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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Газета Военного учебного центра

Выпуск 8 | сентябрь 2021 г.

Впослевоенные годы размещение 
8 танковых армий на территории 
Европы послужило немаловаж-

ным фактором в сдерживании потен-
циального противника –  стран бло-
ка НАТО. Бронетехника принимала 
активное и успешное участие в вой-
не с террористами на территориях 
Афганистана, Чеченской Республики 
и других вооруженных конфликтах. 
Многие страны являются оператора-
ми техники, разработанной советски-
ми конструкторами. Танкостроение 
некоторых государств построено 
по лекалам отечественной оборон-
ной отрасли.

Сегодня танковые войска остают-
ся главной ударной силой Сухопутных 
войск. Ни одно современное оружие 
не способно заменить танк на поле боя.

В сердце танкиста –  храбрость, хо-
лодный разум, стальные нервы, готов-
ность выполнить приказ и желание за-
щищать свою страну.

От всей души поздравляю ветера-
нов, преподавателей, курсантов ка-
федры танковых войск с Днем тан-
киста. Желаю вам быть сильными, 
крепкими, терпеливыми, выдержан-
ными. Всех благ, достатка и благопо-
лучия вам и вашим близким. Пусть 
только мирные победы будут в вашей 
жизни.

Начальник кафедры танковых войск
полковник С. В. Лукашов.

12 сентября – День танкиста!

В 2021 году День танкиста отмечается 12 сентября. Праздник был учрежден 11 июля 1946 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в честь внесения неоценимого вклада танкистов 

в победу над немецко-фашистскими захватчиками.
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Т-72Б3 УБХ

Т-80 БВМ

Т-90М

Т-14 «Армата»

Перспективы развития отечественного танкостроения

Вторая половина XX века также была научным и промышленным прорывом для СССР. На вооружение были приняты 
три новых танка, и каждый был по-своему уникальным. Так, например, Т-64 был первым в мире серийным

основным боевым танком, Т-72 имел относительно невысокую стоимость и высокие показатели надежности, 
а Т-80 являлся первым серийным танком с газотурбинным двигателем.

Внастоящее время правительством РФ выбран путь как 
глубокой модернизации, так и создания нового ВВТ. 
В 2015 году был продемонстрирован танк Т-14 на базе 

универсальной гусеничной платформы «Армата». Главной 
особенностью новой боевой машины стала необитаемая 
башня. Принятое инженерами-конструкторами решение 
позволит увеличить процент выживаемости среди экипа-
жа. Моторно-трансмиссионное отделение, боеукладка и то-
пливные баки изолированы бронированными переборка-
ми друг от друга, что повышает живучесть танка. На Т-14 
установлены новая динамическая защита «Малахит» и ком-
плекс активной защиты «Афганит». Значительно улучшена 
система управления огнем. Теперь она дает равные возмож-
ности по эффективности ведения огня наводчику и коман-
диру. Для защиты экипажа сконструировали бронекапсу-
лу. Применена цифровая система управления машиной,
установлена автоматическая коробка переключения пере-
дач. Вместо привычных танковых рычагов управления –  
штурвал и многие другие усовершенствования.

Но не одной «Арматой» заканчивается российское пер-
спективное вооружение. Активно ведутся работы по мо-
дернизации Т-72, Т-80 и Т-90. Рассмотрим самую интерес-
ную модификацию, это Т-90М. Проектирование танка ве-
лось параллельно с Т-14. Конструкторы улучшили СУО,
командную управляемость, навигационное оборудова-
ние и другие элементы, имеющие отношение к повыше-

нию эффективности танка в бою. Установлена новая си-
ловая установка.

Танк Т-80 БВМ был выбран для эксплуатации в усло-
виях крайнего севера. Благодаря обновленному газотур-
бинному двигателю, машина значительно надежней за-
пускается при низких температурах и практически сразу 
может развивать полную мощность 1250 л. с. Была приме-
нена СУО «Сосна-У», что унифицирует данную технику 
с Т-72Б3. Установлена динамическая защита (ДЗ) «Реликт», 
как у Т-90М.

Т-72Б3 (Т-72Б3 УБХ) образца 2016 года является но-
вейшей модификацией самого массового в мире танка. 
Устанавливается ДЗ «Реликт», механик-водитель получил 
дисплейный комплекс и телевизионную камеру заднего ви-
да, мощность двигателя достигла 1130 л. с., а по удельной 
мощности танк обошел западные Leopard 2A6 и M1A2SEP.

Курсант кафедры танковых войск
Мерзляков Александр.
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Путь танкиста

В 2020 году начальником кафедры танковых войск имени Героя Советского Союза С. М. Черепанова  
был назначен полковник Лукашов Сергей Васильевич.

За многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм в 2020 году награжден Почетной грамотой 
Екатеринбургской городской думы. В преддверии про-

фессионального праздника мы задали несколько наиболее 
интересующих нас вопросов.

– Когда встал выбор учебного заведения и специаль-
ности, почему вы выбрали Челябинское высшее танко-
вое командное училище?

– В старших классах на меня сильное впечатление произ-
вело произведение советского поэта и военного корреспон-
дента Константина Симонова «Танк» вот несколько строк:

Вот здесь он шел. Окопов три ряда.
Цепь волчьих ям с дубовой щетиной.
Вот след, где он попятился, когда
Ему взорвали гусеницы миной.
Но под рукою не было врача,
И он привстал от хромоты страдая,
Разбитое железо волоча, на раненную ногу припадая.
Вот здесь он, все ломая, как таран,
Кругами полз по собственному следу.
И рухнул обессилевший от ран,
Купив пехоте трудную победу.

В старшей школе у нас был предмет, связанный с сель-
скохозяйственной техникой. Я стал ей увлекаться, но хоте-
лось управлять боевыми машинами. Вследствие чего встал 
выбор между Казанским, Благовещенским и Челябинским 
высшими танковыми командными училищами. Решающим 
фактором стало территориальное нахождение этих училищ. 
В итоге я подал необходимые документы в Челябинское 
высшее танковое командное училище, так как моя семья 
проживала в соседней Оренбургской области. С выбором 
не прогадал. Много хороших танковых командиров выхо-
дило из стен данного учебного заведения.

– Как сложилась ваша дальнейшая служба после вы-
пуска из училища?

– Большинство выпускников 9-й роты были направлены 
на Дальний Восток. Я был командиром отделения, хорошо 

учился, и это давало мне неко-
торые привилегии при выборе 
места несения службы. После 
пяти лет службы в 52-м гвар-
дейском мотострелковом пол-
ку Приморского края посту-
пил в Общевойсковую ака-
демию Вооруженных Сил 
РФ, город Москва. По окон-
чании академии был и го-
род Екатеринбург, 201-я мо-
тострелковая дивизия, 473-й 
ОУЦ ЦВО.

– Какой округ лучше подойдет для начала службы 
в Вооруженных Силах?

– Я считаю, что молодому лейтенанту лучше всего на-
чинать службу на отдаленных рубежах нашей необъятной 
страны. Именно там можно получить необходимый армей-
ский опыт и закалить свой характер. Как правило, в таких 
местах денежное довольствие может быть выше, что нема-
ловажно для семейного человека, больше возможностей для 
карьерного роста и исчисление выслуги лет засчитывается 
на льготных условиях.

– Что можете пожелать будущим выпускникам ВУЦ?
– Первые месяцы службы всегда тяжелые, поэтому 

в первую очередь необходимо быть мужественными и тер-
пеливыми в столь непростые времена. Пока есть время, 
с большой ответственностью отнеситесь к изучению во-
енных дисциплин, больше времени уделяйте своей фи-
зической подготовке. Сначала на месте службы времени 
на изучение теоретического материала будет не хватать. 
Научитесь оперативно и грамотно выполнять поставлен-
ные задачи. И помните о золотом правиле нравственно-
сти –  «относись к людям так, как хочешь, чтобы люди от-
носились к тебе».

Интервью провел
курсант кафедры танковых войск

Мерзляков Александр.

Успей поступить в ВУЦ
C 1 октября по 30 ноября приемная комиссия Военного учебного центра Уральского федерального университета 
начнет прием документов от студентов вуза для обучения по программам военной подготовки офицеров запаса. 

Предварительный отбор проводится по заявлению студента УрФУ.

Для участия в конкурсном отборе рассматривают-
ся граждане Российской Федерации в возрасте 
до 30 лет, обучающиеся в УрФУ по очной форме 

обучения. Конкурсный отбор состоит из анализа резуль-
татов профессионально-психологической пригодности, 
успеваемости в УрФУ. При проведении конкурсного отбо-
ра с кандидатами проводятся дополнительные меропри-

ятия, направленные на определение уровня физической 
подготовленности в соответствии с Наставлением по фи-
зической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

Образцы документов и всю дополнительную инфор-
мацию по поступлению можно получить на сайте https://
vuc.urfu.ru/ru/abiturientam/
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Теплые воспоминания!

Как быстро пролетел июль и подошли к концу наши учебные сборы, хотя кажется будто только вчера мы приехали 
на вокзал в Тоцкое и направились в часть знакомиться с армейской жизнью. Время полное ярких впечатлений 

и незабываемых моментов пролетело незаметно, но обо всем по порядку.

По приезде на вокзал мы ощутили 
все прелести армейской жизни,
добиравшись до части на маши-

нах КамАЗ: все курсанты почувство-
вали настоящий армейский комфорт. 
Миф о спартанских условиях в армии 
был нами развенчан в первую же не-
делю. Вся курсантская рота размеще-
на в солдатском общежитии, что силь-
но превзошло наши ожидания касаемо 
комфорта. В каждой комнате прожи-
вает по 4–8 человек, отчего поддер-
живать чистоту в расположении лег-
че. Обязанность следить за временем 
и общим порядком возложена на су-
точный наряд –  у дежурного и дне-
вальных рука на пульсе всегда. Такая 
служба требует много сил и самоотда-
чи, и каждый курсант знает это по сво-
ему опыту. В свободное время к нашим 
услугам были брусья, турники, гири 
и штанги, но главной достопримеча-
тельностью курсантского спорта был 
настольный теннис –  здесь витал осо-
бый дух спортивного соперничества 
и от желающих попробовать свои си-
лы не было отбоя.

В первые дни проводились занятия 
по внутреннему распорядку, боевым 
уставам, уставу караульной службы, 
а также проведена экскурсия по части, 
где нам показали расположение всех 
основных объектов: столовой, меди-
цинской роты, караульного городка, 
спортивной площадки, клуба, библио-
теки и, конечно, главных для танки-
стов мест –  парка боевых машин и ре-
монтной роты.

Жизнь в казарме представлялась 
нам иначе, но никто из нас не остал-
ся разочарован, все познали все до-
стоинства и радости армейской жиз-
ни. Каждый день начинался с бодря-
щей зарядки, дающей прилив бодрости 
на весь день. Также мы попробовали 
армейскую кухню –  кормили нас мно-
го, вкусно и разнообразно, любой же-
лающий мог попросить добавки, и по-
вара не отказывали им. А любите-
ли вкусняшек могли порадовать себя
в «Чайной столовой», известной в про-
стонародье как «Чепок».

Новый день. Подъем в 5:45. После 
бодрящей утренней зарядки гото-
вимся к ответственному мероприя-
тию –  стрельба на полигоне. Курсанты 
мечтали скорее попрактиковаться 

в стрельбе, и, наконец, этот момент 
настал! Знойное солнце, зыбучие пе-
ски и длинная дорога не смутили нас. 
Мы прибыли на полигон в бодром рас-
положении духа, дождались указаний 
и приступили к упражнениям в полной 
боевой экипировке по сборке и раз-
борке, настройке прицела и стрельбе 
из автомата АК-74М, метанию ручной 
имитационной гранаты по наступаю-

щему противнику и стрельбе из писто-
лета ПМ, в ходе которого наш коллек-
тив сплотился еще больше. Благодаря 
грамотным инструкторам были соблю-
дены все меры безопасности, и стрель-
бы прошли на отлично, а курсанты по-
лучили бесценный опыт, и, несмотря 
на большую усталость, все остались
довольны. А позже, в конце трудного 
дня, нас ждала настоящая армейская 
баня.

Суббота первой недели стала тор-
жественным днем не только для кур-
сантов, но и всей части –  в этот день 
мы принимали Военную присягу, 
гордо дав клятву верности своему 
Отечеству, и официально стали защит-
никами своей Родины.

Воскресенье был выходным, 
но не менее насыщенным днем, ко-
торый мы проводили под окнами ка-
зармы, соревнуясь на спортивных 
площадках для волейбола, футбола 
и баскетбола. Кроме того, для нас ор-
ганизовывали показ военных патрио-
тических и исторических фильмов.

По праву самым зрелищным и за-
поминающимся событием сборов мож-
но считать боевое крещение всех тан-
кистов –  вождение танка. Прежде чем 
сесть за рычаги настоящей машины, 
курсанты получили первичные навы-

ки вождения на тренажерах в учебном
корпусе. Условия выполнения упраж-
нений были максимально приближены 
к реальности, и каждый из нас испы-
тал полное погружение. Любую неров-
ность виртуальной дороги передавал 
гидравлический привод, шлемофон 
дополнял наши ощущения правдопо-
добным звуком двигателя, а приборы 
управления их показания полностью 
имитировали настоящую боевую ма-
шину. После тренировки мы, уве-
ренные в своих силах, отправились 
на танкодром покорять 45-тонного 
гиганта. Запах топлива, пыль, адре-
налин, неописуемые ощущения драй-
ва! Черные от пыли и грязи, но с ши-
рокими улыбками на лицах и очень 
довольные собой мы возвращались 
в казарму, наперебой делившись ощу-
щениями и до самого отбоя рассказы-
вали о них своим близким по телефо-
ну, с этого момента гордо называя се-
бя танкистами.

Последним по очереди, но не 
по значению, памятным событием 
стал выезд в поля для участия в бата-
льонных тактико-специальных уче-
ниях. Прибыв в место развертывания 
сборочного пункта поврежденных ма-
шин и распределившись по группам, 
мы приняли активное участие в об-
устройстве различных участков ре-
монта, оказывая помощь подразделе-
ниям –  разворачивая большие палат-
ки, укрывая технику масксетью, копая 
и маскируя окопы. В ходе учений мы
на практике закрепили свои теорети-
ческие знания о ремонте техники в по-
левых условиях инженерном оборудо-
вании укрытий, а также прониклись 
местным бытом, открыв для себя еще 
одну сторону солдатской жизни.

Так, незаметно, за чередой увле-
кательных дней и подкрался конец 
наших сборов. Воинская часть, став-
шая для нас домом на целый месяц, 
оставила о себе множество приятных 
воспоминаний и уверен, что каждое 
второе воскресенье сентября, отме-
чая День танкиста, мы с теплотой бу-
дем вспоминать время, проведенное
здесь!

Курсант взвода Э-319
кафедры танковых войск 

Пустохин П. Ю.
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Долг каждого курсанта, студента, человека как патриота –  знать и помнить историю Отечества. 
История страны и народа –  это и есть та красная нить, что связывает поколения, объединяет людей 

и позволяет не совершать ошибки прошлого, создавать новый мир и чтить память героев.

Спустя время после монголо-татарского нашествия рус-
ский народ начал понимать, что нельзя больше нахо-
диться под гнетом Золотой Орды. Первым, кто отва-

жился дать решительный отпор захватчикам, стал москов-
ский князь Дмитрий Иванович.

Куликовская битва
Так, 21 сентября отмечается День победы русских пол-

ков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над мон-
голо-татарскими войсками в Куликовской битве 1380 года.

Во второй половине XIV века внушительная часть 
монголо-татарского государства оказалась в руках темни-
ка Мамая. В те времена темником назывался военачаль-
ник, который возглавлял тумен –  войско численностью 
в 10 тысяч воинов. Мамай оказался сильным и волевым 
человеком, и ему беспрекословно подчинились. Тем време-
нем на Руси набирало силу Московское княжество. В тече-
ние двухсот лет русские князья исправно платили дань ор-
дынским ханам, но ситуация изменилась, когда к власти 
пришел внук Ивана Калиты –  московский князь Дмитрий 
Иванович. Князь Дмитрий не собирался признавать господ-
ство Золотой Орды и платить дань татарам. Не видя друго-
го решения вопроса, он начал готовиться к серьезной битве.

В первую очередь он занялся укреплением Московского 
княжества и приказал возвести вокруг Кремля надежные 
каменные стены. Князь Дмитрий прекрасно понимал, что 
деревянные укрепления Кремля не остановят татар. К то-
му же стрелы, пропитанные нефтью, с легкостью подожгут 
древесину и вызовут пожар в городе. Решением проблемы 
стала прочная кладка из известняка, которому не страшен 
был огонь. Толщина новых стен была около трех метров.

За 2 года до Куликовской битвы ордынских хан Мамай 
предпринял попытку ослабить Московское княжество и от-
правил на Русь войско, однако ордынцы потерпели пора-
жение. Это поражение разозлило хана, и он начал готовить 
большой поход на Русь, который начался летом 1380 года.

Узнав в июле о планах противника, чтобы достойно 
встретить опасного врага, князь Дмитрий начал собирать 
русское войско. Он разослал по всем княжествам гонцов 
с призывом к объединению и созданию общей армии. Всего
за 30 дней ему удалось собрать огромное войско, какого еще
никогда не было на Руси, он собрал дружину общей числен-
ностью больше 100 тысяч человек и выдвинулся к верховь-
ям Дона. Простые люди горячо просили Бога о защите своей 
Родины. Чтобы получить благословение на борьбу с врагом, 
князь Дмитрий отправился в Троицкий монастырь. Старец 
Сергий Радонежский благословил его и дал в помощь двух 
монахов –  сильнейших воинов Ослябю и Пересвета.

19 сентября русские полки достигли реки Дон, в ночь 
с 20 на 21 сентября войска переправились через Дон и нача-
ли разворачиваться в боевой порядок. В центре располагался 
Большой полк, его фланги прикрывали полки Правой и Левой 
руки, а позади находился резерв. Предугадывая ход битвы, 
русские полководцы разместили Засадный полк в лесном

урочище восточнее основных сил. В начале битвы ордынская 
конница теснила русские полки, которые несли значительные 
потери. Не страшась силы противника, князь Дмитрий бил-
ся среди воинов Большого полка в доспехах рядового воина.

Создав численный перевес, Мамай бросил последние 
свежие силы на полк Левой руки, которому не помог усто-
ять даже резерв. И в тот момент, когда ордынцы вышли 
в тыл московской рати, наступила кульминация сражения, 
ведь создалась серьезная угроза уничтожения русских 
сил. В этот момент в тыл прорвавшихся ордынцев ударил 
Засадный полк. Внезапное введение в бой свежих русских 
сил в корне изменило ситуацию. Началось всеобщее насту-
пление московской рати, за которым незамедлительно по-
следовало массовое бегство войск Мамая.

Победа была полной, был захвачен весь лагерь и обоз ор-
дынцев. В память о знаменательной победе над монголо-та-
тарским войском народ стал называть московского князя 
Дмитрием Донским. Однако русская рать понесла большие 
потери, и в течение семи дней после сражения собирали 
и хоронили в братских могилах павших воинов. Куликовская 
битва –  важнейшее событие в истории средневековой Руси,
во многом определившее дальнейшую судьбу Российского 
государства. Важным следствием данной битвы было уси-
ление роли Москвы в образовании Русского государства.

В 1848 году на Красном холме, где была ставка Мамая, 
был установлен мемориал, в центре которого находится 
памятник-колонна Дмитрию Донскому. В 1996 году на ме-
сте легендарного сражения был создан Государственный 
военно-исторический и природный музей-заповедник 
«Куликово поле» (Тульская область). По инициативе му-
зея вблизи деревни Татинка ежегодно проводится междуна-
родный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». 
В 2002 году в селе Монастырщина, где по преданию захо-
ронены русские воины, павшие в Куликовской битве, была 
заложена Аллея памяти.

Мы всегда будем помнить наших великих предков и гор-
диться ими!

Курсанты кафедры танковых войск Бородин Е. Т., 
Савичев С. А., Сельский А. А.
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Лейтенант И. К. Бадамшин Лейтенант И. В. Рябов

Как тебе служится?

В соответствии с программой военной подготовки у курсантов Военного учебного центра в июле месяце проходили 
учебные сборы (войсковые стажировки). В течение месяца курсантам предстояло на практике освоить общевойсковые 

дисциплины, пройти строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовок, а также приобрести 
практический опыт в соответствии с военно-учетными специальностями. Учебные сборы проходили в девяти 

воинских частях, расположенных на территории Центрального военного округа. Курсанты кафедры танковых войск 
находились в воинской части в Оренбургской области, и именно на этих сборах в Тоцком встретились с нашими 

выпускниками лейтенантом Рябовым Иваном Владимировичем (выпуск 2020 г.) и лейтенантом Бадамшиным Ильей 
Курбангалеевичем (выпуск 2021 г.) и в ходе сборов побеседовали с лейтенантами о том, как складывается их карьера,  

как видится дальнейший путь, личные цели и устремления.

 – На кого учились? Какая у вас должность сейчас? 
Чем занимаетесь?

Лейтенант Бадамшин: Учился на заместителя коман-
дира роты по вооружению, чем сейчас и занимаюсь.

Лейтенант Рябов: заместитель командира роты по во-
оружению, сейчас командир танкового взвода, занимаюсь 
проведением занятий с личным составом, поддержанием 
техники в исправном состоянии.

 – Что привело в ВУЦ УрФУ? Чем привлекла военная 
служба?

Лейтенант Бадамшин: Сначала приоритет при посту-
плении был на целевое в УрГУПС в Екатеринбурге. Ради 
интереса зашел в УрФУ, увидел в приемной комиссии во-
енных и решил пообщаться с ними. В итоге подал доку-
менты и в ВУЦ тоже. Прошел на целевое, а затем позво-
нили из УрФУ, предложили поступать к ним. Я подумал 
и согласился.

Лейтенант Рябов: У меня в семье в течение пя-
ти поколений всегда кто-то был из офицерских чинов –  
в чем-то это сыграло свою роль, в чем-то любопытство –   
а смогу ли.

 – Какие были впечатления от первых учебных сбо-
ров в войсках?

Лейтенант Бадамшин: На сборах очень понравилось. 
Я познакомился с армейской жизнью и окончательно убе-
дился, что выбрал правильный путь.

Лейтенант лейтенант Рябов: Больше всего запомни-
лась присяга –  в это время ощущал себя частью огромно-
го непобедимого механизма, если можно сказать, щита на-
шей страны.

 – Какие самые полезные навыки вы приобрели в ВУЦ? 
К чему вас хорошо подготовили?

Лейтенант Бадамшин: В ВУЦ нам дали хорошее пред-
ставление о технической части, о ведении документации. 
Я приехал с базисом знаний, который помог быстро вник-
нуть в работу. Но есть тонкости, которые необходимо по-
стигать на месте.

Лейтенант Рябов: Спустя полтора года службы 
в Вооруженных Силах, могу уверенно сказать, что нет не-
нужных и бесполезных навыков –  никогда не знаешь, что, 
где и как пригодится.

 – В чем, по-вашему, преимущества обучения в ВУЦ 
по сравнению с военными вузами?

Лейтенант Бадамшин: Бытует мнение, что выпускни-
ки военных учебных центров уступают в подготовке офи-
церам из военных вузов. Но по факту наши знания ни в чем 
не уступают знаниям выпускников военных учебных заве-
дений. И это легко доказать в работе.

Лейтенант Рябов: Более осознанный гражданский 
быт, проще отдыхать в свободное время –  его в принци-
пе больше. А в военных вузах увольнение раз в год –  как  
праздник.

 – Что бы вы сказали сомневающимся в поступлении 
в ВУЦ?

Лейтенант Бадамшин: Не сомневайтесь. Человек всег-
да испытывает страх перед тем, как изменить свою жизнь. 
Учитесь принимать серьезные решения и ничего не бойтесь.

Лейтенант Рябов: Все зависит только от вас. Это дол-
жен быть осознанный выбор каждого.

 – Какими были ваши ожидания от военной службы?
Лейтенант Бадамшин: Заранее я ни к чему себя не го-

товил. Просто был уверен в своих силах.
Лейтенант Рябов: Сперва немного боялся предстоя-

щей деятельности, ответственности за свои решения, по-
казаться неумелым. Но со временем сомнения сменились 
уверенностью в правильном руководстве и сплоченном  
коллективе.

 – Как налаживаете взаимоотношения в коллекти-
ве (подразделении)?

Лейтенант Рябов: Коллектив сплачивает сложная ра-
бота, требующая совместного взаимодействия –  полевые 
занятия для этого подходят лучше всего.

 – Что нравится в службе в Тоцком? А что бы вы на-
звали тяготами военной службы?

Лейтенант Бадамшин: Нравится, что работа не выма-
тывает физически и морально. Ко всем трудностям я го-
тов. Правда, иногда могут быть внезапные вызовы на рабо-
ту. Плюс жаркий климат –  к нему привыкал дольше всего.
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Доучиваться будем потом, когда разобьем врага!

Степан Михайлович Черепанов родился 22 ноября 1918 г. в городе Камышлове. Увлекался футболом,  
в старших классах занимался общественной деятельностью. Ему всегда было присуще благородство по отношению 

к учителям, товарищам, уважительное и сдержанное отношение к одноклассникам.

С 1937 г. начал учебу в Уральском индустриальном инсти-
туте. Вначале поступил на энергетический факультет, 
но вскоре перевелся на химико-технологический и по-

святил себя изучению электрохимии. Когда на 4-м курсе за-
канчивал дипломный проект, началась война.

Вернувшись в Свердловск из Каменска-
Уральского, где вместе с группой нахо-
дился на производственной практике, по-
дал заявление о добровольном зачислении 
в Красную Армию. Чтобы призывная комис-
сия не забраковала его по близорукости, вме-
сто себя послал к глазному врачу товарища. 
Получил направление в Смоленское артил-
лерийское училище, эвакуированное в Ирбит. 
«Доучиваться будем потом, когда разобьем 
врага!» –  сказал он друзьям. В этих словах –  
уже сформированная гражданская зрелость 
и глубокое понимание своего долга перед 
страной…

В 1942 году Черепанов окончил Смоленское артиллерий-
ское училище и в этом же году 3 мая Степан Черепанов уез-
жает на фронт. Ему довелось служить в Воронеже, в  764-м 
полку 232-й стрелковой дивизии, входившей в состав  38-й 
армии. После первых удачных боев С. М. Черепанову бы-
ло присвоено звание старшего лейтенанта. Сражался 
на Курской дуге, участвовал в форсировании Днепра. 4 ок-

тября 1943 г. в районе села Лютеж Вышгородского района 
Киевской области благодаря его гениальной идее по пере-
правке вооружения с одного берега на другой была унич-
тожена крупная сила противника.

Вот как об этом подвиге вспоминает ко-
мандир 764-го стрелкового полка Герой 
Советского Союза полковник И. М. Огнев: 
Форсирование Днепра было нелегким делом. 
С большим трудом, с неимоверными жерт-
вами нам удалось переправить ударные груп-
пы на правый берег. Мужественные бойцы 
и командиры закрепились на пятачках, об-
разовав маленькие плацдармы. Я собрал на-
чальников служб. В числе их был и началь-
ник артиллерии полка капитан С. Черепанов. 
«Товарищи офицеры! –  обратился я к собрав-
шимся. –  Противник против горстки храбре-
цов использует все боевые средства: танки, 
авиацию, артиллерию.

В сложившейся обстановке с одними пулеметами и лич-
ным оружием не выстоять. Нужны пушки. Но как их пе-
реправить? Понтонов мало, на них не надейтесь. Думайте. 
Я взглянул на своих помощников. От бессонных ночей 
глаза у них воспалились, люди еле держались на ногах». 
Капитан Черепанов отошел от карты и на минуту заду-
мался. «Товарищ полковник! –  взволнованно сказал он, –  на-

Лейтенант Рябов: Неплохой для жизни городок. 
Большой жилфонд, увеличенные зарплаты и отпуска   
из-за условий местности.

 – Как часто видите родителей, родственников, близ-
ких? Как держите связь?

Лейтенант Бадамшин: Пока осваиваюсь, нет времени 
выезжать. Но связь активно поддерживаю по переписке, 
фото и видео. Созваниваюсь с семьей несколько раз в не-
делю. Отпуск 35 суток в год, поэтому я уверен, что скоро 
увижусь с близкими.

Лейтенант Рябов: Отпуска предпочитаю проводить 
с семьей. Близким звоню почти каждый день.

 – Как  государство помогает  с  адаптацией на но-
вом месте? (Если семья, то как помогает при переезде  
с семьей.)

Лейтенант Бадамшин: Квартиру выдали быстро –  че-
рез 3 месяца службы. Если бы брал общежитие, получи-

лось бы еще быстрее. Так что проблем с жильем здесь нет.

 – Чем занимаетесь на досуге? Если ли хобби?
Лейтенант Бадамшин: Я занимаюсь спортом. При во-

инской части есть хороший спортивный зал, туда и хожу. 
Хорошо общаюсь с коллегами –  есть общие интересы, иног-
да проводим свободное время вместе.

 – Если бы не карьера офицера, кем бы вы стали?
Лейтенант Рябов: Меня всегда привлекали инженер-

но-технические специальности. Если бы не служба, был бы 
физиком-ядерщиком.

Лейтенант Бадамшин: Не вижу смысла размышлять, 
кем бы я был, если бы… Я сделал свой выбор. Карьера офи-
цера меня устраивает!

Интервью подготовили курсанты  
кафедры танковых войск Воинков В. Е.,  

Сухобский О. Е.
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шел выход. Нужен трос». Где взять? Попробуем телефон-
ный провод. Офицеры согласились. Решили попробовать. 
У связистов мы достали провод, связали жгуты. С одним 
концом самодельного каната бойцы-артиллеристы во гла-
ве с Черепановым под огнем противника спустили на во-
ду сколоченный плот.

Снаряды один за другим поднимали над могучей ре-
кой фонтаны воды. И плот, как щепку, бросало из сто-
роны в сторону. Бойцы редели, но переправа продолжа-
лась. С левого берега наша артиллерия, сколько могла, при-
крывала смельчаков. Наконец, ступили на правый берег. 
Холодная днепровская вода стекала с одежды, но в эти ми-
нуты не было времени даже выжать ее. Скорее, как мож-
но скорее начать переправлять орудие! Черепанов позвал 
бойцов, которые героически отражали атаки врагов, по-
мочь тянуть проволочный трос. Пушка медленно поползла 
в днепровскую воду. Трудно было представить подобный 
эксперимент, но тогда не было другого выхода. Жгут вы-
держал! Орудие, пройдя по дну Днепра, показалось из воды. 
Еще несколько метров –  и десятки солдатских рук подхва-
тили спасительную технику. Вскоре на огневую позицию 
прибыли на плоскодонке и ящики со снарядами. Фашисты 
вынуждены были залечь –  орудие прямой наводкой громи-
ло вражескую силу и технику. В тот же день были пере-
правлены через реку остальные орудия.

Плацдарм, с таким трудом отвоеванный у врага на пра-
вом берегу, теперь с успехом отражал танковые атаки. 
Я тоже переправился на правый берег. Это сделал с опре-
деленным риском, так как командир дивизии категори-
чески не разрешал. Так вот я видел, как Черепанов с ар-
тиллеристами громили вражескую технику и заставляли 
немцев прижиматься к земле. Вдруг одно из орудий замол-
чало. Черепанов ползком добрался к пушке. Ранен навод-
чик. Капитан наскоро перевязал бойца и встал за панора-
му. Орудие снова заговорило. Это было не минутное дело, 
а длилось долгие часы. Кругом рвались снаряды, мины, бом-
бы. Падали смертельно раненные бойцы. На их место вста-
вали товарищи. Несколько танков, огневых точек гитле-
ровцев были уничтожены в этом бою.

Пройдет две недели с этого памятного боя, и столица 
Украины –  Киев –  будет снова нашей. За подвиги на Днепре 
я представил капитана Степана Михайловича Черепанова 
к званию Героя Советского Союза.

На его наградных документах видны резолюции: 
«Достоин присвоения звания Героя Советского Союза», под-
писанные командующим 1-м Украинским фронтом генера-
лом армии Н. Ф. Ватутиным и рядом других высоких вое-

начальников. Осенью 1943 г. во время наступления по пра-
вобережной Украине Степана Черепанова дважды ранило, 
но отправке в госпиталь он воспротивился.

Во время январско-февральского наступления 1944 г. 
Степан узнает приятную новость и пишет родным: 
«Получаю письма от старых друзей по институту, тоже 
 воюют. Можете прочесть в «Правде» за 10 февраля и по-
здравить меня с присвоением звания Героя Советского 
Союза. Видите, и я, простой солдат, награжден за свою 
службу народу».

Степан Михайлович принимал участие в боях 
за Молдавию, Румынию, Венгрию, три раза был ранен. 
Высокий стройный офицер с пистолетом на боку, с висев-
шим всегда на шее биноклем, он располагал к себе людей. 
Вопреки суровой прозе военной жизни он оставался преж-
ним Степой –  самым красивым и веселым парнем на фа-
культете, шутником, спортсменом, музыкантом, душой 
коллектива и общим любимцем. К лету 1944 г. на его гим-
настерке сверкали «Золотая Звезда», орден Ленина, орде-
на Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Красной 
Звезды.

Во время боев за мощный опорный пункт немцев в рай-
оне румынской деревни Тисса-Доб 7 ноября 1944 г. Степан 
Черепанов был смертельно ранен. Похоронили Степана 
Михайловича Черепанова в небольшом венгерском город-
ке Дебрецен.

В Екатеринбурге имя героя увековечено на обелиске 
возле главного учебного корпуса УрФУ в честь Героев 
Советского Союза, которые учились и работали в УГТУ-
УПИ. Имя Героя Советского Союза капитана Черепанова 
Степана Михайловича занесено в списки лучшего взво-
да Э-320 (ответственный преподаватель –  подполковник 
Сутормин Е. А.) на кафедре танковых войск.

Окулова Надежда Викторовна.


