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Хроника дивизии
30 октября 1920 го д а  приказ 

командующ его Кавказским  фронтом за 
подписью членов военного совета фронта 
тов. Орджоникидзе и К ирова в Баку из 
красногвардейских отрядов бы ла 
сформирована азербайджанская стрелковая 
дивизия.

* * *

30 октября 1930 года в честь десятилетия
образованной  дивизии  присвоено имя
активного участника ее формирования
Серго Орджоникидзе.

* * *

29 декабря 1935 года за успехи в боевой
и политической подготовке дивизия
награждена орденом Красного знамени.

* * *

13 апреля 1944 года за освобождение
Симферополя присвоено наименование
«Симферопольская».

* * *

10 мая 1944 го д а  за  освобож дение
города-героя С евастополя награж дена
орденом Суворова 2 степени.

* * *

77 Симферопольская Краснознаменная
ордена С уворова 2 степени имени
Орджоникидзе стрелковая дивизия прошла
боевой путь длинной 10900 км. Освободила
сотни сел и несколько городов Советской
страны . 11237 ее солдат, серж антов,
офицеров награждены медалями. Из них 8
героев Советского Союза.

* * *

В честь 70-летия дивизии рукам и 
военнослуж ащ их создан .музей боевой 
славы.

На время ВОВ, в целях дезинформации 
врага планом Генш таба было заложено 
название дивизии с номером 77. Настоящий 
номер -  34.

* * *

18 декабря 1994 года и 1 октября 1995 
года два полка дивизии были отправлены в 
республику Чечня с целью разоружения 
незаконных вооруженных формирований.

Студенты  девяти  ВУЗов города 
Екатеринбурга, в том  числе и УрГУ, 
проходят сборы на базе 32 военного 
городка.

Ольга МАСЮКЕВИЧ

«...Вот и вы ... Вот и вы пытаетесь осудить... А ведь даже не знаете: для того, чтобы 
вы спокойно спали, люди рискуют жизнью. Под пулями...» Примерно так звучит 
монолог Ш арапова в фильме «Место встречи изменить нельзя».

К сожалению, чаще всего нам приходится слышать лишь упрёки и обвинения в адрес 
военных. В общественном транспорте: «...Вам зарплату повышают-повышают (?!), да 
ещё и проезд бесплатный. Надоели...»; матери: «Да вы детей наших губите!» и прочее... 
А выясняется, что многие люди не имеют и малейшего представления о наш их 
Вооружённых силах. Нам хочется хоть немного показать «гражданскому читателю» 
реальную жизнь войск. Мы попытаемся сделать это на примере одной из шести 
развёрнутых дивизий России. Это боевая дивизия. Многие воины соединения прошли 
Афган, Таджикистан, Абхазию, Первую и Вторую чеченские. Им есть чем поделиться, 
что рассказать о войне и мирных буднях.

Редактор Евгений ЛЯМИН

На них держится армия

«Рядовой -  солдат, не выполняющий руководящих 
работ, не принадлежащий командному составу, 
простой, ничем не выдающийся боец» (Словарь 
Ожегова).
Встреча с «простым, не выдающимся бойцом» 
приятно удивила. Была уверенность, что 
новобранцы вряд ли смогут даже грамотно 
изъясняться. На самом деле, многим из них, не 
прослужившим даже года, уже есть, чем 
похвастаться и о чем рассказать.

Женя -  худенький, похожий на мальчишку, 
интересный в общении парень из Пермской области. 
Отслужил 10 месяцев в роте минометной батареи. 
Это большой срок?
-Да, не маленький. Я  уже и по дому соскучился: по 
родным, по своей девушке...
-Она тебе письма-то хоть часто пишет?
-Акак же? Старается. Одна только проблема -  плохо 
доходят. Даже с уведомлением.
Есть обычай: чтобы письма приходили часто, первое 
нужно съесть.
-Знаю, но сам не ел. У нас за письма танцуют или 
прыгают.
-Служить интересно?
-Ну, - мнется Женя. - не очень. Я  рисую карты, а 
это не такое уж веселое занятие. А вот работаю я 
сейчас в клубе: рисую стенды, плакаты всякие,

плюс мелкии ремонт...
-А как быт?
-Да не очень. Кормят у нас тут невкусно. Хорошо 
хоть, не голодаем. Денег не выплачивают. Там, 
правда, денег-то - 36 рублей в месяц. Вот в дембель 
все и запрошу. А больше всего хочется домой, к 
маме, на пироги...
Взгляд у Жени туманится и приобретает 
мечтательное выражение.
- А «дедовщина»?
-Ну, могут разбудить среди ночи и заставить раз 
200 отжаться или 1000 раз присесть.
Из развлечений, кроме увольнений, ничего нет. 

Все закрыто. В бильярде боятся, что кий сломаем. 
Разве что музыку слушаем. Иногда с какими- 
нибудь поручениями посылают в Город. Это самое 
интересное. А в принципе, мне осталось здесь уже 
совсем немного.
-А как ты думаешь, все так себя ощущают в армии? 
-Да нет, наверное, не все. Кому-то это даже 
нравится. А я домой хочу...
Я  выхожу на улицу и спрашиваю первого 

всіречного рядового: нравится в армии? Отвечает: 
«Конечно. Может я здесь и останусь...»

Ольга МАСЮКЕВИЧ
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Служить или 
не служить?

С чем ассоциируется современная армия в 
сознании людей? С этим вопросом мы обратились 
к прохожим на улице.

- Армия -  это кошм ар, -  считает студент УрГУ, -  
лучше получать знания, чем тратшъ впустую два 
года. Один мой знакомый, например, вернулся со 
службы инвалидом.

Пожилой мужчина, торгующий книгами у 
перехода: «В нашу бьпносіъ ребята чуть ли не бежали 
служить, а сейчас все наоборот».

Рабочий на стройплощадке нисколько не жалеет о 
годах службы. По его мнению, армию должен пройти 
каждый.

Респектабельный бизнесмен с супругой нас, 
признаемся, удивили.

- Армия для нас ничего не значит!
Для молодой девушки армия ассоциируется с 

разлукой: «Трудно ждать своего парня целых д в а  

года».
Пожалуй, наиболее верно сказала бабушка- 

пенсионерка: «Мнене нравится нынешняя армия, но 
защитники нам нужны. Моему внуку 13 лет и он 
хочет стать военным. Но современные условия, все 
таки, дают основания матерям опасаться и не 
отдавать своих сыновей служить Родине».

Записал Алексей ОКУНЕВИЧ

За стеной
Среди обычных городских многоэтажек -  

контрольно-пропускной пункт (КПП). За ним 32-ой 
военный городок. Вход и выход -  только по 
пропускам. Нравится ли людям жить в этом 
искусственно созданном микромире? Что чувствуют 
они, находясь там?

Ирина, 22 года, домохозяйка, в 32 городке живёт 
с 15-ти лет:

- Отличие, конечно, есть, причём довольно 
существенное. 32-ой городок -  это такая коммуна, 
где всё про всех знают. Кому-то это нр авигся, кому- 
то -  нет. Самое главное -  здесь очень мало 
преступлений. Нет, конечно, машину на ночь 
открытой не оставишь, но в целом здесь очень тихо. 
Через КПП редко проходят посторонние. Проще 
говоря, я бы несколько раз подумала, прежде чем 
переезжать в какой-нибудь престижный район в 
самом городе.

Валентина Александровна, 61 год, 
пенсионерка:

- Жить здесь хорошо. Кругом военные -так  что 
страшно не бывает. Воттсшько отгорода далековато, 
хотелось бы поближе, атак -  чистые, аккуратные 
дворы, ухоженные газоны. Благо ребята весь мусор с 
улицы убирают. К тому же, много молодых -  оттого 
и атмосфера дружелюбная.

Игорь, 17 лет, заканчивает 11-ый класс:
- Атмосфераздесь и правда дружелюбная, но люди 

у нас скрытные. Почему? Не знаю. Может, статус 
закрытого города накладывается и на его жителей. 
Слухов много -  правды мало.

Сергей Данилов, лейтенант, 25 .лет:
- Такие закрытые городки -  нонсенс. 

Своеобразный гибрид города и деревни. У нас всё, 
как в большом городе. Недостатка в чём-то не 
испытываем. В то же время, эта изолированность, 
замкнутость как-то воздействует на жителей. Мы не 
хуже и,д е лучше -  пр о сто другие.

Записал Александр НИКОНОВ

АРМИЯ: СЛУХИ
- А срывы у солдат бывают?
-Конечно. Человек-это живое существ о с душой 

и эмоциями. Бывает, приходят письма от девушек -  
мол, не дождалась, вышла замуж. Один погорюет и 
успокоится, а другой пытается душевную боль 
заглушить физической. Случаются попытки суицида. 
Однако уровень самоубийств в армии в два раза 
ниже, чем на гражданке. Это связано с жёстким 
контролем со сгороныкомандованияитоварищейпо 
службе.

- В армейском обиходе существует понятие 
«СОЧник» - Самовольно Оставивший часть. В 
вашей части такие есть?

-Не без этого.
- Почему бегут?
- Чаще всего из-затого, что не могут привыкнуть 

к условиям службы. Как правило, это солдаты, 
отслужившие от 3-х до 8-и месяцев. Именно в этот

  Д л я
многих армия -  это как 

космос, таинственный и неизведанный 
мир. Жизнь по другую сторону КПП для нас, 
гражданских, до сих пор остаётся загадкой.

Человек уходит туда и возвращается 
совершенно другим -как подменили. О том, как это 
происходит, мы беседуем с подполковником Савиным 
Григорием Викторовичем, начальником центра 
психологической помощи и реабилитации (среди 
солдат просто «психушки»).____________________

Бери от армии столько, 
сколько сможешь унести

Почему у многих призывников 
складывается стереотип: «Армия — это плохо»?

- Человек верит той информации, которой он 
хочет верить. Призывник слышит разные мнения, 
а воспринимает только те, которые соответствуют 
его желаниям и представлениям о мире. В 
результате к нам п р и х о д и г з  омбированный человек, 
и доказать ему , что армия -  это нетолько негатив, 
очень сложно. В такой ситуации необходимо искать 
рациональное ядро. Военнослужащему, 
зацикленному на плохом, просто не хочется этого

- Какие трудности ждут новичка на первом 
этапе службы? ЩЩ

- Приход с гражданки в воинскую часть -  это 
всегда стресс. Человек, всю жизнь проживший под 
тёплым крылышком родителей, попадает в полевые 
условия учений. Здесь нет ни тапочек, ни 
телевизора, ни мягкого дивана, а только 30-ти период новш на армейской жизни стирается и 
градусный мороз ипечка, вечно требующая дров. начинается тоска по гражданке. Вторая по 
Не все готовы ктаким тяжёлым нагрузкам. распространённости причина побегов трудности

Задача нашего центра -  формировать дома>начинаяс проблем в отношениях с девушкой 
психическую устойчивость и выносливость. изаканчиваятем>что на семейном огороде некому 
Сержанты и офицеры тоже понимают, что нельзя когош> картошку Бегут и ш .за дедовщины. Это 
бросать новичков «из огня дав полымя», напервых явлеш[Сі к е было> есть и, наверное, будет всё 
порах дают им послабления. И сама армейская п(жа сущеявует армия. Всегда есть люди,
служба отроится на постепенном увеличении мящиесяк неформальному лидерству за счёт
нагрузок, чтобы было легчек ней адаптироваться. Такук) сиіуацию можно в любом

- Все люди разные, а в вашей части их тысячи. 
Как удаётся подобрать нужный ключик к 
каждому солдату?

- Есть специальные тесты, позволяющие выявить 
определённые параметры личности: склонности 
человека, устойчивость его психики, его 
психологический тип, например, сангвиник он или 
меланхолик. Результаты тестов сообщаются 
командирам в виде рекомендаций: этого нельзя 
оставлять одного, другого можно готовить в 
сержанты, третьему прямая дорога в 
самодеятельность.

Иногда с помощью тестов выявляются ребята с 
серьёзными психическими отклонениями и даже 
наркоманы. Таким образом, тестирование -  это 
своеобразный корректор ошибок, допущенных 
недобросовестными военкоматами.

коллективе. Но в замкнутом армейском сообществе 
желание возвыситься на чужом принижении 
проявляется особенно остро.

- И всё-таки, что даёт мужчине армия? 
Справедливо ли выражение, что она «ума не 
прибавляет, но дурь из головы вышибает»?

- Можно долго рассуждать о влиянии армии на 
личность человека. Кто-то два года, проведённые 
здесь, считает потерянными, а для кого-то они 
становятся переломными. Приведу пример, который 
мне запомнился. Один сержант, побывав в отпуске. 
Сказал, что дома его не узнали: отецзаметил, что он 
стал физически сильнее и крепче, мать обратила 
внимание, что он стал заботливее и чаще помогает 
по хозяйству, ав компании старых друзей, где раньше 
его считали серой мышью, он стал лидер ом. И это не 
единичный случай. Важно просто знать, для чего ты 
пришёлв армию, и брать от неё всё, что тебенужно.

Елена ЖОЛОБОВА.
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Зеленое 
п о л е

Так называют небольшую территорию, на 
которой проходят тренировки. Сегодня последний 
день учений батальона связи. Солдатам предстоит 
«развернуть» и обеспечить связь командого пункт 
дивизии и тылового пункта управления дивизии. 
Команд ный пункт состоит из пяти машин, а тыловой 
пункт -  из трех. В одну из этих трех и ведет меня 
старший лейтенант Андрей Гарашкин. Куча 
аппаратуры непонятного дня меня предназначения 
и мало места-это все, что человек, в военном деле 
непросвещенный, может увидеть.

«Работа началась два дня назад и сегодня 
закончится» - начал объяснять старший лейтенант. -  
«Участвуют солдаты различных периодов службы: 
и увольняемые этой весной, и призывники этой 
осени. Стоит такой выезд пару тысяч, причем за свой 
счет- никто нас не финансирует. Цель -  сработатъ в 
любойситуациитак,как положено. Допустим, сейчас 
солдат позвонит, закажет мне другой узел связи. 
Попросигконкретную аппаратную, скоторойясмогу 
переговорить. Теперь если замкомдива захочет

поговорить с командиром дивизии, только мы 
обеспечим их связью. Связь -  нерв армии. Не будет 
нервов -  организм умрет.

Мы сами придумываем и вводим нештатные 
ситуации. Можно «обеспечить разрыв кабеля - танк, 
например, переехал. Восстановят связь, как в картине 
«Подвиг связиста». Например, я  могу устроить 
пропадание электричества. Ребята «зачитаются» от 
резервного источника и узел связи снова будет 
работать. Но ужепойдетрасходбензина.

Поданакоманда, и через полминуіы свет погас... 
От агрегата поработали всего минут десять. Затем 
свет включился., правда, с небольшими проблемами.

Переходим в другую машину, по количеству 
техники похожую на первую. Ее задача -  
осуществлять связь в радиусе 50 км. Для наглядности 
предлагают связаться с Верхней Пышмой. Говорю 
позывной: «Беглец 18». В ответ доносится «На 
приеме». «Счет до 10 дайте». « Раз, дв а, три...» 
«Считать умеет» -  прокомментировал старший 
лейтенант.

«Из этой машины одновременно могутговорить 
6 человек -  это хор ошая экономия. Кр оме того, можно 
говорить с Чебаркулем -  это 300 километров от 
Екатеринбурга. А если бы еще одна машина была 
свободна, можно и Америкой связаться». Есть в 
батальоне спутниковая станция связи, с помощью 
которой можно говорить с любой точкой мира. Только 
расчеты нужны: день-ночь, зима-лето... И делаем 
все сами».

Напоследок мне сказали, что запросто могут 
заглушить какую-нибудь радиостанцию. А можно и 
ОРТ вырубить. Так что, если у вашего телевизора 
вдруг отключился звук, и не ловится любимая 
станция, не спешите грешить на аппаратуру.

Ольга МАСЮКЕВИЧ

с а * ч а с :* #

О скрипачах, палате 
№6 и не только...

«А, так это вы - 
студеніки-журналисіки?» - услышали 

мы, переступив порог здания, на двери которого 
красовалась табличка «Медрота». «Орехов Роман 
Александрович», - отрапортовал молодой человек в 
белом халате. Так началось наше знакомство с 
армейской больницей, гдекаждый солдат мечтает 
провесшхотя бы недельку.

Несколько пациентов сидят в фойе и смотрят 
новости. С любопытством оглядывают нас, но 
заговорить не решаются.

Первое, что бросается в глаза, - одежда больных. 
Вместо пижам используется парадная форма, отчего 
они похожи на участников парада победы.

Палата № 1. Ее втихаря называют «палатой № 6» 
(почти по Чехову). Больные спят прямо на 
заправленных кроватях. Это вызывает гнев у 
«нашего» доктор а: «Ну, чё вы как эти-то?» (как кто, 
Р.А. не уточнил).

Перевязочная. Через неплотно закрытую дверь мы 
видим, что так как раз делают перевязку. Добрый 
(P .A .)  не пустил нас туда, иначе нам самим 
потребовалась бы помощь. Зато мы узнали, что 
бинтов в роте мало, даже по ступил приказ: резать 
марлю. Не очень гигиенично, конечно, но... кому 
сейчас легко?..

Люди в медротеработаютс чувством юмора, иначе 
было бы слишком трудно. Приколисты-ординаторы

поставили в своём кабинете ящичек с надписью «Для 
взяток». Его содержимое ограничивалось бутылкой 
пива «Золотая бочка», сигаретой «Бонд» и 2,5 
рублями (правда, по признанию Р.А., пиво принёс его 
друг). После нашего ухода копилка пополняется ещё 
на 1 рубль.

Шутки шутками, а работа у медперсонала всё же 
нелёгкая. Много хлопот доставляют им ложные 
больные. Самый «популярный» способ «откоса» 
имитация вскрытия вен. Таких больных называют 
«скрипачами» (бритва движется, как смычок, только 
не по скрипке, а поруке). Бывают, однако, и серьёзные 
случаи: у солдата Л. изнасиловали девушку. Он ехал 
в отпуск с одной мыслью -  отомстить. Но свою 
любимую уже не застал. Она вскрыла себе вены... 
Вернувшись в часть, он попытался покончить с 
собой.

Случаются и нелепые ситуации. Один служащий 
после ночного дежурства пришивал пуговицу. Взяв 
иголку в рот, он зевнул и ... проглотил её. К счастью, 
всё обошлось: хирургического вмешательства не 
потребовалось.

Выходим из ординаторской. К больничному запаху 
уже привыкли. Веете же солдатыв парадной форме 
времен ВОВ сидят у телевизора. Вместо новостей- 
уже MTV. Улыбаются нам. Робкое «до свидания».

Ольга КУЛАКОВА, Татьяна КУТАЛО

ИСТОРИЯ ЭКСПОНАТА

Идет охота 
на волков

Музей воинской части. П робитая каска, 
изорванный бронежилет, грязный бушлат, ржавые 
автоматы Калашникова... чучело рыси. Как оно-то 
сюда попало?

Это легендарная рысь. О ней не раз писали в 
газетах. Ее в части знают все. Но вот клички у нее 
нет. Просто -рысь. Рысь Сергея Смолкина. Сергей 
Владимирович в первую чеченскую был 
заместителем командира 276 полка. На броне его 
БТРа было прикреплено чучело рыси. Это что-то 
вроде фирменного знака. Сам Сергей Смолкин 
рассказывал:

«Краеведческий музей города Грозный стал во 
время войны пунктом управления Масхадова. Была 
у него неплохая оборона. 5 января 1995 года наш 
экипаж и группа спецназа, состоящая из пяти 
человек, вышлитуда. Ребята предложили: «Давай их 
грохнем!», но я отказался от этой идеи. Мы бы 
живыми не ушли. 16 января взяли музей -  опорный 
пункт боевиков. Справа от кресла Масхадова стояло 
чучело волка, слева -  рыси. Мы не волки (волк -  
символ мужеств а у чеченцев -  авт.), поэтому чучело 
волка оставшш, авотрысь взяли и укрепили на броне 
машины. Мы «охотились» ночью. Рысь тоже 
охотиться ночью. Эго бесстрашный зверь, поэтому и 
стал нашим символом. Чтобы «чехи» знали и 
боялись».

В одном из боев гранатометным выстрелом рыси 
оторвало передние лапы. После боя бойцыкак могли 
пришили куски лап зверю. Возвращаясь домой, в 
Екатеринбург, ребята прихватили и рысь. Теперь 
чучело украшает не броню БТРа, а занимает место 
на одном из постаментов музея.

Гражданские люди, которые никак не связаны с 
армией, попадая в музей соединения, вдруг 
открывают для себя: а оказывается в Чечне воюют, 
погибают. Оказывается, война совсем рядом, совсем 
не 50 лег назад: Игорь Зыков -погиб в декабре 1994г., 
АзатБарвердыев -погиб в ноябре 2000 г ... Многие 
испытывают шок, когда узнают от экскурсовода, как 
сгоревшего 20-летнего пацана привезли домой в 
двухсотграммовой баночке... Больно и горько. Но 
также обидно, что немногие знают о подвигах 
больших и маленьких. Почему об этом неговорят, не 
кричат!? Ведь плакать хочется...

Музей, к сожалению, пополняется новыми 
экспонатами, фотографиями героев (посмертно).

Евгений ЛЯМИН.
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Выжить, чтобы жить...
Чистое поле. Палатки. Кавказ. Горы... Кровь, 

много раненых, постоянные обстрелы. В таких 
условиях в составе медицинской роты работала 
операционная сестра Галина Николаевна 
Кочурова.

«Приказ об отправке в Дагестан поступил всего 
за неделю, поэтому все мысли были направлены на 
сборы и домашние дела, которые необходимо было 
закончить. 8 дней мы ехали до Прохладного 
(Дагестан). По дороге иногда приходилось 
оказывать небольшую медицинскую помощь 
солдатам. В душе было чувство пустоты, потому что 
ехали в неизвестность. Но, как оказалось, нас 
дезинформировали -  после недельного простоя, 
когда полк проходил боевое слаживание, мы вместе 
с эшелоном были переброшены в Чечню, в 
Горогорск.

Был страх перед первой операцией. Как только 
появился первый раненый, страх улетучился. 
Понимаешь, что необходимо сделать все 
возможное, дабы спасти жизнь. Ну а если тяжелое 
ранение, то срочно вызывалась вертушка (вертолет, 
доставлявший бойцов в Моздок или Владикавказ).

Очень хорошо помню первую смерть -  это было 
под Горогорском, где сгорел экипаж танка. Трое 
ребят. Это был ужас (на глазах у  Галины Николаевны 
слезы). Тогда сказали, что нужно собрать какой-то 
элементарный пепел, а Там просто ничего не 
осталось (все перемешалось). А собирали знаете 
куда? В банку металлическую из под кофе.

Потом наступила бессонница: сутки я работала, 
а следующие сутки, которые отводились дія отдыха, 
не могла спать, потом снова сутки работала. И даже 
если не твое дежурство, ты легла спать в палатке, 
но если только слышишь звук гусениц, сразу 
вскакиваешь - значит везут раненых. Полнейшее 
нарушение сна у меня после Чечни до сих пор...

Еще один очень тяжелый момент -  25 декабря 
1999 года. Был огромный поток раненых. Есть перед 
Грозным высотка, которую в те дни брали наши 
войска. Огромные потери были тогда. Самая 
запоминающаяся -  смерть подполковника Шадуры 
(начальника разведки полка). Я  его помню еще с 
лейтенантов. Он лично повел разведроту, хотя по 
рангу он не должен этого Делать.

И даже после всего этого понимаю, что к смерти 
привыкнуть нельзя. В таком случае будет просто 
еще больше накладываться в душу -  боль, боль, 
боль...

Еще одну огромную травму на душе оставила 
ситуация с женщиной из Пышмы, которая была 
фельдшером во Второй артиллерийской дивизии. 
Она была всего неделю у нас в полку. Поехала с 
колонной разведроты в Моздок -  вся колона была 
расстреляна... Те, кто были ранены, смогли 
доползти до нас. Когда пошли на следующий раз 
забирать убитых, ее не оказалось ни в убитых, ни в 
раненных. С тех пор она так и числится «без вести 
пропавшей». Эта боль у нас до сих пор. Это было 2 
января.

Запомнились глаза солдат -  в них были какие-то 
улыбки, а из уст сыпались шутки. Кстати, именно 
на войне я начала курить. А солдаты могли запросто 
попросить сигаретку, даже иногда делали это прямо 
на операционном столе. Я прикуривала и давала 
им эту сигарету. Для солдат мы были подругами, 
матерями и сестрами.

За то время, что мы там находились, даже 
сложился какой-то быт. Женщины не забывали о 
том, что они женщины: все мы пользовались 
косметикой, какими-то духами, а иногда и бигуди. 
Нам давалось всего 20 лиіров водынавосемь сестер 
(помыться, вымыть сапоги...). Это помогало 
сохранить ощущение нормальной человеческой 
жизни. Но какая может быть нормальная жизнь, 
когда семья где-то там далеко. Особенно это 
чувствовалось в Новый год (чисто семейный 
праздник). Конечно, былнакрыт стол, все собрались 
за столом, но все это было не нужно -  хотелось 
ужасно домой. Ни в какой день не хотелось домой 
так сильно, как тогда.

В ночь перед отъездом (12 января) мы собрались 
с девчонками в палатке. Пели песни навзрыд до 
утра. Потом стали делить вещи, то есть оставлять 
их тем, кто продолжал служить (я и еще одна 
женщина уехала из-за обострения болезни)».

После войны я поняла, что нужно жить. Любить. 
И верить».

Сергей ПАНИН

Военные сборы: две стороны одной медали
РАБОМ Я НЕ БУДУ!

Григорий, студент 1 курса журфака:
Цель сборов - в военно-полевых условиях 

практическим образом подтвердить свои 
знания. Мы будем психологами, поэтому, 
когда нам доверят командовать взводом, 
нас проверят: умеем ли мы работать с 
коллективом. Один военный как-то сказал: 
«Ребята, поверьте, лучше два года быть 
лейтенантом в армии, чем рядовым». Из 
обычного призы вника в армии делаю т 
тупого раба, вынужденного подчиняться 
приказам. Естественно, всё зависит оттого, 
как сам себя поставишь. Но когда на тебя 
см отрит больш ой коллектив «мощных 
дяденек», сложно мыслить рационально; 
сила - на их стороне, они всегда могут тебя 
сломать. Военная кафедра помогает не 
сломаться, избежать этого.

Я НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ
Александр, студент 3 курса филфака:
Для меня сборы - это всего лишь этап к 

присвоению офицерского звания. Я  знаю, 
что всё поставлено там  очень плохо: 
студенты вынуждены вы м енивать свои 
сигареты  на хлеб. Идёт колоссальны й 
нажим со стороны офицеров. Ребята ходят 
грязны е, немытые, голодны е. Я  этого 
страшусь. Единственное, почему мне жалко 
это бросать - два с половиной года обучения 
на «военке». На самом деле - там ровным 
счётом ничему не научат; подумаешь, дадут 
стрельнуть три раза  из пистолета и 
гранатомёта. Нашим девчонкам на сборах 
будет легко: приедут - несколько часов 
позанимаются и обратно домой. А нам жить 
там месяц.

КАК ЭТО БЫЛО. . .
Алексей, студент 4 курса журфака:
Я ехал на сборы с чувством радости. Мне 

было очень лю бопы тно посм отреть на 
.жизнь военных, окунуться в эту атмосферу. 
Раз закончил военную кафедру, надо идти 
до конца. Т.е. поним ание, что это 
необходимо - было. Всё было замечательно: 
до обеда - усиленные занятия, а после - 
фактически свободное время. Помню 
приходили к нам солдатики, спрашивали, 
о наших девчонках. Но поскольку девушки 
в обед уезжали, они, бедняги, уходили ни с 
чем. К нам свободно приезжали друзья, 
родственники, знакомые. На выходные 
вообще домой отпускали. После присяги 
мы стали ответственны м и, появилось 
чувство патриотизма, гордость.

Комментируют преподаватели 
военной кафедры УрГУ: А. Э. 
ЮФЕРЕВ, майор и С.Д. 
РОМ АНЫ ЧЕВ, подполковник.

Территория 32 военного городка имеет 
подходящую материальную базу, способную 
удовлетворить потребности военных сборов. 
Цель сборов - практическая подготовка

студентов. Ребята живут в палатках, осваивают 
оружие, вождение боевых машин. Основные 
занятия проводим мы, а офицеры городка - 
занимаются с ребятами повседневной жизнью: - 
обучают наматывать портянки, правильно 
принимать пищу в полевых условиях. Занятия с 
журфаком будет курировать подполковник 
Каспаров Игорь Борисович, он будет наблюдать 
за порядком личного состава, внешним видом,

обмундированием. Студент смогут 
почувствовать, как там прекрасно кормят. 
Бывает, что одного супа только сварено три 
наименования. Например, в прошлом году 
наши студенты ни разу не попробовали 
перловой каши. От сгущённого молока, 
которое мы добавляли в чай, ребята вообще 
отказались... После первой недели ребята 
втягиваются и уже с удовольствием живут 
обегавшееся время.

Максим ГУСЕВ
Номер подписал в печать 18 марта 2002 года 
К у р а т о р  М . Ф Ц о п о м  
Редактор ЕЛдмин
Верстка В. Ноздеев " ,
Оіл^етствешьзозавътуск Д  ЖоіоДова, С. Пашгй Тираж ^

Голоса
Учебіш газета ШД журфака УрГУ


