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ПАТРИОТИЗМ ЮНЫХ –
НЕ КОЛИЧЕСТВОМ, А КАЧЕСТВОМ

«ЮНАРМИЯ» «освежила» состав Главного штаба.
Список скорректировал высший руководящий орган
Движения – IV Всероссийский Слёт. Внеочередное
заседание состоялось 5 июля в Национальном центре
управления обороной.
В утверждённом варианте – 39 человек, 16 из которых являются новыми членами. Это спортсмены,
руководители образовательных учреждений, представители общественных организаций и волонтёрских
движений. В частности, в обновлённый состав вошли
уполномоченный при Президенте России по правам
ребёнка Анна Кузнецова, председатель Российского
движения школьников Сергей Рязанский, генеральный директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус, двукратная олимпийская
чемпионка, заместитель начальника ЦСКА Светлана
Ишмуратова, исполнительный директор Движения
Денис Заикин. Представителем руководящего органа стала и Екатерина Рогалева из Вологодской области – победитель Всероссийского конкурса «Лидеры
Юнармии». На Слёте её кандидатуру поддержали
большинством голосов.

«Мы не стоим на месте, идём по пути постоянного развития. Для этого нам нужны новые кадры со
свежими мыслями, идеями и предложениями. Они
должны дать молодёжи то, что будет познавательным
и увлекательным здесь и сейчас. Уверен, что мы сделали ставку на самых лучших. Впереди много работы,
но это никого не пугает. Чем сложнее цель, тем будет интереснее каждому участнику нашего большого
и дружного коллектива», – подчеркнул начальник
Главного штаба «ЮНАРМИЯ» Герой России, лётчиккосмонавт Роман Романенко.
Во время Слёта подвели итоги деятельности Движения за прошедший год. На данный момент значок
с орлом и красный берет с гордостью носят около
550 тысяч ребят. Юнармейские отряды появились за
пределами нашей страны – в школах при российских
посольствах в США, Беларуси и Анголе, в военных
городках российских военных баз в Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, а также на космодроме Байконур в Казахстане. Главное – не терять темпа. При этом ставку
делают не на количество, а на качество работы.

Что касается перспектив, то самое важное сейчас –
подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юнармейцев ждут экспедиции по
местам боевой славы, участие в поисковой работе,
встречи с ветеранами, творческие конкурсы и многое
другое. «ЮНАРМИЯ» – это целый мир, к которому
стоит присоединиться!

Пресс-центр штаба «ЮНАРМИИ»
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НУЖНО ЛИ РОССИИ ИМЕТЬ СИЛЬНЫЙ
ВЗГЛЯД ИЗ ИСТОРИИ В ДЕНЬ ВМФ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ?
День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в
России в последнее воскресенье июля на основании
Указа Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549. Ранее этот праздник отмечался в ознаменование победы русского флота 27 июля 1714 года в сражении при
Гангуте в ходе Северной войны.
В истории наших Вооружённых Сил ВМФ занимает
достойное место. Так, к началу Великой Отечественной войны, он во многом превосходил флоты крупных иностранных государств, насчитывая около 1 000
боевых кораблей, свыше 2,5 тысяч самолётов морской
авиации и 260 батарей береговой артиллерии.
В первый период войны только неудачи на сухопутном театре военных действий и связанная с ними
потеря пунктов базирования на Балтике и на Чёрном
море во многом предопределили тяжёлые потери
для флота. Не будь этого, флот, встретивший во всеоружии врага в первые дни войны и не потерявший
при этом ни одного боевого корабля, мог бы нанести агрессору в течение войны значительно больший
урон. Впрочем, и без того вклад ВМФ в победу над
Германией огромен.
Особую благодарность заслуживает морская пехота, насчитывавшая более 400 тысяч человек. В историю сражений в Заполярье, за Ленинград, Москву,
Сталинград, Одессу, Севастополь, Керчь и Новороссийск, а также в историю войны против Японии
(1945 год) моряки-пехотинцы вписали немало героических страниц.
За войну число награждённых моряков превысило 350 тысяч человек, свыше 500 из них присвоено
звание Героя Советского Союза. Большая заслуга в
высокой боеспособности флота того времени принадлежит наркому ВМФ Герою Советского Союза
Н.Г. Кузнецову.

Иногда говорят: «Флот – это очень дорого. Нужен
ли он нам с такими стратегическими возможностями?» В книге «Военно-морская идея России» находим такой ответ: «Именно флот даёт армии свободу
действий, и именно отсутствие флота обессиливает
армию. Когда противники разделены морем, – это
положение неоспоримо. (…) Владеющий морем обеспечен от вторжения. А значит, его флот, сколь бы ни
была могущественная армия противника, совершенно её обессиливает. Достаточно вспомнить бессилие
превосходной, собранной на берегах Ла-Манша, армии Наполеона, предназначенной для вторжения в
Англию».
К этому высказыванию можно добавить пример
демонстрации бессилия англо-французского флота в
августе 1854 года у берегов Камчатки в Крымскую войну (1853–1856 гг.). В связи с этим английская газета
писала: «Борт одного русского фрегата и несколько
береговых батарей оказались непобедимыми перед

соединёнными силами Англии и Франции, две величайшие державы мира были разбиты и осмеяны небольшим русским поселением». Вблизи Кронштадта
тогда тоже появились английские корабли, но, «потоптавшись» в виду артиллерии крепости и наших кораблей, убрались восвояси.
Во время Великой Отечественной войны Советский
Союз и Германия имели общую сухопутную линию
соприкосновения (фронта), упирающуюся в моря
и озера (например, на Севере – в Баренцево море и,
отчасти, на Балтике – в Ладожское озеро с «дорогой
жизни»). Наша армия имела благодаря этому морскую и озёрную коммуникации, что делало возможным принимать помощь союзников и в определённой
мере обеспечивало снабжение фронта и населения
Ленинграда. В его защите важную роль играла и флотская артиллерия.
Современным аргументом в пользу необходимости
иметь сильный флот является его эффективное участие в операции в Сирии.
Сейчас ВМФ России состоит из надводных сил,
подводных лодок, морской авиации, береговых войск
и морской пехоты. Эти рода и силы сосредоточены в
Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском флотах и в Каспийской военной флотилии.
Основные усилия в строительстве современного
флота России направлены на внедрение в его вооружение и военную технику новейших военно-технических достижений. Однако руководство страны заботится в первую очередь о подготовке государственно
мыслящего, образованного, творческого, преданного
военно-морскому делу личного состава, который должен быть к тому же проникнут традициями российского флота.
Сергей ЕЛИСЕЕВ

12 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКИХ СИЛ
День Воздушно-Космических Сил (ВКС) отмечается 12 августа. Название вида Вооружённых Сил «Военно-воздушные силы (ВВС)» было
изменено на «ВКС» 1 августа 2015 года.
Сегодня ВКС в количественно-качественном отношении представляют собой как бы усовершенствованные под новые средства вооружённой борьбы
и под новое военное искусство Военно-воздушные
силы.
Дата 12 августа связана с историей зарождения авиации в России. В этот день в 1912 году была образована Авиационная служба армии.
К началу Первой мировой войны в армии было
260 самолётов, а в 1917 – уже 700. После Гражданской войны до 1923 года Красный Воздушный флот
переживал период упадка. Авиационные начальники
констатировали: «Воздушный Флот гибнет медленно
и верно».
Только с марта 1923 года, когда было создано «Общество друзей Воздушного флота», положение стало
улучшаться. Вступление в эту общественную организацию практически всех руководителей страны обеспечило быстрое возрождение Воздушного флота.
Строительство советской авиации стало делом всего
народа. Страна запестрела лозунгами: «Трудовой народ – строй Воздушный флот!», «Все – в воздух!»,
«Пролетарий – на воздушного коня!» и др. На строительство авиации были собраны значительные средства, появилось и щедрое государственное финансирование авиационного дела.
В результате к концу 1920-х годов по числу самолетов СССР почти сравнялся с крупными странами. Отечественные конструкции стали даже превосходить
иностранные образцы. Появился тяжелый бомбар-

дировщик ТБ-1 А.Н. Туполева (АНТ-4), самолет-разведчик Р-5 Н.Н. Поликарпова (П-5), самолет-истребитель Д.П. Григоровича и Н.Н. Поликарпова И-5.
На АНТ-4 экипаж лётчика С.А. Шестакова 90 лет
назад, стартовав 23 августа 1929 года, осуществил перелет в Северную Америку.
Тридцатые годы были ознаменованы бурным развитием авиации в СССР, о котором написано достаточно много. К началу Великой Отечественной войны
в ВВС насчитывалось 29 тысяч самолётов. Во время
войны ВВС прошли славный путь, более 2 300 лётчиков стали Героями Советского Союза.
В День ВКС вспомним, что ВВС – родоначальник
других видов и родов войск. Так, 2 августа 1930 года
в них появились первые подразделения воздушнодесантных войск.
Войска ПВО страны в контексте авиационной составляющей (истребителей) тоже набирали силу в
составе ВВС, а в 1942 году истребительная авиация,
выполнявшая задачи отражения воздушных налетов,
была передана в ПВО.
В 1960 году на повестку дня встал вопрос о пилотируемой космонавтике, и в отряд космонавтов
из сухопутных ВВС и ВВС флота были направлены
Ю.А. Гагарин, А.А. Леонов и другие военные летчики. Космонавт № 2 Г.С. Титов и часть летчиковкосмонавтов включились в строительство Космических войск.
Из ВВС организационно выросли Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Базой для
развертывания ракетных армий в 1960 г. стали два
управления воздушных армий Дальней авиации. В ракетчики переквалифицировались тогда многие военнослужащие ВВС. Считалось, что самолёты можно
заменить ракетами.
После войны авиация стала реактивной, она преодолела звуковой, тепловой и, в определённой степени, – метеорологический барьеры.

Апогея своего развития ВВС достигли к концу 1970-х
годов при Главкоме ВВС Герое Советского Союза
П.С. Кутахове, 105-летний юбилей которого ВВС и
страна отмечают в августе этого года. В середине 1980-х
в ВВС было 15 000 боевых самолётов.
Перестройка и распад СССР подвергли ВВС испытаниям, однако жизнь вновь показала: без господства
в воздухе невозможно одержать победу. Были сделаны
выводы, и ВВС стали набирать силу.
Появление ВКС обусловлено высокими требованиями к временным нормативам по отражению воздушно-космической агрессии. Важно было изъять неизбежную временную задержку на согласование действий между ПВО и ВВС при приближении средств
нападения противника. Было учтено, что к концу
ХХ века стерлась условная граница между воздушной
и космической сферами. Поэтому ответственность за
отражение нападения из воздуха и из космоса надо
было объединить. Организационные изменения были
обусловлены также появлением новых средств вооружённой борьбы, движущихся и в воздушном, и в космическом пространстве.
Сегодня ВКС состоят из трёх родов войск: Военновоздушных сил, Войск противовоздушной и противоракетной обороны и Космических войск, а праздник у
них теперь общий и потому более значимый!
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Воздушно-десантные войска (ВДВ) –
высокомобильный род войск, предназначенный для ведения боевых действий в тылу противника, средство
Верховного Главного Командования
Вооружённых Сил Российской Федерации. Основная организационная единица в ВДВ: воздушно-десантная дивизия (бригада). Применяются в составе
воздушных десантов.
ВДВ ВС РФ ведут историю с конца
1920-х годов. Весной 1929 года в осажденный басмачами город Гарм была высажена с воздуха группа вооружённых
красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила банду
басмачей, вторгнувшуюся на территорию Таджикистана.
2 августа 1930 года на войсковых учениях Московского военного округа
под Воронежем впервые на парашютах
было выброшено десантное подразделение для выполнения тактической задачи. Эта дата и стала Днем ВДВ.
В 1932 году Реввоенсовет СССР принял постановление о развертывании
авиамотодесантного отряда Ленинградского военного округа, созданного в
конце 1930 года, в бригаду, возложив на
неё подготовку инструкторов по авиадесантному делу и выработку оперативнотактических нормативов. Это постановление положило начало массовому развёртыванию ВДВ. В 1934 году в маневрах
Красной Армии участвовало 600 парашютистов; в 1935 году на Киевских и в
1936 году на Белорусских маневрах было
десантировано 3 000 парашютистов, 8 200
человек с артиллерией, лёгкими танками
и другой боевой техникой были высажены посадочным способом. Основным
тактическим соединением в 1930-х годах
являлась воздушно-десантная бригада. В начале 1940-х
годов начали создаваться воздушно-десантные корпуса.
Тяжёлая обстановка, сложившаяся в первые дни
Великой Отечественной войны, вынудила ввести эти
корпуса в бой в качестве стрелковых соединений. Однако в оборонительных сражениях первого периода
войны под Киевом, Одессой, на Керченском полуострове применялись тактические десанты.
В конце августа 1941 года ВДВ были выведены из
состава фронтов и объединены под единым руководством командующего ВДВ.
В начале 1942 года в ходе контрнаступления на московском направлении появились условия для применения ВДВ с десантированием. С 18 января по 24 февраля в тыл противника было десантировано свыше 10 000
человек, 320 минометов, 541 пулемёт, 300 противотанковых ружей. Десантники воевали в тылу противника до
24 июня 1942 года. Цель операции по окружению группировки противника полностью не была достигнута в
основном из-за задержки наступления войск Западного
и Калининского фронтов. Вместе с тем за шесть месяцев боевых действий во вражеском тылу десантники
освободили около 200 населенных пунктов, прошли по
тылам свыше 600 километров, уничтожили около 15 000
солдат и офицеров противника и много военной техники. Это было первое крупное применение ВДВ. Оно
вошло в историю как Вяземская воздушно-десантная
операция 1942 года.
В 1943 году с целью оказания помощи Воронежскому фронту в форсировании Днепра была проведена
Днепровская воздушно-десантная операция. В ходе
её десантировались три воздушно-десантные бригады, объединённые в корпус (около 10 000 человек,
24 орудия калибра 45 мм, 180 миномётов, 378 противотанковых ружей, 540 пулемётов). Поставленную задачу десантники выполнили с честью.
В 1945 году советскими войсками была проведена
Маньчжурская операция, в ходе которой с 18 по 27 августа с целью исключения возможности эвакуации японских войск и уничтожения ими материальных средств
высаживались тактические воздушные десанты в Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине, Порт-Артуре, Даль-

нем, Пхеньяне, Канко (Хамхыне) и других городах. Все
десанты свои задачи выполнили успешно.
За боевые заслуги в войне все воздушно-десантные
соединения были преобразованы в гвардейские, тысячи воинов ВДВ получили награды, 296 из них было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Чем отличается воин-десантник от другого военнослужащего? Прежде всего, он обучен прыжкам с
парашютом и специальной тактике действий. Стрелковое оружие, боеприпасы к нему, средства связи и
малогабаритные грузы десантируются вместе с ним.
Все десантники – спортсмены. Следуя девизу «Успехи в спорте – победа в бою!», они постоянно занимаются спортом и боевой подготовкой. Одновременно
десантник учится мастерски владеть вооружением и
военной техникой.
Основные боевые свойства ВДВ: способность быстро достигать удаленных районов театра военных
действий, наносить внезапные удары по противнику,
успешно вести общевойсковой бой. ВДВ могут быстро
захватывать и удерживать важные районы в глубоком
тылу противника, нарушать его государственное и военное управление, овладевать островами, участками
морского побережья, военно-морскими и авиационными базами, содействовать наступающим войскам в
форсировании с ходу крупных водных преград и быстром преодолении горных районов, уничтожать важные объекты противника.
В послевоенное время ВДВ достигли высокого уровня боевой готовности и превосходно показали себя
в Венгрии в 1956 г., в Праге в 1968 г., в Афганистане
в 1979–1989 гг., в Чечне, в Югославии. Свой вклад
внесли ВДВ и в операцию по возвращению Крыма.
Сегодня в составе Российских ВДВ имеются четыре
гвардейские дивизии, пять гвардейских бригад (одна
из них, 83-я, находится в Уссурийске), кроме того,
Российская Армия располагает восемью бригадами
и одним полком специального назначения, а также
четырьмя частями морского спецназа – все эти части
объединены парашютным десантированием.
Считается, что ВДВ – главный резерв Верховного
Главнокомандующего. Почему это так, ответил Герой

Российской Федерации Владимир Анатольевич Шаманов: «Думаю, тут сказались уникальные возможности Воздушно-десантных войск. Сейчас принято
смотреть, как в том или ином случае
поступают в США и НАТО. Аэромобильную составляющую своей армии
американцы постоянно развивают. Но
если сравнить её с ВДВ, то по многим
параметрам американцы нам уступают.
У них, к примеру, нет десантируемой
бронетехники, они ограничены в выброске груза.
В то же время российский десант –
это на сегодняшний день единственный род войск, где батальоны готовы
действовать в полном окружении. Как
бывший начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых
Сил, могу ответственно сказать: никто в
Cилах общего назначения выполнение
таких задач пока не отрабатывал. А десантники их уже
освоили».
Когда при реформировании ВС РФ дивизии стали
переформировывать в бригады генерал В.А. Шаманов в 2012 году твёрдо заверил: «Воздушно-десантные войска, по крайней мере в ближайшие четыре
года, сохранят дивизионную структуру. Но в будущем можем рассмотреть и бригадный вариант построения ВДВ.
Мои предшественники на посту командующего десантными войсками – генералы Александр Колмаков
и Валерий Евтухович – выработали, по-моему, абсолютно правильную идеологию. Коли вы реформируете три глобальных вида Вооружённых сил, то пока
оставьте ВДВ в нынешнем виде. А когда «обкатаете»
структурные изменения на практике, жизнь подскажет, что делать дальше.
В пользу такого подхода свидетельствует война с
Грузией в августе 2008 года. 19-я бригада СКВО, как
и в целом 58-я армия, которой я когда-то командовал, как это ни печально признавать, оказались не
способны самостоятельно решить задачу локализации агрессора на территории Южной Осетии. Зато
это сделали Воздушно-десантные войска, переброшенные на Кавказ железнодорожным и авиационным транспортом.
На мой взгляд, дивизионное построение ВДВ с точки зрения управления является наиболее оптимальным на сегодняшний день».
Заметим, что в настоящее время в ВДВ есть и дивизии, и бригады.
День ВДВ 2019 года уже позади. Его отметила, как
всегда, вся страна. Нам довелось 2 августа побывать
на этом празднике в 76-й гвардейской десантноштурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена
Суворова дивизии (Псков). Праздник впечатлил, на
память сфотографировались на БМД-4М. Поблагодарили при выходе с территории тех десантников, кто
оказался рядом. А они говорят: «Приезжайте через
год. У нас будет юбилей!» Действительно, в 2020 году
ВДВ исполнится 90 лет!
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВЕТЕРАНЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Вопросы социального ориентирования молодёжи важны для полноценного развития общества, понимания истинного патриотизма, сохранения истории и
памяти нашей страны. Для выполнения этих и многих других задач существуют организации, берущие на себя непростую функцию проводников между подрастающим поколением и значимыми этапами жизнедеятельности. Региональная общественная организация детей и молодёжи «Цивилизация юных» объединяет около 25 ученических активов образовательных учреждений восточного округа Москвы. Участники программ организации в течение учебного года
осуществляют социально значимую деятельность в рамках проектов, самостоятельно разработанных подростками. Многими межшкольными проектами
руководит Клуб старшеклассников «Цивилизация юных», который был создан в 2001 году. На сегодняшний день более 300 представителей молодёжи являются членами клуба.
Для сохранения памяти о героях нашей страны «Цивилизацией юных» был разработан проект «Ветераны глазами детей» (реализуется с 2005 года), результатом которого является оказание помощи ветеранам войны и труда, беседы с героями современности, сбор воспоминаний о пережитых ими событиях; и
на основе всего этого формируется сборник – альманах памяти. В нём собраны истории людей, прошедших Великую Отечественную войну, переживших её,
сражаясь на фронте, работая на благо общей Победы; воспоминания тех, у кого война отняла детство… Сегодня мы представляем читателям небольшую
подборку из статей, опубликованных учениками московских школ в ежегодном альманахе (№ 13, 2019).

БОЙ ЗА ПОЛЬСКУЮ
ДЕРЕВНЮ НУНА
Люди, прошедшие войну, не любят
говорить о ней. Слишком тяжелы эти
воспоминания. Но в моём сердце навсегда останутся сказанные моим прадедом однажды слова: «Мы не вечны,
а Победа должна быть вечной, она на
века».
Мой прадед, Михаил Зиновьевич
Склянников, во время Великой Отечественной войны был радистом 358го стрелкового полка, 136-й Краснознамённой ордена А. Суворова и
Б. Хмельницкого стрелковой дивизии.
Он закончил войну на территории
Польши, форсировал Одер, освобождал Варшаву.
В 1943 году мой дед принял решение пойти в армию, чтобы попасть на
фронт. Ему в то время не было ещё 18,
и он уже был круглым сиротой.
Прадед много рассказывал мне о войне, но особенно запомнился рассказ о
сражении за польскую деревню Нуна.
Вот эта история практически слово в
слово...
«Мне и ещё одному связисту с необычной фамилией Вада поручили доставить
в передовой батальон нашего полка четыре «барабана» телефонного провода.
В это время наш 358-й стрелковый полк
продвигался вперёд с тяжёлыми боями.
К передовой вела единственная дорога,
пролегавшая по безопасной равнине.
Техника отстала. Бойцы всё тащили
на себе: ящики со снарядами и лотки для мин, «максимы» – словом, всё,
что можно было нести в одиночку или
группами. Вместе с остальными шли и
мы. Добрались до каких-то строений
(позже мы узнали, что это была деревня
под названием Нуна). И как только мы
оказались на окраине деревни, начался
ураганный миномётный обстрел. Вся
местность хорошо просматривалась
немцами, была ими заранее пристреляна. Укрыться было негде, оставалось
только залечь на дороге. Улучив момент, уловив какую-то паузу между разрывами, несколько человек (в том числе и я с Вадой) кинулись к ближайшему
дому и укрылись внутри. Немцы тут же
отреагировали и моментально засыпали строение минами. Снаряды рвались
рядом с домом и на его крыше. В дом с
нечеловеческим криком забежал пожилой солдат: у него была то ли оторвана,
то ли перебита рука; из разодранного
рукава шинели хлестала кровь.
Снова разрыв с огромной силой...
Мы поняли, что, если хотим уцелеть,
надо немедленно уходить. Ещё минутадругая – и нас погребёт под обломками
рухнувшего здания. Мы выбежали из
укрытия и увидели страшную картину:
вокруг в неестественных позах лежали десятки убитых и тяжелораненых
бойцов. Но особенно мне запомнилась
стоявшая у дома лошадь. Брюхо у неё
было распорото, внутренности из него
свисали до земли, молящий взгляд лошадиных глаз был страшен... На войне
пришлось увидеть сотни смертей, а вот
глаза лошади – этого обречённого, ни в

чём не повинного животного – нельзя
забыть...
Но нам с Вадой надо было выполнять приказ командира. На передовой
ждали провод, нужна была связь. Мы
подхватили катушки и где ползком, а
где короткими перебежками двинулись
вперёд, вдоль села. Нас обогнал какойто старшина. Я бы не обратил на него
внимания, но он бежал в распахнутом
бушлате, и на его гимнастёрке блестели
ордена и медали. Наград было много.
Дошли до передовой, разыскали своих связистов, передали катушки с проводом. Возвращаясь назад, я увидел
распластавшееся на земле тело этого
старшины. Он лежал убитый у края
дороги. На гимнастёрке по-прежнему
блестели благородным металлом боевые награды, но тот, кому они принадлежали, уже был мёртв.
На войне смерть могла настигнуть
каждого из нас в любую минуту. Это понимали, но привыкнуть не могли. Бои
продолжались. До Берлина было ещё
очень далеко. Каждому хотелось встретить победу».
С того дня прошло уже много лет.
К счастью, мой прадед остался жив.
В этом году ему исполнится 90 лет.
Я горжусь им, ведь он был одним из тех,
кто победил злейшего врага человечества – фашизм.
Николай БАКЛАНОВ,
ГБОУ Школа № 1195

ВСЕ СИЛЫ – ЛЮДЯМ
Всё меньше остается людей, видевших войну. Поэтому мы обратились к
Совету ветеранов – захотели взять интервью у человека, ковавшего Победу своими руками, чтобы его история
жила. Мы пришли к Сергею Титовичу
Замащикову. Перед нами на столе лежит множество фотоальбомов и книг –
все эти книги о Великой Отечественной
войне, её событиях, подвигах, героях.
О своей жизни в годы войны и после
неё нам рассказал и Сергей Титович.
Сергей Титович родился в Сибири,
недалеко от озера Байкал в 1924 году.
В семье было 7 детей – пять мальчиков
и две девочки. Трое старших – Иван,
Степан и сам Сергей Титович – были
участниками войны, служили в армии.

Одна из сестёр была учительницей,
вторая работала в лаборатории Красноярского машиностроительного завода. Отец семьи, Тит Фёдорович, был
убеждённым коммунистом и потому
выполнял задания для райкома партии – готовил выступления на 8 марта,
23 февраля и другие праздники, выступал с докладами и лекциями. Маленький Серёжа ходил за отцом по пятам, и
благодаря этому он уже с юных лет знал
многое о политической работе. Это повлияло на его дальнейшую судьбу.
Сергей Титович поступил в школу в
1932, где прошёл все ступени детского
самоуправления – был октябрёнком,
пионером, а в 14 лет вступил в комсомольскую организацию. После окончания семи классов поступил в Сельскохозяйственный институт, но до конца
окончить его не успел – отучился три
курса, и началась война. Сергея Титовича призвали, и он добровольно поступил в Первое Киевское артиллерийское
миномётное училище в Красноярске.
Из-за войны учёба длилась всего лишь
6 месяцев. «Учился добросовестно, старался, потому что знал – я буду офицером и придётся работать с людьми и
учить их так, чтобы они меня понимали, чтобы они быстро осваивали ту специальность, которой я буду их учить», –
вспоминает те годы Сергей Титович.
Училище он окончил в 1943 году. Сразу
по окончани обучения молодых офицеров посадили в товарный вагон. На
Урале, в Кузнецке, часть из них определили в запасную конноартиллерийскую
бригаду, которая там стояла. Туда был
определён и Сергей Титович, остальных же послали на фронт.
В Кузнецке бригада пробыла три
месяца, а когда центральные территории страны были освобождены, бригада пешим и конным порядком, кто
пешком, кто на лошадях, начала продвигаться к освобождённым областям.
Остановились они под Тамбовом, в
маленьком городке Кирсанове, где с
1943 по 1945, два года, Сергей Титович
был командиром взвода, обучал солдат
и сержантов артиллерийскому делу,
после чего их посылали на фронт. «Мы
старались их так учить, так готовить,
чтобы они умело управлялись с артиллерийским огнём, – вспоминает Сер-

гей Титович. – Научить нужно было
многому. Стрельбы проходили на полигоне под Кирсановым. Но прежде
чем стрелять из орудий, нужно было
научиться готовить исходные данные,
изучать местность. Уже с помощью
данных солдаты учились управлять артиллерийским огнём. Одним словом,
работы было много».
После окончания войны начались
«путешествия по Советскому Союзу»,
как выразился Сергей Титович. «В разных местах побывал, имел разные
должности, но в конце концов меня
направили на политработу», – говорит
он. Тут свою роль сыграло детство –
многое Сергей Титович перенял у отца,
когда в детстве следил за его партийной
работой. Всего на политической работе
Сергей Титович прослужил 40 лет. Служил и в Белоруссии, и в Литве, и в Латвии, окончил военно-политическую
академию. Прошёл путь от замполита
дивизии до замначальника политотдела, а в 1965 году был назначен начальником политотдела в чине полковника
в Литве, в городе Шауляе. В 1973 году
был переведён в 50-й центральный научно-исследовательский институт Военно-космических сил, где Сергей Титович и закончил службу в должности
замполита института. Сергей Титович
прошёл долгую службу, был настоящим
примером для бойцов и, как сам признается, «всегда старался вложить все
свои силы в общее дело».
«Я всей душой, всем сердцем любил
своих солдат, сержантов, офицеров, и
они отвечали мне тем же. Если людей не
любишь, не уважаешь, они будут так же
к тебе относиться, поэтому я все свои
силы и знания прилагал к тому, чтобы
иметь с людьми общий язык. Я уважал,
любил их», – говорит Сергей Титович,
перелистывая фотоальбом с фотографиями, на них он с сослуживцами, друзьями, с семьёй.
Сергей Титович – необычайный человек, мудрый, опытный, неравнодушный ни к кому. Рассказывая свою историю, он дал нам ценнейшее наставление, которое мы теперь пронесём через
всю жизнь: «Любите людей».
Марина ЛУКАНИНА,
Мария ХАРЧЕНКО,
ГБОУ Вешняковская школа № 1389

