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ЛОМАНОВСКИЙ  Сергей Михайлович— Служил в авиационных вой-сках, где прошёл настоящую муж-скую закалку и духа и тела. Нача-лась жизнь призывника в жарком Туркменистане, в одном из самых южных городов — Чарджоу. По-том перебросили в Одессу. Цве-тущие каштаны, море, одесский юмор... Запомнился буквально каждый день. Обслуживали са-мые лучшие военные самолёты –- двадцать пятые МИГи. За отлич-ную службу три раза награждали отпуском домой.

Отечества 

Сержант  
ДЕДКОВ  

Николай Григорьевич Сержант, разведчик-радист. В боях — с декабря 1941-го. Прошёл тяжелейший солдатский путь длиною в пол-Европы. Воевал на Кавказе, освобождал Краснодар. Горел в пекле Курской дуги — не сгорел. Тонул, форсируя Днепр — не уто-нул. Прямо как в песне! Выжил, освобождая Украину, Молдавию, Ру-мынию, Венгрию (здесь был ранен), Словакию, Австрию, где встретил Победу. Был дважды ранен. Награждён орденом Отечествен-ной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и мно-гими дугими. 

Гвардии полковник 
ПОБОЖЕНКО  

Николай Павлович
17-летним пареньком был при-

зван в Красную Армию. В составе 
истребительного батальона Северо-
Кавказского фронта освобождал 
Кубань. Затем учился в полковой 
школе Запасного кавалерийского 
полка. Далее продолжил учёбу в Военно-политическом 
училище, Военно-политической академии, затем окончил 
с отличием Высшие курсы политсостава при Академии 
им.В.И.Ленина. 
Его военная география вобрала в себя ещё два фронта 

— в Венгрии и Египте, где он выполнял свой интерна-
циональный долг. Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией» и многими другими.

— Служил в зенитно-ракетных вой-
сках в Чечне. Запомнились учения, на 
которых присутствовал сам Маршал 
авиации Евгений Яковлевич Савицкий, 
военный лётчик, асс истребитель Ве-
ликой Отечественной, дважды Герой 
Советского Союза. Полк должен был вы-
полнить одно боевое задание, но с раз-
ными целями. Один дивизион должен 
был сбить самолёт, другой — крылатую 
ракету. Нам достался самолёт, с которым 
мы расправились по-быстрому. А соперники чуть не сорвали вы-
полнение задания. Крылатая ракета вот-вот должна была покинуть 
территорию, а у них уже не оставалось боевых зарядов. Мы взяли 
инициативу на себя и сбили ракету. За что, не отслужив и полгода, 
я получил отпуск.

А ещё помню, как в нашем полку проходила обучение Ливийская 
ракетно-зенитная бригада им.Муаммара Каддафи. Все боевые зада-
ния выполняли вместе, помогали освоить технику. Учения прошли 
без сучка, без задоринки, за что, тоже получил отпуск домой.

КУЗЬМИН  
Владимир Васильевич

После окончания института, где на 

военной кафедре он получил звание лей-

тенанта, пошёл служить в Вооруженные 

силы СССР. 
— Думал, что направят служить в 

Чехословакию, но получил направление 

на Дальний восток, в Уссурийск. Служба 

проходила на границе с Китаем в артилле-

рийских войсках. Был командиром взвода 

управления батареи гаубиц. Участвовал 

в масштабных окружных учениях. Слу-

жил командиром батареи на корейско-

китайской границе. Ушёл из армии в 

звании капитана. Почти через двадцать 

лет, когда работал директором Красноар-

мейского райпищекомбината был направ-

лен по обмену опытом на Дальний Восток 

и смог проехать по местам своей военной 

службы, чему был несказанно рад.

Майор 
ЧЕРНОМОРЦЕВ Алексей Григорьевич Один из солдат последнего 

военного призыва. В 1944 году 
17-летним парнем ушел Алексей 
на войну. Но посчитаться с 
немцами не пришлось — служить 
направили на Дальний Восток, 
где была явная угроза нападе-
ния со стороны милитаристской 
Японии.
В память о тех тревожных 

днях на груди ветерана — ме-
даль «За победу над Германи-
ей». О том, что и в мирном 
труде не сдавал позиций солдат 
войны, дослужившийся до майора, 
свидетельствуют 16 медалей.

Гвардии ряд
овой

 НИКИТЮК  

Олег Сергее
вич 

Наводчик 76-
мм орудия п

ол-

ковой батареи 127-го полка 

30-й кавалерийск
ой дивизии 

4-го Гвардейского
 Кубанско-

го казачьего кавалерийско
го 

корпуса. Освобождал 
Ростов-

скую, Донецк
ую, Запорож

скую, 

Херсонскую 
области, Крым, 

Белоруссию. 
Награждён ор

деном 

Красной Звез
ды, двумя ме

даля-

ми «За отвагу», «За победу 

над Германие
й». 

Более 12 лет возглавлял 

краевой сове
т профсоюзов

.

верны

23 февраля — значимая дата для 
всех мужчин, кто когда-то имел 
честь носить погоны и военную фор-

му, а также — для женщин, которые с тревогой и гордостью 
ожидали возвращения из рядов Вооруженных сил своих сыно-
вей, братьев, любимых. Сегодня «ЧТ» приводит воспоминания 
о службе в армии мужчин, которые волей судеб связали свою 
жизнь с профсоюзами. В этот праздничный день хочется по-
здравить всех, всех представителей крепкого плеча и пожелать 
им здоровья, уверенности в собственных силах и бесконечного 
запаса энергии. 
Отдельно говорим слова благодарности за мир и подарен-

ные жизни нашим ветеранам профдвижения, приближавшим День 
Победы: Олегу Сергеевичу Никитюку, Николаю Григорьевичу 
Дедкову, Николаю Павловичу Побоженко, Алексею Григорьевичу 
Черноморцеву, Александру Владимировичу Лазько. Спасибо вам 
за ратный подвиг! 
С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ МУЖЧИНы!

КРИВУШИЧЕВ  
Сергей Анатольевич

ЩЕРБАКОВ  
Александр Николаевич

— В 60-е годы ракетные войска были 

войсками особого секретного назначения. 

После школы мальчишек, подросших в по-

слевоенное время, отобрали и направили 

в г.Котовск Одесской области на обучение. 

Учеба была трудной, сложной. Потом я по-

лучил направление в боевую часть на Даль-

ний восток. Часть находилась в уссурийской 

тайге, далеко от населённых пунктов, видел 

знаменитого уссурийского тигра. Дослу-

жился до старшины роты. В то время это 

звание редко получали срочники, в основ-

ном старшинами рот были сверхсрочники, 

прошедшие войну. Но смог всего за полгода 

вывести роту из отстающих в передовые по 

всем показателям. Ценю до сих пор службу 

в армии за то, что многое дала, многому 

научила, в первую очередь — дисциплине 

и настоящим мужским качествам.

ШАБУНИН  Геннадий Дмитриевич— Запомнились масштабные ноч-
ные учения в 1986 году, которые 
проходили на Саратовском полигоне 
вблизи Горячего-Ключа. В то время я 
был замполитом артиллерийской ди-
визии. В учениях принимали участие 
и танковые войска, и артиллерия, и 
авиация. Техники на полигоне было 
много. Взрывы боевых снарядов, 
всполохи огня. Когда надо было пере-
дислоцироваться, чуть не попали под 
артобстрел. После окончания учений, 
вместе с Маршалом сухопутных войск 
и командным составом участвовал в 
подведении итогов. Получил Грамоту 
и очередное звание капитана.

Традициям 
СЕМИХАТСКИЙ  

Василий 
Александрович

Проходил срочную служ-
бу в конце 60-х на севере 
Свердловской области.

— Запомнился такой слу-
чай. Мы несли охрану осо-
бо важного объекта в лесу 
зимой. Мороз стоял лютый, 
более 400. И вот этот мороз 
и, видимо, недостаток пищи, заставили пере-
прыгнуть через ограду объекта огромную рысь. 
Боец, стоявший на посту, хотел выстрелить в 
«нарушителя» из автомата, но застывшая пружи-
на рожка не смогла подать патрон в патронник. 
Пришлось ему вызывать тревожную группу, 
ликвидировавшую зверя. С тех пор бойцы по 

периметру объекта ходили с автомата-
ми наизготовку, опасаясь прыжка 

рыси с дерева. Совсем не ха-
рактерная ситуация 

для Кубани.


