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Наука побеждать – 
Отечеству во благо!
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Указом Президента России В. В. Путина 2021 год 
объявлен Годом Александра Невского

Так масштабно решено отметить 800-летие выдающегося 
военного и политического деятеля Древней Руси.

О том, что данное событие станет главным мероприятием года, 
было определено уже в 2014 году.

Профессия военного всегда была в заслуженном поче-
те. Ведь уважение к мундиру оправдано доблестны-
ми победами и подтверждено героическими подвига-

ми. В этой сфере существуют свои специальности, требу-
ющие мастерства, ответственности и храбрости. Именно 
поэтому мы с гордостью отмечаем праздники представи-
телей разного рода  войск. К ним относится и День инже-
нерных войск, который отмечается в нашей стране всегда
на высоком уровне.

Его история началась еще со времен Петра І, преобра-
зовавшего Русь в большую державу и внесшего огромный 
вклад в развитие российской армии. Ведь именно этим госу-
дарем был издан указ о создании школы пушкарского при-
каза, которая готовила в Москве первых саперов, после чего 
от нее была отделена инженерная школа. Немногим позже она 
была создана и в Санкт-Петербурге, куда перевели и москов-
скую, создав в Северной столице единое учебное заведение.

Инженерные войска принимали участие в походах 
и сражениях, с честью выполняя священный долг пе-
ред Отчизной. Но законодательно их заслуги были от-
мечены лишь в 1996 году, когда официально Днем ин-
женерных войск была установлена дата 21 января. В го-
ды Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, при 
обороне Москвы и в Сталинградской битве, под Курском 
и на Днепре, при освобождении Праги и взятии Берлина, 
саперы и инженеры проявили беспримерное мужество 
и стойкость, внеся огромный вклад в разгром немецко-фа-
шистских захватчиков. На протяжении своей славной исто-

рии военные инженеры с честью выполняют служебный 
долг, являются достойным примером мужества, самоотвер-
женности и преданности Родине.

Уважаемые ветераны, офицеры и курсанты кафедры 
инженерных войск и все, кто имеет к этому отношение. 
Вы –  настоящая движущая сила любой армии. Ваш труд 
и умения –  подспорье любой военной кампании. До тех пор, 
пока вы остаетесь профессионалами в своем деле, мы бу-
дем непобедимы! Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия, новых успехов в службе и труде на благо Отечества!

Начальник Военного учебного центра
полковник Ю. Самохвалов.
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К 320-летию Инженерных войск

После поступления в Военный учебный центр при УрФУ для каждого курсанта нашего взвода в январе добавился 
еще один красный день календаря –  21 января, известный в Российской Федерации как День Инженерных войск, 

в ряды которых мы были зачислены. По сравнению с десантниками, моряками или танкистами Инженерные войска 
не так часто появляются на слуху, но это не делает их службу менее нужной и важной для Вооруженных сил 

и для страны в целом, в этом мы регулярно убеждаемся на занятиях в Военном учебном центре.

Инженерные войска –  род войск,
выпол н яющий  с ложней -
шие и опаснейшие задачи. 

Разминирование местности и объектов, 
организация инженерных загражде-
ний –  минных полей, противотанковых 
рвов и т. д., устройство фортификаци-
онных сооружений –  траншей, окопов, 
ходов сообщений, блиндажей, подго-
товка и содержание путей для продви-
жения войск –  все перечисленное лишь 
часть задач, которые возложены на вы-
полнение данному роду войск.

Инженерные войска России при-
нимали участие во всех без исключе-
ния военных конфликтах, в которых 
участвовала наша страна, роль этого 
рода войск очень значима. Но в отли-
чие от большинства других войск, для 
Инженерных войск находится работа 
и в мирное время –  они ликвидируют 
боеприпасы, проводят разминирова-
ние, участвуют в ликвидации послед-
ствий техногенных катастроф и при-
родных катаклизмов. Специальная 
подготовка личного состава и нали-
чие разнообразной специализирован-
ной техники на вооружении позволя-
ют Инженерным войскам решать са-
мые разнообразные задачи.

Сегодня Инженерные войска 
Российской Федерации состоят из ин-
женерно-саперных, инженерных, пон-
тонно-мостовых бригад, инженер-
но-саперных и инженерно-маски-
ровочных полков, высших военных 
образовательных учреждений и во-
енных учебных центров, в которых 
осуществляется подготовка военных 
специалистов с высшим и средним 
образованием для нужд Инженерных 
войск Вооруженных сил Российской 
Федерации. Военные инженеры оста-
ются одним из наиболее важных ро-
дов войск, личному составу которых 

особенно необходимо получать каче-
ственную специальную подготовку.

Учитывая все вышеописанные до-
стоинства Инженерные войск, обу-
чаться в Военном учебном центре при 
УрФУ в инженерно-дорожном подраз-
делении каждый курсант нашего взво-
да считает почетной и важной боевой 
задачей, для выполнения которой бу-
дут приложены все необходимые уси-
лия и средства.

В преддверии Дня Инженерных 
войск от лица взвода поздравля-
ем всех военнослужащих и ветера-
нов Инженерных войск, а также всех 
тех, кто имеет отношение к службе 
в Инженерных войсках, с профессио-
нальным праздником. Самое главное 
пожелание –  это отсутствие боевых 
и небоевых потерь и безошибочное вы-
полнение поставленных задач.

С наилучшими пожеланиями, 
курсанты кафедры инженерных 

войск взвода С-220

«Сапер ошибается дважды…»
Известная поговорка, и как счита-

ется, относится именно к инженерам, 
но все мы знаем, что человек, который 
хорошо обучается, не будет ошибаться.

Поэтому на кафедре инженерных 
войск ВУЦ преподают только опыт-
ные и знающие свое дело офицеры, 
которые не раз принимали участие 
в боевых операциях и обучают имен-
но тому, что нужно знать будущим вы-
пускникам для обеспечения стабиль-
ной и надежной защиты нашей страны.

Выпускник должен знать, как ра-
ботать на всей инженерной технике, 
чтобы обучить в будущем свой лич-
ный состав для успешного выполне-
ния задач. Этому способствует обу-
чение в ВУЦ на современной учеб-
но-материальной базе при поддержке 
нашего любимого Уральского феде-
рального университета.

Вы можете сказать, что невозмож-
но иметь всю технику и оборудование 
при обучении. Да, вы будете правы, но, 
имея документацию и огромный бо-
евой опыт преподавателя, можно на-
учиться многому и многое узнать, 
чтобы при работе на данной техни-

ке в войсках умело с ней обращаться 
и грамотно эксплуатировать.

«По указу Петра 
и до нынешних дней…»

Знаменитая строчка из гимна 
Инженерных войск, она говорит нам 
о давности создания этого направле-
ния Вооруженных сил, ведь сегодня 
исполняется ровно 320 лет со дня ос-
нования Инженерных войск и для всех 
инженеров это праздник. Очень мно-
го песен сложено в честь инженеров, 
восславляющих их честь и важность.

Немало моментов из истории мож-
но вспомнить, как именно инженеры 
помогали выиграть сражение, битву 
или войну. Это все говорит о важно-
сти и нужности Вооруженным силам 
Инженерных войск.

За столь долгий период довольно 
много поменялось, но исконные тра-
диции и вещи остались неизменны. 
Да, многое новое в жизнь принес опыт 
за столько лет, но Инженерные войска 
остаются все теми же нужными и на-
дежными войсками.

И нам, студентам, обучающимся 
здесь, необходимо знать историю, нюан-
сы и опыт этих войск, что мы и делаем, 
ведь в будущем нам необходимо будет 
служить в Вооруженных силах по дан-
ному направлению, обучать людей все-
му, что мы узнали и узнаем, поднимать 
патриотический дух подчиненных.

«Без нас никто»
Подводя итоги, можно сказать, что 

Инженерные войска довольно важ-
ный род войск в современных реа-
лиях Вооруженных сил Российской 
Федерации, ведь у каждого свои обя-
занности, ведь если десант высадить-
ся за минным полем противника, ни-
кто на помощь к ним не придет, и это 
будет грустная история для всех.

И мы сегодня поздравляем всех 
инженеров с этим праздником, с Днем 
Инженерных войск и желаем счастья 
и добра, а также мира во всем мире, 
с праздником, товарищи.

Курсанты кафедры инженерных войск
Куклин С. А., Серебров Д. А., 

Галушка В. А.
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Как тебе служится?

Этот выпуск был в ярких лучах жаркого июльского лета 2018 года. Лейтенанты прощались со знаменем института 
и штандартом Военного учебного центра, прощались с юностью, с порой студенчества, и со всем, что было в стенах 

Военного учебного центра, ставшего за годы учебы родным.
Именно тогда лейтенант Буцкий Антон Сергеевич, выпускник тогда еще отдела Сухопутных войск, прощался 
с курсантской жизнью. Как сложилась служба, как вам служится? Именно с этим вопросом мы и обратились 

к Антону Сергеевичу.

Какими были первые дни 
на службе? Ваши впечатле-
ния.
Самое первое, с чем мне при-

шлось столкнуться на службе, –  
это климат. Прошу заметить, 
что не всегда теплый и сухой 
климат –  это хорошо, я, конечно, 
поддерживаю изречение «жар 
костей не ломит», но тем не ме-
нее по прибытию на место служ-

бы (июль 2018) я ощутил в полной мере все «прелести» 
сухого континентального климата, когда в тени +45 °С. 
При исполнении служебных обязанностей в таком жар-
ком климате нужен особенный контроль за личным со-
ставом, так как случаи перегрева солдат летом являлись 
не редкими. Отдельно хочу выделить момент, касающий-
ся работы на ВВТ в моем взводе. Как правило, все три ме-
сяца лета вокруг части возводится противопожарная ми-
неральная полоса, которая в условиях засухи и как след-
ствие возникновение пожара не дает пламени перебраться 
на территорию части. Данная ответственная задача по-
ручается специалисту Инженерных войск, то есть мне. 
Опашка производится подготовленным мною специа-
листами механиками-водителями на такой технике, как 
Б10М и ДЗ-143. Неоднократно поощрялся командовани-
ем части (ЗКЧ по тылу, ЗКЧ по вооружению) за укрепле-
ние противопожарной безопасности учебного центра пу-
тем создания минеральной полосы.

Какие момента из жизни ВУЦ вы вспоминаете?
За 5 лет обучения в ВУЦ много различных моментов 

можно вспомнить: это и лекции подполковника Морозова 
по предмету «Управление подразделением в мирное» с его 
действенными советами по работе с личным составом (ко-
торые, кстати, я применяю и по сей день), это и лекции пол-
ковника Анечкина Владимира Викторовича по предмету 
«Фортификационные сооружения». Вспоминаю, как мы 
с моим другом курсантом Рыжковым всегда сидели на пер-
вой парте и очень внимательно слушали товарища полков-
ника. Его лекции были содержательными, точными, крат-
кими, понятными и красочными. С тех пор, как говорит-
ся, хлебом не корми да дай возвести фортификационное 
сооружение да в сжатый срок. В нынешних условиях обе-
спечения жильем военнослужащих и ценами на недвижи-
мость навыки по предмету «Фортификационные сооруже-
ния» могут очень даже пригодиться.

☺. Шутка! Конечно же, это шутка! В армии без юмо-
ра никуда!

Что сложнее –  учиться или служить?
Служить! Безоговорочно служить сложнее чем учить-

ся. При несении службы вы становитесь более собранны-
ми и внимательными, так как отвечаете за вверенные вам 

ВВТ и личный состав, в противном случае можете быть 
привлечены к административной, материальной, а то и уго-
ловной ответственности.

Как выбирали место для прохождения службы, 
чем руководствовались?
Выбирал место службы исходя из должности и место-

расположения, когда пришла моя очередь выбора, он пал 
на должность командира взвода полевого водообеспечения 
в 12-й отдельной Гвардейской инженерной Кенигсбергско-
Городокской краснознаменной бригаде. После чего доку-
менты ушли в Главное управление кадров на утвержде-
ние. По истечению определенного времени утвержденные 
списки пришли к нам в Военный учебный центр. По непо-
нятной причине меня утвердили на должность команди-
ра инженерно-саперного взвода в 60-й учебный центр ор-
дена Красной Звезды боевого применения Ракетных вой-
ск и артиллерии Сухопутных войск. Видимо, там, в ГУКе, 
решили, что так будет нужнее.

Был ли у вас кумир в Военном учебном центре, 
с которого хотелось бы брать пример?
За время обучения кумиров у меня не было, хотя бы-

ли офицеры, с которых, по моему мнению, стоило брать 
пример. Одним из таковых является полковник Бондарев 
Олег Николаевич. Этот офицер обладает ярко выражен-
ной выдержкой, адекватностью и простой человече-
ской отзывчивостью. Также человек, с которого стоит 
брать пример, –  это подполковник Панкратов Алексей 
Александрович. Его чувству юмора можно только поза-
видовать, всегда жизнерадостный и смотрящий с пози-
тивом на жизнь человек. Я считаю, что по жизни нужно 
идти с юмором рука об руку, и не важно, гражданский 
ты или военный!

Чтобы вы пожелали тем, кто сейчас только 
начинает свой жизненный путь в военном 
учебном центре?
Курсантам Военного учебного центра хотелось бы по-

желать успехов, оставайтесь людьми всегда в любой си-
туации. К советам могу отнести следующее: изучайте ру-
ководящие документы, внимательно относитесь к работе 
с документацией. При работе с личным составом самый 
действенный способ –  это убеждение либо показ на лич-
ном примере по принципу «делай как я, делай лучше, 
чем я»! Применяйте грамотно свои знания, приобретен-
ные в Военном учебном центре, заявите о себе как высоко-
классном специалисте, продемонстрировав свою интеллек-
туальную составляющую. Ну и не будьте наивными, всег-
да руководствуйтесь фразой «доверяй, но проверяй», ведь 
некоторые ошибки бывают не простительны.

Интервью провела 
Окулова Надежда Викторовна.
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Дорогами отцов
Как я решил стать курсантом

Я, Камнев Юрий Андреевич, курсант Военного учебного центра, кафедры инженерных войск, хочу рассказать, 
как я стал курсантом и для чего поступил.

С самого детства я мечтал стать во-
енным. Офицером. Инженером. 
Я –  потомственный военный. 

Так мне говорили. Я начал увлекать-
ся историей своей семьи, и, действи-
тельно, я, оказывается, потомствен-
ный военный. Мой прадед, Голиков 
Иван Михайлович, Гвардии сер-
жант, отправился на фронт, дошел 
до Берлина и вернулся домой це-
лый и невредимый с двумя ордена-
ми Красной Звезды. Дед мой, в честь 
которого назвали меня, тоже слу-
жил в армии по контракту. Но глав-
ным героем для меня является мой 
папа, Камнев Андрей Юрьевич. Он 
пошел учиться в Тюменское высшее 
военное инженерное командное учи-
лище (ТВВИКУ). Там он окончил 

с отличием обучение и служил по-
сле этого в нашей первоуральской 
части МЧС офицером Инженерных 
войск в звании старшего лейтенан-
та. Зимой 1995 г. он добровольно от-
правился в Чечню, город Грозный. 
Он был в боях, видел смерть, полу-
чил ранение, но вернулся домой. Папа 
не очень любил вспоминать воен-
ное время, картину произошедшего, 
и я узнал это лишь случайно от ба-
бушки. Потом я начал его расспраши-
вать, и папа сознался. Это все вдохно-
вило меня стать военным.

С лет десяти я около трех лет хо-
дил в патриотический лагерь дневного 
пребывания «Пограничник», там я об-
учался азам военного дела, стрельбе 
из пневматики и лука, игре на гитаре. 

Все это время я уже примерно пред-
полагал, куда я пойду учиться и ра-
ботать, но до самого окончания шко-
лы я не подозревал о существовании 
ВУЦ. Получив возможность сдать до-
кументы на кафедру инженерных вой-
ск, я сразу ею воспользовался. Мне 
нравится в учебе абсолютно все. У нас 
самые лучшие преподаватели, коман-
диры, на которых стоит равняться. 
Помимо будничной учебы, они помо-
гают советом во многих делах.

После двух лет курсантской служ-
бы я точно уверен, что я не зря выбрал 
такой жизненный путь и что я смогу 
стать хорошим офицером, как мой папа.

Курсант кафедры
инженерных войск Камнев Ю. А.

В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний которых и складывается общая картина 
освобождения нашей Родины. Вписать рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших победу нашего 

народа, в летопись Великой Отечественной войны –  долг каждого человека, неравнодушного к своей стране.

Мой прапрадед, Гурьев Павел 
Дмитриевич, родился 29 июля 
1906 года в поселке Верхняя 

Синячиха. Он окончил 5 классов, был 
комсомольцем. Свой трудовой путь 
начинал как рабочий: грузчик, маши-
нист крана, кочегар на Алапаевском 
металлургическом заводе.

Позже стал работать в Свердлов-
ском радиокомитете как редактор ра-
диогазеты поселка Уралмашзавода.

В Красную армию ушел добро-
вольцем 20 июля 1941 года. Принимал 

участие в боях с апреля 1943 года 
на Калининском и 2-м Украинском 
фронтах. Воевал в звании старшего 
лейтенанта командиром минно-сапер-
ного взвода. Дед выполнял еще и обя-
занности замполита, словом и делом 
воодушевлял солдат на борьбу с вра-
гом. В 1944-м он уезжает на фронт ко-
мандиром саперного взвода 21-го от-
дельного Гвардейского ордена Богдана 
Хмельницкого моторизованного са-
перного батальона 6-й Гвардейской 
танковой армии.

В декабре 1944 года идут тяжелые 
бои на Западе, немцы держаться за ка-
ждое укрепление. Советские войска 
при отступлении не успели взорвать 
железнодорожный мост через реку 
Грон (Чехословакия). Старший лейте-
нант Гурьев принимает решение, что 
нужно не дать фашистам перейти че-
рез мост. Мост нужно взрывать. На за-
дание Павел Дмитриевич пошел сам, 
взяв с собой небольшую группу са-
перов. Когда группа подошла к мосту, 
на них обрушился шквал огня про-
тивника. На мосту дед заметил паке-
ты тола: «Да, взрывчатки здесь кило-
граммов на 800. Если в нее попадет 
шальная мина, то не останется ни мо-
ста, ни нас… Нет, взрывчатку врага 
используем мы!» –  с такими мыслями 

старший лейтенант Гурьев принял ре-
шение взорвать мост.

Старший лейтенант Гурьев лич-
но установил взрывчатое устрой-
ство. Группа под бесперебойным ог-
нем противника отошла на безопасное 
расстояние, и прогремел взрыв гро-
мовой силы, толчок которого почув-
ствовали солдаты в землянках, нахо-
дившиеся в сотнях метрах от моста.

С рассветом 28 декабря в наступле-
ние пошли наши танки. На броне одно-
го из них находился и мой дед. В этом 
бою гвардии старший лейтенант 
Гурьев был тяжело ранен. Пуля попала 
в сердце. От полученных ран дед скон-
чался в госпитале 28 декабря 1944 года.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1945 го-
да старшему лейтенанту Гурьеву 
Павлу Дмитриевичу за геройский 
подвиг, проявленный при выполне-
нии заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками, присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Курсант кафедры инженерных 
войск Власов О. А.
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200 дней и ночей продолжалась Сталинградская битва, 
с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года

Шел второй год Великой Отечественной вой-
ны. Потерпев сокрушительное поражение под 
Москвой, фашистские части продолжали насту-

пать на других фронтах. Немецкие танки ревели в дон-
ских степях, спеша как можно скорее прорваться вглубь 
нашей страны. Одной из их главных целей был город 
на Волге –  Сталинград (ныне называемый Волгоградом). 
План у Гитлера был простой: разрушить городские за-
воды, производившие вооружение для советской армии, 
а самое главное, получить выход к Волге.

На пути к своей победе фашисты не жалели ни сол-
дат, ни мирных людей. Женщины, старики, дети –  все, кто 
жил в нашей стране, были для них людьми «второго со-
рта». А потому и битву за Сталинград Гитлер начал с же-
стокой расправы над мирными жителями.

23 августа 1942 года фашистские бомбардировщики 
накрыли город «ковром» из бомб. За один день гитле-
ровцы сделали столько боевых вылетов, сколько до это-
го делали за целый год! В городе, где жили 450 тысяч че-
ловек, не уцелело почти ни одного здания! На железной 
дороге вспыхнули цистерны с нефтью, которая полилась 
по улицам, а потом попала в Волгу.

Это было страшное зрелище –  горела даже сама река 
и пароходы у пристани! Тысячи простых горожан погиб-
ли от этого страшного удара с неба, и казалось, что пре-
вращенный в руины город больше не сможет противо-
стоять захватчикам. Еще шаг –  и враги выйдут к Волге, 
а там и войне конец: победят нас фашисты.

Гитлер и его генералы надеялись взять Сталинград 
с первой же атаки. Ведь город уже превратился в дымя-
щиеся руины, а из пыльной степи на него надвигалась це-
лая орда захватчиков, готовая смести на своем пути все. 
Но не тут-то было! Гитлеровским войскам удалось про-
рваться в центр города.

В городских развалинах именно меткие стрелки-снай-
перы наносили самый страшный урон врагу. Василий 
Зайцев лично уничтожил 242 фашиста, а обученные им 
снайперскому делу солдаты уничтожили 1106 солдат 
и офицеров врага. Немецко-фашистское командование, 
чтобы уничтожить Зайцева, доставило в Сталинград руко-
водителя берлинской школы снайперов майора Конингса. 
Но через 4 дня и он был застрелен известным снайпером.

Бои в городе растянулись почти на полгода. Наши 
солдаты дрались за каждую улицу, каждый дом и даже 
за каждый этаж!

Английский журналист писал: за 28 дней Гитлер за-
хватил всю Польшу, а в Сталинграде за тот же срок уда-
лось захватить лишь один дом. Франция сдалась фаши-
стам через 38 дней, за которые защитники Сталинграда 
уступили им лишь одну улицу!

– За Волгой для нас земли нет! –  сказал своим солда-
там командующий обороной маршал Чуйков, имея в ви-
ду, что отступить за реку значило проиграть. И эти сло-
ва стали лозунгом защитников города.

Удивительные подвиги наших солдат можно перечис-
лять бесконечно. Связист Матвей Путилов, в разгар боя 
при исправлении поврежденной линии связи ему разд-
робило обе руки. Истекая кровью, герой дополз до ме-
ста разрыва линии связи и, теряя сознание, зубами со-
единил оба провода. Он погиб, но восстановил связь, 
чтобы наши войска могли организовать контратаку и от-
бросить немцев.

Морской пехотинец Михаил Паникаха был не просто 
ранен –  пуля попала в бутылку с зажигательной смесью, 
которую он держал в руках, и боец превратился в горя-
щий факел. Но у него хватило сил на последний подвиг: 
добравшись до фашистского танка, он поджег и уничто-
жил вражескую машину. Умирая, Михаил уничтожил 
танк врага с его экипажем.

Примером беззаветной доблести советских воинов 
стала почти двухмесячная оборона дома Павлова. Это 
обычное с виду здание оборонял совсем небольшой от-
ряд под командованием сержанта Павлова и лейтенан-
та Афанасьева. Выбив врага из четырехэтажного здания, 
группа разведчиков превратила дом в неприступную 
крепость. Пытаясь взять дом штурмом, немцы потеряли 
больше бойцов, чем при взятии многих западноевропей-
ских городов. А ведь защитников было не больше трид-
цати человек!

В захваченном фашистами хуторе Вербовка действо-
вал «босоногий гарнизон». Этот отряд состоял из под-
ростков 10–14 лет. Их было 20 человек, и они бесстраш-
но действовали против врага, сея панику среди захват-
чиков. Мальчишек схватили и жестоко пытали, а затем 
на глазах у хуторян расстреляли.

Гуля Королева пошла добровольцем на фронт. 
Вынесла с поля боя 100 раненных бойцов. Погибла смер-
тью героя.

Что руководило их поступками? Любовь к Родине, 
стремление к светлому будущему, чувство долга, при-
мер товарищей, сражавшихся плечом к плечу?

В Сталинградской битве проявили героизм множес-
тво людей. Всех героев не назвать, но их помнят. В их 
честь называют дома, улицы, площади, в их честь зажи-
гают Вечный огонь.

Вечная память погибшим!
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Снайпер пушечных залпов

«…Били, бьем и будем бить!» –  приговаривал лейтенант Николай Аникин, выводя из строя один за другим немецкие танки… 
Уже тогда под громом пушечных ударов начал выковываться его талант артиллерийского снайпера».

Николай Александрович 
Аникин родился 25 марта 
1919 года в городе Усолье 

Пермской области. Именно 
здесь прошло его детство, 
школьные беззаботные годы. 
В 1937 году поступил на инже-
нерно-экономический факультет 
Уральского индустриального 
института имени С. М. Кирова. 
В июне 1941 года Николай про-
ходил производственную прак-
тику в Нижнем Тагиле. Узнав 
о войне, Николай сразу сорвал-

ся в Свердловский райвоенкомат с фразой: «Прошу отпра-
вить меня добровольцем на фронт! Так велит мне сердце 
и разум». До завершения учебы осталось совсем ничего –  
диплом и защита, но решение было бесповоротным.

В июле 1941 года Н. А. Аникин вступил в армию. 
В 1942 году окончил Смоленское артиллерийское училище, 
эвакуированное на Урал, получил звание лейтенанта. В июле 
1942 года он участвовал в боях на правом берегу реки Дон, 
командуя артиллерийской батареей, за что был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени. Под Ежевкой батарею 
взяли было в кольцо, но победителем вышла она. Успех обе-
спечили мужество и отвага батарейцев, умелое управление 
огнем. 59 танков и почти целый батальон пехоты уничтожи-
ли в те жаркие августовские дни расчеты батареи Аникина.

В октябре 1942 года назначен начальником штаба от-
дельного артиллерийского дивизиона. Участвовал в оборо-
не Сталинграда в составе  62-й армии. Бои в Сталинграде 
стали для Аникина военным «университетом». Здесь при-
шли к нему военная зрелость и высокой пробы профессио-
нальное мастерство артиллериста. В боях на Курской дуге 
принял командование дивизионом.

Осенью 1943 года, командуя 1-м дивизионом 197-го 
Гвардейского артиллерийского полка 92-й гвардейской ди-
визии, капитан Аникин участвовал в форсировании Днепра. 
Капитан Аникин первым из артиллерийских офицеров до-
стиг берега, под сильным обстрелом переплыл на остров 
Молдаван и начал корректировать огонь батарей дивизио-
на. Смелые действия командира дивизиона способствова-
ли тому, что огневые точки, досаждавшие пехоте, были во-
время подавлены. Гвардейцы 282-го стрелкового полка за-
крепились на правом берегу реки. 4 октября 1-й дивизион 
Аникина побатарейно приступил к форсированию Днепра. 

Переправился успешно и сразу вступил в бой, выбив фа-
шистов из деревни. 14 октября гитлеровцы предприняли 
новую попытку вернуться на исходные рубежи и бросили 
в контратаку на позиции 1-го и 3-го дивизионов до 30 тан-
ков и самоходных орудий. Но артиллеристы умелым ог-
нем подбивали одну машину за другой.

А всем расчетам передавался его приказ –  «Биться до по-
следнего снаряда». Лично капитан Аникин занял место вы-
бывшего из строя наводчика первого орудия и подбил не-
сколько танков. Части гвардейской дивизии удержали важ-
ный плацдарм.

22 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Н. А. Аникину было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Николай Аникин награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, медалями.

В августе 1944 года Николая Аникина тяжело рани-
ло, дальше последовало 8 месяцев госпитальной жизни. 
Выписался демобилизационный по ранению, когда совет-
ские войска стремительно приближались к Берлину. Так его 
новая жизнь, которая начиналась в июльском мареве дон-
ской степи, победно продолжалась, но продолжалась уже без 
него. Но Николай Александрович был все равно счастлив, 
потому что вложил в нее с дорогими батарейцами все свое 
старание, вложил без остатка на фронтах Юго-Западном 
и Сталинградском, Донском, Воронежском и Степном, 
на 2-м и 3-м Украинских. Он был рад, что остался живым.

В мае 1945 года в звании гвардии капитана Н. А. Аникин 
вернулся в институт, который окончил в 1947 году с отли-
чием. Фронтовая привычка –только вперед! –  и здесь опре-
делила его поведение. Защитил диссертацию и получил 
ученую степень кандидата экономических наук. Все это 
давалось нелегко. Большая учебная нагрузка, отсутствие 
по его курсу методического обеспечения требовали напря-
женных усилий.

Работая в Уральском политехническом институте, 
Николай Александрович руководил воспитательной и во-
енно-патриотической работой. В красных уголках общежи-
тий студенты с большим интересом слушали его рассказы.

Николай Александрович Аникин скончался 6 октября 
1977 года. Его жизнь была яркой, мужественной, наполнен-
ной высочайшими взлетами духа, пронизанной беспредель-
ной преданностью Родине. В Екатеринбурге имя Героя уве-
ковечено на обелиске в честь Героев Советского Союза, ко-
торые учились и работали в УГТУ-УПИ. Решением ученого 
совета университета имя Героя заносится в списки лучше-
го взвода на кафедре инженерных войск.
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