Мы живы, пока о нас помнят. Мы живы, пока мы помним!

ЕТЕРАН

ихоокеанской

Совет ветеранов Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова
центра имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Приложение газеты «Боевой дозор»

№ 17, июль 2019 года

ветераны окружного
учебного центра и Восточного
военного округа в одном строю

Ветераны-дальневосточники Ю. Заплатин, Ю.А. Мельников, В.И. Маковский, , А.Каляев, А Курасов, А. Чаплыгин
Потребность общаться, обмениваться мнениями, оказывать взаимопомощь и взаимоподдержку заложена в самой природе человека, как существа общественного, а стремление сохранить традиции, необходимость помнить о сослуживцах, заниматься общественно-значимой деятельностью и совместно решать вопросы улучшения военно-патриотического воспитания молодежи - вот
что объединяет сегодня ветеранов всех родов войск Восточного военного округа.
По инициативе Совета ветеранов Тихоокеанского соединения состоялось организационное совещание ветеранов округа и
Окружного учебного центра, на котором были намечены первоочередные задачи.
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ВЕТЕРАНЫ – В СТРОЮ

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В Хабаровском региональном отделении Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ прошла внеочередная отчётно-выборная конференция
В Знамённом зале Военно-исторического
музея Восточного военного округа собрались
более 50 делегатов, которые представляли
местные отделения организации, а также
приглашённые на мероприятие руководители родственных ветеранских структур: председатель Хабаровской краевой организации
ветеранов войны и военной службы П. Гарматюк, председатели краевой организаций
«Даманцы» М. Булычёв, председатели Хабаровской краевой и городской общественных
организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов
С. Кондратьева и Л. Коробова, председатель
Хабаровской городской организации ветеранов боевых действий «Единство» С. Тарасов
и председатель общественной организации
ветеранов с. Некрасовка В. Студило.
В состав рабочего президиума конференции были избраны генерал-майор в отстав-

ке Ю. Мельников, полковники в отставке В.
Маковский, А. Каляев, Ю. Заплатин и председатель краевой ветеранской организации
С. Кондратьева.
С докладом «О работе комитета ХРО ОООВ
ВС РФ с октября 2016 г. по март 2019 г.» выступил председатель комитета генерал-майор
в отставке Ю. Мельников.
Юрий Алексеевич остановился на истории создания организации, которая в январе
этого года отметила своё 10-летие, и у истоков которой стоял генерал армии М. Моисеев. За эти 10 лет, по словам докладчика, в
регионе были учреждены 8 местных отделений, в которых числились 386 человек.
Среди основных мероприятий и акций,
проведённых за последние годы организацией, были названы конференция, посвящённая 72-й годовщине Победы, в ходе которой
под руководством членов комитета Н. Гру-

шецкого, Ю. Мельникова, А. Аношина и А.
Кезина были рассмотрены причины неудач
Красной армии в начальный период войны,
значение Сталинградской и Курской битв,
а также стратегических операций в Европе,
ежегодные мемориальные мероприятия в с.
Волочаевка в годовщину Волочаевского сражения, встреча с ветеранами Волгоградской
области, участие в автопробеге «С Востока
на Запад», участие в финансировании книги «Хабаровский край в лицах», в которой
опубликованы очерки о членах комитета Ю.
Мельникове, А. Мережко, Л. Сабитовой и т.д.
Отдельно остановился докладчик на работе с молодёжью: проведении диспута в
гимназии №1 Хабаровска «Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы гордиться!»; организации военно-спортивной игры «Патриот» и акции «Подарок воину» в кадетской школе им.
Ф. Ушакова, уроков мужества и патриотиче-
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ских акциях в хабаровских школах № 12, 23,
49 и гимназии №1; награждении воспитанников клуба боевых искусств «Воин», который
представляет полковник запаса А. Бут, - победителей всероссийских и региональных
турниров знаком РСВ «Юный защитник Отечества»; участии членов комитета в семинаре ДФО «Эстафета поколений», в митинге
в ТОГУ, посвящённом Дню памяти и скорби;
в совместном проекте с несколькими школами и городской организацией «Даманцы»
- экспедиции «Дорога памяти», посвящённой
49-й годовщине событий на о. Даманский и
100-летию ВВО и др.
Особо подчеркнул Ю. Мельников участие членов комитета организации в международной деятельности: в международной
конференции «Россия и Китай на востоке
Евразии в новое и новейшее время»; в работе над Военно-мемориальным альбомом
о захоронениях русских и советских воинов
в Китае и Корее «Павшие живут, пока их
помнят потомки», в ходе которой были восстановлены имена 2049 погибших воинов;
участии совместно с региональным отделением ветеранской организации Амурской области и посольством РФ в КНР в поисковой
экспедиции «Вахта памяти, Китай – 2015», в
ходе которой был восстановлен список безвозвратных потерь 190-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта; участии
в перезахоронении останков русских воинов
с кладбища при станции Гоцзядань (КНР) на
мемориальное кладбище в Благовещенске и
установлении имён 203 захороненных; работе по увековечиванию памяти советских воинов, захороненных в КНР, и воинов-интернационалистов 88-й отдельной стрелковой
бригады и т.д.
Рассказал докладчик и о мероприятиях,
прошедших уже в нынешнем году, а также о
планах на ближайшее время. Среди первоочередных задач, в частности, были названы
издание Военно-мемориального альбома,
изготовление его копий на электронных носителях для рассылки в музеи, подшефные
школы, вузы и общественные объединения;
проведение двух военно-исторических конференций: в апреле – «Великая Отечественная война без грифа секретности» и в июле
– «Победа, завершившая Вторую мировую
войну»; изучение состояния военно-мемориальных объектов, памятников и захоронений
советских воинов, ветеранов войны и труда,

и подготовка к июлю открытого заседания по
этим проблемам Совета политических партий и общественных организаций при мэре
г. Хабаровска.
В прениях по докладу выступили председатель Хабаровского отделения ветеранов
службы ГСМ округа полковник запаса Ю.
Заплатин, председатель Совета ветеранов
Дальневосточного объединения ВВС и ПВО
подполковник запаса А. Курасов, председатель городского комитета ветеранов военной
службы Л. Коробко и председатель Хабаровской краевой ветеранской организации
Л. Коробова. Людмила Ивановна говорила
настолько эмоционально, настраивая армейских ветеранов на совместную работу,
что её выступление заслужило бурные аплодисменты.
Все выступающие признали работу комитета удовлетворительной, а один из выступавших даже сказал, что она заслуживает
отличной оценки. И после принятия в целом
проекта постановления о работе комитета
собравшиеся перешли ко второму вопросу –
выборам нового состава комитета сроком на
4 года, председателя комитета и ревизора.
Обсудив кандидатуры, собравшиеся избрали новый комитет в составе 13 человек. А

его новым председателем был единогласно
избран полковник запаса Александр Каляев,
которого накануне конференции комитет рекомендовал на эту должность.
Как новый председатель, Александр Викторович тут же предложил членам комитета
провести первое заседание, чтобы избрать
заместителей. Ими стали полковники в отставке Анатолий Чаплыгин и Юрий Заплатин.
В завершение конференции прошла
церемония награждения отличившихся ветеранов и тех, кто помогает ветеранскому
движению. Так, почётного знака РСВ была
удостоена заведующая клубом в Волочаевском городке Людмила Юрьевна Швабауэр,
орденом «За заслуги в ветеранском движении» был награждён Алексей Григорьевич
Бут, активный участник военно-патриотической работы Леонид Геннадьевич Коробко
был удостоен памятного знака «За укрепление содружества», Александр Степанович
Кезин – медали «Офицерское братство»,
Александр Иванович Барсуков – памятного
знака «75 лет Курской битве», а группа байкеров, участвующих в военно-патриотических мероприятиях, получила знаки «За отличие в поисковом движении».
Владимир ЮРЬЕВ
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УРОК МУЖЕСТВА

ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
В рамкахмероприятий плана Совета ветеранов Окружного учебного центра «Победный марш », посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне,
активный член ветераноской организации Тихоокеанского соединения полковник в
отставке Геннадий Сачаков подготовил и провел показательное мероприятие – урок
мужества «О героях былых времен».

Данное мероприятие посвящено ветеранам Великой Отечественной войны и локальных воин, которые проходили военную службу в стенах легендарной Тихоокенаской
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Цель мероприятия — пропаганда героической истории и воинской славы Отечества, воспитание уважения памяти его защитников, патриотическое воспитание детей и молодежи. На мероприятие были приглашены
учащиеся средней школы.
Мероприятие началось с рассказа, в котором были обозначены основные вехи Великой
Отечественной войны и тех испытаний, которые легли на плечи военных. Минута молчания в
честь подвига русского народа дала настрой на все мероприятие.
Чтобы почтить память наших земляков- ветеранов той войны и участников Маньчжурской
операции 1945 года, которые не вернулись с фронта, была подготовлена презентация с их
портретами «воины-тихоокеанцы, ветераны ВОВ». Во время презентации очень трогательно
звучали песни «Журавли», «О героях былых времен», от которых у многих наворачивались
слезы.
Ведущий урока мужества полковник Геннадий Ильич Сачаков, рассказывая о подвигах
советских солдат, логически подвели к главной теме мероприятия — рассказу о нашем знаменитом ветеране, ныне живущем полковнике В. Малышеве.
Неподдельный интерес вызвали рассказ о героическом пути полковника В. Малышева и
его участии маньчжурской операции по разгрому Квантунской армии милитаристской Японии.
Интерес в глазах школьников были настоящие,
человеческие эмоции, которые невозможно передать
и ради которых необходимо проводить такого рода
мероприятия.
Конечно, неподдельный интерес у всех присутствовавших вызвал рассказ о героях локальных воин, в
которых участвовали воины-тихоокеанцы после Второй
мировой войны. Значит еще долго будет жить память
о наших героях – дальневосточниках, если рассказы
о них будут передавать эту память от отца к сыну, от
сына к внуку…
Так как мероприятие проводилось в помещении
средней школы, полковник Г. Сачаков не смог полностью показать героизм воинов дивизии, но он пригласил
школьников посетить музей Боевой славы соединения,
где полностью представлена панорама столетней истории легендарного соединения, где в настоящщий момент
готовятся новые экспозиций, посвященные воинам
Великой Отечественной войны и современным героям.
Заключительным аккордом урока мужества была
демонстрация снимков, посвященных Дню Победы
1945 года. Наш народ совершил беспримерный подвиг
– выстоял и победил в жестокой кровопролитной войне.
Будем же вместе помнить о тех, кто отдал свою жизнь
за нашу Родину и за нас с вами.

НАША ПАМЯТЬ
22 июня на территории России прошли
мероприятия, посвящённые Дню памяти
и скорби. В этот день россияне вспоминали тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины, кто не дожил
до великого Дня Победы.

Спи спокойно,
сержант
По всей стране прошла Всероссийская
военно-патриотическая акция «Горсть Памяти». Со всех мест братских захоронений
воинов была взята земля, которую передали
в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооружённых сил РФ. В этой акции
приняли участие и жители города Вяземский
Хабаровского края.
С самого утра представители местного Совета ветеранов вместе с главой Вяземского
муниципального района Ольгой Мещеряковой по традиции посетили памятник «Дети
войны», что возведён в городском, утопающем в зелени, парке.
- Эта скромная строгая стела напоминает нашим жителям о том, что, пока жива
память о войне, жива и благодарность тем,
кто отстоял честь, свободу и независимость
нашей страны, – скажет Ольга Васильевна
после возложения цветов к постаменту. – И ещё это напоминание о том, что Россия всегда
будет сильной и независимой,
а её народ непобедимым.
– Памятник «Дети войны»
был создан по инициативе Вяземского Совета ветеранов, –
поясняет Владимир Иванович
Ушаков, который этот Свет и
возглавляет на протяжении нескольких десятков лет. – Люди
должны постоянно слышать
вечный зов тех детей, кто пережил ту страшную войну. Нашему памятнику три года, и
пока он единственный во всём Хабаровском
крае. На 9 мая здесь всегда многолюдно.
Затем мы отправляемся на городскую площадь имени 30-летия Победы. Это недалеко,
если пройти через городской зелёный парк.
Здесь свой пост № 1 у мемориала землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, уже заняли юнармейцы города Вяземский. На площади оживлённо, многолюдно,
шумно, но всё же явственно чувствуются
нотки грусти и скорби. Ветераны армии, горожане с детьми, гости приняли участие в
митинге и церемонии возложения венков и
Окончание на 7-й стр.
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МОЛОДЕЖЬ О ВОЙНЕ

Детское объединение «Журналист»
МКОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское-1

Я ЗНАЮ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ...
Профессия журналиста -одна из самых интересных профессий. Быть в курсе всех важных новостей, иметь право выносить на всеобщее
обсуждение какие-то проблемы, помогать другим людям -все это черты репортёрской работы. Профессия корреспондента часто связана с
интересными и неожиданными встречами с интересными людьми
Быть журналистом -значит быть человеком целеустремленным, настойчивым и в то же время легким в общении и отзывчивым. И эти, казалось бы, противоположные качества может объединить в себе именно корреспондент. Хорошим профессионалом можно стать тогда, когда не
жалеешь своих сил и времени на изучение важных явлений в обществе, когда у тебя достаточно вдохновения, сил и таланта, чтобы
«докричаться» до аудитории. И все же, нет большего удовлетворения, когда ты видишь, что с помощью «своего пера» кого-то защитил, нашел
справедливость, вселил в кого-то надежду.
В среднней школе Князе-Волконского гарнизона существует детское объединение «Журналист». В этом круге работа направлена на приобщение детей к миру писательского творчества, привитие практических навыков работы в этой области и знакомство с основами теории
создания журналистского теста в разных его жанрах. Дети очень любят осваивать новые горизонты, самостоятельно прикасаться к новым
граням творчества. А так как первые самостоятельные шаги в новом занятии для ребенка нелегки, то от него потребуется немалое
терпение, усидчивость, трудолюбие -те качества, которые будут развиваться в процессе занятий в объединении.
Общеобразовательное и воспитательное значение журналистики огромно. Особенно заметна роль этих занятий в умственном и социальном развитии учащихся. Работа с информацией, текстом, фото и видео материалами развивает логическое мышление, чувство стиля,
художественный вкус.
На ваш суд сегодня мы выносим пробу пера юных журналистов объединения. Актуальность темы, к которой прикоснулись ученики обуславливается важностью для развития и воспитания детей, её востребованностью в патриотическм воспитании и любви к истории нашей страны.

Мой прадедушка и годы войны
Я знаю о Великой Отечественной Войне
1941-1945гг со слов моих родителей, а также
дедушки и бабушки. Вой бушка живут в с.
Поярково, Амурской области и я каждое лето
приезжаю к ним в гости. С дедом мы ходим
на рыбалку на реку Амур, вечерами играем
в шахматы, я помогаю бабушке в огороде.
В свободное время мой дедушка рассказывал мне о своем отце, о моём прадедушке.
Куликов Владимир Григорьевич 15.12.1910
года рождения, который в молодые годы окончил пограничное училище и был направлен
служить на Дальний Восток. В годы войны он
служил на пограничной заставе Амурской области на границе с Китаем. В то время многие
жители хотели чтобы их направляли на фронт
бить фашистов, но обстановка на Дальнем
Востоке была тяжёлой: Японцы захватили Китай и могли напасть и на нас. Когда фашистов
разбили, наши войска стали освобождать Китай от японцев и мой прадедушка был на тот
момент уже начальником заставы, и, вместе
с сослуживцами перешел границу, уничтожив
японский гарнизон. За этот подвиг многих наградили орденами и медалями, а прадедушка
был награжден орденом «Красной Звезды».
Я никогда не видела своего прадедушку, но
горжусь им, мне есть с кого брать пример и
когда я вырасту, тоже буду защищать своих
родных и свою Родину!
Марина Вершкова, 6 класс
Детское объединение «Журналист»
МКОУ СОШ № 2
с. Князе – Волконское - 1

Живет такой человек
Живет в нашем военном городке замечательный человек - Коротких Татьяна Георгиевна – это учитель с многолетним опытом
работы, Ветеран Великой Отечественной
войны, да и просто интересный человек.

Вот у нее – то и были мы в гостях в конце
ноября. Она приняла нас очень радушно, и,
несмотря на свой возраст довольно долго с
нами беседовала.
Мы спрашивали ее, когда и где она родилась, как оказалась на Дальнем Востоке, кем
Окончание на 6-й стр.

Ветеран Великой Отечественной войны
Татьяна Георгиевна Коротких
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Я ЗНАЮ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ...
Окончание. Начало на 5-й стр.
работала во время Великой Отечественной
войны, чем занималась после ее окончания.
Мы ее внимательно слушали, а потом записали ее рассказ. Итак:
- Где Вы родились?
- Родилась 19 января 1928 года в селе
Дмитриевы Горы Нижегородской области,
потом переехала в город Елатьма, который
находился на другом берегу реки Оки.
- Как Вы оказались на Дальнем Востоке?
В 1944 году я поступила в педагогическое
училище, а закончив его, в 1947 году поехала
во главе группы (была комсоргом факультета)
других выпускниц на Дальний Востокработать
по профессии. Потом уже заочно закончила
филологический факультетпедагогического
института в городе Хабаровске.
В 1948 году училища, в котором я училась,
не стало, оно превратилось в военное училище. Туда брали детей, чьи родители погибли
на фронте.
Два года отработала в Чите учителем и пришла в районный отдел народного образования
за документами, чтобы ехать обратно домой и
встретила там Никитенко Николая Михайловича (летчик – герой СССР), который после
войны работал в гражданской авиации. Он
уговорил меня остаться и продолжать работать на Дальнем Востоке и на житьё устроил
меня к своей маме, которая проживала тогда
в селе Князе – Волконском.Я помогала маме
Никитенко по хозяйству: таскала воду с
речки, топила печи, мыла полы, ухаживала
за скотиной, готовила еду, полола огород,
младший брат Никитенко ловил карасей и
угощал меня карасями. Мама Никитенко денег
с меня не брала, всегда мне говорила: «Это я
тебе доплачивать должна, сколько ты по дому
дел делаешь!»В школе я работала и вела все
уроки физкультуры, потом работала в вечерней и дневной школе, и продолжала учиться,
только училась уже заочно в институте.
Здесь же в селе Князе – Волконское и нашла
своего мужа, тоже летчика, который воевал
вместе с Никитенко Н. М., а после войны они
вместе продолжали работать в гражданской
авиации. Вообще Никитенко был очень отчаянный человек, он мог приземлиться у нас
в огороде, за что очень переживал мой муж,
всегда говорил: «Не поломал бы самолет, да
не стоптал бы огород!».
В школе гарнизона проработала до 1997
года. Каждую осень ходили в колхоз, помогали
колхозникам собирать урожай. Я очень любила спорт, летом плавала, а зимой любила
бегать на лыжах, мне выдали спортивный костюм с начёсом, и когда заняла первое место,
этот костюм мне и оставили в виде награды.
- Кем Вы работали во время Великой Отечественной войны?
- Когда началась война, нас – девчонок
мобилизовали на оборонительные работы.
Под Москвой в Рязанской области, мы – 14 –
летние девчонки, заготавливали брёвна для
блиндажей, а брёвна эти возили на быках, так
как всех лошадей забрали на фронт. Потом
нас отправили в город Выкса, где шла добыча
торфа, и мы стали работать на добыче торфа. Летом река Ока, на которой стоял город

Выкса, разливалась на шесть километров, а
когда вода уходила, косили траву. Местные
жители подкармливали нас, давали молоко,
натуральный хлеб, огурцы, яйца. Так как все
мы были молоденькими девчонками, то не
умели точить косы, и косы нам точил старый
местный дедушка. И вот однажды он прилег
на траву отдохнуть и умер.
Как – то мимо нас ехал конный обоз, и
обозникам срочно нужно было сено, и они попросили девчонок накосить им три воза травы,
а расплатились спиртом. Спирт мы отдали
местным жителям, а они нам взамен продукты, которые были, очень они нас жалели.
И вот 1943 год. Под Ленинградом на Пулковской высоте стояли наши войска и помогали
вывозить из Ленинграда блокадников. Вывозили в село Девеево – это был довольно большой районный центр, там был райисполком,
были двух-трёхэтажные дома, хорошая баня,
мы ухаживали за блокадниками, а сами мы
жили в церкви, которая не отапливалась. Детей блокадного Ленинграда привозили очень
слабых, голодных, грязных, вшивых, на теле
их было множество корост. Мы разводили

ковью и капустой с колхозного поля. Потом
нас переселили в город Павлово-на-Океи мы
жили там в бараке с преподавателями музыки.
Кормить ребятишек надо было по минуткам,
мы засекали время, давали им по 1 – 2 ложечки бульона, потом надо было делать перерыв,
затем снова 1-2 ложечки бульона, перерывы,
и так целыми днями. Ребятишки были голодными, им очень хотелось кушать, но много и
сразу им есть было нельзя, желудочки были
маленькие, ссохшиеся от голода, и если им
сразу много дать кушать, ребятишки могли
умереть. Вот так вот и выхаживали детей.А
вот еще вспомнила один случай. В блокадном
Ленинграде нашли умирающую девочку на
груди умершей матери, её привезли в село
Девеево, одна женщина из медицинских
сестёр взяла её к себе и стала выхаживать.
Все пытались определить, сколько же ей лет?
Она была такая маленькая и очень худенькая,
но по мере того, как она начала отъедаться,
сначала подумали, что её два года, а потом
три года. В 1946 году она пошла в школу.
Нашёлся отец - он был военным лётчиком и
он рассказал, что когда её нашли, ей было

серную мазь и квачей обмазывали их с шеи
до пяток. А потом отмывали их в бане. Один
раз, когда мыла блокадников в бане, я сама
была такая слабая от голода, что от слабости
упала в обморок и чуть-чуть разбила себе
голову. Кровь потекла по косе и стала падать
на пол. Одна из подружек написала об этом
случае домой, и приехал отец и устроил меня
к одной из бабушек на поправку.
Кормили нас очень плохо – одной квашеной
капустой и маленьким кусочком хлеба, съешь
его, а ровно и не ел ничего, постоянно хотелось есть, и мы иногда подкармливались мор-

четыре года, а выглядела она на два года –
такая была худая. Девочка не захотела расставаться с женщиной, которая её выходила,
и он забрал и дочку, и женщину с собой. Вот
так вот мы и жили. После целого дня работы
шли отдыхать, но стоял такой холод, что мы
не могли уснуть, спали по два человека на
одной кровати, а матрасами сверху укрывались. Всех блокадников мы тогда подняли на
ноги.Потом три блокадницы поступили вместе
с нами в педагогическое училище, которое
было открыто в 1944 году. Нам дали возможность сдать экзамены экстерном. Мы учились
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и работали в санитарной части. Потихонечку
приезжали к нам в училище учителя, только
все они были женщинами, так приехали географ, историк и физик. Когда учились, тоже
голодали, один раз помню, прислали одной
девочке из нашей комнаты картофельные
сухари, они были как «деревянные», прежде,
чем их есть надо было размачивать их долго
в кипятке, а в тот день надо было сдавать
экзамен. Вся группа пришла к ним в комнату
грызть эти сухари, а на экзамен никто не
пришел, преподаватели ходят нас ищут, а мы
сухари грызем. Нашли нас, а мы пригласили
их к нам в комнату, угостили сухарями, а потом пошли все вместе на экзамен. Вот такие
были приключения!
На месяц нам обычно выдавалось 0,5
литров подсолнечного масла, 1 кг сахара и
НАША ПАМЯТЬ
Окончание. Начало на 4-й стр.
цветов к мемориалу, почтили память героев минутой молчания, в честь которых гулко
прозвучали оружейные залпы.
– Подумать только, ведь уже 78 лет
прошло со дня тех трагических событий,
- размышляет ведущая митинга Татьяна
Шабашная, начальник отдела культуры администрации Вяземского муниципального
района. – А душа каждого из нас до сих пор
болит за погибших земляков. В нашем городе в этот день всегда будут проходить подобные уроки памяти и скорби.
Уже скоро вместе с представителями
администрации города, неутомимыми ветеранами, офицерами запаса и в отставке мы
отправляемся в село Забайкальское, что
соседствует с одной из пограничных застав.
Именно на территории сельского поселения,
практически в самом центре, нашёл свой последний приют пограничник сержант Василий
Козюков. Он пал
смертью храбрых,
форсируя реку Уссури в ночь с 8 на 9
августа 1945 года.
Подходим к обелиску, возлагаем
цветы. Стоим молча. Символичным кажется то, что охраняют
вечный покой бойца две белоствольные берёзы, высаженные когда-то в память о героическом пограничнике. Неспокойно шумя на
ветру листвой, они будто стоят в почётном
карауле на вверенном им посту.
Рядом с памятником замирают юнармейцы. Девчатам из этой команды предстоит
принять участие в передаче горсти земли
участникам торжественной церемонии в
рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти» - главе Вяземского муниципального района Ольге Мещеряковой, помощнику военного комиссара
Хабаровского края по военно-патриотической работе подполковнику запаса, ветерану
боевых действий в Афганистане Владимиру Коломийцу, главе сельского поселения
«Село Забайкальское» Лидии Стояновой,
председателю районного Совета ветеранов
Вяземского района Владимиру Ушакову, настоятелю православного прихода Св. Николая Протоиерею Андрею Колобову и другим.
Само мероприятие под мелодичную музыку начинается от администрации сельского
поселения. Неторопливое многочисленное

1 кг соли. Мы это всё продавали, а на деньги
покупали билеты в театр.
Уже после войны в 1947 году оказалась на
Дальнем Востоке, работала и учителем физкультуры, истории, литературы. Мой общий
трудовой стаж больше 50 лет. Где только не
работают мои ученики, постоянно звонят, некоторые приезжают в гости.
Вот такая беседа получилась у нас с этим

необычным человеком.
Хочется добавить, что Татьяна Георгиевна
за свой многолетний добросовестный труд награждена медалями и имеет звания «Ветеран
труда», «Ветеран Великой Отечественной
войны», «Заслуженный учитель России».
Анастасия Гурычева, 8 класс
Детское объединение «Журналист»
МКОУ СОШ № 2
с. Князе-Волконское - 1

СПИ СПОКОЙНО, СЕРЖАНТ

шествие, состоящее из представителей администрации, общественных объединений
ветеранов, командования и военнослужащих
соединений, участников юнармейского движения, завершается у подножия памятника и
стелы, на которой выбиты имена земляководносельчан, воевавших в годы Великой Отечественной.
Звучали берущие за душу своей искренностью речи, вызывало невольные слёзы торжественное шествие пограничников, которые несли гирлянду к обелиску. К ним присоединились
представители администрации, жители села с
корзинами цветов и с букетами полевых цветов.
И вот торжественная минута. Под барабанную дробь с места воинского захоронения берут горсти земли. В руках юнармейцев
каска с землёй и кисет. Почётные гости поочерёдно высыпают горсть земли из каски

в кисет. Это право предоставляется Ольге
Мещеряковой, Лидии Стояновой, Владимиру
Ушакову, а также подполковнику запаса Владимиру Коломийцу. Он и увезёт с собой памятный кисет в Хабаровск для последующей
его передачи в Москву.
…Сельчане разошлись, гости разъехались. Зашумели берёзы от порывистого ветерка. Потихоньку стал накрапывать мелкий
дождь, будто поминая павшего героя. А мне
вспомнилось, что в этот день выпускники
встретят свой первый взрослый рассвет.
Счастливый, беззаботный, потому что мирный. И ещё припомнились строки из песни:
«За этот мир платили мы в боях
Ценой немалою, большой ценою…».
Спи спокойно, сержант...
О.ГРЕБЕНЮК, Фото автора.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Петровские воины
В военно-историческом зале музея боевой славы прославленной Тихоокеанской Краснознаменной дивизии, ныне Окружном учебном центре
подготовки младших специалистов ВВО, прошла встреча ветеранов соединения. В числе почётных гостей - актив ветеранской организации ВВО
генералы Мельников, Кезин, полковник Каляев и другие. Руководил встречей его организатор помощник командующего войсками ВВО по работе
с ветеранами Владимир Маковский. Свершилось то, о чём мечтали все.
Поводом для сбора ветеранов стало приятное сообщение, связанное
с присвоением легендарной дивизии имени Маршала Василия Ивановича Петрова. Здесь в 1950-х годах Герой Советского Союза служил, а для
начала в 1959 - 1961 годах был её командиром. 15 января 2017 года Василию Ивановичу исполнилось 100 лет со дня рождения. Его армейская
служба длиною в 75 лет связана с радостями побед и горечью поражений.
Не было в его героической судьбе только одного - разочарования в профессии, которой он посвятил всю свою жизнь.
Немного истории. Еще 29 ноября в ходе прямой линии с Министром
обороны Российской Федерации председатель Совета ветеранов Тихоокеанского соединения полковник в отставке Владимир Маковский обратился к генералу армии Сергею Шойгу от имени ветеранов и личного
состава соединения с просьбой присвоить Окружному учебному центру
имя Маршала Советского Союза Василия Петрова. 15 марта 2019 года состоялся Указ Президента России и теперь Окружной учебный центр имееет официальный статус имени Маршала Советского Союза В.И. Петрова.
Актив ветеранов ВВО во главе с помощником командующего войсками
округа по работе с ветеранами Владимиром Маковским решал вопросы
активизации патриотической работы в соединеении в связи с новыми обстоятельствами.
Имя Маршала Советского Союза В. Петрова в Тихоокеанском соединении помнят и чтят. Он много сделал для укрепления политико-морального,
материально-технического состояния и улучшения боевой подготовки в

дивизии. В соединении Василий Иванович Петров прошёл путь
офицерского становления от командира полка до начальника
штаба и командира дивизии с 1953 до 1961 года. С 1955 года
он организовал работу по высаживанию хвойных деревьев вдоль
центральной дороги воинской части и Волочаевского городка в г.
Хабаровске. С тех пор среди офицеров, да и в народе, все называют эту аллею «петровской аллеей».
Василий Иванович Петров – выдающийся военачальник, яркая личность и, бесспорно, уникальный человек, и чтобы ярко
и образно запечатлеть для будущих поколений историю Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения, ветераны выступили также и с инициативой – переименовать улицу Служебную в Волочаевском городке в улицу
Маршала В. Петрова.
Ольга ГРЕБЕНЮК.

Ветераны военной службы на церемонии присвоения Окружному учебному центру
имени Маршала Советского Союза В.И. Петрова
ВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»
Издание Окружного учебного Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова центра имени Героя
Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Редакция газеты “Боевой дозор”
680030, г. Хабаровск,
войсковая часть 30632,
пер. Засыпной, 10 «а».
Подписано в печать 6 июля 2019 года.

Над номером работали:
В. Егоров, Ю. Ютволин, О. Александров
Редактор А. Туфанов
Отв. секретарь В. Маковский
Корректор С. Яшан

