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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Газета Военного учебного центра

Выпуск 10 | декабрь 2020 г.

Пока мы помним, пока чествуем героев –  мы живы!

В день 124-й годовщины со дня рождения Георгия Жукова офицеры и курсанты Военного учебного центра приняли участие 
и возложили цветы и венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

1 декабря (по новому стилю) 
1896 года родился самый про-
славленный маршал страны –  че-

тырежды Герой Советского Союза 
Георгий Жуков. До начала 1939 года 
Жуков мало чем выделялся. Биография 
у него была самая типичная для то-
го времени. Родом из крестьян-бед-
няков, в Первую мировую войну вое-
вал в кавалерии, был награжден двумя 
Георгиевскими крестами за храбрость, 
дослужился до унтер-офицера.

В годы Великой Отечественной 
войны Жукова направляли на са-
мые трудные фронты и направления. 
Он стал единственным заместителем 
Верховного главнокомандующего. 
Георгий Константинович Жуков –  ле-
гендарный советский полководец, мар-
шал Советского Союза, который был 
одной из ключевых фигур Красной ар-
мии во время Великой Отечественной 
войны и впоследствии получил в наро-
де прозвище «Маршал Победы».

Неудивительно ,  что  имен -
но Георгий Константинович 8 мая 

1945 года в Берлине принял от фельд-
маршала Вильгельма Кейтеля безого-
ворочную капитуляцию Германии.

А 24 июня 1945 года в Москве при-
нял парад Победы.

Четырежды Герой Советского 
Союза  Георгий  Жуков  с  1948 
по 1953 год проживал в Свердловске, 
командуя войсками Уральского воен-
ного округа. Полководец заложил ос-
новные принципы обучения частей 
и соединений, которые во многом ак-
туальны и сегодня.

Вернувшись в Москву, Георгий 
Жуков был назначен первым заме-
стителем министра, а затем и мини-
стром обороны СССР. Память о пол-
ководце была увековечена в ураль-
ской столице в 1995 году к 50-летнему 
юбилею Великой Победы. Монумент 
работы  уральского  скульптора 
Константина Грюнберга изготовлен 
на Уралмашзаводе, возведен на народ-
ные пожертвования в знак уважения 
и благодарности к великому полковод-
цу. Памятник стал одним из символов 
Екатеринбурга.
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Рискуя жизнью, спасая жизни других

Бескорыстное и самоотверженное служение Отчизне. В России 9 декабря отмечают День Героев Отечества, 
он посвящен людям, которыми мы по праву можем гордиться.

Уэтого праздника по-настоящему 
славная история. Еще в XVIII ве-
ке Екатерина Великая учредила 

орден Святого Георгия Победоносца. 
До 1917 года в Российской Империи 
9 декабря чествовали георгиевских ка-
валеров –  воинов, которые проявили 
в бою особую отвагу и доблесть. И вот 
в 2007 президент России возродил тра-
дицию. Сегодня праздник объединя-
ет Героев России, Советского Союза, 
кавалеров Ордена святого Георгия 
и Ордена славы.

Сегодня мы расскажем о Герое 
Российской Федерации, ветеране во-
енного учебного центра, полковнике 
Каскове О. А.

Олег Александрович Касков ро-
дился 5 апреля 1972 года в городе 
Кыштыме Челябинской области. Внук 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны через полвека после Победы до-
стойно продолжил боевую биогра-
фию своего рода. На фронте воевали 
пять братьев Касковых, один из кото-
рых в 1945 году был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

После  окончания  8-го  клас-
са Олег Александрович поступил 
в Кыштымский радиотехнический 
техникум. Но в жизни Олег хотел
чего-то большего, чем паять схемы 
на радиозаводе. В 1991 году юноша по-
ступил в Челябинское высшее танко-
вое командное училище. Это был по-
следний курсантский набор в СССР. 
В декабре того же года Советский 
Союз перестанет существовать. Но ар-

мия еще долгое время будет служить 
под советскими знаменами.

Курсантские годы –  лучшие в жиз-
ни. Олег занимался спортом, играл 
в ансамбле, с удовольствием учился. 
Еще перед поступлением, то есть вы-
бором военного вуза, знакомый пол-
ковник сказал: «Командир –  всему го-
лова, в бою все подчинено ему». Это 
отвечало и характеру Олега.

В 1995 году по окончании учи-
лища направлен в Верхнюю Пышму 
Свердловской области на должность 
командира танкового взвода 341-го 
танкового полка 34-й мотострелко-
вой дивизии. В 341-м полку лейте-
нант О. Касков начинал свою офицер-
скую службу. В год выпуска из воен-
ного училища, осенью 1995 года, он 
уехал в Чечню, его жена ждала пер-
вого ребенка.

Боевики –  циничные бухгалтеры 
войны. Они любят получать бонусы 
за уничтоженную российскую боевую 
технику, убитых солдат и офицеров. 
В то апрельское утро 1996 года под 
н. п. Белгатой они, наверное, уже под-
считали свое долларовое вознаграж-
дение за горящие танки Т-72. Подбить 
в течение короткого времени два тан-
ка, один из которых шел с колейным 
минным тралом КМТ-7, –  большая уда-
ча. Но всю бандитскую бухгалтерию 
нарушил лейтенант Олег Касков.

Это случилось накануне дня 
рождения Олега, которому на следую-
щий день исполнялось 24 года. А мог-
ло и не исполниться.

Командир танкового взвода 276-го 
мотострелкового полка старший лей-
тенант О. А. Касков отличился 4 апре-
ля 1996 года. В этот день выдвинув-
шаяся в направление города Ведено 
мотострелковая колонна с танко-
вым охранением под командованием 
лейтенанта Каскова попала в засаду. 
Выстрелом из ПТУРа был подбит го-
ловной танк с тралом и танк Каскова.

Струя ушла вправо. Она убила бы 
механика-водителя Бабина Алексея, 
окажись тот на своем месте. Алексея 
просто сдуло с брони, он улетел 
за танк. Маленького роста, худень-
кий, он лежал на земле, на нем горе-
ла одежда. К нему и бросился лейте-
нант Касков, после того как вытащил 
из горящего танка наводчика орудия 
Дмитрия Гранина.

Затем ликвидировал пожар в бое-
вом отделении танка. После этого, за-
няв место наводчика, прямым попа-
данием поразил огневую точку, отку-
да наиболее интенсивно велся огонь 
по колонне. После уничтожения еще 
нескольких целей орудие заклинило. 
Вместе с механиком он ликвидировал 
неисправность и до последнего снаря-
да прикрывал выход колонны из опас-
ной зоны обстрела.

Вот как об этом рассказывает 
О. Касков: СПГ-9 вошел в броню, про-
ломил пару противокумулятивных ко-
робок. Такое ощущение, будто дали 
кувалдой по голове. Мы получили кон-
тузии, ожоги, но главное остались 
живы. Коробки сработали, увели его 
в сторону. Удар был сильный, от него 
разворотило бак, в котором была со-
ляра. Все загорелось. От фары «Луна» 
остались лишь обугленные прово-
да, она просто испарилась. Дмитрий
Гранкин стоял на месте командира, 
высунувшись по грудь из брони, на не-
го полетела соляра, осколки. Я нахо-
дился на месте наводчика. Все загоре-
лось –  место механика-водителя, мой 
комбинезон, висевший на ветровом
щитке, башня танка. Никогда не забу-
ду крик Гранкина: «Я горю!» Я выдер-
нул его из люка, хотя он весил 80 кило-
граммов, выбросил его за танк, стал 
тушить буквально руками, прикры-
вать телом. Рядом находились раз-
ведчики, они были просто шокирова-
ны от увиденной картины, сразу ока-
зали помощь.
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Алексея  Бабина  я  оттащил 
от танка подальше, так как здесь 
был простреливаемый участок мест-
ности. Сбил с него огонь, а он мол-
чит. Когда коснулся его ног, он закри-
чал: «Ноги, командир!» Я его перевер-
нул на живот и потащил, он кричал: 
«Командир, больно!» Вколол ему про-
медол. Когда срезали сапоги с его 
ног, то увидели на ступнях запечен-
ные синяки. Подошва солдатских са-
пог, принявшая удар, сохранила ему 
ноги. Моих ребят сразу эвакуирова-
ли на БМП, их жизни были спасены.

После этого приступил к туше-
нию боевой машины: горели правая 
сторона башни, люк механика-води-
теля и кожух (маска пушки). Сначала 
использовал укупорку с водой, кото-
рая стояла вместо коробки НСВТ, 
стал поливать, скинул горящий ком-
бинезон. Потом крикнул разведчи-
кам: «Кидайте мне воду, которая 
есть в БПМ». Мы туда загрузили ее 
достаточно много. Огонь с танка уда-
лось сбить.

Я сел на место механика-водите-
ля, отвел танк чуть вправо, освобо-
дил дорогу, встал на прямую наводку, 
сделал четыре выстрела по против-
нику. Но тут заклинило пушку, она 
стала на гидростопор. Все замыка-
ло и сверкало. Решение созрело та-
кое: танк убрать за бугор, чтобы 
не подбили во второй раз. Тут по-
дошли главные силы, вызвали огонь 
артиллерии и авиации. Подъехали на-
чальник разведки, командир 1-го ба-
тальона, после чего начались актив-
ные действия.

Однако на дороге оставался вто-
рой подбитый танк, который пре-
пятствовал продвижению подразде-
лений 166-й мотострелковой бригады. 
Мы с механиком-водителем Вакулой 
убрали танк с дороги. Такую картину 
не забыть. Я иду между двумя трала-
ми, чтобы боевики не зацепили огнем. 
Прикрываясь тралом, выехали задним 
ходом. Стали разбираться, что прои-
зошло с моей машиной. Нашел причи-
ну. Устранил ее, поехал один воевать 
на танке.

В Белгатое работал по наводке 
своих разведчиков. Прыгал с места ко-
мандира на место наводчика, навер-
ное, раз пять, расстрелял из пушки 
весь боекомплект. ПКТ и НСВТ на мо-
ем танке были повреждены. Вот так 
и воевали.

Но на этом, как говорится, при-
ключения дня не закончились. По связи 
прошла информация: погиб командир 
танкистов. Такое определение мог-
ло относиться только ко мне, хотя 

погиб командир танка Паша Захаров. 
Из  166-й мотострелковой бригады 
информацию передали в 276-й мото-
стрелковый полк, к которому я был 
прикомандирован. Когда возвращался 
назад мимо КП бригады, меня увиде-
ли живым и сильно удивились. Тут же 
передали в полк: Касков жив. Хорошо, 
что первичная информация не дошла 
до Урала.

Касковы –  боевой род. Дерзко 
и азартно они воевали на фронте. 
Через пятьдесят лет после Победы 
их внук также дерзко и азартно во-
евал в Чечне. «Мы воевали не с че-
ченцами, а с бандитами, разрушив-
шими мирную жизнь», –  говорит Олег 
Александрович.

О танке Олег Александрович го-
ворит с большой любовью, убежден 
в его абсолютной перспективности 
как средства вооружения и огневой 
поддержки. Эта убежденность взя-
та не из учебников, а проверена бо-
евой практикой. «Танкам мы при-
сваивали женские имена своих лю-
бимых девушек. На войне, кроме 
танка, ничего нет. Боевая машина –  
одна на троих. Ты должен ее любить, 
лелеять», –  улыбается Герой России 
Олег Касков.

За пять месяцев боевой работы он 
неоднократно участвовал в боевых 
действиях против незаконных фор-
мирований. Уничтожил около 20 пу-
леметных точек, минометных позиций 
и корректировщиков огня.

В Чечне Олега Александровича 
представляли к награждению орденом 
Мужества, когда он в марте 1996 го-
да вытягивал часть колонны из заса-
ды в «зеленке», буксировал подбитую 
БТР и эвакуировал на танке двух ране-
ных. А сколько было еще боевых эпи-
зодов… Из Чечни Олег Александрович 
вернулся в мае 1996 года, после того 
как получил сильный ожог руки. В ав-
густе этого же года у него родился 
первый сын Игорь.

О своих солдатах Олег Алексан-
дрович говорит с уважением и любо-
вью: «Мои танкисты простые сибир-
ские парни, призванные на срочную 
службу. Они воевали достойно и бес-
страшно. Мой командирский долг 
был в том, чтобы сохранить их жизни, 
удержать от безалаберных поступков. 
Самое главное на войне –  жизнь чело-
века. Все остальное сводится на нет».

Солдаты  –  чуткие  психологи . 
Настоящего офицера они определя-
ют сразу. На войне и в ходе плановой 
боевой подготовки они за таким офи-
цером пойдут в огонь и воду. После 
Чечни Олега Каскова назначили ко-

мандиром танковой роты. На окруж-
ных состязаниях его подразделение 
стало лучшим среди танковых рот 
округа.

«По тревоге» вызванный в штаб 
полка старший лейтенант О. Касков 
не мог сообразить, зачем понадобил-
ся начальству.

– Тебя, –  протянул ему трубку ЗАС 
начальник штаба. –  Командующий во-
йсками округа.

– Ну, сынок, –  сказал генерал-пол-
ковник Юрий Греков, –  поздравляю. 
Подписан указ о награждении тебя 
высоким званием Героя Российской 
Федерации. Округ гордится тобой!

Золотая Звезда Героя России стар-
шему лейтенанту О. Каскову бы-
ла вручена накануне нового 1998 го-
да в Кремле. Через полгода Олег по-
ступил в Общевойсковую академию 
Вооруженных сил РФ. Он был самым 
молодым слушателем этого элитного 
военного вуза. Он так и не стал лю-
бителем комфортной службы и мо-
сковской жизни, стремился вернуть-
ся в войска. В дальнейшем проходил 
службу в должностях командира тан-
кового батальона, заместителя коман-
дира 341-го танкового полка, началь-
ника штаба, начальника мотострел-
кового отдела базы хранения военной 
техники, начальника штаба 276-го мо-
тострелкового полка.

А в феврале 2007 года подпол-
ковник Олег Касков был назначен 
на должность старшего преподава-
теля факультета военного обучения 
УГТУ-УПИ, а в 2009 году –  начальни-
ком кафедры специальной подготов-
ки. Постоянное место службы офице-
ра –  родной Урал.

В сентябре 2018 году полковник 
Касков О. А. уволен с действительной 
военной службы в отставку. В насто-
ящее время Олег Александрович со-
ветник министра образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области и заместитель руководителя 
общественной организации «Герои 
Урала», который ведет активную об-
щественную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодого поколе-
ния России. Вместе с женой Ольгой 
Олег воспитывает двоих сыновей –  
Игоря и Дмитрия. В сущности, обыч-
ная жизнь российского офицера, кото-
рый достойно воевал, честно служит 
Отечеству. На таких офицерах и дер-
жится наша армия.

Касков  –   фамилия  военная , 
и Олег Александрович ее полностью
оправдал.

Окулова Надежда Викторовна.
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Гордимся славою героев

Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим.
                                                       Маршал Советского Союза К. К. Рокосовский

В истории нашей Родины Россия вела войны освободи-
тельного характера, отстаивая суверенитет государ-
ства. Россия никогда не нападала, но и своей земли ни-

кому не отдавала. Мы живем в России и должны гордиться 
этим! Гордиться доблестными поступками своих предков. 
Русская армия была всегда одной из самых сильных и могу-
щественных. За безопасность и целостность земли русской 
заплатили своими жизнями миллионы людей, ее защитни-
ков. Беречь нашу землю завещали нам наши отцы и деды. 
Родина позвала на помощь, и поднялись на ее защиту слав-
ные сыны. Это московский князь Дмитрий Донской, бла-
гословенный Александр Невский, Александр Васильевич 
Суворов, не потерпевший ни одного поражения, спаситель 
России от Наполеона Михаил Кутузов, Георгий Жуков –  на-
стоящий, подлинный, истинный герой Отечества.

Слово «герой» рождает в памяти калейдоскоп ярких со-
бытий. При слове «подвиг» сознание признательно высве-
чивает имена соотечественников, которые перед лицом 
смертельной опасности оказались способными сделать 
больше других, своим примером раскрыть возможности 
человека, силу его духа и воли. Наше Отечество богато 
героями. Кому еще на земле выпали столь суровые испы-
тания? Кто еще пролил столько крови за свою свободу?

Во все времена все народы защищали свою страну, поэ-
тому и мы должны быть патриотами нашей Родины. Воин 
живет в каждом из нас. Рядом с отцами, дедами и стар-
шими братьями мужают повзрослевшие дети, становят-
ся солдатами, защитниками Отечества. Сегодня патрио-
ты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня 
тоже идет бой –  бой за будущее страны, за будущее живу-
щих в ней людей.

Каким оно будет, зависит от тех, кто юн, кому пред-
стоит во многом разобраться, все понять и взвесить, что-
бы стать достойным сыном Отечества.

В последний месяц года во всех образовательных уч-
реждениях проходит декада Героев Отечества. Не остались 
в стороне и ученики 5а класса средней общеобразователь-
ной школы № 157. Ребята решили порассуждать на тему: 
«А кто же такие герои, в каком возрасте можно стать геро-
ем, и кто считается героем 21-го века». Мы решили поде-
лится самыми интересными высказываниями:

Игорь Алексеенко, 11 лет
«Я считаю, что героем можно стать в любом возрасте. 

Вот я, например, проходя мимо старых пятиэтажек, уви-
дел, как три мальчика пинают ногами собачонку. Я не рас-
терялся и пулей побежал к ним. Я был старше и выше их, 
поэтому мне не составило труда схватить их за шиворот. 
Я их не стал бить и оскорблять. Я объяснил им, что соба-
ка –  живое существо, и слабее их.

И хоть я и не знаменитость, но после этого случая я не-
множко считаю себя героем 2020 года».

Роман Перевалов, 11 лет
«Я считаю, что героями становятся с пяти лет. Потому, 

что до пяти лет ребенок только начинает говорить, ходить, 
бегать. А в пять лет его действия становятся осмысленны-
ми. Он может принести домой бездомного котенка и этим 
спасти его от голодной смерти. Или бросить в реку вы-
бросившуюся на берег рыбу. Даже маленькая помощь мо-
жет сделать тебя героем. Стать героем никогда не поздно!

Полина Токарева, 11 лет
«Ты сделал первый шаг в один год, и сразу говорят ро-

дители, что ты –  герой! Помыл посуду, убрался в комнате, 
получил пятерку в школе –  ты –  герой! Героем можно быть 
для родителей в любом возрасте, потому что они гордят-
ся тобой».

Владислав Исмагилов, 12 лет
«Кем являются герои 21-го века? Я думаю, что это ме-

дики. Это люди, которые спасают нас от ковид-19. Если бы 
их не было, то вирус бы поразил всю планету. И еще меди-
ки спасают нас всегда. Например, случилась авария или по-
жар, или просто, если кто-то заболел. В таких случаях не-
обходима скорая помощь медиков. Конечно, они –  герои!»

Ростислав Маркелов, 11 лет
«Я думаю, что герои 21-го века –  это врачи и програм-

мисты. Врачи стараются нас спасти от страшных болезней, 
а программисты оказывают всем виртуальную помощь. Они 
разрабатывают компьютерные программы для медиков, во-
енных, чтобы помочь им лучше выполнить свою работу».

А на площади перед университетом в День Героев 
Отечества прошло торжественное возложение цветов к памят-
нику Героям Советского Союза, выпускникам университета.
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На фронтах Великой Отечественной войны сражались 
сотни студентов и преподавателей, выпускников универ-
ситета. Многие их них проявили мужество и отвагу, за-
служили боевые ордена и медали. Выручая товарищей, 
стремясь нанести урон противнику и приблизить побе-
ду, они шли на смертельный риск. В их мужестве отчет-
ливо проявились самые лучшие черты молодежи, воспи-
танной в Уральском индустриальном институте. 16 бой-
цов отмечены наградой Героя Советского Союза. Из этих 
16  шестеро ушли на фронт студентами университе-
та (Аникин Николай Александрович, Бадьин Владимир 
Иванович, Епимахов Николай Михайлович, Дышинский 
Владимир Александрович, Корольков Иван Васильевич, 
Черепанов Степан Михайлович) пятеро были его выпуск-
никами (Боронин Михаил Петрович, Коновалов Павел 
Васильевич, Кошаев Николай Михайлович, Кузнецов 
Николай Иванович, Лысенко Борис Петрович) и пятеро 
поступят после войны (Кочеров Виктор Фомич, Пашков 
Иван Дмитриевич, Россохин Борис Гаврилович, Шаров 
Павел Степанович, Сыромятников Николай Иванович) 
Ни один университет не воспитал столько героев 
Советского Союза.

Почтить память собрались представители ректора-
та и администрации университета, офицеры и курсанты 
Военного учебного центра. После минуты молчания со-

бравшиеся возложили цветы и венок к памятнику Героям 
Советского Союза.

В течение недели курсанты имели возможность поуча-
ствовать в онлайн-встречах с Героями РФ, которые были 
организованы региональным центром патриотического вос-
питания, а в пятницу, 11 декабря, состоялось торжествен-
ное мероприятие «Герои среди нас». О солдатском подви-
ге, о героях былых и нынешних времен шла речь на этой 
встрече.

Герои Отечества –  звучно, весомо,
Надежно, ответственно, с детства знакомо!
Красивая, емкая, четкая фраза,
В ней –  честь и достоинство, святость приказа!
В ней вера, любовь и солдатская совесть,
В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть!
В ней доблесть, отвага и мир гуманизма,
Военная служба –  Олимп героизма!
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Как тебе служится?

В данной рубрике мы рассказываем о наших выпускниках, о дальнейшей жизни ребят за пределами Военного учебного центра.
Сегодня мы посвящаем наше интервью тем, кто ровно год назад готовился к выпуску из Военного учебного центра.

Командир взвода инженерных 
заграждений, гвардии-лей-
тенант Кокшаров Максим 

Андреевич, выпускник кафедры 
инженерных войск 2020 года рас-
пределен в Ленинградскую область 
в мотострелковую бригаду.

Какими были первые дни 
на службе? Ваши впечатле-
ния.

Как будто попал в совершенно другой мир, первые две 
недели тяжело было привыкать к новому месту, новым лю-
дям, новым порядкам. Нашу семью поселили первоначаль-
но в общежитие, в котором мы прожили 4 месяца, в насто-
ящее время получили служебное жилье.

Что для Вас было самым сложным?
Самое сложное было общение с опытными офицера-

ми, с теми кто служит в части более 9 лет. Люди на граж-
данке и в армии совершенно разные. Хотя коллектив хо-
роший, понимающий.

Как выбирали место для прохождения службы, 
чем руководствовались?
За меня решило управление кадров в г. Москва или дру-

гими словами меня распределили.

Надо ли ехать на службу сразу с семьей?
На мой взгляд, надо ехать сразу с семьей, это закаляет, 

в дальнейшем любые трудности будут по плечу.

Если бы была возможность вернуть время назад 
и отмотать до момента окончания школы, выбра-
ли ли вы этот путь –  поступление в ВУЦ?
Если бы это было возможным, то я вновь бы выбрал 

этот же самый путь.

Какие бы три ошибки вы не совершили во время 
учебы в ВУЦ?
Больше уделил внимание занятиям спорта, уделил бы 

внимание развитию командирских навыков, серьезней от-
несся к усовершенствованию строевой подготовки.

Есть ли такие качества у вас, что выработались 
благодаря ВУЦ?
Это, несомненно, пунктуальность, стрессоустойчивость, 

отзывчивость –  именно эти качества я приобрел во время 
обучения.

На ваш взгляд, на что особенно следует обратить 
внимание курсантам, которые только начинает 
жизнь в ВУЦ?
Обратить внимание на самодисциплину, именно само-

му нести ответственность за свое обучение и не смотреть 
на других. Но и на мои ошибки, о которых я уже упомя-
нул. Больше упор делать на гражданские предметы, воен-
ного мало чего пригодилось, как ни странно. Военному де-
лу приходилось учиться заново, уже на практике. А знания, 
полученные в УрФУ, дадут огромный толчок на гражданке.

Что сложнее –  учиться или служить?
Пока служить сложно, очень мало свободного време-

ни, но, надеюсь, что в дальнейшем ситуация исправится.

Был ли у вас кумир в Военном учебном центре, 
с которого хотелось бы брать пример?
Да, это подполковник Морозов Дмитрий Юрьевич, как-

то невольно в своей службе часто примеряю образ данного 
офицера. Например его умение по постановке команд и задач.

Что в ВУЦ давалось вам c большим трудом?
Было легко, ну или мне сейчас это так кажется по срав-

нению с армией. Основную сложность составляла учеба 
в УрФУ, гражданские предметы.

Образование –  это всегда взаимный процесс

Майор Попов Денис Алексан-
дрович в военном учебном 
центре служит относительно 

недавно, но уже пользуется уважени-
ем как среди подчиненных, так и сре-
ди старших по званию.

За время службы побывал в раз-
ных воинских частях и уголках 
России. Это человек, который спосо-
бен адаптироваться к любой обстанов-
ке. Имеет довольно свежий опыт в вой-
сках и делится им с курсантами взво-
да. У него очень хорошее армейское 
чувство юмора. Истории, которые он 
рассказывает, очень интересны, позна-
вательны и вдохновляют нас на совер-

шенствование навыков, полученных 
в Военном учебном центре.

Денис Александрович первокласс-
но знает современную технику, кото-
рая используется в нашей профес-
сиональной деятельности, и всегда 
готов помочь курсантам взвода в ее 
освоении. Постоянно совершенству-
ет свою личную профессиональную 
подготовку, а также уверенно работа-
ет с современной компьютерной тех-
никой и программным обеспечением. 
Отличается тем, что умеет находить 
подход к каждому курсанту и объяс-
няет все понятным и доступным язы-
ком. Он всегда готов прийти на по-

мощь не только по учебным вопро-
сам, но и по внеучебным.

Курсанты кафедры 
специальной подготовки.
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История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, 
мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства

Погибших за нашу отчизну героев
Венчает бессмертьем родная страна:

Пусть первыми в наших полках перед строем
Всегда называются их имена!

1 декабря 1853 года
Морское сражение около мыса Синоп

Морское сражение произошло в самом начале Крымской 
войны между Россией и Турцией, начавшись в октябре 
1853 года. Сражение продолжалось до 17 часов, высокий 
уровень боевого мастерства проявили русские моряки. 
Общие потери в этом сражении у турок –  15 из 16 кораблей 
и свыше 3 тысяч человек убитыми и ранеными.

Потери русской эскадры составили 37 человек убитых 
и 235 раненых, некоторые корабли получили поврежде-
ния, но русская эскадра не потеряла не одного корабля. 
Над Синопской бухтой гордо развевались русские флаги. 
Синопское сражение снова показало всему миру героизм, 
храбрость, мужество русских моряков.

Это сражение показало высочайшее мастерство русско-
го адмирала Павла Степановича Нахимова, который пра-
вильно учел свои силы и силы противника, детально про-
работал план сражения, проявил настойчивость в дости-
жении цели. Смог умело построить эскадру для прорыва 
на рейд и для боя, организовать взаимодействие между ко-
раблями. Он сумел сохранить жизни экипажей, это дока-
зывает отсутствие погибших кораблей и сравнительно не-
высокие человеческие потери русской эскадры.

Синопское сражение стало последним в истории круп-
ным сражением эпохи парусного флота, которое стало ито-

гом, блестящей точкой многовековому развитию парусных 
флотов. На смену парусникам стали приходить корабли 
с паровыми двигателями.

Да, слава русских моряков бессмертна,
В историю вписали имена
Тех, кто любил Россию беззаветно,
И отдавал за родину сердца.

5 декабря 1941 года
Много лет прошло после войны. Давно заросли травой 

солдатские могилы, траншеи, в которых наскоро похоро-
нены убитые. В каждом городе сегодня сооружены памят-
ники и обелиски в честь павших.

У нас, у живых, много прав. Но одного права у нас нет 
и никогда не будет –  права забывать о том, что сделали по-
гибшие на фронте во имя Победы, во имя жизни на земле.

По числу участвовавших войск и количеству нанесен-
ных потерь битва за Москву –  одна из самых масштабных
за время Великой Отечественной войны.

В тот день немецкое командование, начав наступле-
ние, приступило к операции по захвату Москвы «Тайфун». 
Для осуществления этого плана немецкое командование 
привлекло 3 полевых армии, 3 танковых группы и 2-й воз-
душный флот. Всего в группе армий «Центр» на 1 октя-
бря 1941 года имелось до 1 млн 800 тыс. человек, 1700 тан-
ков, свыше 14 тыс. орудий и минометов, 1490 самолетов. 
Им противостояли войска трех наших фронтов, которые 
имели 1 млн 250 тыс. человек, 990 танков, 7600 орудий 
и минометов, 677 самолетов. Напомним, что на Германию 
работала вся Европа, изготовляя военную технику, воо-
ружение и боеприпасы. В советском же тылу только на-
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лаживалось производство всего необходимого для армии 
и флота на заводах и фабриках, эвакуированных с окку-
пированной немцами территории, но пока они еще не ра-
ботали в полную мощность. Если на стороне врага, кро-
ме немецких войск, участвовали румынские, итальянские 
и др. войска, то Красная армия сражалась в одиночестве.

Наступление началось на рассвете 5 декабря в 36-градус-
ный мороз. Первыми начали боевые действия левофланго-
вые армии Калининского фронта под командованием гене-
рала Ивана Конева. 6 декабря к ним присоединились право-
фланговые части Западного фронта генерала Георгия Жукова 
и Юго-Западного маршала Семена Тимошенко. На защиту 
Москвы встали не только войска нашей армии, но и все жи-
тели города, от мала до велика. Они начали строить барри-
кады, укрепления, рвы и заграждения вокруг города.

Первые несколько дней наступление развивалось мед-
ленно и трудно. Красноармейцы километр за километром 
преодолевали заснеженные равнины и сопротивление врага. 
В битве за Москву солдаты Советской армии проявили му-
жество и стойкость. 200 дней и ночей под Москвой шли жар-
кие бои. Мы никогда не забудем имена героев Великой битвы.

Бессмертный подвиг совершили 28 бойцов ди-
визии генерала И. В. Панфилова во главе с политру-
ком В. Г. Клочковым. В районе Дубосеково, вблизи 
Волоколамска, они подбили 18 вражеских танков. В жи-
вых осталось только 4 бойца, сам политрук и остальные 
солдаты погибли в этом неравном бою. На весь мир извест-
но имя летчика Виктора Талалихина. В ночном бою он про-
таранил фашистский бомбардировщик. Это был первый 
в мире ночной таран. Талалихину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. А всего на подступах к Москве 
наши летчики совершили 25 таранов.

Московская битва продлилась 7 месяцев и заверши-
лась 20 апреля 1942 года. Героическими усилиями бойцов 
Красной армии наступление немцев под Москвой было 
остановлено. Немецкие фашисты потерпели первое после 
начала войны жестокое поражение. Но эта победа далась 
дорогой ценой.

Повсюду под Москвой стоят памятники павшим воинам. 
В Подольске, Лобне, Химках, Можайске, Волоколамске, 
Истре… Они напоминают нам о тех, кто отдал свою жизнь, 
героически сражаясь за Родину.

В военной истории России нет более яркой личности, чем Александр Васильевич Суворов. 
В 2020 году 24 ноября исполнилось 290 лет со дня его рождения. Полководец, не знавший поражений, участник семи 
войн, новатор в стратегии и тактике, один из образованнейших людей своего времени. Походы и сражения Суворова 

до сих пор считаются вершиной военного искусства.

Сред и  вы дающих-
ся исторических побед, 
одержанных русской арми-
ей, не так уж много таких, 
которые не просто остались 
в памяти потомков, а во-
шли даже в народный фоль-
клор и стали частью языка. 
Штурм Измаила как раз от-
носится к таким событиям.

Крепость была постро-
ена под руководством не-
мецких и французских ин-
женеров в соответствии 
с новейшими требования-
ми фортификации. С юга 

ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкило-
метра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 
12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых ме-
стах рва стояла вода на глубине до 2 метров. Внутри горо-
да имелось множество каменных построек, удобных для 
обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч чело-
век и 265 орудий.

В ноябре 1790 года русские войска начали осаду 
Измаила. Две попытки взять крепость закончились не-
удачно. И тогда главнокомандующий русской армией ге-
нерал-фельдмаршал Г. А. Потемкин поручил взятие непри-
ступной крепости Суворову.

Между Потемкиным и Суворовым к тому време-
ни пробежала черная кошка. Честолюбивый Потемкин 
был талантливым администратором, но его полководче-
ские способности были весьма ограничены. Напротив, 
слава о Суворове прокатилась не только по всей России, 
но и за рубежом. Потемкин не горел желанием предостав-

лять генералу, успехи которого вызывали у него ревность, 
новый шанс отличиться, но делать было нечего –  Измаил 
был важнее личных отношений. Хотя не исключено, что 
Потемкин втайне вынашивал надежду, что Суворов свер-
нет себе шею на бастионах Измаила.

Решительный Суворов прибыл под стены Измаила, 
на ходу разворачивая войска, уже уходившие от крепо-
сти. Как обычно, он заразил всех вокруг своим энтузиаз-
мом и уверенностью в успехе. О том, что на самом деле 
думал полководец, знали лишь немногие. Лично объехав 
подступы к Измаилу, он коротко бросил: «Эта крепость 
без слабых мест».

А уже спустя годы Александр Васильевич скажет: «На 
штурм подобной крепости можно было решиться только 
один раз в жизни».

Но в те дни у стен Измаила сомнений генерал-аншеф 
не выражал. На подготовку генерального штурма он от-
вел шесть дней. Солдат направили на учения –  в ближай-
шем селе спешно соорудили земляные и деревянные ана-
логи рва и стен Измаила, на которых отрабатывались ме-
тоды преодоления препятствий.

Сам Измаил с прибытием Суворова был взят в жест-
кую блокаду с моря и суши. Умелое руководство Суворова 
и его соратников, отвага солдат и офицеров решили исход 
боя, продолжавшегося 9 часов –  турки оборонялись упорно, 
но Измаил был взят. Неприятель потерял 26 тысяч убитыми 
и 9 тысяч пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 
345 знамен. Суворов указал в рапорте потери русской ар-
мии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными.

Примечательно, что Измаил был взят армией, уступав-
шей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвы-
чайно редкий в истории военного искусства.

Окулова Надежда Викторовна.
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