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В частях Окружного учебного центра продолжился период обучения. К учебному периоду 2018 года предшествовала тщательная 
подготовка, в ходе которой особое внимание было уделено качественной подготовке учебно-материальной базы, местам проведения 
занятий и руководителей занятий.

Митинги, посвященные началу нового учебного периода, начались с торжественного построения на плацу  воинских частей. В открытии 
нового периода обучения во всех воинских частях приняли участие офицеры управления соединения. Среди них начальник Окружного 
учебного центра, его заместители, а также офицеры управления, задачей которых являлось оказание практической и методической по-
мощи в организации и проведении занятий.

В обращении к личному составу полковник Г. Шевченко отметил, что на сегодняшний день высокий уровень боевой подготовки как 
никогда востребован в решении задач, возложенных на Восточный военный округ. Выполнение этих задач невозможно без професси-
онально подготовленных военнослужащих. Поэтому военнослужащим  необходимо внимательно и ответственно подойти к процессу 
обучения, а их командирам к проведению занятий. Именно профессионально подготовленные военнослужащие в полной мере смогут 
выполнить служебно-боевые задачи, применив полученные в процессе обучения знания и умения. Также начальник ОУЦ акцентировал 
особое внимание на сохранении жизни и здоровья военнослужащих.

В учебных полках прошли занятия по общественно-государственной подготовке, смотр техники и вооружения, проверка и подгонка 
средств индивидуальной защиты. 

На занятиях по общественно-государственной подготовке были рассмотрены вопросы общественно-политической и социально-эко-
номической обстановки в Дальневосточном федеральном округе и Российской Федерации, подведены итоги выполнения задач в 2017 
году и поставлены задачи на первое полугодие 2018 года.

БОЕВОЙ ДОЗОР
Нам 100 лет, мы сильны своими традициями!

ДОЗОР

Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 
Окружного учебного  центра Восточного военного округа

Издается с января 1942 г.

В ГОД 100-ЛЕТИЯ СОЕДИНЕНИЯ 
- К  НОВЫМ  УСПЕХАМ  И  ДОСТИЖЕНИЯМ!
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НАША СИЛА В ТРАДИЦИЯХ

Каждый новый год радует нас памят-
ными датами, приуроченными к важным 
событиям из истории страны, соедине-
ния, которые можно отметить в кругу еди-
номышленников и посетить связанные с 
ними мероприятия. 

Довольно часто можно услышать мне-
ние о том, что знаменательные, памятные 
и юбилейные даты - это лишь очередной 
повод собраться с друзьями и близкими 
для застолья. Но так ли это? Ведь таким 
образом каждый из нас узнает о подвигах 
наших соотечественников, о великих со-
бытиях. В конце концов, многие события 
оказали огромное влияние на развитие 
нашей страны, о чем важно помнить. 

2018 год в этом отношении не просто не 
станет исключением из правила, но и под-
твердит его в полной мере. В этот период 
мы сможем отметить большое количе-
ство юбилейных и памятных дат страны 
и истории нашего соединения. 

Самые важные торжества будут посвя-
щены 100-летнему юбилею Тихоокеанского 
соединения, который мы отметим 1 августа. 
Этот год и 100 летия Восточного военного 
округа (31 июля).

В феврале мы отметим 50 летие награж-
дения дивизии орденом Кутузова II степени.

29 июля в соединении отметят 80 лет на-
шей победы в советско-японском конфликте 
в районе озера Хасан (1938 г.). Непосред-
ственное участие в тех событиях принимали 
воины Тихоокеанского соединения.

5 мая отметит свои 40 лет ветеранская ор-
ганизация ОУЦ (1978).

Также в этом году 50-летний юбилей музея 
Боевой славы соединения, который за эти 
годы проделал огромную работу по военно-
патриотическому воспитанию военнослужа-
щих и гражданской молодежи.

Кроме того, в 2018 году мы отметим 15 
февраля - День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами От-
ечества, 1 августа - День памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914-1918 годов, 2 сентября - День оконча-
ния Второй мировой войны (1945 год), 3 сен-
тября - День солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

2018 - Год единства российской нации. 
Россия - многонациональная страна, ведь 
здесь зарегистрировано свыше 190 наци-
ональностей. Согласитесь, это огромная 
почва для размышлений. Именно поэтому 
Ассамблеей народов РФ была выдвинута 
инициатива объявить 2018 «Годом единства 
народов России». Более того, её поддержал 
В. Путиным на заседании в Астрахани меж-
национального совета. Национальные объ-
единения с радостью восприняли сообщение 
президента. 

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД - ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

392-Й ОКРУЖНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДВО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ И СПЕЦИАЛИ-
СТОВ-СОЛДАТ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОДОВ ВОЙСК И СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЙСК. 

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Практические занятия на полигоне учебного мотострелкового полка

Главной задачей учебных частей является 
подготовка младших специалистов, передан-
ных своему Отечеству, обладающими высокой 
полевой выучкой и профессиональной подго-
товкой, дисциплинированных и исполнитель-
ных, морально и психологических устойчивых, 
физически выносливых. 

Окружной учебный центр готовит младших 
командиров и специалистов мотострелковых 
и танковых войск, подготовка организована 
в учебных воинских частях по более чем 30  
специальностям, таких как командиры мо-
тострелковых, гранатометных, ремонтных и 
отделений на БМП, командиров танков; снай-
перов, разведчиков, наводчиков-операторов и  
механиков-водителей БМП, танков. 

Одним из важных показателей боеспособ-
ности является уровень боевой подготовки, 
особенно полевой выучки и её основы - так-
тической подготовки.

Подготовка курсантов организована таким 
образом, чтобы курсанты-командиры от-
делений знали основы общевойскового боя, 
обязанности командира танка, БМП. отделе-
ния, наводчика и механика-водителя в бою, 
требования Боевого устава по  приемам и 
способам действий в различных видах боя, 
уверенно выполнять свои обязанности в раз-
личных 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 ор-
ганизовывать бой на местности, четко ставить  
боевые задачи, хорошо ориентироваться в 
боевой обстановке и на местности, умело,  
непрерывно управлять экипажем (отделе-
нием) и огнем в бою, обучать подчиненных 

грамотным, решительным действиям при 
выполнении боевых задач, а также овладеть  
методическими навыками в проведении за-
нятий с экипажем, отделением. 

По тактической подготовке курсанты отра-
батывают на тактико-строевых и групповых 
упражнениях вопросы оборонительной и 
наступательной тематики, а также порядок  
действий в ходе совершения марша. При 
отработке вопросов обороны курсанты выпол-
няют 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  подразделе-
ния  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 учебно-материальные базы. В 
учебных корпусах частей ОУЦ оборудованы  

1918-2018

1 августа 2018 года
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В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД - ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В учебных полках Окружного центра занятия проходят в любых  погодных  условиях События 
2018 года

Многие люди интересуются, что же слу-
чится в 2018. Являясь частью огромной 
державы, мы должны знать, какие зна-
менательные даты 2018 года не должны 
оставаться без нашего внимания.

Итак, вот самые главные события 2018 
года.

18 марта состоится главное событие 2018 
года в России — президентские выборы. Со-
гласно Конституции России президента избе-
рут путем всеобщего тайного голосования на 
6 следующих лет. Президентом может быть 
любой гражданин России возрастом старше 
35 лет, проживающий на территории страны 
не менее 10 лет. Нынешний президент Рос-
сии Владимир Путин был избран в 2014 году 
и по Конституции имеет право выбираться 
еще на один срок.

С 15 марта 2018 года российские граждане 
смогут начать получать электронные паспор-
та. Пластиковый аналог бумажного паспорта 
российским гражданам должны были выда-
вать еще в 2017 году, но из-за ряда причин 
новый документ начнут постепенно вводить 
в 2018 году.

На декабрь 2018 года планируется запу-
стить автомобильный мост через Керчен-
ский пролив. Мост, называемый Крымским, 
соединит между собой Таманский и Кер-
ченский полуостров и пройдет через остров 
Тузла. Строящийся параллельно железнодо-
рожный мост откроют в 2019 году.

2018 — год Зимней Олимпиады. Спор-
тивные состязания проводятся раз в 4 года 
и на сей раз состоятся в Пхенчхане, Южная 
Корея. Дата проведения XXIII Зимних Олим-
пийских игр: 9-25 февраля 2018 года. 

В 2018 году состоится Чемпионат мира по 
футболу. Его очень ждут болельщики. Дан-
ное мероприятие будет проводиться в Рос-
сии. 

Одно из самых ожидаемых событий - это 
Чемпионат по футболу. Все питали надежду, 
что это случится. И это действительно прои-
зошло. Россия получила огромный подарок.

 В ноябре 2018 Россия будет отмечать 
памятную дату в честь столетия окончания 
Первой мировой войны, ведь эта славная 
веха в истории ни в коем случае не должна 
быть предана забвению.

Памятные и знаменательные даты в 
январе 2018 года

205 лет со дня  подписания Александром I 
манифеста об окончании Отечественной во-
йны (1813); 

140 лет со дня освобождения Софии рус-
скими войсками от турецкого владычества 
(1878); 

75 лет со дня  введения  в СССР погон для 
личного состава Советской Армии (1943); 

21 января 2018 года - День инженерных 
войск; 

27 января 2018 года - День воинской сла-
вы России: День снятия блокады Ленинграда 
(1944 г.).

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 тре-
нировок. Для подготовки командиров и навод-
чиков танков используются танковый огневой  
городок и тренажеры в учебном корпусе. 

Обеспечение воинских частей электрон-
ными тренажерами стало одним из положи-
тельных 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, кото-
рые им предстоит поражать при стрельбе с 
использованием боеприпасов,  различные шу-
мовые и звуковые эффекты, явление «отда-
чи» при стрельбе из стрелкового оружия и  т.п 
), а также руководителям занятий вести учет 
количества и качества выполняемых каждым 
обучаемым огневых задач и подготовитель-
ных 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 мас-
штабе учебного взвода в соответствии с тре-
бованиями Курса стрельб, на подготовленной 
технике, выполняются упражнения  учебных 
и контрольных стрельб. При выполнении 
упражнений стрельб проверяются и  совер-
шенствуются 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 со-
ответствии с требованиями Курса стрельб, на 
подготовленной технике. Курсанты в  период 
обучения отрабатывают упражнения подгото-
вительных, учебных и контрольных стрельб. 

Командование Окружного учебного цен-
тра плодотворно сотрудничает с различ-
ными социальными институтами города 
Хабаровска. Ежегодно в  ОУЦ проводится 
большое количество мероприятий, направ-
ленных на патриотическое  воспитание 
молодежи. В ОУЦ регулярно проводятся 
дни призывников, профильные смены,  
чествование ветеранов, и т.д.      
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БЛИЦ-ОПРОС «БД»

Заместитель командира батальона свя-
зи по работе с личным составом капитан 
Балков Антон Сергеевич

- В 2017 году, мне выпала возможность 
побывать в новой для меня должности – за-
меститель начальника Учебного центра по 
работе с личным составом. Обязанности и 

задачи этой должности намного объемнее 
и масштабней, поэтому я для себя многое 
подчеркнул и много нового и нужного взял на 
вооружение, как в плане работы с л/с, так и в 
категории командиры батальона, командиры 
роты, в работе психологической направленно-
сти, а именно с военнослужащими по контрак-
ту. А столкнувшись с военно-патриотической 
направленностью школьников и молодежи 
нашего военного гарнизона, понял, что это 
главный аспект во всей воспитательной си-
стеме, так как готовит будущих защитников 
Отечества.  И в первую очередь надо воспиты-
вать чувство патриотизма путем приобщения 
молодежи к памятным мероприятиям в честь 
тех, кто в свое время сражался за Родину. В 
2018 году хочу внедрить методику изучения 
личного состава с помощью психологической 
полосы препятствий, которая находится в на-
шем учебном центре. Это поможет укрепить 
психику, морально и физически подготовить 
курсантов к боевым действиям, а также раз-
вить такие качества как твердость характера, 
надежность, физическую выносливость, 
смелость …

А в семье 2017 год знаменателен тем, что 
мой старший сын Вячеслав пошел в школу, 
стал первоклассником. Дочь Дарья, ей 1,5 
годика, начала говорить. В этом году я осу-
ществил свою давнюю мечту, в первый раз 
в жизни увидел море. В 2018 году планирую 
побывать на другом море и вообще хочется 
немножко попутешествовать семьей.

Быть инженером человеческих душ очень 
кропотливая работа, а уж создание защитника 
Отечества земли российской отнимает боль-
шую часть времени и к сожалению, на свою 
семью, родных и близких остаются лишь мгно-

Что же хорошего принес ушедший 2017 год, и что мы ждем в наступающем 2018 году?
На это кажущийся таким простым, а оказавшимся на деле таким сложным вопросом 

наш корреспондент в учебном танковом полку Елена Ткачук обратилась к военнослу-
жащим

вения. Хочется пожелать всем своим коллегам 
чтобы этих мгновений было больше, и они 
были яркими, незабываемыми и смогли вос-
полнить вакуум семейного и душевного тепла.

Заместитель командира взвода 2 УТР 
сержант к/с Конев Максим Александрович

- Недавно я вернулся из командировки. 

Ездил с командой в город Челябинск за 
молодым пополнением.  И вспомнился мне 
еще 2015 год, когда сам получив повестку 
из военкомата, вот так же ехал в эшелоне 
из города Екатеринбурга в город Хабаровск. 
Как через полгода службы в Учебном центре 
подготовке младших специалистов танковых 
войск мне предложили подписать контракт 
на три года, я согласился, так как считаю, что 
нашел в армии свое. Вот так я стал заместите-
лем командира взвода, и должен сказать, что 
ничуть не жалею о сделанном выборе. В этом 
году, летом, мне присвоили очередное воин-
ское звание «сержант». В 2018 году планирую 
поступить в высшее учебное заведение, полу-
чить образование, для дальнейшего роста и 
продвижения по служебной лестнице. Думаю, 
изменить свое семейное положение, а именно 
привезти из родного города любимую девушку. 
И хочу пожелать всем:

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

Инструктор по ОГП Канунникова Алина 
Павловна

- Чем для меня запомнился 2017 год?! 
2017 год лично для меня оказался вполне 
хорош. Самое главное, что мои близкие и 
родные люди здоровы, а это для меня самый 
главный источник счастья. 2017 год подарил 
мне шанс познать новую для меня профессию 
«Инструктор по ОГП и информированию». Я 
очень рада, что помогаю воспитывать у во-
еннослужащих патриотизм и чувство любви 
и верности своему Отечеству. Данная работа 
помогает мне пополнять свои знания и само-
развиваться, а разве это не здорово?!  

Чего я жду от 2018 года?! Хочется, чтобы 
2018 год стал для меня особенным, не по-
хожим на остальные. Жду от самой себя в 
первую очередь, что сумею создать для себя 
больше шансов и возможностей для само-
реализации. Хочу, чтобы в Новом году меня 
окружали надежные люди. Конечно же, самое 

главное, это свершение сокровенных жела-
ний, которые я загадаю под бой курантов! А 
всем хочется пожелать просто человеческого 
тепла и больше счастливых моментов!

Решение сложных задач по плечу

Учебный центр подготовки младших 
специалистов танковых войск



 Участник Великой Отечественной войны 
Виктор Малышев был так обрадован гостям, 
что сразу всех усадил за стол. В ходе друж-
ного чаепития ветеран охотно поделился 
своими воспоминаниями о службе и сам по-
желал воинам соединения отличной службы. 
А ветерана соединения Юрия Лесникова, 
помимо командования, поздравил и бывший 
курсант, который прочитал о нем в нашей 
газете и написал письмо на редакционную 
почту лично для Юрия Петровича. Письмо 
передал ветерану полковник Ю. Балухтин.

В своих воспоминаниях ветераны затро-
нули не только события своей личной жизни 
в годы службы в дивизии, но и общий на-
строй ныне живущих ветеранов оказать во-
енно-патриотическую помощь нынешнему 
поколению воинов рассказывая о героиче-
ской истории нашего соединения. Вспоми-

5 КОМИССАРЫ 
Музыка: Евгений Жарковский 

Хоть седеют давно виски, 
Для меня вы ещё не стары, 

Замполиты, политруки, 
А по прежнему - комиссары. 

О НИХ ПОМНЯТ, ИМИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Накануне старого Нового года от имени командования Окружного учебного центра, уже традиционно, за-
меститель по работе с личным составом полковник Юрий Балухтин, председатель совета ветеранов соеди-
нения Владимир Маковский и представители роты Почетного караула поздравили ветеранов соединения и 
вручили им подарки. В этом году командование решило не собирать всех в одном месте, а лично поздравить 
каждого в его доме. 

Полковник в отставке В. Малышев  делится своими воспоминаниями о службе в дивизии

Подполковник в отставке Ю. Лесников всегда рад встрече с однополчанами

нали они в своих рассказах и смешные, за-
бавные эпизоды, так были они молоды и не 
теряли, несмотря ни на что, чувство юмора 
и задора.  

«Гражданский и человеческий долг каж-
дого человека постоянно поддерживать 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и военной службы, окружать их заботой и 
вниманием, дарить им тепло своих сердец. 
Их жизнь - это подвиг. Каждому из нас нужно 
учиться у людей старшего поколения любви 
к Родине, сплоченности, мужеству и само-
отверженности во имя достижения великой 
цели - сказал председатель совета ветера-
нов полковник в отставке в. Маковский.

Такие встречи с ветеранами в канун 
100-летнего юбилея  проходят с интересом 
и с верой в светлое будущее. Военнослужа-
щие не только внимательно слушали расска-

зы офицеров, но и заверили их, что тради-
ции воинов-тихоокеанцев продолжают жить, 
а во время чаепития за душевной беседой 
полковники Ю. Балухтин и В. Маковский вы-
сказали уважаемым ветеранам много слов 
благодарности за их честную и мужествен-
ную службу. 

В частности полковник Ю. Балухтин ска-
зал: «Организовывать встречи с ветеранами 
очень важно. Необходимо выражать свою 
поддержку, показать свой интерес к их жиз-
ни. Ведь ветеранов не так много и не факт, 
что ветеранов Великой Отечественной во-
йны следующее поколение застанет. Поэто-
му очень важно создавать как можно больше 
благоприятных моментов для поддержания 
желания жить. Помогать как физически, так 
и морально. Для ветеранов это очень много 
значит».

Соб. инф.



6

Первый номер «Красной звезды»
1 января 1924 года в Москве вышел пер-

вый номер центральной военной газеты 
«Красная звезда». 

Память Илии Муромца
1 января Русская Православная Церковь 

празднует память святого праведного воина 
Илии Муромца 

Разгром Наполеона
2 января 1813 года (21 декабря 1812 года 

по старому стилю) Главнокомандующий все-
ми действующими русскими армиями гене-
рал-фельдмаршал светлейший князь Голе-
нищев-Кутузов Смоленский издал приказ по 
армиям в связи с окончанием Отечественной 
войны. 

Сражение при Сарыкамыше
4 января 1915 года в ходе Первой мировой 

воны была завершена Сарыкамышская опе-
рация, в итоге которой русские войска взяли 
в плен весь 9-й турецкий корпус. 

Манифест о сокрушении Наполеона
6 января 1813 года издан манифест АЛЕК-

САНДРА I об окончании Отечественной во-
йны. Манифестом предписывалось ежегод-
но в день Рождества Христова праздновать 
и великий День Победы. Праздник был от-
менен после Октябрьской революции 1917 
года. 

Введение погон
6 января 1943 года был утвержден Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О 
введении новых знаков различия - погон для 
личного состава Советской Армии». 

Крым стал русским
8 января 1784 года между Россией и Тур-

цией был заключен акт о присоединении к 
России Крыма, Кубани и Тамани. Тем самым 
Османская империя признала свое пораже-
ние в борьбе за эти территории. 

Ржевско-Вяземская операция
8 января 1942 года началась Ржевско-

Вяземская операция - наступательная опе-
рация Калининского и Западного фронтов, 
проведённая по 31 марта 1942 года. Одно из 
самых кровопролитных сражений Великой 
Отечественной войны. 

Победа на Шипке
10 января 1878 года завершилась побе-

дой русских войск и болгар над 30-тысячной 
турецкой армией Весиль-паши знаменитая 
Шипкинская эпопея. 

Новый год по-новому
11 января 1700 года –указом Петра I в Рос-

сии вместо византийского был введён юли-
анский календарь. После 31 декабря 7208 
года наступило 1 января 1700 года. Начало 
года перенесёно с 1 сентября на 1 января. 

Начало Висло-Одерской операции
12 января 1945 года советские войска 

раньше срока начали Висло-Одерскую опе-
рацию.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Проведение контрольных занятий с сержантским составом по военной топографии

Начальник топографической службы 392 ОУЦ 
капитан А. Гусаим

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 392 ОУЦ

Специальная служба, 
необходимая войскам

Предназначение топографической службы 
392 ОУЦ заключается в выполнении задач 
топогеодезического и навигационного обе-
спечения служебно-боевой и учебной дея-
тельности соединения.

Цель ТГО состоит в подготовке и своевре-
менном доведении до штабов и войск точной 
и достоверной топогеодезической инфор-
мации (ТГИ), необходимой для изучения и 
оценки местности при принятии решений, 
планировании и ведении операций (боевых 
действий), организации взаимодействия и 
управления, а также эффективного приме-
нения систем вооружения и военной техники.

В условиях современных операций (бо-
евых действий), характеризуемых рядом 
специфических особенностей (значитель-
ный пространственный размах, короткие 
сроки подготовки, динамичность действий, 
массирование значительных сил и средств 
на направлениях главных ударов, широкий 
маневр и перегруппировки войск на значи-
тельные расстояния), усложнились формы 
и методы работы командиров и штабов всех 
степеней по планированию и управлению 
действиями войск. Поэтому создание, на-

копление и периодическое обновление за-
пасов топографических карт различных мас-
штабов, создание фондов современной и 
точной цифровой информации о местности 
для своевременного и полного обеспечения 
ими штабов и войск является важнейшей за-
дачей топогеодезического обеспечения.

Отечественная военная топографическая служба берет свое начало с 27 января (8 
февраля по новому стилю) 1812 года, когда по высочайшему Указу государя Алексан-
дра I было создано Военное топографическое Депо и утверждено положение об этой 
структуре. 

В Окружном учебном центре для решения комплекса многогранных задач трудятся 
высокопрофессиональные, подготовленные и ответственные специалисты, верные 
своему призванию и достойно продолжающих традиции предыдущих поколений во-
енных топографов, что является залогом успешной реализации намеченных планов 
по повышению боеготовности в соединении.



Контрольное занятие по военной топографии в школе подготовки снайперов

На занятии по специальной подготовке 
заведующая складом топографических карт 

Е. Люкина

Боевое применение большинства со-
временных видов оружия предусматрива-
ет использование исходных геодезических 
данных для подготовки (привязки) огневых 
и стартовых позиции, позиций средств наве-
дения и управления. Это определяет другую, 
не менее важную задачу ТГО войск, которая 
состоит в подготовке и доведении до штабов 
и войск исходных геодезических данных для 
обеспечения пусков ракет, полетов авиации, 
стрельбы артиллерии и боевого применения 
радиотехнических комплексов различного 
предназначения.

Опыт Великой Отечественной войны, по-
слевоенных учений, боевых действий, в 
частности в Сирии, показывает, что для при-
нятия своевременных и обоснованных реше-
ний в различных условиях обстановки коман-
дирам всех степеней может потребоваться 
дополнительная информация о местности 

или сведения об изменениях на ней, не со-
держащиеся на топографических картах. По-
этому третьей задачей топогеодезического 
обеспечения является изготовление специ-
альных карт и фотодокументов местности, 
а также боевых графических документов и 
других средств топогеодезической информа-
ции и обеспечение ими штабов войск.

За время своего существования топогра-
фическая служба 392 ОУЦ с честью справля-
лась с поставленными задачами. Во многом 
это заслуга начальников службы, которые 
добросовестно и большим знанием дела вы-
полняли и выполняют свои служебные обя-

занности. 
До 2003 г. топографическую службу воз-

главлял майор Александров Н.А., затем поч-
ти десять лет (до 2013 г.) руководил службой 
топографов майор Куршанов Юрий Виталье-
вич. Сегодня этим сложным участком руко-
водит капитан Гусаим Алексей Викторович. 

За время прохождения службы капитан 
Гусаим А.В. зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны. Грамотный, в профес-
сиональном отношении подготовленный 
офицер. К выполнению поставленных задач 
относится добросовестно и стремится вы-
полнять их точно и в срок. Имеет хорошую 
профессиональную подготовку, достаточную 
для выполнения своих функциональных обя-
занностей. Организаторские способности 
развиты хорошо. Требователен к себе и под-
чиненным.

Капитан Гусаим А.В. 
умеет определить глав-
ное направление в ра-
боте, сконцентрировать 
все усилия на выполне-
ние поставленной зада-
чи. Творчески подходит 
к выполнению постав-

ленных задач, проявляя при этом настойчи-
вость и разумную инициативу.

Еще один ответственный участок топогра-
фической службы – склад топографических 
карт. Их, самых разных, в течение учебного 
года требуется множество. Поэтому заведо-
вать складом всегда назначали самых скру-
пулезных и ответственных военнослужащих. 
До 2006 г. заведовала складом прапорщик 
Тимофеева Т.М.; в 2006 г. прапорщик Ва-
сильченко Т.А. А вот в 2006 г. на эту долж-
ность стали назначать служащих Российской 
Армии из числа гражданского персонала. 
Оказалось, что и они успешно справляются 
с этим сложным участком работы. Посудите 

сами почти 6 лет заведовала складом Обду-
ла Анжела Сергеевна, а с 2012 г. и по настоя-
щее время руководит складом Люкина Елена 
Павловна.

К выполнению своих служебных обязан-
ностей Елена Павловна Люкина относится 
добросовестно. Творчески подходит к выпол-
нению поставленных задач, проявляя при 
этом трудолюбие, скрупулезность и точность 
в работе. Под её руководством, на складе, 
ни одна топографическая карта не останется 
неучтённой. 

Деятельность военных топографов 392 
ОУЦ, на первый взгляд, неприметная. Одна-
ко офицеры и служащие топографической 
службы, являясь патриотами военной топо-
графии, делают все от них зависящее, чтобы 
руководство ОУЦ твердо знало – топографы 
на своем участке служебно-боевой деятель-
ности всегда в готовности и не подведут!

Топогеодезическое обеспечение (ТГО) является 
одним из основных видов оперативного (боевого) 
обеспечения объединений (соединений, частей). 
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Коллектив редакции газеты «Боевой дозор». 
В центре редактор газеты В. Гусак. 1989 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ ПО ПЕРУ

 ПРИКАЗ – «ИЗ ЧАСТИ ВЫНЕСТИ!»

  Так выходит, свой очередной день рож-
дения дивизионка отмечает практически в 
гордом одиночестве, поскольку после стре-
мительного возрождения в феврале 2007 
года она в нашем округе осталась на плаву 
практически одна.  В смысле творческого 
наполнения актуальными публикациями на 
самые различные армейские темы, с мастер-
ски исполненным дизайном, своевременными 
рубриками и заинтересованными интервью 
с руководящим составом соединения.  Во 
всяком случае,  Генеральный  прокурор Рос-
сии Юрий Чайка, что не так давно посетил 
Тихоокеанское соединение, в котором когда 
-  то проходил службу, отозвался о назначении 
газеты дивизионного масштаба так:

– «Боевой дозор» является своего рода 
летописцем истории прославленного Тихо-
океанского соединения. Долгой ему жизни!

… Такой она была всегда, начиная с перво-
го своего номера. К слову, 

–  Следует признать,  в настоящее время 
«Боевой дозор»  стал поистине читаемой и 
востребованной газетой  в учебных частях 
нашего  Центра, –  отзывается по поводу 
знаменательной даты   один из основателей 
нового варианта дивизионного  печатного 
органа полковник запаса Владимир Маков-
ский. –  Со  дня её возрождения  страницы 
дивизионки с одинаковым интересом читают 
танкисты, мотострелки, разведчики... Мы 
сейчас ведём поисковую работу, связанную с 
судьбой журналистов и репортёров,   которые 
оставили свой значимый след в газете. Это…       

1942 - В.И. ЧЕРНИЧКИН
1942-1946 - Н.В. ЕРОШЕНКО
1950-1953 - А.Е. МИРОНОВ
1953-1966 - В.А. АЩЕУЛОВ
1966-1968 - П.И. ЗУБРОВ
1968-1978 - М.Н. РАДИЧ
1983-1987 - А.И. ДАНЧЕНКО
1987-1990 - В.И. ГУСАК
1991-1992 - В.Р. ПЕЧЕРКИН. 
В 2007 году нужное дело по возрождению 

печатного органа дивизионного значения 
возглавил интеллигентный,  терпеливый 
с неизбывным  чувством юмора старший 
офицер Станислав  Марков.   Хорошим 
подспорьем к общему делу стало и участие 
вечно неспокойного фотокора Александра 
Студеникова, который уговаривал каждого  
героя публикации «просто улыбаться в кадре 
и оставить себя в истории». Они и остались 
в нашей памяти – ветераны Великой Отече-
ственной войны    –    Фёдор Константинович 
Кирсанов,  Геннадий Васильевич Якушев, 
Николай Валерьевич Ходуненков, Сократ 
Борисович Петров… Героев страниц дивизи-
онки теперь нет рядом с нами, но их славные 

имена с завидным постоянством 
появляются на страницах этой не-
большой по тиражу газеты. О них 
знают офицеры и курсантами, и 
тем более ветераны соединения, 
которых несколько лет назад объ-
единил в крепкую действующую 
организацию полковник в отставке 
Владимир Маковский.

–  Ещё несколько лет назад мы 
в канун очередного Дня Победы 
сидели бок о бок за праздничным 
столом с бывшим редактором 
дивизионной  газеты Михаилом 
Радичем, – вспоминает Владимир 
Иванович. – Но время неумолимо.  
Он в шестидесятые годы возглав-
лял газету на протяжении   девяти 
лет. И всегда делился с нами  
своими воспоминаниями.  Всё 
что сумели, мы сохранили в своих архивах.  
Фамилии  боевых редакторов, журналистов 
газеты бережно храним.  В их числе -  Вениа-
мин Ащеулов, участник войны, автор сборника 
стихов «Привал». Наш корреспондент Ольга 
Гребенюк наладила связь с работниками 
библиотеки, которая названа в честь Ащеу-
лова. Мы находимся в постоянной переписке. 
Судьба Александра Исмаилова, члена Союза 
журналистов, автора романа и статей о воен-
ном Дальнем Востоке также в центре нашего 
внимания.  Воспитательная роль дивизионной 
газеты   в масштабах страны, края и даже 
города, наверняка, не так значительна, но для 
нашего Окружного Центра цели и задачи этого 
периодического издания трудно переоценить. 

… Бережно держу в руках пожелтевший 
от времени третий из немногих уцелевших  
(к сожалению, два первых не сохранились 
вообще) номер «Красноармейского дозора», 
что вышел в свет в среду 7 января 1942 
года, в самое тревожное для нашей родины 
время. Крупным планом на первой полосе – 
воззвание «Смерть немецким оккупантам». 
Соответствуют теме и передовицы – «Каждый 
меткий выстрел – удар по врагу», «Выше 
революционную бдительность», неболь-
шие заметки «Без промаха», «На стрельбе 
связистов». И рядом вечернее сообщение 
Совинформбюро: « В течение 5 января 1942 
года на ряде участков фронта наши войска, 
ведя упорные бои с противником, продвину-
лись вперед и заняли несколько населенных 
пунктов. Немецкие войска понесли большие 
потери в людях и технике. 4 января уничтожен 
91 немецкий самолет». 

Последний призыв «Смерть немецким окку-
пантам» зафиксирован в дивизионной газете 
в среду 4 октября 1944 года в №109. Война 
заканчивалась, мы победили, и уже держал 
курс на первую полосу газеты новый лозунг 
«За нашу Советскую Родину». 

Отдельной строкой стоит упомянуть имя 
участника  боевых действий в войне с Япо-
нией Александра Исмаилова, чья  творческая 
жизнь посвящена журналистике. С 1955 

 Дивизионной газете ОУЦ ВВО «Боевой дозор» 1 января 2018 года исполнилось 76 лет.  
«Родителями» печатного органа «окопного значения», как выяснили в редакции,  стали в 
далеком и трудном 1942 году командир  39- й Тихоокеанской стрелковой дивизии генерал- 
майор  Николай Сухарев и начальник  политотдела полковой комиссар Иван Куликов. 

года он работал в военных газетах “  Боевой   
дозор ”, “Суворовский натиск”, “На страже 
Родины”, был военным корреспондентом 
журнала “Дальний Восток”. Его отточенное 
перо, творческое мастерство,  неординарные 
мысли несли читателю в погонах яркие запо-
минающиеся сообщения репортажного плана 
непосредственно с мест. Трудно назвать 
какой - либо отдаленный дальневосточный 
гарнизон, в котором бы не побывал Александр 
Исмаилов. Нашего товарища по перу не стало 
в 1996 году. Нашу газету  с интересом читают 
военнослужащие,  курсанты показывают ее 
своим родителям. Серьёзным   подспорьем 
в распространении газеты стал запущенный 
в 2015 году сайт газеты на просторах Ин-
тернета. Сегодня механизм выпуска газеты 
отработан до мелочей, выпустить очередной 
номер газеты стало намного проще. К тому 
же в подразделениях учебных центров ОУЦ 
ВВО  сформирован  достаточно мобильный 
военкоровский актив. В  газете публикуются 
крепкие  читабельные материалы военных 
корреспондентов Марины Смирновой, Елены 
Ткачук,  Ольги Гребенюк. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать, газета Окружного учеб-
ного центра состоялась. В тесном контакте с 
редакцией работает заместитель по работе 
с личным составом и по совместительству 
председатель редколлегии газеты полковник 
Юрий Балухтин, который оказывает суще-
ственную   помощь и поддержку в пополнении 
материальной базы. Сегодня у нас есть все 
для выпуска и дальнейшего развития газеты 
«Боевой дозор».

 К слову, по поводу заголовка. Первые но-
мера дивизионной газеты «Красноармейский 
дозор», «Боевой дозор» поначалу выходили 
под секретным  грифом: «Из части не вы-
носить».  Этот официальный запрет давно 
уже снят. Газета стала родной и читаемой  
для всех! Остаётся поздравить с юбилеем и 
профессиональным праздником своих коллег 
по перу. 

Ольга ЧЕРЕПАНОВА.
Фото из архива дивизионной газеты 

«Боевой дозор».
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Во все времена, начиная с римских центурионов, младший командный состав счи-
тался основой основ, костяком вооруженных сил различных государств. Унтер-офи-
церы Русской армии по уровню своей подготовки не уступали знаменитым прусским 
фельдфебелям и даже нынешним американским сержантам.

Подполковник Роберт ХАСАНОВ, 
кандидат исторических наук

 ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ

 ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Окончание. Начало в №11, 12-2017 г.
Для увеличения числа сверхсрочнослужа-

щих в Риге (1887 г) был учрежден учебный 
унтер-офицерский батальон. Курс обучения 
в нем был двухлетним. Поступать туда мог-
ли как военнослужащие, так и гражданские 
лица, которые по окончании производились 
в унтер-офицеры и распределялись по во-
инским частям. При этом все обучавшиеся 
в батальоне были обязаны прослужить в 
войсках четыре года, пользуясь правами 
сверхсрочнослужащих. Сверхсрочнослужа-
щие унтер-офицеры выполняли большой 
круг обязанностей в обучении и воспитании 
нижних чинов роты. Они отвечали за порядок 
в своих подразделениях, нравственный об-
лик и поведение рядовых, успешное обуче-
ние подчиненных. Назначали нижних чинов 
в наряды на службу и на работы, увольняли 
солдат из подразделения, производили ве-
чернюю проверку и докладывали командиру 
роты, взвода обо всем случившемся в роте, 
во взводе за день.

Уставами, положениями, инструкциями 
в Русской армии определялась и закрепля-
лась ведущая роль унтер-офицеров. На эту 
категорию командиров возлагались наибо-
лее трудоемкие обязанности по поддержа-

нию боевой готовности роты, сохранению 
имущества и выполнению специальных обя-
занностей.

Центральной фигурой младшего команд-
ного состава Русской армии являлся фель-
дфебель (вахмистр), который подчинялся ко-
мандиру роты, был его первым помощником 
по внутреннему порядку и хозяйственным 
вопросам.

Вторым по значимости являлся старший 
унтер-офицер - начальник всех солдат сво-
его взвода. Старшие унтер-офицеры зани-
мали должности помощников командиров 
взводов. Они отвечали за порядок во взводе, 
нравственный уровень и поведение рядо-
вых, за успехи подчиненных в боевой учебе.

Младшими унтер-офицерами, непосред-
ственными начальниками рядовых, были ко-
мандиры отделений. Они являлись помощ-
никами старших унтер-офицеров.

В вопросах обучения и воспитания сол-
дат офицерский состав полностью доверял 
младшим командирам, что способствовало 

появлению у унтер-офи-
церов самостоятельности, 
инициативы, чувства ответ-
ственности и волевых ка-
честв.

Таким образом, к концу 
XIX столетия подготовка 
младшего командного со-
става Русской армии полу-
чила четкую организацию. 
Основой ее стали полковые 
учебные команды, а также 
отдельные учебные батальо-
ны и эскадроны при штабах 
некоторых военных округов.

С упразднением воинских 
чинов после революции 1917 
г. не стало и унтер-офицер-
ских званий. Опыт подготов-
ки унтер-офицеров Русской 
армии широко был исполь-
зован в конце 30-х годов XX 

века и после Великой Отечественной войны 
в Вооруженных Силах СССР. В армии были 
введены воинские звания младший сержант, 
сержант и старшина. В соответствии с при-
казом наркома обороны СССР от 2 ноября 
1940 г. был установлен порядок их присвое-
ния, а также введено ношение петлиц и зна-
ков различия младшего начальствующего 
состава. Младший командный состав стал 
именоваться сержантским (старшинским). 
Такое название не изменилось и до настоя-
щего времени.

Длительное время младшие командиры 
Советской армии готовились в полковых и 
дивизионных школах. Курс обучения в них в 
различное время составлял от трех месяцев 

до одного года. Качество подготовки было в 
них достаточно высоким. В конце 50-х годов 
XX века вместо полковых и дивизионных 
школ были созданы учебные части (полки, 
отряды, а в последующем учебные дивизии), 
в которых готовились младшие командиры 
для всех видов Вооруженных Сил и родов 
войск. Будущим младшим командирам в 
ходе учебы прививались знания и навыки, 
необходимые для умелого командования от-
делениями, экипажами, расчетами в различ-
ных условиях деятельности, грамотного об-
служивания боевой техники и вооружения и 
применения их в боевой обстановке. Особое 
внимание уделялось овладению ими методи-
кой обучения и воспитания своих подчинен-
ных. В современных условиях строительства 
Вооруженных сил опыт, накопленный наши-
ми предшественниками, просто необходим. 
Не растерять, не забыть его, найти ему до-
стойное место в процессе подготовки млад-
ших командиров - одна из главных задач 
командиров всех степеней, отвечающих за 
воспитание и обучение подчиненных.

 В армии институт младших командиров 
существовал во все времена. Военачальники 
всегда опирались на них. Иначе невозможно 
было бы вести бой или просто руководить 
войсками в повседневной их деятельности. 
Поэтому историю зарождения и становления 
этой категории военнослужащих необходимо 
знать.

При этом надо отметить, что проблема 
формирования корпуса сержантов в совре-
менной Российской армии является одной 
из центральных. Без ее разрешения невоз-
можно качественно осуществить военную 
реформу армии. Вот почему военные рефор-
мы Петра I (1701 - 1716), Д. Милютина (I860 
- 1874) и Л. Редигера (1905 - 1912) в области 
подготовки унтер-офицеров явились важней-
шем звеном в решении сложнейших задач, 
связанных с перестройкой Русской армии.

 

Унтер-офицеры 323-го пехотного Юрьевецкого полка в 
1914 году, где служил наш однополчанин - герой Граждан-
ской войны, командир 310 полка П.Зелепугин.
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1918-2018Навстречу 
юбилею!

Мы приглашаем всех, кому дорога память о тех, кто посвятил часть своей жизни службе 
в нашем соединении. Ознакомиться с нашими документальными материалами летописи 
славных ратных дел людей дивизии можно на страницах газет Центра «Боевой дозор» 
и «Ветеран Тихоокеанской», а также и на сайте Совета ветеранов www.veteran-129-div.ru. 

К 100-летию Окружного учебного центра в каждом номере газеты и на сайте мы поста-
раемся опубликовать рассказы о ветеранах – наших однополчанах, хороших знакомых 
и совсем незнакомых, но которые вложили частицу самого себя в становление нашего 
соединения, укрепления наших традиций, которыми мы так сегодня гордимся. 

392 Окружной учебный центр подготовки младших специалистов (Тихоокеанская 
Краснознаменная, ордена Кутузова II степени дивизия) – ровесник ВВО. Сегодня это 
формирование, одно из самых прославленных на Дальнем Востоке, стремительно 

развивается. За свою 100-летнюю историю в соединении проходили военную службу много поколений людей нашей Родины. Во-
енный путь в соединении у каждого когда-то заканчивается, приходит время увольнятся со службы. Что же осталось? Остались 
воспоминания, память ветеранов, стремление сохранить традиции, необходимость помнить о сослуживцах, в этом трудном и очень 
противоречивом мире. 

Общественная организация ветеранов поддерживает взаимосвязь и тесное сотрудничество с многими известными военачальни-
ками, которые в разные годы проходили становление своего командного пути под знаменем Тихооокеанской дивизии. Среди них: 
Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Федорович, генерал-полковник Рукшин Александр Сергеевич, генерал-
полковник Постников-Стрельцов Александр Николаевич, генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант 
Чураев Евгений Николаевич, генерал-майор Агеев Валерий Петрович, генерал-майор Чечеватов Андрей Викторович, генерал-майор 
Севрюков Сергей Михайлович, герой России генерал-лейтенант Журавлев Александр Александрович и многие другие. 

К 100 летию соединеня командование Окружного учебного центра, совет ветеранов, редакция газеты «Боевой дозор» проводит 
военно-патриотическую акцию «Я СЛУЖИЛ! Я ГОРЖУСЬ!», где мы будем рассказывать о людях, так или иначе связанных с историей 
нашего соединения, отдававших всего себя военной службе по зову сердца и души, с гражданских и патриотических позиций, внес-
ших большой вклад в становление наших традиций, своей честной службой поднявших авторитет дивизии по многим показателям 
на новый уровень.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Генерал-майор полиции (ФСНП, ФСКН) Кезин Александр Степанович  
Закончил 8-летнюю школу с. Харитоновка Приморского края в 1964 г. и по-

ступил    во  Владивостокский строительный техникум.
Свою жизнь с армией связал с 1968 года. Закончил с отличием автомобиль-

ный факультет военной академии тыла и транспорта  (Ленинград) в 1978 году. С 
1981 года проходил офицерскую службу в 129-й учебной мотострелковой диви-
зии в должности начальника автомобильной службы.

Затем была служба в Управление вооружения округа. С 1994 года на специ-
альной государственной службе. Проходил службу в органах налоговой полиции. 
В 2002 году с отличием закончил Дальневосточную академию государственной 
службы. С 2003 по 2006 годы служил в должности начальника Дальневосточно-
го института ФСКН России. 

«Я рос деревенским мальчишкой с мечтой как отец - честно и достойно жить, верно и с 
пользой Отечеству служить - говорит Александ Степанович - и всю свою жизнь осуществляю 
свою детскую мечту. Может в этом мое предназначение. В конце концов, честно жить, служить, 
отечество своё защищть - это дело настоящих мужчин. И всем нынешним защитникам Родины 
того желаю».

Полковник в отставке Лапицкий Андрей Андреевич
Родился в 1950 году в белорусском селение Глуховка Гомельской об-

ласти. В 1972 году по окончании Полтавского зенитно-ракетного военного 
училища служил командиром взвода на юге Польши. На Дальнем Востоке 
с 1985 года, сразу после окончания академии в должности заместителя 
командира учебно-зенитного полка по боевой подготовке Тихоокеанской 
дивизии. Затем была служба командиром полка. Добрым словом вспоми-
нает службу в 1227 учебном зенитно-артиллерийском полку. Тогда гото-
вили 600 курсантов в год, том числе командиров отделения, операторов, 
механиков-водителей зенитно-самоходной установки, ракетной установки 
«Стрела - 10», зенитно-ракетных комплексов «Игла - 2».

 Заслуженно носит два ордена «За службу Родине, в Вооружённых Си-
лах» и «За службу Отечеству».

 «Если  человек желает служить, во всём проявляет дисциплинирован-
ность, упорство и умение беспрекословно выполнять задачи командиров, 
то из него толк выйдет», – это своё мнение Андрей Андреевич пронёс че-
рез все годы своей нелёгкой воинской службы.
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Председатель совета ветеранов соедине-
ния Владимир Маковский провел экскурсию 
по истории соединения. Вместе с Геннадием 
Вильямовичем вспомнили бывших коман-
диров соединения, с которыми они были 
знакомы. Затем командир познакомился с 
макетом книги «Мы-тихоокеанцы», которую 
готовит редакция к 100-летнему юбилею ди-
визии. «Особенность этой книги - отметил 
Геннадий Вильямович -  состоит в том, что 
она  хорошо иллюстрирована и здесь крас-
ной линией прослеживается вся героическая 
история соединения: начиная от этапа фор-
мирования  и до современных дней. Хорошо 
представлены современные подразделения 
ОУЦ». Полковник В. Шевченко высказал ряд 
практических предложений по оформлению 
книги и рекомендовал полковнику Ю. Балух-
тину ускорить работу по выпуску книги в свет.

Командир соединения осмотрел поме-
щения отремонтированного здания музея 
Боевой славы, где в настоящее время идет 
реконструкция экспозиции.

«Хочу поблагодарить Владимира Ива-
новича Маковского за приглашение. Давно 
планировал побывать, в этом священном 

Сталь в огне не горит

В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В конце января в редакции газеты «Боевой дозор» состоялась встреча командира соединения полковника 
Геннадия Шевченко с коллективом газеты и ветеранами Окружного учебного центра.

для воинов-тихоокеанцев месте, в Музее бо-
евой славы соединения, хотя он и находится 
в стадии реконструкции, однако здесь при-
сутствует символ величия духа российского 
воина» - сказал Геннадий Вильямович. 

Затем состоялось живое общение коман-
дира с членами ветеранского актива ОУЦ. 
Ветеранов потрясли рассказы полковника 
В. Шевченко о боевых действиях российских 
военных в Сирийской Арабской республике.

После официальной встречи ветераны 
наперебой задавали самые разные вопросы 
Геннадию Вильямовичу.

На вопрос ветерана соединения подпол-
ковника в отставке В. Змеева об отличии 
российской армии начала двухтысячных и 
настоящей полковник Г. Шевченко ответил: 
«Надо сказать, что к настоящему времени 
российское военное руководство,  действи-
тельно достигло определённых высот, и вы-
учка солдат стала совсем другой по срав-
нению с началом столетия. Современная 
армия способна защитить страну и дать от-
пор любому агрессору. В борьбе с ИГИЛ в 
Сирии безусловно, сыграли свою роль уме-
лая организация боевых действий и хорошая 

обученность российских военных, которые 
свой опыт передают правительственным си-
рийским войскам. То есть в принципе сегодня 
российская армия оснащена достаточно хо-
рошо, что, собственно, подтверждает и целая 
серия наших учений с боевыми стрельбами».

В ходе беседы были затронуты важные 
вопросы, связанные с подготовкой к встрече 
100-летия Тихоокеанского соединения.

В заключении полковник Г.Шевченко от-
метил: «Было бы неправильным, если бы мы 
в год 100-летия Тихоокеанского соединения 
забыли тех людей, которые служили и рабо-
тали,  готовили специалистов для того, чтобы 
боевая мощь дальневосточного края увеличи-
валась. Вы ветераны соединения и ваши бое-
вые товарищи смогли добиться такого  успеха. 
Именно люди, которые служили в дивизии на 
протяжении многих лет, внесли колоссальный 
вклад в подготовку военнослужащих. 

В общем, это большое событие в истории 
нашего ОУЦ, - сказал Геннадий Вильямович - 
К нему нужно подготовиться достойно и в этом 
большая роль принадлежит ветеранской орга-
низации. И хочу пожелать вам всем успехов!».

Соб. инф.



БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание 

Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена 

Кутузова II степени 
Окружного учебного  центра 
Восточного военного округа

Первый номер вышел
 1 января 1942 г.

Учредитель -
Начальник Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена 
Кутузова II степени 
Окружного учебного центра 
Восточного военного округа
Издатель - 
Отделение по работе 
с личным составом ОУЦ

 Общественная
редакционная коллегия:

Ю. Балухтин, Д. Ким,
А. Парфенов, А. Ясинский,
И. Каберник, Ю.Ютволин

Редакция газеты
“Боевой дозор”

680030, г. Хабаровск, 
войсковая часть 30632, 
пер. Засыпной, 10 «а».

Тел.: редактор 
8-909-807-23-23,
отв. секретарь

8-914-195-54-45,
начальник типографии

 8-924-415-30-76

Над номером работали:
Редактор А. Туфанов 
Отв. секретарь В. Маковский
Ю. Ютволин
Компьютерный  
набор  А. Туфанов.

Подписано в печать 
 20 декабря 2017 года.
Типография 
войсковой части 30632.
Заказ  от 20.12.2017 г.
Усл. печ. л. - 1,5.
Уч.-изд. л. - 2,9.

Распространяется  среди 
переменного  и  постоянного 
состава  ОУЦ ВВО.

ПАМЯТКА О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

Наркотики – это вещества, способные вы-
зывать состояние радостного опьянения, 
привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотического опья-
нения перестает испытывать душевную и 
физическую боль, появляется ощущение 
легкости, комфорта. Ощущение легкости 
приводит к потере над собой и утрате чув-
ства реальности. Состояние наркотического 
опьянения продолжается только в то время, 
когда наркотическое вещество содержится в 
крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У 
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет нарко-
тики, постепенно снижается чувствитель-
ность к ним. Через некоторое время для 
достижения радости обычных доз уже не 
хватает. Жертва наркомании вынуждена 
увеличить дозу. Впоследствии не хватает 
и этого, тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. Так, по-
степенно, человек приобщается к сильным 
наркотикам, избавления от которых почти 
нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей при-

роде являются ядами, поражающими все 
системы органов и тканей, но особенно цен-
тральную нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как правило, люди 
с самым крепким здоровьем при регулярном 
употреблении наркотиков живут не более 
десяти лет. Большенство умирает раньше. 
Весьма распространены случаи, когда люди, 
умирают в течение первого года с момента 
начала употребления наркотического веще-
ства. Поскольку наркоманы пользуются не 
стерильными шприцами, среди них распро-
странены многие болезни, передаваемые 
через кровь – СПИД, гепатит и другие. От 
этих болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма нар-
котиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВ-
НЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, 
возникает раздражительность, апатия, рас-
слабление воли, а при употреблении от-
дельных наркотиков появляется слабоумие. 
Внешне все это проявляется вялостью, чер-
ствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. 
Человек, употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жизнью, глубоко 
перерождается, становится совсем другим. 
Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮ-
ЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки. 
Наркомана через несколько лет ждет полное 
разрушение печени и всего организма. Но 
многие не доживают до этого момента и уми-
рают от аллергии, инфекционных и сопут-
ствующих заболеваний, например, СПИДА 
или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубий-
ством или погибают насильственной смер-
тью, так как наркоманы зачастую связаны с 
организованной преступностью. Наркоман 
теряет инстинкт самосохранения и легко 
может замерзнуть, стать жертвой преступле-
ния, попасть в аварию, погибнуть от несчаст-
ного случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

В России запрещено хранить наркотики — даже небольшие дозы. Это преследуется 
по закону. Никогда не прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, 
нигде не прячь. Учти, что наркомания — это болезнь, которая полностью меняет чело-
веческую личность, делая человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хране-
ние и сам же донести на тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же это все-таки с тобой произо-
шло, то откажись от следующей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же ты 
чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из взрослых 
людей, кому ты доверяешь.

Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обычно наркоманами 
делаются люди, у которых наблюдается упадок физических и душевных 

сил для того, чтобы бороться в жизни за свое место под солнцем.
Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, педагоги и т. 

д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее опасна в подростковом 
возрасте, когда у человека только еще формируется мировоззрение.


