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2 сентября 70 летие окончания Второй мировой войны
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2 сентября Вооружённые Силы
Российской Федерации торже
ственно отметят День российской
гвардии.

ТОРЖЕСТВЕННЫМИ МАРШАМИ И ПАРАДОМ КОРАБЛЕЙ
отметят военнослужащие Восточного военного округа юбилейную дату окончания Второй мировой войны

Торжественные шествия с участием военнослужащих войск ок
руга в честь празднования 70й годовщины окончания Второй миро
вой войны впервые пройдут в городах Дальнего Востока и Восточ
ной Сибири.
В Хабаровске торжественное шествие без привлечения вооружения и
военной техники состоится 29 августа на центральной площади города.
Планируется задействовать более тысячи военнослужащих, представ!
ляющих рода и виды Вооружённых Сил России, силовые ведомства, в
которых предусмотрена военная служба. От Восточного военного округа
планируется привлечь 976 военнослужащих воинских частей Хабаровско!
го гарнизона.
В торжественных мероприятиях в г. Южно!Сахалинске 2 сентября пла!
нируется участие 729 военнослужащих, в том числе от Восточного воен!
ного округа 564 человека, 23 единицы военной техники от мотострелко!
вого соединения ВВО, дислоцированного на острове Сахалин.

В военном параде в Чите 2 сентября планируется задействовать более
1300 человек, от Восточного военного округа 966 военнослужащих Чи!
тинского гарнизона, 58 единиц вооружения и военной техники.
Кроме того, в Чите планируется пролёт 8 единиц авиационной техники.
14 единиц авиационной техники совершат пролёт над Южно!Сахалинс!
ком.
В Сахалинском городе Корсакове состоится парад кораблей Тихооке!
анского флота в составе ракетного крейсера «Варяг», большого десантно!
го корабля «Адмирал Невельской», малого противолодочного корабля
«Советская Гавань» и ракетных катеров ТОФ.
Всего в торжественных мероприятиях, посвящённых юбилею оконча!
ния Второй мировой войны, в Южно!Сахалинске, Хабаровске, Чите от
ВВО планируется участие более 3 тысяч военнослужащих и более 75 еди!
ниц техники.

Прессслужба Восточного военного округа.

В России первыми полками лейб!
гвардии официально стали Преображен!
ский и Семёновский в 1700 году.
В Российском флоте первым гвар!
дейским кораблём, удостоенным Геор!
гиевского флага и вымпела за боевые
подвиги экипажа в Наваринском сраже!
нии, был линейный корабль «Азов» (ко!
мандир капитан 1 ранга М.П.Лазарев).
Во время Великой Отечественной
войны первыми гвардейскими частями
ВМФ стали в 1942 году 71!я морская
стрелковая бригада, 1!й минно!торпед!
ный авиаполк, неоднократно участво!
вавший в налётах на Берлин, 5!й и 13!й
истребительные авиаполки Краснозна!
мённого Балтийского флота и 72!й Крас!
нознамённый смешанный авиаполк Се!
верного флота.
В годы Великой Отечественной вой!
ны в ВМФ звания гвардейских было удо!
стоено 18 надводных кораблей и 16 под!
водных лодок, 52 части и соединения.
В том числе гвардейского звания
были удостоены 9 кораблей и 16 частей
Тихоокеанского флота и Краснознамён!
ной Амурской флотилии за массовый ге!
роизм воинов в войне с Японией.
Сегодня личный состав гвардейских
кораблей и частей Тихоокеанского фло!
та, верный славным традициям старших
поколений защитников Родины, с честью
выполняет свой воинский долг, остава!
ясь примером в овладении вооружени!
ем и техникой.

Елена ЩЕРБАНЮК.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Двадцать первого августа исполнилось тридцать
пять лет со дня трагедии на атомной подводной лод
ке К122, унесшей жизни четырнадцати подводни
ков. В этот день на высоком берегу бухты Павловс
кого, где создан мемориал жертвам аварии, состо
ялся траурный митинг
митинг..
Почтить память подводников
прибыло более шестидесяти че!
ловек, в том числе ! восемь не!
посредственных участников пе!
чально известного события. Ко!
мандир БЧ!5 АПЛ капитан 2 ранга
в отставке Юрий Шлыков отме!
тил, что не у каждого хватило бы
мужества для того, чтобы вруч!
ную заглушить реактор на полно!
стью обесточенной лодке и спас!
ти тем самым от гибели в морс!
кой пучине и сам корабль, и своих
товарищей.
Дань уважения боевым товари!
щам отдали в своих выступлениях
председатель совета межрегио!
нальной общественной организа!

Состояние во
инской дисцип
лины, профилак
тика неуставных
взаимоотноше
ний между воен
нослужащими 
важные элемен
ты деятельности командиров
всех степеней ВоенноМорского
Флота. Зачастую качество вы
полнения учебнобоевой задачи
напрямую зависит от морально
психологического духа всего
воинского коллектива, сплочён
ности его рядов, будь то матро
сы, старшины, мичманы или
офицеры.
Свои особые методы воздей!
ствия на личный состав за десять
лет службы в плавсоставе выра!
ботал командир гвардейского
ракетного катера гвардии капи!
тан 3 ранга Игорь Спирин. В его
экипаже уже несколько лет коли!
чество грубых проступков проч!
но стоит на нуле. Немалую роль в
поддержании уставного порядка
играет царящая на корабле атмос!
фера соревнования между бое!
выми частями на звание лучшей по
итогам отработки учебно!боевых
задач, будь то сдача К!1 или вы!
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ции «Союз моряков!подводников
ТОФ» вице!адмирал в отставке
Александр Конев; председатель
филиала данной организации в го!
роде Фокино капитан 1 ранга в от!
ставке Анатолий Салин; замести!
тель председателя городской
Думы капитан 1 ранга в отставке
Александр Баранов; член город!
ского совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и пра!
воохранительных органов Анато!
лий Крашенинин; председатель
фокинского городского отделе!
ния комитета ветеранов Воору!
жённых Сил Вячеслав Остро!
вский; заместитель генерального
директора ! директор по безопас!

ности ОАО «Дальневосточный
завод «Звезда» Александр Си!
корский.
Следует отметить, что к прове!
дению траурного мероприятия,
посвящённого 35!летию трагичес!
кого события, место захоронения
привели в порядок военнослужа!
щие части под командованием
Андрея Рюмшина. Почётный кара!
ул и салютную группу обеспечили
воины капитана 2 ранга Андрея
Палея.
Особого уважения заслужива!
ет деятельность настоятеля хра!
ма Святого апостола Андрея
Первозванного иерея Романа, ко!
торый с полным правом может
называться духовным наставни!
ком военнослужащих. Он частый
гость на кораблях и в войсковых
частях, базирующихся на терри!
тории городского округа ЗАТО
город Фокино. В ходе траурного
митинга он отслужил заупокой!
ную литию по трагически погиб!
шим морякам!подводникам.
После скорбной минуты молча!

ния над мемориалом прогремел
оружейный салют и прошла цере!
мония возложения венков и цве!
тов к мраморным плитам с имена!
ми погибших. Все эти двадцатилет!
ние парни, до конца выполнившие
свой воинский и человеческий
долг, достойны нашей памяти.
Надо отдать должное тем, кто
обеспечил организацию меропри!
ятия. В первую очередь это заме!
ститель председателя Фокинско!
го филиала межрегиональной об!
щественной организации «Союз
моряков!подводников ТОФ»
Александр Малий. Транспорт для
доставки участников к месту про!
ведения митинга обеспечили ад!
министрация города Фокино и за!
меститель генерального директо!
ра ! директор по безопасности
ОАО «Дальневосточный завод
«Звезда» Александр Сикорский.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: у мемориала
морякам!подводникам.
Фото автора.

ТРАДИЦИЯ БЫТЬ ЛУЧШИМ
ход в море с выполнением раз!
личных стрельб.
Молодёжь сейчас на флот при!
ходит в основном со средним, а
некоторые парни и с неполным
средним образованием. Освое!
ние сложной военной техники та!
ким призывникам даётся нелегко,
иногда младшим командирам
приходится разъяснять азы
школьной программы. Но есть и

другие. Часть ребят к моменту
призыва успевают получить спе!
циальность, с такими служить и
работать проще. И специальность
свою они постигают быстро, и в
матросском коллективе играют
ведущую роль.
Очень важным элементом для
учёта психологических особенно!
стей, выявления поведения каж!
дого военнослужащего является

индивидуальная беседа. Перед
тем как встретиться с матросом в
неофициальной обстановке, ко!
мандир корабля с особой тща!
тельностью изучает личное дело
подчинённого, а вместе с ним ав!
тобиографию, заключение меди!
цинской комиссии, характеристи!
ку из учебного центра. В экипаже
гвардии капитана 3 ранга Игоря
Спирина нет такого воина, кото!
рый не побывал бы на беседе у
командира. Знание реального по!
ложения дел в коллективе позво!
ляет ему равномерно распреде!
лить нагрузку в соответствии с
личностными характеристиками.
По итогам военно!морского
соревнования в соединении над!
водных кораблей этот гвардейс!
кий катер прочно занимает пере!
довые места.
! В нашем гвардейском экипа!
же сложилась традиция ! быть
лучшим, одним из самых боевых,
ходовых экипажей в соединении,
и эту традицию мы постоянно
поддерживаем, ! заключил ко!
мандир корабля гвардии капитан
3 ранга Игорь Спирин.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

28 августа
1693 г. На Соломбальской
казённой верфи вблизи Ар!
хангельска было заложено
первое русское морское суд!
но «Святой Павел».
1941 г. Начался прорыв ко!
раблей Балтийского флота из
Таллина в Кронштадт.
29 августа
1937 г. Родился Ф.Н.Гро!
мов, адмирал флота. В Воен!
но!Морском Флоте с 1955 г. В
1959!1969 гг. проходил служ!
бу на различных корабель!
ных должностях. С декабря
1969 г. командир эсминца. В
1972!1976 гг. командир крей!
сера. В 1977!1982 гг. началь!
ник штаба дивизии и эскадры
кораблей. В 1982!1984 гг. ко!
мандовал эскадрой кораблей.
С октября 1984 г. 1!й замести!
тель, а с 1988 г. командующий
Северным флотом. В 1992!
1997 гг. главнокомандующий
ВМФ ВС РФ.
30 августа
1854 г. В ходе Крымской
войны 1853!1856 гг. началась
героическая оборона Петро!
павловского порта (Камчатка).
Англо!французская эскадра
30 августа начала бомбарди!
ровку береговых батарей, ук!
реплений и кораблей Петро!
павловска (ныне Петропав!
ловск!Камчатский) и дважды
пыталась высадить десант.
Гарнизон и местные жители
под руководством военного
губернатора В.С.Завойко от!
разили нападение противника.
8 сентября вражеская эскад!
ра ушла в Ванкувер и Сан!
Франциско.
31 августа
1919 г. Подводная лодка
«Пантера»
(командир
А.Н.Бахтин) потопила в Ко!
порской бухте Финского за!
лива английский эсминец
«Виттория», входивший в со!
став эскадры интервентов.
Открыт боевой счёт советс!
ких подводников.
1 сентября
1939 г. Фашистская Герма!
ния напала на Польшу. Нача!
ло Второй мировой войны
1939!1945 гг. В неё оказались
втянутыми 61 государство с
населением 1,7 млрд человек,
боевые действия разверну!
лись на территории 40 госу!
дарств, на обширных морских
и океанских театрах.
2 сентября
День российской гвардии.
День окончания Второй
мировой войны (1945 год).
1945 г. В Токийской бухте
на борту американского лин!
кора «Миссури» подписан
Акт о безоговорочной капи!
туляции Японии. От имени со!
юзных держав документ под!
писали генерал Д.Макартур
(США), генерал Су Юн!чин
(Китай), адмирал Б.Фрейзер
(Великобритания), генерал!
лейтенант К.Н.Деревянко
(СССР) и ряд представителей
других стран. От Японии Акт
подписал министр иностран!
ных дел М. Сигэмицу. Подпи!
санием Акта завершилась
Вторая мировая война.
3 сентября
День солидарности в борь!
бе с терроризмом.
1903 г. Вступление в строй
эскадренного броненосца
«Цесаревич», прототипа са!
мой крупной серии русских
броненосцев, участника Рус!
ско!японской и Первой миро!
вой войн.
4 сентября
День специалиста по ядер!
ному обеспечению.

Страницы истории листала
Елена ЩЕРБАНЮК.

ВЫБОР СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Всё больше молодых людей пополняют ряды контрактни
ков в воинских частях и на кораблях. В этом немалая заслу
га пунктов отбора на военную службу по контракту, кото
рые ведут активную пропаганду и проводят соответствую
щий отбор потенциальных военнослужащих. Подробнее об
этой работе мы попросили рассказать начальника пункта
по гг.. Владивостоку майора Андрея ПЕТРОВА.
! Наш пункт отбора на военную
службу по контракту образован
три года назад для проведения
более качественного отбора во!
еннослужащих и комплектации
воинских частей профессиональ!
ными кадрами. Занимаются этой
работой офицеры по тестирова!
нию и военно!профессионально!
му ориентированию и инструкто!
ры.
Одна из важнейших задач, сто!
ящих перед нами, ! комплектова!
ние контрактниками частей Тихо!
океанского флота: плавсостава
подводных сил и надводных ко!
раблей, подразделений морской
пехоты. Желающих служить на
флоте много, с каждым годом
число их растёт. В прошлом году
мы полностью выполнили план,
отправив в войска 3200 человек.
В этом году цифра увеличена до
3500. Уверен, с поставленной за!
дачей справимся.
В среднем в месяц мы отбира!
ем на контрактную службу 250!
300 человек. Среди кандидатов !
люди, имеющие различное обра!
зование: от неполного среднего
(9 классов) до среднего специаль!
ного и высшего. Мы в своей рабо!
те, разумеется, это учитываем и
ищем соответствующие вакансии.
Специальное образование обяза!
тельно требуется, к примеру, для
водолазов, медицинских работ!
ников, переводчиков (со знанием
восточных языков).
Надо сказать, что много жела!
ющих служить в морской пехоте.
Правда, не всегда желание совпа!
дает с возможностями, не все го!
товы к службе в элитном подраз!
делении, где очень интенсивная
боевая подготовка, особые тре!
бования к физической форме.
Таких кандидатов мы ориентиру!
ем на другие воинские части.
Что касается выпускников выс!
ших учебных заведений, они мо!
гут быть призваны на контрактную
военную службу по своей специ!
альности без прохождения служ!
бы по призыву. В этом году мы
вышли на контакт с ректоратами
всех вузов Владивостока, напра!
вили им официальные письма с
просьбой пригласить нас для про!
ведения информационной работы
с выпускниками. Уже прошли за!
нятия в ДВФУ на о. Русском, в Та!
моженной академии и в Дальрыб!
втузе. Посещаемость этих мероп!
риятий превзошла все наши ожи!

дания. Причём молодые люди не
только прослушали информацию,
но и с большой заинтересованно!
стью задавали различные вопро!
сы, касающиеся порядка поступ!
ления на контрактную службу, её
прохождения, работы по специ!
альности и службы на подводных
лодках и надводных кораблях Ти!
хоокеанского флота.
Кроме того, договорились о
том, чтобы по возможности в ву!
зах распространяли нашу рекла!
му, видеоролики, где интересно
и доступно рассказывается о
контрактной службе. И в настоя!
щее время в наш пункт отбора
приходит большое количество
выпускников вузов и тех, кто,
получив диплом, намерен слу!
жить на флоте.
Особое внимание уделяется
массированной информационной
работе. У нас налажено взаимо!
действие со всеми главами город!
ских округов. И когда в каком!
либо городе или поселении про!
водится мероприятие, где соби!
рается большое количество лю!
дей, мы разворачиваем там свои
мобильные пункты. Каждый чело!
век может пообщаться с нами, по!
лучить исчерпывающие ответы на
вопросы о контрактной службе,
при желании ! тут же написать за!
явление, получить направление и
приступить к отборочным мероп!
риятиям. Нередко проявляют ин!
терес не только юноши, но и их
родители, другие родственники,
чтобы потом рассказать своим
детям, внукам. Информация рас!
пространяется по цепочке и, надо
сказать, эффект от этого доволь!
но ощутимый.
Также мы взаимодействуем с
краевыми департаментами и го!
родскими управлениями культу!
ры, спорта, по делам молодёжи.
Во всех проводимых массовых
мероприятиях с привлечением
молодёжи, будь то «зелёный ма!
рафон» или веломногодневка, мы
принимаем активное участие: раз!
ворачиваем свою наглядную аги!
тацию, устанавливаем стенды, по!
казываем видеоролики.
Сейчас обеспеченность мате!
риально!техническими средства!
ми воспитания на высоком уров!
не, есть новая аппаратура ! всё
это мы используем в своей рабо!
те.
Подобные мероприятия про!
водились в День защитника Оте!

чества, День Победы, а также в
День Тихоокеанского флота, ког!
да на центральной площади Вла!
дивостока прошла масштабная
акция «Военная служба по кон!
тракту ! твой выбор!». Здесь была
организована работа представи!
телей соединений и объединений
ТОФ, развёрнуто несколько те!
матических площадок, выставка
боевой техники. Сотрудники пун!
кта отбора оказывали подробные
правовые и информационные кон!
сультации по военной контракт!
ной службе, демонстрировали ви!
деоролики. Действующие воен!
нослужащие различных родов
войск Тихоокеанского флота
рассказывали о своей службе.
Была представлена и обширная
культурная программа с участи!
ем флотских творческих коллек!
тивов, а также морских пехотин!
цев, которые провели рукопаш!
ный бой. В результате этой акции
изъявили желание заключить кон!
тракт около 200 человек, а 100 из
них тут же прошли предваритель!
ное специальное тестирование и
медицинское освидетельствова!
ние.
Налажено сотрудничество у
нас и с большими предприятия!
ми. В случае сокращения рабо!
чих мест администрация может
предложить своим сотрудникам
обратиться в пункт отбора на во!
енную службу по контракту, где
им будут предложены вакантные
должности, и они смогут дальше
трудиться и приносить пользу Ро!
дине.
Продолжаем активно сотруд!
ничать и с центрами занятости на!
селения. Людям, которые прихо!
дят туда с целью трудоустрой!
ства, предлагают как вариант и
службу по контракту. Там же про!
водятся и ярмарки вакансий.
Представители пункта в назначен!
ный день прибывают в центр за!
нятости с агитационным материа!
лом, беседуют с потенциальными
кандидатами, подбирают подхо!
дящих по нашим критериям лю!
дей и приглашают уже непосред!
ственно в пункт отбора г. Влади!
востока. Конечно же, такая рабо!
та тоже приносит ощутимый эф!
фект.
Как видно по результатам,
служба по контракту становится
всё более привлекательной для
людей от 18 до 40 лет. И в этом,
безусловно, немалую роль игра!
ют льготы, предоставляемые во!
еннослужащим. К примеру, в Во!
оружённых Силах РФ предусмот!
рено много надбавок: за особые
условия военной службы, за ко!
мандование личным составом, за
физическую подготовку, за служ!
бу в отдалённой местности, за ра!
боту с секретными документами
и т.д.

Или важнейший вопрос обес!
печения жильём. Когда человек
прибывает в воинскую часть, ему
в течение очень короткого вре!
мени предоставляют служебное
жильё в населённом пункте либо
на территории воинской части.
Через три года военнослужащий
по контракту может стать участ!
ником накопительно!ипотечной
системы ! от него лишь требует!
ся собрать необходимые доку!
менты и подать их в соответству!
ющий орган. Затем в течение трёх
лет на лицевой счет военнослужа!
щего будут поступать финансо!
вые средства от Министерства
обороны РФ, и он получит воз!
можность приобрести собствен!
ное жильё.
Поэтому мы в своих беседах с
кандидатами на службу по кон!
тракту подробно рассказываем
об этом, напоминая, что высоко!
оплачиваемых мест «на граждан!
ке» на всех не хватит и никакая из
этих структур не даст квартиру
или деньги на её покупку. А когда
молодой человек обзаведётся
собственной семьёй, вопрос жи!
лья встанет остро. Если он ещё
иногородний, то съёмная кварти!
ра «съест» у него немалую часть
зарплаты.
Или вопрос медицинского об!
служивания. Как известно, моло!
дёжь особо не задумывается об

этом, но время идёт, и вопрос со!
хранения здоровья рано или по!
здно встаёт перед каждым чело!
веком. Так вот в гражданской по!
ликлинике или больнице лечение
может быть дорогостоящим, а в
госпитале, военной поликлинике
военнослужащим оказывается
бесплатная медицинская помощь.
Более подробную информа!
цию все желающие могут полу!
чить, обратившись к нашим со!
трудникам в пункт отбора на во!
енную службу по контракту по
адресу: г. Владивосток, ул. Верх!
непортовая, 12!в или по телефо!
нам: 8(423) 221!60!44, 8(423)279!
10!36, 8(423)221!64!83.
Создана и специальная группа
на «Одноклассниках». Через Ин!
тернет мы ведем переписку как с
теми, кто обращается впервые к
нам, так и с теми, кто уже служит
по контракту. Напомню наш элек!
тронный
адрес:
povsk!
vladivostok@mail.ru.
Более того, наши инструкторы
по выходным дням посещают во!
инские части, общаются со свои!
ми подопечными, чтобы узнать,
как им служится, о социально!
бытовых вопросах и т.п. Хотелось
бы в этой связи отметить высокий
профессионализм инструктора
пункта отбора сержанта Сергея
Прохорова и старшего прапор!
щика Руслана Колегова. Они
очень грамотно и умело строят
свою работу, доходчиво разъяс!
няют все моменты, помогают по!
шагово проходить все мероприя!
тия отбора. И по убытии кандида!
тов в войска тесно с ними обща!
ются.
Как показывает практика, по!
давляющее большинство кон!
трактников не разочарованы в
военной службе и стремятся про!
должать её дальше. И если при
поступлении ещё кто!то сомне!
вался: попробую, а там видно бу!
дет, ! то, послужив, приходит к вы!
воду, что сделал правильный вы!
бор, что это его стезя в жизни.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Сегодня  Успение
Пресвятой Богородицы
ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА
В рождестве детство сохранила еси, во успении
мира не оставила еси, Богородице, преставилася
еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами
Твоими избавляеши от смерти души наша.

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

Воинская часть на острове Валаам

20 лет взаимодействия Русской Православной Церкви и Министерства обороны РФ
Обрывки солдатского сна уносит
голос дежурного: «Рота, подъём! Тре!
вога! Готовность номер один!»
А ведь так хорошо спалось! В Ва!
лаамской радиолокационной роте
вновь начинаются боевые учения. На
бегу оправляется обмундирование,
выдаётся оружие, включается боевая
техника. Ещё недавно трудники Вала!
амского монастыря, а теперь военнос!
лужащие радиотехнических войск на!
чинают вести наблюдение за воздуш!
ной обстановкой в зоне радиолока!
ционной ответственности роты.
До 1995 года в часть отправляли
служить исключительно «трудных»
солдат, склонных к нарушению дис!
циплины и побегам. Логика была про!
ста: с острова не убежишь, да и в са!
моволку ходить некуда. В этом году
исполнится ровно 20 лет, как часть
комплектуется по новому принципу. В
1995 году в соответствии с соглаше!
нием о сотрудничестве Русской Пра!
вославной Церкви и Министерства
обороны РФ было разрешено про!
хождение воинской службы трудни!
кам Валаамского монастыря призыв!
ного возраста в части ПВО, дислоци!
рованной на Валаамском архипелаге,
Для укомплектования подразделе!
ния принимаются православные юно!
ши со всей России, которые не хоте!
ли бы прерывать литургической жиз!
ни на время службы в армии и для
этого согласны нести монастырские
послушания до призыва в воинскую
часть.
На протяжении всей дореволюци!
онной истории Русская Православная
Церковь являлась духовной наставни!
цей воинов: в учебных заведениях,
штабах армий и округов были постро!
ены храмы, а в полках действующей
армии и на флоте для проведения бо!
гослужений в полевых условиях ис!
пользовались походные храмы. Каж!
дая воинская часть и военно!учебное
заведение обязательно имели свою
особо почитаемую икону.
Сегодня Спасо!Преображенскому
Валаамскому монастырю доверено
духовное окормление части, которая
исторически расположилась на тер!
ритории острова.
Начав свой армейский путь в Ва!
лаамском монастыре ещё гражданс!
кими, будущие солдаты учатся дис!
циплине и повиновению старшим в
обители. В монастыре призывники!
трудники несут послушания на кухне
и в трапезной, в монастырских садах,
гостиницах, а тот, кто знает богослу!
жебный круг, послушается в храме.
И если призывник достойно нёс мо!
настырские послушания, священно!
началие монастыря даёт ему направ!
ление на службу в роту Валаама.
Многие из призывников части прини!
мают своё служение Отечеству в но!
вом качестве как смену своего послу!
шания и продолжают служить дос!
тойно, по совести. При этом устав
воинской части очень отличается от
устава монастыря.
О распорядке дня и особенностях
службы в Валаамской роте рассказы!
вает командир батальона подполков!
ник Сергий Щукин: «Эта служба не
считается альтернативной, а является
обычной службой в Российской ар!

мии в Войсках ПВО. Но в нашей части
отводится дополнительное время на
утреннюю и вечернюю молитвы, а
также личный состав молится перед
приёмом пищи. В комнате досуга обо!
рудован специальный уголок, где во!
еннослужащий может помолиться.
Десять лет назад на территории роты
Валаамский монастырь построил
храм во имя великомученика Георгия
Победоносца, и к нам стали приез!
жать из обители священники, что, на
мой взгляд, является положительным
моментом в жизни нашего подразде!
ления. Есть такие вещи, о которых
солдат не расскажет ни командиру,
ни своим товарищам по службе, а в
беседе с иеромонахом он поделится
своими тревогами, и священник даст
ему духовное наставление.
Мы очень ценим ребят, которые
прошли трудничество в Валаамской
обители, они готовы к армии в отли!
чие от тех, кто в свои 18 лет только

оторвался от компьютерных игр и не
способен ещё к самостоятельной
жизни. Им не нужно объяснять дваж!
ды. Послушание командиру или мо!
настырскому благочинному для них
понятие одного рода».
О том, кто проходил службу в час!
ти, дополняет заместитель команди!
ра по воспитательной работе капитан
Игорь Приходько: «Часто человек
принимает решение посвятить свою
жизнь Церкви как раз после службы
по призыву в Валаамской роте. Я сам
сейчас учусь в Санкт!Петербургской
духовной семинарии и ещё не решил,
буду ли пытаться стать военным свя!
щенником или продолжу службу офи!
цером, надеюсь, что Господь всё уп!
равит к лучшему».
В наше время возобновляется
традиция военного священства.
Практика показывает, что в тех час!
тях, где с солдатами служат священ!
ники, улучшается дисциплина, стано!
вится меньше ссор и конфликтов,

солдаты более патриотично настро!
ены, осознавая всю важность почёт!
ной обязанности защитника Отече!
ства. Службы в Георгиевском храме
и духовные беседы с военнослужа!
щими проводит помощник игумена
по взаимодействию с Вооружённы!
ми Силами РФ иеромонах Парфений
(Шапанов): «Здесь, на Валааме, слу!
жат не только верующие и не только
православные. Бывают и атеисты.
Правда, к концу службы никто из них
себя таковыми не считает ! происхо!
дит изменение мировоззрения. При!
чём выбор всегда добровольный.
Массовость на богослужении вовсе
не наша цель. Богослужение, молит!
ва, причастие ! дело сугубо личное и
добровольное. Ведь там хорошо из!
вестно: «невольник ! не богомоль!
ник». Ни мне, ни тем более Спасите!
лю не нужны люди, собранные в хра!
ме по приказу, сюда солдат прихо!
дит по зову сердца.

Мы всегда говорим солдатам: не
противься злу, которое направлено на
тебя, то есть не ропщи и благодарно
принимай все личные скорби и иску!
шения, которые возникают на твоём
пути. Но это же не означает потакать
равнодушию к судьбе своего Отече!
ства. «Живи в мире с врагами, но со
своими врагами, а не с врагами Божи!
ими».
В сентябре 2014 года в Валаамс!
кой части закончил служить Ростис!
лав Проводенко, который около де!
сяти лет прожил в Великобритании,
окончил London City University по спе!
циальности «программист», в Россию
вернулся осознанно с намерением
отдать долг Родине и отслужить в ар!
мии как положено:
«Соотечественников в Лондоне
полмиллиона, всегда хотел вернуть!
ся. Господь постоянно меня вразум!
лял, направлял, что Россия ! мой дом.
Так я и оказался на Валааме, служил
в России. Случайно пошёл на подво!

рье монастыря в Санкт!Петербурге,
случайно сказал на исповеди о своём
желании послужить в армии, и, слава
Богу, всё устроилось успешно. И в
итоге ничего случайного не было.
B нашей части по воскресеньям
проходили беседы на духовные темы,
обсуждались главы из «Лествицы»,
батюшка нам рассказывал о том, как
создать православную семью. Часто
такие беседы переходили в живое об!
суждение, ребята не стеснялись за!
давать вопросы на личные темы, а ког!
да беседа заканчивалась и батюшка
нас покидал, у нас всегда оставалась
возможность прибегнуть к библиоте!
ке святоотеческих творений, распола!
гающейся прямо в комнате досуга и
информирования. Надо заметить, что
духовная литература обладает удиви!
тельным качеством: она животворит
душу. Я всегда понимал, что монас!
тырские отцы молятся за нас. И мы со
своей стороны старались оставаться

христианами и блюсти совесть, про!
сили друг у друга прощения перед
причастием, потому что помнили, что
после совместной молитвы, после ли!
тургии Господь даёт радость, даёт
мир друг с другом.
Вы знаете, какой подарок предос!
тавил нам Валаамский монастырь? У
нас была возможность в свободное
время готовиться к литургии прямо в
Георгиевском храме, который нахо!
дится на территории нашей части.
Одно дело ! молиться в казарме и со!
всем другое ! в церкви. Мы вычитыва!
ли вечерние молитвы, валаамский
трёхканонник и правило ко причас!
тию. По звону колоколов в храм со!
биралась почти вся часть, за исклю!
чением тех, кто нёс боевое дежур!
ство. Литургия ! это праздник, кото!
рый всегда ждёшь!»
Еженедельные богослужения в ча!
сти ! это не все преимущества про!
хождения воинской службы на святом
острове. Между командиром роты и

руководством монастыря существует
соглашение: по воскресным дням и на
двунадесятые праздники отпускать
всех желающих военнослужащих в
увольнение для того, чтобы ребята
могли посетить обитель, соборно по!
молиться с братией монастыря, а пос!
ле окончания Божественной литургии
побывать на праздничной братской
трапезе.
Для тех, кто выбирает иноческий
путь в своей жизни, армейская служ!
ба является хорошей подготовкой для
его начала. Ведь задача у земных и
духовных воинств схожа ! быть гото!
выми к войне, содержать себя в тону!
се, с самоотвержением противостоять
атакам. Конечно же, на военной служ!
бе большее внимание уделяется бое!
вой готовности в физическом плане,
однако сам режим, постоянное по!
нуждение себя, перенесение трудно!
стей и лишений, беспрекословное по!
слушание командирам и начальникам
! всё это служит хорошей подготов!
кой к браням духовным.
Игумен Валаамского монастыря,
епископ Троицкий Панкратий отмеча!
ет, что не раз наблюдал, как солдаты
после службы возвращаются на ост!
ров: «Те, кто проходил на Валааме
службу по призыву, приезжают к нам
в монастырь. Этих ребят мы помним
ещё восемнадцатилетними, а теперь
они приезжают тридцатилетними
мужчинами, создавшими воистину
православные семьи. Кто!то стал свя!
щенником, кто!то остался в монасты!
ре, став иеродиаконом и иеромона!
хом.
Святитель Филарет, митрополит
Московский и Коломенский, так обо!
сновывает применение силы в хрис!
тианском государстве: «Люби врагов
своих, ненавидь врагов Божиих, со!
крушай врагов Отечества!» Но если
этот враг угрожает моей вере к моей
стране, я просто обязан поставить его
на место, то есть сокрушить. Сокру!
шить, но не мстить, не помнить зла, не
унижать его жён и детей, не быть ма!
родёром, не осквернять его святыни,
но явить пример великодушия и ми!
лосердия после поражения этого вра!
га. Святые отцы учат нас ненавидеть
само зло, а не заблудшего человека,
совершающего его».
Не будем забывать и о великом
сонме святых воинов, небесных по!
кровителей армии и флота, многие из
которых были одними из самых пер!
вых мучеников раннего христианства.
Святые воины великомученики Геор!
гий Победоносец и Димитрий Солун!
ский известны всем и почитаются ве!
рующими и по сей день. Ну и, конеч!
но, русские воины: преподобные
Александр Пересвет и Андрей Осля!
бя, которых преподобный Сергий Ра!
донежский благословил на поединок
с татарскими захватчиками; святой
благоверный великий князь Алек!
сандр Невский, разгромивший рыца!
рей Тевтонского ордена на Ладожс!
ком озере. Имена можно долго пере!
числять, но всех этих святых объеди!
няет одно: они готовы были жертво!
вать собой ради своих ближних и ради
своего Отечества по великой любви,
долгу и чести.

Антон БАКЕТОВ.

Освящён нижний храм Камчатского Морского собора
Прошли торжества по случаю освящения нижнего храма
Камчатского Морского собора. По окончании Божественной
литургии в храм прибыли врио губернатора Камчатского
края В.Илюхин, председатель Законодательного собрания
В.Раенко, командующий войсками и силами на северовос
токе России С.Липилин, первые лица города и края, пред
ставители славного воинства.
Во главе с архипастырями под
звуки колокольного звона все со!
бравшиеся обошли крестным хо!
дом вокруг новоосвящённого хра!
ма. В крестном ходе приняли учас!
тие духовенство и прихожане мно!
гих храмов епархии. После крест!
ного хода официальные лица под!
нялись на установленную на терри!
тории собора сцену и обратились к

собравшимся со словами поздрав!
ления.
В частности, В.Илюхин отметил:
«Камчатка ! это территория, которая
жила и живёт морем. Мы каждый день
отправляем и встречаем корабли,
суда. Но море ! это прежде всего сти!
хия. И несмотря на то, что сегодня оно
даёт краю и защиту, и развитие, под!
час оно забирает человеческие жиз!

ни. Мы знаем много таких трагичес!
ких историй. Гибель экипажей для нас
боль особенная. И я уверен, что на
камчатской земле нет ни одного че!
ловека, для которого эта боль была
бы чужой. Это ! наша общая скорбь, !
отметил Владимир Илюхин. ! В память
о людях, которые до конца выполни!
ли свой воинский и профессиональ!
ный долг, мы строим этот собор. Свет!
лая им память».
За усердные труды во славу Свя!
той Церкви и по случаю великого ос!
вящения нижнего храма Камчатско!
го Морского собора владыка Арте!
мий вручил высокие церковные на!
грады.
Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.

После Вознесения Господня Мать Иисуса оставалась на попечении апо!
стола Иоанна Богослова. Для апостолов и всех верующих Она была утеше!
нием и назиданием.
Во время гонения царя Ирода на Церковь, в 43 г., Дева Мария вместе с
Иоанном удалилась в Ефес. Она побывала на Кипре, где епископствовал
св. Лазарь, которого воскресил Христос. Ко времени Своего Успения Бо!
городица возвратилась в Иерусалим. Очень часто Она навещала Гроб Гос!
подень и там молилась.
В одно из таких посещений ей явился архангел Гавриил и возвестил о
скором Её отшествии в Небесную страну. В залог он оставил Ей пальмовую
ветвь.
Святая Мария сказала ученикам Господа, что уйдёт в вечность. Ко дню
Её Успения чудным образом собрались все апостолы. В третьем часу в
доме, где находились Дева Мария и ученики Иисуса, заблистал ослепи!
тельный Свет Божественной славы. Верх помещения исчез в лучах этого
света, и Сам Христос, окружённый множеством ангелов и другими Небес!
ными Силами, сошёл к своим ученикам.
Святая Дева встала с одра и поклонилась Ему. Без всякого телесного
страдания, как бы в приятном сне, Она предала душу в руки своего Сына и
Бога. Тогда началось ангельское пение.
Апостолы торжественным шествием понесли на плечах одр с телом
Богоматери в Гефсиманский сад, где положили в пещеру. По промыслу
Божию апостол Фома отсутствовал при Успении; он пришёл в Гефсима!
нию только через три дня. Апостолы открыли гроб, но нашли только по!
гребальные пелены. Господь вознёс Пресвятую Деву с телом на Небо.
Вечером того же дня апостолам явилась Сама Богородица и сказала: «Ра!
дуйтесь! Я с вами ! во все дни».

Мощи крестителя Руси
побывают в Приморье

Оргкомитет по подготовке к
принесению в Приморье мощей
князя Владимира начал работу.
Его возглавил епископ Уссурийс
кий Иннокентий.
Первое заседание состоялось 22
июня 2015 года. В нём приняли уча!
стие руководители епархиальных
отделов, ответственные за обеспе!
чение предстоящего принесения
святыни в Приморскую митрополию.
О планируемых сроках пребывания
святыни в Приморье рассказал про!
тоиерей Андрей Машанов:
! Ожидается, что святые мощи
прибудут во Владивосток 22 сентяб!
ря. С 22 по 24 сентября они будут
выставлены для поклонения в По!
кровском кафедральном соборе. 24
сентября святыню перевезут в По!
кровский храм города Уссурийска,
откуда 25 сентября её доставят в
аэропорт для перелёта к дальней!
шему пункту маршрута.
Принесение мощей равноапос!
тольного князя Владимира в россий!
ские города началось с конца мая. В
ближайшие полгода поклониться им
смогут жители 45 городов России и
5 городов Белоруссии.
Комментарий епископа Иннокен!
тия:
! Владивосток вошёл в число 45
российских городов, которым в год
празднования 1000!летия памяти
крестителя Руси князя Владимира
посчастливится принять его святые
мощи. Для каждого православного

человека возможность приложить!
ся к святым мощам ! это большая
радость, ведь сам святой незримо
присутствует в месте поклонения.
Это первое масштабное принесе!
ние мощей крестителя Руси с момен!
та их обретения в XVII веке. Князь
Владимир был погребён 15 июля
1015 года в мраморном саркофаге
под сводами Десятинной церкви в
Киеве. Впоследствии Десятинная
церковь была разрушена, а сарко!
фаг с останками князя пребывал под
руинами до тех пор, пока в 1635 году
они не были разобраны и погребе!
ние было обнаружено. Тогда часть
мощей великого князя была пере!
дана в Москву царю Михаилу Фёдо!
ровичу, где они находились в Успен!
ском соборе Московского Кремля.
В советский период и до недав!
него времени святыня хранилась в
фондах музеев Московского Крем!
ля. В 2010 году мощи в оригиналь!
ном ковчеге были торжественно пе!
реданы Русской Православной Цер!
кви Президентом России и разме!
щены в Кафедральном соборном
храме Христа Спасителя в Москве.
С тех пор мощи были доступны
для поклонения только москвичам и
гостям города. Нынешнее их прине!
сение позволит увидеть великую
святыню тысячам россиян по всей
стране. Оно проводится Русской
Православной Церковью при под!
держке Фонда святителя Василия
Великого.

Наши читатели спрашивают:
кто такой ангелхранитель? При
ведём высказывание известного
толкователя Православия святи
теля Феофана Затворника.
Мы как!то уже поясняли, что ан!
гел!хранитель даётся человеку при
крещении на всю земную жизнь. Он
охраняет его, помогает в добрых де!
лах.
«...Надо помнить, что у нас есть
ангел!хранитель, и иметь к нему
умное и сердечное обращение и в
обычном ходе нашей жизни, а тем
более когда чем!то она возмуща!
ется. Если нет такого обращения,
то ангелу нет и способа вразумить
нас.
Когда кто идёт к трясине или про!
пасти, заткнув уши и закрыв глаза,
что ты ему сделаешь и как помо!
жешь?.. Скажешь: пусть за руку
возьмёт и остановит или наведёт на
путь правый. Да он, верно, и готов

АНГЕЛ"ХРАНИТЕЛЬ
так делать, ищет у тебя руки... да
есть ли рука!то такая у тебя?
Ведь не за эту телесную руку
возьмёт он тебя, хотя и это бывает в
особенных случаях, но за руку ду!
шевную, потому что он сам беспло!
тен... Душевная рука есть деятель!
ная сила, направленная и ревную!
щая о спасении...
Если хочешь пользоваться ан!
гельским руководством и содей!
ствием, укроти свою внутреннюю
беспорядочность, собери своё вни!
мание внутрь и стань у сердца свое!
го. Ангел Господний тотчас это за!
метит, подойдёт и начнёт влагать
тебе помышление, клонящиеся к
возбуждению желания спасения».
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САМОЛЁТЫ ЯПОНЦЕВ ВЗЛЕТАТЬ НЕ МОГЛИ…

Война между СССР и Японией в 1945 г. глазами очевидца
Наш коллега и старший товарищ ветеран «Боевой вахты», служивший в ре
дакции газеты в 19571984 годах и прошедший путь от корреспондента до
ответственного секретаря, полковник в отставке Александр Бородин в годы вой
ны был механиком по авиавооружению в истребительном авиаполку
авиаполку.. До после
дних дней своей жизни Александр Владимирович сохранял бодрость духа, яс
ный ум и завидный оптимизм. Никогда не забывал нас, нынешнее поколение
боевахтинцев, живо интересовался современной жизнью флота и положением
дел в газете. Если готовил какиелибо материалы (как правило, это были доб
ротно написанные исторические очерки), то право первой публикации всегда
предоставлял родной «Боевой вахте». В последние годы он написал воспомина
ния о своей службе в военное время. Отрывок из этих воспоминаний предлагаем
вниманию читателей.
В мае 1945!го мы получили
свидетельства об окончании учи!
лища, стали сержантами авиации
(по приказу Сталина лётные и тех!
нические училища ВВС с 1944
года стали выпускать не лейтенан!
тов, а сержантов). Но, несмотря
на это, настроение было мажор!
ным: близка была победа в войне,
и мы с радостью поехали в полки
назначения. Мой 781!й истреби!
тельный авиаполк перед концом
войны базировался на Дальнем
Востоке. Да, надо сказать, что в
полку нас встретили по!братски
тепло и радушно. Определили в
эскадрильи (я оказался во 2!й),
предъявили самолёты, пушки и
пулемёты, которые каждому из
москвичей ! так всех нас сразу на!
звали ! предстояло готовить к бо!
евым вылетам, очень вкусно и
сытно накормили по фронтовой
норме, помыли в походной бане.
Мне достались четыре истре!
бителя Як!9т, и получил я в подчи!
нение четырёх молоденьких деву!
шек, мастеров по авиавооруже!
нию. Они на 3!4 года были старше
меня, а мне тогда, в июне 1945!го,
исполнилось 19 лет.
Два месяца в полку шла усилен!
ная боевая учёба, полёты прово!
дились днём и ночью, каждый лёт!
чик в день вылетал на задание
раза 2!3 и ночью столько же. К
каждому вылету самолёт, его мо!
тор, вооружение, радио! и спецо!
борудование требовалось гото!
вить заново. И как только после
посадки машина выруливала на
свою стоянку, мы все: механики,
мастера, мотористы ! «набрасы!
вались» на неё: забирались на
плоскости, открывали капоты,
снимали ящики для патронов и
снарядов, подзаряжали баллоны
со сжатым воздухом, заполняли
баки бензином, регулировали ра!
дио, проверяли приборы… И всё
это быстро, стремительно. За час!
полтора подготовка заканчива!
лась, и тут же приходили, а чаще
прибегали лётчики после своей
предполётной подготовки, заби!
рались в кабины, запускали мото!
ры, и вот уже один за другим са!
молёты разбегались по взлётной
полосе и взмывали в небо. А че!
рез час!полтора всё повторялось.
Ночью с 8 на 9 августа 1945
года полк был поднят по боевой
тревоге, личный состав всех трёх
эскадрилий и звена управления
построили вдоль ВПП. Под
«Встречный марш», который ис!
полнял полковой духовой ор!
кестр, перед нашим строем про!
несли Боевое Знамя нашего
781!го истребительного авиапол!
ка. Командир полка майор Пере!
возчиков открыл митинг:
! Товарищи лётчики, инженеры
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и техники, товарищи механики,
мотористы и мастера! Митинг, по!
свящённый вступлению Советско!
го Союза в войну с милитаристс!
кой Японией, объявляю откры!
тым! Слово предоставляется за!
местителю командира полка по
политчасти майору Шадурско!
му…
После замполита выступили
несколько лётчиков, техников и
механиков. Все рвались в бой и
уверенно заявляли о неминуемом
разгроме японских милитаристов,
говорили, что победа будет за
нами.
В 4 часа утра 9 августа разда!
лась команда «По самолётам», и
тут же лётчики и механики помча!
лись к своим боевым машинам.
Взревели моторы, и 40 истре!
бителей один за другим стреми!
тельно понеслись по взлётной по!
лосе, на старте которой развева!
лось освещённое прожектором
знамя полка. Через несколько
минут строй самолётов полка со!
вершил прощальный круг над
аэродромом Галёнки и взял курс
на запад, на Маньчжурию.
В этот и последующие дни лёт!
чики полка по 3!4 раза улетали на
боевые задания. Потерь не было,
но и сбитых японских самолётов
насчитывалось не больше десят!
ка. Дело в том, что наша авиация
полностью, абсолютно господ!
ствовала в воздухе, блокировала
все аэродромы противника, и его
самолёты просто не могли взле!
теть. Если же какой!то японец от!
важивался это сделать, то его
сразу же сбивали наши истреби!
тели (они барражировали над
вражескими аэродромами).
13 августа 1945 года полку
было приказано перебазировать!
ся в Маньчжурию, на аэродром
Муданьцзян. Утром того же дня
передовая команда полка в коли!
честве 15 техников и механиков, в
числе их был и я, под командова!
нием инженера полка погрузи!
лась на «студебеккер» и отпра!
вилась из Галёнок в китайский го!
род Муданьцзян.
Задача команды состояла в
том, чтобы подготовить тамош!
ний аэродром к приёму самолё!
тов полка и принять их. Дорога
наша до места назначения оказа!
лась довольно долгой, хотя про!
тяжённость её была невелика ! ки!
лометров 300. Быстро передви!
гаться мешали постоянные зато!
ры: вперемешку ехали автомаши!
ны, танки, самоходные орудия,

гужевой транспорт (какие!то те!
леги, фургоны, тачанки, которые
везли лошади), шли пешком ко!
лонны солдат. Вся эта громада
растянулась на десятки километ!
ров, то и дело движение приоста!
навливалось на час!два, потом
как бы нехотя возобновлялось.
Так, в общей массе мы плелись
двое суток, а на третьи, когда до
Муданьцзяна оставалось кило!
метров 20, дорогу перерезала
рота японских смертников. Они и
до того на протяжении всего пути
откуда!то с обрамляющих доро!
гу сопок обстреливали нас: то
пули одиночные посвистывали
над нашими головами, то проно!
сились пулемётные очереди, а то
взрывы гранат раздавались. Но
мы ехали и ехали. А тут японцы
захватили придорожную дерев!
ню, и мы остановились надолго.
Это был тёплый августовский
вечер. По чистому небу неспешно
плыли редкие облака, раскинув!
шуюся вокруг широкую долину
овевал лёгкий ветерок. С той сто!
роны, где лежала китайская де!
ревня, занятая японцами, доноси!
лись звуки перестрелки. Мы вы!
садились из своего «студебекке!
ра» на дорогу и выжидающе по!
сматривали на начальство ! инже!
нера полка майора Малюгова и
разбитного старшего техник!лей!
тенанта Константинова. Они о
чём!то говорили, а потом стартех
куда!то ушёл. Между тем наши
попутчики пехотинцы, артиллери!
сты расположились вокруг на
травке перекусить. Когда уже на!
чало смеркаться, вернулся Кон!
стантинов. Нам дали распоряже!
ние поужинать и ложиться отды!
хать, что мы незамедлительно и с
удовольствием сделали.
Забравшись в спальные мешки,
сразу уснуть мы не смогли: непо!
далёку в долине громыхали тан!
ки, самоходки, подъезжали «ка!
тюши», крупнокалиберные ору!
дия. Всё это строилось во фронт
с направлением на деревню, где
расположились японцы.
Часам к 12 ночи всё стихло, и
мы уснули. На рассвете нас раз!
будил грохот орудий и вой «ка!
тюш». Танки, их было с десяток,
пять или шесть самоходок, во!
семь!десять тяжёлых пушек и
семь «катюш» ! все одновремен!
но вели ураганный огонь по де!
ревне. Там всё взрывалось и по!
лыхало ярким пламенем. Канона!
да продолжалась минут 40!45. За!
тем опять воцарилась тишина.
После восхода солн!

ца, позавтракав, вся наша гро!
мадная колонна двинулась впе!
рёд. От роты японских солдат и
от деревни ничего не осталось,
лишь кое!где что!то догорало и
дымилось.
Часа через два наш «студебек!
кер» въехал на огромнейший во!
енный аэродром Муданьцзяна.
По периметру аэродрома протя!
жённостью 8 километров разме!
щались ангары и капониры, в пос!
ледних стояло примерно 120
японских бомбардировщиков,
которые с начала войны СССР
против Японии так ни разу и не
взлетели. Мы расставили несколь!
ко палаток, сделали разметку
аэродрома для наших самолётов,
они должны были прилететь на
следующий день. Ночью по палат!
кам, где мы спали, издалека пост!
реливали японские смертники,
наши часовые отвечали им очере!
дями из автоматов. Слава Богу, у
нас никто не пострадал.
На следующий день, по!моему,
это было 17 августа, наш полк
прилетел на аэродром Муданьц!
зяна. Лётчиков встречали с «по!
чётом» ! на стоянке каждой эс!
кадрильи была выставлена
200!литровая бочка спирта (япон!
ские самолёты тогда летали не на
бензине, а на спирту), рядом на
столе лежали свежие помидоры,
огурцы, хлеб и другая закуска.
Поставив свой самолёт на мес!
то, каждый лётчик выпивал, заку!
сывал и уходил в палатку отды!
хать.
Война с Японией быстро под!
ходила к концу, с муданьцзянско!
го аэродрома полк совершил
лишь 4!5 боевых вылетов, а потом
настало затишье. Мы предполага!
ли, что вот!вот будет объявлен
день победы над Японией и пос!

ледует приказ о нашей дальней!
шей дислокации. Но, как извест!
но, человек предполагает, а Бог
располагает. И он в лице коман!
дующего нашей 9!й воздушной
армией распорядился 24 августа
1945 года перебазировать полк
под Ворошилов (Уссурийск), на
аэродром в Ново!Никольском.
Отдать приказ несложно, а вот
выполнить его далеко не просто,
особенно нам, техническому со!
ставу. Лётчикам легче: сел в са!
молёт, взлетел ! и до свидания. А
у нас всякого имущества полно, а
транспорта ! один «студебеккер».
И нам, механикам, мотористам и
мастерам по вооружению, по ра!
дио! и спецоборудованию, при!
шлось добираться из Муданьцзя!
на до советской границы, а потом
до Ворошилова самостоятельно.
Ехали кто как мог: запрыгнув на
товарные поезда, шедшие из Ки!
тая в СССР, попросив подвезти
водителей редких автомобилей,
ехавших в сторону границы, или
просто шагая по шпалам на своих
двоих…
Так или иначе, но в конце кон!
цов все, к удивлению, благополуч!
но добрались до места, до аэро!
дрома в Ново!Никольском. По!
терь не было. Пока добирались, а
это «путешествие» заняло у кого
две, у кого три недели, пришёл
конец войне. 3 сентября мы шум!
но и радостно отметили победу
над Японией.

Полковник в отставке
Александр БОРОДИН,
участник Великой Отечественной
войны и боевых действий
против милитаристской Японии
в августе 1945 года.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

14 апреля 1941 года И.Сталин прибыл на Ярославский вокзал, чтобы пожелать
счастливого пути Е.Мацуоки, министру иностранных дел Японии, убывающему на
родину
родину.. Это был первый в истории случай, когда советский руководитель лично про
вожал иностранного гостя, и он посвоему свидетельствует о том, какое значение
придавали в Кремле нормализации отношений с воинственным дальневосточным со
седом.
Днём раньше в Москве был подписан пакт о нейтралитете между СССР и Япони
ей. Его ещё в 1940 году предложили заключить сами японцы, требуя взамен север
ную часть Сахалина. В конце концов пакт удалось подписать без территориальных
уступок.

Советские политики, дипломаты
считали это важной победой, пола!
гая, что нейтралитет Японии по от!
ношению к СССР будет с разоча!
рованием и раздражением воспри!
нят в Берлине. Но уже после Вто!
рой мировой войны стало извест!
но: Япония все свои политические
акции согласовывала с Гитлером.
Гитлер же был убеждён, что раз!
громит Красную Армию и без уча!
стия Японии, что последняя окажет
Германии большее содействие,
если нацелит свои усилия на юг,
вступит в войну за английские даль!
невосточные колонии.
Нет, не пакт о нейтралитете
удержал Японию от нападения на
Советский Союз в первые месяцы
Великой Отечественной войны, а
поразившая мир стойкость нашей
армии.
Тем не менее Япония не скрыва!
ла враждебного отношения к
СССР. Чего, к примеру, стоит её
резкий протест (в августе 1941!го)
в связи с тем, что закупленные нами
в США товары следуют во Влади!
восток морским путём вблизи
Японских островов. Это, подчёрки!
валось в официальном заявлении,
«создаёт для Японии затрудни!
тельное положение ввиду её отно!
шений с Германией и Италией». За!
канчивалось же заявление прямой
угрозой: Японии, дескать, «трудно
будет сохранять нынешнюю пози!
цию долгое время». Истекающий
кровью Советский Союз ответил
тогда с достоинством и без дипло!
матии: «Закупленные в США това!
ры и впредь будут направляться в
СССР обычным торговым путём».
Этот ответ американские газеты
весьма охотно растиражировали.
Москву Гитлеру взять не уда!
лось, блицкриг не получился. 5 де!
кабря 1941 г. Красная Армия по!
гнала врага от стен столицы, а два
дня спустя Япония нанесла сокру!
шительный удар по Пёрл!Харбору,
окончательно обозначив главный
вектор своих милитаристских уст!
ремлений…
В письмах, которые получало в
те дни посольство СССР в США,
американцы выражали одновре!
менно и восхищение первой круп!
ной победой Красной Армии, и на!
дежду, что советский народ помо!
жет им в борьбе с Японией. Дваж!
ды Герой Советского Союза С.Шу!
тов, закончивший войну команди!
ром танковой бригады, вспоминал:
в лёгких танках «Стюарт», которые
поступили по ленд!лизу, его подчи!
нённые находили подарки амери!
канских танкостроителей ! коньяк,
консервы, солёные орешки и пись!
ма. В письмах была также просьба:
разбив немцев, непременно помочь
в войне с японцами. Моральное
обязательство такого рода, конеч!
но же, постоянно ощущали и в
Кремле.
В феврале 1943!го на Крымской
конференции Советский Союз
принял на себя и юридические обя!
зательства оказать союзникам со!
действие в разгроме Японии, хо!
зяйничавшей в тихоокеанском ре!
гионе. СССР обещал вступить в
войну с Японией спустя два!три
месяца после капитуляции Герма!

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ МАЦУОКА МИНИСТРУ ИНОСТ
РАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ РИББЕНТРОПУ
Май 1941 г.
«Никакой японский премьерминистр или министр иностранных дел не сумеет заставить
Японию остаться нейтральной, если между Германией и СССР возникнет конфликт. В этом
случае Япония будет вынуждена, естественно, напасть на Россию на стороне Германии. Тут
не поможет никакой Пакт о нейтралитете».
ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ МАЦУОКА СОВЕТСКОМУ ПОСЛУ
СМЕТАНИНУ
Июнь 1941 г.
«Основой внешней политики Японии является тройственный пакт, и если нынешняя вой
на и Пакт о нейтралитете будут находиться в противоречии с этой основой и с Тройственным
Пактом, то Пакт о нейтралитете не будет иметь силы».
нии. И оговаривал условия, при ко!
торых готов на это: сохранение
статус!кво в Монголии, возвраще!
ние Советскому Союзу Южного
Сахалина, присоединение Куриль!
ских островов, возобновление
аренды Порт!Артура и права
пользования китайскими железны!
ми дорогами. Ф.Руз!
вельт и У.Черчилль эти
предложения приняли.
Советский Союз скру!
пулёзно выполнил свои
обязательства перед
США и Великобритани!
ей. 5 апреля 1945 года он
денонсировал советско!
японский договор о ней!
тралитете, а 8 августа,
ровно через три месяца
после победы над Герма!
нией, объявил Японии
войну.
До этого, в марте!ап!
реле, были приняты бес!
прецедентные меры по
обновлению вооружения
и техники в войсках Даль!
него Востока. 670 танков
Т!34 заводы впервые от!
правили не на запад, как
до этого делалось в те!
чение почти четырёх лет,
а на восток.
135 тысяч вагонов с
воинскими грузами про!
следовали в то время по
Транссибу. Стратегичес!
ких перебросок такого
масштаба и на такие ог!

ромные расстояния история Вто!
рой мировой войны ещё не знала.
План разгрома самой мощной
японской армии ! Квантунской, как
и планы изгнания противника с юж!
ной части Сахалина, Курильских
островов, разрабатывали воена!
чальники, испытанные на советско!

германском фронте: А.Василевс!
кий, Р.Малиновский, К.Мерецков,
М.Пуркаев, Л.Черемисов… Разуме!
ется, при активном участии Ставки
Верховного Главнокомандования,
Генштаба.
Сухопутные войска, объединён!
ные в Забайкальский, 1!й и 2!й Даль!

невосточные фронты, теснейшим
образом взаимодействовали с
авиацией и Военно!Морским Фло!
том, пограничными войсками, с
конницей Народной Монголии. Нич!
то, казалось, не могло остановить
армию, обладающую богатейшим
боевым опытом, первоклассной
техникой и оружием, отвагой и ре!
шимостью.
С 19 августа японские войска
начали повсеместно капитулиро!
вать. В плену у нас оказались 594
тысячи солдат и офицеров, 148
японских генералов. Квантунская
армия, встречи с которой так не
хотелось нашим заокеанским со!
юзникам, перестала существо!
вать.
2 сентября 1945 года Япония,
грезившая до этого мировым гос!
подством, безоговорочно капиту!
лировала. А 3 сентября Москва
последний раз салютовала добле!
стным войскам Красной Армии,
кораблям и частям Военно!Морс!
кого Флота. Приказ о салюте №373
И.Сталин последний раз подписал
как Верховный Главнокомандую!
щий. На следующий день был уп!
разднён Государственный Комитет
Обороны, перестала работать, ис!
черпав свои задачи, Ставка Верхов!
ного Главнокомандования. Нарко!
маты обороны и Военно!Морского
Флота были объединены в один
наркомат Вооружённых Сил. В
стране уже кипела мирная, созида!
тельная работа. Ей предстояло ре!
шить задачи сродни военным: под!
нять из руин города и сёла, конвер!
сировать сотни заводов и фабрик,
создать, затянув пояса, то самое
оружие, о котором теперь напоми!
нали Хиросима и Нагасаки, баллис!
тические ракеты, сверхзвуковую
авиацию…
Поколение, выигравшее самую
кровопролитную в истории войну,
ждал новый подвиг.

Виталий МОРОЗ.

28 АВГУСТА 2015 г.
ПЯТНИЦА

Спорт

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

Российские и китайские моряки вновь встретились на спортивных площадках
Спортивный комитет ТОФ под!
готовил насыщенную программу:
военнослужащие двух стран долж!
ны были состязаться в нескольких
дисциплинах и на море, и на берегу.
Но, к сожалению, неблагоприятная
погода не позволила провести всё
задуманное.
Состоялись лишь гонки на ялах,
соревнования по перетягиванию
каната и настольному теннису.
В гонках на ялах весь пьедес!
тал почёта заняли тихоокеанцы.
Команда Приморского соедине!
ния «Шторм» стала первой. Офи!
церы из команды «ВОСО» заняли
второе место. Третье место заво!
евала команда соединения строя!
щихся и ремонтирующихся под!
водных лодок.

Наши моряки уже на старте не
оставили шансов на победу китайс!
ким коллегам. Отрыв был значи!
тельный. Но надо отдать должное
гостям, они не сдавались, упорно
боролись до самого финиша.
В поединках за теннисным сто!
лом тихоокеанцы снова оказались
на высоте.
Зато удача оказалась на сторо!
не гостей из Поднебесной в пере!
тягивании каната, что и помогло им
одержать победу.
Вероятно, так и должно быть,
чтобы, как принято говорить, побе!
дила дружба между моряками
России и Китая.

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
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Наш коллега участвовал в создании памятника воинам(освободителям
В год юбилея Победы очень много говорится и пишется о Вто
рой мировой войне. Мы вспоминаем героев, их подвиги на по
лях сражений и в тылу врага, людей, которые трудовыми под
вигами приближали долгожданный День Победы. Многие наши
ветераны, победив в войне, продолжали трудиться на благо
Отечества.
Одним из участников военной и
послевоенной истории страны был
художник «Боевой вахты» заслу!
женный работник культуры России
Виктор Андреевич Ваганов. Он про!
шёл войну с Германией, а в августе!
сентябре 1945!го освобождал Му!
лин, Харбин, Муданьцзян, Гирин. В
пятидесятых годах служил в Китае.
Работа была связана с его профес!
сией художника ! созидать, укра!
шать, приносить людям радость.
В Порт!Артуре он был худож!
ником редакции газеты «Во славу
Родины» 39!й армии. В.Ваганов
участвовал в сооружении монумен!
та в честь Советской Армии!осво!
бодительницы в г. Дальнем (июль!
декабрь 1953 г.), занимался состав!
лением проектов памятников рус!
ской и советской воинской славы.
Совместно с военными художника!
ми из Студии имени М.Б.Грекова
оформлял экспозицию Военно!ис!
торического музея советско!ки!
тайской дружбы в г. Порт!Артуре.
Виктор Андреевич много рас!
сказывал о том времени, и мы с ин!
тересом слушали его воспомина!
ния. Дальний, Порт!Артур всегда
были упомянуты в его рассказах.

Какими стали эти места за про!
шедшие годы, всегда задавались
мы вопросом. И вот неожиданно
мне предоставилась возможность
побывать в этих краях в составе ту!
ристической группы. Из Суйфэнь!
хэ до Харбина мы отправились ав!
тобусом. Моим соседом оказался
молодой интеллигентный китаец,
прекрасно говоривший по!русски.
Одно время он работал в Находке,
и у нас было о чём поговорить ! гид
мне на всю дорогу был обеспечен.
Осмотрев Харбин, мы поездом
отправились на юг ! в Далянь. Здесь

меня интересовал памятник, в стро!
ительстве которого участвовал
наш Виктор Андреевич. Памятник
долгое время стоял на центральной
площади, напротив мэрии. Но вре!
мя идёт, многое меняется...
Наш переводчик в Даляне огор!
чил меня, объяснив, что в апреле
1999 года его со всеми почестями,
полагающимися при этом, перенес!
ли в Порт!Артур (Люйшунь). На от!
крытие памятника в Порт!Артур
приезжал консул России в КНР.
Город Далянь заслуживает от!
дельного разговор. Китайцы назы!
вают его северо!восточным Гон!
конгом. Чистый, красивый, совре!
менный. Он младше своего горо!
да!побратима Владивостока на со!
рок лет.
Парки, площади, улицы утопают
в цветах и зелени. Повсюду прохо!
дят гулянья, выступают артисты.

А нам предстояла ещё поездка в
Порт!Артур (Люйшунь). Первое,
что мы сделали там, ! посетили рус!
ское кладбище, возложили цветы к
памятнику воинам, павшим в боях
за освобождение Китая от милита!
ристской Японии. И были приятно
удивлены тем, что у памятника жи!
вые цветы лежали уже до нас.
Кладбище чистое, ухоженное
утопает в зелени. А монумент, ко!
торый строил Виктор Андреевич
Ваганов, возвышается неподалёку,
хорошо вписываясь в общий ан!
самбль.
Побывав в Порт!Артуре, пого!
ворив с пожилыми людьми, мы по!
няли, что китайцы с теплотой вспо!
минают о том времени, когда здесь
жили и творили наши художники и
скульпторы. Там же мы познако!
мились с женщиной, которая, как
оказалось, работает помощником
переводчика, даёт консультации
начинающим изучать русский язык
и практикующимся в работе с тури!
стами. Она была знакома со многи!
ми семьями, жившими здесь в пя!
тидесятые годы. И до сих пор со!
хранила добрую память о том вре!
мени. Пожелала нам счастливого
пути и выразила надежду, что та!
кие встречи в Порт!Артуре с рос!
сийскими людьми будут частыми.
…Время летит неумолимо! Вот
уже несколько лет нет с нами Вик!
тора Андреевича. А памятник, со!
зданный его руками, стоит на пре!
жнем месте и напоминает российс!
кому и китайскому народу о вои!
нах!освободителях Второй миро!
вой войны.

Людмила БЕЗРУЧКО.
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