
Командир взвода в армии ближе всех к солдату, он непосредственно обучает их и в конечном результате 
трудных учений, сложных походов, напряженных боевых служб, в преодолении непреодолимых испытаний ве-
дет за собой в бой. От его знаний и мастерства в немалой степени зависят выполнение поставленной задачи и 
жизни бойцов. Именно таковым является командир учебного взвода подготовки механиков-водителей БМП-1 
лейтенант Игорь Поспелов из Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск. На 
плечах офицера лежит ответственность, которая не сравнима ни с чем. Читайте на 3-й стр. 

Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОРБОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петроваимени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Издается с января 1942 г.Издается с января 1942 г.№ 11 (1686), ноябрь 2020 года
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26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСКПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА

Учебный центр ведет свою историю со 102-го Самарского терри-
ториального полка (начало формирования 30 сентября 1923 года). 
23 февраля 1930 года полку вручено Боевое Знамя. 15 января 1934 

года полк реорганизован в 102-й стрелковый Самарский полк 34 Средне-Волж-
ской стрелковой дивизии. В марте 1934 года полк переброшен на Дальний Восток, с местом 
дислокации в г.Биробиджан. В мае 1936 года войсковая часть переименована в 63-й стрелко-
вый полк  21 Пермской стрелковой дивизии, с дислокацией – с. Платоново-Александровское 
Уссурийской области. 26 ноября 1936 года личный состав полка получил боевое крещение 
в боях с японскими самураями. В честь этой победы Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР 26 ноября установлено Днём части. 7 
декабря 1938 года 63-му стрелковому полку при-
своен номер 326. 

25 апреля 1939 года 326-й стрелковый полк с 
новым наименованием 254-й стрелковый полк 
вошёл в состав 39-й Тихоокеанской стрелковой 
дивизии с местом дислокации в селе Платоново-
Александровское у озера Ханка. С 11 июля 1941 
года по 9 августа 1945 года полк дислоцировал-
ся в районе села Новокачалинское Приморского 
края, с задачей строительства мощных оборо-
нительных сооружений. С 9 по 23 августа 1945 
года, полк вёл бои с японскими милитаристами. 
К 23 августа 1945 года полк подошел к китайско-

му городу Имяньпо, разгромил японский гарнизон и занял город. 28 октября 1945 года полк 
временно дислоцируется на станции Амур ДВЖД. В 1947 году полк меняет дислокацию на 
город Бикин Хабаровского края. 3 апреля 1957 года 254-й стрелковый полк переименован 
в 386-й мотострелковый полк, а 21 ноября 1961 года в 386-й учебный мотострелковый полк 
129-й Тихоокеанской Краснознаменной учебной мотострелковой дивизии. 1 декабря 1969 
года полк переведён на новое место дислокации - поселок Князе-Волконское Хабаровского 
края. 1 сентября 2012 года 386-й учебный мотострелковый полк переформирован в Учебный 
центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392-го Межвидового окруж-
ного учебного центра, а с 1 мая 2013 года  становится Учебным центром подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск 392-го ОУЦ. 

 Товарищи офицеры, прапорщики, сер-
жанты и рядовые, гражданский персонал, 
ветераны войны и военной службы Учеб-
ного центра подготовки младших специ-
алистов мотострелковых войск! 

26 ноября 2020 года исполняется 97 лет 
Учебному центру подготовки младших специ-
алистов мотострелковых войск ОУЦ.

Пройдя свой боевой путь за эти годы воины 
мотострелковой части победили грозного 
врага в 1945 году, отстояли свободу и неза-
висимость Родины. Мы свято храним память 
о тех, кто не щадя своей жизни, сражался с 
врагами, неустанно отдавал воинский долг, 
проявляя при этом исключительную само-
отверженность и отвагу. Подвиг поколения 
мотострелков легендарной части всегда бу-
дет примером мужества, несгибаемой воли и 
беззаветного служения Отчизне.

В настоящее время личный состав с честью 
продолжает и приумножает славные боевые 
традиции старшего поколения.

Для организации профессиональной под-
готовки военнослужащих в Учебном центре 
развернуты современные специализирован-
ные учебно-тренажерные комплексы, разра-
ботаны специальные учебные компьютерные 
программы, моделирующие различные типо-
вые и нештатные ситуации эксплуатации во-
оружения, военной и специальной техники 
в различных условиях боевой обстановки. 
Благодаря вашему усердию по обеспечению 
высокого уровня подготовки специалистов 
учебный полк всегда выполнял и в даль-
нейшем сможет выполнять поставленные 
учебные и боевые задачи по защите нашей 
Родины! И сегодня каждый, в чьей судьбе 
учебный полк  оставил заметный след, мо-
жет вписать свою строку в коллективную ле-
топись его истории.

Поздравляю с днём рождения воинской 
части и в этот торжественный день хочу по-
желать вам быть достойными защитниками 
своей Родины, верно служить Отечеству. 

Начальник 392 Окружного учебного 
Тихоокеанского Краснознамённого 

ордена Кутузова центра 
имени Героя Советского Союза 

Маршала Советского Союза В.И. Петрова
полковник В. Шкильнюк

День День 
мотострелковогомотострелкового
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Наверное, каждый человек, не только в 
молодости, но и на протяжении всей жизни 
задает себе вопросы: - Кто я? В чем смысл 
моей жизни? Для чего я появился на Земле?  
Дать ответы на них очень сложно. Они будут 
зависеть от многого, от уровня образования 
отвечающего, до его эмоционального состоя-
ния... Но, по моему мнению, есть профессия, 
которая самим своим существованием от-
вечает на данные вопросы. Это профессия 
защитника Родины. 

С профессией защитника Родины мой со-
беседник лейтенант Игорь Поспелов осмыс-
ленно связал свою судьбу и старается быть 
примером для своих подчиненных.

«Основная задача для меня сегодня - об-
учить всему молодых курсантов, чтобы они 
стали лучшими специалистами в своем деле, 
могли выполнять поставленную задачу в 
любых условиях и обстановке, стали насто-
ящими воинами» - так кратко и четко сфор-
мулировал свой ответ лейтенант Поспелов.

Игорь Поспелов родился в селе Ляличи, 
Михайловского района, Приморского края. 
Край, в котором почти каждый мальчишка 
мечтает стать военным, он с детства знал уже, 
что будет носить на плечах погоны. 

Для этого твердо для себя решил: спорт, 
здоровый образ жизни и учеба – главные 
приоритеты на всю жизнь! Каратэ, легкая 
атлетика, пробежки по утрам в любую пого-
ду, постоянные занятия в тренажерном зале 
стали привычным времяпрепровождением, 
- говорит Игорь. Моя военная карьера была 
предначертана мне еще до моего рождения, 
поскольку мама была военной и мы всегда 
жили в военных городках, даже учителя в 
школе обращались к нам не иначе как: «Вы 
же будущие офицеры».

Соответственно другого пути для себя он не 
видел и не представлял. Так и получилось, по-

392 Окружной 
учебный центр 

Восточного 
военного округа

Служим Служим 
в Тихоокеанском в Тихоокеанском 
соединениисоединении
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Профессия офицера — это педагогическая профессия. Ежегодно для военной службы в 
подразделения приходят 18-летние мальчишки. Из них надо сформировать воинов-патриотов 
и сознательных граждан России. Эту задачу исполняет офицер. Он — педагог, он — воспита-
тель. Редко найдется солдат, который не был бы благодарен своему командиру за науку. А 
возиться с молодыми людьми, ох, как непросто, но благородно и благодарно. Командир учеб-
ного взвода подготовки механиков-водителей БМП-1 лейтенант Игорь Поспелов считает, что 
армия — это своеобразный военный университет, который должен пройти каждый мужчина .

сле школы Игорь поступил в Дальневосточное 
высшее  общевойсковой командное училище, 
которое закончил с красным дипломом и был 
распределен для дальнейшего прохождения 
службы в Окружной учебный центр подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск 
на должность командира учебного взвода под-
готовки механиков-водителей БМП-1.

С первых дней своей офицерской службы 
молодой лейтенант зарекомендовал себя 
технически грамотным офицером, способным 
организовать и грамотно проводить занятия с 
личным составом: – Мне нравится готовиться 
к занятиям, читать дополнительную литера-
туру, чтобы объясняя заданную тему заин-
тересовать курсантов, выслушивать мнение 
каждого, – не скрывает своих позиций старший 
лейтенант. – Многие из ребят приходят к нам 
уже с незаконченным или полным высшим 
образованием, юридическим, экономическим, 
техническим и так далее. Всё это необходимо 
учитывать. Да ведь и в меня достаточно зна-
ний вложили в военном вузе, я просто обязан 
поделиться ими. Работа у меня такая. Ведь 
время спустя и они будут показывать мне свои 
результаты, радовать полученными знаниями. 
Вот такое у нас во взводе взаимодействие.

По мнению Игоря, неотъемлемой частью 
любого военного является спортивная под-
готовка. Военный человек, тем более офицер, 
должен быть подтянут и физически подготов-
лен. За время обучения в училище он принял 
участие в таких соревнованиях, как «Морской 
десант», «Курсантский бросок». Участвовал и 
в армейских играх, в морском десанте в Бал-
тийске, где тогда его команда заняла первое 
почетное место. «Главное, как сказал один 
мой товарищ – это командная работа, даже 
если что-то не получается, то вместе обяза-
тельно все получится» - вспоминает Игорь.

Жизнь, связанная с позитивными измене-
ниями в Российской Армии, вносила 
свои коррективы. Знания, приоб-
ретенные в учебном заведении, 
пригодились на службе в Учебном 
центре, где есть место для само-
реализации и дальнейших перспек-
тивных планов. 

Первое время приехав на место 
службы в Князе-Волконский воен-
ный гарнизон конечно испытывал 
бытовые трудности, но молодой 
офицер никогда не останавливался 
перед препятствием, а всегда стре-
мится преодолевать их. 

– Я пока не строю больших 
перспективных  планов на свое 
будущее, – откровенничает Игорь 
– Меня устраивает всё как есть. 
Нравится должность, общение с 
людьми, наработка опыта, которым 
я делюсь с сослуживцами. Много 

времени уделяю на самоподготовку, слушаю 
советы и рекомендации старших товарищей. 
А самое замечательное, что у нас крепкий, 
слаженный коллектив. Это тот счастливый 
случай, когда на службу идёшь с радостью 
и возвращаешься домой, в семью, тоже с 
хорошим настроением.

Семья - это очень важно для человека воен-
ного. Хорошо когда дома тебя ждет любимая 
жена. Супруга Ирина спустя год переехала 
без промедления к месту службы мужа. Она, 
кстати, трудится также, как и Игорь в Рос-
сийской Армии. Быть рядом с мужем, такова 
уж судьба многих жён офицеров, любящих, 
верных и преданных.  

То, что Ирина занимается очень важным 
и ответственным делом, в части, которой 
командует полковник Валерий Шкильнюк, 
знают все без исключения. Ирина окончила 
Благовещенский государственный педаго-
гический университет, по специальности 
педагог-психолог. 

Как психолог Ирина проводит много време-
ни по подготовке и проведению тематических 
тренингов, анкетировании и тестировании 
личного состава. На основании полученных 
результатов она выясняет имеющиеся про-
блемы и ищет способы для их качественного 
решения. 

Особенно много забот у педагога-психолога 
в период призыва, когда прибывает молодежь. 
Работая с молодым пополнением Ирина не 
забывает и солдат, уже прослуживших не 
один месяц.

Пообщавшись с Игорем и Ириной, я пришла 
к выводу, что  несмотря на все сложности во-
енной службы они замечательно справляются 
с ними, при этом умудряются сохранить и 
беречь счастливую семью. Можно сказать с 
уверенностью, что у семьи Поспеловых все 
получится!

 О. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»Игорь и Ирина ПоспеловыИгорь и Ирина Поспеловы
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 ЦЕНТРА

Высокие знания  главный критерий 
оценки подготовленности военнослужа-
щих Окружного учебного центра, а достиг-
нутые хорошие результаты к итоговой 
проверке показывают высокий профес-
сионализм и готовность выполнять по-
ставленные задачи в соответствии со 
своим предназначением.

К контрольным занятиям солдаты и сер-
жанты Учебного центра готовились серьез-
но, дорабатывали свои конспекты по ВПП в 
соответствии с тематическими планами на 
2020 учебный год для того, чтобы в ходе про-
верки показать достаточно высокие знания 
и добиться хороших результатов. Главные 
усилия военнослужащих в летнем периоде 
обучения были сосредоточены на достиже-
нии высокого уровня полевой выучки, повы-
шении методического мастерства офицеров 
и сержантов, совершенствовании практиче-
ских навыков командиров в руководстве во-
инскими коллективами.  

На младших командиров части возлагает-
ся выполнение комплекса задач боевой под-
готовки, а также воспитания личного состава, 
укрепления воинской дисциплины, результа-
ты которых они добились в летнем периоде 
обучения 2020 года были проверены.

Гарантией достижения высоких резуль-
татов в боевой учебе являются бережное 
отношение к военному имуществу, воору-
жению и боевой технике, высокая воинская 
дисциплина и забота о сохранении жизни и 
здоровья людей.

В соответствии с планом подготовки на 
2020 год, указаниями командующего войсками 
Восточного военного округа и приказом коман-
дира Окружного учебного центра была прове-
дена контрольная проверка за летний период 
обучения 2020 года в Учебном центре мото-
стрелковых войск с постоянным составом.

В течение месяца личный состав соеди-
нения отчитывался перед проверяющими о 
своих успехах в обучении за летний период 
обучения 2020 года.

Строевой смотр стал стартом проверки, 
в котором приняли участие офицерский со-
став, также постоянный состав солдат и 
сержантов. На строевом смотре проверены 
знания строевого устава, было проверено 
правильность ношения формы одежды, на-
личие документов и соответствующих запи-
сей в них, правильная укомплектованность 
офицерских и сержантских полевых сумок, 
выполнение нормативов по разборке и сбор-
ке личного оружия.

Офицеры и личный состав сдавали экза-
мен по строевой подготовке, выполняли нор-

мативы по радиационной, химической и био-
логической защите, проверили упражнение 
контрольных стрельб из автомата «Калаш-
никова», боевой машины пехоты «БМП-1», 
сдавали упражнение по вождению грузового 
автомобиля и «БМП-1». Не обошлось и без 
экзаменов  по профессионально-должност-
ной подготовке. Заключительным этапом 
итоговой проверки стала физическая подго-
товка.

      Высокие результаты достигнутыВысокие результаты достигнуты

Итоговую проверку личный состав соеди-
нения сдал на «хорошо» и «отлично».

Командир соединения полковник В. 
Шкильнюк отметил: В завершающие дни лет-
него периода предстоит работать с напряже-
нием, полной отдачей сил для выполнения 
задач, работать и служить так, чтобы успехи 
летнего периода были намного преумноже-
ны, а воинские подразделения стали более 
обученными, чтобы выросли ряды профес-
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НОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕНОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

Поздравяем!

Приказом Командующего войсками 
Восточного военного округа 20 августа 
2020 года  полковник Тыщенко Александр 
Васильевич назначен начальником Учеб-
ного центра подготовки младших специ-
алистов мотострелковых войск ОУЦ.

Полковник Александр Тыщенко родился 23 
сентября 1978 года в с. Новокиевский Увал 
Мазановского района Амурской области. С 
1985 по 1995 годы обучался в средней об-
щеобразовательной школе с. Новокиевский 
Увал. 

В 1995 году поступил в Благовещенское 
высшее танковое командно-инженерное 
Кразнознаменное училище им. К.А. Мерецко-
го. В  феврале 1999 года в связи с реоргапни-
зационными мероприятиями был переведен 
в Челябинский танковый институт,который 
успешно окончил в 2000 гоу.

С 21.04.2000 г. по 4.03.2004 г. служил в 
должности командира танкового взвода тан-
ковой роты 233 мотострелкового полка 5 Ар-
мии ДВО.

С 4.03.2004 г. командир танковой роты в 
этом полку, а с сентября 2006 г. - начальник 
штаба-заместитель командира танкового ба-
тальона 233 мотосгрелкового полка. В апре-
ле 2009 г. назначен начальником штаба-за-
местителем командира танкового батальона 
57 отдельной гвардейской мотострелковой 
бригады 5 Армии ДВО и с июня 2010 г. служит 
в должности командира танкового батальона 
59 отдельной мотострелковой бригады.

С ноября 2011г. - командир танкового ба-
тальона 7 отдельной танковой бригады ЦВО.  
В октябре 2013 г. наначен командиром мото-
стрелкового батальона 92 мотострелкового 
полка 201 военной базы.

28.10.201З г. назначен заместителем ко-
мандира 92 мотострелкового полка 201 во-
енной базы. После службы в 201 базе прохо-
дил службу в танковом полку на должностях 
заместитель командира полка и начальник 
штаба танкового полка. До назначения нача-
ликом Учебного центра служил начальником 
штаба учебного мотострелкового полка.

За период службы в ВС РФ награжден ме-
далями «За отличие в военной службе» 2 и 3 
степени, «За воинскую доблесть» 2 степени 
Женат. В семье воспитывается двое детей.

сионалов, воинов-отличников боевой подго-
товки и крепла воинская дисциплина.

Сегодня армия должна оставаться, как и 
прежде, надежной защитницей своего госу-
дарства, должна быть школой воспитания 
мужского населения страны, формирования 
здорового образа жизни, высочайшей культу-
ры, духовности и нравственности.

Солдаты и сержанты учебного центра мо-
тострелковых войск удовлетворяют тем вы-
соким требованиям, которые предъявляются 
к ним военно-политической и социально-эко-
номической обстановкой в стране и в мире, 
процессам постоянного совершенствования 

и усложнения боевой техники и оружия.
 «Любой военный начальник, должен быть 

всегда готовым показать отличные навыки 
владения оружием и боевой техникой. Ко-
мандир должен быть примером для своих 
подчиненных, если он готов и сам уверен-
но выполнять все упражнения контрольных 
стрельб, те упражнения, которые определя-
ют итоговую оценку, значит он так же уверен-
но и командует своими подразделениями», 
- заявил при подведении итогов командир 
соединения полковник Валерий Шкильнюк.

 О. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Награжден Музей Боевой славы 
Тихоокеанского соединения
В течении 2020 года сотрудники Музея бо-

евой славы активно участвовали в различ-
ных мероприятиях посвященных 75-летию 
Великой Победы. Несмотря на тяжелую эпи-
добстановку в городе Хабаровске были орга-
низованы различные выставки с использова-
нием экспонатов нашего музея и различные 
тематические программы.

В Хабаровскй краевой библиотеке им. Н.Д. 
Наволочкина подвели итоги этой работы и 
особо отметили заведующую музеем Н. Но-
викову и экскурсовода О. Александрова за 
оказанную помощь и сотрудничество в про-
ведении тематической программы "Помните! 
Это наша Победа!" в рамках творческого фе-
стиваля "Славной Победе посвящается" в п. 
Князе-Волконское. 

Директор библиотеки заслуженный работ-
ник культуры РФ, кандидат культурологии О. 
Ракова лично отметила и поблагодарила Му-
зей боевой славы Окружного учебного цен-
тра за отлично проделанную работу.

Соб. инф.

Благодарность принимает заведующая Благодарность принимает заведующая 
музеем Окружного учебного центра музеем Окружного учебного центра 
Н. Новикова.Н. Новикова.
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 К 125 - ЛЕТИЮ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВСКОГО 

ВВВВгарнизонегарнизоне

          ББриллиант в оправе Второй мировой войныриллиант в оправе Второй мировой войны

 – Возглавлявший на протяжении всей 
Великой Отечественной войны Генштаб 
Красной армии,  маршал Василевский  стал 
одним из творцов победы над Японией, – 
подчеркнул в беседе с корреспондентом 
начальник штаба ВВО генерал-лейтенант 
Евгений Никифоров, который первым воз-
ложил алые гвоздики к постаменту. – Буду-
чи главнокомандующим советскими войска-
ми на Дальнем Востоке, он сумел провести 
наступательную операцию стратегически 
верно и с наименьшими потерями, за что и 
был удостоен второй Золотой Звезды Героя 
Советского Союза. Отдавая дань памяти ве-
ликому военачальнику в  день его 125-летия, 
мы сегодня здесь и собрались.   

Возлагается венок  к постаменту прослав-
ленного Маршала, звучит торжественная му-
зыка  в исполнении военного оркестра штаба 
ВВО,  чеканя шаг, проходит по плацу рота по-
чётного караула округа…   

 Всё как всегда.  Но чего-то всё же не хва-
тает. Конечно же, рассказа о самом герое, 
воспоминаний о нём его близких, родных  
и знакомых.  И ещё особый интерес пред-
ставляют воспоминания  Александра Михай-
ловича  в заключительной части мемуаров 
«Дело всей жизни», посвящён-ные разгрому 
милитаристской Японии.   Вот его  первые 
впечатления о Дальнем Востоке. 

Наука, как не стать сельским учителем  
– В ходе военных действий против япон-

ских милитаристов я впервые близко позна-

  В сентябре 2020 года  сотоялись  два важных для истории России юбилея – 75-летие окончания Второй мировой войны 
и 125-летие со дня рождения одного из крупнейших отечественных полководцев — Маршала Советского Союза Александра 
Михайловича Василевского, сыгравшего  в подготовке и проведении завершающей военной кампании Великой отечествен-
ной  войны выдающуюся роль. Великому полководцу возведено немало памятников в России. Один из них  в торжествен-
ной обстановке установлен четыре года назад на набережной Амура  Хабаровска, где находилась  ставка Маршала. Именно 
туда 2 сентября 1945 года был доставлен акт о капитуляции Японии. Именно здесь 30 сентября 2020  года прошло торже-
ственное собрание в честь  125 - летия Маршала Советского Союза Александра Василевского.

комился с суровым и по - своему прекрасным 
Дальним Востоком,  – сообщает  маршал  в 
мемуарах «Дело всей жизни». –  Моя воен-
ная биография складывалась так, что в до-
военные годы я не служил в войсках Даль-
него Востока. Мне приходилось работать 
преимущественно в частях, расположенных 
в центральных областях России. А когда пе-
решёл в Генеральный штаб, моей компетен-
цией стали вопросы безопасности страны на 
Западном направлении.

Об этом чуть позже. Для начала приведём 
некоторые факты   биографии будущего Мар-
шала Советского Союза, которая  складыва-
лась в юности вполне мирно. Александр 
Михайлович родился в семье священника 
в селе Новая Гольчиха, что под старинным 
русским городом Кинешмой. Его отец был 
церковным регентом, а мать - дочерью  пса-
ломщика. Когда будущему маршалу испол-
нилось два года, Михаила Василевского на-
значили на служение в Вознесенский храм 
в селе Новопокровское. При этом в храме 
Александр Василевский и получил началь-
ное образование в церковно-приходской 
школе. Затем он окончил духовное училище 
и семинарию. Готовился стать сельским учи-
телем. Но Первая мировая круто изменила и 
планы, и всю дальнейшую его судьбу. 

 Вернувшись с фронта в 18-м году, Васи-
левский всё же успел пора-ботать несколь-
ко месяцев  сельским учителем начальных 

классов в Тульской губернии. А в 19-м его 
призвали в Красную Армию, которой будущий 
полководец и был предан до конца жизни.

– Отец всегда быстро продвигался по 
службе, добивался успехов, – пригодились 
по теме воспоминания  сына маршала Иго-
ря. – Еще до начала Великой Отечественной 
войны он уже был видным военачальни-ком 
и работал заместителем начальника Геншта-
ба. В 41-м мне было шесть лет. Но я хорошо 
помню, что когда началась война, я дома 
отца не видел очень долгое время. В Геншта-
бе тогда работали круглые сутки. Там даже 
поставили кровати. Отец во время войны 
старался с нами не разлучаться. В общей 
сложности два года из четырех пока шла во-
йна, он провел на фронте. Если была такая 
возможность, всегда брал нас с ма-мой с 
собой. Существуют даже кадры хроники, на 
которых я маленький с отцом на плацдарме 
боевых действий. 

Его сын, Игорь Василевский,  в дни штур-
ма Кенигсберга также  был с отцом на фрон-
те. Маршал командовал тогда 3-м Белорус-
ским фронтом. В дни взятия Кенигсберга 
мальчишке было 10 лет. По словам сына 
маршала, горящие руины Кенигсберга до сих 
пор стоят у него перед глазами. 

К слову, в первые дни войны Василевский 
унёс из дома в Генштаб портрет жены Ека-
терины Васильевны Сабуровой, который 
переезжал с ним с одного фронта на другой. 
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Теперь он хранится у сына маршала Игоря.
  – Любовь мамы помогала отцу во всём,   

–  считает он.  
 Семья всегда была ощутимой поддержкой 

для полководца. Особенно в годы войны.
 Как дважды получить   Орден «Победы»  и 

оказаться на Дальнем Востоке
 В   дни обороны Москвы, в самый её крити-

ческий момент,  с октября по ноябрь 1941-го 
года,  Василевский возглавлял оперативную 
группу Генштаба для обслуживания Ставки 
Верховного Главнокомандования. 

Докладывая обстановку на фронтах,  Ва-
силевский каждый день разговаривал со 
Сталиным по телефону. Он чаще других 
военачальни-ков общался с Верховным 
Главнокомандующим и, если надо, умел его 
убеждать. Уж только потому вклад марша-
ла Василевского в дело Победы огромен, 
что  он разрабатывал все крупные сражения 
Великой Отечественной. Он спланировал 
контрнаступление под Сталинградом. Ко-
ординировал действия фронтов в битве на 
Курской дуге. Планировал и руководил опе-
рациями по освобождению Правобережной 
Украины и Крыма. 10-го апреля в 1944-м, в 
день освобождения Одессы от фашистов, 
Василевского наградили орденом «Победа».

Орден был вторым по счёту с момента 
учреждения этого воинского знака отличия. 
Обладателем первого был маршал Жуков, 
третьего - Сталин. Орден « Победа»- глав-
ная военная награда СССР. Ею удостаи-вали 
за успешное проведение боевых операций 
в масштабах одного или нескольких фрон-
тов. Всего этим орденом были награждены 
17 полко-водцев. И лишь три из них дважды: 
Сталин, Жуков, Василевский. Второй орден 
«Победы» был вручён Александру Михайло-
вичу за разработку и руководство операцией 
по взятию Кенигсберга в 1945-ом.

Особую ценность представляют для нас 
воспоминания Александра Михайловича  о 
его деятельности  на Дальнем Востоке. 

 – Став начальником Генерального шта-
ба, я, естественно, вплотную и практически 
столкнулся с театром возможной войны на 
Азиатском континенте, с проблемами укре-
пления боевой готовности советских войск 

на рубежах с нашим агрессивным восточным 
соседом, – писал впоследствии он.  –  Но 
это всё же было еще «заочное» знакомство 
с Дальневосточным краем нашего социали-
стического Отечества.

О том, что  придётся ехать на Дальний 
Восток, он впервые узнал летом 1944 года. 
После окончания Белорусской операции 
Сталин в беседе сказал, что боевому во-
еначальнику  будет поручено командование 
вой-сками Дальнего Востока в войне с мили-
таристской Японией. А о возмож-ности такой 
войны Василевский был уже осведомлён 
в конце 1943 года, когда советская делега-
ция прибыла  с Тегеранской конференции. 
Ему   тогда сообщили, что наша делегация 
дала союзникам принципиальное согласие 
помочь в войне против Японии. Союзники 
признавали решающее значение вступления 
СССР в войну против Японии. Они заявляли  
–  только Красная армия способна нанести 
поражение наземным силам японских мили-
таристов.

 Квантунская армия за лето 1945 года су-
щественно удвоила свои силы. Японское 
командование держало в Маньчжурии и 
Корее две трети своих танков, половину ар-
тиллерии и отборные императорские диви-
зии. Перевозились и перегружались десятки 
тысяч тонн артиллерийских орудий, танков, 
автомашин и многие десятки тысяч тонн бое-
припасов, горючего, продовольствия, обмун-
дирования и других грузов.

Характерной особенностью предстоящей 
войны против Японии было совместное вы-
ступление двух братских социали-
стических государств - Советского 
Союза и Монгольской Народной 
Республики. Дружба двух наро-
дов, боевое содружество их армий 
складывались и укреплялись в со-
вместной борьбе против общего 
врага - милитаристской Японии, 
не раз покушавшейся на террито-
рию СССР и МНР.

 Василевский включился в раз-
работку плана войны с Японией 
27 апреля 1945 года, по окончании 
Восточно-Прусской операции, хотя 
черновые наброски плана были 
сделаны ещё осенью 1944 года. 
Под его руководством к 27 июня 
был подготовлен план Маньчжур-
ской стратегической наступатель-
ной операции, который был одо-
брен Ставкой и Государственным 
Комитетом Обороны. 5 июля 1945 
года, переодетый в форму генерал-полков-
ника, с документами на имя Васильева, Ва-
силевский прибыл в Читу. 30 июля директи-
вой ГКО был назначен главнокомандующим 
советскими войсками на Дальнем Востоке.

Убедительная победа
В ночь на 9 августа передовые батальоны 

и разведывательные от-ряды трёх фронтов 
в крайне неблагоприятных погодных услови-
ях - летнего муссона, приносящего частые и 
сильные дожди, - двинулись на тер-риторию 
противника. С рассветом главные силы За-
байкальского и 1-го Дальневосточного фрон-
тов перешли в наступление и пересекли Го-
сударственную границу.

– В это время я находился в районе штаба 
1-го Дальневосточного фронта, который пе-
ред открытием военных действий перешел 

из - под Ворошилова в тайгу, в специально 
построенные домики,  – продолжал вспоми-
нать в своей книге маршал.  – А штаб Глав-
ного командования по-прежнему находился 
близ Читы. 10 августа в войну вступила Мон-
гольская Народная Республика.

И опять были нелёгкие  дороги войны. Во-
йска Забайкальского фронта шли по трудно-
проходимой местности. Даже у самих китай-
цев и японцев не имелось сколько-нибудь 
приличных карт, и наша картогра-фическая 
служба немало потрудилась, чтобы обеспе-
чить командиров необходимыми пособиями. 
Враг не предполагал, что советские войска 
сумеют за неделю пройти сотни километров 
в тяжелейших условиях. Элемент неожидан-
ности был столь велик, а удар, полученный 
Квантунской армией с северо-запада, так си-
лен, что она после него уже не смогла опра-
виться.

Наше совместное с Монгольской народ-
но-революционной армией наступление 
развивалось успешно с первых же часов. 
Внезапность и сила первоначальных уда-
ров позволили советским войскам сразу же 
захва-тить инициативу. В правительстве 
Японии начало военных операций Совет-
ским Союзом вызвало панику.

– Вступление сегодня утром в войну Со-
ветского Союза, – заявил 9 августа премьер-
министр Судзуки, – ставит нас окончательно 
в безвыходное положение и делает невоз-
можным дальнейшее продолжение войны. 
Таким образом, именно действия Советских 
Вооруженных сил, по признанию японского 

руководства, а не атомная бомбардировка 
городов Японии американскими самолетами, 
произведенная 6 и 9 августа, решили судьбу 
Японии и ускорили окончание Второй миро-
вой войны.

 Наступление советских войск проходило в 
условиях упорного сопротивления врага. Тем 
не менее,  на всех основных направлениях 
советские войска отлично справлялись с вы-
полнением поставленных задач. С 19 августа 
японские войска почти повсеместно начали 
капитулировать. У нас в плену оказались 
148 японских генералов, 594 тыс. офицеров 
и солдат. К концу августа было полностью 
закончено разоружение Квантунской армии 
и других сил противника, располагавшихся 
в Маньчжурии и Северной Корее. Успешно 

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров Генерал-лейтенант Евгений Никифоров 
возложил алые гвоздики к постаменту возложил алые гвоздики к постаменту 

Маршала А. ВасилевскогоМаршала А. Василевского

Маршал Советского Союза А. ВасилевскийМаршал Советского Союза А. Василевский
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ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

8 сентября является Днём воинской славы России — День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией.

  БРИЛЛИАНТ В ОПРАВЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫБРИЛЛИАНТ В ОПРАВЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

завершались операции по освобождению 
Южного Сахалина и Курильских островов. 
Военная кампания Вооруженных сил СССР 
на Дальнем Востоке увенчалась блестящей 
победой. Ее итоги трудно переоценить. Офи-
циально кампания длилась 24 дня. Были на-
голову разбиты ударные силы врага. Япон-
ские милитаристы лишились плацдармов для 
агрессии и основных своих баз снабжения сы-
рьем и оружием в Китае, Корее и на Южном 
Сахалине. Крах Квантунской армии ускорил 
капитуляцию Японии в целом.

 Советская     Дальневосточная     кампания,   
без    преувеличения,   –   «детище»   маршала 
А.М. Василевского. Блестящая по замыслу и 
великолепная по воплощению,  она стала по-
истине бриллиантом в оправе Второй миро-
вой войны, в каждой из граней которого наш-
ли отражение лучшие достижения советского 
военного искусства, проявленные в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Сердцевиной 
этого бриллианта явилась оригинальная по 
замыслу, размаху, динамичности, способу вы-
полнения задач и по конечным результатам 
Маньчжурская стратегическая наступатель-
ная операция,  ставшая одним из самых ярких 
эпизодов Второй мировой войны. 

 Но сколько сложнейших составляющих 
нужно было учесть полководцу, чтобы прийти 
к этой гениальной простоте?! Это и «непри-
ступность» Большого Хингана, и ливневые 
дожди в Приморье, делавшие непроходи-
мыми десятки рек и болот, и испепеляющий 
зной пустыни Гоби, и 17 мощных укрепрайо-
нов противника, и огромные размеры фрон-
та, в пределах которого предстояло вести 
операции, и необходимость переброски из 
Европы на Дальний Восток и слаживания 
с местными силами более 0,4 млн наших 
имевших боевой опыт войск, чтобы добиться 
решающего перевеса сил ... 

Маршал Советского Союза А.М. Васи-
левский был удостоен за Дальневосточную 
кампанию второй Золотой Звезды Героя Со-
ветского Союза. Полководец-герой не тот, 
кто добивается победы ценой любых жертв, 
а тот, кто умелыми подготовкой и руковод-
ством военными баталиями достигает ее 
с наименьшими потерями. Так вот, общие 
людские потери советских войск и сил флота 
в войне с Японией были в 19,8 раза ниже, 
чем аналогичные потери японских вооружен-

ных сил, а безвозвратные потери составили 
лишь 0,7 процента от численности всего лич-
ного состава советских Вооруженных сил, 
принявших участие в кампании (это – абсо-
лютный рекорд за все годы войны).

Окончание войны на Дальнем Востоке спас-
ло от гибели сотни тысяч американских и ан-
глийских солдат, избавило миллионы японских 
граждан от неисчислимых жертв и страданий 
и предотвратило дальнейшее истребление и 
ограбление японскими оккупантами народов 
Восточной и Юго-Восточной Азии.

– Находясь со своим штабом после раз-
грома Квантунской армии в Хабаровске, я в 
конце сентября 1945 года получил указание 
Сталина не позднее 29 сентября быть в Мо-
скве,  – вспоминал Александр Михайлович. –   
Дальнейшее руководство войсками на Даль-
нем Востоке и начавшимся за несколько 
дней до этого частичным выводом советских 
войск из Маньчжурии, а затем и главных сил, 
который должен был последовать во второй 
половине октября, мне было приказано воз-
ложить на маршала Малиновского.

В марте 1946 года на заседании Политбю-
ро ЦК ВКП(б), на котором рассматривался 
вопрос о расстановке в Вооруженных силах 
руководящих кадров, он был вновь назначен 
начальником Генерального штаба. 

– С этого момента началась для меня 
новая полоса службы в дорогих мне Воору-
женных силах, – заключает свой героический 
этап военного похода  маршал…

Впрочем, послевоенный период его жизни 
был не менее насыщенным. С 22 марта 1946 
года по ноябрь 1948 года он –  начальник Гене-
рального штаба Вооружённых сил СССР и за-
меститель министра Вооружённых сил СССР. 
С 1948 года – первый заместитель министра 
Вооружённых сил. С 24 марта 1949 года по 26 
февраля 1950 года – министр Вооружённых 
сил СССР, затем – Военный министр СССР 
(по 16 марта 1953 года) и так далее.

 Умер Александр Михайлович в 77-ом году, 
не оправившись после очередного инфаркта.  
Урна с прахом Василевского была замурова-
на в Кремлёвской стене на Красной площади 
в Москве.  Свои вещи сразу после войны он  
раздарил музеям, кстати, в основном про-
винциальным. Это  практически все личные 
вещи, которые были с ним на фронте.

     Ольга ГРЕБЕНЮК,
 фото автора и из архива редакции

.
 

Окончание. Начало на 6-й стр.

Национальный герой Дмитрий Пожарский
1 ноября 1578 года родился Дмитрий Ми-

хайлович Пожарский, князь, русский нацио-
нальный герой, военный и политический де-
ятель, глава Второго народного ополчения, 
освободившего Москву от польско-литовских 
оккупантов. 

418 тысяч жизней за Киев
3 ноября 1943 года началась киевская 

наступательная операция войск 1-го Украин-
ского фронта, в результате которой 6 ноября 
была освобождена столица Украинской ССР.

Торжества в осажденной Москве
6 ноября 1941 года в прифронтовой Мо-

скве, на станции метро «Маяковская» состо-
ялось торжественное собрание, посвящён-
ное 24-й годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции. С докладом 
выступил И.В. Сталин. Он торжественно по-
обещал советскому народу: «Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами».  

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

ково 28 героев-панфиловцев остановили 
прорывавшиеся к Волоколамскому шоссе 50 
фашистских танков. 

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

«О приеме на Великую Государеву службу в 
солдаты изо всяких вольных людей». 

День ракетных войск и артиллерии
19 февраля в России и Белоруссии отме-

чается День ракетных войск и артиллерии. 
Флотилия на Амуре
28 ноября 1908 года в Хабаровске была 

сформирована Амурская речная военная 
флотилия. 

Тегеранская конференция
28 ноября 1943 года началась Тегеран-

ская конференция глав правительств трёх 
союзных держав СССР (И. В. Сталин), США 
(Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Чер-
чилль). Проходила до 1 декабря 1943 года. 
Конференция стала важным этапом в раз-
витии международных и межсоюзнических 
отношений, на ней был рассмотрен и решён 
ряд вопросов войны и мира: о постыдно за-
поздалом включении союзников в войну с 
Германией в Европе; о предоставлении неза-
висимости Ирану; о войне с Японией после 
разгрома нацистской Германии; о контурах 
послевоенного устройства мира.
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В боях за В боях за РРодину одину 

воспользоваться  только своими знаниями. 
Книжки, телефоны и всякого рода справочная 
информация была под запретом.

    В проведении Всеармейского правового 
диктанта приняли участие судья 1-й категории 
Восточного окружного военного суда Тимур 
Жидков и помощник военного прокурора 
ВВО майор юстиции Алексей Боборов. Ти-
мур Георгиевич по окончании испытаний 
обратился к участникам со словами надежды:

– Сегодня мы успешно провели впервые 
в истории ВВО Всеармейский правовой дик-
тант. Каждый из вас имел возможность не про-
сто осве-жить память, но и проверить свою 
правовую грамотность. Уверен, что участники 
сегодняшней масштабной просветительской 
правовой акции достойно представили на ней 
наш Восточный военный округ и показали от-
личные результаты.

    Ольга ГРЕБЕНЮК,
Фото Вадима Баженова

  Свыше 300 тысяч военнослужащих и 
лиц гражданского персонала Вооруженных 
сил Российской Федерации приняли уча-
стие в написании первого Всеармейского 
правового диктанта. Для проверки знаний 
по правовой подготовке в военных округах 
и на флотах было развёрнуто более 9 ты-
сяч площадок, в том числе  29 площадок с 
видеотрансляцией проведения диктанта.

Всеармейский правовой диктант в ВВО со-
стоялся на более 340 площадках. В войсках, 
дислоцированных на территории Бурятии, 
Забайкалья, Приамурья, Еврейской автоном-
ной области, Хабаровского края, Камчатки, 
Сахалина и Приморья, свои знания в области 
российского права показали более 50 тысяч 
военнослужащих, членов их семей и граждан-
ского персонала Минобороны России. 

 Видеотрансляция из штаба Восточного 
военного округа сопровождалась комментари-
ями исполняющего  обязанности заместителя 
командую-щего ВВО по военно-политической 
работе полковника Сергея Журавлёва. Он 
передал приветственные, подбадривающие  
слова в адрес участников Всеармейского 
правового диктанта от Героя России коман-
дующего ВВО генерал-полковника Геннадия 
Жидко. 

 –  Правовое обучение и обучение нормам 
международного права является составной 
частью  боевой подготовки и одним из важ-
нейших средств в укреплении законности 
и правопорядка в Вооружённых силах РФ,  
– настроил на деловой лад аудиторию Сер-
гей Александрович.  –  Сегодняшняя акция 
позволит каждому её участнику составить 
свой правовой ответ, характеризующий уро-
вень правовых знаний. Вопросы относятся к 
актуальным темам, которые близки каждому 
человеку.    

После вступительного слова полковни-
ка Журавлёва состоялась демонстрация 
площадок с видеотрансляцией проведения 
диктанта, которая  организована  в здании 
Национального центра управления обороной 
РФ, где  правовой диктант был проведён под 
руководством заместителя Министра обороны 
РФ – начальника Главного военно-политиче-
ского управления ВС РФ генерал-полковника 
Андрея Картаполова. 

– Сегодня правовой диктант проводится в 
воинских частях от Курильских островов до 
Калининграда, от Новой Земли до Таджики-
стана,  – обратился по видеосвязи замглавы 
военного ведомства к участникам военно 
-правовой  акции. –  В Вооруженных силах 

Российской Федерации сложилась добрая 
традиция проводить диктанты по различным 
областям знаний. Военнослужащие, члены 
их семей, юнармейцы на протяжении уже не-
скольких лет принимают активное участие в 
написании географического и исторического 
диктанта и неизменно показывают высокий 
уровень знаний.

Условия диктанта особо лёгкими не по-
казались. Для его  написания  отводилось 
30 минут. Участникам были предложены 25 
вопросов на знание законодательного поля 
Российской Федерации. К слову, диктант 
проходил в форме тестирования. На каждый 
вопрос были предложены четыре варианта 
ответа, из которых военнослужащие выбирали 
правильный.

К этому следует добавить – поскольку  
мероприятие  проходило  в целях проверки и 
повышения правовых знаний личного состава, 
то во время диктанта его участники смогли 

  БРИЛЛИАНТ В ОПРАВЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫБРИЛЛИАНТ В ОПРАВЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
 ПРОВЕРКА НА ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ

    … И  показали отличные результаты     … И  показали отличные результаты 

Служим Служим 
в Восточномв Восточном
военном округевоенном округе

Для проведения контрольной проверки 
по итогам обучения в 2020 году было за-
действовано около 20 полигонов ВВО

наименования «Ударное» подразделение.
При выполнении практических задач на 

полигонах особое внимание было уделено 
оценке навыков военнослужащих по при-
менению опыта современных вооруженных 
конфликтов.

Экзамен за 2020 год сдали десятки тысяч  
военнослужащих округа.

Соединения и воинские части Восточного 
военного округа были проверены специаль-
ными комиссиями в рамках контрольной про-
верки по итогам обучения в 2020 году.

Часть воинских частей проверил  лично 
командующий войсками округа Герой России 
генерал-полковник Геннадий Жидко.

К проверке привлекались мотострелки, 
морские пехотинцы, артиллеристы, зенитчи-
ки, военные топографы и инженеры.

Стоит отметить, что в ходе проведения ме-
роприятий военнослужащие выполнили ком-
плекс нормативов для получения почетного 
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Песня службе помогаетПесня службе помогает

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ МАРШАЛА В.И. ПЕТРОВА

НЕЗАБЫВАЕМАЯ НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Известно, что в 1978-1980 годах генерал армии Василий Иванович Петров был Главнокомандующим войсками Дальнего Вос-
тока. Его ставка располагалась в городе Улан-Удэ. В подчинении Главкома Дальнего Востока находились войска Забайкальского и 
Дальневосточного военных округов, а также Тихоокеанский флот.

Именно в эти годы и состоялась встреча первого секретаря Бурятского обкома ВЛКСМ Сергея Будажапова с генералом армии 
Василием Ивановичем Петровым.

Вот как он сам рассказывает об этом памятном для него событии.

7 мая 1980 года я, тогда первый секретарь 
Бурятского обкома ВЛКСМ, вместе с первым 
секретарем Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ 
Александром Козловым и помощником на-
чальника Политуправления войск Дальнего 
Востока по комсомольской работе подпол-
ковником Александром Анисимовым по слу-
чаю предстоящего празднования 35-летия 
Великой Победы ранним утром выехали 
в Ставку Главнокомандующего войсками 
Дальнего Востока, располагавшуюся в Со-
сновом Бору, чтобы поздравить с Днем Вели-
кой Победы трех генералов-фронтовиков: ге-
нерала армии Василия Ивановича Петрова, 
генерал-полковника Мерецкова Владимира 
Кирилловича и генерал-полковника Дружи-
нина Михаила Ивановича.

Ставка в те годы была весьма секретным 
объектом, проезд туда был строго ограничен. 
Немногие даже в Улан-Удэ имели представ-
ление о том, что там находится. Для нас за-
ранее был заказан пропуск и, когда мы после 
проверки документов на нескольких КПП, 
подъехали к штабу, нас встретили начальник 
Политуправления войск Дальнего Востока 
Герой Советского Союза генерал-полковник 
Дружинин Михаил Иванович и начальник 
штаба войск Дальнего Востока генерал-пол-
ковник Мерецков Владимир Кириллович.

Мы тепло поприветствовали друг друга, и 
вместе прошли к кабинету Главнокомандую-
щего войсками Дальнего Востока, в прием-
ной которого находился дежурный в звании 
генерал-майора. 

Генерал армии Василий Иванович Петров 
встретил нас в полевой форме, на ногах по-
скрипывали блестящие хромовые сапоги. В 
его большом кабинете на всю стену висела 
огромная карта Сибири и Дальнего Востока, 
в углу стоял сейф, в середине - рабочий стол 
хозяина кабинета, стол заседаний, полтора-
два десятка стульев. Никаких излишеств, 
украшений, фотографий или картин. По 
всему было видно, что Василий Иванович 
Петров до нашего прихода напряженно ра-
ботал, а это был, напоминаю, предпразд-
ничный день. Однако внешний вид Главкома 
войск Дальнего Востока красноречиво сви-
детельствовал - хозяин кабинета не был рас-
положен к праздной трате рабочего времени.

После приветствий и взаимного знаком-
ства, наш разговор с генералами –фронто-

виками сразу пошел о деятельности ком-
сомола Бурятии, о его связях с армейским 
комсомолом, вопросах военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи. Затем мы теп-
ло поздравили генерала армии В.И. Петро-
ва, генерал-полковников В.К. Меренцкова 
и М.И. Дружинина с 35-летием Великой По-
беды и вручили каждому из них подарки от 
Центрального Комитета ВЛКСМ, Бурятского 
обкома ВЛКСМ и Улан-Удэнского горкома 
ВЛКСМ, после чего собрались было уходить.

Однако неожиданно для всех, как говорят, 
«вне протокола», генерал армии Василий 
Иванович Петров со словами: «А по нашему 
русскому обычаю такое дело надо подкре-
пить бокалом!», предложил проследовать в 
столовую, куда мы и прошли через прием-
ную, где, завидев генералов, тут же вскочил 
и вытянулся по стойке «смирно» дежурный 
генерал-майор.

В небольшой столовой, где, видимо, и 
обедали руководители Ставки, Василий Ива-
нович Петров посадил меня, Александра 
Козлова и подполковника Александра Ани-
симова справа от себя. Напротив нас сели 
генерал-полковники Михаил Иванович Дру-
жинин и Владимир Кириллович Мерецков. 

На столе в вазах лежали шоколадные кон-
феты, стояла минеральная вода. Официант-
ка в накрахмаленном переднике наполнила 
сначала бокал Василию Ивановичу Петрову 
и пошла было к сидящим напротив нас гене-

ралам, как ее со словами: «Таня, ты сперва 
гостям налей», остановил Василий Иванович 
Петров.

Официантка вернулась, наполнила мой 
бокал, потом бокал Саши Козлова, обошла 
вновь стол, наполнила бокалы генерал-пол-

Здание Обкома КПСС Бурятии, 1978 год.Здание Обкома КПСС Бурятии, 1978 год.
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ТАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬТАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬковников М.И. Дружинина, В.К. Мерецкова и 
только после этого вернулась к подполковни-
ку А. Анисимову.

Генерал армии Василий Иванович Петров 
стоя произнес тост за Великую Победу, за 
советскую молодежь, которая своими дела-
ми достойно продолжает традиции фронто-
виков. 

В ответ я встал, поднял свой бокал и теп-
ло поблагодарил всех фронтовиков, которые 
стойко и мужественно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны. При этом вы-
разил слова восхищения и благодарности 
фронтовикам-генералам – Василию Ивано-
вичу Петрову, Михаилу Ивановичу Дружини-
ну и Владимиру Кирилловичу Мерецкову за 
их вклад в общую победу над фашизмом.

После трех бокалов мы, понимая, что дол-
го засиживаться не следует, засобирались 
домой. Было видно, что хозяевам пришлись 
по душе наш приезд и поздравления, но еще 
более чем им, было приятно нам – руководи-
телям комсомола Бурятии - за теплый прием, 
оказанный Главкомом войск Дальнего Вос-
тока генералом армии В.И. Петровым и его 
заместителями.

Наверное, те, кто из офицеров в Ставке 
со стороны видел эту встречу, были немало 
удивлены - что это за молодые люди, кото-
рых так обхаживают руководители Ставки.

Следующим вечером мы, как старые до-
брые друзья, вновь встретились с генералом 
армии В.И. Петровым, генерал-полковника-
ми М.И. Дружининым и В.К. Мерецковым в 
театре оперы и балета, где проходило тор-
жественное собрание общественности Бу-
рятии, посвященное 35-летию Великой По-
беды. Естественно, что все они находились 
в президиуме собрания, где кроме них было 
еще десятка полтора генералов, но рангом 
пониже. 

Хотел бы заметить, что и в последующем 
по вопросам военно-патриотического вос-
питания молодежи Бурятии мы тесно кон-
тактировали с Главкоматом войск Дальнего 
Востока. Генерал армии Василий Иванович 
Петров всегда чутко откликался на наши 
просьбы, поддерживал инициативу комсо-
мольских организаций войск Дальнего Вос-
тока по укреплению шефских связей между 
армейским и гражданским комсомолом.

Сергея Будажапов, 
первый секретаря Бурятского обкома 

ВЛКСМ. г. Улан-Удэ. 1980 г.

В 1978 году два восточных военных окру-
га (Забайкальский и Дальневосточный), Ти-
хоокеанский флот, две воздушных армии и 
группировка Войск ПВО были объединены в 
Главное командование войск Дальнего Вос-
тока – орган стратегического руководства 
всей дальневосточной группировкой Воору-
женных Сил СССР, включавшей Сухопутные 
войска, ВВС, ВМФ и силы Войск ПВО.

Предлагаем читателям нашей газеты от-
рывки из воспоминаний первого начальника 
Управления особых отделов КГБ по войскам 
Дальнего Востока Николаева Юрия Алексее-
вича (1979-1984 годы).

- Ставку разместили в Забайкалье, недале-
ко от города Улан-Удэ. Главнокомандующим 
был назначен генерал армии, впоследствии 
Маршал Советского Союза Василий Ива-
нович Петров, многие годы прослуживший 
в Дальневосточном военном округе и все-
сторонне знавший театр военных действий. 
Членом Военного совета – начальником 
Политического управления войск дальнего 
Востока стал генерал-полковник Герой Со-
ветского Союза Михаил Иванович Дружинин. 
Начальником штаба войск Дальнего Востока 
был назначен генерал-полковник Владимир 
Кириллович Мерецков.

В ночь с 6 на 7 марта 1979 года с подмо-
сковного военного аэродрома Чкаловское 
стартовал курсом на восток самолет Ту-134 
Министерства обороны. На его борту нахо-
дилось шестнадцать генералов во главе с 
Главкомом генералом армии В.И. Петровым. 
Перед рассветом совершили посадку на по-
лосе Улан-Удэнского авиационного завода. 
Встречали нас несколько военных из мест-
ного гарнизона и второй секретарь Бурят-
ского обкома КПСС Владимир Георгиевич 
Бирюков. Не задерживаясь на аэродроме, 
направились к месту нашего временного 
размещения. Это были два пустующих зда-
ния бывшего военного городка, располо-
женного километрах в двадцати восточнее 
Улан-Удэ, приспособленные под общежитие 
для офицеров. Здесь нам предстояло жить 
без семей. 

Наступившее утро первого дня пораз-
ило обилием ярчайшего, бьющего в глаза 

солнечного света по всему горизонту в со-
четании с острым морозцем и необычайно 
глубокой, как бы зримой тишиной природы. 
Невозможно было оторвать взгляда от мно-
гочисленных красивых сопок с бело-голубы-
ми снежными вершинами, будто сошедших с 
полотен художника и не затронутых деятель-
ностью человека. 

Однако в последующем мы испытали на 
себе всю суровую прелесть климатических 
условий Забайкалья: сильные зимние мо-
розы, глубокие засухи в летние месяцы, 
шквальные сезонные ветры, получившие на-
звание баргузин, срывающие крыши домов, 
перепады суточных температур, достигаю-
щие сорокаградусных значений, нехватка 
кислорода в воздухе до восемнадцати про-
центов от нормы и т.д. Однажды в конце ав-
густа на рыбалке мы варили уху на берегу 
речки, раздевшись до плавок, а утром обна-
ружили, что оставшаяся в котелке уха пре-
вратилась в лед. В этой связи можно понять, 
почему к одному из военных гарнизонов 
в Восточном Забайкалье пристала приду-
манная остряками присказка: «...Бог создал 
Сочи, а черт – Сковородино и Могочи». Тем 
не менее, прослужив в Забайкалье шесть 
лет, скажу со всей откровенностью, что, не-
смотря на трудно воспринимаемые вначале 
климатические условия, мне по-настоящему, 
по-мужски, полюбилось своеобразие просто-
ров этого российского края.

Строительство штаба и ввод в строй со-
путствующих сооружений для ставки осу-
ществлялись под непосредственным руко-
водством Главкома генерала армии В.И. 
Петрова. Он был в душе заядлым строите-
лем, поэтому под его четким руководством 
буквально за пару лет почти на пустом месте 
военными строителями был возведен весь 
комплекс служебных и технических сооруже-
ний, сдан в эксплуатацию жилой городок со-
временного типа со всеми коммуникациями, 
казармы, Дом офицеров, детские учрежде-
ния, объекты бытового, медицинского и куль-
турного предназначения, магазины, гостини-
цы, ресторан, кафе, столовые. Построены 
дороги, решены вопросы транспорта, связи, 
озеленения военного городка. Был построен 
даже небольшой дом отдыха на озере Ката-
кель недалеко от Байкала и т.п. К офицерам 
и генералам приехали семьи, жизнь, что на-
зывается, закипела.

Хотел бы заметить, что генератором всех 
начинаний в Главкомате войск Дальнего 
Востока был генерал армии В.И. Петров. Он, 
прослужив на Дальнем Востока десятки лет, 
хорошо знал этот край, любил его природу и 
людей. Он сразу же озаботился сосзданием 
хорошо организованной в военном отноше-
нии структуры по действенному руководству 
разнородными силами и средствами войск 
Дальнего Востока. Генерал армии В.И. Пе-
тров не любил засиживаться в Главкомате, 
мотался от Улан-Удэ и до Камчатки, прове-
ряя боевую готовность воинских частей и со-
единений. Был он, конечно, требовательным 
военным руководителем, но того обстановка 
на тот период требовала. У меня в памяти 
сохранились самые добрые воспоминания о 
Василии Ивановиче Петрове. 

Записал Н. СУМСКОЙ.
.

Монголия, встреча в аэропорту, официальный визит. 1980 г.Монголия, встреча в аэропорту, официальный визит. 1980 г.
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 В ХАБАРОВСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАРК

  МЫ СМОЖЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ ХОРОШИЙ МЫ СМОЖЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ ХОРОШИЙ 
И ДОБРОТНЫЙ ПАРК «ПАТРИОТ»И ДОБРОТНЫЙ ПАРК «ПАТРИОТ»

В торжественном мероприятии приняли 
участие командующий армией ВВС и ПВО 
ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравчен-
ко, заместитель командующего войсками 
Восточного военного округа по военно-по-
литической работе полковник Александр 
Манаков, мэр города Хабаровска, ветераны 
военной службы и военнослужащие частей 
Хабаровского гарнизона, рота почётного 
караула, юнармейцы Хабаровского отряда 
«Доблесть» и представители общественных 
организаций.

Торжественное мероприятие прошло под 
звуки мелодий из песен военных лет, испол-
ненных оркестром штаба Восточного военно-
го округа.

Памятный камень был установлен на пье-
дестале, за которым расположена стальная 
конструкция в виде двух половин пятиконеч-
ной звёзды.

На данный момент идет работа по про-
ектированию парка «Патриот», определены 
места парковых зон и площадок культурно-
го отдыха. Новый уникальный парк военно-
исторической направленности будет рас-
полагаться в Хабаровске между улицами 
Промышленная и Выборгская. 

К постройке военного парка «Патриот» в 
Хабаровске мэрия привлечет частный биз-
нес

В Хабаровске на месте строительства парка «Патриот» проведена торжественная це-
ремония закладки «Исторического камня» в честь 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Концепцию парка «Патриот», который по-
явится на пустыре в районе улиц Промыш-
ленной и Выборгской в Хабаровске, разра-
ботают уже в мае этого года. Совместно с 
командованием Восточного военного округа 
и частными бизнесменами администрация 
города планирует создать новое место отды-

ха в краевой столице, где кроме развлечений 
можно будет также посмотреть на выставку 
боевой техники под открытым небом. 

О том, что в Хабаровске появится парк 
«Патриот», начали говорить почти два года 
назад. Местом для размещения новой досто-
примечательности выбрали пустой участок 
на возвышенности в районе улицы Промыш-
ленной. Здешний рельеф, по мнению адми-
нистрации города, хорошо подходит для дан-
ного объекта.

- Участок находится на возвышенности - 
это позволит сократить объем работ по отво-
ду стоков. Также здесь есть водоемы, кото-
рые можно будет гармонично обыграть при 
создании парка, - объяснил Сергей Кравчук, 
мэр Хабаровска.

По словам градоначальника, пока рано 
говорить о том, когда новая достопримеча-
тельность появится в Хабаровске. Сначала 
нужно разработать концепцию, чем специ-
алисты и займутся примерно к концу этого 
года.

- Но за счет городского бюд-
жета мы здесь ничего не сде-
лаем, так что муниципально-
частное партнерство будет 
присутствовать. Пригласим 
сюда бизнес. Только на основе 
таких принципов мы сможем ор-
ганизовать хороший и доброт-
ный парк «Патриот», - добавил 
Сергей Кравчук.

Напомним, что в региональ-
ном центре планируют вос-
создать Триумфальную арку 
в честь посещения Хабаровки 
цесаревичем Николаем Ро-
мановым. Идею поддержали 
городские и краевые власти, и 
уже определено место под объ-
ект. Работы по восстановлению 
исторической достопримеча-
тельности начнутся в этом году.


