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Фото из моего дембельского фотоальбома
1. Я был в этой стране с апреля 1979 г. по январь 1980 г. во время службы в
армии
После того, как закончилась моя служба в учебной артиллерийской части в Челябинской
области , я оказался в Германии, в уютном средневековом городке с названием Ошац. Нас
разместили в казармах, которые были историческими : в них раньше служили войска
кайзеровской Германии. В то время ,когда я начал службу в армии, в СССР было такое
военное соединение «Группа советских войск в Германии». Тогда же ещё существовало две
страны- две Германии. ГДР и ФРГ. Мы служили в ГДР. Мне было 19 лет.

Я служил военном городке, где раньше служили солдаты кайзеровской армии

2. Велосипед по вокзале
Когда мы прибыли на военный аэродром ночью и нас привезли на какой-то
железнодорожный вокзал, то я увидел одинокий велосипед. И задал себе вопрос. Почему его
никто не украдёт? Потом я узнаю,что воровать в Германии это великий грех. В древности
ворам тут отрубали руки. И сегодня в Уголовном Кодексе в Германии законы о воровстве
очень устрашаемые. За небольшое воровство тут можно сесть в тюрьму на большой срок.
3. Случай работы в саду по сбору черешни
Один раз нас возили в немецкий вишнёвый сад убирать урожай . Хозяин сразу сказал нам,
что во время сбора мы можем есть столько вишни ,сколько хотим. Но брать вишню с собой в
часть нельзя. За нами приехал высококомфортабельный автобус. Хозяин вишнёвого сада
перед работой угостил нас водой Кока-Кола. И в обед нас привезли в настоящую немецкую
столовую, где покормили настоящим немецким обедом. Было очень вкусно. Работали мы
всего часа четыре. Нас было около 30 человек.

Старый Ошац
4. Учения
Однажды мы поехали на учения в район г.Либерозе (это на границе с Польшей).У нас там
были самые разные стрельбы. У нас был у каждого сухой паёк. А в обед приезжала полевая
кухня. Среди множества стрельб мне запомнилась одна стрельба ночью осветительными
снарядами. Каждый расчёт по очереди стрелял снарядом ,который в воздухе начинал гореть и
горел около 30 секунд. Через 30 секунд начинал гореть следующий снаряд. И так далее.
Стрельба шла над большим полем. И это поле освещалось. По нему шли танки и пехота. Им
было всё видно. Зрелище было неописуемо!

Современный Ошац
5. Комсомольское собрание
Однажды меня как комсомольского лидера (в то время было ВЛКСМ) возили в г. Витенберг.
В каком-то огромном особняке на какое-то комсомольское собрание нас-сержантовкомсомольцев собралось из разных соединений около 200 человек. Во время большого
перерыва я вышел на улицу и решал немного прогуляется по окрестностям в радиусе 200
метров. И я попал в парк, в котором находился небольшой открытый публичный минизоопарк. Для меня это было так необычно!
6. Командир полка. Отпуск солдат . Слезы перед отсылкой в Афганистан
У нас был командиром полка — очень интересный человек. Он был спортивного
телосложения и любил своим подчинённым показывать сложные упражнения на уличных
брусьях в спортплощадках. И обещал тем, кто сможет повторить его упражнение — дать
отпуск на родину. Но никому этого не удавалось. Когда в январе 1980г. нас - артиллеристов
спешно отправляли в СССР (нам не сказали,что мы летим в Афганистан,в новую горячую
точку), то он говоря прощальную речь в ночном военном аэропорту — заплакал...Сам он
тогда оставался в Германии, вместе с молодыми солдатами и дембелями, вместе с нашими
гаубицами и тягочами.
7. Молоко и караул
Каждое утро к нам в часть приезжал небольшой фургон с молочными продуктами. Из его
выходил немец-водитель,он же экспедитор. Это происходило это где-то в 5 часов утра. И
точно также он привозил и оставлял молочные продукты в других молочных магазинах
Ошаца. Что происходило в нашей части? У нашего молочного магазина. Караул выставлял
дополнительный пост охраны до 10 часов утра ,до того момента как не придёт продавец. Мне
лично самому приходилось быть в карауле именно на этом посту. Смешно! Но солдаты ведь
могли украсть привезённые молоко или кефир. Мало ли? В немецких магазинах, где стояло
такое молоко на улицах — никто ничего не брал. Когда я вернусь домой и буду более

взрослым, я стану понимать этот факт более глубже. Там же в Германии, мы даже не
обсуждали это. Охраняли молоко и кефир. И всё!

Я был на этих улочках
8. Прапорщик Беломоин
В моей солдатской жизни есть история про одного удивительного человека- прапорщика
Беломоина. Он был старшина в нашей батарее. Такой своеобразный бой-френд. Всегда чтото обучающий,всегда что-то объясняющий. По каким-то причинам он не взлюбил меня,
командира основного орудия в нашей батарее. Ты -говорил он - слишком умный. И постоянно
ни за что наказывал меня .Однажды даже за прерикательство с ним я заработал целый месяц
нарядов вне очереди. И он приказал мне ходить в наряды через сутки. Когда об этом узнал
командир батареи, он отменил взыскание. Беломоин был этаким лавеласом и после вечерней
проверки он любил перед личным составом батареи учить всех жизни, делая это очень
артистично. Это был достаточно молодой человек. Ему было около 30 лет. Он был не женат.
У него не было детей. Когда ему до дембеля оставалось 5 дней (заканчивался пятилетний
контракт) и надо было ехать в СССР, мы узнаем что он застрелился. Как-то это было
неожиданно. Может фактом своей смерти он что-то кому-то хотел доказать? Мне было очень
жаль это человека. И хотя публично я выражал к нему отрицательный интерес,но внутренне
имел к нему некоторую симпатию. Как нам сказали, что у него были какие-то финансовые
проблемы по хозяйственной линии перед «дембелем» в СССР.
9. Хлеб ,который «просвечивает»
Немцы очень бережно относятся к хлебу и нарезают его тонко-тонко. По-крайнем мере в
нашей воинской части хлеб нарезался всегда 2-4 мм толщиной. Нам,солдатам, всегда не
хватало хлеба. Наша часть покупала не так много хлеба. Он был дорогим. И вообще немцы
очень бережно относятся к хлебной продукции. Потому что , как нам говорили, немцы очень
немного сами выращивают зерно для хлеба. Такое зерно обычно покупается за границей.
Поэтому и такая экономия.

11. Прогулки по Ошацу. Обмен денег . Газетные киоски
Мне несколько раз удалось побывать в самом городе Ошац. Несколько раз я со своим
коллегами-сержантами посещал недолго немецкие пивные кафе или как их там называлигаштеты. Эти заведения работали круглосуточно. Эти кафешки ,как правило, управлялись
какой-нибудь немецкой семьёй, которая тут же и жила. Тихо, мирно приходишь.
Заказываешь кружку пива и что-нибудь ещё. Сидишь-общаешься. Хозяева относятся к своим
посетителям очень обходительно.
Однажды заходил в банк, в котором менял присланные мне русские деньги на немецкие
марки. Боялся,что не будут делать обмен. Нет, дали! Среди самого удивительного,что я тогда
увидел в общественной продаже — это порнографическая печатная продукция, которая тогда
спокойно продавалась в газетных киосках. Так продаются в таких киосках- газеты,
журналы, всякая канцелярская продукция, сувениры и… порнографическая литература.
Книги, и календари,и какие-то наклейки и крупные постеры и всякий-всякий аналогичный
шурум-бурум. Как мне потом объяснили , таким способом немецкие власти борются с
проблемой низкой рождаемости. Ведь мужского населения после Второй мировой войны
осталось мало в Германии. И такая ситуация с газетными киосками -некая эмоциональная
«подпитка».Также нам рассказывали,что немецким женщинам разрешают находиться в
декретном отпуске с новорождённым ребёнком до 7 лет. И ей выплачивается 100 % её с
последнего до родов заработная ежемесячная плата. При этом идёт стаж. Вот так власти
ГДР заботились об изменении демографической ситуации.

Храм Ошаца
12. Смотрел сегодня сайт и видео про брошенную воинскую часть
Недавно я решил в Интернете как поживает моя воинская часть в Ошаце. Имеется в виду я
хотел посмотреть на старинные казармы,в которых мы жили. Ведь они,наверное, объекты
культурного наследия. Там ведь, как я уже говорил, служили солдаты кайзеровской армии.
Ведь известно,что после ликвидации ГСВГ и вывода советских войск из Германии, рухнет
так называемая «Берлинская стена», разделявшая Германию на ФРГ и ГДР. И что я увидел.
Брошенные казармы, разбитые окна и плац. Полуразрушенные строения, в которых

находились наши гаубицы. Я был очень удивлён. Помониторив в Интернете этот вопрос, я
выяснил, что аналогичная ситуация сложилась и с другими воинскими частями в других
городах Германии. Удивительно,но это факт. Это не похоже на немцев. Ведь прошло уже
почти сорок лет. И территории, где находились советские военные заброшены. Не знаю,
наверное, есть какое-то объяснение этому.

Любят в Германии вдоль дорог сажать яблони
13.Финансирование дембельского чемодана
Когда солдаты-дембеля из ГДР возвращались в России,то как правило они приезжали в новой
парадной форме с кучей знаков на груди и с большим красивым дембельским чемоданом,
который весь обклеен наклейками. И конечно в чемодане были модные рубашки,джинсы (это
был страшный дефицит в России),разные разности которые дорого стоят для солдатского
кошелька. Вопрос. Откуда солдаты брали деньги на покупку дорогих вещей?
У меня есть ещё много разных баек и историй,связанных с моей службой в Германии. Быть
может когда-нибудь я продолжу этот разговор.
(Фотографии , кроме первой, я нашёл в открытых источниках)
До следующей встречи!

