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Нам 100 лет, мы сильны своими традициями!

ДОЗОР

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа
Издается с января 1942 г.

100 лет на страже Отчизны!

Полковник Шкильнюк Валерий Витальевич стал новым начальником Окружного учебного центра подготовки младших специ-
алистов ВВО  вместо полковника Геннадия Шевченко, убывшего в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. 
Новый командир соединения назначен приказом Министра обороны России № 482 от 24.07.2018 года и уже представлен личному 
составу.

В Князе-Волконском гарнизоне 25 августа состоялась торжественная церемония прощания полковника Геннадия Шевченко с 
Боевым знаменем Тихоокеанской дивизии и традиционная передача полковнику Валерию Шкильнюку символа власти командира 
-  меча  «Чести и Славы воинского духа» с выгравированными фамилиями всех командиров прославленного соединения. 
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Полковник 
ШКИЛЬНЮК Валерий Витальевич
Родился 22.01.1965 в г. Дубоссары Молдав-

ской ССР.
Окончил в 1991 г. Рязанское высшее воз-

душно-десантное командное училище, в 1999 г. 
Военную академию им М.В. Фрунзе и в 2009 г. 
факультет переподготовки и повышения квали-
фикации Военной академии Генерального шта-
ба ВС РФ.

С 1983 по 1985 г. проходил службу по призыву 
в частях ВДВ. Служил до 1986 года санитарным 
инструктором парашютно-десантного полка воз-
душно-десантной дивизии, затем поступил и в 
1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище им. Ленинского 
комсомола.

До 1992 года командир парашютно-десант-
ного взвода, затем до 1994 года служил ко-
мандиром разведывательной десантной роты 
отдельного разведывательного батальона мото-
стрелковой дивизии общевойсковой армии, за-
местителем командира мотострелкового бата-
льона мотострелковой дивизии общевойсковой 
армии, заместителем командира парашютно-
десантного батальона парашютно-десантного 
полка парашютно-десантной дивизии.

С 1994 по 1996 годы проходил службу на 
должностях командира разведывательной 
группы штабной роты отдельного пехотного 
батальона ООН  (Югославия) и командира мо-
тострелкового батальона мотострелкового пол-
ка мотострелковой дивизии в Таджикистане. С 
1996 года служит командиром мотострелкового 
батальона в Московском военном округе, затем 
учеба в  Военной академии им. М.В. Фрунзе. 

После окончания в 1996 году проходил служ-
бу на Урале командиром танкового, затем мото-
стрелкового полков танковой дивизии. С 2001 
по 2006 г. - старший офицер управления боевой 
подготовки (МВО). С 2006 по 2009 год  - началь-
ник штаба - заместитель командира танковой 
дивизии общевойсковой армии в МВО. В 2009 
году назначен начальником группы, затем стар-
шим офицером отдела боевой подготовки ВДВ. 
В 2012 году служил заместителем военного ко-
менданта г. Москвы и в 2013 году переведен на 
Дальний Восток. Назначен начальником штаба 
- заместителем командира пулемётно-артилле-
рийской дивизии ВВО, а с июля 2018 года яв-
ляется начальником Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов ВВО.  Женат, 
воспитывает сына.

Полковники Геннадий Шевченко передает полковнику Валерию Шкильнюку  символ 
власти командира соединения-  меч  «Чести и Славы воинского духа»

Командиры соединения возле знамени ОУЦ

Полковнику Валерию Шкильнюку  вуручен символ власти командира соединения-  
меч  «Чести и Славы воинского духа» с выгравированными фамилиями всех команди-
ров Тихоокеанского соединения.

Полковник Г. Шевченко прощается со знаменем Тихоокеанского соединения
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Полковники Геннадий Шевченко и  Валерий Шкильнюк с офицерами Окружного учебного центра 

и руководителями сельских  поселений Александром Поповичем и Маратом Рахматуллиным

Округ поднят по тревоге

Полковник Геннадий Шевченко поблагодарил коллектив ОУЦ, руководителей администрации Хабаровского района и муниципальных вла-
стей за совместную плодотворную работу. Он отметил, что новый начальник соединения полковник Валерий Шкильнюк является опытным 
офицером и умелым организатором, имеющим практические знания и опыт руководства частями.

В своем выступлении новый командир соединения полковник Валерий Шкильнюк заверил, что приложит все силы для того, чтобы вверен-
ное ему соединение сохраняло свои боевые традиции, свою боеготовность и оставалось одним из самых лучших учебных соединений на 
Дальнем Востоке.

О проведении внезапной проверки бое-
готовности в соединениях и воинских частях 
Восточного и Центрального военных округов, 
ВДВ, Дальней и Военно-транспортной ави-
ации объявил министр обороны РФ Герой 
России генерал армии Сергей Шойгу. Основ-
ные усилия сосредоточены на подготовке 
объединения, соединений и воинских частей 
к выполнению задач по предназначению и 
своевременному выводу органов военного 
управления в исходные районы.

Так, в рамках внезапной проверки бо-
еготовности войск было поднято по тревоге 
отдельное мотострелковое соединение Вос-
точного военного округа, дислоцированное 
в Хабаровском крае. В ходе мероприятия в 
заданные районы выведено около трёх тысяч 
военнослужащих и задействовано порядка 
500 единиц вооружения и военной техники, 
в том числе танки Т-72Б3 и БМП-2. Военнос-
лужащие отработали задачи скрытного совер-
шения марша, различных видов маскировки, 
в том числе от инфракрасных камер раз-
ведывательных БЛА условного противника, 
борьбы с диверсионно-разведывательными 
группами, преодолели условно заражённые 
участки местности.

Соединения Восточного и Центрального военных округов подняты по тревоге в 
рамках проверки боеготовности войск. Мероприятия проводятся по указанию Верхов-
ного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина. Они являются 
предвестниками масштабных манёвров «Восток- 2018».

Ещё одним поднятым по тревоге со-
единением стала бригада радиоэлектронной 
борьбы (Хабаровский край). Военнослужащие 
войск РЭБ также совершили марши в за-
данные районы на штатной технике. В ходе 
марша личный состав отработал задачи по 
мониторингу воздушной обстановки и укрытию 
от авиации условного противника, различным 
видам маскировки, развёртыванию постов 
радиационной, химической и биологической 
защиты. На полигоне рэбовцы развернули 
современные комплексы «Красуха», «Мур-
манск», «Москва», «Леер» и выполнили за-
дачи по предназначению.

Внезапная проверка боеготовности 
включает комплекс из 16 специальных учений 
и продлится пять дней - с 20 по 25 августа. 
«Особое внимание обращаю на организацию 
и поддержание непрерывного и устойчивого 
управления войсками и силами»,- сказал 
генерал армии Сергей Шойгу. По словам ми-
нистра обороны РФ, действия войск оценят 
три рабочие группы. Две из них проверят 
органы военного управления Восточного и 
Центрального округов, а третья оценит моби-
лизационное развёртывание войск.

Олег ВЕРШИНИН.

Служим в Восточном

военном округе

Командиры соединения возле знамени ОУЦ
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

1 августа в Окружном учебном центре со-
стоялось знаменательное событие. Здесь 
открыли после ремонта музей Боевой сла-
вы.   Музей Боевой славы соединения фак-
тически обновили, провели большой ремонт. 
Помогали и ветераны дивизии, и сотрудники 
окружного военно-исторического музея, и ко-
мандование ОУЦ.   Большую помощь оказал 
начальник Дома офицеров подполковник за-
паса  Димитриенко Сергей Александрович. 
Генеральный прокурор России Ю. Чайка, ко-
торый проходил службу в соединении оказал 
серьёзную поддержку при проведении ре-
монта. Несмотря на свою занятость он лич-
но контролировал ход проведения ремонта.  
Ю. Чайка поздравил всех военнослужащих 
Окружного учебного центра с главным празд-
ником соединения – 100-летием со дня об-
разования. Тихоокеанцы чтят память своих 
героев и гордятся своим мужественным и 
смелым однополчанами. В музее собраны 
материалы о всех периодах становления и 
развития Тихоокеанской дивизии, о Великой 
Отечественной войне, письма, личные вещи 
военнослужащих, которые были передали в 
дар музею     На открытии первой очереди 
музея командир соединения полковник В. 
Шевченко сказал– Пока мы помним нашу 
историю, подвиги наших героев – у страны 
есть будущее. Чем дальше мы уходим от 
героических лет, тем сложнее собирать экс-
понаты, и тем ценнее воспоминания тех, кто 
стоял у истоков дивизии, воевал, кто отстоял 
Победу и победил коричневую чуму – фа-
шизм. Он поблагодарил всех, кто помогал 
обновить музей, создавал новые экспози-
ции, посвящённые боевому пути дивизии. 
Вспомнили как был основан музей 50 лет 
назад и  основателей музея, Кмета Алексея 
Степановича, Погодина Николая Ивановича 
и Бухаренко Василия Федоровича, который 
в далеком 1968 году возглавлял дивизию. 
Много лет хранила документы, архив, прово-
дила экскурсии Нина Князева. Она рассказа-
ла, как собирались экспонаты, сколько было 
экскурсий,  гости приезжали со всей России: 
от Дальнего Востока и до Крыма, иностран-
ные делегации. Часто посещали музей ве-
тераны Великой Отечественной войны. Они 
встречались с молодыми военнослужащими 
соединения, рассказывали о своём боевом 
пути. В открытии музея приняли участие и 
выступили помощник командующего войска-
ми округа Владимир Маковский, заместитель 
комадира соединения по работе с личным 

составом полковник Юрий Балухтин.  В этот 
же день была проведена первая экскурсия 
по обновлённому музею для военнослужа-
щих, ветеранов и гостей. Теперь здесь будут 
проводить мероприятия для молодёжи Во-

лочаевского городка г. Хабаровска, встречи 
с ветеранами.  Благодаря музею память о 
нашем героическом прошлом живёт и сохра-
няется.    

Соб. инф. 
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ПРИСЯГА

КЛЯТВА РОДИНЕ В ПОЧЕТНОМ СТРОЮ

Если знакомство с учреждением культуры 
«начинается с вешалки», то путь на церемонию 
принятия присяги для каждого из родных и близких 
новобранцев начинается с КПП (контрольно-про-
пускного пункта). Здесь удалось познакомиться с 
многими родителями, настроение у которых перед 
предстоящим воинским ритуалом было припод-
нятое, несмотря на то, что большая часть из них 
приехала в дальневосточную столицу из отдален-
ных уголков Хабаровского края, а также других 
дальневосточных регионов. Спустя пару минут мы 
остановились рядом с казармой, куда приходило 
все больше родных и близких военнослужащих.

Новое пополнение ровным строем, чеканя 
шаг, проследовало к памятнику в честь 85-летия 
Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова 
2 степени соединения (БМП-1 на постаменте, по 
бокам которого расположены две пушки ЗиС-2, 
участвовавших в боях за Манчжурию в ходе Второй 
мировой войны).

Как отметил председатель совета ветеранов 
Восточного военного округа полковник запаса 
Владимир Маковский, место проведение присяги 
является данью уважения всем поколениям во-
еннослужащих проходящих военную службу в 
Тихоокеанском Краснознаменном соединении, 
рожденном одновременно с Восточным (Дальне-
восточным) военным округом в 1918 году.

«Памятник, который вы видите, расположен 
в сердце единого историко-культурного ансамбля 
возле солдатского клуба воинской части, часовни 
святого Георгия Победоносца, а также «петров-
ской» аллеи, высаженной порядка 60 лет назад 
Маршалом Советского Союза Василем Иванови-
чем Петровым, когда он командовал Тихоокеанской 
Краснознаменной дивизией, - отметил в беседе с 
родителями и молодым пополнением полковник 
запаса Владимир Маковской.

В ходе церемонии командиры по очереди 
вызывали военнослужащих из строя. Чеканя шаг, 
новобранцы подходили к столу, на котором брали 
в одну руку папку с текстом присяги, в другой дер-
жали карабин, а затем повернувшись, произносили 
слова присяги перед лицом своих сослуживцев. 

В конце церемонии со значительным событием 
в жизни парней поздравил командир роты почетно-
го караула ВВО подполковник Дмитрий Зелинский.

 - Вас выбрали из 10 тысяч человек для служ-
бы в роте почетного караула Восточного военного 
округа. Сегодня вы приняли присягу верности 
своему Отечеству перед лицом сослуживцев, 
родных и близких. Желаю вам успехов в службе. 
Вместе нам предстоит принять участие в важных 
мероприятиях, одним из самых главных по значи-
мости – прохождение в параде Победы, который 
пройдет в мае следующего года, - сказал в ходе 
поздравления подполковник Дмитрий Зелинский.

После церемонии присяги военнослужащие 
смогли поделиться радостными впечатлениями с 
родными, а также сделать памятную фотографию. 

К сожалению, не все родные и близкие смогли 
приехать на присягу. Но парни, которых не смогли 
навестить, не унывают.

    Пётр АСАНОВ, фото автора.

Возле памятника в честь 85-летия Тихоокеанской Краснознаменной ордена 
Кутузова II степени дивизии прошла церемония присяги 57 военнослужащих из 
молодого пополнения Роты почетного караула ВВО, где командиром подполковник 
Дмитрий Зелинский. 
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ОБРАЩЕНИЕ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРОФСОЮЗА 
ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА К УЧАСТНИКАМ УЧЕНИЯ «ВОСТОК-2018»
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и 
старшины, прапорщики и мичманы, офицеры, 
генералы и адмиралы, гражданский персонал 
- участники международного учения «Вос-
ток-2018»!

Манёвры войск (сил) «Восток-2018» под 
руководством Министра обороны Российской 
Федерации являются итогом напряжённого 
ратного труда военнослужащих Восточного 
военного округа, которому 31 июля исполни-
лось 100 лет.

За период своего существования во-
йска округа в тяжёлых сражениях завоевали 
немеркнущую с годами славу. Унаследовав 
эту славу и боевой дух героев-фронтовиков, 
воины-дальневосточники и забайкальцы до-
стойно хранят и приумножают боевые тради-
ции, честно выполняют свой воинский долг, 
показывают пример стойкости и выдержки в 
повседневной жизни, с честью несут нелёгкую 
службу по защите государственных интересов 
России и обеспечению безопасности восточ-
ных рубежей Отечества.

Сегодня на страже границ Дальнего 
Востока и Забайкалья стоят боеспособные 
полки, бригады и дивизии, оснащённые новым 
вооружением и военной техникой. Слажен-
но работают органы военного управления. 
Личный состав воспитывают обладающие 
боевым опытом офицеры. И главное - даль-
невосточникам и забайкальцам всегда был 
присущ высокий моральный дух, готовность 
выполнить поставленные задачи.

Предстоящее крупное учение - меро-
приятие международного масштаба. На 
территории Российской Федерации в них за-
действованы органы управления и подразде-
ления Народно-освободительной армии Китая 

и вооружённых сил Монголии. Это не только 
экзамен для личного состава Восточного во-
енного округа, но и для Вооружённых Сил РФ в 
целом. Международное учение будет способ-
ствовать обеспечению мира и безопасности в 
регионе, а также развитию сотрудничества в 
военной и военно-технической сферах.
Нам, ветеранам войны и военной службы 
округа, хорошо знакомы боевые будни армии 
и флота, и мы прекрасно понимаем, что по-
беда в бою - это результат огромного труда 
всех без исключения подразделений.

Наряду с военнослужащими в манёврах 
войск (сил) примут участие представители 
гражданского персонала воинских частей и 
организаций. От деятельности отдельных 
категорий гражданского персонала напрямую 
зависит выполнение боевых задач органами 
военного управления, частями и подразде-
лениями.

В напряжённые дни учения ветераны 
войны, военной службы и профсоюза граж-
данского персонала Восточного военного 
округа обращаются к вам, его участникам, с 
призывом проявить свои лучшие деловые и 
моральные качества, стойко перенести все 
трудности, продемонстрировать уверенные 
навыки владения боевой техникой и воору-
жением, проявить высочайшую самоотдачу 
и дисциплинированность.

Манёвры дадут оценку фактическому 
состоянию боевой готовности войск (сил) 
округа и обученности личного состава. Это 
обязывает каждого участника действовать 
разумно, смело и решительно.

Несмотря на сложность выполняемых 
учебно-боевых задач, вам необходимо ор-
ганизовать свою работу так, чтобы не допу-

стить происшествий и гибели людей. Будьте 
предельно внимательными, проявляйте 
бдительность, неукоснительно соблюдайте 
требования безопасности при обслуживании 
оружия и техники, несении дежурства, крепите 
дружбу и взаимовыручку. Особое внимание 
уделите молодым воинам, окажите им помощь 
и поддержку.

Ветеранам войны, военной службы и 
профсоюза гражданского персонала, как и 
всем участникам манёвров, дорога честь ор-
дена Ленина, Краснознамённого Восточного 
военного округа. Своими делами крепите его 
славное имя. На предстоящих манёврах в 
очередной раз докажите, что воины-дальне-
восточники и забайкальцы успешно выдержат 
любой экзамен на боевую зрелость, с честью 
выполнят любые поставленные задачи.

Совет ветеранов военной службы окру-
га, Хабаровский краевой Комитет ветеранов 
войны и военной службы, Территориальная 
организация Профсоюза гражданского пер-
сонала Вооружённых Сил России Восточного 
военного округа выражают уверенность в том, 
что вы успешно справитесь с поставленными 
задачами и заслужите высокую оценку Вер-
ховного главнокомандующего и Министра 
обороны Российской Федерации за свой 
ратный труд.

Будьте достойны славных традиций во-
инов-фронтовиков, однополчан и ветеранов 
Вооружённых Сил Российской Федерации.

Совет ветеранов военной службы ВВО 
Хабаровский краевой Комитет ветеранов 
войны и военной службы Территориаль-

ная организация Профсоюза гражданского 
персонала Вооружённых сил России ВВО
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Обучая, учусь сам
 С Геннадием Вильямовичем  мы встрети-

лись   в редакции дивизионной газеты «Бое-
вой дозор»  ОУЦ ВВО, что само по себе и не 
ново для него. Руководитель Совета ветера-
нов дивизии полковник в отставке Владимир 
Маковский уже приглашал сюда год назад 
прибывшего к новому месту службы  боево-
го офицера. Тогда общались  в ветеранами 
Тихоокеанского соединения тепло и заинте-
ресованно. Встреча закончилась в Музее.

–  Я знал, что иду служить в прославлен-
ное соединение,  –   сообщает полковник 
Шевченко,  – но откровенно говоря, не ожи-
дал, что здесь такие славные боевые тра-
диции. Для начала побывал в Музее боевой 
славы дивизии, увидел тачанку с пулемё-
том, ознакомился с экспозицией, уходящей 
корнями в  начало прошлого века, и понял, 
как бережно здесь хранят боевые традиции, 
собирают по крупицам памятные раритеты.  
Это и «волочаевские дни», и даманские со-
бытия, и годы Великой Отечественной… Не 
зря здесь все новобранцы начинают свою 
службу с посещения музея.

Комдив не скрывает, что впервые  при-
шёл служить в соединение с определённой 
спецификой.

–  Я никогда не сталкивался с особенно-
стями подобных учебных подразделений,  –  
сообщает Геннадий Вильямович.  –   До того 

СЛУЖИМ РОССИИ

Своим очередным  отпуском начальник Окружного  учеб-
ного центра подготовки младших специалистов Восточного 
военного округа полковник Геннадий  Шевченко пожертво-
вал неслучайно. Весьма убедительный   повод  тому был.   
100 - летний юбилей прославленного Тихоокеанского Крас-
нознаменного ордена Кутузова II степени соединения   45 - й 
по счёту командир нынче  отмечает вместе с вверенным 
ему воинским коллективом.  

служба проходила в раз-
вёрнутых соединениях и 
частях, где личный состав  
части находился в посто-
янной боевой готовности. 
А здесь в это время кур-
санты  учебного соедине-
ния планово и беспере-

бойно занимаются по программе подготовки 
младших специалистов.  Есть  определён-
ные трудности, в данном случае связанные 
с прибытием большого количества личного 
состава со всех регионов России,  адапта-
цией курсантов. С другой стороны, увле-
кает  одиночная подготовка специалистов 
- водителей, снайперов,  переподготовка  
контрактников. Соединение имеет богатую 
традицию в организации учебного процесса 
многими поколениями офицеров.  Что же ка-
сается самого юбилея, то мне и впрямь по-
везло. Не каждый командир может принять 
участие в хлопотных предпраздничных со-
бытиях столетнего масштаба. В дивизии из-
дана юбилейная книга «Мы-Тихоокеанцы!», 
разработана программа проведения меро-
приятия, намечено открытие Аллеи героев. 
И ещё футболки, памятные сувениры из 
камня,  медали, посвящённые юбилею… Это 
те немелочи жизни, которые в мирной жиз-
ни греют душу с учётом того что я и теперь 
нахожусь, как правило,  в полях, где идут 
постоянные учения, полковые бригадные, 
батальонные…  Иногда воюем за пределами 
нашей территории. Но об этом чуть позже.

Если честно, выбор был
Геннадий Вильямович родился в  городе 

Хмельницком. Но только родился.
– Я из семьи военнослужащего, – пояс-

няет он. – По чьим  стопам пойду, вопрос 
отпадал сам по себе. С отцом, как теперь 
говорят,  мотался по гарнизонам. Германия, 
Монголия, Сибирь… Приземлились  в Одес-
ском военном округе. У меня выбор был. 
Хотел выбрать мирную профессию. Надо-
ела эта гарнизонная жизнь со сменой школ, 
прощаниями с друзьями. Потому и решение  
стать  офицером по окончании школы было 
спонтанным.  Поступать в Новосибирское 
военное училище меня сагитировали пять 
одноклассников. Говорили,  планировали, а 
поехал я один. В 16 лет сел в поезд, да так  
из дома и ушёл насовсем. Теперь только в 
отпуск приезжаю. Поступил легко. Трудно 
было первый месяц. Учился подчиняться, 
исполнять приказы. Сейчас из всей моей 
жизни курсантские годы считаю лучшими. 
За плечами две академии, одна из них ака-
демия  Госслужбы при президенте РФ, есть  
высшее юридическое  образование, четыре 
курсантских года всё же лучшие в моей жиз-
ни. Молодой был. 134-й  гвардейский мото-
стрелковый полк, что в посёлке Каменка Ле-
нинградского военного округа и стал первым 
местом моей службы. Я здесь проходил лей-
тенантское становление.

С долей юмора вспоминает полковник 
своё прибытие в первое вверенное ему под-
разделение. В подчинении 60 человек. Узбе-
ки, азербайджанцы, чеченцы, армяне, грузи-
ны. .. По- русски говорят не все. Увидел одно 
славянское лицо,  разговорились. Татарином 
оказался. Одним словом, дружба народов. 
Молодой офицер стал изучать языки. Ему 
это впоследствии пригодилось. 

 Дельные советы полковника Шевченко

Окончание на 8-й стр.
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- Геннадий Вильямович, свой метод руко-
водства коллективом избрали сразу?

–  Думаю, что да, –  размышляет недолго  
Геннадий Вильямович.  –  Ещё в военном 
училище нам преподали главный суворов-
ский принцип обучения – делай как я. Он 
очень важен, и я ему следую. В моей роте 
на тот момент  было  процентов шестьдесят  
афганцев. Их в 1989 году вывели, но уволить 
не могли. Ребятам  пришлось дослуживать. 
Подчинённые оказались  своеобразными. У 
них получить авторитет можно было лишь в 
том случае, если ты им что-то  существенное 
показал в смысле боевых навыков. Многие 
были просто раненые войной в плане душев-
ном. Выйти на огневой рубеж, отстреляться, 
перевернуться  на перекладине, подтянуть-
ся. Это серьёзный пресс для любого коман-
дира, это его авторитет. Я понял, если  ты 
знаешь, чему учить солдат, если о том не 
просто можешь рассказать, но и показать, 
то бегай, стреляй, подтягивайся, даже по но-
чам…Результат будет. Кстати, о стрельбе. В 
те годы даже была специальная директива, 
когда во время учений первыми стреляли 
командиры роты, командиры взводов. Я счи-
таю, это правильно. Офицер должен первым 
выйти на огневой рубеж и на «отлично» от-
стреляться. Солдат видит положительные 
результаты, а его командир имеет мораль-
ное право подчинённого учить. Вот такое 
становление офицера я прошёл. Потом уже 
было легче. К тому же я человек по натуре 
неконфликтный, больше коммуникабельный. 
Но всегда  имею свою точку зрения и отста-
иваю её. Мои должности в плане общения с 
людьми в тягость не показались. Я прошёл 
от  командира мотострелкового взвода до 
должностей командира роты, начальника 
штаба батальона, командира батальона,  за-
местителя  командира  бригады, начальника 
штаба бригады… 

К тому следует добавить, что в своём 
первом лейтенантском отпуске Геннадий дал 
на раздумье всего две недели симпатичной 
девушке Анюте. По - военному расписались 
за три дня. Теперь вместо 27 лет. Его боевая 
подруга оказалась верной женой, хорошей 
хозяйкой и привыкла ждать домой любимо-
го человека, который появляется уставший, 
пыльный, в камуфляже. И живой. 

«Я был в Саратове»
Именно так говорят теперь военнослу-

жащие, прибывшие «оттуда». Как пример, 
старые фильмы прошлого века содержат 
немало  эпизодов, связанных с боевыми ко-
мандировками в Испанию в конце тридцатых 
годов. 

Для нашего героя подобные поездки «за 
границу», именуемые служебными команди-
ровками,  начались много раньше. К приме-
ру,   «посетил»   Приднестровье в 1992 году,  
уезжал  в Югославию в должности начальни-
ка штаба бригады. А в  Южной Осетии, где  
побывал  4 раза в конце девяностых, даже 
был отмечен медалью, которая ему особо 
дорога.

–  Я был тогда командиром роты,  – вспо-
минает Геннадий Вильямович.  –  В моей 
зоне грузины взяли в заложники детей в ав-
тобусе.  История до банальности проста. До 
того осетины у них угнали стадо коров…

Время на размышление у старшего лей-
тенанта не было. Горячие кавказцы  на рас-
праву скоры. Он предложил взять себя в за-
ложники, а автобус с ребятишками отпустить. 

–  А в то время мои подчинённые из числа 
миротворческой роты работали в населён-
ном пункте,  где украли коров,  – переживает 
заново эпизод комдив. –   Я был уверен, голо-
ву мне не отрежут. А там всякое может быть.  
Для меня было главное – освободить детей 
и … коров пригнать. Детей отпустили, коров 
нашли. Конфликт разрешили. Для меня ситу-
ация обычной показалась, а комбат приказал 
наградить медалью.  Вторая такая же меня 
ждала после  операции в зоне разграниче-
ния между воюющими сторонами, когда в 
пять утра зачистили и уничтожили банду в 
количестве 14 человек.  Есть у меня Орден 
Жукова и другие награды, но эти первые, 
самые высокие, потому что я свои действия 
подвигом не считал.  Как, впрочем,  и всегда. 
Это моя зона ответственности, я отвечаю за 
мирную жизнь. Из -за тех же коров  могло бы 
начаться спровоцированное столкновение.  
Военный человек для того и учится армей-
скому делу, чтобы уметь принимать реше-
ние. Ты ведь его потом реализуешь. Она или 
погубит людей, или спасёт. 

Рассказывая о нынешних командировках, 
Геннадий Вильямович ссылок на всякого 
рода скидки  не делает. 

– На войне, какую бы ты задачу ни решал, 
мелочей не бывает, –  считает он.  – «Там» 

любое, казалось бы, самое малое упущение 
может стоить жизни не только тебе, но и тво-
им подчинённым. Ты понимаешь, что посы-
лаешь людей в атаку, или в разведку. Ты не 
знаешь, вернуться ли они. 

Чего скрывать, российским офицерам и 
генералам, командированным в Сирию, за-
частую приходится заниматься делами не 
совсем советническими, и их  присутствие 
заметно прибавляет сирийским подразделе-
ниям боевой уверенности. А как иначе, ведь 
оказание  содействия армии республики в 
её становлении, участие в планировании 
боевых операций это тоже миротворческая 
задача.  

–  Мы, российские советники, передаём  
сирийским военным свои знания, навыки, по-
могаем им качественно организовать боевую 
работу,   –    подтверждает эту мысль. –  В 
частности  радикально изменили порядок 
применения артиллерии. Противник  при-
стреливался,  наносил точечные удары, по-
скольку смены позиций со стороны сирийцев 
не было. Показалась рациональной   тактика 
оперативного перемещения артиллерийских 
средств. Мы - то это умеем минут за десять. 
Потери сразу уменьшились.  Учили пре-
мудростям маскировки, имитации позиций, 
ложного оборудования позиций. Учились не 
только сирийцы у наших военных – учились 
и мы у них. Но  это уже история отдельная. 

–   В данном случае, понятие советчик со-
ответствует своему назначению…

Окончание. Начало на 7-й стр.
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– А её по  другому не обзовёшь,– согла-

шается комдив.  – Я в последней служеб-
ной командировки был дважды.  Первая, 
что состоялась  в 2016 году, запомнилась 
творческим концертом. Я был  начальником 
штаба тактической авиационной группы по 
центральной базе. Нам сообщили, что дол-
жен состояться концерт Валерия Гергиева в 
Пальмире. Я тогда отвечал за обеспечение 
боеприпасами, продовольствием,  за рота-
цию людей. Это непростая рутинная работа, 
куда подключается организация всех про-
цессов обеспечения группировки. Вся наша 
тактическая группа выполняла эту «бытову-
ху». Мы  и самолёты встречали, принимали 
и распределяли людей, переодевали, мыли, 
отправляли в войска, в Россию… А тут тебе 
концерт в амфитеатре. И меня назначают 
ответственным за безопасность этого меро-
приятия. Если вы помните, создали прямой 
мост общения с Сочи.  Одним словом, ме-
роприятие политическое. Нам надо было 
обеспечить охрану и музыкальное  сопрово-
ждение,  поскольку концерт шёл буквально в 
нескольких километрах от ведения  боевые 
действия. Мы создали  три кольца оцепле-
ния и охраны, чтобы не сорвать выступление 
артистов. Там было более ста с лишним ино-
странных корреспондентов. 

- Поначалу один из генералов дал при-
каз занять круговую оборону, я ответил, что 
подчиняюсь другому руководству и отвечаю 
за жизнь вверенным мне подчинённых в со-
ставе 60 -  ти человек из числа гражданского 
персонала. К тому же  должен организовать 
безопасность артистов во время концерта. 
Концерт прошёл на ура, а мы с Гергиевым 
сфотографировались на память.  

Вторая командировка 2017 года показа-
лась нашему герою достаточном сложной.  
То было время, когда правительственные во-
йска теснили боевиков сразу на нескольких 
фронтах. Российские советники помогали си-
рийским военным качественно организовать 
боевую работу. В частности, был радикально 
изменён порядок применения артиллерии. 
До этого сирийские артиллеристы неделями 
не меняли своих позиций. В результате про-
тивник пристреливался, наносил точечные 
удары. После решения применить тактику 
оперативного перемещения артиллерийских 
средств потери сразу уменьшились, эффек-
тивнее стало использоваться оружие, не 
раскрывая при этом собственные огневые 
точки.

 На протяжении восьми месяцев Геннадий 
Вильямович  мест дислокации сменил много, 
объездив всю Сирию, начиная с Алеппо. Он 
был тогда в должности   командира штурмо-
вой бригады добровольческого штурмового 
корпуса. Потом заместителем  командира 
корпуса по боевым действиям,  заместите-
лем  командира группировки «Пальмира» . 
Одним словом, присутствовал постоянно на 
боевом крае.

–   Я был заместителем генерала Рустама 
Мурадова,  который получил звание Героя 
России, – сообщает Геннадий Вильямович. 
–  Воевали с ним в горах два месяца. Тогда 
погибло три российских  офицера. В горах 
мы им ставили обелиски. Я за два месяца в 
должности командира бригады  не потерял 
ни одного человека.  Были конечно раненые, 
подорвавшиеся на минах. У начальника ин-
женерной службы подполковника Серёжи 
Кваши  ногу оторвало. Он пытался обезвре-

дить мину - ловушку. Стоял, на одной ноге, но 
посыпался песок... Я его выносил с поля боя, 
грузил на вертолёт, потом все вместе деньги 
собирали на протез, шесть тысяч долларов 
отправили.  Мы с  товарищем моим  сейчас 
переписываемся, он прошёл реабилитацию, 
вернулся в армию.

Многие пункты они брали с командуюим 
5-й армией Восточного военного округа ге-
нерал-лейтенантом Валерием  Асаповым, 
возглавлявшим группу российских военных 
советников. Он погиб 23 сентября 2017 года 
в результате миномётного обстрела команд-
ного пункт. Они  дружили. С боями прошли 
километры вдоль Ефрата. Успели даже сде-
лать снимок на память  на берегу быстро-
течной реки. Генерал Асапов, наш  земляк,  
погиб в нескольких сотнях метров от места 
дислокации полковника Шевченко.   О том 
событии первым доложил окровавленный 
сержант, который, теряя последние силы,   
приполз  в расположение части  и сообщил о 
трагедии. А потом советника при штурмовой 
бригаде отправили домой. В это время фор-
сировали Евфрат. И о большем наш герой не 
имеет права рассказывать.

–  Непросто бывает на войне, –   заверша-
ет повествование Геннадий Викторович.   – Я 
по инерции использую приобретённые при-
вычки. Ищу на тропинках  растяжку, прогля-
дываю кусты, опасаясь снайпера, даже гроза 
напоминает о взрывах… Но нам это спасало 
жизнь. Недавно узнал, что более 48 тысяч 
наших солдат и офицеров прошли проверку 
сирийской кампанией. Видимо, есть у нас 
ещё в стране отважные советники. 

- Геннадий Вильямович, приезжаете до-
мой из командировки и смотрите в распах-
нутые глаза всепонимающей жены Анюты. 
Надо полагать, и двое парней благодаря её 
заботам выросли.

- Сыновья в скором времени будут носить 
погоны, они сами так решили. А жену я лю-
блю, потому что она умеет ждать. Остальное 
тоже тайна. 

 –   Товарищ полковник, вот признайтесь, 
вас «туда» тянет?

 – Откуда знаете? – Как - будто удивляет-
ся он и добавляет. –   Иногда полезно давать 
дельны советы.

Ольга  ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор», фото  из архива 

полковника Геннадия ШЕВЧЕНКО.

Когда верстался номер полковник Г. Шев-
ченко сдал дела и должность начальника 
ОУЦ и убыл в г. Москву на учебу в Академию 
Генерального штаба РФ.

В редакции газеты «БД» состоялась пре-
зентация книги «Мы – Тихоокеанцы». В пра-
вофланговом ряду  прославленных частей и 
соединений Вооруженных сил Российской 
Федерации,  приумножающих ратными де-
лами воинскую славу России, яркой звездой 
сияет 100-летняя история славного боевого 
пути Тихоокеанской Краснознаменной орде-
на Кутузова II степени учебной мотострелко-
вой дивизии, преемником которой является 

392-й Окружной учебный центр подготовки 
младших специалистов ВВО. Боевая лето-
пись дивизии столь обширна и многогранна, 
что для её освещения потребовалось бы 
многотомное издание. Задача творческого 
редакционного коллектива состояла в том, 
чтобы в короткие сроки создать иллюстриро-
ванную книгу. Редакционная коллегия  юби-
лейного издания постаралась предоставить  
читателям сжатую историю Тихоокеанской 
Краснознаменной ордена Кутузова II степе-
ни дивизии, а заодно и стремилась показать 
преемственность боевых поколений части 
– от первых дней её создания и до дней ны-
нешних.

Автору текстовой части издания подпол-
ковнику в отставке Н. Шаповаленко за боль-
шую историческую работу по подготовке из-
дания была вручена памятная медаль «100 
лет Тихоокеанскому соединению». Награду 
вручил председатель Совета ветеранов сое-
динения полковник в отставке В. Маковский. 
Он также выразил надежду на дальнейшее 
творческое сотрудничество с писателем.

ПУЛЬС
  Ж

ИЗ
НИ  ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА
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СПОРТ В СОЕДИНЕНИИ

Обучение личного состава организуется и проводится 
в соответствии с наставлением по физической под-
готовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 
утвержденным приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200 (с изменениями 
внесенными приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 31 июля 2013 г. № 560), Руководством по 
физической подготовке в Сухопутных войсках РФ и про-
граммой боевой подготовки.

Для занятий физической подготовкой и спортом 392 
ОУЦ располагает соответствующей материальной базой. 
В распоряжении личного состава имеются спортивные 
городки и игровые площадки, комнаты (места) для за-
нятий физической подготовкой, спортивные залы, зал 
единоборств и различный спортивный инвентарь.

Занятия по физической подготовке проводятся по рас-
писанию, с высокой интенсивностью.

Обязательным элементом физической подготовки 
является утренняя физическая зарядка, которая прово-
дится, не зависимо от погодных условий меняются только 
варианты зарядки.

В 392 ОУЦ активно культивируются регулярные занятия 
спортом. Предпочтение отдается военно-прикладным 
видам спорта, которые способствуют формированию 
необходимых навыков для лучшего усвоения воинских 
специальностей и выполнения служебных обязанностей.

За годы своего существования в ОУЦ подготовлены 
сотни мастеров спорта СССР и России, спортсменов 
разрядников, которые с успехом отстаивали честь и 
спортивную славу нашего прославленного соединения 
на мировых первенствах, соревнованиях на первенство 
России, Всеармейских соревнованиях, первенствах Вос-
точного военного округа, Хабаровского края по различным 
видам спорта. 

Так в период с 11 февраля по 27 марта 2018 года прохо-
дили Всеармейские заочные соревнования среди соеди-
нений и воинских частей Вооруженных Сил Российской 
Федерации по военно-прикладному виду спорта (лыжная 
гонка в форме на 10 км). Команда войсковой части 30632-
А (3 учебно-мотострелковый батальон) под руковод-
ством временно исполняющего обязанности командира  
3 учебно-мотострелкового батальона Снежко Романа 
Александровича и помощника командира по физической 
подготовки – начальника физической подготовки войско-
вой части 30632-А Барабанова Дмитрия Леонидовича 
отстаивала честь Восточного военного округа и заняла 
2-е место.

Также в 392 ОУЦ тренируют детей. В 2015 году 
благодаря усилиям  бывшего начальника физической 
подготовки 392 Окружного учебного центра майора 
Чигрина Кирилла Сергеевича было открыто отде-
ление спортивной школы (олимпийского резерва) 
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) по 
спортивному ориентированию, детей тренирует во-
еннослужащий войсковой части 30632-А лейтенант 
Бабич Александр Александрович. Традиционно каж-
дый год проходят два первенства спортивной школы 
на территории войсковой части 30632-А и военного 
гарнизона в котором принимают участие не менее 
250 человек.

Лучшими спортсменами наивысших достижений 
являются воспитанники ОУЦ: старший прапорщик 
Владимир Владимирович Степанец (МСМК по боксу), 
2-х кратный чемпион мира по боксу среди военнос-
лужащих, 10-ти кратный Чемпион дальнего востока, 
трехкратный призер Чемпионатов России, обладатель 
кубка России (1988 г.), Чемпион 2-х Всемирных игр 
среди военнослужащих в Загребе (1999 г.), Чемпион 
мира среди военнослужащих в Дублине (2002 г.),  
кавалер Ордена «Дружбы», капитан Дмитрий Леони-
дович Барабанов, Мастер спорта России, бронзовый 
призер чемпионата мира среди военнослужащих по 
легкой атлетике(г.Анкара,  Турция, 2010 г), капитан 
Юрий Юрьевич Семенихин, Мастер спорта России, 
чемпион СНГ по офицерскому троеборью, бронзовый 
призер Вооруженных сил РФ по военному пятиборью, 
серебряный призер Вооруженных сил РФ по летнему 
офицерскому троеборью, сержант к/с Сергей Леони-
дович Гурин, 3-х кратный чемпион Вооруженных сил 
по военно-спортивному ориентированию.

В соединении развиваются различные виды спорта 
и их настоящими энтузиастами являются ведущие 
спортсмены ОУЦ.

В пауэрлифтинге - майор Евгений Владимирович 
Иванов (Мастер спорта России, призер чемпионата 
вооруженных сил по пауэрлифтингу), в спортивном 
ориентировании - лейтенант Александр Александро-
вич Бабич (Мастер спорта России), - старший сержант 
к/с Дмитрий Александрович Мещеряков (Мастер 
спорта России), сержант к/с Александр Игоревич 
Афиногенов (Мастер спорта России, серебряный 
призер чемпионата Вооружённых сил Российской 
Федерации), сержант к/с Сергей Леонидович Гурин 

Физическая подготовка и спорт яв-
ляются одним из важных направлений 
в служебно-боевой деятельности 392 
Окружного учебного центра. В условиях 
современного боя, как показывает опыт 
боевых действий в Сирии, физическая 
выносливость и закалка, высокие мо-
ральные качества бойцов и командиров 

являются основополагающими в достижении победы в схватке с противником.
Основными задачами физического развития личного состава ОУЦ состоят в том,  

чтобы обеспечить оптимальное развитие у всех военнослужащих основных и специ-
альных физических качеств с учетом характера выполняемых ими служебных задач, 
климатических, географических и иных условий, а также укрепление здоровья, до-
стижение и многолетнее сохранение высокой общей физической способности к вы-
полнению служебно-боевых задач в разных условиях служебно-боевой обстановки.

   Майор Евгений Иванов 
Призер чемпионата вооружен-

ных сил по пауэрлифтингу

   Сержант к/с Сергей Гурин 
Чемпион Вооруженных сил по воен-

но-спортивному ориентированию

 Старший прапорщик 
Владимир Степанец 

Чемпион мира по боксу

 ОБЕСПЕЧИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЗАКАЛКУ

    Капитан Дмитрий Барабанов
Призер чемпионата мира 
среди военнослужащих 

по легкой атлетике

   Капитан Юрий Семенихин 
Чемпион СНГ по офицерскому 

троеборью
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(Мастер спорта России, 3-х кратный чемпион 
Вооруженных Сил Российской Федерации), 
ефрейтор Вячеслав Игоревич Чекун (Мастер 
спорта России), в военно-спортивном много-
борье - майор Вадим Викторович Заболотный 
(Мастер спорта России, бронзовый призёр 
Вооруженных сил Российской Федерации ), 
капитан Дмитрий Леонидович Барабанов (Ма-
стер спорта России), капитан Юрий Юрьевич 
Семенихин (Мастер спорта России, бронзо-
вый призер Вооруженных сил РФ по военному 
пятиборью, серебряный призер Вооруженных 
сил РФ по летнему офицерскому троеборью, 
чемпион СНГ по летнему офицерскому трое-
борью), в армейском рукопашном бое - Руслан 
Авданович Камболов (Мастер спорта России), 
в кикбоксинге - Егор Алексеевич Обухов 
(Мастер спорта России), в бокс - сержант Ан-
дрей Вадимович Кривошеев (Мастер спорта 
России), в  вольной борьбе - сержант Виталий 
Алексеевич Сазонов (Мастер спорта Росси),  в 
самбо - сержант Роман Альбертович Туркан-
Суринович  (Мастер спорта России), младший 
сержант Петр Александрович Гольмаков 
(Мастер спорта России), в лыжных гонках - еф-
рейтор Андрей Валерьевич Николаев (Мастер 
спорта России), в триатлоне - младший сер-
жант Максим Дмитриевич Субботин (Мастер 
спорта России) и многие другие

Далеко за пределами Восточного военного 
округа, известны имена наших прославленных 
спортсменов, ставших чемпионами России, 
Вооруженных сил Российской Федерации.

Сборные команды 392 ОУЦ по армейскому 
биатлону, офицерскому троеборью, армей-
скому рукопашному бою, самбо, стрельбе 
из штатного оружия, военному пятиборью, 
военному троеборью, военно-спортивному 
ориентированию, неоднократно добивались 
высоких достижений в различного ранга 
соревнований. В том числе становились 
чемпионами: Вооруженных сил Российской 
Федерации – 17 раз, призерами - 29. 

За последние 10 лет в соединении под-
готовлено: мастеров спорта России - 47 чел., 
КМС - 83, спортсменов 1-го спортивного раз-
ряда - 435.

Главными специалистами по физической 
подготовке 392 Окружного учебного центра 
являются помощник командира по физиче-
ской подготовке – начальник физической 
подготовки войсковой части 30632 майор 
Иванов Евгений Владимирович,  помощник 
командира по физической подготовке – на-
чальник физической подготовки войсковой 
части 30632-Б майор Масальский Николай, 
помощник командира по физической под-
готовке – начальник физической подготовки 
войсковой части 30632-А капитан Барабанов 
Дмитрий Леонидович, инструктор по физиче-
ской подготовке войсковой части 30632-А сер-
жант Князев Олег Александрович, инструктор 
по физической подготовке войсковой части 
30632-А сержант Козлов Сергей Сергеевич, 
, инструктора по физической подготовке во-
йсковой части 30632-Б старший прапорщик 
Степанец Владимир Владимирович, сержант 
к/c  Ефендиев Казбек Олегович, сержант 
Антипов С.И. 

В соединении уже сложились свои спор-
тивные традиции, ведущие виды спорта. Есть 
уверенность, что и в дальнейшем спортсмены 
нашего 392 ОУЦ будут приумножать яркими 
победами спортивную славу.
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25 августа 1945 года, совершив 500-кило-

метровый марш подразделения 39-й Тихооке-
анской стрелковой дивизии с боями вступили 
в город Имяньпо. Выйдя в назначенный район 
и выполнив своё предназначение, дивизия 
закончила свой боевой поход в Маньчжурию. 
В последующие дни, до 10 октября, подраз-
деления дивизии производили разоруже-
ние капитулирующих японских частей, учёт 
пленных и трофеев, охрану военнопленных, 
складов и других объектов. За это время было 
захвачено и уничтожено артиллерийских ору-
дий - 26 единиц; стрелкового оружия - более 
600 стволов; паровозов - 52; вагонов - 450; 
автомашин - 300; лошадей - 950. В ходе боев 
бойцами дивизии было уничтожено без мало-
го полторы тысячи, ранено около трех тысяч, 
захвачено в плен пятнадцать тысяч японских 
солдат и офицеров.

На 1-ом Дальневосточном фронте во-
евали бойцы и командиры нашей дивизии: 
Антипин Петр Елизарович, Доркин Федор Ми-
хайлович. Дроздовский Николай Григорьевич. 
Земцов Сергей Иванович. Зябликов Валерий 
Федотович, Ковалев Николай Павлович, Кова-
лев Георгий Евлампиевич, Крутских Михаил 
Павлович. Малышев Виктор Алексеевич, 
Моторин Николай Андреевич, Палей Иван 
Клементьевич, Романенко Максим Алексее-
вич, Нелюбин Аркадий Михайлович, Байсонов 
Иван Николаевич, Андреев Владимир Доро-
феевич. Мишин Семен Алексеевич, Песков 
Евгений Михайлович, Самохвалов Василий 
Никифорович, Толокнев Илья Алексеевич, 
Якушев Геннадий Васильевич, Битюков Иван 
Николаевич, Медведев Василий Иванович. 
На 2-ом Дальневосточном фронте воевали 
ветераны дивизии - Кирсанов Федор Констан-
тинович. Кузьмин Петр Васильевич, Мостовой 
Василий Николаевич. Примаков Никита Ива-
нович, Юденцов Анатолий Александрович. 
Яхнин Александр Леонидович, Волоснов 
Виктор Алексеевич, Люкшин Василий Ивано-
вич. В Краснознаменной Амурской флотилии 
- Давыдов Иван Михайлович и другие.

ТИХООКЕАНЦЫ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ В МАНЬЧЖУРИИ

Страницы 
истории

соединения

Приказом № 372 от 23 августа 1945 г. 
Верховного Главнокомандующего генералис-
симуса тов. Сталина за отличные боевые дей-
ствия в боях с японцами на Дальнем Востоке 
всему личному составу дивизии объявлена 
благодарность.

За проведение боевых действий в период 
с 8 августа по 2-е сентября 1945 г. против 
японских агрессоров 39-я Тихоокеанская 
стрелковая дивизия награждена орденом 
Красного Знамени. (Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 сентября 1945 г.).

Орденами и медалями за мужество и 
отвагу в боях с японскими милитаристами 
были награждены 6187 солдат, сержантов и 
офицеров дивизии.

С октября 1945 г. дивизия стала дисло-
цироваться в г. Хабаровске (Волочаевский 
городок).


