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Мы сильны своими традициями!

Унаследовав боевую славу и боевой дух героев-фронтовиков, воины-тихоокеанцы достойно приумножают боевые традиции. Выпуск-
ники центра честно выполняют свой воинский долг, показывают пример стойкости и выдержки в повседневной жизни, несут нелёгкую 

службу по защите государственных интересов России и обеспечению безопасности её восточных рубежей.
Каждый из нас несёт ответственность за настоящее и будущее нашего Тихоокеанского соединения.

Служба в Окружном 
учебном центре ВВО

ответственна и почетна

№ 11, ноябрь 2015 года

Героическая история российского воинства  находит своё продолжение в буднях ратной учёбы нынешнего поколения 
защитников России, проходящего воинскую службу в Окружном учебном центре.



Мы сильны полковыми традициями!
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ЗАМЕТКИ СО СМОТРА ОБЪЕДИНЕНИЙ И СОЕДИНЕНИЙ ВВО

В День 77-летия Хабаровского края в Анастасьевском учебном 
танковом полку, где командиром полковник Дмитрий Боглай, 
приветствовали участников контрольно-методических занятий 
воинских частей и соединений ВВО. На этот раз на солдатской 
сцене гарнизона восемь лучших команд из числа рядовых, сер-
жантов и офицеров объединений и соединений округа открыто 
заявили о том, что они за период службы не только успешно ов-
ладевают мастерством управления боевых машин, но и обладают 
должной эрудицией, профессиональной смекалкой, творческим 
талантом, искромётным юмором. Доказательством тому стал 
смотр художественной самодеятельности и конкурс капитанов 
лучших экипажей объединений и соединений ВВО.

«Отнестись терпимо и снисходительно»
Надо сказать, что нужного опыта в подобных состязаниях командам 

набираться было неоткуда, поскольку проводились они на подобном 
уровне впервые. Забегая вперёд, отмечу, может, оттого армейское 
самородное искусство, представленное ребятами из числа танки-
стов, мотострелков, моряков, спецназовцев, подавалось со сцены 
солдатского клуба без особых прикрас, 
достоверно и искренне, расцветая под 
гром аплодисментов во всей своей красе 
и неповторимости. 

 … Непростые задачи стояли и перед 
членами жюри. Во всяком случае, его 
председатель, начальник отделения (ин-
формационно-пропагандистской работы) 
управления по работе с личным составом 
ВВО подполковник Максим Мандрыгин, 
уже в самом начале мероприятия упредил 
неспокойного зрителя в погонах, призвав 
зал «отнестись терпимо и снисходительно 
к участникам конкурса, которые и без того 
волнуются». 

К этому демократичному мнению при-
соединились и компетентные члены жюри. 
В их числе – секретарь смотра - конкурса, 
начальник ФГБУ культуры и искусства 
«Дом офицеров Восточного военного 
округа» Минобороны России Сергей Ди-
митриенко, начальник Ансамбля песни и 
пляски ВВО майор Сергей Мирошников, 
балетмейстер - постановщик этого же кол-
лектива Виталий Чухланцев, заведующая солдатским клубом одной 
из войсковых частей Хабаровского гарнизона Людмила Швабауэр. 
Именно перед ними стояла непростая задача – на протяжении двух 
часов они выявляли самую достойную команду из восьми прибывших, 
а также определяли победителей в номинациях «За лучшее вокальное 
(хоровое) исполнение военно - патриотической песни», «За лучшее 
исполнение стихотворения», «За лучшее исполнение танца». Но и это 
ещё не всё. Во втором туре состязаний ответственным членам жюри 
следовало объективно оценить интеллектуальный уровень знаний 
капитанов команд, которым предстояло ответить на вопросы, связан-
ные с историей государства российского, нынешним его состоянием, а 
также вспомнить имена известных полководцев, российских деятелей.

Берёзовые веники, костёр и славный рэп
 … Сахалинцы, команду которых возглавлял инициативный и де-

Дисциплина – мать победы. А. В. Суворов

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ 

– ВАЖНЕЙШЕЕ КАЧЕСТВО В ЖИЗНИ ВОИНА

Конкурс капитанов 

 СМОТР - КОНКУРС ЗАВЕРШИЛСЯ. 
 

Победителем и дипломантом в номинации «За лучшее вокальное 
исполнение военно- патриотической песни» стал 

младший сержант Михаил Ваньков. Композиция песни «Землянка».

ятельный капитан старший лейтенант Павел Мартьянов, не случайно 
перед самым началом конкурса сновали туда и обратно с вёдрами и 
вениками. Их достаточно успешное выступление, объявленное под 
№1, стало своего рода добрым зачином всего конкурса, поскольку тема 
«Василий Тёркин» выигрышна всегда. Потом была бодро исполнена 
известная песня, отличающаяся вечной «неповторимой новизной» 
под названием «Три танкиста». А вот сценка с баней и настоящими 
берёзовыми вениками под стихи того же известного поэта - фронтовика 
Александра Твардовского заметно оживила зал, который откликнулся 
многочисленными аплодисментами. 

Между тем, участники смотра художественной самодеятельности 
продолжали удивлять. Для начала немного не повезло команде Окруж-
ного учебного центра из Читы. По причине серьёзных технических на-

Самородный армейский талант, смекалку и неподдельный юмор проявили 
участники смотра художественной самодеятельности 
и конкурса капитанов объединений и соединений ВВО. 

Окончание на 4-й стр.

Просмотр фильма  « Алкоголизм и наркотики».

Конкурс полевой выучки сержантов имени  Героя Советского 
Союза мл. сержанта  В. Орехова.

Психопрофилактическая работа психологов 
с военнослужащими по призыву.

Правовой час. Основой правопорядка  и воинской дисциплины в частях и соединениях  ВС РФ является 
общевоинский устав Вооруженных Сил. В Учебном центре подготовки младших специали-
стов мотострелковых войск помимо знания и выполнения требований  устава проводятся  
различные мероприятия, направленные на укрепление воинской дисциплины. Заместитель 
командира мотострелкового полка по работе с личным  составом подполковник Денис Ким 
в общем перечислил все мероприятия, проводимые в части по данному направлению. 
Это - общественно-государственная подготовка  со всеми категориями военнослужащих, 
психопрофилактическая работа с психологами по выявлению военнослужащих, склонных 
к суицидальным поступкам, имеющих опыт употребления  наркотиков до призыва в ВС РФ, 
проведение групповых и индивидуальных психолого-педагогических тренингов с военнослу-
жащими. Много внимания в части уделяется индивидуально-профилактическим беседам с 
военнослужащими, склонными к нарушению уставных правил взаимоотношений. Регулярно 
проводится правовое информирование  всех категорий военнослужащих. Вопросы воинской 
дисциплины рассматриваются на  заседаниях совета офицерских  собраний, заседаниях 
советов сержантов. Каждую неделю, по пятницам, проводится правовой час со всеми кате-
гориями военнослужащих. 

Сердечно поздравляю личный состав и ветеранов Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск с Днем об-
разования части!

Наша воинская часть богата именами, делами, традициями. Военные люди- люди отважные. Недаром во времена рукопашных сражений 
повторяли слова Фихте: «Пусть покинет меня всё! Только бы не покинуло мужество!» 

Желаю и вам не знать страха и с достоинством преодолевать все преграды на пути!  Большинство ушли служить в армию из родительского 
дома и уже получили солдатскую закалку. Ваши родители заботились о вас, переживают и сейчас : как вы? хватит ли у вас опыта, сил и сно-
ровки? А самые большие волнения выпадают на долю мам – для них вы – дети. Но они верят, что их сын останется самым сильным, честным 
и самым счастливым, что у него хватит сил и решимости выполнить все, что будет поручено, и что сила характера и физическая сила пона-
добятся ему только для защиты слабых. 

 Многие полагают, что военная профессия - это призвание, «зов сердца», а некоторые считают, что в воинской профессии главное престиж.
 Мы знаем, что военные - это те, кто готов положить в случае надобности жизни и кто защищает покой страны и в мирное время. всегда 

стоит на страже.
Примите слова искренней благодарности за истинный патриотизм, верность в служении Отечеству, выдержку, трудолюбие и стойкость, 

которые вы проявляете, выполняя поставленные государством задачи. 
Желаю личному составу и ветеранам части крепкого здоровья, выдержки, счастья и мира!» 

Начальник Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск
полковник А. Ислентьев.

26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК ОУЦ ВВО
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Военная делегация Южно-Африканской Республики в ходе визита в Восточный военный 
округ познакомилась с методикой подготовки танкистов в Учебном центре подготовки млад-
ших специалистов танковых войск

Экскурсию по учебным классам и на полигоне для гостей проовел командир соединения 
полковник Александр Глазков.

Представителям военной делегации ЮАР продемонстрировали класс методической под-
готовки младших специалистов танковых войск окружного учебного центра, а также показали 
боевые стрельбы штатным снарядом экипажами танков Т-72Б.

В ходе мероприятия гости посетили столовую личного состава, где познакомились с раци-
оном питания и попробовали настоящее русское сало. Глава делегации заместитель воен-
ного атташе ЮАР в Москве полковник Сино Гина отметил высокий уровень подготовки наших 
танкистов и пригласил посетить его республику. 

Визит военной делегации ЮАР в Восточный военный округ продлился 4 дня.
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ГОТОВНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ

СМОТР - КОНКУРС ЗАВЕРШИЛСЯ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВЫЙ? 

кладок во время исполнения песни на военно 
- патриотическую тему пропало музыкальное 
сопровождение. Впрочем, на боевой настрой 
читинцев это не повлияло. Команда под 
руководством капитана Дмитрия Дикарева 
основательно поволновалась, но песню о 
гвардейцах исполнила браво. А потом зал 
замер. Это с особым чувством на уровне про-
фессионализма читал стихотворение Сергея 
Есенина « Гой ты, Русь моя родная» младший 
сержант Виктор Гилёв. И следом, как каскад 
закономерного успеха, – мастерское исполне-
ние танца «За Сибирь великую».

Для команды старшего лейтенанта Айрата 
Салихова (место дислокации соединения - 
город Уссурийск) патриотическая песня про 
танкистов в стиле рэп стала своего рода про-
пуском в сердца военнослужащих Анастасье-
ского танкового полка. Слов песни практически 
было не слышно – раздавались благодарные 
аплодисменты. 

Команда береговых войск Тихоокеанского 
флота (капитан младший сержант Михаил Бу-
тенко) зажгла зал песней с элементами танца 
«За Серёгу из Рязани…».

Приятно удивила композиция «Бьётся в 
тесной печурке огонь», созданная младшим 
сержантом Михаилом Ваньковым вместе со 
своими «однополчанами».

 – Я очень хотел передать своим настро-
ением, голосом характер песни, – пояснил 
после конкурса Михаил. – Всё, что было в той 
землянке, – песня, письмо, особое настроение 
бойцов перед боем – я попытался «отослать» 
в зал, к зрителю. 

Михаилу это удалось в полной мере. Коман-
де сержанта Кирилла Болотаева повезло – на 
момент призыва у молодого человека было 
музыкальное образование и семилетний опыт 
игры на эстрадной гитаре в одном из оркестров 
Комсомольска - на - Амуре. 

Волнение рядового Баира Цыгунова из 
Улан - Удэ было вполне объяснимо – на сце-
не он впервые. Исполняя под гитару песню 
про Афганистан, участник конкурса иногда 

сбивался с текста. Его искренне поддерживал 
зал аплодисментами. Подобной дружеской 
атмосферы и доброжелательного участия 
стены солдатского клуба не ощущали давно. 
Тем более, что Баир неплохо владел игрой 
на гитаре. Капитан команды старший сер-
жант Александр Табадяков что-то показывал 
и подсказывал из-за кулис, ведь эту песню в 
роте Баир исполнял душевно и без сбоев. А 
тут – незапланированное волнение. Поняли 
это и члены жюри.

Во многом оправдала надежды своих бо-
лельщиков и команда сержанта Сергея Бан-
заракцаева (Чита), чей интернациональный 
танковый экипаж здорово исполнил танцы 
разных национальностей. А в исполненной 
песне «Великая страна, любимая Россия» на 
удивление всем звучала красивая трёхголоси-
ца. На общем фоне скромнее смотрелось вы-
ступление команды ОУЦ ВВО, где капитаном 
Вячеслав Яковенко. Патриотическая песня 
и стихотворение как-то промелькнули неза-
метно. Зато танец в духе единения народов 
был исполнен на бис. Заведующая Анаста-
сьевским клубом Елена Ткачук пояснила чуть 
позже, что курсанты танкового полка сержанты 
контрактной службы Тимур Булетбаев, Виктор 
Васильев, Андрей Никифоров готовили номер 
сами. О самом капитане команды разговор 
ещё впереди. 

Пока члены жюри подводили итоги, на сце-
не клуба состоялся ещё один конкурс - конкурс 
капитанов.

Восьмая нота «на» благополучно суще-
ствует, и только раз ошибается спецназ

Это было что-то типа интеллектуального 
штурма – выбрать за тридцать секунд пра-
вильный ответ из трех предложенных вариан-
тов, поднять табличку с номером. Все ответы 
высвечивались на экране. Надо сказать, что 
легкого пути к победе не было. Относительно 
лёгкие вопросы тут же перемежались с более 
сложными. Порой, коварными. Ведущий кон-
курса Владимир Бирюков, вскрывая конверт, о 
том и предупредил. Впрочем, судите сами. Где 

была одержана победа русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыца-
рями? На Онежском озере, Чудском озере, 
Ладожском озере. Кто командовал русскими 
войсками при штурме турецкой крепости Из-
маил? Не все, как оказалось, капитаны знают, 
что этим героем был прославленный Суворов. 
Как называется город Сталинград сегодня? 
Конечно же, не Хабаровск. Волгограду от-
дали предпочтение абсолютно все участники 
конкурса. Перед кем выступает с ежегодным 
посланием президент России. Перед прави-
тельством, перед федеральным собранием, 
перед депутатами Государственной думы. 
Сколько депутатов в самой Государственной 
думе. Теперь знать будут все – 450 человек. 
Когда были созданы Вооружённые Силы 
Российской федерации? 7 мая 1992 года. Об 
этом знали все, да сама постановка вопроса 
предполагала задуматься. Кто ошибается один 
раз в жизни? Лётчики, десантники, сапёры. 
Когда стал известен правильный ответ, зал 
взорвался дружным хохотом. Лишь капитан 
из числа десантников «ошибся». Впрочем, 
понятия о тонкостях службы у каждого свои. 
Были и другие казусы. На вопрос, название 
какого огнестрельного оружия начинается с 
ноты «ре» – револьвер, наган, пистолет – от-
ветили сразу все... за исключением одного 
конкурсанта, который в спешке добавил в 
стройный нотный стан ещё и нотку «на». 

- Ещё хорошо, что не «пи», - не очень 
громко прокомментировал кто-то. И снова 
смеялись. 

Капитан, он во всём капитан
Подведение итогов всякого конкурса всегда 

знаменуется приглашением его участников 
на сцену. Зал приветствовал сразу всех кон-
курсантов, вне зависимости от собственных 
симпатий.

Вот и почести. Дипломом 3-й степени 
награждена команда старшего лейтенанта 
Павла Мартьянова, занявшая третье место в 
конкурсе художественной самодеятельности. 
Ненамного опередила их команда из Читы, 
с боем завоевавшая диплом 2-й степени. А 
бесспорными победителями конкурса стали 
курсанты Окружного учебного центра из Читы. 
Капитану команды капитану Дмитрию Дикаре-
ву вручён диплом 1-й степени и переходящий 
кубок от командующего войсками округом. 

Члены жюри, которые на этот раз не-
традиционно вышли на сцену, поздравляли 
виновников торжества и говорили в их адрес 
много добрых слов. В номинации «За мастер-
ское владение музыкальным инструментом в 
смотре художественной самодеятельности» 
стал лучшим рядовой Баир Цыгунов, он стал 
дипломантом конкурса. 

Дипломом в номинации «За лучшее ис-
полнение танца» удостоена команда Окруж-
ного учебного центра ВВО капитана Дмитрия 
Дикарева.

Победителем и дипломантом в номинации 
«За лучшее вокальное исполнение военно-па-
триотической песни» стал младший сержант 
Михаил Ваньков. В номинации «За лучшее 
исполнение стихотворения» назван лучшим 
младший сержант Виктор Гилёв.

Сержант контрактной службы 
Вячеслав Яковенко из ОУЦ ВВО стал самым 

эрудированным капитаном. 

Окончание. Начало на 3-й стр.

ЗАМЕТКИ СО СМОТРА ОБЪЕДИНЕНИЙ И СОЕДИНЕНИЙ ВВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Из Африки на Дальний Восток

Не отстает от этой важной темы и  куль-
турно-досуговая  работа. Различные вик-
торины,  выставки, диспуты, литературные 
вечера,  интеллектуальные игры и  концерты  
направлены на обеспечение здорового мо-
рально-психологического климата в воинских 
коллективах.

Все  мероприятия в части проводятся с 
целью создания  условий военной службы, 
позволяющих  минимизировать возможность 
совершений военнослужащими правона-
рушений.

М. Смирнова.

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ
 

– ВАЖНЕЙШЕЕ КАЧЕСТВО В ЖИЗНИ ВОИНА
Окончание. Начало на 2-й стр.

В рамках проведения смотра - конкурса ка-
питанов команд дипломом 3-й степени награж-
дён сержант Кирилл Болотаев, Дипломом 2-й 
степени – младший сержант Михаил Бутенко. 
Наибольшее количество очков в состязании 
набрал сержант контрактной службы Вячеслав 
Яковенко. Он и стал самым эрудированным 
капитаном, получив диплом 1-степени.

Начальник отделения информационно 
- пропагандистской работы одного из соеди-
нений Амурской области подполковник Вале-
рий Шматко поделился на прощание своими 
впечатлениями о мероприятии:

 – Готовясь к конкурсу, наши ребята вы-
брали правильное направление – песня всех 
времён «В землянке» вызвала самые добрые 
чувства и у членов жюри, и у зрителя. Я очень 
горд за капитана команды сержанта Кирилла 
Болотаева, который попал в тройку лучших 
капитанов. Лично я за такие конкурсы. Ведь 
они же ещё будут?

- Конечно, будут! В следующем году мы 
снова соберёмся в этом зале и проведём кон-
курс на порядок выше в смысле творчества, – 
подтвердил подошедший председатель жюри 
подполковник Максим Мандрыгин и добавил 
в неформальной обстановке: – Меня сейчас 
поддержали члены жюри – в данном случае 
первый блин не стал для его участников ко-
мом. Смотр удался, потому что практически 
все команды, несмотря на отсутствие опыта, 
подготовились на совесть. Уже завтра все 
самодеятельные артисты наравне со всеми 
отправятся в поля, чтобы принять участие в 
контрольно – методических занятиях, которые 
явятся своего рода подготовкой к танковому 
биатлону – 2016. 

Надо полагать, соответствующий заряд 
бодрости и настрой на победу получили все. 
Тем более, если учесть, что на протяжении 
всего вечера конкурсантов поддерживала 
своими зажигательными песнями солистка 
Ансамбля песни и пляски ВВО Екатерина Ту-
рани. Но и это ещё не всё – сразу после ужина 
всех участников конкурса вновь пригласили в 
зал солдатского клуба, где для них состоялся 
концерт, подготовленный силами професси-
ональных артистов нашего прославленного 
военного коллектива окружного значения под 
управлением майора Сергея Мирошникова.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото автора.
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ТРИ ПОДВИГА 
РАЗВЕДЧИКА

Симоненко Николай Иванович - командир 
отделения 6-й отдельной гвардейской воз-
душно-десантной разведывательной роты 
(2-я гвардейская воздушно-десантная ди-
визия, 18-я армия, 1-й Украинский фронт), 
гвардии сержант – на момент представления 
к награждению орденом Славы I-й степени.

 Родился 28 июня 1921 года в селе Рагули 
ныне Апанасенковского района Ставрополь-
ского края в семье крестьянина. Русский. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил 4 
класса. Работал заведующим магазином в 
Новотроицком сельпо Хабаровского края.

 В Красной Армии с 1940 года. Служил на 
Дальнем Востоке стрелком-разведчиком 39-й 
стрелковой дивизии. В составе маршевой 
роты дивизии на фронте в Великой Отече-
ственной войны с декабря 1943 года.

 В 6-й отдельной гвардейской воздушно-
десантной разведывательной роте (2-я 
гвардейская воздушно-десантная ди-
визия, 6-я танковая армия, 1-й Украин-
ский фронт) гвардии ефрейтор Симо-
ненко 22 февраля 1944 года в районе 
Залесское-Кобриново (16 километров 
юго-западнее города Звенигород Чер-
касской области, Украина) в составе 
группы разведчиков проник в тыл обо-
роны противника. Встретив на шоссе 
три вражеских бронетранспортёра, 
он гранатой подорвал один из них, а 
остальные сожгли его товарищи. Симо-
ненко при этом уничтожил трёх фаши-
стов, двоих ранил, а одного офицера с 

ценными документами взял в плен.
 Приказом командира 2-й гвардейской воз-

душно-десантной дивизии от 25 марта 1944 
года за мужество, проявленное в боях с вра-
гом, гвардии ефрейтор Симоненко награждён 
орденом Славы III-й степени (№ 43648).

 Командир разведывательного отделения 
той же роты и дивизии (18-я армия, 1-й Укра-
инский фронт) гвардии сержант Симоненко 
26 июня 1944 года возле населённого пункта 
Шешоры-Соколувка (ныне Ивано-Франков-
ская область) во главе группы захвата пре-
одолел минное поле и незаметно вывел бой-
цов к вражеской траншее, первым ворвался 
в неё. Разведчики забросали окоп гранатами, 
затем в короткой схватке истребили несколь-
ко солдат противника. Симоненко захватил в 
плен офицера. Офицер дал ценные сведе-
ния, которые сыграли важную роль в успеш-

Как Наполеон армию потерял
3 ноября 1812 года состоялось Вяземское 

сражение – последняя битва Наполеона в 
России, после которой он заказал потомкам 
ходить к нам с мечом. Отступая из Москвы, 
Наполеон прибыл в Вязьму 19 (31) октября. 
По сведениям Шамбре, силы французов на-
считывали 37500 человек. Авангард русской 
армии под командованием генерала Михаи-
ла Милорадовича (17500 воинов) приблизил-
ся к Вязьме в ночь на 22 октября (3 ноября). 

Профессия - разведчик
5 ноября в России и Белоруссии отмеча-

ется День военного разведчика. Этот празд-
ник установлен у нас приказом министра 
обороны РФ № 490 от 12.10.2000 года. Дата 
выбрана не случайно. 5 ноября 1918 года в 
Рабоче-крестьянской Красной Армии было 
сформировано регистрационное управле-
ние, ставшее первым центральным органом 
военной разведки в новейшей истории Рос-
сии. 

Парад 41-го года
7 ноября 1941 года на Красной площади 

проведён военный парад в честь Великого 
октября, несмотря на то, что фашисты были 
в нескольких десятках километров от столи-
цы. 

Орден Славы
8 ноября 1943 года учрежден орден Сла-

вы для лиц рядового и сержантского состава 
Красной Армии, а в авиации могли награж-
даться и младшие лейтенанты. Вручался 
только за личные боевые заслуги. 

День призывника
15 ноября в России отмечается Всерос-

сийский день призывника, установленный 
Указом президента РФ в 1992 году «в целях 
повышения общегосударственной значимо-
сти и престижа воинской службы, улучшения 
военно патриотического воспитания молоде-
жи». 

28 героев-панфиловцев
16 ноября 1941 года у разъезда Дубосе-

ково 28 героев-панфиловцев остановили 
прорывавшиеся к Волоколамскому шоссе 
50 фашистских танков. Политрук Василий 
КЛОЧКОВ обратился к бойцам со словами: 
«Велика Россия, а отступать некуда, позади 
Москва!», ставшие девизом всех защитников 
столицы. 

Создание русской регулярной армии
18 ноября 1699 года Петр I подписал указ 

«О приеме на Великую Государеву службу в 
солдаты изо всяких вольных людей». Факти-
чески это было началом создания русской 
регулярной армии и флота. 

Мичманы и прапорщики
18 ноября 1971 года вышел Указ прези-

диума Верховного Совета СССР об учрежде-
нии в Советских Вооруженных Силах инсти-
тута мичманов и прапорщиков.

ном продвижении дивизии. В этом бою Симо-
ненко был ранен, но с помощью бойцов достиг 
расположения своей части.

 Приказом по 18-й армии от 8 июля 1944 
года гвардии сержант Симоненко награждён 
орденом Славы II-й степени (№ 1528).

 21 августа 1944 года гвардии сержант Си-
моненко в том же боевом составе (4-й Украин-
ский фронт) с группой разведчиков севернее 
города Мукачево (Закарпатская область, Укра-
ина) взорвал мост в тылу, через который шло 
подкрепление вражеских войск, уничтожив его 
охрану. Затем напал на штаб врага, забросал 
его гранатами, сразив четырёх гитлеровцев, 
и захватил трёх «языков» (из них два офице-
ра), которые дали сведения, обеспечивающие 
успех наступления войск фронта.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество, от-
вагу и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, гвардии 
сержант Симоненко Николай Иванович на-
граждён орденом Славы I-й степени (№ 1915).

 Когда вышел Указ, гвардии старший сер-
жант Симоненко служил в другой части. Затем 
участвовал в разгроме японских войск. Орден 
Славы I-й степени он получил только в 1972 
году. Участник Парада Победы 1990 года.

 В 1945 году гвардии старшина Симонен-
ко демобилизован. Жил в Майкопе. В 1949 г. 
– приехал на остров Сахалин, жил в поселке 
Смирных, работал заведующим отделом тор-
говли Смирныховского райисполкома, затем 
- в Южно-Сахалинске заведовал отделом в об-
ластном телерадиокомитете. С 1979 года жил 
в городе Черкассы.

 Награждён орденами Славы I-й, II-й и III-й 
степени, Отечественной войны I-й степени, ме-
далями.

И. КАБЕРНИК,  заведующий 
Музеем боевой славы соединения.

Перебирая архивы Музея боевой славы случайно обнаружил письмо ветерана 
Великой Отечественной войны из п. Смирных Сахалинской области Симоненко, в 
котором он поздравляет сослуживцев с праздником. Вроде бы простое поздравле-
ние, однако подпись - кавалер трех орденов Славы - сильно заинтересовало. Ведь 
таким однополчанином может гордиться не одно поколение воинов-тихоокеанцев. К 
огромному сожалению, информации очень мало, - это в основном официальные пу-
бликации, имеется упоминание в книгах, энциклопедиях об этом человеке. Однако 
нам все-таки удалось разыскать материалы о жизни и совершенных подвигах этого 
удивительного человека, который начинал свою военную службу в нашей дивизии. 
В сегодняшней публикации газеты наш рассказ о кавалере ордена Славы всех трех 
степеней Николае Ивановиче Симоненко, участнике Великой Отечественной войны 
и участнике освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 
милитаристов. К сожалению Николая Ивановича с нами сегодня нет, его не стало 18 
августа 1997 года. Однако память о нем и его героических подвигах навсегда оста-
нется в нашей памяти и в наших сердцах.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Николай  Иванович  Симоненко 
Наш однополчанин, кавалер трех орденов Славы,  участник  Великой Отечественной войны и 

участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от  японских  милитаристов.

1918-2018
НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ!
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О военной профессии у юного Петрова 
никогда не было и мысли. Одна мечта вла-
дела им - стать учителем. С этой целью он 
окончил педагогический техникум, два года 
преподавал в школе, поступил в педагогиче-
ский институт. Но в 1939 году были отменены 
все отсрочки студентам и учителям. Василия 
Петрова призвали в армию. 

Служба началась с рядового кавале-
рии. Затем последовала учеба в полковой 
школе. После выпуска из нее Петров стал 
командиром отделения. За весьма короткое 
время достойно проявил себя. Был отмечен 
первой армейской наградой — почетным 
знаком «Отличник РККА». По тому времени 
это была весьма редкая награда: в полку 
было всего два значкиста-отличника. В 1941 
году в самый канун Великой Отечественной 
войны Петров окончил краткосрочные курсы 
младших лейтенантов.

В мае 1943 года капитан В.И. Петров на-
значается начальником оперативного отделе-
ния 38-й стрелковой дивизии. Это соединение, 
прошедшее подготовку под Воронежем, с 
началом Курской битвы было выдвинуто под 
город Сумы. Отсюда оно начало свой боевой 
путь по полям сражений на Украине. Ее воины 
первыми форсировали реки Днепр и Днестр, 
участвовали в боях за освобождение Киева. 
Семнадцати воинам дивизии за боевые 
действия на Украине, Молдавии, Румынии, 
Венгрии присвоено звание Героев Советского 
Союза, многие награждены орденами. 

Дивизия участвовала в Корсунь-Шевчен-
ковской операции. Она одной из первых вы-
шла на границу с Румынией и форсировала 
Днестр. Это был героический 450-километро-
вый марш с боями. И на всем его протяжении 
на стенах и заборах разведчики писали 
фамилию «Петров» и указывали стрелой 
направление движения. Майора Петрова — 
командира общительного, храброго, волевого 
— знали многие. 

1 апреля 1944 года от каждого полка ди-
визии было выделено по одному усиленному 

БЛАГОРОДНЫЙ ХАРАКТЕР МАРШАЛА

В мае 1945 года отгремел салют Победы. Для Василия Ива-
новича Петрова последовал новый огромный отрезок жизни, 
связанный с Дальним Востоком, длиной почти в тридцать 
лет. После трехлетнего командования 50-м Читинским полком 
В.И. Петров назначается начальником штаба 39-й стрелковой 
дивизии. В возрасте 40 лет в 1957 году он становится коман-
диром нашей, тогда 129-й стрелковой дивизии (с 1960 года 
129-я учебная стрелковая дивизия). Спустя четыре года ему присваивает-
ся звание генерал-майора. В мае 1969 года В.И. Петров оканчивает Высшие 
академические курсы при Военной академии Генерального штаба и снова 
возвращается в Дальневосточный военный округ. Здесь он более шести лет 
командовал армией, был начальником штаба округа. В начале 1972 года Ва-
силий Иванович назначается командующим войсками округа. Позднее Мар-
шал Советского Союза В.И. Петров скажет об этом так: «Я горжусь, что без 
малого 30 лет прослужил на Дальнем Востоке. Этот край для меня осо-
бенно дорог. И не только потому, что прошел здесь путь от командира 
полка до командующего войсками округа. Там своеобразная жизнь, там 
интересная работа, там прекрасные неунывающие люди, для которых 
свойственен особый дальневосточный характер, который так проявил-
ся в годы Великой Отечественной». 

Василий Иванович Петров

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1982 года «за 
успешное выполнение заданий правительства и проявленные при этом мужество 
и отвагу» генералу армии Петрову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11468).

КНИГА - ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

Окончание на 10-й стр.

В мотострелковом учебном полку, в здании  
клуба находится библиотека части. Библио-
тека существует давно, но вот такая, какая 
она сегодня; чистая, уютная, с ровными 
стеллажами  правильно расставленных книг, 
всегда открытая для читателей, она стала 
около года назад,  когда библиотеку возгла-
вила Татьяна Ивановна Логинова. Татьяна 
Ивановна окончила Хабаровский государ-
ственный институт культуры по специально-
сти: «библиотекарь – библиограф массовых 
и научных библиотек», поэтому знает свою 
работу, как говорится «до мелочей». Она на-
граждена почетной грамотой и медалью МО 
РФ «За трудовую доблесть», в 2010 году ей 
присвоено звание «Ветеран труда». 

Татьяна Ивановна проводит информаци-
онную работу среди военнослужащих через 
различные тематические мероприятия,  ра-
ботает  с руководителями групп обществен-
но-государственной подготовки, психолога-
ми,    индивидуально беседует с каждым по-
сетителем библиотеки.  Мероприятия быва-
ют разные, это и литературно-музыкальные 
композиции, обзоры новинок, показ фильмов 
об известных исторических событиях и геро-
ях, книжные выставки, викторины и др. 

Книжный фонд библиотеки состоит из бо-
лее 3500 экземпляров и  размещен согласно 
библиотечно-библиографической класси-
фикации, он постоянно пополняется за счет 
книг,  которые приносят сами военнослужа-
щие и члены их семей.  В библиотеке можно 
найти книгу на любой вкус – русская класси-
ка, зарубежная литература, поэзия, военная 
литература. Отдельно выделены книги по 
интересам: историческая литература, фан-
тастика, детективы, приключения, особое 
место литературе Дальнего Востока. Читате-
лями библиотеки являются не только воен-
нослужащие,  но и  их жены и дети, поэтому в 
библиотеке есть отдел детской литературы. 
Отдельный стеллаж занимают справочные 
издания:   энциклопедии - военная, матема-
тическая, большая советская энциклопедия; 
энциклопедические словари  юного музыкан-
та, земледельца, астронома, физика, биоло-
га, филолога, литературоведа; справочники  
философии, этики,  эстетики; иностранные 
словари и разговорники.

Недавно  библиотека пополнилась пятью 
томами фундаментального труда «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов», он 
разрабатывался по распоряжению Прези-
дента России В. Путина, под председатель-

Василий Иванович Петров — человек несгибаемого мужества, огромной целеустремленности, лишенный карьеристских устрем-
лений. Благородный характер Маршала просматривается из его высказываний. На вопрос одной из газет «Как стать Маршалом?» 
он ответил: «Скажу откровенно: не знаю. Лично у меня никаких расчетов и планов на служебный рост не было. Я никогда не думал, 
как стать генералом, тем более Маршалом. Но всегда и везде, на любой должности стремился как можно лучше выполнять постав-
ленную задачу». 

батальону для действий в качестве горных 
отрядов во вражеском тылу. Эти батальоны 
своими активными действиями приковали к 
себе две румынские дивизии и немецкий по-
граничный полк. Но связь с ними прервалась. 
Комдив направляет к ним майора Петрова с 
двумя сопровождающими. Трудными горными 
тропами они проникают к своим батальонам, и 
Петров реально оценивает сложившуюся об-
становку. На основе его выводов принимается 
решение об отводе батальонов. За героиче-
ские действия в тылу противника участники 
горных отрядов награждены орденами и ме-
далями. Майор В.И. Петров удостоен ордена 
Отечественной войны первой степени. 

И еще одной фронтовой наградой отмечен 
Василий Иванович. За успешные бои в Транс-
ильвании и четкую организацию форсирова-
ния реки Тисса в Венгрии ему вручен орден 
Красного Знамени. 

В январе 1945 года Василия Ивановича 
направили учиться на ускоренные курсы 
при Военной академии имени М.В. Фрунзе. 

Затем дальневосточный период его жизни. 
В декабре 1980 года В.И. Петров опять воз-
вращается в Москву. Теперь уже на должность 
Главнокомандующего Сухопутными войсками 
— заместителя министра обороны СССР. 

23 марта 1983 года он становится Мар-
шалом Советского Союза. В январе 1985 
года последовало еще одно назначение В.И. 
Петрова: на этот раз ему доверен пост перво-
го заместителя Министра обороны СССР. 
На этой должности он проходил службу до 
зачисления его в июле 1986 года в Группу 
генеральных инспекторов. 

Герой Советского Союза Маршал Совет-
ского Союза В.И. Петров награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Ре-
волюции, орденом Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны I степени и 
орденом Отечественной войны II степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени, многими военными орденами и 
медалями зарубежных государств. 

Командир 129-й  стрелковой дивизии  В. Петров с офицерами управления дивизии 
в Волочаевском городке. 1958 г.

Окончание на 10-й стр.

Еще каких-то десять лет назад библио-
теки были также любимы и посещаемы как 
и театр, или кинотеатр, а вот сейчас туда 
ходят все реже и реже, потому что на смену 
обычной книге пришли электронные, а саму 
библиотеку частично стал заменять Интер-
нет.   Для нас библиотека – это помещение 
где много книг, где можно в спокойной обста-
новке почитать понравившуюся литературу.  
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Разведка - «глаза и уши» вооруженных сил
В современных условиях военные разведчики подразделений Окружного учебного 

центра Восточного военного округа, опираясь на богатейший опыт своих предшествен-
ников, а также на опыт, приобретённый в ходе прохождения службы, с честью выполня-
ют задачи по защите национальных  интересов России. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА – СОЦИАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ, ИГРАЮЩЕЕ ВСЕ БОЛЕЕ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Истоками идей информационно-психоло-
гического воздействия на противоположную 
сторону можно считать первоначальное 
осмысление правителями древнего мира 
физически ненасильственного управления 
массами людей. О понимании важности 
психологического противоборства в тот пе-
риод свидетельствуют взгляды египетских и 
ассирийских военачальников, прямо связыва-
ющие развитие хода сражения с психическим 
состоянием бойцов. Не случайно основной 
задачей воспитания считалась выработка 
психической устойчивости у бойца, готовности 
погибнуть, его лицо, а не спина, должно быть 
всегда обращено к врагу. В воспитательных 
целях военачальники широко опирались на 
религию, обряды, традиции и ритуалы. Этому 
способствовал и народный эпос.

Вместе с тем, уже тогда военачальники 
понимали, что на ход сражения оказывает 
влияние не только настрой своих воинов, но и 
психическое состояние вражеских бойцов. По-
этому замысел битвы, как правило, строился 
на основе маневра, вносившего смятение в 
ряды противника. Наиболее распространен-
ными способами внесения смятения было 
распространение слухов о превосходящей 
численности и мощи своего войска (особен-
но часто этот способ применял Александр 
Македонский – IV в. до н.э.), использование 
устрашающих штандартов, масок, звукового 
сопровождения военных действий и т.п. Важ-
нейшим способом являлась также 
дезинформация противника с целью 
обеспечения внезапности нападения.

Классическим примером дезинфор-
мации является «троянский конь», сы-
гравший решающую роль в троянской 
войне за раздел сфер влияния в Малой 
Азии между греческими племенами в 
XIII в. до н.э. Благодаря троянскому 
коню, которого, по утверждению по-
досланного спартанцами лица, якобы 
подарила городу богиня Афина, спар-
танцы захватили Трою и разрушили ее 
до основания. Выражение «троянский 
конь» стало профессиональной пого-
воркой разведчиков для обозначения 
операции по дезинформации про-
тивника с последующим его военным 
поражением.

Одним из лучших специалистов 
античного мира по дезинформации во-
енного противника считался Ганнибал 
(III–II в. до н.э.). Так, древнегреческий 
историк Полибий оставил свидетель-
ства того, как Ганнибал мастерски 
проводил операции по дезинформации про-
тивника. «... Он уже довольно длительное 
время распускал слухи о том, что в его войске 
появилась некая болезнь, чтобы римляне не 
удивлялись, услышав, что он давно стоит со 
своим войском на одном месте. На самом 
деле он находился уже всего в трех днях 
пути от Тарента...». Этот маневр позволил 
Ганнибалу быстро захватить этот город. 
Другим примером может служить подготовка 
Ганнибала к битве с римскими легионерами 
при реке Треббин, в ходе которой он активно 
распускал слухи о несокрушимой мощи ново-
го оружия карфагенян, чем способствовал 

формированию психологической готовности 
римлян к поражению.

Приемами дезинформации успешно поль-
зовались Чингисхан и Батый, всегда заранее 
распространявшие слухи, преувеличивающие 
численность и жестокость монгольских войск. 
При вторжении в Грузию в целях введения в 
заблуждение передовых отрядов грузинско-
го ополчения монголы несли перед собой 

кресты. По приказу Чингисхана на Западе 
распространялись грамоты, в которых говори-
лось, что Чингисхан – не вождь неизвестных 
варваров, а царь Давид с воинством.

Дезинформационный маневр удался. Епи-
скоп, сторонник пятого крестового похода, 
Яков де Витри в письме к папе Гонорию в 1221 
году пишет о появлении неожиданного жел-
токожего союзника в борьбе за «Гроб Госпо-
день» в Палестине: «Явился новый и могучий 
союзник христианства, индийский царь Давид. 
Во главе своей рати, которая неисчислима, он 
начал борьбу с нехристями». В Венгрии монго-

лы прибегли к распространению фальшивок, 
скрепленных королевской печатью. В них 
содержалось обращение к народу, в котором 
король Венгрии якобы призывал прекратить 
сопротивление и подчиниться монголам.

Средствами информационного противо-
борства в древние времена решались соот-
ветствующие задачи не только в военное, но 
мирное время. В истории известны случаи 

успешного проведения, по существу, 
первых информационно-психологиче-
ских операций в мирное время. Напри-
мер, в Шумерских памятниках (IV ты-
сячелетие до н.э.) приводится пример 
ведения «войны нервов»: правитель 
шумерского города Уруку преднаме-
ренно систематически страшными слу-
хами запугивал жителей и правителя 
города Аратта, богатого благородным 
металлом, в результате чего последние 
безо всякого физического принуждения 
платили Шумеру большую дань.

По мере накопления опыта практи-
ческого осуществления информацион-
ного противоборства возникла потреб-
ность в его теоретическом осмыслении. 
Из документально зафиксированных 
разработок в области теории информа-
ционного противоборства исторически 
первыми можно считать труды китай-
ских исследователей.

В Китае с древних времен с большим 
вниманием относились к информаци-
онным формам и способам борьбы 

с противником, справедливо предпочитая 
их кровопролитным схваткам на поле боя. 
Не случайно поэтому первые научные обо-
снования информационного противоборства 
связывают с именами древнекитайских 
философов – Конфуция и Сунь-Цзы (VI–V в. 
до н.э.), взгляды которых лежат в основе со-
временных теоретических и практических под-
ходов китайских и американских специалистов 
в области информационного воздействия, в 
том числе – в основе деятельности спецслужб 
Китая и США.

Эволюция средств и методов информационно-психологического противоборства
Продолжение. Начало в №11,октябрь 2015 г.

Продолжение следует.

ством министра обороны генерала армии 
С.Шойгу. В 12  томах труда представлены 
материалы 50 отечественных и зарубежных 
архивов, многие из которых опубликованы 
впервые. 

 В библиотеке части можно ознакомиться  
с периодической печатью. Узнать свежие но-
вости  из подшивок газет: «Красная звезда», 
«Суворовский натиск», «Военно-промыш-
ленный комплекс», «Независимое военное 
обозрение», «Комсомольская правда», «Ар-

гументы и факты». В дивизионной газете 
«Боевой дозор» прочитать о своих сослужив-
цах, о мероприятиях, проводимых  в Окруж-
ном центре  и еще много интересного.

 В свободное от службы время можно в ти-
хой, приятной обстановке перелистать инте-
ресные и познавательные журналы: «Армей-
ский сборник», «Зарубежное военное обо-
зрение», «Российское военное обозрение», 
«Военная мысль», «Военно-медицинский 
журнал», «Ориентир», «Военная Россия», 

«Вокруг света».
Время быстротечно, технологии  постоян-

но совершенствуются, но книга  была,  есть 
и будет, и ничто не заменит ощущения «жи-
вой» книги.  Приходите в библиотеку - читай-
те книги, журналы, газеты, и вы всегда буде-
те эрудированы, актуальны и мудры.  

    
Марина СМИРНОВА, корреспондент 

газеты «Боевой дозор».
Фото автора.

Окончание. Начало на 8-й стр.

   Ощущение «живой» книги
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

День военного разведчика — професси-
ональный военный праздник России. Учреж-
ден приказом министра обороны РФ от 12 
октября 2000 года, отмечается 5 ноября в 
соответствии с Указом Президента РФ от 31 
мая 2006 года "Об установлении професси-
ональных праздников и памятных дней в Во-
оруженных Силах Российской Федерации".

В этот день в 1918 году в Петрограде 
(с 1924 года — Ленинград, с 1991 года — 
Санкт-Петербург) в составе Полевого штаба 
Красной Армии было образовано Регистра-
ционное управление для координации уси-
лий всех разведывательных органов армии, 
ставшее прообразом ныне действующего 
центрального органа управления военной 
разведкой — Главного разведывательного 
управления Генерального штаба Вооружен-
ных Сил РФ.

5 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА

В настоящее время официальное наи-
менование — Главное управление Гене-
рального штаба Вооруженных Сил РФ. Оно 
является органом внешней разведки Мини-
стерства обороны Российской Федерации 

и центральным органом разведки Воору-
женных Сил Российской Федерации. Глав-
ное управление решает задачи в военной, 
военно-политической, военно-технической, 
военно-экономической и экологической 
сферах.

Окончание на 12-й стр.
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РАЗВЕДКА - «ГЛАЗА И УШИ» ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Профессию разведчика считают одной 
из древнейших на земле. Еще во времена 
Киевской Руси разведка была делом госу-
дарственной важности. Для сбора данных 
привлекались послы, гонцы, торговые люди, 
жители пограничных областей и воинские 
отряды. Позднее, уже при царе Алексее Ми-
хайловиче, в 1654 году был основан Приказ 
тайных дел — прообраз разведывательно-
го управления того времени. В Воинском 
уставе 1716 года Петр I подвел под разве-
дывательную работу законодательную и 
правовую базу. В царствование императора 
Александра I в январе 1810 года по иници-
ативе Барклая де Толли была создана так 
называемая экспедиция секретных дел при 
военном министерстве, в январе 1812 года 

Окончание. Начало на 10-й стр.
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ее переименовали в Особенную канцеля-
рию при военном министре. Особенная 
канцелярия решала важнейшие задачи: ве-
дение стратегической разведки (сбор стра-
тегически важных секретных сведений за 
рубежом), оперативно-тактической развед-
ки (сбор данных о войсках противника на 
границах России) и контрразведки (выявле-
ние и нейтрализация агентуры противника).

Свой профессиональный праздник раз-
ведчики Окружного учебного центра Восточ-
ного военного округа отмечают на занятиях, 
где шлифуют свои профессиональные на-
выки до автоматизма. Военные разведчики 
успешно решают задачи по нейтрализации 
реальных и потенциальных угроз нацио-
нальным интересам и безопасности страны.

Настоящий разведчик подготовлен тактически и развит физически. Он должен 
быть и акробатом, и боксером, и даже немного альпинистом. Но всё же главным ка-
чеством здесь считают умение действовать скрытно, бесшумно, незаметно. 

Фото Ю. Ютволина.

Специальный курс подготовки органов и подразделений военной 
полиции прошел в мотострелковом полку учебного центра 

Структура появилась в России в 2014 году. 
ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ — ВЕДОМСТВО НОВОЕ

Экзамен по стрельбе сдают представители военной полиции. 


