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Нам 100 лет, мы сильны своими традициями!

ДОЗОР1 АВГУСТА 2018 ГОДА
 100  ЛЕТ  ТИХООКЕАНСКОМУ  СОЕДИНЕНИЮ 

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!
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 Крепко, по - мужски пожимали  друг дру-

гу руки виновники торжества, объятья были 
дружескими и искренними.  Ещё бы, ведь 
многие ветераны соединения не виделись 
годами.  Радостное общение вполне умест-
но дополняли бодрые  песни на военную 

тематику, что разносились   из репро-
дукторов по всей территории Волоча-
евского военного городка, бывшего 
места дислокации ОУЦ ВВО. К слову,  
одна из мелодий, созданная  в нача-
ле нынешнего века  бывшим военным 
дирижёром Центра майором  в отстав-
ке  Вадимом Лисихиным,  за прошед-
шее  время заслуженно превратилась 
в своего рода гимн прославленной 
Тихоокеанской дивизии. Некоторые 
армейские ветераны даже подпевали 
в такт: «Солнцем озарённое знамя на 
ветру,  пулями крещённая в огненном 
бою, славная и гордая, верою крепка 
Тихоокеанская, дальневосточная всег-
да в строю…». 

 Тогда же, а если точнее, в  2003 году,   в 
честь 85-летия Тихоокеанской Краснозна-
менной ордена Кутузова  II-й  степени диви-
зии на территории городка на постамент был 
водружён БМП-1,  рядом с которым  надёжно 
расположились  две пушки ЗиС-2. Эта ком-
позиция стала впоследствии частью   едино-
го историко-архитектурного ансамбля, куда 
вошли бывший Дом офицеров, Музей боевой 
славы дивизии, Аллея героев Тихокеанской 
дивизии и аллея Маршала Советского Со-
юза Василия Петрова, который командовал 
прославленным соединением. С возложения 
венков, корзин с цветами  к боевой машине 
и  началось   праздничное  мероприятие, по-
свящённое юбилею.

 В этой торжественной церемонии   при-
няли участие командующий ВВО по работе с 
личным составом генерал-майор Сергей До-
лотин, начальник ОУЦ ВВО полковник Генна-
дий Шевченко, председатель Совета ветера-
нов дивизии полковник в отставке  Владимир 
Маковский, ветеран Великой Отечественной 
войны полковник в отставке Виктор Алек-

«Славная и гордая, верою крепка…»

Окружной учебный центр подготовки младших специ-
алистов Восточного военного округа, который является  
правопреемником  боевой славы и традиций Тихоокеан-
ской Краснознамённой ордена Кутузова  II -й мотострел-
ковой дивизии, отметил своё столетие.  

Проведённые  торжественные мероприятия собрали 
более  тысячи ветеранов соединения,  военнослужащих 
ОУЦ ВВО, а также гостей. 

сандрович Малышев и другие. Здесь же 
состоялось торжественное вручение коман-
дованию ОУЦ ВВО Хоругви с ликом святого 
благоверного Александра Невского, эмбле-
мой. После обряда освещения помощник на-
чальника отделения по работе с верующими 

военнослужащими УРЛС штаба ВВО иерей 
Евгений (Колупаев) передал Хоругвь в руки 
командира соединения полковника Шевчен-
ко, который по традиции преклонил колено 
перед религиозным войсковым знаменем. 
После того под звуки военного оркестра пе-

ОУЦ ВВО – 100 лет

Возвращение воинских традиций. Хоругвь  392 ОУЦ  вручается 
командиру соединения полковнику  Г. Шевченко .

   Участники торжественного мероприятия 
подполковник О. Цибикжанов, полковник В. Степушенко, 
подполковник А. Гаврилов, капитан Ю. Ютволин
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ред участниками юбилейного мероприятия  
чётким шагом прошла рота почётного кара-
ула ВВО.

 К праздничному  мероприятию, которое  
продолжилось в актовом зале солдатского 
клуба, присоединился прибывший замести-
тель Председателя правительства Хаба-
ровского края по взаимодействию с феде-
ральными органами государственной власти 
генерал-майор запаса Анатолий Размахнин, 
который когда - проходил воинскую службу в 
соединении - юбиляре. 

Гостей же ждал праздничный концерт, под-
готовленный творческим воинским коллекти-
вом под руководством неизменного руково-
дителя Людмилы Швабауэр. Песни, факты 
славной биографии, героического пути  про-
славленного соединения  сменялись поздра-
вительными речами, награждениями, добры-
ми словами в адрес ветеранов армейской 
службы и личного состава ОУЦ ВВО.

– За долгие годы существования соеди-
нения через  кузницу боевого мастерства 
Центра прошло не одно поколение офице-
ров, сержантов, солдат,  –   от имени коман-
дующего войсками ВВО генерал-полковника 
Александра Журавлева обратился к при-
сутствующим заместитель командующего 

войсками ВВО по работе с лич-
ным составом генерал-майор 
Сергей Долотин.  –  Их дости-
жения, подвиги являются  не 
только галерей боевой славы, 
занесенной в исторические    
страницы  соединения, но и 
стали настоящим стимулом для 
горящих сердец молодого по-
полнения Тихоокеанской Крас-
нознаменной дивизии, которое 
вносит свой существенный 
вклад в дело по защите дальне-
восточных рубежей. Имена всех 
заслуженных людей сегодня не 
перечислишь.  Достаточно при-
вести пример ветерана соеди-
нения, генерального прокурора 
России Юрия Чайки, который 
по приезде в Хабаровск всегда 
находит время посетить соеди-
нение, поговорить с ветерана-
ми. Он навсегда с нашей диви-

зией, потому что находится в её списках.  И 
эти слова я адресую  всем ветеранам этого 
коллектива, которые празднуют сегодня сра-
зу два юбилея. Их вклад в дело выполнения  
воинского долга на благо процветания Вос-
точного военного округа, который тоже от-
мечает своё столетие,  трудно  переоценить.

 С нетерпением ждали ветераны и слов 
поздравления от заместителя Председателя 
правительства Хабаровского края по взаи-
модействию с федеральными органами го-
сударственной власти генерал-майор запаса 
Анатолия Размахнина. 

–  Я благодарен судьбе за то, что и мне 
посчастливилось в общей сложности 12 лет 
своей жизни отдать дивизии, – поделился 
своими впечатлениями  Анатолий Юрьевич. 
– Мои годы службы были разделены  на два 
периода. Первый  – лейтенантский, именно 
здесь  проходило моё становление как офи-
цера. После окончания  военной академии 
имени Фрунзе мне довелось снова служить 
в прославленной Тихоокеанской. Сегодня 
хочется помянуть добрым словом всех ко-
мандиров дивизии, а особенно тех, которые 

Заместитель командующего военным округом по работе с личным составом 
генерал-майор  С. Долотин беседует с председателем общественной организа-
ции «Даманцы» А. Князевым

Заместитель губернатора Хабаровского 
края А. Размахнин вручает благодарственнре 
письмо полковнику Г. Шевченко От имени командующего войсками 

Восточного округа поздравляет 
генерал-майор С. Долотин

Торжественный вынос и представление знамен всех частей  
Тихоокеанского соединения.
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Окончание. Начало на 2-й стр.

«Славная и гордая, верою крепка…»
учили на  своём примере нас, молодых офи-
церов. Я вглядываюсь в зал, вижу знакомые 
лица многих моих сослуживцев, почетных 
ветеранов соединения, которые еще в годы 
моей службы дивизии были строгими, но 
справедливыми  наставниками. Их всех за 
всю столетнюю историю соединения  не 
счесть.  Думаю, не только этого зала, боль-
шого стадиона не хватит для праздника, 
ведь с этим прославленным соединением 
связаны судьбы десятков, сотен тысяч лю-
дей, которые стояли на страже восточных 
рубежей нашей страны.

 Затем настал самый приятный момент – 
церемония награждения лучших военнослу-
жащих Центра. Генерал-майор запаса Анато-
лий Размахнин вручил от имени губернатора 
Хабаровского края Вячеслава Шпорта бла-
годарственные письма и ценные подарки 
командиру, военнослужащим Окружного 
учебного центра подготовки младших специ-
алистов ВВО, ветеранам соединения. 

 За добросовестное выполнение задач 
по защите государственных интересов Рос-
сийской Федерации, подготовку младших 
специалистов мотострелковых и танковых 
войск для комплектования воинских частей 
Восточного военного округа и в связи со 
100-летием со дня образования Тихоокеан-
ского Краснознаменного ордена Кутузова 
II степени окружного учебного центра кол-
лективу воинской  части вручено  Благодар-
ственное письмо Губернатора Хабаровского 
края и ценный подарок – телевизор.  Бла-
годарственные письма Губернатора Хаба-
ровского края также вручены  полковнику 
Юрию Балухтину,   заместителю командира 
соединения  по работе с личным составом, 
подполковнику Алексею Ясинскому, замести-
телю командира воинской  части по работе 
с личным составом,  майору Юрию Колмого-
рову,  начальнику инженерной службы,   май-
ору Юрию Шершнёву, начальнику вещевой 
службы,  капитану Александру Подтихову, 
начальнику организационно-планового отде-
ления тыла.

 Ценных подарков удостоились  начальник 
Окружного учебного центра полковник Ген-
надий Шевченко, командир воинской части 
полковник Андрей Журавлёв , командир во-
инской части полковник Роман  Тимофеев, а 
также ветераны полковник в отставке, участ-
ник Великой Отечественной войны Виктор 
Александр Малышев, полковники в отстав-
ке Владимир Маковский,  Михаил Финкель,  
подполковники в отставке Владимир Змеев, 
Юрий Лесников,  Эдуард Скальский. 

 Также участников собрания поздравил 
начальник ОУЦ ВВО полковник Геннадий 
Шевченко, который отметил нынешние успе-
хи соединения. В частности он рассказал о 
том, что на данный момент  ОУЦ ВВО гото-
вит курсантов по  9 специальностям для мо-
тострелковых и танковых войск. В их числе 
командиры, механики-водители, наводчики-
операторы БМП, обучает специалистов во-
йск связи, снайперов, ведёт подготовку воен-
нослужащих в качестве водителей грузовых 
автомобилей. 

Ветераны 384 Читинского Краснознаменного полка полковник В. Петров, 
подполкоавн ик Ю. Лесников, полковник Г. Накушнов, 
подполковник  И. Каберник, полковник Ю. Алифанов

В первом ряду подполковник Э. Скальский, полковник В. Малышев, 
полковник М. Финкель, полковник Г. Шевченко, генерал-майор С. Долотин
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Ветераны разных поколений рембата 
подполковник в отставке В. Змеев и ка-
питан запаса Ю. Ютволин.

Полковнику В. Малышеву вручается 
подарок губернатора Хабаровского края.

Генерал-майор Б. Громов беседует 
с полковником В. Журавлевым

Поздравляет полковник В. Пнев

Связь поколений воинов-тихоокеанцев незыблема
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ФОТОРЕПОРТАЖ

       Значимым событием в этот день стала и церемония открытия музея Боевой славы соединения, обновлённого  после основательной 
реставрации. Неоценимый вклад в дело сохранения архивной памяти, ценных экспонатов вносит председатель Совета ветеранов дивизии 
полковник в отставке Владимир Маковский. Он и стал добровольным полноправным гидом для многочисленных посетителей музея. Ветера-
нам и действующим военнослужащим соединения здесь же вручили памятные медали «100 лет  Тихоокеанскому Краснознаменному ордена 
Кутузова II-й степени соединению».

Но и на этом праздник не закончился. Для того,  чтобы его продолжить, для многочисленных участников торжества  к зданию Музея подош-
ли целых четыре автобуса. Их  с нетерпением ждали в танковом полку Анастасьевского гарнизона. 

Как здесь и принято, «разогревал» зрителя по старой доброй традиции коллектив Ансамбля песни и пляски ВВО, настроив всех на празд-
ничную волну. Затем вниманием участников праздника завладела группа антитеррора. Она выполняла боевую задачу по блокированию 
района, созданию благоприятных условий для перехода в атаку и захвату района с полным уничтожением условного противника. Ведение 
шумного огня по противнику под дымовой завесой вызывало у детворы неописуемый  восторг. Но все ожидали главного действа. И как всегда 
гвоздём программы  стало исполнение традиционного «танкового вальса»  на боевых машинах  Т-72Б. Это тот счастливый случай, когда гроз-
ная техника под управлением опытных специалистов может превратиться в грациозного мастера - танцора.  Здесь «бронированные  танцы»  
с выстрелами под танго «Брызги шампанского» и другие мелодии давно уже дело привычное. 

Чего скрывать, только слаженная работа сплочённой команды позволяет добиться профессиональных синхронных действий и это получа-
ется у танковых экипажей Учебного центра. Вволю «натанцевавшись», две боевые  машины весом 42 тонны  мощностью в 1000 лошадиных 
сил, «поцеловались» дулами и мирно разъехались.  До следующего праздника.  

 А зрители отправились к месту демонстрации боевой техники, оружия, обмундирования. И ещё, чтобы отведать солдатской каши… Судя 
по всему, нынешний юбилей удался.

О.ГРЕБЕНЮК, корреспондент газеты «Боевой дозор».

Окончание. Начало на 2-й стр.
«Славная и гордая, верою крепка…»

Командир соединения полковник Г. Шевченко и старейший ветеран дивизии 
полковник В. Малышев открывают обновленный музей Боевой славы Знакомство с новыми экспонатами  музея

Ветеранам есть о чем вспомнить в здании музея

Полковник В. Пнев, генерал майор А. Кезин. полковник В. Маковский. 
генерал-майор А. Размахнин, полковник М. Закуев, генерал-майор Н. Глинин

Полковник В. Маковский на открытии 
музея боевой славы



ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
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Я СЛУЖИЛ И СЛУЖУ  В ТИХООКЕАНСКОЙ! 
Я ГОРЖУСЬ!

1918-2018

1 августа 2018 года

Знакомство с новыми экспонатами  музея

Ветеранам есть о чем вспомнить в здании музея

Полковник Г. Сачаков и подполковник С. Пырков возлагают 
цветы на аллее героев, перед зданием музея соединения
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Бывшему заместителю командира по техчасти 
подполковнику А. Журавель и заместителю ко-
мандира соединения по техчасти полковнику  

И. Моисееву есть о чем поговорить

Гости праздника в ожиджании танкового вальса. 
который мастерски иполняют специалисты учебного 

танкового полка

Ветеранам дивизии демонстрируется новая военная техника


