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Нам 100 лет, мы сильны своими традициями!

ДОЗОР

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа
Издается с января 1942 г.

Объявлена тревога, 
и опять бежишь на сбор,

Едва забрезжил свет, 
А дома продолжают дети спать,
Хранимые тобой от всяких бед.
В бушлате с автоматом на плече
Стоишь в строю, 

чтоб выполнить приказ, 
И восхищен дежурный по ВЧ:
«Какие служат женщины у нас!»
Пускай не носит на погонах  звезд,
Большие звезды все же – для мужчин,
Но выбор твой не так уж прост:
Быть женщиной в форме тоже чин.
Ведь наравне с мужчиной ты должна
Шагать по плащу, 

знать устав, стрелять.
Да, женщина с рождению нежна,
Но силы духа ей не занимать!
О, милые, прекрасные черты
Российской женщины обыкновенной.
Но кто сумеет, как умеешь ты,
Быть матерью, женою и военной?!

Ефрейтор контрактной службы Любовь Деулина служит санитарным инструктором учебной танковой роты в Учебном 
центре подготовки младших специалистов танковых войск ОУЦ. С первых дней службы проявила себя как ответственный 
работник. Вникает во все нужды военнослужащих своего подразделения. Хрупкая и изящная женщина взвалила на себя все 
тяготы и лишения службы военного медика и достойно выполняет свои обязанности. Читайте на 2-й стр.
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Дорогие женщины, примите самые искрен-
ние поздравления замечательным весенним 
праздником — Международным женским 
днем 8 марта! 

Только представительницы прекрастного 
пола способны соединить в себе нежность 
и настойчивость, мудрость и вечную моло-
дость. Только у женщин достаточно сил, что-
бы делать карьеру, наполнять уютом дом, и 
окружать заботой близких. И вы по праву за-
нимаете главное место в нашей жизни. Пусть 
в этот радостный день вас окружают самые 
близкие люди, пусть ваши глаза светятся от 
счастья как можно чаще!

Спасибо вам за то, что скрашиваете наши 
серые армейские будни своей красотой, до-
бротой и положительными эмоциями. Оча-
ровательная часть нашего коллектива порой  
делает не самую заметную, но скрупулезную 
и ответственную работу. При этом выполне-
ние наитруднейших задач осуществляется 
ими наилучшим образом. Поэтому, в этот 
день я от души хочу поблагодарить их в пер-
вую очередь за достойный труд.

Желаю побольше дней безоблачных и яр-
кого солнца в душе. Пусть теплые слова и хо-
рошие люди вдохновляют вас к новым свер-
шениям каждый день. Настоящего женского 
счастья в семейном кругу. Пусть теплый мар-
товский луч пробудит улыбку на целый год, а 
все неудачи и проблемы растают вместе со 
снегом и не повторяются никогда. 

От имени всего коллектива мужчин Окруж-
ного учебного центра поздравляю Вас с меж-
дународным женским днём 8 Марта. Желаю 
Вам профессиональных успехов и личного 
благополучия. Пусть никакая нелепая слу-
чайность не портит Вам хорошего настрое-
ния ни в праздники, ни в будний день. Спа-
сибо Вам за вклад в наше общее дело и за 
теплоту души.

 С праздником!

Начальник Тихоокеанского  
Краснознамённого ордена Кутузова II 

степени Окружного учебного 
центра Восточного военного округа 

полковник Г. Шевченко

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА СЛУЖБА ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Хранительница 
традиций и устоев

- В апреле 2014 года я, по искреннему сво-
ему желанию, призвалась в Вооруженные 
силы Российской Федерации. Наравне со 
всеми прошла школу «выживания», окон-
чила курсы первой медицинской помощи и 
теперь служу в Учебном центре подготовки 
младших специалистов танковых войск, в 
четвертом учебном танковом батальоне са-
нитарным инструктором 11 учебной танковой 
роты. 

- А почему вы решили связать свою судь-
бу с армией?

- Однозначно на этот вопрос ответить не 
могу. Наверное потому, что я родилась в се-
мье военнослужащих. Мои родители прошли 
армейскими тропами в своей жизни от Че-
хословакии до Дальнего Востока. Здесь я 
и родилась, и здесь мы живем уже 33 года. 
Мой отец прослужил в армии старшим пра-
порщиком  в должности старшина роты 28 
лет, а мама закончила службу прапорщиком 
секретной службы. Старший брат тоже во-
еннослужащий, старший сержант контракт-
ной службы. Может именно это повлияло 
на мой выбор, а может и то, что и мой муж 
тоже военный. Служил сначала в нашей ча-
сти начальником склада ГСМ, а сейчас после 
окончания контракта служит в войсках наци-
ональной гвардии. 

В апреле этого года будет 12 лет как мы 

вместе. Растим дочку Викторию. Я считаю, 
что защита своей семьи, своей страны – 
это дело каждого человека. Женщина во 
все времена была хранительницей тради-
ций, нравственных и моральных устоев. На 
службе нет места дамским капризам. Здесь 
– дисциплина, ответственность, выполнение 
воинского долга. 

К нашей беседе подключился командир 
роты капитан Дмитрий Михайлов:

- На ряду с выполнением своих непосред-
ственных должностных обязанностей, Лю-
бовь Николаевна, привлекается к выполне-
нию мероприятий по обеспечению учебного 
процесса. Можно смело сказать, она и в сту-
жу и в зной, и днем, и ночью как санитарный 
инструктор стоит на страже здоровья лич-
ного состава, и на занятиях по вождению и 
технической подготовке. Любовь Николаевна 
всегда готова оказать первую медицинскую 
помощь при необходимости каждому курсан-
ту и лицам, проводящим и обеспечивающим 
занятия по боевой подготовке. Не редко яв-
ляется руководителем занятий на учебной 
точке по военно-медицинской подготовке, 
где обучаемым курсантам на высоком мето-
дическом уровне, но в тоже время доступ-
но и понятно доводит простейшие способы 
оказания медицинской помощи в различных 
ситуациях. 

Окончание на 5-й стр.

Накануне празднования Международного женского дня – 8 марта, хотелось бы по-
говорить о представителях одной из самой женской профессии в Вооруженных силах 
России – военных медиках. 

Несмотря на то, что многие считают службу в армии занятием и делом настоящих 
мужчин, в ряды российской армии всё больше призываются женщины. 

Вот и моя собеседница, ефрейтор контрактной службы Любовь Николаевна Деули-
на, не раздумывая сразу приняла предложение призваться на военную службу.  



3
Поздравляют мужчины

В центре внимания 
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Новый учебный год в войсках Восточного 

военного округа будет насыщенным. В 2018 
году планируется провести более тысячи 
командно-штабных, тактических, тактико-
специальных, лётно-тактических учений и 
боевых стрельб различного уровня.

В соответствии с указаниями командую-
щего войсками Восточного военного округа 
генерал-полковника Александра Журавлёва 
занятия по тактической подготовке будут но-
сить двусторонний характер с обязательным 
созданием обстановки современного боя пу-
тём имитации огневого воздействия.

Значительное число учебно-боевых задач 
планируется выполнить на незнакомых по-
лигонах. Волее половины - в ночное время 
суток.

Вудут усложнены практические упражне-
ния для подразделений авиации, противо-
воздушной обороны, беспилотных летатель-
ных аппаратов. Основной упор в подготовке 
лётного состава и расчётов ПВО планирует-
ся сделать на борьбу с крылатыми ракетами 
условного противника.

В новом учебном году более 19 тысяч во-
еннослужащих соединений и воинских ча-
стей Восточного военного округа уже вышли 
на учебно-тренировочные комплексы для 
проведения первых полевых тренировок.

Тактические учения состоятся на полиго-
нах ВВО, дислоцированных в Республике 
Вурятии, Забайкальском, Хабаровском, При-
морском краях, Амурской, Сахалинской и Ев-
рейской автономной областях.

Всего к первым мероприятиям боевой 
подготовки привлечено около четырёх тысяч 
единиц техники.

К обучению по новой программе присту-
пили и курсанты единственной на Дальнем 
Востоке школы снайперов ВВО. Подготов-
ка военнослужащих будет вестись по трём 
уровням - общевойсковая подготовка, специ-
алист-снайпер, инструктор-снайпер. После 
выпуска большая часть военнослужащих 
отправится в воинские части Восточного во-
енного округа.

Практика внезапных проверок боевой 
готовности соединений и воинских частей 
округа в 2018 году будет продолжена.

Пресс-служба ВВО.

Служим в Восточном

военном округе

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МУЖСКОГО КОЛЛЕКТИВА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ТАНКОВЫХ ВОЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МУЖСКОГО КОЛЛЕКТИВА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК

Искреннее спасибо и низкий поклон вам за ваш труд. По доброй традиции в день 8 Марта 
в нашем Окружном учебном центре прозвучат поздравления для вас. И в каждом из них 
будут звучать одинаковые чувства - любовь и уважение к женщине.

По случаю праздника, который символизирует начало весны, желаем вам, уважаемые 
женщины, крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, мира во имя 
свершения ваших мечтаний и надежд.

От имени всего коллектива мужчин Учебного центра танковых войск поздравляем Вас 
с международным женским днём 8 Марта. Желаем Вам профессиональных успехов и 
личного благополучия. 

Примите самые сердечные поздравления с замечательным весенним праздником - 
Международным женским днем!

Международный женский день - один из самых светлых праздников, который наполняет 
наши сердца самыми искренними, самыми прекрасными чувствами любви и уважения к 
вам, дорогие наши матери, сестры, жены, дочери и коллеги.

День 8 марта - прекрасный повод для того, чтобы сердечно поблагодарить за доброту, 
мудрость, самоотверженность, которые так нужны в это непростое время. Без вашей по-
мощи и поддержки не представляется настоящее и будущее России, родного края.

Вы, как истинные хранительницы добра, мира, согласия, дарите воодушевление на новые 
свершения во имя укрепления нашей независимой Родины. С праздником! Пусть никакая 
нелепая случайность не портит Вам хорошего настроения ни в праздники, ни в будние 
дни. Спасибо Вам за вклад в наше общее дело и за теплоту души.

Женский митинг
(по телефону от нашего корреспондента).
Сегодня, по случаю праздника междуна-

родного женского дня, в залах Калашников-
ской биржи состоялся многолюдный митинг 
по вопросам женского равноправия. Присут-
ствовало до 2000 человек, в том числе пред-
ставительницы женских профессиональных 
обществ.

В начале собрания представитель адми-
нистрации заявил, что выборы председате-
ля допущены не будут, и что имена ораторов 
должны произносится громко.

Заслушан целый ряд докладов, в том чис-
ле два доклада, прочитанных работницами.

Депутациям от женских о-в не было раз-
решено прочесть приветствия.

Принятая затем резолюция гласит, что де-
ятельность женщины в промышленности, в 
земледелии, в общественной жизни и в се-
мье дают ей полное основание требовать 
всех социальных и политических прав.

КАК ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ СТО ЛЕТ НАЗАД

О чем писали русские газеты о женском 
дне в начале ХХ века? Например, в газе-
тах Столичная молва и Русское слово за 4 
марта (19 февраля) 1913 года.

Рабочие женские организации Петербур-
га присоединились к празднованию между-
народного женского дня, установленного на 
17-е февраля во многих государствах За-
падной Европы и в Соединенных Штатах Се-
верной Америки. Митинг, устроенный 17-го 
февраля в зале Калашниковской биржи, при-
влек около 2,000 человек, преимущественно 
из рабочих организаций, мужских и женских.

Значение международного женского дня 
выяснила собранию г-жа Янчевская. О поли-
тических правах женщин говорила г-жа Ма-
ририес. Г-жи Гуревич, Кувшинская и другие 
осветили тяжелое экономическое положение 
женщины-работницы, толкающее еe на путь 
проституции.

Г-жа Кудели закончила свою речь пред-
ложением резолюции, которая была принята 
единодушными аплодисментами.

В резолюции указывается, что причиной 
женского движения за всеобщее избира-
тельное право является глубокий переворот 
хозяйственных и социальных отношений в 
процессе капиталистического развития. Дея-
тельность женщины в разных отраслях труда 
дает ей полное основание требовать призна-
ния за ней всех социальных и политических 
прав. Женщины требуют всеобщего избира-
тельная права, чтобы иметь возможность са-
мим защищать свои права и интересы, чтобы 
принять участие в процессе завоевания по-
литической власти для скорейшего преобра-
зования социального строя.

Поэтому женщины заявляют о своей готов-
ности энергично и стойко бороться за всеоб-
щее, равное, прямое и тайное избирательное 
право, которое должно быть распространено 
на выборы во все официально существую-
щая представительные учреждения.
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ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРАДИЦИЙ И УСТОЕВ
ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

От имени Губернатора региона собравших-
ся поздравил заместитель Председателя Пра-
вительства края по взаимодействию с феде-
ральными органами государственной власти 
Анатолий Размахнин. Он вручил участникам 
приема Премии Губернатора Хабаровского 
края, а также ценные подарки – часы с симво-
ликой Хабаровского края.

«Восточный военный округ – самый боль-
шой в России, как по протяженности, так и по 
числу личного состава, — отметил Анатолий 
Размахнин. – Воины-дальневосточники с че-
стью несут службу, сохраняют и приумножают 
традиции старших поколений. В последние 
годы в армии произошли разительные пере-
мены. Сегодня в войска поступает новая тех-
ника, проводятся крупномасштабные учения. 
Существенно улучшился быть военных, для 
них строится жилья. К примеру, в Хабаровске 
совсем недавно сданы дома в «Волочаевском 
городке», куда заселятся семьи офицеров. 
Эти изменения стали возможны благодаря 
настойчивости Президента страны».

Анатолий Размахнин также подчеркнул 
особую роль Хабаровского края в укрепле-
нии обороноспособности России. Регион 
выступает центром военной промышлен-
ности Дальнего Востока. В прошлом году 
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 
им. Ю.А. Гагарина передал воздушно-косми-
ческим силам РФ 10 самолетов Су-35С. На 
боевое дежурство на Тихоокеанском флоте 
заступил корвет «Совершенный». После ре-
конструкции ушла в плавание подводная лод-
ка «Комсомольск-на-Амуре». Вскоре состав 
Тихоокеанского флота пополнит еще один со-
временный корвет — «Громкий». По словам 
Анатолия Размахнина, эти боевые единицы 
по праву признаны лучшими образцами воен-
ной инженерной мысли.

Премия Губернатора края лучшим солда-
там и офицерам присуждается ежегодно с 
1995 года. Ее уже удостоились 660 человек. 
В этом году на прием впервые были пригла-
шены участники Всероссийского гражданско-
патриотического проекта «Дети-герои». Это 
молодые ребята, которые, несмотря на свой 
юный возраст, совершили в жизни подвиг: 
оказали первую медицинскую помощь и вы-
звали бригаду врачей для человека, которо-
му стало плохо. Сегодня подросткам вручили 
Почетные грамоты Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз спа-
сателей».

«Сердечно поздравляю всех с Днем защит-
ника Отечества! Несите службу также достой-
но! Успехов вам, семейного благополучия, 

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ ЛУЧШИМ СОЛДАТАМ И ОФИЦЕРАМ 
ПРИСУЖДАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО С 1995 ГОДА

СЛУЖИМ  РОДИНЕ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В Правительстве Хабаровского края прошел торжественный прием, посвященный 

Дню защитника Отечества. На нем чествовали солдат и офицеров, отличившихся в про-
шлом году успехами в боевой подготовке. 

мирного неба над головой и всего хорошего!
«Отдельные слова благодарности хочу вы-

разить нашим юным участникам проекта «Де-
ти-герои». Ваш поступок — это образец по-
ведения не только для сверстников, но и для 
взрослых. Могу с уверенностью сказать, что в 
будущем из вас могут получиться настоящие 
солдаты и офицеры. Удачи вам на жизненном 
пути!», — пожелал Анатолий Размахнин.

В Окружном учебном центре этой премии 
были удостоены: старший лейтенант МИТРО-
ФАНОВ Александр Андреевич, начальник 
группы психологической работы отделения 
по работе с личным составом соединения, 
капитан МАЦКАН Федор Александрович, 
командир учебного взвода Учебного цен-
тра подготовки младших специалистов мо-
тострелковых войск и старший лейтенант с 
КАРАПЕТЯН Андрей Асканасович, командир 

учебного взвода Учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск. .Все 
они  зарекомендовали себя отличными спе-
циалистами и ответственным офицерами. В 
ходе службы не раз пррявляли отличную про-
фессиональную подготовку и волевые каче-
ства.

«В Окружном учебном центре ВВО прохо-
дят службу профессионалы своего дела. При-
ятно, что их заслуги не остаются незамечен-
ными, а поощряются различными наградами 
и премиями на всех уровнях, что в свою оче-
редь является отличным стимулом для еще 
большей самоотдачи в военной профессии», 
- прокомментировал награждение военнослу-
жащих заместитель коиандира соединения по 
работе с личным составом полковник Юрий 
Балухтин.

ст. лейтенант А.А. Митрофанов капитан Ф.А. Мацкан ст. лейтенант А.А. Карапетян
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ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРАДИЦИЙ И УСТОЕВ

Выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок 
путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

В выборах Президента примут участие все части и подразделения 392 Окружного 
учебного центра подготовки младших специалистов ВВО.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 
года № 2502-р на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года будет орга-
низовано видеонаблюдение процедур голосования и подсчёта голосов избирателей с избира-
тельных участков, а также видеонаблюдение из помещений территориальных избирательных 
комиссий, где будут осуществляться составление и подписание итоговых протоколов.

В этой связи Центральной избирательной комиссией России 20 декабря 2017 года принято 
постановление № 116/943-7 «О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансля-
ции изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответствую-
щих видеозаписей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

18 марта 2018 года

В разговоре с командиром батальона под-
полковником Василием Королевым, стало 
известно, что ефрейтор к/с Любовь Деули-
на с первых дней проявила себя как ответ-
ственный работник. Вникала во все нужды 
военнослужащих своего подразделения. На 
первых взгляд изящное и хрупкое создание 
тут же взвалила на себя все тяготы и лише-
ния службы военного медика. Ежедневные 
утренние осмотры с охватом 100% личного 
состава подразделения невзирая на выход-
ные и праздничные дни, четкий контроль 
за соблюдением санитарно-гигиенических 
норм, привели к достижению наилучших ре-
зультатов в недопущении распространений 
заболеваемости. 11 учебная танковая рота 
имеет наилучшие показатели в борьбе за 
здоровье личного состава батальона. 

Как настоящий мужчина подполковник Ва-
силий Королев пользуясь случаем, от имени 
всех мужчин учебного полка поздравляет 
Любовь Николаевну и всех женщин учебной 
танковой части с чудесным весенним празд-
ником – 8 Марта. 

Желаем, чтобы и в этот день и всегда вы 
ощущали себя самыми любимыми, родными, 
незаменимыми и необходимыми. Пусть ваша 
жизнь и счастье всегда находится в надеж-
ных руках, пусть небо над вашими головами 
всегда будет чистым и мирным и все ваши на-
дежды, и мечты обязательно сбываются.

Е. ТКАЧУК, кореспондент 
газеты «Боевой дозор»

Окончание. Начало на 2-й стр.
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ЛУЧШИЕ В ДИВИЗИИ

ЭТОТ ПАРК НЕ ДЛЯ ОТДЫХА

 Командир 1-й  роты БОУП (батальон 
обеспечения учебного процесса)  капитан 
Георгий Комлев родился в Комсомольске 
- на - Амуре в семье военнослужащего. Его 
отца, коренного сибиряка,  время спустя,  
перевели в Омск. Отслужив положенный 
срок, Станислав Георгиевич вновь оказал-
ся  на Дальнем Востоке. Здесь он и решил 
закрепиться вплоть до ухода на заслужен-
ный отдых.  Его сын Георгий подрастал  в 
условиях военных городков. Судьба, как  и 
его отцу, выбора парню не оставила. Оба 
выполняли наказ  старшего из  династии 
Комлевых.  Дед, Георгий Иванович, в честь  
которого, к слову, внука и назвали, в во-
енное лихолетье был танкистом. 

В 2007 году  вчерашний курсант по 
окончании Омского танкового  инженерного 
института имени Олега Кошевого  прибыл 
служить в мотострелковый полк  ОУЦ ВВО. С 
того момента уже  прошло более десяти лет. 

Но по-прежнему круг забот капитана Комлева 
остаётся  неизменным. Основная задача  ко-
мандира 1-й  роты БОУП и его подчинённых  
–   обеспечивать проведение занятий по во-
ждению и организация  100-километрового 
марша. В его роте 36 единиц боевой  техники, 
в том числе  БМП-1  (24 единицы) и  БМП-2  (12 
единиц). В парке течёт каждодневная работа 
с людьми и техникой.

– Наш рабочий день начинается ровно в 
девять  с утреннего развода в парке, – сооб-
щает капитан. – На построении – около трид-

цати человек  по ремонту и обслуживанию  
военной  техники. Меня, как командира,  под-
чинённые уже давно понимают с полуслова. 
Замена двигателя, проверка его исправности,  
подогревателя, ремонт световой сигнализа-
ции…   Все эти тонкости обслуживания техни-
ки  мои ребята из числа контрактников знают в 
совершенстве.  Добрых слов заслужил тот же  
командир взвода старший прапорщик Иван Го-
рин, который отдал батальону девять лет. Его 
в коллективе именуют не иначе как трудяга.

В армию Иван  пошел  по стопам брата,  
старшего офицера, окончив для начала школу 
прапорщиков.   Работа с техникой и в жару,  и 
в холод, в парке и на полигоне. Руки всегда 
в мазуте,  но  с техникой он всегда  на «ты». 
В подчинении у Ивана 12 контрактников,  ко-
торые следят за техническим состоянием 12  
боевых машин. В свободное время прапорщик 
Горин   –  заядлый рыбак и охотник. А вообще 
мечтает остаться в армии надолго, получив 
высшее образование. И таких в подчинении 
капитана Комлева много. На хорошем счету 
те же братья -  близнецы старшие  сержант  
Вячеслав и Станислав  Мартияненко, старший  
сержант контрактной службы Валентин   Киби-
рёв,    сержант контрактной  службы Виталий 
Герасимов…  

Что же касается самого капитана Георгия 
Комлева, то его командиры единодушны – 
молодой офицер проявляет в службе особую 
требовательность,  и прежде всего к себе.

 –  Я привык всё доказывать на личном 
примере, –  не скрывает методов руководства 
Георгий Станиславович. – Это в наследство от 
деда и отца досталось. – Во время  занятий по 
вождению боевых машин  и стокилометрового  
марша мы прямо на трассе  бойцов обучаем 
водить. У меня ведь в штате механики - кон-
трактники, профессиональные инструкторы 
по вождению. На полигонах выполняем  

упражнения совместно. Как правильно ско-
рость включить, как правильно преодолеть 
препятствие... Каждый курсант это должен 
освоить на практике и закрепить полученные  
знания. 

 И проблем командир роты  не скрывает 
– техника, что в большинстве своём далеко 
не первой молодости, частенько выходит из 
строя. А в исправном состоянии её следует 
поддерживать постоянно. Коллективу это уда-
ётся, хоть иногда и приходится задерживаться 
в парке допоздна.

Молодой офицер счастливо женат, двое 
детей в служебной гарнизонной квартире 
встречают главу семейства по вечерам с 
радостью, он старается уделить ребятишкам 
всё свободное время.  И ещё.   Когда с нази-
дательными нотками в голосе отец внушает 
своим любимым чадам, что руки перед едой 
надо мыть обязательно чисто,  детишки, как 
правило, деликатно подмечают, что  вроде у 
папы руки тоже не как у лорда.   

–  Этот парк, где я практически целый день 
нахожусь по службе, не для отдыха и не для 
прогулок, –  без особой  назидательности  
привычно изрекает капитан. – Мы техникой за-
нимаемся, её подновляем, приводим в полную 
боевую готовность. В этом успех наших побед.

А планы на будущее у нашего героя 
вполне реальные –  поступить, чуть позже, в 
академию тыла и транспорта, построить дом, 
вырастить детей… Надо полагать, это всё под 
силу молодому офицеру.  Фамилия к тому 
обязывает. Дело в том, что понятие  «комель»   
–   это прилегающая к корню часть дерева. А 
корни у него достаточно крепкие. Достаточно 
вспомнить деда и отца.

 Ольга ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

Фото Марины СМИРНОВОЙ.

На снимке: слева-направо капитан Комлев Г.С., 
подполковник Проскурин Е.А., ст. прапорщик Горин И.А.Техника готовится в любых погодных условиях
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Согласно приказа  Министра обороны 
Российской Федерации от 2016 года № 655, 
об организации работы с верующими воен-
нослужащими Вооруженных сил Российской 
Федерации были проведены мероприятия с 
верующими военнослужащими: 

Так 9 февраля в рамках правового часа 
в Учебном центре мотострелковых войск  в 
подразделениях БОУП и 9 МСР было про-
ведено занятие по духовно-нравственному 
воспитанию личного состава. Духовность 
как главное условие победы в войне на-
ряду с военной и технической подготовкой 
рассматривалась видными отечественными 
военачальниками. Ее значимость в разное 
время подчеркивали П.А. Румянцев, А.В. 
Суворов, М.И. Кутузов, М.И. Драгомиров, 
М.В. Фрунзе, Г.К. Жуков и другие великие 
русские полководцы. Руководитель занятия 
помощник командира соединения по работе 
с верующими военнослужащими иерей Ста-
хий Вертилецкий отметил: «Для успешного 
выполнения военно-профессиональной дея-
тельности на нравственном уровне необхо-
димо осознанное преодоление трудностей. 
Стержнем духовно-нравственного воспита-
ния является перевод моральных требова-
ний общества, нравственных принципов во 
внутренние установки, личные убеждения 
каждого человека». Занятие прошло в виде 
живой беседы с военнослужащими. Особое 
место было отведено предстоящему велико-
му посту. Отец Стахий еще раз напомнил, 
что такое пост, как он связан с духовной 
жизнью православного христианина, а также 
дал советы тем, кто всё же решился начать 
поститься, как приступить к посту.

11 февраля в рамках подготовки к приня-
тию Таинства Крещения была проведена бе-
седа с личным составом по призыву Учебного 
центра танковых войск. Всего в мероприятии 
приняли участие 45 военнослужащих.

12 февраля в целях удовлетворения 
религиозных потребностей верующих во-
еннослужащих проведен урок библейской 
истории: «Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоустого» с личным 
составом 4 УМБ Учебного центра мото-
стрелковых войск. Речь о том, что при импе-
раторе Алексее Комнине, который правил с 

МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

В ходе месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений, уставных правил вза-
имоотношений между военнослужащими в Окружном учебном центре прошли ряд мероприятий, в котором 
участвовали представители православной церкви по работе с верующими военнослужащими.

  Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими ие-
рей Стахий Вертилецкий в ходе месячника проводит регулярные беседы с воен-
нослужащими по призыву  учебных полков.

1081 по 1118 г. в Константинополе разгорел-
ся спор, разделивший на три лагеря мужей, 
просвещенных в вопросах веры и усердных 
в стяжании добродетелей. Речь шла о трех 
святителях и выдающихся отцах Церкви: Ва-
силии Великом, Григории Богослове и Иоан-
не Златоусте. Одни выступали за то, чтобы 
предпочесть св. Василия двум другим. Дру-
гие, напротив, защищала Златоуста, а третьи 
ратовала за то, чтобы признать главным свт. 
Григория Богослова за величие, чистоту и 
глубину его языка.

На протяжении января церковь празднует 
память многих славных иерархов, исповед-
ников и подвижников, а завершает его собор-
ным праздником в честь трех великих святи-
телей. Таким образом Церковь вспоминает 
всех святых, которые проповедовали право-
славную веру своей жизнью или в своих 
сочинениях. «Этим праздником, - отмечает 
отец Стахий, - мы отдаем дань почтения всей 
совокупности знаний, просвещенности, ума 
и сердца верующих, которые они получают 
через слово». В итоге праздник трех святите-
лей оказывается воспоминанием всех отцов 
Церкви и всех примеров евангельского со-
вершенства, которые Святой Дух порождает 
во все времена и во всех местах, чтобы по-
являлись новые пророки и новые апостолы, 
проводники наших душ на Небеса, утешите-

ли народа и пламенные столпы молитвы, на 
которых и покоится Церковь, укрепляясь в 
истине.

15 февраля также в целях удовлетворе-
ния религиозных потребностей верующих 
военнослужащих проведен тематический 
утренник в Учебном центре танковых войск: 
«Сретение Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа». Есть христианские праздники, 
о которых знают буквально все. И могут в 
двух словах описать, что же, собственно, от-
мечают верующие. Рождество — Христос ро-
дился. Пасха — Христос воскрес. А что такое 
Сретение Господне? Что вообще значит это 
непривычное современному человеку слово 
— «сретение»? Сретение Господне — один 
из праздников христианской Церкви, то есть 
главных праздников церковного года. Это не-
переходящий праздник, в Русской Правслав-
ной Церкви он отмечается 15 февраля.

В переводе с церковнославянского 
«сърѣтение» — «встреча». День Сретения — 
точка во времени, где встретились Ветхий и 
Новый Заветы. Древний мир и христианство. 

В завершении месячника 18 февраля в 
рамках подготовки к принятию Таинства Кре-
щения отец Стахий провел беседу с личным 
составом по призыву Учебного центра мото-
стрелковых войск в количестве 28 военнос-
лужащих.

Воинская служба в контексте 
православной нравственности
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УЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: СТРАНИЦА В ИСТОРИИ

 ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ 
ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

1918-2018

Его первым начальником был назначен 
полковник Семижонов Александр Анатолье-
вич. Коренной дальневосточник, выпускник 
Дальневосточного высшего общевойскового 
командного училища имени Маршала Совет-
ского Союза Рокоссовского К.К. После оконча-
ния прославленного училища был назначен 
командиром взвода. Молодой и амбициозный, 
жадный до службы лейтенант Семижонов 
А.А. своими командирскими качествами 
быстро выдвинулся в число перспективных 
офицеров части. За короткий срок прошел 
служебный путь от командира взвода до ко-
мандира мотострелкового батальона. Потом 
была учеба в академии РВС Республики Куба 
и в академии им. М.В. Фрунзе. В 1986-1992 гг. 

занимал разные командные и штабные долж-
ности в Группе советских войск в Германии, а 
чуть позднее - в Западной группе войск.

В штате отделения боевой и морально-пси-
хологической подготовки Окружного учебного 
центра служили хорошо подготовленные офи-
церы: майор Бугера К.В., капитан Зосенков 
А.Н., имевшие большой опыт методической и 
воспитательной работы с личным составом. 
В 1994 г. отделение возглавил подполковник 
Андреев Г.И.

В 1994 г. полковник Семижонов А.А. стал 
начальником учебного отделения 392 ОУЦ. 
И вплоть до 2001 г., до самого увольнения в 
запас он руководил им. Его заместителями 
в свое время были - подполковник Марков 
Н.И., майоры Хижий О.А., Мартынов Н.М., 
Калмыков В.В., Васильев А.В.

В составе учебного отделения в разные 
годы проходили службу майор Галанов Г.Н., 
капитаны Скоморохов С.А., Васильев И.Г., 
старший лейтенант Боримский О.В и другие.

Учебное отделение учебного мотострелко-
вого полка возглавлял майор Кузмин Г.В., его 
заместителем был капитан Беляев А.А.

Умелое руководство учебного отделения 
392 ОУЦ учебными отделениями учебных 
частей обеспечило качественную подготовку 
младших специалистов по 32 военным специ-
альностям для Сухопутных войск Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

Изучение курсантами учебных подразделе-
ний теории, материальной части техники и во-
оружения по специальности, осуществлялось 
на приказарменной учебно-материальной 

В 1992 г. в штатно-организационную структуру 392 Окружного учебного центра было 
введено отделение боевой и морально-психологической подготовки.

базе, в учебных корпусах, оснащенных со-
временной тренажерной техникой, в подго-
товленных учебных классах.

Полевая выучка курсантов, командирская 
подготовка сержантского и офицерского со-
става проводились постоянно, на дневных 
и ночных занятиях, совершенствовались на 
окружном учебном центре (34-49 км): обще-
войсковом стрельбище; директрисах БМП-1, 
БМП-2; танковой директрисе; автодроме, 
бронедроме, танкодроме; на учебных полях. 
Именно там, в полевых условиях, от просто-
го к сложному, по крупицам складывались, 
накапливались, крепли и росли боевые и 
моральные качества командиров и их под-
чиненных, которые в дальнейшем проверяла 
сама жизнь. 

Стремление к повышению своего методи-
ческого опыта в командирской подготовке и 
достижению высоких результатов в освоении 
боевого мастерства были характерной и от-
личительной чертой всех офицеров учебных 
частей Окружного учебного центра.

Выпускники учебных частей Окружного 
учебного центра достойно служили в самое 
сложное для нашего государства время – в 
1990-е годы. На их плечи легли тяготы войны 
Афганистане, контртеррористических опера-
ций в Чеченской Республике и другие. 

В том, что выпускники тех лет 392 ОУЦ до-
стойно выполняли свой воинский долг, была 
несомненная заслуга и офицеров учебного от-
деления ОУЦ и офицеров учебных отделений 
учебных частей.

Представители военно-патриотического 
движения Хабаровского края приняли уча-
стие в акции «Обелиск», приуроченной к Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.

В акции приняли участие юнармейские от-
ряды школ и патриотические объединения 
Хабаровска «Взлет», «Данко», «Доблесть», 
«Каскад» «Поставец» и клуб «Патриот».

Помимо этого, к акции присоединились 
специалисты МАУ «ЦПВ», представители 
молодежной общественной палаты при За-
конодательной думе Хабаровского края, все-
российской общественно-политической мо-
лодёжной организации «Молодая Гвардия», 
Российского Союза ветеранов Афганистана, 
ветеранов боевых действий «Единство», Со-
юза ветеранов госбезопасности.

На городском кладбище Хабаровска участ-
ники акции провели мероприятия по уходу за 
местами захоронений военнослужащих, по-
гибших при выполнении служебного долга по 
защите Отечества.

Юнармейцы Хабаровска приняли участие в памятной акции «Обелиск»
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Приказ был предельно краток: во что бы 
то ни стало выбить зарвавших ся китайских 
провокато ров с советской террито рии. До 
ухода в бой оста ются считанные минуты. 
Ефрейтор Михаил Воложанин смотрит на 
суро вые лица сослуживцев. Ему, секретарю 
комсо мольской организации, как говорится, по 
штату положено идти в первой цепи атакую-
щих. И он пойдет под шквальным минометным 
и артилле рийским огнем на выпол нение бое-
вой задачи, по ведет за собой комсомоль цев.

«Боевой приказ. Его мы выполним любой це ной. Ни одна сволочь, по сягнувшая на искон-
но русские земли, не уйдет от расплаты», — как бы читал секретарь мысли комсомольцев. 
Он знает, каждый из них, если по требуется, и жизнь от даст, защищая священ ные границы 
любимой Отчизны.

Вместе с Михаилом в одной цепи будет идти пулеметчик Владимир Орехов, его земляк н 
вер ный друг. Вместе предсто ит схлестнуться с бандой китайских провокаторов.

Накануне прошло ком сомольское собрание. До кладчик и выступающие были предельно 
кратки, говорили страстно. Вот протокол этого собрания:

«СЛУШАЛИ: о поведе нии комсомольца в бою.
ПОСТАНОВИЛИ: луч ше умереть, но не уступить врагу ни одной пяди советской земли».
— Будем драться до последнего патрона, но не пустим захватчиков на свою территорию, 

— сказал ефрейтор Михаил Воложанин. Таково было мнение каждого комсо мольца.
Идут последние приго товления. Вожак молоде жи ефрейтор Воложанин к этому времени уже 

ус пел поговорить с каждым комсомольцем, дать совет, ободрить веселой шут кой. Накоротке 
беседова ли с воинами коммуни сты, члены бюро ВЛКСМ. Не сидели без дела и комсомольцы 
- агитаторы. Им Воложанин поручил провести беседы о вза имовыручке в бою, снабдил не-
обходимым мате риалом.

Глубоко запало в сол датское сердце партийное слово коммуниста З. Гатина, рассказавшего 
о дважды Герое Советского Союза летчике С. Грицев- це, приземлившего само лет на занятой 
противни ком территории. Рискуя собственной жизнью, бес страшный воздушный бо ец подо-
брал раненого то варища и вывез его из- под носа врагов.

По цепи, словно волна, прокатилась команда. Солдаты уходят в бой, 
уходят смело, как когда- то уходили их отцы и старшие братья, уходят с 
верой в победу.

Враг неистово сопро тивлялся. Он открыл ура ганный огонь по наступа-
ющим. Мины и снаряды со страшным ревом про носятся над головой, со 
звоном врезаются в се ребристый лед. От разрывов снарядов упал младший 
сержант Оре хов. Не придется ему увидеть сы на Сережу, кото рому в день 
ги бели отца испол нился всего-на всего годик, его жена — Галя Орехова, не 
до стигнув двадца тилетия, оста лась вдовой. Он ее очень любил, рассказывал 
о ней друзьям, ко мандирам, еже дневно писал ей теплые письма. Послал он 
такое письмо и накануне боя.

И когда Галина бу дет его читать, сослужив цы Владимира отдадут по-
следние почести герою.

Появились раненые. А до рубежа обороны про тивника остается добрая 
сотня метров.

«Этот участок мы должны преодолеть как можно быстрее», пронес лось 
в голове ефрейтора Воложанина.

— Комсомольцы! В атаку, вперед! Отомстим за наших товарищей! — что 
есть силы крикнул ефрейтор Воложанин и устремился вперед к ост рову 
Даманский, прямо на маоистов.

Искусно применяясь к местности, Михаил в чис ле первых достиг позиций 
захватчиков и забросал провокаторов гранатами. А когда с фланга ударил 
пулемет, ефрейтор Воложаннн заставил его за молчать огнем из автома та, 
обеспечив беспрепят ственное продвижение на ступающих.

Раненые воины, пре возмогая боль, продолжа ли вести огонь по против-
нику. До конца боя в строю оставались ране ные сержант Бадмажапов, 
рядовой Шокот. Только после выполнения боевой задачи они обра тились за 
медицинской помощью, но попросили врача не отправлять их в госпиталь. 
Это — свиде тельство высокого чувст ва их личной ответствен ности за за-
щиту завоева ний Великого Октября, готовности отстаивать де ло отцов до 
последней капли крови.

КОМСОМОЛЬСКИЙ  ВОЖАК - ВПЕРЕДИ
После вооруженного конфликта на совет-

ско-китайской границе в районе о. Даманский 
в печатных средствах страны по горячим сле-
дам событий прокатилась волна публикаций 
о героических защитниках рубежей Родины. 
Были среди них и публикации и о воинах 199-
го Верхне-Удинского полка, который до этих 
событий входил в состав Тихоокеанской ди-
визии.  

Сегодня наш рассказ о героических действиях воинов полка, беззаветной 
преданности Родине, который был опубликован в сборнике Политуправленя 
КДВО «Герои рубежей дальневосточных» в 1969 году.

Наши воины мужест венно защитили 
совет ский остров Даманский. В бою с китай-
скими про вокаторами бесстрашно действова-
ли комсомольцы подразделения и их во жак 
ефрейтор Михаил Воложанин.

После боя комсомоль цы написали на 
родину погибших товарищей пись ма. Изве-
стили отцов, ма терей, жен и невест, при каких 
обстоятельствах сложили голову солдаты 
Отечества, и заверили, что не дрогнут в бою, 
от стаивая священные и не прикосновенные 
рубежи любимой Родины.

Комсомольский вожак ефрейтор Воложа-
нин мысленно поклялся еще настойчивее ов-
ладевать боевым мастерством, вос питывать 
молодежь сме лыми, преданными Роди не во-
инами, готовыми в любую минуту выступить 
на защиту ее священных рубежей. 

Н.Свидерский
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Мы приглашаем всех, кому дорога память о тех, кто посвятил часть своей жизни службе 
в нашем соединении. Ознакомиться с нашими документальными материалами летописи 
славных ратных дел людей дивизии можно на страницах газет Центра «Боевой дозор» 
и «Ветеран Тихоокеанской», а также и на сайте Совета ветеранов www.veteran-129-div.ru. 

К 100-летию Окружного учебного центра в каждом номере газеты и на сайте мы поста-
раемся опубликовать рассказы о ветеранах – наших однополчанах, хороших знакомых 
и совсем незнакомых, но которые вложили частицу самого себя в становление нашего 
соединения, укрепления наших традиций, которыми мы так сегодня гордимся. 

392 Окружной учебный центр подготовки младших специалистов (Тихоокеанская 
Краснознаменная, ордена Кутузова II степени дивизия) – ровесник ВВО. Сегодня это 
формирование, одно из самых прославленных на Дальнем Востоке, стремительно 

развивается. За свою 100-летнюю историю в соединении проходили военную службу много поколений людей нашей Родины. Во-
енный путь в соединении у каждого когда-то заканчивается, приходит время увольнятся со службы. Что же осталось? Остались 
воспоминания, память ветеранов, стремление сохранить традиции, необходимость помнить о сослуживцах, в этом трудном и очень 
противоречивом мире. 

Общественная организация ветеранов поддерживает взаимосвязь и тесное сотрудничество с многими известными военачальни-
ками, которые в разные годы проходили становление своего командного пути под знаменем Тихооокеанской дивизии. Среди них: 
Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Федорович, генерал-полковник Рукшин Александр Сергеевич, генерал-
полковник Постников-Стрельцов Александр Николаевич, генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант 
Чураев Евгений Николаевич, генерал-майор Агеев Валерий Петрович, генерал-майор Чечеватов Андрей Викторович, генерал-майор 
Севрюков Сергей Михайлович, герой России генерал-лейтенант Журавлев Александр Александрович и многие другие. 

К 100 летию соединеня командование Окружного учебного центра, совет ветеранов, редакция газеты «Боевой дозор» проводит 
военно-патриотическую акцию «Я СЛУЖИЛ! Я ГОРЖУСЬ!», где мы будем рассказывать о людях, так или иначе связанных с историей 
нашего соединения, отдававших всего себя военной службе по зову сердца и души, с гражданских и патриотических позиций, внес-
ших большой вклад в становление наших традиций, своей честной службой поднявших авторитет дивизии по многим показателям 
на новый уровень.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Полковник Ислентьев Алексей Николаевич
Родился 31 мая 1973 года, в городе Уржум, Кировской области. После окончания 

восьмого класса в 1988 году решил связать свою жизнь с армией и поступил 
в Свердловское суворовское военное  училище, а в 1990 году стал курсантом 
Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Проходил 
службу в войсках на различных должностях. С 2003 по 2005 годы – слушатель 
Общевойсковой академии ВС РФ. Службу в 392 Окружном учебном центре 
начинал в 2010 году на должности начальника 325 школы сержантов ВВО. Прошел 
ряд должностей и в 2015 году назначен начальником Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск. Службой в Окружном учебном 
центре дорожит и вспоминает об офицерах, с которыми служил и работал. 

«Служба Родине всегда будет в моде. Армия – это древнейшая опора русской 
государственности, а офицеры России – это надежда страны» - говорит Алексей 
Николаевич.

Подполковник запаса Аслиддинов Бахриддин Амриддинович  
Родился 1 сентября 1959 года в городе  Самарканде  Узбекской ССР.  В 1981 

году окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное 
училище им.  Верховного Совета Уз.ССР. Служил на различных офицерских 
должностях в Ленинградском военном округе и в группе войск в Германии. 
С 1990 года проходит службу на Дальнем Востоке в Окружном учебном 
центре. Закончил военную службу в 2002 году командиром отдельного  
автомобильного батальона (в/ч 62831) нашего соединения. В настоящее 
время работает начальником управления автомобильным транспортом 
ОАО «Хабаровскнефтепродукт». Годы офицерской службы в Тихоокеанской 
дивизии вспоминает с гордостью.

«Офицеры должны знать и чувствовать всю важность своего звания и быть 
гордыми за принадлежность к офицерскому корпусу России, и лучшие свои 
качества  внушить в своих подчиненных»,- говорит Бахриддин Амриддинович.
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ПРАЗДНИК ОДИН НА ВСЕХ

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

22 февраля в в клубе Учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых 
войск собрался весь личный состав полка, 
гражданский персонал и гости части, где 
торжественным мероприятием и концертной 
программой открыли празднование Дня за-
щитника Отечества. Присутствующим с по-
мощью стихов, слайдов, клипов и песен в 
исполнении ВИА «Экипаж», напомнили об 
образовании и развитии Вооруженных сил 
России. 

Поздравил  военнослужащих части на-
чальник 392 Окружного учебного центра пол-
ковник Геннадий Шевченко, помощник 392 
ОУЦ по работе с верующими иерей Стахий 
Вертилецкий и начальник Учебного центра 
подготовки младших специалистов танко-
вых войск подполковник Евгений Кашко. 
Большая часть военнослужащих поощрена 
благодарностями, грамотами и присвоением 
очередных воинских званий.

Затем состоялась встреча отличившихся 
в службе военнослужащих из четырех во-
инских частей с комитетом солдатских мате-
рей Хабаровского края. На встречу приехали 
представители общественной организации 
«Боевое братство», участники боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне, а также мате-
ри погибших при исполнении воинского дол-
га военнослужащих. Председатель комитета 
солдатских матерей Валентина Решеткина 
постаралась создать для ребят домашнюю 
и уютную обстановку, с этой целью были на-
крыты для молодых воинов сладкие столы и 
организован ВИА «Экипаж» и музыкальным 
коллективом «Драйв»  праздничный концерт. 
Военнослужащих поздравили и поблагода-
рили за отличную службу теплыми словами, 
а лучшие из лучших были награждены гра-
мотами. 

А праздничные мероприятия в учебном 
центре подготовки младших специалистов 
продолжились 23 февраля, для личного со-

В День защитника Отечества мы чествуем всех, кто причастен к этому высокому 
званию, званию единому для всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами 
фронтовиков до молодежи, которые только недавно одели военную форму. И именно 
в армии, приходит осознание и понимание этого воистину мужского праздника, ведь 23 
февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойко-
стью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. 

става в клубе части, состоялась молодеж-
но-развлекательная программа, где весело 
и задорно, ребята, смогли поучаствовать в 
конкурсах и получить за победу сладкие по-
дарки и призы. 

24 февраля в Князе-Волконском Доме 
культуры был проведен ежегодный фести-
валь солдатского творчества «Солдаты XXI 
века». где представители из 8 воинских ча-
стей и Домов культуры офицеров показы-
вали свое музыкальное мастерство. И этот 
день стал прекрасным завершающим подар-
ком ко Дню защитника Отечества для Учеб-
ного центра подготовки младших специали-
стов танковых войск. 

Четыре музыкальных номера приготов-
ленных для этого конкурса были оценены 
жюри по достоинству. И как результат три 
первых места и одно второе. Поздравляем! 
Так держать!

Елена ТКАЧУК, корреспондент газеты 
«Боевой дозор».

Победители фестиваля солдатского творчества «Солдаты XXI века»

Музыкальный коллектив «Драйв»

ЧЕСТВОВАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЦЕНТРА

Поздравление от председателя комитета солдатских матерей В. Решеткиной
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ЗА  ТАКУЮ ТРУДНУЮ И НУЖНУЮ ПРОФЕССИЮ

В клубе Учебного центра подготовки млад-
ших специалистов мотострелковых войск 21 
февраля 2018 года прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества.

Мероприятие носило официальный  харак-
тер - от вноса и выноса флага Российской Фе-
дерации и знамёни части до особого выбора 
репертуара артистов, выступающих на сцене.

В этот день прозвучало два праздничных 
приказа – начальника Окружного учебного 
центра полковника Геннадия Шевченко и 
начальника Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск 
полковника Романа Тимофеева.

Открытием мероприятия стала песня 
«Офицеры России» в исполнении майора 
Геннадия Попа и заведующей клубом Ольгой 
Новиковой.

«Есть такая профессия – Родину защи-
щать!» - под таким девизом прошло все ме-
роприятие. После праздничных слов ветерана 
392 ОУЦ генерал-майора Александра Кезина 
прозвучали стихи Ирины Гирляновой «В далё-
кой Сирии война», заставившие всех сидящих 
в зале задуматься. Песня «Офицерам» (из 
репертуара Н.Расторгуева) в исполнении 
майора Г.П. Попа с фотографиями погибших в 
Сирии военнослужащих Восточного военного 
округа подняла зал на ноги.   

Звучит метроном в память по погибших в 
Сирии…

Жизнь продолжается, и на сцене с поздра-
вительными словами в адрес соединения и 
учебных центров выступил старший офицер 

управления боевой подготовки ВВО под-
полковник Андрей Герасименя, с подарками 
пришли представители Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) по Дальневосточному 
округу, Дальневосточного банка ПАО «Сбер-
банк» и АО «Газпромбанк». 

Порадовали своим поздравлением заве-
дующая ясли-садом № 20 Ольга Гладилина 
и наши детки, задорно прочитавшие стихи о 
папах и исполнившие танец.

Концертными номерами удивляли воен-
нослужащие по призыву Учебного центра 
подготовки младших специалистов мотострел-
ковых войск. Рядовой Руслан Рагозин прочёл 
стихотворение Владимира Фабыя «Русская 
душа», а курсанты Павел Баймурзин и Вадим 
Бызов исполнили литературно-музыкальную 
композицию собственного сочинения «Нам не 
снится война».

Дуэт Ольги и Татьяны Новиковых исполнив 
задорную песню «Шли солдаты на войну» за-
ставил зал улыбнуться, а дорогих ветеранов 
даже немного подтянуться!

Заместителем директора  школы по воспи-
тательной работе Натальей Ковалёвой была 
объявлена акция МКОУ СОШ №2 «Посылка 
солдату». 

В завершение концерта прозвучала песня 
«Дядя Вова, мы с тобой»  в исполнении 
вокальной студии «Мечта». В целом празд-
ничный концерт прошел успешно. У всех 
присутствующих было хорошее праздничное 
настроение. Праздник закончится и начнуться 
трудные армейские будни, ради одной цели – 
служению на благо нашей России.

О. НОВИКОВА

ПРАЗДНИК В ЧАСТИ


