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Предисловие 

 

  

К написанию автобиографии меня подтолкнула мысль о том, что я очень мало знаю о своих 

предках по мужской линии. При жизни дедов, прошедших Великую Отечественную Войну мы были 

их внуками. В силу своего малого возраста мы не могли понимать важности тех событий, которые 

выпали в жизни на их долю. Как сложилась их жизнь. 

Военная служба в Вооруженных Силах СССР (21,5 года), служба в МВД РФ (14 лет), работа 

в Службе Безопасности ООО «Востокнефтепровод» (6 лет) не позволяли мне сконцентрироваться на 

изучении автобиографических данных моих родственников давно ушедших из жизни. 

С 11 апреля 2013 года я вышел на пенсию из системы «Транснефть», и решил, пришло мое 

время поисков в архивах интересующих меня сведений о моих предках, обобщения и 

систематизирования уже имеющихся сведений в документах, оставленных моей мамой Мосовой 

Анисьей Егоровной. 

Структуру содержания автобиографии, её последовательность изложения составили все 

состоявшиеся в моей жизни естественные события. Это учеба в начальной, восьмилетней и средней 

школе, учеба в военном училище, служба в военных округах, служба в правоохранительных органах, 

гражданская служба. Произошедшие события в жизни, хорошо отложились в моей памяти. 

Как и все подростки моего возраста, мы мечтали о выборе своей профессии. Я тоже сделал 

свой обдуманный выбор. 

К выбору я подошел своеобразно. Мой прадед Мосов Василий Михайлович прослужил в 

Царской армии 25 лет в пехотном полку (г.Вятка), от этих корней мой род называется солдатским. Я 

тоже хотел стать военным. 

В военном училище я учился с очень большим желанием, окончил с красным дипломом. 

Началась военная служба в военных округах и за границей. За 21,5 года военной службы я сменил 18 

мест службы. Смена мест службы меняла немного и мою личную жизнь. 

Ушло в небытие то государство, на верность которому я присягал. Вот и окончена моя служба 

в Вооруженных Силах СССР. 

Что ждало меня в дальнейшей жизни? Обо всем этом изложено в моей автобиографии. 

Достигнув определенного возраста, мои внучки будут понимать, и оценят, каким был мой 

жизненный путь, как я его прошел. Возможно, они будут гордиться своим дедом, потому что я 

оставил для них о себе память. 

Хотелось бы…!!! 

 

                                                                                                 От автора 
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Условные обозначения, применяемые в тексте автобиографии 

 

ЧПУ – числовое программное управление 

РВК – районный военный комиссариат 

СКС – самозарядный карабин Симонова 

ПВО – противовоздушная оборона 

РЛС – радиолокационная станция 

ЗИП – запасные инструменты и приборы 

СКП – стартовый командный пункт 

ГСВГ – Группа Советских Войск в Германии 

ГДР – Германская Демократическая Республика 

ВИКО – выносной индикатор кругового обзора 

НЛО - неопознанный летательный аппарат 

КП ПВО – командный пункт ПВО 

ТуркВО – Туркестанский военный округ 

ВзПУ – воздушный пункт управления 

ГК ЧП – Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

ЗабВО – Забайкальский военный округ 

ПМ – пистолет Макарова 

РОВД – районный отдел внутренних дел 

УВД – управление внутренних дел 

ОМОН – отряд милиции особого назначения 

СОБР – специальный отряд быстрого реагирования 

ГУООП – Главное Управление Охраны Общественного Порядка 

ГОУ ГУОШ – Группа Оперативного Управления Главного Управления  Оперативного Штаба МВД 

России 

АТП – автотранспортное предприятие 

ЛОВДт – линейный отдел внутренних дел на транспорте 

КПП – контрольно пропускной пункт 

ЧП – чрезвычайное происшествие 

УКВ – ультра коротко волновая связь 

ИПП – индивидуальный перевязочный пакет 

ЗУ-23-2 – зенитная установка 

ЦРБ – центральная районная больница 

СМИ – средства массовой информации 

ГСМ – горюче смазочные материалы 

ППС – патрульно - постовая служба  

ОМС – орган местного самоуправления 

СКР – северокавказский регион 

МТ-ЛБ – многоцелевой транспортер - тягач легкий бронированный 

ПНВ – прибор ночного видения 

ТН – Транснефть 

СБ – служба безопасности 
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Автобиография 

 

Начало моей жизни 

 

Родился я 6 сентября 1953 года в с. Зеледеево Емельяновского 

района Красноярского края.  

Проживали мои родители на станции Крючково, куда мой 

отец был приписан путевым обходчиком к станции. Сюда, на 

станцию Крючково мои родители переехали из деревни Ореховка 

Трудновского сельсовета Козульского района Красноярского края, 

где они ранее трудились в четвертом отделении совхоза имени 

Чапаева.  

Жизнь в деревне была не на рубли, а на трудодни. Чтобы 

растить детей, нужны были деньги. Родители переехали на новое 

местожительство.  

Отец Мосов Константин 

Иванович устроился на станцию 

Крючково (6-ой околоток 4-ой 

дистанции пути Красноярской ж.д.) 

и начал работать путевым обходчиком железнодорожных путей, 

мать Мосова Анисья Егоровна была домохозяйкой. Нас было уже 

двое, старший брат 1950 года и я. Там же в 1954 году родилась 

сестра.  

Проработал отец путевым обходчиком на железной дороге с 

29.11.1952 г. по 16.05.1956 г. За 3,5 года работы он получил 5 

благодарностей. Такие записи я нашел в его сохранившейся 

трудовой книжке.  

Отец родился 18.09.1929 года в Вятской губернии, поэтому на 

войну 1941-1945 г.г. он уже не попал, но отслужил три года с 

22.07.1949 г. по 05.10.1952 г. в артиллерийском полку под Южно-

Сахалинском.  

От моей мамы у меня, сохранились фотографии, о его армейской службе. Они в составе 

орудийного расчета (отделения) на фото, и эти фотографии они отправляли домой своим близким.  

За отличную службу и в связи с рождением сына Толи в 1950 году ему дали десять суток 

отпуска, приезжал домой в д. Ореховка, как говорили раньше - на побывку.  

Семья деда Мосова Ивана Васильевича в 1930 году по переселению из Вятской губернии 

была принята в 1938 г. в колхоз «Ореховка» Трудновского сельского совета Козульского района. 

Весну, лето и осень отец и дед Иван работали в колхозе, а зимой занимались еще и охотой. Так, дед 

проработал в течении 13 лет промысловой охотой, а отец 7 лет. Добывали белку, соболя и копытных. 

Живя уже ЛЗУ-2 (п. Мирный), когда еще были живы отец Константин и дед Иван Васильевич, мне 

часто вспоминалось, на кухне висела деревянная планка со шкурками белки, соболя, косули. Это 

было хорошим подспорьем в нашей большой семье из семи душ. 

 В Советское время в середине 50-х годов из д. Ореховка Трудновского сельского совета, а 

также других деревень народ стал уезжать туда, где больше зарплата. Стали создаваться 

леспромхозы.  
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По окончании трудового 

договора 16.05.1956г. отец уволился 

с железной дороги, и мои родители 

также решили выехать в создаваемый 

лесозаготовительный участок №2 

(ЛЗУ №2) Ново Козульского 

леспромхоза. Впоследствии, этот 

поселок ЛЗУ №2 назвали п. Мирный, 

что в 18 километрах севернее 

райцентра. 

С 01.06.1956г. отец устроился 

в ЛЗУ №2  плотником. Вначале 

работал подрывником по 

необходимости, плотником на 

строительстве мостов на автодороге 

к рабочему поселку, а затем работал 

в бригаде плотников по 

строительству жилья для 

приезжающих в поселок семей 

рабочих. 

В нашем рабочем поселке вначале своего существования вывозили лес с делян на лошадях. На 

конюшне содержалось около 25 лошадей, два из них были тяжеловозы. Один был красной, а другой 

белой масти. Позже появился один трелевочник ТДТ-40, выпускавшийся с 1956 года. 

В моей памяти остались воспоминания о свежих ошкуренных бревнах проложенных мхом и 

толстых половых досках в 

строящихся домах. Я приходил на 

стройку домов или же меня брал 

отец.  

Помню, я бегал вокруг 

строящихся домов и ходил по 

половицам новых изб струганных 

рубанком с двойными ручками. Я 

вспоминаю, как он носил 

солдатскую шапку, чуть на правый 

бочок. Затем отец стал работать 

бригадиром - вальщиком леса, но в 

его трудовой книжке почему-то 

такой записи нет. 
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 Помню, очень хорошо 

празднование наступающего нового 

1958 года в поселковом клубе. На 

стене висели портреты Маленкова, 

Кагановича и кого-то третьего 

государственного деятеля (кажется 

Булганина). Мне было уже 4,4 года. 

Мы, взявшись за руки, хороводили 

вокруг елки. Учительница начальной 

школы Тимофеева Клавдия 

Васильевна поднимала из большой 

оцинкованной ванны подарки в 

кулечках  и называла имя и фамилию 

детей. Так мне дали в руки 

новогодний подарок, он был в белом 

матерчатом кулечке с надписью сделанной химическим карандашом «Мосов Коля». В нем были 

яблоки, мандаринчики и много разных конфет. Особенно вкусными были небольшие мандаринчики.  

Помню, был февраль 1959 года. Мой отец одевался и собирался 

на работу в лес. Я проснулся, иду босиком на кухню попить воды. Он 

позвал меня и усадил к себе на колено, о чем-то говорил и гладил 

меня по голове. Я смотрел на него, он с трудом обувал свои валенки с 

портянками и о чем-то говорил с мамой. Мама слегка торопила его, 

чтобы он не опоздал на транспорт. Я попил воды из эмалированного 

бочка и пошел спать. Таким я запомнил его в последний раз.  

Помню, мама была на кухне, пришел папин друг, помощник 

вальщика Николай Николаевич и сообщил ей, что Костя в лесу попал 

под лесину, и что его увезли в районную больницу. Маме было очень 

плохо я это почуствовал, она была в положении, а Николай 

Николаевич убеждал, что будет все нормально с её мужем. Папа умер 

28 февраля 1959 года, а младший брат родился 24 февраля, его 

назвали Костей в честь отца, т.е. Константин Константинович. Мама 

сказала, что отец знал о рождении сына. Он говорил ей, что он уже 

не жилец, что бы она вышла замуж за хорошего человека и 

воспитывала детей.  

У мамы на память сохранились фотографии с похорон 

нашего отца. Жуткая деревенская картина. У гроба нас трое детей. 

Мама на фото еще держится. Бабушка Марфа еле сдерживает слезы 

перед фотографом. 

В январе 1961 года умер моей дед Иван Васильевич. Так нас 

осталось четверо детей у матери с бабушкой Марфой Савватеевной. 

У меня сохранились фотографии, от которых накатываются слезы. 

На этих фотографиях нас четверо детей, да мама с бабушкой.  

После смерти отца мама работала водовозом, т.е. развозила 

воду по бригадам. Я часто поутру с ней выезжал в лесосеки, мы 

набирали воду из колодца и по деревянному жолобу заливали в 
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большую железную бочку, 

прикрепленную к саням. Приезжая 

на лошади в лесосеки, мама наливала 

ведром воду в бачки, находившиеся в 

балках для приема пищи и отдыха 

бригад. Позже она работала 

сучкорубом в бригадах.  

Помню! Работала мама и в 

поселковой пекарне. Первая 

небольшая пекарня была обустроена 

в помещении клуба. Потом здесь 

была библиотека. Позже построили 

большую пекарню, а посредине 

стояла большая русская печь.  

Мама меня будила в 04.00 – 

04.30 час. чтобы я проводил ее до 

пекарни. Она боялась идти одна 

ночью в темень.  Придя в пекарню, 

я ложился на матрац на полу. Мама 

закладывала в печь дрова, 

протапливала ее до готовности. 

Когда был готов горячий хлеб, 

мама меня будила, кормила 

корочкой хлеба с домашним 

коровьим маслом и чаем. Готовый 

хлеб с 07.00 до 08.00 утра остывал 

на лотках в пекарне, затем его 

везли в наш поселковый магазин. 

Взбодрившись, я уходил домой. В 

1960 - 1961 годах было трудно с 

хлебом. Одну булку 

(килограммовую) давали в семью на 

двоих. Я покупал в магазине 4 булки 

хлеба на нашу семью из 8 человек.   

После переезда в п. Козулька 

мама продолжительное время 

работала мастером в 

железнодорожной пекарне. Мама 

часто говорила, что в руководстве 

Красноярской ж.д. помнят ее и 

давали ей к праздникам по 500 

рублей. Этим она очень гордилась, 

значит, ее помнят, говорила она. 
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Помню! Мама 

рассказывала. Мне было три 

года. Я приболел, надо ехать 

на ст. Зеледеево в 

пристанционный медпункт. 

Сели на ст. Крючково на 

товарный поезд (здесь все 

составы притормаживали 

из-за сложного участка 

пути) едем в сторону 

Зеледеево. Появился знак 

«С» в большой капелевидной 

форме, означавший скоро 

будет стрелка, значит надо 

спрыгивать до начала путей 

пристанционных. Мы 

спрыгнули на ходу поезда, а 

потом шли пешком до 

медпункта. Едем назад домой. На ст.Крючково мы с мамой спрыгнули в снег на ходу. Мама 

вспоминала, что очищала снег с моего лица, целовала глаза и говорила «сынок ты жив», потом мы 

шли к нашему дому. Мама знала несколько знаков применяемых на железнодорожных путях. После 

смерти отца мы дети долго еще игрались книжкой «Наставление по эксплуатации и ремонту 

железнодорожных путей» 1956 г. издания.  

 Помню! Мама приехала с работы и мы на санях поехали за соломой на поля в д.Казанка. 

Нагрузили на сани много соломы, перетянули веревкой всю копну. Едем по проторенной дороге 

верхом на соломенном возу. Я сел за маминой спиной. На повороте я свалился с воза в снег. Кричу 

маме, мама не слышит. Вдруг она обернулась, а меня нет с ней рядом. Тоже стала кричать «сынок ты 

где». Лошадь остановилась, я подбежал и поднялся на воз, и всю дорогу держался за мамин рукав.    

 

Обо всем памятном 

 

Как и все мальчишки, мы 

любили играть в футбол, волейбол. 

Недалеко от поселка было 

футбольное поле, где мы иногда 

играли, собрав всех ребят в две 

команды на игру. Но это было 

редко, чаще играли весной, когда 

была еще низкая трава на поле. А 

вот на волейбол у клуба собиралось 

много взрослых, которые работали в 

леспромхозе. В волейбол я научился 

играть хорошо. Когда появился в 

нашем поселке новый молодой 

заведующий клубом Николай 
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Николаевич, появились городки, боксерская секция. Я стал заниматься боксом.  

На лыжах в лес я ходил 

постоянно. Я часто ходил на 

охотничьих лыжах покрытых 

камусом, оставшихся от деда или 

отца. Перед смертью дед Иван 

Васильевич сделал еловые лыжи две 

пары, очевидно, мне и старшему 

брату. На них я катался на карьере 

вблизи поселка. Они были очень 

длинными, очевидно сделаны были 

для нас на вырост.  

Дядя, Стрелков Алексей 

Матвеевич из Красноярска привез и 

подарил мне очень красивые лыжи 

синего цвета с желто-красной 

эмблемой «лук со стрелой» на 

кончике лыж. На них я научился очень быстро бегать.  

От старшего брата после окончания Козульской 

средней школы мне достались лыжи с ботинками, и я 

окончательно освоил бег на лыжах. Это было любимое 

занятие зимой. Мама помогала мне, покупала одежду более 

или менее похожую, на спортивную. Зимой я ставил петли 

на зайцев и постоянно после уроков бегал на лыжах их 

проверял. Приносил одного - два зайца домой, отчим их с 

радостью шкурил.  

Моя бабушка Марфа Савватеевна и мама всегда 

радовались, что мы пошли в отца, не сидели дома. 

Приезжая зимой со школы около 14.30, до наступления 

темноты я успевал пробежать по 2 км туда и обратно (за р. 

Катух, второе поле), проверив все петли поставленных на 

зайцев и вернуться домой засветло.  

Были еще лыжи из березы в 10 см ширины. Их сделал отчим. Мы с ним однажды сходили в 

лесок, что за поселковой баней, срубили одну ровную березу. Весь процесс изготовления лыж я 

запомнил навсегда. Сделали заготовки, подсушили их в бане, замочили концы лыж в горячей воде. 

Самый интересный момент был в загибании 

кончиков лыж в специально сделанном 

устройстве. Подсохнув в бане, они 

смотрелись не хуже магазиных. Вначале на 

лыжах было кожаное крепление. Продавец 

нашего поселкового магазина Мозговой 

Иван Тимофеевич привез по моей просьбе 

металлические крепления для лыжных 

ботинок из Новокозульского ОРСа. Для 

повышения мобильности в беге я закрепил на 
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лыжи железное крепление для ботинок. Когда зимой были сильные морозы, я обувал тонкий носок, в 

него насыпал красный перец в пятку и кончик носка, обертывал ¼ части газеты и на все это надевал 

шерстяной носок. После пробежки ступни и пальцы горели жаром от размокшего перца.                                                                 

После окончания учебного периода в 

школе у меня был уже сложившийся в 

семейном кругу график каникул. После 

окончания учебы мы неделю отрабатывали в 

школе. Ремонтировали парты, из штакетника 

делали вокруг школы низкую оградку. 

Закончив очередную учебу, мы с ребятами 

ехали на рыбалку на два дня, через два. 

Потом в начале июня начинались работы на 

огороде, раскидать навоз, вскопать грядки, 

помочь посадить картофель. И после этих работ опять все ребята ездили на рыбалку.  

         Выезжали мы утром на автобусе с рабочими леспромхоза, если были места, то занимали пару 

мест в конце автобуса. Иногда приходилось ехать стоя, ведь рабочие ехали на работу, мама 

постоянно предупреждала об этом. Многие помнили моего отца, очевидно, жалели, говорили  ну что 

рыбаки и подсаживали к себе поближе. Мне было приятно, чего еще сказать, понимал уже.  

Рыбачили мы на речке Большой Кемчуг и Большой Ибрюль. Нравилось место, где Большой 

Ибрюль впадал в Большой Кемчуг. Порыбачив пару дней, мы возвращались домой. Мама очень 

любила свежую речную рыбу. Вечером на речке мы обязательно варили уху. В мой рюкзак бабушка 

Марфа ложила бутылку 0,5 л. молока, хлеб, сало, лук, чеснок и обязательно картофель. Частенько 

бабушка Марфа ложила в мой рюкзак по одной баночке тушенки и сгущенного молока, баночку 

прошлогоднего варенья. Картофеля хватало на уху сварить и испечь на костре в углях. Т.е. мы 

ночевали одну ночь. Комары нас донимали вечером хорошо, но мы брали жидкость от комаров. 

Маме и отчиму давали жидкость от комаров на работе. Нам тоже хватало.  

Ночлег мы готовили заранее, а иногда не удавалось. Выбирали место на песочке ближе к 

удочкам, к переметам, нарезали кору деревьев и стелили на нагретые камни, нарубали лапник 

пихтовый и ложились бочком к костру. Иногда фуфайки подгорали у костра. Иногда ночлег 

устраивали на высоком берегу, чтобы был ветерок для защиты от комаров и мошки. Пойманную за 

день рыбу чистили и солили в алюминевых бидончиках емкостью в 3-5 л., на ночь их зарывали в 

прохладный мокрый песок для сохранности, крышки прижимали крупными камнями, чтобы мелкое 

зверье не попользовалось нашим уловом. Для сохранности клали в бидончики  стебли крапивы с 

листьями. От крапивы рыба пахла еще и огурцами. Возвращяясь домой,  засыпая в рабочем автобусе, 

мне всегда снился прыгающий перед глазами поплавок и расходящиеся от него круги на воде. 

В марте - апреле наш поселковый лесник и тракторист Капошко Михаил приглашал ребят на 

сбор сосновых шишек. Нас отвозили автобусом к месту сбора шишек и обратно. Мы брали с собой 

свои лыжи, а иногда ходили пешком по насту. Залезали на сосны, собирали шишки в небольшой 

мешок и спускали на веревке. Затем снова поднимались для сбора. Мешки с шишками выносили на 

себе ближе к дороге, к автобусу. У меня было всегда два неполных мешка, чтобы легче донести до 

дороги. Весенние сосновые шишки по весу были тяжелыми. С собой я брал небольшой обед, 

который приготавливала мне бабушка Марфа.   

По приезду домой лесник Капошко взвешивал на весах у своего дома и сразу выдавал 

заработанные деньги нам мальчишкам на руки. Плата была в то время 7 копеек за 1 кг шишек. За 
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рабочий день я зарабатывал 6-7 рублей. Придя домой, я отдавал деньги маме, она всегда хвалила, но 

первым делом всегда хорошо кормила. 

В мае наш поселковый лесник Андреев Георгий приглашал ребят на посадку сосновых и 

кедровых саженцев. Ездили мы на тракторной тележке к месту посадки и обратно. Я работал вместе 

с мамой, делал специальным ножом  лунки, а мама ставила в них саженцы. Специальный нож, 

представлял он из себя,  устройство: ручка металлическая поперек приварена к вертикальному 

металлическому пруту, а в конце приварен клиновидный металлический нож с заточкой, чтобы легко 

разрезал землю. Так я заработал себе на велосипед.          

С началом летних каникул мама сказала, едем покупать тебе велосипед. В Козульском 

универмаге стояли велосипеды от 48 до 52 рублей. Я выбрал велосипед за 48 рублей 50 копеек. Я 

только заканчивал 5 класс, а на этом велосипеде я ездил еще сдавать экзамены за 10 класс.  

Но первая покупка на заработанные мною денег за сбор и сдачу сосновых шишек, были часы 

«Полет» за 18 рублей. С отчимом мы пошли в магазин. Продавец Мозговой Иван Тимофеевич, очень 

уважавший меня, предложил мне эти часы. Называл он меня всегда по-особому «Колятка». У часов 

был белый циферблат с черными цифрами и стрелками. При слабом свете и ночью от света звезд на 

небе можно было различить точное время. Мне они очень нравились. 

В мае месяце на питомнике нашего лесничества, на грядках из кедровых орех проростали 

зеленые ростки. Из них вырастали саженцы, т.е. посадочный материал для посадки на бывших 

вырубленных лесных делянах. Главный враг для проростающих ростков были дикие голуби. Они 

выклевывали эти зеленые ростки, не давая подрасти до посадочного размера 7-10 см.  

Лесник Андреев Георгий приходил в клуб и приглашал взрослых ребят пострелять диких 

голубей. Он по осени в сезон охоты гонял всех нас из леса, за то, что мы малолетки, а с ружьями 

ходим. В клубе он был вынужден нас приглашать для отстрела диких голубей для сохранения 

посадочного материала. Многие ребята не верили ему, это замануха, шептались многие. Хочет 

забрать отцовы ружья у ребят.  

Меня часто приглашал на такую несезонную охоту Агафонов Иван Федорович, наш сосед, 

друг моего отца. Мы заряжали патроны очень мелкой дробью № 9 наполовину заряда патрона. 

Вечером после работы он заходил к нам домой и звал меня на голубиную охоту. Голуби прилетали 

небольшими стайками и садились на сухие деревья напротив грядок, а под ними, их было хорошо 

видно, и мы, даже не целясь, открывали пальбу. Иногда падало прямо в ноги по 2-3 штуки. 

Приносили домой по 18-25 штук. Баба Марфа их жарила на чугунной сковороде. Дичь, есть дичь. 

Она вкусно их приправляла лучком.   

В июне нас крепких ребят 6-8 классов технолог нашего Новокозульского леспромхоза 

приглашал работать на отводе делян в тайгу. Я всегда соглашался и ездил. Работа заключалась в 

прокладке квартальных межей (просек) шириной 1,5м с затесыванием деревьев топором с трех 

сторон, а так же межделяночных. С первого же раза я попал в бригаду технолога  нашего 

леспромхоза. Понравившиеся ему с первого заезда в работе ребята вновь были в его бригаде в других 

заездах. Это были мои школьные друзья Агафонов Валерка и Степанов Вовка. На отводе делян был 

всегда наш лесник Жаворонок Петр (муж моей первой учительницы).  

Приехав в лес, мы еще 6 км шли пешком с рюкзаками. В рюкзаках мы несли свой недельный 

провиант: хлеб, мясные и рыбные консервы, пряники и печенье к чаю, заварку, картофель, лук, 

чеснок. Конечно же, сало соленое или копченое. Жидкость от комаров. Мама однажды получила за 

мою работу 45 руб. зарплаты и 45 руб. премиальных.   
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В июле понемножку появлялись грибочки подберезовики, мы ходили за грибами. Занятие это 

тоже носило приятный характер, а к вечеру к приходу мамы с работы бабушка Марфа уже жарила 

грибы с картошкой. Мама радовалась, что я рос не бездельником.  

Очень часто бабушка меня брала в лес собирать ягоду малину. Лесная малина, выросшая на 

вырубах, где недавно еще работал мой папа, да на солнце, была очень красная и вкусная.         

При сборе я сначала наедался крупной ягоды, а потом уже собирал в пяти литровый бидон. 

Бабушка Марфа успевала набирать десяти или двенадцати литровое ведро, а я только бидончик. 

Один день отдыха. Через день все повторялось.  

Вечером  мать меня хвалила. Зима большая, а мы дети очень любили чего-нибудь 

вкусненькое, это было варенье из ягод. Легко сваренное варенье из малины с сахаром было зимой 

настоящим деликатесом. Чайными ложками мы накладывали варенье на хлеб и запивали чаем или 

молоком.  

С 12-15 июля (т.е. с воскресенья) ежегодно начинался покос. Я перешел с третьего класса в 

четвертый. Мне насадили косу 5-го размера, т.е. 50 см и мама начала учить меня. Покос был 

недалеко, за школой в 300 метрах. Для этого мне выделяли на покосе небольшую полянку с низкой и 

легкой травой. Я научился косить быстро.  

На следующий год я косил уже номером семеркой. Мама научила переворачивать засохшую 

скошенную траву, собирать навильники высохшего сена. Как пахнет высохшее сено, я до сих пор 

помню. Отчим приезжал с работы, а мы уже с мамой сделали навильники для копен. Он складывал 

подсохшее сено в копны. По верху копны клали вешки из тонких березовых прутков связанных в 

макушках, чтобы ветром не свалило и прижало сено.  

Насмотревшись, как отчим складывает копны, я тоже научился. После большого обеда мама 

меня просила начать складывать копны сена до половины. Иногда нас торопил приближающийся 

дождь. А когда приходил отчим он довершал их до нужной высоты и нужной формы. Позже я 

научился это делать сам.   

В конце августа мы ходили за кедровыми 

орехами. Лазали по кедрам и били шишку. На чердаке 

дома я часто находил шишки, еще заготовленные отцом 

или дедом.  

Осенью в пятом классе мама разрешила мне взять 

отцово охотничье ружье 20 калибра и дала два патрона с 

дробью. Через полчаса я принес рябчика, мама сказала, 

следующий раз можешь взять пять патронов, я принес 

два рябчика. На третий раз она сказала, бери, сколько 

тебе надо. После этого она мне стала полностью 

доверять зарядку патронов порохом и дробью. У отца 

был охотничий ящик с замочком, там было все, что надо 

было для снаряжения патронов. Такой же ящичек был и 

у деда Ивана Васильевича. Они были совершенно 

одинаковы. Оба ящичка хранились под кроватью у 

бабушки. Она их стерегла. Ключики от замочков были 

только у неё. 

В памяти всплывают эпизоды, смутно, а 

некоторые отчетливо… 
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Помню! Я болел корью. На кухне сидели мои родители со своими друзьями семейной парой 

Укроженко и о чем-то громко говорили, смеялись. Я проснулся и подошел к ним босиком, отец взял 

меня на руки и сказал, что я болен, и что мне надо лежать в постели, взял на руки, донес и положил 

меня в кровать, накрыл одеялом. Я уснул.  

Помню! У семьи Укроженко был сын мальчик. Однажды осенью по тонкому льду нашего 

пруда, он решил прокатиться на санках и угодил прямо в прорубь в метрах трех от берега. Это все 

видела сестра (психически больная) у тети Оли Леконцевой. Она могла говорить только слова бу-бу-

бу. Она в одной ночной рубашке босиком уже бежала с лестницей длиной в три метра и по льду 

подала ему, что бы он взялся за неё. Я прибежал тоже на пруд, на крик мальчика о помощи и увидел 

эту картину, когда она уже подавала ему лестницу.  

Все взрослые только и говорили об этом случае в магазине, ведь психически больная, а ведь 

догадалась, что надо делать для спасения тонущего мальчика. После его спасения прибывшие 

взрослые занесли его в ближайший с прудом дом, раздели и отогрели. Он долгое время заикался еще 

в начальной школе.  

Позже я его признал, что это был тот парень, когда я поехал в восьмом классе по школьной 

путевке по республикам Средней Азии в период новогодних каникул (1968 год). Он учился уже в 

десятом классе и говорил нормально без заикания. Он был единственным мальчиком в семье. В 

поездке он не промолвился ни слова о происшествии, случившемся с ним в детстве, а я это помнил 

всегда. 

Помню! Проснулся, слышу, на кухне какие-то военные команды раздаются. Голос отца типа 

делай - раз, делай - два. Вхожу на кухню, там мой отец учит старшего брата делать утреннюю 

зарядку, а он плачет и пытается делать то, что велит отец. Но у него что-то плохо получалось, а отец 

заставлял его делать движения правильно. Я об этом часто вспоминал, когда учился в военном 

училище еще на первом курсе. Когда по утрам выходили из казармы на улицу на зарядку, вспоминал 

запомнившийся на всю жизнь этот эпизод из детства.  

Приложение №1-2: фотографии. 
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Дед Иван 

(20.02.1903г. - 08.01.1961г.) 

 

Дед Мосов Иван Васильевич - отец моего папы родился 

20 февраля 1903 года  в Вятской губернии. Его родители были 

из крестьян. Род моего деда был солдатский, т.е. «салды». Отец 

моего деда Ивана, Мосов Василий Михайлович служил в 

царской армии 25 лет, отсюда и меня еще маленьким 

мальчишкой тоже называли «салды Коля», т.е. солдатского 

рода человек. Мне это нравилось, что я вроде как уже солдат. 

Вроде как статус мне с рождения дан предками. В моем 

понятии было, что как вроде мне и присягу уже не надо 

принимать. Только вот дождаться надо призывного возраста. 

 Помню! Весной в мае 1959 года, мы с дедом Иваном 

пошли на наш покос вблизи речки Катух и сварили в 

дедовском круглом охотничьем котелке пшеничную кашу на 

бульоне из петуха. За обедом дед наливал себе 

мутную водичку в стограммовый граненый 

стаканчик из поллитровой бутылки и затыкал 

ее бумажной затычкой. Мне кажется, это был 

какой-то старинный ритуал фино - угорских 

народов (ёроссов), очевидно чтобы в этом 

году было много хорошей травы на покосе, не 

болел домашний скот, птица. Я спрашивал 

деда, а он отвечал - так надо. Под глазами у 

него было мокро. Я это помню, как будто это 

было вчера.  
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Помню! Осень 1959 года, на 

улице уже немного снега напорошило. Я 

рано утром выскочил во двор. Тихо 

падает пушистый снег. Вижу, баба 

Марфа открывает въездные 

двустворчатые ворота, а дед Иван в 

конных санях въезжает во двор и везет 

убитого медведя. За санями бежит свора 

лающих собак. Лошадь фыркает громко, 

но дед ее ровно направляет во двор 

нашего дома. Когда-то однажды я 

спросил бабушку, как ты узнала, что дед 

везет медведя, она сказала, что первым с 

охоты домой прибегает всегда 

охотничий пес Тарзан, значит жди скоро 

деда. Вот поэтому она вглядывалась в 

конец поселка, откуда он должен был 

появиться.   

 Помню! Я болел, у меня был 

бронхит. Для лечения мне был 

необходим барсучий жир. Дед Иван 

пошел на охоту и принес барсука. Баба 

Марфа позже рассказывала мне, что 

этого барсука охотничий пес Тарзан 

вытащил из норы вцепивщегося ему за 

губу, а дед не мог стрелять в него, 

потому что собака и барсук вертелись в 

одном клубке, и возможности стрелять 

не было. Поэтому дед добивал барсука 

ножом, ему было нанесено девятнадцать 

ножевых ранений. Жир барсучий я ел по 

половине чайной ложке три раза в день, запивая теплым кипяченым молоком. Так было противно 

проглатывать этот жир, но я закрывал глаза и быстро проглатывал снадобье, которое иногда 

спросонья наверно не ощущал. Вылечился.  

Шкура этого барсука долго еще лежала у моей кровати как прикроватный коврик. Он 

напоминал мне всегда о моем дедушке. И я считал пальцем дырочки, нанесенные дедовским ножом 

на шкуре барсука. Все сходилось, когда я научился уже считать. Я просто запомнил, сколько их 

должно было быть, потому что запомнил название этой цифры, которую называла баба Марфа.  

Помню! Лето 1960 года. Дед Иван сидел у радиопремника «Родина», который работал от 

щелочных батарей и слушал, толи новости толи какую-то передачу. Назревали события Кубинской 

революции. Этот радиоприемник до сих пор лежит на чердаке дома мамы на ул. Пролетарской. Дед 

Иван выглядел в этот момент очень серьезным. Выражение его лица, мне запомнилось на всю жизнь. 

Помню! Конец декабря 1960 года. Подходил новый 1961 год. Дед на лошади из лесу в школу 

привез елку, а затем взял меня с собой и прокатил на санях до конюшни. Он распряг лошадь и загнал 

ее в конюшню. В школе я смотрел, как дед сделал крестовину и как он быстро установил школьную 
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елку. Он просил меня подать ему ножовку, брусочки и гвозди. Я делал все это, лихо. Затем мы 

пошли домой на обед. В присутствии бабушки Марфы Савватеевны дед хвалил меня за помощь. Это 

последнее воспоминание о моем дедушке Иване Васильевиче.  

В холодное время года, в детстве я ходил в зеленой ватной фуфайке и носил папину 

солдатскую шапку. Люди, видевшие меня в солдатской шапке и знавшие моего отца, спрашивали 

меня, что мол, ты тоже будешь солдатом. Я кивал им головой. Вот с этих пор я мечтал стать военным 

человеком. 

Вскоре после рождения моего отца, в 1930 году дед 

Иван Васильевич с семьей переехал из Вятской губернии на 

жительство в Сибирь. Главным инструментом у него были 

топор и двуручная пила, как у всех переселенцев и привез 

сюда семью: бабушку Марфу, еще маленького сына 

Константина и восьмилетнюю дочь Анну Ивановну. 

 В 1939 году в возрасте 36 лет дед Иван Васильевич 

был мобилизован на финскую войну. Из этого периода его 

жизни мне ничего не удалось узнать, найти. Бабушка Марфа 

говорила, про финскую войну нельзя было говорить. Придя с 

финской войны, он вскоре по мобилизации в 1943 году попал 

на войну отечественную.  

Он был пулеметчиком на танке Т-34, получил ранение, 

попал в плен, бежал. Из плена бежали пятером, но к своим 

добрались только двое. Бабушка Марфа вспоминала, что их 

спасло, то что дед с товарищем пробирались к своим по 

хребтам гор. Он был охотник и сибиряк. Знал как надо 

пробираться к своим. Бабушка гордилась этим, что так 

поступил дед.  

После полученного в бою ранения дед до конца Великой Отечественной войны служил на 

Алтайском тракторном заводе в воинском подразделении по сопровождению эшелонов при отправке 

танков Т-34 на фронт. Так, до окончания войны он прослужил в команде по сопровождению 

эшелонов с танками. Обо всем этом мне рассказывала бабушка Марфа. Когда я ее расспрашивал о 

моем дедушке Иване Васильевиче, бабушка гордилась и говорила, что «он был вот такой» и 

поднимала свой подбородок, гордясь им. 

В своем колхозе он работал 

кузнецом. После войны его назначали 

председателем 4-го отделения колхоза 

в д. Ореховка. Бабушка Марфа 

говорила, что его, то снимут, то через 

10-15 дней поставят опять на 

должность. В период снятия с 

должности опять работал кузнецом. Он 

был малограмотным, но в те годы 

многие не вернулись с войны. Ставили 

на должность из тех, уж кто был живой 

в деревне. Война очень подкосила 

людские ресурсы деревни. Так дед и 
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проработал в деревне, пока не подросла новая сельская молодежь.  

Помню! У моего деда был друг – фронтовик, работал он налоговым инспектором района. 

Обходил все дворы в поселке, производил перепись скота и птицы в подворьях для определения 

суммы налога с семьи. Одет он был по военному: куртка и брюки ПШ, военный картуз, полевая 

сумка, на боку пистолет маузер. Фронтовики знали друг друга хорошо по войне, были вместе на 

одном фронте. Дед обязательно приглашал его в гости. Он говорил деду, что обойдет все 

домохозяйства, а потом придет к деду. Дед топил баню, рубил петуха. Готовился к ужину. Прежде 

чем идти в баню, инспектор переписывал в свой журнал со слов деда живность, находящуюся во 

дворе домохозяина. Я потихоньку трогал кабуру маузера, спрашивал его, что там находится, он 

показал мне пистолет. Был он очень большой. Перед баней дед закрывал маузер в кобуре в своем 

охотничьем ящичке. Из офицерской сумки он доставал химический карандаш протыкал в картошку, 

чтобы запись была фиолетового цвета, как чернила. Долго парились в баньке, за столом наливали 

граненые рюмочки домашней самогонки. Начинали свои тосты за победу в войне, что вернулись 

живыми и за дружбу фронтовую. Они вспоминали своих деревенских друзей из д.Ореховка, кто не 

вернулся с войны, кто умер от ран.  

Сохранилась желтая фотография, где сидят слева направо папа, мама и дед Иван, а друг – 

районный налоговый инспектор стоит за их спиной. На его груди орден ВОВ и орден Красной 

Звезды, три боевые медали. Дед дорожил их боевой дружбой.  

В 1950-ых годах дед избирался неоднократно на различные посты в органы власти: 

1. В протоколе организационной сессии Трудновского сельсовета Совета депутатов 

трудящихся Козульского района Красноярского края от 29 декабря 1950 года №1 значится: 

- Мосов Иван Васильевич, согласно представленных документов окружными избирательными 

комиссиями, избран депутатом в Трудновский сельский Совет депутатов трудящихся по 

большинству голосов от избирательного округа №11. 

2. В протоколе заседания сессии Трудновского сельсовета Совета депутатов трудящихся 

Козульского района от 02 ноября 1951 года №10 значится: 

- закрепить финансовый актив за следующими налогоплательщиками – деревне Ореховка, от 

конторы правления до конца улицы депутата Мосова Ивана Васильевича. 

3. В протоколе заседания сессии Трудновского сельсовета Совета депутатов трудящихся 

Козульского района от 28 марта 1952 года №2 значится: 

- заслушав решение исполкома районного Совета депутатов трудящихся, о подготовке к 

размещению и реализации нового займа в 1952 году сессия решила: 

- для улучшения в проведении этой компании создать при каждом колхозе комитеты 

содействия из числа: Ореховка – член комитета Мосов И.В. 

4. В протоколе заседания сессии Трудновского сельсовета Совета депутатов трудящихся 

Козульского района от 30 июля 1952 года №5 значится: 

- утвердить финансовый актив по Трудновскому сельсовету, согласно следующего списка: по 

деревне Ореховка – депутата сельсовета Мосова И.В. 

5. В протоколе организационной сессии Трудновского сельсовета Совета депутатов 

трудящихся Козульского района Красноярского края от 25 февраля 1953 года №1 значится: 

- согласно представленных документов окружными избирательными комиссиями, избран 

депутатом в Трудновский сельский совет депутатов трудящихся по большинству голосов Мосов 

Иван Васильевич от избирательного округа №11. 

Эти пять пунктов из дела фонда Р-4 мне прислали по запросу из архива Козульского района. 
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В ЛЗУ-2 он проработал плотником. Строил жилые дома для вновь прибывающих семей 

работников поселка. Дед умер 08.01.1961 года. 

 

Стрелкова (Мосова) Анна Ивановна  

       

Стрелкова (Мосова) Анна Ивановна 10.02.1922 г.р. моя тетя 

приехала с отцом Мосовым Иваном Василевичем в деревню, не 

оставшись у своей матери в Вятской губернии. Баба Марфа стала ее 

мачехой. Анна Ивановна является старшей сестрой моего отца. Так 

дружно и жили в д. Ореховка Трудновского сельсовета.  

В этой деревне Анна Ивановна вышла замуж за Стрелкова 

Алексея Матвеевича. На заводе «Сибтяжмаш» г. Красноярска она 

работала бригадиром заводских маляров. На огромной доске почёта 

завода длительное время была ее фотография с орденом Трудового 

Красного Знамени на груди. У нее было так же удостоверение и 

медаль «Труженик тыла в годы Великой Отечественной Войны».  

У Алексея Матвеевича была большая тяга к технике, в 

колхозе он ремонтировал всю имеющуюся технику. За усердие, 

проявленное к подготовке колхозной техники к посевной компании, 

его наградили мотоциклом «Ирбит». После окончания войны он 

переехал на жительство в г. Красноярск, пошел работать на завод 

«Сибтяжмаш», поступил в технологический техникум на 

заочный факультет. Закончив его, работал техником - 

технологом по ремонту станков с ЧПУ.  

Войну он тоже прошел. Вначале войны он был связистом, 

получил тяжелое ранение лица и пальцев рук. Пролечился в 

госпитале. Затем оставшуюся часть службы проходил в тыловых 

подразделениях по сопровождению на фронт эшелонов с 

боеприпасами. Конец войны его застал в охране эшелона с 

боеприпасами, находясь на территории Молдавии. Эшелон шел в 

Румынию. С войны он пришел с боевыми наградами.  

В период с сентября 1988 г.  по февраль 1993 г. я 

проходил военную службу в 

Первомайске - на -  Буге Николаевской области. Однажды мы 

вместе сидели на кухне за листом физической карты с южными 

районами Молдавии, где пролегал последний маршрут его 

эшелона с боеприпасами, шедший в Румынию и далее на запад. 

Он очень подробно рассказывал мне о тех тяжелых событиях 

своей военной молодости на фронте.  

После смерти моего отца, Анна Ивановна и Алексей 

Матвеевич надежно помогали моей маме в жизни. Появились 

отечественные холодильники, телевизоры, стиральные машины. 

Благодаря их помощи они быстро появлялись и в нашей 

большой семье. Мама всегда отмечала, что они никогда не 

забывали нашу семью.  
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В детстве я часто ездил в Красноярск к ним в гости, с четвертого класса. Мама посылала меня 

отвезти им гостинцы - наше домашнее деревенское масло, сметану, немного мяса. В основном эти 

поездки были на 7 ноября. В это время начинались холода. Они были рады, что мы росли хорошими 

детьми у матери, не забывали Стрелковых тоже. 

 

 

Дед Егор 

(24.10.1895г. - 25.07.1980г.) 

 

Дед Леконцев Егор Тарасович - отец моей мамы 

родился 24 октября 1895 года в Вятской губернии. В Сибирь 

он приехал в 1930 году из Вятской губернии еще молодым 

35-летним мужчиной. Он прибыл сюда по направлению 

Переселенческого управления. Эти данные мне удалось 

найти в Ачинском архиве. Главным инструментом у него 

были топор и двуручная пила.  

В возрасте 44 лет он был мобилизован на войну 

финскую 1939-1940г.г. Из этого периода жизни мне ничего 

не удалось найти, узнать.  

Первый сын Дмитрий 13 сентября 1915 г.р. 

родившийся в Вятской губернии был мобилизован в начале 

отечественной войны. Ему шел 26-й год. Домой он не 

вернулся. Он считался без вести пропавшим. У него 

остались дети Виталий и Мила. Были у деда еще два сына: 

Геннадий 20 февраля 1925 г.р. и Григорий 07 мая 1929 г.р.  

Четвертой в семье деда была 

моя мама Анисья Егоровна. Она 

родилась 15 марта 1932 года. 

Подружки моей мамы называли её 

часто Аня, Анюта. Хотя она 

закончила только четыре класса, но 

по жизни была умной женщиной. 

Ее мама Мария Семеновна 20 июня 

1896 г.р. умерла 28 сентября 1934 

года в д. Ореховка. В детстве я был 

с моей мамой летом 1964г. на 

могиле её мамы.  

Уходя в 1943 году на войну, 

дед Егор Тарасович попросил 

Ефросинью Антоновну прийти в 

дом хозяйкой и воспитывать его дочь.  

Мама вспоминала, я проснулась, а отца уже нет. На столе стоит обед. Стала опрашивать 

соседей, где мой отец, отвечали, что он утром ушел на фронт. 

 В первый день Ефросинья Антоновна не пришла в дом. Мама говорила, что она очень 

плакала, приходили ее кормить соседки женщины, они и привели на второй день в дом Ефросинью 
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Антоновну. Потом помогли перенести в 

дом ее вещи. Вот так ее стала 

воспитывать мачеха Ефросинья 

Антоновна.  

Мама вспоминала, что мачеха ее 

не жалела, но говорила, что женское 

сердце ее мачехи поступило по-

матерински. Ходила она прихрамывая. 

Говорил дед, что травму она получила, 

когда запрягала лошадь. У нее не было 

своих детей. Однажды, она мне показала 

пожелтевшее фото ее погибшего где-то 

мужа.  На фото размером 3х4 см 

смотрелся казачок, офицер в фуражке, а 

на погонах с одним просветом по две 

маленьких звездочек. Показывая, она 

задумывалась, появлялась сырость на 

глазах, но мне ничего не объясняла. Дед с 

уважением называл ее по отчеству 

Антоновна. Она вкусно готовила. Всегда 

ждала меня, когда же я приеду в 

очередной раз к ним в деревню Ореховку.  

Хлеб пекли дома два раза в 

неделю: среда и суббота. Почти 

посредине избы стояла русская печь, с 

лежанкой наверху. Правда, на печи никто 

не спал. Печь белили белой глиной. Ее 

приносили с Белой горы из-за речки 

Никишкино, что в 1,5 км от деревни.  

Бабушка Ефросинья Антоновна 

затапливала русскую печь, значит, 

сегодня будет свежий хлеб. Запах 

испеченного хлеба мне очень нравился. Бабушка пекла овальный хлеб и блины на кислом тесте. Она 

вытаскивала испеченный хлеб на длинной деревянной лопатке и раскладывала его остывать на 

вафельные полотенца на столе в кухне. На хлебе внизу отпечатывалась вафельная сеточка.  

В среду и субботу были дни выпечки хлебов, и этот график никогда не срывался. В эти дни 

она ставила к самому жару печи алюминевую миску с молоком. Молоко вскипало, а сверху красиво 

запекалась сметанная пенка. Я должен был это пить ложкой, со свежевыпеченным хлебом, с 

намазанным сверху свежим медом.  

Я выезжал из дома к деду в деревню Ореховка 26 июля каждый год, а в конце августа к школе 

возвращался. Выезжал на электричке до Ачинска, а от Ачинска на поезде «Ачинск-3 - Ганина Гарь», 

потом были названия Абалаково, Маклаково, а выходил я на станции Кипрейный. Здесь на 

полустаночке приехавших людей встречала машина газончик. Доезжая до села Верх - Суразово, я 

оставался на ночь у своего дяди Гены, старшего маминого брата.  
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Утром, после легкого завтрака 4 км шел пешком короткой дорогой в деревню Ореховка. 

Однажды, подходя к деревне, на околице мне попался ехавший навстречу на телеге мой дед. Он ехал 

в село Верх - Суразово в магазин за мукой. Он очень обрадовался, обнял 

меня, сказал, что бабушка ждет тебя уже который день. Подходя к дому, 

вспоминал про одиноко стоящее дерево черемуху под окном дедовой 

избы.  

В честь приезда дед всегда резал барашка. А чтобы сохранить 

мясо, он его солил и складывал в деревянный бочонок. Хранилось оно в 

омшаннике. Не было электричества и не было холодильников.  

Главный наш огонек в избе это керосиновая лампа с отражателем. 

Дед чистил закоптившуюся колбу лампы скомканной газетой и за 

ужином вилкой или ложкой уже не промахнешься мимо еды. Частенько 

эту работу выполнял я. Главное было не сломать край стеклянной колбы.  

Косы были готовы. На второй день приезда мы с дедом уже шли 

на покос. Мама меня научила косить косой пятого номера, а в деревне у 

деда я уже косил семеркой, т.е. длиной 70 см. Мне нравилось помогать деду, косить сено и все 

другое.  

Обед на покосе всегда был калорийным, попробуй полентяйничать. Мясо отварное свежее и 

вяленное отварное, яйцо куриное, лук перьями, сметана и молоко. Пили чай, или домашний квас 

хлебный.  

К вечеру к 18.00 мы приходили домой. Слегка перекусив, мальчишки громко зазывали всех 

пацанов на рыбалку, идя сверху вниз вдоль деревни и мимо дедушкиного дома. Удилища, ранее 

вырезанные из черемухи или ивовые, 

но припрятанные в траву брали и шли к 

речке Никишкино.  

До начала темноты я приходил с 

рыбалки домой. Дед всегда ждал меня, 

выходил во двор в белой рубахе и 

портках, чистил пескарей, ельцов, а 

утром мы завтракали поджаренными 

пескарями залитых сверху яйцом. Это 

было очень вкусно.  

Высыхало скошенное сено, 

собирали его в стог вокруг высокой 

жерди. Я всегда утрамбовывал вокруг 

жерди подкидываемые дедом 

навильники сухого сена. Зимой дед на лошади на санях привозил стожки сена домой. Была у него 

еще банька по – «черному», а запах баньки с дымком запомнился на всю жизнь. В баньке для нас 

детей был маленький оцинкованный тазик, а дед лихо плескался в каком-то берестяном туеске с 

низким бортиком литров на пять.  

Дед держал пчел ульев семей 25-30. Учил меня, я старался запоминать и делать, как он велел. 

У меня, очевидно, получалось хорошо, потому что не ругал. Когда из улья вылетал рой пчел с 

молодой маткой, мы ловили и собирали пчел в круглые фанерные цилиндры и запускали их в новые 

пчелиные улья.  
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В период сбора меда дед был строг. Начинали свои приготовления мы с тщательной помывки 

рук хозяйственным мылом. Готовили дымари, забивали их гнилушками для отпугивания пчел. Он 

надевал свой специальный фартук из плотной ткани. Свои маневры я всегда сверял по взгляду деда, 

хитро вглядываясь ему в глаза, спрятанные под кепку с сеткой. Почти бегая, я заносил рамки с медом 

в омшаник, вставлял в медогонку и аккуратно разгонял, чтобы вощины с медом не лопнули 

посредине. Если соты были запечатаны пчелиным воском, я срезал специальным ножом, макая этот 

нож в баночку с очень холодной водой из колодца - журавля который был вблизи  улей. Запах 

свежего меда, это что-то.  

Вечером на столе стояла полная алюминевая миска со свежим медом и в сотах. По случаю 

удачного сбора меда дед наливал мутненькую жидкость в граненую стопочку. Работа с пчелами 

требовала уделять много светлого рабочего времени. Вечерами я заправлял новые рамки вощиной, 

купленной дедом в специальном магазине. Дед спокойно меня учил, показывал каким инструментом, 

что надо делать.  

Из старых рамок мы вырезали соты с небольшими остатками меда и топили во дворе воск на 

костре в чугунном котле. К утру, в двух ведерном котле, восковой кружок толщиной больше десяти 

сантиметров остывал. Воск дед сдавал, а на вырученные деньги покупал готовые листы вощины и 

другую утварь для пчеловодов.  

Сладкую жидкость он сливал во флягу, добавлял немного дрожжей, ставил в подвал, 

получалась медовуха. Я тоже «кушал» когда дед угощал. Без разрешения деда я не трогал это 

лекарство. Дед рассказывал, про свойства меда, прополиса, но я уже не помню. Заканчивался покос и 

мои каникулы в деревне у деда. 

Вечерами дед учил точить пилу двуручную, значит, скоро мы будем заготавливать дрова на 

зиму. Втянувшись, в горячем учебном процессе я наточил  сразу вторую пилу и еще две ножовки. 

Мы шли в лесочек у деревни, подпиливали четыре - пять сухих стволов и веревками подтаскивали к 

краю леса. Бревна длиной по 2 размера пилы мы привозили на лошади к дому и на козлах 

распиливали на чурочки.  

При распилке бревен двуручной пилой я чувствовал сильные руки деда. Он говорил, по 

первому снегу оставшиеся бревна подвезет к дому сам. Очевидно, ему бабушка Ефросинья 

Антоновна намекала, что парню скоро в школу, а ты все ездишь на нем. 

Помню! Домой дед провожал меня до ст. Суриково на конной телеге. По дороге в какой-то 

деревне (вспомнил, это д. Междуреченск) дед покупал чекушечку и говорил, что на обратной дороге 

будет прохладно, был уже конец августа месяца. Пару глотков он присугублял заедая бабушкиными 

пирожками. Мне тоже давал глотнуть чуток, дабы не зябнуть. Я это понимал, он за меня 

беспокоился. На станции он мне покупал билет, крепко обнимал, провожая на перроне. Так 

заканчивались мои школьные каникулы в дедовой деревне. На следующий год опять хотелось ехать 

в дедушкину деревню.  

Помню, еще один интереснейший эпизод! Он провожал меня домой сам. Выехали на поезде с 

ним со ст. Суриково, а в г. Ачинске у нас была пересадка на электричку. Сидим на вокзале. Он 

попросил меня купить несколько пирожков и завернуть их в какую-нибудь газету. Я подошел в зале 

ожидания к газетному автомату, бросил три копейки и получил газету Красная звезда. Мой дед, 

удивившись на это сказал: даа!, вот жизнь, аа!  

Помню! В апреле 1967 года во время каникул весенних мама попросила меня съездить к деду 

в деревню. Вышел на ст.Кипрейный, зашел к дяде Паше Ускову (мамин одноклассник), сказал от 

кого я, покормили. По моей просьбе дали лыжи. Утром пошел по заснеженной дороге. Когда она 

была невидной, шел наугад. Память меня не подводила. Когда подходил к леску или овражку вновь 
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появлялись приметы дороги. Так я дошел до д. Верх – Суразово и прямиком в д.Ореховка. Дед и 

бабушка не ожидали моего приезда. Бабушка Ефросинья Антоновна уже болела, а дед выглядел 

бодричком. Я попросил дедушку, что мне надо через три дня уехать домой со ст. Суриково. Утром 

следующего дня мы с ним напилили много бревен на чурки. Около куба дров я расколол на поленья. 

Бабушка Ефросинья Антоновна была очень рада моему приезду, кормила вкусно. Через три дня я 

уезжал на тракторе. Ефросинья Антоновна плакала, провожая меня, как будто видит в последний раз, 

дала мне в ладонь сложенную в четверо, купюру 50 рублей.  

В мае 1967 года умерла бабушка Ефросинья Антоновна. Летом 27 июля 1967 года я вновь 

приехал к деду. Обеды дед готовил уже сам, иногда я помогал. Весной 1968 года деда Егора 

Тарасовича вывезли из деревни к нам домой в п.Мирный, с его пчелами и кое-каким скарбом.   

Зимой отчим привез лес, а весной мы с дедом уже рубили омшанник для его и наших пчел. Он 

научил меня это тоже делать. Собирали мох, срубили и сложили сруб. И так же занимались пчелами, 

косили сено. На покосы мы уже не брали деда, он обустраивал к зиме свое пчелиное хозяйство. 

Егор Тарасович в возрасте 44 лет был мобилизован на финскую войну 1939-1940г.г.  

По мобилизации с 10.04.1943 года был призван в Красную армию. Был он стрелком 85 гв. 

стрелкового полка. Попал в плен 10.07.1943 года на Западном фронте. Обстоятельств никто не знает. 

Пришел с войны домой после демобилизации 11 июня 1946 года в возрасте 51 года. После окончания 

войны он год проработал на шахтах Ивановского района  Ворошиловградской (Донецкой) области.  

Мама говорила, что дед привез много денег, и мы зажили хорошо. Он купил пчелиные семьи в 

ульях и принадлежности к ним, много разного инструмента, лошадь, сани и телегу. Построил новый 

дом. Работал после войны в колхозе плотником. Умер дед 25.07.1980 года.  

Я в это время служил в Группе Советских Войск в Германии (ГСВГ) в должности командира 

радиолокационной роты вблизи Западного Берлина. В те годы дедушки и бабушки не относились к 

близким родственникам. Мне соболезновали, но не отпустили на похороны деда. Мой очередной 

отпуск запланирован был штабом только осенью.  

В отпуск из ГСВГ я приезжал к маме. По приезду в отпуск, дед однажды спросил, как там 

Кенигсберг, я ответил, что Кенигсберг это сейчас советский город Калининград, а область 

Калининградская. Дед говорил да-аа, вот жизнь.    

Приложение №1-5: фотографии. 
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Мои школьные годы 

 

Начальная школа 

(с 1961г. – по1965г.)  

 

Осенью 1960 года я пошел 

в первый класс, но проучился две 

недели. Жаворонок  Мария 

Григорьевна, заведующая 

начальной школой, она же моя 

первая учительница сказала моей 

маме, чтобы я пошел в школу на 

следующий год. Умная 

учительница, она понимала, что я 

получил стресс.  

Моя первая учительница, 

Жаворонок Мария Григорьевна 

была строгим, но очень приятным 

человеком.  Родилась она 

02.08.1923 года в селе 

Михайловка Козульской волости. Старое название этого села Малый Катух - образован в 1902 году, 

как переселенческий участок.  

Её отец, Григорий Ефимович и мать, Евдокия Сергеевна 1902 г.р., прибыли сюда в Сибирь 

переселенцами из Могилевской области. Муж Марии Григорьевны Петр работал лесником в нашем 

лесничестве. Трудолюбивый и приятнейший человек.  

Её мама Евдокия Сергеевна 1902 г.р. и моя бабушка Марфа Савватеевна хорошо знали друг 

друга, частенько встречались на нашей кухне по праздникам. Евдокия Сергеевна после смерти мужа 

(военные травмы) вышла замуж повторно и родился у неё сын Евдокимов Николай Михайлович. В 

1962 году они переехали в п. Кедровый из д.Дубровка перевезя свой большой дом и постройки.  

Мария Григорьевна до 

весны 1972 года проработала в 

начальной школе п.Мирный. 

После расформирования нашего 

поселка Мария Григорьевна с 

мужем переехали в д. Старая 

Козулька. Там она прожила 

оставшуюся жизнь. Её дочь Зоя 

Петровна, живет сейчас в с. 

Шушенское Красноярского края.  

Весной для начальной 

школы леспромхоз выделял 

дрова, их привозили в чурках. 

Для расколки дров выделялась 

женская бригада в количестве 3-5 

чел., в которую входила и моя 
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мама Анисья. Они лихо раскалывали чурки на дрова. Когда у нас были уроки труда, мы складывали 

их в дровеницы. Вот такое было совмещение нужного, полезного и приятного для всех. За лето к 

осени дрова высыхали.  

Посредине 

помещений школы стояла 

круглая печь, оббитая 

железом. На переменах 

многие девчонки грелись у 

этой печи. Дрова 

потрескивали, и мы 

радовались в разговорах с 

мальчишками, что в этом 

есть и наш труд школьников 

тоже.   

Мария Григорьевна 

часто приходила в наш 

магазин из конца поселка. Её 

дом стоял на окраине 

поселка у школы. Люди её 

очень уважали, по-особому сдоровались с ней. Когда она разговаривала с моей мамой, всегда 

спрашивала, какие трудности в семье, как дети, как вообще живется ей.  

Учась с 1961 по 1965 годы в п. Мирный, я закончил 4 класса начальной школы. В школу я 

ходил со школьным магазинным портфелем,  сделаного из кирзы. Он мне достался от старшего 

брата. На перемене после второго урока нам давали стакан сладкого чая. Этот чай был только для 

учеников первого и второго классов. Об этом позаботились наши родители.   

В начальных классах (третьем и четвертом) я был отличником учебы. Постепенно стало 

забываться отсутствие отца и деда. Моя бабушка Марфа Савватеевна зимой занималась пряжей 

нитей из овечьей шерсти. Сидя за  прялкой на сундуке (был такой, в нем я прятался, когда играли в 

прятки) она тихо напевала свои фино - угорские песни (ёросские) и потихоньку плакала. Я 

спрашивал, почему ты плачешь, она ничего не отвечала, иногда говорила, что все хорошо. Потом, 

уже взрослея, я понимал, что мой 

отец был её единственным сыном, 

у которого так хорошо 

складывалась личная и семейная 

жизнь. С ним жили его родители, 

подрастали дети. Ничего не 

предвещавшее такому 

трагическому обороту в жизни 

большой семьи.  
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Восьмилетняя школа 

(с 1965г. – по1969г.)  

 

С 1965 по 1969 годы нас 

учеников окончивших уже четыре 

класса начали возить из п.Мирный 

на автобусе за 12 км в соседний 

поселок в Кедровскую 

восьмилетнюю школу. В этой 

школе мне нравилось учиться, 

наши классы из моего поселка 

были «Б» классами.  

Мама давала мне в школу 

ежедневно 10 или 15 копеек, я 

покупал сладкий чай с булочкой 

или прессованный кубик какао за 8 

копеек размером 4х4 см. Очень 

нравилось его грызть. Это был мой 

любимый деликатес. Зная наши 

вкусы, мама дома по утрам часто 

варила напиток из какао-порошка с 

домашним молоком.  

Учеба в восьмилетней 

школе, в общем, мне давалась, я 

учился хорошо. В школе я 

полюбил тригонометрию. 

Преподавала предмет Еремина 

Лидия Серафимовна. Директор 

школы Еремин Виктор Иванович 

преподавал географию. Этот 

предмет я очень полюбил.  

Так же любимыми 

предметами были, конечно, рисование и физика. Классный руководитель Евдокимов Николай 

Михайлович преподавал нам ботанику и рисование.  

В коридоре школы висел электрофицированный географический стенд, и мы на переменах 

играли, угадывали названия уже открытых месторождений полезных ископаемых, их названия для 

меня были новыми. Я быстро запоминал их расположение на физической карте. Так, на школьной 

географической викторине я выиграл первое место. Я получил приз - расческу коричневого цвета.  

Появился новый предмет черчение. Я старался вникнуть в понятия и правила нового 

предмета. Мне очень нравилось начертить на бумаге - ватмане предметы, детали в нужных 

проекциях тушью.  
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После окончания восьмилетки, весной 1969 

года мы все получили заочное приглашение в п. 

Кедровый на встречу с выпускниками в 1978 году 

через 10 лет. Более ответственно к этой встрече 

отнеслись, конечно же, мои одноклассники, 

проживавшие ранее в п. Мирный. Я в это время 

служил в ГСВГ, был в отпуске у мамы, 

присутствовал на встрече.   
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Средняя школа 

(с 1969г. – по1971г.)  

 

Средняя школа в пос. 

Козулька была одна. Она была 

образована 02.12.1962  года. Дети в 

ней учились из самого поселка и 

окружных деревень. Почти все 

школьники жили на квартирах у 

знакомых или родственников.  

На линейке школы 1 сентября 

1969 года сделали перекличку, я 

попал в 9б класс с Агафоновым 

Валеркой и Степановым Вовкой. 

Ребята из п. Кедровый были 

записаны в 9а класс. Кто был слабее 

нас, попали в 9в класс. 

Два года учебы в средней 

школе пролетели очень быстро. На 

зимних лыжных соревнованиях я выиграл первое место в беге на 

дистанции 5 км и получил грамоту. Жили  мы с другом Володей на 

квартире у Вахрушевой бабы Нюры, по ул. Пролетарской 98. В 

молодости она была хозяйкой (администратором) заезжего дома 

переселенческого управления вблизи ж/д вокзала. Платили мы ей за 

проживание по 5 рублей в месяц. Так договорились родители. Отчим 

весной привозил машину дров, которую мы раскалывали, а баба Нюра 

сама складывала их в поленницы. Дрова мы с Володей кололи после 

прихода со школы. Пообедав, брались за колуны, а потом садились за 

школьные уроки. 

По субботам после окончания уроков мы ездили домой в п. 

Мирный на автобусе. В воскресенье в 16.00 

уезжали обратно в п. Козулька, брали с собой 

продукты на неделю. Осенью учась уже в 10б, я 

задержавшись на охоте за рябчиками шел в п. 

Козулька с продуктами пешком 18 км. Как, на 

зло, в это время не было ни одной попутки. 

Поселок Мирный изживал свой срок 

существования, дороги не расчищали, особенно 

зимой.  

В январе - феврале 1971 года мы с 

Володей трижды шли  на лыжах от дома до бывшей д. Казанка 1,5 км по заснеженной дороге, дабы 

успеть на машину из п. Катух. Машина Газ-51 с тентом возила в школу всего одну девочку Веру из 

10в класса. Мы прятали свои лыжи в снег на неделю, а в субботу ехали опять с ней домой до 

д.Казанки. Кто-то из родителей пожаловался руководству леспромхоза на эти безобразия. Дороги 

вновь стали чистить, а для школьников нашего поселка автобус был назначен в 16.00 воскресенья. 
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Весной мы начали ездить на велосипедах. 

Однажды весной я задержался в школе на 

спортивных мероприятиях. Вахрушев дядя Сережа 

довез меня до д.Казанки на своем мотоцикле Иж-56, 

а там пешком 1,5 км и я дома. На школьные 

экзамены мы с Володей Степановым ездили на 

своих велосипедах. Сдавали экзамены мы в числе 

первых и рано приезжали домой, чтобы готовиться к 

следующему предмету.   

 

 

 

 

Служба в Вооруженных Силах СССР 

(личный номер офицера ВС СССР Л-851700) 

 

Военное училище  

(с 01.08.1971г. – по 25.07.1974г.)  

 

Мы, старшеклассники начали проходить сначала врачебные в 

поселке Козулька, а потом и военно - врачебные комиссии в 

Ачинском РВК. Получали приписные свидетельства. Я стал по 

настоящему задумываться о военной службе в армии. Смотрел 

телепередачи, читал статьи о военной службе в газете Красная Звезда.  

Со второго класса я мечтал стать летчиком, когда видел 

пролетающим над поселком гражданский самолет Ан-2. Во снах 

детских мне виделись военные самолеты из кино. В других снах я разбегался и взлетал над 

местностью, летал, приземлялся. Проснувшись, удивлялся, как 

это всё мне удавалось делать во сне.  

Однажды случайно, я увидел пролет над нашим 

поселком ЛЗУ-2 около десяти самолетов Ту-95 стратегической 

авиации. Это было лето 1964 года. Они летели с юго - запада на 

север очень низко, делали разворот в направлении 

Трудновского тракта. Они были очень большими, грациозными. 

Летели красиво парами. Гул моторов этих самолетов мощно 

разносился над лесом. Чувствовалась какая-то мощь. Вот это 

меня и поразило на долгие годы. Поэтому я хотел поступить 

после окончания средней школы в Барнаульское военное летное 

училище дальней авиации. Это детское желание прошло со 

мной всю мою жизнь. Это было самой сокровенной мечтой 

моего детства, с которой я ни с кем не делился.       

Снились и цветные сны. В небе появлялись цветные 

парусные корабли. Очень красивые, мощные. Моряком я явно 

не мечтал быть, но мне они приснились трижды и разные.  
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Перед окончанием 10 

класса я проходил краевую 

медицинскую комиссию для 

поступления в летное училище. 

После прохождения комиссии мне 

сказали, что я годен для 

поступления в летное училище. Я 

был доволен, мечты постепенно 

сбываются.  

Прошли школьные 

экзамены, жду вызов из 

Ачинского районного военкомата. 

Пришла повестка, я поехал. 

Начальник отделения РВК, 

капитан, слегка смущенно 

объяснил мне, что краевые врачи 

запросили мою медицинскую книжку из детской поликлиники и 

нашли, что я болел бронхитом в девять месяцев и в девять лет. Он 

высказал свое сожаление, но уже веселее предложил ехать 

поступать в Омское танковое училище. Я сразу же отказался. Он 

спросил, чем я увлекался в школе, я сказал, занимался в 

радиокружке. Он и предложил мне через сутки ехать поступать в 

Красноярское радиотехническое училище войск ПВО страны. Я 

понял, что это мне подходит, согласился. Получил проездные 

документы на дорогу. 

 Поехал домой я уже с хорошим настроением. Выйдя с 

электрички, я пошел пешком домой в п.Мирный. Автобуса возле 

железнодорожного вокзала не было. Так под дождем в выпускном 

костюме и туфлях я прошел 18 км до п. Мирный. По дороге не было 

ни одной попутной машины. Мама заохала, когда увидела меня 

мокрого до ниток. Сразу же развесила мою одежду сушить у печи. 

 Я ей объяснил, что буду поступать в военное училище, а утром мне надо быть на вокзале 

станции Козулька, успеть на первую электричку в 07.40 утра в город Красноярск. С вечера я сложил 

в чемодан нужные вещи, книги школьные. Утром на зеленом мотоцикле Урал с коляской на ж.д. 

вокзал меня довез Наумкин дядя Петя.  

Это было 10 июля 1971 года. Я приехал в Красноярск. Добрался на троллейбусе, а потом 

пешком до военного училища. И вот я в городке, записал мои данные курсант - куратор старшего 

курса, объяснил распорядок дня в абитуриентском палаточном городке.  

Утренняя зарядка, завтрак, подготовка к экзаменам в учебном корпусе, обед, ужин, 

самоподготовка. Хорошо, что я взял с собой школьные книги. Экзамены ожидались через десять 

дней.  

Предстояло написать сочинение, я это не очень любил. Так и получилось, из 

рекомендованных четырех тем, я что-то выбрал. Пока писал сочинение, вспоминал какие-то 

сказанные слова и взгляд Гуптор Галины Александровны, которой я сдавал экзамен в школе по 

литературе. Получил за сочинение троечку. 
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Математику письменно я написал на четверку. Когда сдавал математику устно, преподаватель 

майор задавал мне очень много вопросов по линейным графикам, я бодро ему отвечал, чертил, 

объяснял, построив таблицы и их способы нанесения на координатной сетке. Вспомнил учителя 

математики КСОШ №1 Иванову Л.В., которая лихо меня вытягивала из-за парты к доске, чтобы я 

составил таблицу для построения линейного графика  или параболы.  

Майор ничего не говорил, только 

задавал вопросы, мне это не понравилось. 

Он только один раз сказал отлично.  Я 

увидел, как в ведомости напротив моей 

фамилии он выставил пятерку.  

Физику я любил. Сдавали этот 

экзамен последним. Привила любовь к 

физике учитель Лобзенко В.М.  

На физике я сидел за первым 

столом, напротив преподавателя 

подполковника Соколовского. В общем, 

ничего не спишешь. Пришло мое время отвечать. Я объяснил ему два теоретических вопроса, и 

сказал, что на решение задачи не хватило времени, но решение задачи знаю. Решай при мне сказал 

он, и я быстро начал выводить формулы, объяснять решение. Он погонял меня почти по всему курсу 

физики. Спрашивал формулы по всем разделам физики и единицы измерения величин входящих в 

эти формулы. Я решил сходу еще три задачи с условиями и данными, которые он мне задал. В конце 

беседы он сказал, что на теоретические вопросы я ответил слабовато, а все формулы знаю на 

отлично. Он объявил мне оценку отлично и в ведомости напротив моей фамилии выставил пятерку.  

Когда я вышел с экзамена, курсант - куратор старшего курса смеялся, как я быстро отвечал на 

все вопросы, когда меня гонял подполковник -  преподаватель по всему курсу физики.  

Я был доволен собой, теперь я точно верил, я буду 

принят в училище. Не придется ехать домой. С этого 

момента я уже не переживал об этом. Но таких кто 

переживал было много ребят. Многие уезжали домой, 

другие оставались в надежде на пересдачу экзаменов.  

Наступил день аттестационной комиссии. Наш 

курсант - куратор старшего курса учил, как заходить и 

представляться генералу председателю аттестационной 

комиссии. Какие вопросы могут задать, как на них 

отвечать. 

 Войдя в кабинет, я бодро доложил генералу. Мне генерал объявил, что я набрал необходимые 

баллы и прошел по конкурсу для поступления в военное училище. Спросил, будешь учиться? Я 

ответил «так точно», и он поздравил меня с зачислением.  

С 01 августа 1971 года я стал курсантом военного училища. Через два дня нас абитуриентов 

построили на плацу, зачитывали приказ начальника училища о зачислении нас курсантами и 

зачитывали списки распределения по учебным ротам.  
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Я попал в четвертый взвод четвертой роты. Мой взвод был 44-ым классным отделением. Мы 

все получили стираную, но чистую летнюю форму, пришили новенькие погоны, закрепили 

новенькие 

эмблемы. В 

казарме 

распределили по 

кроватям. 

 Жизнь 

началась военная. 

Курс молодого 

бойца, проходил на 

территории 

училища. Очень 

много времени 

уходило на 

шлифовку 

строевого шага. 

Мне очень 

нравились приемы с оружием карабином СКС.  

В своем взводе на марш – бросках на 6 

км с оружием за спиной я занимал всегда 

первое место. На полосе препятствий я 

выполнил норматив 2СКУ на первый разряд. 

Было заметно, что со временем, наш командир 

взвода был доволен собой, ведь мы уже 

показывали какие-то результаты и даже военно 

- спортивные разряды получали, вручали 

значки. Он становился добрее, не так 

придирчив к нам.  

Мы становились похожими на военных 

людей, конечно, благодаря его отличной 

методической подготовке, его четким и 

строгим командам. В общении он был 

немногословен. Отвечал на наши вопросы 

коротко и понятно.  

Присягу я принял 29 августа 1971 

года. Перед присягой мы получили 

новенькие кителя и брюки, а позже и 

шинели. Курсантов первого курса в сентябре 

обычно отправляли на заготовку овощей в 

колхозы. Наша рота была оставлена в 

городке, мы занимались разгрузкой овощей, 

проводили сортировку и загрузку их в 

подвальные складские помещения. 
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Учеба в училище, как и в школе, мне давалась легко, но приходилось, и пересдавать 

некоторые предметы, входящие в диплом. Я полюбил на первом курсе обучения предметы: 

радиотехнику, электротехнику, черчение, тактику, историю военного искусства. Немецкий язык 

преподавала Мильчонок Регина Павловна. В Козульской средней школе №1 она преподавала 

астрономию. 

И вот пришла зима. Я вспомнил про свои домашние лыжи после пробежки в сапогах на одном 

из занятий. Купил лыжи в городе, обработал их специальной смолой, купил мази. Ботинки помог 

достать мой товарищ Василий Назаров из Бийска. И вот на предновогодней эстафете 1971 года мы 

лыжники нашего четвертого взвода выиграли первое место по училищу. Нам вручили грамоту и 

получили огромный торт. Меня сразу приняли в состав лыжной команды военного училища. Мой 

товарищ Василий по этому случаю достал для меня лыжи «Эстония», классные ботинки и тонкие 

бамбуковые палочки. На соревнованиях в ходе зимней сессии я легко получил первый разряд на 

дистанции 10 км.  

Мы лыжники первокурсники 44 учебного взвода занимали часто первые места по училищу в 

эстафетах. Наш командир роты курсантов майор Гапеев Д.П. сказал однажды, я понимаю, что вы в 

четвертом взводе хорошо бегаете, но чтобы первые места по училищу брали, не верил.  

На зимней сессии первого курса я сделал первый разряд 

по лыжам на дистанции 10 км. Перворазрядникам по лыжам 

разрешалось заниматься зарядкой по своему отдельному плану. 

Мне было очень приятно, что я выступал за лыжную команду 

своей роты и моего училища.  

Для нас входящих в лыжную команду военного училища 

был сделан график тренировок и спортивных мероприятий. Для 

получения спортивных навыков мы участвовали в различных 

соревнованиях, 

как в городе, так 

и за пределами. 

Выступая за 

студентов института цветных металлов, мы взяли 

первое место среди вузов города. На городских 

соревнованиях выступая за Красноярский шинный 

завод, мы взяли так же первое место. Спорторг 

шинного завода нам вручил два велосипеда спорт 

шоссе и две пары летних лыжных роллеров.  

Помню! После зимней сессии на первом курсе 

на каникулы я поехал домой. По приезду мама 

сказала, что нам надо съездить в соседний поселок. 

Мы быстро приехали в санях на лошади в поселок. В 

доме было много гостей. Среди гостей была какая-то 

старушка, мама подвела меня к ней и сказала, что я 

учусь на офицера в военном училище. Старушка 

внимательно посмотрела на меня и мою форму и 

спросила, как зовут, встала и похлопала по плечу. 

Старушке было 102 года, смотрелась она бодро, она 

явно была важным гостем в этом доме. Мама на 
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обратной  дороге объяснила, что эта старушка знает многих из нашего солдатского рода. Она 

показывала меня ей специально, что я так же стал военным в семье, и стал продолжателем рода 

«салды». Поэтому она одобрительно меня похлопала по плечу. 

Каникулы прошли очень быстро.  

Помню! Из п.Мирный люди выезжали. Родители поговаривали 

о покупке дома в райцентре. Выбор они сделали. Мы с мамой 

съездили смотреть дом. К 1 сентября я уехал на учебу в училище, но 

отпросился у командира взвода на два дня домой помочь родителям с 

переездом. Все перевозимые домашние вещи вошли в две машины 

Татры. Два дня прошли незаметно. Уехал на учебу. 

Помню! Второй курс был напряженным. Приходилось много 

проводить (по графику) занятий с молодыми солдатами в 

сержантской школе авиагородка и в нашем батальоне обеспечения. 

Было много практических занятий, стажировок на радиолокационной 

технике. Ездили на боевое дежурство в радиолокационную роту, 

находящуюся на горе севернее г.Красноярска.  

Помню! Зимой на одном из соревнований училища по лыжам я обогнал старшекурсника со 

второй роты. Лыжи у него были финские «Ярвининг». Пришла весна. Подошел он ко мне и 

предложил купить его лыжи. Стоили они для меня 70 рублей. Я отказался. Через месяц он подошел 

ко мне и сказал, что мне он их дарит. Я принял, поблагодарил. В 2010 году мы с братом делали 

ремонт дома, и одну лыжину бордового цвета «Ярвининг» я обнаружил у мамы в гараже. Столько 

лет прошло… с 1973 года.  

Помню! После зимней сессии 

на третьем курсе вместо каникул мы в 

составе команды поехали в Питер на 

лыжные соревнования среди военных 

вузов. Зимнюю сессию я сдавал 

экстерном. Там в составе команды от 

нашего училища я участвовал в 

лыжных гонках и в биатлоне, получил 

звание мастера спорта. По приезду 

нас наградили грамотами и дали 

дополнительно по десять суток 

отпуска. Так я отгулял курсантский 

отпуск, аж в двадцать суток.  
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Помню! По приезду из отпуска я вновь попал на плановые лыжные соревнования училища. 

Юра Базелев, наш преподаватель по физо сказал мне, что тебя обещают обогнать ребята из твоего 

взвода. Говорили что ты, мол, в отпуске расслабился 

после домашних харчей. Я догадывался, кто так сказал. 

Это был мой зам. комвзвода Моисеенко Валентин. Он не 

был моим конкурентом в беге, но ведь возомнил себе 

лыжника. Пусть будет на его совести, так я решил. Я не 

любил перекладину, т.е. турник, но бег любого вида был 

моим хобби.  

Как никогда я чувствовал себя прекрасно после 

отпуска. Я специально встал в крайнюю от линии старта 

шеренгу, быстро рванул и обогнал весь свой взвод, 

далеко оставив всех позади, и пришел на финиш 

первым.  

На финише стоял Юра Базелев радовался и 

заливался радостным смехом по поводу моей победы, 

ликовал во все услышанье: мо-ло-дец си-би-ряк. Здорово 

ты утер нос своему зам. комвзвода. Я в тебя всегда 

верил, долго повторяя эти слова, Юра фиксировал 

прибытие на финиш других курсантов.  

   Помню! Пришла пора подготовки к 

государственным экзаменам. Все курсанты стали 

серьезными. Занимались подготовкой добросовестно. Были у нас и общие перечни вопросов к  

каждому экзамену. По ним и готовились. Контроль со стороны офицеров роты ослабел, доверяли. 

Ведь мы уже без пяти минут 

офицеры.  

Командир роты предупредил 

меня однажды по - отцовски, что я 

иду на красный диплом. Нам уже 

пошивали в ателье форму парадную 

и повседневную. Фотографировали 

на удостоверение офицера и для 

альбома. 

 Помню! Командир роты 

периодически проводил 

собеседования с каждым курсантом 

по вопросу выбора мест 

прохождения будущей службы. Как 

курсанту, идущему на красный 

диплом, он предложил мне 

Сибирский и Дальневосточный 

округа. Я сказал, что я выбираю 

Бакинский округ ПВО. Его охватила 

ярость, и сказал мне поезжай, 

охраняй свою бакинскую нефть. 

Приложение № 3-1

Выпускники 1974г
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Поостыв немного, он сказал, что хотел меня видеть в его роте командиром взвода, но после года 

службы в подразделениях Сибирского военного округа. Я настоял на своем.   

 

Служба в Бакинском округе ПВО 

(с 09.1974г. – по 09.1975г.)  

  

После месяца отпуска я 

оказался в г.Баку в штабе 

Бакинского округа ПВО. 

Собеседование с начальником 

радиотехнических войск округа. На 

пароме переплыли в Туркмению, 

Красноводская дивизия ПВО, 

радиотехническая бригада, затем 

поездом прибыли в Небит-Дагский 

радиотехнический батальон.  

В день рождения 06.09.1974 года я прибыл во 2-ю радиолокационную роту Джебел. Дали мне 

3-х комнатную квартиру. Старшина роты – срочник - молдаван, привез заранее на кухню часть 

необходимых продуктов. Утром на разводе меня представил личному составу командир роты 

капитан Шулейко Р.А.  

Я принял технику, составил акты приема. На моей технике осенью должно быть проведено 

сезонное обслуживание. В секретной части я нашел регламентирующие документы, составил сетевой 

график обслуживания. Командир роты поляк по 

происхождению, Ромуальд Альбертович удивился 

моим теоретическим познаниям, утвердил 

подготовленный документ. С понедельника я 

приступил к работе.  

В понедельник вечером из Красноводска 

приехал инженер по РЛС нашей бригады для оказания 

помощи. Он окончил Киевское инженерное училище 

тоже в 1974 году. В общем, мы с расчетом выполнили 

все технические мероприятия по графику. Мой первый 

сержант Сазонов Александр имел хорошую 

подготовку, он ранее нес боевое дежурство на РЛС П-

14, поэтому мне было легко с ним работать.  

С приехавшим для оказания помощи 

инженером из бригады сложились приятельские 

отношения, но он постоянно пытался меня учить, как 

надо делать. С моими аргументированными 

предложениями ему чаще приходилось соглашаться, и 

я рекомендовал ему не мешать мне в работе с 

сержантом. Вскоре я понял, что система технической 

подготовки курсантов  моего училища гораздо выше, чем в киевском. Поддержание техники в 

готовности к практическому применению в моем училище достигалось многочасовыми 

практическими занятиями и стажировкой на технике. А у приехавшего для оказания помощи 
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инженера не хватало курсантской практики. Это заметил и мой сержант, посоветовав мне однажды, 

чтобы я его близко не допускал к проверкам блоков питания станции. Так я и делал.   

После регламентных работ приехал зампотех и 

инженер батальона, посмотрели результаты 

регламентных работ. Проверили параметры станции, 

записи в журналах регламентных работ. Инженер Гибеш 

Сережа, изучая журнал учета неисправностей, обязал 

меня звонить ему чаще, даже ночью. Заказывай что надо 

для ЗИПа.  

Зампотех сказал, теперь я вижу тебе можно 

присвоить третью офицерскую классность. К 

следующему приезду зампотех майор Грибанов вручил 

мне знак специалиста офицера войск ПВО 3-го класса.  

Помню! С нового 1975 года к нам на аэродром 

Джебел прилетел Мариновский учебно - боевой полк 

истребительной авиации ПВО из под г.Волгограда. У 

меня прибавилось работы. Летчики полка летали 

каждый день на самолетах Су-9, Су-11 и Су-15 . 

Ежедневно надо было быть на аэродроме в 05.00 утра 

для обеспечения полета разведчика погоды, и быть на 

предполетной подготовке летчиков в 07.00. Мне 

приходилось по утрам докладывать командиру полка о готовности своей техники к обеспечению 

полетов. Я очень уставал от такого режима работы.  

Вскоре мой командир роты уехал служить в Германию. Через десять дней приехал новый 

командир капитан Глебов. Он предложил мне: ты на технике, а он в казарме. Так я проработал три 

интенсивных месяца. Через три месяца полк улетел к себе в Мариновку под Волгоград. 

С апреля 1975 года на наш аэродром п.Джебел прилетел наш Небит - Дагский истребительно-

авиационный полк ПВО нашей дивизии, в связи с ремонтом своей ВПП. Самолеты Су-15 смотрелись 

грациозно, особенно на взлете. 

Уже в начале апреля началась жара за +20 градусов, но 

ощущалось гораздо больше. На инженерном пункте была 

газированная вода без сиропа, я наливал фляжку, хватало на 

четыре часа. На обед я ходил домой, обедал и брал с собой 

бутылку болгарского сиропа. Заправлял газированную воду 

принесенным сиропом.  

На СКП я сдружился с руководителем полетов 

подполковником Немцевым, он был родом из Питера. Здесь в 

этом полку он прослужил с лейтенантских пор и до пенсии. 

Имел награду орден Красной звезды за сбитый еще в 

молодости иранский самолет - нарушитель госграницы. С его 

стороны я заметил уважительное отношение ко мне, всегда 

приятно здоровался, улыбался. Даже когда он был очень 

серьезным, никогда не забывал вежливо поздороваться со 

мной, найдя мое смуглое лицо своими карими глазами.  



39 

 

В мае 1975 года на аэродром Джебел 

прилетел мой командир бригады – 

полковник Николаев, его встретил 

начальник штаба авиационного полка. При 

встрече я представился ему и доложил о 

результатах обеспечения полетов. 

Сопровождавший авиационный начальник 

лестно охарактеризовал мое отношение к 

работе, сказав, что я справляюсь с задачами 

обеспечения полетов за весь Небит - 

Дагский радиотехнический батальон 

подполковника Якимовского. Командир 

бригады со строгим лицом выслушал мой 

доклад, но после отзыва о моей работе, похвалил, изменив выражение лица. При присутствующих 

авиационных начальниках он объявил мне благодарность. 

          Об объявленном мне поощрении я сообщил командиру роты Глебову. Он ответил, что для него 

это приятнейшее сообщение. Поблагодарил меня и просил держать 

марку нашей роты. отом уже осенью 1975 года, когда уезжал в 

Германию я прочитал в личном деле запись о благодарности от 

командира радиотехнической бригады за отличное обеспечение 

полетов истребительной авиации ПВО.   

Пришел июль 1975 года. Жара страшная. Я пришел с обеда 

на СКП. Руководитель полетов сказал, что меня ищет мой 

командир роты. Я его нашел по телефону. Глебов сказал, что мне 

предлагают ехать на службу в Германию, срочно сегодня поезжай 

в батальон, сфотографируйся размеры фото такие-то, 

комсомольская характеристика на тебя уже готова. 

 Руководитель полетов, слыша наш разговор, сказал, не 

вздумай отказаться, дал мне машину инженера полка на четыре 

часа и я поехал в свой батальон. В г. Небит-Даге подъехал к 

фотоателье, а у фотографа обеденный перерыв уже две минуты. 

Я постучал в дверь, парень помог, вынес мои фотографии через 

15 минут уже сухими. В штабе я отдал документы, прошел 

собеседование. Начальник штаба батальона - седовласый 

капитан лет сорока, сказал через три месяца уедешь за границу. 

Вернувшись, я прибыл на СКП, продолжил работу, поблагодарил 

подполковника Немцева за предоставление мне машины, он 

ответил, какие могут быть вопросы. 

 Смотря на взлеты и посадки наших истребителей ПВО 

Су-15, я думал, хорошие офицеры мне достались на службе. А 

может я был так воспитан родителями, школой, мужским 

коллективом в военном училище.  

Действительно, я через три месяца сдал дела в роте, убыл 

в Красноводск, в свою радиотехническую бригаду. С обходным 
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листом я прошел все службы.  

Прибыв на собеседование к начальнику политотдела бригады, понял, что с меня не правильно 

за весь год высчитывали с зарплаты коммунальные услуги, и за мешкотару из продсклада, которую 

должен был сдать предыдущий командир роты. Он вызвал к себе зама по тылу бригады и при мне 

так отчитал его, что он пулей выскочил  из кабинета.  

В финансовой службе бригады я получил к расчету еще дополнительно 130 рублей (это очень 

много, моя зарплата была - 199 руб. 98 коп.). Теперь я был увереннее, на дорогу хватит денег сполна. 

Я купил билет по воинскому требованию и вечером улетел на Як-40 в Баку. В гостинице аэропорта 

Баку я устроился на ночлег, по просьбе дежурная по этажу разбудила меня вовремя.  

В Киеве в аэропорту Борисполе посадка, переехал в аэропорт Жуляны. При вылете в Баку 

было +24 градуса тепла, а в Жулянах по прилету всего +10 градусов тепла. Я достал из чемодана 

китель и пальто. Девушки из парикмахерской не отказались погладить. Мне обошлось это в две 

шоколадки. Прилетел в Брест, купил билет до станции Франкфурт - на - Одере. 

 

Служба в Группе Советских Войск в Германии 

(с 10.1975г. – по 04.1980г.)  

 

На пересыльном пункте (для офицеров) во 

Франкфурте - на - Одере прошел собеседование с 

полковником от ПВО штаба Группы Войск из 

г.Вюнсдорфа. Он уговаривал меня ехать на другую 

должность, но я не согласился. Я рассуждал по своему, 

куда Родина меня посылала туда надо и ехать.  

Получил небольшие подъемные в немецких 

марках. Вечером мы группа офицеров на поезде выехали 

из г.Франкфурта - на - Одере в г.Эберсвальде - Финов. 

Здесь в штабе армии нас встретили и провели собеседование по службе. Утром следующего дня я 

попал в свой батальон, а вечером уехал на Газ-66 со старшиной роты на новое место службы  во 2-ю 

радиолокационную роту моего батальона возле г.Фюрстэнвальде-Шпрее. 

Обедал я в солдатской столовой. Старшина роты прапорщик Орлов поставил меня на 

довольствие. Боевое дежурство, работа техники и солдат - срочников по графику мне уже было 

знакомо по Туркмении.  

Командиру роты капитану Лось М.М. понравилось, что я приехал уже опытным офицером. 

Мою самостоятельность командир не ограничивал, доверял. Когда выходила техника из строя (она 

была уже на грани списания), он сначала звонил, интересовался, как я выискиваю неисправности и 

устраняю их. Всегда спрашивал, нужна ли его помощь. Я 

отвечал, справлюсь сам. Прошло время, я получил 

новейшую технику. Радости было много. Я очень быстро 

изучал схемы и настройки систем. Документация по 

эксплуатации новой техники мне нравилась.  

Моя станция была основная в роте, и много раз 

приходилось выручать других командиров взводов и 

станций. Очень серьезно я относился к регламентным 

работам. В этот период, а это было по субботам, я с 

расчетом делал то, что было необходимо.  
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В течении недели были дни когда около восьми часов мои 

операторы не работали по графику. В этот период я занимался на 

станции, изучал потенциальные схемы, искал пути 

совершенствования, экспериментировал. Получалось. Досконально 

изучил систему перестройки на запасные частоты, систему защиты 

от помех, особо изучил систему защиты от СНС. Через год, на 

период отпуска командира роты я был оставлен за него 

исполняющим обязанности.  

Расскажу несколько необычных и интересных случаев из 

моей военной жизни… 

Помню! Был один случай, когда ночью была обнаружена 

моим оператором цель без сигнала опознавания. Мы сделали все 

правильно, сфотографировали весь путь полета, передавая данные 

полета на вышестоящий КП. Ночью я никогда не дремал. Тем более 

работала моя станция по графику. На экране ВИКО я наблюдал 

весь полет НЛО сам. По этой цели по курсу поднимали 2 вертолета с Мельвинкеля и 2 истребителя 

Су-7Б с нашего военного аэродрома  Цербст. Утром, сразу после дежурства, я с документами 

объективно контроля убыл на КП ПВО армии в г.Эберсвальде Финов. Доложил начальнику КП ПВО 

армии подполковнику Челядинову  результаты. Он убедился в достоверности данных. Сдал все свои 

отчетные документы в секретную часть.  

Помню! Был еще один случай ночной, около 4 часов утра. Мое очередное дежурство. 

Оператор доложил мне, что наблюдает низколетящую цель, 

обнаруженную на удалении 28 км. Оператор сказал, что он 

включил фотоаппарат. Фотографирует путь полета. Я, сразу 

доложил на вышестоящий КП о обнаружении цели без сигнала 

опознавания, на что мне ответили, что мы ведем ложную цель.  

Утром начался шум в верхнем штабе, о том, что сегодня 

ночью была проведена проверка дежурных сил ПВО путем пролета 

контрольной цели   Главнокомандующим Группы Советских Войск 

в Германии генералом армии Ивановским Е.Ф (командовал с 1972г. 

по 1980г.). Многие подразделения радиотехнических войск, 

пропустили низколетящий самолет Ил-28. Командир опять 

отправил меня с документами на вышестоящий КП. Я доказал  об 

обнаружении Ил-28 документально и убыл домой.  

Осенью мне вручили грамоту за подписью Начальника 

штаба армии в связи с образованием радиотехнических войск 

войсковой ПВО. С переездами эта грамота у меня не сохранилась, 

но была мне очень дорога.    

Помню! Приходилось ездить и к нашим друзьям немцам. Однажды немцы обратились к нам 

за помощью. По просьбе моего командира роты я выехал на Газ-66, помог найти неисправность в 

запросчике, показал, где таится неисправность и при мне ее устранили. Офицер отблагодарил и отвел 

меня к командиру немецкой роты. Я пообедал в столовой, мне очень понравилось. На первое - щи, на 

второе - кролик с гарниром со своего подсобного хозяйства, на третье – фруктовый напиток с 

булочкой.  
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В канцелярии с немецким командиром роты подполковником 

разговаривали на его языке. Слова подбирались легко, много помнил 

из военной программы училища. Мне показали, как живут сержанты, 

располагаясь в отдельных комнатах на двоих, троих. Их бытовые 

условия радовали мой глаз. Я сказал бы, очень хорошо они были 

устроены для службы и жизни. Служба у них уже была по контракту.  

Помню! Время шло своим чередом. В 1978 году в космос 

полетел немецкий космонавт Зигмунд Йен, гражданин ГДР.  

Руководство немецкого радиотехнического батальона: замполит 

и зам. по тылу приехали в гости с радостной для них вестью о полете в 

космос немецкого космонавта. С большой радостью они подарили 

небольшой портрет ГДР-овского космонавта моему командиру роты. 

Заместитель по тылу сказал, что они с космонавтом одноклассники по 

школе и друзья по жизни. После небольшого фуршета они уехали. Переводчиком был я. Немцы 

русский язык знали слабо. 

Потом началось совместное несение боевого дежурства с немцами. Немцы приезжали к нам, 

садились рядом на рабочие места наших специалистов, вели боевую работу на своем языке. На 

следующий день наши специалисты ехали на дежурство к 

немцам, садились на их рабочие места. Система работы по 

целям и техника у них была наша. Это облегчало нам их 

практическое обучение.        

Помню! Образовалось новое подразделение - четвертая 

рота в нашем батальоне, туда меня назначили командиром. 

Служба продолжилась в немецком городе Эберсвальде - Финов. 

Мне только что исполнилось 24 года. 

Задачу мне поставили понятную для меня: надо было 

построить казарму, сформировать боеспособное подразделение 

со штатной техникой, построить позицию боевого дежурства. С этим делом я, мои офицеры, 

прапорщики и солдаты справился за три месяца работы.  

Однажды приехал командующий ПВО армии полковник 

Белков Ю.П., осмотрел казарму и спросил меня, был ли я в своем 

запасном районе, я сказал нет. Белков при мне поставил задачу 

командиру батальона подполковнику Худоба, и чтобы через неделю я 

выполнил его приказ.  

Через неделю по тревоге утром мы убыли в район. Прибыв на 

место и свернув с автодороги, я увидел черную Волгу командующего 

ПВО армии. Он в летней одежде и в черных кожаных перчатках 

ожидал нашего прибытия в запланированный им район.  

Позицию заняли сходу, я доложил о прибытии и о времени 

готовности к несению боевого дежурства. Важно выслушав меня, 

глядя прямо в глаза, посмотрел на часы. Рота прибыла вовремя. 

Предложил два часа позаниматься боевой работой по скоростным 

целям, а затем убыть в военный городок. Через 10 минут на 

аэродроме начались полеты Миг-25. Большой «шэф» уехал.  
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Для нас началась учебная боевая 

работа. Молниеносно взлетали Миги. 

Это был аэродром Вернойхен. Я понял, 

почему к этому сроку мне было 

приказано прибыть в этот район. Миг-

25 разгонялись на 500 метрах и на 

форсаже взмывали свечкой на высоту 

10 км. С этой высоты они начинали 

свой маршрут полета вдоль западной 

границы ГДР на Балтику и потом 

домой. 

Все - таки, у меня уже был опыт 

такой работы на учениях и в жизни. 

Как надо действовать я уже знал и 

умел.  

Позже был выезд в составе роты на восемь дней. Мы приезжали в роты нашего батальона, 

разворачивались рядом с их техникой, заменяли их на боевой работе по реальным целям. Так было 

нужно, для получения опыта боевой работы в полевых условиях.   

Помню! Еще через год службы командир батальона подполковник  Худоба предложил мне 

должность командира роты Приорт (вблизи гарнизона Олимпишесдорф). Я согласился, и после 

очередного отпуска прибыл на новое место службы. Здесь было много работ по благоустройству 

быта солдат и обустройству позиции боевого дежурства. Старшина получал в Потсдамской КЭЧ 

материалы для ремонта казармы и столовой. Быстро построили 

душевую баню для солдат. Были отключения электросетей. 

Приходилось нашим солдатам для семей разворачивать палатки 

для приготовления пищи. Ставить дизель, подключать 

электропечи. В одном из свободных помещений жилой зоны 

построили душевую баню для семей.  

По службе пришлось представиться полковнику 

Суменкову, командиру дивизии – начальнику гарнизона, 

познакомиться с командиром зенитного ракетного полка 

полковником Воляник В.Р. Помощи от них не было никакой, но 

и работать они мне не мешали.  

Однажды вся техника роты вышла из строя, кроме 

высотомера. Приехал командующий ПВО армии полковник 

Белков Ю.П., я доложил ему ситуацию с восстановлением. 

Спокойно объяснил ему, что никакой помощи мне не надо. 

Неисправности установлены, но для ввода техники в строй 

потребуется еще полтора часа.  

Как и в прошлый раз в Вернойхене он посмотрел на часы. В его глазах и в пристальном 

изучающем взгляде я прочитал, как я чувствую себя в такой ситуации, есть ли во мне уверенность, 

нет ли паники. Помолчав, он сказал, что бывало и у него такое в молодости на службе. Пожелал 

удачи, уехал. Для меня, посещение такого высокого начальника значило очень многое. Я еще раз 

убедился, Белков Ю.П. верил в меня, доверив такое количество техники, людей. Я сам это понимал. 

Ведь мне только что исполнилось 25 лет.  
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Помню! Однажды приехал новый 

командир батальона, хохол майор Верний. 

Спросил меня, куда я заменяюсь. Я сказал, 

еще не знаю. Он достал блокнот посмотрел, и 

сказал, готовь сеточки - маечки, т.е. 

Туркмения или ТуркВО. Я показал на разрез 

своих глаз, и что Туркмения это моя родина. 

Через месяц он вновь приехал, спросил, так 

куда ты заменяешься. Я ответил, в 

Туркмению как вы раньше сказали. Достал и 

посмотрел записи в блокноте. Сказал, готовь 

валенки, и это окончательное решение. На 

что я ответил, спасибо. От Борзи до 

Красноярска два часа лету и я дома. Я понял, он даже не изучал мое личное дело.   
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Служба в Забайкальском военном округе 

(с 05.1980г. – по 08.1988г.)  

 

Пришло время замены, т.е. смены 

очередного места службы. Я был направлен 

для дальнейшего прохождения службы в 

Забайкалье. Прибыл 5 мая 1980 года в 

г.Борзя. Командир отдельного 

радиотехнического батальона армейского 

подчинения подполковник Симоненко Ю.Р. 

был очень рад. Я прибыл уже как офицер с 

большим опытом боевого дежурства, так 

сказал он мне.  

На осенней проверке 1980 года 

командующий ПВО армии  полковник Янко 

Ю.В. устроил для нас командиров рот 

собеседование по знанию руководящих 

документов. Вопрос, за вопросом никто не знает. Он пальцем на меня - отвечай. Я был на три головы 

как говорят выше всех. Осенью я получил капитана.  

Я заметил. На каждое заступление моей роты на боевое дежурство к парку тихонько 

подъезжал подполковник Барашков. Он внимательно изучал со стороны порядок действий солдат 

моей роты и меня командира. Как осуществляется построение, отдача боевого приказа на марш, 

начало движения колонны роты, занятие позиции боевого дежурства с ходу. Я действовал строго по 

Боевому Уставу.  

С первого дня в г. Борзя ощутил необустроенность военных и 

жилых городков. Нет горячей воды в домах. Хлеб только черный. Было 

еще лето. Моя рота месяц находилась на боевом дежурстве, а 

следующий месяц в казарме. 

Узнал, зимой в период боевого дежурства бойцы жили в 

двойных палатках. Скоро зима. Решил вопрос с замом командира 

батальона по тылу о строительстве на позиции боевого дежурства 

бревенчатой землянки. Морозы здесь были жуткие за – 40 градусов, да 

с ветром. Все получилось. В землянке поставили два яруса кроватей, 

буржуйку обложили кирпичем и камнем, стало тепло, установили 

антенну и телевизор. Солдаты по сменно работали и отдыхали в тепле.               

Боевая работа операторов РЛС была ужасная. Пришлось 

позаниматься, объяснять, тренироваться. К весне боевую работу отладили. Весной, когда с КП ПВО 

армии давали команду на сопровождение Миг-25 с аэродрома Укурей, операторы брали с самого 

взлета и вели до посадки на аэродром Чойбалсан, а так же на обратном  курсе полета. С КП ПВО 

армии от офицеров в мой адрес стали поступать слова благодарности о качественной проводке 

целей, в том числе и от начальника КП ПВО армии подполковника Палаш В.М.  

Однажды в начале июля 1981 года на позицию боевого дежурства роты прибыл командующий 

ПВО армии, полковник Янко Ю.В. Он проверял дежурный дивизион, а потом подошел ко мне. Он 

спросил, пойдешь ко мне, я ответил да.  
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И вот я прибыл на Военный совет 

армии. Это было середина июля 1981года. 

Пришло назначенное время Янко Ю.В. для 

представления меня Военному Совету 

армии. Я бодро доложил о прибытии на 

военный совет армии командарму Краеву 

В.С.  

Читая вслух записи  из моего 

личного дела, командарм спросил так вы 

еще комсомолец, я ответил да. Ну, если 

будучи комсомольцем два года 

прокомандовал ротой на передних рубежах 

нашего Отечества, то с просьбой 

командующего ПВО армии придется 

согласиться. Возражений от 

присутствующих двух генералов не было.  

Так я стал работать оперативным 

дежурным на КП ПВО армии. Прошел 

положенный месяц стажировки. Сдал 

начальству требуемые зачеты и приступил 

к самостоятельному боевому дежурству. 

Частенько я ездил на проверки дежурных 

сил, на учения, полигоны. 

В 1983 году я участвовал в крупных научно - исследовательских учениях «Байкал 1983» (мы 

называли «Телемба 1983») с боевой стрельбой по скоростным и высокоманевренным целям в 

условиях применения противником активных и пассивных помех на полигоне Телемба (Республика 

Бурятия) т.е. на границе с северной частью Читинской области.  По окончании учений, уже по 

приезду домой меня наградили командирскими часами.  

На всех армейских учениях на нашем ПВОшном подвижном КП присутствовал командарм 

генерал лейтенант Краев В.С. Шло время, я получил звание  майора. 

На сборе офицеров штаба армии командарм объявил о присвоении 

мне звания майора, вручил новенькие погоны и еще сказал всем 

присутствующим, что я самый молодой майор в штабе армии.  

В штабе армии офицеры его очень уважали. Однажды на 

сборе офицеров штаба армии командарм объявил, что сегодня по 

центральному телевидению будет транслироваться художественный 

фильм «Офицеры» и по этому случаю рабочий день будет укорочен 

на один час.  

Он был в прошлом десантником, а после академии его 

поставили на какую-то пехотную армию. Все офицеры штаба армии 

это знали и конечно сочуствовали ему. В службе он был строг, но 

справедлив. Объезжая войска он снимал с должностей около 4-5 

командиров разного ранга.  

С его приходом в нашей армии появилось много вертолетов. 
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На всех учениях они использовались. Через год я стал заместителем начальника КП ПВО армии. 

Выезжал на полигон Телемба. Пришлось на учениях полетать на Ми-8 и Ми-6 (ВзПУ).  

 

Моими командующими ПВО армии были такие офицеры: 

- полковник Янко Юрий Владимирович,   

- полковник Кутузов Александр Михайлович, 

- полковник Шевцов Владимир Иванович,  

- полковник Дегтярев Вячеслав Демьянович.   

  

В мае 1985 года я перешел 

в зенитную ракетную бригаду на 

должность заместителя 

начальника штаба, т.е. опять в 

войска. Дважды выезжал на 

полигон Эмба (Казахстан). Там 

проходили учения с боевой 

стрельбой. Это были очень 

серьезные военные мероприятия.  

На одном из сборов 

офицеров бригады в 1988 году 

присутствовал уже, назначенный 

командующим ПВО округа 

генерал - майор Янко Ю.В. Он 

попросил встать офицеров кто в 

его бытность командующего 

ПВО армии служил в это время. Встал я и командир третьего дивизиона подполковник Курочкин 

Г.Н., (Гена тогда был еще командиром батареи). Сменяемость офицеров была большая.   

Летом 1988 года я ожидал, что скоро будет моя замена. Мы съездили на полигон Эмба удачно. 

Возвратились. Стали приезжать в 

бригаду офицеры по замене из 

других округов.  

Меня срочно попросили 

позвонить генералу Янко Ю.В. в 

штаб ПВО ЗабВО г.Читу. 

Пришло и мое время, я подумал. 

Он спросил, куда я заменяюсь и 

сказал, что я должен ехать в 

Первомайскую бригаду 

(окружного подчинения) 

Одесского военного округа. Для 

меня там уже есть 

двухкомнатная квартира. Тебе 

хватит пока. Про себя он сказал, 

что сейчас едет в Калининград, а 

потом в Полтаву, т.е. начальником этого военного училища. Спросил, пойдешь ко мне, я ответил да. 

Его замыслы я понял сразу.  
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Он далеко смотрел, всегда просчитывал, в основном сбывалось 

по его планам.  

Но все изменилось после 19 августа 1991 года. ГК ЧП круто 

изменила судьбы офицеров Советского Союза, присягу на верность 

которому они давали. В моей военной жизни тоже все изменилось.  

 Генерал майор Янко Ю.В. действительно с 1990 по 1993 гг. 

был начальником ПВЗРКУ имени генерала армии Н. Ф. Ватутина. 

Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» II-й и III-й степени, 16-ю медалями. Ушёл в запас в 1993 году. 

После увольнения из рядов ВС СССР работал начальником отдела по 

делам национальностей и миграции областной государственной 

администрации в г. Полтава. Умер Юрий Владимирович 16 декабря 

2004 года. 
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Служба в Одесском военном округ 

(с 1988г. – по1993г.)  

 

 В Первомайской бригаде 

окружного подчинения служба 

проходила спокойно. Здесь были 

офицеры, которые сюда пришли 

еще лейтенантами, так они и 

продолжали здесь работать. Меня 

это немного удивляло.  

В мае 1990 года мы съездили 

на полигон Эмба удачно, 

возвратились. Настали какие-то 

непонятные времена. Инфомации о 

военно - политической обстановке в 

стране не было ни какой.  

Из Днепропетровска сбежал 

в Молдавию начальник штаба армии, молдаван. Личное оружие ПМ и ключи от сейфа с секретными 

документами оставил на столе. Из части сбежали солдаты молдаване. Потом сбежали грузины, 

армяне. Шли постоянные проверки готовности к выездам на какие-то учения.                                      

Начался приднестровско - молдавский конфликт. 

Нас подняли по тревоге. Двинулись в сторону Молдавии 

на гусеницах по асфальту автомобильной трассы Полтава 

- Кишинев. На многих перекрестках дорог стояли 

милиционеры с автоматами в бронежилетах. Увидев 

нашу колонну, они аплодировали нам.  

Прибыв к границе  Молдавии,  закрепились на 

берегу вдоль реки, штаб  и КП заняли оборону у моста, а 

два наших дивизиона окопались и замаскировались. 

Ждали указаний.  

Утром на боевом вертолете Ми-8 прилетел генерал Лебедь А.И. с охраной ВДВ. Выглядел он 

очень строгим и злым. Поздоровался за руку. Я думал, пальцы сломает. Говорил громко и басом 

сквозь зубы. Он поставил нам задачу и улетел. Через нас пролетело 46 вертолетов с десантурой и 

пехотой. Когда вертолеты улетели через нас обратным курсом, мы свернулись. На вторые сутки мы 

вернулись в городок. Так закончился приднестровско - молдавский конфликт. Но это было еще не 

все…      

В августе 1991 г. выехали на учения под Одессу. Простояли ночь, особое внимание уделяли 

плановым сеансам связи. Утром 19.08.1991 года,  сидим в полевой столовой и завтракаем. Начальник 

клуба бригады майор Вайнер установил радиоприемник и по радио мы  услышали о введении в 

стране ЧП, введенное ГК ЧП. Еще не легче. Учение закончилось возвратом в свой военный городок.   

Еще 10 дней находились в состоянии повышенной боевой готовности.   Потом понемногу 

стала проясняться военно - политическая обстановка. Появился министр обороны СНГ. К какому 

государству теперь относимся мы (офицеры бригады) тоже непонятно.  

Пришло очередное пополнение молодых солдат. Встал вопрос, чью присягу принимать: 

украинскую, русскую или СНГ. Эти тексты присяг пришли в часть с вышестоящих штабов.  
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Командир, татарин по 

национальности метался. 

Начальник политотдела был 

белорус, начальник штаба 

чуваш, заместитель по 

вооружению мордвин, 

начальник тыла осетин. В этот 

период я исполнял 

обязанности начальника 

штаба бригады и готовился 

ехать в отпуск в г. Братск.  

Приехав из отпуска, я 

понял, армии такой уже не 

будет. Никаких учений уже не 

проводилось, тем более с 

выездом. Все учения 

проходили в палатках на 

стадионе напротив штаба. Я 

понял, надо здесь заканчивать 

службу и ехать домой в Россию. Куда, еще не знал.  

Началось поголовное увольнение офицеров. Для сохранения льгот по увольнению надо было 

иметь двадцать лет службы. У меня оказалось полных лет службы двадцать один с половиной. Это 

окончательно меня убедило о моем намерении увольнения из армии.  

Я написал 13 октября 1992 года рапорт на увольнение из ВС СССР.  

После нового года пришел приказ о моем увольнении. Сдал дела. Занимался вопросом обмена 

квартиры с жителем Братска, т.е. оформлением 

разрешения на обмен. С большим трудом, но все 

получилось.  

В военкомате получил проездные 

документы на самолет до Братска. Прибыл в кассу, 

а кассирша говорит, что не имеет права оформить 

билеты на самолет в Россию. Я быстро нашел 

нашего военного прокурора, объяснил ему 

ситуацию. Прокурор армянин вставил кассирше по 

телефону нужную речь. Прибыв в кассу, я получил 

проездные билеты на самолет по маршруту Одесса 

- Москва - Братск.  
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Город Братск 

(с 01.03.1993г.) 

 

После увольнения из Вооруженных Сил СССР и прибыв в г. Братск на постоянное 

местожительство с 01.03.1993 года начались поиски работы. Зашел в отдел кадров УВД. Принес 

нужные документы. Петрова Л.Е. отнеслась ко мне уважительно. Я был первым офицером ВС СССР 

такого ранга обратившимся в МВД для приема на работу после более 20 лет службы в армии. Мне 

было только 39,5 лет. Прошел медкомиссию. С 19.04.1993 года началась моя стажировка, а с 

01.06.1993 года я принят на службу в МВД приказом министра МВД России. В конце августа 

пришло подтверждение мне звания подполковника милиции.  

Изучал работу всех подразделений, я выезжал в составе экипажей ППС, ДПС, ОВО и в 

составе следственно - оперативных групп на происшествия. Работа в дежурной части была сутки 

через трое. Работу освоил. С нового 1994 года Центральный РОВД начали делить на два отдела 

милиции Центрального района г.Братска.  

Мне предложили работать заместителем начальника второго отдела милиции, на улице 

Южной. Я принял дела, подчиненные начальники отделений были уже подобраны и работали на 

своих местах, а 4 марта 1994 года на аттестационной комиссии УВД области меня утвердили. 

Набирался опыта в работе.  

 

 

Служба в МВД России 

(личный номер офицера МВД России А-602115) 

 

Первая служебная командировка 

(с 08.12.1995г. – по28.01.1996г.)  

Ботлих, Республика Дагестан 

Первая чеченская война 

 

11 декабря 1994 года началась первая чеченская война. 

Первыми из УВД г.Братска в Чечню должны  были ехать 25 

сотрудников нашего городского ОМОНа. Они отказались ехать в 

командировку (так трактовалось), а вначале 1995 года ОМОН 

начали расформировывать по приказу МВД России генерала 

Куликова.  

В 1995 году первый отряд от УВД города убыл в 

командировку. Прибыли все живые, но в СОБРе были первые 

потери. Прошло лето, осень.  

В начале декабря 1995 года мне позвонил заместитель  

начальника УВД, предложил ехать в командировку в должности 

заместителя руководителя оперативной зоны. Срок командировки 

45 суток. Сборы были всего четыре дня.  

Мы руководители проводили в Иркутске отряд со старшим 

от УВД области на поезде, а утром улетели на самолете в Москву.  

Случай! Из Внуково в Домодедово едем с И.В. Шепель в 

метро. Мы в форме, с нами на плечах автоматы. В вагоне я держался за поручень сначала левой 
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рукой, потом перекинул автомат на левое плечо, а правой взялся за 

поручень. Слева чувствую взгляд человека, осторожно смотрит на 

меня артист Андрей Мягков. Спросил меня «Вы туда», я ответил 

«да». А почему автоматы не в чехлах спросил он, я ответил «так 

надо». Он покачал головой, соглашаясь с моим ответом.     

При выезде из Внуково с телефона автомата доложили в 

ГУООП МВД России о прибытии, получили по телефону 

инструктаж. Из Домодедово вылетели в Каспийск. Офицер штаба 

ГОУ ГУОШ МВД из г.Кизляр нас встретил.  

Руководителем ГОУ ГУОШ МВД был заместитель министра 

Республики Марий-Эл, полковник Григорьев В.А. Это был бывший 

военный, командир полка внутренних войск. Последнее место его 

армейской службы была Молдавия. Чувствовалась его военная 

выправка, и был всегда со свежим подшитым подворотничком.  

Я работал с его заместителем. Изучил план прибытия подразделений из субъектов РФ 

входящих в нашу 6-ю оперативную зону по западной части Республики Дагестан на границе с 

Чечней. На следующий день я убыл в Хасавьюрт, увез в АТП данные об оплате перевозок и с двумя 

автобусами выехал в Каспийск. Через офицеров дежурной части ЛОВДт устроился до утра в 

гостинице.  

В течении первой половины дня встретил Красноярцев (из г.Черногорск, что под Абаканом) и 

отряд из Пензы. Пообедали в кафе аэропорта и засветло выехали на двух автобусах Паз. К утру 

прибыли на место в Ботлих.  

Прибыли все отряды с установленной общей численностью 

в 230 чел., приступили к работе на всех блок - постах и КПП. Быт 

и служба налаживались быстро. Все знали, куда приехали. Горные 

районы надо знать очень хорошо.   

Я лично, тщательно изучил карту с районами дислокации 

наших отрядов для организации с ними УКВ связи. 

Помню! Связь с вышестоящим штабом (в г.Кизляр) была 

никакой. Слышимость ноль. Связист капитан от УВД области стал 

устанавливать штыревую антенну 4 метра. Я с его затеей не 

согласился, и приказал ему: бери карту, компас, ищи направление 

на Кизляр и установи наклонный луч. Он вытаращил на меня 

глаза, мол, откуда я это знаю. Я объяснил, что я в прошлом 

военный и в связи разбираюсь не плохо. Связь была установлена 

хорошая с верхним штабом.  

По моему указанию он быстро разработал радиоданные на все наши подчиненные 

подразделения. Связист 3 роты ППС Булаткин Саша по моему указанию провел несколько 

тренировок по радио с отрядами, и все отладилось. 

 Зная, что все ЧП происходят ночью, я с 24.00 и до 08.00 начал дежурить в штабе с дежурным 

связистом Сашей. Вся ночная работа стала под контролем руководства. Чтобы бойцы чувствовали 

себя увереннее, в конце декабря провели стрельбы со всех видов оружия.  

В декабре 1995 г. в отряд приезжал доктор подполковник из ГУОШа, приятный офицер, и на 

вид опытный. В разговоре скромен, на откровение его не вытянешь. Он уже в начале 1995 года 

участвовал в боях в районе Грозного, выносил и вывозил раненных. А в декабре опять прибыл в 
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командировку. В доверительной беседе он поделился своим 

опытом, наблюдениями. После беседы с ним я закрепил ИПП под 

ложе своего автомата, затянув его край резиновым бинтом - 

жгутом. Так я делал и в две последующие командировки во 

второй чеченской войне.  

Помню! Однажды, в конце декабря 1995 года, житель 

районного центра обратился к руководству отряда об оказании 

помощи его семье. Требовалась кровь соответствующей группы 

для его девятилетней дочери. Мы с доктором убыли в больницу, 

проверили информацию у главного врача. После беседы с 

главным врачом районной больницы мы убедились о 

необходимости такой помощи. Четверо добровольцев из отряда 

такую помощь оказали безвозмездно путем прямого 

переливания. Наш военный доктор лично присутствовал при 

переливании крови.  

А вечером этот мужчина принес для ребят шурпу из баранины в большой 10 литровой 

алюминевой кастрюле. Он искренне благодарил и говорил, что теперь в жилах дочери будет течь 

сибирская кровь. Из командирского резерва для сотрудников были выделены «наркомовские». После 

небольшого отдыха на следующие сутки они вновь несли службу на постах. После этого случая 

жители Ботлиха добродушно сдоровались с сотрудниками нашего отряда. Молва народная сделала 

свое дело. 

Помню! Перед новым годом позвонил зам. начальника погранотряда Владимир Иванович, 

сказал, что два солдата срочника без оружия покинули городок пограничников. Мы ориентировали 

все наши посты. Первого обнаружили пограничники сами по дороге в с.Анди. Второго солдатика 

обнаружили под горой наши сотрудники. Привезли ко мне в штаб. Побеседовал с ним по отцовски. 

Узнал причину его ухода из отряда. Спросил его, а какое оружие у тебя есть с собой, сказал граната 

Ф-1 в кармане. Я осторожно полез к нему в 

карман бушлата и достал из него камень 

действительно по форме гранаты. Постовому 

сказал отвести в столовую накормить, показать 

ему кровать и чтобы не будили его до обеда 

следующего дня. Он понял мои указания и 

согласился. Я позвонил Владимиру Ивановичу и 

сказал, что наши сотрудники второго бойца 

обнаружили и привезли в расположение штаба 

отряда МВД, здесь его покормим и он останется 

до обеда. За ним можете к обеду подъехать. Так 

он и сделал.       

Помню! Для взаимодействия с пограничниками я подготовил план. По которому при 

обострении обстановки или при возникновении ЧП в ответственном районе они выделяют расчет 

ЗУ-23-2 с а/м Газ-66, мы на а/м Урал из своего отряда 30 чел. сотрудников. Для его согласования я 

выехал к руководству пограничным отрядом.  

Быстро нашел общий язык с начальником штаба погранотряда после того, когда я сказал, что 

в прошлом я кадровый военный. Он не поверил, подвел меня к своей рабочей карте. Я ему объяснил 

оперативную обстановку и все, что нанесено на его рабочей карте. Стал на меня смотреть уже 
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другим взглядом. Доверчиво. Полковник, офицер разведуправления погранокруга слушая нашу 

беседу ознакомил меня с обстановкой на границе с Чечней и рассказал  о тактике действий боевиков 

в горной местности.  

Помню! Через два дня начальник штаба 

погранотряда попросил меня приехать в отряд к 

нему. На вертолетах Ми-8 осуществлялась 

плановая смена пограничных патрульных групп 

находящихся на хребтах по границе с Чечней. Он 

предложил мне полететь с ним. Из Каспийска - из 

штаба погранокруга прилетело два вертолета Ми-

8 и один Ми-24 для прикрытия.  

Вертолеты прилетали и садились на 

площадке заброшенного местного аэродрома 

приспособленного для самолетов Ан-2. 

Загрузились в вертолеты по четыре группы, по шесть человек в каждой. В один из них сели и мы с 

майором.  

На маршруте полета посадочных площадок не было, вертолеты просто зависали над землей. 

Ожидавшие прилета вертушек пограничники обозначали себя сигнальными ракетами. После 

короткого общения по связи подходили и зависали для высадки и посадки групп. В одних местах 

мела метель, в других стояла тишина. Одних высаживали, давая им краткий инструктаж, других 

забирали. При этом давали по пять минут для общения старшим групп. Через два часа работы по 

очередной смене пограничников мы вернулись на 

базу. 

 Вот, видел нашу работу, говорил майор. 

Отсюда я выезжал только поступать в академию. 

Семью видел полтора года назад. В Ростове они, 

ждут меня. Да, это его работа. Моя работа, 

другая. Я знал что, через 45 суток, уже меньше, 

буду дома. 

 Помню! Однажды выезжая к 

пограничникам, при выезде из поселка я заметил 

«хвост» на белом Жигули шестой модели. 

Поднявшись на горку, к пограничникам заметил, что из-за сопки на половину торчит тот 

автомобиль. В бинокль я увидел, что меня тоже рассматривают в бинокль. Я сделал выстрел 

короткой очередью в пяти метрах от носа автомобиля, реакция не последовала. Но когда я сделал 

выстрел короткой очередью в полуторах  метрах, реакция последовала  мгновенной. На большой 

скорости «товарищи» свалили в сторону районного центра. Оставалось до конца командировки уже 

четыре дня. Повторилось наподобие такого же случая.  

Помню! Еду в Ботлихский РОВД отдать документы. На выезде на главную дорогу я увидел 

похожее на это же авто, за рулем неприятного вида мужчину с черной и небритой мордой лица. 

Водителю я сказал, отстегни магазин, открой дверь, передерни затвор и прицелься в водителя. 

Машина на больших газах свернула с главной дороги, проехала всю заправку через замазученный 

участок и скрылась в центре поселка. Проезжая по дороге виднелись четкие масленые следы 

скрывшегося авто. Кенты поняли наш маневр. Больше хвоста не было. Мы не замечали.  
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Помню! Шепель Иван Васильевич (руководитель 

нашей оперативной зоны) должен был в четыре часа утра  

08.01.1996 года уехать на плановое совещание в Кизляр. У 

меня было какое-то неприятное чувство этой ночью. И я 

предложил ему не ехать. Убедив, что на перевале выпало 

много снега. Он доложил обстоятельства невыезда на 

совещание в Кизляр и получил добро от заместителя 

руководителя  ГУОШа.  

 Утром 10 января 1996 года, включив телевизор, мы 

узнали, что в ночь с 9 на 10 чеченские боевики во главе с 

Радуевым совершили дерзкий поступок - захват больницы 

с заложниками в Кизляре. Утром я выехал в РОВД и 

отделение ФСБ для уточнения обстановки. Согласовали с 

местным РОВД и ФСБ вопросы по усилению охраны  

ЦРБ, детского сада, школы, сбербанка и других объектов. 

Жители районного центра, в основном это аварцы оценили 

действия нашего руководства. Это значительно повысило авторитет сотрудников милиции нашего 

сибирского отряда. 

Заканчивалась наша командировка. На душе была какая-то постоянная тревога. Не 

нормальная здесь обстановка. Приходила нехорошая информация. С неприятным чувством я 

покидал этот горный район Дагестана.   

И только когда я сдал свой пистолет и автомат в дежурную часть УВД, я понял, что я дома, не 

в опасности.  

После небольшого отдыха опять работа. Направили в Москву представление, и через год я 

получил медаль «За отличие в охране общественного порядка». Позже я перешел работать в штаб 

УВД города.  

Некоторые офицеры, ожидая, что их направят в служебную командировку на Северный 

Кавказ, тихонько увольнялись, оправдывая свои поступки с якобы грядущим изменением 

пенсионного законодательства в сторону ухудшения их положения.  
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Вторая служебная командировка 

(с 04.06.2000г. – по 03.09.2000г.)  

Кень-Юрт, Чеченская Республика 

Вторая чеченская война 

 

  И вот настал сентябрь 1999 года. 

Бандитские формирования вторглись из 

Шотойского ущелья Чечни через 

приграничный п. Ансалта в Республику 

Дагестан.  

В моих глазах карта масштаба 

1:100000 еще со времени первой 

командировки в Ботлих. Помню, где это 

расположено.  

Началась так называемая вторая 

чеченская война. Официально эти боевые 

действия подразделений федеральных сил 

руководством страны были названы 

контртеррористической операцией по уничтожению незаконных вооруженных формирований и 

установлению конституционного порядка.  

В СМИ ежедневно сообщалось о результатах боевых действий федеральных сил, количестве 

погибших и раненных за каждые сутки боевых действий. Вновь начались командировки в Чечню и 

Дагестан. 

В конце мая 2000 года я с отрядом 100 человек прошли подготовку в учебном центре в г. 

Ангарске и убыли в командировку на три летних месяца.  

Вторая служебная командировка на войну началась. Из Иркутска летели на военно - 

транспортном самолете Ил-76ТД. Вылетели из Моздока на вертолете Ми-26 и приземлились вблизи 

села Кень - Юрт. Запомнился командир вертолета, 

моего роста, громко пожелавший мне удачи.  

Служебные совещания во временном отделе 

внутренних дел и в комендатуре Грозненской 

сельской зоны безопасности были по 

понедельникам. С начальником временного отдела 

из Саратова язык мы нашли обоюдно очень 

быстро.  

Комендант военный полковник, показался 

мне знакомым. Где то мы пересекались. Я 

вспомнил. При личном общении я ему вспомнил 

случай из службы по Забайкалью, когда мы виделись с ним на КПП штаба 36 армии. Он прибыл из 

гарнизона Мирный и опаздывал на военный совет армии. Я напомнил этот случай, и в чем была моя 

помощь. Что в прошлом я тоже проходил военную службу в Забайкалье он сразу понял. Он стал 

говорить, и подметил, что у меня камуфляжная раскраска формы - военная, а покрой ментовский. 

При каждой встрече комендант уважительно тянул мне свою руку.  
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Лето здесь было жаркое. Я получил приказ о проведении операции по уничтожению мини-

заводов по производству ГСМ. Ко мне прибыл местный участковый. С ним определили план наших 

действий. Выехали в район. За селом Правобережным проходила труба с газом. От этой трубы были 

сделаны отводы прямо к емкостям «самоварам» по производству бензина. В этот день мы 

уничтожили около двадцати мини-заводов, а на второй день еще семнадцать штук. 

Ждем приезда в Моздок нашего проверяющего от руководства УВД области. Для его встречи 

я выехал с двумя офицерами отряда.  

Для доклада зашел к полковнику руководителю Группы Управления МВД России. Сначала он 

хотел меня отчитать, что я прибыл за своим проверяющим на легковом автомобиле. Есть ведь 

вертолет для этих мероприятий. Спросил, по 

какому маршруту я его повезу, я сказал через село 

Братское. Он чуть не сбесился, но ты все продумал, 

как будешь сопровождать свое начальство. Я 

ответил, конечно. Это было действительно 

серьезное дело. Вертолеты обходили это село. Это 

село именовали бандитским даже жители соседних 

селений. Доставили полковника к себе в отряд. 

Пообщался он со многими сотрудниками и 

переночевал на соседней со мной свободной 

солдатской кровати. В беседе со мной он сказал, 

морально-психологический климат в отряде нормальный, сотрудники тебе верят и уважают. Это 

большие твои плюсы, а он ранее был замполитом Усть-Кутского РОВД, это понятие ему было 

знакомо. Утром мы его передали приехавшему из Грозного руководству отрядом ОМОНа из 

Ангарска.    

Началась уборка урожая и одноименная операция. В ходе патрулирования, ребята заметили, 

что под вечер из села Терское начали появляться трактора с емкостями. Проследили, куда они 

двигались. На следующий день их взяли с поличным у трубопровода с нефтью, заполненные три 

емкости 4,  5 и 6 м3. Ими оказались трое жителей села Терское. Прибыв на базу отряда, я сообщил 

результаты по закрытой связи в дежурную часть временного отдела и попросил прибыть в 

расположение нашего отряда начальника отделения БЭП ВОВД с экипажем самарского ОМОНа. 

Утром в расположение отряда прибыл начальник отделения БЭП временного отдела, ему и передали 

заполненные три емкости с тракторами, троих задержанных и все документы по задержанию. 

Прибыв на очередное совещание к начальнику временного отдела, я выяснил, что по факту хищения 

нефти возбудили 2 уголовных дела.         

 

Приближалось и время смены наших 

отрядов. Началась небольшая сеута с проверкой 

наличия имущества отряда, подготовка его для 

передачи с оформлением актов. Я чаще стал 

ездить в штаб группировки войск и 

подразделений в н.п. Ханкалу. Подписывал 

документы у генерала - командующего 

группировки МВД РФ. Уточнил план убытия, 

какая техника и от кого будет охрана и 

сопровождение моей колонны в аэропорт Грозный.  
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Аэродром Моздок был поставлен 

на плановый ремонт, поэтому изменился 

план возвращения домой. Мы колонной 

должны были прибыть в аэропорт 

Грозный, затем на вертолете Ми-26 

убыть в Каспийск, а из Дагестанского 

аэродрома на самолете Ил-76ТД 

вылететь на Иркутск. Руководитель 

перевозок «405-ый», приятный 

полковник, предупредил меня, чтобы я 

не проявлял излишнюю 

самостоятельность при перевозке 

сотрудников. Я был постоянно на связи 

с руководителем перевозок. Ждал до 

конца группу охраны и сопровождения 

моей колонны в аэропорт Грозный. Так и все получилось. Прибыла техника с ОМОНом и несколько 

СОБРовцев. Передали новому отряду из Иркутска городок с имуществом. Мне очень не понравился 

прибывший командир отряда – командир иркутского батальона ППС. Вел себя как то нагловато, 

лично сам пересчитывал и принимал имущество, на что ушло полтора часа. Имущество было 

передано, но руководитель перевозок «405-ый» сказал, ждать нас больше не может. Так  наш 

вертолет с аэропорта Грозный улетел с другими подразделениями.  

Время было уже 20.30 вечера, посовещавшись со старшим по сопровождению и охране,  мы 

тронулись колонной в аэропорт Грозный. Была настоящая темень, перевалили Терский хребет, едем 

по Старопромысловскому району Грозного, свернули на площади «трех дураков» налево в аэропорт. 

Так эту площадь «трех дураков» называли боевики. На постаменте находились К.Маркс, Ф.Энгельс и 

В.Ленин без голов.  

Старший от УВД области Дынкин Ю.Ц. меня встретил, расспросил о некоторых 

интересующих его вопросах, в том числе и о морально-психологическом климате в отряде. Я сказал 

все нормально. Устроились на ночлег, организовали охрану. Наш вертолет ожидался вечером 

следующего дня т.е. 04.09.2000 г.  

Днем на аэродром сел самолет Ан-12 МВД России, на борту было 12 трупов погибших под 

Ведено бойцов из Хабаровской бригады внутренних войск. Командир взвода из Усть-Кута со своими 

бойцами сходил к самолету. Придя назад рассказал мне о увиденном. Без суеты потихоньку сходили 

посмотреть и другие командиры взводов со своими сотрудниками. На увидевших своими глазами 

погибших бойцов внутренних войск, 

подействовало отрезвляюще. После дозаправки, 

этот Ан-12 улетел на Ростов. Два вертолета Ми-24 

сопроводили его за Терский хребет и вернулись на 

свою площадку.  

Это шел 2000-й год, начало сентября. 

Вечером прилетел наш вертолет Ми-26. 

Началась загрузка имущества и личных вещей. Я 

подошел к командиру борта подполковнику моего 

роста. Он спросил меня, помнишь, я высаживал 

тебя с отрядом в Кень-Юрте, я сказал да, конечно. 
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Он был очень рад, улыбался, что я его тоже 

запомнил. Сказал, что его экипаж должен поужинать, 

а через час полетим в Каспийск.  

В скверике у КП авиации начался концерт, все 

прильнули к железному забору. Выступали артисты, 

мы все дружно аплодировали. Вскоре ко мне 

подошел командир борта, предложил, досмотрим и 

полетим. Я кивнул ему. Неожиданностью для нас 

стало объявление, будет выступать София Ротару. 

Она исполняла свои песни, мы активно 

аплодировали. Концерт закончился. Командир борта 

сказал, ну что … полетели, брат.  

Посадка закончилась. Взлетали без бортовых 

огней. Была полная темень внутри салона вертолета. Через Терский хребет нас сопровождали два 

боевых вертолета Ми-24. 

Включили свет в салоне нашего вертолета, это значит, мы летим уже по территории 

Дагестана. В  иллюминаторе по светящимся огням городков и поселков я узнавал пролетаемые 

населенные пункты.  

В первую командировку в декабре 1995 года я проезжал эти места на автомобиле. Все 

очертания городков и поселков по карте помнились хорошо, хотя прошло уже пять лет. Душа 

успокоилась.  

Высадились в Каспийске. Встретились с командиром борта Ил - 76, который нас должен 

доставить в Иркутск. Зам. по тылу отряда я назначил старшим и поручил приготовить ночлег на 

траве напротив гостиницы, расстелив широкую целлофановую пленку. А чем укрыться. Здесь еще 

были теплые ночи. Все бойцы оделись в свои теплые вещи, имевшиеся у каждого в запасе. Я ночевал 

в гостинице в номере со старшим от УВД области  Ю. Дынкиным.  

В девять утра были уже у самолета. Техники, готовя самолет,  около 10.00 часов  обнаружили 

небольшую трещину на лобовом  командирском стекле. Доложили ему и верхнему начальству. 

Стекло должны были доставить из базового аэродрома Можайска сюда в Каспийск. Вылет нашего 

отряда явно откладывался на неопределенное время.  

Мы с Ю. Дынкиным согласовали с администрацией аэропорта обед для наших бойцов в 

летной столовой. Пока обедали, продумали варианты нашего вылета. Придумали надежный вариант.  

Встретились для разговора с командиром борта. Отвели его в сторонку тэт на тэт и 

предложили лучший вариант. Каспийск тупиковый аэродром, т.к. далеко расположен к югу от 

основной трассы полетов Ил-76ТД. Предлагаем ему, летим до Свердловска, пока летим, другой 

экипаж туда может подвезти лобовое командирское стекло. Вопрос стоит решить с твоим старшим 

начальником, можно ли вообще лететь сегодня и сейчас. Утреси командир эти вопросы, а мы найдем 

тебе сейчас фургончик с болгарскими перцами. Загрузишь, а в Свердловске перцы раздашь своим 

пролетающим экипажам, за маленькие деньги конечно. Овцы целы и волки сыты. Выслушав 

внимательно нас, он сказал, это толково вы придумали, и ушел звонить. Пришел через час к 

самолету, объявил экипажу готовить борт на вечер к полету на  Свердловск. Перцы экипаж загрузил 

быстро, на девять вечера командир назначил вылет.  

Ю.Дынкин пошел доложить в Иркутск о времени нашего предполагаемого вылета в 

Свердловск. Когда он вернулся, я его спросил, а ты заказал оркестр для нашей встречи в аэропорту 

Иркутска, ответил нет. Так иди, закажи. Он ответил, что допустил большой косяк, и своим 
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медленным шагом пошел обратно. Я его догнал, и мы вместе пошли в дежурную часть линейного 

отдела. Вечером борт заправили горючим. 

Взлетели хорошо, в Свердловске сели. Ночь. Оставили вещи в самолете до утра, организовали 

охрану. На втором этаже аэровокзала организовали отдых, сидя на лавках в зале.  

У двоих сотрудников приехали в аэропорт 

родственники, просили меня отпустить на ночь к ним домой. Я 

ребятам разрешил до девяти утра местного времени, но без 

оружия. Никто не подвел, прибыли сотрудники утром вовремя. 

Главное для нас и мы уточнили с вечера, что улетим завтра 

вечером домой на другом борту. Это было уже пятое сентября 

2000 года. С Ю. Дынкиным мы тоже, как и все устроились в 

зале на пластиковых сиденьях, дремали.  

В 00.05 часов уже шестого сентября тихонько подошел 

и сел ко мне поближе мой зам. по тылу и поздравил меня с 

днем рождения. Напротив нас было кафе, мы уточнили с ним, 

ассортимент из вторых блюд. Я пригласил офицеров чисто 

символически отметить мой день рождения. Старшие офицеры 

были из Новосибирска и  Барнаула.  

Сухие пайки у нас уже закончились. Утром шестого 

сентября Ю. Дынкин решил вопрос с обедом для всего отряда 

через начальника УВД области. Обед в летной столовой был 

очень хороший. Было много выпечки. Весь день был в ожидании вблизи стоянки самолетов.  

К вечеру прилетел очередной самолет, это был наш. Два больших заправщика заправили в 

самолет горючее. С нами до Новосибирска летели 30 омоновцев из Томска и 50 бойцов ППС из 

Барнаула. В Новосибирске они сошли, мы полетели дальше.  

Около часа ночи мы приземлились в Иркутске. Быстро вытащив свои рюкзаки из самолета, я 

дал команду на построение перед фонарями освещавшие площадку для построения отряда. Вблизи в 

готовности стоял оркестр УВД области. Я громко 

скомандовал, повернувшись к генералу Россову, пошел 

докладывать о выполнении боевой задачи и о прибытии на 

родную землю. В конце доклада сказал, что все живы и 

здоровы. Оркестр четко отработал свой вопрос. Я доложил 

генералу, что мы забрали те лишние 25 автоматов (из УВД 

г.Братска), после их чистки и смазки через неделю привезем 

для сдачи на склад в Иркутск. Он согласился с нашим 

предложением.  

Прибывшие ответственные офицеры от РОВД области 

на встречу своих сотрудников из служебной командировки, 

разобрали их по своим автобусам. Домой доехали быстро. 

Здесь уже было прохладно.  

Утром, когда я сдал свой пистолет в дежурную часть 

УВД, я понял, что я дома.  

После короткого отдыха снова работа. В нашу 

канцелярию из секретариата УВД области пришло 

ходатайство о присвоении мне звания полковника с 
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резолюцией генерала для управления кадров области об оформлении документов.  

Вскоре я узнал. Начальник наградного отдела из УВД области был направлен в командировку 

в село Толстой Юрт. Выяснил он много, но все в пользу отряда и лично меня. Работа отряда мной 

была организованна правильно. Очень хорошо отозвались и уже новые руководители: начальник 

временного отдела, комендант зоны безопасности и руководство ФСБ. Так же, хорошо отозвались, 

глава ОМС села и района.  

Когда начальник наградного отдела прибыл из командировки, мы пообщались по телефону. 

Да, сказал он, вашей работой все были довольны. Мне было приятно слышать это от него.  

Фая, начальник отделения кадров нашего УВД засуетилась с оформлением документов. Мне 

уже было неинтересно, отправили представление или нет в Иркутск и в Москву.  

В начале января  2001 года  по графику я был ответственным по УВД. Мне позвонила, наш 

куратор кадровик из УВД области и сказала, что приказом министра МВД РФ мне присвоено звание 

полковник милиции и поздравьте свою жену. Матвеев Алексей старшина УВД привез мне 

форменную каракулевую шапку. Старшие офицеры нашего УВД заметно завидовали мне.  

И опять некоторые офицеры тихонько и неслышно увольнялись из органов, чтобы не попасть 

в списки командируемых в СКР.                     

 

 

 

Третья служебная командировка 

(с 30.10.2001г. – по 26.01.2002г.)  

Аргун, Чеченская Республика 

Вторая чеченская война 

 

В октябре 2001 года началась плановая подготовка (10 дней) наших подразделений в 

трехмесячную командировку во временный отдел внутренних дел от УВД Иркутской области в 

г.Аргун. Это уже была моя третья командировка. В нашем Братском филиале учебного центра МВД 

прошли плановую подготовку.  

Из Вихоревки на поезде двинулись на запад. Закончились почти через трое суток и домашние 

харчи от родственников у наших сотрудников. После города Астрахань бойцы стали всматриваться в 

окна, скоро Чечня.  

В Моздок прибыли к обеду 30.10.2001г. Вещи, сумки, продзапасы оправили на Уралах в 

Аргун, а сами на аэродром Моздока. На большом транспортном вертолете Ми-26 сели на окраине 

г.Аргун вблизи месторасположения 34 бригады внутренних войск. Прошли пешком, и вот мы в 

городке временного отдела внутренних дел.  

По-особому, радостно нас встретил начальник временного отдела внутренних дел полковник 

Пономарев Александр Викторович. Он был из г. Нижнеудинска. Обустроили быт. Баня после дороги. 

Ужин. Распределили и закрепили за каждым оружие по видам во взводах наших подразделений. На 

следующий день уже были мероприятия, зачистки бандитских уголков в городе Аргун.  

Длительность этой командировки была сроком три месяца. Со временем я познакомился с 

начальником штаба и комендантом зоны безопасности г.Аргун. 

 Когда комендант понял что я бывший военный, он решил выделять по моему требованию в 

мое распоряжение два МТ-ЛБ и одну ЗУ-23-2 на автомобиле Урал с экипажем контрактников из г. 

Ангарска. Дважды я проверил сроки их прибытия на плац, они прибывали в течении восьми минут. 
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Наш устный договор с комендантом выполнялся. Несколько раз я выезжал со своими бойцами в 

район н.п. Мескер - Юрт на уничтожение мини - заводов  и по  другим поводам.  
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В течение рабочего дня к коменданту приходили посетители гражданские. Я предложил ему 

провести проверку кабинета на предмет закладки взрывного устройства в его кабинете. Ему очень 

понравилось мое предложение. Каждую неделю такие проверки проводил наш кинолог из Братска.  

В течении командировки проводились зачистки рынка, дачных поселков за городом, городских 

кварталов.  
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Проводилась очередная зачистка 24.11.2001года жилого сектора.  Спрыгнув с Урала, и 

приземлившись, я почуствовал боль в левом коленном суставе. Боль отошла, но на следующий день 

я стал хромать.  

Начальник группы медицинского обеспечения ВОВД г.Аргун подполковник вн.службы А.Г. 

Козловский посмотрел и сказал, будем лечить, и вколол мне в коленный сустав ампулу дипроспана. 

Каждый вечер доктор ставил мне укол в коленный сустав. После 10 дней мне стало лучше.  

Однажды ко мне подошел командир питерского ОМОНа Петрович и сказал, что по ночам за 

их блок - постом кто-то следит из посадки со стороны речки Джалка. Неоднократно ночью были 

видны огоньки ПНВ.   

На следующий день я выехал с братскими сотрудниками на одной МТ-ЛБ в район речки 

Джалка. Сначала мы постреляли в сторону леса, а потом стали изучать местность, особенно 

кустарники вдоль речки. Нашли следы ночлега двух боевиков в кустах. Две овальные банки мясных 

консервов валялись вблизи лежки. Они подогревались таблетками сухого спирта, прикрепленных 

снизу к банкам. В общем, они вели наблюдение за блок - постом питерского ОМОНа. Нашими 

результатами Петрович был доволен. Я показал это место на его рабочей карте. Петрович, поставив 

задачу своим снайперам, согласовал действия своих подчиненных с нашим прокурором.  

Начались и ЧП. В конце декабря 2001 года  при проезде центра Аргуна погиб заместитель 

коменданта из соседнего Гудермеса. Погибли и два питерских ОМОНовца.  

Настал январь 2002 года. Получили 05.01.2002 года сообщение о гибели 2-х питерских 

омоновцев на краю села Мескер - Юрт. Я быстро вызвал в мое распоряжение из комендатуры два 

МТ-ЛБ и один Урал с ЗУ-23-2. Взял шестерых своих сотрудников, и мы двинулись по дороге в 

Мескер - Юрт.  

Прибыли на место происшествия. Картина была неприглядной. Возле автомобиля Жигули 

шестой модели изрешеченной пулями с обеих сторон справа 7,62 и слева 5,45 мм лежали трое 

убитых. Два высоких омоновца и гражданский местный парень чеченец водитель. Своего не 

пожалели. Крови море. У них у всех еще были и контрольные выстрелы в голову.   

На следующий день утром ждали прилета вертолета из Ханкалы. Ребята простились с 

погибшими, загрузка в пластиковый мешок и на вертолет в морг в Ханкалу.   

Началась подготовка к сдаче городка челябинцам. Челябинские работнички вообще не 

занимались приемом. Было даже очень странным. Я дважды со старшиной дежурил в окопе. На 

выставление постов охраны не хватало людей. Так как мы уже отправили на Уралах первую часть 

людей и вещи в Моздок к поезду. Отправили на автомобилях часть своих сотрудников в Моздок и на 

вертолете Ми-26.  

Оставшаяся часть должна была улететь на четырех вертолетах Ми-8. Прилетели два. Я сел во 

второй. Поговорил  с командиром эскадрильи, чтобы он вернул два вертолета за оставшимися 

сотрудниками 50 чел. Техник из салона вертолета быстро пересчитал количество оставшихся у 

вертолетной площадки, доложил командиру – осталось ровно 50 чел., и начали взлет. Взлет был 

очень тяжелый с 35 чел., вместо 25чел. Наш вертолет тяжеловато набирал высоту. Еле перевалили 

Терский хребет.  

Пролетели н.п. Кень-Юрт (место моей второй командировки). Вертолет полетел сразу легко. 

Посадка на аэродроме Моздок. Командир эскадрильи, сказал мне на выходе, что он успеет с двумя 

вертолетами вевезти  оставшихся  в Аргуне 50 чел. сотрудников к нашему поезду. Я поблагодарил 

его за деловой разговор. 

На площадке ожидания вблизи рулежной полосы ждали автобусы Пазики, а вблизи были 

продуктовые киоски. Перекусили. Автобусами всех сотрудников отправили к нашему поезду. Ждем, 
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полковника Пономарева А.В. Заказали шашлык. Прилетели наши последние сотрудники. Сразу 

накормили руководство. Полковник Пономарев А.В. думал, что за ними оставшимися в г.Аргун 

сегодня вертушки не вернутся. Я ему кричал, что все решено, но он не слышал из-за шума винтов 
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вертолета. Приехали к нашему эшелону. Старшина со мной в купе и два майорчика (т.е. 

подполковника) из Усть-Илимска. Утром прибыли в Пятигорск. Сформированный эшелон был из 

военных и МВД с маршрутом поезда № 997 Кисловодск – Северобайкальск. В пути доктор приходил 

в наш вагон и делал дважды мне уколы в левый коленный сустав.  
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февраль 2002 года, эпизоды событий по  

возвращению домой в воинском эшелоне 

 

Наш воинский эшелон прибыл на станцию Ачинск. Стоим на перроне. Старшине Анатолию 

Анатольевичу говорю, что через час будем проезжать мою малую родину станцию Козулька, там моя 

мама живет. Давай остановимся, попросил старшина. Я ответил нет, не надо тревожить, она не знает 

что я в Чечне.  Сели в купе. Я написал письмо, думаю, по дороге сброшу вблизи ж.д. вокзала станции 

Козулька. Когда письмо было готово, я попросил у старшины банку тушенки и сгущенки и вложил в 

пакет. Пока я писал письмо, старшина с нашим проводником сходили к бригадиру поезда и решили 

все за меня. Остановка будет на станции на первом пути от перрона, т.е. напротив вокзала. Я об этом 

не знал. Подъезжаем, наш поезд останавливается у вокзала на первом перроне. Я сбрасываю белый 

пакет вблизи девушки с ребенком на руках. К открытому тамбуру нашего вагона подошел бригадир 

поезда, сказал, поезд будет стоять 15 минут для вас товарищ полковник.  

У края платформы стояли два пацана - школьника лет девяти. По моей просьбе они быстро 

подбежали к вагону. В какой школе и каком классе вы учитесь, спросил я. Они хором ответили в 

первой средней во втором классе. Я тоже учился в вашей школе. У меня есть просьба к вам, 

доставить пакет моей маме, он лежит вон там возле девушки с ребенком. Девушка поняла наш 

разговор и показала им на пакет, лежащий возле нее. Я попросил их доставить пакет моей маме, 

знаете улицу Пролетарскую, да доставим ответили они.  

В пакете письмо, это маме моей, а банку тушенки и сгущенки заберите себе. Один мальчонка 

сказал, что он живет в доме 33 по улице Советской. Через 15 минут наш эшелон начал движение на 

восток.  

Сели в купе, офицеры начали расспрашивать про мою маму. В разговоре все поняли, что наши 

мамы все одинаковы.  

По приезду в отпуск я спросил маму, передали ли ей письмо два пацана - школьника. Так они 

и сделали. Потом мама сказала мне, я не знала, что ты уже третий раз ездил туда…!!!   

Поезд приближается к станции Иланская. Наш поезд на станции стоит около 40 минут. 

Напротив нашего вагона стоит диспетчерская локомотивного депо. Я зашел в диспетчерскую, 

спросил, а где сейчас Мосов Анатолий. А вы кто, я ответил брат, он только что сдал электровоз и 

после поездки пошел домой, полчаса как уже. Я взял трубку телефона позвонил по номеру, который 

ранее запомнил. Прибежал брат Толя с женой Таней.  

Ты опять воюешь. Да, ответил я. Меня этому учили. Они принесли в литровой банке 

пельмени. Постояли немного на перроне поговорили, старшина сказал дали отправление нашему 

поезду. Поехали дальше, т.е. ближе к дому. Сели ужинать с домашними пельменями, кто-то говорил 

о своих родственниках, кто-то вспоминал о своих дедах погибших в годы войны 1941-1945г.г., но 

особо вспоминали о своих детях и женах, как встретят домашние, не называя их имен. Вот так в 

дороге иногда бывает.  

Приезд поезда как обычно в Тулун ночью, и на автобусах на север еще 215 км домой до 

Братска.  

Прошло время. Работа. Провожали в служебные командировки очередные подразделения и с 

радостью встречали их по прибытию.  

 

Решил уволиться. Мне было уже 53 года. В августе 2006 года мы съездили в отпуск с дочерью 

Анной в Сочи. Отдохнули с ней хорошо. Взял оставшуюся часть отпуска за 2006 год. Написал сразу 
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рапорт на увольнение. С нового 2007 года опять ушел в отпуск. Отпуск прошел, оформили все 

документы по увольнению. С 07 апреля 2007 года я на военной пенсии. 
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Гражданская служба 

 

Работа в Службе Безопасности ООО «Востокнефтепровод»    

 (с 07.05.2007г. – по 10.04.2013г.)  

 

В конце апреля 2007 года съездил в офис ООО «Востокнефтепровод», отдал свое резюме. 

Ждал на телефоне звонка. И вот звонок начальника службы безопасности Маркова О.Н. Он 

попросил, чтобы я подъехал к нему. Была суббота. На воскресенье было назначено собеседование с 

генеральным директором Супруновым А.Е.  

Марков О.Н. представил меня генеральному директору правильно, скромно. В понедельник 

оформление документов по приему на работу.  

С 07.05.2007 года я был принят на 

работу. Два месяца я работал начальником 

команды СБ, а потом ведущим специалистом 

по охране объектов службы безопасности 

аппарата управления. Проработал почти шесть 

лет. За эти годы становления нашей службы 

мной много чего было сделано на работе. 

Подготовка штатного расписания и 

формирование подразделений охраны 

объектов, принятие под охрану еще не 

достроенных объектов. Да еще уйму разных 

документов по работе. Если вспоминать, все не 

перечислить. Труднее всего было получить 

письменное согласование на подготовленных 
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документах в Москву.  

В декабре 2012 года я подумал об 

увольнении из службы безопасности ТН. 

Частые командировки изнуряли. Начал 

самостоятельно делать расчеты: хватает ли 

срока работы для начисления пенсии, каков 

будет ее размер. Чтобы была корпоративная 

пенсия, нужно было проработать не менее 5 

лет. У меня было уже больше.  

Прошли новогодние праздники и 

выходные. Я решил окончательно увольняться. 

Зашел к Филатовой О.В., она вначале 

удивилась моему решению, но предложила, 

давай все просчитаем с тобой.   

Она предложила мне: надо идти вначале 

2013 года в отпуск, а это будет конец первого 

квартала 2013 года. Это значит, что в мае-июне 

2014 году ты получишь еще 13 зарплату за 

проработанное время. Я согласился с ее 

доводами. По поводу моего увольнения она 

была не согласна. Пошел в свой кабинет 

написал заявление на отпуск, в связи с 

увольнением на пенсию. Размер пенсии 

предполагался 20% от моего оклада.   У меня 

не хватало до 20 лет работы на Северах 41 день 

чтобы было 40%.  

В военкомате мне выдали справку о том, что у меня есть 2,9 года работы в удаленной 

местности, т.е. северные, которые я заработал в период военной службы в Забайкалье. Это все 

перекрывало. Зачисление пенсии произошло как 40% от оклада. Эти документы я оформил вовремя. 
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Жизнь на заслуженной пенсии 

(с 11.04.2013 г.)  

 

В апреле 2013 года с дочерью Анной 

купили новый автомобиль Мицубиши 

Оутландер. Оформил страховку, получил 

номера. Поездил немного по городу, провели 

ТО и я поехал к маме. В июне 2013 года я еще 

побывал  и в Абакане у полковника Мосова 

В.И., встретился с бывшим начальником УВД 

г.Братска полковником Чекмаревым В.С., потом 

уехал домой в г.Братск.  

В конце января 2014 года поехал к брату 

Косте. Купили 18.02.2014 года ему месячных 

щенков западно-сибирской лайки, заплатив по 5 

тыс. рублей за каждого. Купили к его дню 

рождения. На память я сфотографировал их 

родичей, окрас у них красивый. 

Кормили их каждые 4 часа в день. 

Когда он на работе, я дома с 

щенками. Ездили несколько раз на 

рыбалку зимнюю. Но не успешно, 

попадалась мелочь, этот период 

называется у рыбаков глухозимье.  

Однажды в феврале, после 

его дня рождения он подумал и 

предложил мне помочь сделать 

капитальный ремонт дома сестры 

Оли. Я согласился. Он был в 

запущенном состоянии, требовал 

капитального ремонта.  

Весной в марте 2014 года брат Костя закупил все 

необходимые материалы для ремонта дома. Я приехал в 

середине мая. Сестру Олю я попросил готовить нам обеды, 

чтобы мы могли активно работать на ее доме.  

За май месяц подготовили сруб верхней части дома, 

сняли старые потолки, крышу с шифером, закрыли листовым 

железом, и я уехал обратно домой. Кроме этого мы с 

Денисом привезли памятники наших стариков к дому брата, 

очистили и покрасили, закрепили на них фотокерамику, 

после чего установили их на место.  

В июле я приехал вновь. Привез однажды маму 

посмотреть ход ремонта дома. Она удивлялась тому, что мы 
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построили. А что было до этого? Построили веранду, гараж,  дровенник на 5мЗ. Пригласили 

электрика, он рассчитал необходимые материалы, купили с ним в магазинах все что надо. 

 Я уехал обратно домой. На обратной дороге порыбачил на р.Бирюсе возле Тайшета, и 

р.Илирка.  

В 2015 году в конце февраля съездил к Косте. Рыбачили на р.Балахтонка харюзов, в 

Шарыпово плотву и окуней.  

В ночь с 16 на 17 мая 2015 года умерла мама. Похоронили 19 мая. Оформили оградку, 

покрасили. В начале июня помог посадить картошку деду - отчиму, Косте и Оле.  

В июле снова приехал и устроился у Оли, т.к. у Кости гостил Вова из Красноярска. Строил 

помещение для хранения инструментов, т.е. хозблок. Спланировал площадку под строительство 

бани. Подготовил место для строительства туалета: выкопал яму, уложил 4 газоновских колеса. 

Сделал ей вешалку для сушки белья во дворе.  

С сестрой Олей съездили в местное лесничество, оформили документы для получения леса 

под строительство домовых пристроек типа бани и туалета. Документы отдал двоюродному брату 

Валере. Он пообещал помочь, т.к. он работает бульдозеристом у частника, занимающегося лесом. 

 Осенью хотел выехать к брату Косте, но погода была не ахти какая. Постоянно мела пурга, 

шли снегопады. Съездил на харюзочков. Ездил в конце января на речку Турма  клевали только 

гальяны и попался один маленький хариус. Зиму буду дома, а весной видно будет. Распогодится 

только с 7 февраля 2016 года. Там мы и посмотрим.  

Позвонил младший  брат Костя, 6 февраля 2016 года умер дед - отчим, выехал на похороны, 

пробыл там месяц. 

 

 

Жизнь продолжается  

 

Фото из жизни ветерана боевых действий на Северном Кавказе Мосова Н.К.: 

рыбалка, охота, и.т.д. 

Приложение №6-2: фотографии. 

        

 


