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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!
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Сплав науки и отваги

Инженерные войска прошли долгий и славный путь служения Отечеству. Первая инженерная школа, которая готовила 
военных инженеров для российской армии, была учреждена по указу Петра I от 21 января 1701 года. Указом Президента 

Российской Федерации от 18 сентября 1996 года № 1370 установлен День Инженерных войск, который ежегодно 
отмечается в Вооруженных силах 21 января, что является свидетельством признания боевых заслуг всех поколений 

военных инженеров с петровских времен до наших дней.

Не было ни одного сражения, в котором бы не участво-
вали Инженерные войска. Они верно служили России 

в Полтавской битве и при взятии неприступной крепости 
Измаил, на Бородинском поле и при обороне Севастополя 
в Крымской войне 1853–1856 годов, под Порт-Артуром 
и на полях Первой мировой войны.

Родина всегда высоко оценивала вклад Инженерных 
войск в славные победы русского оружия. Так, в XIX –  на-
чале XX веков 125 воинов Инженерных войск за героизм, 
проявленный в боевых действиях, стали Георгиевскими 
кавалерами.

Видную роль в развитии инженерных войск сыграли 
выдающиеся полководцы того времени: Петр I, Александр 
Васильевич Суворов, Михаил Илларионович Кутузов. 
Петру I принадлежит заслуга в создании регулярных ин-
женерных войск в 1712 году, в применении переправочных 
средств, полевых укреплений для обеспечения боевых дей-
ствий, в дальнейшем развитии способов укрепления госу-
дарственных границ.

Венцом достижений русского военно-инженерного ис-
кусства XVIII века явилось взятие русскими войсками под 
руководством А. В. Суворова крупнейшей турецкой кре-
пости Измаил. Существенное влияние на достижение по-
ставленных целей оказали маскировка районов сосредо-
точения войск, введение противника в заблуждение путем 
демонстрации подготовки к длительной осаде, строитель-
ство ложных батарей, а также заблаговременная подготовка 
инженерных средств обеспечения штурма (лестницы, фа-
шины), организация рабочих (саперных) команд, их трени-
ровка в устройстве переходов через рвы и штурме крепост-
ных стен. Инженерные сооружения, оборудованные на реке 
Дунай, препятствовали проходу кораблей турецкого флота 
и лишали осажденных в крепости возможности получения 
помощи от своих войск.

Возрастание роли военно-инженерного искус-
ства и инженерных войск еще более ярко проявилось 
в Отечественной войне 1812 года. Великий русский пол-
ководец фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов 
в письме императору Александру I отмечал, что занимае-
мую под Бородино позицию он намеревается усилить ис-

кусством. Это искусство нашло выражение в возведении 
на Бородинском поле знаменитых бастионов русской сла-
вы –  багратионовых флешей, батареи Раевского и других 
укреплений, на которых в дальнейшем французская армия 
была обескровлена и оказалась не в состоянии продолжать 
сражение. Попытки Наполеона сокрушить Россию в одном 
генеральном сражении провалилась.

В конце XIX –  начале XX веков Инженерные войска 
рассматривались как технический род войск и, в отличие 
от боевых (пехоты, артиллерии и кавалерии), имели на во-
оружении технические средства, применяемые для обеспе-
чения вооруженной борьбы.

В Инженерных войсках проходили службу прослав-
ленные ученые, изобретатели и композиторы, выдающи-
еся полководцы и военачальники. В их числе фельдмар-
шал М. И. Кутузов, начальник Генерального штаба маршал 
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Лейтенант Наумов 
Александр Андреевич

Герои нашего времени

Одним из участников специальной военной операции являются Инженерные войска. Их подразделениям поручено 
решение широкого круга задач по обеспечению боевой работы и безопасности других родов войск и структур, а также 
оказание помощи местному населению. Военные инженеры обезвреживают минные поля противника и организуют свои 
заграждения, восстанавливают дороги и переправы и т. д. Сегодня наш рассказ мы посвящаем героям нашего времени, 

выпускникам нашей кафедры инженерных войск.

Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них
Без труда, без усилья
Выше мраков земных.

Что такое Орден мужества , ме-
даль «За отвагу»? Эта награда, 

присуждаемая за самоотвержен-
ность, мужество и отвагу, за сме-
лые решительные поступки, совер-
шенные при исполнении воинского 
и гражданского долга, сопряженные 
с риском для жизни. На исполнение 
таких поступков способны только 
настоящие герои, которые не боят-
ся рисковать. Для любого военного 
такие качества, как доблесть, отва-

га, мужество и честь, стоят в прио-
ритете.

Вот уже на протяжении многих 
лет кафедра инженерных войск (КИВ) 
им. Героя России майора А. И. Кобина 
ведет подготовку специалистов для 
Инженерных войск Вооруженных сил 
Российской Федерации по одним из са-
мых востребованным как в мирное, так 
и в военное время военно-учетным спе-
циальностям. Абсолютно все выпуск-
ники КИВ являются профессионалами 

в Вооруженных силах, ведь, как говорят 
инженеры: «Без нас –  никто».

Сейчас многие наши выпускники, 
находясь в зоне боевых действий специ-
альной военной операции, каждый день 
совершают подвиги. Связаться с ни-
ми достаточно сложно. Отвлекать лю-
дей, которые находятся «за ленточкой» 
неправильно и даже опасно. Но нам 
все-таки удалось переговорить с не-
сколькими участниками СВО. Рассказ 
о выпускниках КИВ.

Лейтенант Наумов 
Александр Андреевич
Окончил обучение на кафедре 

в 2021 году. Несмотря на полученное 
ранение, вел огонь до полной ликвида-
ции врага и не допустил потерь воен-
нослужащих с нашей стороны. Его ре-
шительные действия привели к тому, 
что головным дозором неприятеля со-
рвалась провокация в отношении на-
ших войск. За личную храбрость, про-
явленную в бою, лейтенант Наумов 
награжден медалью «За отвагу».

Медалью «За отвагу» награждали штурмовые группы, 
которые были на передней линии и брали Лисичанск.

«В ходе наступления российским войскам пришлось 
столкнуться с минными полями противника. Инженерные 
войска должны выявлять такие заграждения и проделывать 
проходы для войск. Для решения таких задач имеются раз-
ные средства, вплоть до специальных установок размини-
рования УР-77, уничтожающих поле взрывом», –  говорит 

Александр. Не так давно лейтенанта наградили и медалью 
«За боевые отличия».

После госпиталя лейтенант Наумов чувствует себя хо-
рошо, но при этом проходит дальнейшее лечение с после-
дующей реабилитацией.

Лейтенант Христофоров 
Денис Андреевич
Выпускник 2020 года. Является командиром взвода раз-

граждения. «В моем подчинении “Горынычи” (УР-77). Так 
как немного желающих на них садиться, весь Мариуполь 
я проехал на “Горыныче” сам вместе с механиком и со вто-
рым экипажем. Задачи выполнял все самостоятельно вме-
сте со вторым экипажем, также был третий прикоманди-
рованный экипаж. 22 апреля увел свою группу из-под об-
стрела “Точки-У”, “двухсотых” не оказалось. Еще в апреле 
при выполнении задач разрушил укрепрайон солдат ВСУ, 
дал ход движению союзных сил.

14 мая у “Азовстали” при выполнении задачи выта-
щил своего механика из загоревшейся машины и не дал 
ему взорваться», –  рассказывает скромно Денис Андреевич.

Советского Союза Н. В. Огарков, заместитель министра 
обороны по строительству и расквартированию войск мар-
шал Инженерных войск Н. Ф. Шестопалов, а также марша-
лы Инженерных войск М. П. Воробьев, А. И. Прошляков, 
В. К. Харченко, С. Х. Аганов и многие другие.

По количеству Героев России в пересчете на тыся-
чу человек в Вооруженных силах РФ Инженерные 
войска имеют один из самых высоких показате-
лей, что подтверждает их приверженность слав-
ным традициям и героике военных инженеров.

Уважаемые военнослужащие и ветераны Инженерных 
войск, курсанты кафедры, примите самые искренние

поздравления с нашим профессиональным праздником! 
Инженерные войска с честью выполняют сложные задачи 
в мирной и боевой обстановке –  ликвидируют последствия 
чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф, содей-
ствуют борьбе с международным терроризмом, участвуют 
в гуманитарных миссиях. Высочайший профессионализм, 
преданность солдатскому долгу и Отечеству –  вот кредо 
воинов-инженеров, которые также вносят вклад в разви-
тие военной науки, постоянно совершенствует боевую вы-
учку, успешно осваивают новые виды вооружения и техни-
ки. Желаем вам здоровья, благополучия, успехов в службе!

Старший преподаватель кафедры инженерных войск 
подполковник Панкратов А. А.
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Лейтенант Ременников 
Павел Игоревич

Ст. лейтенант Фарнин 
Петр Владимирович

Лейтенант Борисенко 
Илья Германович

Как считает лейтенант Христофоров, настроение у сол-
дат боевое, каждый готов воевать за Родину. Больше все-
го лейтенанта Христофорова вдохновило действие лично-
го состава в экстренных ситуациях, когда никто не поте-
рял рассудок и работал в обычном режиме. В освобождении 
Мариуполя также участвовал выпускник кафедры 2018 го-
да старший лейтенант Рыжков Матвей Андреевич.

Ревенку Иван Олегович
Выпускник кафедры 2018 года получил медаль 

Суворова, медали «За разминирование», «За усердие при 
выполнении задач инженерного обеспечения»: фортифи-
кационное оборудование рубежей и позиций на переднем 
крае обороны, разминирование территории, наращивание 
МВЗ (минно-взрывных заграждений) на переднем крае 
обороны.

Херсон. Решение об отводе российских войск на левый 
берег Днепра было во многом ожидаемым. Несколько недель 
открыто шли эвакуационные мероприятия, официальные 
лица прямо говорили о вероятности сложных решений. В об-
щем, все понимали, что подобное развитие событий не ис-

ключено, хотя и надеялись на лучшее. 
Однако от того, что это было ожида-
емым, менее тяжелым оно не стало. 
Эвакуировать планируется 50–60 ты-
сяч человек, по 10 тысяч в день, со-
ответственно, 6 дней. На левом бере-
гу –  пункты временного размещения.

320-тонный паром под командова-
нием лейтенанта Ременникова Павла 
Игоревича эвакуировал гражданское 
население на левый берег Днепра. 
За выполнение поставленных задач 
награжден медалью «За отвагу» и ме-
далью Суворова.

В настоящее время принимают участие в специальной 
военной операции выпускники кафедры старший лейте-
нант Щербанев Василий Николаевич, старший лейтенант 
Гаркунов Сергей Александрович, лейтенант Минияров 
Артур Зиннатович, лейтенант Фазуллин Динислам 
Кадимович, лейтенант Русинов Иван Андреевич.

Война –  это огромная душевная рана в человеческих 
сердцах. Война –  это страдания матерей, это сотни погиб-
ших солдат, сотни сирот. И в данной военной операции есть 
потери среди и наших выпускников, которые отдали свои 
молодые жизни ради мира на Земле.

Старший лейтенант Фарнин 
Петр Владимирович
Окончил обучение на кафедре 

в 2012 году. 15 августа старший лей-
тенант Фарнин погиб при исполне-
нии, закрыв собой командира баталь-
она. За его отважный и решительный 
поступок награжден медалью «За от-
вагу» и Орденом мужества (посмертно).

«Петр был очень добрым, внима-
тельным как к одноклассникам, так 
и к учителям, ответственным, жизне-
радостным. Усердно занимался точ-

ными науками. Во всех мероприятиях принимал активное 
участие. Прекрасное воспитание в семье и активная жизнь 
в школе сформировали настоящего патриота нашей стра-
ны со своими убеждениями, взглядами на жизнь», –  вспо-
минает классный руководитель Старцева Н. В.

А вот что отмечает командир батальона Коржевский 
Андрей Геннадьевич: «Петр во время выполнения боевых 
задач в ходе специальной военной операции по освобожде-
нию Украины от неонацистов проявил себя отважным и му-
жественным офицером, всегда был впереди наступающих 
войск и неоднократно спасал жизнь людям, снимая подлые 
растяжки и мины, оставленные противником. В один из эта-
пов наступательной операции даже не взял с собой автомат, 
на вопрос “Почему?” дал короткий ответ: “Я же сапер, для 
поиска мин мне и шомпола от него достаточно, а свои сзади 
прикроют!” Петр Владимирович является ярким примером 
российского офицера, его мужество и героизм не останут-
ся не замеченными, его вклад и переданный боевой опыт 
поможет в дальнейшем сберечь жизни многих людей».

Лейтенант Борисенко 
Илья Германович 
Выпускник кафедры инженерных 

войск 2021 года. 26 декабря в ходе вы-
полнения боевых задач специальной 
военной операции погиб Борисенко 
Илья Германович. Родился Илья 
23 февраля 1997 года. Поступив по-
сле школы в Уральский федеральный 
университет и на кафедру инженер-
ных войск, Илья таким образом свя-
зал свою жизнь с Инженерными вой-
сками.

Илья родился в День защитника Отечества и погиб как 
Герой, защитник своей страны и своего народа, он посвя-
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15 февраля наша страна отмечает 
День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества и 34-ю годовщину выво-
да Советских войск из Афганистана.

Ежегодно в этот день в 10 часов 
утра на Аллее Памяти УрФУ соби-
раются люди почтить память по-
гибших выпускников универси-
тета, погибших в локальных вой-

нах. Приглашаем принять участие 
в митинге «Живая память» всех 
тех, кто неравнодушен к подвигу
наших ребят.

тил малую часть своей жизни именно героическому пути, 
обеспечивая и отстаивая наши интересы, тех кто не согла-
сен с навязанным киевским режимом.

«Илья обучался в МБОУ “Лицей № 17” в 10–11 классах, 
самый осознанный школьный возраст. В первую очередь
мы узнали Илью как замечательного человека и надежно-
го друга, способного и ответственного ученика. Он сра-
зу влился в сложившийся классный коллектив, как будто 
учился здесь с первого класса. По-другому быть и не мог-
ло, так как Илье несвойственны агрессия и бескомпро-
миссность. Юноша был добрым и умел дружить. За его 
внешним спокойствием скрывалась тактичность и вос-
питанность, скромный по натуре, он никогда не афиши-
ровал свои способности, таланты. Но при этом у Ильи 

всегда была своя точка зрения на происходящее, которую 
не боялся высказывать, делая это тонко, интеллигентно. 
Таким же было и чувство юмора –  не обидным, не злым. 
Илья не был организатором мероприятий, но постоян-
но участвовал в различных творческих и спортивных де-
лах класса и лицея. В учебе предпочтения отдавал точ-
ным наукам.

Парень как парень. Учился, дружил, мечтал, любил 
и просто жил… Вся жизнь впереди. Сложно поверить 
и осознать, что нашего Ильи больше нет. Слишком рано, 
слишком неожиданно. Илья ушел, но память о нем оста-
ется, пока мы помним, говорим о нем, он рядом с нами. 
Наш Илья», –  из воспоминаний классного руководителя 
Трофимчук О. С.

Все перечисленные офицеры –  
настоящие герои. Вся страна ими 
гордится, гордится их подвигами, 
ведь сейчас они решают судьбу на-
шего государства, жертвуют и ри-
скуют собой каждый день, чтобы мы 
одержали победу.

В настоящий время два стар-
ших офицера кафедры инженер-
ных  войск , майор Емельяненко 
Александр  Сергеевич  и  под -
полковник  Клопов  Александр 
Викторович, убыли в командиров-
ку для участия в специальной воен-
ной операции. Эти офицеры –  элита 
Вооруженных сил РФ, так как неод-

нократно участвовали в вооружен-
ных конфликтах, не раз были на раз-
личных учениях, Они –  инженеры, 
без инженеров невозможно достичь 
победы. Инженеры играют важную 

роль в СВО, так как «без них никто, 
кроме Господа Бога».

Мы гордимся, что в нашей стра-
не есть такие смелые люди, которые 
во имя счастья и спокойствия сооте-
чественников рискуют собственной 
жизнью. Пожелаем всем тем, кто на-
ходится на территории ДНР и ЛНР, 
справиться со всеми трудностями, ко-
торые встречаются на этом пути, вер-
нуться домой на радость своим род-
ным и близким. Пусть это будет путь 
Победителя!

Курсант кафедры инженерных войск 
Киселев Н. и Окулова Н. В.

Я живой
Мама, я прошу тебя не плачь,
Я живой, но просто я далече.
Умоляю слезы свои спрячь,
Пусть по нам рыдают в храме свечи.

Ты пойми, иначе я не мог,
Я хотел, чтоб вы спокойно спали.
Мама, я ушел туда, где Бог,
Мама, ты прости, по нам попали.

Батя, я прошу, ты слез не лей,
Я живой, но просто я далече.
За меня любовью всех согрей,
Все легло, прости, на твои плечи.

Смелым был, как ты меня учил,
Пули не жалел в своей разгрузке.
Враг от нас по полной получил,
Будет знать, что значит в бою русский!

Я ушел туда, где тоже бой,
Ангелы плечом к плечу со мною!
Не печальтесь, я всегда живой!
Час придет –  и встретитесь со мною.

Я пополнил Божие войска,
Видно, офицеров не хватало.
Нас не счесть тут, так же как песка.
Да, у Бога воинов немало!
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Достойный выбор в жизни…

Инженерные войска России имеют богатейшую историю, пройдя за 322 года своего существования славный путь 
служения Отечеству. В процессе становления и развития войска решали разнообразные задачи –  от инженерного 
обеспечения действий артиллерии и общевойскового боя до комплексного инженерного обеспечения стратегических 
операций, а также контртеррористических, миротворческих. Во все исторические периоды военные инженеры 

успешно обеспечивали выполнение задач по защите нашего Отечества.

Впредверии праздника напутствен-
ные слова офицерам и курантам ка-

федры инженерных войск дал ветеран 
университета и кафедры, ликвидатор 
последствия аварии на Чернобольской 
АЭС, полковник в отставке Александр 
Сергеевич Тарханов.

«Инженер-сапер –  профессия геро-
ическая, ведь мы всегда идем первыми 
и отступаем последними. Наши войска 
всегда были связующим звеном между 
другими родами войск и обеспечивали 
боевые действия. Не зря нас называют 

“великими тружениками войны”», –  на-
чал свой рассказ Александр Сергеевич.

После окончания школы поступил 
в Каменец-Подольское высшее воен-
но-инженерное командное училище 
имени маршала Инженерных войск 
В. К. Харченко, а затем долгие годы 
проходил службу в войсках.

Вот как об этом рассказывает 
Александр Сергеевич: 

– Наверное, самым запоминаю-
щимся и интересным отрезком в моей 
жизни была служба в нашей великой 
Советской армии. Много прекрасных 
моментов было.

Я человек не командный, всег-
да в сложные моменты воздейство-
вал словом, а не рукоприкладством. 
Просто, когда я уезжал в войска, мой 
отец дал такое наставление: «Относись 
к каждому солдату так, как относи-
лись бы к твоему сыну в армии».

В мае 1987 г. принимал уча-
стие в ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС в должности началь-
ника штаба инженерно-технического 
батальона полка РХБ защиты. Часть 
находилась в 30 км от зоны. Из 44 офи-
церов кадровыми были я и командир 
батальона. Было местами страшно, как 
на войне. Если там опасность исходила 
от пуль и осколков, то тут невидимая 
смерть (радиация). Мы там занимались 
снятием зараженного грунта и захоро-
нением зараженных объектов. Из-за 
работы в зараженной местности при-
ходилось менять форму 3 раза в день. 
После получения облучения в 50 бэр 
мне пришлось покинуть Чернобыль.

– Товарищ полковник, а в каком 
году вы пришли работать на нашу 
военную кафедру?

– На кафедру инженерных войск 
я попал в мае 1993 года. Времена, са-
ми понимаете, были сложные. Учебно-
материальная база в основном была пе-
ренесена из Свердловской архитектур-
ной академии. Руководил всем этим 
процессом подполковник Малинский. 
На месте второго учебного корпу-
са сделали учебный городок и полосу 
препятствий. Отдельно хочу выделить 
полковника Л. В. Хабарова. Он очень 
многое сделал для военного образова-
ния в университете, буквально поднял 
кафедру с колен.

На мой взгляд, в нашем Военном 
учебном центре удалось соединить со-
временный подход к обучению, зало-
женный в УрФУ, и сохранить армей-
скую атмосферу в стенах кафедры. 
Наши выпускники защищали стра-
ну 90-х, не позволили ей распасться. 
За 28 лет преподавательской деятель-
ности на кафедре моя работа не оста-
лась без благодарностей, от универси-
тета я получил более 75 благодарствен-
ных писем и других наград.

– Александр Сергеевич, как вы 
относитесь к специальной военной 
операции на Украине?

– Военные действия, конечно, 
не есть хорошо. К этому нас подтол-
кнули агрессивные действия западных 
соседей. Разумеется, военная специ-
альная операция идет намного тяже-
лее, чем все предыдущие конфликты, 

но наши вооруженные силы обязатель-
но победят. Ведь наша армия всегда 
была и остается одной из самых силь-
ных и стойких армий в мире.

– Товарищ полковник, что поже-
лаете курсантам и офицерам кафед-
ры инженерных войск в преддверии 
Дня Инженерных войск?

– В  первую  очередь поздрав-
ляю преподавательский состав, кур-
сантов кафедры, всех, кто связан 
с Инженерными войсками, с профес-
сиональным праздником. Всему пре-
подавательскому составу желаю ясных 
целей, мудрых решений, семейного 
уюта и благополучия. Курсантам –  
успеха в учебе, а выпускникам кафед-
ры –  с легкостью переносить все тяго-
ты воинской службы.

Мы от лица курсантов кафед-
ры присоединяемся к пожеланиям 
Александра Сергеевича и в свою оче-
редь поздравляем всех ветеранов, офи-
церов и курсантов кафедры инженер-
ных войск с очередной датой, про-
фессиональным праздником –  Днем 
Инженерных войск. Пусть наша неве-
роятно интересная, перспективная про-
фессия развивается и улучшает благо-
состояние, стабилизирует обстановку!

Курсант кафедры инженерных войск 
взвода НМТ-493021 Суфияров А. И.
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Ты выстоял, великий Сталинград!

Сталинградская битва –  крупнейшая сухопутная битва в ходе Второй мировой войны. Она длилась 200 дней 
и ночей (с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года) и проходила на огромной территории –  свыше 100 000 кв. км. 

В отдельные периоды в битве участвовали до двух миллионов человек с обеих сторон, 
а также по две тысячи танков и самолетов и до 26 тысяч орудий и минометов. Сталинградская битва 
по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники 

превзошла в то время все сражения мировой истории.

Достигнутое превосходство в силах 
и средствах Красной Армии над 

противником позволило советско-
му руководству спланировать и под-
готовить крупнейшую контрнаступа-
тельную операцию по разгрому гит-
леровских войск под Сталинградом. 
Разработанный план контрнаступле-
ния получил кодовое название «Уран». 
Он предусматривал нанесение главных 
ударов на флангах гитлеровской ста-
линградской группировки по румын-
ским войскам, их разгром, последу-
ющее окружение и уничтожение не-
мецких войск. Так советские войска 
победоносно закончили великую бит-
ву на Волге за Сталинград. В этой 
битве были разгромлены 22 враже-
ские дивизии, было убито 147 тысяч 
их солдат и офицеров, в плен попа-
ла 91 тысяча гитлеровцев, в том чис-
ле более 2 500 офицеров и 24 генера-
ла. Наравне с Курской ее называют 
самой значимой и масштабной битвой 
Великой Отечественной войны.

Но кто же эти герои, что принес-
ли нам победу? Это в большинстве 
своем обычные люди: работники за-
водов, фабрик и колхозов, выпускни-
ки школ и училищ. На войне же они 
стали летчиками, танкистами, сапера-
ми, связистами. Все они были людь-
ми, которые самоотверженно броса-
лись навстречу врагу, спасая това-
рищей и приближая победу ценой 
собственных жизней. Мотивировали 
советских солдат на то, что в защите 
Родины нужно стоять до конца. И это
тоже большое дело!

Имена и подвиги героев, благодаря 
которым мы победили:

Командир танка А. В. Феденко, тан-
кисты Е. Н. Быков, С. П. Проценко
и И. А. Яковлев. Их Т-34 был атако-
ван сразу десятью фашистскими танка-
ми, несмотря на это, четыре они подби-
ли. После снаряд попал в Т-34, и начал-
ся пожар. Наши бойцы открыли люки, 

но быстро поняли, что окружены и что 
их собираются взять в плен. Они вы-
брали смерть. Из горящего танка по ра-
ции доносилось обращение команди-
ра к советским солдатам: «Прощайте, 
товарищи, не забывайте нас, умираем 
в горящем танке, но не сдаемся врагу!» 
Это был их первый бой.

16 гвардейцев под командовани-
ем 19-летнего Василия Кочетова це-
ной жизни остановили танки на высо-
те 180,9 близ станицы Сиротинской. 
Силы противника превосходили со-
ветские, но нашим бойцам это не ме-
шало бороться. Взвод под командова-
нием Кочетова переходил в контратаки, 
бойцы бросались под танки с граната-
ми. Он и сам, уже будучи тяжело ра-
ненным в ногу, не уходил с переднего 
края. Погиб из-за смертельного ране-
ния, оставшиеся бойцы его взвода про-
должили противостояние.

Группа из 33 бойцов под командо-
ванием Г. А. Стрелкова в течение дня 
отбила атаки 70 танков врага, уничто-
жив 27 из них и 150 немцев. Причем 
все советские солдаты из этой груп-
пы остались живы.

С 23 сентября 58 дней длилась обо-
рона 4-этажного жилого дома группой 
из 31 бойца под руководством 24-лет-
него Якова Павлова. Немцы посто-
янно предпринимали попытки ата-
ки, но им не позволяли его разрушить. 
Трое бойцов группы погибли, сам
Павлов был ранен, но пережил войну. 
Умер в возрасте 63 лет.

24 -летний  саратовец  Илья 
Каплунов, оставшись единственным 
выжившим после атаки противника, 
вступил в неравный поединок на сво-
ем танке и подбил пять вражеских. 
В этом бою ему сначала оторвало но-
гу, затем руку, но, истекая кровью, он 
продолжил уничтожать врага. В оди-
ночку подбил 9 танков.

19-летний Алексей Наумов в со-
ставе экипажа КВ за 5 часов актив-

ного боя уничтожил 5 немецких тан-
ков, 5 дзотов, 19 пушек и минометов, 
15 пулеметных точек, 24 автомашины 
с пехотой, а также около сотни солдат 
и офицеров. Когда танк Наумова был 
окружен и атакован, экипаж вел бой 
до последнего патрона.

Слова самого известного снайпе-
ра Сталинградской битвы Василия 
Зайцева вошли в историю: «Для нас, 
бойцов и командиров 62-й армии, 
за Волгой земли нет. Мы стояли и бу-
дем стоять насмерть!» Уже в первых 
схватках с врагом Зайцев показал себя 
незаурядным стрелком. С расстояния 
в 800 метров из окна, стреляя из обыч-
ной трехлинейной винтовки, он унич-
тожил трех солдат противника. К то-
му времени из простой трехлинейки 
Зайцев убил 32 солдата противника. 
Вскоре о нем заговорили в полку, ди-
визии, армии. Прославленный снайпер 
бил врага беспощадно. Только в пери-
од с 10 ноября по 17 декабря 1942 года 
в боях за Сталинград Зайцев уничто-
жил 225 солдат и офицеров противни-
ка, в том числе 11 снайперов. В янва-
ре 1943 года Зайцев был тяжело ра-
нен и ослеп. Его самолетом доставили 
в Москву, и лишь 10 февраля 1943 по-
сле нескольких операций к нему вер-
нулось зрение. Всю войну Василий 
Григорьевич служил в армии, возглав-
лял школу снайперов.

Еще многие герои не указаны 
в этой статье, но мы благодарим их за 
отвагу, доблесть и честь!

Советский Союз разгромил ар-
мию врага –  ей ничего не остава-
лось, кроме как отступать. Итог бит-
вы за Сталинград был важен для всей 
Великой Отечественной войны, она 
переломила ход войны и в итоге по-
служила полному разгрому Вермахта 
в 1945 году.

Курсант кафедры инженерных войск 
взвода И-3212 Назаров П.
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Мы не сдали тебя, Сталинград

Мы отходим опять,
Не пора ли нам встать
Где-то насмерть, в каком то окопе,
Сердце хочет надежд
И последний рубеж,
Чтоб оттуда –  на запад, к Европе.

Скоро Волга и Сальская степь,
Принимай нас, родной Сталинград.
Вся земля твоя будет гореть
И прославит геройство солдат.

Каждый дом, словно ДОТ,
Гулко бьет пулемет,
Бой кругом, как вертеп в преисподней…
Удивляется смерть,
Отступленье –  не сметь!

Нет за Волгой земли нам сегодня.
Пусть не скоро Победы заря,
Как молитва: «Ни шагу назад!»
Политрук, ни к чему повторять –  
Не оставим тебя, Сталинград.

Хруст песка на зубах,
Позабыт даже страх,
Донимают с утра артналеты,
И Мамаев курган
Костью в горле врагам,
Он –  как в ад для фашистов ворота.

Гимнастерка прилипла к спине,
Будь спокоен, товарищ комбат,
В этой страшной, кровавой войне
Никогда не сдадим Сталинград.

Пусть и ляжем костьми,
Но придет этот миг –  
Миг Победы и флаг над Берлином…
А пока –  вражий танк,
В день –  по десять атак,
Если пуля, то в грудь, а не в спину.

Мы в ночную разведку идем,
И под танки со связкой гранат,
И сражается Павлова дом…
Мы не сдали тебя, Сталинград!

Выпускник кафедры танковых войск 1971 года 
Лобанов В. В.
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Летопись русского воинства

Даже тем людям, которые очень далеки от армии и военной службы и не имеют к ней никакого отношения, 
хорошо известен ритуал воинского приветствия. Воинское приветствие является обязательным во всех армиях мира. 
Оно может различаться по форме исполнения, порядку, но его наличие обязательно. Воинское приветствие –  это 

воплощение уважения, сплоченности, товарищества, проявление культуры. А откуда взялся сам обычай приветствия? 
Воинское приветствие имеет довольно простую историю, которая со временем трансформировала обычай 

до неузнаваемости. Именно об истории воинского приветствия сегодня в нашей рубрике.

Происхождение ритуала воинско-
го приветствия военные историки, 

беллетристы связывают со средневе-
ковыми рыцарями.

Чтобы показать свое благородство 
перед лицом противника, при встре-
че рыцари откидывали забрало в знак 
дружеских намерений, чтобы пока-
зать, что за доспехами скрывается ли-
цо друга. В противном случае неизбе-
жен был поединок. Но открыть забрало 
возможно было только пустой, то есть 
невооруженной рукой. К эпохе рыцар-
ства относят и самую романтичную 
версию появления воинского привет-
ствия. Таким жестом рыцарь на турни-
ре прикрывал глаза, защищаясь от ос-
лепительной красоты прекрасной да-
мы сердца, которая наблюдала за его
выступлением. Характерное движение 
руки и легло в основу современного во-
инского приветствия.

Позже появились шляпы, береты, 
колпаки, которые снимались при по-
клоне, что также соответствовало при-
ветствию, благодарности, поздравле-
нию, прощанию при расставании. При
этом поклон служилого мало чем от-
личался от поклона обычного человека.
Различия были заметны лишь в манере 
их исполнения и зависели от социаль-
ного положения того, кто их исполнял.

Со временем, когда произошло от-
деление воинского сословия от безо-
ружного населения, появились и чисто 
воинские приветствия, такие как салют 
шпагой или взятие ружья в положение 
«на караул». Развитие армии, появле-
ние новых видов оружия внесли свои 
коррективы и в появление новых видов 
головных уборов, которые снять быс-
тро иногда было просто невозможно.

К примеру, в середине XVIII века 
самым распространенным головным
убором была треуголка, и в суворов-
ском «Полковом учреждении» 1763 го-
да указывается в качестве приветствия 
снятие шляпы с поклоном. При этом
шляпу полагалось снимать левой ру-
кой, ибо в правой была трость или 
шпага. Новые головные уборы с за-
стежками и ремешками, высокие ки-
вера и каски вносили определенные 
сложности для таких приветствий. 
Искали и нашли альтернативный жест, 
обозначающий приветствие. Так и воз-
никло условное движение руки к голо-
ве, которое было чисто символическим 
и обозначало ее обнажение.

Со временем исчезло даже само ка-
сание рукой головного убора. По од-
ной из версий, замена снятия головно-
го убора на простое поднесение к ним 
руки может быть связано не просто 
с тяжелыми и громоздкими головны-
ми уборами, но и с широким распро-
странением огнестрельного оружия. 
Первые образцы стрелкового оружия 
трудно было назвать совершенными. 
Руки солдат практически всегда ока-
зывались испачканы сажей, так как им 
необходимо было поджигать гнет муш-
кетов, пачкались руки и при перезаряд-
ке стрелкового оружия. Таким образом, 
грязные руки в саже могли стать при-
чиной порчи головного убора при по-
пытке снять его для приветствия.

При этом большое значение при-
дается тому, что при военном привет-
ствии голову не наклоняют и не опу-
скают глаз, это означает, что военно-
служащие разных рангов –  свободные 
люди, служащие одному государству.

В царской России военные салю-
товали двумя пальцами (эта традиция 
осталась до сих пор в Польше), а в со-
ветской и современной российской ар-
мии честь отдают уже всей ладонью, 
обращенной вниз, причем средний па-
лец смотрит в висок.

Кстати, подчеркнем деталь, на ко-
торую стоит обратить внимание: если 
раньше ритуал назывался «отдание во-
инской чести», то сегодня российский
воинский устав как бы возвращает нас 
к требованиям благородных рыцарей: 
«душу –  богу, жизнь –  отечеству, сердце –
даме, честь –  никому!» Так звучит фраза 
из кодекса чести русского офицера, кото-
рый был составлен в 1804 году, но он ак-
туален во все времена. Теперь этот риту-
ал называется «воинское приветствие».

Со временем этот жест стал при-
вычным и практически машинальным. 
Для многих молодых офицеров он стал 
еще и поводом для определенного ще-
гольства, и в результате мы получили 
жаргонное слово «козырнуть», что вно-
сило легкую ироничную нотку в устав-
ные отношения.

Согласно уставу Вооруженных сил 
Российской Федерации, все военно-
служащие при встрече или обгоне обя-
заны приветствовать друг друга при 
этом должны строго соблюдать прави-
ла отдания воинского приветствия уста-
новленные строевым уставом ВС РФ.

Материал подготовила Окулова 
Надежда Викторовна.
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