Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР

Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра
имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Спецвыпуск, апрель 2021 года
25 марта 2021 года в музее Боевой Славы Окружного учебного центра прошла церемония открытия бюста
выдающемуся человеку, Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза Василию Ивановичу Петрову.
Уважаемые участники церемонии открытия бюста Маршалу Советского Союза В.И. Петрову!
Событие, по которому мы собрались, не
может никого оставить равнодушным. В
рамках проекта «Аллея героев Окружного
учебного центра» открывается бюст Героя
Советского Союза, Маршала Советского
Союза В.И. Петрова в музее Боевой Славы
соединения.
Василий Иванович Петров прошел путь
служению родине длиной почти 75 лет. Он
доблестно сражался на фронтах Великой
Отечественной войны, честно и беззаветно
служил, там куда его направляли, отдавая
всего себя выполнению поставленных задач.
В последние годы стало доброй традицией в Окружном учебном центре проводить
работы по сооружению и благоустройству
памятных мест в Анастасьевском и КнязеВолконском гарнизонах.
Памятники напоминают нам о героических событиях нашей славной истории и
наших героях. Ведь память о прошлом - это
наши дела в настоящем. Это наглядный
пример всеобщего уважения, патриотического воспитания детей, подростков и молодежи. Открытием бюста легендарному
командиру нашей дивизии Василию Петрову мы восстанавливаем связь времен.
Хочется надеяться, что бюст маршалу Петрову, изготовленный силами совета
ветеранов ОУЦ будет местом всеобщей
гордости и преклонения военнослужащих
Окружного учебного центра.
Пользуясь случаем, хочу выразить
огромную благодарность совету ветеранов
Окружного учебного центра и лично его
председателю В.И. Маковскому за работу
по изготовлению бюста, автору скульптуры
Николаю Истомину и всем военнослужащим, принявшим активное участие в изготовлении памятника.
Желаю всем здоровья и долголетия.
Счастья в семьях, твердости духа и мирного неба над головой. Давайте будем вместе
трудиться на благо родного соединения и
России!
Начальник 392 окружного учебного
Тихоокеанского Краснознаменного
ордена Кутузова центра имени
Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза В.И. Петрова
полковник С.И. Стороженко
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ БЮСТА
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. ПЕТРОВУ
Состоялась торжественная церемония открытия бюста Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза В.И. Петрову.
Под звуки музыки военных лет на торжественный митинг, посвященный открытию памятника, собрались ветераны-тихоокеанцы,
активисты организации военных пенсионеров
Вооруженных сил, военнослужащие ОУЦ и
юнармейцы ВПО «Дозор» МБОУ СШ № 76 им.
А.А. Есягина, во главе с начальником штаба
юнармии Железнодорожного района г. Хабаровска Юрием Ютволиным.
На церемонии присутствовали заместитель начальника Окружного учебного центра
по военно-политической работе полковник О.
Сбытов, помощник по работе с верующими военнослужащими отец Стахий, автор и исполнитель скульптуры Н. Истомин, писатель Н.
Шаповаленко, автор книги «Звезды Маршала
Петрова» и другие почетные гости.
Бюст В.И. Петрову установлен по инициативе Совета ветеранов Тихоокеанского соединения во втором зале музея Боевой Славы.
Место установки памятника великому полководцу было выбрано не случайно. Сотрудниками музея ведется большая работа по сбору
информации о жизни и службе Героя Советского Союза В.И. Петрова.
Уже несколько лет совет ветеранов, коллектив музея поддерживает связь с внуком
Маршала. В январе исполнилось 104 года со
дня рождения Маршала, Создание бюста легендарному командиру тихоокеанцев стало
продолжением проекта «Аллея Славы Окружного учебного центра», реализуемого советом
ветеранов, совместно с командованием учебного центра.
Свои слова участникам церемонии передал начальник ОУЦ полковник С. Стороженко.
Он отметил выдающуюся роль маршала В.
Петрова и огромный его вклад в становление
и развитие учебной мотострелковой дивизии,
которой он командовал в 1960-х годах.
С докладом выступил председатель совета ветеранов В.И. Маковский. Он рассказал о
жизни Героя Советского Союза В.И. Петрова.
Армейская служба Петрова растянулась
почти на 75 лет. Были в ней взлеты и неудачи,
радости и горести. Не было только одного - разочарования в профессии Родину защищать.
Служба ей была целью и смыслом жизни
военачальника. Куда бы офицерская судьба ни закидывала Петрова, все подчинялось
этой задаче. Так было в окопах Одессы и Севастополя, на горных перевалах под Туапсе и
в степях Украины. Так продолжалось в мирной жизни, когда Василий Иванович около 30
лет командовал частями и соединениями на
Дальнем Востоке, был главкомом Сухопутных
войск, первым заместителем министра обороны. Золотая Звезда Героя (ее Петров удостоился в 1982 году), двенадцать орденов и три
десятка медалей напоминают о главных вехах
в этой долгой и трудной службе.
Василий Иванович Петров прожил славную, достойную жизнь. После Великой Отечественной войны более 25 лет служил на
Дальнем Востоке. 1 февраля 2014 года маршал Василий Петров ушел из жизни. Василий

Участники на торжественном мероприятии. Открыл церемонию член Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации
В. Маковский

Владимир Маковский рассказывает о службе маршала В. Петрова

Выступление ветерана Тихоокеанского соединения генерал-майора в отставке
А. Кезина

3
Василий Иванович Петров родился 2 (15) января 1917 года в ставропольском селе Чернолесское. В 1935 году после десятилетки поступил в педагогический техникум, окончил два курса педагогического института в городе Орджоникидзе и был
призван в армию. С ноября 1939 года Петров служил в полковой школе, а в 1941 году, после двухмесячных курсов младших
лейтенантов, принял командование кавалерийским взводом. С декабря 1942-го полтора года командовал батальоном автоматчиков и был заместителем начальника штаба стрелковой бригады. Василий Иванович – участник боев за оборону Одессы,
Севастополя и Кавказа, освобождал Киев, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии.

Иванович Петров умер в возрасте 97 лет и
похоронен в Пантеоне Героев Федерального
военного мемориального кладбища (деревня
Сгонники, Мытищинский район, Московская
область).
В память легендарном командире Тихоокеанской дивизии на церемонии выступили
генерал-майор в отставке А. Кезин, помощник
начальника ОУЦ по работе с верующими военнослужащими отец Стахий, заместитель командира батальона по военно-политической
работе майор Д. Леднев.
Почетное право открытия бюста Герою Советского Союза Василию Ивановичу Петрову
было предоставлено заместителю начальника
Окружного учебного центра по военно-политической работе полковнику О. Сбытову и ветерану соединения генерал-майору в отставке
А. Кезину.
После исполнения Гимна Российской Федерации отдавая дань памяти Герою Советского Союза В.И. Петрову, участники церемонии к Бюсту возложили цветы.
Заместитель начальника ОУЦ по военнополитической работе полковник О. Сбытов
вручил почетный орден Окружного учебного центра «За заслуги» и благодарственное
письмо от командира соединения за оказанную всестороннюю благотворительную помощь в реализации проекта по изготовлению
и установке бюста Героя Советского Союза В.
Петрова автору скульптуры Н. Истомину.

Выступает заместитель командира батальона по военно-политической работе
Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск майор Д. Леднев

Выступление помощника начальника Окружного учебного центра по работе
с верующими военнослужащими отца Стахия

Открытие бюста – большое событие. Увековечено имя Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза
В.И. Петрова, который своей добросовестной многолетней службой стране заслужил высшие государственные и
военные награды. Каждый раз, находясь в музее у бюста маршала, мы будем отдавать дань уважения и признания
нашему командиру. Ее военный путь – пример подражания для молодого поколения защитников России. Пусть все
его имя будут помнить в веках .

Выступление заместителя начальника Окружного учебного центра по военно-политической работе полковника О. Сбытова
и награждение Н. Истомина, автора скульптуры.
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Светлой памяти командира

ЖИЗНЬ, ПОВЯЩЕННАЯ
СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ
Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Василий Иванович Петров был
личностью неординарной. Выходец их гущи простого народа, он всего в своей жизни добился сам. Природа наградила его отменным здоровьем, железной волей и несгибаемым
характером. На его служебном пути было всякое – победы и поражения, успехи и неудачи.
Пройдя испытание огненным годами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
на стойкость и мужество, отвагу и смелость, Василий Иванович Петров и в мирной жизни
высокого ценил ратный труд советского солдата, тепло относился к фронтовикам, за что
его уважали в войсках.
Воспитанный в духе любви к своей Родине, будучи по духу истинным патриотом своей
страны, которой он служил на военном поприще, Василий Иванович Петров с полной отдачей своих сил, знаний и военного опыта делал все от него зависящее, чтобы внести свой
вклад в надежную обороноспособность СССР. Он обладал стратегическим мышлением,
был всесторонне подготовлен в военном отношении. Он многое сделал, чтобы Сухопутные
войска ВС СССР были в постоянной боевой готовности, оснащены самым современным
оружием и боевой техникой. Как истинный патриот своей Родины, Василий Иванович Петров глубоко переживал распад СССР. На его глазах рушилось могущество Вооруженных
сил Советского Союза, служению которым он отдал более 70 лет своей жизни. И до конца
своих дней он оставался верен военной присяге и делу беззаветного служения Родине.
Жизнь и военная служба Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия
Ивановича Петрова уже отмечены «рукою истории». Его имя навсегда останется в благодарной памяти потомков.

Высшее воинское звание ему присвоили в марте 1983-го. Много лет спустя в одном из интервью Василий Иванович
так ответил на вопрос, как стать Маршалом: «Скажу откровенно: не знаю. Лично у меня никаких расчетов и планов на служебный рост не было. Я никогда не думал, как стать генералом, тем более Маршалом. Но всегда
и везде, на любой должности стремился как можно лучше выполнять поставленную задачу».

Участники торжественной церемонии
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О МАРШАЛЕ ПЕТРОВЕ
В память о командире Тихоокеанской дивизии, лауреат литературной премии «Золотое перо» писатель Николай Шаповаленко
написал книгу «Звезды Маршала Петрова»,
презентация которой состоялась после церемонии открытия бюста. В торжественной обстановке Н. Шаповаленко вручил экземпляр
книги начальнику ОУЦ полковнику С. Стороженко. Автор книги надеется, что личность
Василия Петрова станет достойнейшим примером для будущих воинов-тихоокеанцев.
Заместитель начальника ОУЦ по военно-политической работе полковник О. Сбытов вручил Н Шаповаленко почетный орден
Окружного учебного центра «За заслуги» и
благодарственное письмо за подготовленную
им книгу о маршале.
В выступлениях гостей и заместителя начальника ОУЦ по военно-политической работе прозвучали слова благодарности в адрес
инициаторов и организаторов создания и установки бюста великому человеку.
Память о Маршале Василии Ивановиче
Петрове хранится и в стенах музея Боевой
Славы Тихоокеанского соединения.

Н. Шаповаленко представляет свою книгу

ОБ АВТОРЕ
Шаповаленко Николай Иванович родился 29 октября 1948 года на Украине. После
окончания средней школы в своем родном
поселке Недригайлов, что в Сумской области поступил в Ахтырский техникум
механизации и электрификации сельского
хозяйства. Занимался спортом, имел первый разряд по футболу, играл за сборную
техникума, входил в сборную по футболу
общества «Урожай» Сумской области.
Со второго курса техникума в 1966 году
был призван на службу в пограничные войска на Дальнем Востоке. После окончания
учебного пункта в г. Благовещенске был
направлен в школу сержантского состава
связи в г. Хабаровск. В 1967 году, после ее
окончания, был избран секретарем комитета комсомола в/ч 2039. Наряду с комсомольской работой принимал активное участие
в работе военкоровского поста, печатался
в газете «Дальневосточный пограничник».
В 1970 году поступил на сверхсрочную
службу, был инструктором по комсомольской работе в/ч 2039, затем в 1972 году
стал инструктором по комсомольской работе Краснознаменного Дальневосточного пограничного округа. В 1976 году окончил экстерном высшее
командное пограничное училище имени Ф. Дзержинского в Алма-Ате, в 1978
году заочно окончил Хабаровский педагогический институт.
Со временем призванием в жизни стала пограничная журналистика,
которой посвящено более двадцати лет службы. В 1978 году стал корреспондентом-организатором газеты «Дальневосточный пограничник».
Здесь прошел все служебные ступени до заместителя ответственного
редактора газеты «Дальневосточный пограничник». В 1988 году был назначен ответственным редактором газеты «Пограничник Северо-Востока».
С этой должности уволился в 1994 году. Более двадцати лет проработал
редактором научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела Хабаровского пограничного института. Накопленный опыт и журналистское мастерство позволили ему в 2007 году стать победителем
Всероссийского конкурса «Спасибо тебе, солдат» за рассказ «Взять языка», в 2008 году стать победителем конкурса на лучший юмористический
рассказ о военной службе, проводимый газетой «Тихоокеанская звезда», за
рассказ-быль «Разведчики знают все». Со своими очерками и рассказами
публиковался в газетах «Красная звезда», «Граница России», журналах «Пограничник», «Ветеран границы». «Аргументы времени» и др.
В 2002 году написал книгу рассказов «Приказано послужить границе», в
2008 году «Курсантский призыв». За эту книгу в 2008 году стал лауреатом
конкурса «Золотое перо границы».
В последние годы активно сотрудничает с редакцией газеты «Боевой
дозор» и Советом ветеранов Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова учебного центра, принимал участие в подготовке к изданию книги
«Мы – Тихоокеанцы!» (2017 г.), в 2021 году вышла книга «Звезды маршала
Петрова». Сейчас писатель работает над книгой о герое Тихоокеанского
соединения младшем сержанте М. Патрашкове.

Заместитель командира Тихоокеанского соединения по военно-политической работе полковник О. Сбытов наградил писателя
Н. Шаповаленко почетным орденом Окружного учебного центра «За заслуги» за подготовленную книгу о маршале.
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Благодарственный письма от начальника Окружного учебного центра Н. Истомину скульптору, автору бюста В.Петрову и писателю Н. Шаповаленко за книгу «Звезды Маршала Петрова»

Выступление ветерана соединеия подполковника в отставке В. Змеева и председателя Совета ветеранов соединения полковника в отставке В. Маковского
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Перед участниками церемонии презентации книги «Звезды Маршала Петрова» выступил автор Николай Шаповаленко, который
в конце мероприятия вручил экземплял своей книги заведующей музеем Боевой Славы соединения Н. Новиковой
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ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке (ордене) Окружного учебного центра ВВО
«За заслуги перед Тихоокеанским соединением»
В целях признания особых заслуг граждан, внесших большой вклад в развитие и
повышение авторитета 392 Окружного учебного центра, в воспитание молодого поколения в духе высокого патриотизма и любви к своей Родине утверждается памятный
знак (орден) Окружного учебного центра ВВО «За заслуги перед Тихоокеанским соединением»
1. Памятный знак (орден) Окружного учебного центра ВВО «За заслуги перед Тихоокеанским соединением» является одной из форм поощрения за деятельность, направленную на
обеспечение высокого патриотического и духовного потенциала военнослужащих Окружного учебного центра, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный
труд, инициативу и успехи в воспитании военнослужащих, признание заслуг в сфере общественной деятельности и иной созидательной деятельности, способствующей всестороннему развитию военно-патриотического воспитания защитников Родины
2. Памятным знаком (орденом) Окружного учебного центра ВВО «За заслуги перед Тихоокеанским соединением» награждаются граждане заслужившие своим трудом, внесшие
полезный вклад в развитие Тихоокеанского соединения, за эффективную и значимую общественную деятельность, за заслуги в сфере укрепления морально-политической обстановки
среди военнослужащих ОУЦ, военно-патриотического воспитания молодежи, благотворительной деятельности или иных знаменательных событий общественного значения..
Награжденными могут быть граждане (иностранные граждане) за содействие Окружному учебному центру ВВО при выполнении ими возложенных на них задач (за укрепление
международных связей и содействие в решении поставленных перед ними задач).
Инициаторами поощрения памятным знаком (орденом) Окружного учебного центра ВВО
«За заслуги перед Тихоокеанским соединением» могут быть совет ветеранов соединения,
коллективы учебных частей, общественные объединения Окружного учебного центра.
3. Вручение ордена производится от имени начальника Окружного учебного центра ВВО,
его заместителями, командирами частей, их заместителями, председателем Совета ветеранов.
4. Основанием для вручения ордена является удостоверение, подписанное начальником
Окружного учебного центра ВВО.
5. Орден вместе с удостоверением вручается награжденному в торжественной обстановке.
6. Орден носится на левой стороне груди.
7. В случае утраты дубликат ордена не выдается. В случае утраты удостоверения к ордену штабом Окружного учебного центра ВВО выдается справка о вручении, на основании
которой награжденный имеет право на его ношение.
8. Орден и удостоверение к нему после смерти награжденного остаются у наследников
для хранения как память с правом ношения ордена.

Памятный знак (орден) Окружного
учебного центра ВВО «За заслуги перед
Тихоокеанским соединением» 25 марта
2021 года за №1 вручен писателю Николаю Ивановичу Шаповаленко, орден за
№2 вручен скульптору Николаю Николаевичу Истомину.

Кавалеры памятного знака (ордена) Окружного учебного центра ВВО «За заслуги перед Тихоокеанским соединением» писатель Н. Шаповаленко и скульптор Н. Истомин.
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