
Переезды Виктора Соболева. 

«Я простой паренек из небольшого поселка в Харьковской области с детства мечтал 

стать военным. Несмотря на то, что в 70 годах прошлого столетия выбор военно-

учебных заведений по любому виду войск в Украинской ССР был предостаточным, все же 

мне захотелось после окончания средней школы начать самостоятельную жизнь без 

опекунства и подальше от дома. Задумано – сделано: я подал заявление о направлении меня 

в Волжское военное строительно-техническое училище – благо в райвоенкомате была 

разнарядка в это училище, да и будущая строительная специальность была актуальной во 

все времена», - так начинает свой рассказ Виктор Соболев. 

В июле 1975 года Виктор прибыл в Дубну и сразу же окунулся в водоворот 

экзаменационных испытаний. Внеклассная подготовка к поступлению в учебное заведение, 

которой он посвятил  последний год обучения в школе вкупе с неплохими базовыми 

школьными знаниями и хорошим 

аттестатом помогла успешно сдать 

вступительные экзамены и быть 

зачисленным курсантом Волжского 

военного  строительно-технического 

училища. 

Виктор вспоминает: «Меня 

определили в 43 учебную группу 2 

курсантского взвода. Начальником 

курса был полковник Василец В.Е., 

командиром взвода  - ст. лейтенант 

Евтух В.П., заместителем командира 

взвода – сержант Темнов А.И. 

Для меня на протяжении всего 

периода обучения и в моей 

дальнейшей военной службе эталоном звания офицера, командира и воспитателя являлся 

начальник курса полковник Василец Василий Ефимович. На занятиях и на различных 

мероприятиях, которые проводил наш «Батя» - так в курсантской среде мы называли 

Василия Ефимовича, мы с неподдельным интересом внимали все премудрости и тонкости 

не только военной службе, но и правил поведения в публичном пространстве.».  

Курсантские годы промчались быстро, закончившись взрослением и моментально 

наступившей личной ответственностью за свои  действия и решения.  

10 июля 1978 года состоялось распределение, а 13 июля – выпуск из ВВСТУ.  

Четыре молодых лейтенанта: 

Александр Иванов, Александр 

Масленников, Юрий Нечитайло и 

Виктор Соболев были направлены для 

прохождения дальнейшей службы на 

первичных офицерских должностях в 

Казахстан в в/ч 25822 Степногорского 

управления строительства.  

 Личный состав военно-

строительного полка принимал 

непосредственное участие в 

строительстве завода «Прогресс» и 

ГПЗ № 16, ТЭЦ и городской 

инфраструктуры.  



Далее Виктор продолжает: «В 1978 – 1984 годах моего пребывания в городе 

Степногорске  мне повезло служить под руководством настоящих офицеров: Сорокина 

В.А, Ступаченко Н.Е.  

В то время майор Сорокин Владимир Афанасьевич был заместителем командира в/ч 

25822 по производству  и своим отношением к порученному участку  показывал пример, 

которому я старался следовать в дальнейшем. 

В Степногорске я обзавелся семьей - вытащил 

счастливый билет, женившись на девушке Людмиле, 

с которой познакомился еще курсантом. И вот уже 

более 40 лет я живу со своей любимой женой 

Людмилой Николаевной, которая подарила мне двух 

сыновей, стоически переносила и делила со мной все 

тяготы и лишения военной  службы. Чего только 

стоило 9 переездов из одного города в другой - ведомо 

лишь ей! 

Прослужив в Казахстане около 9 лет я был 

переведен в город Глазов  в Удмуртию, где встретил 

выпускника нашего курса Пучко Сергея. В военно-

строительном отряде я почти 5 лет командовал 

ротой, которая была задействован в жилищном 

строительстве города.  Когда сдавали дома, было 

приятно слышать слова благодарности от простых 

людей, которые с теплотой отзывались о военных 

строителях.  

В Глазове мне также повезло служить под 

началом не только отличного командира, но и 

хорошего человека и товарища Люшина В.П.»   

В 1989 году майор Виктор Соболев закончил заочное обучение в Ленинградском 

высшем военном инженерном строительном училище имени генерала армии 

А.Н.Комаровского и был переведен для прохождения дальнейшей службы старшим 

помощником начальника производственного отдела в/ч 44206 Кирово-Чепецкого 

управления строительства. 

«Моим непосредственным руководителем в производственном отделе управления 

был полковник Карачебанов В.Г., который был профессионалом своего дела и многому меня 

научил. Я часто с благодарностью вспоминал толковые советы и наставления этого 

замечательного человека. 

С 1990 по 1993 год я был 

начальником производственного 

отдела, а с апреля 1993 года по 

май 1998 года – заместителем 

командира военно-

строительного полка по 

производству. С этой 

должности и в воинском звании 

подполковника был уволен в 

военной службы в связи с 

расформированием военно-

строительной части», - 

завершил свой небольшой рассказ 

Виктор Дмитриевич Соболев. 



 Завершив военную службу, 40-летний «отставник» Виктор Дмитриевич Соболев не 

стал долго сомневаться в будущей гражданской жизни – опыт работы с большим 

коллективом и профессия строителя  были по-прежнему востребованы. 

С 1998 по 1999 год он устроился на работу инженером материально-технического 

отдела, а затем начальником производственного предприятия «Проммонтаж». Затем 

произошел вновь разворот – офицера запаса Соболева В.Д. пригласили работать в 

военкомат на должность помощника начальника 1-го отделения Кирово-Чепецкого 

райвоенкомата, в котором он проработал до 2005 года. 

Время текло неумолимо. Родители, проживающие на территории незалежной 

Украины, стали нуждаться в помощи и семья Соболевых принимает решение – перебраться 

поближе к родителям,  совершив очередной  переезд в город Белгород. 

Едва устроившись на новом месте жительства, Виктор с присущим ему энтузиазмом 

отправился на Север, где в течение трех лет  работал прорабом в городе Надыме Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

В 2008 году Виктор Соболев возвратился в Белгород и поступил на работу на 

Белгородский цементный завод, где отработал до 2015 года.  

Продолжительность военной службы подполковника Соболева В.Д. в системе МСМ 

составила 23 года, в льготном исчислении – 25 лет. Трудовой стаж на «гражданке» - более 

20 лет. За служение Отечеству офицер награжден ведомственными наградами.  

Выпускник ВВСТУ 

1978 года подполковник 

запаса Соболев Виктор 

Дмитриевич, не смотря на 

свою удаленность от 

альма-матер, старается по 

мере сил и возможностей 

принимать участие в 

ветеранском движении  

нашего курса. 

Виктор Дмитриевич 

с любовью рассказал и о 

своей семье.  

Жена Людмила 

Николаевна увлеченно 

работает воспитателем в 

детском садике. 

 

Старший сын Сергей окончил Вольское высшее военное училище тыла. Сейчас в 

воинском звании майор он служит на Тихоокеанском флоте заместителем командира части. 

Женат. Воспитывает дочь Снежанну. 

Младший сын Алексей окончил юридический факультет Московской 

государственной  технологической академии. Проживает в Белгороде и работает в ИТ-

сфере. Женат. Воспитывает сына Платона и дочь Паулину. 

Пользуясь предоставленной возможностью, Виктор попросил передать привет и 

наилучшие пожелания своим однокашникам и сослуживцам и выразить надежду на 

очередную встречу!   

Воспоминания Виктора Дмитриевича передал полковник  в отставке В.Науменко 


