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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Газета Военного учебного центра

Выпуск 3 | март 2021 г.

Международный женский день, ежегодно отмечающийся 8 марта, официально был утвержден ООН в 1977 году, 
однако отмечать этот праздник в России и некоторых других странах стали еще в начале ХХ века.

ВРоссии 8 Марта —  государственный праздник, он 
является выходным днем. В этот день в России 
поздравляют прекрасную половину человечества 

без разделения на возраст и статус. Подарки получают 
и совсем маленькие девочки, и юные девушки, и дамы 
постарше, и пожилые женщины. Традиционный пода-
рок в этот день —  цветы.

Этот поистине весенний номер газеты Военного 
учебного центра мы посвящаем прекрасной полови-
не нашего дружного коллектива —  нашим женщинам, 
которые наряду с мужчинами вносят огромный вклад
в обеспечение учебного процесса, ведение документа-
ции, воспитание студентов и работу с ними, обеспечи-
вают порядок в аудиториях и учебном корпусе. В суете
будних дней женский труд не всегда заметен, одна-
ко если вдуматься и переосмыслить их деятельность, 
то приходит понимание, что без женщин слаженной 
работы коллектива не получится, это, как недостающее 
звено в механизме, без которого невозможна вся работа 
в целом. Ну и, конечно, без женщин в коллективе баналь-
но скучно, кто как не они подбодрят добрым словом, да-
дут дельный совет или просто приветливо улыбнуться.

Уважаемые женщины Военного учебного центра, 
примите сердечные поздравления по случаю праздно-
вания Международного женского дня 8 Марта, эти стро-
ки мы посвящаем Вам…

Bсе дамы в нашем коллективе,
Как эталоны красоты,
Вы —  королевы, вы —  богини,
Предел любой мужской мечты!
Вас поздравляем с 8 Марта
И жить желаем, как в раю!
Пусть чаще дарят вам брильянты
И серенады вам поют,
Пускай стихи вам посвящают,
К ногам приносят жемчуга,
Пускай вас любят, обнимают
Сегодня, завтра и всегда!

Мужская часть коллектива 
Военного учебного центра
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И снова вверх летят монеты…

В канун Дня защитника Отечества лейтенантами стали более 70 вчерашних курсантов.

Ровно пять с половиной лет назад 
большинство этих ребят сдавали 
выпускные экзамены в школе. Едва 

получив аттестат, пошли на штурм при-
емной комиссии. «Прорвав» оборо-
ну, «преодолев полосу препятствий», 
своими знаниями, уровнем подготов-
ки завоевали, заслужили право обу-
чаться в Военном учебном центре при 
Уральском федеральном университете. 
Приняли присягу, и долгих пять с поло-
виной лет шли к заветной цели, к это-
му февральскому дню, к погонам с дву-
мя звездочками, к диплому о высшем 
образовании. И этот день наступил.

20 февраля в главном учебном 
корпусе на «паркете» в тесном строю 
стоят виновники торжества в па-
радной форме и сверкающими звез-
дами на погонах. Перед строем вы-
пускников почетные гости. В их 
числе —  заместитель командующе-
го войсками Центрального военно-
го округа по военно-политической 
работе генерал-майор Миннекаев 
Рустам Сахибназарович, исполняю-
щий обязанности начальника зенит-
ных-ракетных войск 14 армии ВВС 
и ПВО полковник Фридрих Валерий 
Николаевич, заместитель начальника 
управления ЦВО полковник Соколов 
Олег Викторович, начальник отдела 
военного образования ЦВО полков-
ник Зырянов Михаил Георгиевич, 
начальник военного комиссариата 
Кировского района г. Екатеринбурга 
полковник Дядюшко Дмитрий 
Андреевич, директора институтов.

Под марш знамени, чеканя шаг, рота 
почетного караула Центрального военно-
го округа вносит государственный флаг 
Российской Федерации, знамя универси-
тета и штандарт Военного учебного цен-
тра. Выпуск лейтенантов открыло дефи-
ле барабанщиков Екатеринбургского су-
воровского военного училища.

Оглашается приказ министра обо-
роны. Молодые офицеры пополнят 

воинские части всех военных окру-
гов. В этом году окончили универси-
тет с красным дипломом 9 выпускни-
ков. Отличникам учебы вручил ди-
пломы и похвальные грамоты ректор 
Уральского федерального университе-
та Кокшаров В. А.

Вас ждет трудная, напряженная, 
но интересная служба, творческая ра-
бота, —  обращается к выпускникам 
ректор университета. —  Но, где бы вы 
ни служили, помните: офицеры везде 
являются примером добросовестно-
го отношения к службе, умеют ре-
шать задачи боевой подготовки, на-
ходить выход из любой ситуации. Все 
это обязывает сегодняшних офицеров 
равняться на своих старших предше-
ственников, поддерживать и укре-
плять авторитет военного учебного 
центра и университета.

С напутственными словами к лейте-
нантам обратился заместитель коман-
дующего войсками Центрального во-
енного округа по военно-политической 
работе генерал-майор Миннекаев Р. С., 
пожелав им достойно нести высокое 
звание русского офицера, брать при-
мер с героев Отечества, быть надеж-
ными защитниками Родины и народа.

Годы учебы были напряженными 
не только для наших лейтенантов, но 
и их родителей, которые постоянно пе-
реживали о своих сыновьях, беспоко-
ились о них и в то же время помогали 
преподавателям воспитывать настоя-
щих защитников Отечества. От лица 
родителей выступил полковник запа-
са Бугров Олег Олегович.

Выпускники прощаются со зна-
менем университета, штандартом 

Военного учебного центра, прощают-
ся с юностью, с порой студенчества 
и со всем, что было в стенах Военного 
учебного центра и университета, став-
шего за годы учебы родным.

Офицерский вальс —  обязатель-
ная и очень трогательная часть тор-
жественного выпуска лейтенантов. 
Кружась под звуки «Лейтенантского 
вальса» на стихи генерал-полковника 
Николая Шершня в исполнении по-
бедителя районных и городских кон-
курсов курсанта кафедры специальной 
подготовки Попова Евгения, лейтенан-
ты под блеск золотых погон с очарова-
тельными партнершами демонстриру-
ют не только чувство такта, но и навы-
ки этикета.

Торжественный выпуск завершился 
прохождением торжественным маршем.

Все. Прощай, юность, прощай, 
Военный учебный центр, прощай, 
Екатеринбург. Впереди новый этап 
жизни. Иная мера ответственности, 
иные требования, все иное. И так хо-
чется верить в то, что впереди ждут 
удача и счастье.

В добрый путь, лейтенанты!
Окулова Н. В.
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Как тебе служится?

Современная женщина —  это любящая мама, заботливая жена, хорошая хозяйка и незаменимый специалист  
в разных профессиональных сферах.

Люди в форме привлекают многих. Вы только вспом-
ните, как красиво выглядит женщина в форме. Шойгу 
назвал этот личный состав очаровательной армией. 

Дамы в погонах, официально именуемые военнослужащи-
ми женского пола, исполняют воинский долг доброволь-
но —  на контрактной основе —  по более 150 специальнос-
тям во всех видах и родах ВС РФ. Сегодняшнее интервью 
мы провели с выпускницей Военного учебного центра стар-
шим лейтенантом Мигурской Яной Игоревной.

Какими были первые дни на службе? Ваши впечатления.
Первые дни на службе, конечно же, были для меня очень 

волнительные. Новый незнакомый коллектив. Первый мой 
рабочий день начался 21 февраля, это примерно середина 
«зимнего полигона» (сборы для отработки задач полигон-
ных работ), и, так как почти большая часть личного соста-
ва была там, а в бригаде остались только те, кто нес служ-
бу, меня временно назначили помощником юриста.

Для меня это было не очень трудно, так как основную 
свою специальность я получила на кафедре интерпола. И так 
я прослужила примерно две недели, пока все не вернулись.

Что для вас было самым сложным?
Самое сложное, наверное, это осознание того, что все, 

это уже не ВУЦ, где преподаватель поможет, подскажет, 
сто раз объяснит и покажет, а тут уже реальность. И мне 
было бы стыдно, что я чего-то не знаю. В настоящее вре-
мя я занимаю должность начальника расчетно-аналити-
ческой группы. В моем подчинении 2 человека: это води-
тель штатной техники (ЗиЛ-131) и вычислитель. На кафе-
дре мы, конечно, проходили данную технику, но, наверное, 
в силу того, что она находится на вооружении очень дав-
но и в учебниках материала по ней совсем немного, а так-
же учитывая тот факт, что мы очень не любили решать за-
дачи по оценке РХБ обстановки, а уж тем более наносить 
обстановку на рабочую карту, первое время было очень тя-
жело, приходилось учиться заново!

Какие профессиональные рекомендации можете дать 
тем, кто только начинает жизнь в ВУЦ?

Понять, решить для себя, что это точно то, что ты хо-
чешь. И идти к своей цели! Могу рассказать на своем при-
мере. Пока я училась на военной кафедре, как только кон-
трольная, то у меня обязательно «незачет», и это не говорит 
о том, что я не учила или ленилась, нет, просто мне не дава-
лись некоторые дисциплины, особенно те, что были связаны 
с техникой, и я всегда думала: «Ну вот зачем мне знать, где 
какой болтик, где какой рычажок находится, я же девочка! 
И мне это не пригодится никогда!» Но по приходу в войско-
вую часть поняла, что знать нужно абсолютно все, чтобы 
не просто уметь применить это на практике, а еще обучить 
свой личный состав, и самое главное —  уметь оператив-
но и грамотно реагировать в зависимости от обстановки.

Какие моменты обучения в Военном учебном цент-
ре запомнились?

Самые запоминающиеся моменты —  это написание «ле-
тучек», особенно у подполковника Волкова Н. А., а потом 

еще ходить и 2–3 недели их пе-
ресдавать!

Когда мы все вместе выезжа-
ли на учебные стрельбы, а еще 
когда на 23 февраля мы каждо-
му преподавателю подарили 
именные кружки с их «корон-
ными» фразами… очень пере-
живали, ожидая их реакцию.

Есть ли такие качества 
у вас, что выработались бла-
годаря учебе в ВУЦ?

Качества… Это стремление 
и выдержка! Для меня это действительно то, что выработа-
лось у меня благодаря военной подготовке. Как бы ни бы-
ло тяжело, всегда иду к поставленной цели!

Что сложнее: учиться или служить?
Как говорится: «Тяжело в учении —  легко в бою». Так 

и для меня — учиться было очень тяжело, а вот служить 
легче. Но и к тому же я очень люблю свою профессию.

Как выбирали место для прохождения службы, чем 
руководствовалась?

Когда мы были курсантами, на последнем курсе нас на-
правили для прохождения учебных сборов в бригаду РХБ 
защиты! Мне очень там понравилось, и я целенаправлен-
но хотела именно туда!

Был ли у вас кумир в Военном учебном центре, с ко-
торого хотелось бы брать пример?

Конечно, мой кумир был и останется — Герой России 
полковник Касков Олег Александрович! Это просто для 
меня человек-легенда!

Каково служить девушке- военнослужащей 
в Вооруженных Силах, в мужском коллективе? 

Лично для меня гораздо легче найти контакт и выстроить 
рабочую обстановку с мужским коллективом, чем с женским.

Были ли по отношению к вам поблажки со стороны 
преподавателей кафедры и командования части?

Со стороны преподавателей кафедры, да, все равно от-
ношение к нам, девочкам, было гораздо снисходительнее, 
в части, конечно, с этим посложнее, но этому то же есть 
свое объяснение, я ведь осознано шла служить!

Самое оригинальное поздравление с 8 Марта, кото-
рое было у вас в период службы?

Самое оригинальное поздравление с 8 Марта было у нас 
в 2018 году, когда только 5 женщин-военнослужащих отпра-
вили на зимний полигон в г. Чапаевск Самарской области. 
Была ужасная погода, метель, мы сидели в палатке, не бы-
ло света. Настроения совсем не было, и тут ребята срочной 
службы, чтобы хоть как-то поднять нам настроение, при-
готовили торт из хлебных галет и сгущенки. Вот это было 
самое оригинальное поздравление.
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15 лет в погонах

Макарова Наталья Николаевна родилась в прекрасном городе Саратове в семье военнослужащих, поэтому и детство 
прошло в военных городках под Кировом, Челябинском, Чебаркулем.

В 1979 году Наталья Николаевна 
окончила школу № 4 города 
Чебаркуль Челябинской области, 

в своем классе она была секретарем 
комсомольской организации, а в шко-
ле ей доверили возглавить культмас-
совый сектор.

Она всегда с огромным удоволь-
ствием посещала театральный кружок 
и пела в хоре. Активно занималась спор-
том —  посещала секцию легкой атлети-
ки, увлекалась и зимними, и летними 
видами спорта. Участвовала в команд-
ных и индивидуальных соревнованиях 
по бегу и лыжным гонкам, при этом не-
однократно занимала призовые места.

Помимо спортивных и творческих 
увлечений, успешно окончила музы-
кальную школу по классу фортепиано.

В период учебы вместе с коллекти-
вом своего класса постоянно участво-
вала в школьных конкурсах, в том 
числе посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне.

Из активного отдыха больше всего 
Наталье Николаевне нравились школь-
ные походы и туристические слеты, 
на которых, помимо продолжитель-
ных пеших переходов, было необхо-
димо выполнять различные задания, 
например преодоление полосы препят-
ствий, ориентирование на местности, 
оказание медицинской помощи, кон-
курс туристской песни.

В 1985 году окончила Челябинский 
государственный институт культуры. 
Студенческие годы также были напол-
нены спортом, художественным твор-
чеством и другими интересными ув-
лечениями.

В тот момент я встретила насто-
ящего мужчину, достойного офицера, 
заботливого и близкого человека, ко-
торый после свадьбы увез меня к ново-
му месту нашей совместной службы.

В феврале 1994 года Наталья 
Николаевна поступила на воен-
ную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации.

Военная карьера началась с долж-
ности рядового —  писаря тыла 
Приволжско-Уральского военно-
го округа. Вскоре, проявив упорство 
и выдержку, Наталья Николаевна до-
шла до должности помощника началь-
ника вещевой службы, чуть позже —  
Забайкальского военного округа, уже 
в звании прапорщика.

Период службы в Забайкалье был 
не самый легкий: далеко от родитель-
ского дома, довольно суровый климат, 
а тебе поручают выполнять обязанно-
сти начальника вещевой службы полка, 
который обеспечивал вещевым доволь-
ствием целую дивизию, а дополни-
тельно еще назначают ответственным 
за склад «Неприкосновенный запас», 
что в двойне увеличивает ответствен-
ность, так как это связано с особым ви-
дом обороноспособности государства.

Наталья Николаевна вспоминает: 
В моей судьбе, пока служила в армии, 
было много интересного. Сегодня дале-
ко не каждый молодой человек может 
похвастаться тем, что умеет стре-
лять из автомата, пистолета и гра-
натомета. А какой адреналин, когда 
проходишь обкатку танком! Сидишь, 
сжавшись в окопе, а над тобой гро-
хочет 40 тонн стали… Или когда бе-
жишь в атаку на тактико-специальных 
занятиях, а рядом лязг гусениц БМП. 
А ты бежишь и думаешь: «Господи, 
только бы никто тебя не задавил…»

Помню курьезный случай, ког-
да на занятиях получила две ручные 
гранаты для метания. Взяла в две 
руки. А на полигоне сугробы по по-
яс. Ну и упала, конечно! Лежу в сне-
гу, гранаты сжимаю, чтобы не поте-
рять, не знаю, как встать, боюсь. Тут 
увидела пробегающего мимо рядово-
го и начала звать на помощь: «Сынок, 
подними маму!» Но быстро собралась 

с силами и, успешно выбравшись из су-
гроба, метнула гранаты в сторону це-
ли. Ура! Задача выполнена!

В 2002 году вместе с мужем 
из Забайкалья перевелась в город 
Екатеринбург. Муж проходил служ-
бу в штабе Центрального военного 
округа, а она —  на военной кафедре 
Уральского государственного техни-
ческого университета —  УПИ.

Свою карьеру в нашем университе-
те Наталья Николаевна начала с долж-
ности инженера отделения учебной 
техники и тренировочной аппарату-
ры военной кафедры.

В 2003 году она прошла учебные 
сборы со студентами в войсках на ка-
федре радиационной химической 
и биологической защиты и получила 
воинское звание «лейтенант».

Служба в университете была очень 
интересным этапом моей жизни. Во-
первых, с молодежью всегда интерес-
но работать, а во-вторых, профес-
сорско-преподавательский состав 
отличный подобрался. Всегда добро-
желательный, вежливый, грамотный. 
У нас всегда был очень хороший кол-
лектив!

Наталья Николаевна добросовестно 
выполняла свои обязанности на долж-
ностях преподавателя и старшего пре-
подавателя, но в 2009 году в связи 
с окончанием контракта на прохож-
дение военной службы была уволена 
в запас в звании капитана.
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Конечно, я не жалею, что свою 
жизнь связала с военной службой. 
Примером для меня всегда был мой па-
па. Я ничего с детства, кроме военных 
городков и военных будней, и не виде-
ла. И этот период своей судьбы я бы 
ни на что не поменяла.

Наталья Николаевна любит читать 
книги и смотреть исторические доку-
ментальные фильмы.

Современную литературу не читаю, 
предпочитаю перечитывать классику: 
Льва Николаевича Толстого, Александра 
Куприна. Из современных писателей 
нравится Борис Акунин. Потрясающие 
книги и з  детства: Гаврии ла 
Николаевича Троепольского «Белый Бим 

Черное ухо», Джека Лондона «Белый 
клык», Виталия Закруткина «Матерь 
человеческая» и многие другие.

В молодости перечитала всего 
Бориса Васильева, после того как по-
знакомилась с его романом «Не стре-
ляйте в белых лебедей». Кажется, 
я каждую страницу пропускала через 
себя и рыдала, читая его. Я влюбилась 
в творчество Бориса Васильева, по-мо-
ему, это один из самых честных и эмо-
циональных писателей.

Не могу оторваться от докумен-
тальных фильмов про историю России, 
например, сериал «Романовы», «Страна 
Советов», «Забытые вожди» и многие 
другие замечательные картины.

С юных лет девушки восхищают-
ся мужчинами в военной форме, но, 
чтобы связать свою жизнь с военным,  
к этому решению необходимо подхо-
дить ответственно. Нужно быть силь-
ной духом и готовой к любым внеш-
татным ситуациям.

Как жена военнослужащего, 
Наталья Николаевна, может быть, 
в полной мере не смогла реализо-
ваться в своей профессии, к которой 
ее готовили в институте, но служи-
ла в Вооруженных Силах Российской 
Федерации наравне с мужчинами, до-
бросовестно и честно!

Багин Д. Н.

Исповедь офицерской жены

Есть такая профессия —  Родину защищать! И это, безусловно, так. Вот только смогли бы они нести свою трудную 
и опасную службу, не будь у них надежного тыла? О силе и терпении офицерских жен ходят легенды. О тех, кто, 

не раздумывая, готов следовать за своим любимым в любую точку мира. О тех, кто не понаслышке знает, что такое 
не спать ночами, переживая о супруге. Тех, в чьих руках ежесекундно находится офицерская честь. В этом номере о своей 

жизни расскажет жена начальника учебной части военного учебного центра Донченко Ирина Ивановна.

Судьба подарила мне хорошего, до-
брого мужчину, с которым мы 
прожили вместе уже 35 лет.

Познакомились мы, когда он был 
еще курсантом второго курса. Чтобы 
встретиться и погулять по городу, 
нужно было дождаться выходного дня. 
Выход за территорию училища в буд-
ние дни был запрещен, поэтому ви-
делись мы не так часто. Может быть, 
эти нечастые встречи сближали нас 
сильнее. На третьем курсе мы поже-
нились. На четвертом курсе родилась 
дочь. Я никогда не думала, что выйду 
замуж за военного, но судьба распо-
рядилась по-другому, я вышла замуж 
за человека, которого полюбила и свя-
зала с ним всю свою жизнь.

Когда получили первое назначе-
ние на новое место службы, пережи-
ваний у меня не было, потому что 
я знала — со мной рядом мой люби-
мый муж. В подготовке к переезду 
участвовали все наши родные. В жиз-
ни всякое было: жили и в малосемей-
ке с одной кухней на три семьи, и об-
щежития встречались на нашем пути. 
Но меня это не пугало, я очень люблю 
создавать уют в любом месте. Свое 
собственное жилье мы получили, про-
служив 29 лет, для нашей семьи это 
был большой праздник.

За период службы мы переезжали 
13 раз, практически все сборы вещей 
лежали на моих плечах. Простой воп-
рос —  съездить в отпуск тоже являет-

ся серьезным мероприятием. Нужно 
подготовить каждого к нему, перене-
сти длительную поездку и вернуться 
в срок к месту службы. Каждый отпуск 
из любого уголка России ехали домой 
к родителям. И сейчас этому правилу 
мы не изменяем.

Любой женщине, если она выхо-
дит замуж, даже пусть не за военного, 
приходится чем-то жертвовать. Только 
жертвуя чем-то, можно создать хоро-
шую, прекрасную семью и жить в ми-
ре и согласии.

На местах службы устраивалась 
на любую работу, и любое место мне 
по-своему нравилось. Люблю выбран-
ную мужем профессию. Стараюсь 
с ним участвовать на всех мероприяти-
ях. Быть женой офицера сложно и од-
новременно прекрасно. Конечно, наша 
жизнь отличается от жизни других се-
мейных пар, не имеющих отношения 
к Вооруженным Силам. Мы всегда жи-
вем в ожидании, что мы вот-вот перее-
дем. Мы, жены офицеров, держим на-
готове «тревожный чемоданчик». Мы 
всегда готовы встретить своего супру-
га в прекрасном настроении, потому 
что понимаем, что каждую секунду 
он защищает тебя, твою семью и на-
шу Родину. А еще офицеров ждут дети, 
которые понимают, что папа не всегда 
может быть рядом, не всегда сможет 
пойти с тобой погулять. Да, быть же-
ной или ребенком офицера —  это под-
виг, но такой приятный.

Часто слышу вопрос, какими ка-
чествами должна обладать настоящая 
офицерская жена? В первую очередь, 
любая жена должна обладать терпе-
нием. Во-вторых, глубокой любовью 
и уважением к мужу. Терпение вы-
ражается в том, что ей приходится 
всегда ждать, и это надо уметь вы-
держать.

Донченко И. И.
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Галина Дмитриевна Россохина на кафедре ВКС

История судеб

Из воспоминаний вдовы Героя Советского Союза гвардии полковника Россохина Б. Г.

В февральский день я, курсант 
взвода РИ-291221 Суворов 
Евгений, удостоился возможно-

сти провести интервью с вдовой Героя 
Советского Союза гвардии полков-
ника Россохина Бориса Гавриловича 
Россохиной Галиной Дмитриевной. 
Подобный шанс не предоставляет-
ся каждый день, поэтому я без лиш-
них отлагательств и с соответствую-
щей подготовкой решил направиться 
непосредственно в квартиру Галины 
Дмитриевны.

Встречен я был гостеприимно 
со стороны Галины Дмитриевны. Это 
ничуть не удивило меня. Тепло, жиз-
нерадостность и спокойствие так и ис-
ходили от вдовы ветерана. Не являясь 
каким-то близким для нее человеком, 
я не чувствовал в ее присутствии и при 
общении с ней себя каким-то скован-
ным. Я по-прежнему оставался не ско-
ван в словах и действиях, сохраняя до-
стойное поведение в гостях.

Наше общение большую часть 
времени проходило на кухоньке, ко-
торая могла бы вместить неболь-
шую группу людей. Говоря откро-
венно, сначала мне даже не прихо-
дилось задавать какие-либо вопросы 
Галине Дмитриевне. Зная, для какой 
цели я прибыл, она сразу же решила 
начать наш разговор с ее знакомства 
с Борисом Гавриловичем.

— С Борей познакомились мы слу-
чайно, когда у него еще были ноги. 
Почему? Потому что его внук был же-
нат на моей дочке. И вот так оно пошло, 
и вот так мы были знакомы, —  прого-
ворила Галина Дмитриевна, просветив 
меня касательно этого момента своей 
жизни.

Галина Дмитриевна является 
второй женой Бориса Гавриловича. 
Первую его жену звали Екатериной.

— Очень хорошая женщина, не-
множко меня крупнее, полненькая, 
здоровенькая. Его боевая подруга. 
Певунья. И вот сядем мы втроем: по-
ем, говорим, выпиваем, —  дала свой 
комментарий Галина Дмитриевна 
касательно первой жены Бориса 
Гавриловича. Исходя из ее слов, 
я могу сказать, что были они в дру-
жеских отношениях. К сожалению, 
в один из дней Екатерины не ста-
ло. Проблема была связана с ап-
пендицитом —  не успели довезти  
до больницы.

— И вот, Катя… Просто… И он 
потерялся, конечно. Я узнала и сра-
зу помчалась. И он от горести этой, 
очевидно, немножко выпьет. Ходит 
по квартире бедненький. Ну и потом, 
когда я стала за ним ухаживать, ду-
маю: «Ну кто? Дочь одна там, другая 
тут. Кто еще поможет?» Так мы и сдру-
жились. Я ходила к нему, помогала, —  
рассказывала мне Галина Дмитриевна. 
Голос в подобные трагичные момен-
ты становился печальнее. В один 
из дней Галина Дмитриевна замети-
ла тянущийся мокрый след. У Бориса 
Гавриловича обнаружилась гангрена. 
Он, Человек с большой буквы, пере-
живший самую ожесточенную войну 
за историю человечества, пережил так-
же шесть операций на ногах.

—  Не знаю, как он это все пережи-
вал, потому что вот это мужество, эта 
закалка у таких офицеров. 13 лет я так 
вот за ним ухаживала, приходила, жи-
ла. А я жила тогда на Ясной. И он го-
ворит: «Чего ты бегаешь взад вперед? 
Комната Катина свободна». Потом он, 
умница, сделал так: «Галюша, у меня 
дочери такие, все отберут. Тебе ниче-
го не достанется, а ты столько за мной 
ходишь. Давай вызывай нотариуса. 
Давай зарегистрируемся». Вот его до-
брая душа. Каждый раз, проходя ми-
мо портретов благодарю его. Спасибо, 

Боренька, что ты так догадался и так 
сделал. Иначе бы я не имела никако-
го благополучия, никакой, как гово-
рится, радости и внимания к себе. Вот 
так я оказалась рядом с ним.

Но и после того, как Борис 
Гаврилович стал инвалидом, он пре-
возмогал физическую боль. Не падал 
духом. До конца своей жизни он оста-
вался любознательным и добрым, го-
степриимным человеком. Как расска-
зывала Галина Дмитриевна, он много 
читал. Она показала мне и его фото-
графии советского времени, и сделан-
ные совсем недавно. Везде на его лице 
улыбка, а окружали его боевые това-
рищи, друзья и близкие люди, гото-
вые подставить плечо. Среди фото-
графий были и те, на которых Борис 
Гаврилович находился в окружении 
студентов и офицеров военной кафед-
ры УПИ. Он проводил много обще-
ственной работы, встречался с моло-
дежью и не терял связь со своим род-
ным институтом.

Так или иначе, но смерть близких 
нам людей оставляет в душе невиди-
мый неизгладимый шрам. Думаю, что 
Галина Дмитриевна была не исключе-
нием. Однако даже в период эпидемии 
коронавируса она и ее друзья и друзей 
Бориса Гавриловича собираются, что-
бы вспомнить ушедшие моменты жиз-
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ни, поделиться нынешними пережи-
ваниями и впечатлениями. Они регу-
лярно посещают кладбище, отдавая 
дань уважения, вспоминая тех, кого 
более нет.

Меня интересовали не толь-
ко события, связанные с Галиной 
Дмитриевной и Борисом Гаврило-
вичем. Я сидел напротив человека, за-
ставшего времена, о которых в основ-
ном сейчас можно узнать из уст тех, 
кто даже не застал то время или же за-
стал, но лишь в подростковом возрасте, 
а как нам известно, в данном возрас-
те смотришь на вещи со стороны мак-
симализма и бунтарства. Что Галина 
Дмитриевна, что Борис Гаврилович ро-
дились в крестьянских семьях. Борис 
Гаврилович мало рассказывал о сво-
ем детстве. Она же, в свою очередь, 
о себе рассказала более чем подроб-
но и вступила со мной в небольшую 
дискуссию касательно ценностей  
того времени.

Не вдаваясь в подробности, я лишь 
скажу, что период советского времени 
нужно воспринимать как и иные пери-
оды истории нашего Отечества, с ува-
жением и анализом допущенных оши-
бок, которые необходимо в будущем 
не допустить. События, происходящие 
в Советском Союзе, были присущи 
тогда любому государству. Время было 
суровым, жестоким, в котором реша-
лись многотысячные судьбы, что даже 
сейчас тяжело вообразить. Именно та-
кой позиции я придерживаюсь и по сей 
день, а когда ее поддерживает человек, 
проживший все это, оценивая все с по-
зиции анализа, а не эмоций, то меня 
переполняет искренняя радость.

Напоследок я хотел бы сказать, что 
Галина Дмитриевна является настоя-
щим коллекционером! Множество раз-
личных произведений искусства укра-
шает стены ее квартиры. На полках 
шкафчиков стоят статуэтки, изготов-
ленные еще в Советском Союзе. В го-

стиной на одной из стен расположи-
лась небольшая коллекция бабочек. 
Более всего мне запомнилась спаль-
ня, стены которой были усеяны фото-
графиями, где Галина Дмитриевна и ее 
родственники были запечатлены в рас-
цвете своих сил. Отдельного упомина-
ния заслуживает ковер на стене с изо-
бражением Галины Дмитриевны в мо-
лодости.

Подводя итог, хочется сказать, что 
несколько часов общения прошли, как 
одно мгновение. Я погрузился в океан 
истории, завлекавший меня и уносив-
ший все быстрее и быстрее. Я, безус-
ловно, провел бы еще и еще одну бе-
седу с Галиной Дмитриевной, которая 
является прекрасной любящей женщи-
ной, собеседницей и отзывчивым чело-
веком. Эта встреча была крайне значи-
мой для меня.

Курсант кафедры ВКС 
Суворов Е.

Мастер своего дела

Татьяна Юрьевна Шугаль работает в Военном учебном центре уже 23 года (с 1997 года). В начале своего пути она была 
на должности старшего инспектора, позже — мастером производственного обучения, ныне — старший лаборант кафедры ВКС.

Данный сотрудник отличается высоким профессио-
нализмом, пунктуальностью и ответственностью. 
Любит свою работу, пользуется заслуженным ува-

жением среди сотрудников. Честно говоря, для многих 
людей работа означает только источник дохода, но это 
не о Татьяне Юрьевне. Она очень ее любит и выкладыва-
ется на все 100 %. Мастер своего дела. Каждый препода-
ватель и курсант с глубоким уважением относится к ней. 
Проработав уже много лет в Военном учебном центре, она 
повидала огромное количество выпускников, и даже после 
выпуска они отзываются очень хорошо об этой женщине.

В преддверии Международного женского дня мы решили 
задать ей несколько вопросов о первом весеннем празднике.

Как вы обычно празднуете Международный жен-
ский день?

— В кругу детей и внуков. Обычно собираемся все вме-
сте, поздравляем женскую половину нашей большой семьи.

Расскажите, как вы празднуете 8 Марта коллекти-
вом в ВУЦ.

— Коллективом празднуем всегда, нас офицеры поздрав-
ляют, дарят подарки. Сейчас все застолья запрещены в свя-
зи со сложившейся ситуацией.

Сколько работает женщин в Военном учебном центре?
— Двенадцать.

Есть какие-то пожелания прекрасной половине на-
селения?

— Желаю всем здоровья в такой непростой ситуации, яс-
ного солнечного неба, теплого лета и чтоб на душе всегда 
было радостно и светло!

От лица курсантов кафедры инженерных войск поздрав-
ляем прекрасную половину с этим замечательным праздни-
ком. Желаем вам все больше и больше наполнять этот мир 
красотой, нежностью и женственностью. Пусть перед вами 
будут открыты все дороги и все двери. Пусть родные и люби-
мые всегда будут рядом, а их любовь и поддержка не остав-
ляют вас никогда.

Курсант кафедры инженерных войск 
Чихарев И.
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Дышинский Владимир Александрович

Родился 1 марта 1923 г. в Ярославской области, позже с семьей переехал в г. Алапаевск Свердловской области.  
Владимир Дышинский поступил на факультет металлургии черных металлов Уральского индустриального института.

Мирная жизнь оборвалась внезапно. 
Услышав о нападении фашистской 
Германии, преподаватели и студен-

ты непрерывными потоками заполняли ин-
ститутскую площадь. Они шли на свои фа-
культеты, кафедры, в партийные бюро, они 
не могли отделить себя от общенародной 
беды и хотели вместе со всеми заявить 
о своей готовности сделать все, что потре-
бует страна.

Сразу после митинга многие комсо-
мольцы пошли в комитет ВЛКСМ и пря-
мо в «фирменном» блокноте секретаря 
комитета писали заявления с просьбой 
направить на фронт. В этом числе был 
и Владимир Дышинский. В ноябре 1941 г. 
был призван в Красную армию, но на фронт не попал. 
Только в марте 1942 г. после настойчивых просьб и несколь-
ких рапортов был зачислен курсантом в школу младших 
командиров Камышловского пехотного училища. В сен-
тябре 1942 г. курсантов, так и не успевших стать офицера-
ми, зачислили сержантами в формируемую  93-ю отдель-
ную стрелковую бригаду.

Уже через месяц в должности помощника командира взво-
да Дышинский принял боевое крещение под Сталинградом, 
был ранен, затем переведен в разведывательную роту. В сра-
жениях на Днепре родилась слава бесстрашного разведчика.

28 сентября 1943 г. группа переправилась на плотах че-
рез реку. Первый же пленный оказался очень ценным —  
обер-лейтенант пехотной дивизии. Без потерь разведчики вер-
нулись в дивизию. Показания пленного позволили успешно 
форсировать Днепр и захватить плацдарм на правом берегу.

16 октября 1943 г. разведчики проникли в расположение 
противника на 2,5 км. Пленный приехал в руки разведчи-
ков сам, на мотоцикле. Ночь выдалась темной, дождливой. 
У Дышинского возникла дерзкая мысль: проскочить обо-
рону немцев на мотоцикле. Владимир приказал разведчи-
кам пробираться к своим и, накинув плащ-палатку пленно-
го, сел в коляску мотоцикла. Они ехали к передовой. Вскоре 
начались боевые позиции немцев. Из темноты вынырнул ча-
совой и послышался окрик: «Хальт!» Не особенно целясь, 
Дышинский дал очередь из автомата и толкнул водителя 
в спину. Вслед затрещали выстрелы, но несколько минут от-
чаянной гонки сквозь немецкие позиции, и Дышинский уже 
в расположении наших войск. За мужество и отвагу ему при-
своили воинское звание гвардии младший лейтенант.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 декабря 1943 г. за об-
разцовое выполнение заданий командова-
ния и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками гвардии младшему лейтенанту 
Дышинскому В. А. было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

В конце января 1944 г. за проявленное 
мужество и отвагу во время предотвраще-
ния крупной диверсии противника гвар-
дии лейтенанту В. А. Дышинскому было 
досрочно присвоено звание лейтенант, и он 
награжден орденом Отечественной войны 
I степени, но получить награду ему не при-
шлось… Началось формирование спец-

отряда из добровольцев, собранных из всех частей диви-
зии, для продолжения освобождения Украины. Конечно же, 
среди добровольцев был и весь его взвод.

Чтобы помешать наступлению советских войск, гитле-
ровцы решили взорвать электростанцию на реке Саксагань. 
Сорвать замысел врага поручили отряду добровольцев 
во главе с подполковником А. И. Шуруповым. Всю ночь 
сквозь ветер и снег разведчики пробивались к электро-
станции. К утру с группой бойцов Дышинский прорвал-
ся в тыл противника, и в течение двух суток они вели бой. 
Фашистская пуля наповал сразила бесстрашного героя, ко-
торому был 21 год. В ожесточенной схватке советские во-
ины уничтожили гитлеровские заградительные группы, 
электростанция была спасена от взрыва. Саперы извлекли 
из дамбы плотины более 3 тонн взрывчатки.

Похороны Владимира Дышинского состоялись 
на Криворожье 23 февраля 1944 г. Автоматные очереди про-
резали хмурое зимнее небо. Разведчики отдавали послед-
ние воинские почести своему любимому командиру: «Мы 
сегодня провожаем в последний путь нашего замечатель-
ного товарища, бесстрашного воина, коммуниста… Мы 
клянемся тебе, наш дорогой товарищ, что никогда не за-
будем тебя. Твоя честная жизнь будет для нас примером!»

В Екатеринбурге имя героя увековечено на обе-
лиске в честь Героев Советского Союза, которые учи-
лись и работали в УГТУ–УПИ. Имя Героя Советского 
Союза В. А. Дышинского вносится в списки лучшего взво-
да на кафедре специальной подготовки.

Окулова Н. В.


