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Я люблю слушать воспоминания
моего
папы
Бельчикова
Сергея
Михайловича о службе в Вооружённых
Силах нашей Родины, хотя он говорит о
своей службе очень скупо. Но в нашем
краеведческом музее хранятся его письма
из армии, которые помогут пролить свет
на армейскую службу того тяжёлого для
нашей страны времени. Служба моего
папы Сергея проходила в 1988-1990 годах
в Прибалтике, в Литве. Его почтовый
адрес говорит об этом: 233017. Литовская
ССР, г. Каунас-17, в/ч 02291 «Е».
Попал он в хорошие войска – в
ВДВ и был воином-десантником. Служил
в роте связи водителем-электриком в
звании рядового. Находясь ещё на
пересыльном пункте в Красноярске, он
знал, что попадёт в ВДВ, и был этому
несказанно рад.
Служить начал в карантине в г.
Казлу-Руда,
где
подготавливали
новобранцев к дальнейшему несению
службы. Находясь в карантине, принял
воинскую присягу 5 февраля 1989 года и
совершил 2 прыжка с парашютом с высоты
800 метров с самолёта АН-2. После карантина свою службу продолжил в Каунасе, где прошёл
500-километровый марш и получил категорию водителя 3 класса.
Как в дальнейшем протекала его служба, я узнала из его письма школьному
комитету комсомола: «Очень благодарен вам за поздравление, которое помогло в сдаче
итоговой проверки. Первая проверка – сдача физической подготовки. Сдавали бег на 3
километра, подтягивание и рукопашный бой. Потом был смотр техники. Затем наш полк
поднялся по тревоге и уехал на аэродром в Казлу-Руду. Там проходила дальнейшая проверка.
Приехав туда, мы развернули палаточный городок. Наши машины приготовились к
выполнению задания (развернулись, говоря военным языком), поддерживая связь с
«игрушкой» - так назывался узел связи нашего полка, где мы несли боевое дежурство. На
аэродроме мы сдали проверку по швартовке техники, то есть, по подготовке БМД-2,
«синиц», «сорок» к десантированию. Затем сдавали отработку и нормативы по
развёртыванию средств связи. А также огневую, строевую и политическую подготовку.
Итоговая проверка прошла успешно. За неё наша рота получила оценку «4». Тем
военнослужащим, которые не ездили в отпуск и отличились на проверочных учениях,
предоставили отпуск, а остальному личному составу объявили благодарность. Сейчас у нас
начался рабочий период, он будет длиться один месяц – июнь. А с первого июля начнётся
учебный период. В данный момент готовим технику к хранению».
Это было очень тревожное время в жизни нашей страны – конец 80-х – начало 90-х
годов, особенно сложная обстановка была в Прибалтике. Папа Сергей писал: «Погода в
Литве стоит хорошая, а обстановка становится всё хуже и хуже. Стало плохо литовскому
народу, появился большой дефицит бензина, с утра стоят длинные очереди на
автозаправках. Встают заводы. Всё это ведёт Литву к кризису».
Но такая же ситуация складывалась тогда по всему нашему Советскому Союзу. Это
налагало особую ответственность на войска, их много тренировали, поддерживали в

постоянной готовности. 25 марта 1990 года папа пишет в другом своём письме комитету
комсомола:
«Находился в карантине в Казлу-Руде, обучал молодых солдат вождению. Пробыл я
там почти полтора месяца, а потом опять вернулся в полк. Через 2 дня у молодых солдат
был 500- километровый марш. Выдержали этот экзамен по вождению все нормально. После
этого готовили технику к полевому выходу. Недавно нас подняли по боевой тревоге. Все
свои машины мы поставили за штаб, и радисты принялись за своё дело. Уже больше недели
мы несём боевое дежурство. Недавно приезжал Командующий ВДВ генерал-полковник
Агалов, смотрел нашу подготовку и отметил успехи в лучшую сторону. 21 числа (марта)
были прыжки с АН-2, а 23 числа с ИЛ-76».
Служил мой папа Бельчиков Сергей Михайлович хорошо. За отличное несение
службы получал благодарность от командира полка и имел поощрения: внеочередные
увольнения и отпуск. Он вспоминал, что до Армии он представлял, что она делает из юношей
настоящих «мужиков», полностью изменяет их взгляды на жизнь. Он не ошибся, очень
многих она наставляет на правильный путь. Но в семье не без урода, всякие люди бывают и
в армии.
И ещё, очень помогло ему для освоения его военной специальности в армии знание
школьных предметов: истории, обществоведения, НВП, математики, физики, географии, а
также хорошая физическая подготовка. Особенно нужна хорошая физическая подготовка. Но
он советует учащимся своей Копьёвской сельской средней школы хорошо знать все
школьные предметы, так как все они в армейской жизни нужны. По его словам, служить в
армии совсем не страшно, а даже по-своему интересно.
Он любит вспоминать о своих армейских друзьях. Особенно ценны годы службы в
армии тем, что они приучают человека к дисциплине, которая сначала кажется строгой и
тяжёлой, потом к ней привыкаешь и понимаешь, что так нужно.
Армия учит человека ответственности. Служба в армии, по словам бывшего воинадесантника, - долг каждого парня, каждый из них должен осознать, что он будущий защитник
Отечества, продолжатель дела служения Родине наших отцов и дедов, отстоявших мир на
Земле, заслонивших своей грудью также и свою страну, и свой народ.
Находясь в армии, он
думал о гражданской жизни и мечтал стать
газоэлектросварщиком. Однако армия дала ему столь много для жизни, что он о тех годах в
ВДВ всегда вспоминает с особой теплотой. Вот он передо мной на фотографии, в красивой
парадной форме рядового десантника, с лёгкой умной улыбкой на открытом молодом лице,
уверенно смотрит он в завтра. Такой всегда готов встать в строй защитников страны. Я
горжусь им и уважаю его. А он любит повторять девиз десантного братства «Никто, кроме
нас!» Если надо, и ВДВ призовут снова на службу, он всегда готов за родную землю
постоять.

