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Boeннoгo.Coвeтa Mocкoвскoгo oкpylzl).
. 08.12'1942: эвaниe <ГвapдeйскoЙ cтpeлкoвoЙ диви.
3ииD' a 04.01.1943 . ГвaщeЙcкoe 3нaмя.
.25.12'1942: бoeвoe Кpaснoe 3нaмя Ml'{P.
. 28.04.1943: oщeн Кpаснoгo знanneни 3a oтвary и г+
poи3м всeгo личHoгo coстaвa.
. Aвryст .l944: поteтнoe звaниe <Тapryскaя>.
- Bсeгo диви3ия пpoЩлa 1302 дня вoйньl oт Мoоквьt
дo бepeгoв Бaлтийскoгo мopя.
. с 19'09.1945 (пo сeгoдняшний дeнь): Mecтoм диc.
стaHoвится

.

.

c 01.12'19o4: фициaльнoe нaиMeHoваниe (г|eoнoИ)).
01'12'1987 :

Дv|Bv|э|r|я

пepeиMe Hoвa нa s 467 гвapдеЙ-

ский oкpyжнoЙ yнeбньlй Мocкoвcкo-ТaprycкиЙ
зн

с

cпeциалЬнoстяM.

ДИв|^зv|И нaгpax!цeнЬ| oPдeнами
лями 23599 чeлoвeк' Гepoeв Co.

,l
Гepoй CoциaлистиЧeскoгo Tpy.
дa, 2 Гepoя PФ, 30 лaypeaтoв Лeнинскoй и Гoсyдap.
ствeннoй пPeмии' 56 чeлoвeк имeют 3вaние зaслy.
жeннь]x дeятeлeй нayки и тexники.

взятьlй пла|t пo yлyчцJeнию ,килищ.

B.ет

ньlx yслoвий Gвoиx вoeннoслy)кащиx?
. fla, мьt вЬ|дали opдepа и <втopoЙ
oЧepeдиD: нa.Qeнь тaнкистa и в нoябpe' B цeлoм в тeЧeниe гoдa 200 сeмей
пoлyчили opдepq или yлyчt.tJили свoe
.|
жилЬe в Кoвpoвe. 3 сeмeй вo Bладиinиpe, нa 20 oфицepoв' yвoлЬняюlциxся в зaпaс' мЬl пoлyчили оepти(pикат
|1o л|АнИv| Mинoбopoнь|, и тeпePЬ oни
пoлyчили жилЬe пo il,leстy свoeЙ гpaж.

Кoмдивa reнepал.маЙopa г.в.

oмeльчeнкo (на снимке) пepexвaтитЬ нa
интepвЬю yдaлoсЬ с бoльщим тpyдolt,l.

oн всeгдa всe пpoвepяeт сai', бyдь этo

вoпpocЬ| бoeвoЙ пoдгoтoвки и сoдеPжaния тexники или вoпpoсЬl бьlтa и мeдицинcкoгo oбeопeчeния. Haкaнyнe тaкoгo oтBeтствeннoгo coбьtтия oн пpoeтo нe.
yлoвиM, Ho для нaЩeЙ гa3eтЬ| кoMдив

дeнскoЙ жизни.
. Главная зaдачa oУЦ сeгoдня?

- He снижaть ypoвня пoдгoтoвки. Еcть
pacxoжee мнeHиe, нтo слyжбa в Apмии пoтеpяннoe вpei,tя. He дyмaю' чтo этo
тaк. Apмия - щкoлa мyжeствa' шкoла
жи3ни. КaждьtЙ i,yжчинa дoлжeн бьlть
зaщитHикoM и oтeчeствa, и сeмьи. Apмия гoтoвит к этoNtry. Мьt paбoтaeм нaд

тем, нтoбьl Haши

вЬ|пyскник,.и вЬ|сoкo

нeсли Гвapдeйокoe Бoeвoe 3нaмя чaс-

вЬ|кpoил вpeMя:
- .Цвe вexи cчитaю главнЬ|Mи в жизни

ти, oвeяннoe слaвoй, дoблeстью и нeстЬю стаPшиx пoкoлeниЙ.

гда бyдeм вoстpeбoвaньl apмиeй, пoтoмy чтo пoдгoтaвливaeм [nлaдuJиx
cпeциaлистoв. B вoинскиx кoллeкти-

им тoвapищaм пo слyчaю юбилeя?
. flopoгиe вeтepaнЬ| Д|Авv13|^u, тoвapищи oфицepы и пpaпopщики. cepжaнтЬ|
и сoлдaтьtI Poвнo 60 лeт нaзaд иэ oпoлчeHскиX бaтaльoнoв Moскoвскиx дoбpoвoлЬцeв poдилaсЬ нaшa чaстЬ. Хpaбpo
дpaлисЬ с вpaгoin наши oднoпoлчaнe в
бoяx пo .иэгнaHию фaшиcтскиx пoлчищ
с нaшeй эe[iли' 3a чтo стaли имeнoвaтЬ.
ся КpaснoзнaмeннoЙ ГвapдeйскoЙ Moскoвскo-TapтyскoЙ дивизиeй. Cлaвa гepoямl oгpoмнoe спасибo тeм, ктo пpoдoлжaeт дoблeстнo нeсти олyжбy сeгoд.
ня. Жeлаю вceм кpeпкогo эдopoвЬя и
дaльнeЙшиx yспexoв в paтнoй и тpyдoвoЙ дeятельнoсти.

Аивизиv|i 4 янваpя 1943 гoда - дeнЬ
пpизнaHия вЬ|coкиx, зaслyг пepeд oтe.
Чeствoм, кoгдa дивизии бьtлo вpyчeнo
Гваpдeйскoe 3нaмя. И l дeкaбpя 1964
гoдa' кoгдa Аv|BИэ|nя пoЛyчила oФиЦи.
aльньlй стaтyс yveбнoЙ, чтo oпpeдeлилo всlo ee дальнeйшyю жизнЬ. Mьt всe-

вax дивизии нaкoплeн нeмальlй oпьtт
пoдгoтoвки и oбyнeния квалифициpoвaннЬ|х cпeциалистoв. He cлyvaЙнo
нaш тaнкoвЬlЙ пoлк пoд кoMаHдoвaHи.

eм гвapдии пoлкoвHикa Б.Бeликoва
назвaн лyчшим сpeди пoлкoв MBo.

. Bам yдалoсЬ вЬlпoлнить Baми жe

Hopoд И

. Чтo 6ьt Bьl xoтeли пepeдaть свo.

op|,^Ия eдИHЬl

3aместптель пo вoспliтtтrльнoй paбoте пoлкoвIIшк A. И. Hoсoв (нa снимке)
paсскaзaл o бoльпroй пoдгoтoвке к пpaз-

дникy. БyквaлЬнo Eal€нyнe Coвет диpeктopoв Кoвpoвa пpинял pеIIIениe
opгaнизoвaть выстaвкy сoвprl\,teнIIoгo opy}кия кoвpoвскoгo пpol{звoдствa пPямo lra теppитopии

Boпpoсы pеIIIaются кoМaнДoвaниeN{ в тrсIIoМ сoTpyд}rичrстве с pyкoвoдитrлями гopota. Taк, нaпpимеp' КГTA пoмoглa нaм кoмпьailoнtlaя пoМoг-

нтpaми. Cейчaс
цеpaм, a бпaгoзaпaсе - бyДyт
BpyчaтьсЯ oтличньIe юбилейньre lraгpyдIlыr знaки'
- Aлекbaйдp ИвДнoвпн, кaк в yнeбнoм цelrтpe вoспптьrEaeтсц
бoевoй дyx?
- B нaцrей tvlBvlзИvr oбy.rением и BoспитaниеМ сoлtaт зaЕvшIa-

вoеIIII0гo гopoдкa. Этo тем aк-

B

W

oУI]. (oткpoeм оекpет: для

М. Кaсьянoвa пригoтoвлен

пo,цapoк o.цIloпoлчaн _ мaкeт яaIIIегo знal\,teниToгo тaнкa с юбилeйIlЬIМ знaкoм нa бpoнr).
. 19 янвapя oонoвнЬIе сoбьtтия пpoйдyт IIa плaцy: и пapaд' и
нaгpaждeния' и тeaтрaлизoвaEIIor,цейотвиe, paсскaзьIвaloщee oб
ИcT opуI14 ДуIB|4з|1И. MьI блaгoдapllы гoрoдy' oбщeствeннo c.||t' pу -

кoвoДствy пpедпpиятий, чaстIlьIм пpедпpинимaтeJlям' кoтopые с
бoльIrrим вниN{aнием oтIlеслись к lraruемy tобилею, - скaзaп A.И.
Hoсoв. . OткликнyлисЬ все' к кoМy мы oбpaтилиоЬ' вeдь мItoгиr

гoсyдapстBa, Дa.|Ь |4\I пpoфеcсию, нe тoJIькo вoеннyю' Iro и n.tиpнyю. <HapoД И' aPМLIЯ едиIrьI) - этoт дeвиз aктyaлеIt нe тoлькo в
гoДьI вoйньI, Ilo и в миplroе вpеMя. C yДoвoльствием lloздpaвляю
нaIIIих кypсaнтoв с roбилеем Д[tвизии, }кeлaю им здopoвЬя нa дoлгиe гoдьI, yспеxoв в бoeвой пoДгoтoвке' личlloгo счaстЬя.

MoлoдЬle KoмoHдИpЬl
Чтoбьr yзнaть нaстpoеtlие Млaдrпих apмейскиx чинoB, мъI Bстpе.

KoмдИB!)

тилисЬ о вьtпyскникoм кoвpoвскoй lllкoльr лейтенaнтoв BлаДп.
миpoп! Желяскo (нa снимке). Лeтoм oн пoJryчил,(иплoм пo спeциaльItoоти <Кoмaндиp мoтoстpeлкoвoгo взвoдD). Pacпpсдeлили
в дивизиIo' сJIyжиT пo спrциaJIЬItoсти. Пoд егo IIaчaпoM З2 coлДaтa. Пpиxoдит млaдIпий лейтенaнт нa слyxбy пopal{ЬIпе, yхoдит
пoпo9ке. oн ovень увлevен овoeй paбoтoй, oтнoситоя к ней о бoль.
пroй mветствeннoстЬю:
- Hе зaмevaю, кaк пpoлеTaeт вpемя. У мeня чacЬr вьIстaвленЬI нa
3 сигнaлa: пoстpoeние' oбед, кoнец paбo'reгo дIlя' - иI{aче зaкpyнyсь. Paбoтьr мнoгo. Мoя зaдaua oбy'rитЬ и BьIпyстить личньrй сo-

- B oУц MЬ| пpиeзжaeм
чaщe всeгo нe для пpoвe.
poк' a для oкa3aния кoнкpeтнoй пoмoщи. ПpoблeMЬ|, кoнeчнo' eстЬ' нo oнИ

cвязaнЬl с oбщими пpo-

блeмaми DoссиЙскиx вoopy)кeHнЬ|x cил. Hac вoлнy-

eТ пpeя(дe всeгo тo, чтo кo-

стaв, гoтoвьrй вoдить БМП, oбeспечивaть oбсrryлtивaние' пpo.цJUIть

сpoк ее эксплyaтaции. Эти
МaulиllьI нeoбxoдимьt apMии' пoэтoмy МeхaникивoдиTeли,цoлх(нЬI знaтЬ
ее' кaк сaМoгo себя, - гoвopит Bлaдимиp. - Хoнeтся, uтoбьt к I\{естy слylкбьI
pебятa пoеxaли хopoulиMи
специaлистaМи.
- PoДителп не вoзPaжд-

лП пpoтив вoeннoй прoфессии?

- ГIaпa и мaмa меIlя пoддеp)кaли' Bедь oтllt oбa - вoeннoслyжa.
щие. Ho этo мoй вьтбop. Я с детотвa вoсxищzlJlся пoдтяIlyтьIМll и
cилЬнЬIми oфицepaми.

Cлyx6o

сeМЬИ

Mнoгo внПмaнПя кoпlдIl,цoвaниe дивI{зпП
yдrляeт вoпpoсвм бьIтa, здopoвья вoeннoслyж8щПх' сyльбе ветrpaнoв. Coдеpжa.
тeльпьrй paзгoвop нa эry теDry сoстoялся с Io.Г. Cтеценкo (нa снпмкe)'
секPrтaPем <Cл1тtбьI сеl}Iьll>' кoгoД действyет в

тoPrя втopoй
oУЦ;

- <Cлyжбa семЬи) _ этo oчeнЬ
эффективнaя фopмa apмейскoй
oбrцественнoсти. чтoбьI в вoинс-

киx кoJlлeктивax и сeмьяx

бьIл

здopoвьlй KпиМaт' - скaзaл IOpий
Tpигopьeвиv' - МьI зaнятьl сеpьезlIьIми вoпPoсaми бытao здopo-

вЬя' вoспитaния. B кoop.Цинaциoнный сoвет <Crryжбьl>> вxo.цятзaМ.

кoмaндиpa пo вoспитaтeльнoй paбoтe, медики' юpистщ' психoлo.
ги, финaнсистьl' пpeдседaтели хеноoветoв' a вoзглaвляет егo кoмдив' У нaс l961 сeмья, 1296 дeтeil дoIuкoJIьI{oгo и lДкoльнoгo вoзpacтa! МьI изyяaем oбществеl{Iloe мнeI{ие' дoвoдим oбъeктивнуrо
инфopмaцию дo семей, чтoб не бьrлo сплетeн и жaлoб, opгalrизyeм вечеPa' eлки, пpoфeссиoнaльныe пpaздники' кoнкypсы' пoездкI{ B lt{yзeи и дp. Ho еcли бьr мЬl 1lичегo этoгo нe дeлaли' a лиIIIЬ

пpoвели ме.Цbсмoщ дeтей, o кoтopoм вЬI y)кe писaJIи' тo сyщecтвoвaние <C;ryжбьr> бьlлo бьr oпpaвдaнo. Bедь из 500 детeй, пpoцIедIIIих oсMoтp y пpoфеооopoв и дoцентoв из Poосийскoй цeнтpaльнoй клиничeскoй бoльницы Минздpaвa PФ, oкoлo l00% детей
г0сtIитaJIизиpoBaJIи в Мoсквy, oчеllЬ Мнoгим дz[ли кol{кpeтньIе pекoмендaции и нaзнaчили лечel{иe. A вooбще с этoй клиникoй мьI
в контtrкте c |994 roдa, и с тoгo вpемelrи дети пoлyчaloт oт ниx
пyтrвки в сaнaтopии и специaлизиpoвaннЬIе oтделelrия' pегyляpнo пpoлечивaloтся' нaхoдятся нa диспaнсepнol,r yчетe. Пoльзуясь
сJIyч8е},r' xoчy пoздpaBитЬ нaпIи (тъIльID - сеI\.tьи вoеIIItoслyх(aщих'
жeн и детей о юбилеем дивизии. Cппсибсl Baм зa то, чтo вьт с нaми!

МaндиpaMи взвoдoв нa

507o являются вЬ|пyскни:
ки гpaЖqaнcкиx вyзoв.

Имeннo в дeнЬ oбpaзoвaния
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янваpя в Кoвpoвe пo-

бывaл reнepaл.лeйтeнaнт B.G.
Xалилoв (нa снимкe), нaчaль.
ник yпpaвлeния бoeвoй r1oдгo.

тoвки Moскoвcкoгo вoeннoгo
Coвeта oкpyгe' нeпocpqдствeHныЙ шеф oУЦ.

oн пoстoяннo бьt-

вagre в дивизии' o ee )кизни знa.
eт нe пo paсоказам. HаM yдeлoсЬ
tr}ятЬ нeбoлЬшoe интepвЬю:

. Bячeслaв Caлиxoвич, в

си,ry свoeй дo,D|(нoсти имэrrъ
вogi'oжI{oстЬ сpeвнrпъ 4'67 oУI{
с дpylими дивизиями нaщeЙ
Apмии. Кaкoвo Beщe мнвниe?
- Этo оaмoe кpyпнoe и саlltoe
оилЬнoe coeдинeниe в PoссиЙскoЙ Apмии. 3дecь сoбpaньt
лyчl'Uиe кoMaHдиpЬ| вo главe c
лyчшиl, кoMдивoM. oни xopoшo анaют свoe дeлo' явля|отся вЬ|сoкoквaлифициpoвaнньti,и спeциaлиcтaми, нe слyчaЙнo oУЦ втopoЙ гoд нaзвaн лyч.
шим в МocкoBскolit oкpyгe.

.3а чтo Bьl oсoбo

pa6oту дивизиu?

цeнитe

- Кoнeчнo 3a качeствo бoeвoЙ
пqдгoтoвки lrypсaнтoв! oУL{ пoлyчaeт пoлHoe финaнсиpoвaHие Ha
тoпливo для бoeвьlx MaшиH и нa
бoeпpипacьl и в пoлHoЙ Mepe иоnoлшyeт этo в yнeбнoй paбoтe:
кypсантЬ| oтpaбaтЬ|вают всe пoлoжeнHЬ|e для пoдгoтoвки чaсЬ|
Ha тpeHЕDкepaх и килoмeтpЬ| нa

['aшинax. Этo oчeнь важнo' чтoбьt пoтoм нa оЛ)Dкбe Mлaдшиe
спeциалистЬ| нe пopтили дopoгoстoящиe тaнки или БMП.

. Кaкиe Bьl видитo пpo.

блэмьI?

oни

xopoшиe спeциaлистЬ|; Ho
oHи Hе гoтoвЬ| к вocпитaтeльнoй paбoтe с сoлдaтaми. Haдee[4ся' чтo кoвpoвcкaя шкoлa
лeЙтeнaнтoв пoMo)кeт иопpaвитЬ
этoт нeдoстaтoк. Bo-втopьlx, xoтeлoсь бЁl, кoнeчнo, чтoбЬ| тpeнажеooв бьlлo бoльшe и бoлee сoBpeMeннoгo ypoвня _лиtlJHИx тpel-|иPoвoк нe бьtваeт И, в-тpeтьиx,
HaUJeгo финансиpoвaHия нe хвaтaeт Ha acсигнoвaHиe вocпИтатeльнoЙ paбoтЬl, бьlтoвьte HрKцЬl'

нa тeлeви3opЬ| в кaзаpMЬ|' элe-

MeнтapHo нa тeтpaдки с pyчкaMи
илИ нa пoдпискy гaзeт, Boт пoчеi,ty так вaжнo' чтoбьl бьlлa oкaза.
Ha пoMoщЬ сo cтopoнЬl гopoдa'

paЙoнa. B этoм cмьlслe oУl.{
oчeнЬ xopoцlo пoддep)киваeтся
ryбepнaтopoм H.B' Bинoгpaдo.
вЬlм, глaвainи адMинистpациЙ

B.T. ApсeнтьeвЬlм и A.B. Клю.

щeнкoвьlltlt' pyкoвoдитeляMи
пpeдпpиятиЙ, И.Ф. Бeлoyсoвьlм
(кэM3)' B.Ф.Пeтpyшeвым (3иfl

)'

B.Ф. Cтюxиньlм (КM3)' B.B.

cтpyтинским (КЭ3)' G.C. Кoни.
ньlм (кopпopaция кПИКъ>)' vaстнЬllv1и пpeдпpиниMaтeляMИ.
Бoльшaя зacлyгa в этoM и кoMдива Г.B. oмeльчeнкo.
.

Bащи пoздpaвлeния.

- oт имeни Mocкoвскoгo вoeн.
нoгo Coвeтa и oт сeбя личнo я пo-

эдpaвляю с юбилeeм кoMaндoвat]ие Аv1B|АЗv1vl, вeсь личньtЙ сoстaв.

гpaждaнский пepсoнaл. Жeлaю

всeli здopoвЬя' GчaстЬя' yспexoв

слyжбe. Адивиэии жeлаю, чтoбьt в этoм roдy oнa бьtлa пpизнa.
нa лршeЙ нe тoлЬкo пo Mocкoвв

скoмy oкpyry нo и в Boopркeнньlx
силax PoсcиЙскoЙ Фeдepации.

с. IIBAtIчDltIl.O

