ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
об офицерах и курсантах 4 батальона Московского ВОКУ
выпускниках 1976 года
4-й курсантский батальон 1976 года выпуска был сформирован в июле 1972 года
после завершения вступительных экзаменов в полевом лагере учебного центра
училища под г. Ногинском.
Командовал батальоном замечательный человек, блестящий офицер, глубокий
психолог, педагог с большой буквы, участник Великой Отечественной войны
полковник ВИШНЯКОВ Павел Яковлевич. Тогдашние мальчишки мы не могли в
полной мере оценить все качества нашего комбата, но то, что он всегда был образцом
строевой выправки, спокойным и уравновешенным начальником, заботливым
командиром было видно всем. Уже потом, имея богатый жизненный опыт, с высоты
прожитых лет мы поняли: насколько по-житейски мудрым был Павел Яковлевич,
скольким из нас он помог избежать ошибок, которые могли кардинальным образом
изменить судьбу, и как нам повезло, что именно он давал нам «путёвку» в жизнь!
Заместителем командира батальона по политической части во время
формирования батальона и в последующие два года был подполковник ЛИСИЦЫН
Владимир Константинович, который во многом был в полном смысле слова товарищем
и первым помощником командира батальона. С 1974 по 1976 гг. заместителем
командира батальона по политической части был подполковник ШЕВЦОВ Юрий
Анатольевич.
Командирами курсантских рот при их формировании были: 10-й – старший
лейтенант БАРЫНЬКИН Виктор Михайлович, 11-й – старший лейтенант
ВАКУЛЕНКО Дмитрий Прокопьевич, 12-й – старший лейтенант КАВЕРНЫЙ
Владимир Васильевич.
История батальона с первых дней его образования была неординарной. Череда
событий, участниками которых были офицеры и курсанты батальона, далеко выходили
за рамки учебной программы, утвержденной Главным управлением военных учебных
заведений Министерства обороны СССР.
В августе 1972 г. всё Подмосковье было охвачено пожарами. Дым над Москвой
стоял настолько плотный, что столичные аэродромы не принимали самолёты. Высшее
руководство страны поставило задачу ликвидировать пожары. На выполнение этой
задачи были брошены все силы. Не осталась в стороне и Армия. Наш батальон был
одним из тех подразделений, которые были выделены на борьбу с лесными пожарами.
Основные очаги возгорания находились в районах Московской области,
расположенных к востоку от столицы, в том числе и в Ногинском, на территории
которых во многих местах имеются залежи торфа. Именно это обстоятельство, а также
сухая и жаркая погода, сложившаяся летом 1972 г., и стали причиной столь
масштабного бедствия.
Батальон выполнял задачу по тушению пожаров в непосредственной близости от
учебного центра училища. Каждое утро курсанты батальона во главе с командирами,
«вооружившись» лопатами, пилами и топорами, бегом выдвигались в район
выполнения задачи. Чтобы не допустить распространения огня курсанты прорубали
просеки в лесу и копали траншеи вдоль них, чтобы огонь не мог распространяться,
говоря на сленге пожарников, «верхом» и «низом». Работа была связана с риском для
жизни, правда, большинство из нас тогда этого не осознавали.
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«Валить» лес и копать траншеи приходилось в непосредственной близости от
очагов пожара, земля «горела» под ногами в самом прямом
смысле слова, да и сам процесс валки деревьев высотой до
10 метров дело не безопасное.
С задачей батальон справился к концу августа, после
чего прошёл «ускоренный», почти как в годы войны, курс
молодого бойца и убыл на «зимние квартиры», где в начале
сентября курсанты батальона приняли Присягу на верность
Родине.
Ряд офицеров и курсантов за успешное выполнение
задачи по ликвидации пожаров в последующем были
награждены медалями «За отвагу на пожаре». Всех,
Курсант 12-й роты
естественно, наградить не могли, хотя работали все без
БЕЛЬЧИК
Анатолий Григорьевич
исключения на совесть. В 12-й роте этой чести был
удостоен курсант БЕЛЬЧИК Анатолий Григорьевич.
Курсантам-выпускникам
Заместитель
начальника
училища
1976 года
полковник ЗВЕЗДОВ Владимир Васильевич к
Ревел огнем пожар лесной
выпуску нашего батальона написал не
И дым стелился адский,
лишенные некоторого пафоса стихи, в
Так начинали путь мы свой,
которых довольно ярко живописуется
Наш первый шаг курсантский.
события того времени. Не привести это
Мы начинали жизнь в строю
И требований Устава,
поэтическое произведение было бы, наверное,
Родным Московское ВОКУ
неправильно.
Для каждого нас стало.
Надо сказать, что на этом эпопея по
Не без волнения мундир
борьбе с пожарами не завершилась. Всю зиму
В ВОКУ одет был всеми,
Где наш почетный командир,
с 1972 на 1973 год наш батальон во время
Курсант великий Ленин.
полевых выходов в учебный центр наряду с
Почетный! Он всегда в строю,
тактическими занятиями занимался вывозом
В делах и мыслях с нами,
поваленных нами в ходе тушения пожаров
Науку сложную свою,
деревьев. По пояс в снегу на морозе мы
Как он учил, мы познавали.
пробирались к вырубкам, срубали сучья со
Ученья, трассы танкодрома
И в дымке милая земля,
стволов, пилили их на части и грузили на
Теперь они дороже дома,
машины.
А первый взвод – для нас семьи.
Учеба захватила нас. Основная масса
Четыре года – годы рвенья,
курсантов училась с интересом, вникала во
Они сумели много дать:
И ратный труд и вдохновенье
все премудрости военного дела.
Нас научили побеждать.
Не обходилось и без курьёзов. В начале
Как вечно зелено, в соку
первого курса, когда преподаватели ещё не
И без чего не может жизни,
полностью изучили личный состав взводов, на
Так выпускник Московского ВОКУ
занятиях по тактике произошёл такой случай.
Не может дня быть без Отчизны.
Майор САВИН Владимир Иванович, объясняя
Стареет всё. Стареют лица.
Бегут истории года,
порядок развёртывания мотострелкового
Но замечательных традиций
отделения в цепь, решил наглядно показать
Мы не уроним никогда.
какое расстояние должно быть между
Теперь и нам дано судьбою,
военнослужащими
при
действиях
в
Душой и сердцем на роду:
Всегда и всюду быть с тобою
наступательном бою. Перестроив нас в одну
Краснознаменное ВОКУ!
шеренгу, он поинтересовался: проходили ли
Полковник Звездов
утвердительный ответ, преподаватель подошёл
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мы на занятиях по строевой подготовке строевой приём «размыкание». Получив
утвердительный ответ, преподаватель подошёл к курсанту, который стоял примерно в
середине строя и, указав на него рукой, сказал: «Средний», на что обученный курсант в
соответствии с требованиями Строевого устава Вооруженных Сил СССР должен был,
вытянув вперёд левую руку, произнести свои воинское звание и фамилию. Всё бы
хорошо! Но фамилия курсанта была Средний! Коля Средний – умничка, отличник, сын
офицера так и сделал, подняв руку вперёд, громким голосом представился: «Курсант
Средний». Майор Савин, видимо, посчитав, что курсант не совсем освоил азы строевой
подготовки, разъяснил обучаемому, что он должен делать в такой ситуации и повторил
обращение. Коля, не моргнув глазом, вытянул руку вперёд и отрапортовал: «Курсант
Средний». Офицер опешил и принялся ещё раз объяснять курсанту, что он должен
назвать свою фамилию. История повторилась ещё дважды, накал эмоций возрастал!
Если учесть к тому же, что преподаватель, имея громовой голос, вместо буквы «Р»
выговаривал «Л», можно себе представить степень комизма сложившегося положения!
Ситуации разрядилась мгновенно после того, как весь взвод, захлёбываясь от смеха,
хором стал кричать: «Да Средний он, Средний! Фамилия у него такая!».
Надо отдать должное профессионализму и человеческим качествам наших
преподавателей. За редким исключением все они держали высокую планку. При этом
военные педагоги никогда не опускались до солдафонства! Мы часто вспоминаем их
добрым словом!
Участие в военных
парадах
на
Красной
площади
для
нашего
училища
всегда
было
почётной обязанностью и
мы гордились этим!
Батальон
трижды
стоял в парадном строю на
главной площади страны: в
ноябре 1973 и 1974 годов и
9 мая 1975 года и все три
раза получил высокую
оценку Министра обороны
СССР.
Из наиболее серьёзных событий нашей курсантской жизни было участие в
общевойсковых учениях, проходивших на Гороховецком учебном центре зимой 1975
года. Стояли лютые морозы! До сих пор вспоминаем, как рубили топорами хлеб,
который на морозе превратился, пока его везли из пекарни на полигон, во что-то слегка
напоминающее вафельный стаканчик от мороженого.
Были ответственные задачи, при выполнении которых 12 рота выступала
«примой». По какому принципу выбор выпал именно на нас не знаю, но дважды мы
показывали «высокому» руководству действия мотострелкового взвода в
наступательном бою с преодолением огне-штурмовой полосы. Зрелище, надо сказать, не
для слабонервных! На «полосе» горел настоящий напалм, взрывы «ШИРАС» (шашка
имитирующая разрыв артиллерийского снаряда) в цепи наступающих, всякие трюки в
огне с душераздирающими криками, метание боевых гранат и контратака реальными
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танками, по которым велась стрельба из гранатометов РПГ-7 гранатами в инертном
снаряжении, не могли не заставить содрогнуться даже бывалых военных. В апреле
1975 года на основе этих занятий был снят учебный фильм, так что в некотором
смысле мы тоже можем отнести себя к звёздам кино.
Курсанты батальона принимали участие в съёмках телевизионных передач, в
городских и спортивных праздниках, ну и в «борьбе» за урожай без нас не обошлось –
каждый год второй курс училища выезжал в подмосковные хозяйства на уборку
овощей, наш батальон исключением не стал!
Несколько добрых слов хочется сказать в адрес офицеров батальона.
Большинство из них вкладывали душу в наше воспитание, обучение и становление, как
будущих офицеров. За 4 года нашей учебы практически все командиры рот поступили
в военную академию, многие офицеры «выросли» в должностях и воинских званиях.
Командиром 10-й роты стал старший лейтенант ТРУНИН Сергей Иванович,
11-й – старший лейтенант ШИРОКОПОЯС Владимир Петрович, 12-й – старший
лейтенант ВОРОНОВ Николай Фёдорович.
Обучение в училище курсанты батальона завершили с высокими показателями.
Пять курсантов батальона окончили училище с золотой медалью и были занесены на
Доску почета училища это: ОВЧАРЕНКО Сергей Николаевич (11 рота); ПОЛУПАН
Геннадий Алексеевич (12 рота); ПОТЕБЕНКО Василий Иванович (10 рота); ТЕЛЕГИН
Владимир Семёнович (10 рота) и ЧУПАЕВ Александр Владимирович (11 рота).

ОВЧАРЕНКО
Сергей Николаевич

ПОЛУПАН
Геннадий Алексеевич

ПОТЕБЕНКО
Василий Иванович

ТЕЛЕГИН
Владимир Семенович

ЧУПАЕВ
Александр Владимирович

Тридцать три курсанта батальона окончили училище с отличием:
в 10-й роте (8 выпускников): БЕРДНИКОВ Владимир Германович; ДЕРЯГИН
Виктор Владимирович; ЕРЁМИН Александр Павлович; ЗЮЛЯЕВ Виктор Петрович;
КЛОЧКОВ Евгений Николаевич; НИКОЛАЮК Николай Самойлович; ПАНОВ
Геннадий Александрович; РОМАНОВ Сергей Васильевич;
в 11-й роте (9 выпускников): АДАМОВИЧ Александр Адамович; ВАСИКОВ
Евгений Сергеевич; ГАРБУЗОВ Владимир Викторович; ГОРЯНИЦЫН Сергей
Михайлович; КАПИТОНОВ Сергей Михайлович; КИРИЛЛОВ Александр
Александрович; ЛАЗАРЕВ Михаил Денисович; МИХАЛЧЕВ Юрий Иванович;
ЧЕБАТАРЁВ Виктор Александрович;
в 12-й роте (16 выпускников): АНДРЕЕВ Владимир Николаевич; БИККУЛОВ
Валерий Муcаварович; ВОЛОЩУК Сергей Григорьевич; ДИКАРЕВ Леонид Михайлович;
ЕРМАКОВ Сергей Александрович; ЗОТОВ Александр Михайлович; ЗЫРЯНОВ
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Анатолий Михайлович; КАЛЕДИН Олег Васильевич; МАГОНОВ Николай
Николаевич; ПАСЮТИН Александр Константинович; ПОРОХОВСКИЙ Виктор
Александрович; СОРОКИН Александр Болеславович; СРЕДНИЙ Николай Павлович;
ФИЛИППОВ Леонид Алексеевич; ФОМИН Сергей Анатольевич; ЯКОВЛЕВ Николай
Петрович.
Выпуск нашего батальона традиционно состоялся на Красной площади.
Поздравить выпускников с окончанием училища прибыл Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР М.А. Яснов и представители высшего командного состава
Вооруженных Сил СССР. На трибунах родные и близкие молодых офицеров.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
обходит строй выпускников

Александровский сад. У вечного огня. Клянёмся быть
достойными памяти павших в боях за Родину!

Прохождение торжественным маршем после вручения дипломов.
Прощай училище! Мы лейтенанты!

Александровский сад. Прохождение торжественным маршем
у могилы неизвестного солдата.

Выпускники батальона достойно выполнили свой воинский долг. Многие из них
выполняли свой воинский долг в условиях боевых действий. В частности через
Афганистан и другие «горячие точки» планеты прошли 34 офицера нашего выпуска
(10 рота – 6, 11 рота – 18, 12 рота – 10). Четверо наших ребят, выполняя
интернациональный долг, погибли в бою, это: старший лейтенант ИВАНОВ Александр
Александрович (10 рота), старший лейтенант МОРОЗОВ Дмитрий Васильевич (10 рота),
старший лейтенант Худяков Сергей Борисович (11 рота) и старший лейтенант
КОРЧАГИН Николай Александрович (12 рота). Вечная им память!
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Большинство выпускников батальона, пройдя тяжелыми армейскими дорогами,
закончили службу старшими офицерами, многие занимали ответственные посты,
шестнадцать стали генералами, в том числе:
в 10-й роте (8 выпускников): ВАРЕННИКОВ Владимир Валентинович;
ВЛАДИМИРОВ Сергей Фёдорович; ДОСУГОВ Анатолий Сергеевич; КОСАРГИН
Алексей Михайлович; ЛАСКИН Владимир Васильевич; ОРЛОВ Валентин
Леонидович; СКОКОВ Владимир Викторович; ЧИСТЯКОВ Олег Александрович;
в 11-й роте (1 выпускник): ДЕНИСОВ Александр Николаевич;
в 12-й роте (7 выпускников): ГРИЦКОВ Игорь Филиппович; ЕЗЕРНИЦКИЙ
Леонид Иосифович; ЗЕМЛЯНУШКИН Сергей Владимирович; МИХАЙЛЮКОВ Николай
Иванович; РАТНИКОВ Борис Михайлович; СОРОКИН Александр Болеславович;
ТРИГУК Андрей Мирославович.
Прошли годы, но чувство локтя (для нас это было не абстрактное понятие, на
параде каждый идущий в шеренге это чувство испытал непосредственно на
собственном опыте), которое закладывалось в нас в училище, наверное не оставит нас
никогда.
Выпускники 10 роты практически ежегодно проводят встречи. 11 и 12 роты
собираются последние годы каждые пять лет. За это время часть наших командиров и
товарищей ушли от нас навсегда. Вместе с тем, внедрение в жизнь новых технологий
(Интернета) позволило найти многих из тех, чьи следы затерялись во времени.
Фотографии, которые размещены ниже, тому свидетельство.
В ознаменование 35-летия выпуска 28 мая 2011 года все три роты собрались
вместе в стенах родного училища. Было проведено торжественное построение с
выносом боевого знамени, затем организовано посещение музея училища, часовни,
расположенной на его территории, учебных классов и курсантской казармы.
Из командования батальона (рот) во встрече приняли участие командир 10 роты
В.М. Барынькин и командир взвода 12 роты И.А. Вахрухин.

