
Мы сильны своими традициями!
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Издается с января 1942 г.№ 11 (1674), ноябрь 2019 года

С Днем защитника Отечества!

С 28 октября по 2 ноября на базе ОУЦ подготовки младших специалистов  ВВО для 14 команд из 8 муниципальных районов Ха-
баровского края проводился   региональный этап военно-спортивных игр «Победа» и «Орленок». Здесь же прошёл  и семинар-со-
вещание руководителей военно-патриотических клубов, объединений и юнармейских формирований «Амурский полигон».

Репортаж корреспондентов газеты О. Гребенюк и О. Исаковой о мероприятии читайте на 2-й стр.
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

  В ходе регионального этапа в рамках со-
ревнований  проведены  конкурсы «Визитная 
карточка», «Ратные страницы истории Отече-
ства», «Статен в строю, силён в бою», «Ог-
невой рубеж», «Военизированная эстафета», 
«Дорога Победителей», «Туристическая по-
лоса». Они и стали основной  частью   ответ-
ственных испытаний.

В заключительный день военно - спортив-
ной игры «Орленок» ребята приняли участие в 
сдаче нормативов «Готов к труду и обороне». 
Мероприятие прошло при активной поддерж-
ке «Муниципального казённого учреждения 
культуры «Межпоселенческий культурно-до-
суговый и методической центр Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края».

Насыщенной показалась и вечерняя про-
грамма. Для участников игр при поддержке 
Хабаровского регионального отделения Все-
российского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» проведены конкурсы, вик-
торины, занимательные игры…

31 октября команды проверили свои интел-
лектуальные способности в игре «РИСК» под 
названием «Великие произведения России».

     По итогам  в рамках военно - спортив-
ной игры «Победа» с успехом лидировала 
команда ПК «Патриот» из краевого центра. 
В тройку победителей также вошли  команда 
«Флангов» (Хабаровск) и  ВСК «Шторм» (Ком-
сомольск - на -Амуре)

 Военно - спортивная игра «Орленок» так-
же определила своих победителей. Это уже 
известные нам флагманцы, а также команды 
ВСК «8» (район им. Лазо) и «Калибр» (Ванин-
ский район).

1 ноября в рамках семинар - совещания 
руководителей состоялся слёт региональ-
ного отделения движения «ЮНАРМИЯ». На 
повестку дня были вынесены весьма акту-
альные стратегические вопросы. В их числе – 
отчёт о деятельности отделения за 2019 год, 
избрание начальника штаба, утверждение 
концепции развития отделения на 2020 год.  
Должное внимание на совещании уделено и  
дальнейшему проведению муниципальных 
слётов движения.

Конечным результатом слёта стало избра-
ние начальника регионального штаба. Им 

вновь стал Николай Рожков. 
      По мнению организаторов регионально-

го этапа военно - спортивных игр «Победа» и 
«Орленок»,  поставленные задачи, связанные 
с военно - патриотическим воспитанием мо-
лодёжи,  выполнены! Участники мероприятия 
регионального масштаба выразили особую 
благодарность  командованию  Восточного 

Николай Рожков

СТАТЕН В СТРОЮ, СИЛЕН В БОЮ

военного округа, Комитету по молодежной 
политике Правительства Хабаровского края 
и КГАУ «Краевой центр молодежных инициа-
тив» за помощь в организации региональных 
этапов военно - спортивных игр и семинар-со-
вещания руководителей ВПК, ВПО и юнар-
мейских формирований «Амурский полигон».

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Николай Рожков

СТАТЕН В СТРОЮ, СИЛЕН В БОЮ

Впервые в Хабаровском крае состоялись 
региональные этапы военно-спортивных 
игр «Победа» и «Орленок», с 28 октября по 
2 ноября на базе 392 окружного учебного 
центра, участие принимали  14 команд из 8 
муниципальных районов Хабаровского края. 
А также проводился семинар-совещание ру-
ководителей военно-патриотических клубов, 
объединений и юнармейских формирований 
«Амурский полигон». Главные организаторы 
соревнований и мероприятий – Комитет по 
молодежной политике Правительства Хаба-
ровского края и КГАУ «Краевой центр моло-
дежных инициатив», Военно-политическое 
управление Восточного военного округа.

Более 200 участников со всего края при-
были, для того чтобы доказать, что именно их 
команда, достойна считаться самой сильной 
в Хабаровском крае! В рамках соревнований 
были проведены следующие конкурсы: «Ви-
зитная карточка», «Ратные страницы исто-

рии Отечества», «Статен в строю, 
силен в бою», «Огневой рубеж», 
«Военизированная эстафета», «До-
рога победителей», «Туристическая 
полоса» и это лишь основная часть 
соревновательных испытаний.

На второй день участники во-
енно-спортивных игр «Победа» 
продемонстрировали  свои знания 
Городов-Героев Российской Феде-
рации, Маршалов Советского союза. 
А участники военно-спортивных игр 
«Орленок» проверили себя, как хо-
рошо знают историю своей родной 
страны, России!

Третий день для команд военно-
спортивной игры «Победа» начал-
ся с военизированной эстафеты, 
участники продемонстрировали свои 
умения в преодолевании препятствий 
на время. Военно-спортивная игра 

«Орленок», больше направлена на спортив-
ные достижения, именно поэтому  для участ-
ников был приготовлен конкурс «Туристская 
полоса», с которым все успешно справились! 
Также третий день запомнился торжествен-
ным парадом открытием военно-спортивных 
игр «Победа» и «Орленок».

Четвертый конкурсный день для участников 
военно-спортивных игр «Победа» и «Орле-
нок» подготовил «Огневой рубеж». В конкурсе 
принимала участие вся команда, участники 
поочередно выполняли норматив по разборке, 
сборке автомата Ак-74, снаряжение магазина, 
стрельба из пневматической винтовки. 

В заключительный день, участники военно-
спортивной игры «Орленок» приняли участие 
в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне», 
которая состоялась при поддержке «»Муни-
ципального казенного учреждения культуры» 
«Межпоселенческий культурно-досуговый и 
методический центр Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края».

Заместитель генерального директора по патриотическому воспитанию Краевого центра молодёжных 
инициатив, почетный председатель Молодежного правительства Хабаровского края Николай Рожков выразил 
слова благодарности за помощь в организации региональных этапов военно-спортивных игр и семинар-
совещания руководителей ВПК, ВПО и юнармейских формирований «Амурский полигон» командованию 392 
Окружного учебного центра, офицерам и всем кто принимал участие в проведении военно-спортивных игр 
«Победа» и «Орленок».
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Рядовые Родион Рачеев 
и Вячеслав Лаврухин

Окончание. Начало на 3-й стр.

АМУРСКИЙ ПОЛИГОН 2019

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Вечерняя программа для участников игр 

состоялась при поддержке Хабаровского 
регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Побе-
ды». 31 октября команды проверили  свои ин-
теллектуальные способности в игре «РИСК»: 
Великие  произведения России.

По итогам игр места распределились сле-
дующим образом: Военно-спортивная игра 
«Победа»

1. ВПК «Патриот» (г. Хабаровск)
2. Флагман 1 (г. Хабаровск)
3. ВСК «Шторм» (г. Комсомольск-

на-Амуре)
Военно-спортивная игра «Орленок»
1. Флагман 2 (г. Хабаровск)
2. ВСК «8» (район им.Лазо)
3. 90 Калибр (Ванинский район)
Команда победителей военно-патриоти-

ческий клуб «Патриот» (г.Хабаровск), будет 
представлять Хабаровский край на всерос-
сийских соревнованиях, которые будут про-
ходить на военном полигоне «Алабино», 
летом 2020 года.

В рамках семинар-совещания руководи-
телей 1 ноября состоялся слёт региональ-
ного отделения движения «ЮНАРМИЯ». На 
повестке были следующие стратегические 
вопросы:

1. Отчет о деятельности отделения за 
2019 год;

2. Избрание начальника штаба;
3. Утверждение концепции развития отде-

ления на 2020 год.
Конечным результатом слета стало избра-

ние начальника регионального штаба, а также 
обсуждение и принятие ранее указанных во-
просов повестки.

О.ИСАКОВА
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Рядовые Родион Рачеев 
и Вячеслав Лаврухин

Рядовой Родион Рачеев

Рядовые Олег Парусов и 
Владислав Сивиринчук

В музеее Боевой славы Тихоокеанского соединения в октябре состоялась 
торжественная встреча международной делегации мастеров снайпинга 

из Белоруссии, в которой принял участие начальник Окружного учебного 
центра.полковник В. Шкильнюк, председатель совета ветеранов соединения 

В. Маковский и другие.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА

Международные сборы мастеров снайпер-
ского дела братских стран России и Белоруссии 
проходили на базе Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск.

В целом участники программы обмена 
опытом как с российской сотороны, так и с 
белорусской показали высокие результаты в 
практическом мастерстве и в теории.

Завершилась встреча экскурсией по музею, 
где военнослужащие Белоруссии смогли по-
знакомиться с героической историей прослав-
ленного Тихоокеанского соединения.

Поздравляя участников международной 
встречи полковник В. Шкильнюк отметил высо-
кий профессионализм и мастерство белорус-
ских снайперов, подчеркнул  значимость таких 
сборов, а также поблагодарил белорусскую 
сторону за активное участие в проведении всех 
мероприятий.

В ходе встречи командир соединения вручи-
ли белорусским военнослужащим подарки на 
память о Тихоокеанском соединении. 

Отрадно отметить, что конкурс «Снайперский 
рубеж», который состоялся в августе 2019 года 
проводился на территории Республики Бела-
русь  и российскую команду на международных 
соревнованиях мастеров меткой стрельбы 
представляли победители всеармейского этапа 
конкурса — курсанты Дальневосточного выс-
шего общевойскового командного училища им. 
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского 
из Благовещенска, а также Новосибирского выс-
шего военного командного училища и окружного 
центра снайпинга Восточного военного округа.

Служим в Восточном

военном округе

В Белоруссии на полигоне Брестский со-
стоялась торжественная церемония закры-
тия международных конкурсов «Снайпер-
ский рубеж» и «Полярная звезда», в которых 
принимали участие команды из 21 страны.

Вооруженные Силы Российской Федера-
ции на церемонии закрытия представляли 
заместитель Министра обороны Российской 

Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Ев-
куров.

В торжественных мероприятиях также 
приняли участие министр обороны Респу-
блики Беларусь генерал-лейтенант Андрей 
Равков. В ходе церемонии закрытия высоко-
поставленные гости вручили победителям и 
призерам соревнований памятные призы и 
подарки. Среди россиян наградой был отме-
чен Родион Фролкин, занявший третье место 
в номинации «Лучший снайпер» в конкурсе 
«Снайперский рубеж». Представитель рос-

сийской команды Олег Кириллов был отме-
чен в номинации «Лучший радист», а Юрий 
Габдулхаев стал лучшим гранатометчиком 
среди участников конкурса «Полярная звез-
да».

В целом на конкурсах «Снайперский ру-
беж» и «Полярная звезда» российские ко-
манды показали высокие результаты и в 
упорной борьбе завоевали «серебро», с не-
значительным отрывом уступив лидерство 
команде страны-организатора соревнова-
ний.

СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ

Поздравляем военнослужащих Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
танковых войск, ставших лауреатами фе-
стиваля творческой молодёжи «Звёздный 
дождь». 



6

 НЕРВЫ АРМИИ
Они всегда как будто бы в тени  
У войск иных решительных и быстрых,
Но обойтись без них не могут, ведь они - 
Обычные военные связисты.
 
Не нужно быть специалистом, чтобы по-

нимать очевидное: любой армии, особенно 
в период военных конфликтов, надежная 
связь необходима, как воздух. Поэтому мы 
поздравляем с профессиональным празд-
ником всех военных связистов, которые 

славно и ответственно несут свою службу, 
налаживая важный информационный поток.
Спасибо вам за смелость, компетентность, 
героизм и умения! Желаем здоровья, уве-
ренности, счастья, успехов на службе, удач 
и великих свершений!

С 2012 года в учебном центре подготовки 
младших специалистов танковых войск по 
праву почётное место занимают военные 
связисты.

В беседе с временно исполняющим обя-
занности командира учебного батальона 

20 октября исполнилось 100 лет со Дня образования одного из главных видов обе-
спечения, который называют «нервом» армии – войскам связи.

связи капитаном Кузьменко Алексеем Юрье-
вичем приоткрылись незаметные на первый 
взгляд простому человеку очень важные за-
дачи: 

Освоение передовых средств связи, 
обучение специалистов для передовых 
комплексов средств связи с использованием 
тренировочных компьютерных комплексов 
(КУТЦ), которые моделируют разные 
ситуации по выполнению нормативов и задач 
по связи. Возглавляет весь этот сложный 
процесс капитан Кузьменко А.Ю.

Алексеей Кузьменко родился в городе 
Ачинске, Красноярского края. Закончив 11 
классов, исполнил свою мечту, поступив в 
2006 году в Кемеровское высшее военное 
училище связи и закончил в 2011 году уже в 
Новочеркасске филиал Военной Академии 
связи.

По распределения попал для дальнейше-
го прохождения службы на Дальний Восток 
в город Бабстово, где служил в должности 
командира взвода, а затем в должности ко-
мандира роты.  

В апреле 2019 года получил повышение и 
теперь служит в учебном центре подготовки 
младших специалистов танковых войск на 
должности начальника штаба – заместителя 
командира учебного батальона связи. 

Имеет медаль «За отличие в военной 
службе», медаль «За участие в двусторон-
них учениях Восток – 2018», а также медаль 
РСВА (российский союз ветеранов Афгани-
стана) за участие в воспитании детей из не-
благополучных семей молодёжи Кузбасса. 

Алексей Юрьевич поразил меня своей 
энергией и энергетикой, очень разносторон-
ний человек, рисует, занимается спортом, 
имеет первый разряд по легкой атлетике; 
кандидат в мастера спорта по военному пя-
тиборью, четырехборью (ВТ-4). 

Свою семью считает тылом надёжным. Со 
своей будущей женой познакомился ещё, 
будучи курсантом и Елена, так зовут жену, 
уже тогда проявила свой характер, верно, 
и преданно, как это положено жёнам офи-

Алексей с супругой Еленой и сыном Сашей

капитан А. Кузьменко

Капитан  Кузьменко А.Ю. проводит занятия по технической подготовке

20 ОКТЯБРЯ 1919 ГОДА — ДЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЙСК СВЯЗИ

В этот день приказом Реввоенсовета Со-
ветской Республики № 1736/362 в составе 
Полевого штаба было сформировано управ-
ление связи во главе с начальником связи. 
Служба связи выделена в специальную 
службу штабов, а войска связи — в самосто-
ятельные специальные войска. Тем самым 
была заложена структура современных во-
йск связи.

Военная связь является неотъемлемой 
составной частью управления Вооружен-
ными Силами, его материальной основой, 
а войска связи - это специальные войска, 
предназначенные для установления систем 
связи между войсками и силами в мирное и 
военное время. От состояния и функциони-
рования связи во многом зависят оператив-
ность руководства войсками, своевремен-
ность применения боевых средств и оружия.
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церов, ждала окончания учёбы Алексея. В 
2012 году они сыграли свадьбу, живут друж-
но, вместе переносят все тягости армейской 
жизни и в семье растет замечательный сын 
Александр.

- Саша пошёл в этом году в первый класс, 
а мы ждём пополнения в семье, очень хочу 
доченьку, - поделился личным капитан Кузь-
менко.

- А, какие планы на будущее?
- Не буду, наверно, оригинальным, но по-

вторю известное высказывание Александра 
Суворова «Плох тот солдат, который не меч-
тает стать генералом», хотелось бы стать 
комбатом, поступить в военную академию 
связи и служить дальше …

Извинившись, капитан Алексей Кузьмен-
ко, подал команду подчинённому личному 
составу на торжественное построение на 

строевом плацу части для праздничного по-
здравления. 

Учебный батальон связи замер в едином 
строю слушая напутственные слова свое-
го командира. После торжественного по-
строения весь личный состав выдвинулся в 
клуб части, где под звуки оркестра учебного 
центра началось чествование воинов свя-
зистов. С поздравительной речью выступил 
и.о. начальника Учебного центра подготов-

ки младших специалистов танковых войск 
подполковник Пётр Сапронов, от имени 
родительского комитета выступила мама 
курсанта 4 УРС Наталья Тычинская, от со-
служивцев слова признательности произнёс 
курсант 3 УРС рядовой Егор Звонцов. Празд-
ничный приказ зачитал майор Константин 
Зверяко. Мероприятия завершились концер-
том ВИА «Экипаж».

Е.ТКАЧУК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор».

Алексей с супругой Еленой и сыном Сашей

Поздравление и.о. начальника учебного 
центра подполковника П. Сапронова

День связи - настоящий праздник всех,
Кто служит россиянам бескорыстно.
В военных операциях успех
Немыслим без участия связистов.
Да здравствуют важнейшие войска!
Заслуги связи люди не забудут.
Пусть будет жизнь у воинов легка,
А главное – пусть мир повсюду будет!
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Стоит  довести до сведения читателей 
строки из  журнала «Военные комиссариаты 
России» МО РФ», который  в своём  очеред-
ном номере  вынес вполне определённый 
вердикт в адрес нынешнего новобранца:  
«Каким мы видим  призывника будущего?  
Учитывая современные тенденции,   это 
–  юноша,  имеющий высшее или среднее 
профессиональное образование и соответ-
ствующую гражданскую специальность (до 
80%),   годный к военной службе по состоянию 
здоровья – категория «А» –, или  годный с 
незначительными ограничениями – не ниже 
«Б-2» (до 60%), патриотически настроенный, 
высококвалифицированный, рассматриваю-
щий её как «социальный лифт», позволяющий 
в дальнейшем строить свою карьеру,  как в 
структуре органов власти, так и на предпри-
ятиях российской промышленности». 

С этих позиций и рассказ о тех, кому ещё 
предстоят серьёзные перемены длиною в год, 
и о тех, которых  вместительный автобус  от-
правляет все эти дни  с КСП к месту службы 
или для начала   к  поезду… 

Три праздника в одном
Очередное проведение мероприятий, 

связанных с торжественной отправкой  допри-
зывной молодёжи  в армию для  школьников 
и учащихся технических учебных заведений 
краевого центра, как правило,   совпадает с 
Днём  призывника. Не так давно, организован-
ный  военным комиссариатом Центрального 

и Железнодорожного районов 
Хабаровска, один из них    тради-
ционно прошёл  на территории 
воинской части, где командиром 
полковник Владимир Биланчук.

…  Армейский плац Воло-
чаевского городка уже трудно 
удивить всякого рода меропри-
ятиями окружного и краевого  
масштабов. Таким является и 
районный День призывника, 
который в это время года, как 
правило,  сопровождается то 
сильным,  продувным ветром, 
а  то и первым снежком.   На 
этот раз, на прощание,   каприз-
ная погода щедро побаловала 
участников мероприятия сол-
нечными лучами, что заметно 
добавляло оживлённого настро-
ения многочисленному строю, 
который пока ещё не 
отличался особой вы-
правкой. 

      После  обраще-
ния с трибуны к мо-
лодым людям заме-
стителя командира по 
военно - политической 
работе майора Алексея 
Сабунаева образцы 
той самой выправки 
с успехом продемон-
стрировала рота по-
чётного караула ВВО, 
украсив показательное 
выступление гулкими 
оружейными залпами. 
После того  будущие 
воины разделились на 
три группы. Одна из них  направляется в музей 
Боевой славы Тихоокеанского соединения. 
Здесь внимание всех  по праву занимает по-
мощник командующего войсками ВВО по ра-
боте с ветеранами округа полковник в отставке 
Владимир Маковский. Он с воодушевлением 
рассказывает молодому поколению    о боевом 
пути прославленной Тихоокеанской дивизии, 
которая, впоследствии преобразовавшись в 
Окружной учебный центр ВВО,  который не так 
давно стал с гордостью носить имя  Маршала  
Советского Союза Василия Ивановича Петро-
ва. Именно здесь в 1950-х годах  он проходил 

службу и был её командиром.
 Затем экскурсию продол-

жила заведующая музеем 
Нина Новикова, которая про-
вела учащихся школ и сред-
них  технических заведений 
по залам музея, основатель-
но обновлёнными и хорошо 
отремонтированными.  

Живой интерес у  моло-
дых участников мероприя-
тия вызвало и посещение 
выставки основных видов 
стрелкового и специального 
оружия, показ снаряжения 
военнослужащих разведы-
вательных подразделений,  
воздушно-десантной техники,  

автомобиля «Гусар», находящихся здесь же, 
на плацу. 

 Ознакомление с жизнью воинской части   
было связано с посещением казарм, что 
вызвало немало вопросов у будущих воен-
нослужащих по призыву. Быт и отдых солдат 
вполне устроил запросы требовательных 
экскурсантов.

 –  Я даже и не ожидал, что для военнослу-
жащих могут создавать такие,  прямо скажем, 
комфортные условия для службы, –  делится 
новобранец Роман Зинченко, с уважением 
поглаживая рукой одеяло без единой мор-

  Год службы как 
«социальный лифт»?

В 2019 году  призывается: из Республики Саха (Якутия) около 1200 новобранцев, из Приморского края - 1600, 
из Амурской области - 900, из Хабаровского края - 1100, из Сахалинской области - 450, Чукотки и Магадана - 140, 
Камчатского края - 350, ЕАО - 150, Забайкальского края - 1300, Бурятии - 1100. Всего около 8000 человек.

Заведующая музеем Нина Новикова

В. Маковский беседует молодежью 
Железнодорожного района г. Хабаровска
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ГОД СЛУЖБЫ КАК «СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ»?
щинки с белоснежной подушкой. – Бытовая 
комната и комната досуга тоже заслуживают 
внимания. Ещё говорят, что и кормят здесь 
неплохо. Я после срочной службы, пожалуй, 
в армии останусь. Если, конечно, себя смогу 
проявить как настоящий  защитник своего 
края. Не знаю, куда меня отправят служить, 
но свой долг постараюсь выполнить честно.

И всё же  самое приятное событие ожидало  
ребят в солдатском клубе, где начальником 
Людмила Швабауэр. Под её руководством 
для призывников, военнослужащих воинской 
части и почётных гостей в рамках торжествен-
ного собрания  была организована литера-
турно - музыкальная композиция, в которой 
принял участие вокально – инструментальный 
ансамбль «Во славу России». 

И потому ненадолго вернёмся к заголовку. 
«Три в одном» то и означает, что  этот день 
был обозначен ещё и проводами военнос-
лужащих части домой, на «дембель», как 
привычно говорится у них. Руководитель 
ансамбля Людмила Юрьевна отчаянно сдер-
живала то и дело набегавшие слёзы. У неё 
всё как в известной песне: «Встречай, учи и 
снова расставайся…». Многие из участников 
коллектива имели специальное музыкальное 
образование, мастерски танцевали. 

  Торжественное собрание, посвященное 
осеннему призыву граждан на военную служ-
бу,  было открыто словами доброго напутствия 
военного комиссара Железнодорожного и 
Центрального районов Виталия Карабанова. 
Со своими пожеланиями обратились к при-
зывникам исполняющая обязанности замести-
теля председателя комитета по социальным 
вопросам Центрального района г. Хабаровска 
Елена Шамкина, заместитель командира по 
военно-политической работе подполковник 
Алексей Сабунаев, гвардии рядовой Алек-

сандр Сверидюк, который через три дня уже 
окажется в объятьях своих  родных.

Каждому своё. Но  не выдержал новобра-
нец Никита Трушин и взял слово:

      - А я решил после года службы остаться. 
Мне здесь всё понравилось. Я знаю, служба – 
дело ответственное. Главное доказать, чтобы 
в тебя поверили.

 Чем парень и заслужил аплодисменты 
зала, в большинстве из которых были воен-
нослужащие - контрактники.

  Вручение подарков лучшим военнослу-
жащим, будущим призывникам под искренние 
аплодисменты… Но и это ещё не всё. Тре-

тьим знаменательным событием в этот день 
явилось принятие 20 молодых людей в ряды 
детско - юношеского военно - патриотического 
движения «Юнармия» Хабаровского края. 
Его начальник Андрей Мухранов, вручавший 
Знаки «Юнармии» новому пополнению, чуть 
позже отметит: 

      – Это не просто счастливое  совпадение.  
Это закономерность, что вот так в этот день 
одновременно случилось три знаменательных 
события, которые  полнокровно  дополнили 
друг друга.   

О.ГРЕБЕНЮК, 
фото автора.
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Семён Антипович Скворцов (1894-1938) — помощник командующего по политической части и начальник политотдела Приморской 
группы войск ОКДВА, корпусной комиссар (1937), награжден орденом Красного Знамени (1930).

Родился в русской крестьянской семье. Окончил начальную школу и сельскохозяйственные курсы. Затем работал помощником монтёра. 
В феврале 1915 призван в царскую армию, и в том же году окончил учебную команду. Участник Первой мировой войны в звании младшего 
унтер-офицера. 

В Красной армии с февраля 1919 по мобилизации, член РКП(б) с 
марта того же года, участник Гражданской войны. Принимал участие в 
боевых действиях под Петроградом в октябре 1919 года, в Карелии с 
ноября 1919 по февраль 1920 годов, сражался против белогвардейских 
войск в Латвии с февраля по март 1920 года, на Западном фронте с 
марта по август 1920 года. 

Служил в РККА в 1919-1920 годах красноармейцем запасного полка 
7-й армии, затем занимал должности военкома 628-го Петроградского, 
424-го и 490-го стрелковых полков, военкома 164-й бригады.

После Гражданской войны на ответственных должностях в соедине-
ниях РККА. В 1921-1922 годах - начальник отделения пропаганды и от-
деления партийного строительства 21-й Пермской стрелковой дивизии. 
С сентября 1922 года служит помощником начальника политического 
отдела той же дивизии. С июня 1924 года - заместитель начальника 
политического отдела 35-й Сибирской стрелковой дивизии, затем до 
октября 1926 года - военком и начальник политического отдела 36-й 
Забайкальской стрелковой дивизии.

С октября 1926 по июль 1927 годы - слушатель Курсов усовершен-
ствования высшего политического состава при Военно-политической 
академии имени Н.Г. Толмачёва. 

С сентября 1927 года военком и начальник политического отде-
ла 1-й Тихоокеанской стрелковой дивизии. С февраля 1929 началь-
ник 1-го отдела политического управления Сибирского военного округа. 
С августа того же года начальник 1-го отдела политического управле-
ния Особой Дальневосточной армии. С октября 1930 заместитель на-
чальника политического управления Особой Краснознамённой Даль-
невосточной армии. С 20 ноября 1935 года дивизионный комиссар. 

В феврале 1932 года был назначен помощником командующего      
(В.К. Блюхера) по политической части и начальником политического от-
дела Приморской группы войск ОКДВА. С 15 февраля 1937 года уже 
корпусной комиссар.

В октябре 1937 по политическому недоверию уволен в запас. Исклю-
чён из ВКП(б), арестован 7 ноября 1937. Значился в сталинском спи-
ске осуждённых к ВМСЗ. Военной коллегией Верховного суда СССР 9 
апреля 1938 по обвинению в участии в военном заговоре приговорён к 
расстрелу. Приговор приведен в день вынесения обвинительного при-
говора, похоронен на территории Донского кладбища. 

Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 13 августа 1956 года посмертно реабилитирован.

В БОЕВОМ СТРОЮ

  СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ

  Поименно вспомнить всех, кто отдал частицу себя службе в Тихоокеанской 
стрелковой дивизии, такой целью задались ветераны ОУЦ. И в дальнейшем 
сохранять и развивать эту традицию, которая призвана объединить всех ве-
теранов и военнослужащих, которые сегодня своим ратным трудом приум-
ножают славу легендарного соединнения. 

Сегодня мы вспоминаем Семёна Антиповича Скворцова. Человек интерес-
ной и трагической судьбы, наш однополчанин,  служил в 1-й Тихоокеанской 
стрелковой дивизии начальником политического отдела.

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО
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 ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

  В октябре 2019 года в 392 Окружном учебном 
центре, как и во всех Вооружённых силах Российской 

Федерации прошел месячник безопасности 
дорожного движения на личном транспорте. 

Вместе за безопасность 
дорожного движения

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

Основными задачами проводимого месяч-
ника безопасности дорожного движения на 
личном транспорте, является предупрежде-
ние причин возникновения ДТП на личном 
транспорте, снижение тяжести их послед-
ствий, обеспечение личной примерности 
военнослужащих и гражданского персонала 
в использовании личного транспорта, Совер-
шенствование деятельности органов военного 
управления и должностных лиц по пропа-
ганде безопасности дорожного движения и 
профилактике ДТП на личном транспорте, 
повышение эффективности агитационно-про-
пагандистской работы с военнослужащими – 
участниками дорожного движения и другими 
участниками дорожного движения в целях 
неукоснительного выполнения ими правил 
дорожного движения, Совершенствование 
правового воспитания военнослужащих – 
участников дорожного движения и других 
участников дорожного движения в области 
безопасности дорожного движения, недо-
пущение ДТП и административных право-
нарушений в области дорожного движения 
при управлении транспортными средствами, 
не принадлежащими Вооруженным Силам 
Российской Федерации, военнослужащими – 
владельцами индивидуальных транспортных 
средств и другими участниками дорожного 
движения и случаев управления транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного 
(наркотического) опьянения, повышение 
ответственности должностных лиц воинских 
частей в работе по профилактике ДТП и 
укреплению дисциплины личного состава в 
период участия в дорожном движении (в том 
числе в качестве пешеходов).

О.ИСАКОВА 

Инспектор ДПС 197 ВАИ сержант Кирилл Плахотский  на проверке 
личного автотранспорта военнослужащих

Начальник автомобильной службы майор Андрей Кирикович 
проверяет личный транспорт военнослужащих

Впервые ВИА «Экипаж» Учебного 
центра подготовки младших специ-
алистов танковых войск участвовал 
в фестивале творческой молодёжи 
«Звёздный дождь». 

И надо сказать, первый блин не 
комом. В номинации народный вокал 
рядовой Алексей Ульянов получил 
диплом II степени, в номинации «Ху-
дожественное слово» рядовой Олег 
Парусов получил диплом II степени.

В номинации «Инструментальное 
исполнительство» рядовые Олег 
Парусов и Владислав Сивиринчук 
получили дипломы II степени, рядо-
вой Владислав Сивиринчук получил 
диплом II степени и рядовой Родион 
Рачеев получил диплом I степени. 
Поздравляем и так держать!

Е. ТКАЧУК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Вокально-инструментальный ансамбль «Экипаж» 
Учебного центра подготовки младших специалистов  танковых войск войск
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 ГОСТИ ИЗ МОНГОЛИИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Настоящей традицией стало сотрудниче-
ство Учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск с различными 
иностранными делегациями. Были гости из 
Германии, Южно-Африканской республики, 
Японии и Южной Кореи. 

29 сентября учебный центр посетила деле-
гация из Монголии. Встречал гостей начальник 
392 Окружного учебного центра полковник 
Валерий Шкильнюк. Все вместе проследовали 
в клуб войсковой части, где гостей познако-
мили с рационом питания военнослужащих 
ВС РФ, была представлена форма одежды 
военнослужащих ВС РФ и основные образцы 
вооружения. 

Монгольская делегация посетила музей, 
который был открыт в 2017 году к юбилею 
части, где заведующая клубом Елена Ткачук 
рассказала об экспозиции музея, отражающей 
историю Учебного центра подготовки млад-
ших специалистов танковых войск от момента 
зарождения до настоящего времени. Посеще-
ние клуба закончилось небольшим концертом 
ВИА «Экипаж», где было исполнено несколько 
песен на монгольском языке.

Далее гостям показали образцы основного 
вооружения мотострелкового подразделения. 
Очень понравился гостям части и танковый 
вальс, который мастерски исполнили экипажи 
центра. Завершилось посещение Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
танковых войск фотографией на память. 

Соб. инф.


