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Сегодня мы не просто собрались,
Сегодня день истории армейской,
Дивизия в которой так слились,
Людские судьбы Родины советской.

Дивизия, которая смогла
Оставить след в истории военной,
Отвагу, мужество и память сберегла,
Отцам и дедам Родины Священной.

Из их мы тоже выросли корней
И честь добытую в боях не уронили,
Мы помним замечательных людей,
В дивизии родной они служили.

Теперь и мы и деды, и отцы,
Нам новые поставлены задачи,
А мы, как ветераны-мудрецы
Давайте пожелаем всем удачи.

Тихоокеанские традиции прочны,
Мы братством боевым все доказали,
Спасибо вам и деды, и отцы
За долг и честь, что их не замарали.

А. Парфенов.

Тихоокеанская Краснознамённая ордена Кутузова II степени дивизия ведёт свою родос-
ловную от 1-й стрелковой бригады 2-й Тульской 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 прошла путь от Волги до Байкала. В 
марте 1920 года бригада переименовывается в 104-ю. В июле 1922 года на базе её частей 
формируется 1-я Забайкальская стрелковая дивизия, которая участвовала в освобождении 
Приморья и за подвиг на берегах Тихого океана получает наименование 1-й Тихоокеанской. 

В июле 1929 года 1-я Тихоокеанская дивизия принимала участие в ликвидации конфлик-
та на КВЖД. В 1936 году дивизия переформирована в 39-ю Тихоокеанскую стрелковую ди-
визию, участвует в охране Государственной границы в Приморском крае, где успешно отра-
жала агрессивные действия японских войск в районе озера Ханка. В 1938 году участвовала 
в разгроме японских милитаристов у озера Хасан. 

В годы Великой Отечественной войны дивизия стояла на страже дальневосточных рубе-
жей 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-го Дальневосточного фронта, участво-
вала в разгроме Квантунской армии. За заслуги перед Родиной в деле разгрома японского 
милитаризма Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1945 года диви-
зия 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. 23 февраля 
1968 года за успешное выполнение задач мирного времени дивизия была награждена ор-
деном Кутузова II степени, в 1972 году юбилейным почётным знаком ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС и четыре раза переходящим 
Красным Знаменем высшего военного руководства Вооружённых Сил СССР. 

14 сентября 1987 года дивизия переформировывается в 392-й учебный центр по подго-
товке младших специалистов Дальневосточного военного округа. 

1 сентября 2012 года соединение переформировано в 392-й Межвидовый учебный центр 
Восточного военного округа, в состав которого вошли: 212-й ОУЦ (г.Чита), 392-й ОУЦ (г. Ха-
баровск), 51-й учебный отряд подводного плавания ТОФ (г. Владивосток). 

С 1 мая 2013 года 392-й МОУЦ был расформирован. Создан 392-й ОУЦ с местом дис-
локации в с. Князе-Волконское Хабаровского края. 

1 августа 2016 года 392-й ОУЦ отметил своё 98-летие.

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ

ИСТОРИЯ ДИВИЗИИ 
- ИСТОРИЯ СТРАНЫ

1 августа 2016 г. 
Тихоокеанскому 

соединению 
98 лет!

Уважаемые товарищи военнослужащие, 
гражданский персонал, дорогие ветераны 
Тихоокеанского Краснознамённого ордена 

Кутузова II степени Окружного учебного 
центра Восточного военного округа!

День образования нашего центра – это 
торжественный и знаменательный праздник 
многих поколений воинов-тихоокеанцев, это 
частица истории России и Дальнего Востока, 
свидетельство единства армии и народа, кре-
пости духа и верности Военной присяге. 

Мы гордимся тем, что многие из прослав-
ленных полководцев и военачальников своё 
становление и закалку прошли в соединении, 
правопреемником которого является Окружной 
учебный центр.

Героическая история российского воинства  
находит своё продолжение и в буднях ратной 
учёбы нынешнего поколения защитников Рос-
сии, проходящего воинскую службу в Окружном 
учебном центре.

Сегодня воины-тихоокеанцы достойно 
приумножают боевые традиции. Выпускники 
центра честно выполняют свой воинский долг, 
показывают пример стойкости и выдержки в 
повседневной жизни, несут нелёгкую ратную 
службу.

От всей души поздравляю с Днём образова-
ния уважаемых ветеранов, весь личный состав, 
членов семей военнослужащих и гражданский 
персонал Окружного учебного центра.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, высоких достижений в благород-
ном деле - служению Российской Федерации!

Начальник Тихоокеанского  Краснознамённого 
ордена Кутузова II степени Окружного учебного 

центра Восточного военного округа
генерал-майор А. Глазков.

Командир соединения генерал-майор А. Глазков вместе с ветеранами возложил 
цветы к бюстам героев дивизии и монументу Тихоокеанского соединения.
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Более  тысячи   военнослужащих Окружного учебного центра,молодых  защитников нашей страны в торже-ственной обстановке приняли военную присягу 

 Клятва верности Родине

24  июля на КПП, да и на территории 
Учебного центра подготовки младших спе-
циалистов мотострелковых войск заметное 
оживление, необычно большое количество 
гражданских лиц. Это родственники  молодых 
воинов, которые приехали на торжественное 
мероприятие,  которое пройдет на плацу ча-
сти – торжественное принятие военной прися-
ги. Молодые люди, прибывшие  в часть  около 
месяца назад и уже немного освоившись с 
армейской жизнью, уже перетерпевшие пер-
вые трудности, прошедшие начальный курс 
молодого бойца готовы принять присягу на 
верность России.

На  плацу ровными шеренгами  стоят  бо-
лее  тысячи   защитников нашей страны. Они 
готовились к этой торжественной минуте не 
один день. Волнуются все, и прослужившие 
уже не один год офицеры,  и сами курсанты,  
и их родственники, ведь принятие присяги 
– это клятва верности Родине и большая 
ответственность. К сожалению, наша даль-
невосточная погода всегда не предстказуе-
ма - пошел дождь  и мероприятие пришлось 
перенесли в расположения батальонов.  

Традиционно в этот день в части проходит 
«день открытых дверей», родственники  и 
гости мероприятия смогли познакомиться с 
бытом солдатской жизни, поговорить с ко-
мандирами и конечно отведать  настоящей 
солдатской  пищи.

В первом батальоне, командиром кото-
рого является майор А.Н. Топольняк, я по-
знакомилась  с однофамильцем известного 
полководца Александра Суворова, рядовым 
Александром Суворовым. Призван в Воору-
женные силы он с острова Сахалин.  Окончил 
Сахалинский нефтяной техникум. О себе 
рассказал: «После окончания техникума 

с нетерпением ждал повестку в армию. Я 
считаю, что это обязательный долг каждого 
российского  мужчины. Знал,  трудности  будут, 
но я их не боялся. Для меня не трудность про-
бежать пять километров или подтянуться 10 
раз. Я с детства дружу со спортом, занимался 
в детской юношеской спортивной школе, имею 
первый взрослый разряд по лыжам, большое 
спасибо моим тренерам, тренеру высшей 
категории Татьяне Васильевне Селивановой 
и тренеру высшей категории Александру 
Васильевичу Соболеву. Участие в соревнова-
ниях, спортивные сборы, тренировки, строгий 
режим и дисциплина, все это мне сейчас 
пригодилось и в армейской жизни. Мне очень 
повезло, что со мной в батальоне служит мой 
товарищ Михаил Костин, мы вместе занима-
лись в спортшколе  и  учились в техникуме.

- Кто ждет тебя дома?
- Мои родители, мама Ирина Александров-

на, отец Николай  Викторович и моя любимая 
младшая сестренка Ксения. Она  давно и 
успешно занимается бальными танцами. Я 
их очень всех люблю и скучаю, но год же не 
вечность, отслужу как надо и домой.

- Планы на будущее?
- Сейчас  главная цель, достойно  отслужить  

по призыву, а там будет видно.
 Я с ним абсолютно  согласна, ведь даже 

один год в армии, это отдельная  «маленькая 
жизнь»  и прожить ее надо достойно. Глядя 
на Сашу я точно знаю, он справится,  и если 
в нашей армии   хоть  половина таких ребят,  
нам боятся нечего.

М. СМИРНОВА, 
фото автора.

Рядовой А. Суворов с мамой И.А. Суворовой.
Командир учебного полка полковник А.Н. Ислентьев  

беседует с родственниками нового набора курсантов.

СЛУЖИМ В ТИХООКЕАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ
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КЛЯТВА ВОИНА СВЯЩЕННА
В УЧЕБНОМ ТАНКОВОМ ПОЛКУ

Красноармейцы 311-го стрелкового полка 104-й бригады, солдаты 
Народно-революционной армии Дальневосточной республики (ДВР) и монгольских 

народно-революционных войск в районе Урги

Двадцать четвертого июля молодое пополнение 392-го Окружно-
го учебного центра было приведено к военной присяге. Вслед за 
курсантами учебного мотострелкового полка, торжественную клятву 
на верность Отечеству приняли военнослужащие в учебном танко-
вом полку. 

Волнение и гордость переполняли сердца вчерашних мальчи-
шек...  А их родные и близкие с восхищением смотрели на стройные 
шеренги солдат и командиров, на вынос Боевого знамени полка 
ротой Почетного караула. Ровно в десять часов утра к трибуне вы-
шел заместитель начальника 392-го Окружного учебного центра по 
работе с личным составом полковник Ю. Балухтин.  Он поздравил 
военнослужащих с их первым в жизни армейский праздником и про-
изнес напутственные слова. Временно исполняющий обязанности 
командира части подполковник Е. Кашко отдал команду на приве-
дение военнослужащих к присяге. 

Со всех сторон на плацу неслись слова «Я гражданин …». Отцы, 
наверное, в этот момент вспоминали свою службу и свою присягу, 
а матери тихонько пряча слезы, осознавали, как быстро выросли 
дети. 

Прохождение торжественным маршем венчало священный риту-
ал принятия присяги. 

Для родителей командованием части была 
проведена экскурсия по учебному центру, в 
ходе которой им рассказали о славной истории 
части и показали современный быт солдат.

Некоторые курсанты, к которым приехали 
родные, были отпущены в увольнение. Осталь-
ные военнослужащие  были приглашены на 
концерт, который состоялся в клубе части. 
Были проведены игры и конкурсы, награжде-
ние победителей сладкими призами. Хоро-
шее настроение в зале поддерживал своим 
выступлением вокально-инструментальный 
ансамбль «Экипаж». Состав группы вновь об-
новился - одни музыканты уже отслужили по-
ложенный срок, а другие только-только пришли 
в коллектив. Среди них и мультиинструмента-
лист Дмитрий Кириенко.  Сам Дима из Хаба-
ровска, поэтому и не удивительно, что на присягу приехала вся его 
семья: папа, мама и младший брат Женечка, а также любимая де-
вушка Иришка и закадычный друг. Творчество музыкальной группы 
оценили все по достоинству. А войсковую  часть, где теперь служит 
Дима, они одобрили в полной мере. 

- Служение Отечеству, это долг каждого уважающего себя мужчи-
ны, - отметил отец Димы.

- А я рада, что мой сын попал служить именно в эту часть, ведь 
слухами земля полнится, а об этом учебном центре я слышала толь-
ко хорошие отзывы, да и увидела сегодня многое  из того, что меня 
порадовало. Хочу  поздравить всех курсантов, принявших присягу, 
и пожелать крепкого здоровья, боевого настроя в учебе и мирного 
неба над головой!  - резюмировала Елена Олеговна, мама Димы.

Елена ТКАЧУК, 
фото мл.сержант Петр Цой.

Дима Киреенко с мамой Еленой 
Олеговной
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НОВЫЙ НАБОР

В войсках Восточного военного округа начался летний период обучения

В Хабаровском крае на военную службу призвали более 2 тысяч молодых людей

В Правительстве края состоялось заседание призывной комиссии, где подвели итоги 
весенней кампании. План по призыву в Хабаровском крае выполнен на 148,5 %, на службу 
отправилось 2376 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Губернатора и Правитель-
ства Хабаровского края.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства края по вза-
имодействию с федеральными органами исполнительной власти Анато-
лий Размахнин, молодые люди будут проходить службу в восьми субъек-
тах Российской Федерации. Большая часть, 1382 человека, останется на 
территории Хабаровского края. Трое граждан выбрали альтернативную 
службу. 

«Молодёжь чаще самостоятельно приходит на призывные пункты, 
не скрываясь от работников военкоматов. Выросла явка и общее коли-
чество призывников в районах. Это говорит о росте престижа военной 
службы», - отметил Анатолий Размахнин. 

Напомним, весенняя кампания 2016 года проходила с 1 апреля по 15 
июля. Всего на призывную комиссию прибыло 6425 граждан, из которых 
отсрочку получили 53% молодых людей. Основная причина - продолже-
ние образования или состояние здоровья.

Летний период обучения бойцов старто-
вал в войсках Восточного военного округа. В 
его рамках спланировано более 800 ротных 
учений, более 40 крупных тактических уче-
ний с боевой стрельбой с мотострелковыми 
соединениями, боевые стрельбы ракетных 
и артиллерийских бригад, десятки летных — 
тактических учений. 

 
Кроме того, особое внимание командова-

ния округа в летнем периоде обучения будет 
уделено подготовке команд к участию во все-
армейских этапах Армейских международных 
игр «Арми-2016».

— Летом текущего года состоится окруж-
ной этап конкурса полевой выучки специ-
алистов РХБ разведки «Безопасная среда», 
который пройдет на базе окружного учебно-
го центра в Забайкалье. Проверкой выучки 
снайперов ВВО станет Всеармейский конкурс 
«Снайперский рубеж» на полигоне «Анаста-
сьевский» в Хабаровском крае, — сообщили 
в пресс-службе ВВО.

Будущий учебный период будет насы-
щенным в плане международного военного 
сотрудничества. Военнослужащие ВВО при-
мут участие в совместных военных учениях, 
в частности, российско-индийском «Индра», 
российско-монгольском «Селенга», многосто-
роннем миротворческом учении «Хан-Квест», 
военно-морском российско-китайском «Мор-
ское взаимодействие», российско-индийском 
«Индра-Неви», российско-японском «Са-
рекс»,  российско-индийском авиационном 
учении «Авиа-Индра». 

ПУЛЬС АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ
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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.

Начиная 1980 и по 1988 года Отдельный ракетный дивизион Тихоокеанской Крас-
нознаменной ордена Кутузова II степени учебной дивизии всегда занимал первое 
место и восемь раз становился   отличным ракетным дивизионом среди ракетных 
частей в Краснознаменном Дальневосточном военном округе.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1918-2018
НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ!

1 мая 1962 года согласно Директиве ГК 
СВ №ОШ1/300337 от 12 марта 1962 года и 
Директиве ДВО № 8/11/99468 от 31 марта 
1962 года был сформирован 956-й Отдель-
ный ракетный дивизион (в/ч 71191) по штату 
№5/226 численностью: офицеров - 11 чело-
век, сержантов - 22 человека, солдат - 69 
человек.

Дивизион был сформирован при войско-
вой части 92088 (п. Раздольное) и уком-
плектован офицерами, сержантами за счет 
ракетных частей окружного подчинения. 
Постоянное место дислокации было уста-

новлено с. Князе-Волконское 
Хабаровского края.

 1 января 1964 года в состав 
956-го Отдельного ракетно-
го дивизиона была включена 
третья стартовая батарея так-
тических ракет, прибывшая в 
полном составе из Сибирского 
военного округа, в составе 2-х 
офицеров, 6 сержантов и 13 
солдат.

В связи с получением коди-
ровочной машины в 956-м От-
дельном ракетном дивизионе 
была создана кодировочная 
группа из двух человек.

14 июля 1965 года, по ито-
гам проверки боевой подготов-
ки, 956-й Отдельный ракетный 
дивизион получил оценку «от-
лично».

 В 1966 году решением Во-
енного совета ДВО за высо-
кие показатели в боевой и 
политической подготовке и по-
беде в социалистическом со-
ревновании на первом этапе 
октябрьской эстафеты 956-й 
Отдельный ракетный дивизи-

он награжден переходящим Красным знаме-
нем Хабаровского краевого комитета КПСС и 
Исполкомом депутатов трудящихся, а также 
переходящим Красным знаменем Хабаров-
ского комитета ВЛКСМ.   В 1967 и 1968 годах 
за успехи в социалистическом соревновании 
956-й Отдельный ракетный дивизион был на-
гражден переходящим знаменем Военного 
совета КДВО.

  В 1975 году отдельный ракетный дивизи-
он переходит на новый штат.

В 1993 году вновь в девятый раз 956-й 
Отдельный ракетный дивизион становиться 

лучшим среди ракет-
ных частей КДВО.

В связи с реоргани-
зацией в Вооруженных 
Силах Российской Фе-
дерации в 1998 году 
956-й Отдельный ра-
кетный дивизион был 
расформирован.

Материал 
подготовил 

Ю. Ютволин.

ЛУЧШЕЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

В ОКРУГЕ

Офицеры части Кацапов, Казаков, Зубов.
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Отделение спортивного ориентирования

Офицеры части Кацапов, Казаков, Зубов.

Филиал Центрального спортивного клуба 
Армии в Хабаровске основан 16 февраля 1957 
года. Спортсмены филиала ЦСКА Хабаровска 
снискали заслуженный авторитет на многих 
международных соревнованиях, они станови-
лись Олимпийскими чемпионами и призерами 
олимпийских игр, чемпионами Мира и Европы.

За время существования филиала ЦСКА/ 
Хабаровск было подготовлено 26 Заслужен-
ных мастеров спорта, 177 Мастеров спорта 
международного класса, 612 Мастеров спор-
та, 15 Заслуженных тренеров СССР и России.

Только в СДЮСШОР Клуба на постоянной 
основе бесплатно занимаются около 800 де-
тей по  семи  видам спорта: легкая атлетика, 
хоккей с мячом, футбол, бокс, тяжёлая  атле-
тика, плавание, стрельба пулевая.

В клубе учебного мотострелкового полка в 
торжественной обстановке прошло открытие 
филиала  СКА/ Хабаровск  в селе Князе-Вол-
конском. Ребята нашего военного городка 
будут заниматься спортивным ориентиро-
ванием, в котором спортсмены при помощи 
спортивной карты и компаса должны найти на 
местности контрольные пункты (КП) и пройти 
их.  Руководителем и по совместительству 
тренером  филиала  СКА/Хабаровск  в  с. 
Князе-Волконском  назначен  мастер спорта 
России лейтенант Александр Бабич. Началь-
ник филиала  ЦСКА Андрей Степанов на це-
ремонии открытия спортивной  школы  вручил  
А.А. Бабичу знамя школы,   юные спортсмены  
в торжественной обстановке дали клятву о 
вступлении  в ряды спортсменов-армейцев. 
Каждому  юному спортсмену-армейцу вручили 
подарки от клуба. В торжественном открытии 
приняли участие депутат Государственной 
Думы Федерального собрания РФ, пред-
седатель подкомитета по делам ветеранов 
генерал армии М.А. Моисеев, заместитель 
командующего  ВВО по работе с личным со-
ставом генерал-майор С.А. Долотин и другие.

 М. СМИРНОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

СПОРТ В ГАРНИЗОНЕ

Новое отделение спортивного ориентирования спортивной школы (олим-
пийского резерва) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, Хабаровск) открыто близ 
дальневосточной столицы. На базе одного из соединений в Князе-Волконском 
военном гарнизоне к тренировкам приступили 37 юных ориентировщиков.

С молодыми спортсменами заместитель командующего ВВО 
по работе с личным составом генерал-майор С.А. Долотин, 
депутат Государственной Думы генерал Армии М.А. Моисеев, 
Отец Сергий.

Рождение нового отделения сопровождалось открытым первенством 
спортивной школы (олимпийского резерва) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА на 
базе учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых 

войск ВВО, награждением победителей соревнования.

9 августа 1945 года в ходе советско-
японской войны началась Маньчжурская 
стратегическая наступательная опера-
ция, в которой приняли участие военнос-
лужащие 39-й стрелковой дивизии в со-
ставе 1-го Дальневосточного фронта.

В операции участвовали войска Забай-
кальского, 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов и Монгольской народно-революци-
онной армии во взаимодействии с Тихооке-
анским 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 человек, 
свыше 27 тыс. орудий и миномётов, свыше 
700 реактивно-миномётных установок, 5250 
танков и САУ, свыше 3,7 тыс. самолётов.

Успешное проведение Маньчжурской опе-
рации позволило в сравнительно короткие 
сроки занять Южный Сахалин и Курильские 
острова. Разгром Квантунской армии Японии 
и потеря военно-экономической базы в Севе-

ро-Восточном Китае и северной Корее стали 
одним из факторов, лишивших Японию ре-
альных сил и возможностей продолжать во-
йну, вынудили её подписать 2 сентября 1945 
года акт о капитуляции, что привело к завер-
шению 2-й мировой войны.

19 сентября 1945 года  за заслуги воинов 
39-й Тихоокеанской  дивизии в деле раз-
грома японских империалистов соединение 
было награждено орденом Боевого Красного 
Знамени. 

Соб. инф.

Тихоокеанское соединение 
в истории страны

Маньчжурская операция
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   Родители будут довольны
ПОРЯДОК В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ

Представители сразу двух комитетов 
солдатских матерей посетили Учебный 
центр подготовки младших специалистов 
танковых войск

 Председатель Хабаровского 
общественного движения «Комитет 
солдатских матерей» Валентина Решеткина, 
которая как минимум дважды в год находит 
время и возможность приехать и накрыть 
сладкий стол для личного состава нашей 
части, при этом успеет пообщаться с каждым 
военнослужащим, а кого и по-матерински 
приласкает и пожурит. В этот раз вместе с 
ней прибыли для знакомства с частью члены 
комитета солдатских матерей Свердловской 
области Ольга Орлова и Ольга Лобановой. 
Они приехала вместе с эшелоном 
новобранцев, который сопровождали от 
Екатеринбурга до Хабаровска. По всему 
пути следования эшелона Ольга Орлова 
вместе с Ольгой Лобановой проводили 
беседы с ребятами, пытаясь определить 
их общее настроение, а также настрой на 
долгую разлуку с семьёй, родными местами 
и готовность, как настоящим мужчинам, 
достойно отслужить в армии.  Также 
контролировали условия, в которых едут 
ребята и организацию их прибытия к месту 
службы. 

- Мы наметили себе небольшой план 
работы на Дальнем Востоке и уже 
приступили к его выполнению. Обменялись 
и поделились опытом с Комитетом 
солдатских матерей Хабаровского края. 
Пообщались с заместителем начальника 
управления по работе с личным составом 
Восточного военного округа полковником 
Андреем Зосенковым, посетили несколько 
частей и госпиталь. Вот сейчас 
познакомимся с вашей частью и дальше в 
Уссурийск – рассказала Ольга Орлова.

За три часа, которые пробыли в части, 
солдатские матери успели побывать 
везде. Зашли в МПП, ознакомились с 
медикаментами, необходимыми для 
лечения личного состава, поинтересовались 
самыми частыми диагнозами, побеседовали 
с больными. Посетили батальоны, где 
познакомились с бытом военнослужащих и 
с различными формами обмундирования. 
Раздали свои визитки, не забыв спросить у 
ребят как им служится, ладят ли между собой, 
есть ли желающие остаться на контракт. В 
столовой родители ознакомились с меню 
и ассортиментом шведского стола, блюда 
которого смогли сами продегустировать и 
были приятно удивлены разнообразием и 
качеством приготовления блюд. Им также 
предоставили содержимое сухого пайка, 
который выдается при выезде на полевые 
учения.

Солдатские матери познакомились и 
с культурно-досуговой работой, а ВИА 
«Экипаж» с радость исполнил для них 
несколько любимых песен. В целом 
посещением Учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск 
мамы остались довольны. 

 Елена ТКАЧУК, корреспондент газеты 
«Боевой дозор». 

Фото мл.сержант Петр Цой.

Солдатская мама, - всего лишь два слова,
Но сколько в них силы, тепла и добра.
Солдатская мама по первому зову
Готова помочь, коль случится беда.



       Обещание солдата.
Здравствуй, милая, родная!
Как живёшь, мне расскажи?!
Чувства, что бегут рекою
Не таи и не держи.
Как мятежно бьётся сердце:
Мечет с самого утра;
На принятии присяги
Дружно полк кричит: «Ура!»
Я стою по стойке «смирно»
С автоматом на груди;
Все иллюзии, печали
Вмиг остались позади.
Ведь ещё вчера, как будто,
За руку тебя держал
И с великой теплотою
Нежно-нежно обнимал.
Трудно было расставаться:
Взгляд твой в памяти стоял,

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Военные люди  немногословны, профес-
сия обязывает – меньше слов, больше дела. 
Правильно и быстро выполнять поставленную 
задачу,   четко и кратко отвечать на постав-
ленный вопрос. Иван Сергеевич не исключе-
ние. Родился и вырос в Амурской области, в 
селе Малиновка, Бурейского района.  Мама, 
Лидия Сергеевна Петрова по профессии 
маляр. Папа, Сергей Александрович Петров 
-  старший инженер. Старший брат Максим, 
после службы по призыву,  остался служил 
по контракту, участвовал в боевых действиях 
на Кавказе. Старший лейтенант  Иван Петров 
вспоминает: «Когда старший брат воевал в 
Чечне,  мы всей семьей переживали за него.  Я  
гордился и завидовал, мне тоже хотелось ис-
пытать себя в бою, и я еще тогда окончательно 
утвердился в желании стать офицером. По-
сле окончания школы подал  документы для 
поступления в ДВОКУ  (Дальневосточное    
общевойсковое командное училище) и еще 
в другие  вузы, так сказать подстраховался, 
вдруг не поступлю в ДВОКУ. Прошел во все, 
но выбрал ДВОКУ, куда поступить больше 

НАМ ЕСТЬ ЧТО ПОМНИТЬ И ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Профессия военного человека трудна, сложна и ответственна и тот,  кто 

выбрал для себя службу Родине, сделал это осознано, можно сказать,  меч-
тая о ней еще с «пеленок». 

Старший лейтенант  Иван Сергеевич Петров, командир 2-го учебного 
взвода, 2-ой учебной мотострелковой роты, 1-го учебного мотострелкового 
батальона Учебного центра подготовки младших специалистов мотострел-
ковых войск тоже мечтал стать военным с детства.

всего и хотел».  
Когда наш разговор пошел о дорогом, о 

главном в жизни, и  о принципах которые есть 
у каждого, старший лейтенант ответил: «Мои 
принципы наверно мало чем отличаюсь от  
принципов  большинства военнослужащих – 
добросовестно служить, защищать Родину, 
оберегать семью, уважать старших, соблю-
дать семейные традиции, беречь и ценить 
то,  что имеет ценность, и не только мате-
риальную. Я очень люблю свою семью,  жену и 
мою дочурку, часто звоню и по возможность 
навещаю  родителей, бабушку и дедушку. 
Мой дедушка Василий Николаевич Антошин  
служил на флоте на подводной лодке, до-
служился до мичмана.  Часто за семейными 
застольями вспоминаем и тех,  кого с нами 
уже нет, моя прабабушка Анна Филипповна 
Антошина награждена медалью «Ветеран 
тыла», она  в Великую отечественную 
войну, своим нелегким трудом  вместе с 
другими сельчанами,  помогала  снабжать 
бойцов фронта продуктами.  Прадедушка  
моей  жены,  Федор Ульянович Марченко, в  
годы войны воевал в частях первого Укра-
инского фронта, в составе 216-го зенитно-
артиллеристского  полка, был наводчиком 
зенитной установки. Принимал участие 
в битве за Курск. Практически  дошёл до 
Берлина, но в апреле 1945 года, в битве за 
Эльбу  был ранен и отправлен  на лечение в 
Ленинградский госпиталь. Его  имя  внесено 
в  «Книгу  героев», которая  находиться  в  
Краеведческом  музее  города  Белогорска 

Амурской области.  Нашей семье есть что 
помнить, и кем гордиться!»

На уже традиционный вопрос о планах на 
будущее  он с улыбкой ответил: « Не топтать-
ся на месте, стремиться к большему. Какой 
офицер не мечтает стать генералом? Вот и 
я,  хочу продвигаться по службе, поступить 
в академию,   а там  глядишь и  до генерала 
не далеко».

Беседовала М. СМИРНОВА, 
корреспондент газеты 

«Боевой дозор»

Рядовой Андрей Попов - курсант учебного батальона связи в Учебном центре подготовки 
младших специалистов танковых войск. Родом из города Кирова. В начальных классах 
Андрей писал статьи в школьную газету. С пятнадцати лет начал серьезно увлекаться поэзией. 
Первое своё стихотворение он посвятил своему лучшему другу. Окончив одиннадцать 
классов, Андрей поступил в медицинскую академию, но после первого курса, понял, что 
хочет заниматься творчеством и по окончании военной службы собирается поступать в 
институт культуры. «Я, словно, заново создаю самого себя, когда пишу стихотворение», - 
говорит Андрей. 

Сейчас у читателей есть возможность познакомиться с новым стихотворением молодого 
поэта. Андрей посвятил его своей любимой девушке.

Когда поезд, мчась стрелою,
Нас всё дальше разделял.
Но не буду я о грустном,
Мне теперь не ведом страх, 
Я солдат, а значит мигом
Обращу сомненья в прах.
Ты дождись меня, родная,
Скоро я вернусь домой;
И тогда, поверь, вовеки
Не расстанемся с тобой!
А сейчас своей Отчизне
Обещал я долг отдать
Я её, как мать родную,
Буду храбро защищать.
Барабаны заиграют,
И пойдут солдаты в ряд;
Знай, мы с ними от присяги
Не отступим ни на шаг.

Багульник
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
КЛУБ 

Участник Великой Отечественной войны
Федор Ульянович Марченко, 

кавалер ордена Отечественной войны



10

БЫТЬ ГОТОВЫМ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
ВОЕННЫЕ ПСИХОЛОГИ В ОКРУЖНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ОБОБЩИЛИ ОПЫТ РАБОТЫ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ. 

Практическое занятие на полевом пункте психологической работы

Большинство участников сбора работали 
уже по оказанию психологической помощи 
военнослужащим, а также в психологиче-
ском сопровождении личного состава соеди-
нений и воинских частей Восточного военно-
го округа. 

Состоявшиеся сборы военных специ-
алистов психологической работы позволили 
обобщить полученных опыт. В ходе сборов 
психологи, поделились опытом организации 
взаимодействия с коллегами. Обсудили осо-
бенности организации работы на «телефоне 
доверия», обработки и анализа полученной 
информации, способы и методы работы с 
военнослужащими срочной службы, разме-
щенными в пунктах дислокации. Кроме того, 
для обмена опытом в области психологии 
практические занятия были были проведе-
ны на полигоне Учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск. 

В ходе сбора были проведены инструктор-
ско-методические занятия. Особое внимание 
было уделено роли и месту психолога в вы-
полнении задач повседневной деятельности 
войск, боевой подготовки, несения боевого 
дежурства и караульной службы.

Участники сборов внимательно слу-
шали доклады коллег-психологов, в ко-
торых поднимались вопросы порядка 
отбора кандидатов на военную службу 
по контракту в воинскую часть, обсуж-
дались проблемы организации соци-

ально-психологического обеспечения слу-
жебно-боевой деятельности войск, порядка 
проведения психологического обеспечения 
боевой службы подразделений. Уделялось 
внимание и реабилитационным мероприяти-
ям, которые проводят психологи с военнос-
лужащими, прибывших после выполнения 
задач в других регионах, особенностям пси-
хологического обеспечения боевой службы и 
учебы подразделений, а также мерам, спо-

собствующим уменьшению дорожно-транс-
портных происшествий и недопущению суи-
цидальных случаев.

  В ходе занятий по оперативной психоди-
агностики участникам учебно-методического 
сбора рассказывали и показывали на прак-
тике процесс работы военного психолога, 
позволяющий оперативно оценить не только 
эмоциональное состояние, что, например, 
важно, при проведении боевой учебы и в 
реальном бою, но и профессионально-лич-
ностные качества военнослужащего.

 Сборы завершились обменом практиче-
ских и теоретических наработок, усвоением 
практических навыков работы с военнослу-
жащими.

Соб. инф.

 В Восточном военном округе военные психологи приняли участие в масштаб-
ных сборах по обобщению работы по оказанию психологической помощи воен-
нослужащим, гражданскому персоналу министерства обороны и членам их семей. 
Сбор психологов был проведен в Окружном учебном центре. Руководила  сбором 
подполковник Оксана Бармина.

  

Практические занятия в полевых условиях важный элемент психологической работы

Учебное место « Горение танка»

Работа психолога на экспресс-тренинге 
по снятию стрессовых реакций
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Бесстрашный танкист

Сержант Мыльников Сергей Андреевич 
– командир танка 141-го отдельного танково-
го батальона 19-й Воронежско-Шумлинской 
Краснознамённой орденов Суворова и Тру-
дового Красного Знамени мотострелковой 
дивизии 58-й армии Северо-Кавказ-
ского военного округа.

Родился 8 февраля 1986 года в 
городе Свердловске (ныне – Екате-
ринбург) Русский. Из семьи рабочих. 
В 2003 году окончил среднюю шко-
лу № 44 в Екатеринбурге. Учился в 
одном из колледжей Екатеринбурга 
по специальности «программист». 
В октябре 2006 года призван Чка-
ловским райвоенкоматом Екатеринбурга 
на срочную службу в Вооружённые Силы 
Российской Федерации. Служил в учебной 
танковой части в Елани, затем – в 19-й мо-
тострелковой дивизии Северо-Кавказского 
военного округа во Владикавказе. В начале 
2008 года написал рапорт о заключении кон-
тракта на военную службу.

В составе батальонной тактической груп-
пы под командованием своего командира 
танковой роты капитана Ю.Яковлева 8 авгу-
ста 2008 года вступил в Южную Осетию для 
прекращения геноцида осетинского населе-
ния. При приближении к Цхинвалу 9 августа 
батальонная тактическая группа, в составе 
которой двигался командир танка сержант 
С.А.Мыльников, была атакована превос-
ходящими силами противника. В ходе отра-
жения атаки сержантом С.А.Мыльниковым 
было уничтожено 3 бронеобъекта (БТР и 
БМП).

Непосредственно в уличном бою в Цхин-
вале, имея задачу разблокировать окру-
жённый батальон российских миротворцев 
подполковника К.А.Тимермана, экипаж 
танка Т-72 под командованием сержанта 
С.А.Мыльникова уничтожил 2 танка и 3 еди-
ницы лёгкой бронетехники. Своими действи-
ями танкисты (всего 4 танка) обеспечили 
прорыв к окружённым миротворцам и спасли 
их от уничтожения.

Тем не менее, окончания жестокому 

уличному бою не было видно. Грузинская 
артиллерия и танки остервенело обстре-
ливали позиции российских миротворцев. 
Танк сержанта С.А.Мыльникова действовал 
как кочующее огневое средство. Двигаясь 
взад-вперёд, он метким огнём поражал жи-
вую силу и технику противника. Машина 
получила четыре прямых попадания (два 
из пушки БМП и два из РПГ). В конце кон-
цов, экипаж покинул повреждённый танк, в 
котором уже окончился боекомплект. Коль-
цо вокруг городка миротворцев сжималось. 
Грузинские военные расстреливали наши 
позиции с расстояния 40 метров. Подкре-
пление, шедшее на помощь миротворцам, 
было остановлено противником буквально в 
нескольких сотнях метров. В этих условиях 
комбат К.А.Тимерман принял решение от-
ходить навстречу нашим войскам. Однако 
под ожесточённым огнём сделать это было 
невозможно. Противник непрерывно атако-
вал. Тогда сержант С.А.Мыльников вернулся 
в свой повреждённый танк и на максималь-

ной скорости направил безоружный танк на-
встречу наступающему противнику. В рядах 
противника возникла паника, оказавшиеся 
на пути танка свыше 20 человек обратились 
в бегство, бросив свои боевые позиции. Это 
позволило российскому миротворческому 
батальону именно в этом месте организо-
ванно прорваться к своим, вынеся раненых 
и погибших.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 19 сентября 2008 года за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга в Южной Осетии, сержанту 
Мыльникову Сергею Андреевичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации с вру-
чением знака особого отличия – медали «Зо-
лотая Звезда».

В октябре 2008 года он был уволен в запас. 
Вернулся в Екатеринбург. В декабре 2008 
года поступил в Уральский государственный 
технический университет. С 2010 года явля-
ется членом Общественной палаты РФ.

Противник непрерывно атаковал. 
Сержант Мыльников свой 

повреждённый и безоружный танк 
на максимальной скорости 

направил навстречу 
наступающему противнику.

Это было в августе 2008 года ....

Август 2008 года. В Цхинвали идут ожесточенные бои, многие дома разрушены.
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Александр Мохов – талантливый актер, к 
52 годам успевший сняться более чем в 70 
фильмах и сериалах. Заслуженного артиста 
России зрители знают по таким картинам, 
как «Сибирский цирюльник», «Дом солнца», 
«Мужская работа», «Беспредел». Помимо 
этого, Александр сумел заявить о себе как о 
режиссере и даже поработать в цирке, о чем 
мечтал с раннего детства. Что же известно 
об этом человеке, его творчестве и личной 
жизни?

Российский актер театра и кино, ре-
жиссер. В 1995 году получил звание Заслу-
женного артиста России. Лауреат премии 
«Чайка». Известен по ролям в сериалах 
«Громовы», «Есенин», «Участок», «Досье 
детектива Дубровского», «Дальнобойщи-

ки». Александр Анатольевич Мохов родился 
22 июня 1963 года в Вологодской области, 
где его родители работали на строитель-
стве Волго-Балтийском канала. Детство 
актера прошло в Приамурье – в городе Ши-
мановск, где он учился в школе. Хотя семья 
Моховых жила в городе, Александр много 
времени проводил в деревне, где получил 
навыки крестьянского труда. После вось-
мого класса 15-летний Александр уехал из 
дома поступать в Иркутское театраль-
ное училище. Выпустившись в 1982 году, 
Мохов ушел в армию. Службу проходил в 
артиллерийском полку 129-й Тихоокеан-
ской Краснознаменной ордена Кутузова 
II степени учебной дивизии. Служил в 
должности старшины 6-й учебной ар-
тиллерийской батареи. Демобилизовав-
шись в 1982 году, Александр отправился 
покорять столицу. У него получилось по-
ступить в ГИТИС к Олегу Табакову, взявше-
го талантливого юношу из провинции сразу 
на третий курс. В 1986 году Александр Мо-
хов окончил обучение и поступил на служ-
бу в театр своего педагога – Московский 
театр-студию под руководством Олега 
Табакова. В том же году Мохов дебютиро-
вал в кино в фильме «Путешествие мсье 
Перришона». В театре на счету Мохова 
роли в спектаклях «Полоумный Журден», 
«Крыша», «Дыра», «Затоваренная бочко-
тара», «На благо Отечества», «Вера, лю-
бовь, надежда», «Ревизор», «Механическое 
пианино», «Билокси-блюз», «Матросская 
тишина», «Звездный час по местному вре-
мени», «Страсти по Бумбарашу», «Любовь 
как милитаризм», «Прощайте? и рукопле-
щите!», «Отец», «Провинциальные анекдо-
ты», «От четверга до четверга», «Бег», 
«На дне». Он поставил спектакль «Процесс 
при закрытых дверях» и сыграл в нем.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ - НАШИ ОДНОПОЛЧАНЕ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЗАКАЛКА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ОБ АЛЕКСАНДРЕ МОХОВЕ

Александр Мохов – преподаватель ак-
терского мастерства в Школе-студии МХАТ. 

За роль в спектакле «Искусство» Алек-
сандр Мохов удостоен театральной пре-
мии «Чайка». 

Актер был ведущим телепрограммы 
«Сельский час».


