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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….

В Окружном учебном центре стало доброй традицией проводить в память о трагических и героических событиях конкурс 
полевой выучки сержантов, посвященный  памяти Героя Советского Союза младшего сержанта  Владимира Викторовича 
Орехова. В этом году он проводится уже шестнадцатый раз.

Памяти Героя Советского Союза 
младшего сержанта 

Владимира Викторовича Орехова
ПОСВЯЩАЕТСЯ



В Окружном учебном центре ВВО 
подведен заключительный этап конкур-
са полевой выучки сержантов на приз 
Героя Советского Союза младшего сер-
жанта Владимира Орехова. Традици-
онно за лидерство боролись наиболее 
подготовленные заместители команди-
ров взводов и командиры отделений от 
каждого батальона и отдельных учеб-
ных рот ОУЦ ВВО – в общей сложности 
более двадцати военнослужащих.

Первый конкурс полевой выучки сер-
жантского состава имени Героя Совет-
ского Союза младшего сержанта Вла-
димира Орехова был проведен еще в 
2000-м году. В то время он носил ста-
тус окружного мероприятия. Быстрому 
росту популярности состязания спо-
собствовала, прежде всего, сама био-
графия героя, родившегося в городе 
Юности - Комсомольске-на-Амуре, на 
совесть служившего в одной из про-
славленных воинских частей ДВО, 
вступившего в бой за остров Даман-
ский с китайскими захватчиками сорок 
семь лет назад.

К сожалению, с течением времени 
конкурс имени Героя Советского Со-
юза потерял статус окружного меро-
приятия, зато командование Окружного 
учебного центра ВВО сумело закрепить 
его ежегодное проведение на уровне 
своего соединения. В этом году за пер-
вые места в двух номинациях боролись 
младшие командиры из учебных мо-
тострелковых, танковых, автомобиль-
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ных, разведывательных подразделе-
ний, учебной роты связи, а также РПК 
и БОУП. Чтобы создать равные условия 
для всех участников, результаты во-
еннослужащих по призыву и контракту 
члены комиссии оценивали отдельно.

Финал конкурса полевой выучки тра-
диционно открыл строевой смотр. По 
мнению членов судейской комиссии, 
этот этап дал сержантам возможность 
познакомиться ближе со своими со-
перниками, помог военнослужащим 
внутренне собраться с силами и при-
готовиться к дальнейшей конкурсной 
борьбе. На плацу многие военнослужа-
щие показали отменную строевую выуч-
ку с оружием и без оружия – тем самым, 
они создали хороший конкурентный за-
дел для дальнейших выступлений.

Кроме того, в первый день состязаний 
военнослужащие сдавали общевоин-
ские уставы, военную топографию, ра-
диационную, химическую и биологиче-
скую защиту, а также демонстрировали 
свою физическую подготовку во время 
подтягивания и бега 10 х 10 в спортзале, 
5-километрового марафона на лыжах. 
Во второй день младшие командиры вы-
полняли упражнения учебных стрельб 
из АК-74 и пистолета Макарова, метали 
учебно-имитационные гранаты  на мет-
кость и дальность на общевойсковом по-
лигоне Анастасьевский.

Однако наиболее ответственным и 
прибыльным в плане баллов для конкур-
сантов стал так называемый военизиро-

На снимке: участники конкурса полевой выучки с заместителем командира соединения 
по работе с личным составом полковником Ю. Балухтиным, председателем общественной 
организации «Даманцы» А. Князевым и председателем Совета ветеранов В. Маковским.

КОНКУРС ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКИ
СЕРЖАНТОВ ОКРУЖНОГО 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
ИМЕНИ 

ВЛАДИМИРА ОРЕХОВА

ванный марш-бросок. Замкомвзводы и 
командиры отделений совершили сприн-
терский забег по накатанной полигонной 
дороге, а затем прошли на лыжах не-
сколько километров. По ходу движения 
они выполнили на морозе  несколько 
задач: осуществили разборку-сборку ав-
томатов Калашникова, преодолели уча-
сток зараженной местности в средствах 
индивидуальной защиты, поразили за-
данные цели из пневматических винто-
вок, уничтожили пехоту «противника» 
учебно-имитационными гранатами.

В целом, по мнению комиссии, кон-
курсанты показали достойный уровень 
профессиональной подготовки. Среди 
военнослужащих по призыву первое 
место занял младший сержант Вадим 
Фахретдинов из учебной разведроты, 
второе и третье – младшие сержанты 
Евгений Беликов и Дугер Идам из соста-
ва учебных мотострелковых батальо-
нов. Среди военнослужащих контракт-
ной службы лучшими были признаны 
младший сержант Алексей Колосов 
(учебный танковый батальон), младший 
сержант Андрей Потапов (батальон 
обеспечения учебного процесса), сер-
жант Усмон Сафармамадов (учебный 
танковый батальон).

Согласно положению о конкурсе по-
бедители представлены к очередным 
воинским званиям – «сержант» и «стар-
ший сержант», награждению кубками и 
дипломами трех степеней. Все конкур-
санты также получат памятные подарки 
от командования соединения и примут 
участие в памятных мероприятиях в 
честь годовщины событий на острове 
Даманский, которые будут проходить в 
Хабаровске 15 марта. Чествовать луч-
ших сержантов ОУЦ ВВО в этот день 
традиционно будут ветераны соедине-
ния и участники вооруженного конфлик-
та на острове Даманский, представите-
ли администрации города Хабаровска.

Олег СУРОВЦЕВ.



Победитель конкурса 2015 года
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Заместитель командира 5-го взвода 
учебно-разведывательной роты 

 
сержант 

Боронин Станислав Валерьевич

 Сержант Станислав Боро-
нин: «Почему я стал сержантом? 
Все началось еще в «далеком» 
2007 году… По складу характера 
я – лидер, стараюсь всюду быть 
одним из лучших. В своей взрос-
лой жизни получил два высших об-
разования и этим горжусь! И вот я 
в разведке! Моя цель – попасть в 
силовые структуры, и звание «сер-
жант» в этом мне, конечно же, по-
способствует».

Участвуя в конкурсе полевой 
выучки я понял, что званием сер-
жанта Российской армии нужно 
дорожить и его конечно нужно за-
служить и быть достойным носить 
эти погоны на плечах.

Победой в конкурсе я доказал 
прежде всего себе, что я могу за-
щищать нашу Родину и своим при-
мером повести подчиненных за со-
бой, а пример подвига Владимира 
Орехова для меня всегда останет-
ся в душе как преодоление самого 
себя.

Сегодня хочу пожелать участ-
никам конкурса добиться личных-
значимых успехов. Пусть участие 
в этом конкурсе останется в вашей 
памяти на всю жизнь.

Награждение победителей конкурса 2015 года состоялось на сцене 
Городского Дома культуры г. Хабаровска
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Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

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

2016

Напутствие участникам перед стартом от председателя 
Совета ветеранов В. Маковского.

Старт основному этапу конкурса дает заместитель 
командира соединения по работе с личным составом 
полковник Ю. Балухтин.

Командир соединения полковник А. Глазков 
наблюдает за ходом проведения конкурса.
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Заместитель командира 4-го взвода, 14-й учеб-
ной танковой роты Учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
младший сержант 

АЛЕКСАНДРОВ Егор Александрович

Участники конкурса

Командир 3-го отделения 3-го взвода 
4-й учебной мотострелковой роты Учебного 
центра подготовки младших специалистов 

мотострелковых войск
младший сержант

БЕЛИКОВ Евгений Эдуардович

Командир 2-го отделения 1-го взвода 
5-й учебной мотострелковой роты Учебного 
центра подготовки младших специалистов 

мотострелковых войск
младший сержант

ЗУБАКИН Анатолий Григорьевич

Заместитель командира 1-го взвода 11-й учебной 
мотострелковой роты Учебного центра подготов-
ки младших специалистов мотострелковых войск

сержант 
АРГУНОВ Евгений Васильевич

Заместитель командира 3-го взвода, 
4-й учебной танковой роты Учебного центра

 подготовки младших специалистов 
танковых войск

сержант к/с
БУЛЕКБАЕВ Тимур Денисович

Механик-водитель 2-го взвода 2-й РОУП
Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск

младший сержант
АХМЕДОВ Гамид Забитович

Командир 2-го отделения 2-го взвода 
8-й учебной мотострелковой роты Учебного 
центра подготовки младших специалистов 

мотострелковых войск
младший сержант

ГЕРАСИМОВ Антон Константинович

Заместитель командира 1-го взвода 1-й учеб-
ной мотострелковой роты Учебного центра 

подготовки младших специалистов мотострел-
ковых войск

младший сержант
ИДАМ Дугер Ай-оолович

2016

Командир соединения полковник А. Глазков 
наблюдает за ходом проведения конкурса.

Заместитель командира 2-го учебного автомо-
бильного взвода учебной автомобильной роты 

Учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск

младший сержант к/c
ШУБИН Дмитрий Юрьевич
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Заместитель командира 1-го взвода 
7-й учебной танковой роты Учебного центра 

подготовки младших специалистов 
танковых войск

сержант к/с 
КОЛОСОВ Алексей Вадимович

Участники конкурса

Командир 3-го отделения 2-го взвода УРР Учеб-
ного центра подготовки младших специалистов 

мотострелковых войск
сержант к/с

РОЗПОДНЮК Евгений Викторович

Командир 3-го отделения 1-го взвода 1-й учеб-
ной танковой роты Учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
младший сержант

ТИХОНОВ Тимур Васильевич

Инструктор взвода тренажеров Учебного 
центра подготовки младших специалистов 

мотострелковых войск
сержант к/с

МИНИН Иван Алексеевич

Заместитель командира 4-го взвода 
12-й учебной танковой роты Учебного центра под-

готовки младших специалистов танковых войск
сержант к/с

САФАРМАМАДОВ Усмон Султонович

Командир отделения 2-го взвода связи 
1-й учебной роты связи Учебного центра под-

готовки младших специалистов танковых войск
младший сержант

ТРЕГУБОВ Сергей Васильевич

Инструктор по вождению 3-й РОУП Учебного 
центра подготовки младших специалистов 

танковых войск
сержант к/c

ПОТАПОВ Андрей Анатольевич

Командир 2-го отделения 4-го взвода  4-й учеб-
ной танковой роты Учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
младший сержант

САФЕРБЕКОВ Олег Владимирович

Заместитель командира 1-го взвода 
3-й учебной роты связи Учебного центра под-

готовки младших специалистов танковых войск
младший сержант к/с

ТЫНКОВИЧ Никита Евгеньевич
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Командир 2-го отделения 3-го взвода УРР Учеб-
ного центра подготовки младших специалистов 

мотострелковых войск
младший сержант 

ФАХРЕТДИНОВ Вадим Уралович

Участники конкурса

Заместитель командира 4-го взвода 1-й учеб-
ной танковой роты Учебного центра подготовки 

младших специалистов танковых войск
сержант к/с

ФОКИНСКИЙ Максим Александрович

Командир 2-го отделения 7-й учебной танковой 
роты Учебного центра подготовки младших 

специалистов танковых войск
младший сержант

ХИЛИМОНЧИК Алексей Владимирович

На снимке: участники конкурса во время торжественной церемонии открытия конкурса 
                    в клубе учебного мотострелкового полка.
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Конкурс полевой выучки
имени мл. сержанта В. Орехова

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

О победителях конкурса им. В.Орехова 2016 
года сержанте Вадиме Фахретдинове и ст. сер-
жанте к/с Алексее  Колосове читайте в следую-
щих номерах газеты «Боевой дозор».


