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«1998 год. Я работала 
воспитателем в детском 
саду, который, к сожа-
лению, закрыли. И тут 
мне попалось объявле-
ние о наборе служащих 
в воинскую часть. Так я 
освоила профессию во-
енного связиста. За три 
месяца выучила, азбуку 
Морзе и поступила на 
гражданскую службу, 
проходила ее в штабе 
Приволжско-Уральского 
военного округа. В мои 
обязанности входило 
отслеживать правиль-
ность работы радистов 
в радиоэфире эфире.

Хоть я и была граж-
данским служащим, к 
коллегам и командованию 
обращалась по Уставу.

График службы был 
сутки через трое. И так 
10 лет. Конечно, служба 
в Армии дисциплинирует. 

Обе мои профессии – 
служащая Российской 
Армии и педагог – оказа-
лись дополнением друг к 
другу.

Когда мои дети учи-
лись в школе, руководила 
сводным общегородским 
отрядом «Пост № 1» 
«Катюша», в который 
входили отряды из школ 
№ 1, 3, 4. 

В настоящее время 
руковожу только отря-
дом «Пост № 1» МАОУ 
СОШ № 4, который 
входит в состав военно-
патриотического клуба 
«Ястреб». Участвуем в 
областных и городских 
патриотических акциях. 

Выпускники отряда 
«Катюша» и первые вы-
пускники клуба «Ястреб» 
возвращаются из Армии 
со словами благодарно-
сти и конечно говорят о 
том, что были готовы к 
службе, по отношению 
ко многим ребятам, ко-
торые пришли в войска. 

С 2006 года и по на-
стоящее время руковожу 
общегородским Поиско-
вым отрядом «Надеж-
да», выезжаем в полевые 
экспедиции в места бо-

евых действий в период 
Великой Отечественной 
войны с целью установ-
ления мест, погибших и 
не захороненных бойцов 
Красной Армии. В соста-
ве поискового отряда ра-
ботает архивная группа, 
которая принимает за-
явки от родственников 
солдат, погибших или 
пропавших без вести, 
с целью установления 
«Судьбы солдата». Ко-
нечно, не всегда это 
удается сделать, но 
ребята очень стара-
ются. 

Мои сыновья с досто-
инством отслужили в 
Армии. 

Всем молодым людям 
(юношам и девушкам), а 
в Армии сейчас не мало и 
девушек желаю, больше 
читать книг об истории 
государства, о собы-
тиях военной истории 
страны, чтобы никто 
не смог Вас убедить 
«переписать историю 
страны».

День в календаре

«Я служил в 1998 – 2000 годах. Когда призвали в армию, я пытался добиться, чтобы остаться на Урале 
и попасть в спортроту, но меня распределили на Северный Кавказ, в пограничные войска. Это было начало 
второй Чеченской войны. 

Самое сложное было в армии для меня – эмоциональный фон. Жизнь «в стае». Я сам по себе если оди-
ночка, учился жить в коллективе. Мне была интересна смена обстановки. Привыкать к ней особо не при-
шлось: я с детства ездил на сборы. Но, если в спорте ты понимаешь, к чему ты идешь, там лично твое 
достижение, то в армии не знаешь, чего ожидать. Это сложнее. 

Если ты не готов, у тебя нет «стержня», то тебя армия сломает. Но в твоем восприятии, а не коллек-
тива. А можно и не реагировать на это, или перестроиться, подстроиться. 

Я считаю, что служить в армии нужно непременно. Она отучает от «хотелок»: поспать, поесть, пои-
грать. Сейчас, в основном, молодежь только так и живет – в телефонах, компьютерах время проводит».

«Я служил в пограничных войсках под Благовещенском с 1981 
по 1983 годы. Хотел был десантником, но попал в погранвой-
ска. Позднее понял, что мне повезло именно так отслужить.

В армии другая среда и общество. Совсем иная атмосфера. 
Нянек там нет. 

Коллективная жизнедеятельностью заключалась в том, 
что мы сообща все задачи решали. Служба – вместе, пробле-
мы – тоже. 

Простой бытовой пример. Повар говорит: «Кисель завтра 
хотите? Тогда все дружно сходили и набрали смородины в 
кружки». У нас были кусты ягод на хоздворе. И был нам на 
следующий день кисель. 

Армия дает многое: учит самостоятельности, пониманию 
жизни и людей. Я считаю, что отслужить стоит».
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