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С хорошим настроением встретил День танкиста командир роты Учебного центра подготовки младших специалистов тан-
ковых войск капитан Игорь  Валентинович Сызганцев. Его рота лучшая в учебном танковом полку. Все поставленные задачи 
выполнены в максимально короткие сроки и с высоким качеством. Читайте на 4-5-й стр.
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НА ТАНКОВОЙ ДИРЕКТРИСЕ ПОЛИГОНА АНАСТАСЬЕВСКИЙ, ОБОРУДОВАННОЙ 
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫМИ МИШЕНЯМИ, КУРСАНТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАЛИ УМЕНИЕ ПОРАЖАТЬ ИЗ ШТАТНОГО ВООРУЖЕНИЯ ТАНКОВ Т-72Б БРО-
НЕТЕХНИКУ, ОГНЕВЫЕ СРЕДСТВА И ЖИВУЮ СИЛУ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА. КРО-
МЕ ТОГО, СТРЕЛЬБА ВЕЛАСЬ ИЗ КРУПНОКАЛИБЕРНОГО ПУЛЕМЕТА ПО МИШЕНЯМ, 
ИМИТИРУЮЩИМ ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ.

Ефрейтор Илья Карпенко

Спокойную, размеренную жизнь 
учебного центра подготовки млад-
ших специалистов танковых во-
йск прервали громовые раскаты. 
В воздухе повеяло тревогой …

Но исполняющий обязан-
ности заместителя командира 
полка майор Трифонов Алек-
сандр Олегович нас успокоил:

- Это началась проверка 
зрелости танкиста. Стрельба 
штатным артиллерийским вы-
стрелом. Данное мероприятие 
является венцом подготовки 
наводчиков-операторов танка. 
Танкист должен в совершен-
стве владеть теоретическими и 
практическими навыками, что-
бы успешно выполнить учебно-
боевые задачи. Нужна высокая 
степень обученности экипажа, 
чтобы выстрелы легли прямо в 
нужную цель.

А все начинается с просто-
го … по прибытию в учебный 
центр с военнослужащими про-
водится комплекс мероприятий 
по привитию им знаний и навы-
ков солдата мотострелка. В этот 
период курсанты проходят азы 
науки побеждать: учатся вла-
деть личным стрелковым ору-
жием, оборудовать фортифика-
ционные сооружения (отрывка 
окопов, укрытий и блиндажей, 
получают первоначальные на-
выки и в военно-медицинской 
подготовке, инженерной подго-
товке, пользование средствами 
связи, получают навыки выжи-
вания в полевых условиях.

А в это время под присталь-
ным взором командиров, офи-
церов-воспитателей, психоло-
гов проходит отбор обучаемых 
по военно-учетным специаль-
ностям. Решается вопрос кому 
быть механиком-водителем, 
кому наводчиком-оператором, а 
кто имеет и командирскую жил-
ку - командиром танка.

По окончанию общево-
йсковой подготовки происходит 
распределение курсантов по конкретной 
специальности. Механики-водители будут 

заниматься изучением 
материальной части, 
основам и правилам 
вождения, будут отра-
батывать практические 
навыки управления бо-
евой машиной. Для них 
финишной прямой явля-
ется участие в 100-ки-
лометровом марше. Мы 
же стали свидетелями 
финишной прямой для 
наводчиков-операторов 
танка Т-72Б.

Как рассказал нам кур-
сант 5 УТР ефрейтор И. 
Карпенко, его подготовка 
по специальности нача-

лась с изучения теоретического материала, 
основ внешней и внутренней баллистики, из-

учение материальной части и вооружения, 
основ и правил стрельбы, методов и спосо-
бов ведения огня в различных условиях об-
становки, разведка целей и наблюдение.

На первоначальном этапе упражнение 
стрельб выполняется на электронных ими-
таторах и тренажёрах. После полного усвое-
ния навыков владения системой управления 
огнем танка, курсанты приступают к выпол-
нению практических стрельб вкладным ство-
лом, методом от простого к сложному. По 
завершению выполнения учебных стрельб 
наводчики-операторы приступают к выпол-
нению стрельб штатным артиллерийским 
выстрелом. 

- Естественно, что внутри себя пере-
живаю, как это будет происходить, ведь 
стрельба происходит боевыми снарядами, 
никаких условностей,- продолжил курсант 
И.Карпенко. - В 6 утра прозвучала команда 

ТАНКИСТЫ НА ОТЛИЧНО ВЫПОЛНИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ СТРЕЛЬБЫ

Главное испытание        на финишной прямой
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«Подъем!» и выполнив мероприятия рас-
порядка дня, мы выдвинулись на танковую 
директрису, где, казалось бы, должны были 
выполнять уже привычные задачи, накры-
вать учебные места, разворачивать учеб-
но-материальную базу. Но сегодня все было 
по-особенному, сегодня мы должны стать 
настоящими танкистами. Когда все при-
готовления были закончены приехал ис-
полняющий обязанности командира полка 
подполковник Евгений Владимирович Каш-
ко. Он сказал напутственные слова и раз-
дался сигнал к началу занятий. Нас постро-
или перед вышкой и руководитель занятий 
стрельбы, отдав последние указания, дал 
команду: «К бою!».  

Сначала экипаж действовал как муравьи, 
загружая боеприпасы.  Механик подавал 

их с земли, я принимал и переда-
вал командиру, командир загружал 
боеприпасы в конвейер. Затем мы 
проверили свои рабочие места и вы-
строились у танка. Прозвучала ко-
манда «Попади-попади-попади» и мы 
мгновенно разместились в танке. 
Запустился двигатель, и я приль-
нул к прицелу, прозвучала команда 
«Вперед!». Перед собой я увидел 
привычную мишень №12 – «ТАНК» 
и выполнил операцию по замеру 
дальности. Командир танка произ-
вел целеуказания, механик сбросил 
обороты, я нажал кнопку АЗ и тут 

Главное испытание        на финишной прямой

Служим в Восточном

военном округе

Военнослужащие соединения специ-
ального назначения Восточного военного 
округа (ВВО), дислоцированного в Хаба-
ровском крае, стали лучшими в Воору-
женных силах России. 

Они завоевали первое место на нсеармей-
ском этапе конкурса «Зеленая тропа».

При прохождении всех этапов конкурса 
разведчики проявили физическую выносли-
вость, высокие морально-волевые качества 
и волю к победе, несмотря на 40-градусную 
жару, которая стояла в августе на полигоне 
Молькино в Краснодарском крае.

В ходе практической части первенства Во-
оруженных сил военнослужащие показали 
мастерство по метанию гранат, ножей и са-
перных лопаток, в физической, инженерной, 
медицинской, топографической подготовке, 
приеме радиограмм на слух и поиске тайни-
ков.

В рамках этапов конкурса разведчики вы-
полнили практические стрельбы из различ-
ных видов стрелкового оружия, в частности 
пистолета Макарова, пулемета Калашникова 
и снайперской винтовки.

Кроме того военнослужащие стали лучши-
ми в отработке задач в тылу условного про-
тивника после совершения марш-броска на 
30 км в горно-лесистой местности в условиях 
жесткого контроля за скрытностью передви-
жения со стороны воинской части – органи-
затора конкурса. Маршрут удалось пройти за 
6 часов.

По конкурсному заданию команда ВВО 
провела разведку местности, отработала за-
дачи по захвату, уничтожению стратегически 
важного объекта условного противника, от-
ходу к точке сбора, установке мин-ловушек.

Также военнослужащие успешно выпол-
нили задания по корректированию огня ар-
тиллерии, использованию перспективных 
средств ведения разведки, прохождению 
минных заграждений.

Отличные  результаты выступления ко-
манды подтвердили высокий уровень по-
левой выучки военнослужащих соединения 
специального назначения ВВО.

Боевая мощь Восточного военного 
округа увеличится на 10%

Восточный военный округ получит более 1 
тысячи единиц новой и модернизированной 
боевой техники до конца года. Эти цифры 
озвучил министр обороны Сергей Шойгу на 
очередном заседании коллегии военного ве-
домства.

В 2017 году на Тихоокеанский флот по-
ступил новейший корвет "Совершенный". 
Кроме того, ракетные подразделения ВВО 
получают современные ракетные комплек-
сы: оперативно-тактические "Искандер-М" и 
береговые "Бастион". Помимо этого, план по 
набору контрактников выполнен на 100%. В 
ряды профессиональных военных вступили 
более 5 тысяч человек. В итоге боевая мощь 
округа выросла на 10%.

Инф. пресс-службы ВВО

началось … Многотонная машина содрог-
нулась под ногами что-то завертелось (за-
работал конвейер) и из чрева танка вышел 
боевой снаряд и заряд, который лихо до-
слал в орудие механизмы заряжения. В поле 
зрения прицела загорелся сигнал «Готов». 
Удерживая прицельную марку на цели, я на-
жал электроспуск пушки, прозвучал глухой 
хлопок и танк остановился, справа от меня 
прокатилась многотонная часть пушки, 
отрабатывая откат. Вот это мощь, про-
мелькнуло у меня в голове, и под одобрение 
командира танка: «ЕСТЬ», я понял, что 
цель поражена. Затем был второй, третий 
выстрел и привычная стрельба из спарен-
ного пулемета. Прибыв на исходную, от-
крыв люк, я почувствовал свежесть утрен-
него воздуха и для себя решил: «Я стал 

настоящим танкистом». После этого был 
разбор заезда, где руководитель отметил 
меня в лучшую сторону, и я с гордостью за-
шагал по учебным местам.

- Особо хочется отметить, что данное ме-
роприятие является аттестатом зрелости 
для наводчика-оператора и проездным би-
летом для сдачи выпускных экзаменов. И как 
говорится в танковых войсках: «Не танкист 
тот, кто не стрелял штатным выстрелом» - 
закончил уже руководитель занятия по вы-
полнению 3 УКС штатным артиллерийским 
выстрелом майор А. Трифонов. 

А мы, восхитившись, таким мощным зре-
лищем, пожелали ребятам успешной сдачи 
экзаменов и как говориться «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА!» ЕЛЕНА ТКАЧУК, 

фото ефрейтора А. Малаховского.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Познакомились мы с Игорем Валентино-
вичем на территории батальона, где меня 
поразила кипящая там жизнь: одни – обслу-
живают технику, другие – занимаются ремон-
том, третьи – готовят к зиме хранилища.

Рассказывает капитан Игорь Сызганцев: 
- в моей роте 42 человека: 24 контрактника 
и 18 солдат срочников. Наша задача посто-
янно обеспечивать учебный процесс в части, 
ведь учебный центр готовит механиков-во-
дителей и операторов наводчиков, а это 
происходит поэтапно. В учебных танковых 
батальонах курсанты учат теорию, в учебном 
корпусе учатся вождению на тренажерах, 
а вот мы уже на практике учим их военной 
профессии. Обеспечиваем техникой и учим 
водить боевые грозные машины и стрелять 
из них строго по мишеням. Сейчас курсанты 
проходят 100-километровые марши, скоро 
начнутся дневные и ночные стрельбы.

Как получается без срывов обеспе-
чить такой сложный и напряженный 
процесс?

- У нас два учебных периода, между кото-
рыми мы максимально готовим технику об-
учения военнослужащих. Моя третья рота 
учебных боевых танков и до меня была луч-
шей в полку и никогда не допускала срывов 
учебных занятий. Теперь и моя задача не до-
пустить технических перерывов в обучении и 
уже закрепить звание «Лучшая рота». 

- Без кого или чего ваша рота не стала 
бы лучшим подразделением части?

- Во-первых, важно отметить управление 
батальона, в котором служат грамотные и 
опытные офицеры. Во-вторых, это трудяги- 
солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры 
моей роты, а также инструкторы высочайше-
го класса. Это служба и труд от рассвета и 
до заката. Мы обеспечиваем учебный про-
цесс на двух танкодромах, обеспечиваем 
техникой и участвуем в подготовке танковых 
экипажей ВВО для участия в международных 
соревнованиях по «Танковому биатлону». 
Готовим технику и участвуем в парадах на 9 
мая, также ежегодно показываем в День тан-
киста танковый вальс.

- Игорь Валентинович, а как стать 
лучшим танкистом?

- Надо любить и знать технику, свой танк, 
любить свою службу и своё дело. Идти на 
работу с хорошим настроением и работать с 
душой, и тогда все получится.  

Научить грамотному владению военной техникой глав-
ная задача командира роты капитана Игоря Сызганцева 

 Было бы неправильно не рассказать накануне профессионального праздника – Дня 
танкиста о технической составляющей Учебного центра подготовки младших специ-
алистов танковых войск батальоне обеспечения учебного процесса (БОУП) и его луч-
шем командире роты капитане Сызганцеве Игоре Валентиновиче. 

«Отличный организатор, толковый, знающий своё дело офицер, способный к са-
мостоятельному принятию сложных решений, качество, без которого в БОУПе слу-
жить было бы невозможно», - так, коротко и по-деловому охарактеризовал капитана 
И.Сызганцева заместитель командира части по работе с личным составом подполков-
ник Алексей Александрович Ясинский.

ВЫБОР СДЕЛАН ПРАВИЛЬНЫЙ

- Скажите, а вот глядя на вас, напри-
мер,  для подражания, кто-нибудь из 
личного состава захотел связать свою 
жизнь со служением Родине?

- Да, есть солдаты срочники, которые по-
сле службы в армии, поступили в высшие 
военные училища. Некоторые 
заключили контракт и будут 
поступать в техникум, чтобы в 
дальнейшем получить звание 
прапорщика. 

На этой фразе капитан Сыз-
ганцев извинившись, оставил 
меня на несколько минут, что-
бы помочь позвавшему его 
сержанту. Воспользовавшись 
этим, я подошла к военнос-
лужащим, работающим неда-
леко от меня с вопросом: что 
вы можете сказать о своём 
ротном?

- Уверенный в себе, грамот-
ный офицер, специалист сво-
его дела. С техникой на ты, 
я многому у него научился. 
Если возникают затруднения в ремонте тех-
ники, научит и спокойно объяснит, подскажет. 
Благодаря его наставлениям, я стал хоро-
шим специалистом, и моя фотография висит 
на доске Почета «На них надо равняться», а 
это очень приятно – застенчиво похвастался 
сержант контрактной службы Вадим Трифа-
нов. 

- К капитану Сызганцеву можно обратить-
ся с любым вопросом, как по службе, так и 
по личному делу. Когда нужно всегда придет 
на помощь, не оставит в трудную минуту. Он 
нам говорит: не разрешимых проблем нет. И 
помогает и словом, и делом, - поделился еф-
рейтор Шамиль Дьячков.

Ну, а вернувшемуся Игорю Валентиновичу, 
я задала простой вопрос:

- Почему Вы выбрали профессию Ро-
дину защищать?

- Я из семьи военнослужащих. Моя мама, 
Антонина Григорьевна, старший прапорщик 

запаса медицинской службы. Отец, Вален-
тин Викторович, подполковник запаса, тан-
кист. И дед, Виктор Александрович, тоже 
был танкистом. Поэтому по окончанию шко-
лы у меня не возникало вопроса с выбором 
профессии. Я решил продолжить семейную 
династию и пошел по стопам деда и отца, и  
поступил в Омский танковый институт. После 
окончания, которого в 2010 году по распреде-
лению попал служить на Дальний Восток, в 
наш учебный центр в батальон обеспечения 
на должность командира взвода - инструкто-
ра по вождению в роту учебных боевых тан-
ков. Потом некоторое время служил в учеб-
ном подразделении командиром танкового 
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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО

КОМИССАРЫ 
Музыка: Евгений Жарковский 

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

Замполиты, политруки, 
А по прежнему - комиссары. 

взвода. Последние два года служу команди-
ром роты учебных боевых танков в батальо-
не обеспечения учебного процесса.

- А какие перспективы Вы для себя в 
дальнейшем определили?

- 12 лет назад я решил связать себя с во-
енной службой. Мне нравится моя профес-
сия. И конечно, как сказал великий полково-
дец Александр Суворов: «Плох тот солдат, 
который не мечтает стать генералом». Вот 
и я, продолжил, улыбнувшись, капитан Сыз-
ганцев, хотел бы дослужиться до комбата, 
поступить в академию. … Но не буду загады-
вать, время покажет …

- Ну, что мы все о службе. А как у Вас 
дела на личном фронте?

И тут в глазах моего собеседника мелькну-
ла нежность, и даже голос потеплел.

- Я благодарен своей жене Наталье, с 
которой познакомился, еще учась военно-

му делу, за то, что, не побоявшись трудно-
стей неустроенного быта, согласилась стать 
моей женой и поехала за мной на Дальний 
Восток. И вот уже восьмой год она являет-
ся моим самым верным и надежным тылом. 
Уют и тепло домашнего очага – это именно 
то, что необходимо после тяжелого трудово-
го дня. Несмотря на занятость по службе, я 
максимально стараюсь уделять время своей 
семье. У нас растет две маленькие дочери, 
которые ходят в детский сад. Старшая дочь 
Ксения  ходит в кружок рисования, и вместе 
с младшей дочерью Анастасией занимаются 

плаванием. Мы с женой по возможности пы-
таемся всесторонне развивать их способно-
сти. Ведь дети это наше будущее. 

- Игорь Валентинович, День танкиста 
- Ваш профессиональный праздник, что-
бы вы пожелали своим сослуживцам?

- Всем танкистам желаю здоровья, чистого 
неба над головой, семейного благополучия, 
надежного семейного тыла, спокойной служ-
бы и чтобы техника никогда не подводила!

Беседовала корреспрондент
газеты «Боевой дозор» Елена ТКАЧУК.

Военный комиссар Хабаровского края ге-
нерал-майор запаса Николай Глинин стал 
победителем второго этапа IV Всеармейского 

фестиваля «Армия России-2017» в номинации 
«Военком».

Вместе с ним за награды боролись пред-
ставители всех военных округов и Северного 
флота, победившие на первом этапе конкурса.

Лучших военных комиссаров выявили пу-
тём оценки их профессионального опыта и 
по результатам защиты конкурсных работ на 
определённую тему. Также жюри оценивало 
навыки конкурсантов по решению практиче-
ских задач и принятию решений в смоделиро-
ванных ситуациях.

Награждение победителей состоится в ок-
тябре во время сбора с руководящим соста-
вом организационно-мобилизационных орга-
нов Вооружённых сил Российской Федерации 
и военных комиссаров субъектов РФ.

В Восточном военном округе завершился 
окружной этап соревнований среди команди-
ров всех степеней объединений и соединений 
округа на Кубок МО РФ «Командирские стар-
ты», которые прошли на базе спортивного 
центра филиала ЦСКА в Чите.

В ходе проведения соревнований военнос-
лужащие ВВО демонстрировали свое мастер-
ство в различных военно-прикладных дисци-
плинах.

Лучших выявляли в стрельбе из пистолета 
Макарова, плавании вольным стилем, подтя-
гивании на перекладине, подъеме и переворо-
том на перекладине и кроссе на 1 и 3 тысячи 
метров. 

По итогам соревнований были определены 
наиболее подготовленные офицеры и генера-
лы, которые войдут в состав сборной команды 
ВВО для выступления на следующем этапе 
соревнований.

Всего за право представлять Восточный 
военный округ в финале Всеармейских со-
ревнований «Командирские старты» боролись 
более 120 офицеров.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВОЕНКОМ 
- ЛУЧШИЙ В РОССИИ

КОМАНДИРСКИЕ СТАРТЫ
НАПРЯЖЕННАЯ БОЕВАЯ УЧЕБА

Информация Пресс-службы ВВО

В общевойсковой армии Восточного воен-
ного округа, дислоцированной в Амурской, Ев-
рейской автономной областях и Хабаровском 
крае, и ряде воинских частей центрального 
подчинения стартовало крупное учение с вы-
водом всех командных пунктов на полигоны.

Всего в учении принимают участие около 2 
тыс. военнослужащих и задействовано более 
300 единиц различной военной техники.

Офицеры управлений и штабов на практи-
ке продемонстрируют навыки по управлению 
подчиненными в ходе маневренной оборони-
тельной операции, организации взаимодей-
ствия между подразделениями родов войск 
при отражении атак подразделений «против-
ника». 

В ходе учения, учитывая характер совре-
менных боевых действий, пункты управления 
будут выдвинуты на значительные расстоя-
ния.

Кроме того, мотострелковые подразделе-
ния, усиленные танками и артиллерией, вы-
полнят рейдовые и разведывательно-поиско-
вые действия, а также проведут контрольные 
боевые стрельбы.

В учении задействованы новейшие сред-
ства связи, обеспечивающие высокоскорост-
ную защищенную видеоконференцсвязь, в 
том числе через каналы космической спутни-
ковой связи.
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Лицо Восточного          военного округа

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

Своеобразной визитной карточкой Восточного военного округа 
является Рота Почетного караула. Военнослужащие роты выпол-
няют специфические задачи по обеспечению протокольных, офи-
циальных и церемониальных мероприятий. Они встречают и про-
вожают первых лиц страны и лидеров иностранных государств, 
посещающих Дальний Восток, возлагают венки, гирлянды живых 
цветов к мемориальным комплексам г. Хабаровска и других круп-
ных городов Дальневосточного региона, активно участвуют в воен-
но-патриотическом воспитании дальневосточной молодежи. 

Рота Почётного караула ВВО была сфор-
мирована на основании распоряжения на-
чальника Генерального штаба Вооружённых 
сил СССР –       14 декабря 1971 г.

Рота Почётного караула имеет особый 
статус. Она была и остаётся лицом Восточ-
ного военного округа. Служить в этом без 
преувеличения парадном подразделении 
- престижно, но невероятно сложно. Ведь 
все 12 месяцев в году личный состав зани-
мается здесь только одной военной дисци-
плиной - строевой подготовкой. К солдатам 
и офицерам роты предъявляют особый счёт, 
сюда отбирают лучших военнослужащих со 
всего округа. 

Первое, на что обращают внимание офи-
церы Роты Почетного караула, выбирая но-
вобранцев из общего строя, - внешность. 
Потенциальный кандидат должен обладать 
ростом не ниже 178, но и не выше 192 сан-
тиметров. Лицо - славянского типа без при-
знаков внешних искусственных изменений 
- шрамов, следов переломов носа, золотых 
коронок на зубах. От кандидата требуется 
грамотная, правильная речь. Кроме того, 
кандидаты на службу в Роте Почетного кара-
ула должны быть психологически устойчивы, 
выносливы, сильные духом и крепкие физи-
чески, спортсмены-разрядники, стройные, с 
образованием в объеме средней школы и 
выше.

Рота Почётного караула - обязательный 
участник всех церемоний, приуроченных к 
государственным праздникам, Дням воин-
ской славы, иным памятным датам. Личный 
состав роты ежегодно принимает участие в 
подготовке и проведении военного парада 
в г. Хабаровске в честь Дня Победы, в ходе 
которого войны роты проносят по площади 
имени В.И. Ленина Государственный Флаг 
Российской Федерации, Знамя Вооружённых 
сил Российской Федерации и Знамя Победы.

В 1971-1993 гг. Рота Почётного караула 
находилась в подчинении командира во-
йсковой части 51460 (с. Красная речка), где 
выполняла задачи не на постоянной основе. 
По мере необходимости, рота укомплекто-
вывалась личным составом и принимала 
участие в мероприятиях округа.

В 1993-1999 гг. Рота Почетного караула на-
ходилась в подчинении командира 384 МСП 
(Читинский полк) и дислоцировалась в Воло-
чаевском городке г. Хабаровска.

В 1999-2001 гг. РПК находилась под ко-
мандованием командира в/ч 62831.

С 2001 г. и по настоящее время рота на-
ходится в подчинении командира 392 ОУЦ и 

дислоцируется в Волочаевском городке.
В период нахождения роты в в/ч 51460 ею 

командовал капитан Дворников Александр 
Владимирович, который сегодня является 
командующим Южным военным округом.

С 1992 по 1995 гг. командование ротой 
принял на себя капитан Бессонов Алексей 
Леонидович.

С 1995 по 1996 гг. ротой командовал капи-
тан Сафронов Александр Алексеевич. 

С 1996 года по 1998 год командование 
перенял капитан Трофимов Сергей Влади-
мирович.

С 1998 по 2001 гг. во главе роты стоял ка-
питан Еремин Альберт Альбертович.

С 2001 по 2005 гг. ротой командовал майор 
Якидович Виталий Михайлович.

С 2005 г. и по настоящее время ротой ко-
мандует подполковник Зилинский Дмитрий 
Николаевич. Он – один из опытнейших офи-
церов Роты Почетного караула. Офицерскую 
профессию выбрал осознанно. В 2000 г. 
успешно окончил ДВОКУ. Отличался отмен-
ной строевой выправкой. Службу начинал в 
войсковой части 61424. В 2002 г. был зачис-
лен в Роту Почетного караула командиром 

взвода, а через три года стал ее командиром.
Надежными помощниками подполковника 

Д.Н. Зилинского в обучении  и воспитании 
личного состава роты являются заместитель 
командира роты капитан Левчик Александр 
Леонидович, заместитель командира роты 
по работе с личным составом майор Довгань 
Дмитрий Антонович, командир первого взво-
да капитан Пинчук Василий Сергеевич.

В решении многих вопросов службы лич-
ного состава роты подполковник Д.Н. Зи-
линский умело опирается и на сержантов 
контрактной службы. В большинстве своем 
это опытные младшие командиры. Стар-
шины контрактной службы Гордиенко Илья 
Николаевич, Казанцев Юрий Павлович, Мо-
чалов Станислав Викторович гордятся своей 
службой в Роте Почетного караула и своей 
службой стараются приумножать добрые 
традиции роты. Свою лепту в добрые дела 
роты вносит и старший сержант контрактной 
службы Попп Елена Владимировна.

Служба личного состава Роты Почетного 
караула довольно насыщенная. 

Кроме выполнения своих прямых обязан-
ностей, солдаты, сержанты и офицеры роты 
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Ежедневные строевые тренировки роты в итоге показывают изумительную по кра-
соте строевую выправку, что завораживает зрителей и вызывает законное чувство 
гордости за русское оружие. 

Лицо Восточного          военного округа Взятие Иваном Грозным Казани
2 октября 1552 года войска Ивана Грозно-

го взяли Казань, произошло присоединение 
Казанского ханства к России. Это было фе-
одальное государство в Среднем Поволжье 
(1438—1552), образовавшееся в результате 
распада Золотой Орды на территории Казан-
ского улуса. 

День космических войск России
Праздник, ежегодно отмечаемый в Косми-

ческих войсках России 4 октября. Учреждён 
указом Президента Российской Федерации 
от 31.05.2006 № 549. Праздник приурочен ко 
дню запуска первого искусственного спутни-
ка Земли, открывшего в 1957 году летопись 
космонавтики, в том числе и военной. 

Русский флаг над Сахалином
4 октября 1853 года русский адмирал Ген-

надий Иванович Невельской поднял над Са-
халином российский флаг. 

Взятие Берлина в 1760 году
9 октября 1760 года русские войска в ходе 

Семилетней войны взяли Берлин. Семилет-
няя война (1756—1763) — крупный военный 
конфликт XVIII века, один из самых мас-
штабных конфликтов Нового времени. Се-
милетняя война шла как в Европе, так и за 
океаном: в Северной Америке, в странах Ка-
рибского бассейна, Индии, на Филиппинах. 

Освобождение Кавказа
9 октября 1943 года произошло полное ос-

вобождение Таманского полуострова, завер-
шившее Битву за Кавказ во время Великой 
Отечественной войны. Битва за Кавказ (25 
июля 1942 — 9 октября 1943) — сражение 
вооружённых сил нацистской Германии, Ру-
мынии и Словакии против СССР во время 
Великой Отечественной войны за контроль 
над Кавказом. 

Поздравляем военных связистов
20 октября 1919 года были созданы Рос-

сийские войска связи. С тех пор этот день 
отмечается как профессиональный праздник 
военных связистов. 

Освобождение Днепропетровска
25 октября 1943 года войсками 3-го Укра-

инского фронта был освобожден от европей-
ских фашистов город Днепропетровск. 

Севастополь - исконно русский
29 октября 1948 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР г. Севастополь 
был выделен из Крымской области в само-
стоятельный административно-хозяйствен-
ный центр со своим особым бюджетом и от-
несен к категории городов республиканского 
подчинения в составе РСФСР. 

Первая оборона Севастополя 1941 года
30 октября 1941 года начался первый 

штурм Севастополя фашистскими полчища-
ми.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИСТОРИИ

принимают активное участие в обществен-
но-политической жизни Восточного военного 
округа и Дальневосточного региона. Даже 
простое перечисление мероприятий обще-
ственно-политической значимости за по-
следнее время, в которых была задейство-
вана Рота Почетного караула, показывает 
напряженный ритм службы ее личного соста-
ва. Это - участие в возложении венков к исто-
рическим монументам г. Хабаровска и других 
городов Дальнего Востока; встреча военных 
представителей армий Южной Кореи, Ки-
тайской Народной Республики и Корейской 
Народно-Демократической республики; уча-
стие в торжествах, посвященных дням обра-
зования Хабаровского края, Еврейской Авто-
номной области, г. Хабаровска и др.

Личный состав Роты Почетного караула 
всегда с высоким эмоциональным подъемом 
участвует в ежегодном Международном во-
енно-музыкальном фестивале «Амурские 
волны», проводимом в г. Хабаровске.

В 2011 г. личный состав роты принимал 
активное участие в подготовке и проведении 
ритуала вручения Верховным Главнокоман-
дующим Боевого Знамени войсковой части 
32364, в городе Улан-Удэ.

В том же 2011 г. впервые проводился Все-
российский конкурс Рот Почетного караула. 
По его итогам Рота Почетного караула Вос-
точного военного округа заняла второе ме-
сто, лишь ненамного отстав от победителя – 
Роты Почетного караула Западного военного 
округа.

В 2012 г. личный состав роты принимал 
участие в перезахоронении останков вои-
нов-даманцев, погибших на границе в марте 

1969 года, на городском кладбище г. Дальне-
реченска;

Памятной датой в истории Роты Почет-
ного караула стал 2014 г., когда личный со-
став роты участвовал во встрече Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в дни его 
паломничества на Дальний Восток;

В 2016 г. личный состав роты принимал 
участие в церемонии захоронения останков 
лётчика Светогорова.

Рота Почётного караула ежемесячно при-
нимает участие в мероприятиях, проводи-
мых командованием Восточного военного 
округа, администрациями Хабаровского края 
и г. Хабаровска, оказывает содействие дру-
гим военным ведомствам, патриотическим 
организациям, выполняет воинские ритуалы. 

Жителям г. Хабаровска и военнослужа-
щим Восточного военного округа еще очень 
нравится мероприятие в исполнении лич-
ным составом Роты Почетного караула, 
которое называется «Плац-Балет». В ходе 
его офицеры, сержанты и солдаты роты де-
монстрируют синхронность своих действий, 
филигранное исполнение приемов с оружи-
ем, изумительную по красоте строевую вы-
правку, что завораживает зрителей и вызы-
вает законное чувство гордости за русское 
оружие и защитников Родины.

Служить в Роте Почетного караула Вос-
точного военного округа – такая обязанность 
выпадает лучшим представителям армей-
ской молодежи, которым предоставляется 
почетное право выступать олицетворением 
наших славных Вооруженных сил Россий-
ской Федерации!

Н. ШАПОВАЛЕНКО.
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 Лики подвига: 
На рубеже родной земли

Бойцы Тихоокеанской дивизии перед выходом на участок Государственной границы. 1936 год

Поздней осенью 1936 года страна узнала 
о подвиге красноармейца-дальневосточника 
Семена Лагоды и его боевых товарищей из 
роты старшего лейтенанта Кочеткова, что не-
сла в ту пору службу в пограничной полосе, 
в районе поселка Турий Рог. В ожесточенной 
схватке они выдворили японских диверсан-
тов, посягнувших на советскую территорию.

26 ноября 1936 г. в бою на государствен-
ной границе был тяжело ранен пулеметчик 
Семен Лагода из с. Исаклы Куйбышевской 
области. На Государственной границе воору-
женную группу японских солдат остановили 
пограничники и красноармейцы..

В 1936 году личный состав 63 стрелково-
го полка (25 апреля 1939 года из состава 
21 Пермской стрелковой дивизии исключен  
и переведен в состав 39-й Тихоокеанской 
стрелковой дивизии, где он получил номер 
254)  несет службу по охране государствен-
ной границы.

Жизнь на границе шла своим чередом. В 
холодный ноябрьский. вечер бойцы, возвра-
тившись из наряда, собрались в Ленинской 
комнате у репродуктора, чтобы услышать го-
лос родной Москвы, где проходил в это время 
Чрезвычайный VIII съезд Советов.

Ночь была темная, тихая. Но эта зловещая 
тишина не могла усыпить бдительности бой-
цов. Они знали, что недалеко от них чужая 
земля. Днем и ночью, в любую погоду бойцы 

готовы были вступить в бой. с врагами. И ког-
да сигналист заиграл «Тревогу», они мигом 
покинули казарму и ринулись туда, откуда 
уже доносились взрывы гранат и раскатистая 
дробь пулеметов. Это пограничники сдержи-
вали натиск японцев, пытавшихся прорвать-
ся на нашу землю.

Впереди бежал пулеметчик Семен Лагода. 
Сердце воина учащенно билось, в мыслях 
мелькало одно: «Быстрее вступить в бой и 
разгромить врага».

Впереди сопка, по склону которой бегут 
яцонцы. Бойцы заняли окопы. Пулеметным 
огнем Лагода заставил врага залечь. В это 
время несколько японских пулеметов нащу-
пали отважного пулеметчика. Пули ложились 
рядом, с визгом ударялись о камни, но боец 
не прекращал огня.

На другом конце окопа мастерски разил 
врага ручной пулеметчик Битюков. Боец был 
ранен в голову. Струйки крови сочились по 
его лицу. Но Битюков продолжал поливать 
врага смертоносным огнем. Он вступил в по-
единок с двумя пулеметами и когда те 

замолчали, улыбнулся и вытирая рукавом 
кровь и пот с лица, проговорил: «Не лезь на 
чужую землю, гадина!»

С каждой минутой все сильнее разгорался 
бой. Плотность огня с обеих сторон дошла 
до наивысшего предела, каждому бойцу и 
командиру приходилось работать за десяте-
рых.

 В разгар боя вражеская пуля тяжело рани-
ла Семена Лагоду. Превозмогая боль, он ле-
жал за пулеметом и поливал врага свинцом, 

пока не иссякли силы. Немало самураев по-
легло под хлесткими очередями пулеметчи-
ка Лагоды. Но смертельная рана остановила 
сердце героя. Лагода умер на рубеже родной 
земли смертью храбрых.

На смену погибшим героям пришли новые 
патриоты советской страны. Добровольцем 
приехал в часть брат Семена Лагоды Иван 
Лагода. Его привез отец братьев-патриотов 
Федор Абросимович Лагода.

Прибывшие в часть па смену Василия Ба-
ранова и Семена Лагоды патриоты продол-
жали традиции героев.

Из рук в руки переходила винтовка № 82 
429, принадлежавшая Семену Лагоде. Луч-
шие пулеметчики полка, соревнуясь между 
собой, прилагали все усилия к тому, чтобы 

В одном из залов Музея боевой славы соединения на одном из множества стен-
дов, посвященных нашим однополчанам, защищавшим рубежи границы нашей Ро-
дины в 1936 году, есть примечательный снимок — бойцы перед выходом на уча-
сток Государственной границы. Честь служить в этом полку выпало Семену Лагоде, 
который своим подвигом навсегда вписал свое имя в историю нашего соединения. 
На основании распоряжения ОКДВА 1-я Тихоокеанская стрелковая  дивизия  вы-
ступила в Ханкайский район Приморья и сосредоточилась районе в п. Турий Рог.
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  Пулеметным огнем Семен Лагода заставил врага залечь. В это время несколько 
японских пулеметов нащупали отважного пулеметчика.   Смертельная рана оста-

новила сердце героя. Лагода умер на рубеже родной земли смертью храбрых.

 Улица в в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, названная 
в честь героя Тихоокеанского соединения Семена Лагоды

владеть пулеметом, с которым сражался 
в бою Лагода, каждый хотел держать его в 
своих руках, чтобы быть достойным славы 
героя.

По материалам книги 
«В боях за родину. Очерк истории»

В поэме Ивана Денисенко, посвященной 
подвигу пограничника, «Семен Лагода», ко-
торая опубликована в «Советской Белорус-
сии» 12 сентября 1938 года, мы читаем:  

...Есть истории огромный камень, 
Мы на нем напишем имена,   
Золотом их тиснем, чтоб веками  
Помнила и чтила их страна —  
Всех, кто умер за свою Отчизну,  
За ее величье и расцвет,  
Всех, кто отдал дорогие жизни,  
Чтобы ярче лился счастья свет. 

 В Санкт-Петербурге есть улица, которая 
начинается от Объездного шоссе, идет па-
раллельно Бокситогорской улице и смыкает-
ся с ней почти у шоссе Революции. Назва-
на она была в начале 1940-х годов в честь 
Семена Федоровича Лагоды, пулеметчика, 
смертельно раненного в бою с японцами на 
государственной границе близ поселка Ту-
рий Рог 26 ноября 1936 года.

Из книги Акулов П. Михеевский экипаж. 
- Хабаровск: Дальгиз, 1938. - 32 с.

Была осень 1936 года.
На Востоке начиналось трудовое утро, ра-

достное, шумливое.
Уже рассеялся над морем туман.
Бухта во Владивостоке просыпалась де-

сятками гудков и сирен, входили в порт и 
становились на якоря пароходы. На Камчат-
ке, на Колыме, в бухте Тихой шли на ново-
стройки строители. Поднимались города и 
деревни, рыбацкие села и нанайские стойби-
ща, вставал Комсомольск, Хабаровск, Биро-
биджан.

Начинался трудовой день.
И вместе с рассветом, вместе о гудками 

машин и песней строителей, вместе с гулом 
моторов летела весть: 

- На границе был бой!..

 
- На дальневосточной границе смертельно 

ранен храбрый сын народа Семен Лагода!.. 
На советскую границу налетели японские са-
мураи, и Лагода Семен грудью своей, пуле-
метом своим загородил дорогу врагу.

- Лагода Семен умирает от ран!.. - неслось 
по всему необъятному краю, и с одинаковой 
болью в сердце о нем говорили рабочие, мо-
ряки, колхозники, красноармейцы, дети.

- Лагода Семен умирает от ран!.. - неслось 
по всей Великой Советской стране, облетело 
Сибирь и Урал, дошло до Москвы. О достой-

ном сыне народа узнал Кремль, узнал вели-
кий Сталин.

Лагода сражался отважно, ни шагу не от-
ступил он перед врагом, ни вершка земли 
не отдал врагу. Когда вышли у него патроны, 
схватил он пулемет за хобот и начал сокру-
шать налетчиков. Потом сам упал, обесси-
лев от ран, горячая кровь сочилась на зем-
лю, и товарищи Лагоды поспешили ему на 
помощь. Отважно сражались пограничники. 
Враг, не выдержав, бежал, оставив убитых и 
раненых.
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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. 

Среди ветеранов Тихоокеанского соединения в одной шеренге стоят сегодня мэр г. Хабаровска А. Соколов и заместитель пред-
седателя Правительства Хабаровского края А. Размахнин, председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии Г. Накушнов.

  Часто посещает Тихоокеанское соединение Генеральный прокурор Российской Федерации Чайка Юрий Яковлевич, действи-
тельный государственный советник юстиции, проходивший в 1970-х годах срочную службу в учебном автомобильном батальоне, 
проявивший активное содействие и настойчивость в деле сохранения Музея боевой славы Тихоокеанского соединения, тем самым 
внес неоценимый вклад в сохранение военно-исторического наследия. 

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!

Подполковник в отставке 
Пономарев Павел Петрович 
Родился на Алтае в 1947 году. После окончания школы поступил в 

сельскохозяйственный техникум, работал зоотехником в колхозе. В 1967 
году призван в армию, а в 1969 году, решив связать свою судьбу с военной 
службой, поступил в Свердловское высшее военно-политическое танко-
артиллерийское училище. Затем была офицерская служба на различных 
должностях в группе войск в Германии, Сибирском военном округе.

Служба в Тихоокеанской дивизии началась в 1985 году, когда подполковник 
Пономарев был направлен в КДВО. Закончил службу в соединении в 
должности старшего инструктора политотдела дивизии в 1992 году. Сейчас 
на пенсии. Проживает в г. Хабаровске. Часто встречается с офицерами, с 
которыми вместе служил в Тихоокеанском соединении. 

Павел Петрович считает, что связь времен в дивизии между поколениями 
офицеров не прервалась. Традиции, которые есть сегодня в Окружном 
учебном центре были заложены давно и они живы - это память, а память - 
воздух и душа армии.

Прапорщик запаса 
Рахматуллин Марат Минивалиевич 
Родился  4 ноября 1962 года  в  Республике Башкортостан,   п. 

Комсомольский, Миякинского района. Призван в ВС СССР в 1982 году в 129-
ю Тихоокеанскую учебную мотострелковую дивизию, там же окончил школу 
прапорщиков и в дальнейшем остался на контрактную службу.  В ходе службы  
поступил и успешно закончил Тихоокеанский государственный университет в 
г. Хабаровске. Проходил службу 240-м учебном танковом полку Окружного 
учебного центра в ремонтной роте на должности техника взвода.

С 6 марта 2009 года избран главой Администрации Анастасьевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района. Эту должность 
занимает и в настоящее время. Постоянно встречается с военнослужащими 
танкового полка. Проводит большую военно-патриотическую работу. 

«Чтобы стать настоящим мужчиной нужно пройти все трудности и 
закалиться, а служба в армии дело святое и каждый настоящий мужчина 
свой долг Родине обязан отдать» - говорит молодым солдатам Марат 
Минивалиевич.
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 БОЕВОМУ ДОЗОРУ УЖЕ 75 ЛЕТ!

 ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ
  Старые номера газеты уже стали страницами нашей истории. Давайте вместе вспоминать, чем 
жило наше соединение в разные годы своей истории. Сегодня мы знакомим вас с материалом из 
газеты «Боевой дозор» за 1987 год. 

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ 
БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ЛИЧНОМУ 
СОСТАВУ КРАСНОЗНАМЕННОГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА

Боевые товарищи, боевые друзья!
Наша Родина находится на важном этапе своего развития. Близится радостный празд-

ник — 70- летие Великой Октябрьской социалистической революции. Весь 
советский народ, воины Вооруженных Сил СССР под руководством Комму- н и -
стической партии плодотворно трудятся над выполнением задач, намечен-
ных XXVII съездом КПСС, июньским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС. Твердо 
и’последовательно проводится в жизнь выработанный партией миролюбивый 
внешнеполитический курс Советского Союза.

Вместе с тем империалистические круги во главе с США развертывают но-
вые витки гонки вооружений, стремятся перенести ее в космическое простран-
ство, грубо попирают суверенные права многих стран и народов. Культ наси-
лия возведен американской администрацией в ранг государственной политики. 
Ястребы войны глухи к голосу разума и совести, планируют социальный ре-
ванш и новые «крестовые походы» против Великого Октября и социализма.

В обстановке, когда тучи войны не разогнаны, патриотический долг советских 
воинов повышение бдительности, укрепление боевой готовности, совершен-
ствование ратного мастерства, выполнение завета великого Ленина: учиться во-
енному делу настоящим образом.

Мы, участники слета отличников боевой и политической подготовки округа, 
как и все советские люди, единодушно одобряем и безраздельно поддерживаем 
курс партии на интенсификацию зкономики, внедрение в жизнь достижений науч-
но-технического прогресса, всемерное укрепление обороноспособности страны, 
дисциплины, организованности и порядка, повышение ответетвености каждого 
советского человека за выполнение намеченных планов и конечных результатов 
своего труда.

В обстановке высокого политического подъема, деловитости и принципиально-
сти, глубокого понимания личной ответственности каждого из нас за защиту заво-
еваний социализма и поддержание высокой боевой готовности частей и подразде-

лений округа, обсудили мы 
задачи по достойной встрече 70-летия Великого Октября и Вооруженных Сил СССР, 
70-летия нашего округа, по выполнению требований Министра обороны СССР и на-
чальника Главного политического управления, предъявляемых к личному составу 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, и обращаемся ко всем воинам округа с 
призывом сплотить свои ряды, более активно включиться в процесс перестройки в 
воинских коллективах.

Повседневная жизнь убеждает, что завоевать высокие рубежи в боевом совершен-
ствовании может лишь тот, кто беззаветно предан идеалам Коммунистической пар-
тии, неукоснительно следует требованиям военной присяги и воинских уставов, не 
жалеет усилий в овладении оружием и боевой техникой, обладает волей и упорством 
в достижении конечных результатов ратного труда.

Мы готовы поделиться с каждым накопленным опытом, прийти на помощь каждо-
му, кто хочет сегодня пополнить наши ряды.

С энергией и страстью мы будем воспитывать у себя лучшие качества советского 
человека, патриота и интернационалиста, глубоко изучать и руководствоваться в по-
вседневной жизни ленинским идейно-политическим наследием, формировать комму-
нистическую убежденность, классовое самосознание, активную жизненную позицию, 
верность революционным, боевым и трудовым традициям партий, советского народа 
и Вооруженных Сил.

Мы призываем всех воинов нашего Краснознаменного округа включиться в борьбу 
за всемерное укрепление воинской дисциплины, организованности и порядка, соз-
дание в воинских коллективах настроения высокой гражданственности, исключение 
из жизни всего того, что мешает нам идти вперед, добиваться высоких результатов 
в боевой и политической подготовке. Идеалы Октября вооружают нас целеустрем-
ленностью, жаждой новых свершений и действий во имя боевой готовности частей и 
подразделений, дальнейшего могущества Родины и социализма.

Дорогие соратники, друзья!
Мы призываем, вас сделать все, чтобы ни у кого не было сомнений в способности 

войск округа надежно защитить дальневосточные рубежи нашей великой Родины, За 
нами — правда жизни и мир, выстраданный, завоеванный в жестоких сражениях. За 
нами — Великий Октябрь со всеми своими семью победными десятилетиями.

«Суворовский натиск»,
25 сентября 1987 г.



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 
 15 октября 2017 года.
Типография 
войсковой части 30632.
Заказ  от 15.10.2017 г.
Усл. печ. л. - 1,5.
Уч.-изд. л. - 2,9.

Распространяется  среди 
переменного  и  постоянного 
состава  ОУЦ ВВО.

20 ОКТЯБРЯ 1919 ГОДА — ДЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЙСК СВЯЗИ

В этот день приказом Реввоенсовета 
Советской Республики № 1736/362 в со-
ставе Полевого штаба было сформировано 
управление связи во главе с начальником 
связи. Служба связи выделена в специаль-
ную службу штабов, а войска связи — в са-
мостоятельные специальные войска. Тем 
самым была заложена структура совре-
менных войск связи.

Военная связь является неотъемлемой 
составной частью управления Вооружен-
ными силами, его материальной основой, 
а войска связи - это специальные войска, 
предназначенные для установления си-
стем связи между войсками и силами в 
мирное и военное время. От состояния и 
функционирования связи во многом за-
висят оперативность руководства войска-
ми, своевременность применения боевых 
средств и оружия.

КРАЙ, В КОТОРОМ ТЫ СЛУЖИШЬ

   История основания и развития Хаба-
ровска напрямую связаны с именем Г.И. 
Невельского. Именно он первым определил 
это место как наилучшее и непременное для 
города, который в будущем должен стать 
ключевым на всем российском Дальнем Вос-
токе. В 1858 г., 31 мая, был создан военный 
пост Хабаровка. Своим названием он обязан 
Н.Н.Муравьеву-Амурскому. По его повеле-
нию так было увековечено имя Е. Хабарова, 
который за двести лет до этого основывал 
на Амуре первые русские постоянные по-
селения. Однако, после того как, став «на-
чальственной» по отношению к городам Ни-
колаевску, Благовещенску, Владивостоку, она 
только в 1893 г. получила более подходящее 
и привычное нам именование - Хабаровск.

20 октября 1938 года Дальневосточный 
край разделен на Хабаровский и Примор-
ские края. В состав Хабаровского края вош-
ли Амурская, Еврейская, Нижне-Амурская, 
Камчатская, Сахалинская области, Чукотский 
и Корякский национальные округа, районы 
реки Колымы. В 1947 году из Хабаровского 
края выделена Сахалинская область, в 1948 
году - Амурская область. В 1953 году из рай-
онов р.Колымы образована самостоятельная 
Магаданская область с Чукотским националь-
ным округом, в 1956 году стала самостоя-
тельной Камчатская область. Тогда же была 
упразднена Нижне-Амурская область, а вхо-
дившие в ее состав районы перешли в непо-
средственное подчинение Хабаровского края. 
С 1991 года самостоятельным субъектом РФ 
является Еврейская автономная область.

Хабаровский край
образован 20 октября 1938 г.

     В этом году региону - 79 лет
 

город Хабаровск образован 
31 мая 1858 г. В этом году городу 

исполнилось 159 лет


