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С Днем защитника Отечества!

ВЫПУСК МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАНКОВЫХ ВОЙСК
На территории Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск ОУЦ  (п. Анастасьевка) состоялся очередной 

выпуск младших специалистов, проходящих военную службу по призыву. Выпускники учебного центра являются востребован-
ными специалистами в Восточном военном округе. Они не раз доказывали, как на учебных полигонах, так и в реальном бою, что 
являются профессионалами своего дела. Читайте на 2-й стр.
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   ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА

Строй выпускников Учебного центра.

В этом году учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск 
отметил своё 72-летие. За это время часть подготовила и выпустила тысячи во-
енных специалистов.

С 1947 года учебный центр готовит командиров танков, наводчиков-операторов, 
механиков-водителей танковых войск, а с 2012 года в полку стали обучать и спе-
циалистов связи: начальников радиостанций и механиков ЗАС.

Выпускники учебного центра являются востребованными специалистами по 
всему Восточному военному округу и не только. За эти годы они не раз доказыва-
ли, как на учебных полигонах, так и в реальном бою, что являются профессиона-
лами своего дела.

И сегодня личный состав центра уверенно держит высокую планку, планку, взя-
тую ещё в 1947 году.

Товарищи офицеры, прапорщики, 
сержанты и рядовые, 

гражданский персонал ! 
 
В Окружном учебном центре состоялся 

очередной выпуск специалистов, которые 
вскоре пополнят ряды частей и подразде-
лений Восточного военного округа. Всего за 
многолетнюю историю на базе Окружного 
учебного центра подготовлены десятки ты-
сяч младших командиров и специалистов.

 Все военнослужащие, призванные на во-
енную службу в ходе осеннего призыва 2018 
года, прошли профессиональную подготовку 
по своим программам обучения, в ходе заня-
тий приобрели новые специальности, кото-
рые сегодня востребованны в войсках. 

Для организации боевой подготовки воен-
нослужащих в учебных центрах развернуты 
современные специализированные учеб-
но-тренажерные комплексы, разработаны 
специальные учебные программы, модели-
рующие различные типовые и нештатные си-
туации эксплуатации вооружения, военной и 
специальной техники в различных условиях 
боевой обстановки, подготовлены высоко-
классные специалисты, которые передают 
свои знания курсантам.

После завершения обучения выпускники 
Учебного центра будут направлены для про-
хождения военной службы по призыву в во-
инские части округа, в соответствии с приоб-
ретенными воинскими специальностями.

Желаю Вам настойчивости, веры в свои 
силы, терпения на пути к достижению по-
ставленных задач! 

Энергии вам и оптимизма для новых свер-
шений, для новых дел на благо нашей От-
чизны!

Начальник  392 окружного учебного
 Тихоокеанского Краснознамённого 

ордена Кутузова центра 
имени Героя Советского Союза 

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

Профессионалы 

ВЫПУСК МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

17 мая в учебном центре подготовки млад-
ших специалистов танковых войск строго и 
торжественно прошло мероприятие по вру-
чению удостоверений о присвоении классной 
квалификации специалиста и свидетельств 
об окончании учебного подразделения.

На плацу части стройными шеренгами сто-
яли уже бывшие курсанты, ныне выпускники 
учебного центра, а на трибуне собрались 
гости, среди которых помощник начальника 
ОУЦ по работе с верующими военнослу-
жащими Иерей Стахий Вертилецкий, глава 

Анастасьевского сельского поселения Рах-
матулин Марат Минивалиевич,  представи-
тель Комитета солдатских матерей Хабаров-
ского края Перешивкина Раиса Анатольевна.

Соблюдя все воинские ритуалы митинг 
открыл врио заместителя командира полка 
майор Александр Трифонов и обращаясь 
к  личному составу части сказал: - пройдя 
курс обучения в стенах учебного центра, вы 
стали настоящими защитниками Родины, 
людьми, которые ещё полгода назад танки 
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  ВЫПУСК МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Строй выпускников Учебного центра.

видели лишь на параде, а сейчас сами спо-
собны управлять боевой машиной, вести 
бой из танка, обеспечивать связь при любых 
условиях. В войска мы отправляем подготов-
ленных профессионалов. Поздравляю вас с 
окончанием обучения по специальностям.

В конце речи Александр Трифонов А.А. 
отдал команду на вручение удостоверений 
об окончании обучения и свидетельств о 
присвоении классной квалификации специ-
алиста.

Много хороших, теплых и добрых слов и 
напутствий было сказано гостями меропри-
ятия, а выпускник рядовой Марченко И.А. 
от лица всех курсантов выразил глубокую 
благодарность всему коллективу Учебного 
центра за подготовку и обучение, а также 
заверил, что выпускники этого учебного тан-
кового полка не подведут и с честью и до-
стоинством продолжат свою службу в других 
частях Вооруженных сил России. 

В завершении мероприятия выпускники 

учебного центра в последний раз прошли 
торжественным маршем, по ставшему уже 
родным, плацу части. Им предстоит даль-
нейшая служба в разных регионах страны.

Пожелаем выпускникам учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых 
войск успешной службы, чтобы умения, по-
лученные в учебном центре, применялись 
только на учебных полигонах.

Е. ТКАЧУК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор», 

фото А. Алтухов

Выпускник Учебного центра рядовой И. Марченко.

Выступление главы Анастасьевского сельского поселения Марата Рахматулина.

Врио заместителя командира полка майор Александр Трифонов, Иерей Стахий и 
заместитель командира полка по военно-политической работе капитан А. Кириков.



4

ст. прапорщик  А. Знаменский

ДЕРЖИМ  КУРС НА СВОЙ 
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ПРИЗЫВ – 2019

Для новобранцев Центрального района города Хабаровска прошел День призывника

По славной  заведённой традиции на тер-
ритории Волочаевского  городка прошёл День 
призывника Центрального района города Ха-
баровска. В мероприятии приняли участие вре-
менно исполняющий обязанности заместителя 
командира по военно-политической работе 
капитан Евгений Мишин, заместитель предсе-
дателя комитета по управлению Центрального 
района Владимир Костенко, военный комис-
сар Центрального и Железнодорожного райо-
нов Хабаровска Виталий Карабанов, ветеран 
военной службы Виталий  Хромов, помощник 
военного комиссара Хабаровского края по во-
енно-патриотической  работе, ветеран боевых 

действий в Афганистане подполковник запаса  
Владимир Коломиец и другие.

…  Дальневосточную погоду не случайно 
именуют непредсказуемо капризной. Стоило 
ли удивляться и на этот раз тому, что она под-
готовила для участников запланированного 
мероприятия очередной сюрприз. Над голова-
ми  нестройной команды будущих призывников 
– зонтики, зонтики, зонтики…  Это нормально. 
В прошлом году на учебный  плац военного 
городка вообще сыпались крупные мокрые  
снежинки. Надо полагать,  погода сама по себе 
год от года будто призывает молодых ребят к 
преодолению трудностей, связанных с прохож-

Участники торжественного мероприятия в День призывника в г. Хабаровске. 

ОТДЫХАТЬ НА СЛУЖБЕ НЕ ПРИДЁТСЯ

дением службы по призыву, длиною в год. Ви-
новников торжества было десять. В их  адрес 
в этот день звучало много тёплых напутствен-
ных слов.

Но для начала на плацу участникам меро-
приятия традиционно свое мастерство показа-
ли военнослужащие роты почётного караула 
ВВО. Торжественное прохождение подтяну-
тых, бодрых, хорошо обученных ребят, дефи-
лирование оружием, вызвало закономерный 
интерес у будущих защитников Родины. Не 
каждый из них знает, чтобы попасть в эту элит-
ную роту, нужно не только обладать хорошим 
ростом,  быть  подготовленным физически, но 

и обладать стойким характером, быть мораль-
но-выдержанным, исполнительным и терпели-
вым. Не хуже, чем в танковых войсках или раз-
ведке. Одним словом, в условиях армейской 
жизни новобранцам расслабиться не дадут.

А между тем звучит команда – разделиться 
на три учебные группы. На всё про всё за каж-
дые 20 минут – это посещение Музея боевой 
славы Тихоокеанской дивизии, осмотр выстав-
ки вооружения  и техники,  знакомство с бытом 
военнослужащих в казармах. 

Музей боевой славы находится в состоянии 
косметического ремонта, но это не помешало 
призывникам и школьникам ознакомиться со 
славной историей прославленной Тихоокеан-
ской дивизии. Они прошли по всем его залам, 
подолгу останавливаясь у каждого стенда. 
Удивительное дело, но фотографироваться на 
память многие из числа  молодых посетителей 
предпочитали у знаменитой тачанки времён 
гражданской войны или внушительного бюста 
Ленина. Значит, помнят факты нашей неспо-
койной боевой  истории нынешние поклонники  
компьютеров, айфонов и смартфонов. 

 Осмотр выставки современного вооруже-
ния  и боевой техники вызвал немало вопро-
сов как среди парней, так и  у девчат. Многие 
примеряли достаточно увесистую экипировку, 

парашюты, не без интереса осматривали ору-
жие разного типа, изучали боевые машины. 
Казарменный быт военнослужащих устроил 
не всех. 

–  Я привык спать один в своей комнате и до-
полудня,  – сказал кто-то разочарованно.

– Привыкнешь к армейскому распорядку бы-
стро, не беспокойся, – запросто и без эмоций 
ответил сержант, глядя с едва заметной улыб-
кой на подростка. 

И в заключении в честь участников меропри-
ятия был дан концерт, подготовленный армей-
скими артистами под руководством начальни-
ка солдатского клуба Людмилы Швабауэр.

 Со сцены  солдатского клуба  новобранцев 
приветствуют председатель  комитета адми-
нистрации города Хабаровска по управлению 
Центральным районом Сергей Иванов, во-
енный комиссар Центрального и Железнодо-
рожного районов города Хабаровска Виталий 
Карабанов и другие.

Поприветствовала будущих воинов и мама 
одного из призывников Людмила Панченко, по-
желав ребятам добросовестной службы.

 И опять стихи, песни и добрые пожелания… 
То и остаётся теперь ребятам оправдать на-
дежды своих земляков.     

О.ГРЕБЕНЮК, фото Никиты Негаро.
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       ИМЕННО ТАК  ОПРЕДЕЛИЛ  ЗАДАЧИ  НА ГОД НАЧАЛЬНИК  АНСАМБЛЯ – 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ВВО ПОД-
ПОЛКОВНИК СЕРГЕЙ МИРОШНИКОВ В БЕСЕДЕ С НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ 

…  И опять на скорую встречу надежд было 
мало. Накануне и  в период майских празд-
ников творческий коллектив задействован по 
полной программе. Всё же с руководителем 
ансамбля песни и пляски ВВО поговорили  в 
перерыве между репетициями перед самым 
парадом Победы на главной площади города. 
Ближе к вечеру армейские артисты должны 
были давать концерт в одной из войсковых 
частей Хабаровского гарнизона.

–  Сергей Александрович, вопрос  традици-
онный –  чем вам запомнился ушедший год? 

–    Он для многих армейских коллективов 
Восточного военного округа явился  юбилей-
ным. Мы  отметили столетие   нашей непо-
бедимой и легендарной армии. В августе  
в торжественной обстановке праздновали   
юбилей ВВО. Специально для этих знамена-
тельных дат  готовили концертную программу. 
В рамках их  празднования работали на раз-
личных  площадках городов края  и военных 
гарнизонов.  Я уже не говорю о том, что наш 
коллектив традиционно  принял участие в 

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ВВО: ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, НАДЕЖДЫ

ДЕРЖИМ  КУРС НА СВОЙ 
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Окончание на 11-й стр.

параде Победы и проведении Междуна-
родного  фестиваля «Амурские волны». 

      И ещё 1 августа нас пригласили на 
празднование столетия прославленной 
Тихоокеанской дивизии, именуемой 
ныне Окружным учебным центром 
ВВО. У нас с этим соединением  старые 
добрые связи. Здесь умеют встречать 
тепло,  гостеприимно, под бурные 
аплодисменты. В этом плане у нас 
даже   славные творческие традиции 
наметились. В позапрошлом году на 
юбилее танкового полка наша выездная 
бригада дала  совместный концерт в 
расширенном формате  … с боевыми 
машинами. Мы пели, танки давали 
залпы и танцевали вальс.  Это  стало 
новой и необычной  формой общения с 

армейским  зрителем отдалённых гарнизонов. 
Это наша эксклюзивная задумка, когда танки 
«пляшут», мы поём.

- Участие вашего коллектива в СКШУ «Вос-
ток - 18»  было  таким же плодотворным?

–  Могу однозначно заверить – мы посто-
янно находились  в войсках.  Для этого за-
действовали  не только полнокровный состав 
ансамбля, но и  свой вокально-инструменталь-
ный ансамбль,  небольшие концертные брига-
ды… Одним словом, старались использовать 
весь наш творческий арсенал. Отдыхать не 
пришлось, так как у   нас все мероприятия 
этого года плавно переходили друг в друга. 
Что же касается СКШУ «Восток» - 2018», то 
мы все свои творческие планы  реализовыва-
ли в основном в полях.  Этим  и заработали 
благодарность командующего войсками ВВО.

– Сергей Александрович, вы всегда гор-
дились тем, что, привнося  что - то новое, 
актуальное и современное в репертуар кол-
лектива, старались сохранить традиции, 
накопленные ансамблем за всё время его 
существования…

–  Это мой главный метод руководства 
творческим коллективом. Здесь мне во 
всём помогает талантливые и деятельные 
хореограф Виталий Геннадьевич Чухланцев, 
хормейстер Татьяна Леонидовна Коваленко, 
дирижёр Сергей Васильевич Горбунов  Дело 
не в моей принципиальной позиции или 
чувстве ревности к предыдущим уважаемым 
художественным руководителям. Начиная 
с 2010 года, мы постоянно создаём новый 
материал,  обновляем программу, репертуар. 
Время того требует. Сейчас мы готовим новую 
программу, о которой пока не скажу. Я немало 
горжусь вверенным мне коллективом, который 
меня полностью поддерживает…
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СБОРЫ

2 мая 2019 года на общевойсковом поли-
гоне «Князе-Волконский» состоялись сборы 
комендантов военной полиции Восточного 
военного округа. 

Во время торжественного открытия для 
участников сборов были представлены пока-
зательные выступления по рукопашному бою 
сборной команды военной полиции Восточно-
го военного округа,  также были объявлены 
победители одного из этапов конкурса «Страж 
порядка» - «Гонки патрульного наряда».

     О.НОВИКОВА

СПОРТ 

Памятные события в июне
Брусиловский прорыв
4 июня 1916 года - начало наступательной 

операции Юго-Западного фронта Русской ар-
мии под командованием генерала А. А. Бру-
силова, получившей впоследствии название 
Брусиловского прорыва. В результате войска 
продвинулись от 80 до 120 км вглубь терри-
тории противника. Армия Брусилова заняла 
почти всю Волынь, Буковину и часть Галиции.

Декларация о поражении Германии
5 июня 1945 года военачальники союзных 

держав Георгий Жуков, Эйзенхауэр, Монтго-
мери и Латр де Тассиньи подписали в Берли-
не Декларацию о поражении Германии и при-
нятии верховной власти там правительствами 
СССР, США, Великобритании и Франции.

За героический труд
6 июня 1945 года была учреждена медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» Эта правитель-
ственная награда стала в нашей стране са-
мой массовой. Ею было награждено более 
16 миллионов человек.

Кулевчинское сражение 
11 июня 1829 года русские войска под ко-

мандованием генерала от инфантерии Ива-
на Дибича нанесли решительное поражение 
турецкой армии при Кулевче в восточной 
Болгарии. Российская армия численностью 
125 тыс. человек и 450 орудий осадила за-
нятую турецкими войсками крепость Сили-
стрия. 11 июня российский отряд атаковал 
турков и захватил высоты села Кулевча.

Бросок русских десантников
12 июня 1999 года батальон российских 

десантников совершил марш-бросок с базы 
миротворческих сил в Боснии и Герцеговине 
на Косово, преодолев более чем 600 км за 
7,5 часов, и занял аэропорт «Слатина» рань-
ше войск НАТО. 

Операция «Багратион»
22 июня 1944 года началась операция 

«Багратион»— крупномасштабная наступа-
тельная операция Великой Отечественной 
войны в Белоруссии, проходившая по 29 ав-
густа 1944 года. 

Первые Герои Советского Союза
23 июня 1934 года в Кремле чествовали 

первых Героев Советского Союза. Орден 
Ленина и медаль Героя Советского Союза 
№ 1 получил лётчик Анатолий Ляпидевский. 
Вместе с ним Василий Молоков, Николай 
Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил 
Водопьянов и другие.

Первый танковый таран
26 июня 1941 года в районе города Дуб-

но капитан Василий Гаврилович Богачев со-
вершил первый танковый таран в Великой 
Отечественной войне. Когда кончились бое-
припасы, он направил свою машину на фа-
шистский танк, который от удара вспыхнул. 
Наш экипаж не пострадал.

СОВЕТ МАТЕРЕЙ В ГОСТЯХ 

Служим 
в Восточном
военном округе

15 мая 2019 года Учебный центр подготов-
ки младших специалистов мотострелковых 
войск 392-го Окружного учебного центра по-
сетил Совет солдатских матерей Сахалина. 

Врио заместителя начальника Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск 392-го Окружного 
учебного центра по военно-политической ра-
боте майор Антон Балков встретился с пред-
ставителями Совета матерей, рассказал им 
о службе их земляков в учебном полку и по-
казал в каких условиях живут и служат во-
еннослужащие части.

Представители совета пообщались с во-
еннослужащими-сахалинцами, рассказали о 
перспективах дальнейшей службы в ВС РФ 
по контракту.

Активный член совета матерей Л. Морозо-
ва отметила высокий уровень бытовых усло-
вий в полку и пожелали командованию части 
дальнейших успехов в их нелегком труде.

О. НОВИКОВА.
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Князе-Волконцы не подкачали...
Соревнования по военно-прикладным видам многоборья прошли в Ха-

баровском мунципальном районе.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

12 мая 2019 года под руководством отдела молодёжи 
Хабаровского муниципального района на базе активного 
отдыха «Амур» при содействии Хабаровской краевой 
общественной организации «Федерация прикладных 
видов спорта и военно-патриотической подготовки» 
прошёл фестиваль военно-прикладных видов спорта 
«Мобилизация».

Участвовало пять команд Хабаровского муниципально-
го района, соревнования включали в себя прохождение 
следующих этапов : Веревочный парк, Скалодром, Лучный 
тир, Стрелковый тир, Лазертаг, Арчетаг, Метание гранат.

Команда юнармейцев военно-политического объ-
единения «Ирбис» МКОУ СОШ № 2 Князе-Волконского 
гарнизона  заняла второе место!

 О. НОВИКОВА,  корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

24 мая 2019 года в гарнизоне Князе-Вол-
конский произошло важное событие - по-
следний звонок для учащихся МКОУ СОШ 
№2. И даже начавшийся дождь не испортил 
праздника! 

Торжественная линейка была подготов-
лена учителем музыки Ольгой Новиковой  и 
заместителем директора по воспитательной 
работе Юлией Тряпша. 

Ведущая мероприятия была действую-
щий президент школьного самоуправления 
Татьяна Новикова, которая  представила 
гостя мероприятия - земестителя председа-
теля собрания депутатов Хабаровского му-
ниципального района Андрея Дубкова.

Директор школы Наталья Ковалева за-
читала приказ о допуске к государственным 
экзаменам семь учащихся 11-го класса и 37 
учащихся двух девятых классов

Вокальная студия «Мечта» (руководи-
тель О.М. Новикова) исполнили свою песню 
«Аист на крыше». 11-й класс традиционно 
исполнил вальс выпускников, а также хо-

реографический коллектив «Вдохновение» 
(руководитель Елена Савельева) исполнили 
заранее подготовленый флешмоб. 

Итак, прозвучал последний звонок и вы-
пускники отправились на свой последний 
урок. Традиционно звонок прозвучал и для 
учащихся 4-х классов!

Кира Митрофанова, 
детское объединение «Журналист».

  Князе-Волконском
гарнизонеВ
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В результате самоотверженных действий 
наступающих частей Красной армии в 1919 
году был освобожден город Бугульма, в 
штурме которого участвовала 2-я стрелковая 
бригада, прародительница Тихоокеанского 
соединения. Преследуя врага, наши части 
неудержимо продвигались вперед по направ-
лению к Уфе. Колчаковцы были отброшены 
на 350 километров. Менее чем за два месяца 
наступления Южной группы полностью была 
очищена от белогвардейцев обширная тер-
ритория между Камой, Волгой, Оренбургом и 
Уральским хребтом.

Однако, Колчак еще не был разбит. ЦК Ком-
мунистической партии и В.И. Ленин требовали 
от красных бойцов усилить свои удары по 
белой армии. «Если мы до зимы не завоюем 
Урал — писал в те дни Ленин, — то я считаю 
гибель революции неизбежной».

7 июля 1919 года завязались жаркие бои 
на подступах к Уфе.Наша часть совместно с 
легендарной Чапаевской дивизией форсирует 
реку Белую и вступает в столицу Башкирии. 
В этих жестоких сражениях личный состав 
проявил исключительное мужество, героизм 
и умение вести бой в сложных условиях.

В боях за Уфу особенно отличились ком-
мунисты. Они личным примером храбрости 
и отваги увлекали за собой красноармейцев.

Во время похода к Белой с целью фор-
сирования ее одна из наших рот была при-
жата к земле сильным пулеметным огнем 
противника.

В этот тяжелый момент коммунисты Пре-
ображенский и Козлов, пренебрегая опасно-
стью, подбежали к реке, и вплавь бросились 
навстречу врагу. Следуя примеру храбрецов, 
поднялась вся рота, форсировала реку, захва-
тила плацдарм на противоположном берегу и 
тем самым обеспечила успех наступления.

С любовью и признательностью мы 
вспоминаем сегодня имена первых героев 
гражданской войны, положивших своими за-
мечательными подвигами начало славным 

боевым традициям части.
Наши подразделения вели жестокие бои 

на реке Тобол. Колчаковцы прилагали все 
усилия, чтобы задержать наступление Крас-
ной Армии, для чего ими были специально 
сформированы Уральская группа войск и 
степная конная группа.

Задача личного состава нашей части со-
стояла в том, чтобы сдержать наступление 
врага, не допустить форсирования реки, тем 
самым дать возможность 5-й армии советских 
войск перегруппировать свои силы и подгото-
виться к дальнейшему наступлению.

Эту задачу часть выполнила с честью. Враг 
был задержан. Все его атаки отбиты.

В этих боях особенно отличилось подраз-
деление, которым командовал тов. Зелепу-
гин. Это был опытный, закаленный в боях 
командир, до конца преданный делу рабочего 
класса, делу революции. Под его командова-
нием красноармейцы успешно отбили ярост-
ные атаки белоказаков, а затем решительно 
перешли в контратаку, форсировали Тобол и 
освободили город Кустанай. Как настоящие 
богатыри сражались красноармейцы Овсян-
ников, Логинов, Канищев и многие другие. Их 
подвиги золотыми буквами вошли в историю 
части. Исключительное мужество, героизм и 
находчивость проявил в этих боях комиссар 
Бурмистров.

...Силы были равные. Но враг, не принимал 
боя, отступал.

Комиссар Бурмистров, веселый и общи-
тельный украинец, подойдя к тов. Зелепугину, 
сказал:

Треба, товарищ командир, что-то эфектное 
придумать. «Языка» бы достать, да и скрутить 
белых за раз...

Вечером  Бурмистров с тремя бойцами от-
правился в разведку. Белые стояли в селении 

Балка, находящемся в нескольких километрах 
от позиции наших войск.

Разведка была удачной. Действуя смело и 
дерзко, воины в окрестностях поселка взяли 
двух колчаковцев. Последние сообщили о 
месте расположения вражеской части, о про-
пуске, обо всем, что они успели узнать.

Командир полка, отобрав 50 лучших крас-
ноармейцев, выстроил их и объявил:

Отныне вы будете сотней 34-го оренбург-
ского белогвардейского полка. Я — командир 
сотни. Этой ночью пойдем на присоединение 
к 44 кустанайскому полку белых. Операция 
требует выдержки и хладнокровия.

Ничего, побалакаем по душам с беляками, 
- ответил за всех Бурмистров.

Немного спустя, он уже натягивал на голо-
ву, где-то раздобытую белую казацкую папаху.

Я - унтерохвицер, господа солдаты, — 
важно произнес смельчак. И обратившись к 
красноармейцу Логинову, повысил голос:

Голову, голову выше!

ОТЛИЧИЛИСЬ В БОЯХ

В БОЕВОМ СТРОЮ

Мы продолжаем представлять панораму 
славного 100-летнего боевого пути Тихооке-
анской Краснознаменной ордена Кутузова 
мотострелковой дивизии и сегодняшний 
день 392 Окружного учебного центра под-
готовки младших специалистов Восточного 
военного округа – правопреемника прослав-
ленного соединения.

Редакцией газеты использованы уни-
кальные исторические материалы и фото-
документы из архивов музея боевой славы 
соединения и музеев гг. Тулы, Москвы, Хаба-
ровска, исторического формуляра дивизии, 
воспоминания ветеранов Тихоокеанской ди-
визии, публикации в периодической печати 
и обширная военно-мемуарная литература.

Красноармейцы 2-й стрелковой бригады в боях за г. Уфу. 1919 г. 

Красноармеец бригады, 1919 год
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Во время открытия в клубе Учебного центра 
подготовки младших специалистов мото-
стрелковых войск 392-го Окружного учебного 
вокальная студия «Мечта» исполнила для 
победителей и зрителей (членов семей во-
еннослужащих) песни «Суперзвезда», «Нас 
не удержать», а Татьяна Новикова исполнила 
песню «Это наш край».

В церемонии награждения спортсменов 
участвовали наши лучшие атлеты-ориенти-
ровщики. 

Первое место среди мужчин занял старший 
сержант контактной службы Учебного центра 
подготовки младших специалистов мотострел-
ковых войск 392-го Окружного учебного центра 
мастер спорта России Сергей Гурин.

Среди женщин первое место заняла ря-
довой контактной службы 64-й отдельной 
мотострелковой бригады заслуженный мастер 
спорта Анастасия Кравченко. 

Призами и сладкими подарками были также 
награждены самые маленькие спортсмены,  
участники соревнований в разных возрастных 
подгруппах, а также зрителей и участников 
торжественного мероприятия развлекали 
артисты вокальной студии «Мечта».

О. НОВИКОВА

2 мая 2019 года прошла церемония награждения участников открытого первенства 
спортивной школы филиала ФАУ МО РФ ЦСКА по спортивному ориентированию (СКА. 
г. Хабаровск), которая находится в Князе-Волконском гарнизоне на базе Учебного цен-
тра подготовки младших специалистов мотострелковых войск. 

 ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

В редакции газеты «Боевой дозор» создан творческий 
коллектив для подготовки военно-исторического очерка о 
Маршале Советского Союза В.И. Петрове. Рабочее название 
издания «Звезды Маршала Петрова». Книга издается при 
поддержке военно-политического отделения Окружного учеб-
ного центра и лично полковника В. Егорова и в настоящем 
издании планируется рассказать об одном из славной плеяды 
полководцев Советского Союза выдающемся военачальнике 
Герое Советского Союза Маршале Советского Союза Петрове 
Василии Ивановиче.

Его военная служба длиною более 70 лет – пример безза-
ветного служения Родине, верности воинскому долгу и Военной 
присяге. Довольно большой этап своей жизни Маршал Петров 
посвятил Тихоокеанскому соединению. Здесь он командовал 
полком, был начальником штаба дивизии и четыре года коман-

Победители первенства  
Мастер спорта России С. Гурин

Самые маленькие участники соревнований

В.Петров в годы командования 
нашей дивизией

Вокальная студия «Мечта»

Заслуженный мастер спорта А.Кравченко

довал самим соединением. При нем наша дивизия стала учебной. 
В современной российской литературе практически нет книг о подробной 

биографии Маршала Петрова и восполнить этот пробел призвана новая книга, 
которая готовится в нашей редакции. 

Как сказал руководитель творческой группы полковник в отставке В. Маков-
ский: «Новое издание, прежде всего, будет использоваться в системе военно-
политической подготовки с военностужащими Окружного учебного центра и 
должно будет показать героя очерка, как человека высоких моральных качеств, 
отдавшего делу своей жизни все свои знания, силы и опыт. В портретном очерке 
В.И. Петрова авторы расскажут не только о его службе, но и о его характере, 
интересах и увлечениях...»

Соб. инф.
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ОСВОИТЬ ВОИНСКУЮ ПРОФЕССИЮ 
С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧЕЙ

ветственность  –  за короткий срок освоить  
воинскую специальность в полном объёме, 
получить навыки   владения  техникой и бо-
евым  оружием. Хабаровскому краю нужны 
здоровые, прошедшие воинскую  службу,  
молодые люди с  устойчивой гражданской  
позицией. Желаю вам вернуться здоровыми, 
морально и физически окрепшими. 

Председатель Законодательной думы Ха-
баровского края Сергей Луговской выразил 
единое мнение старшего поколения:

 – Не так давно мы отметили один из глав-
ных праздников нашей страны  –  День по-
беды. Мы не случайно собрались сегодня 
здесь, у памятника  дважды Героя Советско-
го Союза Маршала Василевского,  одного из 
замечательных полководцев Второй миро-
вой войны. Именно им разработаны и про-
ведены крупные боевые операции в войне с 

милитаристской Японией, в том числе по ос-
вобождению Северной Кореи и Маньчжурии. 
Тем самым была поставлена точка в оконча-
нии второй мировой  войны. Вы нынешнее 
молодое поколение уходите служить в мир-
ное время,  завоёванное нашими дедами и 
отцами. Пусть над вами будет безоблачное 
небо,  а служба ответственной, наполненной 
постоянным освоением новой современной 
техники.

– В эти дни звучат наказы старшего поко-
ления, родителей в адрес молодых людей, 
которые уже через несколько дней встанут 
в солдатский строй, примут военную присягу 
и начнут ратную службу, –  с напутственным 
словом к хабаровчанам, отправляющимся 
на военную службу, и их родным, обратился 
заместитель командующего войсками округа 
по военно-политической работе - начальник 

Такими словами призвал хабаровчан, 
отправляющихся на военную службу, за-
меститель командующего войсками Вос-
точного военного округа по военно-по-
литической работе полковник Александр 
Манаков.

В год празднования 74-й годовщины По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне торжественная церемония 
проводов призывников прошла у памятника 
выдающемуся военачальнику, Маршалу Со-
ветского Союза Александру Михайловичу 
Василевскому. Теперь это стало доброй 
традицией отправлять с набережной Амура 
призывников в ряды Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации и других воинских фор-
мирований. В эти дни, как положено, звучат 
наказы старшего поколения, родителей мо-
лодых людей, которые уже через несколько 
дней встанут в солдатский строй, примут во-
енную присягу и начнут ратную службу, что 
является почётной обязанностью граждани-
на России.     

В торжественной церемонии приняли  
участие заместитель председателя Прави-
тельства Хабаровского края по вопросам 
безопасности и взаимодействия с феде-
ральными органами государственной власти 
Владимир Хлапов, председатель Законо-
дательной думы Хабаровского края Сергей 
Луговской, заместитель командующего во-
йсками Восточного военного округа по во-
енно-политической работе полковник Алек-
сандр Манаков, заместитель командующего 
Восточного округа войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по работе с лич-
ным составом генерал-майор Эдуард Руса-
ков, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, 
председатель Хабаровской городской думы 
Сергей Савков, военный комиссар Хабаров-
ского края генерал-майор запаса Николай 
Глинин,  благочинный Хабаровского благо-
чиния, настоятель Спасо-Преображенского 
кафедрального собора протоиерей Георгий, 
председатель Президиума Хабаровского 
краевого совета ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных орга-
нов Светлана Кондратьева, а также члены 
Правительства Хабаровского края, руково-
дители органов военного управления, пред-
ставители общественных ветеранских и мо-
лодежных организаций, ветераны военной 
службы, призывники Хабаровского края и их 
родители. Помимо этого в торжественном 
мероприятии приняли участие представи-
тели движения «Юнармия» и воспитанники 
кадетских школ г. Хабаровска.

 Со словами приветствия к новобранцам 
обратился заместитель Председателя Пра-
вительства Хабаровского края по вопросам 
безопасности и взаимодействия с федераль-
ными органами государственной власти Вла-
димир  Хлапов. 

– Сегодня вы отправляетесь на защиту 
рубежей нашего Отечества,  – подчеркнул 
Владимир Николаевич.  –  Один год в жиз-
ни накладывает на вас дополнительную от-
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Служим 
в Восточном
военном округе

На общевойсковом полигоне Восточного 
военного округа в Амурской области успеш-
но прошла апробация новой тактики дей-
ствий снайперских пар по противодействию 
танкам и другой боевой техники условного 
противника.

Новая тактика для снайперов разработана 
специалистами боевой подготовки и осно-
вывается на опыте современных военных 
конфликтов. Она заключается в ведении 
прицельного огня по смотровым приборам 
тяжелых боевых машин. Зная устройство ма-
шин и расположение на корпусе смотровой 
оптики, снайперы разбивают её прицельны-
ми выстрелами. «Ослепший» экипаж боевых 
машин условного противника теряет возмож-
ность эффективно продолжать бой и стано-
вится легкой мишенью для противотанковых 
средств.

 ДЕРЖИМ  КУРС НА СВОЙ 
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

управления полковник Андрей Манаков. – 
Командование Восточного военного округа 
уделяет самое  серьезно внимание воспи-
тательной работе в войсках и делает всё, 
чтобы вы с максимальной отдачей освои-
ли военные специальности и продолжили 
славные традиции старшего поколения. Я 
искренне желаю,  чтобы вы честно служили  
и целенаправленно  учились военному делу. 
Все эти 12 месяцев должны пройти для вас 
с максимальной отдачей и пользой. Пусть 
в  воинском коллективе понятия  «верность 
долгу», «товарищество» станут для каждого 
из вас  не просто словами.    

Эти пожелания продолжились в выступле-
ниях военного комиссара Хабаровского края 
генерал-майор запаса Николая Глинина,  за-
местителя командующего Восточного окру-
га войск национальной гвардии Российской 
Федерации по работе с личным составом 
генерал-майора Эдуарда Русакова,  мэра 
города Воинской славы Хабаровска Сергея 
Кравчука, благочинного Хабаровского благо-
чиния, настоятеля Спасо-Преображенского 
кафедрального собора протоиерея Георгия, 
председателя президиума Хабаровского кра-
евого совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов 
Светланы Кондратьевой.

В память о  торжественном дне  от Губер-
натора Хабаровского края Сергея Фургала 
виновникам торжества были вручены  по-
дарки. Это право предоставили учащимся 
военно-морского лицея.

Церемония проводов призывников закон-
чилась минутой молчания. Так все почтили 
светлую память  Маршала Советского Союза 
Василевского, к монументу которого ново-
бранцы первыми  возложили цветы. 

Всё торжество сопровождалось музы-
кой  военного оркестра штаба  Восточного 
военного округа. Также на площадке была 
развернута выставка вооружения и военной 
техники. В  частности гости мероприятия оз-
накомились с бронеавтомобилями «Тигр»,  
«Тайфун», «Гусар», а также образцами бо-
евой экипировки и рационом питания воен-
нослужащих. 

И ещё одно примечательное событие со-
стоялось у памятника Маршалу. В этот день 
представителям Юнармии краевого центра, 
которые впервые участвовали в параде По-
беды на главной площади краевого центра, 
были вручены памятные медали.

… На прощанье сделала снимок. Это ког-
да буквально на три минуты перед отправкой  
семейству Лазуренко довелось обнять свое-
го сына. Увидятся скоро. Иван будет служить 
в Окружном учебном центре ВВО. Вячеслав 
и Лариса Лазуренко уже знают, что сын Иван 
собирается остаться на контрактную службу. 

 А сын семьи Москаленко оправляется на 
Сахалин.

 – Если хочет служить, значит,  у него всё 
получится,  –  заверяет мама Инна Анато-
льевна. –  Его отец проходил срочную 32 
года назад. Мы парня морально подготови-
ли. Да и он был не против. Иди, сыночек, на 
прощанье обнимемся.

 Сын заметно хмурится. Уж очень хочется 
взрослым казаться. Ведь  служба  для него  
практически началась. 

О. ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор», 

фото автора.

Кстати, после празднования 
Дня Победы мы  выступаем в 
Севастополе на VI Всеармейском 
фестивале ансамблей песни 
и пляски Вооружённых сил и и 
Морского флота.

- А как же Международный 
фестиваль «Амурские волны»?

–   Несмотря на то, что это всё 
же международный праздник 
оркестров, нашему ансамблю 
дело найдётся. Концерты прой-
дут в залах городского Дворца 
культуры и Хабаровской краевой 
филармонии, а также на сцене 
Хабаровского краевого цирка, на 
набережной Амура  и на других 
площадках краевой столицы. Я 
уже владею информацией, что 
VIII Международный военно-му-
зыкальный фестиваль «Амурские волны» 
пройдёт в Хабаровске с 27 мая по 2 июня 
этого года. Впервые его участниками станут 
духовой ансамбль «Дольнемчанка» (Чешская 
Республика) и военный оркестр штаба Ураль-
ского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации (город Екатеринбург). 
2 июня, в воскресенье, военные музыканты 
пройдут марш-парадом по центральной улице 
города и выступят с сольными концертными 
программами на Комсомольской площади. 
В этот день хабаровчане смогут услышать 
оркестры абсолютно бесплатно. А тем боле, 
наше выступление.

–  Каким является  для вас главное со-
бытие года? 

 – Уверен, к этому вопросу вы меня подво-
дите сознательно. В январе нынешнего года 
Ансамблю песни и пляски ВВО исполнилось 
80 лет. В ноябре будет юбилейный концерт 
Готовимся уже сейчас. 

  – И, наверное,  уже сейчас вас можно по-
здравить с наступившим юбилеем… 

– Согласен. Мы верно держим курс на 
празднование своего восьмидесятилетия.

О.ГРЕБЕНЮК, 
фото из архива ансамбля. 

Для эксперимента использовалась специ-
альные движущиеся мишени с обозначени-
ем смотровых приборов. Снайперы скрытно 
приближались к мишеням на расстояние ме-
нее 500 метров и поражали их первым вы-
стрелом.

Новый способ вывода из строя тяжелой 
техники расширил возможности применения 
снайперов и сделал их «универсальным ору-
жием». В стартовавшем летнем периоде об-
учения новая тактика будет распространена 
в снайперских подразделениях общевойско-
вой армии.

Пресс-служба ВВО
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 ОТЛИЧИЛИСЬ В БОЯХ

ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ ДИВИЗИИ

Командир одного из подразделений 
стрелковой бригады 

Комиссар 2-й стрелковой бригады 
Бурмистров Виктор Михайлович

Все засмеялись и решили, что Бурмистров 
вполне подходящий унтер.

Ночью группа приготовилась к выходу.
Озабоченным и сосредоточенным был в 

эту ночь комиссар Бурмистров, выйдя вперед, 
доложил:

Все в сборе, господин сотник.
Отважные красные бойцы быстро достигли 

заставы противника.
В темноте морозной ноябрьской ночи про-

звучали два выстрела.
— Унтер Бурмистров, выясните, в чем 

дело, — умышленно громко приказал тов. 
Зелепугин.

— Есть, господин сотник! — еще громче 
отвечает Бурмистров.

Вместе с Логиновым и Канищевым Бур-
мистров идет на заставу белых. Заметив 
колчаковцев, он разразился потоком брани.

Шо ж, вы, бисовы души, по своим палить 
вздумали? Наш сотник с вас шкуру сдере, аж 
своим правнукам закажете.

 Пропуск? — грозно потребовал начальник 
заставы.

 Та це ж разве мы без пропуска попремся 
на ваши ружья?

Бурмистров спокойно назвал пропуск. И 
когда Логинов ушел к сотне сказать, что можно 
двигаться, Бурмистров с начальником заставы 
завел беседу о вине.

— Не нальешь горилочки? — говорил 
Бурмистров, выразительно постукивая ука-
зательным пальцем по горлу.

- Давно не пив, аж забув, як вона пахне.
Начальник заставы, воровато озираясь, 

вытащил из кармана бутылку вина.
- На, пей из горлышка, стакана нет.
- А у меня стакан свой имеется, — спокойно 

ответил Бурмистров и вытащил из кармана 
гранату...

Подошедший отряд быстро и бесшумно 
разоружил заставу, тотчас же двинулся в село.

Схватка была короткой, но жестокой. Груп-
па красноармейцев под командованием Ивана 
Овсянникова разоружила артиллеристов. 
Зелепугин с пятью разведчиками захватил 
штаб полка во главе с командиром и шестью 
офицерами.

Спавшие в хатах вражеские солдаты 
зашевелились. Они выбегали с оружием в 
руках, отыскивая офицеров, но на улице рас-
поряжался Бурмистров. Он спокойно говорил:

- Шо вы, як овцы, разве не видите, куда 
складывать оружие? А ну, быстрей кладите 
винтовки, пока я не приказал перестрелять 
вас.

Солдаты молча повиновались. 6 офи-
церов, командир полка и 560 солдат были 
обезоружены.

Смелость, хитрость, выдержка и хладно-
кровие помогли горстке отважных красноар-
мейцев успешно выполнить трудную задачу.

Совместно с другими частями Красной 
Армии наши подразделения стремительно 
продвигались на Восток. 

14 ноября 1919 года был освобожден город 
Омск, в конце ноября — Новосибирск, в нача-
ле декабре — Красноярск. Полчища Колчака 
были окончательно разгромлены.

Беспредельно преданные Родине, делу 
революции, верные присяге и воинскому 
долгу советские бойцы сражались с врагом 
мужественно, показывали образцы под-
линного героизма. Многие красноармейцы и 
командиры, отличившиеся в боях, были удо-
стоены правительственных наград и ценных 
подарков. Командир одной из рот Александр 
Яковлевич Конишев был награжден орденом 
Красного Знамени. Командир конных раз-
ведчиков Иван Петрович Литвинов получил 
от командования именные серебряные часы.

На всем протяжении наступления в подраз-
делениях велась непрерывная партийно-по-
литическая работа. Коммунисты были всегда 
впереди. В минуту передышек они разъясняли 
бойцам смысл происходящих событий борьбы 
с врагом, росли и крепли партийные организа-
ции, которые цементировали подразделения 
и вдохновляли бойцов на славные подвиги.

.
По материалам книги «Мы-Тихоокеанцы!»


