
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.№ 9 (1672), сентябрь 2019 года

Сохраняя традиции!

В конце августа заместитель министра обороны – начальник  Главного военно-политического управления Вооружённых сил 
Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий войсками Восточного военного округа генерал-лей-
тенант Г. Жидко, заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе полковник А. Манаков посетили музей 
Боевой славы Тихоокеанского соединения. 

Встречал высоких гостей председатель совета ветеранов соединения В. Маковский. Он же провел экскурсию и вручил гостям от 
имени руководства Окружного учебного центра памятные подарки. Читайте на 2-й стр.
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Слово музей происходит от греческого – museum, что в переводе означает 
«дом муз». В современном понимании музеи – это учреждения, которые зани-
маются изучением и хранением памятников культуры и истории, а также про-
светительскими целями. 

   Изначально слово музей означало какую-либо коллекцию, но со временем 
это понятие стало обозначать дома и здания, в которых находились экспонаты. 

   Первый прототип современного музея был основан в Александрии под на-
званием Мусейон в 290 году до н.э. В этом здание было огромное количество 
комнат, и в одной из них была знаменитая Александрийская библиотека, кото-
рая не сохранилась до нашего времени. 

Любой современный музей был создан на основе частной коллекции. Многие 
знаменитые персоны жертвовали своими коллекциями, чтобы расширить ее, 
сделать более богатой и выставить на всеобщее обозрение. Такие меценаты 
часто спонсировали собирательство произведений искусства, тем самым по-
могая создавать музеи. 

   Многие мелкие коллекции объединялись в более крупные, так и создава-
лись современные музеи. Самым первым современным музеем является Бри-
танский музей в Лондоне, который был открыт в 1753 году. Чтобы посетить его, 
необходимо было письменное разрешение. А вот первым публичным музеем 
стал Лувр, который открылся в 1793 году.

ОУЦ -101 ГОД

Гости музея Боевой славы соединения оз-
накомились с вековой историей легендарной 
дивизии – от самого образования в 1918 году 
до современности. В музее представлены 
многочисленные экспонаты из различных 
военных конфликтов, в которых принимали 
участие воины соединения. Генерал-пол-
ковник А. Картаполов обратил внимание на 
увеличение информации в музее о Великой 
Отечественной войне, Афганской войне и 
Чеченском конфликте, а также о событиях 
на о. Даманский и многие другие. Экспонаты 
музея дают  четкое представление о том, в 
каких условиях, с каким оружием и в каком 
обмундировании наши отцы, деды и праде-
ды защищали Родину от многочисленных 
врагов, чье вооружение и обмундирование 
так же представлено. Более того, в музее со-
держатся настоящие боевые реликвии, цен-
ные вещи важных исторических личностей и 
героев войн: например, личные вещи Вла-
димира Орехова, героя конфликта на о. Да-
манский, принявшего героическую смерть в 
бою. Все это позволяет погрузиться в ту или 
иную историческую эпоху, понять, что защи-
та Отечества во все времена – тяжелое, но 
важнейшее призвание, от которого зависит 
судьба народа и страны, в которой он живет. 

В 2018 году музей Боевой славы Тихооке-
анского соединения отметил свое 50-летие.  
Возникшей в составе дивизии комнаты бое-
вой славы и получивший в 2012 году наконец 
самостоятельность, музей Тихоокеанского 
соединения за удивительно короткий срок 
подготовил к открытию новую обновленную 
экспозицию, открывшуюся ко дню рождения 
соединения,1 августа 2018 года.

В этой замечательной экспозиции была 
представлена новая коллекция, собранная к 
тому времени сотрудниками музея на основе 
исторических документов и вновь открыв-
шимся фактам. Она составила основу бое-
вого пути соединения за 100 лет. Музей сразу 
же стал необыкновенно популярным. Посе-
тителей притягивало многое – и возмож-
ность познакомиться с материалами о жизни 
воинов в двух красивых и уютных залах. 

ТИХООКЕНАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ: 
НАШУ ИСТОРИЮ НЕ ПЕРЕПИШЕШЬ

НАША СПРАВКА
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  СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Генерал-полковник А. Картаполов дал высокую оценку 
работе музея Тихоокеанского соединения

Создание музея – всегда дело рук энтузиастов, подвижников. И наш му-
зей возник тоже благодаря удивительным людям. Вот имена некоторых 
из них: 

И, конечно же, особо следует отметить имя человека, который стал во 
главе группы специалистов и энтузиастов и положил начало новой вол-
не истории легендарной дивизии. Это – Владимир Иванович Маковский. 
Большое вниманию музею уделяют руководство 392 окружного учебного 
Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова центра имени Героя 
Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова в лице ко-
мандира полковника В. Шкильнюк и его заместителя по военно-политиче-
ской работе полковника В. Егорова. Благодаря им музей поддерживается 
в хороше состоянии и молодые воины соединения регурярно имеют воз-
можность прикоснуться к славной истории своего соединения.

Генерал-полковник А.Картаполов высоко оценил деятельность руковод-
ства Окружного учебного центра и совета ветеранов по сохранению воин-
ских традиций и воспитанию молодых солдат и молодежи г. Хабаровска в 
духе патриотизма и любви к Родине.

 Н. ИСТОМИН, фото автора

С экспонатами музея  знакомится Герой Российской 
Федерации полковник Рустем Клупов
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Почтили память героев Хасана

ЮНАРМИЯ

   ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР НА ПЕРСПЕКТИВУ
 В Центре патриотического воспитания 

заместитель министра обороны генерал - 
полковник Андрей Картаполов встретился 
с юнармейцами города. Состоялась тёплая 
дружеская беседа, обмен мнениями  в рамках 
обсуждения вопросов относительно общей, 
целенаправленной работы Центра и взаимо-
действия с музеем боевой славы ВВО. Андрей 
Валерьевич поблагодарил молодых людей 
за активную работу в деле развития юнар-
мейского движения. В память о себе ребята 
подарили именитому гостю книгу «Хабаровск 
– город воинской славы» и памятную монету.

 По достоинству была оценена и работа на-
чальника регионального штаба Всероссийско-
го военно-патриотического движения «Юнар-
мия» Николая Рожкова, а также начальника 
городского штаба по военно-патриотическому 
движению «Юнармия» Андрея Мухранова. 
Благодаря их деловому и творческому подхо-
ду к работе с детьми и подростками,  по итогам 
прошлого года юнармейцы нашего региона 
стали лучшими среди всех федеральных 
округов. Выходит, так держать!  

Ольга ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор», фото автора.

На площади Воинской славы прошла встреча  юнармейцев Хабаровска с за-
местителем министра обороны – начальником  Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковником Андре-
ем Картаполовым. В мероприятии также приняли участие командующий войсками 
ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук.

      В ходе встречи были обсуждены деловые вопросы, связанные со строитель-
ством парка «Патриот», реконструкцией Дома офицеров ВВО,  с дальнейшим  вза-
имодействием командования ВВО с Центром патриотического воспитания города 
Хабаровска. Серьёзный разговор состоялся по поводу перспективного развития 
регионального штаба Всероссийского детско - юношеского военно - патриотического 
движения «Юнармия» Хабаровского края.

В Окружном учебном центре почтили па-
мять героев Хасанских событий 1938 года. 
Военнослужащие и ветераны посетили му-
зей Боевой славы соединения.

Почтить память героев у стенда, посвя-
щенного событиям тех далеких лет. Ветера-
ны пришли на встречу всей семьей, с детьми 
и внуками. Собравшиеся вспоминали о том 
героическом подвиге, который совершили 
советские бойцы. Ровно 81 год назад погра-
ничники и бойцы двух полков Тихоокеанской 
дивизии ценой своих жизней отстояли вос-
точные рубежи нашей Родины, не дав пройти 
японским захватчикам.

«Советские солдаты и пограничники про-
явили мужество, героизм и стойкость. Они 
показали всей стране, как нужно защищать 
свою Родину. Они показали всему миру, что 
Россия никогда никому не отдаст ни пяди 
своей земли. Сегодня мы вспоминаем этих 
героев, хранить память о них – наша святая 
обязанность. Очень важно, что сегодня в ме-
роприятии принимает участие много моло-
дежи, наша совместная задача – передавать 
память о тех событиях и тех героях своим де-
тям, внукам и правнукам. Пока мы помним о 
героях, они будут живы», − сказал на встрече 
председатель совета ветеранов Окружного 

учебного центра Владимир Маковский. 
Он напомнил, как разворачивались собы-

тия тех времен. В 1931 году японцы захва-
тили Маньчжурию и создали здесь марионе-
точное государство Маньчжоу-го – эти земли 
нужны были для подготовки к дальнейшему 
наступлению на СССР. Захват сопок Безы-
мянной и Заозерной был выгоден японцам 
– с этих высот просматривается значитель-
ная часть территории края, и в случае развя-
зывания войны против СССР отсюда можно 
было захватить Владивосток и все Примо-
рье. Ранним утром 29 июля японская рота 
солдат под прикрытием тумана нарушила 
государственные границы СССР и атакова-
ла высоту Безымянную. 11 пограничников во 

главе с лейтенантом Алексеем Махалиным 
в течение нескольких часов героически отра-
жали натиск превосходящих сил противника. 
Им удалось прорвать окружение, но из 11 в 
живых остались только 6 защитников Безы-
мянной. Вскоре к месту боя подоспела груп-
па пограничников и стрелковая рота, наши 
воины выбили захватчиков с высоты. Новый 
удар японцы нанесли 8 августа на сопке За-
озерной. Однако совместными усилиями 
войска Дальневосточного военного округа 
отстояли высоту. Конфликт с японцами на 
границе Приморского края в районе озера 
Хасан продолжался с 29 июля по 11 августа 
1938 года.

 Соб. инф.
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С 19 ПО 20 АВГУСТА В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 
Г. УЛАН-УДЭ СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ И ГИРЕВОМУ СПОРТУ. 

В соревнованиях, которые проходили в 
республике впервые, участвовали сборные 
команды, объединения военного Восточного 
округа от Бурятии до Петропавловска-Кам-
чатского. 

15 лучших спортсменов 392 Окружного 
учебного центра приняли участие в чемпи-
онате. Многие из них, показав достойные 
результаты, выполнили норматив кандидата 
в мастера спорта.

Среди пауэрлифтеров стоит отметить май-
ора Евгения Иванова. Набрав в сумме 690 кг в 
своей весовой категории до 105 кг, он безого-
ворочно занял первое место. А вот рядовому 
контрактной службы Савелию Киримейскому 
пришлось побороться за свою награду. В 
течении всего состязания он шел наравне с 
соперниками, но в итоге, набрав сумму трое-
борья 422,5 кг в своей весовой категории до 
59 кг., одержал блестящую победу.

Среди «гиривиков» завоевали золотые 
медали майор Евгений Евтушенко, в весовой 
категории до 75 кг и старше 40 лет и сержант 
Иван Шмелев, в весовой категории до 75 кг. 

Не стоило недооценивать соперникам и 
наших девушек-спортсменок. Отлично высту-
пили младший сержант контрактной службы 
Анжела Хартюк (2 место в пауэрлифтинге до 
52 кг) и ефрейтор Оксана Козлова (1 место 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

ВЫСТУПИЛИ ОТЛИЧНО

   ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР НА ПЕРСПЕКТИВУ

в армейском гиревом рывке). Хотя  они и 
дебютировали в соревнованиях, но показали 
лучшие результаты среди женщин Восточного 
военного округа.

Итоги соревнований прокомментировал 
начальник физической подготовки Окружно-
го учебного центра майор Евгений Иванов, 
который отметил, что первые соревнования 
прошли на должном уровне. Результат хоро-
ший, но всегда есть к чему стремится. После 
состязаний сборная ОУЦ сделает работу над 
ошибками. Каждый из спортсменов увидел 

Служим в Восточном

военном округе
Более 400 разведчиков Амурского объ-

единения ВВО осваивают технику веде-
ния ножевого боя и стрельбы

На полигоне «Биджан» в Еврейской ав-
тономии разведчики общевойсковой армии 
Восточного военного округа (ВВО), присту-
пили к прохождению спецкурса по отработ-
ке техники ведения рукопашного и ножевого 
боя с условным противником.

Военнослужащие учатся приемам едино-
борств с использованием навыков боевого 
самбо, боксерской техники и фехтования на 
ножах. Разведчики состязаются в спаррин-
гах, отрабатывают приемы самообороны как 
без оружия, так и с ним. Особое внимание 
при проведении занятий уделяется отработ-
ке приемов борьбы, позволяющих при помо-
щи силы инерции при малой затрате своей 
энергии уйти с линии атаки от ударов ножа, 
малой пехотной лопаты и штыка автомата, 
отразив нападение нескольких противников 
одновременно.

Кроме того, военнослужащие осваивают 
применение стреляющего ножа разведчика 
НРС-2. Стрельба ведется с ближних дистан-
ций по динамичным целям.

Занятия проводятся в рамках полевого 
выхода под руководством опытных развед-
чиков-инструкторов, имеющих разряды и 
спортивные звания по рукопашному бою. К 
занятиям привлечено более 400 разведчи-
ков. 

На полигоне Трехречье в Амурской 
области в ходе практических занятий 
расчеты самоходных артсистем 2С5 
«Гиацинт-С» артиллерийского соедине-
ния Восточного военного округа впервые 
отработали тактику групповых ударов 
прямой наводкой. Новая тактика приме-
нения САУ рассчитана на случай прорыва 
обороны войск танковыми бро-
негруппами условного против-
ника.  

Стрельба велась в сложных по-
годных условиях с маскированных 
позиций. Цели находились на уда-
лении до двух километров в зоне 
прямой видимости. Для уничто-
жения танкового подразделения 
условного противника артиллери-
стам хватило одного залпа из не-
скольких крупнокалиберных пушек. 

Также артиллеристы отработали «снайпер-
ский» одиночный огонь по нескольким важ-
ным тактическим целям фугасными снаря-
дами.

После уничтожения целей тяжелые само-
ходные пушки отработали оперативную сме-
ну позиций.

Новая тактика позволяет гарантирован-
но остановить наступление передовых сил 
на участках прорыва. Мощность групповых 
точных ударов не способна выдержать лю-
бая стоящая на вооружении и перспективная 
техника.

Стрельбы состоялись в рамках полевого 
выхода артиллерии общевойсковой армии 
Восточного военного округа. В маневрах на 
полигоне принимают участие более 700 ар-
тиллеристов и задействовано около 200 еди-
ниц техники объединения.

свои «слабые» места, оценил силы и мастер-
ство соперников. И безоговорочно мы все 
будем стараться проработать эти моменты.

Следующий соревновательный этап у на-
ших спортсменов в Севастополе. Сейчас идет 
усиленная подготовка к чемпионату. Пожела-
ем нашим спортсменам успехов и высоких 
достижений в спорте.

 
Материал подготовила 

Жанна ДЕМИДОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».
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Памятные события в сентябре

ЗВЕЗДЫ МАРШАЛА ПЕТРОВА

НАША ИСТОРИЯ

Вместо предисловия

В 2020 году в нашей стране будет отмечать-
ся поистине историческая дата – 75-летие со 
дня Великой Победы Советского Союза над 
фашисткой Германией. 

Одним из рядовых Великой Победы был и 
Василий Иванович Петров. После окончания 
курсов младших лейтенантов он, с сентября 
1941 года, принимал участие в боях на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Оборонял 
Одессу, Севастополь и Кавказ, освобождал 
Украину, форсировал Днепр и Днестр, во-
евал в Румынии и Венгрии. Сражался на 
Крымском, Северо-Кавказском, Закавказском, 
Степном, Воронежском, 1-м Украинском и 2-м 
Украинском фронтах. Был ранен. Начав войну 
младшим лейтенантом, окончил её майором.

Именно фронтовая закалка и позволила 
Василию Ивановичу Петрову достичь в ар-
мейской службе самых больших высот. Начав 
службу рядовым, он в последующем занимал 
важные посты в Вооруженных Силах Со-
ветского Союза - был первым заместителем 
Министра обороны СССР. Уже в мирное время 
ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Почти три десятилетия В.И. Петров про-
служил на Дальнем Востоке: командовал 
мотострелковым полком, затем легендарной 
Тихоокеанской Краснознаменной мотострел-
ковой дивизией, занимал ряд ответственных 
постов, возглавлял штаб Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа. С апреля 
1972 по май 1976 года был командующим во-
йсками Краснознаменного Дальневосточного 
военного округа.

КОЛЫБЕЛЬНУЮ ПЕЛИ ПУШКИ…

У каждого из нас, живущих на этой грешной 
земле, есть своя малая родина. Это то место, 
где родился, где делал первые робкие шаги, 
где рос и учился, где познал первые радости 
и печали, и откуда отправился в большой и 

Уважаемые читатели!

В 2019 года в жизни нашего соединения произошло знаменательное событие – 392 
ОУЦ было присвоено имя видного советского военачальника Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза Василия Ивановича Петрова.

Его имя неразрывно связано с нашим прославленным соединением. Здесь он на-
чинал свою службу после окончания военной академии имени М.В. Фрунзе – был 
начальником штаба полка, потом командовал полком. Особой вехой в его боевой 
биографии были годы, когда Василий Иванович Петров командовал Краснознамен-
ной Тихоокеанской мотострелковой дивизией – предшественницей нашего 392 ОУЦ.

Его жизнь и военная служба - от рядового до маршала – является примером для 
подражания новым поколениям воинов-тихоокеанцев.

В редакции газеты «Боевой дозор» работает творческая группа, которую возглавил 
заместитель начальника ОУЦ по военно-политической работе полковник В. Егоров. 
Группой военных журналистов и историков готовится к изданию военно-исторический 
очерк о Маршале Советского Союза Василии Ивановиче Петрове. В творческий коллек-
тив вошли председатель Совета ветеранов соединения В. Маковский, сотрудник музея 
Боевой славы соединения О. Александров. В составе группы и военный писатель, лау-
реат всероссийской премии «Золотое перо» Николай Иванович Шаповаленко.

Мы начинаем серию публикаций материалов новой книги и предлагаем вни-
манию читателей газеты «Боевой дозор» отрывки из будущей книги.

Окончание Второй мировой войны
2 сентября 1945 года был подписан акт 

о капитуляции Японии, что ознаменовало 
окончание Второй мировой войны. 

 День победы над Японией
2 сентября подписанием акта о безого-

ворочной капитуляции закончилась война с 
Японией. 3 сентября СССР объявил Днем 
победы над Японией. 

Первый российско-китайский договор
6 сентября 1689 года был заключён Нер-

чинский договор — первый договор между 
Россией и Китаем. Русско-китайская грани-
ца, установленная по Нерчинскому договору, 
имела в западной части Приамурья весьма 
четкие географические привязки. Обе сторо-
ны также ясно представляли границы своих 
собственных территорий вблизи Охотского 
побережья, ввиду чего особо оговорили во-
прос о неразграниченной территории, ко-
торая тогда еще никому не принадлежала. 
Впоследствии приграничные проблемы воз-
никали не раз. Но всегда была юридическая 
основа для их разрешения — Нерчинский 
договор. 

Бородинское сражение
7 сентября 1812 года – день Бородинско-

го сражения. Это - крупнейшее сражение От-
ечественной войны 1812 года между русской 
армией под командованием генерала М. И. 
Кутузова и французской армией Наполеона 
I Бонапарта. Состоялось у села Бородино, 
в 125 км на запад от Москвы. Потери у На-
полеона: свыше 58 тысяч человек, в т.ч. 47 
генералов. Со стороны России: убитых и ра-
неных 44 тысячи человек, в т.ч. 23 генерала. 

Куликовская битва
8 сентября - День воинской славы России 

— Куликовская битва - сражение между рус-
ским войском во главе с московским князем 
Дмитрием Донским и армией темника Золо-
той Орды Мамая, состоявшееся на террито-
рии Куликова поля между реками Дон, Не-
прядва и Красивая Меча, в настоящее время 
относящейся к Кимовскому и Куркинскому 
районам Тульской области. 

Операция «Тайфун» 
30 сентября 1941 года началась опера-

ция «Тайфун» - фашистское наступление на 
Москву. Соотношение сил под Москвой ока-
залось далеко не в нашу пользу: по состо-
янию на 30 сентября у гитлеровцев насчи-
тывалось здесь около 2 миллионов штыков, 
14 тысяч орудий и минометов, 1700 танков, 
1390 самолётов.

Храм Христа Спасителя
23 сентября 1839 года состоялась торже-

ственная закладка Храма Христа Спасителя 
(царствование Николая I) в память об Отече-
ственной войне 1812 года.

нелегкий жизненный путь. Но тот из нас, кто 
оторвался от родительского дома, никогда 
не забывал о родном уголке земли русской, 
об отчем доме. А сознание того, что есть на 
земле место, куда с покаянием и грустью 
можно вернуться, укрыться от невзгод, всег-
да согревало и согревает сердце человека, 
покинувшего свою малую родину. Об этом с 
пронзительной грустью писал великий знаток 
русской души наш русский классик писатель 
Василий Макарович Шукшин.

Такая малая родина была и у Героя Со-
ветского Союза Маршала Советского Со-
юза Василия Ивановича Петрова. Это село 
Чернолесское (ныне Новоселицкого района 
Ставропольского края). 

2 (15 - по новому стилю – Н.Ш.) января 
1917 года в семье крестьянина Петрова 
Ивана Васильевича и его жены - Петровой 
Прасковьи Макаровны - села Чернолесское 
Ставропольской губернии - родился сын, ко-
торого нарекли в честь деда Василия. На 40-й 
день младенца крестили в местной церкви в 
честь св. Николая Чудотворца, покровителя 
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православного воинства. Крестная мать, 
воспринимая новокрещенного раба Божия 
Василия из рук священника, предрекла ему 
долгую жизнь:

- Уж больно, кума, голосистый мой крестник, 
да и телом крепенький весь, как молодой 
дубок…

Детство Василия Петрова было трудным. 
Родился он накануне трагических событий в 
жизни Российской империи, которые потрясли 
не только Россию, но и весь мир. В феврале 
1917 года грянула Февральская революция, 
потом последовало отречение от престола по-
следнего российского императора – Николая I. 
Уже три года как шла Первая мировая война, в 
которой основная тяжесть в боях и сражениях 
выпала на долю Российской армии. Страна 
бурлила, в Питере разные политические пар-
тии дрались за власть. 25 октября (7 ноября 
по новому стилю – Н.Ш.) 1917 года произошел 
Октябрьский переворот, в результате которого 
к власти пришли большевики. В России уста-
новилась власть рабочих и крестьян.

А вскоре в России грянула гражданская во-
йна, которая огненным смерчем пронеслась 
и по Ставропольщине. Так что колыбельные 
песни своей матушки - Прасковьи Макаров-
ны – младенец Василий, качаясь в зыбке, 
частенько слушал под грохот артиллерийской 
канонады и треск пулеметных очередей.

Жизнь крестьянских детей в те годы была 
целиком подчинена многовековому крестьян-
скому укладу. В семь лет Василий Петров 
уже помогает взрослым по хозяйству – пасет 
корову и лошадь, носит работающим в поле 
еду, водит за узду лошадь на пахоте, по вес-
не собирает березовый сок, кислый щавель, 
ловит для прокорма семьи раков и рыбешку 
в Томузловке. 

Рано пришлось Василию Петрову испытать 
и горькую долю безотцовщины. В 1919 году во 
время эпидемии тифа на Северном Кавказе 
умер его отец – Иван Васильевич. Матери – 
Прасковье Макаровной - было всего 20 лет, 
когда она осталась вдовой. 

Опорой в жизни внука стал его дед Васи-
лий. Профессия дедушки – печник - была 
весьма уважаемой в родном селе и окрестных 
хуторах. Выполняя многочисленные заказы 
сельчан, дедушка брал с собой на работу и 
внука. Два Василия работали дружно. Дед 
клал печку, а внук был на подхвате – кирпич, 
глиняный раствор, мастерок или отвес по-
дать, кружку воды или кисет с махоркой деду 
поднести. 

Конечно, были у Василия и свои детские 
радости. Больше всего любил парнишка ку-
паться в речке, собирать грибы в лесу, пасти в 
ночном лошадей с соседскими ребятишками. 
Чего скрывать - были и набеги в сады состоя-
тельных сельчан за яблоками, грушами, сли-
вами и абрикосами, а на бахчи – за арбузами. 
Ну, и игры в войнушку - в белых и красных. В 
таких игрищах Васька Петров непременно 
«воевал» за красных, в «плен» никогда не 
сдавался, дрался до синяков и крови. 

Незаметно пролетело босоногое детство 
Василия Петрова. Пришла пора обучения 
грамоте. 

В 1925 году босоногий мальчишка Василий 
Петров с холщовой сумкой через плечо отпра-
вился в школу села Чернолесское овладевать 
азами грамоты. 

Поначалу учеба давалась Василию Петрову 
нелегко, но тяга к знаниям помогла преодо-

леть все к трудности, появился интерес к за-
нятиям. Иногда, правда, приходилось и уроки 
пропускать – надо было пособлять взрослым 
семьи Петровых во время посевной, уборки 
хлебов, осенней пахоты.

Как мы писали выше, рос будущий маршал 
в семье своего деда Василия. Во время кол-
лективизации дед, как и все сельчане, всту-
пил в колхоз. Но в период массового голода 
на Кавказе в 1932 году дед вместе со своей 
женой и внуком Василием уехал в город Наль-
чик. Четыре года он проработал инспектором 
пожарной безопасности в пожарной команде 
города Нальчика. Так Василий Петров на 
время стал городским жителем и продолжил 
свою учебу в школе № 1, которая была един-
ственной средней школой города Нальчика.

Годы учебы в средней школе были для 
Василия Петрова наполнены напряженной 
учебой, общественной работой. Для сель-
ского парня городской быт поначалу был 
в диковинку, но Василий быстро освоился 
в новой для себя остановке, подружился с 
одноклассниками. А отличной учебой заво-
евал себе авторитет и уважение не только у 
учителей, но и своих сверстников. Поощрял 
учебу внука и дед Василий, который заменил 
ему умершего отца.

Незаметно пролетели годы учебы в школе. 
Перед Василием Петровым встал вопрос – что 
делать дальше? Жизнь в те годы была весь-
ма непростой. Многие сверстники Василия 

Солнце, садясь, обходит село Чернолесское и освещает самые истоки речки Томузловки. 
Последние его лучи окрасили в красно-желтые цвета и воду, и траву, и лесок, и камыши.

Петрова пошли учиться в техникумы, школы 
механизации, рабфаки, военные училища. 

А Василию Петрову нравился труд учителя. 
По совету школьных учителей он поступил 
в педагогический техникум. Через три года 
окончил его и вернулся в родное село Черно-
лесское учительствовать в родной школе. 
Одновременно Василий Петров поступил в 
Орджоникидзевский педагогический институт.

Работалось ему легко, детишки любили сво-
его учителя, а 20-летнего Петрова не только 
в школе, но и все сельчане, здороваясь при 
встрече, уважительно называли по имени и 
отчеству: «Здравствуйте, Василий Иванович!» 

В общем, в жизни подающего надежды 
молодого педагога Василия Петрова, скла-
дывалось все как нельзя лучше. Вскоре он 
женился. Женой его стала жизнерадостная 
красавица Валя, с которой он прожил долгую 
и счастливую супружескую жизнь, несмотря 
на все невзгоды и годы расставания во время 
войны. В 1939 году в семье Петровых родился 
первенец – сын Александр.

А между тем в мире уже вовсю пахло во-
енной грозой. Фашистская Германия вына-
шивала скрытые планы войны с СССР, в сен-
тябре 1939 года разразилась Вторая мировая 
война. Советское руководство во главе с И.В. 
Сталиным понимало неизбежность схватки с 
фашизмом и принимало меры по укреплению 
обороноспособности Советского государства.

Продолжение в следующем номере.
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В Спартакиаде приняли участие 8 команд: 
команда Восточного военного округа. (капитан 
команды старший прапорщик Василий Глу-
харёв), команда Западного военного округа 
(капитан команды младший сержант Юрий 
Кирьянов), команда Центрального военного 
округа (капитан команды гвардии лейтенант 
Дмитрий Гауков), команда Южного военного 
округа (капитан команды капитан Павел Уда-
лых), команда Воздушно-десантных войск 
(капитан команды гвардии старший лейтенант 
Владимир Медянцев), команда Воздушно-кос-
мических сил (капитан команды подполковник 
Роман Крестьянов), команда Ракетных войск 
стратегического назначения (капитан коман-
ды полковник Геннадий Ягодкин), команда 
12-го Главного управления Министерства 
обороны России (капитан команды капитан 
Артём Чудинов).

Церемония открытия Спартакиады Во-
оруженных сил РФ среди сборных команд по 
спортивному ориентированию на территории 
Восточного военного округа в Хабаровском 
крае состоялась 7 июля на плацу 104-ой 
бригады.

Командующий парадным строем спортсме-
нов врио помощника начальника 392 ОУЦ по 
физической подготовке капитан Дмитрий Ба-
рабанов доложил помощнику командующего 

войсками Восточного военного округа по физи-
ческой подготовке полковнику Лозбенёву Ев-
гению Юрьевичу о готовности к Спартакиаде. 
Для поднятия флага Российской Федерации 
были приглашены капитаны команд победи-
телей прошлого года – капитан команды ЗВО 
младший сержант Юрий Кирьянов и капитан 
команды ВДВ гвардии старший лейтенант 
Владимир Медянцев.

Спартакиада Вооруженных сил РФ по 
спортивному ориентированию была  объяв-
лена открытой. Церемонию от-
крытия вели офицер Учебного 
центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых 
войск Геннадий Попа и Ольга 
Новикова.

В торжественном откры-
тии Спартакиады приняла 
участие группа силового экс-
трима 392 ОУЦ во главе со 
старшим сержантом Олегом 
Князевым.  С показательными 
упражнениями выступили во-
еннослужащие 14-й отдельной 
бригады специального на-
значения города Хабаровска, 
а также свое мастерство про-
демонстрировала команда ли-
цензированных инструкторов 
по программе: «Стронг бай 
зумба» Карина Чумакова и 
Екатерина Ним.

    Церемония открытия 
завершилась прохождением 
торжественным маршем всех 
команд. 

Все дни соревнований 
прошли в упорной и честной 
борьбе. Победители опреде-
лились по итогам состязаний.

10 июля в клубе бригады 
состоялась торжественная 
церемония награждения по-
бедителей Спартакиады.

 Церемонию закрытия вели 
Геннадий Попа, Ольга Новико-
ва и Александр Бабич.

 Награды победителям 
первого дня соревнований 
дистанции кросс-лонг (13 км, 
39 контрольных пунктов) вру-

чал начальник филиала ЦСКА г.Хабаровска 
Александр Смиренников. Ими стали, в первой 
группе (виды и рода войск): 

1 место: команда ВДВ; 
2 место: команда ВКС; 
3 место: команда 12 ГУМО.
Во второй группе (среди военных округов): 
1 место: команда ЗВО; 
2 место: команда ЦВО; 
3 место: ВВО.
Награды победителям второго дня сорев-

 Пройти неизвестную 
трассу

С 7 по 10 июля 2019 года на базе 104-й бригады состоялась Спартакиада Вооруженных сил Российской 
Федерации по спортивному ориентированию среди сборных команд военных округов России, Северного 
флота, 12-го Главного управления МО РФ.
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нований (кросс-классика) вручал Владимир 
Кривогузов, представитель ЦСКА (г. Москва).

В первой группе 1 место у команды ВДВ, 
2 место - команда ВКС и 3 место заняла 
команда 12 ГУМО. Во второй группе 1 место 
- команда ЗВО, 2 место у команды ЦВО, 3 
место - команда ЮВО.

За третий соревновательный день (кросс 
– трехэтапная эстафета)  награды вручал 
главный судья соревнований, судья Все-
российской категории заслуженный тренер 
России Юрий Семенчуков.

В эстафете первое место заняла команда 
ВВО, второе место – команда ВДВ.

Чемпионами в эстафете стали спортсмены 
команды Восточного военного округа, все 
военнослужащие 392 ОУЦ: старший сержант 
Сергей Гурин, сержант Александр Афиногенов 
и ефрейтор Вячеслав Чекун.

Участники команды-победительницы при-
няли награды из рук помощника командую-
щего войсками Восточного военного округа по 

физической подготовке полковника Евгения 
Лозбенёва.

По итогам соревнований в первой группе 1 
место заняла команда ВДВ, 2 место – команда 
ВКС, 3 место – команда 12 ГУМО. Во 2 группе: 
1 место – команда ЗВО, 2 место – команда 
ЦВО, 3 место  - команда ВВО.

В заключении перед участниками сорев-
нований выступили творческие коллективы 
392 ОУЦ, в составе Геннадия Попа и Ольги 
Новиковой, Анастасии и Юлии Попа и 104-й 
бригады, в составе Елены Лобановой, Тимура 
Мадагуева, Михаила Гуляева, Андрея Аре-
фьева и Вячеслава Домникова.

Помощник командующего войсками Вос-
точного военного округа по физической 
подготовке полковник Евгений Лозбенёв вы-
разил благодарность не только участникам 
и организаторам соревнований, но также и 
организаторам церемонии закрытия и твор-
ческим коллективам ВВО.

Материал подготовила 
Татьяна НОВИКОВА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТИГРА

СОХРАНИМ АМУРСКОГО ТИГРА
   На территории зоосада «Приамурский» имени 

В.П.Сысоева состоялся праздник, посвященный 
Международному Дню Тигра.

Праздник проходил в рамках акции «Дни эколо-
гической безопасности – 2019» под руководством 
Всероссийского общества охраны природы.

День Тигра был учрежден в 2010 году на Между-
народном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-
Петербурге по проблемам сохранения популяриза-
ции этого хищного животного на планете.

Инициаторами учреждения этой даты выступи-
ли 13 государств, участвовавшие в этом форуме, 
в которых тигры еще обитают, целью которой яв-
ляется увеличение количества тигров в 2 раза за 
отчетный период.

Главная цель проведения Международного Дня 
Тигра – информирование широкой общественно-
сти о проблеме исчезновения тигров и способах их 
защиты. В этот день в разных странах приурочено 
множество просветительских и природоохранных 
мероприятий – тематические выставки, телепере-
дачи, экскурсии в зоопарк, благотворительные и 
просветительские акции.

В соответствии с единым календарем массовых 
мероприятий на 2019 год КГБУ «Зоосад «Приамур-
ский» им. В.П. Сысоева» провел краевой очно-за-
очный творческий конкурс «Полосатые кошки пла-
неты», посвященный Международному Дню Тигра.

Цель данного конкурса: привлечь внимание 
населения Хабаровского края к проблеме сохра-
нения амурского тигра  других видов тигров, оби-
тающих на планете, формировать в сознании на-
селения бережное отношение к популяции тигра и 
местам его обитания, создать условия для раскры-
тия творческих способностей детей и взрослых, со-
вместного семейного творчества и природоохран-
ной тематике;

Участниками могли быть все желающие. В кон-
курсе приняли участие и жители Князе-Волконского 
гарнизона. Таки в номинации «Тигриные истории» 
за стихи авторского сочинения диплом победителя 
получила Татьяна Новикова.

ПОЛОСАТЫЕ ЗВЕРЬКИ 
Тигрята – полосатые зверьки,
У них есть лапки, ушки, полосатый хвостик.
Они, конечно же, умрут  с тоски,
Когда не смогут приходить к нам в гости
 Не в клетку зоопарка, не в тюрьму,
 А в лес дальневосточный спозаранку,
 В прохладную лесную кутерьму,
 Где «башмачок венерин» и «саранки».
Пусть будет воля у тигриных малышей,
Чтобы зверьки росли, мужали на свободе,
Чтобы всегда-всегда для всех зверей
Условия создавались на свободе!
ТИГР И ЧЕЛОВЕК
Рассказать хочу вам про тигренка,
Что живет в моем краю родном.
Он похож на полосатого котенка
И растет вдали от мамы день за днем.
Он ведь тоже очень любит молоко,
Может ласково, как котики, мурлыкать.
Ну, а если будет мама далеко,
То, как маленький ребенок, будет хныкать.
Так давайте пожалеем мы тигрят
И отпустим всех их на свободу к маме,
Чтобы Тигр был встрече с Человеком рад,
Чтобы были Тигр и Человек друзьями….

Майор Геннадий Попа.

    В четвертое или последнее воскресенье сентября жители Дальнего Востока 
отмечают День Тигра. Идея проведения этого экологического праздника возникла в 
2000 году. Его инициаторами стали известный писатель-охотовед Владимир Трой-
нин и международный благотворительный фонд «Феникс» при поддержке россий-
ских и международных природоохранных организаций. 

Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление заставить жи-
телей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты задуматься о необходимо-
сти сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как 
амурский тигр. 

Выступление Татьяны Новиковой
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   «ВОСПИТАНИЕ – ВЕЛИКОЕ ДЕЛО:  ИМ РЕШАЕТСЯ УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА»
В.Г. Белинский

ВОСПИТАТЕЛЬ 
– ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ ?

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Окончание на 12-й стр.

День Воспитателя и дошкольного 
работника – всероссийский профес-
сиональный праздник всех сотруд-
ников дошкольных учреждений. 

27 сентября 1963 года в Санкт-
Петербурге был открыт первый детский 
сад. Но только в 2003 году этот празд-
ник был внесен во всероссийский ка-
лендарь. В этот день мы поздравляем 
воспитателей, заведующих, нянечек и 
других работников дошкольных за-
ведений. Дети - это наше будущее. 
Судьба ребенка зависит от мудрости, 
доброты, терпения взрослых.  Когда 
приходит время  отдавать ребенка в 
детский сад, родители хотят, чтобы 
их малыша не обижали, любили и 
заботились о нем. Поэтому каждому 
родителю хочется  чтобы воспитатель 
был добрым, внимательным, умным 
и ответственным. Татьяна Белякова 
и Наталья Бибикова - воспитатели 
именно с такими качествами и трудятся 
они в Князе-Волконском детском саду.

Родилась Наталья Бибикова 28 июня 
1972 года в Амурской области, Маза-
новском районе, село Марнаритовка, с 
детства Наталья мечтала стать учителем, но 
волей судьбы стала воспитателем и ни одного 
дня не пожалела о выбранной профессии, 
теперь это не только ее профессия, это при-
звание. У Натальи двое детей, любящий муж. 
Воспитатель в детском саду  – это первый 
человек после мамы, который встречается 
детям на их жизненном пути. Наталья пошла 
по стопам мамы, которая также работала с 
детками, была заведующей детского сада. В 
нашем детском саду Наталья работает уже 
13 лет, имеет много поощрений, в том числе 
и грамоту от Министра обороны Российской 
Федерации. «Только работая с детьми, 
чувствую себя такой счастливой и поистине 
молодой, - говорит Наталья, - ведь каждый 
ребенок неповторим и от воспитателя зави-
сит каким он вырастет в будущем, поэтому 
работая в детском саду стараюсь в каждом 
ребенке сохранить его индивидуальность и 
уникальность, помогая раскрыть их собствен-
ные таланты. Я горжусь своей профессией 
и уверена, что мои воспитанники вырастут 
достойными людьми».

Татьяна Белякова родилась 29 сентября 
1978 года в городе Благовещенске. Окончив 
Белогорьевскую среднюю школу в 1995 году, 
Татьяна поступила в Благовещенский педа-
гогический колледж, наверное, тогда еще не 
понимала, что сделала важнейший выбор в 
своей жизни. Это  было осознанным  реше-
нием, желание работать с детьми, нести им 

доброту и знания. «За годы учебы и практики 
в колледже я ощутила в себе внутреннюю 
уверенность, что это мое дело, что у меня 
получится.  В моем представлении воспита-
тель – это, прежде всего друг по отношению 
к ребенку, его помощник, советчик и союзник. 
Быть воспитателем – огромная ответствен-
ность, но и огромное счастье» – говорит Та-
тьяна. После окончания колледжа работала 
в Благовещенском детском саду. В 1999 году 
по распределению с мужем переехала в Кня-
зе-Волконский гарнизон. С октября 2012 года 
работает в нашем детском саду. 

Татьяна очень любит детей и всех их счи-
тает своими. В детском саду  жизнь детей 
организованна так, что каждая минута занята 
какими-то интересными делами, совместными 
или самостоятельными играми, познанием 
нового, общением со сверстниками и вос-
питателями, здесь нет времени для скуки. У 
Татьяны замечательная семья, сын, дочка, 
любимый супруг.

У воспитателей прекрасная миссия – дарить 
свою любовь детям.
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 ВОСПИТАТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ ?

Гостям была представлена выставка со-
временной техники и вооружения.

Помимо этого свое мастерство владения 
карабином продемонстрировали военнослу-
жащие роты Почетного караула.

В ходе проведения торжественных ме-
роприятий состоялся динамический показ 
работы группы антитеррора, выполняющей 
задачи по деблокированию захваченного ус-
ловными террористами танка.

Кроме того, военнослужащие учебного 
центра исполнили «Танковый вальс» на тан-
ках Т-80 и продемонстрировали навыки во-
ждения и боевой стрельбы.

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Наталья Бибикова Татьяна Белякова

Самая лучшая награда для Натальи и Та-
тьяны, это когда к ним подбегают выпускники 
детского сада и обнимают их, рассказывают, 
как они соскучились, сразу видно, что дети 
очень любят своих воспитателей и не забы-
вают о них, да и не только дети, но и родители 
мимо никогда не пройдут не поговорив. С 
родителями складываются доверительные 
отношения.  Счастливого воспитателя видно 

сразу -  он живет в среде детей, понимает 
их потребности, налаживает контакты с ро-
дителями. 

В заключении Татьяна и Наталья отметили: 
«Пока не поработаешь с детьми, не увидишь 
эти вопросительные глазки, ты не поймешь 
профессия это или призвание!».

 Ольга  ИСАКОВА, 
корреспондент газеты «Боевой дозор».

    

 ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

В учебном центре подготовки младших специалистов 
танковых войск Восточного военного округа, дислоциро-
ванном в Хабаровском крае, в честь празднования Дня 
танкиста состоялся День открытых дверей.

Так же все желающие  попробовали сол-
датскую кашу из полевой кухни. 

Специальный репортаж читайте в сле-
дующем номере.


