
1

Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Газета Военного учебного центра

Выпуск 11 | декабрь 2021 г.

Уважаемые коллеги,
учебно-вспомогательный персонал, 

курсанты!
Как быстро пролетело время –  еще один год по-

зади. Но жизнь продолжается, и во многом зависит 
от нас самих. Оценивая события уходящего года, 
мы думаем, прежде всего, о своих близких, о семье, 
о том, как сами прожили этот год. Ведь из наших су-
деб, поступков и чувств складывается жизнь в воен-
ном учебном центре, образовательный процесс в уни-
верситете, процветание нашего города. В предверии 
нового года мы стараемся обернуться назад, посмо-
треть на свои достижения в прошлом и построить 
долгосрочные планы на будущее, хотя бы на пред-
стоящий год.

Мы вспоминаем, что было для нас важным и глав-
ным. Мы подводим итог тому, что было сделано.. 
Уходящий год был насыщен важными событиями 
и свершениями и в целом, год был успешным во всех 
наших делах.

В канун Нового года я хочу пожелать всем колле-
гам, курсантам их родителям чтобы в новом году все 
началось по-новому: пускай год принесет множество 
новых достижений, новых успехов в деятельности, но-
вых высоких результатов в работе, новых начинаний 
и новых побед, новых ярких эмоций и новых счастли-
вых событий. Желаю, чтобы на работе, дома и в душе
у нас всегда царил полный порядок!

Впереди много светлых праздничных дней. Пусть 
Новый 2022 год станет для Вас и Ваших близких го-
дом радостных событий, благополучия и личного сча-
стья. Пусть все Ваши желания исполнятся, все оби-
ды забудутся. Пусть будет здоровье и благополучие 
в каждой семье.

С уважением,
начальник военного учебного центра

полковник Самохвалов Ю.

С Новым годом
    и Рождеством!
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Листая страницы истории

Не раз в нашей газете мы рассказывали о наших выпускниках и сегодня продолжая нашу историческую рубрику, 
мы перенесемся в 1980 год и расскажем о нашем выпускнике генерал-майоре Викторе Яковлевиче Куликове, начальнике 

Управления специальной связи по Свердловской области.

Отслужив два года и вернув-
шись в качестве сержанта запаса, 
Виктор Яковлевич был твердо на-

мерен поступить на радиотехнический 
факультет Уральского политехниче-
ского института имени С. М. Кирова, 
проходя параллельно обучение на во-
енной кафедре. В мае 1975 года ин-
ститут пополняет ряды своих студен-
тов, в них в том числе был и Виктор 
Яковлевич. Он стал его выпускником 
в 1980 году. После учебы он остался ра-
ботать при радиотехническом факуль-
тете в должности начальника элек-
тронно-вычислительной машины, па-
раллельно занимаясь научной работой 
в течение трех лет.

В 1984 году Виктор Яковлевич 
был призван на службу в Комитет го-
сударственной безопасности. Служба 
в рядах комитета, а в последствии 
в Федеральной службе безопасности, 
длилась18 лет до 2002 года. Пройдя 
этот путь от лейтенанта до полковни-
ка в 2002 году Виктор Яковлевич пе-
реходит на службу в подразделения 
специальной связи, которую он завер-
шает в июле 2021 года в звании гене-
рал-майора.

Ж и знен н ы й п у т ь  Ви к т ора 
Яковлевича можно назвать достаточно 
насыщенным. Значимый вклад в этот 
путь внесла и военная подготовка, ко-
торую прошел Виктор Яковлевич, об-
учаясь еще в УПИ на военной кафе-
дре. Вот как об этом рассказывает сам 
Виктор Яковлевич.

«Военная кафедра для всех сту-
дентов радиотехнического факуль-
тета была вторым или первым ву-
зом по сложности, по интенсивно-
сти, по напряжению. У нас очень 
много студентов, которые закончили 
в тот период времени вуз и остались 
в Вооруженных Силах Советского 
Союза. Ребята, которые не проходи-
ли до института военную подготовку, 

призывались и высоко ценились, как 
призывники.

В полях во время обучения на во-
енной кафедре я бывал мало, это было 
связано с тем, что я был принят прак-
тически после армии. В основном при-
езжали ребята и рассказывали, как все 
проходило: военная форма, строевая 
подготовка, жизнь настоящего муж-
чины.

Я отдаю должное преподаватель-
скому составу, который занимался 
здесь с нами. Особенно запомнились 
подполковник Гладких и подполков-
ник Макашов, профессионалы высо-
кого класса. У преподавателей были 
потрясающие знания. Всегда меж-
ду студентами и преподавателями 
были доброжелательные отношения, 
они с пониманием относились к сту-
дентам и выкладывались на все сто 
процентов. В кратчайшие сроки, все-
го за два с половиной года, доводи-
ли до учащихся основной костяк зна-
ний. Преподаватели никогда не отка-
зывали нам в помощи с точки зрения 
подготовки к экзамену. Экзамен –  это 
было что-то страшное, какой-то ком-

пот из-за большого количества дис-
циплин, которые необходимо было 
структурировать, в чем нам помога-
ли наши наставники. Помню, как мы 
заканчивали день военной подготов-
ки и на эмоциональном фоне, а так-
же исходя из всех полученных знаний, 
нам казалось, что прошла целая учеб-
ная неделя!

В нашем потоке, в котором я учил-
ся, много ребят было из армии. Так как 
они имели военную закалку и счита-
лись авторитетами, им удавалось под-
держивать ту самую воинскую дисци-
плину: демагогии и бардака не было 
в коллективе.

Говоря о знаниях радиоэлектро-
ники, которые я приобрел в стенах 
Уральского политехнического инсти-
тута, они очень сильно помогли мне 
в первые четыре года работы в стенах 
самого института, только в дальней-
шем эти знания и навыки дошли до ав-
томатизма из-за регулярного их прак-
тического применения».

Учеба на военной кафедре во все 
времена была тяжелой, но при этом 
очень интересной. Знания, которые 
приобретаются во время обучения 
по военной подготовке и при про-
хождении учебных сборов, намно-
го расширяют кругозор, позволя-
ют приобрести волевые качества, 
целеустремленность, саморазви-
тие. И только благодаря этому боль-
шинство наших выпускников стали 
не просто высококвалифицирован-
ными офицерами, но и достойными 
людьми, чего мы желаем всем уча-
щимся. Чтобы и вы, наши курсанты, 
с честью несли звание выпускника 
ВУЦ поддерживали имидж универ-
ситета, который завоеван предыду-
щими поколениями.

Старший преподаватель кафедры ВКС  
подполковник Пономарев А. В.

В преддверие наступающего нового 2022 года хотелось бы поздравить 
весь личный состав военного учебного центра и пожелать  

только радости, здоровья и удачи! 
Пусть наступающий год будет годом исполнения желаний 

и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит 
как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

С уважением, генерал-майор В. Я. Куликов
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Приближается потрясающий праздник –  Новый 
год! Праздник, в котором ты вновь погружаешься 

в детство, с радостью ставишь зеленую елку, 
распаковываешь подарки и наслаждаешься 

фейерверком. Праздник, который оставляет 
в старом году все печали и невзгоды. 

Пусть Новый год принесет только яркие впечатления, 
новые эмоции, море радости и интересные 

возможности. С Новым Годом и Рождеством!

С пожеланиями, лейтенант В. Б. Чичасов

Как тебе служится?

Сегодня в нашей рубрике мы взяли интервью выпускника 2019 года кафедры Воздушно-космических сил лейтенанта 
Чичасова Владислава Борисовича, который в настоящее время проходит службу в 531 гвардейском зенитно-ракетном 

полку г. Полярный, Мурманской области, в должности начальника расчета отделения радиолокационной разведки.

 – Какими были первые дни на службе? Ваши впечат-
ления?

 – Первые дни на службе оставили только хорошие впе-
чатления, офицеры, прапорщики и контрактники оказа-

лись открытыми и располо-
женными к общению людьми. 
Товарищи показали военную 
технику подразделения и про-
вели экскурсию по позиции. 
Так же в первые дни очень 
впечатляли виды открывав-
шиеся с нового места служ-
бы, так как точка стояния ра-
диолокационного комплекса 
находится на возвышенности 
открывается вид на горы, за-
лив и Баренцево море.

 – Как выбирали место для прохождения службы, чем 
руководствовался?

 – При выборе места службы руководствовался больше 
советами чем собственными знаниями так как не имел ин-
формации о предоставленных мне на выбор местах служ-
бы. Из преимуществ жизни на севере это высокое денеж-
ное довольствие, большой отпуск с оплачиваемой дорогой, 
каждый месяц продовольственный паек, и северная пенсия 
по истечении 15 календарных лет службы.

Из минусов это конечно же суровый климат, постоян-
ные ветра, нехватка солнца и пасмурная погода.

 – Надо ли ехать на службу сразу с семьей?
 – Лучше приехать одному что бы решить вопрос с жи-

льем, только после этого привозить семью.

 – Что для Вас было самым сложным?
 – Самым сложным было первое дежурство, ощущалась 

большая ответственность и боязнь допустить какую –  ли-
бо ошибку.

 – А что сложнее учиться или служить?
 – Могу точно сказать, что лично для меня легче служить.

 – Вы для солдат в первую очередь все же командир 
или воспитатель?

 – Для солдат я в первую очередь командир к которому 
можно подойти со своими проблемами и вопросами.

 – Как обстоят дела со свободным временем?
 – Бывают моменты, когда свободного времени не хвата-

ет и хочется больше, но в целом свободного времени хватает.

 – Вы прослужили два с половиной года и уже стали 
ветераном боевых действий, что можете сказать про 
командировку в Сирию?

 – Спустя три месяца командировки в Сирии могу ска-
зать, что получил бесценный опыт работы по своей долж-
ности начальника расчета отделения радиолокационной 
разведки. Несмотря на все трудности, с которыми я стол-
кнулся, на данный момент я очень доволен, что в 25 лет мне 
довелось стать ветераном боевых действий.

 – Если бы была возможность вернуть время назад 
и отмотать до момента окончания школы, выбрали ли 
вы этот путь. поступление в ВУЦ?

 – Считаю эту профессию престижной, благодаря кото-
рой можно обеспечить себе стабильное будущее, поэтому 
если бы такая возможность вновь была я бы поступил точ-
но так же, учтя ошибки, допущенные при обучении.

 – Есть ли такие качества у Вас, что выработались 
благодаря в ВУЦ?

 – Благодаря ВУЦ появилась твердость характера и спо-
собность преодолевать трудности в повседневной жизни.

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

 – Хочу настоятельно порекомендовать взяться за учебу 
с первых дней, так как я пожалел, что взялся за ум только 
после третьего курса.

 – На ваш взгляд, на что особенно следует обратить 
внимание курсантам, которые заканчивают обучение 
в ВУЦ?

 – Следует обратить внимание на выбор места служ-
бы, так как в дальнейшем это может отразится на желании 
продления контракта.

Интервью провела Окулова Н. В.
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История нашей страны написана кровопролитиями, 
подвигами и великим народом!

7 ноября и 5 декабря 1941 года является Днем Воинской славы, памятной датой отечественной военной истории. 
Ровно 80 лет назад на главной площади страны состоялся традиционный военный парад в честь годовщины 

Октябрьской революции.

«Этот парад стал таким же 
символом, как Знамя Победы над 
Рейхстагом, Брестская крепость, Зоя 
Космодемьянская, Александр Матро-
сов, Мамаев курган в Сталин граде. Это 
одна из опорных точек нашей истори-
ческой памяти. В мировой истории 
не так много примеров демонстрации 
сил и уверенности в своей победе в ус-
ловиях, когда враг стоит в буквальном 
смысле у ворот»

Первый парад войны
Парад 7 ноября 1941 года готовил-

ся в обстановке строгой секретности. 
На западе Москвы шли упорные и оже-
сточенные бои оборонительной части 
Московской битвы, противник нахо-
дился близко к городу и мог попытать-
ся сорвать праздничное мероприятие.
Командирам частей, принимавших 
участие в параде, объявили об этом 
только в 23 часа 6 ноября.

Народный комиссар обороны 
И. В. Сталин не стал эвакуироваться 
из города в Куйбышев, в котором со-
средоточилась уже большая часть пра-
вительственных учреждений. Личным 
примером Сталин подавал сигнал всем 

воинам и труженикам тыла в нашей 
стране и всему остальному свободно-
му миру: Москва не будет сдана врагу.

Всего в параде участвовало около 
28,5 тысячи человек, 140 артиллерий-
ских орудий, 160 танков, 232 автома-
шины. По причине нелетной погоды 
авиация участия в параде не прини-
мала, однако в этот день на подступах 
к городу ПВО Москвы доложила о 34 
уничтоженных самолетах противника.

Парад продолжался чуть больше 
часа. Одновременно с Москвой тор-
жественные марши прошли в дру-
гих городах. «Их принимали три 
первоконника страны: в Москве –  
Буденный, в Куйбышеве –  Ворошилов, 
а в Воронеже –  Тимошенко. Все они 
были сослуживцами по Первой кон-
ной армии в годы Гражданской войны»

Уже 7 ноября каждый гражда-
нин СССР, на фронте и в тылу, знал 
из речи Сталина: «Война, которую 
вы ведете, есть война освободитель-
ная, война справедливая. Пусть вдох-
новляет вас в этой войне мужествен-
ный образ наших великих пред-
ков –  Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 

Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова!»

В условиях войны парад сыграл 
неоценимую роль в поднятии боево-
го духа! Позднее один из ветеранов 
Великой Отечественной войны Сергей 
Колодин скажет: «Этот парад я слы-
шал дома, в городе Калинине, в Твери.
И действительно, этот парад вдохно-
вил нас, молодежь, а мне было 17 лет. 
И вот я ушел на фронт». Несмотря 
на то, что Калинин был в тот период 
временно оккупирован врагом, моло-
дые люди оттуда, да и со всей страны, 
в едином порыве стремились попол-
нить ряды доблестной Красной армии 
и бить врага на всех фонтах, настоль-
ко был велик патриотический подъем!

Войска уходили с парада прямиком 
на фронт, на защиту Москвы. И уже 
через месяц, 5 декабря 1941 на широ-
ком фронте от Калинина на севере 
до Ельца на юге началось контрнасту-
пление советской армии под Москвой, 
в итоге которого немецко-фашист-
ские войска потерпели свое первое, 
но не последнее поражение.

Данное контрнаступление имело 
ошеломляющий эффект, поскольку 
нацистский вермахт, имевший до это-
го репутацию непобедимого, потерпел 
свое первое крупное поражение, и ам-
бициозный план «молниеносной вой-
ны» против СССР был сорван.

На Москву противник бросил боль-
ше танковых и моторизованных диви-
зий, чем применил в мае 1940 года про-
тив Франции, Бельгии и Нидерландов, 
вместе взятых. Битва под Москвой бы-
ла отмечена массовым самопожертво-
ванием и героизмом советских людей, 
среди которых хотелось бы выделить 
некоторых из них:

• 7 декабря 1941 года на Воло-
коламском шоссе танк КВ-1 под ко-
мандованием П. Гудзя противосто-
ял 18 немецко-фашистским танкам. 
Советский танк уничтожил 10 тан-
ков противника, после чего остальные 
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танки развернулись обратно. На этом 
участке немцы больше не пытались 
прорваться. Лейтенант П. Гудзь был 
награжден орденом Ленина.

• 11 декабря 1941 года конюх села 
Лишняги Иван Петрович Иванов по-
вторил подвиг Ивана Сусанина, заве-
дя в глубокий овраг «Белгородские со-
сны» немецкую автоколонну из 40 ма-
шин. Выбраться из оврага немецкие 
машины, груженные оружием и про-
визией, так и не смогли. С Иваном 
Ивановым немцы жестоко расправи-
лись. Герой был посмертно награжден 
орденом Отечественной войны.

• 28 ноября советские воины же-
лезнодорожники бронепоезда № 73 
по личному приказу Командующего 
1-й Ударной армией генерала-лейте-
нанта Василия Ивановича Кузнецова 
уничтожили 10 немецких танков 
и не менее 700 солдат.

Именно Битва за Москву стала пе-
реломным сражением в плане психоло-
гии: немцы узнали «русского Ивана», 
который не шел в плен и отстреливал-
ся даже из горящего танка.

«Здесь ад. Русские не хотят ухо-
дить из Москвы. Они начали насту-
пать. Каждый час приносит страш-
ные для нас вести. Умоляю тебя, пере-

стань мне писать о шелке и резиновых 
ботиках, которые я обещал тебе при-
везти из Москвы. Пойми, я погибаю, 
я умру, я это чувствую»

Из письма немецкого рядово-
го А. Фольтгеймер жене от декабря 
1941 г.

В результате контрнаступления под 
Москвой и общего наступления не-
мецкие части были отброшены на 100–
250 км. Полностью были освобожде-
ны Тульская, Рязанская и Московская 
области, многие районы Калининской, 

Смоленской и Орловской областей.
За доблесть и мужество, проявленные 
в боях 40 частям и соединениям было 
присвоено звание гвардейских, 36 тысяч 
воинов награждены орденами и медаля-
ми, 187 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза. Медалью «За оборо-
ну Москвы» награждено более 1 млн че-
ловек (около 381 тыс. военнослужащих 
и примерно 639 тыс. гражданских лиц).

Курсанты кафедры танковых войск 
Газизов Н. и Рыженко Д.

Измаил окружали метровый ров 
и река, а так же земляной вал, вы-
сота которого достигала 10 метров. 

Гарнизон крепости насчитывал 35 ты-
сяч опытных турецких воинов. Крепость
Измаил была поистине непреступной.

Штурм крепости Измаил был 
доверен Александру Васильевичу
Суворову. Осмотрев крепость издалека, 
он приказал построить её точную дере-
вянную копию на безопасном рассто-
янии. Русская армия несколько дней 
тренировалась брать «игрушечный 
Измаил». Перед настоящим штурмом, 
коменданту крепости был направлен 
ультиматум, с предложением сдаться. 
На что турки ответили: «скорее небо 
упадет на землю, чем сдастся Измаил».

11 (24) декабря 1790 года начался
штурм Измаила. Русские войска ата-
ковали крепость. Один из главных 
ударов по защитникам крепости на-
нес Михаил Илларионович Кутузов. 
При штурме он командовал шестой 
колонной на левом фланге атаки. Его 
колонна вела ожесточенный бой и ни-
как не могла занять нужных позиций. 
Суворов, осознавая тяжесть положения, 
прислал Кутузову офицера с приказом 
о назначении его комендантом крепо-
сти. Воодушевленный Кутузов лично 

повел солдат на штурм. Сопротивление 
турок было отчаянным, но неорганизо-
ванным. В 16 часок, Измаил был пол-
ностью в руках русских войск.

Позже Кутузов спросил у Суворова: 
Почему Вы назначили меня комендан-
том, когда успех был еще сомните-
лен?» Александр Васильевич ответил: 
«Суворов знает Кутузова, а Кутузов 
знает Суворова. Если бы мы не взяли 

Измаил, то мы бы оба умерли под его 
стенами».

Измаил был взят, через год тур-
ки подписали мирный договор, и при-
знали права России на Крым, Кубань 
и Грузию. Русским купцам обещали 
всяческую помощь и льготы при тор-
говле на турецкой территории. Взятие 
непреступного Измаила имело огром-
ное значение в истории России.
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Маршал на все времена

Есть имена в памяти народной, не стираемые ни временем, ни сменой политических режимов –  имя Георгия Жукова –  
Маршала Победы относится к лучшим из них. 1 декабря 2021 года исполнилось 125 лет со дня рождения маршала, 

четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Он был удостоен множества наград, 
отечественных и зарубежных, но среди них выделяются два ордена. «Победа» –  это высшая полководческая награда. 

За вклад, повлиявший на исход Великой Отечественной войны, в народе получил титул Маршал Победы. Георгию Жукову 
выпала непростая и вместе с тем удивительная судьба, где он был вознесен на высоты славы и власти, а потом, лишенный 

всех постов в армии, был отправлен в отставку.

Родился будущий маршал в крестьянской семье 
в Калужской губернии, был призван на службу в цар-
скую армию, воевал в Первую мировую войну в дра-

гунском полку, проявил воинское усердие и храбрость, был 
награжден двумя Георгиевскими крестами. Добровольцем 
вступил в Красную Армию: рядовой, командир взвода, 
эскадрона, в неполные 27 лет –  командир полка в кавале-
рийской дивизии, затем командир бригады, дивизии, кор-
пуса. Его талант военачальника заявил о себе в сражении 
с японскими войсками на реке Халхин-Гол в 1939 году.

В Великую Отечественную войну военный гений 
Г. К. Жукова проявился во всей своей мощи. Ликвидация 
Ельнинского выступа была его первой победой над фаши-
стами как командующего Резервным фронтом, при его уча-
стии происходила стабилизация обороны Ленинграда. Став 
командующим Западным фронтом, организовал оборону 
Москвы и разработал план наступательной операции, в хо-
де контрнаступления противник был отброшен от Москвы 
на расстояние от 100 до 300 километров. Недаром он неиз-
менно говорил именно о Московской битве как наиболее 
для него памятной и дорогой.

«Когда меня спрашивают, что больше всего запомни-
лось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. 
Она похоронила план «Барбаросса» –  говорил Г.К Жуков

Осуществлял координацию фронтов в Курской битве, 
при освобождении Белоруссии, блестяще провел Висло-
Одерскую операцию и битву за Берлин. Им был подписан Акт 

о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, ему 
было доверено принять Парад Победы 24 июня 1945 года.

Жуков был прямолинейным человеком, всегда го-
ворил то, что думал, твердо отстаивая свое мнение. 
Маршал А. М. Василевский писал: «Это военачальник 
не просто большого таланта, он был наделен огромным 
мужеством, самообладанием, могучей волей. Жуков не бо-
ялся ответственности… В самые трудные, критические 
моменты войны я не видел Жукова растерянным и пода-
вленным. Напротив, в такие моменты он был особенно де-
ятелен, сосредоточен, целеустремлен».

Начал службу он в Русской императорской армии 
18-летним призывником, а ушел в отставку с поста мини-
стра обороны СССР в звании маршала Советского Союза, 
будучи единственным на тот момент четырежды Героем 
Советского Союза в стране.

Первый памятник ему установили в Екатеринбурге 
у штаба округа в честь 50-летия Победы в 1995 году. 
Инициаторами возведения монумента в 90-е годы высту-
пили ветераны. Таким образом они решили увековечить па-
мять полководца, который с февраля 1948 по март 1953 го-
да четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков жил 
в Свердловске и занимал должность командующего во-
йсками Уральского военного округа. Прославленный ко-
мандир был сослан на Урал, так как Сталин считал, что 
его популярность генералиссимуса в войсках превосходи-
ла его известность.

Денег на постамент не было, поэтому идея воздвигнуть 
памятник маршалу тогда казалась несбыточной. Однако 
вскоре нашлись первые спонсоры, создали «Фонд марша-
ла Жукова». После этого денежные средства потихонь-
ку стали поступать не только от уральских предприятий, 
но и от простых горожан. Кроме того, переводы стали при-
ходить из Москвы, Казани и других городов страны. 

Работа над проектом монумента длилась более че-
тырех лет. Было принято решение увековечить маршала 
на вздыбленном коне с обнаженной шашкой. Жуков был 
опытным кавалеристом и много лет провел в седле. Все 
парады победы он тоже принимал на коне, правда, до тех 
пор, пока в 1951 году во время празднования Дня Победы 
в Свердловске маршала не сбросил его конь. После этого 
все парады стали принимать на автомобилях.

В этом году возле штаба Центрального военного окру-
га установили второй монумент Жукову. «В данной скуль-
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птурной композиции показан рабочий момент прибытия 
Жукова Г. К. к зданию штаба Уральского военного окру-
га. Командующего войсками военного округа встреча-
ет начальник штаба военного округа генерал-лейтенант 
Сквирский Лев Соломонович»

Е жегодно офицеры военного учебного центра принима-
ют участие в церемонии торжественного возложения цве-
тов к памятнику маршала Г. К. Жукову, отдавая дань памя-
ти этому великому полководцу.

Окулова Н. В.

Маршал Победы великой
Он на белом коне принимает парад,
И на площади красной шеренги стоят;
Боевые сияют награды;
Позади дни и ночи кровавых боев
За родную Отчизну, родительский кров,
Не дожили не все до парада.
Ельня и Ленинград, и Москва,
Сталинград, Курск, Орел, Украина..
И солдатская ходит молва:
Там где Жуков, –  там путь до Берлина.
Из деревни Стрелкова он начал поход,
И галопом летит кавалерии взвод
От реки Огублянки до Шпрее,
Где пехота штурмует проклятый рейхстаг,
И над ним заполощется алый наш стяг,-
Мы об этом мечтали в траншее
И победный салют прогремит,
Жизнь солдатская раны залижет,
Но чем дальше от нас этот миг,
Он становится в памяти ближе.
В жизни мирной атаки не все на «Ура!»,
Мы бесстрашно берем, как в бою, на таран
Перекрестки судьбы многоликой,
Бескорыстная служба всегда впереди,

И за Родину сердце клокочет в груди…
Жуков-маршал Победы Великой.
Он Отчизне себя отдавал
Не за почести, не за награды,
И на белом коне принимал
И удары судьбы, и парады

Выпускник кафедры танковых войск 1971 г.
Лобанова В. В.
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