
Приложение газеты «Боевой дозор»                                                          № 9,  февраль 2017 года

ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ - В ПРАКТИКУ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ

Совет ветеранов Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени  
Окружного учебного центра Восточного военного округа

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

ОУЦ        ВВО

Совет 
ветеранов 

ветеран
Тихоокеанское 

Краснознаменное
орденоносное соединение

 Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом генерал-майор С. Долотин и 
губернатор Еврейской автономной оласти А. Левинталь среди ветеранов Тихоокеанского соединения на сопке Июнь-Корань, где 
прошло меропиятие, посвященное 95-й годовщине Волочаевского сражения. Читайте на 7-й стр.

Жизненный путь в соединении у каждого когда-то за-
канчивается, приходит время увольнятся со службы. Что 
же осталось? Остались воспоминания, память ветеранов, 
стремление сохранить традиции, необходимость помнить 
о сослуживцах, покинувших этот мир, оставшихся живых в 
этом трудном и очень противоречивом мире.

Потребность объединяться, обмениваться мнениями, 
оказывать взаимопомощь и взаимоподдержку заложена в са-
мой природе человека, как существа общественного.

ветераны окружного 
учебного центра в строю

ЕТЕРАН
  ихоокеанской

Читайте на 4-й стр.
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НАМ РАНО НА ПОКОЙ

В центре патриотического воспитания ветераны событий на о. Даманский генерал-
майор в отставке А. Ерополов, почетный гражданин г. Хабаровска А. Насыров и вете-
раны-даманцами всегда готовы поделиться своим опытом с молодежью.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Актив совета ветеранов соединения Э. Скальский, Ю. Лесников и В. Маковский

 

Соединение ведет свою историю с 1 авгу-
ста 1918 года.

Общественная организация ветеранов 
войны, военной службы и труда Тихоокеан-
ского Краснознаменного ордена Кутузова 
II степени соединения была создана 5 мая 
1978 года, и постоянно осуществляет свою 
деятельность в тесном сотрудничестве с 
управлением по работе с личным составом 
Восточного военного округа, командованием 
392-го Окружного учебного центра ВВО, Кра-
евым комитетом ветеранов войны и военной 
службы.

Организацию численностью в 115 чело-
век возглавляет председатель Совета вете-
ранов полковник запаса Владимир Иванович 
Маковский, который принимает активное 
участие во многих мероприятиях военно-па-
триотической направленности, пропаганде 
славных традиций Российской армии.

Изначально основными направлениями 
работы Совета ветеранов являются – по-
вышение активности командования, членов 
совета ветеранов войны и военной службы 
соединения в деле решения вопросов, свя-
занных с активизацией патриотического вос-
питания допризывной молодежи, военнос-
лужащих и членов их семей, формирования 
интереса к изучению истории своей страны, 
российской истории, своего народа, воин-
ских ритуалов и традиций.

Под руководством опытного и деятельно-
го старшего офицера запаса получило даль-
нейшее развитие сотрудничество с ветеран-
скими организациями Хабаровского края и 
города Хабаровска, поскольку для Влади-
мира Ивановича это дело было привычным. 
Он пришёл в прославленную Тихоокеанскую 
дивизию молодым лейтенантом и закончил 
службу там же на должности заместителя 
начальника ОУЦ ВВО по воспитательной ра-
боте в звании полковника. В силу своего об-
щительного характера Владимир Иванович 
сразу наладил контакт с городскими профес-
сиональными и творческими союзами, обще-
ственными организациями воинских частей.

Общественная организация ветеранов 
войны, военной службы и труда Тихоокеан-
ского Краснознаменного ордена Кутузова II 
степени соединения оказывает активное со-
действие представителям военкоматов края 
в подготовке молодежи к военной службе, 
благодаря встречам с призывниками, по-
могает формировать у будущих военнослу-
жащих чувство уважительного отношения к 
боевым и трудовым подвигам дальневосточ-
ников.

На сегодняшний день Совет ветеранов 
дивизии принимает активное участие в ме-
роприятиях по увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества, поддержанию в 
надлежащем состоянии захоронений, обе-
лисков, мемориалов, могил защитников От-
ечества.

Продолжается дальнейшее развитие со-
циальной активности ветеранов войны, вете-
ранов военной службы и боевых действий, 
ветеранов труда, пенсионеров, вовлечение 
их в активную общественную работу. Под 
этим подразумевается участие активистов 

Совета ветеранов в мероприятиях, которые 
посвящены Дням воинской славы, юбилей-
ным и памятным датам, профессиональным 
праздникам Вооруженных Сил России. При 
этом Актив организации строит свою работу 
на основе тесного сотрудничества с предста-
вителями комитета по социальной политике 
правительства Хабаровского края, советами 
общественных организаций ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

По сложившейся доброй традиции еже-
годно 15 февраля воины-тихоокеанцы прини-
мают участие в мероприятиях, посвящённых 
Дню вывода советских войск из Афганистана 
и возложении цветов на площади Славы к 
мемориалу «Землякам, погибшим в горячих 
точках».

В марте на территории Волочаевского 
городка совместно с Хабаровской краевой 
общественной организацией «Даманцы» 
проходит День памяти жителей Хабаровско-
го края, погибших при отражении вооружён-
ной провокации на государственной границе 
СССР в районе острова Даманский 15 марта 
1969 года. Ветераны армии собираются у Му-
зея боевой славы соединения. После торже-
ственного марша Роты почётного караула на 
Аллее героев ветераны даманских событий 
под залпы оружия возлагают цветы к бюсту 
воина-тихоокеанца, Героя Советского Союза 
младшего сержанта Владимира Орехова.

В эти дни в торжественной обстановке 
представители администрации Централь-
ного округа Хабаровска совместно с коман-
дованием соединения, вручают участникам 
ежегодного конкурса полевой выучки сер-
жантов имени Владимира Орехова ценные 
подарки, а победитель конкурса удостаива-
ется переходящего кубка. К слову, герой, по-
гибший на острове Даманский, навечно за-
числен в списки части танкового полка ОУЦ 
ВВО, где в одной из казарм расположена его 
кровать с настенной фотографией погибше-
го героя.

Группа информации совета ветеранов.
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

На снимке: подполковник в отставке В. Змеев среди своих товарищей - ветеранов.

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ

Владимир Андреевич окончил Саратовское 
военное танковое училище с красным дипло-
мом по специальности техник-лейтенант. В 
числе лучших получил направление на Даль-
ний Восток.

14 ноября 1957 года лейтенант Змеев В.А  
прибыл в Дальневосточный военный округ. 
Службу начинал с учебного танкового бата-
льона, который дислоцировался в п. Филино. 

В 1960 году был переведен для дальней-
шего прохождения службы в войсковую часть 
31575 (129-я Тихоокенанская Краснознамен-
ная учебная мотострелковая дивизия), где 
был назначен начальником бронетанковой 
мастерской.

В марте 1964 года формируется 460 ОРВБ.  
Командиром батальона был назначен заме-
ститель командира учебного танкового бата-
льона 240 УТП по технической части Лапшов 
Алексей Дементьевич, фронтовик, очень за-
служенный человек.

Владимир Андреевич был назначен на 
должность командира взвода по ремонту  бро-
нетанковой техники.

В 1966 году в 460 ОРВБ разворачивается 
первый учебный взвод по подготовке коман-
диров отделений по ремонту танков и В.Змеев 
был назначен командиром этого взвода. За 
семь месяцев кропотливой работы Владимир 
Андреевич подготовил первый выпуск специ-
алистов.

Показав высокую профессиональную выуч-
ку в 1967 году он был назначен на вновь сфор-
мированную учебную роту, а в 1969 году, в 
декабре капитан Змеев Владимир Андреевич 
становиться начальником штаба 460 ОУРВБ.

Выполняя добросовестно на всех должно-
стях свой воинский долг и показывая высокий 
профессионализм в 1970 году Владимир Зме-
ев был назначен командиром  463 ОРВБ 121 
мотострелковой дивизии. Затем была служба 
на Камчатке заместителем командира полка 
по техчасти и в 1979 году он назначается за-

местителем командира Читинского полка 
по техчасти нашей учебной дивизии. С этой 
должности в 1981 ушел на пенсию.

23 января подполковнику Змееву Влади-
миру Андреевичу исполнилось 81 год.

Ветераны 460-го отдельного учебного ре-
монтно-восстановительного батальона по-
здравляют своего сослуживца с днём рож-
дения.
Вы в 81 год полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость 

приносил!
Для внуков вы – пример для подражания,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожелание:
Пусть будет долгим ваш счастливый век!

Капитан запаса Ю. ЮТВОЛИН.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

1 марта 2017 года, 460-му отдельному учебному батальону исполняется 53 года со дня образования.
За долгие годы существования рембата немало офицеров, прапорщиков и военнослужащих срочной службы прошли 

службу в войсковой части 21809.
И сегодня я хочу рассказать о человеке, офицере, который стоял у самых истоков образования 460-го отдельного 

учебного ремонтно-восстановительного батальона, о подполковнике в отставке Змееве Владимире Андреевиче.

Командир взвода 460-го ОРВБ В. Змеев. 1964 г.

В. Змеев на бикинском полигоне инструктирует молодых солдат. 1966 г.
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         Ах, юбилей, юбилей!

  НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

 Владимир Маковский: считаю основными 
направлениями работы Совета - это оказание 
помощи командованию Окружного учебного 

центра по воспитанию личного состава 
и забота о ветеранах.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВОЗ-
РАСТАЕТ. ВИДИМО, ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ И ОПРЕДЕЛЕННАЯ НЕРЕ-
ШЕННОСТЬ ВОПРОСОВ В ГОСУДАРСТВЕ, ОСОБЕННО В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ.

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ — ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ, 
ОСНОВАННОЕ НА ЧЛЕНСТВЕ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, СОЗ-
ДАННОЕ НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБ-
ЩИХ ИНТЕРЕСОВ И ДОСТИЖЕНИИ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ ОБЪЕДИНИВШИХ-
СЯ ГРАЖДАН.

Несколько слов об истории ветеранского 
движения. В России ветеранское движение 
начинается в 1813 году в среде военных. По-
явление ветеранских обществ было обуслов-
лено, как правило, невниманием к пробле-
мам военных, особенно после завершения 
военных компаний, войн. После побед обще-
ство достаточно быстро забывало о военных, 
инвалидах, о тех кто при этом все потерял 
или пострадал. К сожалению, данное явле-
ние, имеет место быть, и по сей день. Офи-
церы уходя в отставку, чувствовали себя не-
защищенными от тех глобальных изменений, 
которые происходили в обществе и экономи-
ке России. Уволенные со службы офицеры, 
еще не в старческом возрасте, оказывались 
в затруднительном положении. Престижной 
гражданской специальности, как правило, 
не было и их на приличную работу не брали, 
а пенсия была низкой, чтобы обеспечивать 
нормальный уровень жизни себе и своей се-
мье. Многие заслуженные на воинской служ-
бе офицеры с орденами и медалями на груди 
изыскивали возможности поправки своего 
материального положения. Офицеры, порой, 
с двумя высшими военными образованиями 
становились «сторожами» в различных фир-
мах и организациях. В наиболее тяжелом по-
ложении оказались младшие офицеры. Они 
первыми и начали поиск путей выживания в 
этих нелегких жизненных условиях. Отстав-
ные военнослужащие запаса, проживающие 
в определенных местностях, постепенно ста-
ли сплачиваться в некие организации, чтобы 
взаимно поддерживать, друг друга в ситуа-
циях, когда кто-либо из членов организации 
по независящим от него причинам попал в 
сложное материальное положение, 
требующее помощи и поддержки. 
Постепенно в организациях накапли-
вался капитал из членских и благо-
творительных взносов, которые под-
разделялись на неприкосновенный 
и оборотный. Управление органи-
зацией осуществлял председатель 
со своим заместителем, кассиром и 
бухгалтером. Постоянно велись книги прото-
колов заседаний правления и постановлений 
общих собраний членов. Ревизоры ежеме-
сячно проводили ревизию кассовых книг и 
капиталов общества. Право на пособие име-
ли только те ветераны, кто регулярно плати-
ли членские взносы (не менее 20 месяцев) и 
вдовы, в случае если уплата взносов прово-
дилась не менее 10 лет.

Это было в первой половине XIX века, но 
многое в работе ветеранских организаций 
того времени можно было применить на 
практике сегодня.

Однако следует признать, что в сфере са-
мих ветеранов и их общественных объеди-
нений отсутствует должное взаимодействие 
и взаимопонимание. Этому способствует 
и отсутствие внимания к проблемам вете-
ранского движения со стороны государства, 
действия которого, кроме красивых лозунгов, 
ничего не дают. Без материальной поддержки 
ветеранских организаций говорить о их зна-
чимости — значит просто лукавить.

Давно уже назрела необходимость объеди-
нения ветеранского движения под руковод-
ством государства, создание федерального 
министерства по делам ветеранов — госу-
дарственного органа, организующего, коррек-
тирующего все вопросы взаимоотношений 
между государством и ветеранами.

В настоящее время во многих странах 
(США, Канада, Великобритания, Франция, 
Вьетнам) такие министерства имеются. К 
примеру, во Франции в министерстве по де-
лам бывших военнослужащих и жертв войны 
работает 90 человек, а их бюджет составля-
ет 26 млрд франков. Более того, в каждом 
из департаментов Франции есть штатные 
работники министерства. У французских ве-
теранов существует льгота — они получают 
пенсию не с 65 лет, как все остальные, а с 60. 
Гордостью ветеранов Франции остается зна-
менитый Дом инвалидов и дом престарелых. 
Здесь прекрасно оснащенные операцион-
ные, процедурные, лечебные кабинеты. Ра-
ботают врачи очень высокой квалификации. 
Хирургическое отделение дома инвалидов 
одно из лучших в Европе.

В США создана и эффективно функциони-
рует система органов, занимающаяся разра-

боткой и реализацией прав и льгот бывших 
военнослужащих. Она охватывает законода-
тельную, исполнительную и судебную ветви 
власти. По официальным данным, в настоя-
щее время, услугами министерства по делам 
ветеранов пользуются около 73 млн человек 
(1/3 населения страны), из них отнесены к ка-
тегории ветеранов более 26 млн человек, 46 
млн — члены их семей.

«В 1996 году — вспоминл  генерал-майор 
Шмыков Р. Р. — в составе делегации я был 
в США. Помимо ознакомления с воинскими 
частями стратегических ядерных сил, при-

ходилось знакомиться и с военными вете-
ранами. Для ветеранов существует система 
магазинов, в которых ветеран и члены его 
семьи приобретают товары с 25% скидкой 
от их стоимости. Поэтому 100% ветеранов 
военной службы состоят в общественных 
организациях, платят взносы и имеют боль-
шую поддержку не только от государства, 
но и от общественных организаций. Вете-
раны стратегических ядерных сил подарили 
Командованию СЯС спортивный комплекс, 
выполненный в зимнем варианте, в котором 
расположены футбольное поле, беговые до-
рожки, бассейн и все о чем можно долго рас-
сказывать».

В Канаде ветераны являются привилегиро-
ванной частью общества. Министерство по 
делам ветеранов предоставляет бесплатное 
медицинское обслуживание, осуществляет 

страхование жизни, наделяет земельными 
участками. Для ветеранов выделяются до-
статочные средства для получения образо-
вания, приобретения профессии, рабочих 
мест, притворяются в жизнь разнообразные 
программы, чтобы у их членов не возникало 
ощущения ненужности, чтобы они восприни-
мали себя полноценными гражданами.

Ну, это все у них. А как же обстоят дела 
с ветеранским движение у нас? По логике с 
началом формирования войсковых частей 
должны были создаваться и ветеранские 

Начало на 1-й стр.
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         Ах, юбилей, юбилей!
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ХАБАРОВСКА ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

организации. Ответственность за их созда-
ние лежала на командирах частей. Попытка 
выяснить состояние дел в те годы, к сожале-
нию, успеха не имела. Нельзя сказать, что о 
ветеранах не вспоминали. Работа сводилась, 
в основном, к проведению разовых меропри-
ятий, в канун каких-либо знаменательных 
дат в стране, в Вооруженных силах, дивизии, 
частях. Системы в работе с ветеранами не 
было, была только некая поддержка со сто-
роны командования частей. Оправданием 
такого положения дел служило: становление 
воинских частей, получение вооружения и 
техники, освоение вооружения, строитель-
ство и много, много других причин. Боевая 
готовность, также как и боевая учеба — поня-
тие главнейшее в деятельности командиров 
начальников всех степеней. А вот ветераны 
отходили на второй план, жили своей жиз-
нью, тихо и мирно. Руководители краевого 
центра острой необходимости, да и желания, 
в объединении ветеранов, строительстве ве-
теранской работы, не видели.

О первых ветеранских организациях рас-
сказывает ветеран ОУЦ Маковский В.И.: 
«Первый Совет ветеранов в дивизии был соз-
дан 5 мая 1978 года, когда дивизии уже было 
60 лет, по инициативе бывшего командира 
дивизии генерал-майора В. Полунина и на-
чальника политотдела полковника В. Закрев-
ского. Основными направлениями работы 
Совета были: оказание помощи командова-

нию по воспитанию личного состава и забота 
о ветеранах. С этой целью налажен тесный 
контакт с командованием частей. В Совете 
разработаны Устав и Положение. Всего на 
учете ветеранской организации состояло 
более 150 сослуживцев всех категорий. Все 
эти годы в дивизии существует только одна, 
официально созданная, ветеранская орга-
низация. Силами командования ОУЦ и вете-
ранов поддерживается Музей боевой славы. 
Обустроены новые экспонаты в музее».

 Ветеранское движение начинает разрас-
таться. В 2016 году появилась ветеранская 
организация 460-го ремонтно-востановитель-
ного батальона, организатором которой стал 

Активный участник организации ветеран Великой отечественной войны В. Малышев

его первый начальник подполковник в отстав-
ке В. Змеев и капитан запаса Ю. Ютволин.

В. Маковский: «Близится день 100-летия 
дивизии. И как-то он проходил незаметно, 
хотя ряд ветеранов активно готовятся к это-
му празднику. Встречи ветеранов всегда 
настолько теплые, что надолго остаются в 
памяти. Ведь можно сделать праздник, если 
захотеть, но захотеть нужно всем». 

Вывод напрашивается сам собой. Ветеран-
ская организация при поддержке командова-
ния ОУЦ должна стать во главе работы по 
подготовке к празднованию.

Группа информации совета ветеранов.

    В этом году исполняется 30 лет вете-
ранской организации Центрального района 
города Хабаровска. Торжественное собрание, 
посвященное юбилею, прошло 16 февраля 
в актовом зале Дальневосточного института 
управления – филиале РАНХиГС.  

От ветеранской организации 392 Окруж-
ного учебного центра приняли участие наши 
ветераны, участник Великой отечественной 
войны полковник Виктор Малышев, подпол-
ковники Владимир Змеев, Юрий Лесников 
и Эдуард Скальский. Поздравить ветера-
нов пришли творческие коллективы города, 
представители администрации г. Хабаров-
ска, депутаты и молодежь. 

В рамках торжественного собрания состо-
ялось награждение ветеранов - активистов 

ветеранского движения. 
Грамоты и дипломы были 
вручены за активную 
общественную деятель-
ность, за многолетнюю 
работу по воспитанию мо-
лодежи и в связи с 30-ле-
тием образования Совета 
ветеранов Центрального 
района. 

 Теплые слова в адрес 
ветеранов сказал и заме-
ститель мэра, председа-
тель комитета по управ-
лению Центральным рай-
оном Хабаровска Сергей 
Иванов.

             Ю. ЮТВОЛИН.

В концертной программе принял участие художественный 
коллектив под руководством Л. Швабауэр. 

Активный участник ветеранской организации 
Эдуард Скальский с супругой.

Заслуженные ветераны Ю. Лесников, В. Змеев и 
В. Малышев в зале торжественного собрания.
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История любви
ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ!

Ветераны соединения Ю. Лесников. В. Малышев и В. Маковский приняли 
участие в церемонии открытия фотовыставки.

Мероприятие проходило центре работы с 
населением «Содружество», куда специально 
прибыли около 20 ветеранов, включая и участ-
ников боевых действий. Началось все с плано-
вого осмотра, после которого последовала тор-
жественная часть. Первым слово взял Сергей 
Иванов — председатель комитета по управле-
нию Центральным районом города.

— Выставка открывает ряд мероприятий, ко-
торые пройдут под эгидой «Центральному рай-
ону — 80 лет». Сама же дата будет отмечаться 
в ноябре. Выставка собрала в себя материалы, 
которым нет цены. Все мы движемся вперед, а 
это остается на месте. Пройдут годы, и уже наши 
дети и внуки смогут увидеть все сами, история 
сохранится, — сказал Сергей Иванов. Затем он 
вручил похвальные грамоты за активную работу 
особо отличившимся. Перед участниками вы-
ступил председатель совета ветеранов Тихоо-
кеанского соединения полковник в отставке В. 
Маковский, который поблагодарил организато-
ров выставки и отметил главную особенность 
ветеранов-хабаровчан - это умение сплотится 

В ближайшее время главная ветеранская организация г. Хабаровска будет празд-
новать 30-летие. По этому случаю собрали выставку, в которую вошли десятки 
фотографий, сделанных за это время. На выставке отражена и жизнь ветераннской 
организации Тихоокеанского соединения.

и решать все поставленные задачи сооб-
ща. Также он пригласил ветеранов отметить 
100-летний юбилей прославленного соеди-
нения, который состоится в следующем году 
и уже полным ходом идет подготовка к этому 
событию.

 Далее перед собравшимися выступил 
танцевальный коллектив, после которого 
началась неформальная часть – участники 
встречи начали знакомиться с экспонатами 
выставки. Они ходили по залу, с интересом 
всматриваясь в фотографии, а также выис-
кивая знакомых и себя. 

Давно входит в организацию полковник В. 
Малышев и теперь приехал повидаться со 
всеми, кого давно не видел. В мероприятии 
приняли участие подполковники в отстав-
ке Ю. Лесников и Э. Скальский. Хотелось 
узнать, что у них изменилось в жизни, как 
живут и просто увидется - ведь именно этого 
нам так не хватает — сказала Виктор Малы-
шев.

В дальнейшем фотографии с этой выстав-
ки будут размещены в одном из кинотеатров 
города Хабаровска и учебных учреждениях. 

Соб. инф.

Выступая на открытии фотовыставки В. Маковский отметил крепкие 
связи ветеранов соединения и Центрального района г. Хабаровска.

В. Малышев знакомится с выставкой фоторабот.

Сослуживцам Э. Скальскому и Ю. Лесникову 
всегда есть что вспомнить о своей службе.
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 Сопка Июнь-Корань как символ примирения

История любви
ВОЛОЧАЕВСКОМУ СРАЖЕНИЮ – 95 ЛЕТ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Волочаевский бой –   одно из крупнейших 

сражений заключительной части граждан-
ской войны в России, которое произошло 10 
-  12 февраля 1922 года в районе станции 
Волочаевка Амурской железной дороги на 
подступах к городу Хабаровску. На тот момент 
народно - революционная армия молодой 
Дальневосточной республики под командо-
ванием В. Блюхера противостояла частям 
белоповстанческой армии генерала В. Мол-
чанова, состоявшей в основном из бывших 
колчаковских и семёновских войск.  Три дня и 
три ночи длилось героическое Волочаевское 
сражение. Бойцы и партизаны, залёгшие у 
подножия сопки, хорошо просматривались с 
биноклем на вершине вражеских укреплений. 
Бойцы лежали в глубоком снегу. Одеты были 
плохо, из еды – рыба да хлеб, и всё в заморо-
женном виде. Запас снарядов тоже невелик. 
Они не могли сделать проходы к проволоч-
ным заграждениям, поскольку заливались 
убийственным огнём вражеские пулемёты, 
установленные на вершине сопки.

Основной штурм начался 12 февраля в 8 
часов утра. Командование «красных» приняло 
решение наступать вдоль железной дороги. 
Этот стратегический шаг позволил реализо-
вать преимущество в артиллерии и исполь-
зовать помощь бронепоездов. На протяжении 
двух часов, несмотря на шквальный огонь 
противника, красным удалось преодолеть 
заграждения. Утром «белые» начали отход 
из Волочаевки. Одновременно с этим Забай-
кальская группа, используя численное пре-
имущество, разгромила Поволжскую бригаду 
белоповстанческой армии и начала движение 
в сторону железной дороги.   14 февраля без 
боя был взят Хабаровск. Февральское сра-
жение 1922 года стали переломной точкой 
в окончании гражданской войны на Дальнем 
Востоке и России в целом.

 Этот памятник, воздвигнутый в 1928 году 
в честь участников Волочаевского боя в годы 
гражданской войны, и по сей день является 
ежегодным местом встреч людей разных поко-
лений из числа ветеранов, военнослужащих, 
руководителей краевого масштаба, предста-
вителей общественности, молодёжи. Славное 
героическое прошлое сопки Июнь-Корань  уже 
на протяжении многих лет будоражит память 
потомков, не даёт уже четвертому по счёту по-
колению забыть героические и одновременно 
трагические события тех лет.

 В февральское воскресенье на знамени-
той сопке Июнь-Корань не просто царило 
заметное оживление.  Судя по прибывшим 
автобусам, машинам, на этот раз у  меропри-
ятия  размах особый. Так оно и оказалось. 
12 февраля нынешнего года Волочаевскому 
сражению исполнилось ровно 95 лет. 

По крутой отреставрированной  лестнице 
в 216 ступенек участники мероприятия под-
нимаются к мемориалу. Каждого приветствуют 
с флагами  представители юнармейской орга-
низации из Биробиджана. На сопке уже звучат  
бравурные марши разных лет в исполнении 
военного оркестра штаба ВВО, у братской 
могилы участников боя неподвижно замерла 
рота почётного караула.  Многочисленные 
ряды организаторов и гостей мемориального 
мероприятия пополняются вновь прибывшими 
его участниками. В этот день не подкачала и 
погода – ни ветра, ни стужи. Такого неожидан-
ного тепла в эти февральские дни не помнят 
даже старожилы.

Мероприятие открывает прибывший на 
торжество губернатор Еврейской автономной 
области Александр Левинталь. Красной нитью 
выступления Александра Борисовича стала 
мысль о том, что « сегодня мы по - новому 
оцениваем  события 1922 года. И мы делаем 
всё для восстановления справедливости. 
Обеспечения должного внимания к истории 
дальневосточного региона, значит, к сохране-
нию общего прошлого нашей страны».

Эту мысль губернатора  поддержали в 
своих выступлениях председатель Законо-
дательного собрания ЕАО Любовь Павло-
ва, председатель областной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов в ЕАО Валерий 
Губчик, руководитель регионального отделе-
ния «Молодая гвардия Единой России в ЕАО 
Ксения Мухортова. 

На торжественном мероприятии было за-
читано обращение члена Совета Федерации 
федерального собрания РФ Ростислава 
Гольдштейна, который выде-
лил особо в своём послании 
«Низкий поклон и вечная память 
героям гражданской войны и 
Волочаевского сражения, по-
ложившим конец этим трагиче-
ским дням! Благодаря им, мы 
сегодня живём в мире друг с 
другом, в единстве и сплочении. 
А это всегда было, есть и будет 
главным условием целостности 
и процветания России.

… – Это память стоит за 
плечами,

В молодые стучится сердца.
Наступает минута молчания.

Промолчите её до конца.
Минута молчания. Лишь в  размеренном 

ритме стучит метроном. Затем панихиду - по-
миновение по усопшим воинам провёл Благо-
чинный церквей Смидовичского муниципаль-
ного района протоиерей Андрей Винарский. 
А затем наступает самый торжественный 
момент. Цветы к подножию братской могилы, 
как символ памяти, скорби и уважения, воз-
лагают губернатор ЕАО Александр Левин-
таль, заместитель командующего войсками  
Восточного военного округа генерал - майор 
Сергей Долотин, заместитель председателя 
правительства Хабаровского края по вза-
имодействию с федеральными органами 
государственной власти Анатолий Размахнин 
и другие официальные лица. К ним присоеди-
няются остальные участники мероприятия. В 
частности, на Волочаевскую сопку в этот день 
прибыли военнослужащие Школы сержантов  
учебного центра подготовки младших сержан-
тов Окружного учебного центра ОУЦ ВВО. Все 
они – участники конкурса имени младшего 
сержанта Владимира Орехова, погибшего в 
бою на острове Даманском. Подобный заряд 
перед ответственным стартом на право быть 
лучшим каждому из ребят был просто необхо-
дим. К слову, они стали не только участниками 
торжественного мероприятия, но и с большой 
пользой для себя пообщались сразу с тремя 
генералами – Сергеем  Долотиным, Анато-
лием Размахниным, Юрием Мельниковым.

… Мероприятие закончилось, его участ-
ники разъехались. А сопку Июнь – Корань по 
привычке «оккупировала» местная детвора с 
санками. Радостными визгами и смехом огла-
силась окрестность. Это, по -  большому счёту 
и означает – мирная жизнь продолжается.

      
Ольга ГРЕБЕНЮК.

Фото автора.

Губернатор ЕАО Александр Левинталь, заместитель Председателя Правительства Хаба-
ровского края Анатолий Размахнин, заместитель командующего войсками ВВО по работе 
с личным составом Сергей Долотин среди военнослужащих Окружного учебного центра.

Сослуживцам Э. Скальскому и Ю. Лесникову 
всегда есть что вспомнить о своей службе.
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Военные пенсионеры - это граждане, ко-
торые после увольнения из вооруженных 
сил получают пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности. Ее платит отставнику мини-
стерство обороны, МВД, ФСБ либо другое 
силовое ведомство, где человек служил. 
Если после службы военные пенсионеры 
решают еще потрудиться и устраиваются в 
гражданскую организацию, то со временем 
они получают право на получение еще одной 
- страховой «гражданской» пенсии, которую 
им выплачивает Пенсионный фонд России.

Вторая пенсия - официальная работа
Чтобы заработать «гражданскую» пен-

сию, работать нужно официально - с оформ-
лением трудовой книжки. К сожалению, мно-
гие отстх веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их се-
мей».

Важно: военным пенсионерам страхо-
вая пенсия по старости назначается без 
фиксированной выплаты.

Военнослужащие и ветераны соединения приняли участие в 
городском торжественном собрании, посвященном 

Дню защитника Отечества.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

На торжественной церемонии, которая со-
стоялась в Городском дворце культуры, сре-
ди приглашенных были и ветераны нашего 
Тихоокеанского Краснознаменного ордена 
Кутузова II степени соединения. 

Перед собравшими выступили с поздрав-
лениями губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт, командующий войсками Вос-
точного военного округа генерал–полковник 
Сергей Суровикин и мэр города Хабаровска, 
почетный ветеран Тихоокеанской Краснозна-
менной ордена Кутузова II степени соедине-
ния Александр Соколов. Александр Никола-
евич особенно отметил тот факт, что Даль-
ний Восток России всегда являлся оплотом 
и форпостом России на Тихом океане и в 
азиатском регионе. Именно поэтому город 
Хабаровск получил высокое звание «Город 
воинской славы».

«Наша молодежь сегодня делает все, что-
бы быть достойной подвигов своих отцов. 
В городе ширится и развивается патриоти-
ческое движение, созданы первые подраз-
деления Юнармии», - сказал в своем высту-
плении мэр. 

За отличную службу, дисциплинирован-
ность и добросовестное исполнение своего 
долга были награждены военнослужащие 
Восточного военного округа, в числе которых 
были и наши военнослужащие 392 Окруж-
ного учебного центра. Подполковнику В.В. 
Фролову вручено благодарственное письмо 
от губернатора Хабаровского края, а подпол-

ковник В.А. Киселев получил благодарствен-
ное письмо от мэра города Хабаровска.

После торжественного заседания состо-
ялся концерт, участие в котором  принял ан-
самбль песни и пляски Восточного военного 
округа.

Юрий ЮТВОЛИН, 
фото автора.

Ветераны дивизии В. Малышев, В. Змеев, А. Кезин и Я. Лукинест.

Подполковник В. Киселев с мэром г. Хабаровска А. Соколовым.

Благодарственное письмо от губер-
натора Хабаровского края получил 

подполковник  В. Фролов


