
Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Издается с января 1942 г.№ 5 (1668), май 2019 года

С Днем защитника Отечества!

Военнослужащие Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра имени Героя Советского Со-
юза Маршала Советского Союза В.И. Петрова, впервые в этом статусе, приняли участие в военном параде в городе Хабаровске, 
посвященном 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Празднование Дня Победы в Хабаровске началось с военного парада, в ходе которого парадные расчеты пронесли торжествен-
ным маршем по центральной площади города знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. В общей сложности 
в военном параде приняло участие более двух тысячи  военнослужащих. Читайте на 5-й стр.
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   СЛУЖИМ РОССИИ   ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА

Мы не можем обойти вниманием вопрос, который довольно часто возникает: 
«Нужно ли было брать Берлин и жертвовать жизнями десятков тысяч солдат в 
ходе берлинской операции?» По глубокому убеждению, да, нужно. Представьте 
себе, что Советский Союз, вынесший основную тяжесть войны на своих плечах, 
не вошел бы в столицу Третьего рейха, а Берлин бы заняли американские войска 
и именно их представитель подписал капитуляцию Германии. Случись так, сегод-
ня в западном общественном мнении вообще никто бы не сомневался, что именно 
США выиграли Вторую мировую. К сожалению, о реальной истории сегодня мало 
кто хочет вспоминать. Наш долг и наша задача - принуждать общественное созна-
ние к объективному знанию истории, не позволять произвольно ее интерпретиро-
вать, извлекать из прошлого так необходимые уроки.Дорогие ветераны войны и военной 

службы, товарищи офицеры, прапорщи-
ки, сержанты и рядовые, гражданский 
персонал, Окружного учебного центра! 

 
По всей стране отмечают праздник 9 мая! 

Мы не застали тех далеких дней, но та По-
беда – также и наша, и все мы верим в то, 
что завоеванная свобода и воля будут ис-
пользоваться нами только во благо мира и 
справедливости! 

Победа – вечный праздник в наших серд-
цах, то, что было – прошло, но никогда не 
будет забыто! 

В памяти потомков навсегда останутся 
самоотверженное и беззаветное служение 
Родине воинов-тихоокеанцев. Уже в первые 
дни войны воины нашей дивизии убывали на 
фронты Великой Отечественной, где муже-
ственно сражались а оставшиеся постоянно 
готовились воевать. И уже в разгроме Кван-
тунской армии милитаристской Японии в авгу-
сте 1945 года показали свой боевой дух, пре-
данность и настоящий героизм. 

«Всё для для Победы!» - этот девиз для 
воинов Тихоокеанской дивизии определил их 
жизнь на все годы Великой Отечественной во-
йны. Мы чтим память наших однополчан, не 
доживших до сегодняшнего дня. 

В День Победы наше самое большое же-
лание – мир во всем мире и счастье для 
наших родных, спокойная и благополучная 
старость для наших дорогих ветеранов! 

Поздравляю вас с Днем Победы и желаю, 
конечно же, счастья и покоя! Пусть в вашей 
жизни будет любовь и удачи, а также вера в 
то, что настоящее добро всегда побеждает!

Желаю вам здоровья, радости и долгих 
лет жизни. Энергии и оптимизма для новых 
свершений, для новых дел на благо нашей 
Отчизны!

С праздником!

Начальник  392 окружного учебного
 Тихоокеанского Краснознамённого 

ордена Кутузова центра 
имени Героя Советского Союза 

Маршала Советского Союза В.И. Петрова
полковник В. Шкильнюк

Великая Победа

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ОДИН ИЗ ВЕЛИКИХ ПРАЗДНИКОВ - ЕГО ПОЧИТАЮТ ВО МНОГИХ 
СТРАНАХ МИРА, КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

В 2019 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 74-я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ
1.Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, со-

глашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и 
в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, 
— Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командо-
ванию Союзных экспедиционных сил.

2.Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким ко-
мандующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под 
германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 часа по центрально-ев-
ропейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это 
время и полностью разоружиться, передав всё их оружие и военное имущество местным 
союзным командующим или офицерам, выделенным представителям Союзного Верховного 
Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и само-
летам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам 
и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.

3.Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих команди-
ров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокоман-
дованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных экспедиционных сил.

4.Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом 
о капитуляции, заключенным объединенными нациями или от их имени, применимым к Гер-
мании и германским вооруженным силам в целом.

5.В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, 
находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о 
капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Командование 
Союзных экспедиционных сил, предпримут такие карательные меры, или другие действия, 
которые они сочтут необходимыми.

6.Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и англий-
ский тексты являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного Командования: Кейтель, Фриденбург, Штумпф
По уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии 
Маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ
По уполномочию Верховного Командующего экспедиционными силами союзников 
Главный Маршал Авиации ТЕДДЕР
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей: 
Командующий стратегическими воздушными силами США генерал СПААТС
Главнокомандующий Французской армией генерал ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ
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СЛУЖБОЙ СВОЕЙ ДОВОЛЕН
В здании Правительства Хабаровского края ежегодно проходит чествование луч-

ших военнослужащих региона. В этом году лауреатом премии губернатора Хабаров-
ского края стал командир учебной роты подготовки военнослужащих по контракту 
Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск  майор 
Антон Косяков, который подобного внимания к себе не ожидал – интервью, вспышки 
фотоаппаратов… и ценный подарок из рук губернатора Хабаровского края С. Фургала.

Первые поздравления офицер успел 
принять еще от начальника Учебного цен-
тра подготовки младших специалистов мо-
тострелковых войск ОУЦ ВВО полковника 
Романа Тимофеева, когда он его проинфор-
мировал, что он номинируется на премию 
губернатора Хабаровского края, к которой 
представляют только лучших военнослужа-
щих, проходящих службу на территории ре-
гиона. Чествование профессионалов, име-
ющих поощрения армейского руководства 
за качественное выполнение поставленных 
задач, традиционно проводилось в канун 
празднования Дня защитника Отечества.

Антон сам коренной дальневосточник, 
родом из поселка Серышево, что в Амур-
ской области. Вырос в благополучной, креп-
кой семье, где трое детей, отец – электро-
монтер и мама – домохозяйка. С детства 
привык к труду и заботе о своих близких.

У майора Антона Косякова в роду воен-
ных не было, но он в детстве мечтал пойти 

работать в милицию, ходить в милицейской 
форме. Хотел уже даже поступать в школу 
МВД, но судьба распорядилась иначе. По-
бывав вместе со школьными друзьями на 
экскурсии в воинской части, посмотрев на 
воинский уклад жизни, порядок и дисципли-
ну в армии, решил связать сам свою судьбу 
с военной службой. Впрочем, по окончании 
школы удача пришла к нему сама. Подал 
документы и поступил в Дальневосточное 
высшее общевойсковое командное учили-
ще имени маршала Советского Союза К.К. 
Рокоссовского в г. Благовещенске. И теперь 
уже много лет о своем выборе не жалеет. 

На втором курсе Антон встретил свою по-
ловинку, влюбился и сразу женился. Супруга 
Людмила поняла сразу, что такое быть женой 
офицера и по окончании мужем училища, 
она не раздумывая поехала, упаковав че-
моданы, с Антоном к новому месту службы. 
Антон был направлен служить на Курильские 
острова. На острове Итуруп Антон был ко-
мандиром взвода 4,5 года, затем, в 2008 году, 
его как перспективного офицера перевели в 
Учебный центр подготовки младших специ-

алистов мотострелковых войск, командиром 
взвода, а через год он стал старшим препо-
давателем цикла огневой подготовки. 

В 2013 году он назначен начальником цик-
ла  огневой подготовки, затем через три года 
и в настоящее время майор  Антон  Косяков - 
командир роты подготовки военнослужащих 
по контракту Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых во-
йск. Сейчас у майора Антона Косякова про-
ходят курсы интенсивной общевойсковой 
подготовки военнослужащие женщины.

Вот как отзываются о майоре, военнослу-
жащие курсов интенсивной общевойсковой 
подготовки: «Когда берешься за какое-ни-
будь новое дело, всегда важно что бы на-
шлись люди которые готовы помочь в новых 
начинаниях, готовы поддержать и научить 
всем основам и азам. Нашей маленькой 
второй учебной роте, в которой всего 10 че-
ловек, очень повезло. Для нас такой опорой 
и поддержкой стал майор Антон Косяков, 
который со дня нашего прибытия в школу 
интенсивной подготовки неустанно трудит-
ся над нашим обученьем. Мы не перестаем 
восхищаться его терпенью и выдержкой и 
уменьем находить общий язык, практически 
с любым человеком! Хотелось бы отметить, 
что для нас женщин, которые никогда рань-
ше лично не сталкивались со всеми тяго-
тами военной службы, изначально не всё 
было понятно и в полной мере, но за эти три 
недели которые мы здесь провели, наш ко-
мандир сумел донести до нас полную карти-
ну службы в армии, а также успел воспитать 
в нас военную дисциплину и командный дух, 
который является практически базовыми 
пунктами при несении службы».

Судя по всему, майор Антон Косяков 
своей службой доволен. Говорит не зря вы-
брал военную службу. Домой, в свой родной 
поселок Серышево, раз в год приезжает в 
отпуск с женой и двумя детьми, Егором и 
Екатериной.

 О.ИСАКОВА,  корреспондент 
газеты «Боевой дозор»
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ст. прапорщик  А. Знаменский

НАША ПАМЯТЬ
В Хабаровске в очередной раз стартовала акция «Георгиевская ленточка». 
В МКОУ СОШ №2 военного городка с. Князе-Волконское такая акция тоже состоялась 

29 апреля 2019 года в преддверии 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Акцию возглавила действующий президент 
школьного самоуправления, волонтер Побе-
ды, действующий юнармеец Татьяна Нови-
кова. Она рассказала учителям и учащимся 
школы о том, что ленточка носится только на 
груди слева, ни в коем случае не на сумках, 
рюкзаках, косах и автомобилях. Школьникам и 
педагогам было одето свыше 400 георгиевских 
ленточек.

Акция состоялась и для сотрудников воен-
ной комендантуры гарнизона с. Князе-Волкон-
ского и военнослужащих Учебного центра.

Дети из вокальной студии «Мечта» от самых маленьких до взрослых одели георгиевские ленточки военнослужащим ОУЦ, 
которые участвуют в параде Победы в г. Хабаровске. 

СИМВОЛ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ
«Георгиевская ленточка» — общественная акция по раздаче символических лен-

точек, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
проходящая с 2005 года .

С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно с 24 апреля по 12 мая. 
В 2008 году Георгиевские ленточки распространялись в более чем 30 странах. За 6 
лет проведения акции было распространено более 50 миллионов ленточек по всему 
миру. Страны, в которых акция проходит наиболее активно, — Россия, Киргизия, 
Казахстан, Греция, Франция, Италия, Абхазия, Эстония, Латвия, Великобритания, 
США, Германия, Китай, Вьетнам, Бельгия, Афганистан, а также Молдавия, Украина 
и Белоруссия.
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В ХАБАРОВСКЕ ПРОШЛИ ПАРАД ПОБЕДЫ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА И ШЕСТВИЕ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА», ПОСВЯЩЕННЫЕ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Командовал военным парадом замести-
тель командующего войсками Восточного 
военного округа генерал-лейтенант Сергей 
Соломатин. Принимал парад командующий 
войсками Восточного военного округа Герой 
Российской Федерации генерал-лейтенант 
Геннадий Жидко.

— Великая Победа навсегда останется в 
наших сердцах как символ национальной гор-
дости. Чувство исторической ответственности 
за свою Родину помогло армии изменить ход 
войны. Поздравляю всех, кто ковал эту По-
беду. С благодарностью вспоминаем наших 
ветеранов, — говорит Геннадий Жидко.

Генерал-лейтенант Г. Жидко также на-
помнил о вкладе дальневосточников в эту 
Победу. Наши земляки прошли пол Европы, 
чтобы следующие поколения могли жить под 
мирным небом. 

Поздравил жителей края с Днем Победы 
губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

— Жители края строили боевые корабли и 

НАША ПАМЯТЬ

В ПАРАДНОМ СТРОЮ

Ветераны на трибуне площади В.И. Ленина

Парадную колонну Тихоокеанского соединения возглавляет полковник А. Журавлев

Командующий войсками Восточного военного округа 
генерал-лейтенант Геннадий Жидко принимает военный парад

9 Мая по центральной площади крае-
вой столицы прошли танки Т-80, Т-72Б3, 
боевые машины пехоты БМП-2, самоход-
ные артиллерийские установки МСТА-С,            
ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортеры                
БТР-80 и БТР-82А, противотанковые пуш-
ки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы 
2А65, Д-30, реактивные системы залпо-
вого огня "Торнадо-Г", ОТРК «Искандер»,        
ЗРС С-300 ПС и С-400, ЗРПК «Панцирь-С», 
тяжелая огнеметная система «Солнце-
пек», армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ        
«Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» и              
«Инфауна», служебные машины военной 
полиции, бронеавтомобили «Тигр» и «Тай-
фун», ремонтные автомобили РЭМ-КЛ.

самолеты, ремонтировали танки и минометы. 
Производительность труда выросла вдвое. И 
это при том что треть кадровых рабочих ушли 
на фронт! В годы войны в крае было возве-
дено 20 крупных объектов промышленности 

и транспорта, в том числе 600-кило-
метровый нефтепровод с Сахалина 
на материк. 

Дорогие ветераны! Вы создали ду-
ховный и экономический фундамент, 
на основе которого жил и развивался 
край в послевоенные годы, — сказал 
Сергей Фургал. 

Также в этот день в Хабаровске состо-
ялось шествие «Бессмертного полка». 
В этом году в Хабаровске в этой акции 
приняли участие около 50 тысяч чело-
век. Для сравнения - в прошлом году 
активистов насчитывалось 30 тысяч. 

Шествие стартовало от площади 
имени Ленина, а завершилось у пло-

щади Славы. Десятки тысяч людей держали 
в руках портреты героев войны. 

Ю.Ютволин, фото автора
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СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ – 2019

в Тихоокеанском 
соединении 

В период с  8 по 13 апреля 2019 года 
под руководством  командующего во-
йсками  Восточного военного округа 
генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на 
общевойсковом полигоне «Князе-Волкон-
ский» проводился третий (окружной) этап 
конкурса «Снайперский рубеж – 2019».

Церемония открытия состоялась 8 
апреля  2019 года с участием ансамбля 
песни и пляски Восточного военного 
округа. После торжественного открытия 
ведущие Геннадий Попа и Ольга Новикова 
комментировали два забега запасных пар. 
Участники проходили все этапы: пролом в 
стене, забор, ров, проход в проволочном 
заграждении, огневой этап – стрельба из 
пистолета Макарова, стрельба из СВД, 
метание гранат, динамическая стена, 
наклонная лестница, завал, перенос 
боеприпасов.

12 апреля 2019 года состоялась «Снай-
перская эстафета», где все команды 
показали себя на этом заключительном 
этапе с самой лучшей стороны. Коммента-
торы рассказали болельщикам о каждом 
участнике забегов, их кратких планах на 
будущее и даже поздравили двух име-
нинников! В конкурсе принимали участие 
команды: ТОФ, 68 армейского корпуса, 
36 Армии, 35 Армии, Центра подготовки 
снайпинга 392 ОУЦ, 14 отдельной бригады 
специального назначения, ДВОКУ.

На церемонии закрытия конкурса луч-
шей была признана команда «Центра 
подготовки снайпинга 392 ОУЦ»!.

     О.НОВИКОВА

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭСТАФЕТА

Памятные события в мае
Знамя Победы над рейхстагом
1 мая 1945 года в Берлине над рейхстагом 

водружено Знамя Победы. 

За спасение флота — смерть!
2 мая 1918 года завершен Ледовый поход 

Балтийского флота — операция по спасению 
кораблей Балтийского флота от захвата гер-
манскими и финскими войсками и переводу 
их из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт. 

Капитуляция Берлина
2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского 

фронта под командованием Маршала Со-
ветского Союза Георгия ЖУКОВА, при со-
действии войск 1-го Украинского фронта под 
командованием Маршала Советского Союза 
Ивана Конева, после упорных уличных боев 
завершили разгром Берлинской группы не-
мецких войск и полностью овладели столицей 
Германии — центром немецкого империализ-
ма и очагом немецкой агрессии. Командую-
щий обороной Берлина подписал приказ о о 
безоговорочной капитуляции Берлина. 

День шифровальщика
5 мая — день криптографической службы 

России. 
День водолаза
5 мая 1882 года по указу Императора 

Александра III в Кронштадте была создана 
первая в России школа водолазов. 

Покровитель русского воинства
6 мая Русская Православная Церковь чтит 

память небесного покровителя русских во-
инов Святого Великомученика, Победоносца 
и Чудотворца Георгия. 

Первые города-герои
8 мая 1965 года президиум ВС СССР из-

дал указ о почетном звании «Город-герой». 
Могила Неизвестного солдата
8 мая 1967 года у Кремлевской стены со-

стоялось торжественное открытие памятника 
«Могила Неизвестного солдата». 

Возвращение комиссаров в армию
10 мая 1937 года решением ЦИК и СНК 

СССР повторно введен институт военных ко-
миссаров в Советских Вооруженных Силах. 

Нагрудный знак — «Гвардия»
21 мая 1942 года указом президиума 

Верховного совета СССР для всех военнос-
лужащих гвардейских частей и соединений 
введены отличительные звания и особый на-
грудный знак

На прошедших сборах допризывной молодежи Ха-
баровского муниципального района, школьница Кня-
зе-Волконской средней школы Татьяна Новикова стала 
лучшейсреди девушек района в разборке автомата Ка-
лашникова.                                                          Соб. инф.

Открытие «Снайперского рубежа»

Церемония награждения победителей

ЗНАЙ НАШИХ!
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ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭСТАФЕТА

Спасти других и защитить себя
Соревнования военных медиков прошли на базах 392 Окружного учебного 

центра, 64 ОМСБР, 35 армии и 248 общевойскового полигона. В упорной борьбе 
состязались медработники Восточного военного округа. Впереди всероссий-
ский этап. Участники показали то, что обязан знать и уметь российский воен-
ный медик: найти раненных, быстро оказать им помощь и эвакуировать с поля 
боя, отстреливаясь при этом от врага.

ЗНАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ

Эстафета проводилась в два этапа с 1 по 
6 апреля 2019 года, под общим руководством 
начальника медицинской службы Восточного 
военного округа полковника медицинской 
службы Арслана Бальжинимаева. 

Первый этап – «Индивидуальное мастер-
ство», включает в себя преодоление полосы  
препятствий  на время, стрельба из стрел-
кового оружия и выполнение нормативов по 
специальной подготовке.

Второй этап – «Командное первенство».В 
него входят преодоление учебно-тактического 
поля и вождение МТ-ЛБ в сложных условиях 
местности.

Снарядить обойму также легко, как напол-
нить шприц для инъекций. Конечно задача 
военных врачей, фельдшеров и медсестер 
– выносить с поля боя раненных, спасать их 
жизни. Но, если понадобится, медики должны 
в считанные минуты занять место стрелков, 
поэтому один из этапов конкурса – поражение 
мишеней из пистолета и автомата. Нина Бояр-
кина гвардии рядовой 29 армии рассказывает: 
«Тренировки проходят достаточно часто. Так 

как мы не просто медики, а военные 
медики, то, само собой разумеется, мы 
обязаны уметь стрелять из нескольких 
видов оружия».

Военные медики   поражали мишени 
достаточно успешно. Впрочем, снайпе-
ров результаты могут не впечатлить, но 
когда дело касается оказания помощи и 

эвакуации  раненных с поля боя, на служащих  
с красным крестом на рукавах даже самые 
доблестные воины смотрят с восхищением. 
Эстафета – серьезная проверка физической 
подготовки не только для девушек, но и муж-
чин. Перед испытанием - инструктаж. Военных 
медиков  ждала эстафета в которой нужно 
было проявить  выносливость и сноровку, а 
еще все делать быстро. В экстренных случаях 
раненым приходиться  оказывать помощь и 
вытаскивать с поля боя, находясь под плот-
ным огнем противника. Задача фельдшера 
как можно раньше добраться до раненного 
и наложить жгут, чтобы дальше донести до 
пункта перевязки.

Чувствовать плечо товарища и знать, кто 
и что должен делать в нужный момент, для 
военных медиков крайне необходимо. Работа 
в плотной связке  - команды из трех человек 
показывают настоящее мастерство. Становит-
ся понятно, что в реальных условиях после 
таких тренировок ни один раненный боец не 
останется на поле боя.

Ярослав Иванов, офицер организационно-
планового отдела медицинской службы 
Восточного военного округа: «Данные 
соревнования являются третьим эта-
пом военно-медицинской эстафеты 
Восточного военного округа, на который 
привлечены  лучшие команды Тихооке-
анского флота, 35 армии, 29 армии, 5 
армии и 68 армейского корпуса».

Задача – спасти двух раненых, один из 
которых находится в боевой машине. Им по 
правилам эстафеты, необходимо оказать 
помощь. Здесь нет времени на раздумья и 
шансов на ошибку.

Переправа – одна из самых сложных клю-
чевых точек. Несмотря на это девушки также 
достойно прошли этот этап, проявив настоя-
щий боевой характер.

По итогам соревнований большую часть 
наград, из них три первых места, за инди-
видуальный зачет, получила 35 армия. В 
командном первенстве и у мужчин и у женщин 
одержал победу Тихоокеанский флот. По ито-
гам конкурса сформирована сборная команда 
Восточного военного округа для участия во 
всеармейском этапе соревнований, прово-
димом на базе учебного центра Военно-меди-
цинской академии имени С.М.Кирова.

 О.ИСАКОВА,  корреспондент 
газеты «Боевой дозор»Преодоление полосы препятствий

ПУЛЬС
  Ж

ИЗ
НИ  ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

В преддверии праздника Победы в клу-
бе Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск 392-го 
Окружного учебного центра прошла между-
народная акция "Тест по истории Великой 
Отечественной войны".

В акции приняли участие более 200 че-
ловек из числа юнармейцев средней школы 
Князе-Волконского военного городка и лич-
ного состава воинской части.

Вокальная студия "Мечта открыли меро-

приятие исполнением "Гимна юнармейцев".
В акции принял участие также глава ад-

министрации Князе-Волконского поселения 
Михаил Васильевич Демяшкин

Ольга Новикова

Открытие «Снайперского рубежа»

Церемония награждения победителей
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ДИВИЗИЯ

100 лет назад 1 апреля 1919 г. стрелковая 
бригада, прародительница Тихоокеанской 
дивизии была полностью сформирована, а 
уже 15 апреля, в связи с наступлением войск 
Колчака, переброшена в г. Симбирск. Соеди-
нение, составлявшее резерв Красной Армии, 
насчитывало около 12 000 человек личного 
состава, 30 орудий.

1-я стрелковая бригада вливается в 35-ю 
дивизию и переименовывается во 2-ю стрел-
ковую бригаду. 

Свое первое боевое крещение 2-я стрел-
ковая бригада получила в мае 1919 г. в боях 
за г. Бугульму (ныне находится в Татарстане). 
Имея превосходство над Красной Армией в 
живой силе и орудиях, белые всей мощью на-
валились на части красноармейцев, которые 
отчаянно сражались с врагом.

Несмотря на большие потери, наши войска 
упорно оборонялись и на 20 суток задержали 
наступление врага.

Получив подкрепление, красноармейское 
командование с 4 мая начало контрнаступле-
ние и нанесло поражение белым, освободив 
Бугульму. Войска 5-й армии захватили свыше 
2-х тыс. пленных, 3 орудия и большое коли-
чество пулеметов. 13 мая, при освобождении 
Бугульмы, наше соединение (2-я Тульская 
стрелковая бригада, подчиненная командиру 
27-й стрелковой дивизии) получило боевое 
крещение.

При разгроме колчаковцев в Бугуруслан-
ской 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 входи-
ла с момента формирования в Туле.

Чтобы задержать продвижение красных 
далее, адмирал Колчак направил 6-тысячный 
корпус с целью мощным армейским кулаком 
ударить во фланг 5-й красной армии. В отра-
жении наступления принимали участие части 
2-й бригады 35-й армии, в задачу которых вхо-
дило прикрытие левого фланга 27-й дивизии 

красных со стороны р. Белой, чтобы противник 
не смог высадить десант с пароходов.

25 мая 1919 г. ударный корпус белых, 
которым командовал колчаковский генерал 
Гайда, все же сумел высадиться на левый 
берег р. Белой в районе с. Поносова напротив 
обороняющихся красных частей 2-й бригады. 
Завязались ожесточенные бои, особенно в 
районе деревни Байсарово, где оборонялся 
310-й полк (командир полка Ф.В. Зубов) 2-й 
стрелковой бригады.

Красные умело построили оборону, в ре-
зультате чего боевые действия 310-го полка 
и бригад 27-й дивизии привели к полному раз-
грому белых (захвачено 6 полков и 1 ударный 
батальон).

После этого боя 2-я бригада была остав-
лена в резерве и приступила к охране устья 
р. Белой от вторжения речных судов белых 
из р. Камы.

Особый интерес представляет Златоустов-
ская операция войск 5-й армии, проведенная 
24 июня - 13 июля 1919 г. Целью действий 
Красной Армии было освобождение Южного 
Урала от белогвардейских войск адмирала 
Колчака. В этой операции весьма успешно 
действовали части 35-й стрелковой дивизии.

План операции был разработан М. Туха-
чевским.

Выполняя замысел операции, личный со-
став             35-й дивизии во взаимодействии 
с партизанами, очистил от противника верхо-
вье реки Уфы и несколько заводов Среднего 
Урала, чем помог 5-й стрелковой дивизии 
2-й армии разгромить колчаковцев в районе 
Красноуфимска.

Колчаковцы, под напором красноармейцев, 
вынуждены были оставить Златоуст.

Были захвачены огромные трофеи. Бело-
гвардейские войска в беспорядке отступили 
к Челябинску. 

В ходе Златоустовской операции был 
освобожден важный промышленный район 
Южного Урала и оказано содействие 2-й 
армии, освободившей 14 июля Екатеринбург.

После взятия Златоуста частям 5-й армии 
была поставлена задача - взять Челябинск 
– крупнейший промышленный центр Урала, 
игравший стратегическое значение. С 9 июля 
1919 г. соединение по горным путям начало 
переход через Уральский хребет с целью 
овладеть Челябинском. Бои за город были 
ожесточенными и кровопролитными. И все 
же, 24 июля Челябинск пал, в него победным 
маршем вошли части Красной Армии. Одним 
из полков, бравших город, командовал Степан 
Сергеевич Вострецов, чье имя неразрывно 
связано с Тихоокеанской дивизией.

Затем 2-я бригада участвует в боях за 
город Петропавловск – 29 октября 1919 г., а 
14 ноября 1919 г. – за город Омск.

.
По материалам книги «Мы-Тихоокеанцы!»

ГОДЫ В СРАЖЕНИЯХ

В БОЕВОМ СТРОЮ

Мы продолжаем представлять панораму 
славного 100-летнего боевого пути Тихооке-
анской Краснознаменной ордена Кутузова 
мотострелковой дивизии и сегодняшний 
день 392 Окружного учебного центра под-
готовки младших специалистов Восточного 
военного округа – правопреемника прослав-
ленного соединения.

Редакцией газеты использованы уни-
кальные исторические материалы и фото-
документы из архивов музея боевой славы 
соединения и музеев гг. Тулы, Москвы, Хаба-
ровска, исторического формуляра дивизии, 
воспоминания ветеранов Тихоокеанской ди-
визии, публикации в периодической печати 
и обширная военно-мемуарная литература.

Красноармейцы 2-й стрелковой бригады на марше. 1919 г. 

Обучение новобранцев 
Красной Армии, 1919 год



Есть время для стихов 

9

Багульник
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ
КЛУБ 

Сегодня мы публикуем стихотворение уже 
опытного мастера слова. Наш гость заведу-
ющая клубом Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых во-
йск 392-го Окружного учебного центра Ольга 
Новикова.

Рождаются ли поэтами? Кто-то сказал: 
«Крылья есть за спиной у многих. Но не все 
догадываются об этом». Это очень похоже на 
истину. Но для того, чтобы взлететь, крылья 
надо тренировать.

Место рождения Ольги Михайловны - 
Сибирь, Кемеровская область. Родилась в 
посёлке Дальний, училась в средней школе 
села Колеул (по имени дочери татарского хана 
Колигуль). Окончила педагогическое училище 
в Мариинске, городе - музее, названного так в 
честь императрицы Марии. Когда вышла за-
муж, приехала на Дальний Восток, но каждый 
год ездила в отпуск к родным и оканчивала 
учёбу в Кемеровском университете культуры 
и искусств. В Хабаровске дополнительно 
окончила краевой колледж искусств, в кото-
ром сейчас учится её дочь Татьяна. Ежегодно 
участвует вместе с дочерью в  фестивалях са-
модеятельных авторов Хабаровского муници-
пального района "Сильна талантами земля".

Ольга Новикова является лауреатом фе-
стиваля военно-патриотической песни "Аты-
баты". Она завоевала гран-при районного 
фестиваля солдатской песни "Солдаты XXI 
века» за песню "Беслан". 

Дочь Таня для неё главный ценитель твор-
чества. О себе Ольга говорит: «Я - мать. Это 
моя главная награда. И самое важное, что 
награды дочери - это мои награды».

«Где публиковать свои стихи?» Глобальная сеть избавила творцов от многих не-
удобств, которые выпадали на долю стихотворцев всех времён, например от поиска 
издателя и от финансовых затрат на выпуск поэтического сборника. В Интернете есть 
множество полезных для поэтов ресурсов, с помощью которых можно представить на 
суд общественности свои произведения и принять участие в поэтических конкурсах. 

Молодым поэтам всегда было трудно измерить свой успех, ведь популярность – это 
не единственный показатель. Что же мы можем предпринять, чтобы сделать свой по-
этический путь ярким и плодотворным?

В нашей рубрике «Багульник» авторы имеют возможность бесплатно публиковать 
неограниченное количество стихотворений. В нашей газете функционирует обратная 
связь: любой читатель может оставить свое мнение о произведении, равно как и вы 
можете оставлять отзывы на любые заинтересовавшие вас стихотворения. 

У нас в Клубе можно публиковать материалы: рисунки, иллюстрации, стихи, прозу и просто интересные истории. Читайте и раз-
бирайте произведения других, высказывайте свое мнение, давайте советы и прочее. Вместе мы - сила. Общение в клубе для всех: 
любви к искусству все возрасты покорны, а ее порывы - благотворны. Любовь к творчеству - это прекрасно. Ваши материалы для 
всех читателей газеты.

Военный человек. Он рядом.
Всегда на помощь к нам придёт,
Поддержит словом, жестом, взглядом,
Ведь Армия – страны оплот!

Ещё мы видим ветеранов
Живых на майскую весну.
Мы – поколение России.
Мы помним истину одну:

Чтить нужно сквозь войну и беды
Тех, кто не может вместе с нами
Встречать тот праздник День Победы,
Героев. Вечная им Память.

                                              О. Новикова

Первые серьёзные стихи появились у Ольги 
Михайловны еще в студенческие годы. Она 
вспоминает, что ночами могла биться над 
удачной рифмой. Порой просто нравилась 
какая-то строка из книги, из этой строки 
рождались стихи. Могла написать и на заказ, 
но самые "больные" и пронзительные стихи 
рождались на темы в тяжёлое для души время 
со слезами на глазах, в муках, как наверное, 
у всех поэтов.

 ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

Уже традиционно в отделом культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Хабаровского муниципального района 
проводится фестиваль самодеятельных авторов, поэтов и ис-
полнителей «Сильна талантами земля». 

В номинации «Семья» приняли участие представители 
Князе-Волконского гарнизона Ольга и Татьяна Новиковы, как 
постоянные участники фестиваля. На этот раз стихотворение 
«Красивое село» о Князе-Волконском поселении, которое на-
писала Татьяна, читала её мама Ольга. А стихотворение Ольги  
«Сон» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена читала  

дочь Татьяна. В завершении фести-
валя всех ждали цветы, дипломы 
подарки и сладкий стол.

В клубе Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых 
войск состоялся концерт ансамбля песни 
и пляски Восточного военного округа. 

Зрительный зал был полностью за-
полнен военнослужащими, которые апло-
дировали артистам стоя! Командование 
воинской части выразило ансамблю песни 
и пляски ВВО благодарность!
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В период с 1 по 6 апреля 2019 года под ру-
ководством заместителя начальника штаба 
округа – начальника Регионального управ-
ления военной полиции (по Восточному во-
енному округу) на 248 общевойсковом поли-
гоне «Князе-Волконский» проводился второй 
(региональный) этап конкурса «Страж поряд-
ка – 2019».

1 апреля 2019 года на полигоне прошла 
церемония открытия  с участием ансамбля 
песни и пляски Восточного военного округа. 
После торжественного открытия ведущие 
- Геннадий Попа и Ольга Новикова проком-
ментировали показательные выступления 
по рукопашному бою и «Гонке патрульного 
наряда», при прохождении этапов выпол-
нялись нормативы по преодолению препят-
ствий, задымленного участка местности, ме-
танию гранат на точность, а также оказанию 
помощи условно «пострадавшему», участ-
ники показали свои навыки по задержанию 
«нарушителя воинской дисциплины». 

6-го апреля в клубе учебного центра под-
готовки младших специалистов мотострел-
ковых войск состоялась церемония закрытия 
конкурса. 

Военнослужащие, участники конкурса,  бо-
ролись на «Огневом этапе» за звание «Луч-
ший военный полицейский в стрельбе», в  
«Индивидуальной гонке» за звание «Лучший 
в индивидуальной гонке» и «Лучший воен-
ный полицейский» в одиночном зачете. «Гон-
ка патрульного наряда» выявила лучший со-
став патруля военной полиции, а командная 
гонка  лучшую команду военной полиции.

Главные награды вручил заместитель на-
чальника штаба округа – начальник регио-
нального управления военной полиции по ВВО 
полковник Алексей Петрович Литвиненко.

Лучшей была признана команда военной 
комендатуры Хабаровского гарнизона.

Праздничный концерт ансамбль песни 
и пляски ВВО начал с «Гимна военной по-
лиции», автором текста которого является 
главный судья конкурса подполковник Соло-
вьев Андрей Русланович, а автором музыки 
– дирижер ансамбля песни и пляски ВВО, за-
служенный артист России Горбунов Сергей 
Васильевич.

О. НОВИКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

ВОЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА СТАРТЕ

Участники регионального конкурса «Страж порядка» возле клуба 
Учебного центра мотострелковых войск

Во время церемонии закрытия соревнований военных полицейских ВВО

Ученикам 5 класса показывают образцы нового вооружения

Вечером 9 мая на площади в городе Ха-
баровске состоялась акция "Майский вальс". 

В акции приняли участие более 120-ти 
пар! 

По окончании акции все участники получи-
ли сертификаты от Центра патриотического 
воспитания.

Военкоровский пост
СООБЩАЕТ

Участник акции «Майский вальс», 
представитель Князе-Волконского 

гарнизона Т. Новикова
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Военкоровский пост
СООБЩАЕТ

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

  9 мая на территории школы Князе-Волконского гарнизона прошёл митинг 
с участием военнослужащих ОУЦ,  администрации, педагогов и учащихся 
МКОУ СОШ № 2. Митинг подготовили майор Г. Попа и О.Новикова.  На ми-
тинге выступили заместитель начальника 392 Окружного учебного центра по 
военно-политической работе полковник Виталий Егоров, глава администрации 
Князе-Волконского сельского поселения Михаил Демяшкин и директор школы 
Наталья Ковалева.

Старшая группа вокальной студии «Мечта» исполнила вокально-хореогра-
фическую композицию «Синий платочек». 

Право возложить венки к школьному «Монументу Победы» было предо-
ставлено отличникам военной службы Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск 392-го Окружного учебного центра.

Завершился митинг песней «День Победы» в исполнении майора Г. Попа и 
вокальной студии «Мечта». 

После прохождения торжественным маршем военнослужащих 64-ой отдель-
ной бригады и Учебного центра подготовки младших специалистов мотострел-
ковых войск состоялось прохождение «Бессмертного полка», в котором приняли 
участие семьи военнослужащих ОУЦ,  учащиеся школы и жители гарнизона.

Т. НОВИКОВА

В клубе поселка Князе-Волковское состо-
ялся концерт, организованый сотрудниками 
Дома Культуры и Учебного центра мотострел-
ковых войск. Ольга Новикова, Геннадий Попа 
и вокальная студия «Мечта» приняли участие 
в этом празднике. 

В зале был аншлаг! Жители поселения 
встречали все номера нескончаемыми апло-
дисментами.

На площади Славы города Хабаровска со-
стоялась акция «Огни Победы», в которой 
приняли участие 1500 жителей Хабаровска. 

 Со светодиодными палочками в руках 
участники акции выстроились сначала в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945, а 
затем перестроились в слово «Помним».

Сверху это действие снимал квадрокоптер. 
По окончании акции все дружно скандировали 
фразу: Хабаровск помнит! «

Праздник Победы закончился в Хабаровске 
праздничным салютом 

Впервые в России акция «Огни Победы» 
прошла в Хабаровске в прошлом году. Акцию 
придумали студенты ТОГУ. 

В прошлом году в финале акции выстраива-
лось слово «Победа».

О. НОВИКОВА

 ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

Ученикам 5 класса показывают образцы нового вооружения

Выступление  заместителя начальника 392 
Окружного учебного центра по военно-политической 

работе полковника В.Егорова
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Вокальная студия «Мечта»

Победители в номинации «Самый патриотичный номер» 
(руководитель Людмила Таран)

7 «б» класс
(руководитель Оксана Тихонова)
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(руководитель Евгения Мурашова)

29 апреля 2019 года в МКОУ 
СОШ № 2 Князе-Волконского 
военного городка состоялся 
фестиваль-конкурс "Битва хо-
ров - 2019", посвящённый 74-
ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Конкурс состоялся в два эта-
па: начальное звено и средне 
- старшее звено. Открыли кон-
курс юнармейцы - вокалисты 
студии «Мечта» (руководитель 
Ольга Новикова) песней "Аист 
на крыше". 

Ведущая мероприятия Та-
тьяна Новикова представила 
компетентное жюри: основа-
тель конкурса, заведующая 
ясли-садом № 20 Князе-Вол-
конского гарнизона Ольга Гла-
дилина, начальник оркестра 
64-ой отдельной мотострелко-
вой бригады капитан Олег Ев-
лахин и директор МКОУ СОШ 
№2 с. Князе-Волконское-1 На-
талья Ковалева. 

 Организаторами конкурса 
стали заместитель директора 
школы по воспитательной ра-
боте Юлия Тряпша и учитель 
музыки Ольга Новикова. Победителями стали кадетский 2"а" класс и 7"б" класс. Оба класса 
исполняли незабвенную "Катюшу"! По окончании конкурса все участники, зрители и жюри ис-
полнили вместе с вокальной студией "Мечта" песню "День Победы". 

Соб. инф.


