
Мы сильны своими традициями!

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Окружного учебного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова центра 

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

Издается с января 1942 г.№ 8 (1671), август 2019 года

С Днем защитника Отечества!

 1 августа Окружной учебный центр, который возглавляет полковник Валерий Шкильнюк,  отметил 101-ю годовщину со дня 
своего образования. Эта дата практически  совпала с днём  образования Восточного военного округа, которому тоже исполнилось 
столько же. Потому и пожелания в адрес  прославленного Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова окружного учебного 
центра имени Маршала Советского Союза В. И. Петрова были однозначными – стремиться к новым достижениям и высотам ратно-
го мастерства, быть достойными своего высокого наименования. Читайте на 2-й стр.
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392-й окружной учебный Тихоокеанский Краснознаменный ордена Кутузова 
центр имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова 
традиционно отметил свою 101-ю годовщину.  Обстановка, как всегда, была тор-
жественной и одновременно по-семейному тёплой.  

Унаследовав боевую славу и боевой дух героев-фронтовиков, воины-тихо-
океанцы достойно приумножают боевые традиции. Выпускники центра честно 
выполняют свой воинский долг, показывают пример стойкости и выдержки в 
повседневной жизни, несут нелёгкую службу по защите государственных инте-
ресов России и обеспечению безопасности её восточных рубежей.

ОУЦ -101 ГОД

СДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЕ!
 Есть даты, которые всегда хранят в себе 

атмосферу праздника, пусть даже они и не 
круглые, не юбилейные. Год назад отзвуча-
ли торжественные речи, отгремели звучные 
залпы и разноцветные салюты в честь сто-
летия 392-го ОУЦ ВВО. На этот раз тради-
ционный День части в дивизии отметили 
скромней, но, тем не менее,  его устроители 
заблаговременно  позаботились о том, чтобы 
он прошёл также  насыщенно и интересно.

Мероприятие по традиции началось у ме-
мориала «Воинам России, павшим в боях 
за Отечество». С приветственным словом к 
участникам торжества обратился замести-
тель командующего войсками ВВО генерал-
лейтенант Сергей Соломатин.

Приводя факты героических свершений 
армейского коллектива Тихоокеанской ди-
визии, начиная с формирования первой 
стрелковой бригады в 1918 году, Сергей Ви-
тальевич особо подчеркнул, что нынешний 
воинский  коллектив  ОУЦ ВВО достойно 
продолжает дело старшего поколения, вно-
сит свой вклад в вехи боевого пути прослав-
ленного соединения и выполняет задачи по 
охране и обороне государства – качествен-
ной подготовке новых специалистов для дей-
ствующих подразделений 
всех округов ВС России. 
Свидетельством добро-
совестного   выполнения 
служебного долга стало 
постоянное участие на-
ших экипажей в между-
народных военных играх, 
соревнованиях по тан-
ковому биатлону и так 
далее. Из четырех на-
ших экипажей танкистов, 
что принимают участие 
в международном танко-
вом биатлоне 2019 года, 
три экипажа состоят из 
выпускников Окружного 
учебного центра ВВО. 
Многие курсанты по окон-
чанию обучения начина-

ют здесь же службу по контракту, зачастую 
становятся офицерами. Это говорит о целе-
направленном и добросовестном отношении 
постоянного состава дивизии из числа офи-
церов прапорщиков, сержантов к молодому 
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  ОУЦ - 101 ГОД

Окончание на 4-й стр.
пополнению. Заместитель командующего 
войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей 
Соломатин от имени командования ВВО, во-
енного совета ВВО и всего личного состава 
округа сердечно поздравил коллектив соеди-
нения с его 101-й годовщиной.

      Со словами приветствия к участникам 
митинга обратился временно исполняющий 
обязанности начальника 392-го Окружного 
учебного центра ВВО полковник Дмитрий 
Боглай. А помощник начальника ОУЦ ВВО 
по работе с верующими военнослужащими 
иерей Стахий прочитал заупокойную литию 
по павшим воинам соединения. После тор-
жественного возложения к мемориалу «Во-
инам России, павшим в боях за Отечество» 
корзины цветов, праздничное мероприятие 
продолжилось в стенах солдатского клуба. 
Здесь, украшенное литературно – музыкаль-
ной композицией, состоялось чествование 
и награждение лучших военнослужащих и 
представителей гражданского персонала. В 
их числе майоры Геннадий Попа, Александр 
Монастырный, лейтенант Максим Мезенцев, 
Наталья Матвеева, капитан Александр Ми-
трофанов, старший прапорщик Любовь Ар-
наут, старшина Асхаб Шамсудинов, старший 

сержант Алексей Деми-
дов, сержант Андрей Бу-
таков, рядовой Артём Три-
щук, капитан Шах Медов, 
Ольга Гладилина, Людми-
ла Корсакова, сержант Де-
нис Батрунов, прапорщик 
Артур Миргалеев и другие.

   Не случайно, завер-
шив приятную миссию на-
граждения, временно ис-
полняющий обязанности 
начальника 392-го Окруж-
ного учебного центра ВВО 
полковник Дмитрий Боглай 
в своём выступлении на-
звал вверенный ему кол-
лектив долгожителями, 
поскольку в славную сто-
летнюю историю дивизии 
навечно вошли и ещё во-

йдут многочисленные имена тех, кто прохо-
дил, проходит и будет проходить службу в 
соединении. 

 - «Я служу соединении, где когда-то слу-
жил мой дед и отец», - отметил Дмитрий 
Васильевич. – Такую фразу мы теперь слы-
шим частенько. Этот наш праздник мы не 
случайно проводим с целью продолжения и 
развития именно наших славных воинских 
традиций. 

 Со словами поздравлений на торже-
ственном собрании выступили инспектор 
Восточного военного округа генерал-лей-
тенант Валерий Котин, временно исполня-
ющий обязанности начальника Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск подполковник Сергей 
Саноцкий, начальник Учебного центра под-
готовки младших специалистов танковых во-

Ветераны дивизии полковник в отставке Александр Аниси-
мов, подполковники в отставке Игорь Крючков и Юрий Лесни-
ков, полковник в отставке Владимир Маковский.
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Окончание. Начало на 2-й стр.

101 ГОД НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

йск полковник Андрей Журавлёв, помощник 
начальника 392-го Окружного учебного цен-
тра по работе с верующими военнослужащи-
ми иерей Стахий. 

Особых аплодисментов заслужили ветера-
ны дивизии. Зал приветствовал полковника в 
отставке Александра Анисимова, подполков-
ников в отставке Юрия Лесникова и Игоря 
Крючкова. А ветеран соединения полковник 
в отставке Владимир Маковский,  один из 
инициаторов присвоения соединению почет-
ного наименования имени Героя Советского 

Союза Маршала Советского Союза В.И.  Пе-
трова, а также как помощник командующе-
го войсками Восточного военного округа по 
работе с ветеранами, выступив с ответной 
речью, порадовал присутствующих сообще-
нием о том, что внук прославленного Марша-
ла Петрова передал его авторскую рукопись, 
завершённую Василием Ивановичем в 2013 
году, в дар соединению. Также семья героя 

собирается передать музею Боевой славы 
ОУЦ ВВО его  маршальский китель со всеми 
орденами и медалями. Будем ждать с нетер-
пением этого знаменательного события. Как 
и выхода в свет книги о самом Маршале Пе-
трове, которую заканчивают создавать чле-
ны редакционной группы ОУЦ ВВО. 

Не без подарков прибыли на праздник и 
представители банков ВТБ, Промсвязьбан-
ка, Сбербанка, Газпромбанка, которые за-
читали приветственные адреса  и сердечно 
поздравили виновников торжества, пожелав 
им не только успехов в службе, но и почаще 
бывать со своими семьями.

Свои подарки дарили военнослужащим 
участники вокального ансамбля «Триоль» 
Учебного центра подготовки младших спе-
циалистов мотострелковых войск под руко-
водством Ольги Новиковой. Замечательно 
исполняли песни рядовые Владислав Сиви-
ринчук и Алексей Ульянов.

А завершилось мероприятие традицион-
ной песней, что, напомним, была создана в 

ТИХООКЕАНСКАЯ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ,  
ВСЕГДА В СТРОЮ

начале нынешнего века бывшим военным 
дирижёром Центра майором в отставке 
Вадимом Лисихиным. Песня заслуженно 
превратилась в своего рода гимн прослав-
ленной Тихоокеанской дивизии. Некоторые 
армейские ветераны даже подпевали в такт: 
«Солнцем озарённое знамя на ветру, пулями 

крещённая в огненном бою, славная и гор-
дая, верою крепка Тихоокеанская, дальнево-
сточная всегда в строю…». 

Ольга ГРЕБЕНЮК, корреспондент 
газеты «Боевой дозор», 

фото А.ТУФАНОВА.

Ветеран соединения полковник 
в отставке Владимир Маковский
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28 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК СОСТОЯЛОСЬ ПРИВЕДЕНИЕ 

МОЛОДОГО ПОПОЛНЕНИЯ К ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ

Со всех сторон нашей страны к молодым 
военнослужащим прибыли их родные и 
близкие.  В клубе воинской части состоялась 
их встреча с временно исполняющим обязан-
ности начальника Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск 
подполковником Саноцким Сергеем Василье-
вичем и заместителем начальника учебного 
центра по военно-политической работе майо-
ром Балковым Антоном Сергеевичем.

Также все желающие могли попробовать 
кашу и сладкий чай из полевой кухни, сто-
ящей у клуба и воочию увидеть выставку 
стрелкового оружия и нормы довольствия 
военнослужащих.

Приведение молодого пополнения к во-
енной присяге состоялось на плацу при ярко 
светящем солнце,  родители могли подойти и 
увидеть, как их сыновья принимают присягу.

По окончании церемонии приведения к 
военной присяге состоялся митинг, который 
провели временно исполняющий обязан-
ности командира учебного батальона майор 
Геннадий Попа и заведующая клубом части 
Ольга Новикова.

Временно исполняющий обязанности на-
чальника учебного центра подготовки млад-
ших специалистов мотострелковых войск 
подполковник С. Саноцкий поздравил личный 
состав с важнейшим в их жизни событием, 
затем иерей Стахий (помощник начальника 
392 ОУЦ по работе с верующими военнослу-
жащими) благословил всех собравшихся, а от 
лица курсантов учебного центра выступил ря-
довой учебной мотострелковой роты Максим 
Сорокин. От имени всех матерей поздравила 
и мама Светлана Юрьевна.

Митинг закончился гимном Российской 
Федерации, показным выступлением группы 

ПРИСЯГА-2019

СЛОВА КЛЯТВЫ СВЯЩЕННЫ

силового экстрима 392 ОУЦ во главе 
с мастером спорта по пауэрлифтингу  
старшим сержантом Олегом Князевым и 
прохождением торжественным маршем 
всего личного состава Учебного центра 
подготовки младших специалистов 
мотострелковых войск, участвующих 
в приведении молодого пополнения к 
военной присяге. 

Материал подготовила 
Ольга Новикова.
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НАША ПАМЯТЬ

ВСЕ ВМЕСТЕ

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Памятные события в июле

СПОРТ

Представитель Князе-Волконского 
гаргизона Татьяна Новикова участвует 
в конкурсе «Волшебные грани театра», 
который проходит под непосредствен-
ным руководством министра культуры 
Хабаровского края Александра Федосова. 

Татьяна  уже прошла первый отбороч-
ный тур с видео авторского стихотворения 
«Ленинграду быть». Видео подготовил 
офицер Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых 
войск Геннадий Попа. 

Для участия во втором туре Татьяна 
в студии телекомпании «СЕТTV. ru»  
записала видео клипа и началась его 
демонстрации  на канале  телекомпании. 
Сейчас идет онлайн голосование.

 Пожелаем ей победы, а все жела-
ющие могут проголосовать за Татьяну 
Новикову на сайте по адресу: http://settv.
ru в разделе «Конкурс чтецов».

На площади Славы состоялось возложе-
ние венка и цветов, посвящённое Дню Памя-
ти и Скорби. В этот день Волонтеры 
Победы провели ряд мероприятий в 
городе Хабаровске.

В парковой зоне городских прудов 
состоялась интерактивная выставка 
и военно-историческая реконструк-
ция боевого эпизода первых дней 
войны.

У памятника на территории Двор-
ца творчества "Северное сияние" 
состоялась Всероссийская акция 
"Горсть памяти", а завершением Дня 

Памяти и Скорби стала Всероссийская акция 
"Свеча Памяти".

На территории спортивно-раз-
влекательного комплекса "Заимка" 
прошли мероприятия, посвящён-
ные Дню молодёжи. Оргагизатора-
ми мероприятий выступил отдел 
молодежи Хабаровского муници-
пального района. Творческий кол-
лектив клуба Учебного центра 
подготовки младших специали-
стов мотострелковых войск 392-го 
Окружного учебного центра под 
руководством Ольги Новиковой 
выступил со своей творческой про-
граммой. Татьяна Новикова была 
награждена дипломом главы Хаба-
ровского муниципального района за 
значимый личный вклад в развитие 
молодёжной политики Хабаровско-
го муниципального района.

Творческий коллектив клуба Учебного центра подготовки 
младших специалистов мотострелковых войск 392-го Окруж-
ного учебного центра "Триоль" (руководитель Ольга Новико-
ва) принял участие в праздничном концерте, посвящённом 
дню молодёжи, который состоялся на площади ДК Князе-
Волконского поселения.

В репертуаре коллектива были любимые всеми песни 90-х : 
"Ветер с моря дул ", "Музыка нас связала". Участники коллек-
тива Анастасия и Юля Попа , Ольга и Татьяна Новиковы. 

1 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1770 году 
русская армия одержала победу над ту-
рецкой армией при Кагуле.

1 августа — День памяти о погибших в 
Первой мировой войне. В этот день в 1914 
году Германия объявила войну России.

2 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1572 году 
русские войска под предводительством 
князей Михаила Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина разбили татарское войско.

9 августа — День воинской славы Рос-
сии. В 1714 году русский флот под коман-
дованием Петра Первого одержал первую 
в российской истории морскую победу 
над шведами у мыса Гангут.

12 августа — памятная дата военной 
истории России. В 1759 году русские во-
йска и их союзники разгромили прусские 
войска в сражении при Кунерсдорфе.

15 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1799 году 
русские войска под командованием Алек-
сандра Васильевича Суворова разгроми-
ли французские войска в битве при Нови.

20 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1914 году 
русские войска одержали победу над гер-
манской армией в Гумбинненском сраже-
нии.

20 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1939 году 
советские войска под командованием Ге-
оргия Константиновича Жукова разгроми-
ли японские войска на реке Халхин-Гол.

23 августа — День воинской славы 
России. В этот день в 1943 году советские 
войска разгромили немецко-фашистские 
войска в Курской битве.

24 августа — памятная дата военной 
истории Отечества. В этот день в 1944 
году советские войска освободили Киши-
нёв от немецко-фашистских захватчиков.

28 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1739 году 
русские войска под командованием Бур-
харда Миниха разбили турецкую армию 
под Ставучанами.

29 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1813 году 
русская гвардия отличилась в сражении 
против французской армии при Кульме.

30 августа — памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1757 году 
русские войска под командованием Сте-
пана Фёдоровича Апраксина одержали 
победу над прусской армией в сражении 
под Гросс-Егерсдорфом.
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

СПОРТ

Уровень мероприятия был очень высок, так 
как в составах команд выступали 14 мастеров 
спорта России, 8 кандидатов  в мастера спор-
та, 12 человек имеют 1-й спортивный разряд.

Организаторами  и идейными вдохнови-
телями данных спортивных мероприятий 
являлись старший тренер сборной команды 
ВВО по спортивному ориентированию стар-
ший лейтенант Александр Бабич и врио по-
мощника начальника 392 ОУЦ по физической 
подготовке капитан Дмитрий Барабанов. 

Первый  день соревнований  открыл кросс-
лонг (длинная) и по итогам этого соревнова-
тельного дня 1 место занял старший сержант 
контрактной службы в/ч 30632-А Сергей 
Гурин, 2 место – ефрейтор контрактной служ-
бы в/ч 30632-А Вячеслав Чекун и 3 место  у 
лейтенанта в/ч 10253 Игоря Мапенева.

Во второй день соревнований состоялся 
кросс-классика. По результатам это дня были 
награждены за 1 место - старший сержант кон-
трактной службы в/ч 30632-А Сергей Гурин, 
за 2 место – сержант контрактной службы в/ч 
30763 Илья Лебедев, за 3 место – сержант 
контрактной службы в/ч 30763 Владимир 
Игнатов.

В третий, заключительный день, состоялась 
трехэтапная эстафета. Места на финише рас-
пределились следующим образом: 1 место 
заняла команда 392 ОУЦ, 2 место – команда 
воинской части из с. Вятское), 3 место – ко-
манда из г. Читы.

В командном зачете по итогам трех дней в 
1-й группе среди объединений первое место 
у команды из 29-й общевойсковой армии (г. 
Чита), 2 место – команда 35-й общевойсковой 
армия (г. Белогорск), 3 место – команда 11 
армии ВВС и ПВО (г. Хабаровск).

Во 2-й группе, среди соединений, 1 место 
заняла команда 392 ОУЦ, 2 место – 212  ОУЦ 
(г.Чита), 3 место – команда 68-го армейского 
корпуса из г. Южно-Сахалинска.

В третьей группе, среди частей окружного 
подчинения, 1 место у команды из  с.Вятское, 
2 место – 344-ая военная школа поваров (г. 
Чита) и 3 место у команды воинской части из 
с. Сысоевки Приморского края.

Церемонию закрытия, которая проходила в 
клубе Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск, под-
готовили и провели майор Геннадий Попа и 
заведующая клуба Ольга Новикова. Награды 
победителям вручил помощник командующе-
го войсками Восточного военного округа по 
физической подготовке полковник Евгений 
Лозбенев.

Участников соревнований поздравил 
творческий коллектив «Триоль»из Учебного 
центра подготовки младших специалистов мо-
тострелковых войску (руководитель Новикова 
О.М.), а праздничным концертом Ансамбля 
песни и пляски Восточного военного округа 

завершился этот спортивный праздник.
По итогам соревнований в сборную команду 

Восточного военного округа для участия в 
Чемпионате Вооруженных сил Российской 
Федерации по спортивному ориентированию 
вошли лучшие спортсмены 392 ОУЦ – стар-
ший сержант контрактной службы Сергей Гу-
рин, ефрейтор контрактной службы Вячеслав 
Чекун, старший сержант контрактной службы 
Александр Афиногенов и старший сержант 
контрактной службы Сергей Козлов.

Пожелаем ребятам победы.

Материал подготовила Ольга НОВИКОВА

С 21 по 24 июня на базе 392 Окруж-
ного учебного центра прошел Чем-
пионат Восточного военного округа 
по спортивному ориентированию, в 
котором приняло участие 16 команд 
от Байкала до Камчатки.

Полковник Е.Лозбенёв награждает лучшие команды в спортивном ориентировании.
Выступает творческий коллектив «Триоль» клуба 
Учебного центра подготовки младших специали-

стов мотострелковых войск 392 ОУЦ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ
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ПРОФЕССИЯ. СЛУЖИМ В ОУЦ

О своем пути в эту профессию, трудовых 
буднях рассказала в беседе медицинская 
сестра медицинской роты 392 окружного 
учебного центра Альбина Бощенко.

Родилась Альбина 30 августа 1977 года в 
с. Лиманное Серышевского района Амурской 
области. Мама Альбины, Клавдия Тараненко 
закончила Зейское медицинское училище и 
всю свою жизнь проработала фельдшером в 
с.Лиманное, была заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом,  у мамы были золотые 
руки, как говорится мастер своего дела. Папа 
работал шофером, возил хлеб.

Когда подросла, помогала родителям по 
хозяйству, занималась домашними делами. 
Пошла в начальную школу в с.Лиманное. 
Учиться нравилось – познавать новое, инте-
ресное, школьная жизнь предоставляла воз-
можность общаться с друзьями, набираться 
опыта и знаний. 

В школе Альбину никогда не покидали 
мысли о поступлении в медицинское училище, 
хотелось пойти по стопам мамы, стать врачом, 
помогать людям! К выбору профессии никто 
не принуждал, но она, несмотря на юный воз-
раст, серьезно относилась к жизни. Поэтому, 
закончив 11 классов в 1994 году поступила в 
Амурский медицинский колледж. Профессия 
нужная, важная, никогда не останешься без 

работы, - примерно так рассуждала вы-
пускница школы. Поступила в медицинское 
учреждение по специальности  «медицинская 
сестра». Три года учебы, по словам Альбины, 
пролетели, как одно мгновение. Лекции, семи-
нары, практические занятия. Перед выпуском 
новоиспеченные медицинские работники дали 
клятву Гиппократа: «…Чисто и непорочно буду 
проводить свою жизнь и своё искусство… В 
какой бы дом я ни вошёл, я войду туда для 
пользы больного…». Эти и другие строки на-
всегда запомнились молодому 
медику.

После получения профес-
сионального образования в 
1996 году Альбина устрои-
лась на  работу в Амурскую 
областную детскую клиниче-
скую больницу медицинской 
сестрой. Поначалу недавней 
выпускнице было  трудно. В ее 
обязанности входило уход за 
новорожденными детьми, ко-
торые по причине здоровья, к 
сожалению оставались в боль-
нице, проводить необходимые 
процедуры, осуществлять за 
ними постоянный контроль и 
многое другое. Но со време-
нем привыкла, и работа стала 
все больше и больше нравить-
ся. Вот как описывает работу  в 
то время сама Альбина: 

- Работать было нелегко, 
но очень интересно. Ново-
рожденным деткам постоянно 
приходилось оказывать сроч-
ную помощь, некоторые детки 
лежали без мам, естественно 
нужен был уход за ними, мы их 
кормили, пеленали, выходили 
на прогулку с ними. Помню 
даже были детки – отказни-
ки, очень их было жалко, но 
многих усыновляли прямо с 
больницы.

В 2002 году Альбина вы-
шла замуж за курсанта Благо-
вещенского Дальневосточного 
военного  института Алексан-
дра Бощенко. По окончании 
супругом училища, по рас-

пределению поехали служить в г. Самару, муж 
был командиром взвода, как трудолюбивый 
человек  Альбина сразу устроилась работать 
в Самарский медицинский военный институт,  
в стоматологическое отделение. 

В 2004 году в семье родилась дочь Вале-
рия. В 2005 году супруга направляют к даль-
нейшему месту службы в Дальневосточный 
военный округ, в 392 Окружной учебный центр. 
Первые пол года жили в общежитии, вскоре 
получили служебную квартиру. Выйдя с де-

 Медицинский работник 
- это образ жизни

Профессия медицинского работника в любом обществе на особом счету. Если обычный человек спасает 
чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду, о нем пишут в газетах. Для медицинского работ-
ника спасение людей является ежедневной тяжелой работой. И цена ошибки в такой работе очень высока 
– это может быть жизнь другого человека.
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В БОЕВОМ СТРОЮ

Генерал-полковник Николай Александрович Начинкин родился 
23 ноября 1907 года в д. Рязаново, ныне в Калининском районе 
Тверской области. 

Родился в крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1926 года. С 1925 
года — на советской и партийной работе — председатель волост-
ного исполкома, секретарь волостного комитета РКП(б) в Калинин-
ской области.

С 1929 года служит в Красной Армии на политработе. Был на-
чальником политотдела 62-й стрелковой дивизии (до 1940 года), 
в рядах которой участвовал в походе РККА в Западную Украину в 
сентябре 1939 года и в советско-финской войне. 

С октября 1940 года - заместитель командира по политчасти 
(с июля 1941 года  - бригадный комиссар) 39-й стрелковой ди-
визии на Дальнем Востоке (штаб в г. Дальнегорск). Во время 
Великой Отечественной войны на фронт направлен не был и 
оставлен служить на Дальнем Востоке. 

С февраля 1942 года — член Военного совета 2-й Краснознамён-
ной армии на Дальневосточном фронте.

В августе 1945 года Николай Начинкин на 2-м Дальневосточном 
фронте, вместе с ней участвовал в советско-японской войне (Мань-
чжурская стратегическая наступательная операция).

После войны, до мая 1946 года оставался в той же должности. 
В 1957 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Во-
рошилова. С 1947 года - начальник политупрравления Восточно-
Сибирского военного округа. С 1949 года - член Военного совета 
Ленинградского военного округа, с ноября 1951 по май 1954 годов 
- член Военного совета Уральского военного округа, с 1957 по 1961 
годы - член Военного совета Белорусского военного округа. 

С 1961 года - заместитель начальника Главного Политического 
управления Советской армии и Военно-Морского Флота. С 1975 
года — военный консультант Группы генеральных инспекторов Ми-
нистерства обороны СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 6-8 созывов 
(1963 - 1975 г.).

Умер в феврале 1986 года в Москве. Похоронен на Кунцевском 
кладбище.

  СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ

  Поименно вспомнить всех, кто отдал частицу себя службе в Тихоокеанской 
стрелковой дивизии, такой целью задались ветераны ОУЦ. И в дальнейшем 
сохранять и развивать эту традицию, которая призвана объединить всех ве-
теранов и военнослужащих, которые сегодня своим ратным трудом приум-
ножают славу легендарного соединнения. 

Всю Великую Отечественную войну в 39-й стрелковой дивизии активно за-
нимался политической подготовкой личного состава комиссар Николай На-
чинкин. Грамотный политработник отдавал все свои силы и знания воспита-
нию преданных сынов Отечества. Много раз писал рапорта для отправки на 
фронт, но всегда получал отказ, так как нужен был в тылу, где для него тоже 
был фронт - политический. Сегодня мы вспоминает этого человека.

кретного отпуска, устроив дочь в детский сад, 
сразу устроилась на работу в медицинский 
пункт бригады связи – перевязочной сестрой. 
С 2007 года трудится в медицинской роте 392 
Окружного учебного центра, процедурной 
сестрой и в настоящее время работает там 
же. Супруг Альбины  -  командир учебного 
мотострелкового батальона.

В 2010 году родился второй, долгожданный 
ребенок – сын Трофим. Альбина закончила  в 
2012 году Дальневосточный государственный 
медицинский университет по образованию: 
«Менеджер по управлению персоналом», 
также имеет сертификаты: «Сестринское дело 
в стоматологии» и «Сестринское дело в тера-
пии». Уже имеет множество благодарностей и 
грамот за свой добросовестный труд.

Помимо профессиональной деятельности 
Альбина с 2016 года является председателем 

первичной профсоюзной организации.
Истинный медицинский работник — это 

тот, кто осознаёт свой долг перед пациентами. 
Главное — помнить, что от твоих действий 
зависит жизнь и здоровье людей. Ведь как 
приятно увидеть благодарные глаза и улыбку 
на лице пациента, который выписывается из 
стационара. Это очень нелегкий труд, требу-
ющий терпения и любви к профессии. А если 
сказать в двух словах, медицинский работник 
– это не профессия, а образ жизни.

Эта обаятельная женщина в завершение 
беседы поздравила всех коллег и работников 
с профессиональным праздником, пожелала 
им здоровья, успехов в трудовой деятельно-
сти, любви близких и высказала мнение о том, 
что в медицину должны идти люди, истинно 
преданные своему делу.

О.ИСАКОВА, кореспондент
 газеты «Боевой дозор», фото автора

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО. ИСТОРИЯ КОМИССАРА



10

Юнармейское лето

Окончание на 12-й стр.

С НОВОСЕЛЬЕМ

НАШ УЮТНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДОМ

   В торжественной церемонии открытия ново-
го солдатского общежития для военнослужащих 
Учебного центра подготовки младших специали-
стов мотострелковых войск, приняли участие за-
меститель командующего войсками Восточного 
военного округа по строительству и расквартиро-
ванию войск Сорокин Илья Васильевич, началь-
ник отделения организации военно-социальной 
работы военно-политического управления Восточ-
ного военного округа полковник Журавлёв Сергей 
Александрович, начальник отделения подготовки 
(младших специалистов и резервов) управления 
боевой подготовки Восточного военного округа 
полковник Пышненко Евгений Алексеевич, помощ-
ник начальника 392 Окружного учебного центра 
по работе с верующими военнослужащими иерей 
Стахий.

 Право принять символический ключ от нового 
солдатского общежития было предоставлено ко-
мандиру 4 учебного мотострелкового батальона 
подполковнику Бощенко Александру Сергеевичу.

 Символический ключ от новой казармы вручил 
заместитель командующего войсками Восточного 
военного округа по строительству и расквартиро-
ванию войск Илья Сорокин, ему же и предоставили 
право открыть солдатское общежитие, перерезав 
красную ленту.

Все присутствующие гости поздравили личный 
состав с открытием солдатского общежития, а по-
мощник начальника 392 Окружного учебного цен-
тра по работе с верующими военнослужащими 
иерей Стахий провел обряд освещения помеще-
ний солдатского общежития и военнослужащие по 
призыву 4 учебного мотострелкового батальона за-
селились в свой «новый дом».

Для всех желающих была проведена ознакоми-
тельная экскурсия по казарме.

Геннадий Попа и Ольга Новикова.

    8 ИЮЛЯ 2019 ГОДА УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК ПРОИЗОШЛО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ - ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО СОЛДАТСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕГО ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 



11

Своими впечатлениями об учебных сборах с кандидатами для вступления в 
ВВПОД «Юнармия» делится действующий юнармеец Татьяна Новикова

Юнармейское лето
РАСТЕТ СМЕНА

Окончание на 12-й стр.

  ДВОЙНОЙ УДАР
Военно-спортивная игра

24 и 25 июля 2019 года проводились парные 
соревнования для ребят военно-патриотиче-
ских клубов города Хабаровска и Еврейской 
автономной области. 13 пар (26 юношей и 
девушек) состязались за звание победителя 
военно-спортивного конкурса среди пар военно-
патриотических клубов «Двойной удар». 

Основной этап военно-спортивного конкур-
са проходил два дня. В соревнованиях при-
няли участие военно-патриотические клубы 
«Каскад», «Взлёт», «Патриот», «Флагман» и 
команда ЕАО.

Цель конкурса – воспитание гражданственно-
сти и патриотизма, повышение эффективности 
работы по подготовке молодежи к службе в 
армии, развития интереса к военной службе, 
изучению основ военного дела.

Я выступала в паре с Игорем Кондрашовым 
от военно-патриотического клуба «Данко». По 
жеребьевке мы оказались парой №1.

Соревнования были разделены на два дня. 
В ходе основного этапа юнармейцы соревно-

вались в стрельбе из пневматической винтовки, 
разборке-сборке АК-74, снаряжении магазина 
30-тью патронами, комплексной военизиро-
ванной эстафете, подтягивании и отжимании в 
упоре, преодолении полосы препятствий.

В первый конкурсный день входила стрельба 
из пневматической винтовки, (команды по оче-
реди, в соответствии с жеребьевкой, делали 3 
пробных и 5 зачетных выстрелов), затем баллы 
в паре суммировались и выводился общий счет, 
выставлялись места за этот конкурс. Пока одни 
пары стреляли, другие разбирали автомат и 
снаряжали магазин. После этих этапов мы вы-
двинулись на стадион, чтобы провести эстафету 
с элементами стрельбы, снаряжения магазина, 
сборки и разборки автомата, а также метания 
гранат. Многие пары получили штрафы за не-
попадания в габарит гранатой, за непоражен-
ные цели в ходе стрельбы, за неправильные 
действия при разборке и сборке АК-74 и за не-

досланные патроны при снаряжении 
магазина. По завершении эстафеты 
команды отправились на полосу пре-
пятствий. Полоса состояла из пяти 
элементов, которые пара должна 
была преодолеть. Результат фиксиро-
вался по последнему участнику пары, 
но в основном все преодолевали дис-
танцию вместе. 

Второй день был днём викторины 
и визиток. Перед викториной многие 
команды вспоминали историю От-
ечества, решали логические задачи 
и во многом им это помогло. Вопросы 
были не самые простые, но все с ними 
справились и получили хорошие ре-
зультаты. Конечно же, переживали больше 
за визитки. Боялись абсолютно все. Пары 
приготовили совершенно разные пред-
ставления команд, даже не представляю, 
как тяжело было судьям всех оценивать! 
Визитка нашей пары была оценена по 
высшему баллу.

День завершился объявлением резуль-
татов соревнований. 

Победителями и призёрами стали Дми-
трий Шарыбкин и Ксения Мещерякова из 
ВПК «Каскад», Егор Харитонов и Милана 
Минаева – ВПК «Патриот», Антон Сеннов 
и Эльза Ткаченко– ВПК «Данко». В фото-
конкурсе «Приз зрительских симпатий» 
получили Егор Братунь и Виктория Махинь-
ко из ЕАО.

Я участвовала в первый раз в конкурсе 
и заняла со своим напарником 4-ое место.

В октябре я обязательно буду участво-
вать в конкурсе «Лучший юнармеец»!

После военно-спортивной игры «Двойной 
удар» мы выехали на полевой выход на 

берег реки Сита. Это было здорово – есть 
приготовленную на костре пищу из котелка, 
запечённую в костре картошку и, вообще, всё, 
что мы принесли из дома, было на природе 
очень вкусным! Мы пели песни под гитару, 
играли в волейбол, сидели у костра…

Такой поход я бы повторила ещё раз!
Татьяна НОВИКОВА, корреспондент 

газеты «Боевой дозор»

Когда мы приходим в школу после летних 
каникул, то всегда делимся своими впечатле-
ниями и рассказами о том, как каждый провел 
лето.  В этом году у меня супернасыщенное 
лето!

Со 2 по 6 июля 2019 года юнармейцы 
Хабаровского края проходили 5-ти дневные 
учебные сборы с кандидатами для вступления 
в ВВПОД «Юнармия». На должность вступле-
ния в ряды «Юнармия» претендовали ребята 
из военно-патриотических клубов  «Каскад», 
«Взлет», «Патриот», «Данко».

Начальник сборов – подполковник запаса, 
руководитель военно-патриотического клуба 
«Данко», руководитель муниципального шта-
ба  «Юнармия»  Андрей Мухранов.

После торжественного построения на 
площади «Город воинской славы» города 
Хабаровска юнармейцы отправились в 392 
Окружной учебный центр, где разместились в 
казарме. И началось….  занятия по строевой, 
физической, огневой подготовке,  нормативы 
РХБЗ…

Немаловажным и существенным фактором 
было то, что нас очень вкусно кормили в сол-
датской столовой! 
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 ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО
РАСТЕТ СМЕНА

Подъем осуществлялся в 5.50. далее по 
регламенту: зарядка, завтрак и занятия.

Я с мая 2019 года посещаю занятия в во-
енно-патриотическом клубе «Данко». Мои 
родители очень положительно относятся к 
моим занятиям в роли юнармейца. Андрей Ва-
лентинович заметил, что за эти несколько ме-
сяцев я значительно подтянулась в стрельбе 
и нормативах. Кстати, во время прохождения 
сборов я получила свой второй серебряный 
значок ГТО, честно мною заработанный за 
сдачу школьных нормативов осенью.

 На протяжении всех сборов мы готовились 
к самому ответственному и захватывающему 
событию – стрельбе из автомата Калашни-
кова. 

Весь второй день был посвящен занятиям 
на допуск к выполнению упражнения стрельб 
из автомата. 

Помимо подготовки к стрельбам, мы сдава-
ли нормативы по физической подготовке: бег 
на 100 метров, 1 и 2 километра, отжимания 
в упоре лежа и подтягивания. А еще мы уча-
ствовали в интеллектуальной игре «Я – Юнар-
меец», было сложно, но все ребята успешно 
справились и получили новые знания. А еще 
мы очень сдружились!

Для нас был устроен показ техники и 
стрелкового оружия, комендантом сборов 
и руководителем стрельб от 392 ОУЦ был 
капитан Алексей Баландин. 

В день стрельб все ребята переживали, но, 
благодаря нашим опытным руководителям все 
справились с этой задачей и получили массу 
положительных эмоций. Сначала нас при-
везли на полигон, затем выдали экипировку, 
позже мы получили магазин с патронами и 
прослушали инструктаж по технике безопас-
ности. И потом началось волнение! В тот 
момент, когда тебе нужно заряжать оружие, 
руки просто не шевелятся, но после перво-
го выстрела становится так легко. И пусть 
результат стрельбы получается не самым 
лучшим, важными стали впечатления после 
стрельбы. 

В завершение сборов 60 юношей и деву-
шек, успешно прошедших курс подготовки, 
были торжественно приняты в состав движе-
ния «Юнармия». 

И не важно, что на полигоне лил дождь, что 
было очень жарко маршировать, что мошка 
мешала бегать, главное то, что каждый из 
нас, юнармейцев, понял – мы можем, как во-
еннослужащие, переносить все трудности и, 
не сдаваясь, идти к цели!

Материал подготовила действующий 
юнармеец Татьяна Новикова


