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ВЕТЕРАНЫ ДИВИЗИИ В СТРОЮ!

Сегодня мы живем, любим, строим планы на будущее, учимся или работаем благодаря тому, что в далеком 1945-ом году была
завоевана Победа в Великой Отечественной войне. Офицеры, служившие Родине в последующих годах являлись настоящими
хранителями памяти о войне. Нет в стране семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Нет среди нас тех, кто
не понимал бы, какой ценой далась победа, в каком неоплатном долгу новые поколения перед павшими и выжившими бойцами.
Полковник Андрей Андреевич Лапицкий через всю свою офицерскую службу пронес благодарность за возможность жить и
служить под мирным небом. Всей своей нелегкой службой он стремился сохранить это мир над головой граждан своей страны.
И сегодня ветеран нашего соединения активно помогает командованию ОУЦ в патриотическом воспитании молодых военнослужащих, является активным участником ветеранского движения.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «ЗА СЛУЖБУ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РФ»

ВОТ ТЕБЕ И БУДЕТ СЧАСТЬЕ
Андрей Лапицкий появился на свет в самой середине прошлого века
– через пять лет после окончания Великой Отечественной войны. Отзвуком былых времён стали рассказы деда Семёна о том, как он партизанил в белорусских лесах.
– Я буду, дедушка, всегда тебя защищать, папу и маму тоже, – такое
обещание чуть позже дал Андрей деду Семёну. – Я офицером стану.

Героического деда скоро не стало. А у
десятилетнего подростка осталась мечта. А
тут и случай подвернулся. Однажды старшеклассников школы посетила группа военных.
После прохождения медицинской комиссии
на вопрос, кто желает стать военным, Андрей Лапицкий откликнулся первым.
– Если нормально сдашь экзамены, тебе
прямая дорога в военное училище, – такое условие поставили перед выпускником
представители военкомата. – Можешь даже
себе профессию выбрать. Есть, к примеру,
направление в училище противовоздушной
обороны…
Послевоенная Россия поднималась из
руин медленно, тяжело, но верно. В деревне, где жил Андрей, электричество наладили только в 1962 году. На тот момент свет в
оконцах небольшого селения уже горел. Ред-

кий запоздавший прохожий
видел в полумраке ставен
упрямый чупрун мальчугана, который, склоняясь над
книгами, настойчиво готовился к экзаменам.
Его мама Елена Ивановна получала тогда в
колхозе 22 рубля. Собрала
в дорогу сына последнее,
150 кровных рублей. Аттестат с оценками хорошо и
отлично Андрей положил в
рюкзачок с нехитрым имуществом. Небольшое белорусское селение Глуховка Гомельской области он
покинул сразу по окончании десятого класса.
Сел на местном аэродроме в самолёт Ан-2,
потом приземлился в Гомеле, там пересел
на поезд… Добравшись до места назначения, деревенский паренёк успешно поступил
в Полтавское высшее зенитно - ракетное
командное Краснознамённое училище имени генерала армии Николая Ватутина. Шёл
1968 год.
Он сдавал экзамены вместе с солдатами. Служивые после года службы в армии
получали законное преимущество. А молодой человек из Глуховки в числе других
выпускников школ поступал на общих основаниях. Сказались у парня напористость и
желание стать офицером. Экзамены он сдал
на «отлично» – пятёрки по математике,
русскому языку, истории, химии украсили за-

чётный лист… Молодому человеку особо
запомнилось сочинение по литературе. Он
не случайно выбрал тогда тему « Веди меня,
любимая Россия. На бой, на подвиг я иду».
Она была связана с войной, победой русского солдата. К слову, все экзамены будущий
курсант сдавал на белорусском языке.
– Подходит ко мне профессор полковник Кудашов на экзамене по геометрии и интересуется, в чём, мол, у меня затруднения.
Я объяснил, что перпендикуляр на белорусском по-другому звучит, да и катет тоже.
– А ведь решил всё правильно, – удивился полковник, поставил Андрею пятёрку
и с чувством добавил. – Учись, сынок! Всё
остальное приложится.
– А як же, – охотно согласился обласканный «сынок». – Для того и приехал.
В 1972 году по окончании военного училища способного, морально устойчивого лейтенанта направили в северную группу войск
командиром взвода. Так лейтенант Лапицкий оказался на юге Польше в 20-й гвардейской дивизии.
– Я три года ходил в холостяках. Верную
боевую подругу искал. А вокруг симпатичные
полячки, белокурые, фигуристые. Но у нас
был жёсткий приказ – с соблазнительными
иностранками связей и контактов не иметь.
«Провинившихся» без особых разбирательств и трогательных церемоний немедленно отправляли в Советский Союз. И в
качестве наказания в основном на Дальний
Восток. Андрей Андреевич сейчас с улыбкой
вспоминает, что всегда стремился побывать

Встреча офицеров-тихоокеанцев. Слева направо: начальник штаба соединения полковник Ю.Н. Повелко, заместитель командира соединения по тылу подполковник В.А. Головин, заместитель командира соединения по воспитательной работе полковник
В.И. Маковский, командир зенитно-артиллерийского полка полковник А.А. Лапицкий, заместитель командира соединения по вооружению полковник Ю.С. Коновалов, начальник учебного отдела соединения полковние Семижонов А.А. 2001 год.
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своей нелёгкой воинской вом месте в тех же неуспокоенных условиях
гарнизонной армейской жизни.
службы и был ей верен.
– В 494-м мотострелковом полку мы
Андрей Андреевич приготовили 600 курсантов в год, – вспоминает
был на Дальний Восток в
Андрей Андреевич. – Выпускали команди1985 году после окончаров отделения, операторов, механиков - вония академии в должности
дителей зенитно - самоходной установки 23
заместителя
командира
учебно - зенитного полка по -4, ракетной установки «Стрела - 10», зенитно - ракетных комплексов «Игла - 2».
боевой подготовке. Здесь
В те времена считалось за правило поже, в Князе - Волконском,
стоянное проведение сборов с руководяему присвоено очередное
звание – полковник. Случи- щим составом. Командиры полков, их замы,
лось за этот период в его замполиты учились по десять дней, сдавали
экзамены. Из округа приезжала целая комисжизни на новой земле ещё
сия округа.
одно знаменательное со– Спрос на знания в те времена был
бытие.
Жена прилетела к мужу особый, – вспоминает Андрей Андреевич.
– Если не сдал контрольные экзамены, то
на восьмом месяцев беременности. В августе в Ха- должности не соответствуешь. Я уже не гобаровске погода порой сто- ворю о физической подготовке. Кросс среди
Командир полка Андрей Лапицкий в рабочем кабинете
ит такая жаркая, что Сочи офицеров и прапорщиков проводился кажотдыхает. Людмила очень дый день.
там добровольно, узнать, что это за край
Из службы длиною в четверть века обязарисковала, отправляясь на Дальний Восток к
земли такой. И в любом случае от перевоновому месту службы полковника Лапицко- тельно что - ни будь да вспомнится особое.
да на дальневосточную землю он бы отказыго. Да ещё и со старшим сыном. Прилетели, Вот и мой собеседник поделился одним эпиваться не стал. Но на него пришла разнарядс самолёта сразу к врачу. Тот глянул на жен- зодом. Однажды, когда он уже был командика – направить в родную Белоруссию. Он
щину и попросил медицинскую карту. Жена ром полка в Князе - Волконском, из распопопал в город Бобруйск в распоряжение 5-й
ложения части ушёл солдат с оружием. Что
офицера достала её из сумки.
гвардейской армии, потом – перевод в гарни– Мы только что прилетели, – пояснила случилось? Ведь больше года отслужил. Его
зон с романтическим названием « Марьина
обнаружили в районе села Галкино. Боец заона.
горка», в 823-ю гвардейскую танковую дивилёг в сарае и обещал отстреливаться. Реши– Вы же могли в самолёте родить, – воззию на должность командира батареи одной
ли его уничтожить, поскольку боец вооружён.
мутился врач.
из войсковых частей Белорусского военного
– Ребята, не стреляйте, – принял реше– Ещё не хватало, – Люда даже удивиокруга.
ние командир. – Я иду к нему.
лась. – У нас всё идёт по плану.
Там и было предначертано судьбой –
– Володя, у меня такой же сын, как и ты,
А в конце октября крепыш Денис на свет
встретить на родной земле близкого по серди появился. Заботливый отец забрал жену и - старший офицер подошёл к сараю максицу человека с красивым именем Людмила.
сына из роддома и… убыл на ученья в зе- мально близко. - Только его Денисом зовут.
Она станет его верной боевой подругой на
А в жизни всякое бывает. Ты ничего плохого
нитный сектор одного из дальних полигонов.
долгие десятилетия.
Министр обороны Вьетнама на тот мо- пока не совершил. Тебе ничего не будет. Раз– А знакомство необычным было, – охотмент посещал с визитом. Воинские части берёмся. Выходи, сынок.
но делится Андрей Андреевич в беседе.
Он забрал у парня автомат. Потом стали
Хабаровского гарнизона. Суета на полигоне
– Работала моя Люда тогда в райкоме коми прочие хлопоты были те ещё. Но семья на разбираться. Простая история. Курсант посомола. Я звонил знакомой дивчине, кстати,
своего кормильца не обижалась – служба лучил из Поволжья письмо –невеста замуж
с таким же именем, да номером ошибся. Развышла. Потом ещё и сержант «наехал». Сересть служба.
говорились. Потом с новой своей знакомой
Отправив именитого вьетнамца, он при- жанта наказали, парня перевели в другую
полгода по телефону общался просто так,
часть. Отслужив, он приехал к своему команехал домой, где все вместе отметили день
шутки ради. Успел узнать, что она «немножко
рождения сына. И счастливо зажили на но- диру, благодарил, предложил выпить.
страшная, слегка косая, тупенькая, кругленькая, да и передний зуб недавно выпал»…
Окончание на 4-й стр.
Одним словом, когда молодые люди договорились встретиться у райцентровской аптеки (что само по себе показалось комично
- символичным), Андрей изрядно струхнул. А
она шла как пава – красивая, с длинной косой, кареглазая. «Всё, пропал»! – Где-то отдалённо ёкнуло в сознании офицера. Предчувствия его не обманули. Он «пропал» со
своей боевой подругой на целых сорок лет,
и до сих пор живёт со своей избранницей
душа в душу. Первая и последняя любовь
особо крепкой бывает. Они 16 гарнизонов
вместе поменяли. Двух сыновей – Андрея и
Дениса – вырастили.
К слову, зять, который пришёлся ко двору, немало гордился отцом Людмилы, главой семейства Василием Петровичем. Он
прошёл всю войну от солдата до капитана,
защищал Сталинград, брал Берлин и на
рейхстаге расписался «Мы дошли! Мы победили!»
– Если человек желает служить, во всём
проявляет дисциплинированность, упорство
и умение беспрекословно выполнять задачи
командиров, то из него толк выйдет, – эту заповедь героического тестя, участника войны,
Андрей Андреевич пронёс через все годы
А. Лапицкий проводит занятие с военнослужащими полка
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Окончание. Начало на 2-й стр.
– Я – непьющий, - ответствовал командир. – И тебе не советую. Найти себе верную
боевую подругу, родите сыновей. Вот тебе и
будет счастье.
Выйдя на заслуженный отдых, Андрей
Андреевич 11 лет был заместителем директора завода по режиму. А его жена Людмила
ушла из армии в должности старшего прапорщика. А ведь её гражданская специальность когда-то была вполне мирной – воспитатель детского сада.
Они практически каждый год летают на
родину в отпуск, но туда переезжать не собираются. По мнению главы семейства, «По-

Командир 120-го отдельного учебного автомобильного батальона подполковник Б. Аслиддинов
и командир 1226 учебного зенитно-артиллерийского полка полковник А. Лапицкий.
рошенки - Лукашенки» меняются. От таких
правителей неизвестно чего ждать.
– А к Дальнему Востоку я давно привык,
- не скрывает своих чувств к земле на краю
света Андрей Андреевич. – Мне здесь душой теплей, спокойней и надёжней. Все мои
друзья - однополчане тоже рядом, ведь я
четверть века прожил в Хабаровском крае.
Недавно встретился с однополчанами на
99-летии нашей прославленной Тихоокеанской дивизии. Вспомнилось многое.
Полковник запаса Андрей Лапицкий заслуженно носит два ордена - за службу
Родине в Вооружённых силах, за службу От-

ечеству. Он прослужил 14 лет в должности
начальника дивизии ПВО. Кстати, «вырастил» под своим надёжным присмотром 11
будущих генералов.
– На «моей совести» генералы Агеев,
Рукшин,
Чураев,
Постников-Стрельцов,
Богдановский и другие, – запросто сообщает полковник запаса. – Все они проходили
службу под моим руководством у нас, в Тихоокеанской дивизии. Мне остаётся только
этим гордиться.
Ольга ГРЕБЕНЮК, фото из личного
архива А. Лапицкого.

Командир соединения полковник Валерий Агеев, начальник политотдела полковник Владимир Сытник
с командирами частей Тихоокеанского соединения ( в первом ряду второй справа А. Лапицкий)
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День памяти и скорби
22 июня - скорбная дата в России. Ровно 77 лет назад на территорию нашего государства вторглись фашистские захватчики. Началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная в истории страны.
Те годы стали тяжелейшим испытанием для нашего народа. Именно тогда проявились все самые лучшие его качества – мужество,
самоотверженность, любовь к Родине, непревзойденный героизм. Они помогли одержать величайшую Победу, отстоять суверенитет государства.
22 июня, в стране отмечается день начала Великой Отечественной войны. В память о погибших в войне на площади Славы хабаровчане возложили венок и цветы к Вечному огню. В церемонии приняли участие ветераны
Тихоокеанского соединения - председатель ветеранской организации полковник Маковский Владимир Иванович, ветераны подполковники Лесников
Ю.П., Змеев В.А., а также председатель совета ветеранов 460 ОРВБ капитан
запаса Ютволин Ю.Г, который с целью патриотического воспитания привел с
собой лучших кадетов МБОУ «СШ №76 имени А.А.Есягина» В. Грузинцеву, А.
Кисак, Д. Цапок и А. Кадетову.
В этот день 68 лет назад началась самая долгая и кровопролитная Великая Отечественная война, унесшая миллионы человеческих жизней, том
числе почти 50 тысяч жителей нашего края.
Сегодня вспоминают тех, кому довелось пережить страшный день начала
Великой Отечественной войны, все ее последующие трудные и жестокие дни
и годы, кто погиб во время бомбежек, был замучен в концлагерях, умер от
голода.
Во всех городах и районах края к памятникам и мемориалам в этот день
приходят люди, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной
войне.
Война оставила глубокие шрамы в наших сердцах. Из Хабаровского края
на фронт ушли более 100 тысяч земляков. Свыше сорока семи тысяч жи-

телей региона не вернулись домой. Вечная память тем, кто
погиб на фронтах, замучен в плену, умер от ран, голода и
лишений. Всем, кто пожертвовал жизнью ради великой Победы!
В День памяти и скорби по всему краю традиционно приспущены государственные флаги. Так мы отдаем дань уважения героям-защитникам Отечества.
Соб. инф., фото Ю. Ютволин.
,

Ветераны 392 ОУЦ и с кадетами средней школы №76 на площади Славы г. Хабаровска.
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АРМЕЙСКИЕ ЗАПОВЕДИ
У каждого своя малая Родина – у кого-то
маленькая улочка в провинциальном городке, у кого-то тихий закат на берегу деревенской речушки или весенний яблоневый сад,
покрытый белой вуалью цветов. Милые детали жизни, врезавшиеся надолго в память.
Но у всех нас есть одна общая, единая,
объединяющая нас в великий народ составляющая - наша Родина, наше Отечество,
наша Россия!
Я счастлив, быть рождённым в России и
благодарю свою Родину за честь называться
её сыном! Я хочу сделать для своей страны,
для своей Родины всё, что в моих силах, всё,
что от меня требуется и зависит – честно
служить ей в мирное время и в тяжкие дни
войны, беречь и ценить её, достойно, без ропота и недовольства принимать все тягости и
лишения служения Отечеству.
Я считаю, что одним из основных знаков
патриотизма является честность, верность и
любовь к своей Родине. Качества, принадлежащие ей по праву рождения.
Быть честным, верным своему слову и
делу, честно служить не за страх, а за совесть, быть справедливым и достойным звания офицера, всё эти понятия объединены
одним словом – Честь.
Честь – что это и почему так важно и жизненно необходимо быть честным и честно
служить своей Родине, своему народу, своей
Отчизне?
Многие уверены, что чувство Чести – это
уже давно устаревшее, вышедшее из моды,
мало востребованное в современных реали-

У каждого из нас есть родители, люди, давшие нам жизнь. Мы их не выбираем
по своему вкусу, а воспринимаем как данность. Иногда мы совсем забываем, что
с рождением нам уготовлен судьбой ещё один дар. Дар, который мы получаем в
наследство, это Родина – самоё большое наше богатство.

Честно родине служить
ях чувство, на место которого пришла принципиальность. И всё чаще вместо человека
чести можно встретить человека принципов.

Я так не считаю. Не может устареть то, что
вложено в человека с самого рождения! То,
что даётся единожды вместе с жизнью и именем, то, что нельзя купить или получить в подарок. Честь нельзя исправить и восполнить,
её можно только беречь! Наши предки, будучи уверенными, что Честь является неотъемлемой частью личности человека, говорили:
«Береги честь смолоду» и были, несомненно,
правы.
Для меня понятия Чести, Честности и Честного служения неразрывно связаны. Нельзя
под гнётом обстоятельств, различных соблазнов, мнения окружающих размениваться
на поступки, противоречащие внутреннему
кодексу чести, присяге, данному слову и обещанию.
Я обязан Честно служить своей Родине,
оправдывая делами и поступками высокое
звание – Защитника Отечества. Недопустимо
уличая других в преступлениях и противоправных деяниях, самому совершать, пусть
даже малые отступления от закона и права.
Этим мы ставим себя на одну планку с пре-

ступниками, для которых честь, достоинство,
благородство, самопожертвование – пустой
звук.
Необходимо до конца, ежедневно, даже
в мелочах быть честным. Честным по отношению к себе, своим друзьям, сослуживцам,
окружающим нас людям. И конечно, быть
честным, исполняя свой долг, служа Родине.
Нести ответственность за судьбу своего
Отечества, служить ради своего народа, защищая его интересы можно только Честно!
Любые отступления и сделки с совестью,
какими бы ничтожными и незаметными они
не казались, иначе как предательством назвать нельзя.
Обманывая, поступаясь принципами, нормами морали, мы предаём не только людей,
доверившихся нам, учителей, наставников и
соратников, которые верили в нас, но и себя!
С каждым бесчестным поступком мы мельчаем и перестаём быть достойными называться сынами своей Родины!
С Родиной, как и с матерью, мы духовно и
физически неразрывно связаны на протяжении всей своей жизни. Она для нас такая же
единственная, необходимая и любимая как
мама, это наша судьба.
Разве кто то, называя себя Человеком,
осознано будет совершать поступки, приносящие боль своей матери? Обманывать её,
обворовывать, унижать своим недостойным
поведением? Конечно, нет! Кощунственна
сама мысль о бесчестном отношении к своей
матери!
И я, как сын своей Отчизны, исполнять
свой сыновний долг буду только Честно!
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ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

К 100 летию дивизии после реставрации откроется Музей боевой
славы соединения, которому в 2018 году исполняется 50 лет

Музей закрыли на ремонт в прошлом году.
По словам председателя совета ветеранов
ОУЦ В. Маковского, в музее отреставрировали фасад и кровлю, сделали ремонт внутренних помещений, собрали новые витрины, увеличили пространство для выставок.
Полностью идет обновление экспозиций.
— Да, музей нужно было ремонтировать,
— сказал командир соединения полковник
Г. Шевченко. — За 50 лет его существования
с момента последней реконструкции 1990
годов требования к музеям, особенно к военным, изменились. Надо было уже капитально менять кровлю, дооборудовать витрины и

фондовые помещения, сделать музей современным и интересным для всех категорий
людей, не только военнослужащих, но и для
молодежи призывного возраста, с целью
проведения военно-патриотической работы.
Реставрация музея Боевой славы – подарок ветеранам и всем военнослужащим
соединения к юбилею дивизии. Спасибо
всем, кто сохраняет наше историческое богатство», — отметил заместитель командира
соединения по работе с личным составом
полковник Ю. Балухтин, осматривая ход проведенных работ.
Группа информации Совета ветеранов

ОХРАНЯЯ РУБЕЖИ ОТЕЧЕСТВА

В Хабаровске состоялись мероприятия в честь 100-летия погранслужбы России. В основание входной арки будущего сквера была заложена капсула с посланием потомкам. В мероприятии принял участие мэр города Александр Соколов, начальник пограничного управления
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО Игорь Бондарев, сотрудники ведомства, ветераны службы, представители правительства Хабаровского края, администрации города, курсанты Хабаровского погранинститута, кадеты кадетского класса МБОУ «СШ №76 имени А.А.
Есягина» во главе с преподавателем-организатором ОБЖ капитаном запаса Ю. Ютволиным, ветераны военного округа и Тихоокеанского
соединения. Участники митинга возложили цветы к памятнику воинам-пограничникам.
В своем выступлении на митинге мэр краевого центра Александр Соколов отметил высокую роль пограничников, их героизм и мужество
в охране рубежей нашей страны.
«Город Хабаровск – город воинской славы, и в этом большая заслуга пограничников, которые несут службу, охраняя рубежи Отечества.
Сегодня, закладывая послание потомкам, мы хотим, чтобы они продолжали традиции и достойно выполняли свой долг перед Родиной»,
— заявил мэр.
Новый сквер будет расположен на Уссурийском бульваре и уже в нынешнем году здесь возведут арку с барельефами. На них будут изображены эпизоды пограничной службы.
Группа информации Совета ветеранов, фото Ю. Ютволин.
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РАБОТАЮТ ВЕТЕРАНЫ СОЕДИНЕНИЯ

ПОЧЕТНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Ветераны Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения во главе с председателем совета ветеранов полковником Владимиром Маковским принимают активное участие во многих мероприятиях военно-патриотической
направленности, пропаганде славных традиций Российской армии.
В МБОУ «Средняя школа
№76 имени А.А.Есягина»,
председатель совета ветеранов 460 ОРВБ ОУЦ капитан запаса Ю.Ютволин
провел мероприятие посвящение в кадеты.
На мероприятие присутствовал почетный гражданин города Хабаровска,
председатель
городского
совета ветеранов Даманцев
Александр Леонидович Князев, который выступил с напутственным словом.
В этот день школе вручили знамя школы, офицер
Хабаровского пограничного
института ФСБ РФ передал
знамя заместителю командира взвода кадету Артему
Цубенко.
Мероприятие окончилось
фотографированием кадетов с ветеранами нашего
соединения.
ГАЛА-КОНЦЕРТ ДЕТСКИХ ХОРОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ "ПАСХА-ПОБЕДА"

Да будет крепкой наша память!
В Хабаровске завершилась праздничная
программа
мероприятий
"Пасха – Победа", приуроченных к
годовщине Великой Победы.
Инициаторами программы "Пасха – Победа" стали Молодежный отдел Хабаровской
епархии, отдел по молодежной политике
правительства Хабаровского края и краевое
молодежное движение "Мой край". В реализации программы приняли участие преподаватели и студенты Хабаровской Духовной
семинарии.
В преддверии дня Победы Хабаровские
семинаристы совместно с участниками молодежного движения "Мой край" провели
широкую акцию по раздаче хабаровчанам
Георгиевских ленточек. В программу вошли
также торжественное построение у мемориала павшим воинам на площади Славы с возложением цветов к Вечному огню, устроение
полевых обедов солдатской кухни, встречи с
ветеранами.
Итоговым событием акции стал праздничный гала-концерт детских хоров общеобразовательных учреждений г. Хабаровска в
краевом театре музыкальной комедии.
В мероприятии приняли участие ветераны
Тихоокеанского соединения.
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