
БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра имени Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Мы сильны своими традициями!

Спецвыпуск, март 2019 года Издается с января 1942 г.

Соединение имени 
Маршала

 Советского Союза 
В.И. Петрова

29 ноября 2018 года в ходе прямой линии с министром обороны Российской Федерации председатель Совета 
ветеранов Тихоокеанского соединения полковник в отставке В. Маковский обратился к генералу армии С.К. Шойгу 
от имени ветеранов и личного состава соединения с просьбой присвоить Окружному учебному центру имя Маршала 
Советского Союза Василия Петрова. 

И вот из Москвы пришла радостная весть, указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 103 от 15 марта 
2019 года Окружному Учебному центру присвоено почетное наименование имени Героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза В.И. Петрова.
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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ

А ведь, строго говоря, посвятить себя ар-
мии Василий Иванович Петров никогда не 
мечтал. В молодости он хотел быть учителем 
и даже окончил педагогический техникум, два 
года преподавал в школе, перед войной посту-
пил в институт. Судьбу Петрова круто изменил 
фронт. Великую Отечественную он встретил 
младшим лейтенантом, командиром взвода. 
А завершил майором, кавалером четырех бо-
евых орденов, слушателем Военной академии 
имени М.В. Фрунзе.

Армейская служба Петрова растянулась 
почти на 75 лет. Были в ней взлеты и неудачи, 
радости и горести. Не было только одного - ра-
зочарования в профессии Родину защищать. 
Служба ей была целью и смыслом жизни во-
еначальника. Куда бы офицерская судьба ни 
закидывала Петрова, все подчинялось этой 
задаче. Так было в окопах Одессы и Сева-
стополя, на горных перевалах под Туапсе и в 
степях Украины. Так продолжалось в мирной 
жизни, когда Василий Иванович около 30 лет 
командовал частями и соединениями на Даль-
нем Востоке, был главкомом Сухопутных во-
йск, первым заместителем министра обороны. 
Золотая Звезда Героя (ее Петров удостоился в 
1982 году), двенадцать орденов и три десятка медалей напоминают о главных вехах в этой 
долгой и трудной службе.

Командир 129-й  Тихоокеанской мотострелковой дивизии  
В. Петров с офицерами управления. 1957 г. 

 Уважаемые военнослужащие, ветераны, 
гражданские служащие 

Окружного учебного центра! 
 
Тихоокеанскому Краснознаменному орде-

на Кутузова II степени Окружному учебному 
центру присвоено почетное наименование 
«имени Героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза В.И. Петрова».

Указ Президента Российской Федерации 
подписан в целях сохранения боевых тра-
диций и увековечивания памяти о Маршале 
Советского Союза В.И. Петрове, жизнь кото-
рого тесно связана с нашим соединением, 
и имя которого чтит уже не одно поколение 
воинов-тихоокеанцев, бережно относятся к 
памяти своего командира, называя себя по-
праву наследниками командира дивизии В.И. 
Петрова.

Особые слова благодарности выражаю 
ветеранам, чья активная жизненная позиция, 
чувство сопричастности к судьбе Родины, 
деятельная помощь в воспитании молодого 
поколения защитников Отечества вызывают 
самое искреннее уважение.

В присвоении соединению почетного наи-
менования есть заслуга всего коллектива 
Учебного центра. Еще одна высота взята. Те-
перь, самое главное, постараться не только 
удерживать соответствие, но и идти дальше, 
к новым вершинам, своей службой оправ-
дать это высокое звание.

В истории Тихоокеанского соединения не-
мало славных страниц. Воинов — тихоокеан-
цев всегда отличали храбрость и мужество, 
стойкость и отвага. Теперь мы можем имено-
вать себя  и «петровцы».

Очень надеюсь, что Вы в своей ратной 
службой и далее будете поднимать пре-
стиж Окружного учебного центра, неизмен-
но повышать свое мастерство и боевую 
готовность,чтобы наша Родина была нажеж-
но защищена. 

Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов на благо Родины!

Начальник Тихоокеанского  
Краснознамённого ордена Кутузова II 

степени Окружного учебного 
центра Восточного военного округа 

полковник В. Шкильнюк

Василий Иванович Петров родился ставропольском селе Чернолесское. В 1935 году после 
десятилетки поступил в педагогический техникум, окончил два курса педагогического инсти-
тута в городе Орджоникидзе и был призван в армию. С ноября 1939 года Петров служил в 
полковой школе, а в 1941 году, после двухмесячных курсов младших лейтенантов, принял 
командование кавалерийским взводом. С декабря 1942-го полтора года командовал бата-
льоном автоматчиков и был заместителем начальника штаба стрелковой бригады. Василий 
Иванович – участник боев за оборону Одессы, Севастополя и Кавказа, освобождал Киев, 
форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии. 

Большой период жизни Петрова связан с Дальним Востоком. С 1957 по 1961 годы он коман-
довал нашей 129-й Тихоокеанской Краснознаменной учебной мотострелковой дивизией.Позд-
нее он скажет: «Я горжусь, что без малого 30 лет прослужил на Дальнем Востоке… там пре-
красные неунывающие люди, для которых свойственен особый дальневосточный характер».
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Высшее воинское звание Маршал Советского Союза В.И. Петрову 
присвоили в марте 1983-го. Много лет спустя в одном из интервью Ва-
силий Иванович так ответил на вопрос, как стать Маршалом: «Скажу 
откровенно: не знаю. Лично у меня никаких расчетов и планов 
на служебный рост не было. Я никогда не думал, как стать 
генералом, тем более Маршалом. Но всегда и везде, на любой 
должности стремился как можно лучше выполнять поставлен-
ную задачу».

ЛИСТ ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРМУЛЯРА ДИВИЗИИ 
В. Петров в 1957 году назначен командиром Тихоокеанской дивизии 

и был её руководителем до 1961 года

Биография В.И. Петрова

Родился 2 (15) января 1917 года в селе Чернолес-
ское Ставропольской губернии. В 1935 году окончил 
10 классов средней школы, в 1937 году — 2 курса 
Орджоникидзевского педагогического института.

В армии с 22 ноября 1939 года. В 1941 году окончил 
двухмесячные курсы младших лейтенантов, после чего 
принял командование кавалерийским взводом.

С декабря 1942 по март 1943 года — командир 
батальона автоматчиков, заместитель начальника 
штаба мотострелковой бригады. 

С марта 1943 по декабрь 1944 года был начальни-
ком 1-го (оперативного) отделения штаба стрелковой 
бригады, затем на такой же должности в штабе 38-й 
стрелковой дивизии. Участник обороны Одессы, Сева-
стополя и Кавказа, освобождал Украину, форсировал 
Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии. Сражал-
ся на Крымском, Северо-Кавказском, Закавказском, 
Степном, Воронежском, 2-м Украинском и 1-м Укра-
инском фронтах. Начав войну младшим лейтенантом, 
окончил её майором.

В 1945 году окончил ускоренный курс Военной 
академии имени М. В. Фрунзе, в 1948 году — основной 
курс этой же академии. В 1969 году окончил Высшие 
академические курсы при Военной академии Генераль-
ного штаба ВС СССР.

После войны на штабной работе в армейском звене. 
С 1948 служил на Дальнем Востоке. С июня 1953 

года по декабрь 1955 года — командир 50-го Читин-
ского стрелкового полка 39-й Тихоокеанской Красноз-
наменной стрелковой дивизии.

С декабря 1955 по январь 1957 года — начальник 
штаба 39-й стрелковой дивизии. С января 1957 по 
июль 1961 года — командир 129-й Тихоокеанской 
Краснознаменной учебной мотострелковой дивизии.

С июля 1961 по июнь 1964 года — начальник штаба 
5-й армии. С июня 1964 по январь 1966 года — коман-
дующий 5-й армией.

С января 1966 по апрель 1972 года начальник шта-
ба — первый заместитель командующего войсками 
Дальневосточного военного округа.

С апреля 1972 по май 1976 года — командующий 
войсками Дальневосточного военного округа.

С мая 1976 по декабрь 1978 года — первый заме-
ститель Главнокомандующего сухопутными войсками.

Во время эфиопо-сомалийской войны (1977-1978 
годы) возглавлял оперативную группу Министерства 
обороны СССР в Эфиопии и занимался планирова-
нием боевых операций эфиопских войск.

С декабря 1978 по ноябрь 1980 года — Главноко-
мандующий войсками Дальнего Востока. С ноября 
1980 по январь 1985 года — Главнокомандующий 
сухопутными войсками — заместитель министра обо-
роны СССР.

С января 1985 по июль 1986 года — первый заме-
ститель министра обороны СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 
февраля 1982 года «за успешное выполнение заданий 
правительства и проявленные при этом мужество и 
отвагу» генералу армии Петрову Василию Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
11468).

До 1992 года являлся также генеральным инспек-
тором Группы генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР, а также советником начальника Гене-
рального штаба Объединённых Вооруженных Сил СНГ. 
С сентября 1992 года — советник при Министерстве 
обороны Российской Федерации.

Скончался 1 февраля 2014 года.
Похоронен с воинскими почестями 5 февраля на 

Федеральном военном мемориальном кладбище в 
Мытищах.

1 февраля 2016 года на месте захоронения уста-
новлен памятник.
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...Едут солдаты к месту своей службы. 
Едут и офицеры. Служить там, где требует-
ся, где надо. Ибо дорог им каждый вершок 
родной земли. Дорог, где бы он ни находил-
ся: на севере или юге, на западе или востоке.

Сам я почти три десятилетия отдал служ-
бе на Дальнем Востоке. Командовал здесь 
полком в мотострелковой Тихоокеанской 
дивизии, а потом и этим соединением. За-
нимал ряд других постов. В частности, воз-
главлял штаб округа, а с апреля 1972 года по 
май 1976 года был командующим войсками 
Краснознаменного Дальневосточного воен-
ного округа.

Следует сказать, что в этом далеком, но 
нашенском крае, как назвал Дальний Восток 
В. И. Ленин, в разное время несли нелегкую 
армейскую службу многие видные воена-
чальники. Среди тех, кто растил силу Крас-
нознаменного Дальневосточного, был и бу-
дущий Маршал Советского Союза Николай 
Иванович Крылов. В рядах той дивизии, в ко-
торой я служил в послевоенное время, он в 
октябре 1922 года вступил в освобожденный 
от интервентов и белогвардейцев Владиво-
сток, участвовал в боях на КВЖД.

«С Тихоокеанской дивизией,— писал 
позднее в своих воспоминаниях Н.И. Кры-
лов,— связана у меня большая полоса 
жизни (двенадцать лет прослужил я под ее 
прославленным Знаменем), вместившая 
боевую юность, командирское становление, 
годы зрелости. Здесь я стал коммунистом... 
Отсюда послали меня учиться на стрелково-
тактические курсы «Выстрел», окончив кото-
рые я вернулся в ставшую для меня родной 
дивизию.

Тут, в Тихоокеанской, довелось мне все-
рьез приобщиться к штабной работе, а затем 
специализироваться на ней, что определило 
на долгие годы направление моей дальней-
шей службы».

Да, далек он, Дальний Восток! Воины-
дальневосточники в числе первых встречают 
рассветы, каждый новый день нашей вели-
кой Родины. Но они первые не только в этом. 
Не один год по всем показателям в боевой 
и политической подготовке занимали они ве-
дущие места в нашей армии, выступали ини-
циаторами многих новинок в использовании 
и применении боевой техники и оружия. Так, 
еще 13 июня 1938 года командир танковой 
роты лейтенант Драгунский первым успеш-
но провел танк Т-26 под водой, по дну реки. 
Через три с половиной десятилетия, став 
уже дважды Героем Советского Союза, гене-
рал-полковником, Д. Л. Драгунский с вполне 
понятным волнением так рассказал об этом 
эпизоде в своей книге «Годы в броне»:

«На глазах у всей нашей 32-й стрелковой 
дивизии мой танк, оборудованный двумя 
трубами, замазанный суриком и солидолом, 
вошел в бурную реку и спустя 15 минут пре-
бывапия под водой вышел на противополож-
ный берег. Тогда я получил первую награду. 
Командир дивизии генерал-майор Николай 
Эрастович Берзарин наградил членов экипа-
жа именными часами».

С чувством гордости вспоминаю я и о том, 
что Особая Краснознаменная Дальневосточ-
ная армия в предвоенные годы явилась под-
линной школой советских командиров. На 
Дальнем Востоке служили многие наши про-
славленные военачальники. 

Из книги  В. Петрова “Священный долг 
Отчизну защищать”

Учебно-воспитательные возможности 
Вооруженных Сил исключительно широки 
и многообразны. Они предоставляют моло-
дому человеку все необходимые условия 
для полнокровной духовной жизни, способ-
ствующей формированию его как личности, 
удовлетворению культурных потребностей и 
расцвету творческих способностей.

Неотъемлемой частью всего учебного 
процесса в Вооруженных Силах, замеча-
тельной школой политического, воинского и 
нравственного воспитания личного состава 
является соревнование. Оно мобилизует во-
еннослужащих на успешное выполнение учеб-
ных планов и задач, дальнейшее повышение 
боевой готовности, развивает у защитников 
Отчизны такие качества, как чувство личной 
ответственности за порученное дело, актив-
ную жизненную позицию, инициативу, коллек-
тивизм и товарищескую взаимопомощь.

В. ПЕТРОВ  ОБ УЧЕБЕ

Возвратившись после действительной 
военной службы домой, люди продолжают 
придерживаться привычного им воинского 
порядка. Этот порядок выработан на основе 
многолетнего военного опыта и достижений 
современной науки, строго и до деталей обо-
снован, проверен на практике и регламентиро-
ван в уставах. Без твердого воинского порядка 
нельзя обойтись. Он нужен для того, чтобы 
Вооруженные Силы действовали как единый, 
целеустремленный организм, всегда готовый 
выполнить поставленные перед ним задачи.

Все части, корабли и подразделения Ар-
мии и Военно-Морского Флота имеют твердо 
установленный распорядок дня. Он разра-
батывается с учетом специфики рода войск 
и сил флота, периода обучения, местных и 
климатических условий.

В. ПЕТРОВ  О ВОИНСКОМ ПОРЯДКЕ

Памятник  В. Петрову в пантеоне Героев 
Федерального военного мемориального 
кладбища (деревня Сгонники, Мытищин-
ский район, Московская область).

В книге Маршала Советского Союза В.И. Петрова широко 
показаны мужество, стойкость и отвага воинов в годы граж-
данской и Великой Отечественной войн. На ярких примерах 
автор раскрывает жизнь армии, рассказывает о том, как за-
щитники Отчизны, подражая героям-фронтовикам, и в мирное 
время совершают героические поступки, надежно охраняют 
созидательный труд народа.

68.49(2) П30
Петров, В. И.  Священный долг Отчизну защищать.  
[Текст] : к изучению дисциплины / В. И. Петров.   
М. : Воениздат, 1985.  176 с. : ил.  
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