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ВЕТЕРАНЫ ДИВИЗИИ ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ
100-летний юбилей соединения

Совет ветеранов Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени Окружного учебного центра Восточного военного
округа живет интересной жизнью, достаточно полно решая вопросы защиты законных прав военных ветеранов, инвалидов, обеспечения их достойного положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей.
Хабаровским краевым Советом ветеранов изучалась и была высоко оценена работа Совета ветеранов Тихоокеанского орденоносного соединения (председатель В. Маковский) по военно-патриотическому воспитанию населения, медицинскому обеспечению, жилищно-коммунальному обслуживанию ветеранов.
Заслуживает внимания работа Советов по пропаганде целей и задач ветеранского движения, лучшего опыта работы ветеранских организаций частей соединения. Этот аспект деятельности получил хорошую оценку на заседании краевого Совета ветеранов
в феврале 2018 года.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

БОГАТЫЙ ОПЫТ НА СЛУЖБУ РОССИИ
Органы местного самоуправления сельских поселений Дальнего Востока, в местах
дислокации частей 392-го ОУЦ оказывают
ветеранам материальную помощь, обеспечивают их необходимыми материалами; в
гарнизонных школах действует тимуровское
движение по оказанию помощи ветеранам,
особенно одиноким. Эти вопросы всегда в
поле зрения Совета ветеранов.
Совет ветеранов пользуется в Хабаровском районе высоким авторитетом. Нет ни
одного мероприятия, более или менее весомого, в котором бы не приняли участие
ветераны, не говоря уже о мероприятиях
районного и городского масштаба. Часто ветеранская организация выступает инициатором проведения больших праздников, акций,
которые становятся заметными событиями в
жизни Хабаровского района и города Хабаровска. Так, председатель ветеранской организации Владимир Маковский предложил
широко отметить 100-летний юбилей Тихоокеанского соединения и принять участие
в мероприятиях, посвященных 80-летие вооруженного конфликта у оз. Хасан (1938 год),
в котором активно вели боевые действия
подразделения дивизии. К подготовке и проведению празднования юбилея будут привлечены администрации района и города,
учебные центры Окружного учебного центра, ветераны локальных боевых действий,
редакции газет «Боевой дозор» и «Ветеран
Тихоокеанской». Самое активное участие
в подготовке этого события примет организация ветеранов соединения. Будет издан
исторический сборник «Мы-тихоокеанцы».
В настоящее время по инициативе Совета ветеранов идет подготовка к празднованию 50-летнего юбилея Музея боевой славы
соединения
В 2018 году к юбилейной дате - 50-летию
образования музея Боевой славы соедине-

С каждым годом численность ветеранской организации возрастает, более весомой
становится её роль в жизни коллектива. Ветераны являются непременными участниками различных мероприятий, проводимых в частях и подразделениях соединения, оказывая практическую военно-патриотическую помощь. Невозможно переоценить участие
ветеранов в профессиональном становлении молодых военнослужащих, в воспитании
у них преданности выбранной профессии, верности долгу и славным традициям, сложившимся за всю историю Российской армии. Руководство Окружным учебным центром
уделяет особое внимание старшему поколению, ведь их богатый жизненный и служебный опыт – бесценен.
«Многие из вас активно участвуют в воспитании призванных на службу молодых воинов, рассказывают об истории славного и героического Тихоокеанского соединения.
Отмечу, что ваш вклад в становление военнослужащих Центра невозможно переоценить, - сказал о ветеранах заместитель начальника ОУЦ по работе с личным составом
полковник Юрий Балухтин
ния, в строительстве и оформлении которого
огромную помощь оказали ветераны будет
открыта новая экспозиция «Я служил в Тихоокеанской! Я горжусь!», где будут собраны
материалы о военнослужащих, проживающих сейчас в различных уголках нашей России и за ее пределами, проходивших службу
в Тихоокеанской дивизии. В музее также собраны интересные материалы, фотографии
об истории соединения, представлены экспонаты - документы, личные вещи бывших
командиров и военнослужащих, ветеранов
Великой Отечественной войны.
Доброй традицией стало приведение в
музее к Военной присяге молодых военнослужащих ОУЦ с напутственными словами
ветеранов. Там же регулярно проводятся
экскурсии, при участии ветеранов создаются
и обновляются выставки и экспозиции.
Особой теплотой и искренностью отличаются торжественные мероприятия по чествованию ветеранов в связи с Днем дивизии - 1
августа, Днем Победы и Днем защитника
Отчечества. Руководством соединения в эти
дни ветеранам направляются поздравления,
вручаются сувениры и подарки, для них проводятся праздничные концерты, встречи.

К примеру, к 9 Мая 2017 года совместно с
Учебным центром мотострелковых войск и
её ветеранской организацией была торжественно открыта Аллея памяти, где высадили свои персональные деревья ветераны соединения. Все это произвело неизгладимое
впечатление на ветеранов и молодежь.
При непосредственном участии Владимира Маковского руководство ОУЦ, регулярно,
как правило два раза в год проводят встречи
с ветеранами. Это дает возможность выяснить нужды и проблемы пенсионеров, оказать им своевременную помощь и поддержку.
Самой эффективной формой пропаганды целей и задач ветеранского движения
является умелая организация деятельности
Совета ветеранов. Совет стал истинным центром всей работы с ветеранами не только
соединения, но и проживающим населением
военных городках. В помещении Совета всегда многолюдно: здесь проходят заседания
групп Совета, регулярно проводят свои заседания и мероприятия клубы по интересам .
Вниманием и заботой окружены ветераны-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать мероприятия в
соединении. Для них по месту жительства

Встречи ветеранов-тихоокеанцев всегда проходят с воспоминаниями о годах службе и своих командирах и
сослуживцах. Полковник в отставке Юрий Алифанов рассказывает о своей службе в политотделе дивизии

3
которые регулятно приховедены до каждой ветеранской организации
дят на сайт ветеранов диметодические рекомендации по оформлению пакета документов, необходимого для
визии veteran-129-div.ru и
редакционную почту газеты
получения информации о деятельности организации, составлению планово-отчетной
«Боевой дозор» звучят так:
Змеев В.А. (подполдокументации, ведению списков членов орковник в отставке, бывший
ганизации. В Совете ветеранов ведутся дела
командир рембата): «Спао деятельности каждого члена организации.
сибо Владимиру Ивановичу
В плановом порядке проводится работа по
Маковскому, который стаизучению, обобщению, распространению и
рается объединить всех
внедрению лучшего опыта работы по патривоенных пенсионеров, оргаотическому воспитанию. В январе 2018 года
низует совместные встрепроведен круглый стол с участием команчи ветеранов, независимо
дования Окружного учебного центра, предот того, где они раньше
ставителей районный поселений «Развитие
служили и работали. Для
ветеранского движения в Тихоокеанском соеветеранов очень важна воздинении», на котором особое внимание было
можность общаться друг с
уделено практической работе организации,
По поручению генерала армии Ермакова полковник
другом, узнавать новости,
повышению её боевитости, необходимости
В. Маковский вручил наиболее активным ветеранам
продолжения изучения и распространения
получать информацию о
Тихоокеанского соединения медаль «100 лет РККА».
том, как работает армейположительного опыта работы актива органиСреди награжденный полковник Ю.Н. Акимцов.
ский механизм в современзации. Особым разделом прошло обсуждение
ных условиях»;
подготовки и участие ветеранов в праздноваМалышев В.А. (вете- нии 100-летия прославленного Тихоокеанорганизуются торжественные встречи, свя- ран Великой Отечественной войны, полков- склого соединения, которой пройдет 1 августа
занные с праздниками и юбилеями. Также ник в отставке): «Хочу выразить особую 2008 года. В ветеранских организациях учебрегулярны выезды на дом к ветеранам с благодарность руководству ОУЦ и лично ных центров соединения накоплен большой
целью оказания всесторонней помощи в ре- Ю.Балухтину за ту помощь, которую он опыт работы. Ведется четкий учет ветеранов,
шении материальных, социальных проблем. постоянно оказывает , особенно в органи- проводятся ежегодные сверки списков, рейПостоянно поддерживается связь с семьями зации материальной поддержки ветеранов.
ды с целью изучения условий жизни и матеветеранов, ушедших из жизни. В частности, Регулярно военнослужащие ОУЦ меня посе- риального положения ветеранов, совместно
с родственниками бывшего председателя щают, а это огромная моральная помощь»
с офицерами управления оказывается посовета ветеранов, участника Великой ОтечеКаберник И.И. (подполковник в отставке):
мощь одиноким, больным, престарелым, соственной войны полковника В. Кирсанова, «В организации работы с ветеранами иградействие в улучшении материально-бытовых
полковника Г. Якушева..
ют большую роль личные качества начальусловий жизни, в медицинском и ином обКаждую среду в помещении Совета вете- ника ОУЦ. Именно благодаря им Геннадий
служивании. Проводится работа по ремонту
ранов ведет прием полковник в отставке В.И. Вильямович Шевченко пользуется огромным
квартир не только участников войны, но и
Маковский, как помощник командующего по авторитетом среди ветеранов соединения.
заслуженных ветеранов. Необходимость проработе с ветеранами, приглашается для кон- Любая просьба, пожелание принимаются с
ведения ремонтов выявляется не только в
сультации юрист, здесь же организована ра- вниманием, добротой, человечностью. Он
заявительном порядке, но и в результате оббота информационно-методического центра всегда интересуется бытовыми условиями
следования условий жизни ветеранов. В оргаветеранов Восточного военного окуруга.
пенсионеров, находит возможность оказать
низациях ветеранов практикуются различные
Поистине колоссальную работу по про- им необходимую помощь».
формы приобщения ветеранов к общественпаганде целей и задач ветеранского двиОрганизационно-методическая
группа ной жизни: торжественные вечера, встречи,
жения, лучшего опыта работы ветеранских Совета оказывает постоянную методическую посвященные праздникам, новогодние, рожорганизаций, проводит информационная и практическую помощь в работе ветеран- дественские встречи, участие в работе клугруппа Совета ветеранов, возглавляемая ским организациям. Так разработаны и до- бов по интересам.
Ю. Ютволиным, бывшим военнослужащим
Окончание на 8-й стр.
управления дивизии. В газете «Ветеран Тихоокеанской» постоянно печатаются статьи
наиболее активных корреспондентов О. Гребенюк, Ю. Лесникова, В. Змеева, И. Каберника и др. Публикаций настолько много, что
из них будет сформирован альбом с подборками по следующим темам: «О ветеранском
движении»,«О ветеранах боевых действий»,
«Их наградила Родина». Информационная
группа провела большую работу по оформлению помещения, в котором расположен
Совет ветеранов. Деятельность ветеранской
организации освещают стенды «Ветеранская
организация 392 Окружного учебного центра», «История Тихоокеанского соединения в
наименованиях», В вестибюле представлены
витрины с газетами по различной тематике.
Как помощник командующего войсками
Восточного военного округа по работе с ветеранами Владимир Маковский проводит большую работу по координации деятельности
ветеранских организаций в округе, особенно
она активизировалась в последний год.
Интересная и содержательная работа ветеранской организации во многом стала возПочетный ветеран дивизии , участник Великой Отечественной войны полковник
можна благодаря командованию 392 Окружв отставке В. Малышев получает медаль «100 лет РККА» из рук помощника
ного учебного центра и активу ветеранской
командующего войсками округа по работе с ветеранами полковника В. Маковского.
организации. Недаром в отзывах ветеранов,
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В конце января в редакции газеты «Боевой дозор» состоялась встреча командира соединения полковника
Геннадия Шевченко с коллективом газеты и ветеранами Окружного учебного центра.

Сталь в огне не горит
Председатель совета ветеранов соединения Владимир Маковский провел экскурсию
по истории соединения. Вместе с Геннадием
Вильямовичем вспомнили бывших командиров соединения, с которыми они были
знакомы. Затем командир познакомился с
макетом книги «Мы-тихоокеанцы», которую
готовит редакция к 100-летнему юбилею дивизии. «Особенность этой книги - отметил
Геннадий Вильямович - состоит в том, что
она хорошо иллюстрированн и здесь красной линией прослеживается вся героическая
история соединения: начиная от этапа формирования и до современных дней. Хорошо
представлены современные подрарзделения ОУЦ». Полковник В. Шевченко высказал

ряд практических предложений по оформлению книги и рекомендовал полковнику Ю.
Балухтину ускорить работу по выпуску книги
в свет.
После командир соединения посетил помещение музея Боевой славы, где идет реконструкция выставки.
«Хочу поблагодарить Владимира Ивановича Маковского за приглашение. Давно
планировал побывать, в этом священном
для воинов-тихоокеанцев месте, в Музее боевой славы соединения, хотя он и находится
в стадии реконструкции, однако где присутствует символ величия духа российского воина» - сказал Геннадий Вильямович.
Затем состоялось живое общение коман-

дира с членами ветеранского актива ОУЦ.
Ветеранов потрясли рассказы полковника
В. Шевченко о боевых действиях российских
военных в Сирийской Арабской республике.
После официальной встречи ветераны
наперебой задавали самые разные вопросы
Геннадию Вильямовичу.
На вопрос ветерана соединения подполковника в отставке В. Змеева об отличии
российской армии начала двухтысячных и
настоящей полковник Г. Шевченко ответил:
«Надо сказать, что к настоящему времени
российское военное руководство, действительно достигло определённых высот, и выучка солдат стала совсем другой по сравнению с началом столетия. Современная

Командование 392 ОУЦ внимательно относятся к ветеранам соединеня, вникая в и нужды и решая их проблемы.
Командир соединения полковник Г. Шевченко, вместе с заместителем по работе с личным составом полковником
Ю. Балухтиным регулярно присутствуют на заседаниях Совета ветеранов.

5

армия способна защитить страну и дать отпор любому агрессору. В
борьбе с ИГИЛ в Сирии безусловно, сыграли свою роль правильная
организация боевых действий и хорошая обученность российских военных, которые свой опыт передают правительственным сирийским
войскам.То есть в принципе сегодня российская армия оснащена достаточно хорошо, что, собственно, подтверждает и целая серия наших
учений с боевыми стрельбами».
В ходе беседы были затронуты важные вопросы, связанные с подготовкой к встрече 100-летия Тихоокеанского соединения.
В заключении полковник Г.Шевченко отметил: «Было бы неправильным, если бы мы в год 100-летия Тихоокеанского соединения забыли
тех людей, которые служили и работали, готовили специалистов для
того, чтобы боевая мощь дальневосточного края увеличивалась. Вы
ветераны соединения и ваши боевые товарищи смогли добиться такого успеха. Именно люди, которые служили в дивизии на протяжении
многих лет, внесли колоссальный вклад в подготовку военнослужащих.
В общем, это большое событие в истории нашего ОУЦ. К нему нужно подготовиться достойно и в этом большая роль принадлежит ветеранской организации. И хочу пожелать вам всем успехов!».
Соб. инф.

Командование 392 ОУЦ и 14-й отдельной бригады специального назначения
на встрече с ветеранами в музее Боевой Славы Тихоокеанского соединения.
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Редактору  Андрею Туфанову
Отв. секретарю Владимиру Маковскому
Здравствуйте уважаемая редакция газеты
«Боевой дозор»!
Мне случайно попался на глаза номер
вашей газеты за 7 июля 2015 года, а в нем
статья Ольги Гребенюк «Правильный почерк
политработника Лесникова».
В мае 1972 года я был призван в ВС СССР,
и проходил службу в Хабаровске, в\ч 47047.
Замполитом у нас был Лесников Юрий Петрович . Офицер строгий, добрый, но справедливый, уравновешенный, честный и добросовестный человек.
Спасибо ему за то, что он своими беседами очень часто спасал нас от опрометчивых
поступков и направлял нашу энергию на совершенствование воинского мастерства, помог нам, еще тогда желторотым цыплятам,
стать настоящими воинами, беспокоился о
нас и наших родителях, писал им письма,
рассказывал о нашей службе.
Судя по тому что написано в статье, Юрий
Петрович верен воинскому долгу и по сей
день. Несмотря на все трудности, судьба так
и не смогла согнуть его стальной стержень.
От всей души хочу поздравить его с прошедшим 77-летием (24 ноября) и пожелать
ему крепкого здоровья.
Уважаемые сотрудники редакции газеты
«Боевой дозор» если возможно, передайте
ему мое послание. Спасибо!
В 1972 году я был курсантом (не самым
спокойным), нынче старший лейтенант запаса).
С уважением, Юрий..

Юрий Петрович Лесников, активный член
ветеранской организации соединения, человек с неуспокоенным сердцем и душой.
Участвует во всех мероприятиях организации, помогает командованию ОУЦ в военно-патриотическом воспитании воинов.

Состоялось собрание ветеранского актива соединения и ветеранов 199-го
Верхне-Удинского полка.
Принято решение совместно готовится к празднованию 100-летия дивизии.
О работе ветеранской организации отчитался председатель Совета ветеранов
В. Маковский
Можно много хороших, добрых слов сказать о наших ветеранах. Они своей добротой согревают душу.
Военные пенсионеры соединения активно
включились в работу по военно-патриотическому воспитанию, участвуя во всех мероприятиях в дивизии и в городе.
Собирали сведения , вели переписку с
теми ветеранами, которые проживали в других городах и областях нашей страны.
В полках создавали памятники, занимались посадкой именных деревьев.
Оформлены стенды акции «Я служил. Я
горжусь!»
Решаются вопросы: обслуживание одиноких, престарелых, малообеспеченных военных пенсионеров, сбор экспонатов для Музея боевой славы и музеем полков.
С целью активизации деятельности ветеранов соединения действуют различные
мероприятия «Вахта памяти»,
«Знамя
Победы», «Эстафета интересных дел» и
другие. Проводятся поздравления юбиляров, долгожителей, семейных пар (золотая
и серебряная свадьбы).
Проводится ежегодная уборка территории захоронений военнослужащих дивизии
на кладбищах.
Участие организации в изготовлении новых баннеров-плакатов патриотической направленности
Участие 9 мая в шествии с портретами
родственников - «Бессмертный полк».
Прошлый год- это год напряженной работы
Совета ветеранов по защите законных прав
и интересов людей старшего поколения в
социальной и экономической сферах, защите чести и достоинства ветеранов военной
службы, тружеников тыла. Большая работа
была проведена по восстановлению имен в
истории дивизии, по обустройству и ремонту захоронений, по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. На
особом контроле ветеранской организации
находились вопросы организации лечения и
отдыха людей старшего возраста.
Пора определиться с регистрацией организации ветеранов ОУЦ.
Цель создания ветеранской организациистать связующим звеном между командованием ОУЦ и его пенсионерами, которым

соединение оказывало и оказывает сегодня
посильную помощь.
Целью деятельности ветеранской организации является содействие защите законных
прав ветеранов и обеспечение их достойного
положения в обществе.
Для достижения поставленной цели ветеранская организация решает задачи, направленные на поддержание социальной
активности и адаптации военнослужащих,
закончивших военную деятельность, оказание взаимопомощи, взаимовыручки и поддержки ветеранов, содействие в организации досуга и отдыха военных пенсионеров,
привлечение ветеранов к героико-патриотическому воспитанию на традициях Тихоокеанского соединения призывной молодежи и
школьников подшефных школ
На учет в ветеранскую организацию ставятся пенсионеры, ушедшие на пенсию с военной службы, проживающие в Хабаровском
крае.
Ветераны, получившие профессиональное заболевание или производственную
травму в период службы могут встать на
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учет в ветеранскую организацию независимо
с какого соединения ушли на пенсию.
Членами ветеранской организации могут
быть лица, уволенные в связи с сокращением численности или штата
В совете ветеранов созданы комиссии:
организационно-методическая
героико-патриотическая
культурно-массовая
по вопросам социального и медицинского
обеспечения
по обслуживанию жилищно-коммунального и социального быта
группа информации (работа в газете «Ветеран Тихоокеанской»)
Для оперативной информации создан
сайт ветеранов veteran-129-div.ru в которой
представлена вся панорама жизни ОУЦ и
его истории, работа организации ветеранов,
газета ОУЦ «Боевой дозор». Есть форум для
общения и вкладка обратной связи, где любой может написать свои просьбы и предложения.
В ближайшее время Совет ветеранов
планирует подготовить и воплотить в соединении программу «Забота», направленную
на повышение социальной защищенности,
экономического и морального благополучия
ветеранов соединения. В рамках этой программы ветеранам будут дополнительно:
оказывать медицинская помощь в мед учреждениях соединения
выделять материальную помощь на лечение, в связи с тяжелым материальным положением, на ритуальные услуги
представлять место и время для досуга,
встреч и общения
предоставлять отдых и лечение в санаториях от соединения.
Совет ветеранов всегда уделяет большое
внимание ветеранам-юбилярам - они получают поздравления и памятные подарки.
Также важной задачей Совета является
помощь руководству ОУЦ и командованию
полков в воспитании молодых воинов дивизии, передача профессионального опыта.
Ветераны стараются привить военнослужащим ОУЦ любовь к службе, уважение к
закону, стремление защищать покой мирных

граждан.
Члены Совета выезжают в части соединения школы, где проводят беседы, рассказывают им о своих нелегких судьбах, о том,
как служба в армии делает из мальчишек настоящих мужчин, отважных и решительных,
готовых к защите Родины. Такие выезды
обычно приурочиваются ко Дню образования
дивизии, Дню танкиста, Дню защитника Отечества и Дню Победы.
Это одно из ключевых направлений деятельности Совета ветеранов - патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Ежегодно вместе с руководителями частей
ОУЦ ветераны посещают учебные центры,
где проводят «Уроки мужества» - рассказывают о службе и военных подвигах старших
поколений.
Ветераны ОУЦ ведут активную общественную работу: принимают участие в
праздничных мероприятиях и спортивных
соревнованиях, оказывают помощь хранителю музея боевой славы соединения Ивану
Кабернику в обновлении экспозиций, посвященных истории дивизии и памятным датам
100 летней истории.
Особо подчеркнул В. Маковский: «На учете дивизии в качестве объектов культурного
наследия состоят: 2 музея, 1 аллея памяти,
1 мемориал, 2 танка, 1 БМП, 1 орудие, 5 бюстов героев, 4 памятных мест, связанных с
историей страны и дивизии».
В отдельном зале музея планируется увековечить все подразделения соединения,
входившие в ее состав, а также поименно отметить всех Героев Советского Союза.
В 2018 году мы будем отмечать 100-летие
Тихоокеанского соединения. Важный этап издание книги «Мы - тихоокеанцы» с полной
историей. Завершить эту работу необходимо
к августу 2018 года.
В этом мы видим долг нашего поколения
- детей, внуков и правнуков защитников Отечества.
Есть предложение установить в соединении праздник - День ветерана Тихоокеанского Краснознаменного орденоносного соединения и отмечать его ежегодно
Обсуждение социально-экономического
положения людей старшего поколения в со-

вете должно дать ответ на вопросы: каким
быть ветеранскому движению в соединении,
какие форма и методы использовать, защищая интересы ветеранов.
Во- первых, безусловно, консолидация
ветеранского движения, объединение организаций патриотической направленности,
единение со Всероссийским ветеранским
движением.
Во- вторых, диалог с командованием ОУЦ,
главами поселений по решению проблем ветеранов, участие их в социальных вопросах.
В - третьих, принять активное участие в
подготовке и праздновании 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. и 100-летия соединения «Никто - не забыт, ничто не забыто» - этот, девиз должен стать основой нашей работы. Не
должен быть забыт ни воин-освободитель,
ни ветеран локальных войн, военных конфликтов и службы.
В- четвертых, назвать поименно всех погибших защитников Отечества и увековечить
их память.
В заключение В. Маковский от имени Совета ветеранов поблагодарил за проделанную работу. Работа велась на общественных
началах по зову сердца и души, с гражданских и патриотических позиций.
Группа информации Совета ветеранов
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БОГАТЫЙ ОПЫТ НА СЛУЖБУ РОССИИ
Окончание. Начало на 7-й стр.
В организациях частей проводятся чествование юбиляров, материальную помощь
в юбилейные дни рождения оказывают руководители соединения и органы местного
самоуправления.
Ветеранская организация 392-го ОУЦ
проводит работу по содержанию в надлежащем порядке не только захоронений и
памятников боевой славы, но и могил заслуженных ветеранов соединения.
С лучшим опытом работы ветеранов по
военно-патриотическому направлению знакомит газета «Ветеран Тихоокеанской», На
Хабаровском телевидении проходят сюжеты, освещающие деятельность ветеранской
организации.
Несмотря на территориальные сложности ОУЦ, руководство находит возможности
собирать ветеранов в Хабаровске. На торжественные мероприятия с ветеранами приглашают представителей властных структур, интересных людей других профессий,
что еще больше повышает ценность таких
встреч. С Советом ветеранов также тесно
сотрудничает первый заместитель Губернатора Хабаровского края А. Размахнин, ранее
тоже проходивший службу в соединении.
Например, 23 февраля 2018 г. состоялась
встреча с ветеранами дивизии, посвященная
подведению итогов конкурса полевой выучки
сержантов имени Героя Советского Союза В.
Орехова, который проводится в соединении
с 2000 года, на которой присутствовали мэр
г. Хабаровска А. Соколов, представители исполнительных органов власти Хабаровска,
руководители различных органов и учреждений. В Городском Дворце культуры прошло
торжественное мероприятие с вручением
победителям конкурса и ветеранам наград,
памятных подарков. Особое настроение
празднику придала концертная программа с
участием творческих коллективов города и
ОУЦ. 		
Подводя итог, следует отметить, что Совету ветеранов ОУЦ необходимо продолжить
работу по пропаганде целей и задач ветеранского движения, активному взаимодействию с другими организациями ветеранов
по изучению и распространению их лучшего
опыта, добиваться его внедрения.
Изложенным, безусловно, не исчерпывается многогранная деятельность ветеранской организации 392 го Тихоокеанского
Краснознаменного ордена Кутузова II степени Окружного учебного центра подготовки
младших специалистов Восточного военного
округа. Впереди немало интересных дел и
задумок.
Группа информации
Совета ветеранов.
ВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена
Кутузова II степени Окружного учебного центра
Восточного военного округа

Медалью «100 лет РККА» награждены подполковник в отставке Я. Лукинест и майор
запаса А.Шушкевич

Кавалеры юбилейной медали «100 лет РККА» подполковник в отставке В. Змеев и
подполковник запаса И.Крючков.

Заслуженные ветераны Тихоокеанского соединения полковники в отставке В. Маковский, Ю.Акимцов, Ю.Алифанов и сегодня не теряют связь с родной дивизией, интересуются жизнью коллектива и вносят свою лепту в военно-патриотическое воспитание
молодежи 392 ОУЦ.
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