Наука побеждать –
Отечеству во благо!
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Новый учебный год новый старт
На календаре сентябрь, вновь осень вступила в свои права, а это значит, начало нового учебного
года. Однако, не стоит огорчаться прошедшему лету, ведь впереди вас ждут не менее интересные
и запоминающиеся открытия, а наступающий учебный год станет для каждого из вас важной главой
в пока еще неполной книге жизни. А какая это жизнь зависит от каждого из нас, пусть новые знания
и умения, которые вы получите пригодятся вам и в других главах вашей жизненной книги и станут важным
трамплином на пути к осуществлению заветных желаний.

России начало учебного года знаменуется с 1984 года торжественным днем знаний, хотя сама дата
старта занятий была зафиксирована в 1935 году.
До этого уроки в гимназиях Российской империи начинались с середины августа, а сельские школы открывали двери только после окончания посевных работ –
ведь каждая пара рук была на счету. Первым годом,
начавшимся на Руси с 1 сентября, был 1492-й. И случилось это по указу великого московского князя Иоанна
Васильевича. Все первые школы были при церквях, поэтому и обучение в них начиналось с церковного нового года. Кстати, в течение двух столетий 1 сентября
в допетровскую эпоху отмечался и Новый год, пока царь
не издал указ о новом летоисчислении.
Новый учебный год для военного учебного центра –
это очередная страница в жизни образовательного учреждения, традиционно начался с торжественного построения всего личного состава. На торжественном
построении личного состава были доведены итоги образовательной деятельности в 2021–2022 учебном году.
Будущие выпускники в лице отличника учебы курсанта кафедры воздушно-космических сил Коновалов
Д. произнесли напутственные слова в адрес курсантов 1 курса.
Мы, выпускники 2023 года наказываем первокурсникам стойко, уверенно и добросовестно пройти этот нелегкий, но достойный путь от курсанта до лейтенанта, как прошли в свое время его мы.

В

Изучайте все, что дает вам ВУЦ. Овладевайте всеми
навыками и умениями. Наберитесь терпения, будьте
сильны морально. Никогда не сдавайтесь и не падайте духом. Как говорил Суворов А. В. «Чтобы стать
великим командиром, научись подчиняться» Будьте
достойными сынами своего отечества. Успехов вам!
Более 80 студентов вступили в ряды курсантов военного учебного центра, что почетно и одновременно
ответственно. Эти курсанты находятся в самом начале пути в начале к офицерским погонам. У них еще все
впереди: первые зачеты, экзамены, кропотливая и вдумчивая учеба в полях, освоение военной специальности.
Мы надеемся, что каждый из ребят, поступив в военный
учебный центр имени героя Советского Союза Бориса
Гавриловича Россохина, сделал осознанный выбор, что
именно наши курсанты станут достойным пополнением дружной семьи защитников Отечества, грамотными, высококвалифицированными специалистами, в которых так нуждаются наша армия и наше государство.
На торжественном мероприятие присутствовали
и курсанты, для кого этот учебный год станет заключительным, и они покинут военный учебный центр,
вступая в новый взрослый мир. Мы возлагаем на вас
свои надежды и желаем успешно справиться со всеми
испытаниями и сдать «на отлично» междисциплинарные экзамены.
В добрый путь, курсанты! Хорошей вам учебы и добрых свершений на благо нашей великой Родины!
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Жизнь по военным обычаям
Месяц июль для курсантов военного учебного центра был ознаменован учебными сборами. На сборах курсанты
на практике осваивают общевойсковые дисциплины, проходят строевую, физическую, огневую и другие специальные виды
подготовок, а также получают практический опыт в соответствии с военно-учетными специальностями. Всего из числа
курсантов было сформировано 14 учебных взводов, общей численностью более 250 человек обучающимся по 20 военным
учетным специальностям.

чебные сборы являются важнейшим событием каждого курсанта. На протяжении всего периода обучения курсанты ВУЦ с нетерпением
ждут начала этого короткого, но очень
значимого этапа их жизни. Базой для
30-суточных учебных сборов и войсковых стажировок стали десять воинских частях ЦВО, расположенных территориально в Абакане, Новосибирске,
Кизнере, Алкино, Екатеринбурге.
Программа учебных сборов включает в себя комплекс организационных,
учебных, воспитательных и других
мероприятий в соответствии с требованиями приказов Министра обороны РФ и Министерства науки и высшего образования России.
В летний период курсанты окунулись в непривычную для себя атмосферу гарнизонной жизни. Подъем в шесть
утра, построение на плацу и подготовка снаряжения, жизнь в казармах, в условиях военного быта отрабатывая
воинский распорядок дня от подъема
до отбоя именно так начинаются летние учебные сборы для курсантов. Вот
как об этом рассказывают сами ребята.
«Началом нашего пути на учебные
сборы стало убытие с ВУЦ с руками,
полными сумок, и напутственными
словами начальника учебной части
военного учебного центра полковника Донченко И. А. По прибытию в войсковую часть с нами был проведен
инструктаж по технике безопасности
краткий, но выразительный: «Не лезь,
если не знаешь!». Коллектив зрдн проявил терпение к новичкам. Нам разъяснили основные вещи, такие как правильная заправка кроватей, оборудование тумбочек.
А вот в полной мере прочувствовать мощь команды «Подъем!» не удалось, т. к. все проснулись раньше (боялись проспать)»- делится своими
впечатлениями после первых суток
учебных сборов курсант кафедры ВСК
Белоусов Н.
«Мы в приподнятом настроении
прибыли в составе учебной роты
27 июня в 29-ю отдельную бригаду
РХБ защиты. Офицерский состав отнесся к нам доброжелательно и с первых секунд знакомства пытался поде-
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литься своим опытом. Увидев комнаты для проживания, мы были приятно
удивлены. Наша рота получила бесценный опыт в наведении и поддержании воинского порядка», -делятся
своими первыми впечатлениями курсанты кафедры ОВП
А вот что рассказывает курсант кафедры инженерных войск Соловьев Д.:
«Первые дни учебных сборов, оставляют только положительные впечатления и в полной мере знакомят нас с настоящей армейской жизнью. В связи
с этим курсанты взвода не разочаровались в выборе своей профессии и специальности».
«В первый же день всем курсантам был доведен порядок проживания в расположении и распорядок дня.
Были представлены командир роты –
старший лейтенант Арышев Алексей
Николаевич и старшина роты старший
сержант Нарзуллоев Х. Х. Также нас
познакомили с начальником учебных
сборов майором Сусловым А. Ю., который в приветственной речи настроил нас на продуктивную деятельность
по освоению военной науки!»-так рассказал курсант кафедры танковых войск Шабалин Р.
Провожая курсантов на учебные
сборы, каждая мама переживает за своего сына, за условия, которые будут
созданы на сборах, о питании, вот что
по этому поводу рассказывают курсанты в своих письмах.
«Отдельно хотелось бы отметить
столовую части, в которой мы получали качественное, вкусное трехразовое питание. Каждый день только свежие продукты и горячие сытные порции»- пишет в своих письмах курсант
кафедры инженерных войск Попов А.
«Наступило время обеда. Рота отправилась под барабанный бой в здание столовой и окунулась в уют и особенности настоящей военной кухни»делятся впечатлениям курсанты с 29-й
бригады войск РХБ защиты.
Как говорится «ждать у лета погоды» курсантам не приходилось,
не смотря на любую погоду ежедневно у них была очень насыщенная
программа. И только повезло с летней погодой курсантам кафедры ин-

женерных войск, которые проходили
учебные сборы в воинской части поселка Кизнер: «Погода нас встретила не так хорошо, летнее солнце было очень горячим, офицеры постоянно
следили за тем, чтобы мы не перегрелись на солнце и наше самочувствие
было в порядке», – прокомментировал
курсант Попов В.

В первую неделю сборов всем курсантам предстояло отработать практические навыки по огневой подготовке, в разные дни, на разных полигонах, но все занятия объединяло
одно, то что под руководством руководителей на учебных местах курсанты выполняли нормативы из штатного стрелкового оружия. В ходе мероприятий огневой подготовки курсанты
практиковались в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашников,
а также в метание имитационной гранаты. Изготовка к бою велась из положений «лежа», «стоя» и «с колена»
по мишеням на различных дистанциях.
Перед началом занятий курсанты изучили требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб
из стрелкового оружия, правила открытия и ведения огня, а также способы определения дальности до цели.
Часто в частях курсанты встречаются,
с нашими выпускниками, с теми, кто
когда-то как они так же проходил учебные сборы, а в настоящее время уже
военнослужащие Вооруженных сил.
Так, например, в воинской части, расположенной в республике Удмуртия
п. Кизнер практические занятия по обращению с боевым оружием и боеприпасами, проводил выпускник кафедры инженерных войск лейтенант
Искорцев В.
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«В день проведения боевых стрельб
у всех курсантов нашего взвода присутствовало легкое волнение. Вместо
утренней зарядки курсантов ждал пеший марш бросок на полигон»- добавляет курсант инженерных войск
Головин К.
«Нам посчастливилось показать
свои навыки неполной разборки-сборки автомата АК-74М и пистолета ПМ,
а так же приобрели бесценный опыт
по изготовке к бою, поражению целей
из положения лежа, из положения стоя
из автомата и пистолета- пишет в своем рапорте курсант кафедры инженерных войск Власов О.
«29 июня пасмурным летним утром
мы плотно упаковались в кузов рычащего и источающего клубы сгоревшего дизельного топлива транспортного
КамАЗа. Узкая лавка и череда дорожных ухабов позволяли ощутить состояние свободного полета. Мокрый
брезент, обтянувший «ребра кузова»
создавал внутри бархатный мрак, который разрезали наши искренние улыбки. Погрузившись в атмосферу дружеских разговоров и искрометного юмора, мы не заметили, как витиеватое
дорожное полотно привело нас на территорию полигона.
Немногим из нас доводилось слышать звуки автоматных очередей, изза чего на наших лицах закрепилась
маска ответственных сконцентрированных людей. Этому во многом поспособствовали инструктажи наших
руководителей, которые давали четкие наставления по мерам безопасности при обращении с огнестрельным
оружием.
Звуки автоматных очередей раскатывались по территории полигона, заставляя наши сердца биться чаще в ожидании своей очереди устремиться в окоп на огневую позицию.
Под стальным куполом каски и увесистым панцирем бронежилета мы резво
семенили до огневого рубежа. Страх
перед первым выстрелом испарился
в тот же момент, когда патрон покинул насиженное место в магазине автомата. Трассирующие пули оставля-
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ли в пространстве видимый след, который должен был стать ориентиром для
корректировки огня. В этом процессе
было что-то необычайно завораживающее, однако отяжелевший спусковой
крючок давал понять, что 30 «представителей» магазина находятся в сотне
метров от нас. Звон в ушах и запах порохового дыма не отпускали с огневой
позиции, но нужно было возвращаться – наши товарищи тоже должны сделать свои первые выстрелы.
Направляясь в расположение части, мы с товарищами долго обсуждали свой первый опыт обращения
с боевым оружием. Знакомство с короткоствольным оружием, а именно
с пистолетом Макарова, произошло
уже на территории бригады в просторном тире. Предварительно выполнив нормативы по сборке (разборке) оружия и снаряжению магазина
патронами мы сменами из 4 человек
отправились соревноваться в меткости. В стрельбе по мишеням немногим из нас удалось набрать заветные
25 баллов, но во всяком случае мы получили ценный опыт, который в будущем может послужить надежным
фундаментом для дальнейшего развития», –поделились своими впечатлениями от учебных стрельб на полигоне Красный Адуй курсанты кафедры
ОВП Востриков Г. и Боталов А.
По результатам стрельб были отмечены в лучшую сторону курсанты кафедры специальной подготовки
Симаков С. и Белов А., а среди курсантов кафедры ВКС Колтырин Н.,
Скипин К. и Гаевой М.
Первое воскресение июля для курсантов военного учебного центра, это
был особенный день, который курсанты запомнят надолго. В этот день
на глазах своих родителей, товарищей,
офицеров и преподавателей они поклялись в верности Отечеству и воинскому долгу. Для каждого курсанта военная присяга является клятвой, которую
он несет через всю свою жизнь. Эта
клятва – обещание перед Родиной и самим собой быть честным, достойным
человеком, любящим свою Отчизну.
Подготовка к этому знаменательному дню у курсантов занимает целую
неделю. Все курсанты учили наизусть
текст военной присяги, отрабатывали
каждое движение. Несмотря на усталость, каждый из курсантов полностью выкладывался на тренировках.
Даже на данном этапе они понимали
всю значимость и торжественность
этого момента.
Приведение к военной присяге, которое завершается словами «Служу

России!» – особый ритуал. По очереди
курсанты зачитывают клятву на верность Родине, подписывают документ.
Церемония продолжается в течение получаса, но для каждого из курсантов
именно его выход к командиру – неповторимый момент.
Этому событию посвятил свое стихотворение курсант кафедры общевоенной подготовки Паклинов Евгений
И в данный час Отечеству
на верность
Сыны России свято присягнут!
Дай, Бог, минуют нас: и горести,
и бедность;
Державу не сломают,
не прогнут.
Мы перед вами, люди, предстоим,
Ответственность сей клятвою
беря.
Мы знаем, что свободу отстоим,
Что этот день дарован нам не зря!
Даруй, Господь, сынам Отчизны
мужества,
Долг воинский достойно выполнять.
Курсантов братство наше
и содружество
Должно словесно истину принять:
Вовек Россия будет процветать,
Пусть недруг завистью
подавится своею.
Сегодня нам величие воздвигать!
Сегодня строить нам мечты лелея!

«День был пасмурный, но для
нас – он был одним из самых солнечных дней в жизни. В этот важный
день, с самого утра каждого из нас переполняло чувство радости. Мы трепетно готовились, приводили в порядок наш внешний вид, военную форму
и обмундирование. Все хотели выглядеть максимально эффектно. Сам момент принятия присяги – очень волнительный, трогательный и ответственный. Мы стояли в строю с автоматами,
невероятно сосредоточены. А когда
начинаешь подходить к столу – внутри все дрожит от волнения, гордости
и осознания значимости данного мероприятия.
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Присутствие на присяге офицеров
военного учебного центра – наших
преподавателей – было очень важным
для нас. Нас переполняла благодарность за ту работу, которую они с нами
проделали, воспитали в нас твердый
характер, мужественность и любовь
к Отчизне. Очень приятно было видеть
такое количество гостей – наших родных и близких людей, но особенно мы
были рады тому, что на лицах каждого из них была улыбка, которая передавала гордость и радость» – поделились своими впечатлениями курсанты кафедры ОВП Палаев Д., Маслов Г.,
Калинин А.
«Перед этим волнительным и важным днем мы старательно готовились:
отрабатывали строевую подготовку,
чистили обувь и одежду, учили текст
присяги. На церемонии присутствовали руководство УрФУ, ВУЦ, родной
кафедры, а также наши родственники
и друзья. Для нас было важно, что родители пришли нас поддержать в этот
торжественный момент. Они гордились тем, что в этот день их дети официально стали полноправными защитниками Отечества», – своими впечатлениями поделились курсанты кафедры
специальной подготовки Почтаркин П.
и Бызов А.
Курсант кафедры инженерных
войск Тенигин А. добавляет следующее: «Каждый из нас проснулся в день
принятия присяги с ноткой волнения
и чувства предстоящего торжества.
В назначенное время наша рота выстроилась на плацу части. Каждый
из нас произнес торжественные слова
клятвы на верность Отечеству. Этот
день запомнится нам надолго, как один
из самых трепетных и ответственных
дней сборов».
«Во время чтения текста присяги
каждый курсант делал взвешенный
и осознанный выбор, никогда не сворачивать с достойного пути защитника своей страны, народа и Отечества.
После того как взвод закончил принятие военной присяги, пришло время заключительного этапа – торжественного парада. Под громкий выкрик “СЧЕТ” мы как один вытянулись
в строю и высоко подняли подбородки,
взвод показал свою безмерную благодарность преподавателям и принимающей стороне, проходя торжественным маршем. Отдельное внимание стоит уделить выступлению плац-парада.
Восемь курсантов, несмотря на палящее солнце, в течение пяти минут демонстрировали свое мастерство владения автоматом, их действия были
четкими, синхронными, эффектными.
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Помимо этого, плац-парад отдал дань
памяти бойцам, погибшим за свою
Родину. Удары метронома во время минуты молчания задели чувства каждого», – рассказывают курсанты взвода В-320 кафедры ВКС, проходившие
учебные сборы в г. Абакане.
Вторая неделя учебных сборов
у всех курсантов посвящается тактико-специальным учениям, в зависимости от военно-учетной специальности, у кого-то это опыт вождения танка,
инженерная подготовка или отработка навыков десантирования. Это ответственные и серьезные мероприятия, к которому требуется подходить
с крайней степенью ответственности.
Необходимо иметь как теоретические
знания, так и практические навыки, их
курсанты получали во время обучения
в военном учебном центре
«Для нас это был очень интересный день с очень захватывающим мероприятием в виде практических занятий по вождению военной техники.
По прибытию на территорию автодрома мы выстроились для инструктажа,
не прошло и двух минут как к нам
подъехал брутальный, многотонный,
грузовой Урал.
Если у кого-то из нас и был опыт
вождения, то в основном на легковом
автомобиле. И вот подходит тот самый долгожданный момент. Звучит
команда «К МАШИНЕ», и тут ощущения немного меняются. Во-первых:
сидя за рулем этого гиганта даже колея маршрута кажется очень узкой.
Во-вторых: оказывается управлять
Уралом не так уж и сложно, мощности
и момента двигателя хватает чтобы
трогаться без подгазовки даже со второй передачи. А как тронешься пойдет все по накатанной. Я с легкостью
прошел весь маршрут, под чутким руководством инструктора, который сидел рядом и наставлял меня.

Эмоции, которые я получил от этого практического занятия я запомню
надолго. Это мой первый и наверное
самый полезный опыт в управлении
военным грузовым автомобилем»- рассказывает курсант кафедры инженерных войск Гоглев И.
А вот как описывает свои впечатления курсант Бородин Д. после первого опыта вождения танка Т-72Б:
«В первую очередь – чувство восторга и впечатление от габаритов и массы боевой машины. Затем наступило
легкое волнение перед вождением танка, но я смог с собой совладать и приступить к упражнению с холодной
головой. После выполнения первого
упражнения, я был немного подавлен,
потому что совершил ошибку – выбрал неверную передачу при прохождении поворота, но товарищи быстро
объяснили мне, как сделать правильно, и второе занятие прошло без замечаний. Главное – не бояться танка!
Преподаватели тщательно готовят нас
к вождению, а при наличии всех знаний управлять боевой машиной ненамного сложнее, чем автомобилем.»
«Наша учебная неделя началась
с повторения общевоинских уставов,
а именно статей, относящихся к внутреннему порядку. Это необходимо
для лучшего понимания того, каким
должен быть внутренний порядок воинской части. Помимо этого, для улучшения и отработки навыков, полученных во время обучения в ВУЦ, были проведены практические занятия
с применением радиостанций «Азарт»,
«Арахис» и «Ольхон». На территории воинской части были развернуты
4 станции с последующими приемом
и передачей радиограмм». – рассказали
курсанты кафедры специальной подготовки Почтаркин П. А. и Бызов А.
«Мы почувствовали всю сложность и ответственность работы сапе-
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ра-подрывника. Каждый из нас изготовил зажигательную трубку, взорвал
капсюль-детонатор и двухсот граммовую тротиловую шашку. Все это мы
проделывали в касках и бронежилетах,
с офицерской сумкой и противогазом
наперевес. Все курсанты были в восторге от данного мероприятия, ведь каждому удалось погрузиться в этот ювелирный процесс и познать азы взрывного дела!»- делится воспоминаниями
курсант кафедры инженерных войск
Потапов Д.
Во время учебных сборов курсанты участвуют и в творческих и спортивно-массовых мероприятий: редакционная коллегия занимается оформлением стенной печати и написанием
эссе, а самые спортивные курсанты
проводят товарищеские матчи в составе роты по футболу, волейболу и баскетболу. А курсанты кафедры танковых войск активно принимали участие

в подготовке вооружения и военной
техники к проведению патриотического Форума «Армия – 2022», который прошел в августе на Свердловском
полигоне.
«Можно утвердительно заявить,
что учебные дни на сборах только закалили дух бойцов, привили им чувство
сплоченности и ответственности. Мы
стали еще чуть опытнее и выносливее,
а значит, и Россия стала СИЛЬНЕЕ!»так подводит итоги курсант кафедры
танковых войск Бадамшин Т.
Вот на такой волне мы заканчиваем
рассказ об учебных сборах 2022 года,
на которых курсанты смогли приобрести практические навыки и незабываемые воспоминания, благодаря которым рождается настоящий патриотизм и любовь к Родине!
Материал подготовила
Окулова Н. В.

Почти как в бою
роходила вторая неделя стажировки, наши офицеры-наставники проводили с нами занятия
и практические тренировки по подготовки нас к несению боевого дежурства в качестве стажеров начальника
дежурной смены. Сдав контрольные
мероприятия по ранее изученным обязанностям мы приступили к несению
боевого дежурства.
Дни стажировки побежали еще
быстрее. Утром мы принимаем участие в проведении ритуала заступления на боевое дежурство, изучали
особенности проведения функционального контроля, занимаемся участвовали в тренировках расчета дивизиона по ведению противовоздушного
боя в различных условия.
Однажды ранним утром, когда поля и леса вокруг были еще укрыты
густом туманом и только крики лесных птиц нарушали тишину, прозвучал сигнал тревоги. Все вокруг встрепенулась, ожило, и даже густой туман
съежившись, начал стекать в Обское
море, позволяя первым лучам солнца
коснуться верхушек деревьев.
К этому времени личный состав
расчетов, сбивая с травы капли росы,
устремился на стартовую позицию дивизиона по боевым постам. Закипела
жизнь дивизиона, взревели могучие
тягачи пусковых установок, загудели
турбины агрегатов питания и через несколько минут дежурные ракеты уже
смотрели ввысь, готовые в любую се-
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кунду рвануть в направлении супостата, рассекая белоснежными хвостами
голубое небо.
Проверив комплексы, личный состав осуществил перевод техники в походное положение и выдвинулся к месту построения колонн. Гул моторов
машин сотрясал воздух и огромная колонна двинулась в новый позиционный район. Огромные колёса машин
несли мощное вооружение на боевые
позиции. Тугая взвесь утренней росы
и спокойствие просторов лесов и полей
были нарушены – техника дивизиона
мчалась в заданном направлении для
выполнения поставленной ей задачи.
Как единый организм действовал дивизион – точными и выверенными действиями за множество тренировок, все
от командира до солдата работали для
достижения единой цели – отражения
удара противника.
По прибытию в назначенный район мы приняли участие в маскировке
позиции и узнали, как правильно действовать в условиях боевой обстановки. Даже ветер и дождь не могли остановить нашу работу. И лишь красивая
природа сибирских краев, будто незаметный участник, следила за нами.
И вот уже радары осуществляют
поиск целей по всему горизонту, а мы
лишь наблюдаем за этим внутри командного пункта дивизиона. Внезапно
встрепенулся оператор наведения, он
обнаружил слабую точку на экране индикатора. Для нас это точка, а в реаль-

ности это настоящий самолет противника или ракета. Точный захват, еще
мгновение и последовала команда начальника боевого расчета: «Цель 003,
уничтожить …». На экранах индикаторов вспыхнули две электронные
ракеты и понеслись навстречу цели.
Казалось, целую вечность длились секунды ожидания, и несколько раз мигнув цель пропала. Это признак уничтожения цели.
Боевые расчеты выполнили поставленную задачу. Цели учения были достигнуты.
После такой боевой работы можно и подкрепиться. В качестве награды получаем порцию горячей гречневой каши с тушенкой и ароматного чая
из полевой кухни. После приема пищи сворачиваемся и колонной возвращаемся на дежурную позицию выполнять задачи боевого дежурства.
Весь следующий день был посвящен обслуживанию техники и ее заправки горюче-смазочными материалами, обслуживанием аккумуляторных батарей. Дивизион готов вновь
совершить марш и выполнить любую
поставленную задачу.
Моменты проведенного учения
еще долго обсуждались в нашем кругу, споры и полученные эмоции не покидали нас даже в наступившие выходные.
Курсанты Д. Коновалов,
Н. Назаров.
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Знаете, каким он парнем был?
Строчки этой песни А. Пахмутовой и И. Добранравова были известны не одному поколению граждан России, именно
эти слова первыми приходят в голову, когда узнаёшь о гибели настоящих Героев. Герои живут среди нас. Эту истину
подтвердили и выпускники нашего военного учебного центра, кафедры танковых войск. Те, кто, в настоящее время стали
героями, кто отдал свою жизнь за нас с вами, за будущее наших детей, за мирное небо над головой, за нашу свободу
и независимость, те кто с честью исполнил свой воинский долг.

Капитан Камаев Антон Сергеевич (24.07.1989 г. – 32 года)
Антон родился в селе Ку рьи
Сухоложского района. В 2007 году он
закончил Курьинскую среднюю школу.
«Антон всегда был в центре всех
событий класса, жизнерадостный,
уравновешенный, внимательный, выдержанный, дисциплинированный,
не конфликтный, таким он был для
своих одноклассников и учителей. Доброжелательность,
умение легко вступать в контакт, как со сверстниками,
так и со взрослыми, и как следствие дружеские отношения и уважение не только одноклассников, но и других учащихся школы и конечно учителей. С детства он увлекался
спортом, на протяжении учебы в школе участник соревнований по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным
гонкам, туристических слетов и «Школы выживания». Он
был активным участником общественной и творческой жизни класса и школы. Быть классным руководителем Антона
и класса, в котором он учился, большое счастье», – из воспоминаний классного руководителя Никитиной Л. В.

В 2011 году стал выпускником кафедры танковых войск
Уральского федерального университета. После окончания
вуза два года он работал на цементном заводе. Но Антон
всегда мечтал стать военным, не для этого он закончил
учебный военный центр (ныне ВУЦ), и он добился этого,
единственный из выпуска 2011 года попал служить в воздушно-десантную дивизию в Туле. Антон был душой компании, настоящий русский парень, добрый, отзывчивый.
«Золотой человек, очень жаль, что нас покинул и жизнь
оборвалась, он был очень честный, добрый, порядочный человек. Настоящий офицер. Всегда шел навстречу, никогда
не отказывал подчиненным в помощи» – так отзываются
об Антоне сослуживцы.
На поле боя Антона ранили в ноги, сослуживцы пытались вынести капитана, сделали носилки из автоматов,
но попали под перекрестный огонь. Офицер погиб от потери крови. Нам уже никогда не узнать, что он чувствовал
и о чем он думал в свой последний день жизни. Но мы знаем точно, что Антон Сергеевич выполнял приказ Родины –
и выполнял его безупречно.

Гвардии лейтенант Ведерников Никита Вадимович (19.12.1996 г. – 25 лет)
Родился Никита Вадимович в городе Асбесте, закончил общеобразовательную школу № 30, с 14 лет увлекался тяжелой атлетикой.
«Никита сразу показал себя дружелюбным и с желанием
тренироваться. И это качество характера повлияло на его
успехи в достижении результата. Правильные взаимоотношения положительно влияли на занимающихся и на меня как тренера. Никита стремился быть рассудительным,
чтобы было ясно понять, для чего он тренирует свое тело. Никита готовил себя быть сильным умом и телом. Это
качество из года в год вело его к результату. Никита всегда был помощником в организации соревнований. В жизни Никиты пришли суровые испытания, но он сделал правильный выбор, что соответствовало его характеру. Именно
правильному «русскому» характеру, » – так рассказывает
о Никите тренер Н. Д. Зенков
В 2013 голу Никита в соревнованиях по тяжелой
атлетике впервые выполнил норматив мастера спорта
России, с результатом 175 кг именно этот результат стал
новым рекордом Европы среди юношей 16–17 лет. Это
доброй души человек, очень целеустремленный, с детства мечтал быть военным, он считал, что его призвание – защищать Родину, и эту мечту осуществил. Хотя
было и непросто, после школы хотел поступить в военную академию, но по здоровью не прошел, тогда он пошел другим путем, он поступает в Уральский федеральный университет и в военный учебный центр именно
этот путь и был к его мечте. И он его прошел по этому
пути 3 февраля 2020 года приказом министра обороны
ему присвоено звание лейтенант. Как и в школе, он отдавал всего себя учебе и был замечательным курсантом,
отличником учебы. Будучи выпускником военного учеб-
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ного центра служить Никита попал
в Кантемировскую танковую дивизию в Московской области на должность заместителя командира танковой роты по вооружению. С первый
дней участвовал в специальной военной операции. Да уезжая на Украину
каж дый из военнослужащих понимает, что это опасно, знает, что может не вернуться,
но преодолевая эти мысли и свои страхи, идут вперёд.
Почему они так поступают? Ответов на этот вопрос может быть много, но самый точный из них – это то, что
нельзя предать свою мечту, кто если не я встану и окажу
помощь простым мирным жителям. Да Никита мог отказать не ехать на Украину, но он этого не сделал, тк это
не был бы тогда Никита. Шестого мая Никита получил
осколочные ранения, когда попал под обстрел под селом
Петрополье Изюмского района.
Наших выпускников Антона Сергеевича и Никиты
Вадимовича объединяет решение посвятить жизнь служению Отечеству, а это настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Приказом министра обороны Камаев А.С и Ведерников Н. С. награждены орденом
мужества посмертно.
Мы все в неоплатном долгу у таких парней и наша задача офицеров и курсантов военного учебного центра хранить память о них в своих сердцах, ведь солдат умирает дважды, первый от вражеской пули, а второй раз, когда о нем забывают.
Материал подготовила
Окулова Н. В.
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Их имена должны жить в наших сердцах
30 сентября отмечается 80 лет со дня создания подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая
гвардия». Было это в далёком 1942 году, когда фашисты в результате мощного наступления на юге нашей Родины
захватили Донбасс и устремились к Волге и на Кавказ.

авно уже в школьной программе
по литературе нет одноименного романа Александра Фадеева
«Молодая гвардия». Что же такое
«Молодая гвардия» на самом деле?
Это молодые люди, подростки из города Краснодона, которые объединились в тайную организацию и боролись с фашистами.
Донбасс, это угольные шахты,
а уголь – стратегическое сырье для
промышленности, в том числе и для
военной. Неудивительно, что гитлеровские войска, захватив Донбасс, заставили местных жителей по-прежнему добывать уголь, но уже для нужд
немецкой армии.
Немцы оккупировали Краснодон
20 июля 1942 года. И почти сразу же
в городе появились первые листовки,
запылала новая баня, уже готовая под
немецкие казармы. Это начал действовать Сережка Тюленин и в начале один.
Листовки Сергей писал на кусках старых газет, и полицейские часто находили их в своих карманах. Он начал
собирать оружие, даже не сомневаясь,
что оно обязательно пригодится. И он
первый привлек группу ребят, готовых
к борьбе. В нее поначалу входили восемь человек (Однако к первым числам
сентября в Краснодоне действовали уже
несколько групп, не связанных одна
с другой, – всего в них было 25 человек.
Днем рождения подпольной комсомольской организации “Молодая
гвардия” стало 30 сентября: тогда
был принят план создания отряда, намечены конкретные действия подпольной работы, создан штаб. В него
вошли Иван Земнухов – начальник
штаба, Василий Левашов – командир центральной группы, Георгий
Арутюнянц и Сергей Тюленин –
члены штаба. Комиссаром избрали
Виктора Третьякевича. Ребята единогласно поддержали предложение
Тюленина назвать отряд “Молодая
гвардия”. В начале октября все разрозненные подпольные группы были объединены в одну организацию.
Позже в штаб вошли Ульяна Громова,
Любовь Шевцова – радистка, Олег
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Кошевой. Командиром организации стал 22-летний лейтенант Иван
Туркенич, оказавшийся в Краснодоне
после бегства из немецкого плена.
Произнося «организация», мы представляем серьезных взрослых людей,
профессионально решающих те или
иные вопросы. А тут – мальчики и девочки, младшему из которых было
14 лет, а старшему 19. Какими же были они, эти юноши и девушки, назвавшие себя молодогвардейцами? Самые
обыкновенные, ничем не отличавшиеся
от таких же юношей и девушек нашей
страны, ребята дружили и ссорились,
влюблялись, бегали на танцы и гоняли
голубей. Мечтали о будущей взрослой
жизни. Хотели стать летчиками, инженерами, юристами, кто-то собирался поступить в театральное училище,
а кто-то – в пединститут.
Ребята вначале писали листовки,
собирали оружие, устраивали диверсии на угольных шахтах, иногда нападали на немецких солдат. 1 января
1943 года арестованы трое молодогвардейцев: Евгений Мошков, Виктор
Третьякевич и Иван Земнухов – фашисты попали в самое сердце организации. В этот же день срочно собрались
оставшиеся члены штаба и приняли решение: всем молодогвардейцам немедленно покинуть город, а руководителям не ночевать дома уже этой ночью.
Начались массовые аресты. Но почему же большинство молодогвардейцев не выполнили приказ штаба? Ведь
это первое неповиновение, а, следовательно, и нарушение клятвы, почти
всем им стоило жизни! Вероятно, сказалось отсутствие жизненного опыта.
Четыре камеры городской полиции были забиты до отказа. Всех ребят страшно пытали. Кабинет начальника полиции больше походил на бойню – так он был забрызган кровью.
Чтобы во дворе не слышали криков истязаемых, изверги заводили патефон
и включали его на полную громкость.
Под пол ьщ и ков под веш и ва л и
за шею к оконной раме, имитируя
казнь через повешение, и за ноги, к потолочному крюку. И били, били, били –

палками и проволочными плетьми
с гайками на конце. Девчонок вешали
за косы, и волосы не выдерживали, обрывались. Молодогвардейцам давили
дверью пальцы рук, загоняли под ногти сапожные иглы, сажали на раскаленную плиту, вырезали звезды на груди и спине. Им ломали кости, выбивали и выжигали глаза, отрубали руки
и ноги…Эти нечеловеческие пытки
длились почти месяц.
История «Молодой гвардии» – это
удивительное сочетание мученичества,
взаимовыручки, находчивости, фантастической удачи и трагедии.
К заброшенной шахте их привезли и вытолкали из машины. Ребята
друг друга под руки вели, поддерживали в час кончины. Избиты, измучены, шли они в ночь в кровавых обрывках одежды. А парни старались
девчонкам помочь и даже шутили,
как прежде…
Да, именно так, 15 и 16 января
1943 года у заброшенной шахты расстались с жизнью большинство членов подпольной комсомольской организации “Молодая гвардия”
В Краснодон 14 февраля вошли советские войска. День 17 февраля стал
траурным, полным плача и причитаний. Из глубокого, темного шурфа доставали тела замученных юношей и девушек. Узнать их было трудно,
некоторых ребят родители опознали
только по одежде.
На братской могиле поставили деревянный обелиск с фамилиями погибших и со словами:
И капли крови горячей вашей,
Как искры, вспыхнут во мраке жизни
И много смелых сердец зажгут!
Лишь десять членов «Молодой
г в а рд и и » п е р е ж и л и В е л и к у ю
Отечественную войну. 13 сентября 1943 года (в день рождение Зои
Космодемьянской) молодогвардейцам
Ульяне Громовой, Ивану Земнухову,
Олегу Кошевому, Сергею Тюленину,
Любови Шевцовой посмертно было присвоено почётное звание Героя
Советского Союза.

Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины!
Материал подготовила Окулова Н. В.

7

Летопись русского воинства
Во все времена воины шли на битву с развивающимся полотнищем на древке, оно и веру в победу приносило,
но и славу в бою помогало приобрести. В бою у солдата друзья известные: винтовка меткая, отвага солдатская
и знамя полковое. Боевое знамя – это воинская святыня, символ чести, доблести и славы. О знаменах, флагах
и штандартах наш сегодня рассказ.

оенные знамена появились давным-давно, еще в древнем Риме привязывали к древку кусок материи и в бою
для воинов он был ориентиром, древки первых знамен
украшали фигурами орлов и других грозных птиц и животных назывались такие знамена сигнум, то есть знак.
Высоко поднятое знамя помогало управлять движением
войск в бою, указывало направление атаки или отступления.
Знаменосец всегда был рядом
с командиром воинского подразделения. Потерять знамя в битве
считалось позором; на знаменосцев, бросивших сигнум во время бегства, налагались наказания. Чтобы возбудить в солдатах большее мужество во время
сражения, иногда нарочно бросали сигнум в середину врагов,
чтобы новой усиленной атакой
отбить его. Во время сражения
сигнум помещали между воюющими и резервными рядами;
в лагере они стояли в палатке полководца, воткнутые в землю; место, где они стояли, считалось священным.
Стяг вои нское зна м я
в Древней Руси, от словосочетания «стягивать к себе».
Главным его назначением было стягивать воинов для защиты родной земли. Под одним
стягом объединялось определенное количество воинов.
Выражение «поставить стяг»
означало построение дружины
к битве. Стяг «стягивал» витязей в боевой порядок и отмечал сердцевину войска. На его
защиту ставили стяговников-богатырей.
К длинной палке прикрепляли пучки травы, ветки, фигурки животных и даже конские хвосты. Битва за вражеский стяг была особенно ожесточенной, и если стяг удавалось захватить, войско считалось побежденным.
Позднее стяги стали делать из тканей, чаще ярко-красного или темно-красного цвета. Постепенно размеры полотнищ стали больше, на них наносили изображения христианских святых, а в навершиях был крест.
Такой стяг называли хоругви. Этим знаменам воины возносили свои молитвы. Хоругви были не только
боевыми, но и церковными. В старину существовало и звание хоружий, это звание знаменосца, в армии хоружий, а в церкви хоруговник.
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Армейские знамена на Руси первоначально не имели
единого образца и очень часто меняли свой вид. И только
Петр I вместе с порядком в армии и о знаменах подумал.
Установил общие требования к знаменам. В Петровские
времена все солдаты и офицеры стали давать присягу под
знаменем своего полка. Еще в старину заметили, когда знамя впереди легче идти в бой, однако знамена, которые ввел
Петр I были тяжеловаты для кавалеристов, неудобно и держать было их одной рукой. С 1730 г. появились особые знамена с квадратными полотнищами небольшого размера, такие уменьшенные знамена называли штандартами.
А вот у моряков были не знамена, а флаги их ставили
на корму судна. Слово это в наш язык пришло с голландского языка, как и все кораблестроение. На первых корабельных флагах изображения были разные, а цвета у них
были неизменны, Белый-синий-красный, чтобы хорошо запомнить порядок цветов, их тогда называли «Бе-си-к», считалось что это традиционные русские цвета. Красный цвет
соответствовал великороссам, т. е. русским, синий – малороссам т. е. украинцам, а белый – белорусам. Вначале такие флаги были принадлежностью боевых кораблей, после
грузовых и торговых, а уж потом государственным флагом России.
Ко всем флагам, знаменам, хоругвиям надо относиться
с уважением, ведь с ними связана история нашей страны.
Есть свой воинск ий
символ и в военном учебном центре это штандарт,
в центре которого изображен герб ВУЦ обрамленный
золотым лаврово-дубовым
венком овальной формы, являющийся историческим геральдическим элементом знаков отличий военно-учебных
заведений России.
Эмблема военного учебного центра состоит из раскрытой книги, внутри неё золотое сияние стилизованное
изображение восходящего солнца, что все вместе является символом знания и интеллекта. Элемент солнца опирается на перекрещенную серебряную шпагу острием
вниз (символ готовности отстаивать честь) и перо (символ веры и добродетели) именно такими личными качествами должны обладать офицеры и курсанты ВУЦ, в середине логотип в виде буквы «У»- логотип Университета,
а лавровые веточки символизируют верность воинскому долгу и университету. За годы военной подготовки из стен Университета выпустилось не одно поколение Героев, их имена на веки стали для нас примером
служения своему Отечеству, мы чтим их ратный подвиг.
Именно под этим штандартом проходят годы курсантской учебы и начинается пора офицерской молодости.
Материал подготовила Окулова Н. В.
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