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Мы сильны своими традициями!

    Владимир Орехов родился в городе Комсомольске-на-Амуре, служил пулеметчиком 5-й роты 2-го мотострелкового батальона 
199-го Верхне-Удинского мотострелкового полка 135-й  мотострелковой дивизии в п.Филино Приморского края. 

В марте 1969 года на реке Уссури разгорелся военный конфликт с китайскими маоистами за остров Даманский. Активное 
участие в боях принял мотострелковый батальон 135-й мотострелковой дивизии. Командовал батальоном бывший командир  
взвода, а затем командир роты Тихоокеанской дивизии подполковник Александр Иванович Смирнов.

В состав батальона накануне боевых действий пришло пополнение из числа выпускников 129-й учебной мотострелковой 
дивизии (ныне 392-й Окружной учебный центр ВВО). В их числе и младший сержант Владимир Орехов.

Пулемётчик младший сержант Орехов Владимир Викторович в боях при защите рубежей Советского государства показал 
образец мужества и беззаветного выполнения воинского долга. В марте 1969 г. младший сержант Орехов в составе своего 
подразделения принимал участие в бою против нарушителей государственной границы в районе о. Даманский на р. Уссури.

Из своего пулемёта младший сержант Орехов метким огнём уничтожил пулемётный расчёт врага, нанёс ему значительные 
потери, а затем обратил в бегство большую группу вражеских солдат, пытавшихся нанести роте фланговый удар.

Будучи раненым, младший сержант Орехов не покинул поле боя, а продолжал наступать вместе со своими товарищами. 
После второго ранения он также остался в строю. Превозмогая боль, продолжал поддерживать пулемётным огнём действие 
своей роты. В этом бою, до конца выполнив свой воинский долг, младший сержант пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июня 1969 г. за мужество и героизм, проявленные при защите 
государственной границы СССР, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а имя навечно занесено в список 
Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединеия.Сегодня, 47 лет спустя, мы вспоминаем о первом 
весеннем месяце 1969 года, когда был опален огнем уссурийский остров Даманский.

С болью храним имена и образы наших дорогих соотечественников, проливших кровь и геройски павших при защите родной 
земли. Храним признательность всем тем, кто бесстрашно бросался на обледеневшем песке Даманского под трассы свинца, 
с честью выполнил свой воинский долг в час испытания огнем и боем….

Памяти Героя Советского Союза 
младшего сержанта Владимира Викторовича Орехова

ПОСВЯЩАЕТСЯ

В НОВЫЙ ГОД - К НОВЫМ УСПЕХАМ!2-15 марта - дни памяти 
о событиях 

на острове Даманский 



В Окружном учебном центре стало до-
брой традицией проводить в память о тра-
гических и героических событиях конкурс 
полевой выучки сержантов, посвященный  
памяти Героя Советского Союза младшего 
сержанта  Владимира Викторовича Орехо-
ва. В этом году он проводится уже семнад-
цатый раз.

За лидерство боролись наиболее подго-
товленные заместители командиров взво-
дов и командиры отделений от каждого ба-
тальона и отдельных учебных рот ОУЦ ВВО 
– в общей сложности двадцать четыре во-
еннослужащих.

Торжественное мероприятие «Святое 
дело – Родине служить», посвящённое от-
крытию очередного 17-го конкурса, прошло 
в солдатском клубе Князе-Волконского гар-
низона.

С приветственным словом в адрес участ-
ников конкурса обратился временно ис-
полняющий обязанности заместителя 
начальника  Окружного учебного центра 
подполковник Алексей Денисов. Обращаясь 
к двадцати четырём участникам состязания, 
он настроил каждого из них на победу.

Перед началом конкурса каждый из участ-
ников получил возможность заявить о себе. 
Вот их слова

Заместитель командира 1 взвода 9 учеб-
ной мотострелковой роты учебного центра 
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск сержант Рустам Алах-
вердиев: «Участвую в конкурсе, потому что 
хочу,  чтобы мной гордились родители. Обя-
зательно стану офицером, буду служить на 
благо Родины».

Заместитель командира  4 взвода 2-ой 
учебной танковой роты учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых 
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войск младший сержант Фёдор Анискин: 
«Решил испытать себя и свои возможности в 
конкурсе. В первую очередь  желаю себе  не-
дюжинных сил, успеха и побед, а соперникам 
-  «ни пуха, ни пера!». 

Инструктор по вождению 4 взвода 3-роты 
обеспечения учебного процесса учебного 
центра подготовки младших специалистов 
танковых войск младший сержант Максим 
Бровкин: «Решил проверить на деле свои 
навыки, умения и силы в конкурсе. Планы на 
будущее – посвятить себя военной  службе».

Заместитель командира 1 взвода 4-й учеб-
ной танковой роты учебного центра подго-
товки младших специалистов танковых во-
йск сержант Тимур Булекбаев:  «Я решил 
участвовать в конкурсе, чтобы проверить 
свои силы и возможности, и, если мне улыб-
нется удача, впишу своё имя в список луч-
ших сержантов соединения».

Заместитель командира 2 взвода 1 учеб-
ной роты связи учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск сер-
жант Евгений Визнюк:«Служу честно. Меч-
таю победить, а в будущем хочу поступить 
в высшее учебное заведение. Наша армия 
создала для того все условия».

Заместитель командира 2 взвода 11-ой 
учебной танковой роты учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых 
войск сержант Дмитрий Возняк: «Решил 
проверить свои силы во второй раз. Желаю 
удачи своим соперникам».

Командир 2 отделения  2 взвода 7 учебной 
мотострелковой роты учебного центра подго-
товки младших специалистов мотострелко-
вых войск сержант Антон Герасимов: «Хочу 
проявить себя только с положительной сто-
роны. Соперникам желаю победы...в следу-
ющем году»!

На снимке: участники конкурса полевой выучки с председателем городской общественной ветеранской организации «Да-
манцы» Александром Князевым, и помощником командующего войсками Восточного военного округа по работе с ветеранами 
Владимиром Маковским в знамённом зале военно-исторического музея округа.

КОНКУРС ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКИ
СЕРЖАНТОВ ОКРУЖНОГО 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
ИМЕНИ 

ВЛАДИМИРА ОРЕХОВА

 Заместитель командира 1 взвода 11 учеб-
ной мотострелковой роты учебного центра 
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск сержант Сергей Глугов-
ский: «Надеюсь на победу, а в будущем меч-
таю приобрести машину».

  Заместитель командира 3 взвода 4 учеб-
ной роты связи учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск сер-
жант Ильмир Губайдуллин: «Участие в кон-
курсе – это ценный опыт, море впечатлений, 
возможность показать свои достижения».

Командир 2-го отделения 1 взвода 4 мото-
стрелковой роты учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых во-
йск сержант Анатолий Зубакин: «В конкурсе 
решил участвовать для того, чтобы научить-
ся чему-нибудь новому».

 Командир 2-го отделения 14 танковой 
роты учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск младший сер-
жант  Николай Какунин: «Хочу показать уро-
вень своей подготовки, увлекаюсь пауэрлиф-
тингом, фитнесом».

Заместитель командира  2-го взвода 2 
учебной роты школы сержантов учебного 
центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск младший сержант 
Владимир Канаков: «Желаю понять, на что 
я способен, а это проверяется в конкурент-
ной борьбе».

Заместитель командира 3-го взвода 2-ой 
учебной мотострелковой  роты учебного 
центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск сержант Валентин  
Кудряшов: «Выражаю благодарность орга-
низаторам конкурса, которые помогают нам 
выявить свои способности».

Командир 3-ого отделения 3 взвода  учеб-
ной разведывательной  роты учебного цен-
тра подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск младший сержант Виктор 
Митин: «Себе желаю решительности, спо-
койствия и с Богом! В будущем мечтаю от-
крыть завод по изготовлению колбасных из-
делий. Чем не дело?».

Заместитель командира 2-го взвода 1-ой 
учебной танковой роты учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых во-
йск сержант Андрей Никифоров: «Решил 
участвовать в конкурсе, потому что однажды 
надо  проверить свои способности на уровне 
боевой и физической подготовки».
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 Сержант А. Колосов принял участие в 
торжественном открытии конкурса 2017 
года и пожелал всем участникам честной 
бескомпромиссной борьбы, хороших ре-
зультатов и главное дорожить званием 
сержанта российской армии! «Участвуя в 
конкурсе полевой выучки вы еще раз под-
тверждаете, что будете достойным но-
сить эти погоны на плечах» - сказал про-
шлогодний победитель.

Чествуем победителей. У яркого события должны быть яркие воспоминания! Освежаем вашу память

Командир 2-го отделения 1-го взвода 5-ой 
мотострелковой роты учебного центра под-
готовки младших специалистов мотострел-
ковых войск младший сержант Евгений 
Писарев: «Себе желаю успеха, а соперни-
кам - здоровья и каждодневных  побед над 
собой».

Заместитель командира 3-го взвода 10-ой 
учебной мотострелковой роты учебного цен-
тра подготовки младших специалистов мото-
стрелковых  войск младший сержант Алек-
сей  Сорокин: «Пришёл на конкурс,   потому 
что пришел. И не без мыслей о победе».

Старший инструктор по вождению 2-го 
взвода 3-й роты обеспечения учебного про-
цесса учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск младший сер-
жант Владимир Сурин: «Занимаюсь лег-
кой атлетикой, читаю книги, хочу проверить 
себя».

Заместитель командира 4 взвода 5 танко-
вой роты учебного центра подготовки млад-
ших специалистов танковых войск сержант 
Рустем Хасанов: «Планирую продолжать 
службу и развиваться грамотно  в военном 
деле».

Командир 2 отделения  2 взвода 7 учебной 
танковой роты, учебного центра подготов-
ки младших специалистов танковых войск 
младший сержант Алексей Хилимончик: 
«Мне нравится этот конкурс, не раз в нём 
участвовал, желаю себе на этот раз  не до-
пустить ни одного промаха».

Командир 3-го отделения 2 взвода 1 учеб-
ной мотострелковой роты учебного центра 
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск сержант  Юрий Часов-
ских: «Желает себе победы, а всем друзьям 
- соперникам – достойно преодолеть все эта-

пы конкурса».
Командир 2-го отделения 1 взвода 3 учеб-

ной мотострелковой роты учебного центра 
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск младший сержант  Павел 
Шевченко: «Чтобы стать лучшим, надо со-
ревноваться с лучшими».

Заместитель командира 2 взвода 1 учеб-
ной автомобильной роты учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых 
войск младший сержант  Дмитрий Шубин: 
«Участвую в  конкурсе второй год подряд, 
чтобы победить».

Командир 2-го отделения 3 взвода 8 танко-
вой роты учебного центра подготовки млад-
ших специалистов танковых войск младший 
сержант  Алексей Ячменев:«Хочу прове-
рить свои способности, воспитать сына и до-
стичь вершин в службе».

После представления сержантов со сло-
вами доброго напутствия к ним обратились 
ветеран соединения Владимир Маковский, 
временно исполняющий обязанности заме-
стителя начальника 392–го Окружного учеб-
ного центра по работе с личным составом 
подполковник Денис Ким и победитель про-
шлогоднего конкурса сержант А. Колосов.

После завершения торжественного от-
крытия военнослужащие сразу отправились 
выполнять поставленные перед ними зада-
чи,  проявлять свои способности в строевой 
подготовке, выполнять строевые приемы с 
оружием и без него. Первый этап соревно-
вания закончился смотром по физической 
подготовке, знанию общевоинских уставов, 
сдаче зачетов по РХБ- защите.

Уже на следующий день конкурсанты при-
няли участие в военизированной эстафете,  
марш-броске, считающимися наиболее от-

ветственными и серьезным соревнованием. 
Этот этап конкурса  состоит из целого набора 
задач и требует от участников не только хо-
рошей физической подготовки, но и приме-
нения полученных за время службы умений 
и навыков. Выполняя упражнения по огневой 
подготовке в стрельбе из автомата Калаш-
никова и пистолета Макарова, сержанты по-
казали практические навыки в метании учеб-
ных гранат на дальность.

По мнению членов судейской комиссии, 
на плацу многие военнослужащие показали 
отменную строевую выучку с оружием и без 
оружия – тем самым, они создали хороший 
конкурентный задел для дальнейших вы-
ступлений. В целом, по мнению комиссии, 
конкурсанты показали достойный уровень 
профессиональной подготовки.

Имена лучших из лучших навсегда войдут в 
историю конкурса, а чествовать победителей 
будут 15 марта в г. Хабаровске.

Ольга ГРЕБЕНЮК.

Победители конкурса полевой выучки сержантов в 2016 году стали заместитель командира 
1-го взвода  7-й учебной танковой роты Учебного центра  подготовки младших специалистов  тан-
ковых войск сержант КОЛОСОВ Алексей Вадимович  и  командир 2-го отделения 3-го взвода УРР 
Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск младший сержант 
ФАХРЕТДИНОВ Вадим Уралович.

Вспомним победителей конкурса 2016 года
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Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

Тихоокеанский  Краснознамённый  ордена Кутузова II степени 
Окружной учебный  центр Восточного военного округа

2017

Участники конкурса готовятся к главному старту.

Собрать автомат Калашникова на морозе дело непростое

Трудные этапы марш-броска.
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Заместитель командира 1 взвода 9 учебной мо-
тострелковой роты учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск

сержант 
АЛАХВЕРДИЕВ Рустам  Межвединович

Участники конкурса

Заместитель командира 2 взвода
1 учебной роты связи учебного центра

 подготовки младших специалистов 
танковых войск

сержант
ВИЗНЮК Евгений  Юрьевич

Командир 2 отделения 2 взвода 7 учебной 
мотострелковой роты, учебного центра 

подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск

сержант
ГЕРАСИМОВ Антон  Константинович

Заместитель командира 4 взвода 2 учебной тан-
ковой роты учебного центра подготовки младших 

специалистов танковых войск
младший сержант 

АНИСКИН Федор  Сергеевич

Заместитель командира 1 взвода 
4 учебной танковой роты учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых войск

сержант
БУЛЕКБАЕВ Тимур Денисович

Инструктор по вождению 4 взвода 3 РОУП,
учебного центра подготовки младших специ-

алистов танковых войск
младший сержант

БРОВКИН Максим  Александрович

Заместитель командира 2 взвода 11 учебной 
танковой роты учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
сержант

ВОЗНЯК Дмитрий  Васильевич

Заместитель командира 3 взвода 4 
учебной роты связи, учебного центра 
подготовки младших специалистов 

танковых войск
сержант

ГУБАЙДУЛЛИН Ильмир  Ильгизович

2017

Заместитель командира 1 взвода 11 учебной 
мотострелковой роты, учебного центра подго-
товки младших специалистов мотострелковых 

войск
сержант

ГЛУГОВСКИЙ Сергей  Геннадьевич
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Командир 2 отделения 1 взвода 4 учебной мо-
тострелковой роты учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск

сержант
ЗУБАКИН Анатолий  Григорьевич

Участники конкурса

Заместитель командира 3 взвода 
2 учебной мотострелковой роты учебного 
центра подготовки младших специалистов 

мотострелковых войск
сержант

КУДРЯШОВ Валентин Алексеевич

Командир 2 отделения 1 взвода 5 учебной мо-
тострелковой роты учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск

младший сержант
ПИСАРЕВ Евгений  Викторович

Командир 2 отделения 2 взвода 14 учебной 
танковой роты учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
младший сержант

КАКУНИН Николай  Николаевич

Командир 3 отделения 3 взвода  учебной раз-
ведывательной роты учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
младший сержант

МИТИН Виктор  Олегович

Заместитель командира 3 взвода 10 учебной 
мотострелковой роты учебного центра подготовки 

младших специалистов мотострелковых войск
младший сержант

СОРОКИН Алексей  Павлович

Заместитель командира 2 взвода 2 учебной роты 
школы сержантов учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск

младший сержант
КАНАКОВ Владимир  Сергеевич

Заместитель командира 2 взвода 1 учебной 
танковой роты учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
сержант

НИКИФОРОВ Андрей  Александрович

Старший инструктор по вождению 2 взвода 3 
РОУП учебного центра подготовки младших 

специалистов танковых войск
младший сержант 

СУРИН Владимир  Николаевич
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Заместитель командира 4 взвода 5 учебной 
танковой роты учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
сержант

ХАСАНОВ Рустем  Маликович

Участники конкурса

Командир 2 отделения  2 взвода 7 учебной 
танковой роты, учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
младший сержант

ХИЛИМОНЧИК Алексей Владимирович

Командир 3 отделения 2 взвода 
1 учебной мотострелковой роты учебного 
центра подготовки младших специалистов 

мотострелковых войск
сержант

ЧАСОВСКИХ Юрий  Юрьевич

На снимках: торжественная церемония открытия конкурса 

Командир 2 отделения 1 взвода 
3 учебной мотострелковой роты учебного 
центра подготовки младших специалистов 

мотострелковых войск
младший сержант

ШЕВЧЕНКО Павел  Алексеевич

Заместитель командира 2 взвода 1 учебной ав-
томобильной роты учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
сержант

ШУБИН Дмитрий Юрьевич

Командир 2 отделения 3 взвода 8 учебной 
танковой роты учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
младший сержант

ЯЧМЕНЕВ Алексей  Андреевич
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ПОБЕДИТЕЛИ  
КОНКУРСА РАЗНЫХ ЛЕТ

2000 год 
ст. сержант В. Ихолайнен (УТП)

2004 год 
ст. сержант С. Дмитриев (УРР)

2006 год 
мл. сержант Н. Матонин (ОУАвтБ)

2007 год 
старшина А. Фесуненко (УМСП)

2008 год 
ст. сержант И. Ивко (УМСП)

2009 год 
ст. сержант Е. Ефимов (УМСП)

2010 год 
мл. сержант В. Корнилов (УТП)

2011 год 
мл. сержант П. Семенов (УРР)

2012 год 
мл. сержант С. Липин (УАР)

2013 год 
ст. сержант Р. Шамсутдинов 

(УМСП)
2014 год 

мл. сержант И. Бобков (УМСП)
2015 год 

мл. сержант С. Бородин (УРР)
2016 год

сержант А. Колосов (УТП)
мл. сержант В. Фахретдинов (УРР)

Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

Тихоокеанский  Краснознамённый  ордена Кутузова II степени 
Окружной учебный  центр Восточного военного округа

О победителе конкурса им. В.Орехова 2017 
года сержанте КУДРЯШОВЕ Валентине Алексее-
виче читайте в следующих номерах газеты «Бое-
вой дозор».

На снимке: участники  и организаторы конкурса после завершения 
                    финальной части состязания.

Горячий чай и вкусные бутерброды быстро 
восстанавливают силы после трудного забега.

Болельщики активно поддерживали конкурсантов 
на протяжении всех соревнований.


