
Эхо события 
 

В начале марта в нашем краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Лесозаводский 

индустриальный колледж» состоялась встреча студентов-механиков второго и 

третьего курсов с представителями военно-исторического клуба «Приморский 

Бастион» Кириллом Башинским и Евгенией Набока.  

Они рассказали о событиях под 

Волочаевкой в феврале 1922 года, о ходе 

Гражданской войны на Дальнем Востоке.     

Особое внимание они уделили 

реконструкции битвы на сопке Июнь-

Корань 12 февраля этого года, в которой они 

принимали непосредственное участие как 

реконструкторы.  

Они привезли с собой множество 

экспонатов из собираемого ими музея о том 

времени. Мы с комсомольцами также 

присутствовали на данном мероприятии, и я, 

как участник празднования 100-летия 

Волочаевской битвы, лично поучаствовал в 

рассказе о реконструкции и выразил своё 

мнение как зрителя, и как всё это было 

захватывающе и зрелищно. 

Перед началом мероприятия мы все вместе сфотографировались, чтобы 

запечатлеть этот исторический момент. В процессе повествования Кирилл и 

Евгения задавали нам различные вопросы по этой теме, чтобы немного 

проверить знаем ли мы историю нашего края. 

 Большинство студентов активно принимало участие в беседе. Когда же 

тема рассказа перешла на виды вооружения и снаряжения все ещё больше 

активизировались. Реконструкторы показывали нам снаряжение времён не 

только Первой мировой и Гражданской войн, но и Великой Отечественной. 

Далее у нас началась интерактивная часть мероприятия: все 

представленные экспонаты мы могли потрогать, разобрать или даже примерить, 

как это сделали Кирилл Захаров и Виталий Санников из группы ЭМ-21. А я и 

мой товарищ первый секретарь местного отделения ЛКСМ Никита Зарудний, 

даже разбирали винтовки системы Мосина 1914 года. Никита очень  запомнился 

товарищам реконструкторам как крайне любопытный и интересный молодой 

человек. 

В конце встречи был традиционный фронтовой обед, организованный 

Виктором Филипповичем, на котором мы ели хлеб с салом и печёную картошку 

с огурцами домашней засолки, которые всем пришлись по вкусу.  



Подводя итог данного мероприятия, скажу, что оно было крайне 

информативно и полезно для наших студентов. Мы очень благодарны Кириллу 

и Евгении за рассказы об истории Дальнего Востока и надеемся, что наши 

встречи в рамках нашего колледжа будут продолжены. 

 

 

Инициаторы и организаторы встречи. Слева направо: Илья Лозовой (группа ИС-

3), Роман Прибак (группа ЭМ-41), Никита Зарудний (группа ЭМ-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказ о винтовке Мосина 



 



 



 

 

  



 

Группа ЭМ-21 КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

 

 

 

Илья Лозовой, студент КГА ПОУ 

 «Лесозаводский индустриальный колледж», 

третий секретарь Лесозаводского 

городского комитета  

им. 12 Героев ЛКСМ РФ 

 


