
Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание  392 окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

В Новый год - к новым успехам!

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

27 апреля 2019 года в соединении прошла торжественная церемония присвоения Окружному учебному центру 
почетного наименования “имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова”.

Церемонию провел заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант                  
С.В. Соломатин. Он зачитал  указ Президента Российской Федерации В.В. Путина № 103 от 15 марта 2019 года и 
вручил символ почетного наименования командиру Тихоокеанского соединения полковнику В.В. Шкильнюк.

Спецвыпуск, апрель 2019 года Издается с января 1942 г.
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МЫ СИЛЬНЫ СВОИМИ ТРАДИЦИЯМИ!

ВАЖНАЯ ВЕХА

 Заместитель командующего войсками 
округа генерал-лейтенант Сергей Солома-
тин на плацу Учебного центра мотострел-
ковых войск провел торжественную цере-
монию по вручению символов почётного 
наименования соединения «имени Героя 
Советского Союза Маршала Советского Со-
юза В.И. Петрова».

 Открывая митинг,  генерал-лейтенант 
Сергей Соломатин зачитал личному составу 
учебного центра Указ Президента Российской 
Федерации о присвоении почетного наимено-
вания, выразил признательность командова-
нию ОУЦ ВВО. 

 – В годы Гражданской войны, Великой От-
ечественной войны Тихоокеанская дивизия 
всегда стояла на защите наших рубежей,  от-
личаясь  стойкостью, мужеством и отвагой,   –  
подчеркнул с трибуны Сергей Витальевич.  – В 
период 1941 по 1945 годы из её состава было 
сформировано и отправлено в действующую 
армию более ста маршевых рот. 

Присвоение соединению почетного наиме-
нования имени Маршала Советского Союза 
В.И. Петрова – это признание славной исто-
рии и заслуга всего коллектива прославленной 
Тихоокеанской дивизии. Благодаря  вашему 
ратному труду присвоение почетного наимено-
вания стало возможным и не только  требует 
высокой самоотдачи, чтобы эту высокую план-
ку удерживать, но и призывает идти дальше к 
новым вершинам и свершениям. 

 Обращаясь к офицерам, прапорщикам, сер-
жантам,  солдатам, ветеранам,  гостям, после 
доведения указа  президента о присвоении 
окружному Тихоокеанскому  Краснознамённо-
му ордена Кутузова центру почётного наимено-
вания, генерал- лейтенант Сергей Соломатин 
передал поздравления от имени командующе-
го войсками Восточного военного округа, во-
енного совета и  поздравил  личный состав за 
самоотверженный труд. 

 – В этот знаменательный день примите ис-
кренние поздравления за высокий профессио-
нализм, стойкость духа, исполнения намечен-
ных планов. – сказала он.  –  Ещё одна высота 
взята. Благодаря вашему усердию и добросо-

392 Окружной учебный центр ВВО официально получил почётное наименование 
«имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза  В.И. Петрова».

Продолжение на 4-й стр.
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 Командир 129-й  учебной мотострелковой 
дивизии  генерал-майор В. Петров. 1961 г.

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ

Армейской службе Василий Петров отдал почти 75 лет. А ведь, строго говоря, посвя-
тить себя армии Василий Иванович никогда не мечтал. В молодости он хотел быть учи-
телем и даже окончил педагогический техникум, два года преподавал в школе, перед 
войной поступил в институт. Судьбу Петрова круто изменил фронт. Великую Отечествен-
ную он встретил младшим лейтенантом, командиром взвода. А завершил майором, ка-
валером четырех боевых орденов, слушателем Военной академии имени М.В. Фрунзе.

Василий Иванович Петров родился 2 (15) января 1917 года в ставропольском селе Черно-
лесское. В 1935 году после десятилетки поступил в педагогический техникум, окончил два 
курса педагогического института в городе Орджоникидзе и был призван в армию. С ноя-
бря 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 батальоном 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.

Армейская служба Петрова растянулась почти на 75 лет. Были в ней взлеты и неудачи, 
радости и горести. Не было только одного - разочарования в профессии Родину защищать. 
Служба ей была целью и смыслом жизни военачальника. Куда бы офицерская судьба ни за-
кидывала Петрова, все подчинялось этой задаче. Так было в окопах Одессы и Севастополя, 
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 Дальнем 
Востоке, был главкомом Сухопутных войск, первым заместителем министра обороны. Зо-
лотая 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  мотострелковой дивизии  В. Петров (в центре) с офицерами управления дивизии в Волочаевском городке. 1957 г. 

1 февраля 2014 года маршал Василий Петров ушел из жизни. Василий Иванович Петров 
умер в возрасте 97 лет в московском военном госпитале им. П.В. Мандрыка. Похоронен в 
Пантеоне Героев Федерального военного мемориального кладбища (деревня Сгонники, Мы-
тищинский район, Московская область).

Высшее воинское звание ему присвоили в марте 1983-го. Много лет спустя 
в одном из интервью Василий Иванович так ответил на вопрос, как стать Мар-
шалом: «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 должно-
сти стремился как можно лучше выполнять поставленную задачу».

С 1948 года В. Петров служил на Дальнем 
Востоке. С июня 1953 года по декабрь 1955 
года — командир 50-го Читинского стрелково-
го полка 39-й Тихоокеанской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии.

С декабря 1955 по январь 1957 года — на-
чальник штаба 39-й стрелковой дивизии. С 
января 1957 по июль 1961 года — командир 
129-й Тихоокеанской Краснознаменной учеб-
ной мотострелковой дивизии.
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ВАЖНАЯ ВЕХА

Продолжение. Начало на 2-й стр.

… ИМЯ БУДЕТ ЖИТЬ ВСЕГДА
вестности,  ваш коллектив достойно выпол-
няет поставленные задачи по защите нашей 
Родины. Отныне воинское соединение будет 
именоваться как 392 окружной учебный Ти-
хоокеанский Краснознаменный, ордена Ку-
тузова центр имени Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза В.И. Петрова. 

Генерал-лейтенант Сергей Соломатин 
торжественно вручил  специальную  плакет-
ку с Указом Президента Российской Федера-
ции  начальнику Окружного учебного центра  
ВВО полковнику Валерию Шкильнюку.

 Председатель совета ветеранов соеди-
нения, помощник командующего  войсками 
округа по работе с ветеранами и один из ини-
циаторов присвоения дивизии имени славно-
го генерала  полковник в отставке Владимир 
Маковский как всегда тепло и трогательно 
обратился к участникам торжественного ме-
роприятия.

 –  Дорогие однополчане, разрешите вы-
разить свои  чувства глубокой признательно-
сти командованию округа от нас ветеранов, 
которых переполняет гордость за то, что мы 
теперь по-настоящему можем именовать 
себя «петровцами». – Не без гордости  со-
общил Владимир Иванович.  –  Верховный 

Главнокомандующий  вооруженными сила-
ми России, а также министр обороны Рос-
сии, высоко оценили труд наших прадедов, 
дедов, отцов, присвоив нашему соединению 
почётное имя Маршала Петрова. Дивизия 

уже имеет в своем активе почет-
ное наименование «Тихоокеан-
ская», заслуженный в боях ор-
ден Красного Знамени и орден 
Кутузова II степени за отличную 
подготовку младших специали-
стов. Сегодня молодые курсан-
ты приобретают навыки военной 
службы, и мы, ветераны, им во 
многом помогаем. Имя  Марша-
ла Петрова мы должны нести с 
достоинство и честью. Для нас 
ветеранов присвоение почетно-
го наименования  –  одно из со-
ставляющих в деле сохранения 
боевых традиций учебного цен-

тра. Уверен, однажды на плацу будет звучать 
приветствие командира: «Здравствуйте,  то-
варищи  «петровцы»!» 

 Помощник начальника Окружного учебно-
го центра по работе с верующими военнос-
лужащими иерей Стахий зачитал и вручил 
начальнику ОУЦ полковнику В. Шкильнюк  
приветственный адрес от митрополита Хаба-
ровского и Приамурского Артемия.

Начальник  392 окружного учебного Тихоо-
кеанского Краснознамённого ордена Кутузова 
центра имени Героя Советского Союза Мар-
шала Советского Союза В.И. Петрова полков-
ник Валерий Шкильнюк знал,  что сказать: 

- Мы должны хранить и беречь свои бое-
вые традиции,  а память о маршале Петро-
ве, жизнь которого связана с нашим соеди-
нением и имя которого с  гордостью несли 
не одно поколение воинов-тихоокеанцев и 
теперь несёт новое поколение. Вы, молодое 
поколение, призваны защищать жизни мате-
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В. ПЕТРОВ  об учебе
Учебно-воспитательные возможности Вооруженных Сил исключительно ши-

роки и многообразны. Они предоставляют молодому человеку все необходимые 
условия для полнокровной духовной жизни, способствующей формированию его 
как личности, удовлетворению культурных потребностей и расцвету творче-
ских способностей.

Неотъемлемой частью всего учебного процесса в Вооруженных Силах, замеча-
тельной школой политического, воинского и нравственного воспитания личного 
состава является соревнование. Оно мобилизует военнослужащих на успешное 
выполнение учебных планов и задач, дальнейшее повышение боевой готовности, 
развивает у защитников Отчизны такие качества, как чувство личной ответ-
ственности за порученное дело, активную жизненную позицию, инициативу, кол-
лективизм и товарищескую взаимопомощь.

В. ПЕТРОВ  о воинском порядке
Возвратившись после действительной военной службы домой, люди продолжа-

ют придерживаться привычного им воинского порядка. Этот порядок выработан 
на основе многолетнего военного опыта и достижений современной науки, стро-
го и до деталей обоснован, проверен на практике и регламентирован в уставах. 
Без твердого воинского порядка нельзя обойтись. Он нужен для того, чтобы Во-
оруженные Силы действовали как единый, целеустремленный организм, всегда 
готовый выполнить поставленные перед ним задачи.

Все части, корабли и подразделения Армии и Военно-Морского Флота имеют 
твердо установленный распорядок дня. Он разрабатывается с учетом специфи-
ки рода войск и сил флота, периода обучения, местных и климатических условий.

… ИМЯ БУДЕТ ЖИТЬ ВСЕГДА

рей, детей… Ещё одна высота нами взята. 
Историческая справедливость восторже-
ствовала, мы стали «петровцами».  Теперь  
надо не только удерживать достигнутое, но  
идти к новым вершинам, всей своей службой 
оправдывать это высокое звание.    

 В торжественном мероприятии также при-
няли участие ветераны военной службы, 
представители русской православной церк-
ви, общественных и военно-патриотических 
организаций.

… А между тем запах гречневой каши с 
армейской тушёнкой разносился по всему 
гарнизону. Сбегалась ребятня «к традицион-
ному  котлу». Накормить участников очеред-
ного мероприятия должен был невозмути-
мый командир хозяйственного взвода роты 
обеспечения   старший прапорщик Констан-
тин Жевотков. И на этот  раз  каша гречневая 
на сто человек оказалась на редкость вкус-
ной.  Да ещё чай, хлеб. За десять лет службы 
опыт накопился. 

  –  Каша всем нравится, - не скрывает  гор-
дости мой   собеседник Константин. -  Хватит 
всем гостям, приглашённым на мероприя-
тие. Мы своё дело знаем. Вкусно?

 С ним охотно согласились ветераны ди-
визии подполковник запаса Игорь Крючков,  
майор запаса  Анатолий Шушкевич,   подпол-
ковник в отставке Владимир Змеев, полков-
ники в отставке Владимир  Журавлёв,  Миха-
ил Финкель и другие.  

А  тут  совершенно  к месту пришлось 
новое стихотворение заведующей клубом 
части Ольги Новиковой. Не удержалась, до-
бавила концовку. Кажется, в тон.

Сегодня день у нас особый
К нему мы шли через года.
Наш ОУЦ звания Петрова
Отныне носит навсегда.

В преддверье славы Дня Победы
Плечом к плечу в строю стоим.
Как наши прадеды и деды
Мы с честью званье сохраним.

Известие для всех не ново – 
Вы все птенцы гнезда Петрова.

О. ГРЕБЕНЮК, 
фото автора.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ

В торжественном строю военнослужащие Учебного центра мотострелковых войск

Генерал-лейтенант С. Соломатин вручает Указ Президентра Российской Федерации полковнику В. Шкильнюк
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ФОТОГАЛЕРЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ

В первом ряду слева-направо иерей Стахий, полковник В. Шкильнюк, генерал-лейтенант В. Соломатин, 
генерал-лейтенант В. Котин, генерал-майор В. Демидов
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Маршал В. Петров в своих воспоминаниях говорил: «Я горжусь, что без малого 
30 лет прослужил на Дальнем Востоке… там прекрасные неунывающие люди, для 
которых свойственен особый дальневосточный характер».

ФОТОГАЛЕРЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ

 ИМЯ МАРШАЛА ПЕТРОВА БУДЕТ ЖИТЬ 
Окончание. Начало на 4-й стр.
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