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23 февраля — значимая дата для
всех мужчин, кто когда-то имел
честь носить погоны и военную форму, а также — для женщин, которые с тревогой и гордостью
ожидали возвращения из рядов Вооруженных сил своих сыновей, братьев, любимых. Сегодня «ЧТ» приводит воспоминания
о службе в армии мужчин, которые волей судеб связали свою
жизнь с профсоюзами. В этот праздничный день хочется поздравить всех, всех представителей крепкого плеча и пожелать
им здоровья, уверенности в собственных силах и бесконечного
запаса энергии.
Отдельно говорим слова благодарности за мир и подаренные 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!
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СЕМИХАТСКИЙ
Василий
Александрович

Проходил срочную службу в конце 60-х на севере
Свердловской области.
— Запомнился такой случай. Мы несли охрану особо важного объекта в лесу
зимой. Мороз стоял лютый,
более 400. И вот этот мороз
и, видимо, недостаток пищи, заставили перепрыгнуть через ограду объекта огромную рысь.
Боец, стоявший на посту, хотел выстрелить в
«нарушителя» из автомата, но застывшая пружина рожка не смогла подать патрон в патронник.
Пришлось ему вызывать тревожную группу,
ликвидировавшую зверя. С тех пор бойцы по
периметру объекта ходили с автоматами наизготовку, опасаясь прыжка
рыси с дерева. Совсем не характерная ситуация
для Кубани.
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КРИВУШИЧЕВ
Сергей Анатольевич

— Служил в зенитно-ракетных войсках в Чечне. Запомнились учения, на
которых присутствовал сам Маршал
авиации Евгений Яковлевич Савицкий,
военный лётчик, асс истребитель Великой Отечественной, дважды Герой
Советского Союза. Полк должен был выполнить одно боевое задание, но с разными целями. Один дивизион должен
был сбить самолёт, другой — крылатую
ракету. Нам достался самолёт, с которым
мы расправились по-быстрому. А соперники чуть не сорвали выполнение 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 задания выполняли вместе, помогали освоить технику. Учения прошли
без сучка, без задоринки, за что, тоже получил отпуск домой.

КУЗЬМИН
ьевич
Владимир Васил
где на

я института,
После окончани получил звание лейон
военной кафедре ужить в Вооруженные
тенанта, пошёл сл
в
силы СССР.
правят служить
— Думал, что на лучил направление
по
ужба
Чехословакию, но
, в Уссурийск. Сл ллеок
ст
во
й
ни
ль
ти
на Да
ар
в
ем
та
Ки
ице с
проходила на гранБыл командиром взвода
х.
ка
йс
во
х
ки
йс
твовал
ри
реи гаубиц. Учас
управления бата ружных учениях. Слув масштабных ок батареи на корейскожил командиромице. Ушёл из армии в
китайской гран . Почти через двадцать
звании капитанал директором Красноарлет, когда работа екомбината был направмейского райпищытом на Дальний Восток
лен по обмену оп местам своей военной
и смог проехать по
л несказанно рад.
службы, чему бы

довой
Гвардии ря
НИКИТЮК ич
ев
Олег Сергеорудия пол-

-мм
лка
Наводчик 76
127-го по зии
и
е
р
а
т
а
б
и
в
й
и
о
д
ков
лерийской
30-й кавадейского Кубанско4-го Гварего кавалерийского
го казачьОсвобождал Ростовкорпуса. ецкую, Запорожскую,
скую, Дон ю области, Кры м,
Херсонску Награждён орденом
Белоруссию.езды, двумя медаляКрасной Звтвагу», «За победу
ми «За онией».
над Герма12 лет возглавлял
Более
юзов.
вет профсо
краевой со

Сержант
ДЕДКОВ
Николай Григорьевич
Сер

жант, разведчик-радис
т. В
боях — с декабря 194
тяжелейший солдатский 1-го. Прошёл
в пол-Европы. Воевал путь длиною
освобождал Краснодарна Кавказе,
пекле Курской дуги . Горел в
— не сгорел.
Тонул, форсируя Днепр
— не утонул. Прямо как в
освобождая Украину, песне! Выжил,
мынию, Венгрию (зд Молдавию, РуСловакию, Австрию,есь был ранен),
Победу. Был дважды где встретил
ен.
Награждён орденом ран
Отечественной войны I степен
«За боевые заслуги», и, медалями
Кавказа», «За взятие «За оборону
«За победу над Герман Будапешта»,
ией» и многими дугими.

дат пос
военного
17-летним призыва. В 194л4еднего
на войну парнем ушел А году
л
. Но по
немцами н
счита ексей
направили е пришлось — сться с
где была на Дальний Влужить
ния со явная угроза осток,
ападеЯпонии. стороны милитарн
истской
В память
о тех т
днях на
р
даль «За груди ветеранаевожных
— меп
о
б
еду над
ей». О
Г
труде не том, что и в ерманивойны, до сдавал позиций мирном
свидетельслужившийся до мсолдат
ствуют 16
айо
медалей. ра,

Гвардии полковник
ПОБОЖЕНКО
Николай Павлович

17-летним пареньком был призван в Красную Армию. В составе
истребительного батальона СевероКавказского 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 интернациональный долг. Награждён орденом Отечественной войны
II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и многими другими.

