
Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа
Издается с января 1942 г.№ 2 (1665), февраль 2019 года

С Днем защитника Отечества!

День воинской славы России. День защитника Отечества. 23 февраля 1918 г. в районе деревень Большое и Малое Лопатино под 
Псковом бойцы 2-го красноармейского полка под командованием А.И. Черепанова (в 1929 году он будет назначен командиром на-
шей Тихоокеанской дивизии) вступили в бой с передовым отрядом германских войск, наступавших на Петроград. 

День 23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал государственным всенародным праздником, посвящённым всем поколе-
ниям защитников Отечества.

Защита Родины, военная служба всегда почитались у россиян, являлась святой и почётной обязанностью, и те, кто избрал своей 
профессией ратный труд, имели и имеют неизменное уважение народа.

На протяжении многовековой истории России наши предки в многочисленных войнах самоотверженно отстаивали суверенитет 
и независимость, а порой и право на существование Российского государства.

Немеркнущим примером верного служения Отчизне для нынешних и будущих защитников Отечества являются массовый подвиг 
и героизм советских воинов во имя Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на полях битв и сражений с фашист-
скими захватчиками под Сталинградом, на Курской дуге, Кавказе и Днепре.
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В соответствии с Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР № 58 от 
21.01. 1967 г. создан монумент в ознамено-
вание первых боев Красной Армии в 1918 
г. Он расположен возле шоссе М20 Санкт-
Петербург-Киев, при выезде из Пскова (го-
родской район Кресты). Памятник сооружен 

Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существо-
вало, хотя этот день ежегодно отмечался в СССР всем народом. Советская историография 
связывала приурочивание чествования военных к 23 февраля с событиями 1918 г. 1 (28) ян-
варя 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров об организации Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота (РККФ). 22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК «Социалисти-
ческое Отечество в опасности!», а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, 
Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего 
Отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Ар-
мию и началом широкого формирования её отрядов и частей, вскоре остановивших продви-
жение германских войск под Псковом и Нарвой.

23 февраля 1919 г. газета «Правда» поместила передовицу о праздновании дня рождения 
Красной Армии. В 1922 г. в этот день на Красной площади в Москве состоялся парад войск 
Московского гарнизона. В 1923 г. впервые был издан приказ Реввоенсовета республики в 
честь дня Красной Армии и Флота. С тех пор поздравительные приказы в ознаменование 
этого праздника стали традиционными.

После Великой Отечественной войны в Москве, столицах союзных республик, городах-ге-
роях и крепости-герое Бресте 23 февраля стали производиться торжественные артиллерий-
ские салюты. 13 марта 1995 г. Президент Б.Ельцин подписал Федеральный закон «О днях 
воинской славы (победных днях) России». В список таких дней было внесено и 23 февраля 
как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) - День защит-
ников Отечества.

на месте, где проходили первые бои моло-
дой Красной Армии под Псковом с кайзе-
ровскими войсками 23-24 февраля 1918 г. 
Представляет собой 47-метровый обелиск в 
виде трехгранного штыка, опирающийся на 
гранитное основание (размером 42х4 м). В 
композицию памятника входит горельеф, вы-
полненный из кованой меди, отображающий 
историю Советской Армии с 1918 г. до Вели-
кой Отечественной войны. На нем изображе-
ны фигуры солдат Красной Армии, партизан, 
матросов. Авторы памятника: архитектор 
И.Д. Билибин, скульптор Г.И. Мотовилов. Ма-
териал: бронза, бетон. 23 февраля 1918 г. 2-й 
Красноармейский полк, дислоцировавшийся 
в районе Череха-Лопатино, получил подкре-
пление из отрядов псковских добровольцев 
и вступил в бой с частями неприятеля. Для 
увековечения этого события, ознаменовав-
шего собой рождение регулярной Красной 
Армии, было решено соорудить памятник.

 Открытие состоялось 23 февраля 1968 г. 
На нем присутствовал Маршал А.А. Гречко.

 Уважаемые военнослужащие, 
ветераны, гражданские служащие 

Окружного учебного центра! 

23 февраля народ России празднует День 
защитника Отечества. В этот торжественный 
день мы чествуем всех, кто причастен к это-
му высокому званию, званию единому для 
всех: от покрытых сединой и увенчанных на-
градами фронтовиков до молодежи, которая 
только недавно надела военную форму. И 
никакие изменения в современном мире не 
порушат военную славу наших отцов и де-
дов, тех, кто за нас и за страну сражался и 
победил.

В современной России День защитника 
Отечества – это больше, чем професси-
ональный праздник людей в погонах. Это 
праздник всех настоящих и будущих защит-
ников, сильных и ответственных, способных 
постоять за себя, за свою семью, за Родину. 

Военнослужащие ОУЦ ВВО ответственно 
выполняют свой воинский долг, настойчиво 
осваивают вооружение и военную технику, 
совершенствуют своё боевое мастерство, 
несут боевую службу, надёжно обеспечивая 
защиту национальных интересов и безопас-
ность нашей страны. 

Свою верность делу и заветам героев Ве-
ликой Отечественной, павших и живых, мы 
призваны подтверждать активным и созна-
тельным участием в строительстве новой 
России – богатой, процветающей, известной и 
уважаемой в мире. 

Большие цели и большие достижения по 
плечу только единому и сплоченному народу.

Защитников Отечества чтит вся Россия. 
Но наибольшее уважение вам, дорогие ве-
тераны! Перед вами мы склоняемся, у вас 
учимся любить Родину. 

Искренне желаем вам доброго здоровья, 
долгих лет мирной жизни, внимания и заботы 
родных и близких. 

Сердечно поздравляю с Днем Защитника 
Отечества – праздником, который вобрал в 
себя богатые и славные ратные традиции, 
который олицетворяет мужество и героизм 
защитников и освободителей родной земли 
на всех этапах ее истории. 

Начальник Тихоокеанского  
Краснознамённого ордена Кутузова II 

степени Окружного учебного 
центра Восточного военного округа 

полковник В. Шкильнюк



3
      ПРИСЯГА В ТАНКОВОМ ПОЛКУ

В ВЕРНОСТИ КЛЯНЕМСЯ...
НОВОБРАНЦЫ УЧЕБНОГО ТАНКОВОГО ПОЛКА ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ.
ТЕКСТ КЛЯТВЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЗАЧИТАЛИ В ПРИСУТСТВИИ 

КОМАНДИРОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ.

В Учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск состоялась тор-
жественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими, прибывшими в ходе 
осеннего призыва на военную службу в полк. Ритуал состоялся на плацу полка. Военную 
присягу приняли более 1000 солдат.

В торжественном мероприятии приняли участие командование Окружного учебного цен-
тра, представители органов государственной власти, родители и родственники военнослу-
жащих. 

Е. ТКАЧУК

После принятия военной присяги прохождение торжественным маршем.

В Хабаровском крае на полигоне «Бикин-
ский» состоялось тактическое учение с боевой 
стрельбой с военнослужащими мотострелково-
го соединения Восточного военного округа по 
уничтожению опорного пункта условного про-
тивника.

Мотострелки отработали задачи по ведению 
наступления, выполнению маневров с учетом 
сложившейся тактической обстановки и релье-
фа местности.

Военнослужащие выполнили стрельбы с 
применением всего комплекса вооружения бо-
евых машин, в том числе танкисты вели стрель-
бу штатным артиллерийским выстрелом.

Экипажи отработали такие элемен-
ты огневой подготовки как фланговая 
стрельба, стрельба с ходу из пушки 
и пулемета по появляющимся и дви-
жущимся мишеням, имитирующим 
бронетехнику и живую силу условно-
го противника на дистанциях от 500 
до 1,2 тысяч метров. К этапу боевой 
стрельбы привлекались экипажи тан-
ков Т-72Б и боевых машин пехоты 
БМП-2.

В ходе занятий боевой подготовки 
экипажи совершенствовали свое ма-
стерство в вождении боевых машин 
по пересеченной местности, в том 

НОВОСТИ ВВО
числе с преодолением естественных и искус-
ственных препятствий, слаженности действий 
при ведении боя в составе подразделений.

Военнослужащих поздравляет глава 
Анастасьевского поселения М. Рахматуллин. 



МЕСЯЧНИК 
СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ
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Во всех подразделениях соединения про-
ходит месячник сплочения воинских коллек-
тивов. Основная задача - это предупреждения 
нарушений уставных взаимоотношений между 
военнослужащими. В этот период особенно 
обращается внимание на поддержание вы-
сокого морально-психологического состояния 
личного состава, здорового нравственного 
климата в воинских коллективах, создание в 
подразделениях атмосферы дружбы. 

И эти цели достигаются совместными уси-
лиями всех звеньев военного управления. 
Отделение военно-политической работы, 
совместно с офицерами подразделений  
проводят разъяснение военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, их 
конституционного права на судебную защиту 
жизни, здоровья, чести и личного достоинства. 

В целом результаты месячника еще будут 
подведены, однако уже можно сказать, что 
активизация деятельности должностных лиц 
по поддержанию стабильной, управляемой 
обстановки в подчинённых воинских коллек-
тивах находится на должном уровне. 

Инф. отд. 
военно-политической работы ОУЦ

РЕЗУЛЬТАТ 
БУДЕТ 28 декабря 2018 года в ходе селекторного совещания под руководством заместителя 

Министра обороны Российской Федерации – начальника главного военно-политического 
управления Вооруженных сил Российской Федерации  генерал-полковника А.В. Картапо-
лова 2019 год объявлен годом борьбы с самовольным оставлением военнослужащими 
воинских частей.

Самовольное оставление воинской части или места службы  ст. 337 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Самовольное оставление части или места службы, а равно не-
явка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначе-
нии, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью 
свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, наказываются арестом на срок до шести месяцев или содер-
жанием в дисциплинарной воинской части на срок до одного года.

МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВВ СПЛОЧЕНИИ НАША СИЛА

Заместитель Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главный военный про-
курор, 

Государственный советник юстиции 1 клас-
са Петров Валерий Георгиевич

Телефоны дежурного (доверия) 
Главной военной прокуратуры
8(495)693-64-17, 8(495)693-63-51
e-mail: priemnaya@gvp.rsnet.ru
официальный сайт: www.gvp.gov.ru

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОСИМ 
ОБРАТИТЬСЯ ПО УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ.  ЕСЛИ ТЕБЕ НА ДУШЕ ТЯЖЕЛО 

И СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, ОБРАТИСЬ К ТЕМ ЛЮДЯМ, КТО ПОМОЖЕТ ВСЕГДА!

Военный прокурор Восточного военного округа
генерал-майор юстиции 
Рушкин Александр Николаевич
Телефон дежурного 8 (4212) 37-82-43

Военный прокурор Хабаровского гарнизона
полковник юстиции 
Саловаров Сергей Вячеславович
Телефоны дежурного (доверия)
8 (4212) 37-82-88
8 (984) 294-05-44
e-mail: 0525@gvp.rsnet.ru

Телефоны дежурного (доверия) регио-
нального управления военной полиции (по 
Восточному военному округу)

8 (4212) 53-32-03
8-914- 216-81-76

Телефон дежурного (доверия) военной ко-
мендатуры (г. Хабаровск)

8 (4212) 37-82-95

Заместитель начальника Окружного учебно-
го центра по военно-политической работе

полковник Егоров Виталий Анатольевич
8-914-318-42-65
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Лауреатами премии в 2019 году от Окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО стали: 
Капитан Хаджимурад Исрапилович Булатханов, командир учебного танкового взвода Учебного центра танковых войск.
Капитан Шевелев Владимир Владимирович, командир учебного взвода Учебного центра мотострелковых войск.
Старший сержант к/с Иван Алексеевич Минин, инструктор по вождению Учебного центра мотострелковых войск.
Сержант к/с Максим Андреевич Чикин, начальник тренажёра –инструктор БОУП  Учебного центра мотострелковых войск.
Сержант к/с Алексей Алексеевич Сартаков, заместитель командира 1 УТВ 5 УТР Учебного центра танковых войск.
Сержант Килин Евгений Андреевич, инструктор по вождению БОУП Учебного центра танковых войск.
Сержант к/с Боев Егор Дмитриевич, заместитель командира взвода 2УТБ Учебного центра танковых войск.

ЛУЧШИЕ, СРЕДИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Премия лучшим военнослужащим была учреждена в 1995 году. Это не только мате-
риальная поддержка военнослужащим, но и повышение престижа военной службы, по-
казатель того внимания, которое уделяется в деле воспитания гражданина и патриота 
нашей Родины.

Более 500 военнослужащих - представители округов, армий, соединений и воинских 
частей, дислоцирующихся на территории Хабаровского края - удостоены звания лауре-
ата премии губернатора края. Торжественная церемония вручения премии лучшим воен-
нослужащим, проходящим военную службу на территории Дальнего Востока проходит в 
Доме официальных приемов правительства края.

В числе награжденных были и военнослужащие Окружного учебного центра подготов-
ки младших специалистов ВВО.

Лучшим военнослужащим вручаются свидетельства лауреатов премии, памятные по-
дарки и денежные премии с напутствием и впредь достойно нести высокое звание за-
щитника Российской Федерации, дорожить честью и боевой славой своих войск.

МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

  Капитан  В.В. Шевелев

Сержант к/с А. А. Сартаков Сержант Е.А. Килин Сержант к/с Е.Д. Боев

  Капитан  Х.И. Булатханов  Сержант к/с М.А. Чикин  Старший сержант к/с И.А. Минин



6
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Не должны забывать

В 10 час. и 30 мин. 15.02.1989 г. последний 
воин Ограниченного контингента советских 
войск сошел с моста через реку Амударью, 
которая разделяет Афганистан и СССР. Им 
был Борис Громов, генерал-лейтенант, ко-
мандующий 40-ой армией.

В этой официально необъявленной войне 
пали порядка 15000 советских офицеров и 
солдат и более 100000 афганцев. Десятки 
тысяч стали инвалидами, а 274 – люди, про-
павшие без вести, о которых до наших дней 
никто ничего не знает.

В списках Ограниченного контингента, слу-
живших и работающих в Афганистане, были 
более 600000 военнослужащих и не менее 
21000 служащих и рабочих гражданских 
должностей.

За период с 1980 по 1989 годы за успешное 
исполнение заданий командования более 
205000 человек получили государственные 
награды, 73 военнослужащих получили по-
четное звание Героя СССР. Половина из на-
гражденных – простые солдаты и сержанты.

В этот памятный день возле могилы Неиз-
вестного солдата или других местах, связан-
ных с погибшими воинами, в разных городах 
нашей страны возлагают венки и цветы.

В Санкт-Петербурге такие мероприятия 
проводятся у памятника петербуржцам, 
которые погибли при исполнении своего ин-
тернационального долга. Он располагается на 
углу проспекта Славы и улицы Бухарестской 
в Купчино рядом с храмом Великомученика 
Георгия Победоносца.

Мы не должны забывать и про ветеранов и 
инвалидов войны, детей героев и солдатских 
вдова. Именно они хранят светлую память о 
всех погибших, ведь не понаслышке знают 
истинную картину событий. Ведь понятие 
памяти включает в себя как воспоминания 
прошлого, так и забота о нашем будущем.

Можно отстроить города, восстановить из 
руин всю страну, но нельзя воскресить тысячи 
людей, которые просто не успели построить 
свой собственный дом или воспитать и вы-
растить своих детей. Мы не должны никогда 
забывать об этом и не позволять этого другим. 
Слава воинам-интернационалистам!

ПОСТУПОК
 

Великое сражение на Волге 
2 февраля – День воинской славы Рос-

сии. Разгром советскими войсками фашист-
ских войск в Сталинградской битве. В общей 
сложности убито, ранено, пленено, пропало 
без вести до 1,5 миллионов врагов. Это сра-
жение стало поворотным пунктом в Великой 
Отечественной войне.

Висло-Одерская операция
3 февраля 1945 года завершилась Висло-

Одерская операция 1-го Белорусского (ко-
мандующий — Маршал Советского Союза 
Георгий Жуков) и 1-го Украинского фронтов 
(Маршал Советского Союза Иван Конев), 
проходившая с 12 января по 3 февраля 1945 
г. В ходе Висло-Одерской операции от не-
мецких войск была освобождена террито-
рия Польши к западу от Вислы и захвачен 
плацдарм на левом берегу Одера, исполь-
зованный впоследствии при наступлении на 
Берлин.

Подвиг «Варяга» и «Корейца»
9 февраля 1904 года японцы (без объяв-

ления войны) блокировали порт Чемульпо, 
где находился российский крейсер «Варяг» и 
канонерская лодка «Кореец», а также кораб-
ли «союзников» России - Англии и Франции. 
Командир «Варяга» решил прорываться в 
открытое море. На выходе из Чемульпо про-
изошел героический бой крейсера «Варяг» и 
канонерской лодки «Кореец» с японской эска-
дрой, состоявшей из 14 боевых единиц.

Освобождение Ростова-на-Дону
14 февраля 1943 года войска Южного 

фронта под командованием генерал-полков-
ника Малиновского Р. Я., сломив упорное со-
противление противника, овладели городом 
Ростов-на-Дону. Первыми ворвались в город 
части подполковника Ковалёва, подполков-
ника Сиванкова, полковника Дряхлова, май-
ора Дубровина. Обходом с запада занятию 
города содействовали части подполковника 
Шапкина и майора Ходоса.

Наш Севастополь
21 февраля 1784 года по указу русской 

императрицы Екатерины II крепость Ахтиар 
получила новое имя — Севастополь, что в 
переводе с греческого означает «величе-
ственный город», «город славы». Этот город 
был заложен по указу российской импера-
трицы Екатерины II в 1783 году. Сегодня это 
крупнейший незамерзающий морской воен-
ный, торговый и рыбный порт, промышлен-
ный, научно-технический, рекреационный и 
культурно-исторический центр России (де 
юре).

Памятные события в феврале

В различные периоды 
десятилетней войны 
в Афганистане свой 

интернациональный долг 
выполняли 

полковники Веселков Ю.А., 
Коновалов Ю.С., Сачаков Г.М., 
Сухонос Н.М., Сукомел И.М.,
подполковники Скальский Э.К., 

Балабанов И.Б., Дегтярев А.В., 
Половков С.А., Лабовкин С.А., 

Сетчиков А.М., майоры Яковлев А.И., 
Непшекуев А.И.,

старшие прапорщики 
Фургалец В.В. 

и  Городниченко С.А., 
прапорщики Бурмистрова Е.В., 

Бахмет С.Б., Храмцов А.А.
и другие. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ, 
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН
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Не должны забывать

Командир войсковой части полковник Р. Тимофеев проводит беседу с сержантским составом.

   
Пятилетний малыш в ноябре прошлого года 

с мамой и младшей сестрой возвращались из 
детского сада. Ничто не предвещало беды. 
Но, как оказалось,  неприятность их ожидала 
прямо под ногами,  «благодаря» преступной 
халатности коммунальщиков.  На самом люд-
ном месте, что рядом с  училищем искусств,  
в двух метрах от тротуара оказался  открытый 
ливневый колодец. Расул  упал  на дно пяти-
метровой бетонной ямы! Мама отчаянно за-
кричала, взывая людей о помощи.  К счастью,  
недалеко оказались студенты училища Сергей 
Екомасов и Динар Иштиряков. Ребята чётко 
оценили ситуацию и  приняли верное решение. 
Они  в считанные минуты принесли  лестницу 
из своего училища и при помощи   других про-
хожих вытащили ребёнка.

– Ребята поступили как настоящие мужчины, 
– пишут в адрес командования части родствен-
ники Расула. – За разгильдяйство и преступ-
ную халатность коммунальщиков пришлось 
выкладываться по полной программе простым 
студентам. Сейчас страшно представить, что 
могло бы произойти,  если бы в те страшные 
секунды ребята не оказались  рядом! Мы их 
искали, а они оказались уже на службе по 
призыву в ОУЦ ВВО. Даже приняли присягу. 

ПОСТУПОК
 Подарили второй день рождения

Родителям Сергея и Динара особая благо-
дарность за то, что вырастили и воспитали 
достойных сыновей, настоящих Защитников 
Отечества! Хорошей  службы этим парням.

С Сергеем и Динаром нам удалось пооб-
щаться по телефону. 

   Семья Гумеровых из города Уфы обратилась  к командованию воинской части, 
где командиром полковник Роман Тимофеев, с убедительной просьбой – выра-
зить слова благодарности новобранцам Сергею Екомасову и Динару Иштирякову 
за  смелость и оперативность,  проявленную при спасении их  сына Расула.

  Родители мальчика искренне, от всего сердца,  благодарны Сергею и Динару за 
спасение сына. Эту дату календаря, благодаря ребятам, семья будет отмечать как 
второй день рожденье Расула.

– Мы  просто  спасли ребёнка, - запросто 
ответили ребята. – А теперь после принятия 
присяги можем и родину защищать.

Надо ли этот ответ комментировать.
Ольга Гребенюк, Ольга Исакова

Фото из архива ОУЦ ВВО    

В рамках проведения Месячника сплочения 
воинских коллективов и предупреждения на-
рушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими в Учебном центре 
мотострелковых войск прошли занятия по 
методике и организации работы с личным 
составом с сержантским (старшинским) соста-
вом: «Как правовыми мерами предотвратить 
межличностный конфликт». 

Занятия прошли во всех подразделениях.
Майор С. Зубенко.

МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

УРОК ПРАВА ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА
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ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

В Вооруженных силах Российской Федерации в период с 1 по 28 февраля 2019 года проходит месячника безопасности дорожного движе-
ния на личном транспорте. В соответствии с планом его проведения в Учебном центре мотострелковых войск был проведен смотр автомо-
билей владельцев личного автотранспорта. В ходе смотра были уточнены списки владельцев личного автотранспорта, проверено наличие 
комплекта документов на право управления и владения ТС, состояние зимних шин, установленных на ТС, исправность и пломбировка 
огнетушителя, комплектность медицинской аптечки, наличие знака аварийной остановки и буксировочного троса, а также доведены до всех 
водителей требования командующего войсками ВВО по скоростному режиму. Всего было осмотрено 98 единиц автомобилей. 

Майор С. ЗУБЕНКО.

Служим в Восточном

военном округе

На полигоне Бурдуны Восточного во-
енного округа, дислоцированного в Ре-
спублике Бурятия, завершился первый 
отборочный этап конкурса «Суворовский 
натиск».

В борьбе за право выхода в следующий 
этап боролись танковые экипажи и мото-
стрелковые подразделения соединений 
общевойскового объединения, из которых 
лучшие выйдут во второй отборочный этап.

В ходе первого этапа, экипажи БМП-2 в 
составе взводов состязались в мастерстве 
владения вверенной штатной техникой, вы-
являя сильнейших в скорости прохождения 
дистанции и точности поражения различных 
мишеней из штатного вооружения боевых 
машин пехоты, в том числе при стрельбе с 
ходу.

Также в программу отбора было включе-
но прохождение маршрута с преодолением 
препятствий. 
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Волочаевская битва - одно из ключевых событий Гражданской войны на Дальнем 
Востоке. Разгром Белоповстанческой армии генерала Молчанова предопределил ис-
ход всей войны.

 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД»
 Волочаевская битва - одно из крупнейших 

сражений, которое фактически завершило 
гражданскую войну в России. Враждующие 
стороны - Народно-революционная армия 
под командованием Василия Блюхера и Бе-
лоповстанческая армия под командованием 
подполковника Викторина Молчанова - штур-
мовали сопку Июнь-Корань на подступах к 
Хабаровску. Битва шла с 5 по 14 февраля 
1922 года, достигнув апогея 12 февраля 1922 
года.

Именно в этот день произошел решающий 
бой у сопки Июнь-Корань под селом Волоча-
евка. 14 февраля 1922 года Народно-рево-
люционная армия Дальневосточной респу-
блики без боя взяла Хабаровск.

Волочаевское сражение и победа в нем ча-
стей Народно-революционной армии (НРА), 
возглавляемой Василием Блюхером, приве-
ли к тому, что стратегическая инициатива от 
белых, которые успешно повели наступление 
в декабре 1921 года и сумели занять Хаба-
ровск, перешла к красным. А это означало, 
что Дальний Восток вскоре будет оконча-
тельно занят красными и, соответственно, 
останется в составе России. Это во-первых. 
Во-вторых, это означало, что гражданская во-
йна, завершившаяся на западе страны взяти-
ем Крыма, и на Дальнем Востоке близится к 
завершению.

По словам легендарного главнокомандую-
щего вооруженными силами Дальневосточ-
ной республики Василия Блюхера: «Тогда 
решался вопрос о судьбе Дальнего Востока, 
об окончательной ликвидации интервенции 
против нашей страны. Разбив белогвардей-
скую армию и угнав её обратно под защиту 
японских штыков, мы перед всем миром по-
казали, что на Дальнем Востоке нет иного 
правительства, кроме правительства Читы, 
то есть Дальневосточной республики».

Чита с октября 1920 года была столицей 
Дальневосточной республики. Здесь были 
сосредоточены государственные и партий-
ные органы власти. До лета 1921 года Вла-
дивосток признавал власть Читы, но затем 
произошел переворот, к власти пришло пра-
вительство братьев Меркуловых, которые и 
подготовили наступление в ноябре 1921 года 
войск генерала Молчанова. Это наступление 
началось в тот момент, когда делегация ДВР, 
в составе которой был и военный министр 
Василий Блюхер, вело в китайском городе 
Дайрене мирные переговоры с японцами. 

Блюхер срочно вернулся в Читу, а оттуда вы-
ехал к месту боев и руководил Волочаевским 
сражением. 

Волочаевское сражение развернулось на 
Приамурских землях площадью около 3000 
гектаров в 55 км от города Хабаровска. На-
родно-революционная армия Дальнево-
сточной республики противостояла частям 
Дальневосточной белой армии под командо-
ванием генерала В. М. Молчанова, состояв-
шей в основном из бывших колчаковских и 
семёновских войск.

В ноябре 1921 года командование Дальне-
восточной белой армии принимает решение 
о начале Хабаровского похода против Народ-
но-революционной армии (НРА). Цель похода 
белоповстанцев – поднять население Даль-
него Востока против власти Дальневосточ-
ной республики, которая их не устраивала. 
Поход был инспирирован Японией, которая 
пыталась закрепиться на юге Российского 
Дальнего Востока. В декабре 1921 года бело-
повстанцы двинулись из Приморья на север 
по двум направлениям: по железной дороге и 
реке Уссури. Части белой армии решительно 
продвигались с боями по территории ДВР, за-
нимая города, населённые пункты.

После захвата Хабаровска белоповстанцы 
продвинулись до станции Ин, находящейся 
в 110 км западнее Хабаровска, и 28 декабря 
1921 года потерпели первое поражение от 
НРА в этом походе. После боёв за разъезд 
Ольгохта со значительными потерями с обе-
их сторон белопов станцы отошли к Волоча-
евке и создали здесь мощный укрепрайон. 
Окопы и траншеи были укреплены мешками 
с песком, обнесены четырь мя рядами про-
волочных заграждений, общей протяжённо-

стью 18 км. Многочисленные пулемётные 
гнёзда и хорошо укрытые батареи в любой 
момент были готовы обрушить на наступаю-
щих шквал огня. Рядом пролегала железная 
дорога, по которой курсировали бронепоез-
да, прикрывая подступы к Волочаевке с юга. 
Дополнительным препятствием для наступа-
ющих были глубокий снег и бездорожье. Ос-
нова обороны – сопка Июнь-Корань, которая 
господствовала над местностью.

В течение всего января 1922 года в райо-
не станции и посёлка Ин сосредотачивались 
войска НРА для решительного наступления 
против белогвардейцев, укрепившихся возле 
Волочаевки. Бои, не прекращавшиеся в этот 
период, не дали преимуществ ни одной из 
сторон. Иногда красноармейцам удавалось 
выбить белых с разъезда Ольгохта, располо-
женного между Ином и Волочаевкой, и даже 
прорваться на окраины Волочаевки. Однако 
дальше они пробиться не могли и отходили 
снова на свой рубеж.

Для того чтобы приблизиться к Волоча-
евке, войскам НРА надо было преодолеть 
огромное пространство, занесённое глубо-
ким, выше колен снегом, к тому же простре-
ливаемое огнём противника.

На рассвете 10 февраля Сводная стрел-
ковая бригада получила приказ перейти в 
решительное наступление. Трое суток, при 
35-градусном морозе, в глубоком снегу, пло-
хо обмундированные бойцы НРА непрерыв-
но атаковали противника, пока 12 февраля 

 ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ ВОЛОЧАЕВСКОЙ БИТВЫ

Окончание на 10-й стр.

Волочаевскому сражению на Дальнем Востоке 97лет

Добровольцы НРА маршируют по центральной улице Хабаровска. 1922 г.

Главнокомандующий вооруженными 
силами Дальневосточной республики

 Василий Блюхер
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 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД»
 ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ ВОЛОЧАЕВСКОЙ БИТВЫ

Окончание. Начало на 9-й стр.

Служим 
в Восточном
военном округе

В Хабаровском крае на полигоне «Бикин-
ский» снайперы мотострелкового соедине-
ния Восточного военного округа отработали 
тактику ведения современного боя в услови-
ях сложного рельефа местности.

Военнослужащие вели стрельбу как оди-
ночно, так и в составе пар, для ведения огня 
использовались позиции лежа, сидя и стоя.

Снайперские пары также отработали зада-
чи по организации огневых позиций и маски-
ровке с учетом складок местности и особен-
ностями климатических условий.

Снайперы поразили мишени, имитирую-
щие живую силу, пулеметные расчеты услов-
ного противника. Стрельба велась из снай-
перских винтовок СВД на дистанциях от 300 
до 800 метров.

При поражении целей мишени обозначали 
«противника» как в полный рост, так и нахо-
дящегося в укрытии.

Помимо этого, снайперские пары уничто-
жили беспилотные летательные аппараты 
«неприятеля» и отработали стрельбу с выно-
сом точки прицеливания и уменьшающейся 
зоной поражения. Огневые задачи выполня-
лись на дистанциях от 150 до 800 метров.

Пресс-служба ВВО

после выхода одного полка в тыл белых их 
оборона не была сломлена. Из-за большой 
усталости народоармейцы преследования 
белоповстанцев почти не вели. По дорогам 
растянулись колонны отступающей пехоты, 
вереницы санитарных повозок.

Потери НРА составили 570 человек уби-
тыми и более 1250 ранеными и обморожен-
ными. Белоповстанцы потеряли около 1000 
человек. Путь на Хабаровск был открыт, бе-
логвардейские части, разбитые под Волоча-
евской, покидали город без боя.

Белоповстанческая армия не смогла удер-
жаться на занятых позициях, что впослед-
ствии привело к окончательному разгрому 
сил белых на Дальнем Востоке. Благодаря 
решающей победе Народно-революционной 
армии под Волочаевкой уже к 25 октября 
1922 года Российский Дальний Восток был 
освобожден от остатков белоповстанческой 
армии и японцев.

К первой годовщине победы на Волоча-
евке, в соответствии с давним приказом 
Блюхера, на сопке Июнь-Корань воздвигли 
простенький памятник с символами штыка, 
сабли и снарядов. Положена мемориальная 
доска. В последующем было принято реше-
ние о постройке капитального памятника. 11 
ноября 1928 года на сопке Июнь-Корань был 
открыт памятник-музей героям гражданской 
войны. Автором скульптуры народоармейца 
стал венгерский интернационалист А.А. Ба-
доньи.

В Хабаровске, в круглом зале специально 
созданного помещения Хабаровского краево-
го краеведческого музея им. Н. И. Гродекова, 

расположена панорама «Волочаев-
ская битва» - художественное полотно 
размером 43х6 м. Авторы панорамы 
- московские баталисты - Сергей Дми-
триевич Агапов и Анатолий Андреевич 
Горпенко. Работа продолжалась 4 года. 
Открыта панорама 30 апреля 1975 года.

Во время написания полотна для 
большей подлинности историческо-
го окружения на Волочаевской сопке 
были воссозданы, фрагментарно, обо-
ронительные рубежи белогвардейцев, 
проводились специальные маневры с 
участием инженерной роты и бывших 
участников Волочаевской битвы. По во-
енным вопросам консультировал полковник 
А. С. Сысоев.

Панорама «Волочаевская битва», одна из 
трех существующих в России, внесена в ар-
хив панорам мира.

Жертвы Гражданской войны на Дальнем 
Востоке составили около 80 тыс. человек, это 
драматический пятилетний период в истории 
Дальнего Востока с огромным количеством 
жертв...

Панорама Волочаевского сражения в краеведческом музее г. Хабаровска

Памятник-музей героям гражданской войны 
в п. Волочаевка
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В знаменном зале музея ВВО

 ЮНАРМИЯ

Окончание на 12-й стр.

 26 января 2019 года в знамённом зале музея Восточного военного округа прошло 
торжественное мероприятие, посвященное открытию Дома Юнармии и вступлению кур-
сантов военно-патриотических клубов в ряды всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия». 

 НАША ГОРДОСТЬ
В культуре народа в течение календарно-

го года встречаются знаменательные даты, 
знать о которых обязан каждый, кто считает 
себя гражданином и патриотом. Речь идет 
о днях воинской славы. Способность чтить 
память воинов, защищавших свое Отече-
ство, определяет будущее нации. В России 
дни воинской славы празднуют по-разному: 
есть горячо любимые народом и широко от-
мечаемые даты, а есть те, что, к сожалению, 
больше известны профессиональным исто-
рикам. Но никогда не поздно освежить лич-
ную копилку памяти, внеся тем самым соб-
ственный вклад в сохранение своей истории. 
Список праздников на 2019 год Итак, в 2019 
году дни воинской славы России располага-
ются в следующей последовательности. 

Освобождение города Ленинграда от 
фашистской блокады. Символично, что 
календарный год памяти начинается для 
россиян с этой праздничной, но страшной 
даты, связанной с Великой Отечественной 
войной. 27 января 1944 года завершились 
872 смертельных дня, о которых даже прав-
нуки переживших голод и холод вспоминают 

со слезами ужаса и благодарности 
мужественным предкам. 

Сталинградская битва. Состоя-
лась 2 февраля 1943 года и стала 
еще одной кровавой страницей в 
истории России, определившая ис-
ход Великой Отечественной войны. 
Гибель более миллиона советских 
солдат и мирных граждан стала 
героической жертвой во имя побе-
ды над фашизмом. Отвоеванный 
Сталинград, ныне Волгоград, не 
дал фашистам доступа к бакинской 
нефти и возможности захватить 
крупнейшую транспортную арте-
рию, проходившую по реке Волге.

День защитника Отечества. Иногда этот 
день воинской славы России называют еще 
Днем Красной армии: считается, что с 23 
февраля 1918 года связаны первые победы 
армии молодого советского государства. Эта 
дата стала условно считаться днем рожде-
ния Красной армии, поводом поздравить во-
еннослужащих, а также всех мужчин, потому 
что потенциально они все — главные защит-

ники своего народа. 
Ледовое побоище. 18 апреля 1242 года 

псковские и новгородские воины, которых 
повел в бой Александр Невский, встрети-
ли шведских и немецких захватчиков около 
Чудского озера. Рыцари Ливонского ордена 
были хорошо защищены мощными доспеха-
ми, и тонкий апрельский лед не выдержал 
веса: часть вражеских воинов утонула в озе-
ре. 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ В 2019 ГОДУ 

  На торжественной церемонии присутство-
вали: заместитель командующего войсками 
Восточного военного округа по военно-полити-
ческой работе полковник Александр Манаков, 
председатель Законодательной Думы Хаба-
ровского края Сергей Луговской, мэр города 
Хабаровска Сергей Кравчук, председатель 
постоянного комитета Законодательной Думы 
Хабаровского края по законности правопо-
рядку и общественной безопасности Елена 
Ларионова.

Были внесены Государственный флаг Рос-
сийской Федерации, знамя Министерства обо-
роны России, флаг Хабаровского края, флаг 
города Хабаровска, флаг движения «Юнар-
мия». Торжественная церемония открылась 
исполнением Гимна Российской Федерации. 

 До этого торжественного мероприятия в 
течении тридцати дней курсанты военно-па-
триотических клубов и объединений сдавали 
нормативы на право ношения юнармейского 

берета. Право зачитать клятву 
Юнармейца было предостав-
лено обладательнице знака 
«Юнармейской доблести» 1 
степени Арине Ромазан.

Значки юнармейца были 
вручены 20-ти юнармейцам. 
Гимн движения «Юнармия» 
исполнили юнармейцы во-
енно-патриотического клуба 
«Данко». 

В зале, помимо гостей, на-
ходились юнармейцы, которые 
со дня образования движения 
«Юнармии» в городе Хабаровске являются 
примером для остальных участников движе-
ния. Это победители всероссийских этапов 
военно-спортивных игр, спортивных и на-
учных олимпиад, соревнований и конкурсов, 
проводимых движением «Юнармия». Эти 
юнармейцы на особом счету. Распоряжением 
Министра обороны Российской Федерации 
были введены знаки юнармейской доблести. 
На торжественной церемонии знак «Юнар-
мейской доблести» 1 степени был вручён 
юнармейцу военно-патриотического клуба 
«Данко» Арине Балухте.

Значок вручил заместитель командующего 
войсками Восточного военного округа по воен-
но-политической работе полковник Александр 
Манаков.

В ходе мероприятия прошла презентация 
проектов клуба исторической реконструкции 
(руководитель направления – Никита Купри-

ков, председатель военно-исторического 
клуба «Уссурийский фронт»), поисково-ис-
следовательского дела (председатель регио-
нального совета ООД «Поисковое движение 
России» в Хабаровском крае Никита Кобзев), 
моделирования (проект студента 4 курса 
педагогического института ТОГУ Дмитрия 
Фадеева), музейного дела (экскурсовод во-
енно-исторического музея ВВО Минобороны 
России Елена Нищимных). Все они получили 
высокую оценку.

Мероприятие закончилось совместных 
фотографированием почётных гостей и 
юнармейцев.

Материал подготовили 
Ольга и Татьяна НОВИКОВЫ, 

детское объединение «Журналист» 
МКОУ СОШ № 2, с. Князе-Волконское - 1

 ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Панорама Волочаевского сражения в краеведческом музее г. Хабаровска
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Окончание. Начало 11-й стр.

 НАША ГОРДОСТЬ
День Победы. Всенародный и любимый в 

России праздник берет свое начало с 9 мая 
1945 года, когда советский народ одержал 
победу в Великой Отечественной войне над 
нацистской Германией, освободив планету 
от фашизма на тот момент. В 2019 году он, 
как обычно, венчает череду весенних дней 
воинской славы в России. 

Чесменское сражение. 7 июля 1770 года, 
турецкий флот был доблестно разгромлен 
русскими военными моряками, хотя турки во 
многом их превосходили. 

Полтавская битва. Состоявшееся 10 
июля 1709 года сражение под Полтавой, ко-
торое возглавил сам Петр Первый, заверши-
лось второй в истории победой наших воинов 
над шведами, начиная с Ледового побоища. 

Гангутское сражение. Принесло первую 
победу отечественному флоту 9 августа 
1714 года. Российские военные моряки под 
руководством Петра Первого вновь побе-
дили шведов, только теперь уже не море 
— около мыса Гангут. Битва знаменательна 
тем, что она открыла для России выход к 
Балтийскому морю. 

Курская битва. Сражение под Курском, 
завершившееся 23 августа 1943 года, про-
должалось 50 дней. Это был последний 
шанс фашистской Германии на победу в Ве-
ликой Отечественной. Но победу одержали 
советские воины. 

Бородинская битва. 8 сентября 1812 
года – день воинской славы российских во-
йск. Связан он со сражением неподалеку от 
подмосковной деревни Бородино с наполео-
новскими войсками. 

Битва у мыса Тендра под командованием 
адмирала Федора Ушакова 11 сентября 1790 
года. Эта победа позволила российским во-
йскам расположиться ближе к крепости Из-
маил. С 2001 года начался процесс причис-
ления адмирала Ушакова к лику святых. 

Куликовская битва. События этого дня 21 
сентября 1380 года вновь возвращают нас к 
эпохе избавления от татаро-монгольского 
ига. События, которые произошли на Кули-
ковом поле под предводительством Дмитрия 
Донского, прекратили набеги Мамая и предо-
пределили дальнейший распад орды и осво-
бождение Руси.

День народного единства. Праздник от-
мечается в России совсем недавно в честь 
победы народного ополчения под предво-
дительством Минина и Пожарского 4 ноя-
бря 1612 года. Была освобождена Москва. 
Считается, что в этот день завершилось ос-
вобождение российских территорий от поль-
ской интервенции и завершилось Смутное 
время. 

7 ноября. Совсем недавно этот день 
праздновался как День Великой Октябрьской 
социалистической революции. Но в послед-
ние годы и в 2019 году эту дату будут отме-
чать в России как День проведения в 1941 
году парада на Красной площади в честь 24 
годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции. Но так же, как и много 
десятилетий подряд, этот день остается сим-
волом единения российского народа и веры 
в его будущее.

Синопская битва. Состоялась 1 декабря 
1850 года у турецкого города Синоп. Россий-
ские войска под предводительством вице-
адмирала Нахимова разгромили турецкую 
эскадру. Эта дата прославила отечествен-
ный флот и вошла в историю как последняя 
из крупных, где участвовали парусные суда. 

Битва под Москвой. Красная армия на-
чала наступление 5 декабря 1941 года и 
остановила фашистских завоевателей на 
пути к Москве. Сражение считается одним из 
самых тяжелых и, безусловно, решающих в 
истории Великой Отечественной войны. 

Взятие турецкой крепости Измаил. Со-
стоялось 24 декабря 1790 года. Этот пере-
ломный момент в истории русско-турецкой 
войны — заслуга великого полководца Алек-
сандра Суворова. 

Эпохи приходят и уходят. Иногда возвра-
щаются, подчиняясь закону развития обще-
ства по спирали. Но память о героях должна 
оставаться навсегда: дни воинской славы 
— это не только дань уважения воинам, по-
гибшим за свой народ, но сакральный оберег 
нации, которая заботится о будущем своих 
детей....


