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Военный комиссар
На днях приказом министра обороны Российской Федерации новым военным комиссаром
Переславля был назначен подполковник Александр Гуренко.
Переславцы уже знакомы с этим энергичным и деятельным офицером. Дело в том, что
без малого год он работал исполняющим обязанности военкома и провёл в этой должности
два успешных призыва на военную службу.
Родился Александр Александрович на Полтавщине, в небольшом украинском городке
Хорол. Здесь прошли его детство и юность. Судьба не баловала паренька, с 12 лет он
остался без родителей под попечительством бабушки. Жилось трудно. До сих пор добрым
словом вспоминает Александр Александрович помощь, оказываемую школьным родительским комитетом и сельсоветом.
— Если бы не они, трудно бы нам с бабушкой пришлось. На её колхозную пенсию
прожить было невозможно.
Несмотря на трудности, рос Александр озорным и весёлым, любил верховодить в мальчишеских компаниях, занимался в спортивных секциях. Особенно преуспел в авиамоделизме.
Модели его самолётов участвовали даже в областных соревнованиях. Этот вид спорта был
выбран неслучайно. Была у паренька мечта — стать лётчиком. Причём не каким-нибудь,
а военным истребителем. С возрастом мечта об офицерских погонах окрепла, изменилась
и её направленность. В 1979 году, после окончания школы, Александр поступил в Коломенское артиллерийское училище. Грохот орудий оказался не менее привлекательным, чем гул
самолётных турбин.
После окончания вуза с красным дипломом его, как отличника, направляют на службу
в группу советских войск в Германии — город Веймар. 8 гвардейская ордена Ленина общевойсковая армия была одним из самых элитных формирований Советских Вооружённых
Сил. В случае войны именно ей предстояло немедленно вступить в бой с войсками НАТО.
Можете не сомневаться, она бы справилась с этим достойно. На вооружении 8 гвардейской
были самые современные виды вооружений, учения шли днём и ночью. Командир взвода
управления батареи самоходных артиллерийских орудий «Гвоздика», лейтенант Гуренко сразу же с головой окунулся в боевую работу. Параллельно изучал и воспитывал свой личный
состав. Требовательный и весёлый взводный быстро завоевал доверие своих подчинённых.
Но судьба офицерская такова, что долго на одном месте не засидишься. После Германии
Александр был направлен на Урал. Там, в небольшом городке Чебаркуль, расположился
окружной артиллерийский учебный центр. Здесь он принял учебный взвод артиллерийской
разведки. Снова нелёгкая офицерская служба. Здесь Александр увлёкся новым для себя
делом — разведкой. Именно от неё в реальном бою на 90% зависит точность поражения
цели. Затем служба командиром батареи тяжёлых орудий.
Молодому перспективному офицеру начальство не давало засиживаться на одном месте. А ведь он уже был семейным человеком. Среди военных не зря говорят, что переезд
равносилен пожару. Таких «пожаров» у него было не сосчитать!
Пришлось послужить старшим группы подготовки офицеров запаса, начальником штаба
разведывательно-артиллерийского дивизиона. В 1995 году офицерская судьба Александра
Александровича делает крутой вираж. Он направляется на высшие офицерские курсы в город Саратов, после которых осваивает должность начальника отдела кадров артиллерийской
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бригады. Здесь полевой офицер Гуренко приобретает навыки организационной и штабной
работы, что ему очень пригодилось в последующей службе.
В Переславский районный военкомат на должность заместителя военного комиссара
Александр Александрович прибыл в 1999 году. И снова принципиально новая работа: организация призывов и отправок молодого пополнения, мобилизационная подготовка и заключение контрактов.
Сегодня подполковник Гуренко помимо своих основных обязанностей много сил уделяет военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Участвует в проведении «Зарниц»,
спортивных соревнований, много выступает перед старшеклассниками на тему подготовки
к армейской службе. По его мнению, будущих защитников Отечества необходимо готовить
со школьной скамьи.

