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   В 1999 году летом мой брат, на чьи воспоминания  я и опираюсь в своем сочинении, 

с родителями ездил в город Красноярск в гости. На обратном пути, когда папа в вагоне 

отдавал билеты проводнику, достав свой армейский кожаный бумажник, мужчина напротив 

вдруг заулыбался, привстал и показал такой же бумажник отцу. Папа с ним обнялся, и, 

оказывается, он с ним служил в одной роте, но в разное время. А у ротного была привычка 

дарить своим солдатам на 23 февраля немецкие чёрные бумажники. Тогда из их разговора он 

впервые услышал от отца про службу в армии. Брата Михаила это заинтриговало. С тех пор 

и он,  и в дальнейшем  я постоянно  расспрашиваем папу про его службу. 

Мой отец Вашлаев Андрей служил в рядах Советской Армии с 1987 по 1989 гг. в 

группе советских войск в Германии, в инженерно-сапёрных войсках, откуда и 

демобилизовался – из 3-й армии 203-его гвардейского мотострелкового полка, боевой путь 

которого начался с 1941 года около Днепропетровска и закончился победными выстрелами в 

самом Берлине у рейхстага. Может быть, в этом полку служили мои прадеды: один погиб под 

Москвой, другой в Чехословакии, третий был ранен в 1943 году на Курской дуге, судьбу 

четвёртого я не знаю, но с войны он не вернулся… 

В настоящее время, листая военный билет своего папы, я вижу, что 12.06.1987 г. ему 

присвоен нагрудный знак «Гвардеец», а 11.01.1988 года при этой же войсковой части был 

вручен нагрудный знак «Отличник». 

Свою службу он начал с рядового инженерно-технического взвода отдельной 

инженерно-сапёрной роты 203-го мотострелкового полка в городе Галле Германской 

Демократической Республики. А закончил её заместителем командира данного взвода в 

звании старшего сержанта, в подчинении которого находились отделение гусеничных 

минных заградителей и минёров, отделение водоснабжения полка, отделение полковых 

землеройных машин, отделение двух понтонных мостов на базе танков Т-180. Каково же 

было служить за границей? Имела ли эта служба какие-то особенности? 



Из его слов я знаю, что летом 1988 года он принимал участие в параде и встрече 

Министра Обороны СССР Соколова.  Принимал участие и отдавал честь в параде ГСВ 

(Группы Советских войск)  начальнику КГБ в г. Берлине Путину В.В. Ему довелось также 

участвовать во встрече Генерального Секретаря ЦК КПСС  Горбачёва М.С. 

Свою службу он нёс достойно, его взвод был лучшим не только в роте, но и в полку. 

Раз в полгода его взвод за сутки до тревоги выезжал на боевые учения: Магдебургские в 

районе города Ораниенбаум – родине царицы Российской империи 18 века Екатерины II; 

Либеровские; Ваймерские. Во времена службы моего отца проходили 1 раз в неделю 

политические занятия, где проходили политподготовку.  Военнослужащий за границей 

должен был знать обстановку на Родине, в этой стране – ГДР и в мире. Знать политическую 

установку страны и не уронить её честь перед иностранцами. Они видели весь ад 

Бухенвальдского концлагеря, про который папа пока мне не рассказывает, но по его глазам я 

вижу, что это страшно. А вот про комендантскую службу в городе Галле: в аэропорту, на 

вокзалах, больших теннисных турнирах – он любит рассказывать. Об отношении к нам 

восточных немцев, по его мнению, можно сказать  так: не особо радовались, но терпели наше 

пребывание. 

Отцу предлагали остаться на сверхсрочную службу, но так как его ждала учёба в 

институте, он демобилизовался на гражданку, как говорят солдаты. При демобилизации отец 

дал присягу, расписавшись, о неразглашении военной тайны сроком на 7 лет. Прошли годы. 

Уже не стало СССР и ГДР. Но всё то, что было тогда в период службы,  для бывшего солдата 

памятно на всю жизнь. Свои воспоминания о военном присутствии в ГДР мой папа сберегает 

в красивом армейском альбоме под названием «Воспоминания о моём пребывании в ГДР». 

Об этом альбоме хочется сказать отдельно: это настоящее произведение искусства, 

какое только можно ожидать от военнослужащего. Дембельские альбомы начинали готовить 

заранее, а служили раньше 3-4 года. Те, кто служил вдали от Родины, старались подчеркнуть 

достоинство той страны, где они проходили службу. Альбом моего папы не является 

исключением. В нём и силуэты замков, и эмблемы немецких городов, и крепостные стены. 

Всё показывает достоинство этой страны, имевшей древнюю историю. А немецкая культура 

не похожа во многом на нашу. У папы было много друзей, с некоторыми из них он 

поддерживал отношения и  после демобилизации. 

Я горжусь службой своего отца и считаю, что он не зря, а с пользой для Родины и для 

своего мировоззрения и кругозора отслужил в Советской Армии два года.  

   Копии ещё некоторых альбомов хранятся в нашем музее.  Есть у нас  армейский 

альбом   жителя нашей деревни Павлушкина Владимира Васильевича, который я  часто в 

музее перелистываю. Оформлен он со вкусом, красочно, содержит не только фотографии, но 

и рисунки, выполненные необычно,  стихи и  солдатские песни,  Уже по внешнему виду 

можно определить, что он изготовлен не в России и не в СССР. Когда у нас в школе объявили 

конкурс на тему солдатской службы в Армии, я сразу же решила, что расскажу об этой  

семейной реликвии Павлушкиных – солдатского  альбома.  Но  поведать о ней нельзя без 

рассказа о воинской службе хозяина и автора этого альбома Павлушкина Владимира 

Васильевича, чьи воспоминания есть в нашем музее.   

14 ноября 1980 года  Павлушкин Владимир, как и положено, в 18 лет был  призван в 

Армию. Ему повезло служить там, где он захотел, в танковых войсках Центральной группы 

войск. Сначала была «учебка»  в Свердловской области, где он пробыл 5 месяцев. Проходил 

курс танкиста. Были марш-броски. Был полевой выход, когда шли трое суток  на лыжах в 

сорокаградусный мороз. На спине вещмешок килограммов под 25, где лежали сухие пайки, 

палатка, личные вещи. На одном плече висел автомат Калашникова, сбоку – противогаз. 

Ночевали  в палатках. На привале ели сухие пайки.  

После «учебки» на самолёте полетели в Чехословакию, в город Братислава. Оттуда их 

привезли в город Кумарна. Воинская часть их располагалась в крепости. В феврале 1981 года 

принимали присягу на верность Родине: парадная форма, автомат, красная папка со словами 

присяги в руках, торжественное чтение присяги. Чувство гордости переполняло его, он – 



солдат  великой страны, которому она вверяла, как когда-то и его отцу,  бывшему фронтовику 

Павлушкину Василию Петровичу, судьбу мира. Он сравнивал себя в тот момент, как он 

вспоминал потом, с гордой и могучей птицей орлом. 

Армейская служба протекала спокойно и размеренно. В 6 часов подъём, одеваешься 

мгновенно за 45 секунд (это  было отрепетировано ещё в «учебке»), затем пробежка 3 км, 

зарядка, заправка кроватей, умываешься и в 8 часов строем и с песней – в столовую. После 

обеда перекур и затем распределение в роте: кого на  строевую, а кого в парк, куда попадал и 

мой дядя Владимир – механик-водитель танка. Такой распорядок дня  знаком каждому 

бывшему военнослужащему. С сослуживцами у него сразу сложились нормальные 

дружеские отношения. Ни о какой «дедовщине» тогда и речи не было, ведь он служил в 

лучший войсках, расквартированных за рубежом.  Попасть в них  было дано не каждому. 

А вот у местных жителей к нашим солдатам отношение было прохладное, видимо, они 

помнили, что когда-то в 1968 году именно советские танкисты принимали участие в 

подавлении выступлений чехословаков против тогдашнего режима в их стране.  

Свой «дембель» он ждал спокойно, хотя порой хотелось ещё остаться послужить, но 

этот срок приближался, и все ждали расставаний.  Уже готов был у каждого из них свой 

«дембельский» альбом, которые они купили всей роте вскладчину.  Назвал танкист свой 

альбом «Память о службе». Работали над оформлением иллюстраций, записей всей ротой. 

Подбирали стихи, фотографии. В альбом они поместили то, что было особенно для них ценно 

и свято. На рисунках  эмблема танковых войск, знамя и гвардейский знак части, его танк № 

242, девушка, которая ждёт солдата домой, почтовый самолёт с весточкой из дома, скорый 

поезд на Родину. Всё предвещает окончание службы. На фотографиях он с друзьям, 

командирами, один: то он рядом со скульптурами львов, то у танка, то в столовой, то на 

отдыхе в казарме, Но особенно интересны те, где он с другом или он один у причала на 

правом берегу Дуная. Вдали виден противоположный берег, там уже Венгрия. 

И незамысловатые, но дорогие сердцу стихи:  

                                                  Там далеко у реки Дунай,  

                                                  Где вод монотонных круженье, 

                                                  Мир и покой берегли 

                                Парни 1961 года рожденья. 

Есть фотографии у герба СССР, у памятника женщине с мечом, символизирующего Родину-

мать, разгромившую фашизм, у казармы, у армейских плакатов и стендов. Так что, полистав 

этот альбом страницу за страницей,  узнаёшь о его хозяине гораздо больше, чем он  скажет  о 

себе сам. Особенно тронул меня рисунок, на котором изображена мать солдата, читающая 

весточку от родного сыночка, уж очень она похожа на его мать Марию. Конечно, каждая мать 

беспокоится о своём сыне, волнуется, не спит, порой, ночами или видит сны, в которых опять 

же он, дорогой солдат. Как он там служит?   И каждый солдат верит, что его ждут родители, 

невеста…  А  Владимира Васильевича ждали всей семьёй. Пока он служил, у него появились 

новые родственники, двое племяшей.  

Дембельский альбом… Здесь и текст приказа за № 242 от 27 сентября 1982 года о 

демобилизации, объявленный Министром Обороны СССР Маршалом Советского Союза 

Дмитрием Устиновым  Наступало прощание с дружной армейской семьёй, с солдатским 

братством.   Самое трудное было как раз прощание с друзьями, ведь армейская служба вдали 

от Родины, солдатские будни сплотили всех, как кровных, самых близких  братьев. Увы, 

сейчас связь с ними у него утеряна.  

Армия дала многое. По его словам, она воспитала в нём  многие мужские качества: честность, 

выносливость, умение найти выход из самых экстренных ситуаций, преданность своей 

Родине, умение её любить всякой. Вспоминается ему  время службы в Армии всегда с 

ностальгией, как самое яркое и значимое событие в его жизни. Помнит всех своих друзей по 

имени, своего ротного капитана Белякова. Когда нахлынут воспоминания, он берёт свой 

армейский альбом и уходит мыслями  в те уже далёкие  годы.  И я в этот момент всей душой 



ощущаю, как важна ему эта память. Об этом хорошо сказала в своём стихотворении его 

племянница Маша:  

                                            Армия, наша Армия, 

                                            Сколько ещё служить? 

                                            Скольким  учебным  действиям  

                                            Ей надо нас научить? 

                                                        Роту родную помнить 

                                                        Будет любой солдат. 

                                                        С ней  я 2 года прожил, 

                                                        Каждый солдат - мой брат…  

 
 

   
Вашлаев Андрей – мой папа, страницы его армейского альбома. 

 
Павлушкин Владимир Васильевич, 1-й 

слева. 

На курсах шофёров при ДОСААФ  

 г. Черногорска. Владимир-1-й ряд, справа. 



Фото  в гарнизоне.                                                         На берегу Дуная. 

 


