
U E ТАК давно посмотрел
11 я художественный 

фильм, на который пошел, 
сознаюсь, только из-за назва
ния: «Старшина». И, глядя 
на великолепную игру В. Го
стюхина, кстати, учившегося 
когда-то в Свердловском ра
диотехническом техникуме, я 
невольно еще раз вспомнил, 
как начинал службу в под
разделении, о котором в пол
ку, главным образом, среди 
рядовых и сержантов, сложи
лось миенйе как о «слишком 
уж дисциплинированном».

Я еще не видел в глаза - 
своего будущего старшину, а 
уже был наслышан о его; 
якобы, непомерно высоких 
требованиях, о невеселой 
жизни солдат этого подразде
ления, где «все по уставу» и 
«нет житья» от нарядов. До 
сих пор помню слова одного 
старослужащего: «Хлебнешь 
ты там, парень, старшина у 
них зверь,.гоняет почем зря».

Первая встреча. Плац за
лит- ослепительным солнцем. 
Непривычный к жаре, я ши
роко раскрываю рот, глотая 
раскаленный воздух, и-думаю 
только об одном: «Скорее бы 
в прохладную сень казармы».

И вот перед строем поя
вился етарщнна дивизиона. 
На голенищах сапог, начищен
ных до блеска, играли' ■ сол
нечные блики, золотом пере
ливались сияющие пуговицы 
кителя. Белоснежный подво
ротничок, безупречно выбри
тое лицо, форма тщательно 
отутюжена.

«Это он для встречи», — 
подумал я тогда. И ошибся. 
За все время службы я ни 
разу не увидел, чтобы он 
позволил себе хотя бы ма
лейшую небрежность в одеж
де. Спросить с нашего брата 
за неопрятный внешний вид
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имел полное, как говорится, 
моральное право.

Признаюсь, чувствовал я 
себя тогда невесело. Тем бо
лее, что старшина действи
тельно оказался строгим и, 
на мой взгляд, даже’придир
чивым. Без дела никому не 
давал слоняться. Но сразу 
отметил и’другое: в подраз
делении царил порядок не в 
казенном смысле слова, а 
гот, что радует сердце. На
пример, меня, уральца, при
водили в неописуемый вос
торг фрукты, которые не схо
дили с нашего стола чуть ли 
не круглый год. Это — ини
циатива н плод отеческих за
бот нашего-старшины.

В казарме красивые што
ры , на окнах, - чистые - салфет-; 
ки ' на '■.тумбочках, ’ цветы - на . 
подоконниках, в . столовой 
— столики на четверых...

Скажу так: только сейчас •„ 
я понимаю, что мне здорово ’ 
повезло,в солдатской- службе,

и прежде всего потому, что 
у нас был . настоящий стар
шина, Как сейчас вижу его, 
немного грузноватого, начи
нающего лысеть, с характер
ной походкой чуть-чуть враз
валку. что не мешало ему, 
когда надо,' чеканить доброт

ный строевой шаг.
Мы, молодые солдаты, ка

юсь, подтрунивали- иногда 
между , собой над его не все
гда правильным выговором и 
произношением отдельных 
слов, иногда несколько наив
ными рассуждениями о слож
ных технических вопросах. 
Но ' теперь-то я понимаю, что 
он был очень мудрым чело
веком. Он никогда не пытал
ся давать нам указания в той 
области, где наша специаль
ная подготовка была выше, 
не изображал из себя этако
го всезнайку. .И главное — 
он уважал своих 'подчинен
ных. И как людей, и как спе
циалистов.

.Да, старшине было. с. нами 
нелегко?.Среди, солдат и; сер
жантов ? дивизиона/, восемнад
цать человек имели высшее 
образование, а все остальные 
— среднее техническое или 
среднее. Но если в техниче
ских вопросах, на политзаня
тиях мы были сильны, то фи

зическая подготовка, мягко 
говоря, оставляла желать луч
шего.

Те, - кто не ладил с пере
кладиной, брусьями, гимна
стическим конем, поначалу 
имели. как и автор этих 
строк, . обидное, но меткое

прозвище «доходяги». Стар
шина считался большим спе
циалистом в области спорта. 
Когда отчаявшийся от неудач 
на перекладине молодой сол
дат в сердцах, заявлял: «А вы 
бы сами, товарищ старшина, 
попробовали». Тот молча под
ходил к перекладине и ма
стерски выполнял упражне
ние, Потом говорил: «Эх, сы
нок,. у меня за спорт одних 
только грамот, 48 штук». В 
том, что старшина сказал пра
вду, никто из нас не сомне
вался.

Теперь- я понимаю глав
ное: наш старшина Михаил 
Федорович Морозов был на 
своем месте. В армии я стал 
коммунистом. Опять же во 
многом . благодаря нашему 
старшине.

С душевной .- теплотой . до 
сих пор вспоминаю, как од
нажды меня, секретаря ком
сомольской ’. организации ди
визиона, Михаил Федорович

освободил от работ и отпра
вил заниматься, как он- ска
зал, «документацией». Как 
он узнал, что я, грешным де
лом, подзапустил ее, ума не 
приложу.

А разве можно забыть, как 
мы с Геннадием Никоновым

А
поздно вечером,вернулись : с 
комсомольской конференции, 
и старшина не успокоился, 
пока повар не накормил нас 
ужином...

Часто’ я вспоминал своего 
старшину, уже проходя слу
жбу на БАМе, вспоминаю 
его и сейчас и думаю, как 
же много порой зависит от 
человека, находящегося не 
на самой высокой ступеньке 
служебной лестницы. И, на
верное, поэтому, напутствуя 
при проводах в армию своих 
питомцев, я обязательно им 
говорю: «Желаю вам хороше
го старшину».

Недавно узнал от своего 
бывшего сослуживца, что пра
порщик Морозов все еще слу
жит в части. Подольше бы 
он не увольнялся в запас! 
Он нужен армии.

Старший лейтенант 
запаса

В. МАМЯЧЕНКОВ.


