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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Газета Военного учебного центра

Выпуск 5 | май 2021 г.

Вновь наступила победная весна. И с каждым годом возрастает историческое значение священного подвига 
нашего народа в Великой Отечественной войне. День Победы был и остается символом национального духовного 

величия, образцом высокого патриотизма, чести и мужества.

9Мая –  главная, святая дата в жизни каждого из нас. 
Это день безмерной радости и гордости нашего на-
рода за подвиг славного поколения настоящих геро-

ев, которые, не жалея жизни защитили свое Отечество 
и освободили от фашизма Европу. 76 лет мы живем под 
мирным небом, строим города, растим урожай, воспи-
тываем детей. Проходят десятилетия, сменяются поко-
ления, но память о Великой Победе нашего народа, па-
мять об их мужестве, верности долгу и любви к своей 
Родине мы навсегда должны сохранить в наших сердцах.

Мы склоняем головы перед светлой памятью по-
гибших, не вернувшихся с войны, навеки оставшихся 
на полях сражений. Мы гордимся тем, что наши зем-
ляки были в рядах войск, отбросивших немецких ок-
купантов от стен Москвы, прорвавших кольцо блокады 
Ленинграда, оборонявших Сталинград. Выражая при-
знательность и поддержку ветеранам войны и тыла, ко-
торых становится с каждым годом все меньше и мень-
ше, мы должны сохранять вечную память о тех, кто от-
дал свою жизнь на полях сражений, и тех, кого уже нет 
рядом с нами. Они остаются для нас поколением побе-

дителей, потому что выдержать те испытания, которые 
выпали на их долю, подвластно только людям смелым 
и сильным духом, отважным, мужественным, любя-
щим свою Родину, свой народ.

Победу в Великой Отечественной войне советский на-
род одержал благодаря сплоченности народов, единству 
и несгибаемой воле духа. Быть наследниками Великой 
Победы –  не только большая честь, но и огромная от-
ветственность. Ведь наследие наших фронтовиков –  это 
доблесть, отвага, терпение, любовь, верность, побед-
ный дух, эти качества в полной мере были проявлены 
ветеранами в военные и послевоенные годы. Этого я хо-
чу пожелать и всем нам, наследникам Великой Победы, 
всем, кто помнит, чтит и празднует этот Великий день!

Пусть этот знаменательный день придаст нам сил 
и бодрости для созидательного труда на благо нашего 
Отечества! Пусть над Россией всегда будет мирное не-
бо! С праздником!

Начальник военного учебного центра полковник 
Ю. Самохвалов
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Листая страницы истории

Военное образование в стенах университета прошло славный путь развития 
от краткосрочных курсов командно-начальствующего состава до современного ВУЦ. 
Все это благодаря труду многих педагогов и офицеров. Сегодня мы продолжаем рассказ 

наших о ветеранах, ветеранах военной подготовки.

Климов 
Николай Васильевич
Родился 29 апреля 1923 года 
в городе Кузнецке Пензенской 
области, где окончил сред-
нюю школу. После оконча-
ния школы направлен был 
в Саратов, в танковое тех-
ническое училище. Приехал 
в училище накануне нача-
ла войны. Прошел медицин-
скую и мандатную комиссии. 
«Мы готовились сдавать экза-

мены в училище, но, когда объявили о начале войны, нас за-
числили без экзаменов», – вспоминал Николай Васильевич.

Училище окончил 1 февраля 1943 года и был направлен 
в распоряжение Горьковского автобронетанкового центра, 
а там уже попал в 244 танковый полк, который формиро-
вался в Сормово, на должность танкового техника, а чуть 
позже ‒ механиком-водителем. Полк вел бои за станицу 
Крымская, сейчас это город Крымск.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны второй степени и медалью «За Боевые 
заслуги».

После войны был направлен в Казанскую высшую офи-
церскую танковую школу, после окончания которой слу-
жил в Германии, в 14-ю дивизии заместителем коман-
дира роты по технической части. В 1951 году поступил
в Бронетанковую академию.

Служил в Уральском округе начальником бронетанко-
вой мастерской 34-й дивизии. Потом был главным механи-
ком военного завода, заместителем начальника базы. После 
этого возглавлял кафедру эксплуатации и вождения авто-
бронетанковой техники в Высшем военно-политическом 
танково-артиллерийском училище.

Работал в должности начальника цикла технической 
подготовки военной кафедры Уральского политехническо-
го института в период с 1969 по 1976 год.

Во время проведения учебных занятий со студентами 
университета делился своим уникальным боевым опытом 
по обслуживанию и применению бронетанковой техники.
Всегда по-доброму, по-отечески, в виде беседы проводил 
свои занятия, постоянно приговаривая: «Как ты относишься 
к уходу за машиной, так она тебе и отплатит в бою!» Учил 
курсантов кафедры очень серьезно относиться к техниче-
скому обслуживанию военной техники, выполняя в точно-
сти весь перечень ремонтных и эксплуатационных работ 
и мероприятий, говоря, что только тогда она (техника) вас 
в бою не подведет.

Курсанты очень любили посещать занятия Николая 
Васильевича, так как на них всегда была практическая 
направленность изучения боевой техники, приводилась 
масса примеров из фронтовой жизни (от простых быто-

вых вопросов солдатского бытия до технически сложных
вопросов боевых повреждений и отказов, работающей на 
износ бронетанковой и автомобильной техники Великой 
Отечественной войны). Также рассказывал своим курсан-
там, как проходил боевое крещение на американском тан-
ке M4A2 «Шерман», который в числе многих других был 
поставлен союзником Советского Союза по ленд-лизу. Как 
выражался сам Николай Васильевич: «Хорошая и надеж-
ная машина! Не раз спасала моему экипажу жизни в боях». 
Много было у Николая Васильевича, наряду с печальными 
и тяжелыми воспоминаниями о страшной войне, добрых, 
жизнеутверждающих и вселяющих неугасаемую надежду 
и врезавшихся в память мгновений…

К сожалению, в силу своего преклонного возраста и из-
нурительной, продолжающейся длительное время болезни, 
на 96-м году жизни Николай Васильевич скончался. Нас 
покинул еще один ветеран Великой Отечественной вой-
ны, который, не жалея сил и здоровья, положил всю свою 
жизнь на алтарь Победы.

В настоящее время офицеры и курсанты кафедры тан-
ковых войск своевременно оказывают необходимую по-
мощь вдове ветерана ‒ Надежде Корнеевне, которая с удо-
вольствием общается с представителями Военного учебно-
го центра, делится воспоминаниями о своем героическом 
муже, не унывает и старается вести активный образ жиз-
ни. Желаем Надежде Корнеевне крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни в окружении детей и внуков на радость род-
ным и близким, а также подрастающему поколению нашей 
Великой Родины!

Подполковник кафедры танковых войск
Багин Дмитрий Николаевич
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Хмелинин 
Лев Васильевич
Родился 1936 году в большой 
семье. Родом Лев Васильевич 
с Урала. В семье был пятым 
ребенком. В детстве активно 
увлекался ремонтом техни-
ки, в том числе и радиоэлек-
тронной. Любовь к радиолю-
бительству определила судьбу 
его дальнейший жизни.

После окончания школы 
Лев Васильевич поступает 
в высшее радиотехническое 

училище войск ПВО страны, находящееся на тот момент 
в Киеве. Начало службы проходило в 435-м полку в горо-
де Верх-Нейвинске.

Первые годы службы были нелегкими. По словам Льва 
Васильевича, молодым лейтенантам приходилось не толь-
ко учить подчиненных, но и делиться своими знаниями 
со старшими товарищами в изучении поступающей в вой-
ска ПВО новой техники, а также обустраивать свой быт.

В армии Лев Васильевич занимался в основном эксплуа-
тационной и ремонтной работой. В звание полковника Льва 
Васильевича назначают на должность главного инженера 
ЗРВ корпуса (соединения).

Преподавательской деятельностью в стенах институ-
та начал заниматься с 1980 года на должности начальни-
ка цикла ПВО.

В канун 76-й годовщины победы Лев Васильевич отве-
тил на ряд вопросов.

– Что сподвигло вас стать на путь военного?
Военный прежде всего ассоциируется с мужеством 

и доблестью, а также как защитник и кормилец семьи. 
Собственно, эти причины побудили меня стать военным.

– Нужна ли вообще армия в стране?
С политической точки зрения, конечно же да. Такая стра-

на, как Россия, обязана держать боеспособную армию в слу-
чае войны, так как наш потенциальный противник никогда 
не дремлет. Я никогда не понимал, почему США так активно 
пытается противостоять что тогда СССР, что сейчас России.

– Как обустроен солдатский быт?
В солдатской жизни хоть и в большинстве своих случаев 

приходится сталкиваться с трудностями, но, помимо этого, 
также есть моменты, которые запоминаются в жизни каждо-
го военного, а именно воинская присяга, первые учения, пер-
вые тактические учения и прочие. В те моменты ты обрета-
ешь навыки, которые пригодятся на протяжении всей службы.

– Есть ли отличия курсантов ВУЦ и курсантов во-
енных училищ?

В качестве знания вооружения и военной техники, без-
условно, курсанты ВУЦ обладают большими знаниями, 
чем курсанты, окончившие военные училища. Так как упор 
в ВУЦ ведется в основном на знания и правильное обраще-
ние с техникой, а в военных училищах в основном на устав-
ную, строевую и огневую выучку.

– Чем тогдашнее военное поколение отличается 
от нынешнего?

Раньше молодые люди шли в армию целенаправленно 
и осознанно, а сейчас это делается для того, чтобы зарабо-

тать денег. Так не должно быть, так как служба в армии –  
это ответственная и тяжелая работа. Человек, который дол-
жен обеспечивать безопасность своей страны, не должен 
думать в первую очередь о деньгах, он должен в первую 
очередь думать о сохранности и безопасности своей страны.

– Какое напутственное слово вы можете дать моло-
дому поколению выбравшему путь военного?

Знать свое дело независимо от сферы деятельности: ли-
бо это гражданская профессия, либо военная, иными сло-
вами, быть профессионалами своего дела.

Курсант кафедры ВКС 
Хисматулин А.

Председатель совета ветеранов УрФУ
Александр Сергеевич Воронин.

г. Екатеринбург 2021 года.

Было нам предназначено
Жизнь прожить, как в бою,
Сил немало потрачено
За Россию свою.

Мы закалки особенной,
И наш лозунг в борьбе:
«Раньше думай о Родине,
А потом о себе!»

Небо чтоб было синее,
Трудились мы во сто крат.
Была бы Родина сильная,
Других не надо наград.

Наш характер особенный,
Закаленный в борьбе:
«Раньше думай о Родине,
А потом о себе!»

Если вдруг в дни суровые
Станут нам угрожать,
Все, как прежде, готовы мы
За страну постоять.

Зазвучит пусть утроенно,
Как в тебе и во мне:
«Раньше думай о Родине,
А потом о себе!»

Пусть судьба наша трудная –
Впереди мы всегда,
Возраст наш –  цифра круглая,
Не страшат нас года.

Славен путь, нами пройденный, –
Голова в серебре.
Я люблю тебя, Родина,
И благодарен судьбе!
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ВЫПИСКА ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА ЛЕЙТЕНАНТА МОРОЗОВА Д. Ю.
В зоне вооруженного конфликта (Чеченская 

Республика) находился с 24 февраля 1996 г. За время про-
хождения службы в должности командира инженер-
но-саперного взвода зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны. Грамотный, мужественный, дисциплини-
рованный офицер. Отлично разбирается в подрывном 
деле и инженерных боеприпасах. Неоднократно обучал 
вновь прибывшие пополнения обращению с инженерны-
ми боеприпасами как теоретически, так и практически. 
Способен решать любые поставленные перед ним зада-
чи. В ходе выполнения поставленных задач проявил ста-
рание и умение, а также является примером мужества 
и отваги для личного состава.

24 марта 1996 г. участвовал в сопровождении ко-
лонны тылового обеспечения сводного батальона под 
н. п. Джагларди. Группа саперов была обстреляна бое-
виками. Во время боя умело руководил действиями подчи-
ненного личного состава, лично уничтожил огнем из пу-
лемета Калашникова 3 боевиков, а также обезвредил 
обнаруженную мину ТМ-57, установленную на неизвлека-
емость, чем обеспечил продвижение колонны без потерь 
техники и личного состава.

С 26 по 30 марта был командиром подвижной груп-
пы разграждения северно-восточнее н. п. Автуры, юж-

нее н. п. Курчалой, юго-западнее н. п. Курчалой производил 
поиск и уничтожение взрывоопасных предметов. В ходе 
поиска было обнаружено девять боеприпасов второй ка-
тегории. Лично обезвредил 5 боеприпасов с взрывателем 
неизвестной конструкции, чем обеспечил безопасность 
народнохозяйственных работ.

19 апреля был командиром инженерно-саперного от-
деления. Производилась разведка маршрута выдвижения 
колонны в ходе разведки северо-восточнее н. п. Автуры 
в 12:10 лично обнаружил два управляемых фугаса про-
тивника, чем обеспечил безопасное движение колонны.

27 апреля в н. п. Автуры лично производил разведку 
участка дороги. В 17:00 обнаружил и обезвредил две про-
тивотанковые мины противника типа ТМ-57 и один фу-
гас повышенной мощности, чем обеспечил на участке до-
роги безопасное проход колонны тылового обеспечения 
полка и транспорта мирного населения.

10 мая участвовал в разведывательном рейде разве-
дывательной группы полка на инженерной машине раз-
граждения (ИМР-2). В ходе разведки брода юго-восточнее 
н. п. Курчалой обнаружил и обезвредил один фугас, мину 
типа ТМ-57 и уничтожил противопехотную мину типа 
ПМН-2, чем обеспечил дальнейшее продвижение разве-
дывательной группы.

Фронтовые дороги наших педагогов

В последнее время, уж так случилось, к пожилым ветеранам добавились и не очень старые, а часто и просто молодые 
люди. Но их объединяет одно –  они не щадили своей жизни, защищая Родину. Через локальные войны прошло более 

миллиона советских солдат и офицеров. И мы не вправе забывать: военные люди шли на нее, следуя присяге. И тысячи 
военнослужащих отдали свои жизни, выполняя свой солдатский, свой армейский долг. В составе ВУЦ проходят 
службу на должностях профессорско-преподавательского состава 24 офицера –  участника боевых действий 

и локальных войн в Республике Афганистан, Закавказье, контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. 
Сегодня наш рассказ о подполковнике Морозове Д. Ю.

«В мире есть много раз-
ных и необычных профес-
сий, но наиболее интересной 
мне показалась профессия во-
енного, считал, что это одна 
из самых благородных и до-
стойных мужчины профес-
сия. Профессия, которая по-
зволяет огромному количе-
ству людей в нашей стране 
жить, работать и растить де-
тей в мирное время, и эта меч-
та сбылась», –  начал свой рас-
сказ Дмитрий Юрьевич.

После школы поступил в Калининградское высшее 
военно-инженерное училище. По окончании училища 
с 1995 года службу проходил в должностях от команди-
ра инженерно-саперного взвода до заместителя команди-
ра части по вооружению.

Через год после окончания училища в возрасте 23 лет 
принимал участие в боевых действиях в Республике Чечня 
в должности командира инженерно-саперного взвода и ко-
мандира взвода саперов-разведчиков.

Вот как об этом рассказывает Дмитрий Юрьевич: 
«Особая нагрузка ложилась на инженерно-саперные подраз-
деления. Первая задача, которую приходилось решать, –  по-
стоянное обеспечение водой. Для Чечни это особо трудная 
задача в условиях постоянной угрозы нападения противни-
ка. Сначала разведывался безопасный маршрут к источни-
ку воды. Далее район предполагаемого забора воды брался 
под контроль мотострелковыми подразделениями, и только 
после этого осуществлялись забор, очистка воды и снабже-
ние подразделений полка. Такое простое, на первый взгляд, 
дело превращалось в боевую задачу.

Вторая задача состояла в том, чтобы держать под кон-
тролем участок дороги (около 30 км), по которому в днев-
ное время двигались войска и осуществлялось их обеспе-
чение. Ежедневно на этот участок высылались группы 
саперов, которые снимали мины, установленные «духа-
ми» ночью».

– Были ли моменты, когда вам было по-настоящему 
страшно, и вы жалели о выбранной профессии?

– Я думаю, что мне, как и любому военному, проходяще-
му службу в горячих точках нашей страны и мира, было 
страшно, и не раз. Но я никогда не жалел о выбранном пути.
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Боевые действия 1996 год, населенный пункт Ялхой-Мохк, 
старший лейтенант Морозов Д. Ю. (первый слева)

При исполнении воинского долга в условиях, связан-
ных с риском для жизни, за отвагу и мужество, за прояв-
ленную смекалку и умение при разминировании Дмитрий 
Юрьевич награжден медалью «За отвагу».

С 2001 года занимается преподавательской деятель-
ностью в военном учебном центре на кафедре инженер-
ных войск. Учиться никогда не поздно. Так в 2006 году 
Дмитрий Юрьевич окончил Военную инженерную ака-
демию в городе Москва.

Курсант кафедры инженерных войск 
Ахминеев Р.

Знамя Победы над Рейхстагом

За 5 дней до штурма Берлина советское командование издало приказ изготовить красные знамена по образцу 
государственного флага для водружения над Рейхстагом. Их смастерили в Карове, пригороде немецкой столицы. 

Их было сделано 9 штук, по числу стрелковых дивизий, которым был дан приказ о штурме Рейхстага. Красный сатин 
был взят из торговой лавки.

Военком Василий Бунтов на каждом из них нарисо-
вал серп, молот и звезду, а на другой у основания 
древка был поставлен его номер, на флаге 3-й армии 

1-го Белорусского фронта нанесли № 5, который и стал 
Знаменем Победы. Киномехаником Габовым древки бы-
ли изготовлены из деревянных брусков с металлическими 
верхушками от оконных карнизов.

22 апреля флаги были розданы представителям стрел-
ковых дивизий –  150-й, 171 и другим. Каждой дивизии хо-
телось быть первой. Здание Рейхстага охраняли около 5 ты-
сяч гитлеровцев.

Утром 30 апреля была сделала попытка его штурма.
В 13 часов штурм повторился, и через полтора часа ко-

мандир 150 стрелковой дивизии Василий Шатилов доло-
жил, что Красное знамя над Рейхстагом поднято. Жуков 
сообщил об этом И. В. Сталину. Радостную весть подхва-
тили советское радио и газеты.

Здание Рейхстага шутрмовалось с 4 сторон.
В 22.40 артиллеристы-штурмовики 136-й Режицкой 

краснознаменной бригады установили знамя на крыше 
Рейхстага под руководством капитана В. Макова. Это бы-
ли сержанты Гия Загитов, Александр Лисименко, Михаил 
Минин, Алексей Бобров. Устремившись по лестнице вверх, 
они прихватили трубу, что стала древком для знамени. Через 
слуховое окно они ворвались на крышу и с помощью лебедки 
с 2 массивными цепями закрепили знамя носовым платком.

Командир 756-го стрелкового полка 150-й дивизии вызвал 
бойцов –  сержанта Михаила Егорова и Мелитона Кантарию. 
Под руководством замполита лейтенанта Алексея Береста 
они установили знамя не на западной, а на восточной сторо-
не крыши здания, прикрепив его к статуе Вильгельма I. Оно 
уцелело, так как было скрыто от фашистских артиллеристов.

1 мая это красное знамя было пересено на вершину ку-
пола Рейхстага.

2 мая военный корреспондент Евгений Халдей запе-
чатлел этот факт, сфотографировав сержанта А. Ковалева, 
А. Исмаилова и Л. Горычева.

Так что в установке знамени над рейхстагом приняли 
участие более 200 бойцов разных дивизий. Сталину нуж-
но было, чтобы герои были разных национальностей. Так 
и объявили имена Егорова и Кантарии.
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Новобранцы пополнили ряды Юнармии

25 апреля Военный учебный центр и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения «Юнармия» провели патриотический праздник «Юнармия –  весенний призыв», посвященный 85-летнему юбилею 

военной подготовки в университете и 800-летию со дня рождения Александра Невского.

В этот день 85 школьников, всту-
пая в ряды юнармейцев, произ-
несли слова присяги: «Я, всту-

пая в ряды «Юнармии», перед ли-
цом своих товарищей торжественно 
клянусь: всегда быть верным своему 
Отечеству и юнармейскому братству, 
соблюдать устав «Юнармии», быть 
честным юнармейцем. Следовать тра-
дициям доблести, отваги и товарище-
ской взаимовыручки… »

Новобранцев, вступивших в Юнар-
мию, поздравили заместитель мини-
стра общественной безопасности 
Свердловской области генерал-май-
ор запаса Торгашов О. Ю., начальник 
Военного учебного центра полковник 
Самохвалов Ю. П., начальник город-
ского штаба «Юнармия» Ермаков Д. И.

Стоит отметить, что весенний слет 
юнармейцев –  мероприятие традици-
онное. Каждую весну и осень проис-
ходит набор юношей и девушек в ряды 
юнармейцев. После торжественной це-

ремонии вступления в ряды юнармей-
ского движения, прошли военно-спор-
тивные соревнования. Соревнования 
для ребят состояли из нескольких 
этапов: «Исторический» –  виктори-
на по теме «Александр Невский»; 
«Военно-прикладные виды спорта» –  
надевание средств индивидуальной 
защиты, разборка/сборка автомата 
АК-74; «Готов к труду и обороне» –  
стрельба в лазерном тире из АК-74 
и ПМ (дистанция 10 м), сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа и др.

В военно-спортивных состязаниях 
приняло участие 15 команд. По итогам 

соревнований 1-е место заняла коман-
да «Белый купол» (ВПК), 2-е место –  
команда «Альфа» (СОШ № 14), 3-е ме-
сто –  команда «Сокол» (п. Уральский). 
Также были отмечены специаль-
ным призом за победу в воен-
но-спортивной эстафете команда 
Екатеринбургского военного суво-
ровского училища «Сыны Суворова», 
за лучшие результаты по стрельбе от-
мечена команда «Альфа», за лучшее 
время при надевании ОЗК команда 
«Спарта» (г. Березовский)

Окулова Надежда Викторовна



Газета Военного учебного центра Выпуск 5   |   май 2021 г.

7

Праздник со слезами на глазах

Самый близкий по хронологии к сегодняшнему дню является День воинской славы, День Победы. Он празднуется 9 мая 
с широким размахом по всей стране. Об этом празднике знает каждый. Все чтят погибших и восхваляют советский 
народ, который освободил Родину от захватчиков нацисткой Германии. Впервые День Победы был установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии, 

которые увенчались полным разгромом гитлеровской Германии.

Победа в минувшей войне –  это 
не только историческая да-
та и напоминание о цене, ко-

торую заплатил наш народ за мир
и общественный прогресс. После 
76 лет, прошедших с того памятно-
го события, еще в большей степени 
осознаешь, на краю какой пропасти
мы стояли, какую победу одержали. 
Победить в такой схватке, какой была 
война советского народа против фа-
шистской Германии, мог только на-
род, объединенный единым помыс-
лом, –  не дать иноземным завоевате-
лям стать господами на нашей земле, 
отстоять свое право на независимость.

Ежегодно за 2 месяца в Военном 
учебном центре начинается подго-
товка к парадному шествию. За этот 
период курсанты и офицеры разучи-
вают строевые приемы и оттачивают 
синхронность движений в составе па-
радных расчетов. Дополнительные 
занятия по строевой подготовке 
в ВУЦ проводятся после основного
учебного процесса по несколько ча-
сов. Начинаются с элементарного –  
положение корпуса, положение рук, 
выполнение команды «Равняйсь!», от-
рабатываются вынос ноги и т. п.

Среди  офицеров  ВУЦ  пяте -
ро  (полковники  Лукашов  С.  В. 
и  Галицкий  С.  А .,  подполковни-
ки Хабаров В. Л., Сутормин Е. А., 
Панкратов А. А.) в свое время марши-
ровали по брусчатке Красной площа-
ди в Москве, а 11 офицеров –  по пло-
щади 1905 года г. Екатеринбурга. 
Сейчас офицеры своим опытом в пол-
ной мере делятся с курсантами.

В свою очередь курсант 5-го кур-
са кафедры ВКС Петровских Никита, 
участвующий в парадном расчете, по-
делился своими впечатлениями: «Это
четвертое парадное шествие, в ко-
тором я принимаю участие. Каждый 
раз это очень волнительно для ме-
ня. Ведь пройти в строю на параде –  

это большая ответственность, не-
обходимо обладать не только высо-
ким уровнем строевой подготовки, 
но и уметь чувствовать своих това-
рищей рядом, ведь мы идем единым 
строем. Участие в парадном ше-
ствии для меня –  это большая честь, 
ведь так я могу выразить благодар-
ность тем поколениям, которые вое-
вали за нас тогда, в той войне. Парад
Победы –  это традиция, которая 
должна передаваться из поколения 
в поколение, ведь мы не можем позво-
лить себе забывать какой ценой нам
досталась свобода и мир».

Свое мнение о подготовке вы-
разил и курсант кафедры инженер-
ных войск Александров Алексей: 
«Конечно, мы, современное поко-
ление, очень далеки от той вой-
ны, но она все равно присутствует 
в нашей жизни, ведь через фронты 
Великой Отечественной прошли род-
ственники каждого из нас. Брат де-

да воевал в Великую Отечественную, 
награжден двумя медалями за от-
вагу. Для меня пройтись в строю 
означает почтить память геро-
ев, показать свою принадлежность 
к Вооруженным Силам, быть частью
истории».

«И каждый раз я испытываю не-
передаваемое чувство гордости и ра-
дости, что именно мне со своими 
товарищами выпала возможность 
участвовать в мероприятии и быть 
частью огромной дружной семьи –  
курсантов ВУЦ. Пройтись в строю 
для меня, в первую очередь, отлич-
ная возможность поздравить вете-
ранов и просто гостей, пришедших 
посмотреть и поучаствовать в на-
шем параде. Пройтись в строю –  
это честь» –  добавил курсант ка-
федры инженерных войск Никита 
Воложанин.

Окулова Надежда Викторовна

р
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Олицетворял триумф советского народа

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел легендарный парад в честь окончания Великой Отечественной 
войны. В параде принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов. 
Парад Победы принимал маршал Георгий Константинович Жуков. Среди участников парада был и выпускник 

Уральского политехнического университета Сыромятников Николай Иванович.

Николай Иванович родился в 1914 го-
ду в Костромской области. С 17 лет 
Николай работает учеником слесаря 

на Ивановской текстильной фабрике. Без 
отрыва от производства учился в энерге-
тическом техникуме. В 1935 году поступил 
в Уральский политехнический институт в го-
роде Свердловске. Уже на втором курсе полу-
чил авторское свидетельство за изобретение 
шарикового конвейера для Горьковского за-
вода. В следующем году была опубликована 
первая его научная работа. По окончании ин-
ститута аттестационная комиссия рекомен-
довала талантливого выпускника в аспиран-
туру. Однако зимой 1940 года его призвали в армию, а ле-
том 1941-го разразилась война.

В 1941 году окончил артиллерийские курсы. На фрон-
те с августа 1942 года. Начальник разведки 2-го дивизиона 
 662-го артиллерийского полка 38-й стрелковой дивизии  64-й 
армии младший лейтенант Сыромятников боевого крещение 
получил под Сталинградом. В одном из первых боев 6 августа 
он, находясь на наблюдательном пункте, действовал исклю-
чительно самоотверженно. Благодаря его хорошему наблю-
дению и точной разведке дивизион неоднократно открывал 
губительный огонь по скоплениям танков и пехоты против-
ника. Так же уверенно он действовал и 12 августа, когда да-
же получив ранение, он не оставил наблюдательный пункт.

Второе ранение –  в грудь, недалеко от сердца –  получил 
летом 1943 года в бою на Курско-Орловской дуге. Его бата-
рея успела подбить восемь немецких «тигров», две самоход-
ные пушки, одну автомашину и уложить более 300 фашистов.

Отличился в боях при форсировании Днепра. 29 сентября 
1943 года советские войска вели стремительное наступление, 
пробиваясь к Днепру. На своем участке артиллерийская ба-
тарея гвардии старшего лейтенанта Сыромятникова одной 
из первых переправилась на правый берег реки. Сразу же на-
чали рыть траншеи и щели, маскировать орудия. Работали всю 
ночь. Едва лишь рассвело, как в небе появились вражеские са-
молеты, а спустя некоторое время появились танки. За тан-
ками –  пехота. Они двигались на батарею Сыромятникова.

Ожесточенные бои продолжались в течение 20 дней. 
За это время отважные бойцы отразили около 70 контра-
так противника, нанеся ему значительный урон в живой 
силе и технике.

За успешное форсирование Днепра 
и удержание плацдарма на правом бере-
гу Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1943 года гвардии стар-
шему лейтенанту Николаю Ивановичу 
Сыромятникову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Николай Иванович начал боевой путь 
у Сталинграда младшим лейтенантом, за-
кончил войну капитаном. Участвовал в ос-
вобождении Румынии, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. Трижды вражеские пули 
и осколки снарядов выводили его из строя. 
За боевые заслуги, кроме звания Героя, он 

был награжден орденами Отечественной войны I и II сте-
пеней, Красной Звезды и многими медалями.

Участвовал в историческом Параде Победы 24 ию-
ня 1945 года на Красной площади в Москве. Николаю 
Ивановичу выпала честь особая: во главе своей колонны 
он нес знамя Победы.

До августа 1946 года Н. И. Сыромятников оставал-
ся в армии, служил в должности заместителя начальни-
ка штаба артиллерийской бригады. После демобилизации 
приехал в Свердловск, где продолжил учебу в аспиранту-
ре Уральского индустриального института.

Успешно защитив кандидатскую диссертацию, продол-
жал исследовательскую работу, блестяще защитил док-
торскую диссертацию. В УПИ он проработал следующие 
40 лет: студент, аспирант, доцент, заместитель директора 
по науке, заведующий кафедрой теоретической теплотехни-
ки. Автор многих работ в области теплотехники, учебника, 
а также двух десятков изобретений. Подготовил 32 канди-
дата и 5 докторов наук. В 1973 году Николай Иванович был 
удостоен звания почетного гражданина города Свердловска. 
Вот блестящий путь нашего выпускника-ученого.

В Екатеринбурге имя Героя увековечено на мемориале 
в честь Героев Советского Союза, которые учились и ра-
ботали в УГТУ-УПИ.

Имя Героя Советского Союза полковника Сыро-
мятникова Н. И. занесено в списки лучшего взвода 
Х-220 (ответственный преподаватель полковник запаса 
Сафин А. М.) на кафедре общевоенной подготовки.

Окулова Надежда Викторовна


