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Хабаровск - город воинской славы

Окружной учебный центр - школа воина!
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4 НОЯБРЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ,
ОДНОВРЕМЕННО С ПРАЗДНОВАНИЕМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ (В ПАМЯТЬ ИЗБАВЛЕНИЯ МОСКВЫ И РОССИИ ОТ ЗАПАДНЫХ 
ИНТЕРВЕНТОВ В 1612 ГОДУ).

День единения

Начальник Тихоокеанского  
Краснознамённого ордена Кутузова 

II степени Окружного учебного 
центра Восточного военного округа 

полковник А. Подивилов

22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы народного 
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город в Москве. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою 
иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября 
(5 ноября по григорианскому календарю) командование гарнизона интервентов под-
писало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных 
лиц. На следующий день (27 октября) гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года 
Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого русского царя из ди-
настии Романовых.

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Ма-
тери, 22 октября (по юлианскому календарю), был объявлен государственным празд-
ником, который праздновался в течение трех столетий вплоть до 1917 года. Согласно 
православному церковному календарю в этот день отмечается Празднование Казан-
ской иконы Божьей Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 
году), приходящееся на 22 октября по юлианскому календарю. Из-за увеличения за 
прошедшие века разницы между юлианским и григорианским календарём этот день 
сместился на 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 
4 ноября по григорианскому календарю — выбрана в качестве дня государственного 
праздника и сегодня.

 

4 ноября в России отмечается один 
из самых молодых государственных 
праздников – День народного единства. 
Поздравляю вас с этим праздником!

Этот день важен для ныне живущих 
россиян, как пример героического спло-
чения далеких предков перед угрозой 
распада страны. Независимо от на-
циональной, сословной и религиозной 
принадлежности они встали на защиту 
своего Отечества, отстояв ее государ-
ственный суверенитет, самобытность 
и культуру. Пусть этот пример нацио-
нального единства вдохновляет нас на 
новые свершения на благо России, ее 
духовного развития и экономического 
процветания.

Главное, что мы сегодня все должны 
понимать, что народное единство это 
неотъемлемый аспект современного 
общества, и оно должно быть всегда, 
вне зависимости от времени, века, эко-
номической и политической ситуации 
в стране. Общественная солидарность 
- основа нашего общества. Мы должны 
помогать друг другу в трудной ситуации, 
обеспечить защиту общества, мы долж-
ны быть вместе! 

От всей души хочу пожелать Вам чи-
стого неба, надежного очага, личного 
счастья, профессиональных успехов и 
крепкого здоровья!

Уважаемые военнослужащие, 
гражданский персонал, ветераны 

войны и военной службы 
Тихоокеанского соединения!

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
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Общественно-государственная подго-
товка в  Окружном учебном центре в 2016 
году организовывалась и проводилась в со-
ответствии с требованиями приказа Мини-
стра обороны Российской Федерации «Об 
организации общественно-государственной 
подготовки личного состава в Вооруженных 
Силах Российской Федерации», приказом 
Командующего войсками и нацелена  на 
формирование у военнослужащих и граж-
данского персонала чувства личной ответ-
ственности за поддер жание высокой бое-
вой готовности, укрепление правопорядка 
и воин ской дисциплины, успешное решение 
учебных и боевых задач. 

В ходе проведения занятий по обще-
ственно-государственной подготовке были 
спланированы и проведены занятия по 
основнам государственной антинаркотиче-
ской политики России до 2020 года, дове-
дено законодательство Российской Федера-
ции об ответственности за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Прошел месячник сплочения 
воинских коллективов и предупреждения 
нарушений уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими. В ходе ме-
сячника были спланированы и проведены 
занятия по общественно-государственной 
подготовке по темам: «Управление мораль-
но-психологическим климатом воинского 
коллектива. Пути предупреждения и разре-
шения конфликтов»; «Законность и право-
порядок: основные направления и способы 
их обеспечения в ВС РФ»;       «Дисципли-
нированность и профессионализм – важ-
нейшие качества личности воина». С воен-
нослужащими контрактной службы прошло 
занятие по законодательству РФ об ответ-
ственности за правонарушения, связанные 
с нарушением военнослужащими уставных 
правил взаимооотношений.

Порядок организации и проведения заня-
тий по ОГП в воинских частях и подразделе-
ниях учебного центра определялся приказа-
ми командиров на период обучения.

В течение  всего учебного года все груп-
пы ОГП показали твёрдые знания по от-
рабатываемым темам. Рекомендованные 

УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Заместитель командира соединения по работе с личным составом полковник           
Ю. Балухтин: «Наибольший интерес у военнослужащих Окружного учебного центра 
вызвают темы занятий непосредственно связанные с развитием военно-полити-
ческой и социально-экономической обстановкой в стране и регионе, обеспечением 
безопасности войск. Итоговые и контрольные занятия показали способность воен-
нослужащих всех категорий правильно ориентироваться и оценивать общественно-
политическую ситуацию в стране. В Окружном учебном центре государственную по-
литику в области обороны и безопасности страны и задачи ВС РФ на современном 
этапе понимают правильно».

темы были изучены в полном объеме. В 
целом, проводимые занятия по обществен-
но-государственной подготовке оказали 
положительное влияние на морально-пси-
хологическое состояние личного состава, 
организацию и проведение занятий по бо-

евой подготовке и на укрепление правопо-
рядка и воинской дисциплины в подразде-
лениях и в целом в соединении. 

Отделение по работе с личным 
составом Окружного учебного центра.

Военнослужащие Восточного военного 
округа до конца года получат персональные 
электронные карты (ПЭК) системы «Па-
спорт». «Паспорт» на электронных носите-
лях будет хранить данные о военнослужа-
щих. Это биометрические, медицинские и 

другие сведения. Всего на карте содержится 
около 60 параметров.

Карты могут заменить военный билет, лич-
ные дела и медицинские книжки военнослу-
жащих.

Также карта может стать пропуском в во-
инскую часть и столовую. 

_____

Командующий войсками Восточного во-
енного округа генерал-полковник Сергей 
Суровикин заявил, что руководство России 
и Минобороны принимают беспрецедентные 
меры для укрепления военной инфраструк-

В Восточном
военном

туры и перевооружения войск на Дальнем 
Востоке.

«Исключить возникновение даже ма-
лейших угроз призваны предпринимаемые 
руководством государства, Минобороны 
России беспрецедентные меры по разви-
тию в регионе военной инфраструктуры, 
плановому перевооружению соединений и 
воинских частей, повышению социальной 
защищенности всех категорий военнослу-
жащих и членов их семей», — сказал коман-
дующий на заседании Военного совета ВВО.

По материалам прессы.

Общественно-государственная подготовка:



 
 С 5 по 9 октября в дальневосточной сто-

лице впервые проходил слёт патриотиче-
ских клубов и объединений города Хабаров-
ска.  Он организован в рамках мероприятий 
гранта на реализацию проекта по развитию 
системы гражданско-патриотического вос-
питания молодежи Хабаровска в 2014-
2016 годах при поддержке управления по 
делам молодежи и социальным вопросам 
Восточного военного округа, МАУ «Центр 
патриотического воспитания». Торжественная церемония 
открытия молодёжного мероприятия состоялась  в куль-
турно-спортивном комплексе «Арсеналец» при  участии 
представителей вооруженных сил,  правоохранительных 
органов,  городской администрации, городского совета 
ветеранов войны и труда, а также общественных органи-
заций. Главной особенностью сборов стало новое направ-
ление – слет проходил на трех тематических площадках 
среди  военно-патриотических клубов, поисковых и цере-
мониальных отрядов.  Сразу после торжественной цере-
монии открытия участники военно-патриотических клубов 
отправились в мотострелковую учебную часть  Князе-Вол-
конского гарнизона. На протяжении  четырёх  суток для них  
проводились мастер-классы по парашютной подготовке, 
разборке и сборке автомата Калашникова,  веревочному 

курсу,  элементам химической защиты, преодолению полосы пре-
пятствий и так далее… 

 Для ребят поисковых отрядов в ходе сборов были предусмо-
трены лекции и семинары, которые велись профессорами педа-
гогического института ТОГУ, после чего состоялись мероприятия 
по уходу за памятниками. Церемониальные отряды тренировали 
свои навыки в строевых приемах, развертывании флага и игре на 
барабанах, а также получили возможность усовершенствовать 
свои знания в ходе показательных занятий роты почетного кара-
ула.

 – Главное предназначение слёта – популяризация молодёжно-
го патриотического движения в Хабаровске, – сообщила одна из 
организаторов мероприятия, главный специалист по МАУ центра 
патриотического воспитания администрации Хабаровска Татья-
на Васильченко. – В настоящее время молодые люди на мощной 
волне патриотизма активно объединяются по самым различным 
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ПОПОЛНЕНИЕ С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕ

СЛЁТ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

Вы по праву продолжаете традиции, которые были заложены много лет на-
зад вашими прадедами, дедами и отцами. Тот факт, что Хабаровск носит звание 
«Город воинской славы», является заслугой всех поколений, которые принесли 
огромную пользу и способствовали его развитию 

Александра Гаврилова, заместитель председателя 
Хабаровской городской думы.
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направлениям. В их числе  –  военно-па-
триотические клубы, поисковые,  цере-
мониальные отряды. На этот раз в сборе 
приняли участие учащиеся сорока  школ 
города. 

 На территории Учебного центра под-
готовки младших специалистов мото-
стрелковых войск ОУЦ ВВО находилось 
172 участника сборов.  Каждая из ко-
манд, сформированная  из   5-ти юношей 
и 3-х девушек, с энтузиазмом  постигала 
азы нелёгкой армейской службы.  

 Эти сборы носили не только состяза-
тельный, но и познавательный характер. 
Кроме парашютной подготовки, разбор-
ки и сборки боевого оружия, бега с пре-
пятствиями в  мотострелковом учебном 
полку, которым командует полковник 
Алексей  Ислентьев, юные патриоты по-
лучили возможность побывать в одном 
из учебных корпусов учебного танкового 
полка Анастасьевского гарнизона, где 
попробовали    свои способности на спе-
циальных тренажёрах, получили заряд  
непередаваемых ощущений от звуковых 
и дымовых эффектов на эстафете с пси-
хологическими элементами.  

 –   Такому пополнению мы будем 
только рады, – по-военному кратко вы-
нес вердикт заместитель командира 
Окружного учебного центра подготовки 
младших специалистов ВВО по работе 
с личным составом полковник Юрий Ба-
лухтин.  

  По завершении слёта его участники 
получили соответствующие  сертифика-
ты об обучении, а  также  дипломы.

     Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото М. СМИРНОВОЙ.

Администрацией города уделяется большое внимание патриотическому воспитанию хабаровской молодежи. Центр патри-
отического воспитания был создан им для того, чтобы молодое поколение краевой столицы могло как можно лучше узнать 
историю своего города и Дальнего Востока. Сейчас там доступно более ста часов материалов, включающих фотографии, 
видео, важные документы и многое другое 

Светлана Шевченко, заместитель мэра г. Хабаровска по социальным вопросам.

Из года в год растет количество молодых людей, желающих служить Роди-
не. Воспитанники патриотических клубов, поступая на военную службу, пока-
зывают свою готовность и решимость в познании военного дела. Отзывы от 
командиров из мест, где проходят службу воспитанники клубов, всегда положи-
тельные, и это говорит о том, что работа военно-патриотических организаций 
действительно дает отличные результаты. 

Военный комиссар Хабаровского края генерал-майор Николай Глинин. 

Заместитель начальника Окружного учебного центра по ра-
боте с личным составом полковник Юрий Балухтин: «Такому 
пополнению мы будем только рады, смена надёжная под-
растает»     
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Национальный герой Дмитрий Пожарский
1 ноября 1578 года родился Дмитрий Ми-

хайлович Пожарский, князь, русский нацио-
нальный герой, военный и политический де-
ятель, глава Второго народного ополчения, 
освободившего Москву от польско-литовских 
оккупантов. 

418 тысяч жизней за Киев
3 ноября 1943 года началась киевская 

наступательная операция войск 1-го Украин-
ского фронта, в результате которой 6 ноября 
была освобождена столица Украинской ССР.

Торжества в осажденной Москве
6 ноября 1941 года в прифронтовой Мо-

скве, на станции метро «Маяковская» состо-
ялось торжественное собрание, посвящён-
ное 24-й годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции. С докладом 
выступил И.В. Сталин. Он торжественно по-
обещал советскому народу: «Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами».  

Орден Славы
8 ноября 1943 года учрежден орден Сла-

вы для лиц рядового и сержантского состава 
Красной Армии, а в авиации могли награж-
даться и младшие лейтенанты. Вручался 
только за личные боевые заслуги. 

День призывника
15 ноября в России отмечается Всерос-

сийский день призывника. 
28 героев-панфиловцев
16 ноября 1941 года у разъезда Дубосе-

ково 28 героев-панфиловцев остановили 
прорывавшиеся к Волоколамскому шоссе 50 
фашистских танков. 

Создание русской регулярной армии
18 ноября 1699 года Петр I подписал указ 

«О приеме на Великую Государеву службу в 
солдаты изо всяких вольных людей». 

День ракетных войск и артиллерии
19 февраля в России и Белоруссии отме-

чается День ракетных войск и артиллерии. 
Флотилия на Амуре
28 ноября 1908 года в Хабаровске была 

сформирована Амурская речная военная 
флотилия. 

Тегеранская конференция
28 ноября 1943 года началась Тегеран-

ская конференция глав правительств трёх 
союзных держав СССР (И. В. Сталин), США 
(Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Чер-
чилль). Проходила до 1 декабря 1943 года. 
Конференция стала важным этапом в раз-
витии международных и межсоюзнических 
отношений, на ней был рассмотрен и решён 
ряд вопросов войны и мира: о постыдно за-
поздалом включении союзников в войну с 
Германией в Европе; о предоставлении неза-
висимости Ирану; о войне с Японией после 
разгрома нацистской Германии; о контурах 
послевоенного устройства мира.

27 сентября в Учебном центре подготовки младших специалистов 
танковых войск состоялось открытие психологической полосы препятствий. 

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ - НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Современный уровень развития средств 
вооруженной борьбы и связанные с ним из-
менения в характере и способах ведения бо-
евых действий неизмеримо повышают роль 
морально-психологического фактора, вклю-
чающего нравственные, психологические 
и физиологические элементы подготовки 
личного состава. Практика ведения боевых 
действий бесспорно доказала тот факт, что 
далеко не каждый военнослужащий безбо-
лезненно для своего психического здоровья 
переносит сверхэкстремальные условия 
боя. Находясь под интенсивным воздействи-
ем психотравмирующих факторов боевой 

среды, военнослужащий может получить 
расстройство психики разной степени тяже-
сти. У него может нарушиться способность к 
концентрации внимания, наступить времен-
ная амнезия, могут возникнуть различные 
фобические расстройства, достигающие 
порой патологического уровня. Это, как пра-
вило, ведет к частичной или полной потере 
боеспособности. 

- Сегодня мы впервые в округе демон-
стрируем психологическую полосу, которая 
послужит практическим пособием, позволя-
ющим организовать данный процесс в рам-
ках боевой подготовки в воинских частях 
– начала открытие психологической полосы 
начальник психологической работы ВВО 
подполковник Оксана Бармина. В современ-
ном бою человеческая психика должна быть 
готова к функционированию в наивысшем, 
а порой и запредельном режиме, позволя-
ющем военнослужащему выжить, выстоять, 

превзойти страх и боль, восстановиться по-
сле психической травмы, сохранить силу 
духа. Для этого организуется психологиче-
ская подготовка, призванная произвести сво-
еобразную «прививку» от травматических 
стресс-факторов боевой обстановки, «зака-
лить» психику военнослужащего, увеличить 
количество степеней свободы при выполне-
нии боевой задачи, обеспечить её выполне-
ние и выжить на поле боя. 

Начальник психологической работы учеб-
ного центра подготовки младших специали-
стов танковых войск капитан Ильдар Хали-
тов рассказал о целях, задачах и порядке 

организации занятий на психологической 
полосе.

- Используя наглядность обучения мы 
максимально приближаем военнослужащих 
к обстановке реального боя, воссоздаем в 
процессе проведения мероприятия боевой 
подготовки (психологической полосы) усло-
вий современных боевых действий, макси-
мально соответствующих их физическому и 
психологическому напряжению, - заключил 
капитан И. Халитов.

А далее все присутствующие на открытие 
психологической полосы смогли воочию по-
наблюдать за тем, как проходят полосу кур-
санты 7 учебной танковой роты и оценить 
работу психологов учебного центра. Психо-
логическая полоса состояла из 12 элемен-
тов, и работало на ней три психолога. Аина 
Амренова с помощью экспресс тестов оце-
нивала скорость переключаемости военнос-
лужащих с физической деятельности на ум-
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 В округе впервые демонстрируется психологическая полоса, которая послу-
жит практическим пособием, позволяющим организовать учебный процесс в 
рамках боевой подготовки в воинских частях 

Начальник психологической работы ВВО подполковник Оксана Бармина

Наши психологи А. Амренова, А.Хижова, И.Халитов, С.Лоцман, А.Татарникова

ственную. Анна Татарникова, после того, как 
был выведен из строя командир группы, вы-
являла среди курсантов лидера способного  
заменить командира на поле боя. А на фи-
нише работала Светлана Лоцман, которая 
определяла и оценивала психофизическое 
состояние личного состава после прохожде-
ния психологической полосы. Все действия 
психологов комментировала для присутству-
ющих Альбина Хижова. 

Конечно, было интересно поговорить не-
посредственно с теми, кто прошел и на себе 
прочувствовал все этапы психологической 
полосы.

Рядовой Александр Нутц:
- Было очень интересно. Интересно про-

верить в первую очередь себя самого, свои 
силы, свою выносливость. Признаться чест-
но было страшновато, но я смог пройти все 
этапы полосы и это не может не радовать. 
Понравился этап «Траншея с огневыми 
точками», когда ты сидишь в окопе, а тебя 
обстреливает противник и  рядом стреляет 
танк, создается впечатление реального боя. 
Неприятным был этап «Ров с водой». Вода 
холодная, форма от воды тяжелеет, в берцах 
вода, а впереди еще другие препятствия, на 
этом этапе главное не потерять автомат и 
помочь товарищу выбраться из воды.

Рядовой Виктор Корнев:
- Изначально хотел проверить себя, по-

смотреть на то, как пройдут полосу мои то-
варищи. Самым сложным для меня был этап 
«Змейка». Этот этап в самом конце полосы. 
Ты уже устал, дыхание сбилось, а надо на-
деть противогаз и выполнить упражнение и у 
тебя только одна мысль в голове: снять про-
тивогаз, снять противогаз.… Но нельзя, надо 
дождаться команды. Понравился этап «Про-
волочное заграждение». Ты ползешь под 
проволокой, а противник ведет прицельный 
огонь по тебе и от того, что ты его не видишь, 
а только слышишь немного жутковато.  

Рядовой Максим Барыбин:
- Очень понравилось. Все этапы полосы 

интересны. Звуковое сопровождение, а это и 
рев моторов, и гул самолетов, и взрывы гра-
нат, и бомбежка плюс реальная стрельба из 
автоматов и дымовые шашки, всё это вместе 
действительно создает иллюзию реальных 
боевых действий. 

Психологическая полоса позволит воен-
нослужащим воочию с эффектом «полного 
присутствия» на практике отработать вопро-
сы психологической устойчивости в реалиях 

условий максимально приближенным к бо-
евым. А опытные инструкторы и психологи 
помогут «бойцам» преодолеть боязнь и не 
уверенность в себе. И крылатая фраза вели-
кого полководца «Тяжело в учении – легко в 
бою», обретет реальный смысл.

Елена Ткачук, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

рядовые А. Нутц , В. Корнев,  М. Барыбин
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   Родиной не торгую
СЫН РУССКОГО НАРОДА ВАСИЛИЙ БАРАНОВ 

боя. Разъяренные самураи окружили и схва-
тили храброго воина. Под прикрытием огня 
они унесли Баранова на ту сторону границы.

Но и там, на вражеской территории, Васи-
лий Баранов не потерял самообладания, не 
проявил малодушия. Он оставался до конца 
воином своей страны, сыном своего народа.

Враги пытались подкупить его, выведать 
военную тайну. Но Василий Баранов, верный 
своему воинскому долгу, остался непод-куп-
ным и несгибаемым.

«Родиной не торгую», — были последние 
слова советского патриота.

Красноармеец Баранов предпочел 
смерть, но Родине не изменил. Он умер на 
чужбине, от ран и истязаний врагов.

Вскоре после боя в результате перегово-
ров тело Василия Баранова было вывезено 
на родную землю. Оно имело следы пыток, 
которых не могли скрыть японские палачи.

Василий Баранов похоронен в городе 
Спасске вместе с боевым товарищем — хра-
брым пулеметчиком Семеном Лагодой.

Смерть при защите Родины — это не ги-
бель, это бессмертие. В сердцах воинов Со-
ветской Армии и всего народа живет и вечно 

будет жить светлая память о патриотах Ва-
силии Баранове и Семене Лагоде, павших 
смертью храбрых в боях за нашу Отчизну.

Над могилой героев как символ бессмер-
тия высится памятник.

26 ноября 1936 года в районе п. Турий Рог 
Ханкайского района Прморского края геро-
ический подвиг в бою совершил подносчик 
патронов Василий Баранов.

Пренебрегая смертью, под непрерывным 
огнем врага он неутомимо снабжал взвод па-
тронами. И когда мокрый полушубок затвер-
дел от мороза, Баранов сбросил его, чтобы 
он не стеснял движения. Взвод не ощущал 
недостатка в патронах.

Василий Баранов напрягал все силы. И 
конечно, он устал, ибо есть предел челове-
ческому напряжению. Но мысль о том, что 
про-тивник может пройти, вливала в него но-
вую энергию.

Между тем враг наседал. Японцы все бли-
же подступали к око-пам, бросались в атаку. 
Горсточка храбрецов, пламенных патриотов 
своей Родины, принимала их в штыки.

В штыковой схватке Баранов был ранен. 
Но воин не покинул боя. Истекая кровью, он 
продолжал храбро сражаться с ненавист-
ным врагом.

Но настал момент, когда силы покинули 
мужественного бойца. Израненный, обес-
силенный лежал Василий Баранов на поле 
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Нам рассказали историю человека заме-
чательной силы. Он — Василий Дмитриевич 
Баранов — отдал родине молодость, энергию, 
а недавно и жизнь. 

Это было морозной ночью. Над дальне-
восточной границей висел непроницаемый 
тумак. Японо-манчжурский батальон переполз 
границу и проник на территорию Советского 
Союза. Здесь, на советской земле, японо-
манчжуры ринулись в атаку на советских 
пограничников. 

Человек, о котором идет речь, был среди 
мужественных пограничников, отражавших 
атаку врагов. Каждый боец выдерживал 
натиск десятка нарушителей. Этот беспри-
мерный поединок можно сравнить только с 
теми легендарными сражениями, которыми 
так богата история гражданской войны на 
Дальнем Востоке. 

В бою с японо-манчжурскими налетчика-
ми 26 ноября 1936 года боец Красной армии 
Василий Баранов был ранен. За два дня до 
этого столкновения — 24 ноября — японо-
манчжурский отряд тоже проник на советскую 
территорию и в результате завязавшейся 
перестрелки оставил на территории СССР 
восемь трупов убитых японцев и многочис-
ленные предметы японского вооружения и 
военного снаряжения. Вот почему в этот раз 
нападавшие поставили перед собой задачу 
захватить защитников советских рубежей. 

Уже обессиленный и исколотый штыками, 
Василий Баранов продолжал бороться. Он 
защищал свою землю, свою свободу, свое 
счастье. Когда он упал, его окружили японо-
манчжуры. Прикрывшись смертельным огнем 
своих пулеметов, они подняли и унесли с тер-
ритории СССР обессиленное тело Василия 
Баранова через границу, к японо-манчжурским 
заставам, Василий Баранов не терял сознания 
и не проявил ни слабости, ни малодушия. Его 
привезли в чужой город, в другой мир. Его пы-

СМЕРТЬ ПРИ ЗАЩИТЕ РОДИНЫ — ЭТО НЕ ГИБЕЛЬ, ЭТО БЕССМЕРТИЕ.

Василий Дмитриевич Баранов

тались даже лечить, прислали ему врача. Но 
он отказался от помощи, которую предлагали 
ему люди, разлучившие его с родиной. Он сам 
омыл раны свои и перевязал их. 

Часовые, охранявшие Василия Баранова, 
поражались: откуда у этого молодого невы-
сокого парня столько сил? Раненый лежал 
молча. Может быть, он вспоминал своих дру-
зей, оставленных там, в Красной армии. Они 
находились так близко и так далеко! 

Каждый день Василия Баранова допра-
шивали: 

— Где Советский Союз возводит укре-
пления? 

— Где расположены воинские части — 
танки, авиация, кавалерия? 

И только один раз Баранов приподнялся, 
чтобы произнести: 

— Я ничего вам не скажу! 
Допросы продолжались днем и ночью. 

Сперва Баранова хотели купить. Ему пред-
лагали деньги, славу, работу, жизнь. В ответ на 
это Баранов объявил голодовку, отказывался 
от пищи и воды. Тогда допрашивающие нача-
ли применять «более совершенные» методы 
допросов, изобретенные капиталистической 
«цивилизацией». Василий Баранов продол-
жал молчать. Только изредка были слышны 
его заглушённые стоны. 

Раненому объявили, что домой он уже не 
вернется. Пусть он скажет хоть что-нибудь. 
Если он не знает о расположении войск, 
пусть расскажет о своей части. Давно ли он в 
армии? Как вооружены бойцы? 

Баранов отворачивался, ничем не выда-
вая своей боли. Ни одного слова не сорвалось 
с его губ. Через несколько дней Василий 
Баранов умер от ран и истощения. 

Узнав о смерти Баранова, советские 
граждане молча обнажат головы перед без-
вестной, далекой, священной его могилой. 

Кто же такой Василий Баранов, где зака-

лил он свою волю? В гражданской войне он 
не участвовал, на баррикадах не дрался, в 
царской ссылке не был. На дальневосточной 
границе о Баранове говорят коротко: 

— Это был парень тихий, душевный. Его 
воспитала Красная армия. 

Родился Баранов в маленьком селе Чер-
дынского района, на Урале. Сын колхозника, 
он почувствовал на себе, какие глубокие из-
менения внесла революция в жизнь села и 
семьи. Люди потянулись к букварю и культуре. 
Когда Василию было 16 лет, его отец и мать 
пошли в школу. Народ в их селе стал {153} 
более дружным, в единую тесную семью 
связали всех общие интересы. 

Василий Баранов не был комсомольцем. 
Он считался в семье малограмотным. По-
том, работая молотобойцем в Свердловске, 
Василий Баранов ходил в вечернюю школу, 
— обучался арифметике, географии, кузнеч-
ному делу. С обрывками знаний он пришел 
в Красную армию. Но он принес с собой 
величайшую веру в то повседневное счастье 
советских людей, которое призвана защищать 
Красная армия, он принес горячую, никогда не 
остывающую любовь к родной земле, которую 
ему было поручено охранять. 

На границе Василий Баранов часто го-
ворил: 

— Если враг придет, уральцы не под-
качают! 

— А если умереть придется? — спросил 
командир. 

— Что ж, — ответил Баранов, — иногда 
бывает и так — человек умрет, а победит. 

Именно так умер рядовой боец Василий 
Баранов: победа осталась за ним. 

Враги испытали еще раз, из какого креп-
кого сплава создал товарищ Сталин Красную 
армию. 

Газета «Правда».
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Учебный мотострелковый полк
День рождения – 26 ноября

23 ноября 1923 года в г. Самаре образован 
102-й Самарский стрелковый территориаль-
ный полк.

13 августа 1925 года состоялся первый вы-
пуск младших специалистов, в ходе которого 
личный состав полка заслужил благодарность 
председателя Реввоенсовета М.В. Фрунзе.

15 января 1934 года Самарский стрелко-
вый территориальный полк реорганизован в 
стрелковый полк кадра.

С 12 марта 1934 года по 1 апреля 1934 года 
полк передислоцирован в г. Биробиджан и по-
лучил наименование 83-го стрелкового полка.

26 ноября 1936 года личный состав полка 
получил боевое крещение в приграничном 
бою с японскими самураями.

23 февраля 1939 года Постановлением ЦИК 
СССР полку вручено Боевое Знамя и выдана 
грамота № 150.

3 июня 1939 года полк переименован в 
254-й стрелковый полк и вошел в состав 39-й 
стрелковой дивизии.

С июля 1941 года по апрель 1945 года полк 
подготовил 12704 специалиста.

В 1957 году 254-й стрелковый полк пере-
именован в 386-й мотострелковый полк.

В 1969 году полк передислоцирован в п. 
Князе-Волконское и переведен на штат учеб-
ного мотострелкового полка по подготовке 
младших командиров  –  подготовил  свыше 
70 выпусков курсантов.

В настоящее время полк готовит младших 
специалистов командиров мотострелковых 
отделений, наводчиков, БМП-1, БМП-2, 
снайперов, гранатометчиков, механиков-во-
дителей БМП.

  Проверка готовности
Будущие танкисты Восточного военного округа, курсанты Окружного учебного центра при-

ступили к сдаче экзаменов на профпригодность. Экипажи ориентируются на местности и 
точно поражают цель.

Для сдачи норматива каждому экипажу нужно попасть в три мишени, которые находятся 
на разном расстоянии.

Прежде чем выйти на полигон, курсанты Учебного центра подготовки младших специ-
алистов танковых войск четыре месяца тренировались на компьютерных тренажерах. Вир-
туальные бои позволили танкистом быстрее освоить настоящую технику.

ПУЛЬС
  Ж
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Помогли, как могли
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА СТАЛИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Ответственность военнослужащих
Все военнообязанные граждане РФ не зависимо от звания, возраста и пола располагают 

одинаковыми правами и имеют определенные обязанности. Вопрос о нарушении правовых 
норм лицами, состоящими на военной службе, возникает довольно часто. Консультация 
военного юриста – это путь к соблюдению своих прямых обязанностей и к верности закону 
страны. Каждый нарушитель обязан понимать, что военные несут несколько видов ответ-
ственности и чем грозит нарушение устава и нормативных актов. Юридическая ответствен-
ность военнообязанных граждан можно разделить на несколько категорий:

Административную. Данный вид ответственности применяется к военнослужащим на 
общих основаниях законодательства Российской Федерации. Однако к ним недопустимо 
применение наказания в виде штрафа, ареста, исправительных и др. работ. Военных на-
казывают согласно действующему уставу.

Уголовную. Данный тип ответственности осуществляется на общих правилах согласно 
УК РФ, а также закона «Об уголовной ответственности за воинские преступления».

Гражданско-правовую. Ответственность данного типа применяема в случае ненадлежа-
щего исполнения своих обязанностей по отношению к государству, другим гражданам и т.д.

Дисциплинарную. Она налагается в связи с правонарушениями военных норм, прин-
ципов, положения и морали.

«СКА-Хабаровск» впервые в своей истории 
обыграл легендарный московский «Спартак»

Футболисты "СКА-Хабаровска" на своем поле в рамках 1/16 
финала Кубка России по футболу впервые в истории обыграли 
титулованный московский "Спартак". Именитые гости приехали 
на Дальний Восток основным составом, привезя в Хабаровск 
всех своих "звезд", но хозяева были больше заряжены на победу 
и в итоге заслуженно выиграли со счетом 1:0 в основное время.

 Примечательно, что ранее "Спартак" в Хабаровск никогда не 
приезжал, несмотря на давнюю мечту тысяч хабаровских фут-
больных болельщиков вживую увидеть эту команду на родном 
стадионе имени Ленина.

 И вот наконец этот поистине исторический момент настал — 
"Спартак" приехал в Хабаровск на встречу с местными армейца-
ми в рамках 1/16 финала Кубка страны по футболу. Да не про-
сто приехал, а привез на берега Амура практически всех своих 
"звезд", как россиян, так и легионеров. Приехал в Хабаровск и 
сам главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, которого все 
футбольные эксперты и болельщики называют главным творцом 
чудесного преображения "красно-белых" в нынешнем сезоне. В 
матче со "СКА-Хабаровском" москвичи рассчитывали только на 
победу, ведь немногим ранее перед "Спартаком" была поставле-
на задача выиграть золото Чемпионата России и Кубок страны 
по футболу.

 

В нашей газете проводится консуль-
тация для военнослужащих. Военные 

юристы отвечают на вопросы военнос-
лужащих Окружного учебного ценнтра. 

Связаться с нами и задать вопрос можно 
на сайте редакции veteran-129-div.ru  

круглосуточно.

Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 25.03.2015) "Об утверждении об-
щевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации»

Ответственность военнослужащих
 26. Военнослужащие независимо от воинского звания и воинской должности равны пе-

ред законом и могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной, 
гражданско-правовой и уголовной ответственности в зависимости от характера и тяжести 
совершенного ими правонарушения.

27. К дисциплинарной ответственности военнослужащие привлекаются за дисципли-
нарные проступки, то есть за противоправные, виновные действия (бездействие), вы-
ражающиеся в нарушении воинской дисциплины, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не влекут за собой уголовной или административной 
ответственности.

28. За административные правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской 
Федерации, за исключением административных правонарушений, за которые они несут 
ответственность на общих основаниях. При этом к военнослужащим не могут быть при-
менены административные наказания в виде административного ареста, исправительных 
работ, а к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по 
призыву, курсантам военных профессиональных образовательных организаций, военных 
образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы - также в виде административного штрафа.

29. К материальной ответственности военнос-
лужащие привлекаются за материальный ущерб, 
причиненный по их вине государству при испол-
нении обязанностей военной службы, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

30. К гражданско-правовой ответственности во-
еннослужащие привлекаются за невыполнение 
или ненадлежащее исполнение предусмотрен-
ных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
обязательств, за убытки и моральный вред, при-
чиненные военнослужащими, не находящимися 
при исполнении обязанностей военной службы, 
государству, физическим и юридическим лицам, и 
в других случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

31. К уголовной ответственности военнослужа-
щие привлекаются за совершение преступления, 
предусмотренного уголовным законодательством 
Российской Федерации.

32. Военнослужащие, подвергнутые дисципли-
нарному или административному взысканию в 
связи с совершением правонарушения, не осво-
бождаются от уголовной ответственности за это 
правонарушение.

В случае совершения правонарушения, связан-
ного с причинением государству материального 
ущерба, военнослужащие возмещают ущерб не-
зависимо от привлечения к дисциплинарной, ад-
министративной или уголовной ответственности 
за действия (бездействие), которыми причинен 
ущерб.

При привлечении военнослужащих к ответ-
ственности недопустимо ущемление их чести и 
достоинства.

ЮРИСТ ИНФОРМИРУЕТ
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ПОМОГЛИ, КАК МОГЛИ

Впрочем, у игроков, тренеров и руководи-
телей хабаровского клуба на этот матч были 
свои планы. Главный тренер хабаровчан 
Александр Григорян выставил на этот матч 
практически основной состав и тоже рас-
считывал только на победу, несмотря на вы-
сокий класс своего соперника. Такую точку 
зрения своего наставника разделяли и сами 
игроки "СКА-Хабаровска", которые вышли на 
эту встречу, как на последний бой, с огром-
ным желанием и сумасшедшей самоотдачей. 
Ну и, конечно же, надеялись на победу над 
грандом российского футбола многочислен-
ные болельщики армейцев, впервые за дол-
гие годы практически до отказа заполнившие 
15-тысячную "чашу" хабаровского стадиона 
имени Ленина. Большое количество болель-
шиков было представлено военнослужащи-
ми Окружного учебного центра подготовки 
младших специалистов, которые конечно же 
выделялись на трибуне стадиона и активно 
следили за происходящим на футбольном 
поле.

Как и предполагалось, "Спартак" начал 
эту встречу гораздо активнее, чем "СКА-
Хабаровск". Первые минут двадцать гости 
постоянно владели мячом и буквально не 
выпускали хозяев с их половины поля. Од-
нако создать хоть что-то опасное у ворот ар-
мейцев "спартаковцы" в эти минуты так и не 
смогли. Все их постоянные атаки раз за ра-
зом разбивались о неприступную крепость в 
виде обороны "СКА-Хабаровска", а когда мо-
сквичам все же изредка удавалось выходить 
на ударную позицию, то здесь уже прекрас-
но действовал голкипер хозяев Александр 
Довбня, вытащивший на 29 минуте встречи 
уже, казалось бы, совершенно "мертвый" 
мяч из "девятки" своих ворот после подачи 
гостями углового.

Ближе к середине первого тайма хозяева 
постепенно отодвинули игру от своих ворот 
и стали сначала изредка, а потом все чаще 
и чаще наведываться с мячом в чужие вла-
дения. Во втором тайме главный тренер 
москвичей выпустил на поле двух главных 
"звезд" своей команды Промеса и Зе Луи-
ша, которые еще больше добавили остроты 
атакующим действиям "Спартака". Однако, 

как это ни странно, с выходом на поле двух 
таких мастеров экстра-класса, футболисты 
"СКА-Хабаровска" не только не прижались 
к своим воротам, но и с удвоенной энерги-
ей продолжили штурмовать ворота гостей. И 
одна из таких быстрых контратак по правому 
флангу на 58 минуте дала свой долгождан-
ный результат — реактивный Адлан Кацаев 
обыграл соперника, ворвался в штрафную 
и сделал отличную передачу в центр, а Вла-
дислав Никифоров в падении замкнул ее, 
отправив мяч в дальний нижний угол ворот 
"Спартака".

 Что происходило в эту минуту на стадио-
не имени Ленина, словами передать просто 
невозможно. Двенадцать тысяч зрителей, 
присутствоваших на этом историческом мат-
че, в едином порыве вскочили со своих мест, 
стали кричать, прыгать и обниматься от сча-
стья, до конца еще не веря своим глазам. Не 
меньшую радость испытали в этот момент и 
сами футболисты "СКА-Хабаровска", устро-
ившие настоящую "кучу-малу" на кромке 
поля.  

Однако, до конца встречи еще оставалось 
более получаса, поэтому радоваться победе 
и почивать на лаврах хабаровчанам было 
еще явно рано. Пропустив гол, "Спартак", 
как раненный зверь стал опаснее вдвой-
не. Москвичи обрушили на ворота хозяев 
настоящий шквал своих весьма опасных 
атак, однако в этих моментах выше всех 
похвал сыграли защитники и вратарь "СКА-
Хабаровска", которые действовали очень са-
моотверженно и профессионально.  

Финальный свисток судьи, возвестивший о 
сенсационной победе армейцев на москов-
ским "Спартаком", буквально потонул в оглу-
шительном реве 12 тысяч хабаровских бо-
лельщиков, которые в этот момент испытали 
поистине незабываемые и непередаваемые 
ощущения бесконечного счастья. Незабы-
ваемый вечер провели военнослужащие на-
шего Центра в этот день на стадионе и ухо-
дя  после окончания встречи, большинство 
из них фотографировались на фоне табло, 
чтобы навсегда запечатлеть победный для 
"СКА-Хабаровска" результат этого историче-
ского матча.

 

Окончание. Начало на 11 стр.


