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Азбуку Морзе помню до сих пор

Олег Родионович Харин, директор «НИФТИ-Славич», рассказывает о себе:
«В то время (1969 год) отсрочки от армии для студентов не было, и потому с четвёртого курса

института меня забрали в армию. Отслужил я её полностью. Сначала прошёл школу молодою
бойца, затем меня направили в учебное подразделение младших командиров по профилю
радиотелеграфистов. Вышел оттуда специалистом по радиосвязи. Служил в зенитном полку 3-ей
Гвардейской дивизии в городе Клайпеда. Наш полк стоял на берегу моря. Я был командиром
отделения связи, начальником радиостанции полка. Несколько раз участвовал в крупных
армейских учениях, таких как „Двина“, например. Закончил службу курсами офицеров запаса.
И теперь я — старший лейтенант запаса, командир зенитной батареи».

Вот так коротко рассказал о себе Олег Родионович Харин, надеясь таким образом исчерпать
тему своей службы в армии. Но потом, сам того не заметив, всё-таки увлёкся воспоминаниями
о той поре.

При этом рассказал один запомнившийся ему случай.
«Так как я служил в зенитном полку, то дважды в году у нас проходили учебные стрельбы.

Полигон для стрельб был расположен на берегу моря между Клайпедой и Палангой. И вот
однажды была поставлена задача — стрельба по катеру из зенитной пушки. Меня, как
начальника радиостанции, посадили на катер, который тащит мишень. Идёт такой катер где-то
в двух милях от берега и на километровом тросе тащит за собой мишень, которую должны
поразить с берега. Катерок был маленький — не дай бог попасть на таком в шторм. Вышли
мы из Клайпеды, до места стрельб добрались благополучно. Начались стрельбы, а на море
в это время началось волнение. Позднее оно переросло в настоящий шторм. Ну, тут уже
не до стрельб. Все с берега снялись и уехали. Остались только мы на своём катере с мишенью.
И тут трос лопается и мишень отрывается. Долгих четыре часа мы крутились волчком среди
волн, отыскивая буи и мишень. После того, как всё приторочили к катеру, ещё пять часов
среди волн преодолевали расстояние в 20 километров — до Клайпеды. После этого меня ещё
два дня на ходу мотало из стороны в сторону».

На вопрос: «Что Вам дала служба в армии?», Олег Родионович ответил, что, несмотря на то,
что служить ему пришлось уже вполне сформировавшимся человеком, армия всё-таки привила
ему некоторые полезные в жизни качества. Среди них главное — чувство ответственности.
И ещё — самоконтроль, собранность и чёткая постановка задачи. Всё это позволило после
увольнения из армии довольно легко включиться в учебный процесс и закончить институт.
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