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05.12.2013 г. 5, 6 и 7 кадетские классы во главе с классными руководителями 

отправились на военную кафедру КнАГТУ, где нас встретил заместитель 

начальника кафедры, подполковник запаса Муратов Ю.А. Для нас была 

приготовлена очень насыщенная программа экскурсии. 

Первым делом Юрий Александрович проводил нас в класс материальной части 

артиллерии, где нас уже ждал Василец О.С., начальник цикла Тактики.  

 

 

От Олега Сергеевича кадеты узнали о  Гаубице Д-30, о том, что она состоит из 

ствола, противооткатных устройств, лафета и прицельных устройств. 
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Естественно, кадеты с нетерпением ждали того момента, когда им разрешат 

лично потрогать эту гигантскую вещь, посмотреть в панорамный и телескопический 

прицел. 

 

 

 

После того, как ребята внимательно изучили устройство Гаубицы, их 

проводили в соседний зал, где хранится миномет с учебными боеприпасами. 

Одному из кадетов 7 «К» класса разрешили поднять учебный боеприпас, после чего 

он поделился с товарищами своими впечатлениями, громко сказав, что он 

неподъемный! 
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Из военного гаража мы отправились в 3-й корпус КнАГТУ, в котором и 

располагается Военная кафедра. Курсанты, дежурившие на посту, отдали честь 

преподавателям и поприветствовали кадетов. А в холле нас уже ждал Шутка 

Валерий Анатольевич, который начал свой рассказ о кафедре со слов Г.К. Жукова 

«Игнорирование артиллерии нельзя выправить ни героическим поведением пехоты, 

ни лихой атакой танков, ни ударами авиации».  
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Кадетам рассказали, где служат выпускники военной кафедры. Рассказ 

продолжил полковник Карпов С.И., начальник военной кафедры. 

 

 

 

Помимо беседы ребятам также показали основные помещения, в которых 

курсанты обучаются военному искусству. 

Первым нам показали класс телеграфной подготовки. 

 

 

 

Кадеты узнали, что такое Азбука Морзе. И провалили вопрос на засыпку 

«Сколько ударных слогов в слове», ответив «Один». И были очень удивлены 
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информацией, что при наборе слов через Азбуку Морзе в словах может быть 2 

ударных слога, а есть слова, в которых вообще нет ударных слогов. Например, в 

слове «синие».  

 

А также детей очень позабавило название привычной им буквы «М», военные 

называют ее «Михаил». 

Далее кадеты посетили Комплекс средств связи. И познакомились с 

радиостанцией Р-123. 

 

Затем нас провели в класс, где курсанты кафедры совершенствуют свои навыки 

владения транспортным средством. Вот где рай для любого мальчишки!  
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Ребята с интересом рассматривали машины-имитаторы и задавали вопросы, на 

которые с удовольствием отвечали старшие товарищи. 

 

 

 

Оттуда кадетов отвели в тир, где им объяснили особенности ведения 

прицельного боя. Интересно было наблюдать за тем, как наполняются восторгом 

глаза ребят, когда они увидели макет поля, на котором располагаются вражеские 

танки. 
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Кадетам пришлось через бинокль выслеживать, когда на вражеском танке 

загорится красный огонек, чтобы потом лазерным лучом его уничтожить. 
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Условия в тире, кстати, были максимально приближены к реальным. Потолок в 

тире был очень низким, а разведывательный пункт был маскирован специальной 

сеткой. 

 

 

В целом атмосфера была довольно комфортной и дружелюбной, ребятам 

надолго запомнится эта экскурсия, которая у них вызвала столько неподдельных 

радостных эмоций! 


