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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Газета Военного учебного центра

Выпуск 9 | ноябрь 2020 г.

Мы за здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни сегодня —  это требование времени. Быть здоровым стало модно и престижно. 
Основа здорового образа жизни —  занятие спортом. Так с целью повышения уровня физической подготовленности, 

формирования потребности курсантов и офицеров к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
а так же в связи с празднованием 100 —  летнего юбилея университета и 84-й годовщиной военного образования в военном 

учебном центре стартовало спортивное троеборье «Осенние старты»

Соревнования будут проводится 
в 3 этапа с 20 октября по 20 де-
кабря 2020 года. Первый этап со-

ревнований проходил 29–30 октября, 
на котором курсанты демонстрирова-
ли свои навыки по огневой подготов-
ке. В мероприятии приняли участие 
5 команд от кафедр военного учебно-
го центра.

Участники турнира соревнова-
лись в меткости стрельбы из пистоле-
та Макарова (ПМ), а также в выполне-
нии норматива по сборке и разборке 
автомата Калашникова (АК-74)

Победители были выявлены 
по максимальному количеству набран-
ных очков. С первой минуты и до по-
следнего выстрела в аудитории при-
сутствовали одновременно азарт 
и волнение. Каждый стрелок был на-
строен на победу.

В результате самыми быстрыми 
по разборке, сборке автомата стали 
курсанты Хлынов Алексей (31 сек.), 
Миллер Владислав (32 сек.) –  афедра 
общевоенной подготовки (ОВП), кур-
сант Ярошевский Павел (32 сек.) –  ка-
федра танковых войск (КТВ), кур-
санты Хмыльнин Никита и Беляев 
Олег (33 сек.) –  кафедра ОВП, курсант 

Штарк Владислав (33 сек) –  кафедра
инженерных войск (КИВ).

Са м ы м и ме т к и м и из  к у р -
сантов стали: курсант кафедры
ОВП Миллер Владислав –  87 бал-
лов, 82 –   балла набрали курсанты 
Штрубель Александр (кафедра ОВП) 
и Ольков Иван (КИВ), Ярошевский 
Павел (КТВ), 81 балл набрали курсан-
ты Пьячев Дмитрий (КТВ) и Банных 
Константин (кафедра СП)

После подведения итогов соревно-
ваний в командном зачете по сборке
и разборке автомата места распреде-
лились следующим образом:

1 место команда «Буратино» кафе-
дра ОВП (37,8 сек.);

2 место команда «Броня» кафедра
танковых войск (43 сек.);

3 место команда «Инженеры» ка-
федра инженерных войск (43,6 сек).

В  ком а н д н ом  п е р в е н с т в е 
по стрельбе места распределились сле-
дующим образом:

1 место команда «Буратино» кафе-
дра ОВП 58,7 очков;

2 место «Инженеры» кафедра ин-
женерных войск 57,6 очков;

3 место команда «Броня» кафедра 
танковых войск 52,3 очков

Хочется отметить безупречную 
организацию первого этапа, кото-
рую обеспечивали подполковники 
Шевчук А. В. и Пономарев А. В.

Следующим этапом спортивного 
троеборья будет легкоатлетическая 
эстафета.
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Слово от студентов
Мы проходили обучение на воен-

ной кафедре по программе подготов-
ки офицеров запаса войск РХБ защи-
ты. В феврале этого года получили 
свои долгожданные звездочки. Было 
и радостно и грустно одновременно.

Мы были счастливы, что испол-
нилась наша мечта, мы —  лейтенан-
ты! Но было очень грустно от того, 
что все это закончилось.

Этот путь был сложен, особенно 
для девушек, но проходить его бы-
ло очень интересно! Каждая из нас 
поставила перед собой цель —  стать 
офицером. И мы помогали друг дру-
гу достичь ее.

Мы старались изо всех сил, се-
рьезно подходили к изучению тео-
рии и практическим занятиям, и вы-
полняли нормативы иногда даже 
лучше мальчиков.

С нетерпением ждали летних 
сборов чтобы показать все, чему 
научились и доказать, что девуш-
ки уже давно не слабый пол! За вре-
мя обучения мы стали настоящими 
друзьями, которые вместе прошли 
через все трудности.

Хотели бы выразить огромную 
благодарность всем преподавате-

лям за профессиональное мастер-
ство, педагогический талант, душев-
ную щедрость и умение протянуть 
руку помощи в трудную минуту 
и поздравить их с профессиональ-
ным праздником войск радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты!

Пожелать профессиональных 
успехов, невероятных идей и вдох-
новения.

Выпускницы кафедры ОВП 
Баева Алина, Джабраилова Карина

Курсанты кафедры ОВП Сайгушкина А., 
Джабраилова К., Баева А., 

Нагоранская Ю. Последний выпуск 
девочек в ВУЦ

Листая страницы истории

13 ноября 2020 года в Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты 
(далее —  войска РХБ зашиты).

Впервые химическое оружие было 
применено немецкими войсками 
в 1915 году в ходе Первой миро-

вой войны. В результате атаки с при-
менением газообразного хлора у реки 
Ипр погибло более 5 тысяч человек.

Смертельно опасные фосген 
и иприт были страшнее хлора. 
Бесцветный фосген незамеченным 
достигал окопов и убивал солдат или 
делал их инвалидами. Иприт (газ 
кожно-нарывного действия) поража-
ет дыхательные органы, глаза и ко-
жу. Спустя 3–4 дня жертва этого газа 
может умереть от воспаления легких 
и удушья или ослепнуть.

Именно тогда по указанию коман-
дования Русской императорской ар-
мии началось производство много-
слойных марлевых повязок —  пер-
вых средств защиты личного состава, 
а также был создан противогаз.

Впоследствии случаи использова-
ния отравляющих веществ были за-
фиксированы во время гражданской 
войны против подразделений РККА, 
поэтому в 1918 году в Красной Армии 
были сформированы первые органы 
и подразделения химической защиты.

Среди десятков тысяч фотогра-
фий русской армии во время Первой 
мировой войны можно встретить та-
кие, на которых солдаты и офицеры, 
используя довольно длинные трубки, 
пускают ввысь мыльные пузыри. Это 
не детская шалость, не просто фронто-
вая забава. Мыльные пузыри —  один 
из разведывательных методов, они по-
могали выжить.

Так как в то время в армии не бы-
ло анемометрических датчиков (изме-
ряющих скорость и направление ве-
тра), то при помощи мыльных пузы-
рей определялось направление ветра 
около земли. Этим постоянно зани-
мались специально созданные хими-
ческие команды и военные метеоро-

логи. Мыльные пузыри показывали, 
куда и с какой скоростью может на-
правиться воздушный поток в случае 
химической атаки противника. И ес-
ли пузыри улетали в сторону врага, 
это был лучший результат такой раз-
ведывательной акции: ведь это значи-
ло, что в тот день газовых атак не бу-
дет (не станут же немцы травить сами 
себя). Ветер, устойчиво дующий в сто-
рону окопов противника, был обяза-
тельным условием успешного приме-
нения химического оружия.

Военные химики принимали непо-
средственное участие в ликвидации 
техногенной аварии на производствен-
ном объединении «Маяк» в 1957 го-
ду. В 1986 году в ходе ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС специалисты службы продела-
ли огромный объем работы. Рискуя 
своими жизнями, военные соверши-
ли настоящий подвиг, не позволив рас-
пространиться страшному невиди-
мому врагу на огромные территории. 
Полученный тогда опыт был задоку-

ментирован и лег в основу научных 
материалов, которые сегодня изучают-
ся в профильных военных вузах.

Войска РХБ защиты стали надеж-
ной защитой личного состава армии 
и флота, населения страны от пора-
жающих факторов ядерного, химиче-
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13 ноября в Вооруженных Силах 
Российской Федерации отмечается 102 года 
со дня создания войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты.

Войска радиационной, химической и био-
логической защиты успешно решают слож-
ные и ответственные задачи по организации 
защиты Вооруженных Сил и населения стра-
ны от последствий применения оружия мас-
сового поражения, участвуют в ликвидации 
ущерба от стихийных бедствий и техноген-
ных происшествий.

Мужество и героизм личный состав вой-
ск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты проявил в годы Великой 
Отечественной войны, в ходе боевых дей-
ствий в Афганистане, во время проведе-
ния контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского реги-
она и Сирийской Арабской Республики, 
при ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции 
в борьбе с коронавирусом COVID-19 на тер-
ритории нашей страны и за ее пределами.

Достойно продолжая славные традиции 
предшественников, нынешнее поколение воен-
нослужащих постоянно совершенствует свою 
боевую выучку, вносит значительный вклад 
в укрепление обороноспособности страны.

Поздравляю всех с праздником! Желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, новых успехов в службе и труде на бла-
го России!

Начальник кафедры ОВП 
полковник О. Н. Бондарев

Современное поколение воинов войск 
РХБ защита достойно продолжает и при-
умножает славные традиции своих пред-
шественников, совершенствует мастерство 
и выучку, разрабатывает эффективные спо-
собы защиты войск при ведении боевых дей-
ствий в условиях применения оружия массо-
вого поражения. Одной из наших задач явля-
ется подготовка специалистов для войск РХБ 
защиты, ведь только они могут грамотно ор-
ганизовать и выполнить весь комплекс меро-
приятий РХБ защиты.

Поздравляю личный состав кафедры 
ОВП, ветеранов войск РХБ защиты, с Днем 
войск радиационной, химической и биоло-
гической защиты! Желаю дышать чистым 
воздухом, жить под мирным голубым небом, 
никогда не узнать, что такое война и разру-
ха, всегда встречать счастливые и добрые 
рассветы.

Начальник военного учебного центра  
полковник Ю. П. Самохвалов

ского и биологического оружия, а так-
же последствий техногенных аварий, 
катастроф и чрезвычайных ситуаций, 
с достоинством выполняя стоящие пе-
ред ними задачи.

В связи с нехваткой специалис-
тов войск РХБ защиты, а также рас-
ширением круга и масштабов задач 
выполняемыми этими подразделе-
ниями Университет начинает подго-
товку специалистов для войск РХБ 
защиты. Подготовка специалистов 
войск РХБ защиты была начата в да-
леком 1936 году, когда в числе дру-
гих специальностей осуществлялась 
подготовка офицеров запаса для вой-
ск химической защиты. Всего за три 
года было подготовлено и выпуще-
но 58 командиров запаса химических 
войск. Далее, в соответствии с по-
требностью войск в определенных 
военных специальностях, подготов-
ка командиров запаса химических 
войск долгое время не производилась. 
И возобновляется только в 1984 го-
ду при подготовке офицеров запаса 
для войск химической защиты на ци-
кле эксплуатации и ремонта вооруже-
ния химических войск и средств за-
щиты. В 1987 году был произведен 
1-й выпуск, аттестовано к присвое-

нию воинского звания «офицер запа-
са» 171 человек.

В 1993 году на факультете воен-
ного обучения УГТУ –УПИ была об-
разована военная кафедра войск РХБ 
защиты. Таким образом, все преобра-
зования завершились рождением са-
мостоятельной кафедры РХБ защиты.

С целью формирования у курсан-
тов патриотического чувства и уве-
ковечения памяти Героев Советского 
Союза военной кафедре присвоено 
имя генерал-полковника ПИКАЛОВА 
Владимира Карповича.

В Красную Армию Пикалов В. К. 
призван в июне 1941 года. В февра-
ле 1942 года окончил Ростовское ар-
тиллерийское училище. Сразу после 
окончания училища направлен в дей-
ствующую армию на фронта Великой 
Отечественной войны. 

С марта 1942 года воева л 
на Западном, Сталинградском, Дон-
ском, Степном и Белорусском фронтах. 
Принимал участие в Московской бит-
ве, Воронежско-Ворошиловградской 
оборонительной операции лета- 
осени 1942 года, в Сталинградской 
и в Курской битвах, в Белорусской 
наступательной операции и в дру-
гих сражениях. В 1969 году назна-

чен начальником химических войск 
Министерства обороны СССР. Самая 
героическая и тяжелая страница в био-
графии генерала В. К. Пикалова —  
Чернобыльская катастрофа.

В настоящее время накопленный 
опыт и знания полученные за время 
существования войск РХБ защиты пе-
редаются профессорско-преподава-
тельским составом кафедры общево-
енной подготовки входящей в состав 
военного учебного центра.
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Как тебе служится?

В среду 28 октября прошла встреча курсантов с выпускником ВУЦ старшим лейтенантом Третиных Сергеем 
Леонидовичем. Мы представим результаты этого мероприятия в виде интервью.

Как сложилась Ваша жизнь по-
сле окончания УрФУ?

Я закончил военную кафедру 
в 2013 году. После завершения учебы 
в УРФУ работал два года на различ-
ных металлургических предприятиях 
Екатеринбурга. Затем принял решение 
связать свою судьбу с армией —  при-
звался в 2015 году. В настоящий мо-
мент прохожу службу в 29-й бригаде 
РХБЗ, что на Уралмаше, в должности 
командира взвода

Какие перспективы, на Ваш 
взгляд, предоставляет воинская 
служба?

С оптимизмом смотрю в буду-
щее и считаю, что повезло в жизни. 
Оценка моей службы сложная и дина-
мичная, но интересная и познаватель-
ная, приносящая настоящее удовлет-
ворение мужчине и защитнику.

Какие трудности встретились 
Вам вначале военной карьеры?

Одну из характерных черт во-
инской службы, к которой все-таки 
пришлось привыкать, хотя я об этом 
знал, —  ненормированный рабочий 
день. Для многих гражданских, осо-
бенно в начале службы, такой режим 
работы представляет существенные 
трудности. Пришлось привыкать.

Что можете выделить в качестве 
особенности воинского труда?

Важнейшей особенностью деятель-
ности командира взвода (первичной 
должности любого офицера) выделяю 

работу с личным составом. Это нала-
гает особую ответственность за под-
чиненных, за их воспитание и обуче-
ние, досуг, обеспечение всеми видами 
довольствия.

Какую роль в современной ар-
мии играет сержантский состав?

Много времени занимает ведение 
документации, а также поддержание 
на высоком уровне морально-психоло-
гического состояния личного состава. 
В его подчинении находятся 12 рядо-
вых. Значительную роль в воспитании 
и обучении подчиненных играет гра-
мотный и опытный сержант. Его роль 
как помощника командира подразде-
ления —  незаменима. Один из моих 
сержантов имеет 15-тилетний опыт 
контрактной службы и это уникаль-
ный ресурс, и им безусловно нужно 
пользоваться.

Безусловно, важнейшим компо-
нентом современной армии является 
ее техническая оснащенность. Что Вы 
можете отметить в этом отношении?

Обслуживание и эксплуатация за-
крепленной за взводом техники (4 еди-
ницы БТР-80) также требует знаний 
и достаточно много времени. В полной 
мере проявляется и специфика непо-
средственного применения войск РХБ 
защиты. Это было продемонстриро-
ванно при оказании помощи в Италии 
и в Сирии. Особую эффективность 
продемонстрировали тяжелые огне-
метные системы ТОС-1 «Буратино». 
В настоящее время в войска начинает 
поступать новая, более совершенная, 
техника —  ТОС «Солнцепек».

Сколько получает офицер 
на первичной должности вначале 
своей службы?

Ежемесячное мое довольствие со-
ставляет 40–45 тысяч. Дополнительно 
выплачивают различные надбавки. 
Самая весомая из них —  за сдачу физи-
ческой подготовки. Сдача нормативов 
происходит ежеквартально. Доплата 
составляет до 15 т. рублей.

Что включает в себя сдача физи-
ческой подготовки?

Сдача физической подготовки на-
правлена на такие качества, как бы-
строта, сила и выносливость, следо-

вательно, это упражнения на подтяги-
вание или отжимание, бег 100 м, 3 км 
и рукопашный бой.

Какие перспективы Вы видите 
развития своей военной карьеры?

Свой первый контракт я заключил 
на 5 лет службы. Первое повышение, 
присвоение воинского звания —  стар-
ший лейтенант, получил через 3 го-
да (офицеры после военных академий 
получают через 2 года). В настоящий 
момент заключил второй контракт.

Как решается в армии жилищ-
ная проблема?

Это еще из одних плюсов в воен-
ной службе. С начала службы каж-
дый военнослужащий включается 
в накопительную систему жилищно-
го обеспечения (примерно 250–300 т. р. 
в год). Второй плюс это отпуск —  35–
40 суток без учета времени на доро-
гу. Затраты на дорогу оплачиваются.

Что Вы можете пожелать нашим 
курсантам?

Основное пожелание, оно же совет, 
для курсантов обучающихся в ВУЦ —  
это достойное его окончание, получе-
ние качественного, современного об-
разования по востребованной военной 
специальности. Ну и в заключение хо-
чу поздравить командный и препода-
вательский состав кафедры общево-
енной подготовки, ветеранов кафед-
ры, всех курсантов с днем войск РХБЗ. 
Хочу пожелать крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости духа, счастья 
и благополучия, но и конечно успе-
хов в службе.

Кандидат политических наук
подполковник запаса Лихой 

Александр Васильевич
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Берегись бед, пока их нет!

В месячник гражданской обороны более тысячи человек военного учебного центра повторили правила поведения при ЧС

В соответствии с приказом ректо-
ра, начальника военного учебно-
го центра с 1 октября по 30 октя-

бря 2020 года, прошел, ставший уже 
традиционным, «Месячник граждан-
ской обороны», посвященный 88-й го-
довщине образования Гражданской 
обороны Российской Федерации.

Мероприятия месячника были ор-
ганизованы в разнообразных формах. 
Это беседы и тематические уроки, за-
пись радиогазет, оформление стенной 
печати, просмотр фильмов, выставка 
учебно-материальной базы по граж-
данской обороне, на которой были 
представлены приборы радиацион-
ной и химической разведки, средства 
индивидуальной и коллективной за-
щиты, средства медицинского обеспе-
чения. Все эти мероприятия были на-
правлены на одну цель на формирова-
ние знаний сотрудников и курсантов 
военного учебного центра к действи-
ям в условиях чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, основ безопасности жизнеде-
ятельности по правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты. 
В практических мероприятиях по эва-
куации курсантов из общежития и со-
трудников из здания военного учебно-
го центра по сигналу «Пожар». Быстро 
и с сознанием дела сработала пожар-

ная команда во главе с подполковни-
ком Багиным Д. Н.

В рамках месячника военный учеб-
ный центр принял участие в смо-
тре-конкурсе на «Лучшее структурное 
подразделение по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». Комиссия 
проводившая смотр-конкурс, отмети-
ла хорошую подготовку к смотру-кон-
курсу и представление документации.

В период с 13 по 19 октября 
2020 года все сотрудники военного 
учебного центра в рамках итогово-
го занятия, прошли независимый те-
стовый контроль по изучаемым те-
мам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям. Все сотрудники 
прошли тест на хорошо и отлично. 
Лучше всех независимый тестовый 

контроль прошли и получили наи-
высший балл (100 баллов) полков-
ник запаса Сафин А. М., полковник 
запаса Аничкин В. В., полковник за-
паса Кащук А. Н., подполковник за-
паса Мосиенко О. В., подполковник 
Фролов И. В.

В лучшую сторону по организации 
и проведению месячника можно от-
метить кафедру танковых войск —  на-
чальник кафедры полковник Лукашов 
С.В; кафедру специальной подготов-
ки —  начальник кафедры полковник 
Гашев Д.Н; кафедру общевоенной под-
готовки —  полковник Бондарев О. Н.

Месячник по гражданской оборо-
не прошел целенаправленно и эффек-
тивно.

Подполковник запаса 
Фатхулисламов Леонид Адибович
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Каждый великий народ имеет в своем государственном календаре такие даты, которые связаны с военными действиями, армией, флотом. 
Есть такие дни воинской славы и в России, и знать их должен каждый россиянин, считающий себя истинным патриотом.

В эти торжественные моменты важно почтить память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность Отечества.

Ден ь народ ного ед и нст ва . 
Государственный праздник, 
установлен Федеральным за-

коном от 29 декабря 2004 г. в память 
об освобождении Москвы народным 
ополчением от польских интервентов 
в 1612 году.

После смерти царя Ивана Грозного 
на русский престол взошел его сын 
Федор I Иоаннович. Однако по-
томков он не оставил, и династия 
Рюриковичей пресеклась.

В начале 17 века на Руси царила 
Смута, в стране, измученной распря-
ми, войнами, иноземными захватчика-
ми, не было правителя —  царь Федор I 
не оставил наследника. Однако все пом-
нили про младшего сына Ивана Грозного, 
царевича Дмитрия, погибшего при зага-
дочных обстоятельствах в Угличе. С это-
го момента в России начинается пери-
од, вошедший в историю как Смутное 
время: то тут, то там стали появляться 
«лжедмитрии», претендующие на пре-

стол, а также их противники и обличи-
тели. Страна и народ были измучены 
до крайности. Народ, разграб ляемый 
разбойниками и иностранцами, голо-
дал. Русь находилась на грани развала 
и могла потерять независимость. Часть 
русских земель, в том числе Москву, за-
хватили польские интервенты. Многие 
всерьез поговаривали об окончатель-
ном падении московского царства.

Осенью в 1612 году в Нижнем 
Новгороде земской староста Кузьма 

Судьба стать военным

Все начиналось как у большинства уральских парней. Парней целеустремленных, ответственных, амбициозных.

В1992 году студентом металлурги-
ческого факультета Уральского 
политехнического института 

УГТУ —  УПИ стал Вергунов Игорь, 
уроженец города Ревда Свердловской 
области.

Обучаясь по специальности 
«Металлургия стали» параллельно 
проходил обучение на военной кафедре 
РХБ защиты по программе офицеров 
запаса. Как все студенты «крутился» 
от сессии до сессии, справлялся с труд-
ностями обучения, параллельно полу-
чал военную специальность по про-

грамме офицеров запаса на военной 
кафедре, формировал свой характер…

Совсем не догадываясь о том, что, 
может быть уже тогда, судьба опре-
делила для Игоря основную профес-
сию —  стать военным. Именно «встре-
ча» с военной кафедрой УГТУ —  УПИ, 
с преподавателями кафедры подкрепи-
ла характер, который позволил пройти 
воинский путь от старшего помощни-
ка начальника отдела воинской части 
до старшего офицера разведыватель-
ного отделения штаба отдела войск 
РХБ защиты ПУрВО.

Очень знаково, что именно сен-
тябрь 2005 года вернул уже майора 
Вергунова Игоря Ивановича в род-
ные стены УГТУ —  УПИ. Ирония 
судьбы!!!! На военную кафедру РХБ 
защиты факультета военного обуче-
ния. Именно на ФВО нашло его новое 
звание. 2006 году Игорю Ивановичу 
было присвоено звание подполковник.

Да, случается, что родной вуз «влю-
бляется» в некоторых студентов. После
долгой «разлуки» опять принимает 
в свои стены. И «благодарит» награда-
ми, новым дружным коллективом, но-
выми встречами и, самое главное, да-
ет благодарную работу со студентами. 
Ребята, проходящие обучение на кафе-
дре чувствуют заботливое отношение, 
понимание, желание помочь со сторо-
ны начальника учебной части —  заме-
стителя начальника кафедры подпол-

ковника Вергунова Игоря Ивановича. 
И здесь состоялась профессия. И здесь 
проявился характер подполковника 
Вергунова: терпение, ответственность, 
желание улучшать свои профессиональ-
ные навыки, следование своему вну-
треннему девизу: «Есть такая профес-
сия Родину защищать!». А наша Родина, 
это не только наши близкие. Это и сту-
денты нашей кафедры —  наше будущее, 
наши надежды, что добро вернется до-
бром, надежды, что военная подготов-
ка подкрепит внутренний патриотизм.

Но самое важное, что я оцени-
ваю в своем коллеге —  это уважение 
к старшим. Готовность откликнуть-
ся на их просьбу о помощи, не отмах-
нуться, а помнить и выполнить. Это 
очень ценно сегодня. Даже уникаль-
но. Помогать близким —  это понятно. 
Услышать чужую просьбу о помощи, 
откликнуться —  это уже жизненная 
позиция. И я думаю, что эта история 
парня из провинции. Когда все живут 
тесно, на виду, ни от кого не спрячешь
свое плохое и хорошее. Как в армии. 
Можно выжить только подставив пле-
чо другу и не подвести его в общем 
деле. Не скрываться от общих труд-
ностей, а идти вместе плечом к плечу. 
Уважая себя за то, что смог, за то, что
не предал главного —  СЕБЯ!

Крапивинцева
Светлана Семеновна
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Минин стал призывать народ к необ-
ходимости создания нового народно-
го ополчения, встать на защиту ве-

ры и Отечества и изгнать оккупантов. 
Минин сам показал пример согражда-
нам, пожертвовав на спасение Руси все 

наличные средства и украшения жены. 
Его призыв активно поддержали ни-
жегородцы, а затем и жители многих 
русских городов.

Воеводой народного ополчения 
предложили быть князю Дмитрию 
Пожарском у.  Кузьм у Минина 
и Дмитрия Пожарского считали 
народными героями. Их называ-
ли —  «Спасители России!» С чудот-
ворной иконой Казанской Божией 
Матери ополченцы изгнали поляков 
из Москвы.

Эта победа послужила мощным 
импульсом для возрождения россий-
ского государства. Благодаря этому 
в следующем году был выбран царь 
Руси из новой династии —  Романовых

Так российский народ, сплотивший-
ся воедино вокруг двух предводителей, 
смог отстоять независимость собствен-
ной страны. Поэтому день народного 
единства —  это праздник героизма, му-
жества и сплоченности народа.

Парад, изменивший историю

7 ноября 1941 года состоялся самый важный в истории СССР военный парад. Он показал всему миру, что столицу страны 
не сдадут ни при каких условиях, а Советский Союз имеет достаточно сил, чтобы сражаться до победы.

Войска уходили с парада прямиком 
на фронт, на защиту Москвы. В это вре-
мя гитлеровские войска находились в 50–
100 км от столицы, Рабоче-крестьянская 
Красная армия вела тяжелые оборони-
тельные бои. Столица СССР находилась 
на осадном положении, часть населения 
эвакуировали. Немецкое командование 
готовило операцию по взятию Москвы.

Хотя военные парады на Красной 
площади с 1918 года проводились (за ред-
ким исключением) два раза в год —  1 мая 
и 7 ноября, решение о торжественном 
прохождении войск у стен Кремля осе-
нью 1941 года далось руководству стра-
ны нелегко. 6 ноября, сразу же после 
торжественного заседания, состоявше-
гося на станции метро «Маяковская», 
Сталин объявил высшему партийному 
руководству о времени начала парада 
войск на Красной площади. Командирам 
частей, участвующих в параде, об этом 
стало известно в 23 часа, а приглашае-
мым на Красную площадь представите-
лям трудящихся сообщали о проведении 
торжества с пяти часов утра 7 ноября.

Беспримерными были и меры без-
опасности. Время начала парада в по-
следний момент перенесли с при-
вычных 10 утра на два часа раньше. 
Большие опасения вызывала возмож-
ность бомбардировки Москвы в этот 
день германской авиацией с целью 
уничтожения высшего руководства. 

Поэтому уже с 5 ноября советские воен-
но-воздушные силы наносили упрежда-
ющие удары по аэродромам противника.

К утру 7 ноября на Красной площа-
ди были расчехлены и зажжены звез-
ды на кремлевских башнях, снята ма-
скировка с мавзолея Ленина.

В пасмурный и снежный день 
7 ноября 1941 года над Москвой бы-
ла низкая облачность. К восьми часам 
утра войска Московского гарнизона за-
мерли в парадных расчетах на Красной 
площади. Парадом командовал гене-
рал-лейтенант П. А. Артемьев, коман-
дующий Московским военным окру-
гом, а принимал легендарный маршал 
С. М. Буденный. На трибуне мавзолея 
собралось все высшее руководство 
СССР. Ровно в 8:00 все громкогово-
рители страны транслировали парад 

из столицы: «Говорят все радиостан-
ции Советского Союза. Центральная 
радиостанция Москвы начинает пере-
дачу с Красной площади парада частей 
Красной армии, посвященного 24-й го-
довщине Великой Октябрьской социа-
листической революции…»

Парад имел большое значение для 
поднятия боевого духа Красной армии 
и населения страны и считался важ-
ной военной операцией.

Буквально через месяц нацистский 
вермахт, имевший до этого репутацию 
непобедимого, потерпит свое первое 
крупное поражение, и амбициозный 
план «молниеносной войны» против 
СССР будет сорван.

Преподаватель кафедры ОВП 
полковник запаса 

Сафин Алексей Михайлович
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Епимахов Николай Михайлович

Родился 21 марта 1919 года в городе Нижний Тагил ныне Свердловской области в семье рабочего. 
После окончания школы поступил в Уральский политехнический институт окончив только 4 курса.

В апреле 1941 года уроженец Нижнего Тагила Николай 
Епимахов вместе с группой своих однокурсников —  
студентов УПИ, отправился на практику на один 

из заводов в украинский город Сумы.
На воскресенье 22 июня молодые люди наметили по-

смотреть город, но в этот летний день по радио прозвуча-
ло сообщение о начале войны.

Уральцы поспешили на завод, в комитет комсомола. 
Парни настаивали: «На фронт!». Им отказали, зачислили 
в отряд народного ополчения. Студенты дежурили по но-
чам, охраняли завод, железнодорожную станцию. Вскоре 
пришел вызов из института…

Вернувшись на Урал, Николай отправился на призыв-
ной пункт. Медкомиссия предложила добровольцу на вы-
бор: артиллерию или авиацию.

Пять месяцев напряженной учебы в артиллерийском 
училище. Выпускные экзамены Николай сдал на «отлич-
но». Лейтенант Епимахов был назначен командиром взво-
да артиллерийской батареи. Он рвался на фронт, но моло-
дого офицера отправили в Сухой Лог, где формировалась 
167-я стрелковая дивизия. Теперь уже Епимахов сам обу-
чал бойцов премудростям артиллерийского дела.

В апреле сорок второго дивизия прибыла на фронт. 
Первая боевая задача —  прикрыть шоссейную дорогу. 
Только установили орудия для стрельбы прямой наводкой, 
как началась бомбежка. Через минуту на шоссе появились 
пятнадцать броневиков и мотоциклы. Они смяли перед-
ний край, двинулись на артиллерийские позиции. Кое-кто 
из артиллеристов, не выдержав вражеского натиска, от-
крыл беспорядочный огонь. Пришлось Епимахову, перебе-
гая от орудия к орудию, приказывать командирам расчетов 
вести прицельный огонь. Когда до броневиков оставалось 
совсем немного, Николай сам встал у орудия. После пер-
вого выстрела запылал один из броневиков. Артиллеристы 
последовали примеру командира. Огонь открыла вся бата-
рея. Атака врага была отбита. Личный состав батареи по-
лучил за этот бой благодарность командования, а лейте-
нант Н. М. Епимахов награжден именными часами. Это 
была его первая боевая победа.

19 ноября 1942 года началось наступление наших войск 
под Сталинградом. У села Мантурово гитлеровцы отчаян-
но старались вырваться из окружения. Епимахов с крыши 
дома корректировал огонь своей батареи. Немцы засекли 
корректировщика и открыли по нему минометный огонь. 
Окровавленного командира бойцы доставили в санчасть. 
У Епимахова оказались перебиты ноги.

В те тяжелые года люди 
торопились изгнать быстрее 
ненавистного врага, а выз-
доровев настолько, что мож-
но было снова воевать, с ра-
достью возвращались в бое-
вые порядки. Так и наш герой 
после выписки из госпиталя 
на попутных машинах догнал 
свой полк под Сумами.

9 октября 1943 года ди-
визион старшего лейтенанта 
Епимахова огнем прикрывал 
переправу через Днепр  465-го 
стрелкового полка. Наблюдательные пункты батарей и диви-
зиона находились в боевых порядках первого переправившего-
ся батальона. Орудия дивизиона уничтожали огневые средства 
и живую силу врага, который стремился задержать переправу. 
На правом берегу Днепра, отражая сильные контратаки про-
тивника, дивизион Епимахова подавил огонь шестиствольного 
миномета, восемь пулеметных точек, уничтожил до роты пе-
хоты противника. Вечером пятого ноября части 167-й дивизии 
одними из первых ворвались в Киев. Шестого ноября начался 
штурм города. Дивизион Епимахова прокладывал путь пехо-
те. К вечеру Киев освободили. А Епимахов был ранен. Медики 
прооперировали Епимахова, извлекли пригоршню осколков…

Этот эпизод вошел в роман Юрия Бондарева воевав-
шим в тех же местах, а после и в фильм «Батальоны про-
сят огня» Вот как о Николае рассказывает автор романа 
«Николай мужественный, честный, смелый человек, опыт-
ный командир, настоящий уралец. Мы с ним были знако-
мы совсем немного, но образ этого человека я запомнил 
очень хорошо –настолько он выделялся среди других офи-
церов. Безусловно в образ главного героя романа капитана 
Ермакова я добавил, что то и от себя».

13 ноября 1943-го Николаю Михайловичу Епимахову 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1948 году гвардии майор запаса Н. М. Епимахов успеш-
но завершил учебу в Уральском политехническом институ-
те по специальности инженер-химик. Имя Н. М. Епимахова 
увековечено на обелиске Героев Советского Союза, которые 
учились и работали в УГТУ-УПИ, а его имя заносится в спи-
ски лучшего взвода на кафедре общевоенной подготовки.

Николай Михайлович Епимахов умер в 1989 году.

Окулова Надежда Викторовна


