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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.

Наша традиция -  Родине служить!

100 лет на страже Отчизны!
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- Товарищ полковник! Прославленному 
соединению, которым вы сегодня имеете 
честь командовать, исполняется 100 лет. 
Целый век пройден, даже по историче-
ским меркам – это большой отрезок вре-
мени. Какие чувства испытываете Вы и 
Ваши подчиненные по этому поводу?

- А, как вы думаете, какие чувства может 
испытывать именинник, если ему исполни-
лось 100 лет? Прежде всего, гордимся тем 
фактом, что нам, нынешнему поколению 
военных людей, выпала большая честь при-
надлежать к славному племени воинов-тихо-
океанцев! Ведь за это столетие наше соеди-
нение прошло славный боевой путь... 

- Давайте напомним основные вехи 
славной истории Тихоокеанской дивизии. 
Мне думается, это будет полезным для ны-
нешнего молодого поколения воинов, для 
которых события прошлого века, как гово-
рится, уже преданья старины глубокой…

- Свою родословную наша дивизия ведет 
с 1 августа 1918 года, когда в г. Тула стала 
формироваться 1-я стрелковая бригада 2-й 
Тульской дивизии. Боевой крещение красно-
армейцы бригады получили в апреле 1919 
года под Бугульмой. Затем с боями брали 
Златоуст, Челябинск, Кустанай, Петропав-
ловск, освобождали Омск, Новосибирск, 
Красноярск, громили банды барона Унгерна в 
Монголии, белогвардейцев на Дальнем Вос-
токе и первыми 25 октября 1922 года вошли 
во Владивосток, очищали от белогвардейщи-
ны Колыму, Камчатку и Охотское побережье. 
За отличие в боях дивизия получила почет-
ное наименование – Тихоокеанская.

В предвоенные годы бойцы участвовали в 
конфликте на КВЖД, в боях у озера Хасан. 
Имена воспитанников дивизии Василия Ба-
ранова и Семена Лагоды, проявивших муже-
ство и отвагу в боях с китайскими милитари-
стами, прогремели тогда на всю страну.

В годы Великой Отечественной войны 
более ста маршевых рот, сформированных 
из бойцов дивизии, были отправлены на 
фронт. Воспитанники нашей дивизии Миха-
ил Патаршков и Алексей Куликов повторили 
подвиг Александра Матросова, закрывшие 
своей грудью амбразуры вражеских дотов. 
А за мужество и отвагу, проявленные в боях 
с империалистической Японией в 1945 году, 
дивизия была награждена орденом Красного 
Знамени.

БОЕВОЙ СЛАВОЙ ГОРДИМСЯ…
Старинное русское предание гласит, что наша родимая российская земля-ма-

тушка может досыта накормить живущих на ней людей, напоить водой из бы-
стрых рек и чистых родников, дать кров над головой. Но защитить сама себя от 
чужеземцев она не может. Это – святое дело ратных людей, которые живут на этой 
земле, едят хлеб, пьют воду, любуются красотами любимого края.

А вспомнилась мне это в связи с тем, что в этом году, а конкретнее 1 августа 
2018 года, свой столетний юбилей будет отмечать одно из прославленных соеди-
нений Восточного военного округа – Тихоокеанская Краснознаменная ордена Ку-
тузова II степени мотострелковая дивизия (ныне – 392 окружной Тихоокеанский 
Краснознаменный ордена Кутузова II степени учебный центр подготовки младших 
специалистов).

О славном пути воинов-тихоокеанцев наш разговор с начальником  392 ОУЦ 
полковником Шевченко Геннадием Вильямовичем.

А в 1968 году 129-я учебная мотострел-
ковая Тихоокеанская Краснознаменная ди-
визия за большие заслуги, проявленные в 
боях по защите Советской Родины, успехи в 
боевой и политической подготовке и в свя-
зи с 50-летием Советской Армии и Военно-
Морского Флота СССР указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1968 г. была награждена орденом Кутузова 
II степени.

В мирные годы бойцы и командиры соеди-
нения были всегда в боевой готовности встать 
грудью на защиту нашей Родины. Вспомните 
события 1969 года на о. Даманском, где бо-
евой подвиг совершил воспитанник нашего 
соединения Герой Советского Союза сержант 
Владимир Орехов. А участие наших офице-
ров и прапорщиков в войне в Афганистане, в 
контртеррористической операции на Север-
ном Кавказе – разве не повод для гордости? 
Да и сегодня представители наших частей до-
стойно выполняют свой воинский долг в Си-
рийской Арабской Республике.

Мы выражаем огромную благодарность 
старшим поколениям воинов-тихоокеанцев, 
кто штыком, винтовкой и автоматом, своей 
кровью писал героические страницы в бое-
вой летописи нашего соединения. 

Мы гордимся тем, что в дивизии в разные 
годы служили и прославили ее 16 Героев 
Советского Союза и Герой России, один ка-
валер Ордена Славы всех трех степеней. 
Нашими однополчанами являются маршалы 
Советского Союза К. Рокоссовский, Н. Кры-
лов, В. Петров.

Я уверен, что в сердцах будущих поколе-
ний всегда будут жить бессмертные подвиги 
воинов-тихоокеанцев.

- Есть такое крылатое выражение: « 
Мало просто любить Россию, - надо еще 
уметь и быть всегда в готовности ее за-
щищать». Есть ли в соединении глубокое 
понимание личным составом того, что 
сегодня, в условиях колоссального по-
литического, экономического и военного 
давления на Россию со стороны западно-
го мира, быть в постоянной боевой готов-
ности – первейшая задача всех военнос-
лужащих 392 ОУЦ?

- Хорошие слова вы привели, они выра-
жают суть нашего воинского труда. И хотя 
соединение является учебным, с нас, коман-
диров, не снимается ответственность за со-
стояние боевой готовности. Слагаемых ее 
много, но важнейшей я считаю высокую про-
фессиональную одиночную подготовку лич-
ного состава и подразделений в целом. Мы 
стремимся, чтобы каждый офицер, прапор-
щик, сержант и курсант был физически креп-
ким, выносливым, морально и психологиче-
ски устойчивым, отлично владел вверенным 
оружием, метко стрелял, был высококласс-
ным специалистом по своей воинской специ-
альности и т.д. А где все это, как говорится, 
куется? Конечно же, на танкодромах, авто-
дромах, на стрельбищах, в поле в ходе учеб-
ных занятий и боевых учений, максимально 
приближенных к боевым условиям. У нас так 
построен учебный процесс, что личный со-
став подразделений, образно говоря, днюет и 
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ночует на полигоне. Конечно, такие нагрузки 
людям переносить нелегко, но в настоящем 
современном бою ведь будет еще труднее! 

Отмечу при этом, что боевая подготовка 
в частях учебного центра организовывается 
и проводится в полном соответствии с тре-
бованиями общевоинских и боевых уставов, 
курсов, наставлений, приказов Министра 
обороны Российской Федерации, Органи-
зационно-методических указаний по под-
готовке Сухопутных войск, Руководства по 
подготовке младших специалистов в учеб-
ных воинских частях ВС РФ (Приказ № 560 
от 24.09.2015 г.), требованиями приказов ко-
мандующего войсками Восточного военного 
округа. Конечно, в боевую подготовку лично-
го состава вносит коррективы и сама жизнь, 
тут мы учитываем боевой опыт действий в 
Сирийской Арабской Республике.

В свое время знаменитый наш полководец 
Александр Суворов часто повторял, что сол-
дат и в мирное время всегда на войне. Поэто-
му боевой учебе личного состава мы уделя-
ем, и будем уделять постоянное внимание…

- Сегодня 392 ОУЦ по своему прямому 
предназначению является учебным цен-
тром, который готовит младших специ-
алистов для Восточного военного округа 
по широкому спектру воинских специаль-
ностей. Какие вопросы обучения пере-
менного состава Вы бы выделили в ка-
честве основополагающих критериев в 
повседневной учебной деятельности?

- Окружной учебный центр готовит младших 
командиров и специалистов мотострелковых 
войск. Подготовка организована в 2-х учебных 
воинских частях по многим специальностям, 
таких как командиры мотострелковых отде-
лений на БМП, командиры танка, снайперы, 
разведчики, наводчики-операторы и механи-
ки-водители БМП, танков, осуществляется 
подготовка по ВУС (переподготовка снайпе-
ров, водителей, курсы выживания) и др.

Подготовка курсантов организована таким 
образом, чтобы курсанты -командиры отде-
лений - знали основы общевойскового боя, 
обязанности командира танка, БМП, отделе-
ния, наводчика и механика-водителя в бою, 
требования Боевого устава ВС России по 
приемам и способам действий в различных 
видах боя, уверенно выполнять свои обязан-
ности в различных видах современного боя.

Для качественного обучения курсантов в 
частях ОУЦ создана необходимая классная 
и полевая учебно-материальные базы. В 
учебных корпусах частей ОУЦ оборудованы 

классы для изучения материальной части 
и вооружения БМП, стрелкового оружия, 
гранатометов и боеприпасов, позволяющие 
изучить назначение, тактико-технические 
характеристики и общее устройство частей 
и механизмов оружия, приборов прицелива-
ния и наблюдения, изучить основы и прави-
ла стрельбы из стрелкового оружия и воору-
жения БМП, гранатометов.

Занятия по изучению материальной части 
оружия (вооружения) и боеприпасов, как пра-
вило, проводятся на учебных местах (точках) 
в ходе огневых тренировок. Они проводятся 
в классах, на материальной части на огневом 
городке, учебно-тренировочных средствах. 

Обеспечение воинских частей электрон-
ными тренажерами стало одним из поло-
жительных факторов повышения качества 
подготовки курсантов. Их использование в 
процессе обучения позволило создать для 
обучаемых условия, максимально прибли-
женные к реальным при стрельбе из штатно-
го вооружения и личного оружия 

Вождение является составной частью 
полевой выучки курсантов. Высокая под-
готовка механиков-водителей достигается 
систематическим проведением занятий по 
вождению, их продуманной организацией, 
эффективным использованием тренажеров 

вождения и штатной техники, качественной 
подготовкой учебной материально-техниче-
ской базы.

Обучение осуществляется на плановых 
занятиях по изучению основ движения и пра-
вил вождения; при выполнении упражнений 
по вождению; на занятиях с использованием 
УТС; в ходе самостоятельной подготовки. 

Обучение курсантов технической подго-
товке проводится на технике учебно-боевой 
группы, учебно-тренировочных средствах, в 
учебных классах и на технике с использова-
нием учебно-тренировочных карт.

Общее устройство систем, агрегатов и ме-
ханизмов изучается на материальной части 
и учебно-тренировочных средствах учебных 
частей практически. 

Вопросы эксплуатации боевых машин из-
учаются на учебно-боевой технике или в 
классах эксплуатации бронетанкового воору-
жения и техники методом объяснения и по-
каза технологии выполнения работ по их тех-
ническому обслуживанию с использованием 
инструмента из состава ЗИП и специальных 
средств обслуживания. 

Навыки в выполнении работ по техниче-
скому обслуживанию боевых машин курсан-
ты приобретают в ходе практических работ и 
тренировок на учебно-боевой технике. 

Знания и навыки, полученные на заняти-
ях, закрепляются и совершенствуются при 
обслуживании учебно-боевых машин после 
их эксплуатации. При этом главное внима-
ние обращается на качество работ и строгое 
соблюдение установленной технологии их 
выполнения.

Я назвал лишь основные направления 
учебного процесса, они, конечно же, гораздо 
шире, ведь при подготовке младших специ-
алистов по каждой воинской специальности 
существует своя специфика, которая и отра-
жается на организации обучения курсантов.

- А каковы основные итоги выпуска 
специалистов? Есть ли, чем гордится на-
чальнику 392 ОУЦ?

- С начала 2018 года уровень военной под-
готовки в соединении значительно улучшил-
ся практически по всем показателям. 

Окончание на 4-й стр.
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Окончание. Начало на 2-й стр.

БОЕВОЙ СЛАВОЙ ГОРДИМСЯ…
Об этом говорят и итоги контрольной по-

верки. По итогам зимнего периода обучения 
за высокие показатели в боевой подготовке, 
награждены подполковник АртёмТопольняк, 
капитан Загир Манафов, капитан Владимир 
Иванов, старший лейтенант Магомед Маго-
медов, старший сержант Юлия Горина,  сер-
жант Ирина Черных, сержант Николай Каку-
нин и другие.

- Как я понимаю, основной костяк, да-
вайте назовем его условно, «преподава-
тельского состава» учебных подразделе-
ний составляют офицеры, прапорщики, 
обладающие большим практическим опы-
том службы…

- Тут есть один очень интересный момент, 
который необходимо учитывать, если смо-
треть на организацию учебного процесса с 
классических позиций, скажем, того же воен-
ного института. Специфика нашего учебного 
центра такова, что все офицеры, прапорщи-
ки, одновременно являются как командира-
ми своих подразделений, так и выступают в 
роли преподавателей и воспитателей. Боль-
шинство из них обладают необходимым опы-
том преподавания своих учебных дисциплин, 
занятия проводят методически грамотно.

- Общаясь с офицерами, прапорщика-
ми, сержантами и рядовыми у меня сло-
жилось впечатление, что большинство 
личного состава части проникнуты духом 
гордости и сознанием принадлежности к 
славному племени воинов-тихоокеанцев. 
Это результат чего – планомерной работы 
по военно-патриотическому воспитанию 
воинов? Или же за это столетие в Вашем 
прославленном соединении прочно обо-
сновался неистребимый дух героических 
традиций - от поколения к поколению…

- И то, и другое. Как известно, любой во-
инский коллектив силен многими слагаемы-
ми. И среди них не последнюю роль играют 
воинские традиции, которые передаются из 
поколения в поколение. 

Хранителем боевой славы и воинских тра-
диций в частях и подразделениях Вооружен-
ных сил Российской Федерации выступают 
комнаты боевой славы, военно-историче-
ские залы и музеи.

Одним из центров военно-патриотическо-
го воспитания военнослужащих 392 ОУЦ яв-
ляется Музей боевой славы Тихоокеанского 
Краснознаменного ордена Кутузова II степе-
ни соединения.

В музее традиционно проводится торже-
ственный ритуал принятия Военной присяги 
молодыми воинами, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и военной 
службы, участниками локальных войн и мно-
го других мероприятий военно-патриотиче-
ской направленности. 

Сегодня музей Тихоокеанского Краснозна-
менного ордена Кутузова II степени соеди-
нения хранит, приумножает и пропагандиру-
ет формами и методами музейной работы 
боевые традиции многих поколений вои-
нов-тихоокеанцев, бережно и по крупицам 
формирует фонды музея для сохранения и 
передачи исторических реликвий будущим 

наследникам боевой славы нашего прослав-
ленного соединения.

Весомый вклад в формирование патри-
отических традиций воинов-тихоокеанцев 
вносит ветеранская организация соедине-
ния. С 2012 г. и по настоящее время руково-
дит Советом ветеранов 392 ОУЦ полковник 
в отставке Владимир Иванович Маковский.

Следует подчеркнуть, что роль ветеран-
ской организации в повседневной служеб-
но-боевой и учебной деятельности 392 ОУЦ 
весьма важная, а объединение усилий вете-
ранов соединения в воспитании личного со-
става обусловлено самой жизнью.

Ветераны ОУЦ принимают самое актив-
ное участие в проведении экскурсий в Музее 
Боевой славы Тихоокеанского соединения и 
других военно-патриотических мероприяти-
ях с военнослужащими, студентами и школь-
никами г. Хабаровска и Хабаровского края.

Хочу при этом отметить, что руководство 
Окружного учебного центра создает все 
условия для сохранения и усиления роли 
старшего поколения в патриотическом вос-
питании личного состава, обеспечивает ре-
гулярную работу с ветеранами по укрепле-
нию ветеранского движения, осуществляет 
постоянную помощь в области социальной 
защиты ветеранов ОУЦ.

Большую роль в пропаганде боевых тра-
диций среди воинов 392 ОУЦ играет газета 
соединения «Боевой дозор». На ее страни-
цах регулярно публикуются заметки и очерки 
и ветеранах ОУЦ, об их участии в ветеран-
ском движении. Газета активно освещает все 
важнейшие события, которые касаются бое-
вых традиций воинов-тихоокеанцев. 

А, кроме того, действительно за это сто-
летие в соединении сформировался тот вы-
сокий дух воинского братства и героических 
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традиций воинов-тихоокеанцев разных по-
колений, который способствует воспитанию 
у личного состава гордости за службу в ря-
дах нашей прославленной дивизии. Кстати, 
за эти 100 лет в дивизии прошли воинскую 
службу сотни тысяч россиян, которые на-
всегда оставили частичку своего сердца 
здесь, на Дальнем Востоке. Многие наши 
сослуживцы стали известнейшими людьми 
в России, чем мы, несомненно, гордимся…

- Столетие прославленного соединения 
в этом году совпадает со многими юби-
лейными датами. Это и 100-летие Восточ-
ного военного округа, и 160-летие г. Хаба-
ровска, и 80-летие Хабаровского края. Как 
командование 392 ОУЦ строит отношения 
с государственными и местными органа-
ми власти, общественностью?

- Да, мы гордимся тем, что в этом году, а точ-
нее 31 июля, отмечает свой 100-летний юби-
лей прославленный Восточный военный округ. 
Округ имеет большие заслуги перед нашей 
Родиной в деле обеспечения безопасности 
Дальнего Востока и Забайкалья. Мы гордимся 
тем, что командующий Краснознаменным Вос-
точным военным округом генерал-полковник 
А. Журавлев, служил в нашем прославленном 
соединении. Это нас вдохновляет и мобилизу-
ет на новые ратные свершения.

Что касается взаимоотношений с мест-
ными органами власти, то помните, еще в 
советские времена был популярным лозунг 
«Народ и армия – едины!» Лозунг сейчас 
позабылся, но его главная мысль о том, что 
российское воинство и российский народ, 
крепки своим единством, остается жизне-
способным. Мы – воины-тихоокеанцы, ведь 
часть российского общества, поэтому и обя-
заны жить всеми его заботами, не замыкаясь 
в своих профессиональных военных делах.

У руководства 392 ОУЦ хорошие деловые 
отношения представителями власти. При ре-
шении своих вопросов мы находим полную 
поддержку и взаимопонимание у губернато-
ра Хабаровского края В.И. Шпорта, руково-
дителей местных муниципальных образова-
ний п. Князе-Волконский А.С. Поповича и п. 
Анастасьевка М.М. Рахматуллина. Большую 
помощь соединению оказывает руководи-
тель администрации Хабаровского района 
Д.Г. Удод. Мы тесно взаимодействуем с все-
ми государственными структурами, которые 
напрямую занимаются обеспечением без-
опасности Дальневосточного региона.

В свою очередь и личный состав 392 ОУЦ 
всегда готов прийти на помощь местному на-
селению. Мы активно участвуем в патриоти-
ческом воспитании молодежи Хабаровского 
края. На базе 392 ОУЦ проходят дни при-
зывника и дни защитника Отечества, меро-
приятия Юнармии, гонка героев, фестивали 
солдатской песни. Будем и дальше крепить 
тесные связи с местным населением.

- 100-летие прославленного соедине-
ния – хороший повод подвести некото-
рые итоги служебно-боевой и учебной 
деятельности, наметить перспективу в 
работе. Чтобы вы, как командир, пожела-
ли личному составу 392 ОУЦ…

- Прежде всего, не жалея своих сил слу-
жить Родине, честно выполнять поставлен-
ные задачи Министерства обороны Россий-
ской Федерации, командующего Восточным 
военным округом. В условиях обострения 

международной обстановки мы обязаны, как 
говорится, держать порох сухим, быть в по-
стоянной боевой готовности. А без дружных 
и согласованных усилий всего нашего воин-
ского коллектива достичь этого будет труд-
но. Поэтому я уверен, что вступая во второе 
столетие, коллектив 392 ОУЦ продолжит 
новыми успехами в службе, обучении и под-
готовке специалистов приумножить славные 
боевые традиции Тихоокеанской Красноз-
наменной ордена Кутузова II степени мото-
стрелковой дивизии!

Беседовал Н. Шаповаленко.
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Все молодые военнослужащие ОУЦ проходят тестирование у психологов.

Проведение правового информирования с молодым пополнением

Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими 
иерей Стахий проводит встречу c молодым пополнением.

Психолог Окружного учебного центра 
Дарья Николаева проводит беседу с мо-
лодым военнослужащим.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

С мая до середины июля в Окружной учеб-
ный центр прибыло около 2300 человек. Мо-
лодое пополнение в этом году не только из 
Хабаровского и Приморских краев Дальнево-
сточного Федерального округа, но и с запад-
ных регионов, а именно: из Самары, Сызра-
ни, Новосибирска, Республики Мордовии и 
других.

Для встречи молодого пополнения в Окруж-
ном учебном центре создана группа про-
фессионального психологического отбора, 
которой руководит заместитель командира 
соединеня по работе с личным составом пол-
ковник Юрий Балухтин. В группу психологи-
ческой работы, под руководством капитана 
Александра Митрофанова, входят опытные 
офицеры комплектования, медицинские ра-
ботники и представители подразделений, 
которые не только изучают личный состав 
по прибытию, но и принимают участие в рас-
пределении военнослужащих по результатам 
углубленного психологического и медицин-
ского осмотра, индивидуальной работы по 
воинским специальностям и подразделениям 
учебного центра.

Без сомнения эта задача на сегодня яв-
ляется основной, тем более для Окружного 
учебного центра, в подразделениях которого 
молодое пополнение – будущие курсанты бу-
дут главным звеном в обучении и воспитании 
новых младших специалистов для Восточно-
го военного округа.

О. ИСАКОВА, корреспондент газеты, 
фото Н. Истомин.

В 392 Окружном учебном центре начался один из основных этапов - задача по приему, 
распределению и постановки в строй молодого пополнения прибывшего на доукомплек-
тование и дальнейшее обучение в учебные центры соединения.
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Приказом министра обороны Россий-
ской Федерации № 030 от 24  апреля 2018 г. 
полковник Журавлев Андрей Сергеевич на-
значен начальником Учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых 
войск 392 Окружного учебного центра Вос-
точного военного округа.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Полковник Андрей Журавлев родился 3 

сентября 1976 г. в г. Боржоми, Грузия
В 1997 году закончил Высшее общевой-

сковое командное училище им. С.М. Кирова 
(г. Санкт-Петербург), в 2005 году Общево-
йсковую академию Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации

После окончания военного училища - за-
меститель командира мотострелковой роты 
по воспитательной работе 129 гвардейского 
мотострелкового полка 45 гвардейской мото-
стрелковой дивизии

В 1997-98 годах служит командиром мо-
тострелкового взвода 667 отдельного гвар-
дейского мотострелкового батальона 138 
отдельной гвардейской мотострелковой бри-
гады.

В 1998 году назначен командиром мото-
стрелковой роты 667 отдельного гвардейско-
го мотострелкового батальона 138 отдель-
ной гвардейской мотострелковой бригады, а 
в 2000 году начальником штаба - заместите-
лем командира 708 отдельного гвардейского 
мотострелкового батальона 138 отдельной 
мотострелковой бригады.

В 2003 году поступает на командный фа-
культет Общевойсковой академии Воору-
женных сил Российской Федерации.

После окончания академии в 2005 году 
назначен командиром мотострелкового ба-

тальона 191 мотострелкового полка 201 мо-
тострелковой дивизии. С 2007 по 2009 года 
-  начальник штаба - заместитель командира 
191 мотострелкового полка 201 мотострелко-
вой дивизии, в 2009 году - начальник штаба 
- заместитель командира 254 гвардейского 
мотострелкового полка 3 мотострелковой ди-
визии. В этом же году назначен начальником 
штаба - заместителем командира 523 гвар-
дейского учебного мотострелкового полка 
467 гвардейского Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых 
войск.

В 2010-2012 годах - начальник штаба - за-
меститель командира 523 гвардейского учеб-
ного мотострелкового полка 467 гвардейско-
го окружного учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск) 

С 2012 по 2016 года служит начальником 
штаба - заместителем командира 64 мото-
стрелковой бригады 35 армии, а затем до 
2018 года - начальником 2 отдела (подготов-
ки мотострелковых войск) 8 общевойсковой 
армии.

С 2018 года - начальник Учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых 
войск 392 Окружного учебного центра под-
готовки младших специалистов (п. Анаста-
сьевка Хабаровского края).

Женат. В семье растут две дочери 2001, 
2004 г.р. и сын 2009 г.р.

392 окружной учебный центр подготовки младших специалистов (Тихоокеанская Краснознаменная ордена 
Кутузова II степени мотострелковая дивизия) является ровесником Восточного военного округа.

За 100-летнюю историю в нашем соединении проходили военную службу многие поколения людей нашей Родины. И все они – от рядового 
и до маршала – через свою жизнь пронесли в душе и сердце гордость быть воином-тихоокеанцем!  

Поэтому ветераны нашей прославленной дивизии, где бы они ни жили, всегда находятся в запасном эшелоне соединения, и и сегодня по 
праву считают себя в действующем армейском строю!

Всех ветеранов нашего прославленного соединения объединяет щемящее чувство гордости за службу в рядах тихоокеанцев. Их воспоми-
нания – кладезь армейской мудрости, сплав опыта и мастерства, демонстрация высокого морального духа и патриотизма, готовности встать 
в строй защитников Родины.  

Их служба в Тихоокеанском соединении является примером выполнения воинского долга для тех воинов, кто ныне находится в армейском 
строю и стоит на страже родной Отчизны!

Среди ветеранов Тихоокеанского соединения в одной шеренге стоят сегодня мэр г. Хабаровска А. Соколов, заместитель председателя 
Правительства Хабаровского края А. Размахнин, председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии Г. Накушнов.

Часто посещает Тихоокеанское соединение Генеральный прокурор Российской Федерации Чайка Юрий Яковлевич, действительный го-
сударственный советник юстиции, проходивший в 1970-х годах срочную службу в учебном автомобильном батальоне, проявивший активное 
содействие и настойчивость в деле сохранения Музея боевой славы Тихоокеанского соединения, тем самым внес неоценимый вклад в со-
хранение военно-исторического наследия. 

Роль ветеранской организации в деле военно-патриотического воспитания военнослужащих важная, а объединение усилий ветеранов 
соединения обусловлено жизнью и позволяет надеяться на лучшее. Мы служили Родине на совесть и считали, что общественный долг выше 
всякого личного.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ! 
Я ГОРЖУСЬ! 1918-2018

1 августа 2018 года
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СОЕДИНЕНИЯ

На медицинскую службу возлагается много 
задач. В числе которых есть и организация 
санитарно-эпидемиологического надзора за 
условиями военного груда, а также за вы-
полнением, санитарно- эпидемиологических 
требований, норм и правил при организации 
размещения, питания, водоснабжения, банно-
прачечного обслуживания личного состава.

В медицинской службе Окружного учебного 
центра служат настоящие профессионалы 
своего дела. Мы хотели бы рассказать Вам о 
медицинской роте управления соединения, а 
именно о старшине роты  старшем прапорщи-
ке Дядечко Александре Сергеевиче.  

Александр коренной дальневосточник, 
родился 7 ноября 1980 года  в городе Спасск-
Дальний, Приморского края. Закончил Уссу-
рийское медицинское училище в 2001 году по 
специальности медбрат.  С 2001 по 2002 годы  
работал в массажном кабинете Центральной 
районной поликлиники поселка Хороль, кото-
рый расположен недалеко от озера Ханка. 24 
апреля 2002 года  был призван Хорольским 
РВК Приморского края в ремонтный батальон 
войсковой части 21809, до 2010 года был 
санитарным инструктором, затем переведен 

В Окружном учебном центре есть под-
разделения которые вносят свой непо-
средственный вклад в здоровый мо-
ральный дух коллективов и выполняют 
обязанности действительно влияющие на 
полноценную, плодотворную работу воен-
нослужащих. 

Медицинская рота является основным 
подразделением медицинской службы во-
йскового звена и предназначена для ока-
зания раненым и больным первой врачеб-
ной помоши. Это первое и основное звено 
оказания помощи и контроля здоровья Во-
оруженных сил.

 

 ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

в медицинскую роту войсковой части 30632, 
где был назначен старшиной роты. Должность 
ответственная и трудная. Однако Александру 
Дядечко в трудностям не привыкать. В работу 
старшины, как говорится окунулся с головой. 
Вскоре все его знания, опыт и душевные ка-
чества потребовались в полной мере. Одна из 
основных его задач – это забота о военнослу-
жащих роты и по оценке командования роты и 
руководства Окружного учебного центра, он с 
этой задачей справляется успешно. 

 Старшина роты, помимо заботы о своих 
подчиненных всегда говорит им, что  под-
готовка в медроте всегда остается строгой, 
настойчиво разъясняя прописную истину во-
енно-полевой медицины: чем качественнее 
будет оказана первая медицинская помощь 
раненому, тем выше вероятность его спа-
сения.

В медицинской роте Александр служит с  
2010 года и за все время прохождения служ-
бы командир роты капитан Максим Волкорез 
характеризует его только с положительной 
стороны. Одним из основных его качеств 
является добросовестное выполнение своего 
служебного долга. 

В коллективе, где в основном проходят 
службу и работают девушки, о нем всегда 
говорят так: «На этого мужчину можно поло-
житься». Прочем, прапорщик Александр Дя-
дечко и в других вопросах боевой подготовки 
может дать фору. По физической подготовке у 
неё постоянно высший балл. И на стрельбище 
при выполнении стрелковых упражнений из 
автомата Александр всегда выходит в лидеры. 

Одним из увлечений Александра является 
профессиональное исскусство массажа. 
Прочитав большое количество литературы, 
он постоянно упражняется, чтобы повышать 
свой профессиональный уровень. Как он 
сам говорит предела совершества в работе 
массажиста нет. Этому увлечению Александр 
уделяет все свое свободное время.

Но особая гордость нашего героя — это его 
прекрасная дочурка Альбина и жена Ольга. 
Радует своими успехами дочь, всегда ждет 
дома любимая жена. Что ещё надо в жизни 
военного человека для полного счастья? 
Наверное, мир, который он на протяжении 
многих лет защищает своей честной службой.

О. ИСАКОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор». Фото Н. Истомин.
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80-ЛЕТИЕ СОБЫТИЙ У ОЗЕРА ХАСАН

 
На исходе июля 1938 г. японская воен-

щина развязала конфликт против СССР на 
границе с Китаем у озера Хасан, полагая, что 
здесь, в условиях бездорожья и болотистой 
местности, Красной Армии будет значительно 
труднее сосредоточить и развернуть свои 
войска. Предпринимая нападение, враг пы-
тался испытать прочность наших рубежей, а 
в случае успеха улучшить свои исходные по-
зиции для последующих действий по захвату 
советского Дальнего Востока.

Японские генералы тщательно готовили 
операцию, для удара сосредоточили 19-ю 
пехотную дивизию численностью до 20 тыс. 
человек, которой предстояло овладеть приле-
гающими к озеру Хасан сопками, а также бри-
гаду 20-й пехотной дивизии, кавалерийскую 

бригаду, три 
о тд ел ь н ы х 
пулемётных 
батальона и 
танки. Сюда 
были подтя-
нуты тяжёлая 
артиллерия, 
бронепоезда, 

зенитные орудия. На ближайших аэродромах 
сосредоточилось до 70 боевых самолетов.

23 июля японские части, расположенные в 
Корее и Маньчжурии на границе с СССР, стали 
изгонять жителей из приграничных деревень. 
А на другое утро в районе песчаных островов 
на реке Тумень-Ула появились огневые по-
зиции артиллерии. На железной дороге при-
таились бронепоезда. На высоте Богомоль-
ная, в одном километре от Заозёрной, были 
устроены огневые позиции для пулеметов и 
лёгкой артиллерии. В заливе Петра Великого, 
у территориальных вод СССР, курсировали 
японские эсминцы.

25 июля в районе погранзнака № 7 наш 
пограничный отряд подвергся ружейно-пу-
лемётному обстрелу, а на следующий день 
усиленная японская рота заняла пограничную 
высоту Чёрная (Чёртова гора)...

Рано утром 29 июля под прикрытием 
тумана два японских отряда начали насту-
пление на высоту Безымянная. Пограничный 
наряд под командованием лейтенанта А. М. 
Махалина встретил врага огнём. Одиннадцать 
воинов в течение нескольких часов героически 
отражали натиск многократно превосходящих 
сил противника. Пять бойцов-пограничников 
были убиты, а остальные ранены, смертельно 
- лейтенант Махалин. Ценою больших потерь 

ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАТОРЫ БЫЛИ ИЗГНАНЫ
В этом году исполняется 80-лет Хасанских событий, которые произошли в  

1938 году. 80-летие Хасанских событий будет отмечаться не только на Хасан-
ской земле, но и во всех городах и районах, а также в 392 Окружном учебном 
центре. Практически в каждом районе Приморского края есть населенные пун-
кты, памятники, герои, которые связаны со славой Хасана. Основные торже-
ства пройдут на Хасане, сюда приедут ветераны, главы, депутаты, будет нема-
ло гостей. Программа торжеств также предусматривает приведение в порядок 
могил защитников рубежей страны, памятникам в их честь. Во Владивостоке 
у памятника «Катюши», отдадут дань памяти Хасанским событиям», в Тихоо-
кеанской дивизии пройдут ряд мероприятий патриотической направленности, 
посвященные участию дивизии в хасанских событиях — говорит  председа-
тель Совета ветеранов Владимир Маковский.

«К сожалению, участников Хасанских событий уже нет, все ушли из жизни, 
но остались их внуки, правнуки, живы ветераны. Сегодня жив  внук начальни-
ка штаба Штерн, он живет на Украине.

В Хасанских боях погибло более тысячи военнослужащих, в том числе и во-
инов 39 Тихоокеанской дивизии. Память о тех героических событиях хранится 
в музее Боевой славы соединения. Героев хасанских событий помнят и чтят в 
учебных центрах соединения.

Сверкает озеро Хасан,
Над Заозёрной знамя вьётся...

Это слова из песни, которую сложили 
воины нашей 39-й Тихоокеанской стрел-
ковой дивизии, принимавшие непосред-

ственное участие в событиях на совет-
ско-китайской границе в районе озера 

Хасан в июле-августе 1938 года.

Высота Заозерная. 1938 г.

Бои у оз. Хасан 1938 г.

японцам удалось овладеть высотой. К месту 
боя подоспел резерв пограничников и стрел-
ковая рота под командованием лейтенанта 
Д. Левченко.

Смелой штыковой атакой и гранатами 
наши доблестные воины выбили захватчиков 
с советской земли.

Очистив сопку, бойцы оборудовали окопы. 
На рассвете 30 июля неприятельская артилле-
рия обрушила на них сосредоточенный 
огонь. А потом японцы несколько раз 
переходили в атаку, но рота лейтенанта 
Левченко стояла насмерть.

В 3 часа утра 31 июля 
японцы открыли артилле-
рийский огонь и силами двух 
пехотных полков перешли 
в наступление на высоты 
Заозёрная и Безымянная. 
После ожесточённого четы-
рехчасового боя противник занял 
эти высоты.

Японцы, захватив Безымян-
ную и Заозёрную, в течение 
трёх суток покрыли эти сопки 
глубокими траншеями. Обору-
довались пулемётные площадки, 
блиндажи, огневые позиции для минометов 
и артиллерии, проволочные заграждения и 
противотанковые рвы. На ключевых позициях 
были установлены бронированные колпаки 
под пулемёты, а за камнями замаскировались 
снайперы. Узкие проходы между озером и 
границей были заминированы.

Уже первые бои 29-30 июля показали, 
что завязался необычный пограничный ин-
цидент. По указанию Народного комиссара 
обороны К. Е. Ворошилова были приведены 
в боевую готовность войска в Приморском 
крае, а также силы Тихоокеанского флота. От-
ражение вражеского нападения возлагалось 
на 39-й стрелковый кор-
пус под командованием 
комбрига В. Н. Сергее-
ва. В его состав вошли 
40-я стрелковая дивизия 
имени С. Орджоникидзе 
(командир полковник В. 
К. Базаров), 32-я Са-
ратовская стрелковая 
дивизия (командир пол-
ковник Н. Э. Берзарап) 
и 2-я механизированная 
бригада (командир А.М. 
Панфилов). Через неде-

лю в район боевых действий 
подошли подразделения 

39-й Тихоокеанской стрелковой дивизии (ко-
мандир полковник В. С. Кузнецов). В район 
боевых действий прибыл начальник штаба 
Дальневосточного фронта комкор Г. М. Штерн.

2 августа 40-я стрелковая дивизия пере-
шла в наступление, направив главный удар на 
высоту Заозёрную. Бой был жестоким. Про-
тивник находился на чрезвычайно выгодных 
позициях. Перед его окопами лежало озеро, 
не позволявшее нашим войскам атаковать 
высоту с фронта: надо было двигаться вдоль 
самой границы, строго в пределах своей 
территории, под фланговым огнем японцев.
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1918-2018Навстречу 
юбилею!

Мы приглашаем всех, кому дорога память о тех, кто посвятил часть своей жизни службе 
в нашем соединении. Ознакомиться с нашими документальными материалами летописи 
славных ратных дел людей дивизии можно на страницах газет Центра «Боевой дозор» 
и «Ветеран Тихоокеанской», а также и на сайте Совета ветеранов www.veteran-129-div.ru. 

К 100-летию Окружного учебного центра в каждом номере газеты и на сайте мы поста-
раемся опубликовать рассказы о ветеранах – наших однополчанах, хороших знакомых 
и совсем незнакомых, но которые вложили частицу самого себя в становление нашего 
соединения, укрепления наших традиций, которыми мы так сегодня гордимся. 

392 Окружной учебный центр подготовки младших специалистов (Тихоокеанская 
Краснознаменная, ордена Кутузова II степени дивизия) – ровесник ВВО. Сегодня это 
формирование, одно из самых прославленных на Дальнем Востоке, стремительно 

развивается. За свою 100-летнюю историю в соединении проходили военную службу много поколений людей нашей Родины. Во-
енный путь в соединении у каждого когда-то заканчивается, приходит время увольнятся со службы. Что же осталось? Остались 
воспоминания, память ветеранов, стремление сохранить традиции, необходимость помнить о сослуживцах, в этом трудном и очень 
противоречивом мире. 

Общественная организация ветеранов поддерживает взаимосвязь и тесное сотрудничество с многими известными военачальни-
ками, которые в разные годы проходили становление своего командного пути под знаменем Тихооокеанской дивизии. Среди них: 
Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Федорович, генерал-полковник Рукшин Александр Сергеевич, генерал-
полковник Постников-Стрельцов Александр Николаевич, генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант 
Чураев Евгений Николаевич, генерал-майор Чечеватов Андрей Викторович, генерал-лейтенант Севрюков Сергей Михайлович, 
генерал-полковник Журавлев Александр Александрович и многие другие. 

К 100 летию соединеня командование Окружного учебного центра, совет ветеранов, редакция газеты «Боевой дозор» проводит 
военно-патриотическую акцию «Я СЛУЖИЛ! Я ГОРЖУСЬ!», где мы будем рассказывать о людях, так или иначе связанных с историей 
нашего соединения, отдававших всего себя военной службе по зову сердца и души, с гражданских и патриотических позиций, внес-
ших большой вклад в становление наших традиций, своей честной службой поднявших авторитет дивизии по многим показателям 
на новый уровень.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Подполковник запаса Белянинов Михаил Витальевич
Родился 19.03.1955 года в Брянской области. В 1972 году поступил в ДВОКУ и в 

1978 году закончил училище.
В 1976-1977годах проходил службу командиром взвода в Читинском полку 

Тихоокеанской дивизии, с 1977 по 1981 года - помощник начальника штаба 
Учебного автомобильного батальона. Затем в 1981 назначен начальником ДОС, а с 
1986 года служит в Приморье в Камень-Рыболове. С 1990 по 1996 года заместитель 
командира полка в  Петропаловске-Камчатском и с 1996 по 2002 годы в войсковой 
части  30632-А. С марта по июль 2000 года участвовал в КТО на територии Чеченской 
республики. Награжден медалью «Г. Жукова». В настоящее время работает в 
автодорожной службе округа. 

«Сила армии в дисциплине. Победу в сражении решает не только мастерство 
командира, но и сплоченность и неустрашимость солдат» - говорит воинам 
Тихоокеанского соединения Михаил Васильевич. 

Полковник запаса Григорчук Геннадий Валентинович
Родился  16 июля 1966 года в п. Славянка Пахтааральсого района Чимкентской 

области. В 1987 году закончил Ташкентское высшее танковое командное ордена 
Ленина училище имени П.С. Рыбалко. Командовал танковым взводом в 90 
гвардейской танковой дивизии  в 472 мотострелковогм полку 130 ПУЛАД. С 1991 года 
командир роты, в 1994 году назначается заместителем командира по вооружению - 
начальником технической части 339 отдельного мобильного батальона ДВО, с 1997 
по 2001 годы - заместитель командира по вооружению - начальник технической части 
472 МСП 130 ПУЛАД. В 2003 году закончил Общевойскую Академию ВС РФ и до 
2004 года проходил службу заместителем командира по вооружению - начальником 
технической части 392 ОУЦ подготовки младших специалистов. Закончил службы в 
2009 году начальником отдела ремонта автобронетанковой службы в Главнокомате 
Сухопутных войск РФ
В настоящее время проживает в городе Москве, основатель и руководитель группы 

компаний в консалтинговом и частном охранном бизнесе.
«Военной службе нужно отдаваться полностью, с темна и до темна на работе. Только 

тогда можно достичь больших результатов» -  говорит  Геннадий Валентинович
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 Точка отсчета – мобильный 
комплекс отбора

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

  Хабаровчане и гости столицы Дальнего Востока торжественно отметили  День Рос-
сии. В самом массовом празднике,  прошедшем  на главной площади города, приня-
ли участие  творческие коллективы – военный ансамбль « Во славу России «, образ-
цовый ансамбль песни и танца «Родничок», ансамбль эстрадно - спортивного танца 
«Пульсар», школа вокала «Нано-скул» и другие. Инициаторами  торжества стали обще-
ственные организации и партии краевой столицы, а также представители  командова-
ния ВВО, военного комиссариата Хабаровского края, которые в этот день предостави-
ли возможность молодым людям города и края посетить мобильный пункт отбора на 
контрактную службу в Вооружённых силах России.

Начальник по набору на контрактную 
службу в ВС России подполковник Вячеслав 
Шайдаров при встрече пояснил:

–  Нынешняя   акция,  как и прежде, посвя-
щена приёму молодёжи на военную службу 
по контракту в Восточном военном округе. 
С 16 до 19 часов вечера  пункт отбора  на-
ходится в распоряжении тех, кто планирует 
связать свою дальнейшую судьбу с армией, 
либо   пока ещё  принимает ответственное 
решение. В прошлом году за  три проведён-
ные акции к нам за советом, консультацией и 
помощью   каждый раз  обращались от 20 до 
40 человек. Не могу сказать,  что сегодня же-
лающих будет больше, поскольку эта акция 
промежуточная. Боевая  техника, оснаще-
ние  не демонстрируются, отсутствуют  спе-
циалисты, которые сегодня задействованы 
на трассе военно-спортивной игры «Гонка 
героев» под Хабаровском,  куда  съехались 
участники не только из нашего края, но и из 
других регионов России.

–   Вячеслав Викторович, на демонстра-
ции военной техники многие кандидаты на 
контрактную  службу мечтают увидеть бое-
вую гусеничную или колёсную машину «вжи-
вую»… 

–  Это случится уже  в самое ближайшее 
время,  на столетнем юбилее округа. Бое-
вые  машины прибудут на главную  площадь  
города в том  составе, который требуется 
для демонстрации. Офицеры Хабаровского 
гарнизона, военнослужащие по контракту и 
по призыву  с удовольствием дадут дельные 
советы желающим продолжить свою армей-
скую службу в войсках ВВО. Дело тут в том,  
что хозяйственные  службы города во все 
времена переживают за брусчатку, дорож-
ное покрытие, которые после праздничного 
шествия по городу наших славных танков 
требуют качественной реставрации. Но,  
тем не менее,  2 сентября, в День окончания 
второй мировой войны, техника также  будет 
присутствовать  на этой площади, что станет 
основным стимулом для привлечения   мо-
лодых людей для поступления на контракт-
ную службу.

Мы поднимаемся по крутой лестнице с 
лейтенантом Ириной Ким, которая также в 
общей команде отвечает за набор на кон-
трактную службу в ВВО. Внутри мобильного 
комплекса отбора шесть столов. Это означа-
ет, что ровно столько специалистов готовы 

сегодня дать грамотную консультацию своим 
посетителям.

 –  Это своего рода наша точка отсчёта, 
где мы будем встречаться с гражданами,  
объясняя им сложности и преимущества во-
енной службы по контракту, доводить усло-
вия приёма на военную службу,   – сообщает 
Ирина Владимировна. –  В  пункте отбора 
мы расскажем о тех социальных гарантиях,  
профессиональных возможностях, которые 
сегодня предоставляют вооружённые силы 
РФ. Здесь присутствуют  наглядная агита-
ция, проспекты, буклеты воинских частей, 
где рассказывается о том, чем сегодня живёт 
армия, и какие задачи стоят перед военнос-
лужащими по контракту. 

Спускаемся вниз. Тут же к Ирине Ким об-
ращается молодой человек в форме ВДВ.  
Знакомимся. Младший сержант Алексей 
Литвин служит в одной из войсковых частей 
Хабаровского гарнизона. До «дембеля», как 
пояснил он, всего ничего. Молодой человек 
пока на распутье, потому и обратился за кон-
сультацией.  

Рядовой Кирилл Баланов за год срочной 
службы в Окружном учебном центре ВВО  
освоил профессию механика - водителя. 
Собирается заключить контракт, потому и 
решил первым делом пообщаться со спе-
циалистами мобильного комплекса отбора. 
Скорее всего, чтобы укрепиться в собствен-
ном выборе… 

Вскоре к беседе присоединяется   Вален-
тин Крутюк, который недавно переехал из 
Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. Заинте-
ресованный предложением, он  с интересом 
слушает консультацию специалистов, решив 
посетить  мобильный комплекс отбора. И не 
только он. Всего в этот день  помощью спе-
циалистов воспользовались более двадцати 
человек.

Хорошему настроению  способствовала 
праздничная концертная программа. Во вре-
мя её  хабаровчане и гости города смогли по-
участвовать в различных конкурсах и просто 
попеть полюбившиеся  песни.     Завершился 
памятный день совместным исполнением 
Гимна России и дефиле военного оркестра 
штаба Восточного военного округа. Венцом 
всему стал  праздничный фейерверк со  све-
томузыкальным шоу и   тремя   аэростатами 
объёмных размеров. 

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото автора и Петра АСАНОВА.
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Сколь ни велико было мужество советских 
воинов, все попытки наших войск 2 и 3 августа 
выбить японцев с захваченной территории 
успеха не имели.

Командованием фронта было принято 
решение ввести резерв. В соответствии с 
приказом 39-я Тихоокеанская стрелковая 
дивизия была приведена в состояние боевой 
готовности и выступила с 31 июля по 5 августа 
походным порядком в г. Владивосток для по-
грузки на пароходы следования морем в район 
конфликта. С 5 августа по 9 августа дивизия 
сосредоточивается в районе боевых действий 
и занимает оборону вдоль государственной 
границы, имея задачей прикрыть правый 
фланг 39-го стрелкового корпуса.

Между тем, пытаясь выиграть время, что-
бы подтянуть в район озера Хасан еще более 
крупные силы и закрепиться на захваченной 
советской земле, японское правительство 
прибегло к дипломатическому маневру. 4 
августа посол Японии в Москве встретился 
с Народным комиссаром иностранных дел 
СССР М. М. Литвиновым и заявил, что его 
правительство намерено разрешить кон-
фликт «мирным путем». Этот «мирный путь» 
означал попытку навязать советской стороне 
переговоры об изменениях границы, а также 
добиться оставления на ряде участков нашей 
территории японских войск. В ответ советское 
правительство твердо заявило, что прекра-
щение военных действий возможно лишь при 
условии восстановления положения, суще-
ствовавшего до 29 июля. Японцы ответили 
на это отказом.

Тогда нашим войскам был отдан приказ о 
переходе в общее наступление. В приказе, в 
частности, говорилось: «Задача корпуса с при-
данными частями б августа овладеть высотой 
Заозёрная и уничтожить врагов, посмевших 
вторгнуться на нашу советскую землю».

6 августа, в 16 часов, после того как 
рассеялся густой туман, тяжёлые бомбарди-
ровщики ТБ-3 под прикрытием истребителей 
нанесли удар по японским войскам. Более 
250 орудий приступили к артиллерийской 
подготовке. Через 55 минут ринулись в атаку 
пехота и танки.

К исходу дня б августа 118-й стрелковый 
полк 40-й дивизии овладел советской частью 
высоты Заозёрная. Красное знамя на ее 
вершине водрузил секретарь партийного 
бюро полка лейтенант (впоследствии гене-
рал-майор) И. Н. Мошляк, вдохновлявший 
воинов примером личного мужества. Он шёл 
в наступление с головным батальоном, а 
когда комбат погиб, заменил его и добился 
выполнения подразделением боевой задачи.

Бои шли с неослабевающей силой. Обе 
стороны несли большие потери. Подтянув 

резервы, противник неоднократно переходил 
в контратаки. Только 7 августа враг предпри-
нимал их, например, на высоте Заозёрная 
двадцать раз! Но все они были отбиты.

8 августа 3-й стрелковый батальон 115-го 
Читинского стрелкового полка 39-й Тихоо-
кеанской стрелковой дивизии на основании 
приказа командира 39-го стрелкого корпуса 
вошёл в оперативное подчинение командира 
40-й стрелковой дивизии и получил задачу 
оборонять выс. Заозёрную, отбитую у япон-
ских агрессоров нашими частями. Выполняя 
поставленную задачу личный состав батальо-
на героически отражал неоднократные атаки 
японских самураев огнём и гранатами.

Во время боя по обороне высоты, среди 
бойцов находились начальник политотдела 
дивизии полковой комиссар И. П. Кулишов 
и инструктор политотдела по комсомолу по-
литрук Сидненко. Оба были ранены и награж-
дены орденом Красного Знамени. Смертью 
храбрых в этих боях пали лучшие коммунисты 
115-го Читинского стрелкового полка: ответ-
ственный секретарь партийного бюро полка 
С. Д. Кулешов, политрук роты Худышкин, 
командир роты старший лейтенант Панов.

Четыре дня, не умолкая, длилось сра-
жение, которое закончилось разгромом от-
борных японских частей. 9 августа советская 
территория была полностью очищена от ино-
земных захватчиков, а в полдень 11 августа 
боевые действия прекратились.

После изгнания японских провокаторов 
с территории СССР и заключения переми-
рия, части нашей дивизии с 17 августа по 
30 сентября занимают оборону вдоль линии 
государственной границы в районе оз. Хасан.

По окончании боевых действий и обо-
ронных работ на государственной границе, 
дивизия с 30 сентября по 10 октября совер-
шает 280-километровый

марш к месту своей постоянной дислока-
ции в г. Владивосток-ст. Шкотово.

В конфликте у озера Хасан советские во-
йска не просто впервые после гражданской 
войны вступили в бой с опытной кадровой ар-
мией противника. Провокационные действия 
японцев имели дальний прицел: локальный 
конфликт для японского генштаба мог стать 
лишь прелюдией к более масштабным дей-
ствиям. Может быть — к войне.

Отсюда и непреходящее значение по-
бедных успехов на Хасане. Тогда, в трид-
цатые годы, эта победа способствовала и 
активизации национально- освободительной 
войны китайского народа против японских за-
хватчиков: во время боев на Хасане японская 
армия практически прекратила наступление 
на китайском фронте.

Не менее важной была военнополитиче-
ская сторона этого конфликта. Поражение 
императорской армии стало первой из цело-
го ряда причин, удерживавших Японию от 
выступления против СССР в годы второй 
мировой войны. Как отмечалось в документах 
того времени: “Наша твердая позиция в этих 
событиях заставила одуматься зарвавшихся 
авантюристов как в Токио, так и в Берлине... 
Бесспорно, что этим Советский Союз оказал 
величайшую услугу делу мира”.

События на Хасане при всей их сложности 
и неоднозначности, наглядно продемонстри-
ровали военную мощь СССР. Опыт боев с 
регулярной японской армией серьезно помог 
выучке наших солдат и командиров в ходе 
боев на Халкин-Голе в 1939 г. и в Маньчжур-
ской стратегической операции в августе 1945 г.

Сергей ГРИШИН.

ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАТОРЫ БЫЛИ ИЗГНАНЫ
80-ЛЕТИЕ СОБЫТИЙ У ОЗЕРА ХАСАН
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