
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.№ 12 (1675), декабрь 2019 года

С Днем защитника Отечества!

В частях 392-го Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова соединения имени Героя Советского Союза Маршала Со-
ветского Союза В.И. Петрова завершились выпускные экзамены. Вчерашние курсанты уже начали разъезжаться к новым местам 
службы. Большая часть новоиспечённых младших специалистов пополнит формирования постоянной готовности ВВО. Об итогах 
экзаменов в учебном танковом полку читайте на 6-й стр.
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 ФАКТЫ БИОГРАФИИ
 Полковник ШКИЛЬНЮК Валерий Витальевич родился 22 января 1965 года в 

городе Дубоссары Молдавской ССР. С 1983 по 1999 годы проходил службу в ча-
стях ВДВ. В 1991 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
училище им. Ленинского комсомола, в 1999 г. Военную академию им М.В. Фрунзе и 
Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2018 году.

Офицерскую службу начинал в 1991 году командиром парашютно-десантного 
взвода, затем до 1994 года служил командиром разведывательной десантной 
роты отдельного разведывательного батальона, заместителем командира мото-
стрелкового батальона мотострелковой дивизии общевойсковой армии, замести-
телем командира парашютно-десантного батальона парашютно-десантного полка 
воздушно-десантной дивизии.

С 1994 по 1996 годы выполнял боевые задачи в Югославии и в Таджикистане. 
После окончания Военной академии им. М.В. Фрунзе в 1996 году проходил служ-

бу на Урале командиром танкового, затем мотострелкового полков танковой ди-
визии. С 2001 по 2006 годы –  старший офицер управления боевой подготовки 
(МВО). С 2006 по 2009 год  – начальник штаба – заместитель командира танковой 
дивизии общевойсковой армии в МВО. В 2009 году назначен начальником группы, 
затем старшим офицером отдела боевой подготовки ВДВ. В 2012 году служил за-
местителем военного коменданта г. Москвы и в 2013 году переведен служить на 
Дальний Восток в должности начальника штаба - заместителя командира пулемёт-
но-артиллерийской дивизии ВВО. С июля 2018 года - начальник Окружного учеб-
ного центра подготовки младших специалистов ВВО.  Женат, воспитывает сына.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАМ НУЖНА УМНАЯ АРМИЯ
Так считает полковник Валерий Шкиль-

нюк, который в июле прошлого года  на-
значен  начальником Окружного учебного 
центра подготовки младших специали-
стов ВВО

         
–   Валерий Витальевич, в августе про-

шлого года – 392-й окружной Тихоокеанский 
Краснознаменный ордена Кутузова учебный 
центр подготовки младших специалистов 
отметил свой столетний юбилей. За этот 
весьма солидный срок  в его судьбе сыграли 
свою решающую роль  более сорока комди-
вов. Вы в этом славном списке 46-й…

–  Я этим фактом немало горжусь. Срок 
службы в  одном из прославленных соедине-
ний Восточного военного округа пока неболь-
шой.  Знаю одно,  у каждого из командиров 
соединения   был свой взгляд,  своё видение 
на перспективы сплочённого многочисленно-
го армейского коллектива. Во всяком случае, 
я,  принимая  дела и должность,  сразу по-
чувствовал,  что перенимаю почётную эста-
фету, связанную с  продолжением   славных  
традиций прославленной Тихоокеанской ди-
визии. Потому  поднять  на новый уровень 
её авторитет стало для меня делом чести.  Я  
горжусь тем, что в нашей дивизии в разные 
годы служили 18 Героев Советского Союза и 
Герой России. Нашими однополчанами явля-
ются маршалы Советского Союза К. Рокос-
совский, Н. Крылов, В. Петров.

–  С чего начали службу на новом месте?
– С  посещения Музея боевой славы со-

единения. Это, как оказалось, своего рода 
пропуск в армейский коллектив с его слав-
ными традициями, богатой историей, из-
вестными именами. Музей  боевой славы 
является здесь одним из центров военно-па-
триотического воспитания личного состава, 
поскольку  в этом небольшом здании  про-
пагандируются  боевые традиции многих по-
колений воинов-тихоокеанцев. В музее по-
стоянно проводятся церемонии приведения 
молодых воинов к Военной присяге, встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны 
и военной службы, участниками локальных 
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войн, много других мероприятий.
Кстати, у меня есть ещё один повод для 

гордости, что я прохожу службу в этой про-
славленной дивизии.  Еще осенью 2018 года 
общаясь по  прямой линии с Министром 
обороны Российской Федерации генералом  
армии Сергеем  Шойгу, председатель Со-
вета ветеранов Тихоокеанского соединения 
полковник в отставке Владимир Маковский 
обратился к нему от имени командования,  
ветеранов и личного состава соединения с 
просьбой присвоить Окружному учебному 
центру имя Маршала Советского Союза Ва-
силия Петрова.     

Василий Иванович Петров – выдающийся 
военачальник, яркая личность и, бесспорно, 
уникальный человек,  и чтобы ярко и об-
разно запечатлеть для будущих поколений 
историю  Тихоокеанского Краснознаменного 
ордена Кутузова II степени соединения, ве-
тераны  выступили также и с инициативой 
–  переименовать улицу Служебную в Воло-
чаевском городке г. Хабаровска в улицу Мар-
шала Петрова. 

Имя  Маршала В.И. Петрова в Тихооке-
анском соединении помнят и чтят. Он много 
сделал для укрепления боевой готовности, 
улучшения боевой подготовки, политико-
морального, материально-технического со-
стояния в дивизии.  В соединении Василий 
Иванович  Петров прошёл путь офицерско-
го становления от командира полка до на-
чальника штаба и командира дивизии с 1953 
до 1961 года. С 1955 года он организовал 

работу по высаживанию 
хвойных деревьев вдоль 
центральной дороги воин-
ской части и Волочаевско-
го городка в  Хабаровске. 
С тех пор среди офицеров, 
да и в народе, все  называ-
ют эту аллею «петровской 
аллеей». 

В 15 марта 2019 года со-
стоялся Указ Президента 
Российской Федерации и 
теперь прославенная ди-
визия имеет почетное наи-
менование «имени Героя 
Советского Союза Марша-
ла Советского Союза В.И. 
Петрова»

Отмечу, что весомый 
вклад в формирование 
патриотических тради-

ций воинов-тихоокеанцев вносит ветеран-
ская организация соединения. С 2012 года 
и по настоящее время Советом ветеранов 
392-го ОУЦ руководит полковник в отстав-
ке Владимир Маковский, который является 
и помощником  командующего  Восточного 
военного округа по работе с ветеранами. 
Владимир Иванович отдал нашей дивизии 
более 40 лет своей жизни и как человек ав-

торитетный и уважаемый сумел объединить 
и привлечь к общественной работе тех, кто 
служил и продолжает  служить интересам 
дивизии не ради наград, а по зову сердца 
и души, тех, которые внесли существенный  
вклад в становление дивизии и продолжение  
её славных  традиций, поднявших на новый 
уровень авторитет прославленного воинско-
го коллектива.  Мы испытываем огромную 
благодарность к представителям старшего  
поколения, тем, кто своей кровью вписал 
героические страницы в боевую летопись не 
только нашего соединения, но и всей страны.  
Участников  Великой Отечественной войны 
немного осталось. Я знаком с полковником  
в отставке Виктором  Александровичем Ма-
лышевым, который на протяжении 75-и лет 
для нас является военнослужащим Тихооке-
анской дивизии, вначале действующим, сей-
час почётным. Замечательный, отзывчивый 
и стойкий человек. Несмотря на свой возраст 
(в этом году ему исполняется 92 года) и недо-
могание, он старается  по мере возможности 
бывать на мероприятиях соединения, обща-
ется с молодёжью.  

Большую роль в пропаганде среди во-
инов боевых традиций Тихоокеанского со-
единения играет газета «Боевой дозор». 

Полковник В.Шкильнюк 
в музее Боевой славы 

соединения
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАМ НУЖНА УМНАЯ АРМИЯ
Корреспонденты газеты активно освещают 
все важнейшие события современного дня 
соединения. На страницах газеты регулярно 
публикуются заметки и очерки о боевых тра-
дициях соединения и деятельности ветера-
нов ОУЦ.

 Поводом  для гордости в окружном учеб-
ном центре служит участие наших офицеров 
и прапорщиков в войне в Афганистане, в кон-
тртеррористических операциях на Северном 
Кавказе, в миротворческой деятельности  в 
Сирийской Арабской Республике.

 –    Взяв бразды правления в собствен-
ные руки, вы в любом случае чётко опреде-
лили для себя поставленные задачи. Что 
стало главным для вас?       

– В свое время знаменитый полководец 
Александр Суворов говаривал, что солдат 
и в мирное время всегда на войне. Поэтому 
боевой учебе личного состава и слаживанию 
полков, батальонов, рот, взводов, отделений 
и экипажей мы уделяем и будем уделять по-
стоянное внимание Сегодня 392-й ОУЦ ВВО 
– главный источник младших специалистов 
для танковых и мотострелковых подразде-
лений ВВО. Боевая подготовка в Окружном 
учебном центре строится в полном соответ-
ствии с требованиями общевоинских уста-
вов, наставлений, руководств, приказов ми-
нистра обороны. В обучении специалистов 
мы активно используем положения «Об орга-
низации учебного процесса в окружных учеб-
ных центрах по подготовке младших специ-
алистов в учебных частях, школах (центрах) 
Сухопутных войск», приказы командующего 
войсками Восточного военного округа, а так-
же   боевой опыт российских военнослужа-
щих в Сирийской Арабской Республике.

 Общеизвестно, важнейшим фактором 
успеха в бою по - прежнему  остаётся оди-
ночная подготовка личного состава. Мы стре-
мимся к тому, чтобы каждый офицер, пра-
порщик, сержант и курсант был физически 
подготовленным, морально и психологиче-
ски устойчивым, отлично владел вверенным 
оружием, был высококлассным специали-
стом. Учебный процесс построен так, что 
личный состав подразделений, успешно ов-
ладевает воинскими специальностями. Ко-
нечно, учебные нагрузки людям переносить 
нелегко, но в настоящем бою ведь будет еще 
труднее! Это понимают все. И все стремятся 
к максимальному результату. 

–   Постепенное увеличение числа кон-
трактников на воинской службе привело 
к тому, что все боевые задачи начали ре-
шаться меньшими силами с  наилучшим ка-
чеством. Владимир Путин в октябре 2017 
года неслучайно  заявил, что в недалёком 
будущем призыв на срочную службу станет 
не совсем актуальным…

–  Это связано  в первую очередь с  ра-
стущим количеством автоматизированных 
процессов, которые упрощают и ускоряют 
ведение боевых действий. Уверен, при та-
ком подходе никакого повторения потерь 
личного состава на первом этапе Великой 
Отечественной войны не будет и побеждать 
в будущих сражениях с помощью солдата, 

имеющего пять классов образо-
вания, у нас уже не получится. В 
современной войне выигрывает 
тот, кто способен обучаться  и 
быть на острие прогресса. Мы 
учим своих курсантов тому, что 
умением сгибать металлический 
лом в «бублик» неплохо, но быть 
профи в своей специальности 
– дело первостепенное.  Это в 
свою очередь  наложило отпеча-
ток и на процесс призыва в Во-
оружённые силы РФ. 

–   Вопрос закономерный.  На-
сколько соответствует совре-
менным требованиям учебно-
материальная база ОУЦ ВВО 
сегодня? 

–  Для качественного обучения 
курсантов в частях ОУЦ созда-
ны все необходимые условия. В 
каждой воинской специальности 
существует своя специфика. На-
пример, подготовка специалистов 
организована таким образом, что-
бы они владели основами обще-
войскового боя, эффективно 
выполняли свои обязанности в 
боевых машинах, и в танке, и в БМП, могли 
заменять в бою наводчика и механика-води-
теля, знали требования Боевого устава ВС 
России по приемам и способам действий в 
различных видах боя.

Однако главными направлениями учебно-
го процесса для многих специальностей ста-
новятся тактическая, огневая и техническая 
подготовки. В учебных корпусах оборудова-
ны классы для изучения тактико-технических 
характеристик и общего устройства частей 
и механизмов оружия, приборов прицели-
вания и наблюдения, правил применения 
стрелкового оружия и вооружения БМП и 
танков. Практические занятия по изучению 
материальной части стрелкового оружия и 
вооружения боевых машин, боеприпасов, 
как правило, проводятся на учебных местах 
на огневом городке и общевойсковом по-
лигоне. Одним из положительных факторов 

повышения качества подготовки курсантов 
стало обеспечение воинских частей элек-
тронными тренажерами. Их использование 
в процессе обучения позволило создать ус-
ловия, максимально приближенные к реаль-
ным,  при стрельбе из штатного вооружения 
и личного оружия, что повлияло на качество 
подготовки специалистов мотострелковых и 
танковых войск.

Высокий уровень профессионализма ме-
хаников-водителей достигается благодаря 
многим факторам. Подготовка начинается с 
плановых занятий по изучению основ движе-
ния и правил вождения, выполнения упраж-
нений с использованием учебно-трениро-
вочных средств. Общее устройство систем, 
агрегатов и механизмов бронетехники кур-
санты изучают на специальных учебно-тре-
нировочных средствах. Вопросы эксплуата-
ции боевых машин они осваивают в классах 
эксплуатации бронетанкового вооружения и 



Ветеран Восточного военного округа пол-
ковник в отставке Ю.М. Заплатин передал 
в музей Боевой славы Тихоокеанского со-
единения свои семейные реликвии, которые 
долгие годы хранились дома, а именно лич-
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техники или на учебно-боевой технике. На-
выки в выполнении работ по техническому 
обслуживанию боевых машин курсанты при-
обретают в ходе практических занятий и тре-
нировок.

– На какие воинские специальности се-
годня обучаются курсанты Окружного 
учебного центра?

- Обучение идет по основным специально-
стям на базе двух учебных воинских частей. 
Мы готовим, например, наводчиков-опера-
торов и механиков-водителей БМП, танков 
Т-72Б3 и Т-80, снайперов и разведчиков.

Специфика нашего учебного центра тако-
ва, что все офицеры, прапорщики, сержан-
ты-контрактники одновременно являются 
как командирами своих подразделений, так и 
преподавателями, воспитателями. Большин-
ство командиров обладают большим опытом 
преподавания своих учебных дисциплин, 
занятия проводят методически грамотно, с 
большой практической отдачей. 

  – Валерий Витальевич, в советские вре-
мена лозунг «Народ и армия – едины!» был 
более чем популярен.  Как командование ОУЦ 
ВВО строит отношения с органами власти, 
общественностью Хабаровского края?

 – Мы не замыкаемся на своих професси-
ональных делах, живем общими для нашей 
страны заботами и целями. У нас крепкие де-
ловые отношения со всеми государственными 
структурами, которые напрямую занимаются 
обеспечением безопасности Дальневосточно-
го региона. Главы сельских поселений и глава 
Хабаровского района частые гости в полках 
соединения. Кстати, за эти 100 лет в дивизии 
прошли воинскую службу сотни тысяч россиян 
из числа тех, кто  навсегда оставил частичку 
своего сердца здесь, на Дальнем Востоке. 
Многие наши сослуживцы стали известнейши-
ми людьми в России, чем мы очень гордимся. 
В этом ряду Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка, Герой России генерал-полков-
ник Александр Журавлев, Герой Советского 
Союза генерал-полковник Юрий Зарудин, ге-
нерал-полковник Александр Рукшин, генерал-
полковник Александр Постников-Стрельцов, 
генерал-полковник Николай Богдановский, 
генерал-лейтенант Сергей Севрюков, гене-
рал-лейтенант Евгений Чураев, генерал-май-
ор Андрей Чечеватов, артист театра и кино 
Алексадр Мохов и многие другие. 

  –  Валерий Витальевич, вы часто убы-
ваете в служебные командировки. Кому вы 
доверяете право заниматься делами и за-
ботами соединения?

  – Я могу положиться на каждого своего 
заместителя. Мы  вступили в своё второе 
столетие, я искренне надеюсь, чти уже под 
эгидой славного имени генерала В.И. Петро-
ва 392 ОУЦ как всегда будет на высоте, отли-
чится новыми успехами в службе, обучении 
и подготовке специалистов, еще больше при-
умножит славные боевые традиции Тихооке-
анской Краснознаменной ордена Кутузова II 
степени мотострелковой дивизии!

 – Остаётся вам пожелать дальнейших 
славных свершений. Всем военнослужащим 
Тихоокеанского соединения быть на самом 
деле славными наследниками «гнезда Пе-
трова» и других именитых военачальников. 
То ли ещё будет за период следующего сто-
летия!

Ольга ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор» 

НОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ

В октябре 2019 года распоряжением на-
чальника ФГКУ «Дом офицеров ВВО» МО 
РФ заведующей музеем Боевой славы Тихо-
океанского Краснознаменного ордена Куту-
зова II степени соединения имени Маршала 
Советского Союза В.И. Петрова назначена 
Новикова Нина Ивановна.

Нина Ивановна родилась 22 октября 1958 
года в пос. Ново-Райчихинск Амурской об-
ласти. После окончания средней школы в 
1975 году поступила в Хабаровский инду-
стриальный техникум, который закончила с 
отличием в 1979 году. В 1983 году успешно 
окончила Хабаровский институт народного 
хозяйства.  Трудовую закалку получила в 
хабаровских организациях "Хабаровскснаб", 
"Хабаровскглавснаб", ПТО "Хабаровсклег-
пром". Трудидась в совете народных депута-
тов и в крайстате.

В декабре 1995 года поступила на воен-
ную службу в Вооруженные силы. Службу 
проходила в пресс-центре командующего 
войсками ДВО, а с 1998 по 2018 годы слу-
жила в отделе кадров 11 армии ВВС и ПВО. 
После увольнения с военной службы в 2018 
году работала в отделе кадров Дом офице-
ров ВВО.

Имеет двух взрослых дочерей и трех вну-
ков.

Профессиональная подготовка и знания 
Нины Ивановны позволяют достаточно пол-

но решать вопросы сохранения музейных 
экспонатов и приумножения исторического 
наследия соединения, обеспечивать удов-
летворение патриотических и  духовных по-
требностей военнослужащих Окружного цен-
тра и Восточного военного округа, ветеранов 
и гражданской молодежи.

ПУЛЬС
  Ж

ИЗ
НИ  ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

ные вещи и документы участника Великой 
Отечественной войны офицера М. Бабушки-
на. В преддверии 75-й годовщины Великой 
Победы сведения о людях, прошедших эту 
войны должна быть доступна для всех, а му-
зей это именно то место, где хранят историю 
и идет военно-патриотическая работа - отме-
тил Юрий Михайлович. 

К ветеранам Великой Отечественной во-
йны относятся ныне с особой заботой.  Они 
- стойкие и героические, но их теперь, к со-
жалению, немного. 

Музей Боевой славы Окружного учебно-
го центра посетил Митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Артемий. Посмотрев 
экспозицию музея он отметил высокий 
уровень и значимость музея для дальне-
восточной молодежи.
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Памятные события в декабре

 ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАН

Учебный центр подготовки младших спе-
циалистов танковых войск подготовил для 
ВС РФ танкистов по специальностям: на-
водчик-оператор, механик-водитель и спе-
циалистов средств связи разного назначе-
ния. Подготовка младших специалистов по 
специальностям принималась строгой, бес-
пристрастной комиссией из состава офи-
церов ВВО. В ходе проведения выпускных 

экзаменов военнослужащие оценивались 
по тактической (тактико-специальной), ог-
невой, технической, специальной, строевой, 
физической подготовкам, вождению боевых 
машин.

 В целом по результатам проведенных 
выпускных экзаменов и квалификационных 
испытаний на присвоение классной квали-
фикации проверенные подразделения оце-
ниваются в подготовке переменного состава 
учебного центра младших специалистов тан-
ковых войск на «ХОРОШО».

День воинской славы России
1 декабря 1853 года русская эскадра под 

командованием Нахимова разгромила ту-
рецкий флот у мыса Синоп. Победой в по-
следнем сражении эпохи парусников русский 
флот получил полное господство в Черном 
море и сорвал высадку турецкого десанта на 
Кавказе. 

Памятная дата России 3 декабря
В этот день в 1966 году, в ознаменование 

25-й годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестного солдата 
перенесен из братской могилы на 41-м кило-
метре Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 
года зажжен Вечный огонь. 

День воинской славы России
5 декабря 1941 году началось контрна-

ступление Красной Армии против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой. «В 
результате начатого наступления группиров-
ки врага разбиты и поспешно отходят, бро-
сая технику, вооружения и неся огромные 
потери», — сообщало в декабре 41-го Со-
винформбюро. 

Памятная дата России 9 декабря
В этот день в 1769 году Екатериной II был 

учрежден орден Святого Георгия — высшая 
военная награда. Георгиевская лента симво-
лически связала героев разных эпох. В зим-
ний день Георгия Победоносца мы чествуем 
Героев Советского Союза, Героев России, 
кавалеров Ордена Славы и ордена Святого 
Георгия. 

Памятная дата военной истории России
10 декабря 1877 году русские войска 

взяли крепость Плевна в Болгарии. В бою, 
который предрешил исход Русско-Турецкой 
войны, мы потеряли 192 человека. Потери 
турок — до 6000 убитыми и 44000 пленными. 
Благодарные болгары обещали, что это сра-
жение «навсегда останется в памяти наших 
потомков»… 

День воинской славы России 
24 декабря 1790 году русские под коман-

дованием Суворова взяли турецкую крепость 
Измаил. Начав штурм перед рассветом, Су-
воров взял неприступную крепость на Дунае 
за несколько часов. Из всего гарнизона смог 
бежать только один человек. Трофеями рус-
ских стали 400 турецких знамен.

 Памятная дата военной истории России
17 декабря 1788 году русские войска 

под командованием князя Потемкина взяли 
турецкую крепость Очаков на побережье 
Черного моря рядом с устьем Днепра. Гри-
боедовское крылатое выражение «времен 
Очаковских и покоренья Крыма» увековечи-
ло славную победу полководца Екатерины II.

В период с 28 октября по 14 ноября 2019 года в Учебном центре подготовки младших 
специалистов танковых войск были проведены выпускные экзамены. Выпускные эк-
замены прошли в четырех учебных танковых батальонах и учебном батальоне связи, 
а это более 1000 курсантов, походящих военную службу по призыву и военнослужа-
щих, походящих военную службу по контракту. 

В учебном танковом полку, где готовят ме-
хаников-водителей и наводчиков-операторов 
танков Т-80, выпускные экзамены проходили 
в течение двух недель. По словам офицеров 
части, результаты оказались выше, нежели 
в предыдущем периоде обучения. Причины 
подобной положительной динамики здесь 
видят в самих курсантах, вернее, в уровне их 
образования.

 Как рассказал заместитель начальника 
учебного центра подготовки младших спе-
циалистов танковых войск по военно-поли-
тической работе майор А. Кириков: Самое 
главное, изменился настрой молодых людей 
по отношению к службе. Большинство из них 
приходят в армию уже с позитивными эмо-
циями и здоровой мотивацией – нормально 
отслужить год, получить положительные ха-
рактеристики и, выполнив конституционный 
долг Родине, продолжить строить дальше 
свою карьеру.

В ходе подготовки к экзаменам офицеры 
настраивают своих подчинённых на макси-
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мальные результаты. Программа подготов-
ки младших специалистов танковых войск 
строится по принципу «от простого – к слож-
ному». Сначала курсанты изучают общее 
устройство и назначение основных узлов и 
агрегатов боевой машины. После водят тан-
ки на тренажере в виртуальном простран-
стве. На завершающей фазе отрабатывают 
весь комплекс практических упражнений на 
танкодроме и директриссе.

     Трасса танкодрома проложена с учётом 
особенностей дальневосточного рельефа 
местности – крутые холмы, поросшие густым 
лесом, сменяются болотистыми участками, 
где порой вязнут армейские внедорожники 
и грузовики. За три месяца танкодром для 
большинства будущих мехводов становится 
поистине родным. К концу обучения в активе 
каждого курсанта должно быть не менее 250 
пройденных километров.

     Некоторые уставали, жаловались, что 
спина затекает, до слёз доходило. Но это 
правильные слёзы, мужские, их стесняться 
не стоит. Потому как испытание действитель-
но тяжёлое. Вместе с тем оно многое даёт. 
Человек более уверенно чувствует себя за 
рычагами, у него появляется способность 
предугадывать поведение машины в той или 
иной ситуации, да и чувство паники, так ха-
рактерное для начальных периодов вожде-
ния, уходит.

Экзамен по вождению состоял из несколь-
ких этапов. Курсанты должны были показать 
свою теоретическую подготовку в области 
основ движения и правил вождения. Кроме 
того, программа предусматривала выполне-
ние ими целого ряда зачётных упражнений, 
таких как погрузка танка на платформу, про-
ведение контрольного осмотра и ряда дру-
гих. Апогей испытаний – пятикилометровый 
участок трассы, на котором надо было прой-
ти различные препятствия – противотанко-
вый ров, участок заграждения и маневриро-
вания, колейный мост. Преодоление прохода 
в минно-взрывном заграждении считается 

«двоечным» этапом. Совершившим ошиб-
ку сразу ставится «неуд», и при пересдаче 
больше тройки они уже не получат.

И  как закономерный результат,  - из войск 
на ребят приходят только положительные от-
зывы.

         Окончательные итоги выпускных экза-
менов в полку ещё только предстоит подве-
сти. Но офицеры штаба Окружного учебного 
центра дают понять, что уровнем организа-
ции процесса подготовки и оценками курсан-
тов они довольны.

     – Хорошая оценка - это объективный 
показатель работы офицерского и сержант-
ского состава части, – констатирует началь-
ник Окружного учебного центра полковник  

В. Шкильнюк – Порадовала стрельба курсан-
тов. Видно, что командиры подразделений 
принимают эффективные меры, для того 
чтобы их подчинённые получили необходи-
мый для дальнейшей службы арсенал зна-
ний. В ходе стрельбы были, конечно, опреде-
лённые огрехи. Например, не все курсанты 
вносили необходимые коррективы на изме-
няющиеся метеоусловия. Однако офицеры 
вовремя побеседовали с проверяемыми, 
подсказали им, что делать. А так общие впе-
чатления вполне благоприятные. 

    В ближайшие недели к местам будущей 
службы уедут свыше тысячи выпускников 
танковой «учебки».

Е. ТКАЧУК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»



8

Окончание на 12-й стр.

8
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧАСТИ

Перед началом мероприятия в большой 
зал клуба части под звуки «Встречного мар-
ша» внесли Государственный флаг РФ и Бое-
вое Знамя Учебного центра подготовки млад-
ших специалистов мотострелковых войск. 

Торжественное собрание, посвященное 
96-ой годовщине образования учебного 
центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск, открыл начальник 392 
Окружного учебного центра полковник Вале-
рий Шкильнюк. В своем выступлении коман-
дир отметил успехи учебного мотострелкового 
полка, выразил надежду на закрепление и 
улучшению достигнутых результатов. Се-
годня личный состав мотострелкового полка 
Окружного учебного центра совершенствует 
профессиональное мастерство, добросовест-
но выполняет воинский долг, с честью несёт 
священную службу по защите Отечества – от-
метил полковник В. Шкильнюк.

В соединении по случаю Дня мотострелко-
вого полка подготовлен праздничный приказ, в 
котором пооощрены военнослужащие части. 
Командир соединения лично поздравил и 
вручил награды. 

 Свои слова поздравления исполняющий 
обязанности начальника учебного центра 
подготовки младших специалистов мотострел-
ковых войск подполковник Вячеслав Талаев 
адресовал личному составу и представил 
слово  для зачитки праздничного приказа 
начальнику штаба учебного центра подпол-
ковнику Денису Лисову.

К словам поздравления командира со-
единения присоединился и исполняющий 

обязанности  начальника Учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых 
войск подполковник Петр Сапронов.

Затем состоялся праздничный концерт 
«Я дарю вам музыку», кото-
рый с любовью подготовила 
с командой единомышлен-
ников заведующая клубом 
мотострелкового полка Ольга 
Новикова.

Совсем юный житель гар-
низона Ангелина Бурдуковская 
представила слово предсе-
дателю Совета ветеранов 
соединения схихотворением: 

А сейчас, совсем не по-
стариковски

Вас поздравит дедушка 
Маковский!

Владимиру Иванович после 
такого представления вспомнил годы своей 
службы в полку и как часть становилась на его 
глазах все лучше и лучше, затем он искренне 
и сердечно поздравил офицеров, сержантов 
и солдат, гражданский персонал, ветеранов с 

праздником мотострелкового полка, 
пожелал всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в ратном труде.

Маруся Саноцкая и Соня Снежко 
представили слово  заведующей 
гарнизонным детским садом Ольге 
Гладилиной, которая вместе с вы-
ступлением своих воспитанников 
интересно поздравила коллектив 
мотострелкового учебного полка. 

Весь праздничный концерт на сце-
не выступал уже известный ансамбль 
«Гармония», а артисты вокальной 
студии «Мечта» исполнили самую 
любимую современную песню у детей 
«Пчела и пчеловод» 

Свои слова поздравления произнес-
ли помощник начальника 392-ого ОУЦ по работе 
с верующими военнослужащими иерей Стахий 
и директор МКОУ СОШ №2 Наталья Ковалёва.

Очень порадовали зрителей своим высту-
плением хореографический ансамбль «Вдох-
новение», которые исполнили зажигательный 
танец «Малявка»  под бурные аплодисменты 
зала.

Красноармейцы 2-й стрелковой бригады в боях за г. Уфу. 1919 г. 

 Этот полк, конечно, лучший
26 ноября в клубе Учебного центра подготовки 

младших специалистов мотострелковых войск состоялось торжественного  мероприятие,  
посвященное 96-ой годовщине образования учебного мотострелкового полка
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В ноябре 2019 года отмечается 100 летие освобождения города Омска от войск Колчака и окончания Омской наступательной опе-
рации. В этой наступательной операции РККА участвовала и 2-я стрелковая бригада (в последующем наша Тихоокеанская дивизия). 
Наш рассказ об этом историческом событии.

Освобождение территории, занимаемой ныне Омской областью от колчаковцев, известно как «Омская наступательная операция 4-18 
ноября 1919 года». Линия соприкосновения красных и белых растянулась от Усть-Ишима до степей Казахстана. Сплошного фронта, как во 
время Великой Отечественной войны, не было, красноармейцы наступали в основном по до-
рогам. Главные удары наносились вдоль рельсовых путей, от Петропавловска наступала 5-я 
армия под командованием М.Н. Тухачевского, в которую входила и 2-я стрелковая бридада под 
командованием Татаринцева Николая Ивановича 35-й дивизии (комдив Нейман Константин Ав-
густович), от города Ишима – 3-я армия, командарм М.С. Матиясевич. Их цель – столица войск 
А. Колчака город Омск.

А ведь незадолго перед тем казалось, что дела у белых армий идут совсем неплохо. В октя-
бре войска Юденича находились под Петроградом на расстоянии пушечного выстрела. Войска 
Деникина, захватив Орел, нацелились на Москву. А на восточном фронте после отступления 
почти до реки Ишим армия Колчака, бросив в бой последние резервы, оттеснила красноармей-
цев за Тобол. 

7 октября Верховный правитель вместе с высшими чинами походного штаба отплыл на паро-
ходе «Товар-пар» от омской пристани вниз по Иртышу, на Тобольский фронт. Об этой последней 
инспекторской поездке Колчака мы узнаем из статьи сибирского литератора Георгия Вяткина, 
одного из пассажиров «Товар-пара» в той поездке.

Но не успел Колчак возвратиться, как обстановка на фронте резко изменилась и вскоре на-
чалась Омская наступательная операция Красной Армии. Войска белых, огрызаясь, отходили 
к Иртышу. Попытка задержать Красную Армию на линии Исилькуль – Называевск не удалась. 9 
ноября Исилькуль был сдан. После Исилькуля белые дали бой у казачьей станицы Покровской 
(на границе Марьяновского и Москаленского районов). В Покровской и окрестных деревнях еще 
с лета был расквартирован полк. Казачата приходили к полевой кухне пробовать кашу из котла. 
Девушки гуляли с солдатами. Местная жительница Кононова, 1905 г.р., когда-то рассказыва-
ла мне душещипательную историю о своей молоденькой подружке, полюбившей служивого, от 
которого забеременела. А вскоре его, в числе пятерых, арестовали за подготовку перехода на 
сторону красных. Девушки из-за забора смотрели, как их водили на допрос. Арестованных расстреляли, братская могила долгие годы на-
ходилась в чистом поле, где когда-то была Покровка. Позднее останки погибших перезахоронили в центре села Пикетное. В семидесятую 
годовщину расстрела на братской могиле поставили огромный камень, за которым меня посылали в Казахстан на Даутский карьер.

Бой у Покровки белые тогда проиграли, 12 ноября красные, прорвав их оборону, заняли Мариановку. Большого сражения за эту станцию 
старожилы не припоминали. Одна рассказывала, что в их доме квартировали колчаковцы по национальности татары, все больные. В тот день 
они с отцом водили коней на водопой и повстречали разведку красных. Возвратившись домой, отец сообщил постояльцам об этом и попросил 
«уходить, чтоб резни не было». Вот так, все просто и буднично, но есть сведения, что белогвардейцев «выбили из Марьяновки, пленив 437 
солдат и захватив 5 пулеметов».

13 ноября разведка красных на кошевке влетела в казачью станицу Степнинскую, и белые бежали, бой они дали в следующей по линии 
станице – Мельничной, последней перед Омском. В то же время у железнодорожного разъезда Алонский белогвардейцы бросили самодель-
ный бронепоезд, но наступавшим он не понадобился, и целый год он простоял здесь.

До 10 ноября в наших местах стояла небывало теплая погода, ночью подмораживало, а днем – хоть в рубахе гуляй. И в эти дни к Иртышу 
напротив Омска подходили и подъезжали отступавшие войска и тысячи беженцев. Жители селений, через которые шел этот неуправляемый 
поток, были напуганы, они отгоняли на дальние пашни и в лес скотину, прятали детей, особенно девушек. Старушки из станицы Курганской с 
осуждением вспоминали оренбургских казаков: «Отрывные были, охальные». Они же говорили, что в те дни на дороге можно было набрать 
много хороших вещей, брошеных беженцами. Ведь на восток уходили люди состоятельные, а дорогой кони гибли от бескормицы, ломались 

В БОЕВОМ СТРОЮ

  100-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОМСКА ОТ КОЛЧАКА

  Очень важно сохранить память об героических и трагичных днях, в ко-
торых принимали участие воины Тихоокеанской стрелковой дивизии. Тра-
диция сохранять нашу историческую память, которая призвана объединить 
всех ветеранов и военнослужащих, которые сегодня своим ратным трудом 
приумножают славу легендарного соединения, ведь история – это руковод-
ство для будущего. Следует правильно относиться к истории для защиты 
мира на планете, это и есть справедливый призыв всего мира.

Сегодня мы вспоминаем важную веху Гражданской войны в России, непо-
средственное участие в котором  принимали красноармейцы нашего соеди-
нения.

ВСПОМНИТЬ СОБЫТИЯ МИНУВШИХ ДНЕЙ

Парад частей Красной Армии в Омске. Строй 310 СП. 

Окончание на 11-й стр.
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СЛУЖИМ В ОКРУЖНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

КТО ОНА – АНАСТАСИЯ БЕЛОВА?
Отправная точка
В январе 1991 года в семье военнослужа-

щего Сергея Ивановича и Валентины Леони-
довны родилась долгожданная дочь. Мама с 
рождения окутала Настеньку своим внима-
нием. Когда девочка подросла, мама Валя 
устроилась в детский сад, желая к своей кро-
виночке быть поближе. А время, проведен-
ное с папой, как и у многих детей военных, 
приравнивалось к празднику.

На последних курсах Настя перевелась на 
заочное отделение. И чтобы не просиживать 
время зря, встала в Центре занятости насе-
ления на биржу труда. Благодаря ей, окончи-
ла курсы ногтевого сервиса и работала nail-
мастером в хабаровской студии.

Окончив Автодорожный техникум и полу-
чив диплом специалиста страхового дела, 
Анастасия Белова устроилась на базу хра-
нения, располагавшуюся в районе 34 кило-
метра.

«По сути база – работа мечты для лениво-
го. Работы немного, но при этом получаешь 
неплохую зарплату, - делится героиня, - но 
не для меня. Спустя 8 месяцев не выдержа-
ла и ушла».

2014 год считается для меня отправной 
точкой в работе в качестве делопроизводи-
теля гражданского персонала Министерства 
обороны Российской Федерации. Родители 
не были против выбора дочери. Но, как папа, 
так и мама, знали, что армия – это еще тот 
«организм» и просто так вырваться оттуда не 
всем удается. Ты будто прирастаешь и ста-
новишься одним целым.

Работа в части занимала все свободное 
и несвободное время: нет нормированного 
графика, есть реальные объемы поставлен-
ных задач. Но передать, а тем более оста-
вить незаконченными дела на следующий 
день в ее планы не входило. Поэтому и тру-
дилась на пределе своих сих, чаще всего, 
возвращаясь, домой ближе к ночи.

Настя часто конфликтовала с родителями 
и друзьями, потому что вместо отдыха в вы-
ходные, она проводила время с документа-
ми. В ее жизни стерлась граница «я – дом 
– родные – отдых», работа заполнила все 
личное пространство.

Смена локаций
Осенью Анастасия почувствовала, что 

«сгорела». Организм запротестовал и она 
заболела. Как ей кажется, для нее это было 
неким толчком, интуиция подсказывала – ме-
няй ритм в жизни, нельзя с утра до ночи так 
работать. И судьба преподнесла шанс, будто 
услышав ее пожелания. Написав заявление 
об увольнение и отработав, как положено 2 
недели, она с чистой совестью, наработан-
ным опытом и багажом знаний устроилась 
инспектором в отделение комплектования в 
воинскую часть 30632.

- Сюда меня позвала Вероника Ван. Мы 
работали на Млечнике, по сей день дружим. 
И попасть в новый коллектив не страшило. 
Если уж сравнивать, то здесь все система-
тизировано, каждый исполняет свои обязан-

   МНОГО ЛИ ВЫ ВСТРЕЧАЛИ ЛЮДЕЙ, ФАНАТАЮЩИХ ОТ СВОЕЙ РАБОТЫ? ПРИ ЭТОМ ОСТАЮЩИМИСЯ ЧУТКИМИ И ИСКРЕН-
НИМИ, ДОБРЫМИ И ОТЗЫВЧИВЫМИ? В МОЕЙ ЖИЗНИ НАБЛЮДАЛИСЬ ЕДИНИЦЫ. ОДНА ИЗ НИХ – АНАСТАСИЯ БЕЛОВА, 

ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

ности, а не старается спихнуть на коллегу, 
- рассуждает она.

- Настя, а есть ли люди, которые заряжают 
тебя энергией?

- Несомненно есть!
И видимо вспомнив приятные моменты, 

улыбается. Немного сделав паузу, продол-
жает беседу,

- Работать с ними одно удовольствие, про 
таких еще говорят и в пир, и в мир, и в до-
брые люди. Успела поработать с Зариной 
Кертановой (прим. автора – начальник АХЧ) 
очень энергичный и жизнерадостный чело-
вечек, Вероника Ван – никогда не позволяет 
грустить и меркнуть. На самом деле хороших 
людей вокруг много, надо стараться их за-
мечать.

- А как ты реагируешь на негатив?
- Раньше болезненно. Сейчас я пришла к 

той мысли, что мне не нужно заострять вни-
мание.

- Собака лает, ветер уносит?
- Да. Понимаешь, это ведь их настроение, 

не моё. А жизнь слишком коротка, чтобы про-
живать чужие негативные эмоции. Я и не за-
цикливаюсь.

- Настя, а что тебя больше всего пугает в 
работе?

- Быть начальником. Само слово уже от-
талкивает. Я не понаслышке знаю, как люди 
менялись в худшую сторону. И вот какая за-
кономерность, чем больше упираюсь, тем 
больше должность начальника преследует 
меня. 

- Это как?
- Проработав некоторое время на Млечни-

ке, на меня возложили обязанности началь-
ника. Я не могла отказаться и временно их 

исполняла. Затем то же самое произошло 
здесь. Мне, как и многим, хочется роста. Но 
именно внутреннего, не должностного. Ведь 
ты можешь занимать высокий пост, но при 
этом ничего не знать и не уметь. Боюсь, что 
после назначения, изменюсь и не буду такой 
какая сегодня - настоящей.

Мечты
Самая большая Настина мечта – путеше-

ствовать, посетить Корею и Японию. Её при-
тягивает восточная культура – пагоды, замки, 
буддизм, история государств.

Помимо путешествий в рабочей суете 
ей не хватает время на творчество. Еще в 
школе она проектировала, разрабатывала 
эскизы одежды. Поэтому с довольно частой 
периодичностью подумывает о курсах дизай-
неров.

«Иногда мечтаю быть немного ленивой. 
Не бегать впопыхах, не быть безусловно луч-
шей в своем деле и исполнять работу не на 
200%, а на 100. Иметь рычаг не только газа, 
но и тормоза, иногда стоит остановиться и 
оглядеться. Многие привыкли, что Настя – 
скорость, оперативность, точность», -  рас-
суждает инспектор комплектования.

Сейчас Анастасия старается уделять  
свободное время и себе, и семье. Для нее 
родители – основная поддержка, они могут 
сколько угодно спорить, но в любой ситуации 
помогают друг другу, как морально, так и фи-
зически. А еще ее отдушина животные – кот 
и белки Дегу.

От них исходит космический заряд энер-
гии. Порой, когда день не сложился, Настя 
подходит к белочкам и услышав необычные 
звуки зверьков -  успокаивается. Животные, 
по ее мнению, имеют свойство растворять 
накопившийся негатив.
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Кто такая Настя Белова?
Анна Диденко, дело-

производитель:
«Человек с большой 

буквы. Очень открытая 
и отзывчивая. Про нее 
хочется сказать, что она 
теплая, мягкая и пуши-
стая».

М. Гавриков, 
старший лейте-

нант:
«Ответственный 

и отзывчивый ра-
ботник штаба. Всег-
да идет на уступки. 
Возникает непред-
виденная ситуация 
– Настя вникает 
и помогает найти 
пути решения».

Вероника Ван, инспектор по кадрам:
«Человек – выручалочка, самый ис-

кренний и добрый сотрудник. Возникало 
очень много ситуаций, где нужна была 
оперативность и точность исполнения, 
Настя без труда все делала. Иногда ка-
жется, что ей все дается легко – так и 
есть!»

Виктория Муратова, старший опера-
тор отделения кадров:

«Пчелка и трудяга, дисциплиниро-
ванный работник. Про нее очень много 
можно говорить хорошего, Настя – наша 
жемчужина».

Кто такая Настя Белова – это луч света 
в нашей части. Человек, от которого ис-
ходит душевное тепло и свет. Работник, 
который превозмогая простуду спешит 
по максимальному помочь военнослу-
жащим и гражданскому персоналу в лю-
бых вопросах. И неважно -  касаются они 
ВПД, отпуска, командировки или расче-
тов, она всегда поможет.

Жанна ДЕМИДОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

НАШ ОПРОС

повозки. С белыми отступили Яков Ремпе-
нинг, Леонид Федоров… В двадцатые годы 
на базе имения первого был основан знаме-
нитый «Конезавод-40», второго – первая в 
Прииртышье коммуна «Курземе». С белыми 
отступили сибирские казаки, однако многие 
из них вскоре вернулись домой.

Крестьяне служить в белую армию шли 
неохотно, от призыва скрывались, дезерти-
ровали при первой возможности. У разъез-
да Пикетное тогда находилась деревенька 
Устенка, названная так в честь крестьянского 
рода, состоявшего в 1919 году из 52-х чело-
век. В Гражданскую войну все они были на 
стороне Советов. В армию Колчака ни один 
из братьев не пошел, поэтому пришлось 
скрываться. Сохранились туманные воспо-
минания о скирде с секретом. Внутри нее 
было выбрано пространство, лаз замаскиро-
ван, там можно было жить даже зимой. Не 
раз белые окружали деревню, устраивая об-
лавы на дезертиров и неявившихся на при-
зывной пункт, но поймать не удалось никого.

В деревне Шереметьевке было восемь 
уклонистов от службы в белой армии. Тогда 
в соседней Боголюбовке располагался на 
постое эскадрон анненковцев в 140 человек 
под командой офицера Бакина. В нем добро-
вольцем служил местный богатый крестья-
нин Иосиф Лопатко, он и предложил поймать 
уклонистов. 5 сентября Шереметьевку окру-
жили, один из задержанных Никита Ивано-
вич Клименко рассказывал в 1988 году, что 
его били прикладом револьвера по голове, 
после привели в Боголюбовку и вынудили по-
ступить в эскадрон. Но здесь Никита пробыл 
недолго. Он вспоминал: «Наш отряд стоял у 
деревянного моста через Омь, в город вот-
вот могла войти Красная Армия, анненковцы 
должны были возвращаться в Павлодар, уже 
был подготовлен обоз. Но я задумал бежать. 
Куда я пойду с белыми? Дом вот он, рядом, 
но опасно: поймают – не пощадят. Со мной 
в сговоре был парень с Алтая. И вот пред-
ставился случай. Перед походом вахмистр 
объявил: «Гусары, на молитву!». Я подско-
чил к нему: «Господин вахмистр, дозвольте 
коней стеречь!» – и получил разрешение. 
Как только сослуживцы зашли в казарму, мы 
с алтайцем кинулись в направлении тюрь-
мы, там у меня знакомый старичок жил. И 
надо же было такому случиться: навстречу 
отряд, по форме – анненковцы, подзывают. 
«Вы куда?» – спрашивают. «За куревом», – а 
в той стороне центральный базар был. «По-
торапливайтесь». Заскочили мы к знакомо-
му, он нас в подвал отвел, а там уже другие 
скрывались, среди них два офицера. Старик 
на чердак часто лазил, сообщал нам об от-
ступлении белых, о том, что входят в Омск 
красные. Тут и мы из подвала выбрались и 
к центру города пошли, много там скопилось 
нашего брата. Помню, вышел к нам комиссар 
и кричит: «Товарищи, кому близко, расходи-
тесь по домам!». Не теряя времени, перешел 
я по льду Иртыш, в Чукреевке повстречал 
знакомого на подводе и в тот же день был 
дома».

Часть белых отходила на пароходах, но 
когда начался ледостав, да к тому же стало 
известно, что Омск пал, им пришлось отсту-
пать по Сибирскому тракту, вверх по реке 

Оми. В связи с этим большереченский кра-
евед В.С. Аношин писал, что пароходы кол-
чаковцев застряли на Черноозерской при-
стани. Черноозерье было волостным селом, 
от которого до Иртыша была дорога, на при-
стани жили люди, находилась ссыпка зерна, 
случалось, что запоздавшие пароходы зимо-
вали здесь. Так вот, 9 ноября ударил мороз, 
пароходы и баржи, за ними следовавшие, 
вмерзли у левого берега. А блюхеровцы на-
жимали. Пришлось белым, мобилизовав из 
окрестных селений мужиков с подводами, 
переправлять на другой берег по неокрепше-
му льду орудия, боеприпасы. Черноозерский 
старожил В.Т. Гончаров, очевидец событий, 
рассказывал мне, что запасы фуража, муку, 
бочонки с маслом затягивали на высокий 
правый берег по Покровскому взвозу (у с. 
Новопокровка Горьковского района). Колча-
ковцы пытались задержать красных на пере-
правах. У сел Серебряное, Крупянка были 
вырыты окопы, привезена колючая прово-
лока, но деморализованные войска после 
непродолжительной стрельбы отошли на 
восток. Забрать с собой все они не могли, 
и вскоре местные жители уже обшаривали 
закоулки брошенных судов. Выволокли на 
берег и массивный железный ящик, вскрыть 
который не смогли. Отбив угол, увидели 
какую-то бумагу и потеряли к ящику интерес. 
А говорят, это был сейф со слоем несгора-
емой защиты. Никому не нужный, пролежал 
он в кустах несколько лет, пока команда с 
парохода, использовав инструмент, его не 
вскрыла. Внутри оказались золотые монеты, 
5 килограмм драгоценностей, документы.

Первая бригада РККА, с которой шел ком-
див, наступала по Сибирскому тракту. От-
ступив накануне, белые оставили в тюрьме 
заключенных, но шедшие следом каратели 
перебили всех. На месте казни 49-ти борцов 
за Советскую власть установлен памятник. 
Подобное произошло в Омске: оставляя го-
род, белые расстреляли в Старозагородней 
роще более ста политзаключенных. На том 
месте стоит обелиск.

Красные заняли Тюкалинск, и в ту же ночь 
по приказу Блюхера один батальон уже пре-
следовал белых по тракту на Нагибино – 
Баженово – Сиб.-Саргатку. По другой ветке 
тракта на Бекишево наступали еще два бата-
льона. И далее – словами из книги «Омская 
наступательная операция» Н.С. Тархова, 
Н.Ю. Березовского. «В 17 часов 12 ноября 
второй батальон атаковал позиции 58-го ак-
молинского полка противника у Бекишево. 
Упорный бой длился до полуночи… Потеряв 
убитыми трех офицеров и несколько десят-
ков солдат, они (белогвардейцы) отступили». 
Красноармейцы «пленили офицера и 250 
солдат, захватили три пулемета с тридцатью 
ящиками патронных лент, 12 тысяч винто-
вочных патронов, телефонные аппараты, 34 
лошади».

Достойного сопротивления белые  не ока-
зали, поэтому за полторы недели Красная 
Армия прошла через всю территорию Ом-
ской области. Еще продолжались стычки на 
линии Иртыша, а в Тюкалинске 12 ноября 
уже был создан уездный ревком. И сразу 
начали создавать ревкомы в волостях. Так 
устанавливалась Советская власть.

  100-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОМСКА ОТ КОЛЧАКА
Окончание. Начало на 9-й стр.
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 ЭТОТ ПОЛК, КОНЕЧНО, ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧАСТИ

Пронзительно, душевно и до слез в глазах 
слушающих военнолужащих исполнил дует 
песню «Офицерские жёны России» в составе 
Ольги Новиковой и Марии Карелиной.

  Мы живём в мирное время, но никогда 
не забываем о том, для чего нашей Родине 
нужны военные люди! Этому было посвящено 
стихотворение «Дети войны», которое про-
читала четырехлетняя Милана Пилипенко

Оборванного мишку утешала 
Девчушка в изувеченной избе:
-Кусочек хлеба – это очень мало,
Но крошечка достанется тебе.
Снаряды пролетали и взрывались,
Смешалась с кровью черная земля.
- Была семья, был дом,
Теперь остались одни на свете 
Только ты и я.
Такие слова из уст маленькой девочки 

стоят многого и дают задуматься о вечном.
В заключении командир соединения пол-

ковник В. Шкильнюк сообщил решение коман-
дующего войсками Восточного военного оруга 
и Военного совета, которое стало известным 
накануне, о том, что Учебный центр подготов-
ки младших специалистов мотострелковых 
войск по итогам 2019 года занял первое место 
среди учебных частей округа. С этим долго-
жданным событием мы все коллектив полка 
и поздравляем .

О.ИСАКОВА, корреспондент газеты 
«Боевой дозор»

Этот полк, конечно, лучший,
Лучше всех наверняка!
Поздравляем, поздравляем , 
Поздравляем с ДНЕМ ПОЛКА

Ольга Новикова и Мария Карелина исполняют 
песню «Офицерские жёны России»

На сцене Милана 
Пилипенко


