Шлеев Владимир Георгиевич
(Родился 18.11.1951 г.)
Курсантские годы – самые замечательные и,
наверно, не только в моей жизни, но и у каждого из нас.
Это годы возмужания, укрепления силы воли и духа,
становления личности. Вот так, с присяги, начался мой
путь защитника Отечества.
Волнение меня переполняло, но я мужественно
держался, чтобы не сбиться с
читаемого текста. Со словами этой
присяги я сверял каждый свой шаг
в дальнейшей учёбе, службе и
жизни.

После

торжественного

мероприятия

мы

конечно

запечатлели

же

с

друзьями
свой

статус в фотоателье.
Настал день, когда я вошёл в состав учебного
отделения, в коллективе которого мне предстояло
учиться пять лет, жить с коллегами одними интересами,
бок о бок преодолевать трудности курсантского быта и
постигать азы военного дела.
Жёсткий распорядок дня укреплял и внешнюю, и
внутреннюю дисциплину, особенно после гражданской
жизни,

позволял

успешно

сочетать

и

учёбу

с

прекрасными

преподавателями,и ратный труд под руководством офицеров-наставников.
Для меня особый интерес вызывал выезд на загородную базу для
отработки действий в полевых условиях, совершенствованию навыков
владения оружием и знакомство с боевой техникой.
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Там особенно остро ощущалось боевое братство и взаимопомощь,
полнота расслаблений на привале после тяжёлых часов учёбы.

Яркости впечатлений добавляла красота природы, окружавшая нас.
Лесной воздух наполнял лёгкие и пьянил. Хорошо, что у кого-то находился
фотоаппарат, тут уж позитива не было конца. Часто туда ездили на
электричке, вот мы в ожидании её.
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С каким трудом ноги привыкали к сапогам. Приходилось терпеть
сильную боль от мозолей и натёртостей, как будто в каждый сапог положили
по ежу. Мало–помалу стопы привыкли, болевые ощущения ушли. Вскоре
ноги стали себя лучше чувствовать в сапогах, нежели в ботинках, хотя
последние мы одевали редко в первые два года. В сапогах я стал казаться
бравым военным.

3

Особенно тяжело давались кроссы по пересечённой местности и с
полной выкладкой. Казалось, вот сейчас сердце выскочит из груди и лёгким
не хватает воздуха, но вдруг открывалось «второе» дыхание и ноги
переставали быть ватными. Победа над собой! «Тяжело на бегу, легко на
ходу»,- запомнил я слова курсового офицера Замосковного В.З.
На финише упасть и не встать, а надо.
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В личное время приходилось свою форму приводить в порядок,
заниматься общественными делами – поручено было выпускать боевой
листок. Или просто собирались обсудить насущные проблемы.
В редкие минуты отдыха фотограф тоже нас успел запечатлеть.

5

Иногда со своим другом Серёгой мы
бывали в красивейших местах Латвии.
Сигулда

восхищала

нас

своей

самобытностью, крепостями и красивейшей
природой.
На соседних курсах обнаружились

мои земляки, приехавшие
учиться из родного Пскова.
Делились воспоминаниями о родине, знакомых,
опытом жизни в училище.
Я, конечно, не хватал звёзд с неба, но
уверенно защитил диплом и стал офицером - мне
было присвоено воинское звание «лейтенант».
По распределению я был направлен служить
в Татищевскую ракетную дивизию, где живу до
сих пор.
С первых дней попал в водоворот событий:
поездка на Байконур для переучивания на новый
комплекс, и первым приступил к службе в составе расчёта на новой технике.
Время закрутилось быстро – дежурства, наряды и строевая подготовка.
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Физическая подготовка,
подготовка к строевым
смотрам,

работа

с

личным

составом

в

отсутствии начальника
АСО,

политическая

подготовка

с

7

конспектированием речей Генсеков,
подготовка к сдаче зачётов по

повышению мастерства

И конечно, семья
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Сын закончил Ростовский военный институт

и проходит службу здесь же, в ЗАТО Светлый.
Он меня заменил на посту после моего ухода в запас.
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Предлагаю поднять тост за 90-летие нашего родного РВКИКУ

и

ЗАТО Светлый!
Контакты: п. Светлый, Саратовской области.
Почта: v.shleev2010@yandex.ru
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