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Офицерами становятся навсегда
Памяти нашего земляка, преподавателя Московского высшего общевойскового командного училища, полковника Вадима Бабайцева

ЧУТЬ НЕ СТАЛ СЫНОМ ВРАГА НАРОДА
Он родился в Мичуринске 27 мая 1932 года. Лю-

бопытно, что его родные, которые много лет нахо-
дились в тесном общении с Мичуриным, помогали 
естествоиспытателю, когда его имя ещё было мало 
кому известно. Дедушка Вадима Александровича 
на лодке или на телеге перевозил саженцы яблонь, 
груш, слив, вишен с одного участка на другой, вме-
сте с бабушкой они продавали выращенные в саду 
Мичурина цветы, а деньги отдавали Ивану Влади-
мировичу, выполняли и другие поручения. В семье 
о Мичурине отзывались неизменно тепло, как о 
человеке, таланты которого связаны не только с 
садоводческой деятельностью. Он с удовольствием 
что-то мастерил для дома, из его рук выходили на-
стоящие изобретения, помогающие в быту. Он легко 
ремонтировал часы, сделал небольшой станок для 
резки табака.

Вадим Александрович родился в семье, которая 
могла образоваться только в послереволюционное 
время, поскольку родители принадлежали к разным 
слоям общества. Мама Ольга Николаевна происходи-
ла из известной в Козлове и богатой семьи Сидель-
никовых. Отец Александр Васильевич начал профес-
сиональный путь в железнодорожных мастерских. В 
1923 году стал коммунистом. Окончил Воронежский 

сельскохозяйственный институт, получив диплом 
специалиста по птицеводству.

Семья переехала в Елец. Отец работал директо-
ром птицефермы. Но спокойная жизнь продолжа-
лась недолго. В 1937 году, когда в семье было чет-
веро детей, птицеферма сгорела. Отца посадили, 
квартиру отобрали, выгнав семейство буквально на 
улицу. Вадим Александрович помнил заплаканные 
глаза матери, мебель посреди двора, закрытую бре-
зентом. На помощь пришли соседи: Вадима со стар-
шим братом приютила одна соседская семья, маму и 
ещё двоих детей — другая. Утром встречались и шли 
на другой конец города в милицию узнать о судьбе 
отца... Через неделю семье было велено явиться в 
местный клуб. Переступив порог, Вадим увидел на 
сцене стол, за которым сидели люди. С левой сторо-
ны — металлическая клетка, внутри отец в наручни-
ках. Было страшно. Всё заседание мать и дети плака-
ли. К счастью, отца признали невиновным. Радость 
была так велика, что мать даже потеряла сознание.

Отца направили руководить типографией. 
Жизнь понемногу налаживалась. В квартире уже 
жили другие люди, а у Бабайцевых появился неболь-
шой домик. Вадим пошёл в первый класс. Отца из-
брали на серьёзную должность — вторым секрета-
рём горкома партии Ельца.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Вскоре началась Великая Отечественная война. 

Однажды горожан собрали на центральную пло-
щадь, объявили, что старшеклассников отправят 
под Курск рыть окопы и строить ограждения. Вы-
ступил отец, пообещав, что его старшая дочь Галя 
тоже примет в этом участие. Напрасно мать умоля-
ла оставить дочь дома. Отец был непреклонен: он 
не имеет права призывать людей к тому, что сам не 
выполняет. Через две недели, когда враг прибли-
жался к Курску, школьники вернулись домой.

В конце 1941 года отца назначили комиссаром 
военного госпиталя в Башкирии, который нужно 
было создать. Семья поехала с ним. Там Вадим по-
шёл в третий класс. Девятилетним мальчишкой он 
стал подрабатывать в госпитале, развозил на под-
воде по больничным корпусам еду. Это давало воз-
можность подкармливаться самому и приносить 
матери пару кусочков хлеба, а иногда и что-то ещё 
из продуктов.

Были обязанности, которые Вадим установил 
для себя сам. Стараясь ободрить раненых, среди ко-
торых было много тяжёлых, лишившихся зрения, 
рук, ног, мальчик обходил палаты и читал по памя-
ти стихи, выполнял поручения, например, вертел 
самокрутки. Среди рядовых было много неграмот-
ных. Он читал им письма от родных, писал ответы, 
непременно добавляя любимую солдатами фразу: 
«Жду ответа, как соловей лета».

В Башкирии семья прожила год. Отца взяли 
на фронт комиссаром полевого госпиталя. Мать и 
дети вернулись в Мичуринск, поселились у бабуш-
ки с дедушкой. Вадим, по сути, заново знакомился и 
с городом, ведь уехал он отсюда совсем маленьким, 
и с дедушкой и бабушкой. Однажды он увидел, как 
родные, с радостью вытаскивали с чердака старин-
ные, в дорогих окладах иконы, которые на телеге 
увезли в церковь (в это время с разрешения прави-
тельства в стране открывались храмы).

ВОЕННЫЙ ВЕТЕРИНАР?
Для отца война закончилась в Венгрии, вернул-

ся он с фронта подполковником. Все были счастли-
вы. Вот только работы не было ни в Мичуринске, 
ни в Ельце. Переехали в Уварово, отец работал пти-
цеводом. Чтобы прокормиться, завёл три десятка 
утят. Заботы о них легли на Вадима и его старшего 
брата Юрия. Они же водили птиц на реку. Вадим за-
метил, что утята любят есть ракушки, стал мелко 
рубить их и подкармливать птицу. Потом решил и 
сам попробовать содержимое ракушки, и брата уго-
стил. Мальчишкам «устрицы» пришлись по вкусу, 
родители брезговали. А вот из яиц, которые Вадим 
доставал из гнёзд ласточек и скворцов, в семье с 
удовольствием жарили яичницу.

Со временем вернулись в Елец, отец работал 
директором ветеринарного училища. Вадим учил-

ся одновременно в школе и училище. Учебников 
не было, зато были прекрасные преподаватели, 
получившие образование ещё до революции, имев-
шие большой практический опыт. Мальчику так 
понравилась ветеринария, что после окончания 
семи классов он подал документы в ветеринарный 
техникум в селе Плеханово Воронежской области. 
Поступил с трудом (подвела математика), но потом 
учился с удовольствием. Техникум окончил с крас-
ным дипломом в 1952 году, получив специальность 
фельдшера. В этом же году поступил на военный 
факультет Ветеринарной академии в Москве, но 
ещё до начала занятий факультет ликвидировали.

КРЕМЛЁВСКИЙ КУРСАНТ
Вадим готовился идти в армию, когда однажды 

встретил бывшего однокурсника по техникуму — в 
красивой гимнастёрке, галифе, ладных сапожках. 
Он рассказал, что поступил в Московское пехотное 
училище имени Верховного Совета РСФСР (сейчас 
Московское высшее общевойсковое командное 
училище). Вадим захотел тоже там учиться. Диплом 
с отличием давал право не сдавать вступительные 
экзамены, легко прошёл он и медкомиссию. Пре-
пятствие возникло неожиданно: курсанты должны 
быть ростом не ниже 180 сантиметров, а у него — 
178,5. Возглавляющий приёмную комиссию майор 
наотрез отказался его принимать. «А уже приняли 
внуков Будённого и Чапаева, которые едва мне до 
уха дотягивали», — вспоминал Вадим Александро-
вич. Он возмутился и даже пригрозил разоблаче-
нием. Председатель комиссии разозлился, даже об-
ругал дерзкого абитуриента, но курсантом Вадим 
Александрович стал.

Он учился на отлично, но часто убегал в само-
волку. «Суток двадцать отсидел за время учёбы на 
гауптвахте», — посмеивался, вспоминая курсант-
ские годы.

Уже в первый год учёбы курсанты приняли уча-
стие в параде 7 ноября 1952 года. Тренировались 
весь октябрь в парке имени Горького. Погода сто-
яла холодная: то дождь, то снег с дождём. Прежде 
чем начать тренировку, мётлами разгоняли лужи, 
которые очень быстро возникали вновь. Марширо-
вали по лужам, невзирая на холод и ветер, возвра-
щались в училище в холодной машине. Взбодрить 
ребят старался внук Чапаева, из-за невысокого ро-
ста в параде не принимавший участие, но на тре-
нировки приезжавший вместе со всеми. «Он писал 
стихи, сходу сочинял частушки. Ребята их разучива-
ли и пели по очереди. Это веселило, скрашивало тя-
жёлые будни», — вспоминал Вадим Александрович.

Этот парад был последним, на котором присут-
ствовал Сталин. Примерно через полгода он умер. 
Многие реагировали на эту смерть очень сильно, 
так что курсантам выдали по пузырьку нашатыря. 
Поэтому представители училища держались более 

стойко, чем другие, но некоторые, тем не менее,  
всё равно теряли сознание.

ЖИЗНИ БЕЗ АРМИИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ
Окончив с отличием училище в 1955 году, Ба-

байцев начал служить в Таманской гвардейской 
мотострелковой дивизии в Алабино под Москвой. 
Жизни без армии он не представлял. Однажды у 
него признали туберкулёз лёгких в открытой фор-
ме. Полгода лечился. Был признан годным к нестро-
евой службе и направлен писарем в военкомат в За-
волжск Ивановской области. Но продолжал мечтать 
о строевой службе и сумел доказать (пригодились 
знания ветеринара), что у него нет и никогда не 
было туберкулёза. Затем служил командиром взво-
да роты почётного караула в Москве.

В 1961 году был назначен на должность коман-
дира курсантской роты в Московское высшее обще-
войсковое командное Краснознамённое ордена Ле-
нина училище имени Верховного Совета РСФСР. Там 
преподавал тактику, занимал должности старшего 
преподавателя, научного сотрудника, профессо-
ра — руководителя отделения управления и безо-
пасности. Ушёл в запас в 1988 году, но с училищем 
не расстался.

Вадим Александрович объездил полмира как 
военный дипломат, а по существу — как преподава-
тель тактики, организации и ведения боевых дей-
ствий.

ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
В 1985 году он участвовал в подготовке парада 

в честь сорокалетия Победы. Приехали настоящие 
герои, орденоносцы, участники боевых сражений и 
труженики тыла со всего Союза. Бабайцев пообещал 
участникам парада и самому себе дал клятву издать 
сборник воспоминаний об этих людях. Вместе с под-
чинёнными он составил обширную картотеку. Но 
обращения в разные издательства ни к чему не при-
вели, везде требовали документального подтверж-
дения собранной информации. Подольский архив 
отказал в проверке из-за кадрового дефицита. А 
позже во время ремонта в училище весь материал 
был безвозвратно утерян. Узнав об этом, Бабайцев 
на нервной почве тяжело заболел, ослеп на один 
глаз. Через некоторое время начал слепнуть и дру-
гой глаз.

Спасали ветерана крепость духа, оптимизм, же-
лание делать для людей что-то хорошее. Пока по-
зволяло зрение, писал стихи (их у него большое ко-
личество). Для него важно было сохранить память о 
Великой Отечественной войне, духовную связь ны-
нешних молодых людей с поколением победителей. 
В марте этого года он ушёл из жизни, но память о 
нём будет жить ещё долго.

Татьяна НЕСТЕРОВА.
г. Мичуринск.

Ирина Титкова: 

«Вместе мы сможем многое»
Интервью с председателем Тамбовской областной организации работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания

— Ирина Васильевна, совсем ско-
ро наша региональная организация 
профсоюза будет принимать гостей из  
16 регионов ЦФО на семинар-совещание. 
Основной темой семинара будет обсуж-
дение организационного и кадрового 
укрепления профсоюза. Как вы считаете, 
насколько актуальна данная тема?

— Вопрос об организационном  
укреплении профсоюза вынесен на об-
суждение участников семинара профсо-
юзных кадров и актива ЦФО не случайно. 
Во-первых, 2021 год по инициативе Феде-
рации Независимых Профсоюзов России, 
поддержанной Общероссийским профес-
сиональным союзом работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ, объявлен Годом орга-
низационного и кадрового укрепления. 
Во-вторых, это действительно краеуголь-
ный камень профсоюзной деятельности. 
От качества организационной работы 
профсоюзных организаций всех уровней 
во многом зависит уровень социальной 
защищённости членов профсоюза, авто-
ритет и имидж профсоюза у социальных 
партнёров, в целом в обществе и государ-
стве.

Мы хорошо понимаем, что эффектив-
ность профсоюза, его качественные пока-
затели в полной мере зависят от состоя-
ния его организационной структуры.

Естественно, центральным фактором 
в достижении эффективности организа-
ционной и финансовой работы являются 
профсоюзные кадры.

Думаю, никого не надо убеждать 
в том, что председатели организаций  
профсоюза, многотысячный профсоюз-
ный актив в полной мере формируют 
«лицо» профсоюзной организации, лицо 
всего профсоюза, его уникальность и при-
влекательность. 

Настало время, когда мы должны не 
просто обучать председателей профсоюз-
ных организаций и актив тем или иным 
формам работы, а формировать у них не-
обходимый пакет профсоюзных компе-
тенций, в том числе общеуправленческих, 
правовых, организационно-уставных и 
финансовых.

— Давайте расскажем читателям 
газеты, что на сегодняшний день пред-
ставляет собой Тамбовская областная 
организация профсоюза.

— В настоящий момент в региональ-
ной организации профсоюза насчиты-
вается 27 городских и районных орга-

низаций профсоюза, три объединённых 
комитета профсоюза и 36 первичных 
профсоюзных организации непосред-
ственного обслуживания Тамбовским 
областным комитетом профсоюза. Всего 
на профсоюзном учёте в Тамбовской об-
ластной организации профсоюза состоят 
369 первичных профсоюзных организа-
ций, 11235 членов профсоюза из 15564 
работающих. На начало текущего года 
процент охвата профсоюзным членством 
составляет 72,4%.

Особенность нашего профсоюза в том, 
что он не моноотраслевой, как большинство 
общероссийских профсоюзов. В структуру 
нашей организации входят представители 
двадцати двух, на первый взгляд, полярных 
отраслей — налоговых и судебных органов, 
сотрудников администраций регионов, 
муниципалитетов и сельсоветов, предста-

вителей Пенсионного фонда и соцзащиты, 
полиции и МЧС. Перечисленное мной дале-
ко не полностью характеризует отраслевое  
разнообразие наших членов профсоюза. 
Тем не менее не буду скрывать, что есть ор-
ганизации, в которых нет ни одного члена 
профсоюза. Наличие такого резерва не охва-
ченных профсоюзом кадров в сегодняшних 
условиях — непозволительная роскошь, 
так что нам есть ещё над чем работать.

Хочется отметить те профсоюзные 
организации, где численность составляет 
100% или стремится к этому числу. Это 
первичные организации Контрольно-
счётной палаты области, территориаль-
ных органов госстатистики, Тамбовской 
областной Думы, управления ФНС, ИФНС 
по г. Тамбову, регионального отделения 
ДОСААФ России, территориальные ор-
ганизации Гавриловского, Мордовского 

и Первомайского районов, Пенсионного 
фонда. Не все они являются крупными, но 
умение председателей этих организаций 
сохранять профсоюзное членство  для нас 
очень ценно.

Наиболее крупными организациями 
по количеству членов профсоюза явля-
ются: ОПК учреждений социальной за-
щиты населения области — 3037 членов  
профсоюза, отделение Пенсионного фон-
да России по Тамбовской области — 1197 
членов профсоюза и налоговая служба 
области — 1136 членов профсоюза.

Особенное внимание областная орга-
низация профсоюза старается уделять ра-
боте с молодёжью. Создан Молодёжный 
совет, проводятся слёты и обучающие 
семинары для молодых членов профсо-
юза. Отрадно сознавать, что молодёжи в 
наших рядах с каждым годом становится 

всё больше. Из 3717 работающих в от-
раслях государственных учреждений и 
общественного обслуживания 2818 мо-
лодых людей являются членами нашего 
профсоюза. Это почти 89% и на 1% выше 
показателей прошлого года. 

— Со структурой разобрались, а 
что вообще интересного происходит в  
профсоюзе. Чем живут профсоюзные 
организации сегодня?

— Ответ на ваш вопрос хочу начать с 
развенчивания самых популярных мифов 
о профсоюзе, сложившихся в обществе. 
Не секрет, что для многих профсоюз ас-
социируется с путёвками, новогодними 
подарками и Шурочкой из кинофильма 
«Служебный роман». Это не так или не со-
всем так. Профсоюзы федеральное зако-
нодательство наделило самым широким 
спектром полномочий, среди которых 
основными являются защита прав и ин-
тересов членов профсоюза.

Кроме того, напомню читателям газе-
ты, что действующее законодательство 
в полной мере позволяет территори-
альным или первичным организациям  
профсоюза реализовывать своё законное 
право на представительство и защиту 
членов профсоюза, избирать коллеги-
альные и единоличные профсоюзные 
органы, право вести коллективные пере-
говоры, заключать соглашения и коллек-
тивные договоры от имени работников.

Тамбовская областная организация в 
полной мере использовала все доступные 
ей рычаги влияния. Участвовала в судеб-
ных заседаниях, отстаивая право членов 
профсоюза на досрочную страховую пен-
сию, проводила проверки соблюдения ра-
ботодателями трудового законодатель-
ства.

Особое внимание региональный  
профсоюз уделял обучению профсоюз-
ных кадров и актива. Конечно, боль-
шинство обучающих семинаров проис-
ходило в онлайн-формате, в режиме зум-
конференций, но проводилось обучение 
вновь избранных председателей первич-
ных и территориальных профсоюзных 
организаций в обычном режиме.

Минувший, да и нынешний годы, про-
шедшие в режиме пандемии, заставили 
профсоюз активизировать функцию ох-
раны труда членов профсоюза. Присталь-
ное внимание уделялось обеспечению 
безопасных условий труда. Профсоюз-
ными организациями всех уровней за-
купались рециркуляторы, кварцеватели, 

бесконтактные термометры, средства 
для дезинфекции рук, маски, перчат-
ки. Средства защиты закупались либо  
профсоюзными организациями, либо ра-
ботодателями при строгом профсоюзном 
контроле. Региональная организация 
значительную часть оказанной матери-
альной помощи перенаправила на под-
держку перенёсших Covid-19.

Отдельное внимание профсоюз уделя-
ет организации отдыха и оздоровления 
членов профсоюза и их семей. Традици-
онными стали зимние и летние спартаки-
ады, соревнования по боулингу, настоль-
ному теннису, стрельбе. В этом году были 
организованы массовое катание на конь-
ках на ледовом катке «Державинский», 
День здоровья с празднованием Широкой 
Масленицы на территории конно-спор-
тивного клуба «Фаворит» в Сосновском 
районе. Совсем недавно завершился кон-
курс детского рисунка, посвящённый пер-
вому полёту человека в космос.

Пожалуй, на этом остановлюсь, так 
как для того, чтобы перечислить всё, что 
делает наш профсоюз, не хватит никаких 
газетных площадей. Впрочем, вы сами мо-
жете посмотреть, чем живёт региональ-
ный профсоюз работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания, если 
зайдете на наш сайт: www.prgu-tambov.
ru. Помимо постоянно обновляемой но-
востной ленты, там размещены законо-
дательные акты, постановления и многое 
другое.

— Ирина Васильевна, что бы вы хо-
тели пожелать членам профсоюза, го-
стям нашего региона? 

— К сожалению, нам не дано знать бу-
дущее, а принимая во внимание реалии 
сегодняшнего дня, можно предположить, 
что вряд ли оно будет для нас безмятеж-
ным. Но в наших силах сделать профсоюз 
работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания ещё 
более авторитетной, массовой, с устойчи-
вым финансовым фундаментом профес-
сиональной организацией, ориентиро-
ванной на главный результат — достой-
ную защиту членов профсоюза. Я хочу не 
просто призвать всех объединиться для 
защиты своих прав и интересов, я говорю 
об активном членстве в профсоюзе. Мы 
делаем много, но вместе сможем сделать 
ещё больше.

Елена ХОРОШКОВА.
Специалист-эксперт ТОО ПРГУ.

Ирина Титкова.

Вадим Бабайцев.


