
Среди славной летописи множества прославленных частей и соединений Ордена Ленина, Краснознаменного, 
ордена Суворова Восточного военного округа яркой жемчужиной сверкает боевой путь Тихоокеанского Крас-
нознаменного ордена Кутузова II степени соединения, одного из старейших в Вооруженных силах Российской 
Федерации, которому 1 августа 2020 г. исполнилось 102 года!

За свою, более вековую историю, дивизия воспитала десятки тысяч бойцов, отважных и преданных сынов 
своей Родины. Мы гордимся тем, что в рядах нашей дивизии служили маршалы Советского Союза К. Рокос-
совский, Н. Крылов, В. Петров, 16 Героев Советского Союза, и среди них участник боев на острове Даманском 
младший сержант В. Орехов и другие, о которых мы рассказывали на страницах газеты «Боевой дозор».

Практически более восьмидесяти лет история нашего Окружного учебного центра была неразрывно связана 
с Вооруженными силами Советского Союза, а начиная с 1991 года и по настоящее время – с Вооруженными 
силами Российской Федерации. 

За большие достижения указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 103 от 15 марта 2019 года 
Окружному учебному центру присвоено почетное наименование “имени Героя Советского Союза Маршала Со-
ветского Союза В.И. Петрова” .

392 Окружной учебный центр подготовки младших специалистов Восточного военного округа сегодня про-
должает успешно решать боевые задачи, готовя высококлассных младших специалистов.

Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

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

Издается с января 1942 г.№ 8 (1683), август 2020 года

С Днем защитника Отечества! ЕСТЬ ТАКАЯ ДОБЛЕСТНАЯ 
ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
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В 2018 году наш Окружной учебный 
центр перешел вековой рубеж, что служит 
еще одним весомым доказательством 
того, что тема ратного подвига воору-
женных защитников Родины разных по-
колений остается актуальной и востребо-
ванной. В этом году мы отмечаем 102-ю 
годовщину прославленного соединения. 
Боевой путь дивизии насыщен историче-
скими фактами, полон знаменитых фами-
лий воинов-тихоокеанцев, подвигов во-
инов и их ратных свершений. И события 
прошедших лет убедительно показали 
силу духа и мужество воинов-тихоокеан-
цев, которые зорко стерегли мирный труд 
дальневосточников, бдительно охраняли 
и защищали свою землю, отчий край, Ро-
дину!

Сегодняшние ратные будни 392 Окруж-
ного учебного центра подготовки млад-
ших специалистов показывают законо-
мерность, что преемственность боевых 
традиций старших поколений воинов-ти-
хоокеанцев и тех, кто ныне стоит в спло-
ченном строю вооруженных защитников 
Родины, - крепкий и надежный залог вы-
сокого боевого и морального духа офи-
церов, прапорщиков, сержантов и солдат 
учебного центра. 

Сегодня лучшие представители про-
славленного соединения с честью, досто-
инством и мужеством выполняют боевые 
задачи, подтверждая своими ратными де-
лами  высокое звание тихоокеанцев. 

Историю своего соединения все мы 
обязаны знать, чтить, помнить, гордиться 
ею и продолжать приумножать славные 
боевые традиции тихоокеанцев старших 
поколений!

Хотелось бы пожелать личному соста-
ву 392 Окружного учебного центра подго-
товки младших специалистов, славным 
наследникам и продолжателям боевой 
истории Тихоокеанской Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени мотострелко-
вой дивизии, новых свершений во имя за-
щиты и охраны нашей Родины!

Начальник Окружного учебного 
Тихоокеанского Краснознамённого 

ордена Кутузова центра 
имени Героя Советского Союза 

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

ВЕЛИКА ЧЕСТЬ СЛУЖИТЬ В ПРОСЛАВЛЕННОМ СОЕДИНЕНИИ, СВЯТО ХРА НИТЬ И ПРИ-
УМНОЖАТЬ ТРАДИЦИИ И БОЕВУЮ СЛАВУ, ЧЕСТНО И ДОБРО СОВЕСТНО ВЫПОЛНЯТЬ 
СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ, БЕРЕЖНО ЗАЩИЩАТЬ НАШИ ЗА ВОЕВАНИЯ ОТ ВСЕХ ВРАГОВ.

СЛОВО КОМАНДИРА ГОРДИМСЯ СЛУЖБОЙ В ПРОСЛАВЛЕННОМ СОЕДИНЕНИИ

НАША ТИХООКЕАНСКАЯ!

Рабочая Тула полки собирала 
Идти на защиту страны.
Мы шли по Сибири, мы шли по Уралу
Дорогой гражданской войны. 

Припев: 
Стоит у океана надежная охрана.
И неприступны наши берега. 
На первый зов Отчизны 
Мы, не жалея жизни;
Обрушимся лавиной на врага.

Пришло на Восток партизанам подспорье. 
Мы вынесли все холода. 
Пришлось интервентам бежать 

из Приморья,
Аж пятки сверкали тогда.

Припев.
Мы стали на страже, мы крепнем с годами.
Мы — Родины прочный оплот. 
И кровью омытое Красное Знамя 
Нас к новым победам ведет.

Припев.

В историческую летопись Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена Кутузова II степе-
ни соединения имени Маршала Советского 
Союза В.И. Петрова вписано много славных 
имен и событий, память о которых мы обязаны 
хранить, на их примере воспитывать в себе та-
кие моральные качества, благодаря которым 
слава наших однополчан-предшественников 
и сегодня остается незыблемой.

Вся история нашего прославленного Ти-
хоокеанского соединения является ярким 
примером доблести и славы, мужества и 
героизма людей, которые делали все, чтобы 
не посрамить боевую славу и честь дивизии. 

ПЕСНЯ ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗИИ

Евгений Долматовский
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ГОРДИМСЯ СЛУЖБОЙ В ПРОСЛАВЛЕННОМ СОЕДИНЕНИИ

НАША ТИХООКЕАНСКАЯ!

Евгений Долматовский

Улан-Батор

Хабаровск

Владивосток

Охотск

оз. Ханка
Харбин

19221945
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1936
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1923
Петропавловск-Камчатский

392 окружной учебный Тихоокеанский Краснознамённый ордена Кутузова центр имени Героя Советского 
Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова ведёт свою родословную от 1-й стрелковой бригады 2-й Туль-
ской дивизии, сформированной 1 августа 1918 года в г. Тула из рабочих и крестьян Петроградской, Московской 
и Тульской губерний. С весны 1919 года в составе 35-й стрелковой дивизии бригада прошла путь от Волги до 
Байкала. В марте 1920 года бригада переименовывается в 104-ю. Летом 1921 года бригада участвует в разгро-
ме войск барона Унгерна на территории Монголии. В июле 1922 года на базе её частей формируется 1-я Забай-
кальская стрелковая дивизия, которая за подвиг на берегах Тихого океана в 1923 году получает наименование 
1-й Тихоокеанской. 

В июле 1929 года 1-я Тихоокеанская дивизия принимала участие в ликвидации конфликта на КВЖД. В 1936 
году дивизия переформирована в 39-ю Тихоокеанскую стрелковую дивизию, которая в 1938 году участвовала 
в разгроме японских милитаристов у озера Хасан.

В годы Великой Отечественной войны дивизия стояла на страже дальневосточных рубежей СССР. За годы 
войны из её состава было сформировано и отправлено в действующую армию более 100 маршевых рот.

В августе – сентябре 1945 дивизия в составе 1 Дальневосточного фронта, участвовала в разгроме Квантун-
ской армии. За заслуги перед Родиной в деле разгрома японского милитаризма Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 19 сентября 1945 года дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Орденами и 
медалями были награждены 6187 офицеров, сержантов и солдат.

В 1957 году дивизия переформировывается в 129-ю мотострелковую Тихоокеанскую Краснознамённую 
дивизию, а с 29 марта 1960 года дивизия становится учебной. За успешное выполнение задач мирного време-
ни дивизия была награждена орденом Кутузова II степени в 1968 году, Юбилейным почётным знаком ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС в 1972 году и четыре раза переходя-
щим  Красным  Знамёнем высшего военного руководства Вооружённых сил СССР.

14 сентября 1987 года дивизия переформировывается в 392-й Окружной учебный центр подготовки млад-
ших специалистов Дальневосточного военного округа.

1 сентября 2012 года соединение переформировано в 392-й Межвидовый учебный центр Восточного во-
енного округа, в состав которого вошли: 212-й ОУЦ(г.Чита), 392-й ОУЦ (г. Хабаровск), 51-й учебный отряд подво-
дного плавания ТОФ (г. Владивосток).

С 1 мая 2013 года 392-й МОУЦ был расформирован и создан 392-й ОУЦ подготовки младших специалистов 
с местом дислокации в с. Князе-Волконское Хабаровского края. Указом Президента Российской Федерации № 
103 от 15 марта 2019 года Окружному учебному центру присвоено почетное наименование “имени Героя Со-
ветского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова”.

В настоящее время учебный центр готовит не только младших специалистов мотострелковых и танковых 
войск, но и профессиональных снайперов и военнослужащих по контракту по программе интенсивной общево-
йсковой подготовки с курсом «выживания».

оз. Хасан
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Челябинск
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Иркутск

Бугульма
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БОЕВОЙ ПУТЬ ДИВИЗИИ - 
ПУТЬ ГЕРОИЧЕСКИЙ 

И СЛАВНЫЙ!

Несокрушимая и легендарная
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   ВЕТЕРАНЫ ДИВИЗИИ ВСПОМИНАЮТ

Подполковник в отставке Владимир Ан-
дреевич Змеев, несмотря на свои 80 с гаком 
лет, бодр, подвижен, на память не жалуется. 
Вспоминая свою службу под командованием 
Василия Ивановича Петрова рассказывает:

- Сам я родом из Поволжья. После окон-
чания 10 классов в 1954 году поступил в Са-
ратовское военное танко-техническое учили-
ще. Проучившись 3 года, в 1957 году окон-
чил училище, получил звание лейтенанта и 
военную специальность – техник-механик по 
ремонту и эксплуатации бронетанковой и ав-
томобильной техники и мотоциклов. По рас-
пределению был направлен в Дальневосточ-
ный военный округ. В управлении округа мне 
и еще 10 лейтенантам сказали, что будем 
служить в Краснознаменной Тихоокеанской 
стрелковой дивизии.

Когда прибыли в дивизию, нас всех собра-
ли в офицерском классе, пришел замести-
тель командира дивизии полковник Шлейпак 
Лев Михайлович, стал беседовать по очере-
ди с каждым молодым лейтенантом.

Где-то через час открывается дверь, вхо-
дит высокий, стройный, с командирской 
выправкой полковник. Мы догадались, что 
это командир дивизии, вскочили по стойке 
«Смирно», дружно ответили на приветствие. 
Полковник Петров лично познакомился с 
каждым лейтенантом, спросил, как доехали, 
какое настроение служить? Потом он обра-
тился к полковнику Шлейпаку:

- Лев Михайлович, ремонтники есть?
- Так точно, товарищ полковник, лейтенант 

Змеев, окончил Саратовское танко-техниче-
ское училище…

Я поднялся с места. Полковник Петров 
окинул меня взглядом и строго спросил:

- Как учились?
- Окончил училище с отличием, товарищ 

полковник!
- Лев Михайлович, - обратился он к полков-

нику Шлейпаку, - этого офицера отправить в 
Филино, в учебно-танковый батальон, там 
как раз старший танковый техник нужен …

Так я познакомился с командиром диви-
зии полковником Василием Ивановичем Пе-
тровым. Показался мне он тогда строгим, в 
общении с офицерами несколько суховатым 
и скупым на слова.

Второй раз моя встреча с полковником 
Василием Ивановичем Петровым состоя-
лась в период сдачи курсантами экзаменов 
на командиров танков. На экзамены приехал 
и комдив Петров, его сопровождала группа 
офицеров. Зашел полковник Петров и в нашу 
роту, побывал на устных экзаменах. Курсан-
ты отвечали толково, что понравилось ком-
диву. Выезжал он и на танкодром, где вни-
мательно следил за тем, как курсанты водят 
танки и выполняют зачетные стрельбы Уви-
дев меня, он подозвал к себе, поздоровал-
ся, спросил, как служба? Поинтересовался в 
каком состоянии учебно-материальная база, 
как идет ремонт боевой техники, как быт кур-
сантов обустроен? А потом строго спросил:

- Как кормите курсантов?
- Жалоб не было, товарищ полковник!
- А мы сейчас проверим. Накройте обед, 

что положено в меню курсантам, то и мне с 
сопровождающими офицерами подайте.

Комдив Петров не спеша отобедал. Встал 
из-за стола, подозвал к себе нашего коман-
дира майора В.В. Симонова:

- Вот что, товарищ майор! За обед спаси-
бо, но благодарности от меня не дождетесь, 
можно было бы и вкуснее готовить еду. По-
этому питание бойцов держите под своим 
контролем, потом лично мне доложите, что 

Указом Президента Российской Федерации № 103 от 15 марта 2019 года Окружному учебному центру присвоено почетное наи-
менование “имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова”.А каким остался Василий Иванович Петров в 
воспоминаниях ветеранов дивизии, тех, кто служил под его началом, и тех, кто служили позднее, когда фамилия комдива Петрова 
была уже овеяна легендами.

сделано для улучшения приготовления пищи 
личному составу…

В тот приезд комдив решил в батальоне и 
нашу проблему. Она заключалась в том, что 
молодые офицеры, в основном холостяки, 
столовались вместе с личным составом в 
одном обеденном зале. Было это неудобно 
и солдатам, да и нам, офицерам. Комдив 
тут же распорядился выделить отдельную 
комнату для офицеров. Это было встречено 
нами благожелательно:

- Комдив Петров приехал, комдив Петров 
сделал, - говорили в курилке между собой 
офицеры.

Были и другие встречи с комдивом Пе-
тровым. И хотя прошло уже много десятков 
лет, каждый раз вспоминаю своего комдива 
добрым словом. Да, был он по-командирски 
строг с офицерами, быстр на принятие ре-
шений, если провинился, то лучше, как го-
ворится, под горячую руку не попадаться. 
Должностью командира дивизии дорожил, 
был грамотным в военном отношении. На 
учениях иногда был резковат с офицерами, 
но это шло от его стремления сделать все в 
лучшем виде, чтобы учебная боевая задача 
была выполнена в срок. 

Многое из его командирской практики 
я взял и для себя, когда служил. Тоже ста-
рался быть требовательным к солдатам, на-
чатое дело всегда доводил до конца. Свою 
специальность я любил, знания и опыт пере-
давал сержантам и рядовым. Ведь ремонт 
военной техники – дело очень сложное и 
кропотливое. Но какая радость берет, когда 
отремонтированный тобой танк или броне-
транспортер пошел своим ходом на полигон!

Поэтому я благодарен своему комдиву 
Петрову за все хорошее, что он сделал для 
меня.

Председатель Совета ветеранов Тихооке-

НАША ПАМЯТЬ

Полковник В. Петров в рабочем кабинете 
в штабе Тихоокеанской дивизии. 1956 г.

Подполковник в отставке 
Владимир Андреевич Змеев
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НИ  ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

ЗА ПЕРИОД ПОЛЕВЫХ ЗАНЯТИЙ СО 
СНАЙПЕРАМИ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕ-
НИЕ В ЦЕНТРЕ СНАЙПИНГА ОКРУЖНО-
ГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОВЕСТИ БОЛЕЕ СОТНИ ОГНЕВЫХ 
ТРЕНИРОВОК

Во время занятий на полигоне ОУЦ воен-
нослужащие Центра снайпинга отработали 
навыки скоростной стрельбы из снайперских 
винтовок.

Полковник В. Петров в рабочем кабинете 
в штабе Тихоокеанской дивизии. 1956 г.

Председатель Совета ветеранов Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II 
степени соединения полковник в отставке Владимир Иванович Маковский

анского Краснознаменного ордена Кутузова 
II степени соединения полковник в отставке 
Владимир Иванович Маковский, по жизни 
философ, а по складу характер человек не-
уемной энергии, на просьбу рассказать о Ва-
силии Ивановиче Петрове откликнулся живо:

- Для нас, ветеранов прославленного со-
единения, Василий Иванович Петров, не 
только выдающийся военачальник, но яр-
кая личность и, бесспорно, уникальный че-
ловек. Часть его военной биографии тесно 
связана с Тихоокеанской Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени дивизией (сей-
час 392 Окружной учебный центр подготовки 
младших специалистов Восточного военного 
округа).

В нашей дивизии полковник Василий Ива-
нович Петров начал свою службу в 1953 году, 
когда приказом Военного министра СССР 
Маршала Советского Союза А.М. Василев-
ского он был назначен командиром 50-го 
Читинского стрелкового полка, которым он и 
командовал с августа 1953 по декабрь 1955 
года. Потом он был начальником штаба – 
первым заместителем командира дивизии, 
а с 1957 по 1961-й год – командовал нашим 
соединением.

За эти 5 лет Василий Иванович Петров 
проделал большую работу по повышению 
боеготовности соединения, много сделал 
для укрепления политико-морального, мате-
риально-технического состояния и улучше-
ния боевой подготовки в частях соединения. 
Он не раз отличался умелым и грамотным 
руководством частями дивизии в ходе опыт-
но-показательных тактических учений, про-
водимых командованием Дальневосточного 
военного округа, каждый раз демонстрируя 
высокую командирскую зрелость, такти-
ческое мышление, способность и умение 
решать творчески и нестандартно любые 
вводные в ходе учений. В своей службе был 
требовательным не только к подчиненным, 
но и в первую очередь к самому себе.

Уже несколько десятилетий прошло с тех 
пор, как Василий Иванович Петров командо-

вал дивизией, но память о нем до сих пор 
жива в рядах личного состава дней сегод-
няшних. В 392 Окружном учебном центре 
подготовки младших специалистов чтят 
легендарного комдива Петрова. Ему по-
священа экспозиция в музее Боевой Славы 
соединения, ежегодно в январе месяце в го-
довщину дня рождения во всех частях и под-
разделениях проводятся беседы о славном 
боевом пути Василия Ивановича Петрова, 
регулярно публикуются тематические стра-
ницы в газете «Боевой дозор». В 2018 году 
392 Окружному учебному центру Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина было присвоено имя Героя Советского 
Союза Маршала Советского Союза Васи-

лия Ивановича Петрова, чем мы, ветераны, 
очень гордимся.

Василий Иванович Петров был не толь-
ко строгим и требовательным командиром 
дивизии. Он постоянно заботился об улуч-
шении быта и отдыха личного состава, все 
время занимался благоустройством Воло-
чаевского городка, где располагался штаб 
и некоторые части дивизии. Так по свиде-
тельству ветеранов дивизии он, еще будучи 
начальником штаба – первым заместителем 
командира дивизии, организовал посадку 
хвойных деревьев на центральной улице и 
в расположении самой дивизии. За более 
чем полвека ели и лиственницы выросли, 

Окончание на 6-й стр.

Так, курсанты-снайпера прошли спецкурс 
по скоростной стрельбе из снайперской вин-
товки .

В составе снайперских пар личный состав 
совершал скрытые переходы на несколько 
километров, бесшумно обходя сторожевые 
заставы, блокпосты с целью ликвидации ко-
мандиров «вражеских» подразделений.

В ходе занятий снайперы большое внима-
ние уделяли маскировке. Так, после ликви-
дации заданных целей снайперы «исчезали» 
используя особенности рельефа местности. 
Подготовка была организована в соревнова-
тельной форме: одну задачу выполняли сра-
зу несколько снайперских пар.

Снайперы, проходящие обучение в Цен-
тре снайпинга, специальные занятия про-
ходят под руководством опытных инструкто-
ров, прошедших специальное обучение.

При обучении снайперов используются 
новейшие методики Общероссийской спор-
тивной общественной организации «Феде-
рация практической стрельбы России». Суть 
данных методик заключается в создании на 
занятиях по стрельбе постоянно меняющей-
ся мишенной обстановки, сложных условий 
выполнения упражнений, а также внедрение 
в процесс обучения соревновательных эле-
ментов.

В ходе обучения военнослужащим пред-
стоит изучить технику скрытного передвиже-
ния с учетом рельефа местности, ведения 
разведки противника, классификации целей 
по важности, определения расстояния до 
них с использованием дневных и ночных 
приборов наблюдения и прицеливания.

С помощью баллистических калькулято-
ров снайперы будут учиться готовить данные 
для стрельбы и поражать цели из снайпер-
ских винтовок в трудных условиях местности.

За период занятий со снайперами пла-
нируется провести большое количество 
огневых тренировок с практическим выпол-
нением упражнений учебных и контрольных 
стрельб, в том числе и ночью.

.                             Соб. инф.
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Окончание. Начало на 5-й стр.
став визитной карточкой сегодняшних дней 
Волочаевского городка. Посаженная давно 
по инициативе Василия Ивановича Петров 
аллея так и зовется среди личного состава и 
офицеров Петровской аллеей.

В Восточном военном округе тоже чтят и 
не забывают Василия Ивановича Петрова, 
ведь с апреля 1972 по май 1976 года гене-
рал-полковник а потом и генерал армии Ва-
силий Иванович Петров был командующим 
войсками Краснознаменного Дальневосточ-
ного военного округа. Позднее он скажет: «Я 
горжусь, что без малого 30 лет прослужил 
на Дальнем Востоке… там прекрасные не-
унывающие люди, для которых свойственен 
особый дальневосточный характер».

Служба Василия Ивановича Петрова в 
рядах Вооруженных Сил Советского Союза 
растянулась почти на 75 лет. Были в ней 
взлеты и неудачи, радости и горести. Не 
было только одного: разочарования в про-
фессии - Родину защищать. Военная служба 
была целью и смыслом жизни этого само-
родка из народа, видного военачальника. 
Куда бы офицерская судьба ни закидывала 
Петрова, все подчинялось этой задаче. Так 
было в годы Великой Отечественной войны 
в окопах Одессы и Севастополя, на горных 
перевалах под Туапсе и в степях Украины. 
Так продолжалось и в мирной жизни, когда 
Василий Иванович Петров около 30 лет ко-
мандовал частями и соединениями на Даль-
нем Востоке, был главкомом Сухопутных во-
йск, первым заместителем министра оборо-
ны СССР. Золотая Звезда Героя (ее Петров 

   ВЕТЕРАНЫ ДИВИЗИИ 
ВСПОМИНАЮТ

Генерал-майор В. Петров беседует с молодыми солдатами Тихоокеанской 
дивизии. Хабаровск,  1961 г.

удостоился в 1982 году), 12 орденов и более 
30-ти медалей напоминают о славных вехах 
в его долгой и трудной службе.

Василий Иванович Петров был сыном сво-
его времени. Он беззаветно любил свою От-
чизну, отдавая всего себя военной службе. 
Да, был он строгим командиром. Но когда 

дела касались повышения боевой готовно-
сти частей и соединений округа, он все во-
просы решал оперативно, энергично преодо-
левая все бюрократические препоны на пути 
к поставленной цели. 

Н. ШАПОВАЛЕНКО
Продолжение в следующем номере

Служим 
в Восточном
военном округе

Военными комиссариатами Восточного 
военного округа с начала весеннего 2020 
года  призыва граждан на военную служ-
бу принято решения о призыве более 
9000 граждан.

Все граждане, прибывающие на сборные 
пункты Восточного военного округа, прохо-
дят обязательное экспресс-тестирование 
на наличие коронавирусной инфекции. Оно 
организовано в отдельных помещениях, рас-

положенных на территории сборных пунктов. 
Сама процедура занимает не более 20 ми-
нут. В случае отрицательного результата на 
вирусную инфекцию призывник  допускается 
на сборный пункт.

Всего на территории Восточного военно-
го округа работают 11 сборных пунктов в 11 
субъектах Российской Федерации.

На каждом пункте находятся подразде-
ления радиационной, химической и биоло-
гической защиты. Они периодически обра-
батывают помещения, территорию сборных 
пунктов и транспортные средства на которых 
перевозятся призывники.

Пресс-служба 
Восточного военного округа

В соединениях и воинских частях Вос-
точного военного округа продолжается 
учебно-методический сбор с расчетами 
гранатометов АГС-17 «Пламя».

В ходе боевых стрельб, которые состоя-
лись на полигоне  «Князе-Волконский» под 
Хабаровском,  военнослужащие из автома-
тических станковых гранатометов АГС-17 
«Пламя» уничтожили мишени, имитирующие 

скопление живой силы условного противни-
ка.

В рамках сбора расчетами АГС-17 прово-
дятся занятия по маскировке на местности, 
классификации целей, корректировке огня, 
умению пользоваться приборами наблюде-
ния и прицеливания, определению расстоя-
ния до цели и ведению огня на максимально 
возможных дальностях в светлое и темное 
время суток.



ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО, СЕРДЦЕМ ВСПОМНИМ СВОИМ,  ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ - ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

Гальцев
Александр Иванович

08.11.1919 - 

Ветеран Великой Отечественной войны. В 
Тихоокенаской дивизии служил командиром 
240 учебного танкового полка, затем с 1964 
по 1967 годы служил заместителем команди-
ра дивизии

Радич 
Михаил Никифорович

1926 - 2012

Ветеран Великой Отечественной войны. С 
1968 по 1978 годы полковник М. Радич слу-
жил редактором газеты «Боевой дозор» Ти-
хоокенаского соединения

7

Бессмертный полк Тихоокеанского соединения

Морозюк 
Павел Григорьевич

1926 - 2013

Ветеран Великой Отечественной войны. 
Участвовал в освобождении Болгарии, Югос-
лавии 

Подполковник П. Морозюк служил в Тихоо-
кеанской дивизии. Всего в Советской Армии 
прослужил 34 года. 

Ивакин 
Павел Иванович 

1918 - 

Участник Великой Отечественной войны. 
Полковник П. Ивакин служил В Тихоокеан-
ской дивизии начальником штаба с 1958 по 
1967 годы.

Фуксман 
Зиновий Аркадьевич

1924 - 

Участник Великой отечественной войны.
Подполковник Зиновий Фуксман служил в 

Тихоокеанской дивизии. 

Авласенко 
Владимир Игнатьевич

1919 - 2008

Участник Великой Отечественной войны 
полковник В. Авласенко  1958 по 1973 годы 
служил начальником ракетных войск и ар-
тиллерии Тихоокеанского соединения
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ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1 августа - День тыла Вооруженных 
Сил России

Этот профессиональный военный празд-
ник установлен приказом министра обороны 
РФ от 7 мая 1998 года. 

Россия вступила в Первую мировую 
войну

1 августа 1914 года опубликован мани-
фест Николая II об объявлении войны Гер-
мании. 

Медаль «Золотая Звезда»
1 августа 1939 года указом Президиума 

Верховного Совета СССР «О дополнитель-
ных знаках отличия для Героев Советского 
Союза» учреждена медаль «Герой Советско-
го Союза» (с 16.10.1939 г. — медаль «Золо-
тая Звезда»). 

Праздник военных железнодорожников
6 августа — День железнодорожных войск 

России, которые впервые в мире были уч-
реждены 6 августа 1851 года по приказу им-
ператора Николая I. Было сформировано 14 
отдельных военно-рабочих, две кондуктор-
ские и одна телеграфическая роты. Общая 
численность достигла 4340 чел. Задачей 
первых военно-железнодорожных подразде-
лений стала поддержка рабочего состояния 
железнодорожных путей, переездов, мостов, 
а также их охрана. 

Первый налет на Берлин
В ночь с 7 на 8 августа 1941 года особая 

ударная группа из 15 бомбардировщиков 
ДБ-3 ВВС Балтийского флота под командо-
ванием командира полка полковника Преоб-
раженского Е.Н. вышли к северной границе 
Германии. Пять самолётов осуществили 
сброс бомб на хорошо освещённый Берлин, 
остальные отбомбились по берлинскому 
предместью и Штеттину. В 4 утра 8 августа, 
после 7-часового полёта, экипажи без потерь 
вернулись на аэродром. 

Объявление войны Японии
8 августа 1945 года СССР объявил во-

йну Японии, начав ввод войск в Манчжурию. 
Правительство СССР в заявлении японско-
му правительству подчеркнуло, что в связи 
с отказом Японии принять требования Пот-
сдамской декларации, прекратить военные 
действия против США, Англии и Китая Со-
ветский Союз, «верный союзническому дол-
гу», с 9 августа будет считать себя в состоя-
нии войны с Японией. 

Суворовцы и нахимовцы
21 августа 1943 года в СССР было при-

нято Постановление СНК и ЦК РКП(б) № 901 
об образовании суворовских и нахимовских 
военных училищ. 

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации.

Праздник был установлен в 1994 году 
Указом Президента Российской Федерации.

9 августа 1945 года в ходе советско-
японской войны началась Маньчжур-
ская стратегическая наступательная 
операция, в которой приняли участие 
военнослужащие 39-й стрелковой ди-
визии в составе 1-го Дальневосточного 
фронта.

В операции участвовали войска Забай-
кальского, 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов и Монгольской народно-револю-
ционной армии во взаимодействии с Тихо-
океанским флотом и Амурской флотилией.

Всего в войсках противника насчитыва-
лось свыше 1 млн человек, 6260 орудий и 
миномётов, 1155 танков, 1900 самолётов, 
25 кораблей. У нас - свыше 1,5 млн чело-
век, свыше 27 тыс. орудий и миномётов, 
свыше 700 реактивно-миномётных уста-

Маньчжурская операция
новок, 5250 танков и САУ, свыше 3,7 тыс. 
самолётов.

Успешное проведение Маньчжурской 
операции позволило в сравнительно ко-
роткие сроки занять Южный Сахалин и 
Курильские острова. Разгром Квантунской 
армии Японии и потеря военно-экономи-
ческой базы в Северо-Восточном Китае и 
северной Корее стали одним из факторов, 
лишивших Японию реальных сил и воз-
можностей продолжать войну, вынудили 
её подписать 2 сентября 1945 года акт о 
капитуляции, что привело к завершению 
2-й мировой войны.

19 сентября 1945 года  за заслуги во-
инов 39-й Тихоокеанской  дивизии в деле 
разгрома японских империалистов соеди-
нение было награждено орденом Боевого 
Красного Знамени. 

В Хабаровске торжественно встретили 
военнослужащих Восточного военного 
округа - победителей Всеармейского кон-
курса «Снайперский рубеж-2020».

Под марш военного оркестра лучших 
стрелков Вооруженных сил Российской Фе-
дерации приветствовали представители ко-
мандования Восточного военного округа и 
личный состав роты почетного караула ВВО. 
По старинной русской традиции военнос-
лужащие отведали на родной земле хлеб с 
солью.

Заместитель командующего войсками 
ВВО по военно-политической работе пол-

ковник Александр Манаков поздравил снай-
перов от имени командующего войсками 
Восточного военного округа с завоеванием 
почетного первого места среди снайперских 
команд военных округов.

Он отметил, что это достойная победа. В 
ходе соревнований военнослужащие целе-
устремленно и бескомпромиссно боролись 
за право быть лучшими, гордо именоваться 
военными профессионалами и мастерами 
своего дела.

Финал Всеармейского конкурса проходил 
в городе Сертолово Ленинградской области 
и, по словам полковника Александра Мана-
кова, личный состав дальневосточной ко-
манды успешно справился с возложенными 
на него командованием задачами. Эта побе-
да одержана на стрельбище одной из самых 
сильных и прославленных школ снайперов 
ВС РФ.

Кроме того, два стрелка из Восточного во-
енного округа вошли в состав сборной Рос-
сийской Федерации и примут участие в меж-
дународном конкурсе «Снайперский рубеж». 
Это не только почетное право, но и большая 
личная ответственность перед всей страной.

За профессионализм, высокий уровень 
огневой выучки, стремление к победе и до-
стигнутые высокие результаты лучшие снай-
перы Восточного военного округа были на-
граждены ценными подарками. Кроме того, 
за активное участие и разумную инициативу, 
проявленные при организации и подготовке 
команды снайперов ВВО и в ходе соревно-
ваний благодарностями и грамотами были 
поощрены наиболее достойные военнослу-
жащие.

Пресс-служба Восточного военного округа
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В боях за Родину 
За заслуги в деле разгрома япон-
ских империалистов 19 сентября 
1945 года соединение награждено 

орденом Боевого Красного Знамени 

 ПОДВИГ ВОИНОВ ТИХООКЕАНСКОЙ

В 1940 г. Тихоокеанская дивизия завоева-
ла первое место в боевой учебе среди стрел-
ковых дивизий 1 -й отдельной Краснозна-
менной армии. Ее командующий Г.М. Штерн 
вручил командиру дивизии В.С. Кузнецову 
переходящее Красное Знамя военного со-
вета  1 -й ОКА. Переходящим знаменем был 
награжден и Читинский полк (переходящее 
Красное  Знамя ЦК ВЛКСМ). 

1941 -1945 годах - соединение стояло на 
страже дальневосточных границ Советского 
Союза. За годы войны из ее состава было 
сформировано и отправлено в состав  дей-
ствующей армии более 100 маршевых рот. 

Па фронтах Великой Отечественной войны 
храбро сражались воины-дальневосточники. 

Среди них ветераны соединения: 
- на Южном фронте - Сотников Владимир 

Васильевич, Фуксман Зиновий Аркадьевич: 
- на 2-3 Украинском фронтах - Морозюк Па-

вел Григорьевич, Ходуненко Лидия Петровна: 
- на Забайкальском - Кондратьев Иван 

Яковлевич. Новиков Петр Андреевич, Старо-
дубцев Григорий Федосеевич: 

- на 1 -ом Белорусском - Тарасов Илья 
Алексеевич; на 2-ом Белорусском - Якушев 
Геннадий Васильевич, Малый Григорий Ар-
темьевич, Остапчик Михаил Артемьевич; 

- на 2-ом Прибалтийском - Радич Михаил 
Никифорович, Песков Евгений Михайлович; на 

1-ом Прибалтийском - Колпаков Николай 
Петрович; на Тихоокеанском флоте - Черных 
Анатолий Александрович. 

МАНЬЧЖУРСКИЙ ПОХОД 
По приказу командования 9 августа 1945 

года наша часть в составе 1 -го Дальнево-
сточного фронта, которым командовал Мар-
шал Советского Союза Мерецков, перешла 
границу в районе сопки «Пионер». Через 
двое суток преодолев хребет «Погранич-
ный» на двадцать пять километров вклини-
лись на территорию Маньчжурии. 

К 18.00 11 августа колонна наших главных 
сил с восточного направления подошла к го-
роду Лишучжень Танки, двигаясь с десантом 
автоматчиков, обошли город с юга и в ре-
зультате совместной атаки пехоты и танков 
японский гарнизон был у ничтожен. 

Ломая сопротивление японцев, советские 
воины двигались все дальше и дальше в 
глубь Маньчжурии Преодолев по захвачен-
ному мосту реку Мулинхэ передовые отряды 
в  составе батальона танков и десанта авто-
матчиков в шесть часов утра вышел на бли-
жайшие  подступы к станции Мишаньчжань. 
В ожесточенном бою воины захватили стан-
цию и в ночь на 13 августа наши части вы-
ступили на Линькоу. В уличных боях были 
уничтожены более 100 японских смертников. 
В городе были захвачены огромные трофеи 
- интендантские и продовольственные скла-

ды, подвижный железнодорожный состав. 
14 августа, продолжая преследование раз-

битых японских группировок часть наступа-
ет на Муданьцзян. Японцы под прикрытием 
сильных заслонов поспешно отходят, зани-
мая  выгодные тактические рубежи. Личный 
состав нашей части прилагает все усилия к 
тому, чтобы не  дать им возможности закре-
пить на этих рубежах. 

Стремительно продвигаясь вперед, вои-
ны-тихоокеанцы, на подходе к станции Хань-
даохэдзы, встретились с распутицей и без-
дорожьем и были вынуждены  прокладывать 
гати и колонные пути вне дороги. 

Заболоченный участок остался позади, но 
впереди воинов ждало новое препятствие 
- трудно проходимая горная гряда. В целях 
быстрейшего преодоления гор был  исполь-
зован 4-х километровый тоннель. В полной 
.темноте, задыхаясь от вредных газов, обез-
вреживая встречающиеся на пути минные 
колодцы, бесстрашные воины вышли в до-
лину реки  Майхэ. 

25 августа 1945 года, совершив 500-кило-
метровый марш, часть с боями вступила в 
город Имяньпо. На этом закончился боевой 
путь в Маньчжурию. 

За это время было захвачено и унич-
тожено артиллерийских орудий - 26 
единиц; стрелкового оружия - более 600 
стволов; паровозов - 52; вагонов - 450; 
автомашин - 300; лошадей - 950. 

На 1 -ом Дальневосточном фронте во-
евали ветераны дивизии: Антипин Петр  
Елизарович, Доркин Федор Михайлович. 
Дроздовский Николай Григорьевич. Земцов 
Сергей  Иванович. Зябликов Валерий Федо-
тович, Ковалев Николай Павлович, Ковалев 
Георгий  Евлампиевич, Крутских Михаил 
Павлович. Малышев Виктор Алексеевич, Мо-
торин Николай Андреевич, Палей Иван Кле-
ментьевич, Романенко Максим Алексеевич, 
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 во-
евали ветераны дивизии - Кирсанов Федор 
Константинович. Кузьмин Петр Васильевич, 
Мостовой Василий Николаевич. Примаков 
Никита Иванович, Юденцов Анатолий Алек-
сандрович. Яхнин Александр Леонидович, 
Волоснов Виктор Алексеевич, Люкшин Васи-
лий Иванович. 

На Краснознаменной Амурской флоти-
лии - Давыдов Иван Михайлович Советское 
правительство высоко оценило боевые дей-
ствия личного состава  соединения. 

За отвагу и мужество проявленные в боях 
с японскими милитаристами, 6187 солдат, 
сержантов и офицеров были награждены ор-
денами и медалями. 

Отмечая заслуги наших воинов в деле раз-
грома японских империалистов 19 сентября 
1945 года соединение было награждено ор-
деном Боевого Красного Знамени 

В ходе войны против милитаристской Япо-
нии соединение, наступая в первом эшелоне 
войск 1 Дальневосточного фронта, разгроми-
ло 125 пд Японии и овладело населенными 
пунктами Линьгоу и Мишань, захватив в плен 
более 10 тысяч японцев                 

1945

В августе 1945 года, совершив стремительный марш, воины-тихоокеанцы с боями подошли и 
овладели городами Имяньпо и Харбин в Маньчжурии.
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Песня службе помогает

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

21 АВГУСТА - ДЕНЬ ОФИЦЕРА РОССИИ

БЕЗ ТЫЛА НЕТ АРМИИ

Ни один праздник в Анастасьевском воен-
ном городке не обходится без службы тыла, 
именно работники тыла готовят такую вкус-
ную и ароматную солдатскую кашу, которая 
так нравится, как взрослому населению, так и 
детворе. Вот как раз такая «вкусная» работа 
входит в одну из обязанностей прапорщика 
Максима Александровича Фокинского.

Максим Александрович родился 20 июня 
1993 года в городе Владивостоке. Закончив 
лицей Дальрыбвтуза, поступил в Морской 
государственный университет имени Г.И. Не-
вельского. 20 мая 2013 года был призван в Во-
оружённые силы РФ и по распределению был 
направлен в Учебный центр подготовки млад-
ших специалистов танковых войск, где освоил 
военную специальность - командир танка Т-72.  

- Командир роты, тогда еще старший лей-
тенант, сечас уже майор Марсель Ямалов 
предложил мне подписать контракт и я не 
задумываясь согласился, так как ещё в шко-
ле хотел стать военным. В январе 2014 года 
был подписан контракт на должность заме-
стителя командира взвода с присвоением 
звания сержант. Командир роты материаль-

Август месяц традиционно открывает череда военных праздников. Первым из них идёт День тыла Вооружённых сил Российской 
Федерации. Этот праздник ежегодно отмечается 1 августа. День тыла – это профессиональный праздник всех военнослужащих, а 
также гражданского персонала вооружённых сил, имеющих отношение к частям и подразделениям тыла ВС РФ.

Многое из того, что делают для боевых подразделений тыловики остается «за кадром». Достаточно сказать, что тыловики часто 
рискуют не меньше тех, кто находится на передовой. Особенно в современных локальных войнах, где любая доставка продоволь-
ствия, обмундирования, горючего по территории действий боевиков — это колоссальный риск.

Сегодня тыл вооружённых сил вписан в систему материально-технического обеспечения войск, которая занимает одну из веду-
щих позиций в деле повышения боевой готовности частей. Во многом именно от эффективной и слаженной работы материально-
технического обеспечения ВС зависит сегодня боеспособность современной российской армии. И это не удивительно, ведь армию 
необходимо каждый день снабжать всем необходимым: кормить, обувать, одевать, обеспечивать услуги ЖКХ казарменно-жилищ-
ным фондом, заправлять топливом всю военную технику, хранить технику и боеприпасы и решать ещё множество других задач в 
круглосуточном режиме.. 

ного обеспечения капитан Анатолий Лавинов 
предложил мне должность командира хозяй-
ственного взвода и в ноябре 2018 года я был 

переведён в роту материального обеспече-
ния, -  поделился воспоминаниями прапор-
щик Фокинский.  

Среди профессиональных праздников во-
оружённых сил долгое время не доставало 
праздника, который объединил бы их ко-
мандный состав по принципу принадлежно-
сти к званию, обязывающему не только к ис-
полнению служебного долга, но и неписаным 
понятиям о долге, чести и верности.

Благодаря инициативе общественной ор-
ганизации «Офицеры России», объединив-
шей офицеров-ветеранов и служащих раз-
личных структур и ведомств, появился и уже 
несколько лет 21 августа отмечается День 
офицера России.

В качестве ориентира при выборе даты 
был выбран канун празднования Дня Госу-
дарственного флага Российской Федерации. 
Именно Государственный флаг подчёркива-
ет направленность служения офицеров во 
благо государства, на обеспечение его без-
опасности и обороноспособности, он – объ-
ект равнения для каждого офицера.

Помимо служебного долга, офицеров всег-
да объединял кодекс чести, нигде не пропи-
санный, но неукоснительно соблюдаемый. И 
тому, кто забывал о нём, вернуть себе чест-
ное имя было очень трудно. Иногда это было 
возможно искупить только кровью.

Люди, являющие собой командный состав, 
помимо сугубо профессиональных навыков 
должны иметь полное представление о самом 
кодексе, выстроенном на таких понятиях мора-
ли, как долг, совесть, честь, достоинство, прав-
да, справедливость, честность, верность. А ещё 
всех офицеров объединяет такое внутреннее 
качество, как готовность к самопожертвованию.

Свой праздник офицеры России отмечают 
вместе с друзьями, коллегами, товарищами 
по службе, а ещё в кругу своей семьи, кото-
рая для офицера всегда является надёжным 

тылом. Это обеспечивает его психологиче-
скую устойчивость и ясность мышления, в 
определённых условиях способных спасти 
его жизнь и жизнь его подчинённых. Именно 
поэтому семья офицера по праву отмечает 
этот праздник вместе с ним.

В настоящее время обсуждается вопрос 
о вынесении на общественное обсуждение 
идеи обращения в государственные органы 
о присвоении Дню офицера России офи-
циального статуса и закреплении даты его 
празднования. Инициатива поддерживается 
многими ветеранскими, патриотическими, 
молодёжными объединениями.

Остаётся рассчитывать на то, что такой 
достойный праздник найдёт своё почётное 
место в официальном перечне праздников и 
памятных дат России.

Героическая 
профессия
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22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

Командир хозяйственного взвода прапорщик Максим Фокинский

Максим Фокинский с женой Тамарой  и дочерью Катей

2 августа 1991 года члены Верховного 
Совета РСФСР на утреннем заседании при-
няли постановление о национальном флаге 
РСФСР: «Верховный Совет РСФСР поста-
новляет: До установления специальным 
законом новой государственной символики 
Российской Федерации считать историче-
ский флаг России — полотнище из равно-
великих горизонтальных белой, лазоревой, 
алой полос — официальным Национальным 
флагом Российской Федерации.

Первый заместитель Председателя Вер-
ховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов»

В тот же день во время траурного митинга 
по погибшим митингующие вынесли огром-
ное бело-сине-красное полотнище.

Официально трёхцветный флаг был ут-
верждён в качестве государственного флага 
РСФСР 1 ноября 1991 года.

20 августа 1994 года президентом Рос-
сии подписан указ «О Дне Государственно-
го флага Российской Федерации», который 
установил отмечать день флага 22 августа, 
в честь восстановления исторического флага 
России.

Надо отметить, что прапорщиком Максим 
Александрович стал совсем недавно. Заметив 
его деловые и организаторские способности, 
а также исполнительность, грамотность и 
ответственность, командир соединения, зная 
о наличии соответствующего образования, 
дал указание направить представление 
о присвоении сержанту М. Фокинскому 
воинского звания прапорщик. 14 июля 2020 
года в торжественной обстановке, на плацу 
части, Максиму Александровичу были 
вручены погоны прапорщика.

- Но жизнь, это не только служба. Со своей 
женой Тамарой я познакомился уже здесь, в 
Хабаровске, сейчас у нас растёт дочь Катя, 
в этом году она пойдёт в 4 класс. Серьёзно 
увлекается танцами. А мои увлечения – это 
охота и рыбалка. Понимаете, …без надёжно-
го тыла, то есть без семьи … любая работа 
не в радость …, а семья – это прежде всего 
любимый человек! – сказал в заключение на-
шей беседы Максим Александрович.

Современный тыл Вооруженных сил 
Российской Федерации — очень сложная 
структура. Прапорщик М. Фокинский не по-
наслышке знаком с важностью эффективной 
организации работы тыла. За время своей 
службы он сделал уже многое для его четкой 
работы.

Е. ТКАЧУК, корреспондент газеты 
«Боевой дозор».

Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят в царствование Алексея Михайло-
вича на первом русском военном корабле 
«Орел», построенном в 1667-1669 годах. 

Законным же «отцом» триколора признан 
Петр I. 31(20) января 1705 года он издал 
Указ, согласно которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бело-сине-крас-
ный флаг. 

Историки и исследователи не пришли к 
единому мнению, почему были выбраны 
именно эти цвета для российского флага, но 
считается, что каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, белый означает 
свободу, синий — Богородицу, покровитель-
ствующую России, красный — державность. 
Другая версия гласит, что белый символизи-
рует благородство, синий — честность и вер-
ность, а красный — смелость, мужество и 
великодушие, присущие русским людям. 
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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Товарищество, взаимовыручка – неотъем-
лемая часть армейского коллектива. Какая 
же дружба будет складываться без этих особо 
важных качеств? Товарищество – это то, что 
создается в армейской жизни. Взаимовыручка 
также является важнейшим условием спло-
ченного коллектива, если перед вами стоит 
задача с риском и опасностью, то без нее ре-
шение будет невозможно.

В мероприятиях месячника непосредствен-
ное участие принимают командиры учебных 
воинских частей соединения. В числе приори-
тетных задач этого месячника - это обеспече-
ние личной примерности офицеров в исполне-
нии служебных обязанностей.

Важнейшее значение в решении задач ме-
сячника имеет профессиональное психоло-
гическое сопровождение военнослужащих, 
призванных весной 2020 года, к условиям во-

В Окружном учебном центре стартовал месячник сплочения воинских коллективов. 
Такие мероприятия в частях соединения проводятся два раза в год - в феврале и ав-
густе. Они приурочены к завершению периода адаптации молодого пополнения, при-
званного на военную службу.

енной службы. Каждый командир, вплоть до 
сержанта, владеет психолого-педагогически-
ми навыками для работы с подчинёнными, а 
при необходимости обращается за советом к 
штатным военным психологам.

В течение августа при непосредственном 
участии военных психологов будут уточнены 
социально-психологические альбомы и со-
циально-психологические портреты воинских 
коллективов.

В ходе месячника на занятиях будут про-
ведены общие собрания военнослужащих 
различных подразделений с повесткой дня: 
«Сила воинского коллектива в дружбе, това-
риществе и взаимовыручке». Итоги месячника 
сплочения воинских коллективов будут под-
ведены в начале сентября командиром со-
единения.

Е. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

 ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Не думай о себе, думай о товарищах; товарищи о тебе подумают. 
Вот первая воинская заповедь.

Генерал М.И. Драгомиров

Военные психологи Окружного учебно-
го центра завершили изучение молодого 
пополнения весеннего призыва.

Специалисты группы психологической ра-
боты завершили социологическое изучение  
молодых солдат, прибывших в соединение, в 
рамках весеннего призыва 2020 года.

В 2020 году основные усилия психологов со-
средоточены на работе с военнослужащими, 

заступающими в суточные наряды и караулы.
Для адаптации военнослужащих минув-

шего призыва в подразделениях еженедель-
но проводятся различные психологические 
тренинги, упражнения, направленные на по-
вышение уровня сплоченности воинских кол-
лективов, а также дыхательные гимнастики 
для снятия эмоционального напряжения.

По результатам работы  психологов стало 
известно, что около 20% военнослужащих 
имеют высшее образование, до призыва 
почти 90% учились или работали. 

Также психологи  отмечают, что свыше 
90% новобранцев пошли на военную службу 
с желанием.

Военкоровский пост
СООБЩАЕТ


