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   Уважаемые военнослужащие, ветера-
ны, гражданские служащие Окружного 

учебного центра!
Поздравляю вас с Днем танкиста!

Танковые войска России овеяны славой и 
обласканы настоящей народной любовью. 
Начиная с 1930-х годов танковые части явля-
ются ударной силой Сухопутных войск нашей 
страны. Грозная мощь бронетанковых войск 
в полной мере проявилась в годы Великой 
Отечественной войны. Подвигам советских 
танкистов посвящены песни, книги, кино-
фильмы.

Сегодня танковые войска России – могу-
чая современная сила, способная решать 
боевые задачи в любых природных и клима-
тических условиях, действенный инструмент 
разрешения локальных конфликтов и под-
держания мира.

Говоря о праздновании Дня танкиста нель-
зя не упомянуть военнослужащих-танкистов, 
которые за свои подвиги были удостоены са-
мых высоких наград. Помимо 17 военнослу-
жащих бронетанковых войск - дважды-героев 
Советского Союза, среди которых маршал 
Павел Рыбалко, генерал армии Иван Чер-
няховский, маршал Семён Богданов, список 
Героев пополняют ещё более сотни предста-
вителей бронетанковой военной профессии. 
Каждая фамилия в этом списке – славная 
история танковых войск, мужество, доблесть, 
честь, отвага.

Современное поколение защитников Оте-
чества, которые проходят службу в Учебном 
центре подготоки младших специалистов 
танковых войск достойно продолжают слав-
ные традиции старших поколений.

Воины-танкисты учебного полка настой-
чиво совершенствуют боевое мастерство, 
умело осваивают технику, служат примером 
образцового исполнения воинского долга.

Успехов вам в боевой учебе и службе От-
ечеству, дорогие воины-танкисты! Здоровья 
вам и долголетия, уважаемые ветераны! 
Счастья вам, друзья, мира и спокойствия на 
Земле!

Врио начальника 392 Окружного учебного 
центра подготовки младших специалистов 

Восточного военного округа
полковник Д. Боглай

Прибывший в Учебный центр подготовки 
младших специалистов танковых войск за-
меститель командующего войсками ВВО по 
работе с личным составом генерал-майор 
Сергей Долотин на этот раз нарушил сложив-
шуюся многолетнюю традицию. Он не стал 
сразу обращаться со словами поздравления 
в адрес виновников торжества с высокой 
трибуны, сооружённой в районе площадки 
для демонстрации военной техники учебного 
полка.  Поприветствовав учащихся  кадет-
ской  школы №1 имени Ф.Ушакова, Сергей 
Анатольевич  тепло пообщался  с уважае-
мыми гостями – инспекторами ВВО,  в том 
числе  с генерал-лейтенантами в отставке 
Василием Якушевым и Анатолием Нутрихи-
ным, генерал-майором в отставке Василием 
Гусевым и другими, а также с помощником 

командующего ВВО по работе с ветеранами 
полковником в отставке Владимиром Маков-
ским, главами сельских поселений Хабаров-
ского района. После того он  стал одним из 
участников захватывающего зрелища, кото-
рый подготовили для гостей и жителей воен-
ного городка творческие работники  Учебно-
го центра подготовки младших специалистов 
танковых войск. 

Праздник танкистов

Ветераны всегда почетные гости в Учебном центре

 На базе Учебного центра подготовки младших специалистов танковых 
войск ВВО, где командиром  полковник Алексей  Клепиковский, в рамках  
празднования Дня танкиста прошёл День открытых дверей. 

 Для начала танкистов отдалённого гар-
низона поздравили военные артисты ан-
самбля песни и пляски ВВО, которые своим 
исполнением  настроили присутствующих на 
праздничную волну.  Их уже скоро сменили 
военнослужащие Роты Почётного караула, 
которые продемонстрировали  своё мастер-
ство владения карабином.  Многочисленных 
зрителей разом взбодрило динамическое 
выступление группы антитеррора, которая, 
со стрельбой из автоматов и танка под дымо-
вую завесу чётко выполнила боевые задачи   
по деблокированию захваченного условны-
ми террористами танка. 

Но всё же настоящим «гвоздём» програм-
мыстало исполнение военнослужащими  ча-
сти традиционного «Танкового вальса»  на 
боевых машинах. Это тот счастливый слу-

чай, когда грозное оружие войны может пре-
вратиться в грациозного мастера-танцора, 
если не учитывать громогласных выстрелов. 
Малышня визжала от восторга, зажимая при 
том уши.     

А затем многочисленные  участники Дня 
открытых дверей  –  офицеры, члены их 
семей, курсанты, их родственники, пригла-
шённые гости  – направились к непосред-
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В конккурсе рисунков участвовали дети 
военнослужащих части

Показательные выступления военнослужащих учебного 
танкового полка.

Солдатская каша - еда наша.

 Невольно соглашаюсь с военруком,  ко-
торому довелось побывать в горячих точках. 
Подобные встречи в наше неспокойное вре-
мя подросткам нужны как никогда. В данном 
случае чего стоит для каждого из них  креп-
кое доверительное рукопожатие заместите-
ля командующего войсками ВВО по работе 
с личным составом, общение с офицерами и 
курсантами части. 

 И всё же они пока дети. Кадеты  с боль-
шим удовольствием и азартом  «брали на 
абордаж» боевые машины, без страха опу-
скались в люк, исследовали  содержимое  
танков Т-72, Т-80 и другие образцы воору-
жения. 

– На протяжении  семи-
десяти  лет наш учебный 
центр подготовки младших 
специалистов танковых во-
йск готовит достойную сме-
ну воинам-танкистам стар-
шего поколения, – не  без 
гордости сообщает замести-
тель командира по работе с 
личным составом Алексей 
Ясинский, который, несмо-
тря на занятость, смог на-
коротке пообщаться с пред-
ставителем прессы. – В этом  
заслуга высокопрофессио-
нального офицерского со-
става, а также классных 
специалистов, мастеров 

своего дела солдат и сержантов контрактной 
службы. Мы на совесть готовим командиров 
танков, механиков-водителей, наводчиков-
операторов танка Т-72, который  объединяет 
все его лучшие характеристики – высокую 
огневую мощь, мобильность. Всё это делает 
Т-72 смертельным оружием против любого 
противника. Мы гордимся курсантами на-
шего учебного центра, которые неизменно 
показывают себя настоящими специалиста-
ми своего дела. Под руководством опытных 
командиров они осваивают специальности,  
добиваются успехов и свои знания несут в 
войска округа. В их числе подполковник Сер-
гей Шубин, майор Алексей Молчанов, стар-

ший лейтенант Андрей Карапетян и другие.
И ещё одну приятную миссию довелось в 

этот день выполнить заместителю команду-
ющего по работе с личным составом гене-
рал-майору Сергею Долотину. Представи-
тель «Гаспромбанка» специалист по работе 
с представителями Министерства обороны 
РФ Евгения Соловьёва предоставила на 
его беспристрастный суд, где учитывалось 
мнение инспекторов ВВО, четыре лучших 
детских рисунка, выставленных на конкурс, в 
честь Дня танкиста. По единодушному мне-
нию победительницей стала  Полина Рачен-
кова. Компанию юной художнице составили 
Ксения Носырева, Кирилл Петухов и Алек-
сей Васильев. Все дети награждены ценны-
ми подарками.

 Вот на такой ноте, где на одном из детских  
рисунков из танка вырастают цветы, офици-
альная часть праздника и завершилась.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото автора.  

ственному месту организации праздничного 
мероприятия.

       –  Мы на этот раз отказались от традици-
онного праздника сугубо в стенах армейско-
го культурно-досугового учреждения,  –  по-
яснила одна из организаторов Дня открытых 
дверей начальник солдатского клуба Елена 
Ткачук. – Всё основное действие проходит в 
солнечную погоду под безоблачным небом, 
на свежем воздухе. Потому в праздновании 
Дня танкиста смогли принять участие такое 
большое количество людей, среди которых 
много ребятишек.  Не знаю, как вы, а я пой-
ду пробовать солдатскую кашу. Посмотрите,  
какая очередь у развёрнутой полевой кухни!

Автору этих строк пока не до того. Появи-
лась  возможность запросто, без обиняков,  
пообщаться с участниками праздника. На 
выставке  современной техники и вооруже-
ния знакомлюсь с военруком кадетской шко-
лы №1 имени Ф.Ушакова подполковником  
запаса Леонидом Ермолинским, который 
привёз  на День открытых дверей  29  юных 
кадетов. 

– Мы находимся в постоянном взаимодей-
ствии с представителями Восточного воен-
ного округа, – поясняет Леонид Владимиро-
вич. – Нас часто приглашают на подобные 
мероприятия. Польза для ребят колоссаль-
ная. Они не только постигают азы армейской 
службы. Они перенимают священные запо-
веди боевого братства. Я сам  30 лет отдал  
военной службе,  13 из них носил морскую 
форму, 17 – пограничную. Продолжением 
моей службы  в должности классного руково-
дителя 7  класса «а»  стало воспитание юных 
патриотов. Говорю это безо всякого пафоса, 
вполне  искренне. Тем более, в этой части 
мы всегда долгожданные гости. 
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КОМИССАРЫ 
Музыка: Евгений Жарковский 

Хоть седеют давно виски, 
Для меня вы ещё не стары, 

Замполиты, политруки, 
А по прежнему - комиссары. 

Воспитывать моральный 
и патриотический дух военных

КОМИССАРЫ,ПОЛИТРУКИ,ЗАМПОЛИТЫ.

  11 сентября – День специалиста органов 
воспитательной работы в Вооруженных силах России

В этот день в 1766 году в России был утвержден Устав Кадетского сухопутного кор-
пуса, которым были впервые введены должности офицеров-воспитателей.Потом их 
называли комиссарами, политработниками, сегодня – это специалисты по работе с 
личным составом.

Вопросам морально-нравственного воспитания военнослужащих в российской 
армии уделяется большое внимание. Вернувшийся в нашу армию институт офи-
церов-воспитателей продиктован новыми реалиями. Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу особо подчеркнул, что воспитатели должны быть профессионалами своего 
дела, умеющими «работать с душой солдата».

Институт военных комиссаров, а впослед-
ствии, замполитов, принято связывать с пе-
риодом советской власти, однако историче-
ски это неверно.

Первые комиссары при войсковых частях 
появились ещё в XVI веке в армиях итальян-
ских республик. Поскольку части форми-
ровались из наёмников, в обязанности ко-
миссаров входил контроль за лояльностью 
солдат «работодателю».

Практически те же функции – контроль 
за лояльностью личного состава – входил 
в обязанности комиссаров в частях армии 
революционной Франции и подразделениях 
американских колонистов в войне за незави-
симость США.

В армии царской России схожие функции 
выполняли полковые священники, которые 
однако не претендовали на управление во-
йсками во время боевых действий.

После свержения самодержавия в России 
Временное Правительство ввело институт 
комиссаров в воинских частях, опираясь на 
мировой опыт: комиссары Временного Пра-
вительства следили за лояльностью коман-
диров частей.

Однако широкое распространение инсти-
тут военных комиссаров получил после Ок-
тябрьской революции, когда новая власть, 
нуждаясь в профессиональных военных, 
принимала на службу бывших 
офицеров царской армии, не 
будучи абсолютно уверенной в 
их лояльности.

Для контроля над деятель-
ностью «военспецов» к ним 
приставлялись представители 
партии большевиков с широ-
кими полномочиями.

К 1919 году при Реввоенсо-
вете республики был создан сначала Поли-
тотдел, а потом и Политуправление, регла-
ментировавшее деятельность комиссаров в 
войсках.

На комиссаров возлагалась как деятель-
ность, непосредственно связанная с боевой 
подготовкой и военными операциями, так и про-
пагандистская работа среди личного состава.

Появилось и низшее звено политработ-
ников – политруки, выполнявшие роль ко-
миссаров на уровне роты и ниже. В отличие 
от комиссаров, они не имели полномочий 
вмешиваться в военное командование и за-
нимались лишь работой с личным составом.

С 1925 года число комиссаров стало сни-
жаться – в частях, где командиры были ком-
мунистами, их присутствие не требовалось.

Должность комиссаров была восстановле-
на вновь в начале Великой Отечественной 
войны, но окончательно была упразднена в 
октябре 1942 года.

Место комиссаров окончательно заняли 
замполиты, которые находились в подчине-
нии у командиров частей и занимались исклю-
чительно политико-воспитательной работой.

После войны вос-
питательной работе 
в армии стало уде-
ляться большое зна-
чение. В 1967 году в 

СССР было открыто сразу 8 военно-поли-
тических училищ, в задачу которых входила 
подготовка будущих замполитов. Курсанты 
данных училищ получали не только военное 
образование, но и гражданскую специаль-
ность, как правило, «учитель истории СССР 
и обществоведения».

В задачи замполитов входила как общего-
сударственная подготовка военнослужащих, 
их политическое образование, так и пресече-
ние неуставных взаимоотношений в частях, 
обеспечение нормального микроклимата в 
коллективе.

К моменту распада СССР существовало 11 
высших военно-политических училищ, а также 
по одному подобному заведению в структуре 
КГБ и МВД. В 1992 году в связи со сменой го-
сударственного строя целенаправленная под-
готовка политработников была прекращена, а 
должность замполита переименовали в заме-
стителя по воспитательной работе.

Отсутствие квалифицированных кадров, 
которые перестали выпускаться училища-
ми, привело к тому, что эти должности стали 
занимать как выпускники обычных военных 

Воинские звания на петлицах политсостава РККА до полка

училищ, так и офицеры-срочники, выпускни-
ки военных кафедр гражданских вузов.

В результате воспитательная работа с сол-
датами, чей образовательный уровень в но-
вой России резко упал, практически сошла на 
нет. Итогом этого стал рост неуставных взаи-
моотношений и низкая дисциплина в армии.

Понимание того, что со специалистами по 
воспитательной работе поступили как ми-
нимум неумно, пришло в 2002 году, когда в 
ряде военных университетов была возобнов-
лена подготовка офицеров-воспитателей.

Первые выпускники по специальностям 
«военно-специальная работа», «педагог-пси-
холог», «морально психологическое обеспе-
чение войск» появились в подразделениях в 
2007 году, однако в 2009 году в рамках рефор-
мы было сокращено до 70 процентов долж-
ностей офицеров-воспитателей. В 2010 году 
был понижен статус Главного управления вос-
питательной работы (ГУВР) Минобороны РФ. 
ГУВР был преобразован в управление при 
Главном управлении кадров Минобороны, а 
около 40 процентов его штатных должностей 
переведено из офицерских в гражданские. 
Данные решения вызвали крайне негативные 
оценки среди военных экспертов.

Теперь приходится восстанавливать си-
стему подготовки заместителей по работе с 
личным составом фактически с нуля.

Нарукавным знаком до 1943 года всему 
политсоставу, независмо от звания, служи-
ла красная звезда с серпом и мототом

Полковой 
комиссар

Старший 
батальонный 

комиссар
Батальонный 

комиссар
Старший 
политрукПолитрукМладший 

политрук
Заместитель 

политрука
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СУТЬ ВОСПИТАНИЯ: ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ
ЗОЛОТОЙ ФОНД ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Окончание. Начало на 3-й стр.

Заместитель командира первого батальо-
на по работе с личным составом Учебного 
центра подготовки младших специалистов 
танковых войск майор Артём Самсонов ро-
дом из приморского города Владивосток. Од-
нажды семья переехала в Челябинск, что его 
судьбу по большому счёту и определило. 

– Значит, офицером решил стать? – поин-
тересовался отец, когда сын подал докумен-
ты в  Челябинское  высшее командное учи-
лище. – Не возражаю. Но тяжеловато тебе 
придётся, ведь находиться в постоянном 
контакте с людьми, особенно с подчинённы-
ми, дело нелёгкое и не всегда благодарное. 
Одним словом, сын, ждут тебя «полёты» во 
сне и наяву. И не всегда благополучные.

Впрочем, тяжёлые времена, связанные с пе-
рестановками, сокращениями,  болезненными 
переменами в армии, на тот момент  благопо-
лучно уходили. В 2006 году Артёма распреде-
лили на Дальний Восток в родной Приморский 
край. А если точнее, в село Троицкое, что на 
озере Ханка.  Молодой  командир роты в ус-
ловиях новых веяний воинской службы  сразу 
стал подавать надежды. В том плане, что с ним  
охотно делились своими радостями, бедами и 
проблемами подчинённые. Он всегда шёл на 
откровение общение, потому что знал всю под-
ноготную вверенных ему срочников. 

 –  Я не спасал от петли солдат, которые  в 
любви и верности на время разочаровались, 
не разыскивал их по тайге и на чердаках, – 
доверительно сообщает Артём. – У нас таких 
случаев просто не было. Мы с командовани-
ем части стремились создать условия дове-
рительного отношения с подчинёнными. Это 
сказывалось во всём – организации встреч с 
родителями, с комитетом солдатских матерей, 
чаепитиях, выступлениях артистов, как про-
фессиональных, так и самодеятельных, спор-
тивных мероприятиях… Но в конце концов, 
на  службу длиною в год солдаты прибывают 
не для развлечений. Подъём, выполнение по-
ставленных задач, связанных с  постижением 
азов воинской специальности и до отбоя пред-
полагают строгую воинскую дисциплину, иной 
образ жизни чем на  «гражданке».

На должность заместителя командира ба-
тальона по работе с личным составом в тан-
ковом полку молодой офицер  был назначен 
в 2008 году.  Перебравшись в Анастасьевкий 
гарнизон с семьёй, он первым делом поинте-
ресовался у жены Катюши по заведённой тра-
диции: «Легко ли тебе, девица, легко ли тебе, 
красавица…».

–  А чего уж лишнего говорить,  – махну-
ла  рукой с наигранной грустью молодая 
офицерская жена, верная подруга, с которой 
еще будучи курсантом Артём  соединил свою 
судьбы на втором курсе обучения в Челябин-
ском высшем командном училище.  – Жить 
везде можно.  Ведь характер друг друга мы 
ещё со школы проверили. Да и Настёнка у 
нас растёт. Дочка любимая.

Как оказалось, Артём многому учится у сво-
ей супруги,  воспитательнице детского сада. 
Прежде всего, терпению и справедливости. 

– По большому счёту, курсанты во многом  
наминают детей, которых надо за год обу-
чить специальности танкиста, что в любом 
случае пригодится им в гражданской жизни, 
а на сверхсрочной службе тем более,  – уве-
рен Артём.  –  Не каждый новобранец сможет 
подойти к своему командиру с проблемой, 
которая мешает ему в службе. Я принимаю  
решение в зависимости от ситуации, порой 
подключаю психологов или юристов. При-
ходилось выходить на связь с районной и 
городской администрацией по месту житель-
ства курсанта. Был случай. Мать моего под-
чинённого осталась одна с двумя детьми. 
Материальное положение трудное, отца нет. 
Боец не может проходить службу, постоянно 
думает о домашних проблемах. После моих 
неоднократных звонков в этой администра-
ции к проблеме отнеслись с пониманием. 
Семью не только взяли под контроль, но и 
окружили заботой, в том числе финансовой. 
Парень без проблем прошёл обучение у нас, 
был отправлен в войска. Я контролировал 
его прохождение по службе, пока он не убыл 
домой. Позвонил однажды, спасибо сказал. 

Майору Самсонову частенько приходиться 
решать вопросы с сердечными проблемами 
своих подчиненнных,  о которых он до беседы 
с курсантами и знать не знал. Разговаривает, 
как правило, со страдальцем наедине. Обыч-
ная история – не дождалась боевая подруга 
или к другому ушла. Так ведь и хорошо, что 

Стать «как Чкалов или Водопьянов»  – закономерная мечта любого мальчишки. Но Артёма 
Самсонова не тянуло в небо, а его отец, профессиональный лётчик, особых условий и не ста-
вил. Он справедливо считал, что в небо надо для начала  влюбиться, потом его покорять,  но 
тонко  чувствовал  – быть его сыну кадровым офицером. Пусть и на земле, ведь гарнизонная 
жизнь откладывает определённый отпечаток на выбор дальнейшей профессии.  

ушла, ищи ту, которая тебя достойна, верную 
и понимающую, советует воспитатель.  Но 
чаще всего с майором делятся хорошими ве-
стями, поскольку общеизвестно, что человек 
он сугубо семейный. Во время чаепитий и 
других мероприятий Артём успевает узнать, 
чем живёт его  подчинённый, какие у него 
были увлечения и хобби в гражданской жизни. 
У кого-то  осталось фермерское хозяйство, у 
кого начинается бизнес,  а кто в университете 
или академии обучался, и чем будут нынеш-
ние курсанты дальше заниматься, ведь армии 
грамотные специалисты нужны…

– Для газеты особо ничего героического 
о себе сообщить не могу, – будто оправды-
вается Артём. – Жизнь протекает согласно 
Уставу. А вот наш профессиональный празд-
ник совершенно к месту. Он является своего 
рода отчётом за год о проделанной работе. 
Мы получаем возможность поделиться сво-
ими успехами, рассказать о проблемах, по-
радоваться за своих коллег. За 15 лет служ-
бы мне уже есть о чём рассказать. Я своё 
«небо» покорил. Отец может мной гордиться.

  –  Артём,  согласна, ваша мечта уже напо-
ловину исполнилась – вы стали офицером. Вы-
бранная профессия вам нравится. Что дальше?

–  Сегодня мне довелось сфотографиро-
ваться на память с генерал-майором Серге-
ем Анатольевичем Долотиным.   Он пожелал 
мне успехов в дальнейшей службе. После 
того я просто обязан стать генералом. Для 
меня это приказ.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото автора.

Артём Самсонов:
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СОБРАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ СОЕДИНЕНИЯ

Лучшие представители органов воспитательной работы Окружного учебного центра с заместителем командира соединения по работе 
с личным составом полковником Ю. Балухтиным, помощником командира соединения по работе с верующими отцом Стахием и помощ-
ником командующего ВВО по работе с ветеранами полковником в отставке В. Маковским в зале военно-исторического музея округа.

ВОСПИТАТЕЛИ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
День специалиста органов воспитательной 

работы в торжественной обстановке отметили 
лучшие представители Окружного учебного 
центра ВВО. Мероприятие прошло в Зна-
мённом зале военно-исторического   музея 
Боевой славы округа. Здесь собрались те, 
кто  сегодня служит и работает в органах 
воспитательной работы, сохраняет верность  
героическим традициям старших поколений, 
преданность избранной профессии. В их 
числе и клубные работники, и представители 
армейской культуры, и библиотекари…

 –  Высокая степень ответственности объ-
единяет всех вас,  –  обратился к участникам 

встречи заместитель командира по работе с 
личным составом ОУЦ ВВО полковник Юрий 
Балухтин. – Не случайно нынешнее поколение 
офицеров-воспитателей свою главную задачу 
видит в поиске новых форм и методов вос-
питательной работы, в интересах укрепления 
единоначалия, повышения престижа военной 
службы, уровня правопорядка, организован-
ности и дисциплины, конструктивного взаимо-
действия с гражданским обществом, создания 
в воинских коллективах здоровой морально 
-нравственной обстановки.

Пользуясь случаем, Юрий Владимирович 
объявил праздничный приказ командира 
соединения. В числе лучших отмечены 
военнослужащие ОУЦ ВВО подполковник       
А. Ясинский, майоры Д. Гриценко, А. Кошелев, 
А. Манастырный, Г. Попа, Д.Тютюник,                        
Д. Довгань, капитаны Р. Дебердеев, В. Бицюк, 
И. Горюшкин, представители гражданского 
персонала О. Новикова, Ю. Подтихова,              
Е. Ткачук, Г. Большакова и другие. Почётными 
грамотами награждены майор С. Зубенко,        
Т. Логинова, А. Толстых, О. Исакова и другие. 

 Своими воспоминаниями на встрече поде-
лился ветеран дивизии «вечный политработ-
ник», по его же словам, полковник в отставке 
Владимир Маковский. Он верно подметил, что 
понятие «комиссар», которое вне зависимости 
от всякого рода изменений, всегда имело один 
смысл – верность выбранному делу и полное 
отсутствие равнодушия к проблемам и бедам 
других людей.

Представитель службы православной церк-
ви  отец Стахий верно подметил, что дело 
по воспитанию военнослужащих они с пред-
ставителями по работе с личным составом 
выполняют одно. Подобное взаимодействие 
является главным гарантом успеха в поддер-
жании правопорядка и воинской дисциплины.

Большой интерес для всех представила 
экскурсия по залам музея, которым заведует 
Маргарита Лопушко.  А чуть позже участники 

встречи рассказали о своих достижениях, 
поделились проблемами и заботами неофи-
циально –  в тесном дружеском кругу.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
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История о неравнодушии

В современном обществе зачастую считается крутым делать вид, что тебе ни до 
чего нет дела – ни что думают люди, ни что происходит в обществе, ни даже что будет 
происходить в твоей собственной жизни. Но если вам все равно – вы многое теряете. 
Забота о людях, своих убеждениях и ценностях и о том, что произойдет с вами в бу-
дущем, делает жизнь более осмысленной и счастливой. 

Если вы уже забыли каково это – быть к чему-либо неравнодушным – или вы про-
сто хотите проявлять больше заботы, эта статья поможет вам выяснить, что для вас 
важно и практиковать выражение этих чувств.

Иногда неравнодушие, простое человеческое внимание может спасти жизнь. Не-
давно в редакцию газеты позвонил майор Геннадий Попа и рассказал о таком случае. 
Его герои люди очень скромные, считают что ничего особенного не сделали, просто 
выполняли свои гражданские обязанности.

 Взглянуть на свои поступки со стороны
 Писатель Антон  Павлович Чехов гово-

рил: «Равнодушие – это паралич души, пре-
ждевременная смерть». Согласитесь, что  
это звучит как какой-то «медицинский тер-
мин»,  обозначающий серьезную  болезнь. И 
я с этим согласна! Эта «болезнь» поразила 
большую часть человечества, и это не удиви-
тельно, ведь большинство  из нас  живет сей-
час обособленно, каждый со своими интере-
сами, проблемами, радостями и горестями, 
отсюда  постепенно и приходит безразличие, 
незаинтересованное отношение к кому-либо 
или к чему-либо. Приводить примеров без-
различия и равнодушия можно бесконечно, 
мы встречаемся с этим ежедневно, дома, на 
службе, в магазине, в транспорте и т.д.

Подвигло  написать эту статью одна не-
ординарная ситуация, участниками которой 
стали наши военнослужащие. Эта история о 
неравнодушных людях, которые не прошли 
мимо одинокого малыша Первый, кто рас-
сказал нам эту историю,  был командир раз-
ведывательного взвода старший лейтенант 
Дмитрий Настников, который  занимается 
воспитанием и  общей военной подготовкой 
наших героев, а речь пойдет о четырех кур-
сантах Учебного центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск, кото-
рые служат по контракту и прибыли в наш 
учебный центр для повышения своей квали-
фикации. Это - сержант Максим Гуров (мор-
ская пехота),   город  Владивосток; младший 
сержант Владимир Сазонов (разведка), го-
род Южно-Сахалинск; младший сержант Ро-
ман Корсун (механик-водитель), город Бикин 
и рядовой Роман Дерюшев (разведка), Саха-
линская область.

После трудных дней учебы получив долго-
жданное «увольнение в город»,   курсанты 
поехали полюбоваться красотами  Хабаров-
ска.  Гуляя по набережной, где и в будни, и в 

выходные дни многолюдно, в районе речного 
вокзала,  приблизительно в три часа дня, ре-
бята обратили внимания на малыша, сидя-
щего в коляски в полном одиночестве, мимо 
проходили  гуляющие  прохожие и не обра-
щали никакого внимания на ребенка. Пона-
блюдав некоторое время, наши курсанты ре-
шили, что этот ребенок никому не нужен, так 
как в течении длительного времени к нему 
никто не подходил.   Рассказывает рядовой 
контрактной службы  Роман Дерюшев: «Сра-
зу мы посчитали  своим долгом позаботить-
ся о ребенке, на тот момент выглядевшем 
совершенно беззащитным и брошенным». 
Подойдя к малышу, которому на вид было 
всего около года, курсанты увидели в кустах, 
на расстоянии около трех метров, мужчину 
и женщину, которые впоследствии оказате-
лись теми самыми нерадивыми родителями 
мальчика.  «По нашим ощущениям, молодые 
люди были  в наркотическом опьянении, и 
мы приняли решение позвонить в экстрен-

ную службу. Наш вызов зарегистрировали и 
направили к нам сотрудника подразделения 
полиции УВД по делам несовершеннолет-
них. Пока ждали сотрудников, играли с ре-
бенком и наблюдали за парой, которая вела 
себя неадекватно» - продолжил рассказ сер-
жант Максим Гуров. Прибывшие на место 
сотрудники полиции опросили  военнослу-
жащих и увезли молодых людей с ребенком 
в отделение полиции. 

Прочитав, все вышесказанное,  многие по-
думают: «Ну и что здесь особенного,  ну не 
прошли мимо,  ну поиграли с ребенком». А 
давайте подумаем, что сделали бы Вы? Я 
лично затрудняюсь дать кокой либо конкрет-
ный ответ, да и многие  скажут: «Все зависит 
от многих обстоятельств и надо смотреть 
по ситуации»,  и так далее и тому подоб-
ное. Разве не так!  А ведь совсем не сложно 
просто быть не равнодушным, и ведь нам 
многим достаточно одного доброго слова, 
улыбки, искреннего понимания и поддержки, 

а не пройти мимо, и кому то этим самым 
может быть спасти даже жизнь! 

 Благодаря нашим курсантам, их не-
равнодушию и наблюдательности, наша 
история закончилась благополучно, ребе-
нок в порядке, а родители получили  хоро-
ший  урок! А ведь все могло закончиться 
печально, и таких примеров, к сожале-
нию, немало.

 Закончить свое рассуждение хочу сло-
вами Михаила Евграфивича Салтыкова-
Щедрина: «Равнодушие - это своего рода 
благо, за которое цепляются, в котором 
видят спасение! Ибо оно одно дает силу 
жить, не истекая кровью и не сознавая 
всей глубины переживаемого злосчастья. 
Благо равнодушным! Благо тем, которые 
в сердечной вялости находят мир и успо-
коение. Личное их успокоение не только 
не подлежит спору, но  может считаться  
вполне обеспеченным. А ничего  другого 
им и не нужно. Но пусть же они знают, что 
равнодушие в данном случае обеспечи-
вает не только их личное спокойствие, но 
и бессрочное торжество лгунов-человеко-
ненавистников. И, сверх того, оно на це-
лую среду, на целую эпоху, кладет печать 
бессилия, предательства и трусости» 

Марина СМИРНОВА, 
корреспондент газеты 

«Боевой дозор»

На снимке: младший сержант Роман Корсун,  младший сержант Владимир Сазонов, 
сержант Максим Гуров, рядовой Роман Дерюшев

СОБРАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ СОЕДИНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЙ МЕСЯЧНИК: «В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДВИГА»
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 Особенности воспитательной 
работы с военнослужащими 

контрактной службы

В ПОМОЩЬ ОФИЦЕРУ-ВОСПИТАТЕЛЮ

Служба по контракту - ещё новое явление 
в Вооруженных силах России. Нередко дан-
ный факт является камнем преткновения в 
успешной реализации программы по перехо-
ду к комплектованию частей и подразделений 
военнослужащими контрактиками. Сегодня 
необходимо говорить, что положение в ча-
стях постоянной готовности, переводимых на 
контрактный способ комплектования в воору-
женных силах довольно не простое.

Главные причины этого во многом связаны 
со стилем работы командиров, органов вос-
питательной работы, других должностных 
лиц в подразделении и эффективность их 
деятельности напрямую зависят, как пока-
зывает практика, от организации ими усло-
вий военной службы по контракту, а так же 
практического проведения мероприятий по 
воспитанию и обучению военнослужащих, 
добровольно изъявивших желание служить.

Ситуация такова, что повседневная де-
ятельность в частях организуется, как и в 
подразделениях, без учета изменившихся 
условий. Основное направление и усилия 
командного состава сосредотачиваются ис-
ключительно на выполнении планов комплек-
тования военнослужащими-контрактниками и 
материальных основах организации военной 
службы (прежде всего на строительстве объ-
ектов учебно-материальной базы, общежи-
тий и т.д.) это важно, но недостаточно.

В настоящее время упускаются из вида су-
щественно изменившиеся управленческие, 
духовно-информационные, воспитательные 
и правовые основы организации военной 
службы по контракту. Речь идет в первую 
очередь об условиях ее прохождения: ре-
гламенте служебного времени; сложившихся 
взаимоотношениях между сержантами, рядо-
вым и офицерским составом; условиях про-
живания; организации отдыха и досуга; праве 
на свободу передвижения и других факторов, 
существенно влияющих на выполнение ос-
новных задач программы.

Успешная реализация этих основ невоз-
можна без усиления воспитания и обучения 
военнослужащих сержантского и рядового 
состава контрактной службы.

Опыт последних лет показывает, что в этом 
направлении необходимы пересмотр всей 
содержательной стороны воспитания, учет 
правовых основ организации контрактной 
службы, особенностей воинского коллектива 
и отдельно взятой личности; знание социаль-
ной среды и профессиональной направлен-
ности каждого военнослужащего-контрактни-
ка, применение различных методов, средств 
и форм воспитания.

У командиров (начальников), органов вос-
питательной работы, других должностных 
лиц в подразделении возникает немало во-
просов, связанных с организацией военной 
службы по контракту, повседневной деятель-
ностью, учебно-воспитательной деятельно-
стью и другими проблемами.

В тоже время необходимо отметить, что во-
просы воспитательной работы с военнослу-
жащими проходящими службу по контракту 
исследованы не достаточно. 

Организация воспитания военнослужащих 
по контракту - явление новое, требующее 
глубокого изучения как социально-психоло-
гических особенностей, так и методики их 
воспитания и выработать рекомендации по 
успешному их применению.

При наличии определённых социально-
психологических и психолого-педагогических 
условий в пределах существующих принци-
пов, методов, задач, целей воспитания, воз-
можно, выявить эффективно действующие 
формы воспитания военнослужащих по кон-
тракту в подразделении.

Кто сегодня идет служить в контрактники? 
Чем интересуются военнослужащие по кон-
тракту? О какой зарплате они мечтают? Вес-
ной пошлого года Минобороны исследовало 
мнение 745 граждан, пребывающих в запа-
се, проживающих на территории всех воен-
ных округов и состоящих на воинском учете 
в 19 военных комиссариатах.

Полученные в ходе мониторинга данные 
позволили определить среднестатистическо-
го потенциального контрактника. Как оказа-
лось, это представители малообеспеченных 
слоев населения, имеющие относительно 
невысокий уровень образования, а также вы-
ходцы из неполных семей.

Вот некоторые цифры. Наибольшее ко-
личество граждан, желающих служить по 
контракту, приходится на возрастной период 
27-32 года, тогда как большое количество не-
желающих приходится на 24-26 и 33-35 лет.

Социальный состав потенциальных кан-
дидатов, желающих подписать контракт, 
примерно таков: почти 50 процентов - вы-
ходцы из семей рабочих; 18 процентов - из 
семей служащих бюджетной сферы (врачи, 
учителя); 5 процентов - из семей работников 

Сегодня в армии России идут масштабными изменениями, которые затрагивают 
судьбы сотен тысяч военнослужащих. Это относится и к комплектованию воору-
женных сил, где все большая роль отведена военнослужащим проходящим служ-
бу по контракту. Круг обязанностей командного состава подразделений, офицеров 
- воспитателей гораздо шире, многообразнее и сложнее, чем изложено в данном 
материале. В практической работе офицеры неизбежно будут сталкиваться со мно-
гими проблемами, которые невозможно заранее предусмотреть и дать советы по 
их решению.

сельского хозяйства; 6 процентов - из семей 
служащих; 6 процентов - из семей интелли-
генции.

Очевидно, что военная служба по контракту, 
как и военная служба по призыву, не обеспечи-
вает равного социального представительства. 
В армию идут молодые люди из наименее со-
циально защищенных слоев общества.

Почти каждый десятый (11%) гражданин, 
пребывающий в запасе и желающий за-
ключить контракт, воспитывался в неполной 
семье, еще 5 процентов жили в семьях с 
мачехой или отчимом. Среди не желающих 
служить подобных семей меньше (соответ-
ственно 8% и 2%). Молодые люди, воспи-
тывавшиеся в полных семьях, менее охотно 
связывают свою жизнь с армией.

Среди женатых граждан, желающих служить 
по контракту, преобладают те, кто имеет одного 
или двоих детей. Бездетные или многодетные 
отцы, как правило, служить идут менее охотно.

Образовательный уровень респондентов, 
желающих заключить контракт, характери-
зуется своей неоднородностью. Результаты 
исследования показывают, что для граждан, 
уже имеющих специальность, военная служ-
ба менее привлекательна. Для респондентов, 
только окончивших школу, служба дает воз-
можность эту специальность приобрести.

Для успешной индивидуально-воспита-
тельной работы с контрактниками очень важ-
но знать их жизненные ценности. Интересным 
выглядит сравнение ценностей респонден-
тов, желающих и не желающих служить по 
контракту. У потенциальных кандидатов на 
военную службу по контракту ярче выражено 
стремление к материальному достатку, полу-
чению образования. Они более честолюбивы, 
их влечет желание стать профессионалом в 
своем деле, реализовать способности, прове-
рить свои силы и обрести семейное счастье. 
Тогда как для не желающих служить по кон-
тракту более характерны такие ценности, как 
забота о своем здоровье, любовь родителей и 
уважение в коллективе.

Отделение по работе с личным составом
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РАССКАЗЫВАЕМ О КОМАНДИРАХ ТИХООКЕАНСКОЙ

История Краснознаменной Тихоокеанской ордена Кутузова II степени диви-
зии знает много славных имен. Одно из них имя командира дивизии Григория 
Михайловича Боярова, занимавшего эту должность с 1973 по 1976 годы.

КОМДИВ БОЯРОВ

Григорий Михайлович родился в 1933 году 
в поселке Среднеягодный Похвистневского 
района Самарской области. Его отец погиб 
во время Великой Отечественной войны, 
мать одна воспитывала четверых детей. В 
1952 году после окончания школы Григорий 
Михайлович поступил в Саратовсше военное 
училище. Посвятив жизнь службе Отечеству, 
он прошел путь от командира взвода до за-
местителя командующего войскам военного 
округа.

После окончания Самарского военного 
училища лейтенант Г.М.Бояров назначен 
командиром взвода, и в течении лета под 
Брянском занимался разминированием 
минных полей времен ВОВ. На следующий 
год, как отличившийся, Григорий Михайлович 
был направлен в Ленинградское пехотное 
училище на командную должность, где обучал 
курсантов военной специальности.

В 1966 году Г.М .Бояров закончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе, ныне Общево-
йсковая академия Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации и был направлен в Дальне-
восточный военный округ в с. Розенгартовка 
на должность командира учебного батальона. 
В 1967 году батальон был переведен в с. 
Барано-Оренбургское Приморского края. В 
1969 году Григория Михайловича назначают 
командиром полка в с.Духовское Приморского 
края. В это время произошли известные со-
бытия на о. Даманском и полк Г.М.Боярова, 
сутками «сидя в окопах», доблестно спра-
вился с задачей усиления границы нашей 
Родины. Вскоре он становится заместителем 
командира дивизии в с. Смоляниново. С 1973 
по 1976 годы в звании полковника, Григорий 
Михайлович командовал Тихоокеанским 
Краснознаменным ордена Кутузова II степени 
мотострелковым соединением.

В 1976 году наше соединение принимало 
участие в учениях,проводимых министром 
обороны СССР Маршалом Советского Со-
юза А..А..Гречко, по результатам которых, 
полковника Г.М.Боярова наградили орденом 
Красной звезды и определили кандидатом 
для поступления в Академию Генерального 
штаба. Но этому в силу обстоятельств не суж-
дено было случиться и Григорий Михайлович 
был назначен заместителем командира 68-го 
армейского корпуса, а ещё через год, он полу-
чил назначение на должность заместителя 
командующего 5-й армии в г. Уссурийск. В 
1978 году полковник Г.М.Бояров - замести-
тель командующего Прикарпатским военным 
округом по гражданской обороне.

В 1980-1983 годы Григорий Михайлович 
находился в командировке в Республике Аф-
ганистан, был советником Управления боевой 
подготовки Министерства обороны Афгани-
стана. Имея опыт оперативных разработок 
боевых операций, Григорий Михайлович внес 
большой вклад в деятельность войск этой 
республики, разрабатывая стратегические 

планы, которые позволяли с наименьшими 
потерями выполнять поставленные боевые 
задачи. За проявленное личное мужество, 
он был награжден двумя орденами Боевого 
Красного Знамени.

Людмила Саенко, внучка Григория Михай-
ловича, вспоминает: «...мой дедушка... насто-
ящий боевой генерал... Его парадный китель 
сияет множеством наград, среди которых есть 
и награды зарубежных стран..»

После Афганистана Григорий Михайлович  
более 3-х лет являлся заместителем коман-
дующего войсками Прикарпатского военного 
округа.

26 апреля 1986 г произошел взрыв на 
Чернобыльский АЭС, и генерал-майор Г.М 
.Бояров возглавил группу по ликвидации по-
следствий этой катастрофы.

Полтора месяца, он в составе группы 
военнослужащих, в условиях сильнейшего 
радиоактивного облучения, работал в не-
посредственной близости от разрушенного 
энергоблока АЭС, получив при этом облуче-
ние в 14,5 рентген.

1918-2018

Последствия переоблучения вскоре дали 
о себе знать: резко ухудшилось здоровье. 
В 1992 г. Григорий Михайлович был признан 
инвалидом второй группы и уволен из рядов 
Вооруженных Сил.

В 1993 г. он приехал в Самару. Здесь 
активно участвовал в работе организации 
чернобыльцев «Союз Чернобыль».

Но здоровье ухудшалось,с 2003 г Григорий 
Михайлович стал инвалидом 1-ой группы.

11 января 2004 года он скончался.Его 
похоронили на городсюм кладбище на цен-
тральной аллее.

«Есть такая профессия - защищать свою 
Родину», - говорит Людмила Саенко: «так 
говорил и... мой дед.». 

Вот они - настоящие герои наших дней, о 
которых стоит говорить и на которых стоит 
равняться! Память о них  жива, поэтому поста-
новлением главы городского округа Самара 
№ 555 от 31 июля 2007 г. бывший Овощной 
проезд Промышленного района г. Самара 
был переименован в честь генерал-майора 
Григория Михайловича Боярова.

  Мы можем по праву гордиться, что такой человек. как Григорий Бояров
 возглавлял наше соединение!
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1918-2018Навстречу 
юбилею!

Мы приглашаем всех, кому дорога память о тех, кто посвятил часть своей жизни службе 
в нашем соединении. Ознакомиться с нашими документальными материалами летописи 
славных ратных дел людей дивизии можно на страницах газет Центра «Боевой дозор» 
и «Ветеран Тихоокеанской», а также и на сайте Совета ветеранов www.veteran-129-div.ru. 

К 100-летию Окружного учебного центра в каждом номере газеты и на сайте мы поста-
раемся опубликовать рассказы о ветеранах – наших однополчанах, хороших знакомых 
и совсем незнакомых, но которые вложили частицу самого себя в становление нашего 
соединения, укрепления наших традиций, которыми мы так сегодня гордимся. 

392 Окружной учебный центр подготовки младших специалистов (Тихоокеанская 
Краснознаменная, ордена Кутузова II степени дивизия) – ровесник ВВО. Сегодня это 
формирование, одно из самых прославленных на Дальнем Востоке, стремительно 

развивается. За свою 100-летнюю историю в соединении проходили военную службу много поколений людей нашей Родины. Во-
енный путь в соединении у каждого когда-то заканчивается, приходит время увольнятся со службы. Что же осталось? Остались 
воспоминания, память ветеранов, стремление сохранить традиции, необходимость помнить о сослуживцах, в этом трудном и очень 
противоречивом мире. 

Общественная организация ветеранов поддерживает взаимосвязь и тесное сотрудничество с многими известными военачальни-
ками, которые в разные годы проходили становление своего командного пути под знаменем Тихооокеанской дивизии. Среди них: 
Герой Советского Союза генерал-полковник Зарудин Юрий Федорович, генерал-полковник Рукшин Александр Сергеевич, генерал-
полковник Постников-Стрельцов Александр Николаевич, генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич, генерал-лейтенант 
Чураев Евгений Николаевич, генерал-лейтенант Севрюков Сергей Михайлович, герой России генерал-лейтенант Журавлев Александр 
Александрович, генерал-майор Чечеватов Андрей Викторович и многие другие. 

Среди ветеранов Тихоокеанского соединения в одной шеренге стоят сегодня мэр г. Хабаровска А. Соколов и заместитель пред-
седателя Правительства Хабаровского края А. Размахнин, председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии Г. Накушнов.

  Часто посещает Тихоокеанское соединение Генеральный прокурор Российской Федерации Чайка Юрий Яковлевич, действи-
тельный государственный советник юстиции, проходивший в 1970-х годах срочную службу в учебном автомобильном батальоне, 
проявивший активное содействие и настойчивость в деле сохранения Музея боевой славы Тихоокеанского соединения, тем самым 
внес неоценимый вклад в сохранение военно-исторического наследия. 

К 100 летию соединеня командование Окружного учебного центра, совет ветеранов, редакция газеты «Боевой дозор» проводит 
военно-патриотическую акцию «Я СЛУЖИЛ! Я ГОРЖУСЬ!», где мы будем рассказывать о людях, так или иначе связанных с историей 
нашего соединения, отдававших всего себя военной службе по зову сердца и души, с гражданских и патриотических позиций, внес-
ших большой вклад в становление наших традиций, своей честной службой поднявших авторитет дивизии по многим показателям 
на новый уровень.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Подполковник в отставке 
Скальский Эдуард Константинович  
Родился в городе Одесса. Ещё в раннем детстве, после того, как погиб 

отец, мама привезла его к своим родственникам в Хабаровск. Одесситам «край 
земли» пришёлся по душе, и они решили остаться здесь навсегда. 24 октября 
1961 года Эдуард Константинович окончил Хабаровское артиллерийское 
училище и двадцатилетний лейтенант был назначен командиром взвода 
артиллерийского полка, а в 1978 году майора Эдуарда Скальского назначают 
начальником артиллерии Читинского полка, который дислоцировался в 
районе Волочаевского городка. С этого времени и начался отсчёт службы в 
славной Тихоокеанской дивизии боевого офицера. 

Участник войны в Афганистане. Сегодня Эдуард Константинович ведет 
большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи города 
Хабаровска.

подполковник в отставке 
Змеев Владимир Андреевич
Окончил Саратовское военное танковое училище с красным 

дипломом по специальности техник-лейтенант. В числе лучших в 1957 
году получил направление на Дальний Восток в 129 мотострелковую 
дивизию. В 1960 году был переведен для дальнейшего прохождения 
службы в войсковую часть 31575 Тихоокеанской Краснознаменной 
учебной мотострелковой дивизии, начальником бронетанковой 
мастерской, где прослужил до 1970 года. В 1979 году назначается 
заместителем командира Читинского полка по техчасти нашей 
учебной дивизии. С этой должности в 1981 ушел на пенсию.

Проводит работу с ветеранами в соединении. Большое внимание 
уделяет военно-патриотическим мероприятиям. «В армии главное 
выполнять добросовестно на всех должностях свой воинский долг и 
высокий профессионализм обязательно придет» - говорит Владимир 
Андреевич.
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 ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

Окончание на 12-й стр.

  Старые номера газеты уже стали страницами нашей истории. Давайте вместе вспоминать, чем 
жило наше соединение в разные годы своей истории. Сегодня мы знакомим вас с материалом из 
газеты «Боевой дозор» за 2005 год. Это разговор с Юрием Зарудиным, который был командиром 
нашего соединения с 1965 по 1967 годы. Автор материала Анатолий Докучаев расспрашивает его 
о Великой отечественной войне, о тех трудных и героических годах.

Генерал-полковник Юрий Зарудин: 
Мы били врага профессионально

Наш собеседник известен в армии - Герой Советского Союза генерал-полковник Юрий 
Федорович Зарудин, вице-президент Российской ассоциации Героев, член коллегии Россий-
ского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ. За его 
плечами большая жизнь. Но главным временем для себя он считает годы Великой Отече-
ственной, когда наш солдат, наш народ вершили подвиг во имя человечества.

ОН ЧАЩЕ всего возвращается к тому времени. «Вы знаете, что меня больше всего волну-
ет и злит? – начинает разговор Юрий Федорович. - Сегодня море горе-авторов, утверждаю-
щих, что мы не умели воевать, что не жалели солдат, что завалили поле брани трупами. Врут, 
врут страшно, сребреники отрабатывают. Хотят отобрать у нас великий праздник Победы. 
Не удастся. Мы били врага профессионально. Это говорю я - генерал-полковник Зарудин, 
в войну - взводный, ротный, комбат, проведший на переднем крае 730 суток в непрерывных 
боях, в цепи атакующих прошедший более двух тысяч километров. На этом пути мне при-
шлось форсировать шесть крупных водных преград: Днепр, Березину, Неман, Нарев, Вислу 
и Одер. За время войны был четырежды ранен и дважды контужен, пробыл на излечении в 
госпиталях в общей сложности 10 месяцев. Я знаю, что такое война».

     Голос у Юрия Федоровича срывается, сказывается ранение в горло, он на минуту 
умолкает, чтобы вновь взорваться. Ему, профессиональному военному, непонятно, по-
чему развелось так много «правдоискателей», далеких от войны, а часто и от армии.

     Он родился в деревне Ивановка Семипалатинской области в крестьянской се-
мье в 1923 году. В мае 1941-го был принят в Грозненское военно-пехотное училище 
по комсомольской путевке. В декабре того же года, когда вермахт подошел к Москве, 
его c товарищами выпустили младшими лейтенантами. Он был направлен командиром 
стрелкового взвода в 58-ю стрелковую дивизию 50-й армии Западного фронта - под 
Тулу. Отсюда начался боевой путь Юрия Зарудина, завершившийся под Берлином. С 
февраля 1942 года и до самой победы он был в пехоте, на переднем крае. Уходил 
только по ранениям, чтобы вновь возвратиться на передовую. За его плечами восемь 
месяцев тяжелых боев за освобождение Белоруссии, в которых был дважды ранен, а 
поэтому считает республику второй родиной. За бои на белорусской земле Зарудин 
дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Первый раз — в декабре 
1943 года, о чем отмечал в своих мемуарах «Время выбрало нас» генерал-полковник 
М.Г. Хомуло, его фронтовой командир полка.

     Однако, видимо, документы где-то затерялись. Второй раз Зарудин был представ-
лен к званию Героя Советского Союза в июле 1944-го за бои в Могилевской области. 
Решение о присвоении звания состоялось 24 марта 1945 года.

     После войны Юрий Федорович окончил Военную академию бронетанковых войск, 
позже - Военную академию Генштаба. С отличием, отметим. Командовал четыре года 
полком в Прикарпатском военном округе, затем в течение 11 лет на Дальнем Востоке 
– дивизией, корпусом, армией. Потом последовало назначение первым заместителем 
командующего войсками Ленинградского военного округа. В течение почти 7 лет он ко-
мандует Северной группой войск. После чего назначается первым заместителем глав-
нокомандующего войсками Южного направления (Баку). 3 года прослужил в должности 
главного военного советника во Вьетнаме.

     О ТАКИХ говорят: военная косточка. «Я начинал войну командиром взво-
да. И в 1941-м верил, что будет Победа. Иначе нельзя было сражаться, - рас-
сказывает Юрий Федорович. - Я не думал, как шкурник, о своем спасении. Лю-
бил солдат, берег их. И они меня любили и берегли. Начал войну с солдатами 
в окопах и блиндажах и закончил ее с солдатами в окопах и блиндажах. И так 
730 суток. Ни одному не «тыкнул», только на «вы». Завтра атака, сегодня всех 
обойду, с каждым поговорю. В разгаре Белорусская операция, прорыв подго-
товленной обороны - серьезная штука. Я, ротный, выявляю, что из 105 человек 
12 человек к бою морально не готовы. Один солдат из Тамбова, два раза ранен, 
женат, двое детей, все повторяет: «Убьют меня». Назначил его старшим над 
«не готовыми к бою» и в атаку их не взял. Не имел такого права, скажете?! А я 
и не спрашивал никого. Я – командир роты, мне вести людей в бой, и я принял 
такое решение. Мы дрались, а они отсиделись в траншеях. А потом все нала-
дилось, каждый из оставшихся тогда в тылу преодолел-таки психологический 
барьер. Я не хотел посылать их на смерть: морально подавленный – в бою не 
жилец, и не послал. И никто меня за это не упрекнул. А теперь нам говорят, что 
мы якобы не берегли солдат. Берегли, да еще как!
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НАША ПАМЯТЬ

МЫ БИЛИ ВРАГА ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Окончание. Начало 11-й стр.

Вот еще факт из серии боев в Белорус-
сии, восточнее населенного пункта Хондоги 
в 1943-м. Сидим в обороне. Командир бата-
льона капитан Рассмотров, получив задачу 
от командира полка майора Хомуло, при-
казал взять к утру донимавший нас дзот. То 
была серьезная огневая точка: пять накатов 
бревен, три амбразуры. Расстояние до него 
метров 70-75. Я что - зверь, чтобы в лобо-
вую атаку людей посылать? Взял газетку, 
угольком начертил: один взвод сосредоточит 
на дзоте огонь, второй и третий под его при-
крытием справа и слева атакуют. Нарисовал 
план, собрал командиров отделений (их у 
меня 7 было, 5 с боевым опытом), пригла-
сил командира взвода москвича Зайцева. 
Рассказал о своем решении, подчеркнул, что 
лучшего придумать не могу. А затем: «Че-
рез два часа встречаемся, критикуйте меня, 
предлагайте свои решения». Почему посту-
пил так? Не был уверен, что атака сложится 
успешно, людей «за зря» можно положить.

Приходят. Один, бывалый, старше меня, я 
ему годился в сыновья, еще на финской во-
евал, говорит: «Нужна неделя. Подкоп сде-
лаем. Грунт – глина, на полметра углубимся 
и лаз диаметром в метр соорудим за милую 
душу, чтобы можно на полусогнутых про-
браться». Стоящее предложение. Доложил 
Рассмотрову, а тот мне: «Сам докладывай 
комполка». Докладываю майору Хомуло: 
«Задача выполнима, но требуется неделя, 
чтобы на смерть людей не посылать, мол, 
так и так, лаз сделаем». - «Разрешаю, - го-
ворит, - все равно в обороне еще долго си-
деть».  

По ночам грунт вытаскивали к себе в тыл. 
А, чтобы дурачить немцев, днем рыли не-
большие траншеи - впереди, в тылу. Гитле-
ровцы понимали, что мы что-то совершен-
ствуем, но что? А дзот охранялся одним 
часовым. Это мы хорошо знали, находились 
же совсем близко. Подкопали — и в 3 часа 
ночи вперед по лазу. Через 10 минут бро-
сок: справа 10 солдат и слева 10, я был на 
фланге одиннадцатым. Часового сняли сра-
зу. Врываемся в дзот, оберлейтенант пьет 
французский коньяк, другие также без ору-
жия, оно в сторонке сложено. Мы мгновенно 
перебили весь расчет. С нашей стороны - 
один легко раненный. Так берегли мы солдат 
или нет? Берегли!

Бывало, что, получив задачу, мы намерен-
но старались дотянуть до ночи. Ночью брали 
фрица почти без потерь. Да, мне приходи-
лось однажды слышать: «Что ты топчешься? 

Перед тобой полтора фрица. Направлю адъ-
ютанта, чтобы расстрелять тебя». Да, я от 
фрица в 150 метрах. Ты штабист, ко мне не 
подступишься, а если подступишься, то сам 
должен поднять бойцов в атаку. И я говорил: 
«Иди и поднимай». Я так воевал, только так. 
Каждого человека берег.

Не отрицаю, встречались командиры, ко-
торые чуть что: «Расстреляю!» Были и не-
удачи. Известно, что Оршу мы брали четыре 
раза и четыре раза не взяли. Но большинство 
командиров, с которыми меня сводила судь-
ба, — это умные, опытные люди, всю войну 
постигавшие искусство сохранять людей. Я 
говорю о своих командирах – от комполка до 
командующих фронтами. С теплотой всегда 
вспоминаю своего командира полка майора 
Михаила Григорьевича Хомуло. Ему тогда 
было 43 года, он окончил военное училище. 
Грамотный командир был. Генерал-полков-
ником стал, 10 лет войсками округа командо-
вал. Потом служил в должности заместителя 
главкома Сухопутными войсками по боевой 
подготовке. Дружил я с ним.

Самая запоминающаяся операция – Бе-
лорусская. Возле деревни Черневка фор-
сировали реку Бася. Она неширокая, 10-12 
метров. На место форсирования я съездил 
через 60 лет, чтобы вспомнить юность, дру-
зей. Перед форсированием артподготовка 
была, плотность - от 120 до 200 орудий и 
минометов на километр прорыва. Мы атако-
вали на рассвете. У нас тогда все было ор-
ганизовано превосходно, форсировали реку 
с ходу. Местные жители здорово нам помог-
ли…»

ТУТ Юрий Федорович переключается в 
мыслях и говорит: «Война – это огонь, кровь, 
смерть. Пехота вела боевые действия в са-
мых разнообразных условиях местности, в 
любое время года и суток. «Так было: я на 
животе лежал, а спиною укрывался, небом 
грелся, а шилом брился. Пока тебя не убьют, 
ты траншею не покинешь, дорогой мой пехо-
тинец. В 1942-м под Юхновом мы, обморо-
женные, больные, сутками сидели в окопах 
с ледяной водой. Вырыли окопы и сидим в 
них, высунешься – убьют, бомбежка страш-
ная. Сижу, заснул от усталости, проснулся, 
а вокруг льдом прихвачен, вода заполнила 
окоп и замерзла. Вот так. В 1944-м в стылой 
воде почти по горло на островах Ост-вест на 
Одере сидел двое суток».

Умолк мой собеседник. И мне хотелось по-
сидеть в молчании. Более шестидесяти лет 
прошло после Победы. Но память о войне 
жива, уроки ее вечны.

Анатолий ДОКУЧАЕВ. 2005 г.

Генерал-полковник Юрий Зарудин: 


