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Мы живы,пока о нас помнят.Мы живы,пока мы помним!
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Совет ветеранов Тихоокеанского Краснознамённого ордена КутузоваIIстепени
Окружного учебного центра Восточного военного округа

Приложение газеты «Боевой дозор» №5, март 2016 года

Ветеранская организации Тихоокеанской Краснознамённой ордена Кутузова II степени
соединения стала лучшей в российском союзе ветеранов

и включена в Книгу Почета Российского комитета ветеранов
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Мероприятие,

Дню защитника Отечества,
случайно прошло в Музее боевой
славы прославленной Тихоокеан¬
ской дивизии. Героями торжества
стали мужчины в погонах, которые
в разные годы проходили и прохо¬
дят сейчас службу в подразделени¬
ях Окружного учебного центра ВВО.

- Эти залы музея озарены све¬
том славных побед, в том числе и
ваших, - обратилась к присутству¬
ющим ведущая вечера Людмила
Швабауэр, - Вы - наши защитники.
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Высокую награду из рук председателя Хабаровского краевого комитета1вётеранов
А. Гаврилова получил старейший участник ветеранского движенияСоединения ветеран
Великой Отечественной войны полковник в отставке В. Малышев её предсе¬

дателю Совета ветеранов соединения полковнику в отставке В. Маковскому.
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Потому все тёплые слова поздравления посвящаются сегодня вам.
И на самом деле, на всём протяжении мероприятия слово держали только мужчины.
- Прежде, чем перейти к заслугам вашего соединения, я от всего сердца хочу по¬

здравить всех ветеранов дивизии с Днём защитника Отечества, - обратился к при¬
сутствующим председатель краевого комитета ветеранов войны и военной службы Ана¬
толий Викторович Гаврилов. - Хочу всем пожелать хорошего здоровья. Остальное у нас
уже всё приложилось... и сложилось. В этом зале сидят уважаемые люди, которые верой
и правдой служат Отечеству. Именно служат, поскольку для ветеранов дивизии понятия
«прошедшее время» не существует. Вы активно участвуете в мероприятиях краевого зна¬
чения, встречаетесь с молодёжью, помогаете им в выборе жизненного пути. Не так давно
в одной из ветеранских городских организаций присутствовал на концерте ВИА «Во славу
Отечества». Мы едва сдерживали слёзы, когда парни исполняли наши любимые песни
и говорили тёплые слова в адрес ветеранов воинской службы. Мне 77 лет. Но тогда, во
время встречи, особой разницы в возрасте с нашей молодой гвардией не почувствовал.
Уверен, есть кому воинское дело передавать. Они ведь не только поют для души, они, эти
ребята, служат добросовестно.

Анатолий Викторович тепло отозвался и о ветеранской организации Тихоокеанской ди¬
визии, председателем которой является полковник в отставке Владимир Маковский.

- Мы с Владимиром Ивановичем познакомились в 2012 году, - сообщил он. - Я с
удивлением узнал тогда, что здесь, в дивизии, создана такая внушительная ветеранская
организация. Ваша организация существенно обогатило краевое ветеранское движение.

Окончание на 2-3-й стр.
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Командирядюединения полковник
А. Глазков поздравил всех

присутствующих с праздником и
наградой.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Признаю, что ваша организация всегда шла
на шаг впереди других. Вы всех обошли по
всем вопросам, связанных с военно-патри¬
отическим воспитанием воинов и молодёжи.
В этом плане в дни празднования 70-летия
Победы вы заслуженно заняли по всем по¬
казателям первое место.

В очередной раз ветеранская организа¬
ция, возглавляемая Владимиром Маковским
с полным на то основанием награждена
дипломом Краевого света ветеранов за ак¬
тивное военно-патриотическое воспитание
молодёжи.

Начальник ОУЦ ВВО полковник Алек¬

сандр Глазков в своих поздравлениях был

доброжелательно краток:
- 23 февраля мы традиционно отмеча¬

ем День защитника Отечества, - обратился
к своим сослуживцам и ветеранам дивизии
Александр Валентинович. - Раньше мы на¬
зывали его Днём Советской Армии и Воен¬
но-Морского флота. Основное содержание
праздника со временем не изменилось. Мы
служим Отечеству, как и наши предшествен¬
ники во все времена. Наша учебная дивизия
берёт своё начало с 1918 года. Она практи¬
чески является ровесницей Красной Армии.
За эти годы дивизия воспитала множество
талантливых людей, опытных военоначаль-
ников. Их имена навечно внесены в скри¬
жали нашего музея. Офицеры, прапорщики,
курсанты, гражданский персонал дивизии
достойно продолжают славные традиции
своих предшественников. Надеюсь, мы из
года в год вот в такой же дружеской обста¬
новке будем встречаться постоянно.

Приятным известием для всех стало то,
что Комитет ветеранов войны и военной
службы Российского Союза ветеранов, ко¬
торый возглавляет генерал армии Михаил
Моисеев, за заслуги и большой вклад в дело
сплочения ветеранских коллективов, актив-
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ную работу по воспитанию молодёжи, подго- ордена Кутузова ll-ÿ степени соединения
товке её для службы в рядах Вооружённых вымпелом и свидетельством о занесенении
сил, пропаганду героических традиций армии в Книгу Почёта этой общественной организа-
и флота, увековечению памяти погибших при ции, как лучшая организация ветеранов во-

защите Отчества наградил общественную йны и военной службы России.
организацию ветеранов войны и военной
службы Тихоокеанского Краснознамённого Виктор Александрович Малышев был не-

Ветеран Великой Отечественной войны
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На снимке: участники торжественного собрания, посвященного Дню Защитника Отечества.
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мало удивлён тому, что ему поручили
получить эту награду в торжественной
обстановке.

- Благодарю за оказанное доверие,
- невозмутимо ответил худощавый и не- -
изменно бодрый ветеран, - а то, что |
сегодня с палочкой пришёл, так это лёд
впереди себя разбиваю. Весна скоро.

Григорий Волокитин, солист ансамбля
«Во славу Отечества», лично для уважа¬
емого ветерана исполнил с особым чув¬
ством песню «О героях былых времён».

- Я не зря предложил участникам
нашей встречи прибыть сюда именно в
военной форме с заслуженными меда¬
лями, - продолжил разговор полковник
в отставке Владимир Маковский. - Кста¬
ти, на многих она еще отлично «сидит».
Это значит - боевую выправку держим.
Но дело тут в другом. Сплоченность вете¬
ранского движения в соединение крепнет
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«Отстоим, сохраним, приумножим»,
где нашей дивизии будет отведена от¬
дельная специальная часть.

- Без вас, вашего воинского коллек¬
тива, создание фильма невозможно, -
заверил Леонид Геннадьевич.

В заключение ряд офицеров были
отмечены наградами, так почётной ме¬
далью «За трудовую доблесть» был на¬
гражден Владимира Маковский До это¬

го у него были только военные награды.
Капитан запаса Юрий Ютволин от¬

мечен памятной медалью «За заслуги».
И ещё на вечере памятным подарком
награждён подполковник в отставке
Владимир Змеев в честь своего вось¬
мидесятилетия.

- Приехал к первому месту службы
Владимир Андреевич лейтенантом в
гарнизон Филино, - прокомментировал
награждение Владимир Маковский.- А
я в тот день в том гарнизоне как раз и
родился.

Что-то в этом есть заразительное. Вот так
жизнь и продолжается...
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теранов войны и военной службы главный
редактор газеты «Дальневосточный вете¬
ран» Леонид Коробко сообщил о том, что в
рамках дальневосточного региона задуман
документальный фильм под названием

с каждым годом. Вас - ветеранов дивизии
агитировать не надо. Вы как и прежде под¬
нимаетесь и идете, как в настоящий бой за
наше молодое поколение, за нашу страну.
Если рядом со мной находятся такие патрио¬
ты, успех в нашем деле
обеспечен.

Владимир Иванович
признался, что из года
в год, погружаясь в ра¬
боту ветеранской орга¬
низации, он постоянно
находит новых истинно
верных воинскому брат¬
ству и болеющих за бу¬
дущее страны из числа
офицеров запаса Тихо¬
океанской дивизии.

- Все они значимые
фигуры для нашей ор¬
ганизации, мы всегда
будем внимательно от¬
носится к людям, кото¬
рые закончили службу
в армии, но не хотят от¬
рываться от нее.

Присутствующий на
мероприятии предсе¬
датель Хабаровского
городского комитета ве-

Ольга ГРЕБЕНЮК, корреспондент
газеты «Боевой дозор».
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Выступление музыкального коллектива под руководством Л. Швабауэр.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

[ В Совете ветеранов соединения состоялась рабочая встреча
Председателя Совета ветеранов соединения В.И. Маковского с пред-

щ седателем организации ветеранов Центрального района г. Хабаров¬
ска Черковец Галиной Николаевной.

В ходе беседы председатели обменялись опытом о работе своих
органиаций и наметили планы совместной работы. Галина Николаев¬
на предложила включить в организацию ветеранов соединения пожи¬
лых людей, проживающих в Волочаевском городке. Было предложено

g подключить к этой работе Л. Швабауэр, которая непосредственно бу¬
дет заниматься вопросами ветеранов по территориальному признаку.
Были подняты вопросы военно-патриотического воспитания молоде-

® жи Центрального района г. Хабаровска. В связи с этим В. Маковский
предложил принять на работу в Совет ветеранов Центрального рай¬
она активного члена ветеранской организации соединения подпол¬
ковника в отставке Ю. Лесникова, который активно ведет эту работу
в соединении. В целом встреча прошла в хорошей, дружественной
обстановке.
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Группа информации совета ветеранов.

Деятельность ветеранских организаций имеет большую значимость для имиджа Хабаровского края
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20 ноября 2015 года в краевой столице прошла VIII отчетно-вы¬
борная конференция Хабаровской краевой общественной органи¬
зации ветеранов. В работе конференции принял участие председа¬
тель ветеранской организации Тихоокеанского Краснознаменного
ордена Кутузова II степени соединения полковник в отставке Вла¬
димир Маковский.

Деятельность ветеранских организаций, по словам заместителя
председателя Правительства края по вопросам социального разви¬
тия Владимира Чаюка, имеет большую значимость для формиро¬
вания имиджа региона в стране и за рубежом. В Правительстве со¬
стоялась VIII отчетно-выборная конференция Хабаровской краевой
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных

_

•щт

сил и правоохранительных органов.
В ходе отчетно-выборной конференции были подведены итоги

пятилетней работы Хабаровской краевой общественной организа¬
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель¬
ных органов. Как отметил в своем докладе председатель краевого проведения ремонта. С 2008 года улучшены жилищные условия 1044

совета Виктор Дерыземля, главное направление в работе - дойти ветеранов.
до каждого ветерана, пожилого человека, помочь тому, кто в этом

к
«Правительство края делает и будет делать все, чтобы условия ва¬

шей жизни были достойными. Только в этом году для ветеранов постро-
«Мы активно сотрудничаем с краевыми органами власти. На- ено 60 однокомнатных квартир. В год 70-летия Победы 103 ветерана

пример, с министерством социальной защиты выявляем пробле- улучшили жилищные условия. По моему убеждению, краевая органи-
мы, связанные с социально-бытовыми условиями жизни ветера- зация ветеранов войны и труда и ее краевой совет зарекомендовали
нов, медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением, себя, как коллектив единомышленников с богатым жизненным опытом

следим за соблюдением условий предоставлении ветеранам услуг и активной гражданской позицией. Надеюсь, вы продолжите работу по

первой необходимости, условий для отдыха. Большую популяр- патриотическому воспитанию молодежи, решению проблем людей стар-
ность приобрели такие акции, как «Помоги ветерану», «Ветеран шего поколения, по-прежнему будете плодотворно участвовать в обще-
живет рядом», «От сердца к сердцу», - отметил Виктор Дерыземля. ственной жизни края», - отметил заместитель председателя Правитель-

В крае ведется работа по предоставлению адресной помощи ве- ства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк.

теранам. Так, например, был проведен ремонт жилья 1200 ветера¬
нам войны, 12 участников Великой Отечественной войны, живущих краевого совета ветеранов. По итогам голосования его пост уже второй
в районах, получили из краевого бюджета по 100 тысяч рублей для раз занял Виктор Дерыземля.

нуждается.

По окончании конференции состоялось переизбрание председателя

Группа информации совета ветеранов.
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ОБРАЩЕНИЕ
общественных организаций ветеранов войны,
труда, военной службы и правоохранительных
органов, участников вооружённых конфликтов

к жителям Дальнего Востока

I р
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В год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 70-й годов¬
щины окончания Второй мировой войны общественные организации Хабаровского края и
города Хабаровска выступили с инициативой установить в Хабаровске памятник маршалу
Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому (далее - Памятник).

Личность маршала Василевского А.М. имеет особое значение для отечественной истории
и истории Дальнего Востока. В июне 1945 года А.М. Василевского назначили Главнокоман¬
дующим советскими войсками на Дальнем Востоке. Под его руководством разрабатывались
и в августе 1945 года были проведены операции советских войск против Квантунской армии,
приведшие к разгрому и безоговорочной капитуляции милитаристской Японии.

А.М. Василевский дважды удостоен звания «Герой Советского Союза», среди его наград
два ордена «Победы», восемь орденов Ленина, два ордена «Красного Знамени». Александр
Михайлович награжден почетным оружием с золотым изображением Государственного герба
СССР и тридцатью иностранными государственными наградами.

В настоящее время фигура маршала Василевского А.М. является одним из символов по¬
беды нашей армии на Дальнем Востоке, окончания Второй мировой войны, примером патри¬
отизма и беззаветного служения Отечеству.

Для установки Памятника выбран участок в парковой зоне стадиона имени Ленина. 30

сентября 2015 года, в день 120-летия со дня рождения А.М. Василевского, заложен камень в
основание будущего Памятника, его проектирование, изготовление и установка осуществля¬
ются за счёт добровольных пожертвований граждан и организаций. Сбор средств проводит
Хабаровское краевое отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры.

Обращаемся ко всем жителям Дальнего Востока, ветеранам, пенсионерам, молодёжи,
учащимся образовательных учреждений высшего и профессионального образования, во¬
еннослужащим, руководителям и служащим органов государственной власти, местного са¬
моуправления и правоохранительных органов, руководителям и работникам предприятий и
организаций
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М.В. Булычев - Хабаровская краевая общественная организация ветеранов - участников бое¬

вых действий на о. Даманском, «Даманцы».
З.Н. Санталова - Хабаровское краевое отделение Российского союза бывших несовершенно¬

летних узников фашизма.

А.В. Гаврилов- Хабаровский краевой комитет ветеранов войны и военной службы.

В.В. Дерыземля - Хабаровская краевая общественная организация ветеранов войны, труда,

Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Ю.А. Рошко - Краевое отделение общественной организации «Российский союз ветеранов Аф¬

ганистана».
Е.В. Смышников - Хабаровское отделение Всероссийской общественной организации ветера¬

нов «Боевое братство».
А.Ю. Самборук - Хабаровское краевое общественное движение инвалидов и участников Че¬

ченского конфликта «Солдаты Отечества».

С.В. Чернухин - Союз ветеран госбезопасности по Дальневосточному региону.

В.А. Пнёв - Собрание ветеранов военной контрразведки Восточного военного округа.

В.В. Хромов - Общественная организация ветеранов пограничной службы пограничного Управ¬
ления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

А.И. Болдырев - Общественная организация ветеранов военной службы Дальневосточного Во¬

енного округа.
Ю.А. Мельников - Общественная организация ветеранов военной службы Хабаровского края.

Н.М. Кузнецов - Хабаровская краевая общественная организация ветеранов моряков - подво¬
дников.

А.А. Зубков - Ветеранская организация ветеранов войны и военной службы «Амурская фло¬
тилия».

А.Н.Курасов - Совет ветеранов 11-й армии ВВС и ПВО.

Ю.Ф. Морозов - Хабаровская краевая общественная организация Суворовцев, Нахимовцев и
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В.И. Маковский - Общественная организация ветеранов войны, военной службы и труда Тихо¬

океанского Краснознаменного ордена Кутузова 11-й степени соединения.
Л.Г. Коробко - Хабаровский городской комитет ветеранов войны и военной службы.

А.П. Петров - Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель¬
ных органов.

Н.М. Байков - Общественный совет г. Хабаровска.
В.Н. Степанов - Окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского казачьего рее¬

стрового войска.
А.С. Опанасенко - Молодежная общественная палата при Законодательной Думе Хабаров¬

ского края.
В.В. Петренко - Молодежное правительство Хабаровского края.

Н.В. Яровенко - Молодежная организация «Молодая гвардия».
Е.Н. Солоненко - Общественная Молодежная палата при Хабаровской городской Думе.

Л.А. Ишаева - Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников

истории и культуры.
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Памятник Маршалу СС@Щ
Александру Василевскому
появится в Хабаровске
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VВ Хабаровске начался сбор средств на
строительство памятника Маршалу Совет¬
ского Союза Александру Василевскому. Его
установят в парковой зоне стадиона им. Ле¬
нина, где в сентябре прошлого года в основа¬
ние будущего монумента заложили памятный
камень.

Правительство края и Хабаровское кра¬
евое отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВО-
ОПИиК) подписали специальное соглаше¬
ние о сотрудничестве. В нем оговариваются
полномочия сторон, мероприятия по сбору
средств и организации работ. Финансирова¬
ние постройки будет осуществляться за счет .

w
\

добровольных пожертвований. Со¬
оружение монумента планируется
завершить в сентябре этого года.
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/* VJНапомним, что с инициативой
установки памятника Маршалу Со- |
ветского Союза Александру Васи¬
левскому выступил Общественный
совет г. Хабаровска.

Монумент установят в парковой
зоне стадиона имени Ленина в кра¬
евой столице.
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Внести пожертвования можно по следующим реквизитам:
Наименование получателя: ВООПИиК
ИНН /КПП 2721023079/272101001
Р/счет
РЕГИОБАНК -филиал ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск
К/счет
БИК 040813997
Назначениеплатежа —на сооружениепамятника А.М.Василевскому.
Ответственное лицо за сбор средств: заместитель руководителя

ВООПИиК Ишаева Людмила Александровна - т. (4212) 32-97-84
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Для справки:
Именно Александр Василевский 30 июля 1945 года был назна¬

чен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Вос¬
токе. Под его руководством были разработаны и успешно про¬
ведены все крупные боевые операции в войне с Японией, в том
числе по освобождению Северной Кореи и Маньчжурии. 8 сен¬
тября 1945 года за умелое руководство дальневосточными во¬
йсками Александр Василевский был награжден второй медалью
«Золотая Звезда» и четвертым орденом Ленина.
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5 марта 2016 года прошла встреча ветеранов 460-го отдельного учебного ремонтно- восстановительного батальона
(войсковая часть 21809) 129 учебноймотострелковой дивизии, приуроченнаяк 52-ой годовщине образования воинской части

Мы шли в дивизию стране служить
На встречу прибыли первый командир учебной роты и в по-

следующем начальник штаба батальона подполковник в отставке
Змеев В.А, командиры батальонов разных периодов службыI
подполковники запаса Сетчиков В.М, служил с 1990 по 2006 годаI
и Горин С.А, командовал частью с 2010 по 2011 года, замести- К
тели командира батальона по вооружению в разные годы майор |
запаса Патраков В.В, майор Рожнев М.Е., полковник запаса Jj
Володин И.Н, который был 1991 году заместителем командира В
батальона по воспитательной работе, подполковник Семенов ш
И.А, майор запаса Рыбаченков А.В, майор запаса Гутников Д.В
майор запаса Вишняков В.А, майор Левин А.О, а так же приняли
участие старший прапорщик в отставке Стражев В.Н, старший
прапорщик в отставке Иванников Л.М, старший прапорщик запаса
Энгель В.А, старший прапорщик Костеров А.А, старший прапор¬
щик запаса Мартынович PC, женщины ветераны ремонтно-вос¬
становительного батальона, прапорщики запаса Вехлова О.Н
Киреева СБ, Энгель.Л.А, Грушина МБ, Ропот Н.Н, Трофимова
Н.Ю, старшина запаса Ютволина СБ, из гражданского персонала
батальона Вишнякова Т.А, жены офицеров.

Встреча началась с посещения музея Тихоокеанской дивизии
где экскурсовод Нина Князева рассказала об истории дивизии.
Затем ветераны рембата провели фотосессию на фоне экспо¬

зиций музея.
Все участники встречи выдвинулись в солдатский клуб. Тор¬

жественное собрание открыли участники творческого коллектива
под руководством Л. Швабауэр песней«Служу России». Под тор-

Окончание на 8-й стр.
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Участники встречи ветеранов рембата с заместителем начальника ОУЦ по работе с личным составом полковником Ю. Балухтиным.
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Мы шли в дивизию стране служить

Окончание. Начало на 7-й стр.

жественный марш знаменные группы роты почетного
караула внесли Государственный флаг Российской
Федерации и Боевое знамя 460-го отдельного учебного
ремонтно-восстановительного батальона. С привет¬
ственным словом к участникам встречи обратился
первый командир учебной роты рембата подполковник
в отставке Владимир Змеев, который с большим вол¬
нением рассказал о своей службе в части, в которой
прошел все должности до начальника штаба. Было
предоставлено слово командиру батальона подпол¬
ковнику в отставке Сергею Горину на долю которого
выпала участь в 2011 году расформировать батальон,
а также бывшему командиру батальона подполковнику
в отставке Андрею Сетчикову, который начинал службу
в рембате командиром взвода и затем стал его коман¬
диром, пробыв на должности шесть лет.

С приветственным словом выступил заместитель
начальника Окружного учебного центра по работе с
личным составом полковник Юрий Балухтин, который
поблагодарил ветеранов рембата за добросовестную
службу и передал приветственные слова начальника
Окружного учебного центра полковника Александра
Глазкова.

Лучшие ветераны рембата были награждены меда¬
лями «Ветеран ВС РФ» и «За заслуги». Мероприятие
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продолжилось
выступили творческий коллектив под руководством
Л. Швабауэр. По окончанию мероприятия ветераны
сделали общую фотографию на память.

концертом, где перед ветеранами

iPMizK t);h[•]Jij: •]

Ю. ЮТВОЛИН,
фото С. Ютволина.

V l w'l

L '

ШЛm ф

к
f ik

7* 9Я

Ш

Vm
w

Як
i nj

Тк :м>: ЯЕ Э'ШЛК ME >!•]:[•]MI т IE >]: :•]fд«тг IE

ВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»

Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена
Кутузова II степени Окружного учебного центра

Восточного военного округа
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