диций» Дипломом 1 степени награжден ря-
довой Тагба Батый, покоривший жюри горло-
вым пением.

В номинации «Инструментальное испол-

проходил в должности курсанта, а последую-
щие курсы обучения доверили командовать 
отделением.  В 2012 году окончил училище  с  
дипломом  с  отличием, направили служить 
в наш Учебный центр на должность команди-
ра учебного мотострелкового взвода. Женат, 
воспитываю двух сыновей (одному 2 года, 
другому 8 месяцев). Очень горжусь и люблю 
свою семью, она у меня всегда на первом 
месте, если в тылу все хорошо, то и служба 
идет отлично.

- На что в первую очередь нужно обращать 
внимание в вашей работе, для достижения 
отличных результатов?  

- Дисциплина. В армии нужно требовать от 
подчинённых  и  самому быть для них при-
мером. Грамотно подобранный сержантский 
состав - это в первую очередь и моя опора. 
Сержанты  должны быть обученными воен-
нослужащие с крепкой психикой, которые 
смогут взять ответственность на себя,  а 
если  этого нет,  то и работать  будет слож-
нее. Взаимное  уважение  командира  и  
подчинённого, каждый должен чувствовать 
свою значимость и ценность. И конечно, вы-
полнять свои обязанности не формально,  а 
ответственно.

Итоги месячника сплочения воинских 
коллективов и предупреждения нарушений, 
уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими. еще предстотит оконча-
тельно подвести. Однозначно можно сказать, 
что он нужен в войсках и он востребован.

Марина СМИРНОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

нительство» Дипломом 1 степени награжден 
ефрейтор Киреенко Дмитрий, сыгравший на 
гитаре произведение собственного сочине-
ния. Дипломом 2 степени в этой же номина-
ции награжден дуэт «Экспресс»: младший 
сержант Зеньков Валентин и рядовой Щукин 
Сергей, за мастерскую игру на баянах.

В номинации «Вокальное исполнитель-
ство» Дипломами 1 степени награждены 
сразу два исполнителя рядовой Тютюгин Ан-
дрей и Филиппова Юлия.

В номинации «Вокально-инструменталь-
ный ансамбль» победителем стал ВИА «Эки-
паж», награжденный Дипломом 1 степени.

А победителем фестиваля «Солдаты 
XXI века» и обладателем главной награды 
«Гран-при» стал ефрейтор Мицук Павел, 
который покорил жюри своими вокальными 
данными, и получивший заветный приз из 
рук председателя жюри фестиваля, Главы 
Хабаровского района Дениса Удода.

Учебный центр подготовки младших спе-
циалистов танковых войск поздравляет всех 
участников Фестиваля солдатского твор-
чества «Солдаты XXI века» с достойным 
выступлением и  желает всем дальнейших 
творческих успехов и побед.

Участники фестиваля - военнослужащие танкового полка с заслуженными наградами
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Сбит самолет-шпион США
1 мая 1960 года в небе Свердловской об-

ласти советской ракетой сбит самолет-шпи-
он «У-2» с пилотом Фрэнсисом Гэри ПАУЭР-
СОМ. 

Капитуляция Берлина
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 Со-
юза Ивана КОНЕВА, после упорных уличных 
боев завершили разгром Берлинской груп-
пы немецких войск и полностью овладели 
столицей Германии — центром немецкого 
империализма и очагом немецкой агрессии. 
Командующий обороной Берлина подписал 
приказ о о безоговорочной капитуляции Бер-
лина.

 День шифровальщика
5 мая — день криптографической служ-

бы России. В переводе с древнегреческого 
«криптография» означает «тайнопись». 

Покровитель русского воинства
6 мая Русская Православная Церковь чтит 

память небесного покровителя русских во-
инов Святого Великомученика, Победоносца 
и Чудотворца Георгия. 

Первый воинский артикул
6 мая 1715 года был издан Артикул во-

инский — первый военно-уголовный кодекс 
России, подписанный Петром Первым. 

Могила Неизвестного солдата
8 мая 1967 года у Кремлевской стены со-

стоялось торжественное открытие памятни-
ка «Могила Неизвестного солдата». С тех 
пор это место стало святыней нашего наро-
да. 

Нагрудный знак — «Гвардия»
21 мая 1942 года указом президиума Вер-

ховного совета СССР для всех военнослу-
жащих гвардейских частей и соединений 
введены отличительные звания и особый 
нагрудный знак 

День военного автомобилиста
29 мая 1910 года в Петербурге была сфор-

мирована первая учебная авторота - центр 
подготовки военных водителей и автотех-
ников, 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. 

День рождения Хабаровска
30 мая 1858 года основан военный пост 

Хабаровка, названный в честь русского зем-
лепроходца XVII века Ерофея Хабарова. 

Первый русский танк
31 мая 1915 года было проведено испы-

тание первого в мире танка «Вездеход», по-
строенного на Русско-Балтийском заводе в 
Риге.

Боевой учебе - особое внимание

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В частях 
Тихоокеанского соединения

 ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТА 
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Апрель для нынешнего набора курсантов Учебного центра под готовки младших 
специалистов танковых войск Окружного учеб ного центра ВВО - особенный: учебный 
центр отмечает своё 70- летие. Впрочем, праздничные мероприятия не отменяют пик 
прак тических занятий и напряжённую боевую подготовку. В этом кор респондент «Су-
воровского натиска» смог убедиться, побывав на практических заня тиях курсантов на 
танкодроме.

В тот пасмурный весенний день танко-
дром работал с полной на грузкой: на трассу 
вождения одна за другой уходили машины, 
ожив лённо было и на учебных местах.

Командир учебной танковой роты капитан 
Андрей Емец ввёл в курс происходящего: 
одновре менно на нескольких участках тан-
кодрома с курсантами орга низованы занятия 
по практичес кому вождению в сложных ус-
ловиях местности. Главная зада ча на дан-
ном этапе - закрепить навыки механиков-
водителей перед выпускными экзаменами, 
привить будущим повелителям этой техники 
умение двигаться по пересечённой мест-
ности, на учить преодолевать ограничен-
ные проходы и естественные пре пятствия. 
Именно этот опыт в первую очередь будет 
востребо ван в войсках в ходе совершения 
маршей, на тактико-специаль ных учениях 
и занятиях. Без не обходимого багажа прак-
тических навыков немыслим будущий ква-
лифицированный механик-води тель. Имен-
но практика отшли фует шероховатости и 
неточнос ти, придаст младшим специали-
стам уверенности в действиях.

Прежде чем приступить к практической 
части занятия, кур сантов распределили по 
учебным местам, где под руководством на-
стоящих профессионалов начина ющие ме-
ханики-водители подроб но изучили порядок 
и особеннос ти подготовки танков к движе-
нию по пересечённой местности, условия 

выполнения упражнения и требования без-
опасности. Осо бое внимание преподаватели 
цик ла вождения и технической под готовки 
уделили действиям обу чаемых в экстре-
мальных ситуа циях.

Сама природа в тот день ус ложнила для 
танкистов условия выполнения упражнения. 
Быст рое таяние снега привело к тому, что 
трасса танкодрома от переиз бытка влаги 
раскисла, отдельные её участки покрылись 
огромны ми лужами жидкой грязи.

Руководитель занятия капи тан Андрей 
Емец ещё раз напом нил обучаемым порядок 
выпол нения упражнения и оценочные пока-
затели, заострив внимание на соблюдении 
требований безопас ности. «Не вижу - не еду, 
не слы шу - стою» - это основное прави ло 
опытный методист напомина ет начинающим 
механикам-води телям на каждом практиче-
ском занятии.

И вот первые курсанты зани мают свои 
места в бронемашинах. Получив добро от 
руководителя занятия, механики-водите-
ли за пускают двигатели и устанавли вают 
устойчивые обороты. Через пару секунд 
танки вздрагивают стальным корпусом и, 
выдохнув облако гари, поочерёдно рвутся с 
места, выходя на пятикилометро вый марш-
рут. Ловко обходя глу бокие ямы по разбитой 
трассе, гусеничная машина стремитель но 
набирала скорость, выбрасы вая из-под тра-
ков комья жирной грязи. Чувствовалось, что 
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Строки ,что задели нас за живое

у кур сантов уже есть определённые навыки 
вождения. Однако с бро ни за всеми их дей-
ствиями на блюдают бывалые инструкторы.

- Их задача - следить за пра вильностью 
преодоления препят ствий, научить механи-
ков-водителей преодолевать косогоры, спу-
ски, повороты. По ходу выполне ния упраж-
нения инструктор под сказывает, как лучше 
преодолеть препятствие, как выровнять 
маши ну, - комментирует происходящее ко-
мандир учебной роты. - На мой взгляд, для 
курсанта самое слож ное, когда он впервые 
садится за рычаги боевой машины. Тут са-
мое главное, чтобы он почувствовал уверен-
ность в себе, не боялся тан ка. После второго 
вождения, как правило, страх и неуверен-
ность проходят, курсант уже рвётся учиться 
дальше. К концу периода обучения весь лич-
ный состав под ходит хорошо подготовлен-
ным.

Лишним подтверждением слов ротного 
стали и результаты пре одоления трассы. 
Механики-води тели уверенно чувствова-
ли себя за штурвалом, большинство из них 
практически без ошибок преодо левали пре-
пятствия и ограничен ные проходы. На марш-
руте кур сантам пришлось не раз преодо-
левать различные препятствия, применяя 
торможение различны ми способами, делать 
короткие остановки по команде инструкто ра 
по вождению. После каждого заезда руко-
водитель занятия про водит разбор, «мехво-
дам» указы вают на недостатки, допущенные 
в ходе выполнения упражнения, и доводят 
результаты.

Не пустовали и остальные учебные места. 
Кроме привычных занятий по требованию 
безопасно сти и основам правил вождения, 
курсанты выполняли норматив по контроль-
ному осмотру и установ ки прибора ночного 
видения, от рабатывали погрузку танка на 
большегрузные прицепы. 

Всего на танкодроме в тот день занятия 
были организова ны на пяти учебных точках. 

К подобному напряжённому графи ку боевой 
учёбы уже привыкли и инструкторы, и сами 
курсан ты. Да это и неудивительно, ведь для 
того, чтобы освоить весь объём практиче-
ских навыков, сдать все нормативы, успешно 
освоить технику необходимо пол ноценно ис-
пользовать каждую минуту обучения в поле.

- К каждому курсанту ну жен индивидуаль-
ный подход, - подчеркнул в беседе ротный. 
В подразделении всегда находят ся парни, 
которые на «граждан ке» не сталкивались 
с техни кой. Естественно, им приходит ся 
уделять больше внимания. Причём учить 
их нужно без лишней суеты, спокойно и до-

ходчиво объясняя допущенные практиче-
ские ошибки. Ну а за усердие в боевой учёбе 
военнос лужащие непременно должны быть 
поощрены. Только тогда можно ожидать от 
каждого кур санта максимальной отдачи.

Логическим завершением обучения буду-
щих младших командиров и специалистов 
станут выпускные экзамены, на которых 
оценят уровень приобретённых курсантами 
знаний и навыков по огневой, тактической, 
физической, тех нической подготовке, другим 
предметам. А учитывая то, что уже сегодня 
военнослужащие демонстрируют отличные 
зна ния по устройству и обслужи ванию ма-
териальной части, умение водить машину 
в слож ных условиях, быстро устра нять воз-
никающие неисправно сти - не сомневаюсь 
- после экзамена все они получат классную 
квалификацию...

Руслан ВОРОНОВ, корреспондент 
газеты «Суворовский натиск»

Немалым славится наш полк, 
и ты об этом знаешь сам,

Здесь родине отдашь ты долг, 
иди же смело по следам

Тех личностей, что мыслят складно 
и всяко им не страшен риск

Зови их гордо ты три брата 
танкист, связист и автомобилист

Они как будто три звена — 
Триада, воинский альянс

И чтоб ты понял до конца, 
давай из трёх откинем связь.

Как у слепого трость отняв, 
у автомобилиста в пелене

Его без связи путь и так 
от пункта А до пункта Б.

А танк не станет межевать, 
но без команд осечке быть,

Диверсии не миновать, 
куда бежать, да хоть бы в прыть!

Без автомобилиста мрак — 
стоит невольно всем мишень,

Снаряд не получивший танк, 
на страже родственных земель,

Что без танкиста сбросят бронь и кровью 
взмокнут да навзрыд!

Довольно этим мыслям, прочь, 
наш полк, как был, так будет жив.

Я вижу, ты отныне вник, 
кто на земле судьбу вершит

И это не утопия, а истина, 
идиллия всей воинской души.

Их искренность дает надежду прежде тем, 
кто вслед за власть

Они не больше и не меньше — 
Триада, воинский альянс.

Ефрейтор Александр Сенцов– курсант 2 учебной танковой роты в Учебном центре 
подготовки младших специалистов танковых войск служит с декабря 2016 года. Уро-
женец города Магадана. Первой пробой пера было стихотворение о школе, написанное 
Сашей в семилетнем возрасте. Позднее стал писать песни в стиле РЭП и участвовать в 
конкурсах «Молодые таланты», «Магаданские звёзды», занимал первые места в номи-
нации «Авторская песня». Будучи студентом, принимал участие во всероссийском кон-
курсе «Студенческая весна», где получил главный приз конкура «Гран-При» и выиграл 
поездку во Владивосток на Русский остров. 

Сегодня мы представляем на ваш суд его творчество. Эти строки были им написаны 
под впечатлением службы в танковом полку.

Багульник
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
КЛУБ 
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ЛАУРЕАТ  ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

  Старший помощник начальника штаба ОУЦ ВВО  капитан Сергей Сергунин  
с детства мечтал о море. В том смысле, что  собирался  по окончании средней 
школы  поступать в Тихоокеанское высшее военно-морское училище  имени 
С.Макарова.  Вторым увлечением была военная техника –   автомобильная, бро-
нетанковая.   В конце концов,  победила профессия чисто земная, когда Сергей 
поступил в Омский танковый военный институт. 

Мечта о море осталась пока позади. 

Забота о солдате - главное в офицерской службе Сергея Сергунина.

Лауреат премии губернатора 
Хабаровского края в 2017 году 

капитан  Сергей Сергунин

  МЕЧТЫ О МОРЕ СБЫЛИСЬ, 
НО ЧУТЬ ПОЗЖЕ

        
  В  2008 году молодой лейтенант был направ-
лен в ремонтно-восстановительный  учебный 
батальон в п. Князе-Волконское, где был на-
значен заместителем командира роты по во-
оружению. Впрочем, находиться во вверенной 
ему должности пришлось недолго, поскольку 
в Окружном учебном центре ВВО, как и в 
российской армии в целом, начались переста-
новки и сокращения. Сергей был переведён 
на год в батальон по обучению командиров 
танков, наводчиков-операторов учебного 
танкового батальона, что дислоцировался 
на 49-м километре.  Там он преподавал бой-
цам азы устройства боевых машин, помогал 
осваивать курсантам  системы управления 

вооружения танков и практического вы-
полнения упражнений учебных стрельб.
     –   Курсантов тогда мы обучали  уже 
по полгода, –  вспоминает капитан. – В 
короткие сроки  преподавали теорию, 
а практике уделяли особое внимание, 
ведь это самое главное в специальности. 
Тренажёрная база заметно пополнялась 
и обновлялась. Могу с гордостью доло-
жить, что за этот небольшой период  у 
нас в роте случаев травматизма не было. 
Во мне по природе, скорее всего от име-
нитого предка,  заложено стремление со-
хранять жизнь и здоровье  подчинённых, 
заботиться о них  по-праведливости.  А 

мой  прадед  был генералом царской армии. 
Есть у родни старая  фотография, где у него  
вся грудь в орденах и медалях, как говорится, 
штыком не проткнёшь. Остальные мои род-
ственники люди мирных профессий.  
     В гарнизон Князе-Волконское офицер 
Сергунин вернулся в 2011 году, когда разво-
рачивались новые подразделения.  Был на-
значен на должность начальника цикла такти-
ко-специальной подготовки мотострелкового 
полка. Потом новое назначение – старший  
помощник начальника штаба. Он  и по сей 
день занимается организацией службы войск 
и безопасности воинской службы. Происше-
ствия, преступления, уголовные дела – теперь 

это его дело.  Месячник сплочения, который 
не так давно прошёл в войсках округа, обязал 
капитана Сергунина к определённым задачам, 
относящимся, прежде всего, к таким понятиям 
как дисциплина и отсутствие правонаруше-
ний. Главная задача  для капитана Сергея 
Сергунина  – работа с личным составом со-
единения в период  Месячника.  Весна, лето,  
сезоны отдыха, непогода, слякость… Именно  
с этими понятиями  у него забот прибавляется.  
Несчастных случаев по причине неграмот-
ности курсантов быть не должно.
     –  У нас есть  специальные занятия по 
безопасности для обучения курсантов, и по 
прибытию молодого пополнения мы с ними 
проводим учёбу  по общевоинских  уставам, 
инструктируем по безопасности военной 
службы. Организовываю работу и с управле-
нием части. Перейдя на штабную работу, я её 
скучной не считаю, потому мне и интересно 
служится в прославленном Тихоокеанском 
соединении. На следующий год ровно десять 
лет отмечу.  
          – Сергей, а как же давние  мечты о море?
       –  А почему давние? Мы со своей дружной 
семьёй каждое лето на отдых в Приморье 
выезжаем. Оно ведь теперь совсем рядом… 

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Марины СМИРНОВОЙ.

Вместе с другими военнослужащими-лауреатами пре-
мии губернатора Хабаровского края в 2017 году в здании 
Правительства Хабаровского края капитан Сергей Сергу-
нин получил заслуженную награду из рук заместителя гу-
бернатора края А. Федосова.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ОТКРЫТИЕ АЛЛЕИ ПАМЯТИ



В преддверии празднования 72-й годовщины Великой Победы 5 мая 2017 года в Окружном учебном центре подготовки младших специ-
алистов ВВО состоялось официальное торжественное открытие «Аллеи памяти», которая расположена в центре военного городка. Откры-
вается Аллея по инициативе Совета ветеранов соединения, поддержанная командованием Окружного учебного центра. В мероприятии при-
няли участие руководящий состав соединения, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны соединения и военной службы, а также 
жители Князе-Волконского военного городка и личный состав учебного центра. 

Первые деревья на Аллеи памяти были высажены начальником ОУЦ полковником А. Подивиловым, ветеранами Великой Отечественной 
войны В. Малышевым, О. Вороненко, председателем Совета ветеранов ОУЦ В. Маковским, ветеранами военной службы В. Змеевым и Ю. 
Лесниковым, начальником УЦ мотострелковых войск полковником Р. Тимофеевым. После церемонии открытия в клубе части состоялось 
торжественное собрание и концерт, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого военнослужащие и 
ветераны получили награды от имени министра обороны России и начальника Окружного учебного центра. Соб. инф.

   Сохранить лучшее 
9

ФОТОРЕПОРТАЖ: ОТКРЫТИЕ АЛЛЕИ ПАМЯТИ

Участники церемонии высадки первых деревьев на Аллее памяти подполковник в отставке 
Ю. Лесников, ветераны Великой Отечественной войны О. Вороненко и В. Малышев, командир со-
единения полковник А. Подивилов, полковники И. Моисеев и Н. Кондрашов. 

Второй ряд: полковник Ю. Балухтин, подполковник в отставке В. Змеев, полковник в отставке 
В. Маковский.

Выступление на митинге в честь открытия 
Аллеи памяти председателя Совета ветеранов 
соединения В. Маковского

Высадить дерево - дело ответственное

Аллея памяти станет достопримечатель-
ностью Окружного учебного центра, местом 
постоянных встреч ветеранов-сослуживцев 

и, конечно же, объектом патриотического 
воспитания для нашей молодежи.
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Первая фотография в дембельском альбоме
ВОЕННО-ПАТРИОТЧЕСКАЯ АКЦИЯ : ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Это плановое мероприятие уже давно 
стало доброй традицией  на территории 
Волочаевского городка. Участники военно 
- патриотической акции в числе 250-ти  при-
глашенных  – старшеклассники хабаровских 
школ, воспитанники патриотических моло-
дежных объединений, а также 12 призывни-
ков, которые уже в ближайшее время отпра-
вятся в войска для прохождения воинской 
службы.  Гостям предстояло ознакомиться 
с бытом, образом жизни военнослужащих, а 
также образцами специального армейского 
оборудования, стрелкового вооружения, ме-
дицинского снаряжения и так далее.

Слова «смирно», «налево», «шагом 
марш» у служивых людей вызывают пока 
лишь неприметную улыбку. Неконтролиру-
емый командами  длинный ручеёк из числа 
«штатских» направляется для ознакомления 
с Аллей героев. Это дань традициям.

Пока же мы успеваем пообщаться с  по-
мощником начальника отделения призыва и 
подготовки граждан к военной службе  Цен-
трального и Железнодорожного военкоматов 
Татьяной Сергеевой.

– Холодновато сегодня, – слегка поёжи-
ваясь от порывистого ветра, сетует Татьяна 
Константиновна на коварства нынешней вес-
ны. – Впрочем,  в прошлом году здесь на пла-
цу метель с дождём гуляла. Каждый призыв, 
а их у меня уже 38, запоминается по-своему. 
В армию ребята идут теперь в основном 
осознанно.   В военкомат перед призывом  
зачастую обращаются сами. Даже студенты 
первых  вторых -  курсов всё чаще пишут от-
каз от права на отсрочку. В этом году я при-
была сюда  со своими двенадцатью призыв-
никами, которые уже после 15 мая убывают 
служить. Вы обязательно с ними пообщай-
тесь.  У нас с ребятами - выпускниками сло-
жилась  своя добрая традиция. В этот день 
мы фотографируемся на память у армейской 
часовни или на фоне боевого оружия части. 
Однажды, отслужив срочную, один из при-
зывников Центрального района показал мне 
этот снимок, сообщив с гордостью: «Татьяна 
Константиновна, а ведь это– моя  первая 
фотография в дембельском альбоме». 

 А между тем к учебным точкам, где руко-
водители - профессионалы  готовы ответить 
на любой вопрос относительно службы,  под-
тягиваются школьники и учащиеся техниче-
ских училищ. То и дело слышится…

…  – При обнаружении подобных растяжек 
до трёх килограммов вы даёте сигнал стар-
шему руководителю или командиру группы –  
обнаружили мину. Обычно это поднятая рука 
вперёд. Далее… 

…  –  Особенности данного автомата за-
ключаются в… 

… –  Это специальный прибор, который 
позволяет  распознать и обнаружить цель на 
дальние дистанции в 1200 метров… 

Один из руководителей учебной точки 

старший инженер технической части стар-
ший лейтенант Валерий Рыжов информиро-
вал новобранцев кратко, но со знанием дела 
относительно вооружения и технических 
средств инженерной  разведки, подрыва, бо-
еприпасов и так далее. 

Председатель совета ветеранов Тихооке-
анской дивизии полковник в отставке Влади-
мир Маковский на подобных мероприятиях 
человек не новый.  По столь торжественному 
случаю он надел на себя военную форму,  и 
потому смотрелся браво.   

– Молодёжь должна знать об армейских 
буднях не по  интернетовским картинкам и 
не по телевизионным передачам, – справед-
ливо заметил он. –  Она должна  реально 
видеть, чем живут сегодня военнослужащие, 
защитники дальневосточных рубежей. К при-
меру, начиная с аллеи Славы, которую се-

годня показали хабаровской молодёжи…  
Военный комиссар Центрального и Желез-

нодорожного районов Виталий  Карабанов в 
этом мнении с Владимиром Ивановичем со-
лидарен:

–  Пусть наша смена знает, что такое ар-
мия, современная, оснащённая новой техни-
кой и оборудованием. Бойцы сегодня показа-
ли на плацу элементы рукопашного боя. Это 
ведь все солдаты срочной службы. Я видел, 
как горели глаза у новобранцев, он искрен-
не  верят в то, что  могут стать такими же. 
У наших парней сегодня  желание служить 
превалирует. Они видят, чему в армии можно 
научиться. Пускай пока в их мечтах доля ро-
мантики, нелёгкая служба ещё впереди, но 
уже то хорошо, что они не прячутся за ма-
теринские юбки, служить идут сознательно.

Перед самой торжественной частью в сте-

   На плацу в Волочаевском городке, рядом с музеем Боевой славы Тихоокеанского соединения в тот день  было непривычно 
многолюдно и шумно. Преимущество составляли молодые люди, в сугубо гражданской форме одежды. Впрочем, появление «по-
сторонних лиц» на территории части для командования соединения неожиданным сюрпризом не стало. 

Председатель совета ветеранов Тихоокеанской дивизии полковник в отставке Владимир 
Маковский: современная молодежь Хабаровска должна  реально видеть, чем живут сегодня 
военнослужащие, защитники дальневосточных рубежей. 
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В Национальном центре уп равления обороной страны под руководством министра оборо-
ны РФ генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание На блюдательного совета ДОСААФ 
России.

- Сегодня оборонное общество представляет собой эффективную систему допризывной 
подготовки, которая объединяет свыше 1200 образовательных организаций, - отметил министр 
обороны. Он по яснил, что в прошлом году в них прошли обучение 32640 молодых людей по 12 
военно-учётным спе циальностям. В результате госза каз был выполнен полностью. Впервые 
на плановой основе осу ществлялась подготовка призыв ников к службе в воздушно-десан тных 
войсках. Теперь 1011 стрел- ков-парашютистов смогут всту пить в ряды «голубых беретов».

Сергей Шойгу подчеркнул, что ДОСААФ не только готовит моло дёжь к военной службе, но и 
уде ляет большое внимание развитию массового спорта, возрождению доб рых традиций дет-
ских и молодёж ных организаций. В частности, обо ронное общество принимает актив ное уча-
стие в работе Всероссийско го военно-патриотического обще ственного движения «Юнармия».

В прошлом году представите ли ДОСААФ впервые продемон стрировали своё профессиональ-
ное мастерство в финалах Армей ских международных игр. Также был создан Попечительский 
со вет, который призван способство вать повышению интереса к 
дея тельности ДОСААФ.

В свою очередь председатель Добровольного общества 
содей ствия армии, авиации и флоту Александр Колмаков рас-
сказал о планах работы ДОСААФ в бли жайшей перспективе.

По его словам, особое внима ние будет уделяться выполне-
нию плана подготовки специалистов для Вооружённых сил. 
Взятые сегодня обязательства - 29459 человек по 15 военно-
учётным специальностям, в том числе по новым специаль-
ностям для войск связи - 500 человек. Александр Колмаков 
обратил внимание на тот факт, что в 2017 году завер шилась 
подготовка 37 специали стов по эксперименту «Моряк».

Как отметил председатель ДОСААФ, оборонное общество 
сегодня - это разветвлённая сеть структурных подразделений 
во всех регионах России с современ ной учебно-материаль-
ной базой. Оно насчитывает 118 авиацион ных организаций, 
базирующих ся на более чем 100 аэродромах и посадочных 
площадках, распола гает более чем 1000 единицами авиаци-
онной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны РФ.

ДОСААФ - СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНАЯ
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИИ

нах солдатского клуба довелось пообщаться 
с некоторыми из призывников.

За плечами у Сергея Фалохеева за плеча-
ми техническое железнодорожное образова-
ние, а он мечтает о морфлоте, как и Виктор 
Ларионов, поскольку  его отец и дед отдали 
по два года службы морю.  Братья - близне-
цы Евгений и  Павел  Комаровы – вчераш-
ние школьники. Они в перспективе мечтают 
остаться в армии надолго. К ней себя гото-
вили заранее. Занятия восточным единобор-
ством, борьбой, по мнению ребят, во многом 
поспособствуют им в  службе. Владислав 
Ершов в выборе пока не определился, но 
контрактником впоследствии мечтает стать. 
Что ж, время спустя, проверить устремления 
ребят будет несложно. Не случайно автору 
этих строк они доверительно оставили свои 
координаты. Мы с ними ещё встретимся.

А потом был праздничный концерт, шуточ-
ный конкурс строя и песни, состязания на 
находчивость, где  проявлялись  такие каче-
ства, как смекалка, выносливость, чувство 
юмора. И ещё всех 12 призывников в канун 
празднования 72-й годовщины Великой По-
беды в Великой Отечественной войне  награ-
дили памятными подарками от лица админи-
страции Центрального района.

И совершенно к месту пришлись добрые 
слова  пожелания в адрес виновников тор-
жества ведущей концертной  программы на-

чальника солдатского клуба Людмилы Шва-
бауэр:

–   Эти двенадцать месяцев для наших 
двенадцати новобранцев пролетят быстро. 
Они, без всякого сомнения, запомнятся вам, 
ребята,  крепкой солдатской дружбой, помо-
гут приобрести всем жизненный опыт и за-
калку. И ещё, уверена,  для кого-то воинская 

служба  обязательно станет профессией. 
Добрую традицию призывники весны 2017 

года и на этот раз не нарушили, сфотографи-
ровавшись на память у монумента БМП для 
дембельского альбома. 

Ольга ГЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»
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ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...

Родная земля – это колыбель, которая ка-
чает нас на волнах жизни. Она подхватыва-
ет, когда мы падаем, укрывает от всяческих 
невзгод и житейских передряг, учит нас че-
ловеческой доброте, взаимопомощи, пре-
данной дружбе и верной любви.

Любовь к Родине есть в сердце каждого 
из нас. Просто кто-то чувствует это острее 
и глубже. Другие же в круговороте повсед-
невной жизни не задумываются об этом. Но 
если беда черным крылом накроет родную 
землю, каждый из нас станет патриотом От-
чизны. Воспоминания о войне прекрасное 
тому подтверждение. Совесть и долг под-
нимают народ на героический подвиг. Когда 
целая страна попрана врагом, горит в огне, 
стонет от боли, зияет в немом крике ворон-
ками от взрывов снарядов и бомб, тогда все 
«я» сливаются в одну мощную силу сопро-
тивления. Каждый патрон дороже последне-
го куска хлеба. Каждый литр горючего для 
танка или самолета ценится выше послед-
него глотка воды. А Родины честь дороже 
жизни. И это действительно было так!

Любовь к родному краю не приходит сама 
по себе. С самого детства каждый ребенок 
созерцает окружающий мир. Он видит тон-
кую травинку, ягодный кустик, яблочное 
деревце, россыпь цветов на полянке, и не 
знает, что все это нужно беречь. Он спраши-
вает у мамы: «Мама, что это такое? Как оно 
растет?». На все «как», «что» и «почему» 
мудрые родители отвечают спокойно, терпе-
ливо и доступно для детского ума. Они пони-

мают, что научив ребеночка любить природу 
и родную землю, обеспечат свою старость 
заботой и вниманием со стороны взрослых 
детей, которые, в свою очередь, передадут 
эти качества, как эстафету, следующим по-
колениям.

Любовь к Родине – это, прежде всего, лю-
бовь к месту, где ты родился, сказал первое 
слово, сделал первый шаг, вырос, нашел 
верных друзей, встретил первую любовь, 
шагнул во взрослую жизнь. Куда бы ни забро-
сила тебя судьба, священным будет это ме-
сто, в которое всегда хочется возвращаться. 
Зовется оно малая Родина. Малые Родины 
сливаются в целую страну, к которой каждый 
ее гражданин испытывает возвышенные чув-
ства — патриотизм, гордость, восхищение.

Повзрослевшие юноши и девочки разле-
тятся по стране и миру в поисках лучшей 
жизни, создадут семьи. Проживут жизнь на-
сущными проблемами. И вдруг наступит тот 
момент, когда воспоминания о Родине щемя-
щей болью пронзят сердце. В ушах зазвенит 
колокол маленькой родной церквушки, за-
шумят, налитые зерном, колосья на ветру, 
заливисто запоют соловьи, заплещется про-
зрачная деревенская речушка. Родная земля 
голосом матери позовет домой и будет тер-
пеливо ждать, седея белыми снегами.

Встреча с Родиной из укромных уголков 
души выплеснет те самые светлые помыс-
лы и деяния, самые лучшие побуждения и, 
конечно, мечты, которые выльются благо-
датными слезами, омывая истерзанное раз-
лукой сердце.

У каждого из нас есть сокровенное место, в котором мы родились и выросли. Из 
таких маленьких родин сформировано единое и могучее Отечество, наш общий дом, 
наполненный человеческими судьбами. Однажды в каждом маленьком сердце просы-
пается любовь к Родине, сочинение о которой раскрывает читателю истинный смысл 
патриотизма и беззаветной преданности к родной земле.


