
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.№ 10 (1673), октябрь 2019 года

С Днем защитника Отечества!

В Тихоокеанском Краснознамённом ордена Кутузова соединении имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. 
Петрова отметили годовщину окончания Второй мировой войны. Торжественное мероприятие в честь победы над милитиристской 
Японией состоялось в музее Боевой славы. В нем приняли участие ветераны войны, командование соединения, ветераны-тихоо-
кеанцы и военнослужащие, представители общественности. Главным стало чествование участника Маньчжурской стратегической 
операции, ветерана Тихоокеанской дивизии полковника Виктора Малышева. Читайте на 6-й стр.
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    Каждое второе воскресенье сентября Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 июля 1946 года, а затем Указом Президента Российской Федерации от 
31 мая 2006 года, в ознаменование выдающихся заслуг бронетанковых войск в 
Великой Отечественной войне, героизма и стойкости воинов боевых машин от-
мечается  День танкиста. На протяжении многих лет  на свой профессиональный 
праздник в ОУЦ ВВО собирается коллектив учебного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск, где начальником полковник Андрей Журавлёв. 
Мероприятие не случайно  именовалось Днём открытых дверей, поскольку его 
участниками по традиции стали члены семей военнослужащих, гости из числа 
знакомых и родственников курсантов. 

В ОУЦ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ                                         

ТАНКИ  ГРЯЗИ  НЕ  БОЯТСЯ,  
        ТАНКИ  ЛЮБЯТ  ТАНЦЕВАТЬ

  Эта воинская часть из года в год на вы-
соком профессиональном уровне готовит 
младших специалистов танковых войск: ме-
хаников-водителей, наводчиков-операторов. 
Здесь    хорошо понимают, что Т-72  объеди-
няет все лучшие характеристики основного 
боевого танка – высокую огневую мощь, ос-
новательную  мобильность. Он не случайно 
представляет  смертельное  оружие против 
любого противника. Но ведь не зря говорят, 
что  даже очень мощная машина бессильна, 
если ей не управляет человек.

Именно эта мысль явилась основной в 
обращении  полковника Андрея Журавлёва 
к воинскому коллективу, который особо под-
черкнул:

– Сегодня мы в очередной раз отмечаем 
знаменательное событие – день танковых 
войск,  за которыми стоят люди, которые в 
годы войны отстояли независимость нашей 
многонациональной Родины.  Вы являетесь 
продолжателями славных традиций наших 
дедов и отцов. И курсанты учебного центра  
оправдают их доверие – показывают на  за-
ключительных экзаменах только отличные 
результаты.

В праздничном мероприятии приняли уча-
стие ветераны танковых войск, инспекторы 
ВВО генерал-лейтенанты Василий  Якушев 
и Анатолий Нутрихин.

Один из них, Василий Иванович Якушев, 
поделился перед строем своими воспомина-
ниями о службе в танковых войсках, подчер-
кнув, что  экипажи боевых  машин должны 
быть настоящими профессионалами, обла-
дающими высокой стрессоустойчивостью, 
самообладанием, быстротой реакции. 

– Каждый из вас должен уметь заменить 
другого,  –  дал наказ Василий Иванович. –  
Механик-водитель прицельно выстрелить из 
орудия,  наводчик – взять управление танком 
на себя. Командир же должен уметь и то,  и 
другое. От имени ветеранов танковых войск, 
инспекторов Восточного военного округа по-

Танкистов поздравляет командир Тихоокеанского соединения 
полковник В.Шкильнюк 
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Окончание на 4-й стр.

здравляю вас с Днём танкиста. Надеюсь, что 
для многих из вас он останется профессио-
нальным праздником на долгие годы. 

И праздник начался. Всех приветствовал 
концертом вокально - инструментальный 
ансамбль «Экипаж»,  в репертуаре которого 
были песни разных лет о танкистах. Все же-
лающие могли не только ознакомиться с об-
разцами современной техники и вооружения, 
но и сфотографироваться на память. Истин-
ный восторг испытывали малыши. Особенно 
тогда, когда взбирались на боевую машину, 
ныряли в люк, примеряли  шлемофон. Ре-
бята постарше с неподдельной заинтересо-
ванностью рассматривали выложенные на 
стеллажах амуницию, предметы солдатского 
быта, увесистые коробки с суточным раци-
оном питания. Неподалёку развернулась и 
полевая кухня. Как же без солдатской каши? 
Желающих её отведать было столько, что 
закончились на какое - то время одноразо-
вые тарелки. Пользуясь случаем, к поварам 
ринулись за добавкой те, кто уже по досто-
инству оценили вкус замечательной гречки с 
тушёнкой, приготовленной на славу  по - сол-
датски и приправленной ароматным дымком.

 Но главное зрелище впереди. Все участ-
ники мероприятия приглашаются на импро-
визированные трибуны в район гарнизонного 
танкодрома. Надо сказать, что организация 
«Танковых вальсов», демонстрации сталь-
ных машин в танце, за последние годы в 
этом полку постепенно превращается в сво-
его рода профессионально поставленные 

праздничные шоу, от чего 
его популярность только 
возрастает. Мы начинаем 
искренне верить в то, что 
в наших супер технологич-
ных боевых машинах, ос-
нащённых высокоточным 
вооружением, новейшими 
системами защиты, управ-
ления, навигации, связи,  
сосредоточены лучшие 
достижения военных тех-
нологий. И благодаря тан-
цам тоже.  Вот и на этот 
раз… Впрочем, обо всём 
по порядку и для начала 
слово комментатору.

– «Джихад-мобиль» тер-
рористов,  изготовленный 
кустарным методом из 
грузового автомобиля, вы-

двигается со стороны лесополосы для осу-
ществления тарана и самоподрыва  с целью 
нанесения  максимальные потери наряду  по 
КПП № 2 и обеспечить беспрепятственное 
движение для основной террористической 
группы,  выдвигающейся следом на автомо-
биле УРАЛ, – сообщает он.  

Наряд по КПП № 2 огнем из стрелкового 
оружия предпринимает меры к его остановке 

но защищенная лицевая часть не позволяет 
это сделать. Дежурный по КПП докладывает 
дежурному по части о нападении. В ходе та-
рана КПП взрывной волной и многочислен-
ными осколками погибает часть должност-
ных лиц наряда.

Зритель заинтригован и уже становится 
непосредственным участником происходя-
щего. Мы, как болельщики, превратившись в 
единое целое, на протяжении часа, невольно 
вздрагивая от звуков автоматных очередей, 
пушечных залпов и взрывов, внимательно и 
не без переживаний следим за тем, как,  обе-
спечив беспрепятственное движение, основ-
ная «террористическая группа»  выдвигается 
следом на автомобиле УРАЛ. Высаживается 
снайперская пара для занятия господствую-
щей высоты, уничтожается    наряд по КПП… 
Их цель  –   захватить  склады с новейшими 
образцами вооружения и стрелкового оружия.

Командир подразделения антитеррора 
поднимает подразделение «в ружье!»,  с за-
дачей блокировать район нахождения терро-
ристов, подавить огневые точки противника 
и осуществить полное уничтожение террори-
стов силами группы захвата при поддержки 
сил подразделения антитеррора и дежурного 
подразделения.  
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Окончание. Начало на 2-й стр.
В ОУЦ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ    

 ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ,  
ТАНКИ ЛЮБЯТ ТАНЦЕВАТЬ

Прибывшее подразделение антитеррора  
приступило к действиям по блокированию 
района занятого террористами…

Одним словом, зрелище то ещё! Это озна-
чает, что лучше один раз увидеть. Особенно 
тот момент, когда командир  подразделе-
ния антитеррора отдал указания огневому 
средству – танку на занятие позиции по ру-
бежу №1 и уничтожению группы снайперов 
террористов,  корректируя место их нахож-
дения сигнальной ракетой. Танк запросто 
уничтожает снайперскую пару «противника» 
из основного вооружения 125 мм пушки. Не 
дремлет и  экипаж бронетранспортёра. В  
ходе выдвижения группы захвата к рубежам 
для выполнения боевой задачи  постоянно 
ведёт огонь из крупнокалиберного пулемета 
по противнику.

По команде командира группы управления 
весь личный состав подразделения антитер-
рора убывает в пункт постоянной  дислока-
ции. Наши победили, и танкодром на время 
превращается в танцплощадку. Как говорит-
ся, после боя сердце просит…

Под чарующие звуки вальса композитора 
Свиридова  многотонные бронированные 
«кавалеры» приглашают «дам». На одной из 
тяжеловесных машин – легковесный белый 
бант Т-80. Зритель адресует «прекрасной 
паре» бурные аплодисменты.  Опытные эки-
пажи,  блестяще справляясь со сложными    
элементами «па»,  то приближались друг к 
другу, то кланяясь на полном серьёзе, то со-
прикасаясь  «поцелуями»… В том была за-
слуга опытных мастеров своего дела  –   ко-
мандира танка сержанта Алексея Окишева, 
наводчика-оператора старшего сержанта 
Рустема Хасанова, механика-водителя стар-
шины Владимира Лялина; командира танка 
сержанта Евгения Куртукова, наводчика-опе-
ратора гвардии капитана Александра Репи-
на, механика-водителя старшего сержанта 
Никиты Пахомова, исполнивших композицию 
«Цветок».  Всё действо закончилось оглуши-
тельным салютом. 

Но праздник продолжался. Его участники 
не расходились долго. К тому же на терри-
тории части  сотрудники банка «Газпром» в 
честь Дня танкиста организовали бесплат-
ную акцию. Вода, конфеты для военнослу-
жащих и гостей были бесплатными, как и 
привезённый для ребятни батут. 

 Ветеран танковых войск генерал-лейте-
нант Василий  Якушев меня отыскал сам. 

   –  Запечатлейте-ка меня с этим бравым 
солдатиком на долгую память,  – попросил он.

 … Снимок на память сделан, но два собе-
седника из разных поколений ещё долго ду-
шевно общались. О чём говорили? Да ясно о 
чём. О танках. 

Ольга ГРЕБЕНЮК.

Показательное выступление отряда антитеррора по ликвидации 
«террористической группы»
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15 сентября на территории 392 Окружного учебного центра состоялись 
краевые соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень – 

2019» и первенство спортивной школы филиала федерального автономного 
учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный 
спортивный клуб армии» (СКА, г.Хабаровск) и Князе-Волконского гарнизона, 

посвященного памяти майора Кирилла Чигрина.

ПРАЗДНИК СПОРТА 

НАРОД И АРМИЯ 
ЕДИНЫ

Окончание на 7-й стр.

Церемонию открытия вели представитель 
Окружного учебного центра Геннадий Попа и 
заведующая клубом Учебного центра подго-
товки младших специалистов мотострелковых 
войск Ольга Новикова.

В соревнованиях приняли участие спортив-
ные школы «Лидер Центр», «Лидер Горка», 
«Лидер Сайгаки», «Лидер», Хабаровская 
краевая спортивная школа спортивного ре-
зерва «Спринт», команды ЦТКиС «Норд», 
Хабаровского района «Спринт», ЦТКиС 
«Темп», «Кедр», города Комсомольска-на-
Амуре, ЦСКА, «Динамо», г. Биробиджана, г. 
Хабаровска, в/ч 30763, 392 ОУЦ. ХКСШОР, 
СШОР ЦСКА

В рамках соревнований проходила благо-
творительная акция «Подари фрукты детям», 
в которой все желающие могли пожертвовать 
фрукты в детские дома Хабаровского края.

Президент федерации спортивного ориен-
тирования Хабаровского края Юрий Семенчу-
ков и отличник физической культуры и спорта 
Российской Федерации Зинаида Нестеренко 
пожелали участникам соревнований удачи.

На открытии соревнований показательным 
выступлением отметилась группа силового 
экстрима 392 ОУЦ во главе с капитаном Ба-
традзом Цыгарёвым и старшим сержантом 
Олегом Князевым.

ПУЛЬС
  Ж

ИЗ
НИ  ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

На территории села Анастасьевка состо-
ялось празднование 115-летия поселения!

В хороших русских традициях был орга-
низован этот праздник. Огромное спасибо 
организаторам – Главе Анастасьевского посе-
ления Марату Минивалиевичу Рахматуллину, 
заведующей ДК  Анастасьевского поселения 
Соколевской Валентине Владимировне, на-
чальнику Учебного центра подготовки млад-
ших специалистов танковых войск полковнику 
Журавлеву Андрею Сергеевичу.

Всё было организовано с душой, с теплом 
и заботой о людях. Столы с угощениями для 
гостей, артистов и детей, вкусная солдатская 
каша, биотуалет, палатки и скамейки для 
отдыха.

Все присутствующие получили  большое 
удовольствие от нахождения на этом празд-
нике.

Музыкальный коллектив Учебного центра 
мотострелковых войск с удовольствием 
исполняли для всех песни и были приятно 
удивлены реакции людей. Глава администра-
ции Хабаровского муниципального района 
Яц Александр Петрович не просто слушал, 
но и с явным удовольствием сам подпевал 
все песни – и «Ветер с моря дул», и «Музыка 
нас связала».  А ноги у него сами просто шли 
в пляс под народные песни, исполняемые 
коллективами «Кружева» (Князе-Волконского 
поселения) и «Хуторяночка» (села Галкино).

Как здорово, что рядом с нами находят-
ся такие люди, которые профессионально 
организовывают такие поистине народные 
гуляния. От всей души спасибо Вам.

Т. НОВИКОВА.

И ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

Во время соревнований все желающие 
могли полакомиться солдатской кашей, поуча-
ствовать в игровой зоне на уличной площадке 
спортивного зала, а также воспользоваться 
услугами аквагрима. 

Соревнования прошли в увлекательной и 
честной борьбе. Победители определились 
по итогам состязаний.

По итогам соревнований были награждены:
В номинации «Девочки до 10 лет»:
1 место – Остапенко Дарья (ХКСШОР 

«Спринт»),
2 место – Семенова Антонина (ХКСШОР 

«Спринт»),
3 место – Ябарова Марина (ХКСШОР 

«Спринт»).
В номинации «Девочки до 12 лет»:
1 место – Чичик Слава (ХКСШОР «Спринт»),
2 место – Кондрук Анна (Лидер «Центр»),
3 место –  Букатина Дарья (ХКСШОР 

«Спринт»).
В номинации «Девочки до 14 лет»:
1 место – Борис Алиса (ХКСШОР),
2 место – Кузнецова Полина (СШОР ЦСКА),
3 место –  Ашмурова Софья (Лидер 

«Центр»).
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Памятные события в октябре

ИЗБИРАЛИ ДОСТОЙНЫХ

 В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НАД
 МИЛИТИРИСТСКОЙ ЯПОНИЕЙ

Торжественным собранием в г. Хабаров-
ске начался праздник, посвященный 74-й го-
довщине окончания Второй мировой войны.

Затем в музее Боевой славы Окружного 
учебного центра участника Маньчжурской 
военной операции со знаменательной датой 
поздравили командир соединнения полков-
ник В. Шкильнюк и заместитель командира 
по военно-политической работе полковник 
В. Егоров.

«Для тихоокеанцев праздник имеет осо-
бое значение. Одним из значимых итогов 
победы стало освобождение Дальнего Вос-
тока. По сути, наш регион отстояли благода-
ря подвигу народа-победителя. И мы будем 
вечно благодарны старшему поколению — 
тем, кто перенес трудности военного време-
ни, а в мирное время строил оборону даль-
невосточных границ. И будем вечно помнить 
погибших на полях сражений», — отметил 
полковник В. Егоров.

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.

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.

20 октября 1919 года были созданы 
Российские войска связи. С тех пор этот 
день отмечается как профессиональный 
праздник военных связистов. 

Начало Крымской войны
16 октября 1853 года Турция, Великобри-

тания и Франция объявили войну России. Ве-
ликобритания и Турция стремились к вытес-
нению России с черноморского побережья 
Кавказа и из Закавказья. Император Фран-
ции Наполеон III поддержал войну с Россией 
как реванш за 1812 год.

Севастополь - исконно русский
29 октября 1948 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР г. Севастополь 
был выделен из Крымской области в само-
стоятельный административно-хозяйствен-
ный центр со своим особым бюджетом и от-
несен к категории городов республиканского 
подчинения в составе РСФСР.

Медали «За отвагу», «За боевые заслуги»
17 октября 1938 года в СССР были уч-

реждены медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

День воинской славы, дата окончания Второй мировой войны – 2 сентября отме-
чается во многих странах мира. В Окружном учебном центре в честь 74-й годовщины 
прошла торжественная церемония в музее Боевой славы. В ней приняли участие ве-
тераны войны, руководители соединения, ветераны-тихоокеанцы и военнослужащие, 
представители общественности

Состоялась торжественная встреча и че-
ствование ветерана боевых действий на 
Дальнем Востоке 1945 года полковника в от-
ставке В. Малышева  в честь окончания Вто-
рой мировой войны. 

Заслуженного ветерана соединения приш-
ли поздравить воины роты Почетного карау-
ла, военнослужащие и ветераны Окружного 
учебного центра имени Маршала Сооветско-
го Союза В.И. Петрова. «74 года назад за-

кончилась самая страшная война в истории 
человечества. Миллионы человек выживали 
под бомбами и снарядами. 80 миллионов 
людей погибло. Это невосполнимая утрата. 
Весь мир хочет, чтобы таких войн больше 
не было никогда. Спасибо ветеранам, спа-
сибо тем, кто своим трудом помогал стране 
пережить войну. Героизм советских солдат, 
отдавших свою жизнь за Родину на поле бра-
ни, никогда не будет забыт», – сказал пред-
седатель Совета ветеранов Тихоокеанского 
соединения В. Маковский.

Боевой знамя 39-й стрелковой дивизии

Торжественная встреча в музее Боевой славы

Полковник В. Егоров поздравляет заслуженного ветерана В. Малышева

ВЫБОРЫ - 2019
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ИЗБИРАЛИ ДОСТОЙНЫХ
В единый день голосования 8 сентября 

2019 года в Российской Федерации проходи-
ли выборные кампании различного уровня, 
включая дополнительные выборы депутатов 
Государственной думы, глав 19 субъектов 
федерации (16 прямых и 3 через голосование 
в парламенте) и выборы депутатов законода-
тельных органов государственной власти в 13 
субъектах РФ. 

В этот день состоялись выборы и в Князе-
Волконском гарнизоне. Хорошую активность 
в выборном процессе, как всегда, проявили 
военнослужащие 392-го Окружного учебного 
центра. По сути в гарнизоне день прошел 
празднично и торжественно. По итогам выбо-
ров у представителей кандидатов в депутаты 
замечаний по организации выбором не было. 
Вокальная студия «Мечта» (руководитель Но-
викова О.М.) исполнили свои патриотические 
произведения на территории МКОУ СШ №2 
с.Князе-Волконского-1, а чуть позже в этот 
же день в Доме культуры Князе-Волконского 
поселения. 

***
Избирательная комиссия Хабаровского 

края на своем заседании утвердила результа-

В ответном слове Виктор Малышев от-
метил, что пока мы не одержали победу и 
не разгромили вот эту Квантунскую армию 
— японскую, о победе нельзя было речь 
вести, наши действия были решительные и 
катастрофические для Японии. Она должны 
была сдаться и с этим закончится Вторая ми-
ровая война.

В настоящее время делаются попытки 
переписать историю, и поэтому важно со-

хранять память о событиях Второй мировой 
войны и помнить о ее жертвах.

Ветеран Тихоокеанского соединения 
Ю.Лесников отметил:  — Это особенный 
день для нас, для воинов-дальневосточни-
ков, солдат нашей легндарной дивизии. 74 
года назад завершилась Вторая мировая 
война.  Наша дивизия в полном составе 
участвовала в Маньчжурской операции на 
Дальнем Востоке и именно эта героическая, 

уникальная операция, осуществленная со-
ветскими войсками, включающая в себя 
развал Квантунской армии, штурм хорошо 
укрепленных вражеских позиций, в двухне-
дельный срок позволила заставить Японию 
подписать акт о капитуляции. Тем самым 
советские солдаты сохранили сотни тысяч 
человеческих жизней. Наша общая задача 
— передавать память о тех событиях из по-
коление в поколение.

Н.ИСТОМИН, фото автора

Боевой знамя 39-й стрелковой дивизии Полковник В. Малышев делится своими 
воспоминаниями о боях 1945 года

ПУЛЬС
  Ж

ИЗ
НИ  ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

ты голосования. 2 октября избранные депута-
ты законодательной думы Хабаровского края 
седьмого созыва на своем первом заседании 
избрали спикером Ирину Зикунову. Она пере-
ходит на этот пост с должности руководителя 
Хабаровского государственного университета 
экономики и права.

О. НОВИКОВА

ВЫБОРЫ - 2019
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8
ПРОФЕССИЯ. СЛУЖИМ В ОУЦ

Как поведал нам Евгений, родился он в 
Пензенской области, Городищенского района 
в селе Архангельское. Хотя и рос в семье ра-
бочих (мама, трудилась в районной больнице 
- бухгалтером, отец – газоэлектросварщик), но 
всегда хотел быть, или врачом, или военным 
человеком.

В школе я всегда старался учиться хорошо, 
думал о поступлении в институт, - вспоминает 
капитан Евгений Ягодин. В классе восьмом 
мечтал поступить в медицинский институт, 
хотел быть стать врачом, но по окончании 
школы судьба распорядилась иначе, хотя 
раньше я и не задумывался над тем, как важно 
определить для себя дальнейший путь – бу-
дущую профессию. 

В 2007 году я решил и поступил в Пензен-
ский артиллерийский инженерный институт, 
в 2009 году он уже был переименован в Выс-
ший учебно-научный центр сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Вооруженных сил 

Российской Федерации».
По окончании института в 2012 году 

Евгения распределили на Дальний 
Восток в Учебный центр подготовки 
специалистов мотострелковых войск 
Окружного учебного центра Восточного 
военного округа, где молодой офицер 
принял командование учебным взво-
дом (подготовки военнослужащих по 
контракту), затем в 2016 году стал 
преподавателем цикла технической 
подготовки школы сержантов.

Еще одним заметным витком в офи-
церской карьере капитана Ягодина стал 
2016 год, когда его назначили начальни-
ком службы ракетно-артиллерийского 
вооружения Учебного центра мото-
стрелковых войск. Офицерской судьбой 
Евгения, как он считает,  становится его 
основное военное предназначение – 
вооружение и техника.

Капитан не без гордости сообщает, 
что до него в их роду профессиональ-
ных военных не было. Отец Сергей 
Александрович гордится своим сыном-

офицером. Профессия офицера — это боевая 
профессия. На плечах 
офицера лежит такая от-
ветственность, которая 
несравнима с любой 
другой профессией. Да, 
есть такая профессия 
— Родину защищать! И 
капитан Евгений Ягодин 
в полной мере, со всей 
серьезностью и надеж-
ностью исполняет свой 
военный долг.

Трудной, кропотливой 
работой по учету, сохран-
ности и поддержанию в 
отличном техническом 
состоянии имеющейся 
техники и вооружения, 
обеспечением полевых 
выходов, учебных заня-

тий, боевых стрельб занимаются военнослу-
жащие службы вооружения.

Говорить о том, какая служба важнее нет 
смысла – «На войне каждый делает свое 
дело». Техникой занимаются многие служ-
бы – ракетно-артиллерийского вооружения, 
автомобильная служба, инженерная служба, 
продовольственная, вещевая, гуманитарная 
служба, служба химической защиты. Но одной 
из основных все-таки является служба РАВ.

У Евгения ответственная должность, в его 
обязанности входит проверять в подразделе-
ниях подготовку вооружения и боеприпасов 
к стрельбе, вести учет расхода боеприпасов 
на стрельбах, а после проведения стрельб 
организовывать прием от подразделений 
стреляных гильз, неисправных боеприпасов, 
а также подрыв неразорвавшихся ракет, сна-
рядов, мин и гранат.

Судя по отзывам сослуживцев Евгения, 
могу с уверенностью сказать что этот офицер 
– дисциплинирован, требователен к себе и 
своим подчиненным, к любому делу подходит 
с особой ответственностью, настойчив в до-
стижении своих целей.

 МЕЧТА СТАТЬ ВОЕННЫМ 
СБЫЛАСЬ

Военный - это одна из старейших, традиционно почетных профессий. Осознание пользы, которую человек 
приносит стране и ее гражданам, очень помогает справится с тяготами военной жизни. Капитан Евгений Яго-
дин служит начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения Учебного центра мотострелковых во-
йск ОУЦ. Служба трудная, но интересная, а для Евгения это осознанный выбор. 

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. В календаре праздничных дат дата 19 
ноября была выбрана в связи с тем, что в 1942 году именно в этот день началась первая фаза контрнаступле-
ния Красной Армии под Сталинградом. С июля по ноябрь 1942 года продолжалась оборонительная операция, 
которая погасила наступательные порывы противника, измотала его и дала возможность советским войскам 
в сложных условиях всё-таки подготовиться к решающему удару. Важнейшую роль в операции контрнаступле-
ния сыграло использование против гитлеровских войск артиллерии, что в будущем и послужило основой для 
введения нового праздника в календарь воинских дат. 

Отметит этот праздник и капитан Е. Ягодин.

Капитан Е. Ягодин проводит занятия по безопасному 
обращению с огнестрельным оружием
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В БОЕВОМ СТРОЮ

Василий Дмитриевич Бунин (4 марта 1900, с. Муратовка, Пен-
зенская губерния — 8 марта 1945, Штаргард, Померания) — со-
ветский военачальник, полковник (1938).

14 июня 1919 года был призван в РККА и проходил службу кур-
сантом в учебной школе при в 3-м отдельном запасном батальоне в 
городе Вольск. После окончания школы служил в том же батальоне 
на Восточном фронте помощником командира взвода команды пе-
ших разведчиков. С мая 1920 года назначен командиром взвода в 
отдельном батальоне при штабе 1-й Конной армии. С 15 июня по 1 
октября 1919 года временно направлен командиром продотряда в 
Бердичевский уезд. По окончании советско-польской войны с октя-
бря по ноябрь 1920 года в составе сводного отряда от этой армии 
сражался с бандами Маруси в районе города Лубны. С июля 1921 
года — командир взвода в 10-м стрелковом полку 37-й бригады СКВО 
в городе Новочеркасск.

В апреле 1922 года добровольцем направлен в Народно-рево-
люционную армию Дальневосточной республики, по прибытии 
был назначен в 117-й Верхнеудинский стрелковый полк 39-й Ти-
хоокеанской стрелковой дивизии в городе Владивосток. В его 
составе командиром взвода, помощником командира и команди-
ром роты участвовал в боях против войск генерала М. К. Дите-
рихса в Приморье, в Приморской операции.

После войны продолжал служить в той же дивизии команди-
ром роты, затем батальона. С 15 октября 1923 года по 15 июня 
1924 года находился на повторных курсах комсостава при штабе 
5-й армии в городе Чита, затем вернулся в прежний полк. Во вре-
мя конфликта на КВЖД в ноябре 1929 года в составе 3-го Верхне-
удинского полка командовал сводным отрядом, авангардом 1-й 
Тихоокеанской дивизии при наступлении на город Мишань-Фу. С 
мая 1930 года командовал стрелковым и учебным батальонами 
в 115-м Читинском стрелковом полку 39-й Тихоокеанской стрел-
ковой дивизии ОКДВА, с ноября 1935 года исполнял должность 
помощника командира по материальному обеспечению 116-го 
стрелкового полка.

В период с октября 1930 года по 25 февраля 1932 года прошел 
обучение на курсах «Выстрел» и продолжил службу в 39-й Ти-
хоокеанской стрелковой дивизии. В августе 1937 года назначен 
начальником 5-й части штаба дивизии, а в октябре назначен командиром 116-го стрелкового полка. 5 мая 1938 года за совершенную 
диверсию в полку (отравление личного состава) отстранен от должности и предан суду. В июле освобожден из-под ареста в связи с прекра-
щением дела и до октября временно исполнял обязанности помощника командира дивизии.

С 25 октября 1938 года назначен командиром 293-го стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии УрВО в городе Уфа. С началом Советско-
финляндской войны откомандирован на Северо-Западный фронт, где с 10 января 1940 года воевал в 1-м стрелковом корпусе 8-й армии. В 
ходе боевых действий выполнял различные задания командира корпуса. С 16 по 28 января в составе 718-го стрелкового полка участвовал в 
наступлении в направлении озера Лугла-ярви, со 2 по 13 марта командовал отрядом с танковым десантом в боях за Лоймола. После оконча-
ния боевых действий в апреле 1940 года полковник Бунин назначается заместителем командира 170-й стрелковой дивизии УрВО. Накануне 
войны с 16 по 21 июня 1941 года дивизия в составе 62-го стрелкового корпуса 22-й армии была передислоцирована в район пгт Идрица 
Псковской области.

С началом Великой Отечественной войны дивизия в составе армии находилась в резерве Ставки ГК. В конце июня она вместе с ней начала 
выдвижение в район Полоцка и 2 июля 1941 года передана в состав Западного фронта. Не закончив сосредоточения и развертывания, ее 
части с ходу вступили в бои с войсками 16-й армии и 3-й танковой группы немецких войск в Себежском Уре. В дальнейшем они участвовали 
в Смоленском сражении на великолукском направлении.

С 10 сентября 1941 года полковник Бунин назначен командиром 214-й стрелковой дивизией, находившейся в обороне на западной окраине 
Андреаполя. В ходе Вяземской оборонительной операции с 3 октября дивизия вела тяжелые бои в окружении, находясь в составе 16-й, а с 4 
октября — 19-й армий, с 9 октября — в оперативной группе генерал-лейтенанта И. В. Болдина. 11 октября танковая группа противника вышла 
в район между КП 19-й армии и 214-й стрелковой дивизией. Полковник Бунин с остатками дивизии пытался выйти из окружения севернее 
Гжатска, но был ранен и до конца года находился на территории, занятой противником. Затем в течение января — февраля 1942 года не-
однократно предпринимал безуспешные попытки перейти линию фронта. В конце февраля в районе деревни Соседова Сычевского района 
Смоленской области с группой бойцов был предан местным старостой, попал в плен и заключен в лагерь военнопленных в Кармановском 
районе. С 11 на 12 августа 1942 года бежал из лагеря с группой военнопленных. 24 августа перешел линию фронта в расположении частей 
5-й армии. Находился сначала на пересыльном пункте 5-й армии, затем проходил проверку в спецлагере НКВД № 174 в городе Подольск. 5 
марта 1943 года был освобожден и находился в распоряжении ГУК НКО, а затем Военного совета Западного фронта.

  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. 

Человек интересной и трагической судьбы, наш однополчанин Василий 
Дмитриевич Бунин. Сегодня мы вспоминает этого человека.

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО

Окончание на 12-й стр.
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Окончание на 12-й стр.

Окончание. Начало на 9-й стр.

ПРОФЕССИЯ. СЛУЖИМ В ОУЦ

МЕЧТА СТАТЬ ВОЕННЫМ СБЫЛАСЬ

В номинации «юниорки» до 16 лет:
1 место – Осадчева Анастасия (ХКСШОР 

«Спринт»),
2 место – Баженова Анастасия (СШ «Лидер 

Гонка»),
3 место –  Искра Дарья («Кедр»).
В номинации «девушки» до 18, 19 лет:
1 место – Терентьева Дарья (СШ «Лидер 

Горка»),
2 место – Воробьева Мария (Комсомольск 

Поливцев),
3 место –  Бугаенко Анастасия (ХКСШОР 

«Спринт»).
В номинации «элитная женская группа» с 

22 лет:
1 место – Трусова Алина (СШОР ЦСКА),

2 место –  Трегубец Александра (ХКСШОР 
«Спринт»),

3 место –  Некрасова Екатерина (СШ «Ли-
дер Горка»).

В номинации «мальчики до 10 лет»:
1 место – Константинов Михаил («Кедр»),
2 место –  Молодчиков Андрей – Ильинка,
3 место –  Иванцов Никита – Ильинка.
В номинации «мальчики до 12 лет»:
1 место – Карабутов Иван (СШ «Лидер 

Горка»),
2 место – Шенцов Артём (СШ «Лидер 

Сайгаки»),
3 место – Кузнецов Дмитрий («Лидер»).
В номинации «мальчики до 14 лет»:
1 место – Пинчуков Кирилл («Лидер»),
2 место – Сухинин Сергей (СШОР ЦСКА),
3 место – Малков Роман (ЦТКиС «Норд»).
В номинации «юниоры» 16, 19 лет:
1 место – Визнович Владислав (ХКСШОР 

«Спринт»),
2 место – Семёнов Дмитрий (ХКСШОР 

«Спринт»),
3 место – Терентьев Никита (СШ «Лидер 

Горка»).
В номинации «юноши» 18, 22 года:
1 место – Жилин Максим (Комсомольск 

Поливцев)
2 место Рябчук Денис (ХКСШОР «Спринт»),
3 место – Канин Сергей (ХКСШОР).
В номинации «мужчины элитная группа» 

25 лет:
1 место – Гурин Сергей (392 ОУЦ),
2 место – Митяков Сергей (ХКСШОР 

«Спринт»),
3 место – Пинчуков Сергей («Динамо» 

г.Хабаровск).
Закрытие соревнований проходило на сце-

не клуба в/ч 30632. Церемонию закрытия вели 
Ольга Новикова и главный судья соревнова-
ний старший лейтенант Александр Бабич.

Было вручено более 80-ти грамот под 
динамичные музыкальные заставки звукоо-
ператора сержанта Владимира Войтешенко.

День соревнований «Золотая осень – 2019» 
прошёл весело, при солнечной погоде даль-
невосточного бабьего лета, с улыбками и 
спортивным энтузиазмом! Поздравляем всех 
победителей!

Материал подготовила 
Ольга НОВИКОВА.

ПРАЗДНИК СПОРТА И ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

Евгений Сергеевич очень гордится 
своей семьей, торопясь домой после 
службы, его встречает замечательная 
супруга Юлия, кстати тоже военнослужа-
щая и сын Тимофей, который активно за-
нимается гимнастикой, спортивной борь-

бой и учится в кадетском классе. У 
меня вся семья военная – говорит  
капитан Ягодин. Семья - это опора, 
это то на чем держится святость и 
уважение, любовь!

О. ИСАКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

Капитан Е. Ягодин с супругой 
Юлией и сыном Тимофеем
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2 сентября 2019 года гарнизонная школа №2 с.Князе-Волконского-1 в 34-й раз открыла двери школьникам 
гарнизона. В этот день все были рады 51-у первокласснику!

ПАМЯТЬ

 КОЛОКОЛЬЧИК, СОЗЫВАЮЩИЙ ШКОЛЬНИКОВ

 ПУЛЬС  ЖИЗНИ 
 ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА

Школьную линейку подготовили и про-
вели заместитель директора школы по вос-
питательной работе Юлия Тряпша, учитель 
ИЗО Ольга Шишкова, учитель музыки школы 
Ольга Новикова, представители Окружного 
учебного центра Геннадий Попа и Владимир 
Войтешенко.

Ведущими мероприятия были учащая-
ся 11–го класса МКОУ СОШ №2 с.Князе-
Волконского-1, Президент школьного само-
управления Татьяна Новикова и учащийся 
кадетского класса Артемий Савельев.

Открыли линейку замечательной песней 
«Прекрасное далёко», которую исполнили во-
кальная студия «Мечта» и учитель математики 
Наталья Кучеренко.

На линейке присутствовали первый заме-
ститель Главы администрации Хабаровского 
муниципального района Татьяна Луговская 
и директор межпоселенческого досугового 
центра Хабаровского муниципального района 
Мария Карелина.

В 2018-2019 учебном году учащиеся гар-
низонной школы получили два серебряных 
знака ГТО. Это учащаяся 11-го класса Татьяна 
Новикова и учащийся 4 класса Ростислав 
Мельниченко. Золотой знак ГТО на торже-
ственной линейке был вручен учащемуся 4-го 
класса Владиславу Гуляеву.

На торжественной линейке, посвященной 
Дню знаний, традиционно поздравили педа-
гогов-именинников Надежду Владимировну 
Проценко и  Наталью Николаевну Иванову, 
родившихся в этот день.

1 сентября 2018 года в школе был открыт 
первый кадетский класс. Это теперь уже 
третий кадетский класс, где неизменным 
классным руководителем является Евгения 
Григорьевна Мурашова. 2019  год открыл две-

ри новому кадетскому классу и классному 
руководителю Оксане Николаевне Бунее-
вой. Под барабанную дробь торжественно 
была вручена от старшего кадетского 
класса младшему плакетка с кадетскими 
погонами.

Школа находится на территории военного 
гарнизона, поэтому вся наша жизнь связана 
с армией. Песню о буднях гарнизонных 
детей исполнили учащиеся 3-го класса 
(классный руководитель Елена Гриценко).

Право подать звонок на первый урок 
было предоставлено ученику 11 класса 
Самеддину Мамедову и ученице 1 класса 
Арине Топольняк. Под бурные аплодис-
менты учащиеся школы выпустили в небо 
триколорные шары и устремились на свой 
первый урок.

Татьяна НОВИКОВА, корреспондент 
газеты «Боевой дозор»

На площади Дома культуры Князе-Волконского поселения 
состоялся концерт, посвященный окончанию второй Мировой 
войны. В мероприятии приняли участие военнослужащие 
Окружного учебного центра. Вокальный ансамбль «Триоль», 
которым руководит Ольга Новикова из воинской части 30632-А  
исполнил песни военных лет: «Сережка с Малой Бронной», 
«Синий платочек», «Прощание славянки», а дуэт Ольги и Та-
тьяны Новиковых исполнили песню «Рисуют мальчики войну».

Этим же вечером уже на площади Воинской Славы города 
Хабаровска состоялся торжественный концерт, посвященный 
окончанию второй Мировой. 

В концерте приняла участие Ольга Новикова с песней «Ри-
суют мальчики войну», а Татьяна Новикова получила сертифи-
кат участника «Победного вальса». Этот флешмоб состоялся 
под дождем и стал финальной точкой всего мероприятия.

Соб. инф.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

ЗАРЯДКА С МЭРОМ

Окончание. Начало 9-й стр.

 СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ

Состоялась  массовая спортивная акция 
«Зарядка с мэром», которая проходит каж-
дую субботу на нижнем пруду города Хаба-
ровска. В акции принимает участие мэр горо-
да Хабаровска Сергей Кравчук.

Проект «Хабаровск за спорт» был создан 
по примеру участников Приморского края. К 
жителям Хабаровска обратился руководи-
тель спортивного движение «Приморье за 
спорт» Эльмир Валитов.

 Первую часть тренировки провела Мастер 
спорта России, сертифицированный Тренер 
Ассоциации FPA с десятилетним стажем 
Ангелина Кольцова. Это была интенсивная 
зарядка, часть популярной немецкой трени-
ровки HOT IRON, которая подходит для лю-
дей любого возраста.  Вторую часть зарядки 
провел президент Федерации современного 
панкратиона Дмитрий Коньков. В зарядку 
входили упражнения из тренировок профес-

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО

В марта 1943 года полковник Бунин назна-
чен заместителем командира 4-й отдельной 
стрелковой бригады 16-й армии и участвовал 
с ней в оборонительных и наступательных 
боях на жиздринском направлении. В июне 
1943 года назначается заместителем коман-
дира 212-й стрелковой дивизии, формиро-
вавшейся в 50-й армии Западного фронта 
на базе 4-й и 125-й стрелковых бригад. С 
13 июля дивизия участвовала в Орловской 
наступательной операции. Перейдя в насту-
пление, ее части форсировали реку Жиздра 
и перешли к обороне. 9 августа дивизия пе-
решла в подчинение 10-й армии Западного 
фронта. С 19 сентября она приняла участие 
в Смоленской, Смоленско-Рославльской и 
Брянской наступательных операциях. За от-
личия в боях при освобождении города Кри-
чев приказом ВГК от 30 сентября 1943 года 
ей было присвоено почетное наименование 
«Кричевская». Продолжая преследование 
противника, ее части вышли на восточный 
берег реки Проня, где перешли к обороне. 
Со 2 ноября дивизия была выведена в ре-
зерв 10-й армии, а в конце января 1944 года, 
находясь в резерве Ставки ВГК, была пере-
дислоцирована на территорию Западной 
Украины. Там она вошла в состав 47-й армии 
2-го Белорусского фронта, а с 9 марта пере-
дана 70-й армии и заняла оборону в районе 
Озерска-Домбровицы. С 16 марта участво-
вала в Полесской наступательной операции. 
С 23 марта она входила в 61-ю армию, с 17 
апреля в составе 1-го Белорусского фронта. 
С 5 июля в ее составе принимала участие 
в Белорусской, Люблин-Брестской наступа-
тельных операциях. Указом ПВС СССР от 
25 июля 1944 года за освобождение города 
Кобрин дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени, а за овладение городом 
Брест — орденом Суворова 2-й ст. С 31 июля 
дивизия в составе 61-й армии была выведе-
на в резерв Ставки ВГК, затем к 13 сентября 
передислоцирована на 3-й Прибалтийский 

фронт. С 21 сентября она участвовала в При-
балтийской, Рижской наступательных опера-
циях. За овладение городом Рига дивизия 
была награждена орденом Кутузова 2-й ст. 
(31.10.1944).

С ноября 1944 года полковник Бунин ис-
полнял должность начальника штаба 397-й 
стрелковой Сарненской Краснознаменной 
дивизии 61-й армии 1-го Прибалтийского 
фронта. С января 1945 года участвовал с 
ней в Варшавско-Познанской наступатель-
ной операции.

С 25 февраля 1945 года полковник Бунин 
был назначен командиром 23-й стрелковой 
Киевско-Житомирской Краснознаменной ди-
визией и в составе 61-й армии участвовал с 
ней в Восточно-Померанской наступатель-
ной операции. 5 марта она освободила город 
Штаргард, за что была награждена орденом 
Кутузова 2-й ст. (26.4.1945).

В этих боях 8 марта 1945 года командир 
дивизии полковник Бунин погиб.

Имеет высокие награды Родины: орден 
Ленина (21.02.1945), два ордена Красно-
го Знамени (07.11.1943[6], 03.11.1944), ор-
ден Кутузова II степени (06.04.1945, два 
ордена Отечественной войны I степени 
(21.08.1944[8], 24.04.1945), медаль «XX 
лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» 
(1938)

сиональных бойцов панкратиона.
Юнармейцы военно-патриотического клу-

ба «Данко» приняли участие в этом меро-
приятии. 

Юнармейцы из Князе-Волконского! Присо-
единяйтесь!

Татьяна НОВИКОВА.


