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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Газета Военного учебного центра

Выпуск 8 | октябрь 2020 г.

Знаменательное событие 
в жизни Военного учебного центра

На плацу военного учебного корпуса в год столетия университета и 84-ую годовщину военного образования 
прошло торжественное вручение штандарта военного учебного центра.

Напомним ,  что  с  1  сентя-
бря 2019 года в университе-
те начал свою деятельность 

Военный учебный центр, который 
стал правопреемником военной ка-
федры, факультета военного обу-
чения и учебного военного центра. 
В Военном учебном центре обуча-
ется более 1000 человек, обучают 
и трудятся над обеспечением учеб-
ного процесса 70 сотрудников уни-
верситета.

За годы военной подготовки 
из стен университета выпустилось 
не одно поколение героев, их имена 
навеки стали для нас примером слу-

жения своему Отечеству, мы чтим 
их ратный подвиг и передаем из по-
коления в поколение славные тради-
ции офицерского корпуса Русской 
армии.

Воинскую регалию 16 октября 
вручил первый проректор по эконо-
мике и стратегическому развитию 
Д. Г. Сандлер. Штандарт олицетворя-
ет честь, доблесть, славу и традиции 
Военного учебного центра.

Принимая штандарт из рук пер-
вого проректора УрФУ, начальник 
Военного учебного центра полков-
ник Ю. П. Самохвалов заверил, что 
«традиции Военного учебного цен-

тра будут сохранены и приумно-
жены, а день вручения станет для 
нас новым отсчетом к пути неуто-
мимого совершенствования военно-
го образования в стенах Уральского 
федерального университета. Мы 
обязуемся воспитать еще не одно 
поколение настоящих защитников 
Отечества, являющихся стержнем 
современной армии и флота, опло-
том патриотизма, образцом чести 
и доблести, ратные дела которых бу-
дут вдохновлять весь наш коллектив 
на верное служение на благо Родины, 
страны и Уральского федерального 
университета».
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Уважаемые офицеры, учебно-вспомогательный персонал, курсанты кафедры специальной подготов-
ки! На протяжении всего времени представители войск связи, военной разведки неизменно демонстри-
ровали свой высокий профессионализм, самоотверженность и преданность Родине. В период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов военные связисты, разведчики внесли неоценимый вклад в дости-
жение победы над немецко-фашистскими захватчиками.

И сегодня представители этих героических профессий по-прежнему на передовом рубеже.
Хочу от души поздравить вас с Днем военного связиста, с Днем подразделений специального назна-

чения и Днем военного разведчика и пожелать крепкого здоровья и железного терпения, отважных по-
ступков и уважения. Пусть по жизни во всем сопутствует удача, решительность, смелость, настой-
чивость и оптимизм.

Начальник военного учебного центра
полковник Ю. П. Самохвалов

Выше нас только звезды

В октябре-ноябре на кафедре специальной подготовки пройдет празднование нескольких профессиональных праздников. 
Все даты утверждены в соответствии с указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

 20 октября в Российской армии отмечается День военного связиста
Профессиональный праздник всех 

работников и военнослужащих Войск 
связи.

Путь развития военной связи был 
достаточно долгим. В более ранние 
времена для передачи информации 
и приказов от руководства к подчи-
ненным войскам использовали гонцов 
и курьеров, армейские части в более 
древние времена использовали свето-
вые и звуковые сигналы.

Военно-полевая почта пришла 
в Россию еще при Петре I, ее начали
применять во время Северной вой-
ны. А подразделения связи появились 
в середине XIX века. Так, первая те-
леграфная рота была сформирована 
при Петербургско-Московской же-
лезной дороге еще в сентябре 1851 го-
да. В дальнейшем походные теле-
графные аппараты использовали 
в Крымской (1853–1856) и Русско-

турецкой (1877–1878) войнах. 1899 год 
ознаменовался появлением первой во-
енной радиочасти –  Кронштадского ис-
крового военного телеграфа. Во время 
русско-японской войны 1904–1905 го-
дов в армии уже применялись прово-
дной телеграф, радиотелеграф и теле-
фон.

Курсант кафедры специальной 
подготовки Слепухин Алексей

 24 октября –  День подразделений специального назначения
Именно в этот день в 1950 году под 

грифом «Секретно» был отдан приказ 
о создании подразделения специально-
го назначения для работ в вражеском 
тылу. К 1951 году численность войск 
специального назначения составля-
ла 46 сформированных, обученных 
и укомплектованных рот (к 60-м го-
дам на их базе были сформированы
бригады спецназа).

Главной задачей сил СпН бы-
ла разведка и диверсии в тылу вра-
га. По окончанию Второй мировой 
войны главной угрозой Советского 

Союза стал созданный в 1949 году 
блок НАТО, поэтому началась актив-
ная подготовка войск СпН, в случае
агрессии со стороны блока нанести 
контрдиверсионный удар по важным 
стратегическим пунктам или объектам 
противника (в том числе по ракетным 
установкам). В будущем Войска СпН 
сыграют важную роль в Афганской 
и Чеченской компании, ведя парти-
занские и диверсионные войны.

Не стоит также забывать историю 
возникновения спецназа, ведь она бе-
рет свое начало еще до издания дирек-

тивы 1950 года; во время Первой ми-
ровой войны были сформированы года 
Морские бригады особого назначения,
которые просуществовали до 1918 го-
да, а затем по указу партии были рас-
формированы.

В наше время войска СпН до сих 
пор играют важную роль в подержа-
нии стабильности и мира на террито-
рии России; их главной задачей стала 
борьба с терроризмом.

Курсант кафедры специальной 
подготовки Бурмистров Кирилл

 5 ноября День военного разведчика
В этот день в 1918 году в Петро-

граде в составе Полевого штаба 
Красной Армии было образовано 
Регистрационное управление для 
координации усилий всех разведы-
вательных органов армии, ставшее 
прообразом ныне действующего цен-
трального органа управления воен-
ной разведкой –  Главного разведыва-
тельного управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ.

Профессию разведчика считают 
одной из древнейших на земле. Еще 
во времена Киевской Руси разведка 

была делом государственной важно-
сти. Для сбора данных привлекались 
послы, гонцы, торговые люди, жители 
пограничных областей и воинские от-
ряды. Позднее, уже при царе Алексее 
Михайловиче, в 1654 году был осно-
ван Приказ тайных дел –  прообраз 
разведывательного управления того 
времени. В Воинском уставе 1716 го-
да Петр I подвел под разведыватель-
ную работу законодательную и пра-
вовую базу. В царствование импера-
тора Александра I в январе 1810 года 
по инициативе Барклая де Толли бы-

ла создана так называемая экспеди-
ция секретных дел при военном ми-
нистерстве.

В сферу интересов военной развед-
ки входят региональные и локальные
вооруженные конфликты, вооружен-
ные силы иностранных государств, их 
техника и вооружение, оборудование 
возможных театров военных действий, 
а также экономика, задействованная 
в интересах вооруженных сил.

Курсант кафедры специальной 
подготовки Черемных Кирилл
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Майор Аристов А. Л. в Афганистане

полковник Аристов
Александр Леонидович

полковник Демешко
Петр Дмитриевич

полковник Кулев
Павел Дмитриевич

Пути становления кафедры специальной подготовки

Военная кафедра Уральского политехнического института имени С. М. Кирова издавна была кузницей, готовившей
офицеров запаса для Вооруженных Сил Союза ССР и Российской Федерации. Свою историю военное образование в стенах 
университета берет 10 октября 1934 года, именно в этом году Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

№ 1489 от 22 июня 1934 г. создана военная кафедра Уральского индустриального института.
Однако в основной массе своих выпускников не было ни одного офицера-спецназовца. Впервые о подготовке специалистов 
данного профиля начали говорить с января 1993 года. Именно с этого времени можно начинать писать историю кафедры.

Одной из важнейших задач в со-
временных условиях являет-
ся подготовка кадров. В свя-

зи с этим Приказом министра обще-
го и профессионального образования 
от 6 января 1993 года № 7 на факульте-
те военного обучения УГТУ-УПИ (ны-
не УрФУ) был образован цикл разве-
дывательной подготовки.

Первым начальником цикла был 
назначен майор АРИСТОВ А. Л., на-
бор курсантов циклом был произве-
ден в августе 1993 года в количестве 
135 человек. Первыми офицерами-пре-
подавателями на цикле разведыва-
тельной подготовки военной кафед-
ры № 3 Инженерных войск и разведы-
вательных подразделений стали майор 
АРИСТОВ Александр Леонидович, 
майор ДОБРОВОЛЬСКИЙ Олег 
Дмит риеви ч ,  майор  КУЛЕВ 
Павел  Дмитриевич ,  подполков-
ник ШРО Михаил Иосифович, май-
ор КОВАЛЕНКО Игорь Николаевич. 
А спустя два года, в 1995 году, прохо-
дит первый выпуск офицеров-развед-
чиков, общее количество которых –  бо-
лее 90 человек.

Реорганизация цикла разведки 
в отдельную самостоятельную ка-
федру произошла в марте 1997 года 
Приказом министра общего и про-

фессионального образования цикл 
был преобразован в военную кафе-
дру разведки. К этому времени на ка-
федре было создано два цикла: цикл 
специальной подготовки, цикл специ-
альной радиосвязи. Первым началь-
ником военной кафедры разведки был 
назначен боевой офицер полковник 
ДЕМЕШКО Петр Дмитриевич.

В декабре 1999 года в должность 
начальника кафедры военной развед-
ки вступил полковник КУЛЕВ Павел 
Дмитриевич, возглавлявший кафе-
дру до октября 2002 года. В этот пе-
риод кафедра разведки была удосто-
ена имени Героя Советского Союза 
Кузнецова Николая Ивановича, а учеб-
ные взводы циклов специальной под-
готовки и специальной радиосвя-
зи получили возможность бороться 
за право иметь в своих списках Героев 
Советского Союза Кузнецова Н. И. 
и Дышинского В. А

В 2006 году военная кафедра раз-
ведки впервые произвела набор кур-
сантов для обучения по программе 
подготовки офицеров кадра с последу-
ющим прохождением военной служ-
бы по контракту.

Всего в период с 1993 по 2020 год 
нашей кафедрой было подготовлено 
более 2000 квалифицированных спе-
циалистов.

С момента организации цик-
ла разведки, а затем отдела и кафед-
ры Специальной подготовки в ее ря-
дах проходили и проходят службу 
офицеры, прошедшие сквозь войны 
в Афганистане, Чеченской Республике, 
выполнявшие специальные задачи 
за рубежом. По понятным причинам 
я не буду сейчас их всех перечислять.

22 выпускника военной кафедры 
разведки принимали участие в боевых 
действиях на территории Чеченской 
Республики.

В настоящее время начальником 
кафедры специальной подготовки яв-
ляется полковник Гашев Дмитрий 
Николаевич. Он в 1996 году окончил 
Череповецкое высшее военное ин-
женерное училище радиоэлетрони-
ки. Проходил службу на должностях 
командира учебного взвода, старше-
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го помощника начальника учебно-
го отдела, начальника группы связи. 
Выполнял специальные задания ко-
мандования в Республике Армения 
и Республике Южная Осетия в 2004–
2007. В 2007 году назначен на долж-
ность старшего преподавателя воен-
ной кафедры факультета военного 
обучения УГТУ-УПИ. В 2009 году –  
преподаватель отдела Специальной 
подготовки учебного военного цен-
тра при УГТУ-УПИ. 2010–2018 годы –  

начальник учебной части-замести-
тель начальника отдела Специальной 
подготовки учебного военного цен-
тра, а с 2018 года по настоящее вре-
мя –  начальник кафедры специальной 
подготовки.

Офицерским коллективом и кур-
сантами проводится большая рабо-
та по популяризации кафедры СП, 
ВУЦ и университета в целом, раз-
витию военно-прикладных и воен-
но-технических видов спорта, орга-

низации совместных занятий и других 
мероприятий, направленных на воен-
но-патриотическое воспитание моло-
дежи: это участие в организация раз-
личных показательных выступлений, 
организация военизированных эста-
фет, участие в организации Дней пер-
вокурсника и многих других меропри-
ятиях университета и города.

Курсант кафедры специальной 
подготовки Черемных Кирилл

Уважаемые ветераны, офицеры, коллеги и курсанты! Поздравляю вас с 70-й годовщиной образования 
Войск специального назначения, Днем военного связиста и Днем военного разведчика! Желаю вам дости-
жения всех намеченных целей, крепкого здоровья, счастья, мира, оптимизма, благополучия, воплощения 
в жизнь самых смелых, интересных идей и успехов в делах, направленных на обеспечение безопасности на-
шей Родины!

Начальник кафедры специальной подготовки
полковник Д. Н. Гашев
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Майская прогулка с членами семей кафедры СП, 2020 г.

Команда кафедры СП Победили.
2-е место районной-спортивной игры «Зарница», 7.10.2020 г.

Одна настоящая команда

Кафедра специальной подготовки имени Героя Советского Союза Кузнецова Николая Ивановича уже много лет выпускает 
квалифицированных специалистов в радиотехнической области, офицеров, которые на голову выше выпускников других 
учебных заведений по знаниям. Взять, например, учебу: бывает, что у кого-то из нас возникают проблемы в изучении 

предметов. Тогда те курсанты, которые разобрались в этом предмете, помогают другим. Дополнительные занятия друг 
с другом, изучение дополнительной литературы в команде –  обычная практика для нас.

Наша кафедра, по моему мнению, 
является примером настоящей 
команды. Если у одного из кур-

сантов возникают проблемы, все по-
могают ему разобраться. Мы посто-
янно поддерживаем общение с дру-
гими взводами на кафедре Военного 
учебного центра. Вместе с ними де-
лаем совместные проекты, участву-
ем в различных соревнованиях, спор-
тивных зарницах. В прошлом году 
курсанты из разных взводов приняли 
участие в курсантском броске в горо-
де Чебаркуль.

Занятия спортом для каждого 
из нас являются неотъемлемой частью 
жизни. Многие курсанты посещают 
спортзал, занимаются боксом, тяже-
лой и легкой атлетикой, плаванием. 
Каждый год принимаем активное уча-
стие в Кроссе наций, Лыжной прогул-
ке, Майской прогулке. Все эти меро-
приятия не только поддерживают нашу 
физическую подготовку, но и спла-
чивают наш дружный коллектив.

Мы считаем, войска специаль-
ного назначения –  элитные войска 

Российской Федерации, поэтому 
должны быть развиты во всех сфе-
рах, начиная от спорта, заканчивая 
творчеством и наукой. Это не толь-
ко войска, но и настоящая команда, 
где каждый готов пожертвовать со-
бой ради другого, где каждый раду-
ется за успех своего товарища, где 
каждый проявляет себя, где каждый 
является компетентным в опреде-
ленной области, будь то наука или 
спорт, будь то азбука Морзе или ра-

бота на радиостанциях. Команда, 
в которой каждый готов обучать 
своих товарищей тому, что умеет 
сам. Это и есть наши ценности, это 
и есть то, к чему мы стремимся и хо-
тим, чтобы другие взводы шли к то-
му же. Да, этот путь тернист, сло-
жен, но вместе мы справимся с лю-
быми трудностями.

Курсант кафедры специальной 
подготовки Слепухин Алексей
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Бобров Ю. И. проводит экскурсию для допризывной молодежи по средствам связи

Человек чистой души

На нашей кафедре специальной подготовки есть очень опытный и профессиональный человек –  Бобров Юрий Иванович. 
Он доцент кафедры, наш бывший ответственный преподаватель. Мы знаем его не только как преподавателя, 

но и как очень хорошего и замечательного человека, который много сделал для нас и готов помочь каждому курсанту 
нашей кафедры, чего бы ему это не стоило.

В1996 он году окончил Ново-
черкасское высшее военное ко-
мандное училище связи, прохо-

дил службу на должностях команди-
ра взвода, роты, старшего инженера 
технической части. Выполнял боевые 
задачи в ходе контртеррористической 
операции на Северном Кавказе в 1999–
2000 годах. Был награжден медалью 
«За отвагу»; медалью «За воинскую 
доблесть 2 степени».

В Военном учебном центре Юрий 
Иванович преподает с 2002 года 
и по настоящее время.

Мы гордимся этим человеком, по-
тому что он многое сделал для нашей 

кафедры и для нашего взвода. Это че-
ловек, от которого всегда можно до-
ждаться помощи и поддержки, человек 
с открытой и доброй душой. Помимо 
этого, он профессиональный препо-
даватель с большим опытом, кото-
рый может дать очень много знаний 
по своему предмету. Мы рады, что 
на нашей кафедре есть такие замеча-
тельные и хорошие люди, как подпол-
ковник Бобров.

Курсант кафедры
специальной подготовки

Бурмистров Кирилл

Осенний месяц насыщен профессиональными праздниками тех, чья 
героическая профессия овеяна легендами настолько, что порой и не опре-
делишь, где же правда, а где –  вымысел. Известно точно только одно: 
военный разведчик –  это тот, кто участвует в защите нашей страны.

Уважаемые преподаватели, ветераны кафедры, от лица курсан-
тов взвода А-220 кафедры специальной подготовки желаем дальней-
шего и успешного продвижения по карьерной лестнице, крепкого здоро-
вья для достижения всех своих целей и преодоления жизненных преград.

Курсанты взвода А-220 
кафедры специальной подготовки
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С 2020 ГОДА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
9 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ НОВЫЙ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ –  

ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК НА КАВКАЗЕ В 1943 ГОДУ

Битва за Кавказ –  одно из самых длительных и кровопролитных сражений Вели-
кой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 ок-
тября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны.

После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по про-
должительности сражением Великой Отечественной войны. Больше года –
442 дня –  шли кровопролитные бои. Фронт растянулся на тысячу километров, 
глубиной 800 км. По масштабу и значению битва за Кавказ была сопоставима 
со Сталинградской.

За время наступления советские войска прошли с боями около 800 километров, 
освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных километров. Были 
уничтожены около 281 тысячи солдат и офицеров немецкой армии, свыше 6 ты-
сяч гитлеровцев взяты в плен. Для врага так и остались недостижимыми стра-
тегически важные кавказские и каспийские нефтяные месторождения.

Битва за Кавказ –  это не только славная страница российской истории, но и па-
мять Ставрополья и регионов-соседей, которая теперь увековечена отдельной 
датой воинской славы.
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Морозова Анна Афанасьевна

Анна Морозова родилась 23 мая 1921 года в деревне Поляны Калужской области. Девочка выросла в семье портного. 
У родителей было пятеро детей, старшей из которых являлась Аня. Через несколько лет семья переехала в Брянск, 
а затем в поселок Сеща Брянской области. Девушка окончила восемь классов Сещинской средней школы и курсы 

бухгалтеров. Работала по специальности в авиационной воинской части, базирующейся на местном военном аэродроме.

Во время Великой Отечественной войны, 9 августа 
1941 года, войска нацистской Германии захватили посел-
ки Дубровка и Сеща. Во время оккупации на сещинском 

аэродроме обосновалась крупная авиабаза 2-го воздушного 
флота ВВС Третьего рейха, насчитывающая до 300 немецких 
бомбардировщиков. Именно она наносила бомбовые удары 
по Москве и другим советским городам. Органы русской раз-
ведки крайне нуждались в точных сведениях об этом засекре-
ченном и стратегически важном военном объекте вражеской 
авиации. С целью получения таких разведывательных данных 
на Брянщине начали создаваться подпольные организации.

Вернувшись после фашистских бомбардировок в ок-
купированную Сещу, Анна, оставшись без дома и родных,
устроилась прачкой на немецкую военную авиабазу, где по-
степенно нашла своих довоенных подруг и привлекла их 
к работе в организованной ей подпольной группе. С весны
1942 по сентябрь 1943 года Морозова под позывным «Резеда» 
руководила интернациональной подпольной организаци-
ей в поселке Сеща. Разведчица добывала ценные сведения 
о силах противника, организовывала диверсии по взрыву 
самолетов и выводу из строя другой военной техники врага.

На основании разведывательных данных Анны Моро-
зовой и ее группы 17 июня 1942 года партизаны разгроми-
ли гарнизон вржеской авиационной базы в селе Сергеевка, 
уничтожив двести человек летного состава люфтваффе
и 38 автомобилей.

После освобождения Красной Армией в сентябре 
1943 года поселка Сеща в ходе операции по освобожде-
нию территории Брянской области от немецко-фашист-
ских захватчиков сещинское интернациональное подполье
завершило свою работу, а Анну Морозову вызвали в штаб 
 10-й армии Вооруженных сил СССР для вручения ей ме-
дали «За отвагу», после чего девушка вступила в ряды ре-
гулярной Красной Армии. В июне 1944 года окончила кур-
сы радистов в разведшколе Разведывательного управления
Генерального штаба Красной Армии.

С конца 1944 года Анна 
Морозова состояла в объ-
единенном советско-поль-
ском партизанском отряде. 
Неся потери, группа «Джек» 
перешла на оккупированную 
немцами польскую террито-
рию. В конце декабря 1944 го-
да разведчики остановились 
на отдых у хутора Новая Весь, 
но их снова настигли эсэсов-
цы. Завязался в бой, в ходе 
которого Морозова получи-
ла тяжелое ранение: пуля раз-
дробила запястье левой руки. Добраться до речки Вкры ей 
помогли польские партизаны. Реку необходимо было форси-
ровать вплавь, но раненая радистка сделать этого не могла.

Анна Морозова погибла 31 декабря 1944 года в нерав-
ном бою с немецкими захватчиками на опушке леса меж-
ду деревнями Сицяж и Дзечево. Гитлеровцы предлагали 
разведчице сдаться, но Морозова в ответ бросила гранату, 
убив двух собак и ранив одного карателя. Анна отстрели-
валась до последнего, уничтожив еще двоих преследова-
телей. Когда выстрелы замолчали немцы стали прибли-
жаться к радистке, последней гранатой Анна подорвала 
себя и двух эсэсовцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 
1965 года за проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны Морозовой Анне Афанасьевне по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Морозова Анна Афанасьевна является примером до-
блести и отваги, ее подвиги служат образцом для курсан-
тов кафедры специальной подготовки при Военном учеб-
ном центре УрФУ.

Курсант кафедры СП А. Б. Филатов


