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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!
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Праздник, объединяющий поколения

День Победы –  это не просто праздник отдельно взятой страны, это целая веха всемирной истории. 
Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооруженного противника –  нацистской 

Германии и ее союзников. Мы выстояли и победили.

За Победу была заплачена самая вы-
сокая цена –  цена жизни. В судь-
бе каждой семьи война оставила 

свой след. Деды и прадеды, бабушки 
и прабабушки каждый день совершали 
свой подвиг. Они шли на смерть в на-
ступательных операциях, рыли окопы 
и организовывали полевые госпитали, 
уходили в леса, для того чтобы стать 
партизанами, работали в тылу. Для 
каждого было свое дело. И оно при-
ближало последний день войны. День 
Победы –  это праздник, объединяю-
щий поколения.

На фронтах Великой Отечест-
венной войны сражались сотни сту-
дентов и преподавателей, выпускни-
ков университета. За годы Великой 
Отечественной войны из универси-
тета ушло на фронт около 2400 чело-

век. Многие из них проявили муже-
ство и отвагу, заслужили боевые ор-
дена и медали. 16 бойцов отмечены 
наградой –звание Героя Советского
Союза.

Утром, пока еще солнце не выгля-
нуло из-за ГУКа, на университетской 
площади уже оживленно, развернута 
выставка вооружения и техники, в кра-
сивых ровных коробках построились 
офицеры и курсанты военного учебно-
го центра УрФУ. В центре внимания –  
ветераны университета –  участники 
войны и труженики тыла. Да, их все 
меньше, и сердце сжимается от боли, 
когда думаешь об этом.

Начались праздничные меропри-
ятия с литературной музыкальной 
композиции «За мир без нацизма». 
Поэтические строки, звуки песен во-

енных лет создали необыкновенную 
атмосферу.

«Главные герои праздника-это на-
ши дорогие ветераны. Именно их не-
вероятная сила духа и преданность
Родине помогли преодолеть очень 
долгий, трудный и столь важный 
путь к Победе, в этот день мы вспо-
минаем подвиг студентов нашего уни-
верситета, которые ушли в годы вой-
ны на фронт.» –  подчеркнул в своем 
выступлении ректор университете 
Кокшаров В. А.

«Величественный День Победы
всегда будет напоминать о том, что до-
велось пережить людям в то суровое 
время. Мы помним о тех, кто шел на-
встречу смерти в боях во имя спасения 
Родины, о тех, кто своим героическим 
трудом в тылу приближал Победу. Это 
день нашей общей Памяти. Это день 
Великого Подвига»- отметила в сво-
ем выступлении заместитель главы 
администрации Кировского района 
Карева Е. Б.

Курсантов поблагодарили за внима-
тельность и бережное отношение к сво-
ей истории и ветераны. Председатель 
совета ветеранов Кировского района 
Кузнецов Н. И. поздравил собравших-
ся с наступающим праздником 9 мая, 
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пожелав счастья и неизменно мирно-
го неба над головой. Особенно он от-
метил необходимость помнить уроки 
прошлого и не забывать его героев.

«Мы должны чтить своих дедов, от-
цов, прадедов, тех, кто прошел через 
эту страшную бойню, ведь, вернулись 
они или нет, они дали жизнь нашим 
родителям, без них не было бы нас са-
мих и того светлого и свободного ми-
ра, в котором мы с вами живем сегод-
ня», –  от молодого поколения выступил 
курсант кафедры инженерных войск 
Соловьев Данил

Мы родились и выросли в мирное 
время. Мы никогда не слышали воя си-
рен, извещающих о военной тревоге, 
не видели разрушенных фашистски-
ми бомбами домов, не знаем, что та-
кое промерзшее жилище и скудный во-
енный паек. Нам трудно поверить, что 
человеческую жизнь оборвать так же 
просто, как утренний сон. Об окопах 
и траншеях мы можем судить только 
по кинофильмам и рассказам фронто-
виков. Для нас война –  история.

Отдавая дань памяти нашим со-
ветским солдатам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны 
почетный караул курсантов военно-
го учебного центра, расчет которым 
возглавлял преподаватель кафед-
ры Воздушно-космических сил май-
ор Степанов А. В. сопровождает вен-
ки к стеле в честь Героев Советского 
Союза –  воспитанников уральского 
политеха, а также к монументу во-
инам-интернационалистам. После 
возложения венков к памятным ме-
стам университета наступила мину-
та всеобщего торжественного молча-
ния, многие собравшиеся встретили 
ее со слезами на глазах.

Наступил момент традицион-
ного парадного шествия офицеров 
и курсантов военного учебного цен-
тра. По традиции парадное шествие 
открыла сводная рота барабанщиков 
Екатеринбургского суворовского во-

енного училища. Чеканя шаг, студен-
ты-курсанты отдают воинское при-
ветствие победителям, тем, кто ко-
вал Победу на фронте и в тылу, тем, 
кто, пережив самое страшное, не по-
терял оптимизма. Провожали участ-
ников парадного шествия под несмол-
кающие аплодисменты. Но самым мас-
совым стало шествие Бессмертного 
полка университета: сотни человек 
вышли с портретами родных и близ-
ких, воевавших в Великой отечествен-
ной, а также тех, кто уходил на фронт 
прямо из стен уральского политеха. 
В бессмертном полку вместе с наши-
ми дедами, прадедами мы пронесли 
и портреты тех, кто принимал участие 
в спецоперации и отдал свою жизнь 
за мир без нацизма

В этот же день каждый желаю-
щий получил возможность попро-
бовать настоящей солдатской каши 
в развернутых у университета поле-
вых кухнях.

Через 77 лет в вечернем небе сно-
ва вспыхнула многоцветная россыпь 
салюта, и, глядя на этот праздничный 
салют, мы вспоминаем тех, чья жизнь 
была отдана Родине, тех, кто четыре 
года ценой самоотверженных усилий 
и лишений добывал Победу. Память 
о войне, о жертвах войны. Она наба-
том стучит в наших сердцах, повеле-
вая не забывать подвиг народа, береж-
но хранить, бороться за мир, завоеван-
ный ценой миллионов человеческих 
жизней.

Материал подготовила 
Окулова Н. В.
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Гордость и слава России

27 июля 1911 года на Урале в селе Зырянка родился тот, кому предстояло стать самым знаменитым нелегалом периода 
Великой Отечественной войны. Контрразведчики НКВД называли его Колонист, немецкие дипломаты в Москве –  Рудольф 

Шмидт, офицеры вермахта и СД в оккупированном Ровно –  Пауль Зиберт, диверсанты и партизаны –  Грачев. Лишь 
несколько человек в руководстве советской госбезопасности знали его настоящее имя –  Николай Иванович Кузнецов.

Получив большую языковую прак-
тику при работе на Уралмашзаводе 
с немецкими специалистами, 

Кузнецов Н. И в 1938 году переводится 
для работы на Московский авиационный 
завод № 22 имени Горбунова. Он стано-
вится инженером-испытателем этого за-
вода, получив паспорт на имя этническо-
го немца Рудольфа Шмидта.

Звездный час Николая Кузнецова 
пробил с началом войны. Зимой 
1941 года его помещают в ла-
герь для немецких военнопленных 
в Красногорске, в котором он осва-
ивает порядки, быт и нравы немец-
кой армии. Летом 1942 года под име-
нем Николая Грачева он был направ-
лен в отряд специального назначения 
«Победители».

Тогда же было организовано несколь-
ко покушений на Пауля Даргеля, заме-
стителя Коха. 20 сентября Кузнецов 
по ошибке вместо Даргеля убил замести-
теля Эриха Коха по финансам Ганса Геля 
и его секретаря Винтера. 30 сентября он 
попытался убить Даргеля противотанко-
вой гранатой. Даргель получил тяжелые 
ранения и потерял обе ноги. После было 
принято решение организовать похище-
ние командира соединения «восточных 
батальонов» (карателей) генерал-майора 
Макса фон Ильгена. Ильгена захватили 
вместе с шофером Эриха Коха и расстре-
ляли на одном из хуторов близ Ровно. 
16 ноября 1943 года Кузнецов застре-
лил главу юридического отдела рейх-
скомиссариата Украина оберфюрера 
СА Альфреда Функа. Во Львове в янва-
ре 1944 года Николай Кузнецов уничто-
жил шефа правительства Галиции Отто 
Бауэра и начальника канцелярии пра-
вительства генерал-губернаторства док-
тора Генриха Шнайдера.

9 марта 1944 года, пробираясь к ли-
нии фронта, группа Кузнецова наткну-
лась на украинских националистов 
УПА. В ходе завязавшейся перестрел-
ки его товарищи Каминский и Белов 
были убиты, а Николай Кузнецов по-
дорвал себя гранатой.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1944 года за ис-
ключительное мужество и храбрость 
при выполнении заданий командова-
ния Николая Кузнецова посмертно удо-
стоили звания Героя Советского Союза.

Как выпускник Уральского ин-
дустриального института (после 
Уральского политехнического инсти-
тута –  УПИ, Уральского государст-
венного технического университе-
та УГТУ –  УПИ, а ныне Уральского 
Федерального университета) Кузнецов 
Николай Иванович навечно зачислен 
в его списки, а имя его выбито золоты-
ми буквами на памятной стеле перед 
главным учебным корпусом.

Офицерский состав кафедры, кур-
санты и выпускники с гордостью и че-
стью несут имя Кузнецова Н. И. На ка-
федре заложен ряд традиций. И одной 
из них является ежегодное проведение 
митинга у памятника Кузнецову Н. И. 
на Уралмаше. Идейным вдохновите-
лем этой традиции стал бывший на-
чальник кафедры Специальной подго-
товки Герой России полковник Касков 
Олег Александрович.

Каждый год, 7 мая, руковод-
ство кафедры специальной подго-
товки совместно с курсантами ка-
федры, сотрудниками университета 
и представителями администрации 
Орджоникидзевского района города 
Екатеринбург собираются у памятни-
ка Кузнецову. Выступления военного 
и гражданского руководства сменяют-
ся возложением венков и торжествен-
ным прохождением у памятника.

В текущем, 2022 году, случилось но-
вое событие в жизни кафедры. Это бы-
ла поездка в Талицу, на Родину Героя. 
Мероприятие было организовано в рам-
ках месячника Защитника Отечества. 
В запланированный день курсанты ка-
федры под руководством начальника 
кафедры полковника Гашева Дмитрия 
Николаевича и старшего преподава-
теля кафедры майора Попова Дениса 

Александровича выехали в Талицу 
для посещения музея Героя Советского 
Союза Кузнецова Н. И.

Среди экспонатов музея представ-
лены личные вещи Н. И. Кузнецова: ру-
жье «Крымка» с нанесенным на руко-
ятке именем «Никола», мебель семьи 
Прохоровых, у которых он проживал 
в 1920-х годах, личные вещи друзей ге-
роя и бойцов разведывательного отряда.

В нескольких залах музея красочно 
поданы этапы жизни известного раз-
ведчика. В одном из залов воссоздана 
обстановка настоящей землянки.

В последние годы в музее появи-
лись новые выставки, рассказыва-
ющие о жизни выдающихся участ-
ников Отечественной войны: Героев 
Советского Союза В. В. Кирилюка, 
И. И. Федюнинского, руководите-
ля партизанского отряда Ковпака 
Е. Е. Берсенева.

Курсантам и офицерам очень понра-
вился музей, а руководитель музея Вера 
Геннадьевна Спичева подарила кафе-
дре книгу «Победитель», посвященную 
жизни и подвигу Кузнецова Н. И.

Она выразила надежду, что в даль-
нейшем посещение музея будет новой 
традицией на кафедре, ведь воспита-
ние молодых поколений Защитников 
на наглядных примерах является бо-
лее продуктивным и способствует при-
витию таких качеств, как тяга к знани-
ям, мужество и героизм.

Жизненный путь Кузнецова Н. И., 
его способности к знаниям и самопо-
жертвование во имя жизни будущих 
поколений –  это достойный пример 
для всех сотрудников и студентов уни-
верситета. Его бесценный подвиг пом-
нят и будут помнить всегда!

Курсанты кафедры СП 
Гарматин А. Е., Давыдов И. Д.
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Наци́зм, –  немецкое тоталитарное, мировоззрение, ставящее во главу 
мира определенную нацию (расу или народ) и ратующее за использование 
репрессивных мер по отношению к остальной части человечества.

Потомки Героев за право быть и оставаться Россией

Есть события, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое,  
настоящее и будущее. В настоящее время заканчивать Вторую мировую приходится внукам и правнукам тех,  

кто воевал с нацизмом. А одной из наших главных целей является поддержка армии России,  
которая добьется выполнения всех поставленных перед ней задач.

Освободительная борьба Совет-
ского Союза с нацистской 
Германией и ее союзниками 

в середине прошлого века, известна 
в России как Великая Отечественная 
война 1941–1945 года, является одним 
из крупнейших событий современ-
ной эпохи. Эта война раскрыла муже-
ство и стойкость советского человека. 
Славные подвиги советских солдат 
и офицеров, совершенные при оборо-
не Ленинграда, Севастополя, в бит-
вах под Москвой, Сталинграда, при 
штурме Вены и Берлина, а так же в хо-
де других сражений, навсегда вписаны 
в историю нашей страны. Против чего 
воевали наши артиллеристы, пехотин-
цы, танкисты, летчики, моряки, воен-
ные инженеры, связисты, партизаны, 
разведчики, работники тыла и многие 
другие? А ответ прост против нацист-
ской Германии и ее европейских со-
юзников (Венгрии, Италии, Румынии, 
Словакии, Финляндии, Хорватии), на-
чавшейся с вторжения их войск на со-
ветскую территорию и закончившаяся 
освобождением от фашизма.

А. Гитлер говорил: «Я никогда 
не соглашусь, чтобы другие народы 
были равноправными с немецким, на-
ша задача –  поработить иные народы».

В 1941 году Германия развязала 
агрессивную войну, в ходе которой бы-
ла разработана и поставлена на поток 
технология массового уничтожения 
людей на «фабриках смерти», бесче-
ловечное отношение к военнопленным 
и их убийство. Солдаты Германии бы-
ли такими же, как и все людьми. В сво-
бодное от работы (убийства людей) 
время они веселились, играли, куша-
ли, любили свои семьи. Но их отли-
чало то, что они считали себя вели-
кой нацией, достойной жить на зем-
ле, а людей других национальностей 
считали недостойными этого, поэто-
му они заставляли таких людей рабо-
тать на них или уничтожали.

Вот некоторые примеры этого дви-
жения

Ликвидация Ровенского еврей-
ского гетто: июль 1942 года. В нача-
ле нацистской оккупации половину 
населения города составляли евреи. 
В 1941 году 6–8 ноября 23 тысячи ев-
реев были расстреляны в лесу Сосенки. 
Оставшиеся 5 тысяч были согнаны 
в гетто и убиты украинскими колла-
борационистами в июле 1942 года.

Резня в Хатыни: 22 марта 1943 го-
да. В соответствии с принципом кол-
лективного наказания 149 жителей 
Хатыни были сожжены заживо или 
расстреляны за возможное оказание 
жителями деревни помощи партизанам

Сожжение белорусских деревень: 
март 1943 года. Во время этой опе-
рации было разграблено и сожжено 
158 населенных пунктов, в том чис-
ле вместе с людьми сожжены дерев-
ни: Амбразеево, Аниськово, Булы, 
Жерносеки, Калюты, Константиново, 
Папоротное, Соколово. И это ма-
лая часть примеров в годы Великой 
Отечественной войны, где участвова-
ли нацисты. Минобороны России за-
пустило исторический мультимедий-

ный проект «Архивы помнят все…», 
посвященный доказательствам престу-
плений и зверств украинских нацио-
налистов против своего народа в годы 
Великой Отечественной войны.

В Советском Союзе выпускалось 
достаточно много книг, снимались 
документальные фильмы про неона-
цизм, и точкой, откуда должны были 
распространяться эти идеи, обознача-
лась Германия. Но к нашему огромно-
му удивлению, неонацизм возродился 
там, где, по идее, не должен был никог-
да возрождаться. Возродился на земле, 
которая обильно полита кровью, виде-
ла массовые казни, концлагеря и раз-
гром нацизма.

Националистические настроения 
в 80-х годах прошлого века были за-
глушены. Однако во время перестрой-
ки и распада СССР среди молодежи 
Западной Украины вновь возникли се-
паратистские настроения. Было раз-

рушено много памятников советским 
солдатам, освободившим Украину 
от гитлеровского режима, запрещался 
русский язык, были убиты сотни людей, 
не согласных с режимом. Страной вновь 
овладели националистические идеи.

Солдаты и офицеры, участвую-
щие в специальной военной операции 
на Украине, воспитаны на подвигах 
героев прошлых лет –  в первую оче-
редь тех, кто самоотверженно сражал-
ся на фронтах Великой Отечественной 
войны, кто на протяжении всего 
1418-дневного жестокого противосто-
яния нацизму час за часом прибли-
жал долгожданную Победу. Несмотря 
на то, что прошло уже без малого 
80 лет с тех страшных времен, и дав-
но отгремели бои, герои Великой 
Отечественной и их подвиги навеч-
но остаются в памяти благодарных 
потомков, в том числе и тех, кто сей-
час с мужеством и достоинством бо-
рется против отмороженных нацио-
налистов. Александр Матросов пово-
евать ему удалось всего три коротких, 
но бессмертных дня, прославленный 
снайпер Василий Зайцев, знаменитый 
летчик инвалид Алексей Маресьев, по-
следний защитник Брестской крепости 
Петр Гаврилов, защитники Краснодона 
Молодогвардейцы, самая юная девяти-
летняя участница партизанского дви-
жения Надежда Богданова … А еще 
тысячи и тысячи тех, кому мы обязаны 
тем, что живем сейчас на родной земле.

Сейчас на украинской территории 
наши солдаты и офицеры сражаются 
вновь за Россию, за мирную жизнь для 
граждан Донбасс. Главная задача –  за-
щита России от внешней военной угро-
зы со стороны западных стран, которые 
пытаются использовать украинский на-
род в борьбе против нашей страны.

Наши воины шаг за шагом, кило-
метр за километром зачищают украин-
скую землю от пропитавшихся духом 
нацизма Вооруженных сил Украины.

Не ради славы и не ради наград, 
а ради мира на Земле, ради мира без 
нацизма сейчас проводится спецопера-
ция на Украине. Наши солдаты и офи-
церы –  это настоящие герои, для ко-
торых в этой операции нет ничего 
невозможного. Президент России, го-
воря о героях, совершивших подвиги 
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в ходе специальной военной опера-
ции, отметил, что он –  русский чело-
век, в роду кругом Иваны да Марьи. 
Но когда видит примеры героизма 
от воинов разных национальностей, 
хочет сказать: «Я лакец, я дагеста-
нец, я чеченец, я ингуш, русский, та-
тарин, еврей, мордвин, осетин…»

За период специальной военной 
операции 10 человек удостоены звания 
Герой Российской Федерации, коман-
дир батальона «Спарта» Владимир 
Жога одновременно стал героем 
и ДНР, и России. Вот эти герои ко-
мандир зенитного ракетного диви-
зиона капитан Алексей Панкратов. 
Дивизион Алексея Панкратова при-
крывал мотострелков от ударов ави-
ации противника. Капитан сражал-
ся не только с самолетами –  грамот-
но и эффективно также отразил атаки 
украинских диверсантов. Фактически 
одновременно воевал и на земле, и от-
бивал атаки с воздуха. Штурман майор 
Виктор Дудин в ходе боевого патру-
лирования по прикрытию наступаю-
щей группировки войск обнаружил ис-
требитель Су-27 противника. И с пер-
вого захода в дуэльном бою сбил его, 
предотвратив нанесение удара по на-
шим войскам. А затем на земле унич-
тожил мобильные зенитные ракет-
ные комплексы «Бук-М1», при этом 
прорвав на предельно малой высо-
те украинскую систему ПВО. Звания 
Героя России удостоен Алексей 
Бернгард за прорыв глубоко эшело-
нированной обороны, которую наци-
оналисты укрепляли восемь лет, под 
Волновахой. Потомственный офицер, 
уроженец Дагестана Нурмагомед 
Гаджимагомедов предпочел погиб-
нуть и забрать как можно больше жиз-
ней врагов, но не сдаться неонацистам. 
Старший лейтенант Гаджимагомедов 
повторил подвиг летчика Романа 
Филипова, который героически погиб 
в Сирии в 2018 году.

Наш земляк, парень с Урала 26-лет-
ний командир разведроты старший 
лейтенант Максим Песков. Его ро-
та попала в засаду, и офицер, спасая 
жизнь подчиненных, накрыл собой 
гранату.

Экипаж командира танка старше-
го сержанта Юрия Нимченко первым 

вышла на рубеж для удержания райо-
на дамбы Северо-Крымского канала. 
Украинские силы пытались отбить 
рубеж. В ходе тяжелого боя экипаж 
Нимченко уничтожил три атакующих 
танка, сорвав наступление противни-
ка. На следующее утро украинские 
войска предприняли попытку захва-
тить мост. В этот раз российским тан-
кистам противостоял танковый бата-
льон при поддержке пехоты. Несмотря 
на превосходящие силы противника, 
Юрием Нимченко в течение 40 ми-
нут метким огнем было уничтожено 
шесть танков и три БТР, нанесен зна-
чительный ущерб живой силе против-
ника. В районе Чупринки во время вы-
движения на рубеж танковая рота ка-
питана Алексея Левкина подверглась 
нападению из засады Капитан мгно-
венно сориентировался, лично уничто-
жил два танка и три БМП противника. 
Когда у танкистов закончились снаря-
ды, Алексей остался прикрывать отход 
боевых товарищей. Обеспечивал вынос 
раненых подчиненных. Корректировал 
огонь артиллерии и передавал разве-
дывательные данные на командный 
пункт. В общей сложности танкисты 
капитана Левкина уничтожили восемь 
танков и три БМП. Алексей Левкин вы-
рос в офицерской семье, его отец –  ка-
питан, дедушка –  полковник. Его род-
ной брат, Антон, тоже участвует в спе-
цоперации по защите Донбасса. Оба 
окончили Омский танковый институт.

Командир танкового экипажа стар-
ший лейтенант Антон Старостин 
в ходе захвата переправы в числе пер-
вых ворвался на мост, чем обеспе-
чил прорыв основных сил для захва-
та и удержания района дамбы Северо-
Крымского канала. Утром 25 февраля 
танковый батальон противника пред-
принял попытку отбить переправу. 
Экипаж Антона Старостина уничто-
жил восемь БТР и десятки солдат про-

тивника. По танку Старостина удари-
ла американская ракета комплекса 
«Джавелин». Антон получил конту-
зию, но из боя не вышел, напротив, 
сжег еще два атакующих танка.

Отвага российских танкистов на-
поминает нам о многочисленных под-
вигах их предшественников в го-
ды войны. Так например, двадца-
ти семилетний старший лейтенант 
Дмитрий Лавриенко самый резуль-
тативный танкист среди всех стран 
в годы Второй мировой войны. В бою 
17 ноября 1941 года у деревни Лысцово 
он на своем выкрашенном для маски-
ровки в белый цвет Т-34 в одиноч-
ку атаковал двигавшуюся по шоссе 
танковую колонну немцев –  8 машин. 
Когда танк Лавриненко покинул по-
ле боя, на шоссе горели шесть немец-
ких танков. Всего же под Москвой он 
провел 28 танковых боев и уничтожил 
52 немецких танка –  за последующие 
три с половиной года боев ни один со-
ветский танкист так и не смог повто-
рить его рекорд. Свой последний танк 
Лавриненко подбил 18 декабря 1941 г. 
у деревни Анино Волоколамского рай-
она. В этом же бою он был убит оскол-
ком минометной мины. Всего за две 
недели до смерти, 30 ноября, он на-
писал домой: «Проклятый враг все 
стремится к Москве, но ему не дойти 
до Москвы, он будет разбит. Недалек 
тот час, когда мы будем его гнать 
и гнать, да так, что он не будет знать, 
куда ему деваться…»

А вот другой пример Владимир 
Бочковский мастер танкового боя, 
стал вторым (после Лавриенко) по ре-
зультативности танкистом в вой-
сках союзников в годы Второй ми-
ровой войны, уроженец Молдовы. 
21 июня 1941 года в средней шко-
ле № 1 г. Алупки состоялся выпуск-
ной вечер десятых классов, а 23 ию-
ня, на следующий день после нача-
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9 мая 2022 года является 77-й годовщиной Великой Победы. Это незабываемая дата знаменующая всемирно-историческую 
победу Советского Союза в Великой Отечественной войне против фашистской Германии. Этот праздник из числа тех, 

что возникнув однажды, остается в наших сердцах навсегда. Торжественные мероприятия проходят не только в странах 
бывшего СССР, а также в Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине и других освобожденных странах Европы.

1418 кровопролитных дней и ночей 
жила наша страна под лозунгом: «Все 
для фронта, все –  для победы! Наше 
дело правое, враг будет разбит, побе-
да будет за нами!». Десятки миллионов 
загубленных, замученных в концен-
трационных лагерях судеб, разруше-
ние экономического и интеллектуаль-
ного потенциала Советского Союза ста-
ли последствиями душераздирающей 
войны на истребление. Наше Отечество 
приняв на себя основной удар, в течение 
долгих лет сдерживало натиск без суще-
ственной помощи союзников. Именно 
Красная Армия нанесла сокрушитель-
ное поражение гитлеровской Германии,
освободила Европу и разгромила 
Квантунскую армию, после чего Япония 
не смогла продолжать боевые действия.

Первый Парад Победы состоял-
ся 24 июня в Москве на Красной пло-
щади. Командовал парадом генерал 
Рокоссовский, а принимал его маршал 

Победы Жуков. Восседая на белом ко-
не, он торжественно объехал почти-
тельно замершие советские войска 
и доложил по всей форме Верховному 
главнокомандующему. Закончился па-
рад низвержением к подножию мавзо-
лея Ленина 200 фашистских штандар-
тов. Эта почетная миссия досталась 
солдатам Дзержинского полка.

Интересным является тот факт, что 
с 1948 года праздничная дата офици-
ально не отмечалась и даже не явля-
лась выходным днем. В 1965 году, спу-
стя 20 лет после победы, торжествен-
ные шествия было решено возобновить.
Именно тогда впервые над Красной 
площадью пронесли Знамя Победы. Его
бережно пронесли герои Советского 
Союза, участники штурма Рейхстага 
полковник Самсонов, сержант Егоров 
и младший сержант Кантария.

В настоящее время, Парад
Победы призван не только демон-

стрировать всему миру боевую 
мощь Вооруженных сил Российской 
Федерации, но и напоминать русско-
му народу какой ценой, какими жерт-
вами советским людям обошлась по-
беда в войне и освобождение Европы. 
Праздник навечно останется в исто-
рии и всегда будет напоминать о тех 
кровопролитных событиях и великом
разгроме фашистских войск. К сожа-
лению, победа в войне досталась на-
шему народу слишком дорогой ценой. 
Страна была разрушена, тысячи детей 
остались сиротами, сотни деревень бы-
ли стерты с лица земли, экономика бы-
ла откинута на годы назад. Несмотря 
на это, благодаря самоотверженности 
советских людей, мы смогли восстано-
виться и наверстать упущенное. Никто 
не забыт, ничто не забыто!

Курсант кафедры танковых войск 
Мерзляков А.

ла войны, Владимир уехал в Харьков 
и поступил в танковое училище, по-
сле начал службу в Уральском воен-
ном округе. В 19 лет он был комбатом. 
Воевал на Курской дуге, пять раз го-
рел в танке, уничтожил 36 вражеских 
машин. В одной из атак был тяжело ра-
нен в левое бедро. Возможности вый-
ти из боя не было. Несмотря на это он 
продолжал сражаться до тех пор по-
ка не потерял сознание. Спас молодой 
сержант-танкист Виктор Федоров. Он 
примчался на легком танке Т-60 и вы-
вез истекающего кровью Владимира 
Бочковского и его экипаж. После дли-
тельного лечения в госпитале вернул-
ся в строй.

В годы Великой Отечественной 
войны самой почетной медалью сре-

ди солдат и офицеров была медаль 
«За отвагу». Продолжая традиции от-
цов, более 3,5 тысячи военнослужа-
щих за проявленный героизм при вы-
полнении боевых задач в ходе специ-
альной военной операции награждены 
высокими государственными награда-
ми. Каждый день мы знакомимся с но-
выми подвигами наших солдат и офи-
церов, участвующих в спецоперации 
на Украине. Эти героические поступ-
ки никого не оставляют равнодуш-
ным. Это истории о тех, кто не сдает-
ся и не падает духом. О тех, кто каж-
дый день, рискуя жизнью, сражается 
за нашу свободу, победу над нацизмом, 
ради мира во всем мире.

У нашего народа есть все основа-
ния восхищаться подвигами россий-

ских солдат и офицеров. Наше дело 
правое –  Победа вновь, как всегда бу-
дет за нами!

Материал подготовила
Окулова Н. В.

Черные дни, наступая ненастьем
Вторят, кричат, что нам жить

не дано
Вражие силы, внося нам несчастье,
Ранят и верят –  нам пасть

суждено!
Сговоров темных свершений

не будет
Воинов вражеских дней сочтены…
Родина вспомнит, она не забудет!
Вспрянут товарищи –  с ними и мы!

Курсант кафедры ВКС Манько Иван

В ходе специальной военной операции на территории Украины, трагически 
погибли два выпускника кафедры танковых войск.

Они навсегда останутся в памяти как истинные патриоты нашей Родины… 
Они в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны, 
отдавшими свою жизнь за свободу, независимость и мирное развитие 

нашего Отечества.
Вечная и светлая память.

Капитан Камаев
Антон Сергеевич
24.07.1989 г. р.

Лейтенант Ведерников 
Никита Вадимович 

19.12.1996 г. р.
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Как тебе служится?

Почти два месяца назад мы праздновали 108-ую годовщину войск Противоздушной обороны. Военный учебный центр ведет 
подготовку специалистов для зенитно-ракетных войск с 1963 года, за это время кафедрой подготовлено 8 145 офицеров 

запаса и 86 кадровых офицеров, многие из выпускников продолжают службу в войска. И в сегодняшнем номере мы 
расскажем о выпускнике 2014 года капитане Китчак Дмитрии Олеговиче, который в настоящее время проходит службу 
в Подмосковье в части ЗРВ в должности начальника разведки части. За этот период прошел должности от начальника 

расчета отделения боевого управления дивизиона до начальника отделения радиолокационной разведки дивизиона, 
в настоящее время заключил второй контракт сроком на десять лет.

– Дмитрий Олегович по-
чему Вы выбрали эту про-
фессию?

– Хотел стать летчиком, 
но в 2009 году не прошел от-
бор (бешеный конкурс до 25 
человек на место). Решение 
стать военным от этого ничуть 
не убавилось. К тому же вы-
яснилось, что в Екатеринбурге 
есть программа обучения ка-
дровых офицеров направления 
ВВС в УВЦ УГТУ УПИ.

– Интересно получается хотели летать, быть летчи-
ком, но волею судьбы получилось все наоборот, как в де-
визе войск ПВО сами не летаем и другим не даем. Что 
Вам нравится в вашей профессии больше всего?

– Если вести разговор про технику, то это несомненно 
работа с железом. Обслуживание, поиск и устранение не-
исправностей. Изучение принципа работы того или иного 
блока. А если вести речь про разведку, то тут изучение тех-
ники вероятного противника. Влияние технических особен-
ностей образцов на их практическое и тактическое приме-
нение в реальных условиях.

– Есть ли в Вашей работе место творчеству? Когда 
и как можно проявить творческие способности?

– В текущей должности творчество приходится про-
являть практически постоянно, не зависимо хочется того 
в данный момент или нет. Этим оно и интересно.

– Что самое интересное в Вашей работе?
– Возможность развиваться, не стоять на месте. 

Развиваться физически, развиваться интеллектуально.

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

– Наверное упорство в решении задач.

– Из чего состоит Ваш рабочий день?
– Практически не бывает двух одинаковых дней. 

Каждый день готовит что-то новое.

– Как обстоят дела со свободным временем?
– В целом –  хватает. Иногда его намного меньше, чем 

хотелось бы, иногда неприлично много.

– Насколько военная служба изменила Вас как че-
ловека?

– Определенно в лучшую сторону. Каждый раз подго-
товка к серьезному мероприятию позволяла раскрыть в се-
бе новые способности и возможности.

– Что для Вас было самым сложным?
– Самое сложное, пожалуй –  боевая подготовка. 

Журналы, конспекты, куча нюансов в работе с бумагой. 
Мне и сейчас это не сильно по душе.

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

– Учите матчасть! Именно за это нас ценят по всей стра-
не на сколько мне это известно.

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

– Я бы не стал менять выбор. Все сложилось так как 
оно должно быть и достигнутыми результатами я доволен.

– Что в ВУЦ давалось вам c большим трудом? И ка-
кие бы три ошибки вы не совершили во время учебы 
в ВУЦ?

– Как ни странно, очень тяжело давалось именно то, чем 
я теперь именно и занимаюсь, это тактика ЗРВ и работа 
с графическими документами. А во время учебы бы луч-
ше бы учил: уставы, вторичные источники электропита-
ния, но и конечно тактику ЗРВ.

– Какие момента из жизни ВУЦ вы вспоминаете?
– Четко помню ответ одного из преподавателей на воп-

рос «Как вы нашли эту неисправность?». –Потому что руч-
ки золотые.

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

– Когда вы придете в часть обязательно найдутся те, кто 
будут с издевкой называть вас пиджаками. Не обращайте 
на это внимание, и планомерно, год за годом утирайте им 
нос. Знанием, умением, упорством.

– На сколько ваша служба в университете сложнее 
чем служба в войсках или наоборот легче?

– Сложно сравнивать. Думаю одинаково сложно и оди-
наково интересно Ведь та же служба это тоже учеба,

– Был ли у вас кумир в военном учебном центре, 
с которого хотелось бы брать пример?

– Кумиров себе не создаю, и тогда не создавал. 
Примером, наверное можно считать весь преподаватель-
ский состав кафедры. Каждого в своем.

– Как бы вы сформулировал главный принцип дея-
тельности ВУЦ?

– ВУЦ не дает вам рыбу. ВУЦ дает вам удочку.

Интервью провела Окулова Н. В.
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Летопись русского воинства

6 июня 2022 г. наша страна будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра I, прозванного Великим и ставшего первым 
Императором Всероссийским. Петр I –  величайшая фигура в российской истории. Как военный деятель Петр I стоит 

в ряду наиболее образованных и талантливых строителей вооруженных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой 
истории ХVIII века. Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной 

арене. И сегодня наш разговор о создании регулярной армии.

Именно Петр I говорил «Надобно 
в нашей России матушке армию 
создать, чтобы по всем закона 

была создана боеспособная была и ре-
гулярной».

Регулярный –  от лат слова правиль-
ный постоянный.

До времен Петра не какого поряд-
ка в армии не было, да и армии как та-
ковой и не было. В те времена слож-
ная обстановка была в мире стра-
ны хотели расширяться, а для этого 
еще тогда на наши земли со всех сто-
рон смотрели: Шведы- вместе с коро-
лей Карлом ХII, Астаны то есть турки, 
Поляки, Опасности были со всех сто-
рон, а армия в то время была нерегу-
лярная. А у кого армия у того и сила.

Тогда до Петра I были поместные 
войска, от слова поместье. Царь жало-
вал дворянам поместья, а те если нуж-
но должны были явиться по приказу 
для защиты земель вместе со своими 
ратниками. Хотя что это была за ар-
мия, не одежды, не оружия. После по-
явилась пехота, тогда пехотой назы-
вали стрельцов, правда жалованье им 
тогда платили два раза в год и то чаще 
зерном, хлебом, сукном. А занимались 
они именно на своих огородах.

Царевич Петр Алексеевич даже в мо-
лодые годы создал многое из того, что 
стало гордостью отечественной истории. 
Особое место занимают так называемые 
потешные войска. Вроде детская забава, 
как считали бояре из царского окруже-
ния, но вот эта забава выросла в особое 
формирование для воспитания и обу-
чения солдат новой армии. В 1683 го-
ду 11-летний Петр перенес свои воин-
ские занятия в поле, и прежние его игры 
в солдатики теперь превратились в на-
стоящее военно-практическое обучение. 
Стали создаваться и потешные полки, 
в которые записывались взрослые охо-
чие люди (добровольцы). Первым в по-
тешный, тогда еще Преображенский 
полк записался придворный конюх 
Сергей Леонтьевич Бухвостов. Именно 
он считается первым русским солдатом. 

Набирали тогда в солдаты про-
стых крестьян. А так как они в основ-
ной массе были не грамотными, поэ-
тому к ним применялся особый способ 
обучения в войсках. И первым чему их 
учили умению маршировать. К левой 
ноге или руке привязывали «СЕНО», 
а к правой «СОЛОМА». И при команде 
СЕНО или СОЛОМА солдат знал в ка-
кую сторону ему надо поворачивать 
в строю. Так вырабатывался навык 
управления войском в бою! Команды 
так и звучали «СЕНО-СОЛОМА».

Именно Петр Первый распреде-
лил всю армию на войска. Первые сол-
датские полки на три части делились 
Фузилеры, Пикинеры и Гренадеры.

Фузилеры –  в переводе с француз-
ского «стрелок из ружья», эти солда-
ты составляли пехотные войска и воо-
ружены были фузеями. Из него опыт-
ный солдат, мог только сделать три 
пять выстрелов в минуту и то надо бы-
ло приноровиться.

Другой род петровский войск это 
Пикинеры –  воины, основным оружи-
ем которых была 5–6 метровые пики. 
Пикинеры действовали преимущес-
твенно отрядами. Для любого пикинера 
было потенциально опасно подпускать 
врага слишком близко, так как пика 
практически непригодна для ближне-

го боя, что вынуждало пикинера бро-
сать ее и использовать запасное оружие.

Гренадеры. В гренадеры брали са-
мых рослых, сильных и выносливых, 
а гренадерские полки ставили на са-
мых ответственных местах боевого по-
рядка. В элементы одежды гренадеров 
входили высокие конусовидные шапки. 

А высокими их делали, чтобы 
зрительно увеличить рост человека. 
Каждый гренадер носил с собой осо-
бую гранатную сумку на перевязи че-
рез плечо. В этой сумке хранилось всего 
несколько гранат, поэтому особо долго 
метать их в неприятеля не приходилось. 
Сделав несколько бросков, гренадеры 
брались за ружья и шли в атаку.

Фактически, петровские преобразо-
вания привели к изменению основно-
го принципа несения службы. Именно 
в то время исчезли все категории рат-
ных людей, несших службу на прин-
ципе добровольного найма –  стрельцы, 
городовые казаки, пушкари и прочие. 
Но чтобы прийти к этому состоянию, 
армия прошла через достаточно слож-
ный путь. А мы рассмотрели сегодня 
только самое начало этого пути.

Материал подготовила 
Окулова Н. В.


