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Мы сильны своими традициями!

В Окружном учебном центре торжественно 
отметили 70-летний юбилей праздника
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С ДНЕМ ТАНКИСТА!

День танкиста в России отмечается в ознаменование больших заслуг механизированных, бронетанковых войск в разгроме про-
тивника в годы  Великой Отечественной войны, а также за заслуги  танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил страны броне-
танковой техникой. Этот праздник имеет многолетнюю историю и в этом году праздник - День танкиста уже семидесятый по счёту.
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70-летний юбилей Дня танкиста отпразд-
новали в торжественной обстановке воен-
нослужащие прославленного Тихоокеанско-
го соединения, где командиром полковник 
Алексей Подивилов. Обращаясь к офицерам, 
прапорщикам, старшинам, сержантам и сол-
датам, Алексей Владимирович сказал:

 – Сегодня мы отмечаем семидесятую 
годовщину праздника - Дня танкиста. Мощь 
и сила российских танков известна во всём 
мире. В этом – великая заслуга наших от-
цов, дедов, создававших непревзойдённые 
образцы боевых машин.

В битвах на реке Халхин-Гол, у озера 
Хасан, в сражении у Прохоровки, в войнах 
локального значения  и многих других воору-
жённых конфликтах наши танкисты само-
отверженно выполняли свой воинский долг. 
И теперь мы являемся наследниками боевой 
славы наших героических предков.

Товарищи танкисты! Я  желаю вам своим 
упорством и успехами в учёбе преумножать 
славу своих отцов и дедов. Всем военнослужащим желаю крепкого здоровья и достойной 
службы. С праздником вас! С Днём танкиста!

Торжественное собрание сопровождалось литературно-музыкальной композицией, под-
готовленной заведующей клубом Еленой Ткачук, при участии ВИА «Экипаж» танкового полка.

 Ведущий сообщил о том, что Учебный центр подготовки младших специалистов танко-
вых войск, которым командует полковник А. Клепиковский готовит командиров танков, меха-
ников-водителей, наводчиков-операторов танков Т-72. Эта боевая машина  объединила все 
лучшие характеристики основного боевого танка – большую устойчивость к поражающим 
факторам оружия массового поражения, огневую мощь, высокую подвижность и маневрен-
ность, являясь смертельным орудием против любого противника.  В соединении  гордятся 
выпускниками Центра, которые очень востребованны в войсках Восточного военного округа. 

Слово для зачитки праздничного приказа, предоставили  начальнику штаба Окружного 
учебного центра полковнику Дмитрию Боглаю. 

– 69 лет наш Учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск го-
товит достойную смену воинам-танкистам 
старшего поколения, - отметил Дмитрий Васи-
льевич.  –    В этом – заслуга классных специ-
алистов, мастеров своего дела солдат, сер-
жантов контрактной службы и прапорщиков. 
Особенно хочется отметить наших высоко-
профессиональных офицеров, прапорщиков, 
контрактников, людей увлечённых своим де-
лом при подготовке и обучении специалистов 
танковых войск. Ведь только им, обладающим 
высокими методическими и профессиональ-
ными навыками, дано право, передавать свои 
знания и опыт великой науки «Побеждать»….   

Достойно выполняют свои обязанности 

ПОД НАПОРОМ СТАЛИ И ОГНЯ

70 лет профессиональному 
празднику танкистов

Во второе воскресенье сентября в Рос-
сии отмечается День танкиста — профес-
сиональный праздник танкистов и танко-
строителей, который ведет свою историю с 
советских времен. В ходе битвы на Курской 
дуге 12 июля 1943 года состоялось круп-
нейшее танковое сражение Второй миро-
вой войны. В следующем году, 11 сентября 
1944 года, танковые войска, являющие со-
бой большую огневую мощь и ударную силу, 
сделали прорыв в обороне противника и 
остановили его наступление, добившись 
тем самым серьезных успехов во время про-
ведения Восточно-Карпатской операции. 

После окончания Второй мировой во-
йны, в ознаменование больших заслуг бро-
нетанковых и механизированных войск в 
разгроме противника в годы Великой Отече-
ственной войны и за заслуги танкостроите-
лей в оснащении Вооружённых Сил страны 
бронетанковой техникой, в СССР был уч-
режден День танкиста - Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 
года. 8 сентября 1946 года, в соответствии 
с приказом министра Вооруженных Сил, в 
Москве на Красной площади был проведен 
парад-марш гвардейской танковой Канте-
мировской дивизии, что стало первым офи-
циальным празднованием Дня танкиста.  

До 1980 года этот праздник отмечался 11 
сентября, а в 1980 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была установле-
на новая дата празднования - второе вос-
кресенье сентября. На протяжении всей 
своей истории данный профессиональный 
праздник является одним из наиболее по-
читаемых праздничных дней в войсках. Не-
которое время (в период с 1940-х по 1950-е 
годы) в крупных городах Советского Союза 
День танкиста даже отмечался торжествен-
ным продвижением танковых колонн по го-
роду и салютом. 

В документах Российского Правитель-
ства День танкиста также отмечен. В Ука-
зе Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 
года «Об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в Вооружен-
ных силах РФ», в частности сказано: В це-
лях возрождения и развития отечественных 
воинских традиций, повышения престижа 
военной службы и в знак признания заслуг 
военных специалистов в решении задач 
обеспечения обороны и безопасности госу-
дарства постановляю: 1. Установить в Во-
оруженных Силах Российской Федерации: 
а) профессиональные праздники: ...День 
танкиста — второе воскресенье сентября... 

Справка «Боевого дозора»

Командир соединения полковник      
А. Подивилов и глава Хабаровского 
муниципального района Д. Удод пе-
ред строем воинов-танкистов.

Начальник штаба соединения полковник 
Д. Болгай зачитывает праздничный приказ.
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большинство военнослужащих  Учебного 
танкового полка.     

Начальник учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск пол-
ковник Алексей  Клепиковский не остался в 
стороне от поздравлений: 

–  Пока на страже нашей Родины сто-
ят танковые войска, мы спокойны за нашу 
безопасность. Ведь танкисты, это слав-
ные и преданные сыны великой державы. 
Примите самые искренние поздравления 
и пожелания. Будьте сильными, крепкими, 
терпеливыми и выдержанными. Пусть 
только мирные победы будут в вашей 
жизни. Пусть всегда будет крепка бро-
ня, пусть удача всегда сопутствует вам 
по жизни. Пусть дома вас с нетерпением 
ждёт любимая семья. Пускай хорошее на-
строение, достаток и благополучие на-
всегда поселятся в вашем доме.

И совершенно к месту пришлись слова:
Военный танк России – это страж,
И в нём могучий, смелый экипаж,
Механик лишь добавит малость ход,
Машина мчится, словно зверь вперёд.
И танк могучий не остановить, 
Вы сможете окопы сокрушить,
Наводчик в цель упрямо, точно бьёт, 
И враг коварный вряд ли уж уйдёт.
Спасибо Вам, танкисты, удальцы,
За мир и за спокойствие страны!
Следующий день празднования был не 

менее насыщенным. Торжественный митинг 
на плацу воинской части стал началом ме-
роприятий с участием роты почётного карау-
ла, разведроты. Затем у Монумента «Слава 
героям-танкистам» состоялось возложение 
цветочной гирлянды.

Начальник  Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов полков-
ник А. Подивилов особо подчеркнул: 

- Сегодня мы вспоминаем о тех муже-
ственных и преданных Родине танкистах, 
которые сложили свои головы на полях 
сражений. 

В бесчисленных кровавых битвах они 
показали миру мощь российских танков и,  
не жалея себя,  встали на защиту своей 
страны и своего народа. В одном только 
сражении под деревней Прохоровка со-
ветские войска потеряли свыше 1500 до-
блестных танкистов, а за всё время Вели-
кой Отечественной войны погибло более 
пятьсот тысяч военнослужащих танко-
вых войск.

Мы бесконечно благодарны этим геро-
ям, подарившим нам жизнь и мирное небо 
над головой. Их подвиг будет примером 
будущим поколениям военнослужащих. Их 
слава будет всегда жить в наших сердцах, 
указывая нам правильный путь.

Присутствующие почтили   память пав-
ших героев-танкистов минутой молчания. 
Под залпы оружейного салюта в ознамено-
вание праздника к Монументу славы героев-
танкистов была возложена гирлянда.

В дни празднования ветераны дивизии 
встретились с курсантами Центра и пого-
ворили о предстоящих задачах и делах, ар-
мейских и насущных.  Председателю Совета 
ветеранов дивизии полковнику в отставке  
Владимиру Маковскому было чем поделить-
ся с молодёжью.

А между тем участников торжества, го-
стей ожидали показ боевого оружия, танцы 
в вальсе бронированных машин и,  конечно 
же,  солдатская каша. Надо полагать, уже 

через год военнослужащие - танкисты этой 
воинской части отметят уже собственный 
юбилей с особым вдохновением. 

   В мероприятиях  гарнизонного масшта-

ба, посвящённых 70-летию Дня танкиста,   
приняли участие представители админи-
страции Хабаровского района, Князе-Вол-
конского и Анастасьевского поселений, 
помощник командующего ВВО по работе с 
верующими отец Евгений и другие.

О. ГРЕБЕНЮК, фото Ю.Ютволина.

Какой же праздник без хорошего обеда.

 Командир соединения А Подивилов показывает главе Хабаровского района     
Д. Удоду и председателю совета ветеранов Тихоокеанской дивизии В. Маковско-
му мастерство танковых экипажей 

 Возложение цветов к монументу героев-танкистов



 
Каждый дееспособный совершеннолетний гражданин России наде-

лён правом голоса. Выборы – основной способ воздействия граждан на 
власть. «Почему я пришёл на выборы?» - такой вопрос был задан воен-
нослужащим Учебного центра подготовки младших специалистов танко-
вых войск 392-го Окружного учебного центра. 

Заместитель командира бата-
льона по работе с личным со-
ставом майор Самсонов Артём 
Сергеевич:

Право голоса, право выбора 
дано нам верховным законом – 
Конституцией. Реализация этого 
права даёт возможность гражда-
нам России участвовать в про-
цессе управления государством, 
влиять на власть и даже менять 

её. От того, кого выберем, зависит наша дальнейшая жизнь. Участие в выборах снижает риск 
фальсификации. Чем больше придет людей на выборы, тем сложнее подделать результаты 
выборов.

Младший сержант контрактной 
службы батальона связи Фёдоров 
Савва Васильевич:

Именно от нашего выбора зависит 
то, как мы будем жить дальше, каким 
будет наше государство, наша эконо-
мика и политика. Нельзя думать, что 
наши голоса ничего не решают. Если 
мы хотим, чтобы государство уважало 
своих граждан, то и мы должны ува-
жать государство, гражданами которого 
являемся.

Младший сержант батальона обе-
спечения учебного процесса Лав-
ренков Максим Александрович:

Мы живём в свободной и демократи-
ческой стране. Право избирать и быть 
избранным есть у каждого гражданина. 
Мне не безразлично моё будущее и 
будущее моей страны. Я считаю, что 
каждый житель нашего государства 
должен сделать свой выбор, во благо 
процветания Родины.
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ОЖИДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
18 СЕНТЯБРЯ В ГАРНИЗОНАХ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРОШЛИ ВЫБОРЫ

Завершилось участие в голосовании военного электората в Окружном учеб-
ном центре. Уже точно более 90% военнослужащих, членов их семей и граж-
данских специалистов приняли участие в голосовании. Очень активно прошло 
голосование в Учебном центре подготовки младших специалистов мотострел-
ковых войск. Как сообшили наши корреспонденты Марина Смирнова и Елена 
Ткачук подавляющее большинство военнослужащих и жителей Князе-Волкон-
ского и Анастасьевкого гарнизонов активно шли на избирательные участки для 
голосования. В досрочном голосовании приняли участие военнослужащие, ко-
торые в день выборов несли службу в наряде.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва состоялись на территории всей 
России 18 сентября 2016 года в единый день голосования.

Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому феде-
ральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по 
пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах — было достаточно получить от-
носительное большинство голосов. Прежде смешанная система применялась на выборах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов.

На 1 января 2016 года в Российской Федерации (включая территорию Крыма) было зарегистрировано 109 820 679 избирателей, а с 
учётом зарегистрированных за пределами РФ и в городе Байконуре — 111 724 534 избирателей. Согласно законодательству, выборы при-
знаются состоявшимися при любой явке, так как порог явки не установлен.

Мл. сержант контрактной службы С. Фёдоров

НАШ БЛИЦ-ОПРОС Право каждого гражданина

Майор А. Самсонов

Мл. сержант М.  Лавренков
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Ефрейтор учебной танковой роты Ми-
цук Павел Михайлович:

Я пришёл на выборы, потому что это 
мой гражданский долг. Я хочу участвовать 
в управлении страной, хочу, чтобы в нашей 
стране принимались правильные решения, 
чтобы ей управляли настоящие патриоты 
своей Родины, грамотные политики, которые 
знают, что для России хорошо.

Рядовые учебной роты связи Беляев 
Александр Викторович и Демченко Ан-
дрей Сергеевич:

Во многом от нашего выбора зависит бу-
дущее не только личное, но и всей страны. 
От исхода голосования зависит, кто будет 
управлять Россией. Каждый человек имеет 
право на хорошее будущее, и реализовать 
это право возможно только на выборах. 

С помощью своего голоса мы можем опре-
делить развитие своей страны, защитить 
свои интересы, проявить свою гражданскую 
позицию. Ознакомившись с программами 
партий и кандидатов, мы выбрали наибо-
лее нам интересных и ответственных. Мы 
не равнодушны к тому, что происходит в 
нашей стране. Голосовали за улучшение на-
шей жизни, за тех, кто действительно может 
поднять Россию на более высокий уровень 
развития во всех сферах, сделать так, чтобы 
народу в нашей стране жилось лучше.

Подготовила корреспондент газеты 
«Боевой дозор» Е. Ткачук.

Заместитель командира соединения 
по работе с личным составом полковник 
Юрий  Балухтин: 

"Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации — процедура всеобщего, прямого и 
тайного голосования по определению 450 
депутатов ГД России на ближайшие 5 лет. 
Государственная дума – нижняя палата пар-
ламента, вместе с Федеральным собранием 
представляет в нашей стране законодатель-
ную власть. Конституционные полномочия 
Государственной думы не ограничиваются 
только принятием федеральных законов, 
включая еще и дачу согласия на назначение 
руководителей важнейших органов госвла-
сти. Наш выбор очень важен для будущего 

страны и поэтому в Окружном учебном цен-
тре к участию в выборам отнеслись со всей 
ответственностью, подавляющее большин-
ство военнослужащих в ганизонах Центра 
пришли на избирательные участки и выра-
зили свою волю. Для всех нас очень важно, 
какие  ждут страну изменения после созыва 
Думы в 2016 году? Будем надеяться, только 
позитивные…"

Майор А. Самсонов

Мл. сержант М.  Лавренков Рядовой А. Демченко

Ефрейтор П. Мицук

Рядовой А. Беляев
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Русской пехоте — ура!
1 октября Россия празднует День Сухо-

путных войск. Именно 1 октября 1550 года 
Великий Князь Московский и царь всея Руси 
Иван Грозный издал Приговор «Об испоме-
щении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей», кото-
рый по сути стал ключевым документом в 
дальнейшем формировании и развитии су-
хопутных войск Российской Империи. 

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. 

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 

освобождение Таманского полуострова, за-
вершившее Битву за Кавказ во время Вели-
кой Отечественной войны. Битва за Кавказ 
(25 июля 1942 — 9 октября 1943) — сраже-
ние вооружённых сил нацистской Германии, 
Румынии и Словакии против СССР во время 
Великой Отечественной войны за контроль 
над Кавказом. Сражение делится на два эта-
па: наступление немецких войск (25 июля 
— 31 декабря 1942) и контрнаступление со-
ветских войск (1 января — 9 октября 1943). 

Медаль «За отвагу»
17 октября 1938 года в СССР была учреж-

дена медаль «За отвагу». В Положении о ме-
дали говорится: «Медаль „За отвагу“ учреж-
дена для награждения за личное мужество 
и отвагу, проявленные при защите социали-
стического Отечества и исполнении воинско-
го долга. Медалью „За отвагу“ награждаются 
военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних 
войск и другие граждане СССР». 

Поздравляем военных связистов
20 октября 1919 года были созданы Рос-

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

В соответствии с указаниями первого заместителя министра обороны Россий-
ской Федерации в период с 19 по 23 сентября 2016 года группа проверки Министер-
ства обороны РФ под руководством  начальника отдела (подготовки младших спе-
циалистов) Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской 
Федерации полковника Н. Станчука провела проверку Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов Восточного военного округа.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 В ходе проверки комиссия изучила и оце-
нила укомплектованность 392-го ОУЦ по-
стоянным составом и способность команд-
но-преподавательского состава обеспечить 
учебный процесс с переменным составом.

Особое внимание было уделено вопро-
сам практических действий по обеспечению 
учебного процесса в Учебных центрах и вы-
полнением учебно-боевых задач подразде-
лениями соединения.

ЗНАТЬ, УМЕТЬ И СДЕЛАТЬ.

 Члены группы проверки полковники А. Су-
ровцев, А.Чикин, подполковники В. Дубров-
ский и А.Кузнецов отметили хороший на-
строй в работе офицеров Окружного центра 
и указали на существующие недостатки. Ра-
бота группы министерства обороны России 
позволит  объективно оценить состояние го-
товности учебной базы проверяемых подраз-
делений, дать практику командирам и всему  
личному составу Окружного учебного Центра 
в выполнении задач по предназначению

Соб.инф.

Командир соединения полковник А. Подивилов докладывает полковнику  
Н. Станчуку о готовности Окружного учебного центра к проверке.
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В ходе тактического учения расчеты бе-
регового противокорабельного ракетного 
комплекса «Редут» берегового ракетного со-
единения группировки войск и сил на северо-
востоке России выполнили боевые стрельбы 
по целям в Тихом океане.

Совершив марш, военнослужащие развер-
нули комплексы на позиции, и в назначенные 
сроки провели подготовку ракет к боевому 
применению.

Обнаружив учебные цели в Тихом океане, 
расчеты  произвели пуски крылатых ракет на 
максимальных дальностях и успешно пораз-
или их.

К выполнению боевых стрельб привлека-
лось  более 400 военнослужащих,  было за-
действовано 30 единиц боевой и специаль-
ной техники.

Проверка объявлена для органов и под-
разделений военной полиции в Восточном 
военном округе. По распоряжению началь-
ника Главного управления военной полиции 
Минобороны РФ в боевую готовность «Пол-
ная» приведены подразделения военной по-
лиции в Забайкалье, Хабаровском и Примор-
ском краях, а также в Амурской области.

Кроме того, инспекции подвергнуто и Ре-
гиональное управление военной полиции по 
Восточному военному округу.

Личный состав военной полиции готов к 
выполнению любых поставленных задач и в 
настоящее время доказывает свои возмож-
ности перед проверяющими.

В течение проверки практически все объ-
екты посетит заместитель начальника Глав-
ного управления военной полиции Минобо-
роны России генерал-майор Виталий Кох с 
целью лично ознакомится с ходом проверки 
и подвести ее итоги.

По материалам прессы.

В Восточном
военном

Руководитель группы Министерства обороны России заслушивает доклады заме-
стителей командира соединения.

Совещание в управлении Окружного учебного 
центра. Докладывает полковник А. Подивилов.



 
Младший сержант Владимир Канаков (служит в ВС РФ около 2 лет).
- Придя на выборы,  я реализовал право данное мне Конституцией РФ, это дает мне возможность 

участвовать в процессе управления государством, влиять на власть и даже  менять ее. Я всегда 
участвую в выборах и обязательно пойду на выборы и в 2018 году,  на которых вся наша страна 
будет избирать Президента РФ, Верховного Главнокомандующего ВС РФ, а это для меня исклю-
чительно важно. Участвуя в голосовании, мне хочется верить, что только достойные люди будут у 
власти, и с их помощью наступит мир, согласие и процветание России! 

Майор Денис Тютюнник (служит в ВС РФ более 15 лет).
- Я всегда участвую во всех выборах, где я состою в числе 

избирателей: на выборах Президента РФ, на выборах Рос-
сийского или  регионального парламентов и на выборах глав 
муниципальных образований. Это моя принципиальная пози-
ция. Если ты считаешь себя настоящим патриотом, то дол-
жен (в частности), в меру своей компетенции и полномочий 
принимать участие в управлении своей страной. А те, кто не 
ходять на выборы, то, по моему мнению, вообще  не имеют 
морального права жаловаться на какие-то нерешенные про-
блемы в государстве. Они ведь самоустранились от их реше-
ния, проигнорировав выборы и не проголосовав за наиболее 
достойных кандидатов. Одним словом, прав один из видных 
мыслителей прошлого века: «Каждый народ имеет над собой 
те власти, которые он заслужил».

Старший лейтенант Евгений Захаров, (служит в ВС РФ 
5 лет).

- Почему я пошел на выборы? Может я скажу немного пафосно, но раз в несколько лет (не реже) 
каждый россиянин принимает непосредственное участие в решении будущего своей страны, уча-
ствуя (или нет) в выборах. Все просто, не пришел на выборы, и судьбу страны кто-то решил без 

тебя.
Также понравилось то, что никого из военнослужащих не 

принуждали голосовать за ту или иную партию или депутата, 
на территории воинских частей любая политическая агита-
ция запрещена. И этот запрет  реально действует!

Младший сержант Ислам  Хакимов, (проходит службу 
по призыву).

- Я считаю, что проголосовав на выборах,   выполняю свой 
гражданский долг, так я участвую в определении будущего 
России. Мне нравиться избирательная система, как работа-
ет этот слаженный механизм. Выборы депутатов государ-
ственной думы и муниципального управления - это важный 
аспект в развитии и жизни РФ. Я считаю, что каждый гражда-
нин РФ должен участвовать в выборах!

Младший сержант Сергей Осипов, (служит в ВС РФ 
около 2 лет).

- Путем голосования на выборах,  я участвую в полити-
ческой жизни нашего государства. Мне очень важно прого-
лосовать за тех кандидатов,  которые достойны  стоять у 
власти, ведь от голоса каждого зависит, кто будет управлять 
страной, кто будет главой государства. Отдав свой голос  я 
вношу вклад в общее дело, только от нас зависит будущее 
нашей страны.

Матрос Инга Щербакова, (служит в ВС РФ 3 года).
- Придя на выборы, ты выполняешь долг гражданина 

РФ. Выборы дают возможность каждому россиянину уча-
ствовать в процессе  управления государством, влиять на 
власть и менять ее, тем самым создавать свое будущее.

Младший сержант Ильгиз Кунакбаев, (проходит   
службу  по  призыву с 10.12.2015 года).

- Пришел на выборы,  так как считаю, что это мой кон-
ституционный долг, я думаю, что мой голос важен для бу-
дущего нашей страны в целом и для меня в частности. Я 
участвовал в выборах не первый раз, и точно могу сказать, 
что буду голосовать на выборах 2018 года, когда будем из-

бирать президента Российской Федерации.
Подготовила М.СМИРНОВА, корреспондент газеты «Боевой дозор». 
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Задачу часть выполнила с честьюПОЧЕМУ Я ПРИШЕЛ НА ВЫБОРЫ?
НАШ БЛИЦ-ОПРОС

Такой вопрос задавала наш корреспондент в мотострелковом учебном полку Марина Смирнова военнослужащим Учеб-
ного центра мотострелковых войск 392-го Окружного учебного центра, пришедшим на избирательный участок.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва состоялись на территории 
Князе-Волконского гарнизона 18 сентября 2016 года в единый день голосования.

Майор Д.Тютюнник

Младший сержант И.Хакимов

Матрос И. Щербакова

Младший сержант С.Осипов

Старший лейтенант Е.Захаров

Младший сержант В.Канаков

Младший сержант И.Кунакбаев
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1918-2018
НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ!

МЫ СИЛЬНЫ ТВОИМИ ТРАДИЦИЯМИ, ТИХООКЕАНСКАЯ!

Задачу часть выполнила с честью

Летом 1919 года подразделения 2-й стрел-
ковой бригады (впоследствии Тихоокеанское 
Краснознаменное ордена Кутузова II степени 
соединение) вели жестокие бои на реке То-
бол. Колчаковцы прилагали все усилия, чтобы 
задержать наступление Красной Армии, для 
чего ими были специально сформированы 
Уральская группа войск и степная конная 
группа.

Задача личного состава нашей части со-
стояла в том, чтобы сдержать наступление 
врага, не допустить форсирования им реки и  
тем самым дать возможность 5-й армии со-
ветских войск перегруппировать свои силы и 
подготовиться к дальнейшему наступлению.

Эту задачу часть выполнила с честью. Враг 
был задержан. Все его атаки отбиты.

В этих боях особенно отличилось подраз-
деление, которым командовал тов. Зелепу-
гин. Это был опытный, закаленный в боях 
командир, до конца преданный делу рабочего 
класса, делу революции. Под его командова-
нием красноармейцы успешно отбили ярост-
ные атаки белоказаков, а затем решительно 
перешли в контратаку, форсировали Тобол и 
освободили город Кустанай. Как настоящие 
богатыри сражались красноармейцы Овсян-

ников, Логинов, Канищев и многие другие. Их 
подвиги золотыми буквами вошли в историю 
части. Исключительное мужество, героизм и 
находчивость проявил в этих боях красноар-
меец Бурмистров.

...Силы были равные. Но враг, не принимал 
боя, отступал.

Красноармеец Бурмистров, веселый и 
общительный украинец, подойдя к тов. Зеле-
пугину, сказал:

Треба, товарищ командир, что-то эвектное 
придумать. «Языка» бы достать, да и скрутить 
белых за раз...

Вечером командир отправил Бурмистрова 
с тремя бойцами в разведку. Белые стояли 
в селении Балка, находящемся в нескольких 
километрах от позиции наших войск.

Разведка была удачной. Действуя смело и 
дерзко, воины в окрестностях поселка взяли 
двух колчаковцев. Последние сообщили о 
месте расположения вражеской части, о про-
пуске, обо всем, что они успели узнать.

Командир полка, отобрав 50 лучших красно-
армейцев, выстроил их и объявил:

Отныне вы будете сотней 34-го оренбург-
ского белогвардейского полка. Я — командир 
сотни. Этой ночью пойдем на присоединение 

к 44 кустанайскому полку белых. Операция 
требует выдержки, хладнокровия.

Ничего, побалакаем по душам с беляками, 
— ответил за всех Бурмистров.

Немного спустя, он уже натягивал на голову, 
где-то раздобытую белую казацкую папаху.

Я — унтерохвицер, господа солдаты, — 
важно произнес смельчак. И обратившись 
к красноармейцу Логинову, повысил голос: 
Голову, голову выше!

Все засмеялись и решили, что Бурмистров 
вполне подходящий унтер.

Ночью группа приготовилась к выходу. 
Озабоченным и сосредоточенным был в эту 
ночь командир Бурмистров, выйдя вперед, 
доложил: Все в сборе, господин сотник.

Отважные красные бойцы быстро достигли 
заставы противника.

В темноте морозной ноябрьской ночи про-
звучали два выстрела.

— Унтер Бурмистров, выясните, в чем 
дело, — умышленно громко приказал тов. 
Зелепугин.

— Есть, господин сотник! — еще громче 
отвечает красноармеец.

Вместе с Логиновым и Канищевым Бур-
мистров идет на заставу белых. Заметив 
колчаковцев, он разразился потоком брани.

Шо ж, вы, бисовы души, по своим палить 
вздумали? Наш сотник с вас шкуру сдере, аж 
своим правнукам закажете.

 Пропуск? — грозно потребовал начальник 
заставы.

 Та це ж разве мы без пропуска попремся 
на ваши ружья?

Бурмистров спокойно назвал пропуск. И 
когда Логинов ушел к сотне сказать, что можно 
двигаться, Бурмистров с начальником заставы 
завел беседу о вине.

— Не нальешь горилочки? — говорил Бур-
мистров, выразительно постукивая указатель-
ным пальцем по горлу.

- Давно не пив, аж забув, як вона пахне.
Начальник заставы, воровато озираясь, вы-

тащил из кармана бутылку вина.
Окончание на 10 стр.

С любовью и признательностью мы вспоминаем сегодня имена первых героев 
гражданской войны, положивших своими замечательными подвигами начало славным 
боевым традициям 392-го Окружного учебного центра подготовки младших специали-
стов. Сегодня наш рассказ о подвиге красноармейцев  310-го стрелкового полка (в по-
следующем 384-й Читинский Краснознаменный учебный мотострелковый полк нашего 
соединения), которым в 1919 году командовал Петр Федорович Зелепугин. 

ИСТОРИЯ ПРОСЛАВЛЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ
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- На, пей из горлышка, стакана нет.
- А у меня стакан свой имеется, — спокойно 

ответил Бурмистров и вытащил из кармана 
гранату...

Подошедший отряд быстро и бесшумно ра-
зоружил заставу, тот-час же двинулся в село.

Схватка была короткой, но жестокой. 

Окончание. Начало на 9 стр.

Задачу часть выполнила с честью
Беспредельно преданные Родине, верные присяге и воинскому долгу бойцы на-

шего соединения сражались с врагом мужественно, показывали образцы подлин-
ного героизма. Многие красноармейцы и командиры, отличившиеся в боях, были 
удостоены правительственных наград и ценных подарков. Командир одной из рот 
Александр Яковлевич Конишев был награжден орденом Красного Знамени. Командир 
конных разведчиков Иван Петрович Литвинов получил от командования именные 
серебряные часы

Группа красноармейцев под командова-
нием Ивана Овсянникова разоружила 
артиллеристов. Зелепугин с пятью раз-
ведчиками захватил штаб полка во гла-
ве с командиром и шестью офицерами. 
 Спавшие в хатах вражеские солдаты зашеве-
лились. Они выбегали с оружием в руках, оты-
скивая офицеров, но на улице распоряжался 
Бурмистров. Он спокойно говорил:

- Шо вы, як овцы, разве не видите, куда скла-
дывать оружие? А ну, быстрей кладите вин-
товки, пока я не приказал перестрелять вас.

Солдаты молча повиновались. 6 офицеров, 
командир полка и 560 солдат были обезору-
жены.

Смелость, хитрость, выдержка и хладно-
кровие помогли горстке отважных красноар-
мейцев успешно выполнить трудную задачу.

Совместно с другими частями Красной 
Армии наши подразделения стремительно 
продвигались на Восток. 14 ноября 1919 года 
был освобожден город Омск, в конце ноября 
— Новосибирск, в начале декабре — Красно-
ярск. Полчища Колчака были окончательно 
разгромлены.

Два месяца 2013 года – с конца июля по конец сентября – вни-
мание всей России было приковано к Дальнему Востоку. При-
родное бедствие побило множество климатических рекордов. 
Затопило огромные пространства в Якутии, Приморском и Хаба-
ровском краях, Амурской и Магаданской областях, Еврейской ав-
тономной области. По данным МЧС, под водой оказались 74 рай-
она, 388 населённых пунктов, более 13,5 тысячи жилых домов, 
почти 4 тысячи дачных участков и 607 социально значимых объ-
ектов. Пострадавшими признаны не менее 100 тысяч человек.

Наводнение на Дальнем Востоке летом-осенью 2013 года 
стало для жителей региона серьёзным экзаменом на выдержку, 
мужество и готовность противостоять внезапным катаклизмам 
природы.

«Полная отдача при выполнении своих обязанностей» – имен-
но такая оценка была дана руководством страны действиям 
спасателей и военнослужащих. В самый пик наводнения они 
действовали самоотверженно и профессионально. Результат — 
отсутствие человеческих жертв среди мирного населения. Общая 
численность группировки, включая спасателей, военнослужащих, 
сотрудников МВД и волонтёров, составила 46 тысяч человек. Во 
многом благодаря военным, своими телами удержавшим дамбы 
и насыпи, было спасено немалое число жизней.

Одними из первых на помощь гражданскому населению приш-
ли военнослужащие Восточного военного округа. Многочислен-
ные испытания легли на плечи воинов. Летом и осенью 2013 года 
личный состав нашего соединения  участвовал в противопавод-
ковых мероприятиях и ликвидации последствий наводнения в 
Хабаровском крае. 

Защищая родные 
берега

ВСПОМНИМ СОБЫТИЕ

Красноармейцы 310-го стрелкового полка (в последующем 1-й Читинский)  
2-й бригады 35-й дивизии в освобожденном Омске. Ноябрь 1919 г.

ИСТОРИЯ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
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«И на Тихом океане свой закончили поход»
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Передовой отряд одного из полков 1-й Забайкальской стрелковой дивизии вступает во Владивосток.

Гражданская война представляла собой 
переплетения самых различных явлений 
российского общества, потрясённого до са-
мых основ. Эта братоубийственная война, 
неслыханная по своей жестокости и кипению 
страстей, власть в условиях голода, эпиде-
мий и человеческого страдания.

Гражданская война на Дальнем Востоке 
– одна из самых интересных, но и противо-
речивых страниц в истории нашей страны. 
Многое остаётся неизвестным, случайно или 
специально скрытым, или основательно за-
бытым за последние десятилетия. Несмотря 
на то, что это время насыщено событиями 
и фактами, единой точки зрения на проис-
ходившее тогда нет. В настоящее время 
историки пытаются объяснить те события с 
новых позиций.

Говоря о Гражданской войне, и особен-
но на Дальнем Востоке, надо помнить, что 
это была не только схватка между старым 
и новым политическим строем (которые по-
прежнему оцениваются полярно различными 
сторонами), но и героическая борьба насе-
ления Дальнего Востока против интервен-
тов, неразрывная часть борьбы всей страны 
за свободу и независимость своей Родины. 
Эта борьба стоила нескончаемых жертв. 
В боях за Советскую родину погибли тыся-
чи патриотов, среди них Аксенов, Балябин, 
Богомягков, Банивур, Гаврилов, Журавлев, 
Ким, Лазо, Мухин, Суханов и многие другие. 
Поэтому мы должны знать и помнить о ве-
ликом подвиге народа, как на Дальнем Вос-
токе, так и по всей стране.  

По содержанию событий тех лет всю борь-
бу с интервентами и белогвардейцами на 
Дальнем Востоке можно разделить на пять 
периодов.

Первый период – от установления Совет-
ской власти на территории Дальневосточ-
ного края (декабрь 1917 г. – март 1918 г.) до 
падения первых Советов под натиском объ-
единённых сил интервентов и контрреволю-
ции (август-сентябрь 1918 г.).

Второй период – от падения первых Со-
ветов (август-сентябрь 1918 г.). до победы 
дальневосточных партизан над интервента-
ми и белогвардейцами, приведшей к окон-
чанию первого этапа интервенции (январь-
февраль 1920 г.).

Третий период – от начала второго этапа 
интервенции и образования Дальневосточ-
ной республики (март-апрель 1920 г.) до раз-
грома Народно-революционной армией се-
мёновцев и ликвидации «читинской пробки» 
(октябрь-ноябрь 1920 г.).

Четвертый период – от создания япон-
скими интервентами «черного буфера» в 

25 октября 1922 г. – памятная дата в истории Дальнего Востока. В этот день части 
1-й Забайкальской дивизии (в последующем Тихоокеанское Краснознаменное ордена 
Кутузова II степени соединение) в составе Народно-революционной армии совместно 
с партизанскими отрядами вступили во Владивосток. Освобождение Владивостока оз-
наменовало окончание гражданской войны в России.  

Южном Приморье (май 1921 г.) до освобож-
дения Народно-революционной армией се-
верной части Приморской области (апрель 
1922 г.).

Пятый период – (середина 1922 г. по ок-
тябрь 1922 г. включительно) окончательный 
разгром интервентов и изгнание их из Юж-

ного Приморья, освобождение Владивостока. 
Переломным моментом гражданской во-

йны на Дальнем Востоке стал бой под Воло-
чаевкой, взятой 12 февраля и освобождения 
Хабаровска 14 февраля 1922 г.

18 марта была освобождена станция 
Иман. Дальше начиналась «нейтральная 
зона», куда под защиту японцев устреми-
лись белогвардейцы, поэтому освобожде-
ние Приморья затянулось ещё на несколько 
месяцев. Чтобы предотвратить вооружён-
ные столкновения с японскими войсками, 
которые могли повлечь за собой открытие 
военных действий со стороны Японии, ко-
мандование Восточного фронта по указанию 
Военного Совета НРА и флота ДВР отвело 
свои войска за реку Иман, где они и заняли 
оборону. Боевые действия НРА временно 
прекратила.

Теперь основная тяжесть вооружённой 
борьбы против белогвардейцев и интервен-
тов легла на партизанские отряды Примо-
рья, в рядах которых к июлю 1922 г. насчиты-
валось 3500 человек.

Убедившись в неспособности меркулов-
ского правительства подавить выступления 
в Приморье, японцы поставили у власти от-
крытую военную диктатуру. 23 июня на так 
называемом земском соборе «правителем 
Приамурского земского края» и воеводой 
«земской рати» был провозглашён монар-
хист генерал М.К. Дитерихс. При активной 
помощи японской военщины он собрал, 
вооружил и организовал остатки белогвар-
дейских отрядов, бежавших из Забайкалья, 

Амурской и Приамурской областей. Японцы 
передали ему Спасский укрепрайон.

Тем временем правительство ДВР и ко-
мандование НРА принимали меры для укре-
пления и частичной реорганизации военного 
управления и вооруженных сил. К 1 октября 
1922 г. вооружённые силы республики насчи-
тывали свыше 35 тыс. человек, 101 орудие, 
832 пулемета, 8 бронепоездов, автобронео-
тряд, 2 авиаотряда.

4 октября Ударная группа НРА перешла в 
общее наступление и в течение трёх дней на-
несла поражение Поволжской группе войск 
генерала Молчанова, отбросив противника к 
Спасскому укрепрайону. 9 октября Спасский 
укрепрайон был полностью освобожден. Для 
войск НРА теперь был открыт путь в Юж-
ное Приморье. 15 октября 2-я Приамурская 
стрелковая дивизия освободила Никольск-
Уссурийский, 16 октября было освобождено 
Гродеково. Отступающие белогвардейцы 
на станции Раздольное разделились на две 
группы. Одна из них двигалась на Владиво-
сток, а другая – на Посьет. 17 октября войска 
НРА освободили станцию Раздольное и че-
рез два дня вышли на ближние подступы к 
Владивостоку, занятому японскими интер-
вентами.

Японцы, согласно договоренности с ДВР, 
не допускали НРА во Владивосток, пока 
полностью не эвакуировались. 25 октября 
1922 г. в 15 часов последние японские части 
отплыли, и НРА ДВР во главе с И.П. Уборе-
вичем вступила во Владивосток. Японская 
интервенция на русском Дальнем Востоке, 
длившаяся с апреля 1918 г., закончилась.

В 2018 году нашему соединению исполнит-
ся 100 лет. Главное- это привлечь внимание 
к этой важной юбилейной дате нашей исто-
рии, популяризировать знания об этой геро-
ической странице, помогать воспитывать из 
юного поколения настоящих патриотов.

Бойцы 104-й бригады, из которой сформиро-
вана 1-я Забайкальская дивизия - участники 

Волочаевского сражения
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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕГДА 
НА СТРАЖЕ

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. 

Современные Сухопутные войска 
- самый многочисленный по боевому 
составу вид Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Они предназначены 
для разгрома группировок войск про-
тивника, овладения и удержания его 
территорий, районов и рубежей, от-
ражения вторжений противника и его 
крупных воздушных десантов. В Сухо-
путные войска Российской Федерации 
входят следующие рода войск:

Мотострелковые войска
Танковые войска
Ракетные войска и артиллерия
Войска ПВО Сухопутных войск
Специальные войска

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОФИЦЕРА

Подполковник 
Ясинский Алексей Александрович
Родился 9 декабря 1979 года в г. Жданов 

Донецкой области. 
В1997 г. поступил в Челябинское высшее 

танковое командное училище и в 2002 году 
закончил уже Челябинский танковый институт.

По окончании института назначен на долж-
ность командира танкового взвода 218-го 
танкового полка 127-й пулеметно-артилле-
рийской дивизии 5 армии Дальневосточного 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
военного округа, затем в августе 2005 года 
стал командиром танковой роты 394-го мото-
стрелкового полка этой же дивизии. 

В декабре 2006 года назначен командиром 
танковой роты 218-го полка 127-й пулеметно-
артиллерийской дивизии. В декабре 2008 
года назначен командиром учебной танковой 
роты учебного танкового батальона (под-
готовки командиров и наводчиков) 240-го 
учебного танкового полка (в/ч 12908) 392-го 
Тихоокеанского Краснознаменного ордена 
Кутузова  II  степени учебного центра по под-
готовке младших специалистов (п. Анаста-
сьевка Хабаровского края) и в мае 2011 года 
командиром учебного взвода учебной роты 
младших специалистов (контрактной службы) 
в этой части.

В ноябре 2012 года, в связи с перименова-
нием части становится командиром учебного 
взвода учебной роты младших специали-
стов (контрактной службы) войсковой части 
30632-3, а в июле 2013 года стал заместитем 
командира учебного танкового батальона 
(подготовки механиков-водителей) по работе с 
личным составом Учебного центра подготовки 
младших специалистов танковых войск 392-го 
Окружного учебного центра. 

В августе 2016 года назначен заместителем 
командира по работе с личным составом - на-
чальником отделения по работе с личным со-
ставом Учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск.

Женат. Воспитывает дочь Валерию и сына 
Даниила.

Служба связи выделена в специ-
альную службу штабов, а войска 
связи — в самостоятельные специ-
альные войска. Тем самым была 
заложена структура современных 
войск связи.

Военная связь является неотъ-
емлемой составной частью управ-
ления Вооруженными 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.

ПАМЯТНАЯ  ДАТА


