Историческая справка
ФОРМИРОВАНИЕ
Согласно предписаниям Московского окружного комиссариата от 31.07.1918 г. № 60 в г.
Тула должна быть сформирована 2-я Тульская пехотная дивизия, начальником дивизии
назначается бывший генерал Генерального штаба - Константин Яковлевич Шемякин. Он и
комплектовал дивизию.
В Туле предстояло сформировать первую бригаду, от которой и начинается родословная
нашей дивизии,
2-ю и 3-ю было поручено создать другим комиссариатам.
1 августа 1918 г. - начал формироваться штаб первой бригады
В первую бригаду вошли:
1-й Тульский советский пехотный полк - 1080 человек.
2-й Тульский советский пехотный полк - 889 человек (по 9 рот в обоих).
1-й артиллерийский дивизион;
1-я рабочая батарея 4-орудийного состава (личный состав из Петрограда)
1-я легкая батарея (сформированная под Новгородом из рабочих-красноармейцев)
Рота связи - сформировалась в ноябре 1918 г. в Казани - в наше соединение в апреле
1919 г.
Регион формирования Тульской дивизии был широк, ее части и подразделения
создавались из лучших представителей рабочего класса и беднейшего крестьянства не
только в Туле, но и в Петрограде, Казани. Самаре, Вятке.
Приказ от 23.08.1918 г. (хранится в Государственном архиве Тульской области) был
подписан Губернским военным комиссаром Дмитрием Прокофьевичем Оськиным. В нем
говорилось, что командиром 1-й бригады 2-й Тульской пехотной дивизии назначается
подполковник В. Кочагин, который должен одновременно продолжать командовать 1-м
Тульским Советским Пехотным полком.
Первый начальник штаба 1-й Тульской бригады - А. Вольпе
(В апреле 1919 г. он выступил с бригадой на Восточный фронт до самого Челябинска
прошел. Затем - стал начальником штаба 27-й дивизии. После Гражданской войны стал
начальником одного из управления Наркомата обороны).
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
В марте 1919 г. перешли в наступление войска Колчака (130 - 145 тыс. штыков и сабель).
Им противостояли 6 армий Восточного фронта численностью около 100 тыс. человек. На
некоторых участках фронта белогвардейцы в 3-5 раз превосходили войска Красной Армии.
План Колчака
Присоединить к правому флангу силы контрреволюции севера, а к левому - войска
Деникина после этого - развернуть наступление на Москву и Петроград одновременно с
востока, севера и юга. Имея превосходство. Колчак захватил У фу, Бирск. Бугульму, а
севернее - Ижевск, Воткинск. В середине апреля Колчак находился в 40-80 км, от Волги.
Восточный фронт стал главным. В Тульских газетах напечатали важнейшую задачу;
«защищать и отвоевать Волгу, Урал, Сибирь- все на восточный фронт! »
Экономическое положение в стране:
Нехватка хлеба, соли, спичек, мыла, керосина и других необходимых товаров. Эпидемия
сыпного тифа.
Переход на Восточный фронт:
В апреле 1919 г. части 1-й стрелковой бригады по железным дорогам прибыли в район
Симбирска. 13 апреля 1919 г., часть в полном составе прибыла на станцию Мелекес для
включения в действующую армию Управление дивизии и 2-я с 3-й бригадой сосредоточились
у Самары.
Изменения:
1-я стрелковая бригада вливается в 35-ю дивизию и переименовывается во 2-ю
стрелковую бригаду.
Состав бригады (12 тыс. штыков и сабель, 30 орудий).

10-й стрелковый полк - исключен (остался в Москве)
Включен 310-й стрелковый полк (сформирован в Вятке из бедноты)
1-й полк переименован в 311 -й Тульский стрелковый полк
12-й полк - в 312-й Тульский стрелковый полк
35-я дивизия (образована приказом Приволжского окружного военкомата от 4.04.1919 г. в
Казани) сосредоточена на Симбирском направлении. Входила в состав 5-й армии.
5-я армия: командовал М П. Тухачевский. Входила в южную группу войск армии
Восточного фронта, которую создали для освобождения Урала
Южная группа войск: командовал - М.В. Фрунзе. Член Революционного военного совета Куйбышев В.В.
ПЕРВЫЙ БОЙ. (БУГУЛЬМА)
В мае 1919 г. Южная группа Восточного фронта проводит завершающую стадию
Бугурусланской операции.
2-я Тульская стрелковая бригада, подчиненная командиру 27-й стрелковой дивизии вела
бои с превосходящими по силе полками Колчака за Бугульму. Враг был разбит и инициатива
на Самаро-уфимском направлении перешла к войскам Красной Армии.
При разгроме колчаковцев в Бугурусланской операции, при взятии Бугульмы бок о бок с
воинами 2-й Тульской стрелковой бригады 35-й дивизии сражались и бойцы 2-й Тульской
стрелковой дивизии, в которую бригада входила с момента формирования в Туле.
Дальнейший путь.
Для остановки красных, Колчак из Екатеринбурга направил 6-тысячный ударный корпус
для удара во фланг 5-й армии (в низовье р. Белой)
Полки 27-й дивизии и части 2-й бригады 35-й дивизии, по приказу командарма
выдвигались в направлении татарской деревни Байсарово. В задачу 2-й бригады входило:
прикрытие левого фланга 27-й дивизии со стороны р. Белой (чтобы не дать противнику
возможности высадить десант с пароходов).
Но новый командир бригады - бывший полковник Царской армии - В. Котомин оказался
предателем. Он мешал осуществлению планов, затягивал вывод бригады на рубеж,
указанный начдивом
Позднее, (во время боев под Челябинском), Котомин все-таки перешел к Колчаку.
25 мая 1919 г. 6-тысячный десант ударного корпуса генерала Гайды высадился на левый
берег р. Белой в районе с. Поносова (как раз в зоне ответственности 2-й бригады). Но перед д.
Байсарово им преградил путь 310-й полк 2-й стрелковой бригады (хотя часть командного
состава перешла на сторону' белых)
Командиром полка стал Ф. В. Зубов. Совместный бой 310-го полка и бригад 27-й дивизии
(командир дивизии А.В. Павлов) против корпуса генерала Гайды привел к уничтожению
противника (6 полков в плен, 1-й ударный батальон - в плен). Колчаковцы отступили за р.
Белую и р. Каму, пытаясь создать оборонительный рубеж. Необходимо было преодолеть его
и начать наступление на Уфу.
30 мая 1919 г. 35-я дивизия, в которую вернулась 2-я бригада, получила приказ:
К 1.06.1919 г. занять для предстоящей переправы берег р. Белой (80 верст по фронту ).
Задача 2-й бригады: составлять резерв армии и надежно охранять устье р. Белой от
вторжения речных судов противника из Камы. Форсировать реку и, отразив фланговый удар
белогвардейцев Уфимского корпуса, части 35-й дивизии надежно обеспечили левый фланг
5-й армии. Освободили Уфу. Первыми в нее вошли полки дивизии В.И. Чапаева. Далее
освободили Бирск и другие населенные пункты, являвшиеся оплотом колчаковцев.
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
План операции разработал М.Н. Тухачевский. В соответствии с ним 35-я дивизия во
взаимодействии с партизанами очистила верховье р. Уфы и несколько заводов Среднего
Урала и этим помогла 5-й стрелковой дивизии 2-й армии разгромить Красноуфимскую
группировку Колчака. Колчак отдал приказ: «любой ценой остановить большевиков!». На
запад были выдвинуты крупные белогвардейские части. Завязались тяжелые бои. Но
Златоуст был взят. Части 35-й дивизии вели ожесточенные бои севернее Златоуста. С

9.07.1919 г. соединение по горным путям начало переход через Уральский хребет. Задача
для частей 5-й армии: овладеть Челябинском - ключом Сибири.
Осень 1919 года - февраль 1920 года.
Командный состав:
Начальник 35 дивизии - Нейман Константин Августович ( 22 года)
Командир 2-ой бригады - Татаринцев Николай Иванович Начальник штаба бригады Дитюк Николай Селиверстович Командир 310-го стрелкового полка - Гудко-Портненко
Алексей Борисович Командир 311 -го стрелкового полка - Зелепутин Петр Федорович
Командир 312-го стрелкового полка - Болонкин Петр Александрович
2-я бригада участвует в боях за город Петропавловск - 29 октября 1919 года, 14 ноября за город Омск.
ПОХОД В МОНГОЛИЮ
С 6 января 1920 года 2 стрелковая бригада, входящая в 35-ю дивизию последовательно
участвует в боях по освобождению городов Канск, Нижнеудинск, Черемхово и 6 февраля
входит в Иркутск.
Март 1920 года - май 1921 года. 35-я стрелковая дивизия получила передышку,
занималась боевой учебой, несением гарнизонной службой, выполнению хозяйственных
задач
Май 1921 года - июль 1922 года. 35 Краснознаменная Сибирская стрелковая дивизия
была снята с трудового фронта Восточной Сибири и была переброшена на Забайкалье в один
из районов, оказавшийся в опасности в связи с активизацией белогвардейцев в Монголии.
104-я бригада, (новая нумерация 2-й бригады)
Командир - С.В, Никитин.
Комиссар - ПМ. Чукаев НШ- В,А, Кадазанович.
Состав: 310-й полк 600 бойцов + 18 станковых пулеметов. 3! 1-й полк 700 бойцов +18
станковых пулеметов. 312-й полк 700 бойцов + 18 станковых пулеметов. 35-й кавалерийский
полк (К. Рокоссовский). Партизанский конный отряд.
Артиллерийский дивизион
В начале июня 1921 года два полка 104-й бригады (31 l-й и 312-й) и 35-й кавалерийский
полк двинулись из района Желтурийской на Восток, чтобы выйти в тыл белогвардейцам и
отрезать им путь отхода в Монголию. Они настигли противника (Резухин - помощник Унгерна),
когда он готовился к переправе через реку Селенгу. Попытка белых перейти на правый берег,
была ликвидирована. УНГЕРН рассчитывал, что все силы красноармейцев будут брошены на
борьбу с Рухиным, но просчитался. Он предпринял удар по Троицкосавску
10 июня. Завязался тяжелый бой. Преследовали Унгерна 2-я Сретенская кавалерийская
бригада ИРА ДВР под командованием П.Ч. Зелепугина (бывшего командира 311-го полка
104-й бригады) и красномонгольская конница во главе с Сухэ-Батором. Унгерн укрылся на
территории Монголии. Войска Красной Армии стали готовить наступательную операцию с
целью разгрома бандитов на территории дружественной им страны.
Из частей Красной Армии был сформирован экспедиционный корпус под командованием
К. А. Неймана. В него вошли: 35-я Стрелковая, 5-я Кубанская кавалерийская дивизии,
партизанский конный отряд ПЕ Щетинкина. Из армии ДВР: 2-я стрелковая кавалерийская
бригада, пограничный батальон
Всего: 7500 штыков, 2000 сабель. 250 пулеметов, 28 орудий.
У Унгерна - был значительный перевес в живой силе, но уступал в количестве орудий и
пулеметов.
27 июля 1921 г. корпус двинулся в глубь Монголии. Его главные силы и части монгольской
армии наступали наУргу. За 10-11 дней предстояло преодолеть 350 км.
Были разгромлены отряды Нечаева и Немчинова, которые выдвинул Унгерн.
6 июля наши войска и красномонгольские части вступили на Урту.
11 июля 3921 г. Сухе-Батор на главной площади Урги провозгласил победу революции и
создании народного правительства.
Но Унгерн соединяется с бригадой Резухина, оставшейся на левом берегу р. Селенги.
Наша задача, ликвидировать объединившиеся силы белогвардейцев, которые
готовились прорваться на советскую территорию. Окружить противника в районе

Ахай-Гун-Хуре. Этот план не удалось выполнить:
104-я бригада и 5-я кавалерийская дивизия утомленные трудным маршем, опоздали (им
пришлось идти по горам, высохшему руслу реки, мокрому болоту, без точных карт)
Унгерн. совершив удачный маневр, вышел на советскую территорию и стал двигаться к
нашей основной железно-дорожной магистрали (крутобайкальская железная дорога).
26 июля 104-я бригада двумя полками 310 и 311-м переправляется через р. Селенгу к
станице Желтуринской
Убедившись в провале своей операции, Унгерн решил уйти обратно в Монголию.
5 августа шли непрерывные бои между вражеской конницей и пятью полками, в том числе
310 и 311-м.
7 августа завязался бой в районе п. Кончеранский.
Отличился 3-й батальон 310 полка (120 бойцов при 3-х пулеметах) под командованием
С.В Неделько, который с кавалерийским отрядом Щетинкина настиг Унгерна. В течении 11
часов батальон оружейно пулеметным огнем отбивал наседавшего врага, нанес ему большой
урон
1 августа бойцы 310-го полка под командованием М.Ф. Мороза и отряда Щетинкина
разбили последних белых, которые бежали в Монголию.
Ком.104-й бригады С В Никитин организовал преследование вражеской конницы. Он
подчинил П Щитинкину сводный эскадрон бригады с пулеметной командой - 30 пулеметов. К
границе подошел 35-й каватерийский полк, следом 310-й и 311 -й стрелковые полки.
Унгеровцы были окончательно разгромлены, сам барон схвачен и отправлен в штаб 5-й
армии - в Иркутск.
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В январе 1922 года по соглашению правительств РСФСР и ДВР 104-я стрелковая бригада
переводиться на территорию ДВР и вскоре вливаются в состав НРА.
В район Читы, в Урульгу, бригада прибыла под командованием С.С. Вострецова, который
вступил в эту должность в октябре 1921 года.
Личный состав бригады интенсивно занимался боевой подготовкой - учились
маневрировать, вести разведку и охранение, обеспечивать фланги и тыл.
Подразделения часто поднимались по боевой тревоге.
1 мая 1922года на станции У рулы а состоялся совместный парад воинов 104-й бригады с
партизанами, с которыми бригада поддерживала тесную связь.
В Забайкалье 20 июля 1922 года 104-я бригада переформировывается в 1 -ю
Забайкальскую стрелковую дивизию.
Всего: 8598 чел'овек.
Состав: Управление дивизии, Политотдел,
Дивизионная школа подготовки отдельных командиров,
Артиллерийская школа младших инструкторов,
1-й Читинский стрелковый полк (бывший 311-й)
2-й Нерчинский стрелковый полк (бывший 310-й)
3-й Верхнеудинский стрелковый полк (бывший 312-й)
Акшинкий кавалерийский полк,
1-й легкий артдивизион трехбатарейного состава,
1 -й Забайкальский гаубичный артдивизион.
Сводный легкогаубичный артполк,
Отдельная саперная рота.
Рота связи.
Автомобильный отряд.
Дивизионный госпиталь.
Передовой ветеринарный лазарет,
Продовольственный магазин,
Вещевой склад.
Военный суд (преобразованный позже в революционный военный трибунал)
Названия частей созвучны населенным пунктом, где они дислоцированы.
Командир дивизии - Алексей Александрович Глазков. (35 лет). Биография: Окончил

земледельческое училище: По мобилизации 1914 г. был призван в ряды царской армии;
Комиссар дивизии - Филипп Григорьевич Казаков Политотдел возглавлял Самуил
Григорьевич Айзенберг.
Начальник Штаба - Николай Иванович Григорьев
Февраль 1922 г. Волочаевский бой.
В этом сражении 104-я бригада не участвовала
В составе тех, кто штурмовал сопку Июнь-Корань были маршевые подразделения,
сформированные и обученные в этой бригаде.
Позже эти подразделения вошли в состав Тихоокеанской дивизии.
Летом 1922 г. Японское правительство выводит свои войска из Приморья.
Одновременно оно предпринимало попытки спасти остатки контрреволюции, на юге
Приморья готовило новое наступление белогвардейцев.
Правителем Приморья провозглашается ярый монархист генерал-лейтенант М.К.
Дитерихс.
К сентябрю 1922 г. Армия Дитерихса насчитывала более 6 тыс. штыков, около 1700
сабель, 81 пулемет, 24 орудия, 4 бронепоезда
До этого времени в 1 -й Забайкальской дивизии (ее задача была: охранять Маньчжурское
направление) как и в других частях НРА, шла упорная боевая учеба. 31 июля и 1-го августа
1922 г. Военный совет НРА проверил боевую готовность дивизии, провел в ней учения. По
результатам: воинам 1-го Читинского и 2-го Нерчинского полков было объявлена
благодарность за высоку ю выучку и твердую дисциплину.
В сентябре 1922 г. дивизия перебрасывается на Уссурийское направление. Части
дивизии двинулись на Хабаровск.
В г. Свободном дивизия выполнила оперативную задачу по ликвидации банды есаула
Сараева.
К 25 сентября 1922 г. Дивизия сосредоточилась в районе Игнатьевка-Недаревка,
Губеново-Бикинский. Через два дня началась общая перегруппировка войск, подготовка их к
бою по окончательному освобождению Приморья. 3 октября 1-й Читинский стрелковый полк
(дислоцируется в Бикине) посетил Главком НРА Уборевич И.П. Он провел строевой смотр.
Выразил уверенность, что бойцы полка выполнят задачи по разгрому банд Дитерихса. 4
октября 1922 г. развернулись упорные бои за г. Спасск. Спасский укрепленный район был
построен японскими интервентами в 1921 г. Он располагается между озером Ханка и
западными отрогами Сихоте- Алиня. Имел задачу - преграждать путь в Южное Приморье.
Уходя, японское командование передало укрепленный район белогвардейцам. Его считали
непреодолимым. Штурм Спасских укреплений был напряженным и решительным, но враг не
выстоял.
9 октября 1922 г. Спасск был взят. В этих боях дивизия находилась во втором эшелоне.
Основной удар пришелся на вторую Приамурскую дивизию.
Численность 1-й Забайкальской дивизии в октябре 1922 г.: 5 тыс. штыков и сабель, 143
пулемета, 18 орудий.
14 октября 1922 г. 1-я Забайкальская дивизия из района Алтыновка - станция Мучная Черниговка наносила удар на с. Вознесенское. Роты 1-го Читинского полка, шедшие впереди,
сбили противника с позиций и стали теснить его к Вознесенску. Несмотря на интенсивный
артиллерийский и пулеметный огонь, а также на многочисленные контратаки врага, читинцы
продолжали наступление (отличился ком. 2-го батальона Читинского полка - В Буехин: ранен
в обе руки, остался в строю). Успешно действовал 3-й Верхнеудинский полк 1-й
Забайкальской дивизии. Его конный взвод под ком. Егорова разгромил кавалерийский
эскадрон противника, забрал обоз из 100 подвод с награбленным имуществом. 3-й батальон
под ком. Н. Крылова отвоевал участок дороги, занятый офицерским отрядом (300 офицеров в плен) и захватил обоз (70 подвод с боеприпасами).
15 октября Кавалерийская бригада и 1-й Читинский полк занимают станцию Голенки,
отрезав пути соединения Сибирской группы противника с остальными частями.
16 октября 1-я Забайкальская дивизия разгромила Сибирскую группу генерала Смолина
(которая вела бой с партизанами на приханкайском направлении) и завладела с. Гродеково.
Остатки белогвардейцев были разделены на две группы, одна бежала на Владивосток,
вторая - на Посьет (хотела скрыться в Корее). В связи с этим 2-я Приамурская дивизия от
Раздольного была направлена на Посьет. а 1-я Забайкальская - на Владивосток. До

Никольск-Уссурийского дивизия следу ет по железной дороге. Акшинский кавалерийский полк
и 2-й Нерчинский стрелковый полк, иду щие впереди всех, сбивают заставу перед
железнодорожным туннелем у с. Вольно-Надеждинское. С Угольной полки дивизии пешим
порядком двинулись на г. Владивосток.
19 октября передовые части столкнулись с японцами, которые стали угрожать, что
приостановят свою эваку ацию, если будут стычки между НРА и Японскими войсками.
Военный совет НРА принял решение отойти к ст. Океанская, чтобы не было конфликта. Но
японцы всячески затягивали эвакуацию и прикрывали бегство белогвардейцев.
Правительство ДВР и Советское правительство 21 октября выступило с протестом против
этого.
24 октября японское командование на станции Седанка подписывает соглашение об
оставлении Владивостока и прилегающих островов до 16:00 25 октября 1922 г.
По указанию главкома И.П. Уборевича. «... Для вступления во Владивосток назначаю
части-1-й Забайкальской дивизии и дивизионную школу 2-й Приамурской дивизии...».
25 октября, примерно 16:30, наши части, встреченные ликующим населением, вступили
во Владивосток.
ТИХООКЕАНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
По Приказу РВС войск Сибири от 22.11.22 г. НРА ДВР переименована в 5-ю
Краснознаменную Армию. 1-я Забайкальская дивизия вошла в состав Приморского корпуса
5-й Краснознаменной Армии. Задача для нее: ликвидация белогвардейских банд на Охотском
побережье и Камчатке.
Наиболее крупным белогвардейским отрядом являлась Сибирская добровольная
дружина, возглавляемая генералом А.П. Пепеляевым (около 750 чел.).
В августе 1922 г. Сибирская дружина двинулась из Владивостока через Охотское море в
Якутию на помощь местной белогвардейщине.
Встреченная отрядом Красной Армии, она отступила к Аяну и Охотску. Сам Пепеляев
остался в Аяне, а отряд Ракитина занял Охотск.
В Гижиге и Наяхане хозяйничал есаул Бочкарев, генерал Поляков.
Белые хотели прорваться через Чукотку в США. на Аляску.
16 ноября 1922 г. Дальбюро ЦК РКП(б) приняло решение о направлении частей 5-й армии
в Охотско - Камчатский край для полного очищения его от белых банд.
КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ.
По приказу командарма Уборевича экспедицию в Охотско-Камчатский край
сформировали из бойцов 1-й Забайкальской дивизии
Из состава 1-го Читинского полка была сформирована северная экспедиция
численностью около 300 чел. при двух орудиях на крейсере «Томск».
Возглавил экспедиционный отряд - М П. Вольский.
Военный комиссар - В М Кручина.
Начальник штаба - Б.К. Рубцов.
7 декабря 1922 г. отплыли из Владивостока. Прибыли в Петропавловск 21 декабря. Им
предстояло пройти 2000 км до Чижиги по пустынной тундре для уничтожения банды генерала
Полякова и есаула Бочкарева.
Поход начался 18 января 1923 г. Благодаря поддержке местных жителей 10 апреля 1923
г. отряд достиг Чижиги. Белогвардейцы, не ожидавшие такого перехода красных, были
уничтожены. Затем, в Наяхане были взяты в плен сами главари банды.
Чижинский район Охотско - Камчатского края был освобожден полностью от белых и эго
было сделано усилиями бойцов и командиров 1-го Читинского полка 1-й Забайкальской
стрелковой дивизии.
ОХОТСКО - АЯНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
С.С. Вострецов в октябре 1922 г. переводится в штаб 5-й Краснознаменной армии и
некоторое время находится при главкоме для особых поручений.
1 апреля 1923 г. - назначается помощником командира 36-й стрелковой дивизии.
Но из-за банды Пепеляева его оставляют на Дальнем Востоке. С.С. Вострецов выехал во

Владивосток и начал готовить Охотско - Аянскую экспедицию.
Количество: 800 бойцов и командиров 2-го Нерчинского полка. 2 парохода «Ставрополь», «Индигирка». Командир - С.С. Вострецов.
Комиссар - П.М. Пшеничный
Начальник штаба - Начальник штаба 2-го Нерчинского полка - Н. Верещагин.
Состав: 2 батальона.
Двух орудийный артиллерийский взвод,
Усиленная пулеметная команда (8 «Максимов»),
Воины - связисты.
24 апреля экспедиционный отряд через пролив Лаперуза направляется в Охотское
морс
4 июня 1923 г. бойцы Нерчинского полка пешком двинулись в Охотск, высадившись в 30
км. от поселка.
5 июня окружили Охотск. В плен захвачено 78 белогвардейцев, 8 убито. Захвачен и сам
генерал Ракитин, который впоследствии застрелился.
Было взято много золота, снаряжения, обмундирования, пушнины, ценные штабные
документы На «Ставрополе» пленных, трофеи и часть отряда отправили во Владивосток А
отряд С.С. Вострецова двинулся в Аян для ликвидации основных Пепеляевских сил.
14 июня Аян был окружен. Банда, не ожидавшая нападения красноармейцев, была
разоружена полностью.
В плен: офицеров - 103, солдат - 230 и сам генерал Пепеляев,
Наши потери: 1 ранен.
30 июня 1923 г. экспедиция вернулась во Владивосток. С.С. Вострецов был награжден за
эту экспедицию четвертым орденом Красного Знамени.
19 июня 1923 г. «Ставрополь» с группой воинов 1-й Забайкальской стрелковой дивизии,
составивших отряд особого назначения, взял курс на Колыму, где оставались банды
полковника Шулепова и поручика Деревьянова. Для их уничтожения посланы 50 бойцов.
Командир - Эрнст Светец (бывший командир батальона 3-го Верхнеудинского полка).
Комиссар - В.В. Романовский.
16 августа «Ставрополь» подошел к Колыме. Нижне-Колымск был взят без боя. В
Средне-Колымске удалось захватить штаб -квартиру белых. Советская власть на Колыме
была установлена.
За героический поход по освобождению Охотского побережья, ряда далеких Колымских
селений от белогвардейцев и установления на далеких берегах Тихого океана Советской
власти 1-я Забайкальская дивизия переименована приказом РВС СССР в 1923 г. в первую
Тихоокеанскую.
2- й Нерчинский полк разместился во Владивостоке на Второй речке.
ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
С 1923 г. проводится военная реформа по сокращению численности состава Красной
Армии. Из Тихоокеанской дивизии уволили 2630 чел. Увольняли в основном людей в
возрасте.
Несмотря на это, в полках дивизии боевая подготовка велась в интенсивном порядке.
Часто проводились тактические учения.
Повышению боевой подготовки частей и соединений способствовала проведенная в 1924
г. реорганизация войск. Приказом РВС Республики № 757/138. 5-я Дальневосточная
Краснознаменная армия была расформирована. Все войска и военные учреждения,
дислоцированные на Дальнем Востоке, вошли в состав Сибирского военного округа. Были
сформированы два корпуса: 18-й - с центром в Иркутске и 19-й в Хабаровске.
Тихоокеанская дивизия вошла в 19-й . В ней была так же проведена реорганизация.
К трем стрелковым полкам присоединяется артиллерийский, образованный из легкого и
гаубичного дивизионов;
Кавалерийский! полк преобразован в кавалерийский эскадрон;
Пулеметные команды в стрелковых полках заменили на пулеметные взвода в ротах (в
каждой роте по 5 станковых пулеметов и 3 ручных)
Вместо дивизионной школы подготовки, школы подготовки младших командиров создали

полковые школы.
В 1923 г. командиром дивизии назначен Константин Казимирович Пашковский.
Биография: Участвовал в I мировой войне, в разгроме банд Колчака, петлюровцев,
освобождал от белогвардейцев Кубань и Грузию. Награжден двумя орденами Красного
Знамени, золотыми часами ВЦИК. серебряной кавказской шашкой. В 1925 г. назначается
начальником Владивостокской школы конного состава,
В 1925 г. командиром дивизии назначается Семен Васильевич Никитин.
Этот человек уже возглавлял 104-ю бригаду во время боев с бандами барона Унгерна в
мае - августе 1921 г.
В 1925-26 гг. в территориальном округе 1-й Тихоокеанской дивизии, охватывавшем почти
все Приморье, под руководством ее командиров и политработников военную подготовку
прошли более 9 тыс. человек.
КОНФЛИКТ НА КВЖД
Обстановка во второй половине 1920-х гг.
В непосредственной близости от Дальневосточных рубежей сконцентрировалось
множество белогвардейских формирований, базами которых являлись Маньчжурия и Корея.
Из-за границы они часто делали вылазки на нашу территорию, грабя и убивая население.
Белогвардейские формирования опирались на поддержку Китая. С 1925 по 1928 г.
китайцы предприняли более 2 тыс. антисоветских провокаций.
Цель: разрыв отношений с нашей страной и захват Китайской Восточной железной
дороги.
С 1927 г. к Советским границам спешно перебрасывается 300 тыс. армия Чжан Сюэляна,
к ним примыкают белые формирования - 70 тыс. человек и Сунгарийская речная флотилия
16 августа 1929 г. произошел разрыв дипломатических отношений СССР с Китаем,
несмотря на настойчивые и многократные попытки Советского правительства урегулировать
конфликт мирным путем.
Приказом РВС СССР создается ОДВА (особая Дальневосточная армия).
Командующим назначается - В.К. Блюхер.
Начальник штаба - А.Я. Лапин.
В состав ОДВА вошла 1-я стрелковая Тихоокеанская дивизия примерно с февраля 1929 г.
Командир дивизии - Александр Иванович Черепанов.
В июле 1929 г. части дивизии перебрасываются по боевой тревоге под 1 родсково для
оказания помощи пограничникам.
3 сентября 1929 г. в районе Рассыпной пади был разгромлен крупный отряд китайцев,
перешедших границу.
В районе Михайловска и Спасска рога 3-го Верхнеудинского уничтожила банду бывшего
полковника царской армии Мохова, состоящую из эмигрантов белогвардейцев
Мишань-фуньская операция (17-18 ноября 1929 г.)
К разгрому 1-й Мукденской гвардейской кавалерийской дивизии Китая, банд
белогвардейцев привлекалась 1- я Тихоокеанская дивизия, 9-я отдельная кавалерийская
бригада (командующий Д.Д. Вайнерх) и авиационная группа (5-я истребительная и 40-я
бомбардировочная им. Ленина эскадрильи) под командованием Э.П. Карклина.
Наших всего: 2800 бойцов, 960 сабель, 36 орудий, 131 станковый пулемет, 25 самолетов.
Противник: 4 тыс. сабель, 1500 пехотинцев, 6-8 орудий, 24 бомбомета, 24 пулемета.
Замысел операции: 2-й Нерчинский и 3-й Верхнеудинский полки Тихоокеанской дивизии,
ведя наступление из п. Турий Рог на Север, должны были к вечеру 17 ноября овладеть
Мишань-фу.
В это время 9-я кавалерийская бригада с преданным ей гаубичной батареей и
посаженном на подводы стрелковым батальоном 3-го Верхнеудинского полка должна была
обойти город с запада и отрезать врагу пути отхода к переправам через р. Мурень.
1-му Читинскому полку (командир - И.Ф. Куницкий) наступавшему со стороны п. Крайний
предстояло занять район Тайпинчжин - Цумитайза и не дать противнику подтянуть
подкрепление с юго-запада.
Первая колонна, состоящая из 9-й кавалерийской бригады и батальона 3-го

Верхнеудинского полка под общим командованием комбрига Д.А. Вейнерха при поддержке
авиации, смела заслон китайцев и подошла к Мишань-фу.
Конница китайцев с зап. направления была уничтожена батальоном 3-го
Верхнеудинского полка с гаубичной батареи.
В это время к Мишань-фу подошли главные силы Тихоокеанской дивизии,
выдерживавшие на протяжении 40 км. перехода 6 ожесточенных схваток
1-й и 2-й батальоны Верхнеудинского полка и подразделения Нерчинского полка
завязали бои у южной окраины города, китайцы бежали через р. Иурень. Город был взят к
вечеру 17 ноября.
1-й Читинский полк под командованием И.Ф. Куницкого прорвался с боем в район
Тайпинчжин - Цумитайза и закрепился там. Это не позволило противнику маневрировать
резервами.
Утром 18 ноября Китайский пехотный и 2-й кавалерийские полки перешли в наступление.
Мощным ружейнопулеметным и артиллерийским огнем Читинский полк полностью разбил
противника.
В результате противник потерял убитыми и ранеными около 1500 чел. В плен было взято
135 солдат и офицеров. В качестве трофея досталась вся боевая техника китайцев.
Всему личному составу Тихоокеанской дивизии РВС О ДВА объявил благодарность.
До окончания конфликта полки дивизии несли сторожевую службу в приграничье в
районе Гредеково-Пограничная. После заключения перемирия дивизия вернулась во
Владивосток
В июне 1931 на Дальний Восток прибыл народный комиссар по военным и морским делам
- Климент Ефимович Ворошилов.
Цель его поездки: укрепить дальневосточные границы, повысить боеспособность войск
ОК ДВА. В июле посетил часть Тихоокеанской дивизии. Выступая перед личным составом
3-го Верхнеудинского полка, от имени Советского правительства и Реввоенсовета СССР
поблагодарил бойцов и командиров за мужество в разгроме китайцев, спровоцировавших
конфликт на КВЖД.
СОБЫТИЯ У ОЗ. ХАСАН
Япония в начале 1930-х годов оккупировала Маньчжурию и создала плацдарм для
нападения на нашу страну.
В Приморье, Приамурье, других регионах стали создаваться укрепленные районы.
Развернулось строительство дорог, складов, полевых и стационарных аэродромов
В выполнении оборонных работ активное участие принимали воины-тихоокеанцы
В 1931 г. из войск, находившихся в Приморье, была создана Приморская группа (ком. В.К.
Пукта).
Тихоокеанская дивизия вошла в состав этой группы. Она переводится на штаты
усиленной кадровой дивизии. При 3-м Верхнеудинском полку формируется так называемый
кадр второй очереди.
В 1936 г. дивизия получает новую нумерацию - 39-я Тихоокеанская стрелковая дивизия
Состав:
115-й Читинский стрелковый полк.
116-й Читинский стрелковый полк.
117-й Верхнеединский стрелковый полк.
39-й Артиллерийский полк Отдельный батальон связи (вместо роты)
Отдельный саперный батальон (вместо роты)
Отдельный разведывательный батальон (формируется впервые)
Отдельный танковый батальон формиру ется впервые)
Отдельный зенитно -артиллерийский дивизион (переформирован)
Вооружение (по сравнению с 1929 г ):
Начинают поступать на вооружение танки В 2 р. больше ручных пулеметов
В 9 р. минометов (на 70% увеличивается число орудий)
С 1936 г. командир дивизии - Кузнецов Владимир Степанович.
В конце июля 1939 г. Японцы развязали вооруженный конфликт у оз. Хасан
В район конфликта (по приказу маршала Советского Союза В.К. Блюхера) были выдвину
ты 40-я, 32-я стрелковая дивизии, 2-я механизаторская бригада 39-го стрелкового корпуса.

В состав этого корпуса вошли 26-я Златоустовская и 39-я Тихоокеанская стрелковая
дивизия. Боевыми действиями руководил начальника штаба Дальневосточного фронта командир корпуса Григорий Михайлович Штерн.
Генеральное наступление Советских войск началось утром 6 августа 1938 г. После
авиационных ударов при поддержке танков в атаку пошла пехота.
Основные силы Тихоокеанской дивизии сосредоточились в районе конфликта на оз.
Хасан и заняли оборону в районах высот Малая, Тигровая и Сангал
1-й батальон 115-го Читинского стрелкового полка, который был переведен в подчинение
командира 40-й дивизии, оборонял высоту Заозерная и Безымянная. Батальон героически
защищал высоту, отражал атаки японцев огнем и гранатами.
После боевых действий в районе Хасана дивизия возвращается в пункт дислокации г.
Владивосток (район: 2-я Речка - Шкотово).
Великая Отечественная война
В 1940 г. Тихоокеанская дивизия завоевала первое место в боевой учебе среди
стрелковых дивизий 1-й отдельной Краснознаменной армии. Ее командующий ГМ. Штерн
вручил командиру дивизии В.С. Кузнецову переходящее Красное Знамя военного совета 1-й
ОКА. Переходящим знаменем был награжден и Читинский полк (переходящее Красное Знамя
ЦК ВЛКСМ).
1941-1945 годах - соединение стояло на страже дальневосточных границ Советского
Союза. За годы войны из ее состава было сформировано и отправлено в состав действующей
армии более 100 маршевых рот.
Па фронтах Великой Отечественной войны храбро сражались воины-дальневосточники.
Среди них ветераны соединения:
- на Южном фронте - Сотников Владимир Васильевич, Фуксман Зиновий Аркадьевич:
- на 2-3 Украинском фронтах - Морозюк Павел Григорьевич, Ходуненко Лидия Петровна:
- на Забайкальском - Кондратьев Иван Яковлевич. Новиков Петр Андреевич,
Стародубцев Григорий Федосеевич:
- на 1 -ом Белорусском - Тарасов Илья Алексеевич; на 2-ом Белорусском - Якушев
Геннадий Васильевич, Малый Григорий Артемьевич, Остапчик Михаил Артемьевич;
- на 2-ом Прибалтийском - Радич Михаил Никифорович, Песков Евгений Михайлович; на
I-OM Прибалтийском - Колпаков Николай Петрович; на Тихоокеанском флоте - Черных
Анатолий Александрович.
МАНЬЧЖУРСКИЙ ПОХОД
По приказу командования 9 августа 1945 года наша часть в составе 1-го
Дальневосточного фронта, которым командовал Маршал Советского Союза Мерецков,
перешла границу в районе сопки «Пионер». Через двое суток преодолев хребет
«Пограничный» на двадцать пять километров вклинились на территорию Маньчжурии.
К 18.00 11 августа колонна наших главных сил с восточного направления подошла к
городу Лишу Чжень Танки, двигаясь с десантом автоматчиков, обошли город с юга и в
результате совместной атаки пехоты и танков японский гарнизон был у ничтожен.
Ломая сопротивление японцев, советские воины двигались все дальше и дальше в глубь
Маньчжурии Преодолев по захваченному мосту реку Мулинхэ передовые отряды в составе
батальона танков и десанта автоматчиков в шесть часов утра вышел на ближайшие подступы
к станции Мишаньчжань. В ожесточенном бою воины захватили станцию и в ночь на 13
августа наши части выступили на Линькоу. В уличных боях были уничтожены более 100
японских смертников. В городе были захвачены огромные трофеи - интендантские и
продовольственные склады, подвижный железнодорожный состав.
14 августа, продолжая преследование разбитых японских группировок часть наступает на
Мудадцзян. Японцы под прикрытием сильных заслонов поспешно отходят, занимая выгодные
тактические рубежи. Личный состав нашей части прилагает все усилия к тому, чтобы не дать
им возможности закрепить на этих рубежах.
Стремительно продвигаясь вперед,
воины-тихоокеанцы, на подходе к станции
Ханьдаохэдзы, встретились с распутицей и бездорожьем и были вынуждены прокладывать

гати и колонные пути вне дороги.
Заболоченный участок остался позади, но впереди воинов ждало новое препятствие трудно проходимая горная гряда. В целях быстрейшего преодоления гор был использован 4-х
километровый тоннель. В полной .темноте, задыхаясь от вредных газов, обезвреживая
встречающиеся на пути минные колодцы, бесстрашные воины вышли в долину реки Майхэ.
25 августа 1945 года, совершив 500-километровый марш, часть с боями вступила в город
Имяньпо. На этом закончился боевой путь в Маньчжурию.
За это время было захвачено и уничтожено артиллерийских орудий - 26 единиц;
стрелкового оружия - более 600 стволов; паровозов - 52; вагонов - 450; автомашин - 300;
лошадей - 950.
На 1-ом Дальневосточном фронте воевали ветераны дивизии: Антипин Петр Елизарович,
Доркин Федор Михайлович. Дроздовский Николай Григорьевич. Земцов Сергей Иванович.
Зябликов Валерий Федотович, Ковалев Николай Павлович, Ковалев Георгий Евлампиевич,
Крутских Михаил Павлович. Малышев Виктор Алексеевич, Моторин Николай Андреевич,
Палей Иван Клементьевич, Романенко Максим Алексеевич, Нелюбин Аркадий Михайлович,
Байсонов Иван Николаевич, Андреев Владимир Дорофеевич. Мишин Семен Алексеевич,
Песков Евгений Михайлович, Самохвалов Василий Никифорович, Толокнев Илья
Алексеевич, Якушев Геннадий Васильевич, Битюков Иван Николаевич, Медведев Василий
Иванович
На 2-ом Дальневосточном фронте воевали ветераны дивизии - Кирсанов Федор
Константинович. Кузьмин Петр Васильевич, Мостовой Василий Николаевич. Примаков
Никита Иванович, Юденцов Анатолий Александрович. Яхнин Александр Леонидович,
Волоснов Виктор Алексеевич, Люкшин Василий Иванович.
На Краснознаменной Амурской флотилии - Давыдов Иван Михайлович
Советское правительство высоко оценило боевые действия личного состава соединения.
За отвагу и мужество проявленные в боях с японскими милитаристами, 6187 солдат,
сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями.
Отмечая заслуги наших воинов в деле разгрома японских империалистов 19 сентября
1945 года соединение было награждено орденом Боевого Красного Знамени
В ходе войны против милитаристской Японии соединение, наступая в первом эшелоне
войск 1 Дальневосточного фронта, разгромило 125 пд Японии и овладело населенными
пунктами Линьгоу и Мишань, захватив в плен более 10 тысяч японцев.
За успешное выполнение задач мирного времени дивизия была награждена орденом
Кутузова II степени 22 февраля 1968 г.
Март 1969 г. - вооружённый конфликт на о. Даманский, подвиг выпускника учебного
подразделения Тихоокеанской - младшего сержанта Орехова В.В.. награждённого званием
«Героя Советского Союза» (посмертно).
Соединение награждено юбилейным почетным знаком ЦК КПСС, Президиу ма
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС в 1972 г. и четыре раза
переходящим Красным знаменем высшего военного руководства Вооруженных Сил СССР.
В декабре 1987 г. соединение переформировано в Окружной учебный центр подготовки
младших командиров и специалистов.
Историческим событием в жизни дивизии стало создание воинского ритуала по передаче
символа власти командира соединения - «Меч». На клинке меча гравировкой нанесены
фамилии всех командиров, которые командовали соединением за все время ее
существования .
В феврале 2004 года, при убытии к новому месту прохождения службы, на плацу
Волочаевского городка, в присутствии всего личного состава соединения, командир дивизии
генерал-майор А В.Чечеватов передал «Меч» своему приемнику.
В настоящее время дивизия вооружена современной боевой техникой и оружием,
обеспечивающим высокое качество подготовки младших специалистов для войск округа по
различным специальностям.
ОУЦ СЕГОДНЯ
Окружной учебный центр подготовки младших специалистов ДВО предназначен

для подготовки младших командиров и специалистов-солдат для подразделений
родов войск и специальных войск.
Главной задачей учебных частей является подготовка младших специалистов,
переданных
своему
Отечеству,
обладающими
высокой
полевой
выучкой
и
профессиональной подготовкой, дисциплинированных и исполнительных, морально и
психологических устойчивых, физически выносливых.
Окружной учебный центр готовит младших командиров и специалистов мотострелковых
войск, подготовка организована в учебных воинских частях по более чем 30 специальностям,
таких как командиры мотострелковых, гранатометных, ремонтных и отделений на БМП,
командиров танков; снайперов, разведчиков, наводчиков-операторов и механиков-водителей
БМП. танков. МТ-ЛБ.
Одним из важных показателей боеспособности является уровень боевой подготовки,
особенно полевой выучки и её основы - ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Подготовка курсантов организована таким образом, чтобы курсанты-командиры
отделений знали основы общевойскового боя, обязанности командира танка, БМП.
отделения, наводчика и механика-водителя в бою, требования Боевого устава по приемам и
способам действий в различных видах боя, уверенно выполнять свои обязанности в
различных видах современного боя.
Основной упор в подготовке курсантов-командиров отделений (танков) делается на
проведение тактических занятий в поле на контрольной полосе тактического поля с таким
расчетом, чтобы обучаемые умели организовывать бой на местности, четко ставить боевые
задачи, хорошо ориентироваться в боевой обстановке и на местности, умело, непрерывно
управлять экипажем (отделением) и огнем в бою, обучать подчиненных грамотным,
решительным действиям при выполнении боевых задач, а также овладеть методическими
навыками в проведении занятий с экипажем, отделением.
По тактической подготовке курсанты отрабатывают на тактико-строевых и групповых
упражнениях вопросы оборонительной и наступательной тематики, а также порядок действий
в ходе совершения марша. При отработке вопросов обороны курсанты выполняют
упражнения по метанию боевой гранаты.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА - один из основных предметов боевой подготовки и составная
часть полевой выучки подразделений. Его цель - обучить личный состав и подразделения
поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности и умелом использовании его для
эффективного поражения противника в различных условиях боевой обстановки.
Для качественного обучения курсантов в частях ОУЦ создана необходимая классная и
полевая учебноматериальные базы. В учебных корпусах частей ОУЦ оборудованы классы
для изучения материальной части и вооружения БМП, стрелкового оружия, гранатометов и
боеприпасов, позволяющие изучить назначение, тактико-технические характеристики и
общее устройство частей и механизмов оружия, приборов прицеливания и наблюдения,
изучить основы и правила стрельбы из стрелкового оружия и вооружения БМП, гранатометов.
Занятия по изучению материальной части оружия (вооружения) и боеприпасов, как
правило, проводятся на учебных местах (точках) в ходе огневых тренировок.
Для подготовки командиров и наводчиков танков используются танковый огневой городок
и тренажеры в учебном корпусе.
Обеспечение воинских частей электронными тренажерами стало одним из
положительных факторов в повышении качества подготовки обучаемых. Их использование в
процессе обучения позволило не только создать для обучаемых условия, максимально
приближенные к тем, в которых они находятся при выполнении стрельб из штатного оружия
вооружения (наблюдение и ведение стрельбы по уменьшенным в размерах мишеням,
которые им предстоит поражать при стрельбе с использованием боеприпасов, различные
шумовые и звуковые эффекты, явление «отдачи» при стрельбе из стрелкового оружия и т.п ),
а также руководителям занятий вести учет количества и качества выполняемых каждым
обучаемым огневых задач и подготовительных упражнений (количество произведенных
выстрелов, количество попаданий, оценка за выполнение упражнения, условия стрельбы и
т.д.) так же как и на боевом вооружении.
Занятия по практическому выполнению упражнений подготовительных учебных и
контрольных стрельб из стрелкового оружия и гранатометов курсантами частей ОУЦ
проводится на базе войскового стрельбища общевойскового полигона.

Практические стрельбы по выполнению упражнений из вооружения БМП курсанты
командиры и наводчики - операторы БМП проводят на директрисе БМП. Стрельбы из
вооружения боевых машин проводить в масштабе учебного взвода в соответствии с
требованиями Курса стрельб, на подготовленной технике, выполняются упражнения учебных
и контрольных стрельб. При выполнении упражнений стрельб проверяются и
совершенствуются навыки обучаемых в действиях с оружием (при вооружении),
организуются занятия (тренировки) на учебных местах.
Курсанты командиры и наводчики танков проводят на электрифицированной танковой
директрисе. Стрельбы из вооружения танков проводятся в масштабе учебного взвода в
соответствии с требованиями Курса стрельб, на подготовленной технике. Курсанты в период
обучения отрабатывают упражнения подготовительных, учебных и контрольных стрельб. Все
категории обучаемых кроме механиков-водителей в ходе огневых тренировок выполняют
упражнения начальных стрельб из РПК-74. ПК-74, СВД-74, а также проводятся практические
занятия и показные стрельбы из АГС-17 и СПГ-9. При выполнении упражнений стрельб
проверяются и совершенствуются навыки обучаемых в действиях с оружием (при
вооружении), организуются занятия (тренировки) на учебных местах.
Вождение является составной частью полевой выучки курсантов. Высокая подготовка
механиков- водителей достигается систематическим проведением занятий по вождению, их
продуманной организацией, эффективным использованием тренажеров вождения и штатной
техники, качественной подготовкой учебной материально-технической базы.
Обучение осуществляется: на плановых занятиях по изучению, основ движения и правил
вождения; при выполнении упражнений по вождению; на занятиях с использованием У ТС: в
ходе самостоятельной подготовки.
Основы движения и правила вождения машин изучаются на отдельных занятиях в
классах и на учебных местах с использованием УТС, УТК, плакатов, видеофильмов, учебных
приборов. При выполнении упражнений по вождению особое внимание уделяется изучению
правил преодоления препятствий, вождению боевых машин в колонне и соблюдению
требований безопасности при вождении.
В учебных корпусах частей ОУЦ для обучения механиков водителей имеются
оборудованные компьютерными тренажерами классы
Занятия на учебно-тренировочных средствах (УТС) (тренажерах и контрольных
приборах) проводятся в ходе занятий по волнению или на отдельных занятиях, как в
плановые часы занятий, так и в часы самоподготовок. Обучение вождению на УТС
проводится в соответствии с требованиями Курса вождения боевых машин Сухопутных войск,
по выполнению подготовительных упражнений, учебных и зачетных упражнений в
соответствии с положениями действующих руководств и пособий.
В процессе обучения отрабатывают четыре подготовительных упражнения, совершают
100 км марш в составе подразделения, выполняют вождение в сложных условия местности
отрабатывают технику вождения боевых машин и танков в ходе выполнения упражнений
стрельб. Практический навод на каждого механика-водителя составляет 250 км, а на
командиров и наводчиков-операторов по 40 км. Завершается процесс обучения
механиков-водителей экзаменом на присвоение Ш-й классной квалификации.
При выполнении упражнений Курса вождения на учебных местах отрабатываются
соответствующие выполняемым упражнениям нормативы, изучаются правила вождения,
порядок преодоления сложных препятствий; проводится вождение с приборами ночного
видения, погрузка на транспортные средства, самовытаскивание и буксировка машин,
выполнение нормативов по технической подготовке.
Обучение курсантов по ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ проводится на технике
учебно-боевой группы, учебно-тренировочных средствах, в учебных классах и на технике с
использованием учебно-тренировочных карт.
Общее устройство систем, агрегатов и механизмов изучается на материальной части и
учебно-тренировочных средствах путем показа и объяснения назначения и основ
взаимодействия во время работы только их основных составных частей.
Вопросы эксплуатации боевых машин изучаются на учебно-боевой технике или в классах
эксплуатации бронетанкового вооружения и техники методом объяснения и показа
технологии выполнения работ по их техническому обслуживанию с использованием
инструмента из состава ЗИП и специальных средств обслуживания.

Навыки в выполнении работ по техническому обслуживанию боевых машин курсанты
приобретают в ходе практических работ и тренировок на учебно-боевой технике. Количество
учебных (рабочих) мест на каждом занятии должно обеспечивать полный охват
практическими работами всех курсантов учебной группы.
Знания и навыки, полученные на занятиях, закрепляются и совершенствуются при
обслуживании учебно-боевых машин после их эксплуатации. При этом главное внимание
обращается на качество работ и строгое соблюдение установленной технологии их
выполнения.
Полевая, классная учебно-материальная техническая база позволяет готовить
специалистов для войск ВВО и видов ВС РФ
Социальная работа
В настоящее время командование Окружного учебного центра плодотворно
сотрудничает с различными социальными институтами города Хабаровска. Ежегодно в ОУЦ
проводится большое количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
молодежи. В ОУЦ регулярно проводятся дни призывников, профильные смены, чествование
ветеранов, и т.д.
Иностранные делегации также всегда желанные гости в Тихоокеанском соединении.
Соединение посетили более 20 различных международных делегаций. Международное
военное сотрудничество является приоритетным в области взаимоотношений между Россией
и иностранными государствами. И здесь решающую роль играет сотрудничество между
Дальневосточным военным округом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

