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2020 год - год 75-летия
Великой Победы

Новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую
Приближается знаменательный для большинства россиян праздник – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! В преддверии 75-летия Великой Победы ветераны Окружного учебного центра готовятся проводить мероприятия, посвященные празднованию победы над
фашизмом.
Каждый год 9 мая по улицам наших городов идут Ветераны Великой Отечественной войны. С каждым годом их все меньше.
Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уйдет в вечность. Кого мы будем обнимать, дарить цветы, благодарить? Кого будут помнить наши дети? Чтобы никогда не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о
павших бойцах, мы понесем их портреты победным строем! Они должны идти в Бессмертном полку в любые времена! Пусть все
видят и все помнят! Ведь мы – наследники Великой Победы!
Для того чтобы в сердцах подрастающего поколения и военнослужащих Тихоокеанского соединения не осталось сомнений в
правильности, справедливости и значимости этого дня, в Совете ветеранов, совместно с командованием ОУЦ проводится планомерная, систематическая работа в данном направлении. С целью приобщения подрастающего поколения к памятным событиям
военных лет и формирования нравственно-патриотических качеств: храбрости, мужества, стремления защищать свою Родину готовится новая экспозиция в музее Боевой славы соединения, обновляются выставки в комнатах воинской славы полков.
Коллектив Окружного учебного центра также «встал в строй» Бессмертного полка. Это позволит не только почтить память героев войны и тыла, высказать им слова благодарности, но и даст возможность нашим детям узнать о Великой Отечественной войне,
прикоснуться к живой частице истории великого подвига нашего народа!
Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Наш
долг – сохранить и защитить память о наших героях! Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов.

2
СЛОВО АВТОРА

От редакции
Здравствуй, уважаемый читатель! На этот раз, отказавшись на миг от своих неизменных традиций, мы
решили воплотить в жизнь давно задуманное – время от времени предоставлять слово нашим авторам и
читателям. А чем не вариант? Взгляд со стороны, как правило, только всем пойдёт на пользу. Сегодня –
слово корреспонденту газеты «Боевой дозор» Ольге Гребенюк.

Из песни слов не выкинешь
– И ещё раз здравствуйте! Приветствие
оптимистическое, но, согласитесь, с должным элементом грусти. Как - то незаметно
промчалось скорое лето, и теперь нас утро
встречает заметной прохладой. Одним словом, стоит ноябрь, декабрь уж у двора. И
поговорим для начала о погоде, поскольку
это обязательный пунктик в любой беседе. А
если за окном ещё и ненастье, так в условиях нашей непредсказуемой дальневосточной
стихии это повод вообще нужный… Начнём
с того, что лета у нас практически не было.
Согласитесь, в нынешнем году слово
«аномальный» звучит чуть ли не в каждом
прогнозе погоды: одни регионы задыхаются
в пожарах из-за жары, вторые захлёбываются дождём, а реки грозят выйти из берегов даже в Подмосковье. К слову, там же по
вине коварной погоды расплодились гигантские улитки, да ещё вовсю попёрли белые
грибы. У нас в этом плане с грибами тоже
неплохо, но уже сейчас мы переносимся
памятью в тревожный сентябрь 2013 года.
В крае крайне тревожная паводковая ситуация, под воду уходят целые населенные
пункты. Поневоле перестанешь верить в обнадёживающие слова из песни, мол, у природы нет плохой погоды. Ассоциации нынешние слишком реальны. Та же Набережная
Хабаровска, которую за бюджетные деньги
восстановили после наводнения -13, отчаянно разваливается из-за паводка. Под водой

скрылась и прогулочная её часть, и прилегающие лестницы. Пострадали декоративные
элементы, на восстановление которых вновь
потребуются немалые средства. Мало того,
стало известно, что в период паводка данная
территория потеряет облицовочные мраморные плиты, которые ранее посадили на клей,
а также дощатую обшивку прогулочной зоны.
Лестницу, которая ведёт к набережной, тоже
придётся ремонтировать, поскольку ливни
вымыли весь грунт под ней.
Губернатор края обрисовал дальнейшие
действия властей, где доминирующим словом является «опять». Нужно будет опять
делать проект, опять закладывать деньги
на ремонт объекта, который только недавно
сделали. А что, если бы сразу в проект заложили в систему такие нужные водоотве-

дения? Может быть, набережная нынче бы и
не «поплыла» опять, то есть сейчас.
По случаю припомнилось, как шесть лет
назад, подобно трудолюбивым послушным
муравьям, на той же набережной, надрывая
спины, тягали непомерно тяжёлые мешки
молодые люди в камуфляже. Вот бы ситуация не повторилась. Уровень Амура у Хабаровска неуклонно растёт, он уже превысил
норму, именуемую фразой «опасные явления». А ливневые дожди продолжаются, и
опять же, как в песне: «Словно из водопровода льёт на нас с небес вода». Затоплены
даже далёкие от Амура кварталы. Участок
улицы Флегонтова между Пионерской и
Краснореченской по-прежнему представляет опасность – из-за особенностей рельефа
сюда стекают потоки воды. Некоторые ха-
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баровчане превратили эту огромную лужу в
развлечение, например, катаются по ней на
сап-бордах.
Признаюсь честно, личная моя заинтересованность в нынешнем положении дел на
этой улице есть. Я живу рядом. Наши дома
в своё время были возведены аккурат через
дорогу от полноводной реки. Проживая в
районе Пионерской, даже время от времени
«корыстно» пользовалась своим положением подтопленки. Да и то, угощала пирогами
да блинами ребят в погонах, которые сноровисто обкладывали наш дом мешками,
фотографировала их, брала интервью, выполняя задание редакции сразу на месте. А
перед московскими коллегами по перу лишь
отшучивалась: « Ничего не делаю. Сижу на
балконе с удочкой. Рыбу ловлю». Может, за
то правительственную медаль «За борьбу
со стихией» и получила. Шутки шутками, но
не хочется, чтобы подобное повторилось.
За потоп на Пионерской по причине существенных недоделок в строительстве дороги
многие чиновники в своё время понесли наказание, но, получается, уроком это не стало. Уже сейчас здесь замученные труженики
ЖКХ отчаянно и спешно выполняют откачку
забитых сточными водами сливников, делают их очистку, не без фикалиев, конечно. В
подвалах уже вода. Во дворы без «болотников» выходить, как говорится, здоровью
вредить. Незапланированной стихии только
некрупные собачки тихо радуются, когда их
от подъезда доносят на руках до неподтопленных островков по нужде. А с многострадальной улицы Вахова, что ближе к реке,
продолжает переть вода…
Постепенно, из года в год, мы привыкаем
к коварствам непредсказуемой стихии, которая не даёт расслабиться. Многие из нас
к тому же дачники. С горечью наблюдаем,
как амурская вода всё сильнее топит острова под Хабаровском. Во многих строениях
она дошла до окон, а где-то и по крыши. В
связи с ухудшением ситуации дачники, которые решили остаться и дождаться спада
воды, запросили всё же помощь спасателей.
Те спешно переправляют их на «большую
землю».
Одним словом, опять как в песне, «полгода плохая погода, погода совсем никуда».
Но ведь не зря же она, та песня, нам строить
и жить помогает, заставляя верить в хорошее. И Бог с ними, с проливными дождями.

Они пройдут. А у нас есть о чём более приятном поговорить.
Приближается замечательный праздник
– 75 - летие Дня победы. И мы уже сейчас
готовимся к нему. Ни для кого не секрет, что
Хабаровский край из года в год является
безусловным лидером среди дальневосточных регионов по масштабности и размаху акций, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Надо
полагать, что в юбилейный год торжества
станут еще более яркими и запоминающимися. Хочется особо подчеркнуть, что не без
нашего с вами участия. Ведь на страницах
журнала с завидным постоянством появляются публикации об уважаемых всеми ветеранах, которых осталось, к сожалению, так
немного. За сухими цифрами – их нелёгкие
судьбы, и перед ними мы в неоплатном долгу
за мир, который достался дорогой ценой. В
настоящее время в Хабаровском крае проживает 5935 ветеранов Великой Отечественной войны, 835 участников и инвалидов войны. Возраст у них весьма почтенный. Почти
600 ветеранам сегодня более 90 лет. 13 человек – старше 92 лет. Есть, слава Богу, ветераны-долгожители, чей возраст более 100
лет. Надо сказать, что правительство города

и края, командование Восточного военного
округа с особой заботой относятся к ним. С
2008 года действует жилищная программа,
по которой уже 1100 ветеранов получили
квартиры. В этом году в очереди стоит 20
человек. 10 из них вручены ключи от новых
квартир, 10 изъявили желание получить единовременную выплату и приобрести жилье
самостоятельно. Но больше внимания уделяется не тем, кто получает новое жилье, а
тем, кто нуждается в его ремонте. Такую поддержку в прошлом году получили 140 человек, в этом – 48. Кроме того, для участников
и инвалидов войны, которые живут в частных
домах, предусмотрена выплата в 100 тысяч
рублей на его капитальный ремонт. На протяжении года оказывается реальная помощь
ветеранам. Её получили более 2000 человек.
Она может быть разной – кому-то купили телевизор, кому-то микроволновую печь, комуто помогли отремонтировать жилье либо помогли решить другие насущные проблемы.
Ежегодно для ветеранов войны проводится полная диспансеризация. На сегодняшний день участники войны прошли ее
на 96%, кто-то дома, кто-то в поликлинике.
Причем медицинские работники не только
обследуют людей, но сразу назначают леОкончание на 4-й стр.
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В СОВЕТЕ ОООВ ВС РФ

СЛОВО АВТОРА

Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии Ермаков В.Ф. с членами
Совета Щукиным К.Н., Зоболевым В.В.,
Рабеевым В.Ф. и помощником председателя Совета Притуляком А.М. работали
в Самарском региональном отделении
ОООВ ВС РФ.

Рабочая
поездка

Ветераны Окружного учебного центра В. Маковский Ю. Лесников, В. Змеев
с учениками кадетского класса средней школы №76 г. Хабаровска.
чение, если оно необходимо, привлекается
и Фонд социального страхования, и другие
структуры. Если кто-то из ветеранов желает
поехать по путёвке в санатории, эта возможность ему обеспечивается полностью.
И ещё. Именно в Хабаровском крае, единственном в дальневосточном регионе, загодя принята программа подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Она
включает большой комплекс мероприятий,
социальных, мемориальных, информационных и культурно-массовых. Тут надо отдать должное самим ветеранам. Многие из
них чувствуют в себе достаточно сил, чтобы
обязательно посещать
школы, воинские
части в преддверие праздников. К примеру,
те из них, кто проживает в домах ветеранов,
даже выезжают с концертами, общаются
друг с другом и молодежью, в том числе и
в интернете. Молодёжь обучила их
компьютерной грамотности. Да и
школьники отвечают своим дедам
и прадедам тем же – они организовали хорошую акцию, в рамках
которой пишут «письмо на фронт»
своему родственнику, который воевал. Письма очень глубокие, в
них есть очень интересные мысли.
Следует отметить, нынешнее поколение достаточно хорошо знает
историю войны.
Что же касается памяти, то уже
в этом году приведены в порядок
200 обелисков. В крае на данный
момент
действует организованное волонтерское движение из
числа 2000 молодых людей. Даже
министерство обороны РФ отметило, что всё, что связано с поиском
могил, восстановлением фамилий
людей, которые погибли в годы
войны, Хабаровский край признан
одним из лучших. Есть сегодня и
«Книга памяти», в которой более 70
тысяч фамилий. И она существует

не только в печатном, но и в электронном
виде. Наши ветераны тот ещё современный
народ!
Есть у меня знакомый полковник в отставке. Это Виктор Александрович Малышев,
участник Великой Отечественной войны, ветеран Окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО. При встрече
мы с ним обязательно троекратно целуемся,
говорим обо всём, о погоде, молодёжи. Только он, мой 92 - летний герой, предупреждает загодя: «О здоровье не спрашивай. Не
дождёшься. Мне ещё речь держать сегодня
перед солдатиками, которые присягу принимают».
Вот то и остаётся, что пожелать таким
людям долголетия. Давайте все вместе поможем им в этом!
С большим уважением к читателю
ваша Ольга Гребенюк.

Ветеран Великой Отечественной войны
полковник В. Малышев в музее Боевой
славы своего родного соединения.

В Доме Правительства Самарской области проведен семинар - совещание с рядом
председателей региональных отделений
ОООВ ВС РФ Приволжского федерального
округа. В семинаре приняли участие председатели местных отделений ОООВ ВС РФ области. С докладом «Основное направления
работы ветеранских организаций Вооруженных Сил РФ по подготовке к празднованию
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выступил
председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал
армии В.Ф.Ермаков. Выступающие в прениях поддержали основные тезисы докладчика
и поделились опытом работы по подготовке
к празднованию знаменательной даты. По
окончанию семинара- совещания генерал
армии В.Ф.Ермаков вручил наиболее отличившимся активистам награды Совета
ОООВ ВС РФ.
Председатель Совета ОООВ ВС РФ, члены Совета ОООВ ВС РФ были приняты вицегубернатором Самарской области Рожиным
Ю.А., полпредом Президента Российской
Федерации по Самарской области - федеральным инспектором Купцовым В.Н. и
председателем Самарской Губернской Думы
Котельниковым Г.П., в ходе этих встреч были
обсуждены вопросы развития ветеранского
движения в Самарской области.
Состоялась встреча членов Совета ОООВ
ВС РФ с юнармейцами Самарской области.
Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии В.Ф.Ермаков вручил начальнику
штаба юнармейского движения Самарской
области Родионову А.Б. НАКАЗ ветеранов, а
также наградил медалью Совета ОООВ ВС
РФ «За заслуги в юнармейском движении»,
отличившихся юнармейцев.
Делегация Совета ОООВ ВС РФ возложила цветы к Вечному огню на площади
Славы г. Самары, а также приняла участие
в митинге на кануне Дня памяти и скорби в
г. Алексеевка Кинельского городского округа
Самарской области у монумента, посвященного Володичкиной П.Е., матери 9 сыновей,
из которых 6 погибли в годы Великой Отечественной войны, который был открыт 7 мая
1995 года к 50-летию Победы.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

И всё-таки он наш…
Так считают ветераны, вспоминая события на острове Даманский

Юбилеи не всегда бывают праздничными. В этот день в Доме культуры села Некрасовка Хабаровского района состоялась встреча молодёжи с ветеранами – даманцами. Прошла она в ознаменование событий, страшным вихрем пронёсшимся над нами пятьдесят лет назад. 15 марта 1969 года в районе острова Даманский, что на реке Уссури, произошёл самый крупный советско - китайский пограничный конфликт в современной истории России и Китая.
… Сама по себе должность помощника военного комиссара Хабаровского края
Александра Каляева вызывает закономерное уважение. Он – председатель комитета Хабаровского регионального отделения
общероссийской общественной организации
вете-ранов ВС РФ. Потому немало удивилась при виде гитары, что в зачехлённом
виде занимала законное место на заднем
сиденье Тойоты.
– Играете?
– И ещё немного пою, – охотно сообщает Александр Викторович.
Музыкальную тему оставили «на потом».
Поначалу поговорили о цели поездки.
– Встреча ветеранов со школьниками и
жителями Некрасовки посвящена нашим героям, и пограничникам, и солдатам военного
округа, – ставит в известность Александр
Викторович. – Но не только. Мы сегодня
вспомним и тех ребят в погонах, которые
стали участниками локальных войн также в
мирное время. У меня на эту тему есть хорошие песни. Я вас заодно познакомлю с замечательным человеком, подвижником, инициатором всех славных ветеранских дел на
селе, полковником в отставке Владимиром
Студило, который не так давно переехал в
Некрасовку из города. Свои организаторские
способности проявил сразу. Сейчас он – член
комиссии по нравственно - патриотическому
воспитанию президиума районного совета
ветеранов, заместитель председателя совета
ветеранов села.
Зал Некрасовского Дома культуры был
переполнен. Такая здесь традиция – праздники отмечать всем миром.
В президиум приглашены инспектор ВВО
генерал-майор Александр Ерополов, председатель краевого совета ветеранов - даманцев
полковник в отставке Михаил Булычёв, участник боевых действий на острове Даманский
подполковник в отставке Владимир Мельников, помощник военного комиссариата Хабаровского края Александр Каляев, который,
как сказано выше, возглавляет комитет Хабаровского краевого регионального отделе-ния
общероссийской общественной организации
ветеранов Вооружённых сил РФ.

Тон мероприятию задали юные барабанщицы из церемониального отряда Центра
детского творчества Хабаровского района.
Кстати, в зале присутствовала в большинстве своём молодёжь – учащиеся двух некрасовских средних школ и гости из Ильинки
в составе десяти человек. Все они с большим интересом восприняли краткое выступление - пожелание генерал-майора Александра Ерополова, который на тот момент. В
марте 1969 года, был участником даманских
событий.
– После окончания Благовещенского командного танкового училища я в звании лейтенанта был командиром танкового взвода,
– делится Александр Иванович. – Я просто
выполнял приказы командования. Мы защищали свои рубежи, свой отчий дом. И эту
эстафету передаём вам, молодым. А для на-

чала учитесь хорошо, развивайтесь физически.
Своими воспоминаниями с присутствующими поделились ветераны-даманцы полковник в отставке Михаил Булычёв, подполковник в отставке Владимир Мельников.
Они с волнением рассказывали о событиях
пятидесятилетней давности, как будто это
было вчера. До сих пор с того далёкого марта доносятся взрывы артиллерийских снарядов, мин, гранат, свист пуль. И как на белый
снег острова падали сражённые защитники
Отечества – бойцы 57-го, 69-го пограничных
отрядов и 135-й мотострелковой дивизии.
Погибло 58 советских солдат и офицеров.
Воспоминания участников даманских событий сопровождались на экране пронзительными кадрами документального фильма.
Окончание на 6-й стр.

Татьяна Георгиевна Коротких среди ветеранов
Восточного военного округа
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И всё-таки он наш…

Окончание. Начало на 5-й стр.

А затем и гитара пригодилась. Её взял
в руки представитель военного комиссариата Хабаровского края Александр Каляев. Он
исполнил несколько бередящих душу песен,
в том числе и соб-ственного сочинения, на
военную тему. Они посвящались и жите-лям
Некрасовки даманцам Леониду Анисимову,
Владимиру Ратушному, Геннадию Рыженкову. По завершении этого мини-концерта немало оживил зал весёлый мотив про
школьную жизнь. Александр Викторович не
зря заслужил благодарные аплодисменты.
Заодно и мобильники школьников пополнились хорошей песней.
Ветеранов приглашают в зал. И уже на
сцене с русскими народными песнями – любимицы сельчан из числа ветеранского хора
«Сударушка». Их выступление дополняют
участницы народного хора «Медуница».
Это видимо знаменательно, что метроном в память о погибших героях стал стучать
в сердечном ритме по завершении мероприятия. Минута молчания в честь даманцев
стала волнительной для всех. Пусть сегодня
остров не наш и у наших заречных соседей
именуется Чжэньбао, он для нас всегда будет Даманским. Там погибли наши ребята, и
память о них будет вечной.
Не зря Некрасовка издавна славится
своим хлебосольством. Председатель совета ветеранов Нина Галактионова, директор
Некрасовского Дома культуры Татьяна Скоп
и сам организатор мероприятия Владимир
Студило приглашают ветеранов «на пироги
с чаем». И на самом деле угощение оказалось очень даже вкусным. А потом под баян
пели песни, народные, вполне мирные. Да и
впрямь, какая ж песня без баяна?
О. Гребенюк

Встреча в музее

Однополчане полковники В. Маковский, В. Луговик
и генерал-лейтенант С. Севрюков (в центре) встретились
в музее Боевой славы Окружного учебного центра

В октябре музей Боевой славы соединения посетил заместитель командующего войсками Восточного военного округа
генерал-лейтенант Севрюков Сергей Михайлович, который
командовал Тихоокеанским соединенем в 2006-2009 годах.
Образовательная и патриотическая функция для музея является одной из главных задач в современное время считает
Сергей Михайлович.
Состоялся разговор генерал-лейтенанта С. Севрюкова с
помощником командующего войсками ВВО по работе с ветеранами В. Маковским и членами ветеранского актива о том,
как усилить связи между музеем и частями Восточного военного округа в вопросах военного исторического наследия и
воспитания патритизма.
В Маковский отметил, что в музее Боевой славы Тихоокеанского соединения молодежь призывного возраста – это
почти 80 процентов музейной аудитории. В музее уделяют работе с военнослужащими и молодежью самое большое внимание, выполняя свою образовательную, просветительскую
функцию.
Генерал-лейтенант Сергей Севрюков положительно высказался о работе обновленного музея, который вновь открылся в 2018 году. Находится музей практически в центре
Центрального района. Небольшое, красочно оформленное
здание, мимо которого невозможно пройти. Экскурсии в музее бесплатные с экскурсоводом, который рассказывает
удивительную и героическую историю становления Вооруженных сил на Дальнем Востоке. Мальчишкам нравится, что
можно прикасаться к историческим экспонатам, почуствовать
атмосферу того времени, а это хорошо запоминается.
Инф. Совета ветеранов
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НАША ПАМЯТЬ
Летом 1918 года в городе Тула из рабочих
и крестьян Тульской губернии, из добровольцев Москвы, Петрограда, Самары и других
центральных городов России была создана
1-я бригада Тульской пехотной дивизии, одним из полков которой и являлся в последующем 199-й полк. Днем создания бригады
было решено считать 1 августа 1918 года.
13 апреля 1919 года бригада с новым
наименование 2-я в полном составе (310 (в
последующем - 384-й стрелковый полк, 311
и 312 (в последующем - 199-й стрелковый
полк) включается в действующую 35-ю дивизию и направляется на Восточный фронт.
В мае 1919 года части Восточного фронта
перешли в наступление против войск Колчака. 2-я бригада принимает участие в тяжелых
боях за город Бугульму. В этих боях, явившихся первым боевым крещением для частей бригады, бойцы и командиры проявили
исключительное мужество, героизм, высокое
воинское мастерство.
Совместно с другими частями Красной Армии подразделения 199-го стрелкового полка стремительно продвигались на Восток.
14 ноября 1919 года был освобожден город
Омск, в конце ноября – Новосибирск, в начале декабря – Красноярск.
После разгрома войск Колчака полк был
расквартирован в городе Иркутск, занимался
боевой подготовкой, помогал восстанавливать разрушенное войной хозяйство Сибири.
В 1921 году в результате организационной работы на восточном фронте 199-й полк
в составе 104 бригады вошел в 5 армию
Южной группы войск Восточного фронта. В
марте 1921 года 199-й стрелковый полк выступил против банд барона Унгерна.
Боевые действия велись в исключительно
тяжелых условиях. В этих боях особенно отличился 199-й стрелковый полк. В июле 1921
года он нанес решающее поражение бандам
барона Унгерна и овладел городом Верхнеудинском (ныне Улан-Удэ). За отличные действия личного состава полка, за проявленную ими стойкость и мужество 199-му полку
первому в 104-й бригаде было присвоено
почетное наименование «Верхнеудинский».
Затем были бои за освобождение Хабаровска, Приморья, освобождение населенных пунктов Шмаковка, Монастыреще (в
настоящее время – Сибирцево), Знаменка,
Никольск-Уссурийский, поход в Охотск в 1923
году для ликвидации последних белогвар-

Легендарный 199-й

Защитники острова Даманский - солдаты и офицеры 2 батальона 199 МСП.
В центре командир полка полковник В.А. Крупейников. Лето 1969 года
дейских отрядов генерала Пепеляева.
Так закончил свой великий поход 199-й
Верхне-Удинский стрелковый полк, пройдя
через Волжские степи, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Часть с боями прошла более 10
тысяч километров, закалилась и окрепла,
накопила большой боевой опыт.
Летом 1929 года полк участвует в боях при
конфликте на КВЖД.
Осенью 1930 года в гости к личному составу прибыла немецкая делегация во главе
с Эрнстом Тельманом. Внимательно ознакомившись с жизнью и учебой воинов, товарищ
Тельман высказал свое восхищение слаженностью, товарищеской спайкой бойцов и командиров и выразил уверенность, что такая
армия будет непобедима.
В 1938 году полк учвствует в боях на озере
Хасан.
В годы Великой отечественной войны, личный состав полка по приказу Военного Совета
охранял государственную границу и одновременно готовила резервы для фронта. Бойцы,
сержанты, офицеры, закаленные в суровых
условиях Дальнего Востока, имея хорошую
военную подготовку, уезжали на фронт громить немецко-фашистских захватчиков.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
В 2019 года в жизни нашего соединения произошло
знаменательное событие – 392 ОУЦ было присвоено
имя видного советского военачальника Героя Советского
Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича
Петрова.
Его имя неразрывно связано с нашим прославленным
соединением. Здесь он командовал полком. а затем и
Краснознаменной Тихоокеанской мотострелковой дивизией – предшественницей нашего 392 ОУЦ.
Его жизнь и военная служба - от рядового до маршала
– является примером для подражания новым поколениям воинов-тихоокеанцев.
В Совете ветеранов соединения в творческой группе,
которую возглавил В. Маковский состоялся предметный
разговор о подготовке издания о Маршале Советского Союза Василии Петрове.
Соб. инф.

В августе 1945 года полк участвует в боевых действиях с Японией и Маньчжурской
стратегической операции. В 1966 году была
сформирована 135-я мотострелковая дивизия, в которую вошел 199-й мотострелковый
полк под командованием полковника Дмитрия Андреевича Крупейникова. Постоянным местопребыванием полка был поселок
Филино Приморского края Иманского (ныне
Дальнереченского) района.
2 марта 1969 года, впервые после Великой
Отечественной войны, на границе раздались выстрелы на острове Даманский.
За доблесть, проявленную в боях за неприкосновенность нашей Родины были
награждены большое количество военнослужащих полка. Золотой медалью Героя Советского Союза – младший сержант командир отделения 5-й роты Орехов Владимир
Викторович (посмертно).
Это был последний бой, в котором Верхнеудинцы показали всему миру свою солдатскую доблесть.
1 декабря 2009 года 199-й Верхнеудинский
мотострелковый полк был расформирован.
Инф. музея Боевой славы
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Ветеранское напутствие
Члены комитета Хабаровской региональной
организации Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор в отставке
Кезин А.С. и подполковник запаса Коломиец
В.И. на краевом сборном пункте организовали
и провели встречу с призывниками, которым
предстояло отправится служить в войска Восточного военного округа.
Ветераны выступили перед призывниками
с напутственными речами. Член комитета
ХРО ОООВ ВС РФ генерал-майор в отставке
Кезин А.С. рассказал ребятам о своей службе
и пожелал успешно выполнить свой конституционный долг перед Родиной, вернуться
домой настоящими мужчинами.
Инф. совета ветеранов ВВО

Член Комитета ХРО ОООВ ВС РФ генерал-майор в отставке Кезин А.С.
выступает перед призывниками.
ВСПОМНИМ ВСЕХ

Сражался за Родину
Бабушкин Михаил Федорович родился
в с. Александровка, Воскресенского района
Башкирской АССР 4 ноября 1909 года в крестьянской семье.
В 1927 году закончил 6 классов Воскресенской средней школы. Работал в колхозе,
был нештатным корреспондентом районной
газеты. С 1939 по 1942 год был председателем
колхоза. Член ВКП(б) с 1940 года.
В феврале 1942 года был призван в армию.

ВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»
Издание Окружного учебного Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова центра имени Героя
Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

С октября 1942 по июль 1943
года воевал в Сталинграде (Сталинградский фронт) в должности
заместителя командира роты по
политчасти 1045 стрелкового
полка, 79 стрелковой дивизии
8 армии
В сентябре 1942 года в уличном бою в Сталинграде получил
легкое ранение обоих ног (ожог
пламенем огнемета), а в декабре
того же года - тяжелое ранение
в живот. Награжден медалью
«За оборону Сталинграда»,
Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 22.12.1942
г. После завершения боев в
Сталинграде 79 стрелковую
дивизию передали в Юго-Западный фронт, где Михаил
Федорович продолжил свое
участие в боевых действиях. Приказом Юго-Западного
фронта № 042/п от 15.05.1943
года лейтенанту Бабушкину
Участник Великой Отечественной войны
М.Ф. было присвоено очередстарший лейтенант Бабушкин Михаил Федорович
ное воинское звание старший
(4 ноября 1909 г.- 16 августа 1995 г.)
лейтенант. В июле 1943 года
был откомандирован на учебу
в Соликамское танковое училище, которое
службу в 28 отдельном танковом полку 2-го
закончил по ускоренному курсу в июле
Украинского фронта.
1944 года. С июля 1944 года, в звании
Уволен в запас 19 октября 1945 года из
гвардии лейтенанта, проходил службу в
Отдельного офицерского полка офицерского
375 танковом самоходном артиллерийском
состава Бронетанковых и механизированных
полку 6 танковой армии, где принимал
войск.
активное участие в боевых действиях с
Указом Президиума Верховного Совета
июля 1944 по январь 1945 года в должно- СССР от 9 мая 1945 года награжден медалью
сти старшего механика водителя САУ-152.
«За победу над Германией», .
С января по август 1945 года, в должУмер 16 августа 1995 года. Похоронен в
ности танкового техника взвода, проходил
г. Кумертау Республики Башкортостан.
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