
БОЕВОЙ ДОЗОР
Газета Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа

Издается с января 1942 г.

Мы сильны своими традициями!

Большой и славный путь прошло наше воинское формирование. Родившись 1 августа 1918 года, в суровые годы гражданской войны, 
с достоинством и честью пронесли воины соединения через пламя сражений свое Боевое Знамя. В многочисленных боях и сражениях 
за свою любимую Родину бойцы и командиры показали образцы высокой дисциплины и организованности, беспримерный героизм и 

мужество, отличное воинское мастерство и этим возвеличили честь и славу великой Отчизны.

1 августа - 
День Тихоокеанского 

орденоносного соединения!
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ТОЛЬКО ФАКТЫ: НАЧАЛО ИСТОРИИ

Согласно предписаниям Московского окружного комиссариата от 
31.07.1918 г. № 60 в г. Тула должна быть сформирована 2-я Тульская 
пехотная дивизия, начальником дивизии назначается бывший гене-
рал Генерального штаба – Константин Яковлевич Шемякин. Он и 
комплектовал дивизию.

В Туле предстояло сформировать первую бригаду, от которой 
и начинается родословная нашей дивизии.

2-ю и 3-ю было поручено создать другим комиссариатам.
1 августа 1918 г. – начал формироваться штаб первой бригады.
В первую бригаду вошли:
1-й Тульский советский пехотный полк – 1080 человек.
2-й Тульский советский пехотный полк – 889 человек (по 9 рот в 

обоих).
1-й артиллерийский дивизион:
1-я рабочая батарея 4-орудийного состава (личный состав из 

Петрограда)
2-я легкая батарея (сформированная под Новгородом из рабочих-

красноармейцев)
Рота связи – сформировалась в ноябре 1918 г. в Казани – в наше 

соединение в апреле 1919 г.
Регион формирования Тульской дивизии был широк, ее части и 

подразделения создавались из лучших представителей рабочего 
класса и беднейшего крестьянства не только в Туле, но и в Петрограде, 
Казани, Самаре, Вятке.

Приказ от 23.08.1918 г. (хранится в Государственном архиве Туль-
ской области) был подписан Губернским военным комиссаром Дми-
трием Прокофьевичем Оськиным. В нем говорилось, что командиром 
1-й бригады 2-й Тульской пехотной дивизии назначается подполковник 
В. Кочагин, который должен одновременно продолжать командовать 
1-м Тульским Советским пехотным полком.

Первый начальник штаба 1-й Тульской бригады – А. Вольпе (в 
апреле 1919 г. он выступил с бригадой на Восточный фронт, прошел 
до Челябинска. Затем стал начальником штаба 27-й дивизии. После 
Гражданской войны стал начальником одного из управления Нарко-
мата обороны).

В апреле 1919 г. части 1-й стрелковой бригады по железной до-
роге прибыли в район Симбирска. 13 апреля 1919  г. 1-я стрелковая 
бригада вливается в 35-ю дивизию и переименовывается во 2-ю 
стрелковую бригаду.

Состав бригады (12 тыс. штыков и сабель, 30 орудий):
10-й стрелковый полк – исключен (остался в Москве), включен 310-й 

стрелковый полк (сформирован в Вятке из бедноты);
11-й полк переименован в 311-й Тульский стрелковый полк;
12-й полк – в 312-й Тульский стрелковый полк.
2-я Тульская стрелковая бригада принимала участие в разгроме 

колчаковцев в Бугурусланской операции, при взятии Бугульмы. В се-
редине мая 2-я бригада 35-й дивизии была придана 27-й стрелковой 
дивизии. 

25 мая 1919 г. бригада вела бои совместно с 27-й дивизией (коман-
дир дивизии А.В. Павлов) против корпуса генерала Гайды. 6-тысячный 
десант ударного корпуса генерала Гайды высадился на левый берег р. 
Белой в районе с. Поносова. Перед д. Байсарово им преградил путь 
310-й полк 2-й стрелковой бригады, в ходе ожесточенного боя бело-
гвардейские части отступили за р. Белую и р. Каму. Бригада принимала 
участие в освобождении Уфы и Бирска, в разгроме Красноуфимской 
группировки Колчака.

Уважаемые товарищи военнослужащие, гражданский персонал, дорогие 
ветераны Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени

Окружного учебного центра Восточного военного округа!

Окружной учебный центр отмечает свой очередной 97-й день рождения. День 
образования нашего центра – это торжественный и знаменательный праздник 
многих поколений воинов-тихоокеанцев, это частица истории России и Дальнего 
Востока, свидетельство единства армии и народа, того единства, которое всегда 
было благодатным источником патриотизма, крепости духа и верности Военной 
присяге. 

Мы гордимся тем, что многие из прославленных полководцев и военачальников 
своё становление и закалку прошли в соединении, правопреемником которого 
является Окружной учебный центр.

В разное время соединением руководили военачальники, чьи фамилии, как и их 
дела, вписаны в историю Вооружённых Сил.  Степан Сергеевич Вострецов, Герой 
Советского Союза Маршал Василий Иванович Петров, генерал-полковник Александр 
Николаевич Постников, генерал-полковник Николай Васильевич Богдановский 
- далеко не полный список легендарных военнослужащих, служивших в нашем 
соединении.

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

Унаследовав боевую славу и боевой дух героев-фронтовиков, воины-
тихоокеанцы достойно приумножают боевые традиции. Выпускники 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 наших Вооружённых Сил. Сердечно благодарю вас за верность 
ратным и трудовым традициям нашего Тихоокеанского соединения.

От всей души поздравляю с Днём образования уважаемых ветеранов, весь личный состав, членов семей военнослужащих и 
гражданский персонал Окружного учебного центра.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, высоких достижений в благородном деле - служению Российской 
Федерации!

ГОРДИМСЯ СЛУЖБОЙ В ПРОСЛАВЛЕННОМ СОЕДИНЕНИИ

НАША ТИХООКЕАНСКАЯ!

Красноармейцы  2-й бригады на марше 

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Красноармейцы 310-го стрелкового полка - участники 
Волочаевского сражения 

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

полковник А. Глазков.

Рабочая Тула полки собирала 
Идти на защиту страны.
Мы шли по Сибири, мы шли по Уралу
Дорогой гражданской войны. 

Припев: 
Стоит у океана надежная охрана.
И неприступны наши берега. 
На первый зов Отчизны 
Мы, не жалея жизни;
Обрушимся лавиной на врага.

Пришло на Восток партизанам подспорье. 
Мы вынесли все холода. 
Пришлось интервентам бежать из Приморья,
Аж пятки сверкали тогда.

Припев.
Мы стали на страже, мы крепнем с годами.
Мы — Родины прочный оплот. 
И кровью омытое Красное Знамя 
Нас к новым победам ведет.

Припев.

30 мая 1919 г. 35-я дивизия, в которую вернулась 2-я бригада, полу-
чила приказ:

к 1.06.1919 г. занять для предстоящей переправы берег р. Белой 
(80 верст по фронту).

Задача 2-й бригады: составлять резерв армии и надежно охранять 
устье р. Белой от вторжения речных судов противника из Камы. Форси-
ровать реку и, отразив фланговый удар белогвардейцев Уфимского кор-
пуса, части 35-й дивизии надежно обеспечили левый фланг 5-й армии.

С 9.07.1919 г. 35-я дивизия по горным путям начала переход через 
Уральский хребет.

Командный состав:
начальник 35 дивизии - Нейман Константин Августович;
командир 2-ой бригады – Татаринцев Николай Иванович;
начальник штаба бригады – Дитюк Николай Селиверстович;
командир 310-го стрелкового полка - Гудко-Портненко Алексей 

Борисович;
командир 311-го стрелкового полка - Зелепугин Петр Федорович;
командир 312-го стрелкового полка - Болонкин Петр Александрович.
2-я бригада участвует в боях за город Петропавловск – 29 октя-

бря 1919 года, 14 ноября – за город Омск. С 6 января 1920 года 2-я 
стрелковая бригада участвует в боях по освобождению городов Канск, 
Нижнеудинск, Черемхово и 6 февраля входит в Иркутск.

В историческую летопись Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени со-
единения вписано много славных имен и событий, память о которых мы обязаны хранить, на 
их примере воспитывать в себе такие моральные качества, благодаря которым слава наших 
однополчан-предшественников и сегодня остается незыблемой.

Вся история нашего прославленного Тихоокеанского соединения является ярким примером 
доблести и славы, мужества и героизма людей, которые делали все, чтобы не посрамить 
боевую славу и честь дивизии. 

1 августа - День Тихоокеанского орденоносного соединения!

ПЕСНЯ ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗИИ
Евгений Долматовский

Велика честь служить в прославленной ча-
сти, свято хра нить и приумножать традиции 

и боевую славу, честно и добро совестно 
выполнять свой воинский долг, бережно 

защищать наши за воевания от всех врагов.

ТИХООКЕАНСКОЕ 
ОРДЕНОНОСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Образовано 1 августа 1918 года
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Кадетская школа имени Ф.Ф. Ушакова – муници-
пальное  бюджетное  общеобразовательное учрежде-
ние, где  изучают не только общепринятые предметы: 
математику, русский, иностранные языки и т.д. На 
факультативных занятиях учащиеся изучают военную 
историю России, общую и военную психологию, эти-
ку деловых отношений, основы военной топографии, 
знакомятся с военной техникой. Главная задача шко-

лы – воспитать истинного патриота своей Отчизны.
История школы ведется с 1934 года. В 1943 году, 

в самый разгар Великой Отечественной войны в зда-
нии школы был госпиталь. В 1953 году ученики шко-
лы получили новое каменное здание, в дальнейшем 
это средняя школа №17. С 2006 года МОУ СОШ №17 
стала кадетской школой №1 имени Ф.Ф. Ушакова г. 
Хабаровска. В настоящее время школа такого типа 
единственная на Дальнем Востоке.

С 5 по 15 июня на базе учебного центра подго-
товки младших специалистов мотострелковых войск 
Окружного учебного центра ВВО проходили военно-
полевые сборы учеников  кадетской школы №1 имени 
Ф.Ф. Ушакова, это учащиеся 5-8 взводов  (в кадет-
ской школе классы называют взводами).  Ребята под 
руководством своего командира  боевого офицера 
подполковника в отставке Пьянкова Андрея Валенти-
новича и его заместителя капитана в отставке Ефи-
мова Андрея Валерьевича прибыли на сборы, чтобы  
закрепить свои полученные  теоретические знания 
в школе на практике. За десять дней пребывания в 
учебном центре у кадетов прошли занятия  по фи-
зической и строевой подготовке, сборке и разборке 
автомата, ОГП, выезд на полигон, где ребята смогли 
приобрести  навыки практической стрельбы из авто-
мата. На последнем этапе военно-полевых сборов 
кадетов   ждало серьезное испытание - марш-бросок 
на 22 километра в полной экипировке. Путь,  по кото-
рому  пришлось идти - это лесополоса с несколькими 
водными препятствиями, болото и  небольшие речки  
глубиной  около полутора метров. Благодаря грамот-
ному руководству, отличной организации сборов, сла-
женности  и  находчивости ребят и их командиров,  и 
конечно физической подготовленности курсантов все 
задачи выполнены на «отлично».   

В завершение сборов подполковник А. Пьянков от 
лица администрации кадетской школы, да и от всех 
ребят выразил огромную благодарность начальнику  
Окружного учебного центра полковнику А. Глазкову, 
начальнику учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск полковнику  
А.Ислентьеву, командиру роты школы сержантов ка-
питану  А. Гаврикову,  младшим сержантам школы 
сержантов: С. Аксенову, И.Каблукову, А.Зезянову, Н. 
Шадрину, Е. Смирнову, А. Ламакину за отличное про-
ведение сбора. Было высказано пожелание, чтобы 
военно-полевые сборы на базе учебного центра про-
водились каждый год.

Марина СМИРНОВА. 

ПОКОЛЕНИЕ

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

На базе учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых 
войск Окружного учебного центра с 5 по 
15 июня 2015 года прошли военно-поле-

вые сборы учащихся кадетской  
школы № 1 имени Ф.Ф. Ушакова  

ЗАКАЛЕННАЯ В СРАЖЕНИЯХ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

В марте 1920 года – мае 1921 года 35-я 
стрелковая дивизия получила передышку, 
занималась боевой учебой, несением гарни-
зонной службой, выполнением хозяйственных 
задач. В мае 1921 года 35-я Краснознаменная 
Сибирская стрелковая дивизия была снята с 
трудового фронта Восточной Сибири и была 
переброшена в Забайкалье в связи с активи-
зацией белогвардейцев в Монголии.

104-я стрелковая бригада (новая нумера-
ция 2-й бригады).

Состав: 310-й полк - 600 бойцов + 18 стан-
ковых пулеметов.

311-й полк - 700 бойцов + 18 станковых 
пулеметов.

312-й полк - 700 бойцов + 18 станковых 
пулеметов.

35-й кавалерийский полк (К. Рокоссовский).
Партизанский конный отряд.
Артиллерийский дивизион
Командир – С.В. Никитин.
Комиссар – П.М. Чукаев.
НШ - В.А. Кадазанович.
В июне – августе 1921 года бригада при-

нимает участие в разгроме частей барона 
Унгерна в Забайкалье и на территории МНР.

В январе 1922 года по соглашению пра-
вительств РСФСР и ДВР 104-я стрелковая 
бригада переводится на территорию ДВР. В 
район Читы, в Урульгу, бригада прибыла под 
командованием С.C. Вострецова, который 
вступил в эту должность в октябре 1921 года. 
В феврале 1922 года передовые части 104-й 
бригады 310-го стрелкового полка принимают 
участие в знаменитом Волочаевском сраже-
нии под Хабаровском. А апреле 1922 г. при-
гаде присваевается почетное наименование 
104-я Балаганская стрелковая бригада 35-й 
стрелковой дивизии. Затем приказом № 378 
от 16.06.1922 бригада включается в состав 
НРА ДВР.

Командир бригады - Глазков Алексей 
Александрович.

20 июля 1922 года в соответствии с Прика-
зом № 456 от 20.07.1922 г. 104-я Балаганская 
стрелковая бригада включена в состав НРА 
ДВР и переформировывается в 1-ю Забай-
кальскую стрелковую дивизию. Дальнейшая 
история нашего соединения связана с Даль-
ним Востоком России.

В 1-ю Забайкальскую стрелковую дивизию 
входили: 1-й Читинский, 2-й Нерчинский и 3-й 
Верхнеудинский полки. Дивизия принимала са-
мое активное участие в Приморской операции 
частей НРА по возвращению Дальневосточ-
ного края Советской России и уничтожению 
белоповстанческих войск.

В октябре 1922 года в ходе ожесточённых 
встречных боёв в районе Вознесенское были 
разгромлены основные силы белогвардейцев. 
В дальнейшем, развивая наступление, диви-
зия во взаимодействии с партизанами заняла 
Никольск-Уссурийский и вместе с другими 
частями НРА ДВР заняли станцию Голенка и 
станцию Гродеково.

25 октября в 16 часов вслед за уходившими 
войсками интервентов передовые части 1-й 
Забайкальской стрелковой дивизии вступили 
во Владивосток.

Инф. Музея боевой славы соединения.
Знаменная группа 1-го Читинского полка 1-й Забайкальской стрелковой дивизии 

в освобожденном  Владивостоке.

Личный состав 2-й стрелковой бригады в составе особых отрядов 35-й стрелковой 
дивизии  участвует в уничтожении вооруженных белогвардейских банд и установлении 

советской власти в Иркутской губернии путем агитации среди населения 
и трудовой помощи семьям красноармейцев и беднейшему населению

Красноармейцы 311-го стрелкового полка 104-й бригады, солдаты 
Народно-революционной армии Дальневосточной республики (ДВР) и монгольских 

народно-революционных войск в районе Урги

Наставники капитан запаса Ефимов А.В. 
и подполковник запаса Пьянков А.В.

Занятие на полигоне, разборка и сборка автомата.
 Стрельба из автомата боевыми патронами из положения лежа.

Хороший обед и опять можно на занятия.

Строевая подготовка - основа боевой выучки 
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Мужество и отвага 
тихоокеанцев

мянной, убив пятерых пограничников. Подо-
спевшая на помощь рота поддержки из 40-й 
стрелковой дивизии успешно контратаковала 
противника, но столкновения продолжались.

Уже первые бои 29-30 июля показали, 
что завязался не обычный пограничный ин-
цидент. Для разгрома вторгшихся на терри-
торию СССР японских войск был выделен 
усиленный 39-й корпус в составе 40-й стрел-
ковой дивизии имени С. Орджоникидзе, 32-й 
Саратовской стрелковой дивизии и 2-й ме-
ханизированной бригады и полк 39-й Тихоо-
кеанской дивизии. Боевыми действиями ру-
ководил начальник штаба Дальневосточного 
фронта (ДВФ) комкор Григорий Штерн, общее 
руководство возлагалось на командующего 
ДВФ маршала Василия Блюхера.

Из-за удаленности и почти полного от-
сутствия дорог выдвижение войск к границе 
проходило медленно. Обстановку усложнили 
непрерывные ливневые дожди.

Утром 31 июля японцы открыли артилле-
рийский огонь и силами двух пехотных полков 
перешли в наступление. Используя числен-
ное превосходство, они захватили важные в 
тактическом отношении высоты Заозерная 
и Безымянная. Японские войска укрепляли 
захваченные высоты, строили окопы, про-
волочные заграждения, подтягивали артил-
лерию и резервы. Их пулеметы и снайперы 
держали под огнем все подступы к высотам 
и оба перешейка. Дальнейшая задержка с 
наступлением позволила бы противнику еще 
более укрепиться, и борьба против него была 
бы сопряжена с большими жертвами.

2 августа Василий Блюхер отдал приказ 
наступать. В тот же день 40-я стрелковая ди-
визия перешла в наступление. Главный удар 
на высоту Безымянная наносили с севера 
119-й и 120-й стрелковые полки, с юга насту-
пал 118-й стрелковый полк. Попытки выбить 
противника с сопок силами лишь 40-й диви-
зии успеха не имели. 115-й Читинский полк 
39-й стрелковой дивизии атаковал противни-
ка на сопке Заозерная.

4 августа посол Японии в Москве встре-
тился с наркомом иностранных дел СССР 
Литвиновым и заявил о намерении разре-
шить конфликт «мирным путем». Япония 

В начале июля 1938 года японское воен-
ное командование усилило гарнизон погра-
ничных войск, располагавшийся западнее 
озера Хасан полевыми частями, которые 
сосредоточились на восточном берегу реки 
Тумень-Ула. В результате в районе советской 
границы расположились три пехотные диви-
зии Квантунской армии, механизированная 
бригада, кавалерийский полк, пулеметные 
батальоны и около 70 самолетов.

Стягивание своих войск японская сторона 
объясняла тем, что пограничная зона СССР 
вблизи озера — две небольшие сопки За-

Озеро Хасан — небольшое пресное озеро, расположенное на юго-востоке Примор-
ского края у границ с Китаем и Кореей, в районе которого в 1938 году произошел во-
енный конфликт между СССР и Японией.

озерная (Чанкуфэн) и Безымянная — якобы 
является территорией Маньчжоу-Го, друже-
ственного и находящегося под покровитель-
ством Японии государства.

Начались локальные провокации со сто-
роны японских войск. 25 июля в районе по-
гранзнака № 7 советский пограничный отряд 
подвергся ружейно-пулеметному обстрелу, 
26 июля японская рота захватила погранич-
ную высоту Чертова Гора.

29 июля ранним утром под прикрытием 
тумана японские войска внезапно вторглись 
на советскую территорию у высоты Безы-

предлагала советской стороне переговоры об 
изменениях границы, а также желала добить-
ся оставления на ряде участков советской 
территории японских войск. Предложение 
было отвергнуто. Советское правительство 
твердо заявило, что прекращение военных 
действий возможно лишь при условии вос-
становления положения, существовавшего 
до 29 июля. Японцы ответили на это отказом.

6 августа части 32-й и 40-й дивизий, полк 
39-й Тихоокеанской, при поддержке танков 
перешли в наступление, их действия поддер-
живали 250 самолетов. Бои шли с неослабе-
вающей силой. Обе стороны несли большие 
потери.

После ожесточенных боевых столкнове-
ний 9 августа 1938 года советские войска 
полностью очистили советскую территорию 
от захватчиков.

10 августа состоялась очередная встреча 
японского посла Сигэмицу с представителя-
ми советского правительства. Конфликтую-
щие стороны договорились прекратить огонь 
и восстановить статус-кво на границе СССР 
с Маньчжоу-Го.

11 августа в 12.00 военные действия у 
озера Хасан были прекращены.

Пограничный конфликт в районе озера 
Хасан был скоротечен, однако потери сторон 
оказались значительными. Историки считают, 
что по числу убитых и раненых Хасанские со-
бытия выходят на уровень локальной войны.

Хасанские события лета 1938 года яви-
лись первой серьезной проверкой возмож-
ностей Вооруженных Сил СССР. Советские 
войска получили опыт применения авиации 
и танков, организации артиллерийского обе-
спечения наступления.

На международном процессе над глав-
ными японскими военными преступниками, 
проходившем в Токио в 1946-1948 годах, был 
сделан вывод о том, что нападение в райо-
не озера Хасан, которое планировалось и 
было осуществлено с использованием зна-
чительных сил, нельзя рассматривать как 
простое столкновение между пограничными 
патрулями. Токийский трибунал считал также 
установленным, что военные действия были 
начаты японцами и носили явно агрессивный 

Освобождение Минска 
3 июля — памятная дата военной истории 

Отечества. В этот день в 1944 году советские 
войска освободили Минск от немецко-фа-
шистских захватчиков.

В ходе операции «Багратион» войсками 
РККА от фашистских захватчиков освобож-
дён город Минск. 1100 дней и ночей длилась 
оккупация Минска. Утром 3 июля 1944 года 
танковые войска фронта, наступавшие в на-
правлении на Минск, в результате обходного 
маневра и стремительного удара вышли к го-
роду и овладели им. А через несколько дней 
здесь состоялся необычный парад — парти-
занский. На заседании бюро ЦК КП(б) было 
принято решение организовать по случаю 
освобождения не только митинг, но и парад 
белорусских партизан. Местом для проведе-
ния парада был выбран городской ипподром, 
который заранее разминировали и постави-
ли под охрану партизанской бригады «Буре-
вестник». Прикрытие с воздуха обеспечива-
ла истребительная авиация и средства ПВО. 
Вскоре в город прибыло 30 партизанских 
бригад и 2 отдельно действующих отряда 
общей численностью более 30 тыс. человек. 
Парад длился шесть часов!

Великая Курская битва
5 июля 1943 года началась Курская бит-

ва, продолжавшаяся до 23 августа 1943 года, 
которая является ключевым сражением не 
только Великой Отечественной войны, но и 
Второй мировой в целом.

10 июля — День воинской славы России. В 
1709 году русская армия под командованием 
Петра Первого одержала победу над швед-
скими войсками в Полтавском сражении.

12 июля — памятная дата военной исто-
рии Отечества. В этот день в 1943 году под 
Прохоровкой произошло крупнейшее во Вто-
рой мировой войне танковое сражение меж-
ду советской и германской армиями.

Беспримерная стойкость защитников 
Брестской крепости

«Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Роди-
на» - такая надпись выцарапана на стене не-
известным защитником Брестской крепости 
20 июля 1941 года.

23 июля — памятная дата военной исто-
рии России. В 1240 году русские воины под 
командованием князя Александра Яросла-
вича одержали победу над шведами в Не-
вской битве.

25 июля — памятная дата военной истории 
России. В этот день в 1410 году русские войска 
и их союзники одержали победу над немецки-
ми рыцарями в Грюнвальдской битве.

Бои на озере Хасан
29 июля 1938 года японские войска, поль-

зуясь туманной погодой, перешли Государ-
ственную границу СССР и атаковали сопку 
Безымянная в районе озера Хасан.

характер.
Советское правительство высоко оценило 

мужество и воинскую доблесть участников 
боев на озере Хасан. 26 военнослужащих 
удостоились звания Героя Советского Союза, 
95 бойцов и командиров были награждены 
орденом Ленина, 1985 - орденом Красного 
Знамени, 1935 -орденом Красной Звезды, 
1326 - введенными осенью 1938 года меда-
лями «За отвагу» и 1159 - медалями «За бо-
евые заслуги». За проявленное мужество и 
отвагу своих бойцов «главные действующие 
лица» Хасанских событий -  40-я стрелковая 
дивизия была награждена орденом Ленина, а 
32-я стрелковая дивизия - орденом Красного 
Знамени.

Впоследствии все участники боев полу-
чили специальный памятный нагрудный знак.

В целях увековечения памяти героев Ха-
сана Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 5 июля 1939 года переименовал 
приграничный Посьетский район Приморско-
го края в Хасанский район.

И. Каберник,  заведующий 
Музеем боевой славы соединения.

В этом году с момента боевых действий в районе озера Хасан прошло уже 77 лет.
29 июля 1938 года японские захватчики вероломно вторглись на территорию на-

шей страны, рассчитывая на то, что болотистая местность не позволит армейским 
подразделениям быстро дислоцироваться и занять свои позиции, а значит, захва-
тить территорию Дальнего Востока не составит большого труда. Сражения продол-
жались две недели, и бойцы Хасана отстояли нашу территорию. С тех пор в истории 
вооруженных конфликтов появилась еще одна памятная дата.

Каждый год мы вспоминаем эти события нашей истории, участников, которые 
проходили службу в нашем соединении, тогда 39-й Тихоокеанской стрелковой диви-
зии. Но время все больше и больше отдаляет нас от тех боевых действий, и сегодня 
уже не осталось в живых героев-тихоокеанцев. Но эту дату и память о хасанцах в 
Окружном учебном центре по-прежнему чтят.

Музей боевой славы соединения - это место, где хранится память о людях и со-
бытиях, и пока посетители приходят в музеи, память живет. Вот и наш музей за-
ботится о том, чтобы современные воины соединения и подрастающее поколе-
ние  - молодежь Хабаровска не забывали заслуг наших предков перед Отечеством, 
кропотливо собирая немногочисленные документы и фотографии для памятной 
выставки этих событий. Ведь были в числе участников тех кровопролитных боев 
наши однополчане. В память о них 29 июля в нашем музее будет открыта выставка 
«Хасан 1938: отпор оккупантам».

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ

Боец 39-й стрелковой дивизии, несущий колесный станок систе-
мы Соколова к  7,62мм пулемету Максим. Район боев озера Хасан

Пехотинцы 115-го Читинского полка в атаке 
на позиции противника в районе высоты Заозерная

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Японские позиции 150-мм орудий, 
брошенные противником 

в районе озера Хасан. Август 1938 года

Танк  Т-26  замаскированый инженерными средствами. 
Район озера Хасан, август 1938 года.

Знамя  над сопкой Заозерная.

1918-2018
НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ!
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Родился в 1917 году в селе Выездном 
в крестьянской семье. Окончил четыре 
класса, затем работал чесальщиком в 
войлочном цехе и рабочим на ликёро-во-
дочном заводе в Арзамасе.

В 1939 году Арзамасским райвоенко-
матом был призван в РККА, служил и об-
учался военному делу на Дальнем Востоке 
в 39-й Тихоокеанской стрелковой дивизии. 
В составе маршевого подразделения от 
дивизии отправлен на фронт Великой 
Отечественной войны. С мая 1943 года 
участвовал в боях на Калининском фронте. 
Отличился в бою 14 июля 1943 года, когда 
из противотанкового ружья уничтожил вра-
жеское орудие и две пулемётные точки. 24 
августа 1943 года был награждён медалью 
«За боевые заслуги».

КАК ДОЛГ СОЛДАТСКИЙ ВЕЛИТ

Алексей Александрович Куликов — участник Великой Отече-
ственной войны, нан фронт попал в составе маршевой роты 
39-й Тихоокеанской стрелковой дивизии. Будучи заместите-
лем командира отделения роты противотанковых ружей 69-го 
стрелкового полка (97-я стрелковая дивизия, 39-я армия, Кали-
нинский фронт) ефрейтор Куликов закрыл своим телом амбра-
зуру вражеского пулемёта.

Алексей Александрович Куликов

В сентябре 1943 года 97-я стрелковая дивизия в ходе Смоленской наступательной операции наступала несколько севернее Смолен-
ска. 21 сентября 1943 года подразделения 69-го стрелкового полка вели бой за высоту у деревни Солошино. Рота, в составе которой 
воевал Алексей Куликов, в четвёртый раз за день поднялась в атаку. В разгар сражения был убит командир роты (по другим сведениям 
взвода) и ефрейтор Куликов, передав противотанковое ружьё и вооружившись винтовкой, взял на себя командование подразделени-
ем и поднял его в атаку. Но бойцы снова залегли под пулемётным огнём. Ефрейтор Куликов бросился в направлении пулемёта, но в 
нескольких метрах от него был ранен. Тем не менее, ефрейтор сумел подползти к пулемёту, заколоть штыком солдата противника в 
траншее, а сам, теряя сознание, упал на пулемёт, закрыв его своим телом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм, ефрейтору Куликову Алексею Александро-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

КНИГА ПОЧЕТА ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ ДИВИЗИИ

Окончание на 10-й стр.

Подвиг

..

 Иногда встречаются люди, которым такие  
понятие, как «пожилой человек» даже в по-
чтенном возрасте совершенно не к 
лицу. Бодрый, подтянутый, моложа-
вый и  очень общительный подпол-
ковник запаса Юрий Петрович Лес-
ников к их числу как раз и принад-
лежит. Он гостеприимно пригласил 
нас с фотокорреспондентом  к себе 
домой на чашку чая, и мы с удоволь-
ствием согласились. Ветеран армей-
ской службы ещё и собеседником за-
мечательным оказался. 

Жизненный багаж нашего героя 
внушает неподдельное  чувство ува-
жения. За плечами ветерана Окруж-
ного учебного центра - должности, 
назначения, повышения, а в целом 
непростая судьба и неспокойный 
жизненный путь человека долга. 
Судите сами. Командир отделения, 
командир взвода срочной службы, 
слесарь - сборщик  авиационного  
ремонтного завод, начальник солдат-
ского клуба, заместитель командира 
роты по политчасти, слушатель 29-х 
Межокружных курсов политсостава, старший 
инструктор отдела кадров соединения... И 
это ещё неполный перечень. Впрочем, обо 
всём по порядку.

«Служба моя как-то сразу заладилась»
Наконец-то выяснили, кому кофе, кому 

чай, кому шоколадные конфеты…  Юрий 
Петрович с нетерпением достаёт семейный 
альбом и с увлечением начинает повествова-
ние о своём армейском пути. Но для начала 
помянул добрым словом своего отца Петра 
Лесникова, который в годы войны  был ко-
мандиром партизанского отряда. Показал и 
боевые  награды близкого ему человека. По-
путно вспомнил и старшего брата Анатолия, 
который воевал под  Ленинградом, а брат 
Геннадий учился в школе КГБ, но офице-
ром не стал – помешали «миротворческие» 
реформы Никиты Хрущёва. Сколько их ещё 
будет потом!

В 19 лет Юрий  окончил мореходную шко-
лу специалистов морского флота.

–  Мы считались людьми гражданскими,  
но обучались для вспомогательного армей-
ского  флота, – вспоминает Юрий Петрович, 
бережно перекидывая листы семейного аль-
бома. –   Я по распределению прибыл во 
Владивосток. Назначили начальником судо-
вой радиостанции на  военно-морской базе 
«Стрелок». 

Алексей Куликов похоронен в деревне Солошино, позднее перезахоронен в селе Каспля. Памятники герою установлены в селе 
Сыр-Липки (близ которого был совершён подвиг) и в посёлке Выездное, на родине Алексея Куликова. На здании ликёро-водочного 
завода в Арзамасе и в посёлке Выездное установлены мемориальные доски. Именем Алексея Куликова названы школы в Сыр-
Липках и в Выездном, улицы в Арзамасе и Сыр-Липках и площадь в Выездном; также имя героя увековечено на стеле у Вечного 
огня в Нижнем Новгороде.

Военнослужащие соединения, награжден-
ные высокими правительственными награ-
дами, задают высокую нравственную планку 
– показывают пример преданности своему 
Отечеству. 

Сегодня наш герой - кавалер ордена “За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР” III 
степени подполковник в отставке Юрий Петро-
вич Лесников. Наш корреспондент рассказыва-
ет о его военной судьбе и героических делах. 

Лесникова

Работа молодого человека была  связана 
с танкерами,  плавкранами, рефрижерато-
рами.  Они  обеспечивали военно - морской 
флот.  А в 1962 году Юрия Лесникова при-
звали на действительную  военную службу 
в 506-й отдельный рабочий батальон порта 
Ванино. 

–  Служба моя как-то сразу заладилась, 
–  охотно делится воспоминаниями Юрий 
Петрович. – Видимо, тогда  и определился 
с выбором  жизненного пути. Стрелок, таке-
лажник, командир отделения... Потом стал 
командиром взвода.  В армию пришёл рядо-
вым  бойцом, а закончил службу младшим 
лейтенантом запаса. Это произошло тогда, 
когда в 1964 году мы окончили курсы по под-
готовке офицеров запаса политработников 

при 40-й  Хасанской дивизии, что дислоци-
ровалась в Смоляниново Приморского края. 
Собирали нас на  два месяца. Вот так я и по-
лучил своё первое офицерское звание.

И ещё интересная с ним  до того история 
случилась. 

Прощальный перрон – повод для сча-
стья

- Я женился  интересно, - с тёплой грустин-
кой сообщает подполковник запаса. -  Со сво-
ей Людмилой познакомился  в Промысловке  
Приморского края. Сейчас оно селом Фокино 
именуется. Люда  на почте работала, симпа-
тичная такая,  серьёзная, недотрогой слыла. 
Однажды назначила свидание в Доме моря-
ков, прихожу, её нет. Потом у меня срочная 

Лесников Юрий Петрович
Родился 24 ноября 1940 г. в п. Сандово, Калининской 

области. 
В августе 1956 года поступил в 561-ю мореходную 

школу плавсостава ВМФ в г. Выборг. После окончания 
направлен работать на вспомогательные суда Тихооке-
анского флота. В 1962 году призван на действительную 
военную службу в порт Ванино в 506-й отдельный рабо-
чий батальон. Прошел должности стрелок, командир от-
деления, командир взвода. 

В 1964 году при в/ч 24116 в п. Смоляниново окончил 
курсы подготовки офицеров-политработников и в августе 
1965 года ему присвоено воинское звание «младший 
лейтенант запаса». 

После увольннения работал в Хабаровске и в апреле 
1967 года в связи с постановлением ЦК КПСС по уси-
лению партийно-политической работы в СА и ВМФ был 
призван в ВС. Присвоено звание лейтенант, назначен 
начальником клуба в/ч 11266, а в октябре переведен на 
должность зам. ком. роты по политчасти в/ч 47047 129-й 
УМСД. 

В 1974 году назначен заместителем командира ба-
тальона по политчасти 384-го УМСП 129-й УМД. В 1978 
году избран секретарем парткома этого полка. 

В мае 1980 года избран секретарем парткома 304-го 
МСП в г. Петропавловск-Камчатский. В августе 1981 года 
- заместитель командира по политчасти 384-го УМСП. 

В ноябре 1982 года назначен старшим инструктором 
отдела кадров ПУ КДВО, в апреле 1991 года уволен в за-
пас.



10 11

Простая тайна военного билета

работа появилась. Несколько дней не было 
меня. Обиделась? При-
шла всё же. Потанцева-
ли. Предложил пойти в 
кино. И купил конфеты…

- «Дунькину радость» 
на развес?

- Нет, перед любимой 
девчонкой я решил шика-
нуть. Купил «Мишку на Се-
вере». Пришли  «в кино», 
а  места разные оказа-
лись. На «наших» сидели 
рядовые из строительной 
части. Одного солдатика 
попросил, он ушёл. Фильм 
начался, тот возвращается, жалуется,  – там 
ничего не видно.  Давай впотьмах перебирать-
ся. Сидели с Людмилой рядом, её руку в руке 
своей держал, а она почему-то всё время на 
«наш» ряд оглядывалась.  Там кто-то то и дело 
бумажками шуршал.  Люда  всё ждала, что я 
её гостинцами, как принято,  угощать стану, а 
кулёк – то  у меня из кармана, оказывается, 
впотьмах  выпал. О том, мы догадались  одно-
временно -  а ведь это они наши шоколадные 
конфеты потихоньку уничтожают. Посмеялись, 
а потом решили, что на нашем столе в доме 
всегда сладости будут. Жены Людочки уже  во-
семь лет нет рядом, а шоколадные конфеты 
всегда на столе… Угощайтесь.

Напротив, на стене, фотография супру-
ги. Он отводит долгий  взгляд и продолжает 
вспоминать. Как ходили на танцы, в кино, 
как бегал к ней на свидание шесть киломе-
тров. Однажды любимая девушка сообщила, 
что уезжает в Хабаровск к родным. А его в 
скором времени и в армию призвали. Рас-
стались надолго, а любовь с расстоянием 
только крепче сделалась.

- Во Владивостоке у нас был сборный 
пункт, -  вспоминает Юрий Петрович. – Меня 
отправляли служить в одну из войсковых 
частей порта Ванино. В Хабаровске -  пере-
садка. Звоню ей на радиоцентр, где она в то 
время работала, дозвониться не могу. Пере-
дал через какую -  то Нину Ивановну: «Ска-
жите Люсе, что был в Хабаровске, ждал на 
вокзале. Люблю по - прежнему».

 …  Вот такой она в его памяти и осталась. 
Их, новобранцев, уже по вагонам размести-
ли. Поезд тронулся, Люда  выбегает на пер-
рон. Вся в слезах и одновременно счастли-
вая. Решил окончательно – женюсь, как от-
служу. Такая обязательно дождётся. 

 Отдав долг Родине, Юрий Петрович в 
должности младшего лейтенанта  приехал в 
Хабаровск. Да так здесь и остался.

- Вечером 14 августа 1965 года  я приехал. 
На следующий день пошли с Людмилой в 
загс. Расписались на долгих сорок счастли-
вых лет.

Факты биографии
Юрию Петровичу предложили стать се-

кретарём комитета комсомола в аэропорту. 
Он пошёл за советом  к человеку, который с 
некоторых пор стал для него близким чело-
веком. Николай Антонович Басос, дядя Люд-
милы,  был в своё время начальником дачи 
маршала Малиновского на Красной Речке. 
Человек прямой, справедливый и ответ-
ственный во всём, он посоветовал молодому 
офицеру соглашаться.

В связи с этим эпизодом позволю себе не-

большое отступление.  Удивительное дело, 
как переплетаются судьбы людские.   В своё 
время, лет десять назад,  мне довелось 
рассказать читателю газеты «Суворовский 
натиск» о  Николае Антоновиче Басосе, ко-
торый, в свою очередь,  много чего поведал 
о мирной семейной жизни маршала.  К при-
меру, о его пристрастии к рыбалке. Любил 
Главнокомандующий и на пасеку загляды-
вать, чтобы  попробовать свежего медку. О 
том я знала… с самого детства, поскольку 
мой отец Григорий Анисимович Черепанов 
проходил военную службу… на пасеке мар-
шала Малиновского. Николай Антонович Ба-
сос  моего отца вспомнил, а мне чуть позже,  
после выхода в свет публикации, принёс в 
редакцию две большие рыбины, отловлен-
ные в Амуре на ранней зорьке. На том и рас-
стались. К сожалению, навсегда.  

А Юрий Петрович после дельного совета 
своего знаменитого родственника  ушёл с го-
ловой в работу. И ещё у  него  6 августа 1966 
года родился сын. Молодой семье выдели-
ли комнату  в 9 квадратных метров вместе 
с печкой  в бараке на первом этаже. Печка 
топилась всю ночь. К рассвету -  вверху, у 
потолка,  тепло, внизу ноги мёрзнут. Вскоре 
молодая  семья Лесниковых получила за-
конные 16 квадратов с небольшой, но своей,  
кухонькой на втором этаже.  Пусть  опять  в 
здании барачного типа, но всё же  более бла-
гоустроенном. Молодёжь послевоенной поры 
особо прихотливой не была. Особенно моло-
дые  семьи военнослужащих. Все «прелести» 
неустроенного была их не разделяли, а всё 
больше роднили. Романтика…    

Чуть позже Юрия Петровича назначили на-
чальником клуба части и в этом же 1967 году 
ему предложили ответственную должность 
замполита роты.  На тот момент 129-я учеб-
ная мотострелковая Тихоокеанская Красноз-

намённая дивизия набирала силу,  казармы 
ждали своих  первых курсантов. 

- Юра, ты куда? – С долей удивления по-
интересовалась супруга по раннему утру.

- Иду на работу. Вернее, на службу. Я те-
перь человек армейский.

- Не пущу, - пробовала покомандовать 
Людмила, да  на том и остановилась. Уж 
слишком голос у мужа был решительным. 

В 1974 году его назначили замполитом ба-
тальона Читинского полка, потом секретарём 
парткома части. На тот момент вся коман-
да политработников  занималась заменой 
партбилетов в артиллерийских, танковых 
полках. У Юрия Петровича  был на редкость 
аккуратный  каллиграфический почерк. Пра-
вильный, как он его называет.   Ни одного 
документа не испортил. Но дело не в этом. 
Уже в смутные времена девяностых,  когда  
и армия была в полном развале, он говорил 
своим подчинённым: «Наша армия, ребята, 
выживет, потому что в армии много чест-
ных и добросовестных людей». Его еще на 
полтора года отправили на Камчатку в одну 
из войсковых частей, где он честно держал 
наказ комиссаров – героев былых времён. 
А потом Юрий Петрович вернулся назад 
в Хабаровск, где служил, пока  в 1991 году 
не ушёл в запас. Близких ему людей, жены, 
сына – офицера, не стало. Он, пережив их, 
живёт за троих, встречается с молодёжью 
города и края. Очень благодарен своему со-
служивцу полковнику в отставке Владимиру 
Маковскому, который периодично собирает 
ветеранов дивизии на «военную поверку». 
Теперь, рассказывая курсантам ОУЦ ВВО о 
своём славном армейском, Юрий Петрович 
верит, что им нужен. В том смысле, что жизнь 
продолжается.  

    Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Николая СЕДОВА.

    Правильный  почерк политработника  Лесникова 
г. Хабаровск. 1970-е годы

ПОД УГРОЗАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЫ ПОНИМАЕМ ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ПОЛИТИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ, 
ВОЕННЫМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И ИНЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ДУХОВНЫМ И ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ НАЦИИ И ГОСУДАРСТВА. УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕСНО СВЯЗАНЫ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ 
СТРАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ. В КАЖДОМ КОН-
КРЕТНОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ИХ ЛИКВИДАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ОСОБЫЕ ФОРМЫ И МЕ-
ТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА: ПРИМЕНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СИЛ И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВА.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Основные вызовы и угрозы безопасности России
Развитие мира идет по пути глобализации 

всех сфер международной жизни. Между 
государствами обострились противоречия, 
связанные с неравномерностью развития в 
результате глобализационных процессов, 
углублением разрыва между уровнями благо-
состояния стран. Ценности и модели развития 
стали предметом глобальной конкуренции.

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года сделан 
вывод о том, что угрозу национальным инте-
ресам России будут представлять:

 односторонний силовой подход в между-
народных отношениях;

 противоречия между основными участни-
ками мировой политики;

 угроза распространения оружия массо-
вого уничтожения и его попадания в руки 
террористов;

 совершенствование форм противоправной 
деятельности в кибернетической области и в 
сфере высоких технологий.

Кроме того, усилится глобальное информа-
ционное противоборство.

Краткий анализ основных вызовов и угроз 
безопасности Российской Федерации в усло-
виях современного глобального мира показы-
вает, что существенную роль в их природе и 
содержании играет военная составляющая.

Угрозами военной безопасности России 
является превосходство ряда ведущих за-
рубежных стран в развитии высокотехноло-
гичных средств ведения вооруженной 
борьбы, формирование в односто-
роннем порядке глобальной системы 
противоракетной обороны и милита-
ризации околоземного космического 
пространства.

Военная безопасность России обе-
спечивается целенаправленной госу-
дарственной политикой в области обо-
роны, представляющей собой систему 
концептуальных взглядов и практиче-
ских мер международного, экономи-
ческого, военного и иного характера, 
направленных на предотвращение 
военного нападения и на организацию 
отражения военной агрессии.

Прогнозы развития военно-поли-
тической обстановки в мире на сред-
несрочный период, предпринятые 
российскими исследователями, по-
казывают, что вблизи границ России 
активизируется противоборство за 
доступ к природным, энергетическим, 
научно-техническим, людским и другим 
ресурсам на постсоветском простран-
стве, а также за расширение возможностей, 
в том числе легальных, по их использованию. 
В так называемых цветных революциях в 
Грузии, Украине и Киргизии вмешательство 
Запада парализовало военно -политическое 
руководство этих стран, обеспечив их подчи-
нение указаниям западных посольств.

Для организации управляющего инфор-
мационного воздействия на руководителей 
независимых государств используется весь 
арсенал инновационных средств и техноло-
гий. «Арабская весна», по словам Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, ярко 
продемонстрировала, что Интернет и соци-

альные сети превратились в эффективный 
инструмент политики, требующий осмысления 
для того, чтобы уменьшить риск использо-
вания (информационных средств, систем и 
технологий.  Прим. автора) террористами и 
преступниками.

Информационный терроризм стал неотъем-
лемым атрибутом глобального информацион-
ного общества. Его можно считать проявлени-
ем крайнего экстремизма в информационной 
сфере, направленного на достижение полити-
ческих целей через выдвижение отдельными 
лицами или организованной группой лиц 
требований к властным структурам, которые 
не могут быть удовлетворены в рамках суще-
ствующего правового поля.

В отечественной литературе достаточно 
подробно исследован вопрос о потенциаль-

ных угрозах национальной безопасности 
России, включая ее военную составляющую, 
а также факторы, способствующие возникно-
вению таких угроз.

Потенциальные угрозы целесообразно 
объединить в четыре основные группы, кото-
рые, конечно, не охватывают полностью весь 
спектр возможных опасностей, но являются 
наиболее актуальными в контексте рассма-
триваемой проблемы.

Первая группа — включает потенциальные 
угрозы, имеющие геополитическую природу 
и несущие опасность геополитическим инте-

ресам нашей страны, ее геополитическому 
положению и статусу в мировом сообществе. 
Они также направлены против территориаль-
ной целостности и независимости внешней 
политики Российской державы.

Вторая группа — состоит из потенциальных 
угроз, имеющих геоэкономическое измерение 
и способных нанести ущерб фундамен-
тальным экономическим интересам России, 
ослабить ее позиции в международных эко-
номических отношениях, создать затруднения 
для поступательного роста экономического 
потенциала нашей страны, повышения благо-
состояния народа и укрепления обороноспо-
собности страны.

Третья группа -  это потенциальные угрозы 
в энергетической и ресурсной сферах, кото-
рые могут создавать препятствия развитию 

Российской Федерации как мировой 
энергетической державы, выражаться 
в претензиях иностранных государств 
на природные богатства нашей стра-
ны, на ее колоссальную базу есте-
ственных ресурсов.

Четвертая группа  — это потенци-
альные угрозы, непосредственно име-
ющие военный характер. Устранение 
подобных угроз связано с недопуще-
нием ситуаций, при которых могла бы 
быть совершена военная агрессия в 
отношении Российской Федерации или 
нападение на ее воинские контингенты 
и граждан, находящихся за пределами 
нашего государства.

Геостратегическая ситуация вокруг 
России складывается сегодня под 
влиянием кардинальных изменений, 
происходящих в системе форми-
рующегося нового облика России и 
нового облика мирового устройства. 
Геостратегическое положение России 
между Западом и Востоком, между 
Севером и Югом предъявляет жесткое 

требование: быть в постоянной готовности к 
отражению внешних угроз, в том числе и от 
развертываемых группировок сил и средств 
воздушно-космического нападения и противо-
ракетной обороны иностранных государств. 
Прежде всего речь идет о тех государствах, 
геополитические интересы которых находятся 
или могут войти в противоречие с соответству-
ющими интересами России.

Михаил КУЧЕРЯВЫЙ, 
генерал-лейтенант запаса,

кандидат политических наук.

Ю.Лесников на встрече ветеранов с командиром соединения в 2015 году.
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КНИГА ПОЧЕТА ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ ДИВИЗИИ



БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание 

Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена 

Кутузова II степени 
Окружного учебного  центра 
Восточного военного округа

Первый номер вышел
 5 января 1942 г.

Учредитель -
Начальник Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена 
Кутузова II степени 
Окружного учебного центра 
Восточного военного округа
Издатель - 
Отделение по работе 
с личным составом ОУЦ

 Общественная
редакционная коллегия:

Ю. Балухтин, 
А. Парфенов, 
И. Каберник

Редакция газеты
“Боевой дозор”

680030, г. Хабаровск, 
войсковая часть 30632, 
пер. Засыпной, 10 «а».

Тел.: редактор 
8-909-807-23-23,
отв. секретарь

8-914-195-54-45,
начальник типографии

 8-914-541-97-67

Над номером работали:
Редактор А. Туфанов 
Отв. секретарь В. Маковский
Корректор Н. Князева.
Компьютерный  
набор  А. Туфанов.

Подписано в печать 
 20 июля 2015 года.
Типография 
войсковой части 30632.
Заказ  от 20.07.2015 г.
Усл. печ. л. - 1,5.
Уч.-изд. л. - 2,9.

Распространяется  среди 
переменного  и  постоянного 
состава  ОУЦ ВВО.

Трагедия Великой Отечественной войны, 
Второй мировой войны,  радость  Победы за-
нимают существенное место в поэзии даль-
невосточных авторов.   

Забыв на миг людские беды, 
Народ от счастья ликовал. 

И долгожданную победу 
Господь с небес благословлял. 

Александрина (Нина Неупокоева).

Многогранная тема войны и победы на-
шла отклик в сердцах большинства поэтов 
дальневосточных городов и поселков, ото-
бражена в их индивидуальных печатных 
сборниках, в коллективных поэтических 
изданиях, на сетевых литературных порта-
лах. Наши земляки – народ патриотичный, 
трепетно охраняющий свои добрые чувства 
к большой и малой родине. Поэты находят 
те самые главные и важные слова, которые 
передают их нежные чувства к своему наро-
ду, к солдатам-освободителям,  ветеранам, 
чтущим патриотические традиции, матерям 
и вдовам, к единой и дружной семье на-
родов своей многонациональной страны.  
И первые поэтические строки –  дань  той 
самой важной  и главной для всех победе в  
суровой войне с фашизмом.  Время неумо-
лимо прореживает ряды наших ветеранов…  

Их немного осталось в стране, 
Тех, кто Победу ковали. 

Александр Андросов  

Плечом к плечу в строю идут 
Седые ветераны… 

Года стремительно бегут, 
Но не залечат раны. 

…
Но все ж непобедимый враг 
Был побежден солдатом, 

И над рейхстагом красный флаг 
Зареял в сорок пятом. 

Екатерина Лисенкова.  

Умолкли пушки фронтовые, 
Давно окончена война,

А ветераны боевые 
Хранят в комодах ордена. 

Их вынимают в День Победы, 
Крепят на лацкан пиджака.  

Александр Рачков.
 

И в каждой строке, посвященной войне – 
благодарность им, ветеранам и участникам 
войны, оставшимся в живых: 

И, решая большие вопросы, 
Вам с поклоном спешу я сказать: 

-С Днем Победы всех вас, ветераны! 
И здоровья на век пожелать.  

Владимир Карпов.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ 
ПОЭТЫ О ВОЙНЕ

Багульник
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
КЛУБ 

Стихи дальневосточных поэтов опубликованы в  сборниках: 
 «От сердца к сердцу», сборник стихов поэтов Нижнеамурья, 2005; 
 «Провинциалка», Л. Михайловская, сборник стихов, 2007 
«Души негромкие слова» Сборник стихов поэтов Нижнеамурья, 2009;  
«Муза при свечах-2» сборник лирических стихов, 2009; 
«История продолжается, традиции остаются», 2013.

Начало войны  связано с героизмом за-
щитников Брестской крепости. 

Как сорванный с груди безбожно крест,  
Так в сорок первом на заре 
пал город-крепость Брест. 
Война!... Крик боли, ужаса, 

страдания раздался! 
На смертный бой народ 
на всей земле поднялся. 

Екатерина Лисенкова.

С болью пишет о жертвах войны В. Аста-
фьев:

Война! И дрогнула планета 
От взрывов, дыма и огня. 

Картина страшного сюжета 
Легла стотонно на меня…  

Ушли, погибнув за Державу, 
Мужчины, женщины, юнцы, 

За дело правое по праву 
Они достойные бойцы 

Своей Отчизны и народа, 
Кто защищал его как мог, 

От крупной части и до взвода, 
И до солдата, что без ног. 

И до солдата, кто на ощупь 
Сражался с вражеской ордой, 

Слепой голодный – почти мощи, 
Он долг свой выполнил с лихвой. 

Это ему на Брестском вале 
Отдали честь его враги, 

Когда он вышел из подвала 
Свой подвиг показав другим. 
Ушли, сраженные свинцами, 
Сгорев в печах концлагерей, 

Угаснув божьими свечами 
Среди обугленных полей. 

Дружба, мужская дружба – на войне она 
особенная, друзья на войне – единый орга-
низм. И как же невероятно горько, тяжело те-
рять друга!  Слезы друга мы почувствуем, и 
не останется сердце читателя равнодушным 
к строкам этого  женского стихотворения 
«Потеря друга на войне» Людмилы Михай-
ловской о мужском горе. Приводим отрывки 
из  стихотворения: 

Я думал – сердце разорвется, 
Когда увидел близко вдруг, 

Как кровь твоя на землю льется, 
Как умираешь ты, мой друг. 

И я кричал, не мог сдержаться: 
Пусть подождут и ад и рай! 

Тебе лишь надо отлежаться, 
Не умирай, не умирай! 

И заканчивается стихотворение о друге 
словами:

Прости меня за то, что жив… 

Г.А. Пысина, специально 
для газеты «Боевой дозор».


