
ÄÍÏ 7 ¹8, ñóáîòà, 22 ëþòàãà 2020 ãîäà

М
ихаилу нечасто до-

водилось встречать-
ся с маминым род-

ственником – кадровым офице-
ром-танкистом. Но когда стат-
ный полковник наведывался в
родную деревню Туры, что на
Столинщине, то подросток не-
пременно находил повод для
посиделок с ним. Григорий Пет-
рович, видя неподдельный инте-
рес пытливого крестьянского
пацана, увлекательно рассказы-
вал и о солдатских буднях, и о
мощных бронированных маши-
нах, за которыми, утверждал он,
будущее Советской Армии. Ско-
рее всего, именно эти задушев-
ные разговоры пробудили у
мальчишки интерес к технике.
Недаром еще в стенах школы
Мише Стаднику удалось пройти
курсы трактористов, так что
вместе с аттестатом о среднем
образовании получил он и пра-
ва механизатора. По поводу бу-
дущей профессии у выпускника
тоже не было долгих раздумий:
конечно, военный.

Выбор пал на Череповецкое
училище связи. Теперь сложно
объяснить, почему именно туда,
скорее всего, за компанию с дру-
гом-однокашником Петром. По-
ступили оба, но вот учеба не за-
далась: через три месяца изну-
рительной физподготовки сель-
ские хлопцы написали рапорта и
вернулись в родные Туры. И Ми-
хаилу, и его родителям хватило
тогда переживаний. Однако па-
рень, выросший в многодетной
трудолюбивой семье, не привык
сидеть без дела. К тому же в кол-
хозе нужны были специалисты-
технари, а у младшего Стадника
уже имелись права. Полгода не-
состоявшийся курсант военного
училища работал прицепщиком,
а затем председатель, приметив
старания парня, "премировал"
его стареньким полуразвалю-
хой-трактором "ДТ-54". Долго
возился он, каждую деталь пере-
брал собственными руками, и
все же поставил на гусеницы ту
железную махину, запустил в ра-
боту.

Однако колесил по полям
недолго: 24 октября 1965 года
юношу призвали на срочную
службу. Характеристика быва-
лого тракториста, скорее всего,
сыграла главную роль в сделан-
ном призывной комиссией вы-
боре: годен к службе в танковых
войсках. Так М.Н.Стадник попал
в г.п.Печи, где дислоцировался
176 танковый полк. Призывни-
ков, имевших законченное
среднее образование, тогда
отобрали в отдельную роту и на
протяжении 10 месяцев готови-
ли на командира танка "Т-64".
Безусловно, у солдата, пере-
бравшего собственными рука-
ми "ДТ-54", проблем с освоени-
ем военной техники не было. На-
чальствующему составу также
импонировали его ответствен-
ность, смекалка, покладистый,
добродушный характер на ряду
с высокой требовательностью
как к себе, так и к товарищам.
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цера стойко переносила тяготы,
снова и снова налаживала быт,
воспитывала нашего сына.
Только в 1982 году, когда меня
направили в Мозамбик, оста-
лись с ним в Полоцке.

Мозамбик – это отдельная
страница длиной в два года (с
1982 по1984) в его насыщенном
послужном списке. В стране,
провозгласившей независи-
мость от Португалии, с 1976-го
шла гражданская война между
правительственными силами и
повстанцами. Так называемый
Фронт освобождения вел борь-
бу за построение "реального со-
циализма" по советской модели
при непосредственной
поддержке Советского Союза.
Наши войска не принимали бо-
евого участия в вооруженном
конфликте, а вот техникой и ору-
жием помогали. Но ведь танка-
ми и бронемашинами нужно
было уметь управлять, ремонти-
ровать их. Для этого офицер
Михаил Стадник в составе со-
ветской группы и был команди-
рован в распоряжение замести-
теля по вооружению мотопехот-
ной бригады города Бейра. С
передовой на базу их дислока-
ции пригоняли покореженные
машины, советские специалис-
ты восстанавливали их и снова
отправляли в бой, сами же дос-
тавляли БМП и танки до линии
фронта, а оттуда забирали неис-
правную технику. Вот так и коле-
сили по изнуряющей, выжжен-
ной солнцем чужой земле. И
только в снах Михаилу Стадни-
ку виделись зеленые белорус-
ские просторы, да любимая
жена с подрастающим без него
сыном.

Только в 1984 году он с чуж-
бины вернулся в Белорусский
военный округ. Подполковнику
предложили три новых места
службы, выбрал Клецк – побли-
же к родной Столинщине, где
его ждали родители. Здесь семь
лет прослужил в должности на-
чальника склада бронетанково-
го имущества, здесь уволился в
запас и остался на постоянное
место жительства.

– Я до сих пор благодарен
своим наставникам, которые по-
могли мне успешно пройти путь
от рядового солдата до подпол-
ковника. С теплотой вспоминаю
истинных защитников Отече-
ства, настоящих офицеров, с ко-
торыми меня свела судьба, –
ротного Абдула Муслима Мому-
довича Мусаева и командира ба-
тальона Леонида Герасимовича
Цибизова, который еще будучи
лейтенантом получил звание Ге-
роя Советского Союза. Они все-
гда были и остаются для меня
примером мужественности и
доброго отношения к людям.
Сам стараюсь рассказывать мо-
лодому поколению о выполнении
высокой обязанности быть за-
щитником родной земли. Часто
встречаюсь со школьниками, ко-
торые с жадностью слушают рас-
сказы о службе военных, с боль-
шим желанием берут в руки ору-
жие, чтобы зарядить "рожок" или
пострелять из автомата. Они хо-
тят быть сильными, смелыми и
грамотными, и это радует. Раду-
ет, что в свое время сын Олег по-
лучил военное образование. Ра-
дует, что внук мечтает стать офи-
цером, занимается на военной
кафедре. Значит, в суверенной
Беларуси будет мобильная,
сильная армия.

Ольга Русинович.
Фото из личного архива

М.Н.Стадника.

вспоминает ветеран. – Участни-
кам боевых учений в очередной
раз удалось доказать, что Совет-
ская Армия самая мобильная в
мире, и самая боеспособная. С
поставленной задачей мы спра-
вились блестяще. По итогам ко-
мандование наградило большую
группу офицеров, в том числе и
меня, медалью "За воинскую
доблесть". И поныне это самая
ценная для меня награда, чест-
но заслуженная, отработанная
на все сто процентов.

Поэтому командование части
предложило молодому бойцу
пройти подготовительные курсы
для поступления в Киевское тан-
ково-техническое училище. Ми-
хаил это считал настоящим по-
дарком судьбы, поэтому гото-
вился основательно. Экзамены
он сдал успешно, и 31 мая 1966 г.
получил вызов прибыть на учебу
в КТТУ. После "учебки" в Печах у
него уже было звание сержанта,
поэтому в Киеве курсанта сразу
назначили командиром отделе-
ния, а еще через три месяца – за-
местителем комвзвода. Так на
протяжении трех лет учебы он не
только осваивал технические по-
стулаты, но и вырабатывал в себе
необходимые будущему офице-
ру черты характера.

Михаил Стадник никогда не
отлынивал, все поручения вы-
полнял основательно, чтоб без
хвостов и недоделок. Активно
участвовал в различных армей-
ских мероприятиях. Да что гово-
рить, успевающему курсанту не
раз доводилось быть знаменос-
цем на парадах, ведь он умел
элегантно чеканить каждый шаг
в строю, был вынослив и подтя-
нут. Учеба тоже давалась легко

– окончил училище всего с
тремя четверками. В ито-
ге выпускник КТТУ 1969
года для дальнейшего
прохождения службы был
направлен в группу Совет-
ских войск в Германии – в
101-ый учебно-танковый
полк на должность началь-
ника цеха демонтажно-
монтажных работ.

Не успел толком осво-
иться на новом месте, а тут
учения масштабные на-
грянули. Проходило так
называемое "Братство по
оружию" не только на тер-

Подполковник в отставке за
годы своей службы побывал на
разных учениях, где приходи-
лось действовать в обстановке,
приближенной к боевой. И ре-
монтировали танки не только в
теплых ангарах, но и в полевых
условиях при морозе в 30 граду-
сов, когда кожа рук приклеива-
лась к броне и оставалась на ме-
таллических деталях. Но вверен-
ные ему солдаты всегда с по-
ставленными задачами справля-
лись успешно. Командир умел
поддержать подчиненных и по-
отечески о них заботился. Не по-
мнит подполковник случая, что-
бы высшее командование хоть
раз за 26 лет офицерской служ-
бы вынесло ему взыскание. Из
года в год он успешно двигался
по карьерной лестнице, вернее,
командование видело в нем на-
стоящего специалиста и возла-
гало на него большие надежды.
Уже в Германии молодой лейте-
нант занимал должности снача-
ла заместителя командира роты
по технической части, затем ее
командира. В 1974 году Стадник
вернулся в Белорусский военный
округ, два года спустя стал слу-
шателем заочного отделения Ки-
евского высшего танково-инже-
нерного училища. После его
окончания целеустремленный,
грамотный офицер был направ-
лен в Полоцкую танковую диви-
зию в качестве заместителя ко-
мандира батальона по вооруже-
нию. Семь раз семья М.Н.Стад-
ника снималась с насиженного
места и переезжала на новое
место службы.

– Мне по-настоящему повез-
ло в жизни. Я искренне, с пол-
ной отдачей служил Родине, и
при этом всегда имел надежный
тыл. Обеспечивала его моя суп-
руга Вера Степановна. Вы толь-
ко представьте, семь раз пере-
езжать из гарнизона в гарнизон!
А каждый переезд – это словно
пожар. Но она никогда не роп-
тала, как настоящая жена офи-

ритории Германии, но и Чехос-
ловакии, Польши, Венгрии. Тех-
ники было задействовано мно-
жество, в том числе и танков.
Если что-то случалось, подраз-
деление, к которому был прико-
мандирован Михаил Николае-
вич, выбывало к месту ЧП и опе-
ративно исправляло поломку.

– Работали мы тогда словно
львы, не замечая дня и ночи. Пе-
ред экипажами ставилась зада-
ча оперативно переправиться
через Одер по дну реки, а мы от-
вечали за обеспечение техниче-
ской части водной переправы, –
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