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-  здесь что будет? 

Начальник штаба группы советских войск в Германии (ГСВГ) генерал-
полковник Гринкевич обходил стройку, куда я был прикомандирован от 
нашей части. Здание будущей солдатской казармы возводилось хозспосо-
бом. Это было изобретением советской системы. На подобные стройки 
обычно направляли тех, в ком не особо нуждались. Потребность во мне, 
как в молодом специалисте, была небольшой, поэтому я торчал на этой 
стройке с утра до вечера. Опостылела она мне донельзя. Но как уйти с нее, 
этого я не знал. Спас меня генерал-полковник Гринкевич. 

В здании, куда мы с ним зашли, должны были размещаться водите-
ли нашей части. Командиру части полковнику Соловьеву, человеку очень 
энергичному, хотелось сделать из стандартной солдатской казармы нечто 
нетипичное, поэтому он собственноручно сделал эскиз ленинской комна-
ты. В шутку называл ее конференц-залом за оригинальную полукруглую 
форму в виде амфитеатра. 

Шутка шуткой, но когда она повторяется, то к этому названию при-
выкаешь. Неудивительно, что начальнику штаба ГСВГ я так и ляпнул:  

- Солдатский конференц-зал, товарищ генерал-полковник. 
- Так, - озадаченно протянул Гринкевич. - Завтра, в 9.00 чтобы твой 

командир был у меня в кабинете. 
С доклада Гринкевичу командир части вернулся совсем мрачный. Ру-

гать меня он не стал, но беседу вразумительную провел. Смысл ее состоял 
в том, что со словами надо обращаться осторожно. Оказывается, Гринке-
вич очень рассердился, услышав фразу «Солдатский конференц-зал», и по-
требовал разобрать уже почти готовый амфитеатр. Хотя на самом деле 
причина была в отходе от стандартного проекта. А мои слова просто под-
толкнули его к принятию решения. 

Буквально на следующий день оригинальную ленинскую комнату 
ликвидировали. А ведь она могла стать единственной не только в ГСВГ, но, 
возможно, и во всем мире. 

Меня со стройки убрали от греха подальше. Ожидали приезда Глав-
кома ГСВГ генерала армии Ивановского. Если бы я еще и ему что-то сказал, 
то стройку могли бы вообще заморозить. 

Офицеры нашей воинской части потом шутили, что мои предки, воз-
можно, и Карфаген разрушили. Но я, мол, их превзошел в умении это де-
лать без оружия. Для этого вполне достаточно удачного слова. 

Юрий Лебедев 
май 2016 года 
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Справочно: 
Гринкевич Дмитрий Александрович (30 июня 1923 - 25 октября 

2009, Москва, Российская Федерация). 
Участник Великой Отечественной войны. Войну закончил в звании 

капитана. Бывший Начальник штаба Группы советских войск в Германии 
(апрель 1974 - июнь 1981), начальник Главного штаба - первый замести-
тель главнокомандующего Сухопутными войсками (июнь 1981 - октябрь 
1990), генерал-полковник в отставке, депутат Верховного Совета РФ. 
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знаме-
ни, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, тремя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, а также многими медалями. 


