Прошу откликнуться моих однокурсников - выпускников ВВСТУ 1978 года.
Уважаемые друзья, дорогие однокурсники!
В 2020 году выпускники ТВТУ - 64 НВТУ – НВСТУ – ВВСТУ – ВВВСКУ встретили
удивительную дату – 70-летие училища, которое было расформировано в 1993 году.
Психологическая ассоциация на событие типа «То, чего не может быть»
большинством воспринимается лишь как игра слов, но только не нами и ни в этом
случае, поскольку в нашей памяти еще не потеряна взаимосвязь с училищем, которого
нет уже 27 лет...
Несмотря на то, что из 152 выпускников ВВСТУ 1978 года 35 человек нет в живых,
а с тридцатью потеряна связь, наш Курс, в силу своих возможностей, продолжает
активно участвовать в ветеранском движении Ассоциации офицеров-выпускников
училища и Союза офицеров-ветеранов военно-строительных частей атомной
энергетики и промышленности.
На 20-летие выпуска нас было 12 человек. Далее наши встречи проходили с
периодичностью в 5 лет и с возрастанием количества участвующих. В 2018 году Курс в
количестве 30 человек дружно отмечал 40-летие своего выпуска. И снова в который
раз, мы с теплым чувством вспоминали незабываемые курсантские годы,
ностальгировали о своей юности и о временах офицерской службы, скорбили о
невосполнимых потерях.
На 60-летний юбилей училища - 26 июня 2010 года парадный строй Курса состоял
из 40 человек. По объективным причинам Курсу не удалось принять участие в открытии
памятника «Курсантам военного училища атомного проекта СССР» и в праздновании
70-летия училища в августе 2020 года.
В 2021 году Ассоциация офицеров-выпускников ВВВСКУ и Союз офицеровветеранов ВСЧ АЭП выступили с инициативой издать книгу об истории училища. В этих
целях инициаторы добились не только рассекречивания архивов Центрального
управления военно-строительных частей атомной отрасли, но и доступа к документам
расформированного ВВВСКУ, сданным на хранение в Центральный архив МО РФ (г.
Подольск Московской области). И можно не сомневаться, что названная инициатива
приобретет реальные очертания. Пример тому – установление «бронзового Курсанта» в
подмосковной Дубне.
У выпускников ВВСТУ 1978 года появилась аналогичная идея – подготовить книгуантологию о единственном Курсе за всю историю училища. Содержание этой книги
предлагается включить в один из разделов книги об училище.
Почему антология? Потому что в этой книге предполагается собрать
рассказы, очерки, стихотворения, афоризмы, фотографии, созданные не одним автором
и даже не несколькими соавторами, а всем Курсом и объединенные по периодам
обучения, военной службы в войсках на офицерских должностях и последующей
гражданской жизни.
2023 год будет годом 45-летия выпуска нашего Курса из ВВСТУ. Что планируется в
нашем братстве в указанном году?
Во-первых, организовать встречу выпускников Курса.
Во-вторых, издать книгу о Курсе.
В-третьих, сделать третий фильм о Курсе.
Посильны ли эти задачи для нас? Если все вместе будем участвовать в реализации
этих проектов, то однозначно - да!
Время бежит неумолимо и, к большому сожалению, в силу своего возраста и
состояния здоровья, формат живого общения между однокурсниками сводится, в
основном, к общению в электронной среде. Усугубляется эта ситуация еще и тем, что с
каждым годом наш строй редеет, а воспоминания о прожитых годах затуманиваются и в

результате приходится прикладывать немало усилий, чтобы вспомнить то, что мы
когда-то отлично знали и помнили.
Кроме того, не будет большим открытием тот факт, что в обозримом будущем
ветеранское движение офицеров-выпускников ВВВСКУ и Союза офицеров-ветеранов
ВСЧ АЭП канет в Лету из-за не восполняемого людского резерва и отсутствия
административного ресурса.
И немного личное…
По отцовской линии
у меня не осталось ни
одного
старшего
родственника
с
фамилией Науменко. О
своем дедушке я знаю
лишь то, что в его честь
меня назвали Василием
и что он 26 июня 1941
года был призван в
РККА,
воевал
на
Западном направлении
в 50 СД 11 Армии и
пропал без вести на
фронте в октябре 1944
года...
А как хотелось бы
узнать
как
можно
больше не только о нем
самом, но и о семье
моего прародителя –
деревенского кузнеца
Науменко Агея!
Сегодня
многие
наши
современники
пытаются избавиться от
стереотипа «Ивана, не
помнящего
родства»,
интересуются историей своих предков, восстанавливают родословные, занимаются
поиском информации о воевавших и пропавших без вести родственниках, поднимают
архивы, узнавая судьбы репрессированных родных. Цели у всех разные. Кому-то
просто интересно, кому-то важно восстановить справедливость, а чья-то цель –
выяснить, что произошло с его семьей и, в конечном счете, с его страной!
На сайте 25525.ru есть проект, рассказывающий о судьбах выпускников ВВСТУ
1978 года. В настоящее время опубликовано 22 очерка об однокурсниках под девизом:
«Мы живы, пока о нас помнят».
Этот девиз должен стать руководством к действию для тех, кто хочет оставить о
себе память для своих потомков. Чтобы внуки, читая книгу-антологию и глядя на
фотографии с гордостью говорили: «А вот это наш дедушка, прадедушка! Это он
строил, ликвидировал, восстанавливал, участвовал, защищал, воевал, был причастен к
такому-то событию».
Лично я хочу оставить такую память о себе и о своем времени, а не оставлять
своим внукам – продолжателям моего рода, всего лишь пожелтевшую бумажку
размером с четверть листа! А Вы?...
Прошу моих однокурсников откликнуться на это обращение и высказать свое
отношение к предлагаемому проекту, направив свои отзывы по адресу: va.naum@bk.ru
С уважением, Василий Науменко.

