
Нам 100 лет, мы сильны своими традициями!

ДОЗОР

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа
Издается с января 1942 г.

100 лет на страже Отчизны!

   «Стоять и молчать не означает не думать» считает  заместитель командира роты Почётного караула ВВО командир взвода ка-
питан Александр Левчик. 

      Не так давно капитан Александр Левчик вместе со своими подчинёнными  принял участие в стратегических учениях  «Восток 
- 2018». Он лично не атаковал условного противника, не утюжил танком полигоны, не посылал с боевого оружия снаряды в небо...
Перед  заместителем командира роты Почётного караула ВВО стояли свои важные задачи.

Читайте на 7-й стр

№ 10 (1661), октябрь 2018 года



2

В рамках проходящих в РФ учений войск Цен-
трального и Восточного военных округов прези-
дент страны Владимир Путин посетил полигон 
«Цугол» в Забайкальском крае. 

Верховному главнокомандующему ВС РФ до-
ложили о том, что в учениях приняли участие 

свыше 3 тысяч человек пехотного состава, а 
также самолеты Су-25, Миг-24 и беспилотные 
летательные аппараты. Кроме того, как сооб-
щил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Гера-
симов, были задействованы свыше 200 единиц 
танков и другой бронетехники.

В Забайкальском крае Владимир Путин при-
сутствовал на заключительной фазе учений. 
Перед решающим этапом глава государства 
вместе с министром обороны Сергеем Шойгу 
облетел облетел на вертолёте район военных 
учений. Они проводились в рамках самой мас-
штабной в постсоветское время проверки бо-
евой готовности российских вооружённых сил 
и вступили в заключительную фазу. Наиболее 
крупные манёвры прошли на полигоне Цугол,  
там сосредоточены соединения сразу несколь-
ких армий. Они выполняли задачи по форсиро-
ванию водной преграды и высадке десанта. За 
всем этим лично с борта вертолёта наблюдал 
верховный главнокомандующий. Для контроля 
за действиями войск и воздушной разведки за-
пущены беспилотные летательные аппараты, 
информация с которых в режиме реального вре-
мени поступала на командные пункты.

В общей сложности в учениях, которые прош-
ли сразу в нескольких регионах Сибири и Даль-
него Востока участвовало больше 160 тысяч 
военнослужащих, около 5 тысяч единиц броне-
техники, 130 самолётов и вертолётов, а также 
70 кораблей и судов Тихооеканского флота.

Командующий войсками Восточного военно-
го округа (ВВО) генерал-полковник Александр 
Журавлев проверил мероприятия боевой подго-
товки на полигоне Цугол в Забайкальском крае.  
В ходе рабочей поездки на полигоне были про- Ассистирует верховному главнокомандующему  ефрейтор Никита Бойко

На переднем плане рядовой Владимир Мехоношин

Линейные роты Почетного караула на полигоне Цугол

Учения «Восток-2018». 
Смотр войск на полигоне Цугол

верены учебные места для практических за-
нятий и учебно-материальная база. Особое 
внимание генерал-полковник уделил соблю-
дению военнослужащими мер безопасности 
при проведении занятий по боевой подготов-
ке.  Также были проверены объекты соци-
ально-бытовой инфраструктуры. Проверка 
полигона прошла в преддверии запланиро-
ванных там крупномасштабных тактических 
учений.  По информации пресс-службы ВВО, 
инженерные подразделения из Бурятии пе-
редислоцированы на полигон Цугол в Забай-
калье для участия в тактико-специальном 
учении. На специализированных учебно-
тренировочных комплексах Восточного во-
енного округа, в том числе в Забайкальском 
крае, стартовали масштабные сборы с гра-
натомётчиками. К мероприятиям привлека-
ются более 2,2 тысячи военнослужащих. В 

В заключительных мероприятиях учений 
и параде приняли участие военнослужащиие 
роты Почётного караула Окружного учебного 
центра ВВО.
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Капитан А. Левчик проводит инструктирование 
военнослужащих роты Почетного караула

Служим в Восточном

военном округе

На заднем плане рядовой Сергей Збань и рядовой Владимир Васильев

По окончании учений на полигоне Цугол 
состоялся парад войск. В параде приняли 
участие военнослужащие войск Восточного 
и Центрального военных округов ВС России, 
а также подразделения от Народно-Осво-
бодительной армии Китая и ВС Монголии. 
В заключительных мероприятиях учений и 
параде приняли участие военнослужащиие 
роты Почетного караула ОУЦ ВВО. Всего на 
полигон были командированы 41 человек 
из роты. Возглавил группу военнослужащих 
заместитель командира роты капитан Алек-
сандр Левчик. Военнослужащие приняли 
участие в церемонии награждения лучщих 

военнослужащих.
От ВС РФ в параде на полигоне «Цугол» 

после основного этапа маневров «Вос-
ток-2018» участвовали более 200 единиц 
техники, и, в частности, танки Т-72Б3, бое-
вые машины пехоты БМП-3, БТР-80, БТР-82, 
боевые машины десанта БМД-4М.

От Народно-освободительной армии Ки-
тая — свыше 50 единиц, и в частности ко-
лесные БМП-08, танки «Тип-99».

По данным Минобороны, в ходе основно-
го этапа отработаны действия по отражению 
наступления, нанесению всеми средствами 
огневого поражения силам условного против-
ника, переходу подразделений в наступление 
и завершению разгрома его главных сил.

программу практических стрельб включены 
элементы, основанные на опыте современ-
ных вооруженных конфликтов.

Верховный главнокомандующий  лично 
присутствовал на основном этапе военных 
учений «Восток-2018». «Вы провели его на 
высоком уровне. Все части и соединения вы-
полнили поставленные задачи, - подчеркнул 
он на состоявшемся после маневров поле-
вом смотре войск. - Вы продемонстрировали 
воинское мастерство, показали свою способ-
ность успешно противостоять потенциаль-
ным военным угрозам».

«Россия - миролюбивое государство, - за-
верил Путин. - У нас нет и не может быть 
агрессивных планов. Наша внешняя полити-
ка направлена на созидательное сотрудни-
чество со всеми странам, которые в этом за-
интересованы». За маневрами на полигоне 
Цугол следили 87 наблюдателей из 59 стран 
мира.

«Но наш долг перед Россией, наш долг 
перед родиной в том, чтобы быть готовыми 
отстоять суверенитет, безопасность и наци-
ональные интересы нашей страны. А если 
потребуется - и поддержать союзников, - об-
ратился президент к российским военнослу-
жащим. - Поэтому будем и дальше укреплять 
наши Вооруженные силы».

13 сентября на полигоне Цугол в За-
байкалье проходила активная фаза самых 
масштабных за последние 37 лет военных 
манёвров «Восток-2018». За всем происхо-
дящим с вышки центрального командного 
пункта наблюдал верховный главнокоманду-
ющий Владимир Путин.

Государство будет и дальше укреплять 
Вооруженные силы России, чтобы они 

могли исполнять свой долг перед страной 
- быть готовыми отстоять ее суверенитет, 
безопасность и национальные интересы. 

Владимир Путин.
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Генерал-полковник А.Картаполов осмотрел витрины с очередными номерами газет 
ОУЦ ВВО «Боевой дозор» и «Ветеран Тихоокеанской»

ЗНАКОМСТВО С ЧАСТЬЮ

В сентябре 2018 года Окружной учебный 
центр посетил заместитель министра оборо-
ны РФ – начальник Главного военно-полити-
ческого управления ВС РФ генерал-полков-
ник. В частности 14 сентября 2018 года он 
прибыл в Учебный центр подготовки млад-
ших специалистов танковых войск. 

Сопровождали начальника главпура за-
меститель губернатора Хабаровского края 
А.Размахнин, командир соединения полков-
ник В. Шкильнюк и заместитель по работе с 
личным составом полковник Ю. Балухтин

Встречал генерал-полковника временно 
исполняющий обязанности командира части 
подполковник Евгений Кашко. Андрей Карта-
полов внимательно познакомился с жизнью 
и бытом учебной части. Особое внимание 
обратил на оформление клуба и укомплек-
тование библиотеки части. В библиотеке 
даже попросил читательский формуляр ко-
мандира части. С особым интересом Андрей 
Картаполов осмотрел музей истории части, 
где дал высокую оценку его работе. «Необхо-
димо шире использовать в воспитательном 
процессе возможности музея, вопросы воен-
но-патриотической направленности весьма 
актуальны сегодня в современной России - 
отметил Андрей Валерьевич Картаполов. 

Также генерал-полковник А.Картаполов 
осмотрел территорию военного городка, по-
сетил столовую и медицинский пункт.    

Соб. инф. 

Начальник Главного военно-политического управления - заместитель министра обороны Российской Федера-
ции генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель губернатора Хабаровского края Анатолий Размахнин 
посетили 14 сентября 2018 года Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск

В музее истории учебного танкового полкаЗнакомство с библиотечным фондом части
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ДЕНЬ ТАНКИСТА

ЭКИПАЖ – ЭТО САМАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Курсант 1 взвода учебной танковой роты 
рядовой Александр Борисенко:

- Службой в танковых войсках я очень гор-
жусь. Рад, что попал именно в этот род войск. 
Управлять такой грозной и мощной машиной как 
танк очень непросто, но столь же и интересно. 
Ещё с малых лет меня интересовали танки, 
мечтал почувствовать себя танкистом и вот моя 
мечта осуществилась. После окончания срочной 
службы я планирую поступить в военное учили-
ще, тем самым продолжить семейную военную 
династию.

 Курсант учебной танковой роты рядовой 
Иван Севостьянов:

- Хочется начать с того, что, любая ратная 
служба это нелегкий труд. Попав в танковые во-
йска, я испытал на себе всю правоту этих слов. 
С первых дней прибытия в наш учебный центр я 
ощутил на себе заветные слова «Экипаж – моя 
боевая семья». Ведь только члены танкового 
экипажа живут единым целым грозной боевой 
машины. Механик-водитель, наводчик-оператор, 
возглавляемый командиром танка, выполняют 
одну боевую задачу по уничтожению противника. 
Если кто-то, где-то в чём-то слаб, то другой член 
экипажа всегда поможет, подскажет, а если нужно 
и заменит, выполняя поставленную боевую зада-
чу. И только взаимовыручка и взаимопонимание, 
помноженное на боевой дух и традиции отцов и 
дедов,  помогают выполнить любую боевую за-
дачу и точно в срок.

Инструктор по вождению боевых машин 
сержант контрактной службы Даниил Само-
делкин:

- После окончания школы я призвался в 
армию и меня распределили в 3 УТБ, в 7 УТР, 
которая готовила механиков-водителей Т-72Б. 
Меня очень увлекли занятия, проводимые 
командиром взвода капитаном Гуляевым,  и я 
для себя решил остаться в танковых войсках на 
контрактную службу. 

В 2016 году подписал контракт. На «граж-
данке» можно летать на самолётах, плавать на 
кораблях и только управлять боевым танком 
можно проходя службу в танковых войсках. 
Высшая степень наслаждения понимать о том, 
что прилагая руки к уставшей боевой технике, 
ты даёшь ей новую жизнь и возможность обучать 
«искусству побеждать» новых будущих специ-
алистов танковых войск. 

Заместитель командира взвода сержант 
контрактной службы Максим Кузьмин:

- Быть танкистом трудно, но вместе с тем 
почётно и ответственно, так как танковые войска 
являются основой сухопутных войск и их глав-
ной ударной силой. Вспоминая слова великого 
полководца II Мировой войны, маршала броне-
танковых войск Рыбалко П.С. «Там, где танки, 
там победа» и мы преемники славных традиций, 
всегда готовы подтвердить на деле и в бою, эти 
знаменитые слова».

В этом году воины-танкисты России отметили свой профессиональный праздник 
День танкиста 9 сентября. Праздник совпал с масштабными учениями «Восток-2018», 
в которых участвовали подразделения соединения. Несмотря на большую загружен-
ность и усталость командир соединения полковник В. Шкильнюк принял решение 
праздник в части провести. Мы решили спросить у военнослужащих Учебного центра 
подготовки младших специалистов танковых войск, что значит, для них БЫТЬ ТАН-
КИСТОМ?

Курсанты А. Борисенко и И. Севостьянов

Начальник штаба соединения полков-
ник Д. Боглай вручает награды лучшим 
военннослужащим полка

Окончание на 6-й стр.

Сержант контрактной службы Д. Самоделкин

Сержант контрактной службы М. Кузьмин
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Окончание. Начало на 5-й стр.

В БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ УЧАСТВОВАЛ ЛИЧ-

Экипаж – это самая дружная семья
Командир взвода капитан Баталов 

Ильхам Эльгесович:
- После окончания 11 классов поступил 

в Казанское высшее военное командное 
училище. После окончания в 2010 году рас-
пределился в 240 УТП, ныне Учебный центр 
подготовки младших специалистов танковых 
войск. С детства была цель обуздать эти бо-
евые машины, почувствовать в своих руках 
огневую мощь танков. Мечтаю стать коман-
диром. Для меня важно делиться своими 
навыками и умениями с курсантами, и очень 
отрадно видеть результаты своих трудов, 
и наш учебный центр, как никакая другая 
часть подходит для реализации этих планов. 
Немало моих курсантов осталось служить 
по контракту и я считаю, что это говорит о 
многом. Очень приятно, что по выпуску с 
учебного центра подготовки и распределению 
их в другие части, для дальнейшей службы, 
много слов благодарности и положительных 
отзывов звучат в адрес нашего ОУЦ. Многие 
ребята, отслужив положенные сроки службы, 
до сих пор поддерживают тесное общение и 

Ветераны с командованием части в музее истории учебного танкового полка

никогда не упускают случая поздравить с на-
шим, да и своим общим профессиональным 
праздником – Днём танкиста!

 Подготовила корреспондент газеты 
«Боевой дозор» Е. ТКАЧУК, 

фотографировал Н. Рябцев.

От имени командира соединения 
поздравляет танкистов заместитель 

по работе с личным составом 
полковник Ю. Балухтин

Праздничный концерт представили 
самодеятельные артисты Окружного 

учебного центра



В БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ УЧАСТВОВАЛ ЛИЧ-
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 …  Они не подвели, чем и заслужили чуть 
позже слова благодарности от лица командо-
вания Министерства обороны России и ВВО. 

К тому добавлю, Александра знаю давно, 
лет этак десять. Дошагал - таки капитан в  
строевом  торжественном марше до своей 
первой  юбилейной «десятки».  Первым де-
лом бросается в глаза его строгое, неулыб-
чивое лицо, будто вырубленное из камня. И  
ещё запоминаются  мастерски исполненные 
элементы манипуляций с саблей и боевым 
оружием. Впрочем, строгий профиль ещё не 
является убедительным  показателем харак-
тера. На деле Саша вполне общительный 
и коммуникабельный парень. В очередной  
раз довелось спешно побеседовать с ним на 
площади Славы во время очередного празд-
нования «Амурских волн – 2018». И вот те-
перь новая встреча, более предметная.

–  До Уссурийска долго было добираться? 
– интересуюсь у  героя публикации, узнав о 
том, что он в своё время окончил Дальнево-
сточное  высшее военное командное авто-
мобильное  инженерное училище.

–     Это мой город, – не без гордости  со-
общает он. –  Я люблю  именовать   себя 
коренным уссурийцем или уссуричанином, 
несмотря на то, что это немного смешно и 
звучит. На английском  он вообще именуется 
Уссурайском. Городок как городок, большей 

СЛУЖИМ РОССИИ

Сразу по прибытию в район стратегических учений, 
что на Цуголе,  капитан Александр Левчик и его подчи-
нённые получили вполне определённую боевую задачу 
от заместителя командующего  МО РФ генерал-лейте-
нанта Сергея Соломатина, который встретил дальнево-
сточную роту Почётного караула словами:  «Ваша стро-
евая выправка должна пройти идеально. Здесь  будет  
практически весь руководящий состав вооружённых 
сил страны. В эти дни вы окажетесь  под прицелом со-
тен  видеокамер, прямо скажем, всего мира. Мало того,  
за вами уже теперь наблюдают  сотни журналистов… 
Одним словом, не подведите сынки!

частью схожий с военным гарнизоном. Долго 
с выбором профессии не бегал за советами. 
Папа, майор запаса,  меня после недолгих 
путешествий по гарнизонам сюда и привёз. 
Я в Уссурийске родился, там и учился. 

–  Получается,  в масштабах Дальнего 
Востока, где учился, там и пригодился?

– Так и случилось,      –   практически в 
тоне заданной рифмы  соглашается Алек-
сандр. – Примером стали родители. Папа 
– офицер-строитель,  мама - делопроиз-
водитель в воинской части. Были Чукотка, 
гарнизоны Приморья… А сам пригодился в 
городе Хабаровске. 

Надо сказать, что  отец 180 метров ро-
стом, (сын в него), должное воспитание в 
семье, занятие спортом  свою роль и сы-
грали.  Александр, отслужив год в автобате, 
без проблем прошёл отбор в роту Почётного 
караула ВВО, которым лично занимался за-
меститель  командующего войсками округа 
генерал-лейтенант Николай Богдановский.

– Саша,  стоять у флага дело не только 
непростое,  хлопотное, но и ответственное. 
Холод или жара с любым человеком может 
сделать всё что угодно. Обморок, к приме-
ру…

– Это разговор на тему, как воспитывать  
в себе выдержку, – размышляет заместитель 
командира роты Почётного караула. –  Я 

стараюсь не думать о плохом.  Настраива-
юсь заранее, поскольку по натуре   человек 
мирный, с хорошими амбициями. Перед каж-
дым ответственным мероприятием все лич-
ное, ненужные эмоции откидываю в сторону. 
Думаю о выполнении поставленной задачи. 
Вот только стоять и молчать не означает не 
думать. Ведь у меня есть и подчинённые. 
В этот раз на Цугол из числа 42 человек 
мы взяли только одного новобранца. Пусть 
учится грамотно стоять в общем строю.  В 
основном на Цугол прибыли полугодични-
ки, которых   к месту дислокации, до Читы,  
доставили  военно-транспортной авиацией. 
Дальше следовали на автомобилях.

 Попутно капитан Александр Левчик при-
поминает одно из событий в жизни. Однаж-
ды, в   2010 году,  в Улан-Удэ недалеко от 
нынешних боевых действий  «Восток - 18»,  
прошла церемония  вручения боевого Зна-
мени 11- й  отдельной десантной штурмо-
вой бригаде из рук  тогдашнего президента 
России Медведева в присутствии  Министра 
обороны Сердюкова. Александр то памят-
ное событие хранит в семейной архиве, но 
большее предпочтение отдаёт коллекции по-
следних лет. Уж только потому,  что в совре-
менную, оснащённую  армию больше верит. 

 Отзвук полигона Цугол

Окончание на 8-й стр.
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Информирует УФСБ РФ по Восточному военному округу

Окончание. Начало на 7-й стр.

 Отзвук полигона Цугол

И ей верно служит.
…  Они проносили российское знамя 

вдоль строя,  подавали награды президен-
ту Владимиру Путину, который  награждал 
личный состав, отличившийся при учени-
ях… Волновались, естественно. И в первую 
очередь он, зам. командира роты Почётного 
караула. Уж только потом приходило чувство 
облегчения под бравый марш и ухода с ме-
ста действия, и  на самом деле боевого.

– Александр, это похоже на то, как опыт-
ный заслуженный артист выходит и уходит  
на сцену и со сцены?

– В этом что-то  есть,  –  соглашается ка-
питан.  – У меня в этом плане есть два глав-
ных ценителя воинского искусства, которому 
посвящаю свою жизнь. Это жена Анжелика 
и дочь Алина. Они за меня болеют на тра-
диционном фестивале «Амурские волны», 
присутствуют на всякого рода торжествен-
ных мероприятиях краевого и городского 
масштабах. Своим подружкам она говорит: 
«ОН не имеет права ошибаться, он всегда на 
виду. И вообще эти парни с папой во главе 
очень похожи на стойких оловянных солда-
тиков». 

Я с таким мнением охотно согласилась.
Ольга ГРЕБЕНЮК

Фото из архива роты Почётного 
караула ВВО

В Восточном военном округе стартовала 
осенняя призывная компания. Около восьми 
тысяч человек, проживающих на территории 
Дальнего Востока и Восточной Сибири, бу-
дут отправлены в войска для прохождения 
военной службы. Первые отправки призыв-
ников начнутся во второй половине октября. 
В текущем году количество призываемых 
граждан уменьшилось по сравнению с при-
зывной компанией Осень-2017. Это связано 
с увеличением количества военнослужащих 

В Хабаровске суд приговорил к трем 
годам шести месяцам лишения свободы 
23-летнего мужчину, вербовавшего слу-
жащих Хабаровского военного гарнизона 
в террористическую организацию ДАИШ 
(арабское название запрещенной в России 
группировки ИГИЛ).

Как рассказали ТАСС в УФСБ РФ по Вос-
точному военному округу, несколько лет на-
зад молодой человек проходил специальное 
теологическое обучение.

Служим в Восточном

военном округе

ОКОЛО ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК БУДУТ ПРИЗВАНЫ 
В ВВО В ХОДЕ ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

В ХАБАРОВСКЕ ОСУДИЛИ МУЖЧИНУ ВЕРБОВАВШЕГО 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ДАИШ

по контракту.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе 

Восточного военного округа, ежегодно воз-
растает количество призывников с высшим 
и средним профессиональным образовани-
ем. Отмечается, что в 24 райо-
нах Республики Саха (Якутия), 
Забайкальского, Камчатского 
и Хабаровского краев, а также 
Чукотского автономного округа 
осенью призыв проводиться не 
будет, так как существует пере-
чень районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним, где при-
зыв граждан на военную службу 
осуществляется один раз в год.

Призывников обеспечат во-
енной повседневной формой 

одежды в соответствии с распределением 
в виды и рода войск. Кроме того, каждый 
получит армейский несессер с предметами 
личной гигиены и банковскую карту для на-
числения денежного довольствия.

«Вернувшись в Хабаровск он стал при-
влекать к своим идеологическим взглядам 
военнослужащих. А через некоторое время 
подготовил одного из них к отправке в Сирий-
скую Арабскую Республику для вступления в 
ряды террористической организации», - от-
мечают в пресс-службе УФСБ РФ по ВВО.

Правоохранители задержали мужчину в 
Москве и этапировали в Хабаровск. У него 
дома нашли портативные средства радио-
связи и религиозную литературу, в том числе 
экстремистскую.
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ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

 Виктор Георгиевич Чернов родился 1 мая 1899 года в Санкт-Петербурге в семье рабочего. Окончив начальное училище, Чернов ра-
ботал чертёжником. В 1916 году был призван в русскую армию, в 1917 году окончил школу прапорщиков. После Октябрьской революции 
перешёл на сторону большевиков и служил в отрядах железнодорожной охраны Петроградского округа.

С апреля 1919 года служил в рядах РККА и воевал на Восточном фронте против армии под командованием Колчака и белогвардейских 
формирований барона Унгерна в Монголии в качестве начальника газкоманды 35-й стрелковой дивизии, помощника адъютанта командира 
308-го стрелкового полка и помощника начальника штаба 103-й стрелковой бригады.

С мая 1922 г. В. Г. Чернов служил начальником оперативной части штаба 1-й Забайкальской стрелковой дивизии, затем с 
декабря — 9-й отдельной Дальневосточной стрелковой бригады. В этой должности участвовал в боевых действиях на КВЖД (1929). С 
октября 1930 г. по апрель 1931 г. находился на учебе на кавалерийских КУКС РККА в г. Новочеркасск, затем был назначен помощником на-
чальника 5-го отдела штаба СКВО. С апреля 1932 г. в составе этого же округа последовательно командовал сначала 77-м кавалерийским 
полком, затем с августа 1936 г. — 124-м кавалерийским полком 13-й кавалерийской дивизии, с апреля 1938 г. — 68-м кавалерийским полком 
10-й кавалерийской дивизии. В июле 1940 г. переведен в КОВО на должность заместителя командира 62-й стрелковой дивизии 5-й армии.

С началом Великой Отечественной войны В. Г. Чернов в прежней должности участвовал в приграничном сражении на Юго-Западном 
фронте в Волынской обл., в ходе которого «…хладнокровием и решительными действиями восстановил порядок в дивизии, чем обеспе-
чил планомерный отход ее частей ». С августа 1941 г. В. Г. Чернов и.о. командира 228-й стрелковой дивизии 37-й армии Юго-Западного 
фронта. В ходе Киевской оборонительной операции «…умело организовывал бой, — отмечалось в наградном листе, — в необходимых 
случаях показывал личные примеры мужества ».

С ноября В. Г. Чернов и.о. командира 47-й стрелковой дивизии, которая в составе 38-й и 6-й армий этого же фронта вела бои в районе 
городов Балаклея и Изюм.

С апреля 1942 г. В. Г. Чернов заместитель командира 162-й стрелковой дивизии в составе 28-й и 38-й армий этого же фронта. Диви-
зия участвовала в Харьковском сражении и Донбасской оборонительной операции.

С августа командир 277-й стрелковой дивизии 10-й резервной армии, которая в 
ноябре была включена в состав 21-й армии Юго-Западного, затем Донского фронтов. 
Части дивизии в ходе Сталинградской битвы боевой задачи не выполнили, за что 
В. Г. Чернов был снят с должности и в декабре назначен заместителем командира 
120-й стрелковой дивизии этой же армии. С января 1943 года заместитель командира 
51-й гвардейской стрелковой дивизии этих же армий и фронта. С апреля командир 
90-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Воронежского фронта, 
которая участвовала в Курской битве.

Дивизия во время Курской битвы оказалась на острие главного удара танковых 
корпусов противника под командованием Манштейна. В течение пятидневных боёв 
дивизия была разбита. 

Командующий армией генерал М. И. Чистяков писал: «Чернов дисциплинированный 
командир, требовательный к себе, но недостаточно к подчиненным. Имеет большой 
опыт в работе на командных должностях, но вследствие недостаточной общево-
йсковой подготовки в объеме дивизии допустил в боях ряд серьезных упущений в 
руководстве частями… нуждается в направлении на учебу, только после этого может 
быть назначен на должность командира дивизии ». С сентября В. Г. Чернов слушатель 
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, после окончания которой, находясь 
в распоряжении Военного совета 2-го Белорусского фронта, с 4 по 10 апреля 1944 г. 
и.д. командира 77-го стрелкового корпуса 47-й армии.

В ходе Восточно-Померанской операции 17 марта 1945 года Виктор Георгиевич 
Чернов погиб на командном пункте дивизии на подступах к городу Альтдамм от 
прямого попадания осколка снаряда в голову. Похоронен в городе Познань (Польша).

ХЛАДНОКРОВНЫЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1945 года за мужество и героизм, проявленные при выполне-
нии заданий командования на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками генерал-майору Виктору Георгиевичу 
Чернову присвоено звание Героя Советского Союза (посмер-
тно). Медаль «Золотая Звезда» № 7314.

Виктор Георгиевич Чернов

С апреля 1944 года В. Г. Чернов командир 60-й стрелковой дивизии, которая участвовала в Белорусской и Висло-Одерской опе-
рациях. 

В июле 1944 года в ходе Белорусской операции дивизия под командованием Чернова участвовала в освобождении Ковеля, а в 
августе 1944 года одной из первых вступила предместье Варшавы на правом берегу Вислы — в Прагу. В сентябре 1944 года диви-
зия очистила от противника несколько десятков городских кварталов.

15 января 1945 года дивизия под командованием Чернова в ходе Висло-Одерской операции прорвала оборону противника в 
районе города Новы-Двур-Мазовецки (Польша). На следующий день дивизия развила наступление с севера в обход Варшавы. К 
17 января 1945 года дивизия вышла к северным окраинам Варшавы и вскоре город был освобождён, за что дивизия получила по-
чётное наименование «Варшавская».
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ПОДВИГ ТИХООКЕАНЦЕВ

Международная обстановка в то предвоенное время характеризовалось, с одной 
стороны, острыми империалистическими противоречиями внутри стран капиталисти-
ческого мира, а с другой - их общей враждебностью к СССР.

Империализм стремился разрешить эти противоречия военными, насильственны-
ми средствами. Причем главной тенденцией в политике наиболее агрессивных госу-
дарств - Германии и Японии - было стремление объединить усилия для нападения на 
СССР с двух сторон, т.е. навязать Советскому Союзу войну на два фронта.

Эта тенденция еще больше усиливалась и приобретала определенную направлен-
ность в связи с заключением м 1936 году «Антикоминтерновского пакта» и образовани-
ем военно-политического блока фашистских государств, в который вошли Германия, 
Италия и Япония. Создание такой военно-политической коалиции с распределением 
сфер действия её участников преследовало цель разжечь очаги войны в Европе и 
Азии.

Страницы 
истории

соединения

12 октября 1935 года. 30 января 1936 года 
две японо-маньчжурские роты пересекли 
границу в Мещеряковой пади и на 1,5 км 
углубились на территорию СССР, прежде чем 
были оттеснены пограничниками.

Для усиления границы 39 Тихоокеанская 
стрелковая дивизия во главе с комдивом 
Дмитрием Фирсовым и комиссаром Иваном 
Свинкиным из Владивостока была передис-
лоцирована в п. Турий Рог.

В 1936 году часть военнослужащих диви-
зии несет службу по охране государственной 
границы.

Жизнь на границе шла своим чередом. В 
холодный но ябрьский 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 когда 
сигналист заиграл «Тревогу», они мигом по-
кинули казарму и ринулись туда, откуда уже 
доносились взрывы гранат и раскатистая 
дробь пулеметов. Это пограничники сдержи-
вали натиск японцев, пытавшихся прорваться 
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. Бой-
цы заняли окопы. 
Пулеметным огнем 
Лагода заставил 
врага залечь. В это 
время несколько 
японских  пуле -
метов нащупали 
отважного пуле-
метчика. Пули ло-
жились рядом, с 
визгом уда рялись 
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 поединок 
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 раз-
горался бой. Плотность огня с обеих сторон 
дошла до наивысшего предела, каждому 
бойцу и командиру приходилось работать за 
десятерых.

 В разгар боя вражеская пуля тяжело ра-
нила Семена Лагоду. Превозмогая боль, он 
лежал за пулеметом и поливал врага свинцом, 
пока не иссякли силы. Немало самураев по-
легло под хлесткими очередями пулеметчика 
Лагоды. Но смертельная рана остановила 

 ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ 1936 ГОДА

В 1932 году японские войска завершили ок-
купацию Маньчжурии, на территории которой 
было создано марионеточное государство 
Маньчжоу-Го. Вскоре после этого обстанов-
ка на линии границы осложнилась. Не стал 
исключением участок в районе п. Турий Рог 
возле озера Ханка. В феврале 1934 года ли-
нию границы перешли пять японских солдат, 
в столкновении с пограничниками один из 
нарушителей был убит, а четверо -- ранены и 
задержаны. 22 марта 1934 года при попытке 
провести рекогносцировку на участке заставы 
Емельянцева были застрелены офицер и 
солдат японской армии.

В апреле 1934 года японские солдаты 
предприняли попытку захватить высоту «Лы-
сая», одновременно была атакована застава 
«Полтавка», но пограничники при поддержке 
артиллерийской роты отразили нападение и 
выбили противника за линию границы.

В июле 1934 года на линии границы японцы 
совершили шесть провокаций, в августе 1934 
года -- 20 провокаций, в сентябре 1934 года 
-- 47 провокаций.

В течение первых семи месяцев 1935 года 
на линии границы имели место 24 случая 
вторжения японских самолётов в воздушное 
пространство СССР, 33 случая обстрела тер-
ритории СССР с сопредельной территории и 
44 случая нарушения речной границы на реке 
Амур маньчжурскими судами. 

В ноябре 1935 года политический пред-
ставитель СССР в Токио К.К.Юренев вручил 
японскому министру иностранных дел Хироте 
ноту протеста в связи с нару-
шениями японскими силами 
советской границы, имев-
шими место 6 октября, 8 
октября и 

Бойцы 115-го стрелкового полка 39 Тихоокеанской дивизии в районе п. Турий Рог. Ноябрь 1936 года.

Пулеметчик Семен Лагода
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26 ноября 1936 года японцы пересекли границу и начали топографическую съёмку 
местности с вершины Павловой сопки, при попытке их задержания с сопредельной 
территории открыли огонь пулемёты и артиллерийское орудие, погибли три со-
ветских пограничника. В 1936 году на участке заставы «Ханси» японские солдаты 
захватили высоту Малая Чертова и возвели на ней доты.

В общей сложности с 1936 года до начала боевых действий у озера Хасан в июле 
1938 года японские и маньчжурские силы совершили 231 нарушение границы СССР, 
в 35 случаях они вылились в крупные боевые столкновения. Из этого количества 
в период с начала 1938 года до начала боёв у озера Хасан было совершено 124 
случая нарушения границы по суше и 40 случаев вторжения самолётов в воздуш-
ное пространство СССР. 

В Маньчжурии на границах с Советским Союзом японцы создали 11 укрепленных 
районов, в населенных пунктах вдоль границы разместили сильные военные 
гарнизоны; они строили и совершенствовали шоссейные дороги. В Северной 
и Северно-Восточной Маньчжурии сосредотачивалась основная группировка 
Квантунской армии. 

сердце героя. Лаго-
да умер на рубеже 
родной земли смер-
тью храбрых.

Героический под-
виг в бою совершил 
подносчик патронов 
Василий Баранов.

П р е н е б р е г а я 
смертью, под не-
прерывным огнем 
врага он неутоми-
мо снабжал взвод 
патронами. И когда 

мокрый полушубок затвердел от мороза, 
Баранов сбросил его, чтобы он не стеснял 
движения. Взвод не ощущал недостатка в 
патронах.

Василий Баранов напрягал все силы. И 
конечно, он устал, ибо есть предел челове-
ческому напряжению. Но мысль о том, что 
противник может пройти, вливала в него 
новую энергию.

Между тем враг наседал. Японцы все бли-
же подступали к окопам, бросались в атаку. 
Горсточка храбрецов, пламенных патриотов 
своей Родины, принимала их в штыки.

В штыковой схватке Баранов был ранен. 
Но воин не по кинул боя. Истекая кровью, он 
продолжал храбро сражаться с ненавистным 
врагом.

Но настал момент, когда силы покинули 
мужественного бойца. Израненный, обесси-
ленный лежал Василий Баранов на поле боя. 
Разъяренные самураи окружили и схватили 
храброго воина. Под прикрытием огня они 
унесли Баранова на ту сторону границы.

Но и там, на вражеской территории, Васи-
лий Баранов не потерял самообладания, не 
проявил малодушия. Он оставался до конца 
воином своей страны, сыном своего народа.

Враги пытались подкупить его, выведать 
военную тайну. Но Василий Баранов, верный 
своему воинскому долгу, остался неподкуп-
ным и несгибаемым.

«Родиной не торгую», — были последние 
слова советского патриота.

Красноармеец Баранов предпочел смерть, 
но Родине не изменил. Он умер на чужбине, 
от ран и истязаний врагов.

Вскоре после боя в результате перегово-
ров тело Василия Баранова было вывезено 
на родную землю. Оно имело следы пыток, 
которых не могли скрыть японские палачи.

Василий Баранов похоронен в городе Спас-
ске вместе с боевым товарищем — храбрым 
пулеметчиком Семеном Лагодой.

Смерть при защите Родины — это не 
гибель, это бессмер тие. В сердцах воинов 
Советской Армии и всего народа живет и 
вечно будет жить светлая память о патриотах 
Василии Баранове и Семене Лагоде, павших 
смертью храбрых в боях за нашу Социали-
стическую Отчизну.

Над могилой героев как символ бессмертия 
высится па мятник.

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

Прибывшие в часть па смену Василия Бара-
нова и Семена Лагоды патриоты продолжали 
традиции героев.

Из рук в руки переходила винтовка № 82429, Бойцы 115-го стрелкового полка 39 Тихоокеанской дивизии в районе п. Турий Рог. Ноябрь 1936 года.

Красноармейцы 39 Тихоокеанской дивизии, участники боев с японцами осенью 1936 года.

Красноармеец В.Баранов

принадле жавшая Семену Лагоде. Лучшие 
пулеметчики полка, соревнуясь между собой, 
прилагали все усилия к тому, чтобы владеть 
пулеметом, с которым сражался в бою Лаго-
да, каждый хотел держать его в своих руках, 
чтобы быть достойным славы героя.

За героизм, проявленный в боях с японски-
ми самураями, орденами Красного Знамени 

были награждены командир роты старший 
лейтенант Кочетков, командир взвода лейте-
нант Пресняков, помощник командира взвода 
Чалов, командиры отделений Томилов, Лан-
кин и Глебов, курсанты Битюков, Ма монов, 
Шебулев, Дмитриченко, Кондратьев и Лосев.

По материалам музея Боевой славы 
соединения и книги «В боях за Родину».
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Общественно-патриотическая акция 
«Спасибо за верность, потомки!» проходит  в 
российских городах,   начиная с 2013 года. Как 
правило,  она состоит из цикла концертных 
программ патриотической направленности,  
вдохновителем и организатором которой 
является народный артист СССР Василий 
Лановой. Главная цель акции – сохранение 
памяти о доблести и героизме советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Проект получил поддержку из 
фонда президентских грантов. Мероприятия в 
рамках акции уже прошли  в Барнауле, Вели-
ком Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, 
Волгограде, Вязьме, Нальчике, Новосибирске, 
Ржеве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сим-
ферополе, Тюмени, Челябинске,  Черкесске… 

В этом году пришёл черед и Хабаровска, 
который стал одним из 16 городов России, где 
прошла общественно-патриотическая акция-
концерт «Спасибо за верность, потомки». 
Следует отметить, наш город был выбран не 
случайно, поскольку,  начиная с 2012 года,  он 
носит почётное звание «Город воинской Сла-
вы». В годы Великой Отечественной войны 
Хабаровский край стал надёжной кузницей 
резерва для Советской армии. 48 хабаровчан, 
воевавших на фронтах войны, были удостое-
ны звания Героев Советского союза, еще трое 
стали полными кавалерами ордена Славы. 
Великий подвиг в годы войны совершили и 
труженики тыла. Это и подчеркнули ведущие 
концерта, предоставив сцену солистам ан-
самбля песни и пляски Воздушно-десантных 
войск Министерства обороны России. Песни 
в их исполнении с удовольствием слушали 

ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ, ПОТОМКИ!» 

ветераны Великой Отечественной войны, 
участники движения «Бессмертный полк», 
представители общественных организаций, 
молодежных и ветеранских объединений, 
органов власти. Затем свою программу 
для зрителей представил народный артист 
РСФСР Александр Михайлов. 

Александр Михайлов широко известен 
российской публике. На его счету более 
75 ролей в кино и около 50 ролей в театре. 
Зрителям он знаком по фильмам «Любовь 
и голуби», «Мужики!», «Отряд специального 
назначения», «Одиноким предоставляется 
общежитие», «Милый друг давно забытых 
лет…», «Очарованный странник» и другим. 
Сегодня артист является сопредседателем 
центрального штаба общероссийского обще-
ственного движения «Бессмертный полк» и 
ведёт патриотическую работу.

Во время своей программы популярный 
артист исполнил  военные стихи известных 
авторов, песни военной и патриотической 
тематики, рассказал о своём послевоенном 
детстве и о семье, участии в акции «Бессмерт-
ный полк». Отдельное внимание он уделил 
значимости патриотического воспитания под-
растающего поколения. По словам артиста, 
это уже даёт свой результат.

– На протяжении десяти   лет я преподаю 
во ВГИК, и впервые за много лет вижу, что 
сегодня в сочинениях у наших студентов по-
являются такие слова, как «Это моя Родина», 
«Это моя страна», «Это моя Россия», – особо 
подчеркнул  Александр Михайлов. – Наконец-
то   у молодого поколения появляется гордость 
за свою страну. Хочу обратиться со сцены к 
молодежи, чтобы не забывали, где они роди-

лись, ради чего они живут и думали 
о нашей Родине - России».

После концерта народный ар-
тист встретился с представителями 
российского движения школьников. 
Речь шла о профессии, выборе жиз-
ненного пути, съёмках в кино. Ребята 
задавали вопросы, делились своими 
мыслями и сокровенными историями.

Культурная программа получила 
своё продолжение в Краевом театре 
драмы, где Александр Михайлов 
мастерски показал свой актёрский 
талант в спектакле вместе с популяр-
ной актрисой театра и кино Еленой 
Прокловой и другими столичными 
артистами.

      А к людям в погонах популяр-
ный актёр относится однозначно. Он 
всегда долгожданный гость в воинских 
частях, и на передовой, и в горячих 
точках.

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
Фото П. Асанова и В.Пылаева.

  «ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ К МОЛОДЕЖИ, ЧТОБЫ 
ОНИ НЕ ЗАБЫВАЛИ, ГДЕ ОНИ РОДИЛИСЬ» …

Многие читатели дивизионной газеты «Бое-
вой дозор» не имеют возможности встречаться 
с популярными деятелями российской культуры 
и творчества по причине удалённости военных 
городков от краевого центра. Знаменательным 
событиям в жизни почитателей таланта стала  не-
давняя встреча с жителями Хабаровска народного 
артиста РСФСР Александра Михайлова. О встрече 
с ним, а также с солистами  ансамбля песни и 
пляски Воздушно-десантных войск Министерства 
обороны России,  рассказал наш корреспондент. 


