Часть двенадцатая

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ
ВОЙНЫ?
СССР ВЫСТУПАЕТ С ПРОГРАММОЙ МИРА

В

начале 70-х годов развитие народного хозяйства СССР определяло экономическую и оборонную мощь нашей страны, его влияние на международную обстановку. Возрастала роль мировой системы социализма, развивалось всестороннее сотрудничество стран, входящих в нее, их экономический и оборонный
потенциал. Все попытки империализма остановить этот процесс терпели провал.
После завершения Второй Мировой войны прошло более 25 лет, но в деле обеспечения безопасности народов не было места для самоуспокоенности. За эти годы
силы империализма развязали более 30 войн и вооруженных конфликтов. Только за
один 1970 год страны НАТО израсходовали на военную подготовку 103 миллиарда
долларов. Особенно опасный характер гонка вооружения приобрела в США, где
политику все более определял военно-промышленный комплекс – объединение
колоссального военного аппарата с огромной военной промышленностью. В его
политике по-прежнему доминировали стратегические наступательные замыслы и
операции, направленные прежде всего против Советского Союза. Опорой американским милитаристам в этом служили прежде всего Западная Германия, Англия
и Япония.
При таком положении Советский Союз и социалистические страны делали все,
чтобы укрепить оборону, обладать военной мощью для сдерживания агрессии,
исходили из того, что в международной обстановке не только необходимы, но и
возможны соглашения в направлении разоружения. (“Международные отношения и внешняя политика Советского Союза”, М., 1972, с. 314, 320)

Благодаря этому, начало 70-х годов стало временем вступления мира в период
большого и глубокого поворота всей международной обстановки от политики “холодной войны” к разрядке напряженности, к соглашениям, уменьшающим опасность ядерной войны, локальных конфликтов. Главным звеном в этом процессе
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стала Программа Мира, международной безопасности, свободы и независимости
народов, выдвинутая Советским Союзом в 1971 году, предусматривавшая: 1) ликвидацию военных очагов в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке; немедленный и твердый отпор любой агрессии и международному произволу; отказ от
применения силы и угрозы ее применения для решения спорных вопросов международной жизни; 2) исходя из окончательного признания территориальных изменений, происшедших в Европе в результате Второй мировой войны, осуществление
коренного поворота к разрядке и миру, обеспечение созыва и успеха общеевропейского совещания и коллективной безопасности в Европе; 3) заключение договоров,
ставящих под запрет ядерное, химическое, бактериологическое оружие; прекращение всюду и всеми испытаний ядерного оружия, включая подземное; содействие созданию безъядерных зон в различных районах мира и ядерному разоружению всех государств, обладающих ядерным оружием, созыв в этих целях конференции пяти ядерных держав – СССР, США, КНР, Франции, Англии; 4) активизацию борьбы за прекращение гонки вооружений всех видов; содействие созыву всемирной конференции по вопросам разоружения, ликвидации иностранных военных
баз, сокращение вооруженных сил и вооружений, прежде всего в Центральной Европе и разработки мер, уменьшающих вероятность случайного возникновения или
провокации военных столкновений; 5) полное претворение в жизнь решения ООН о
ликвидации оставшихся колониальных режимов, осуждение и бойкот проявлению
расизма и апартеида; 6) углубление отношений взаимовыгодного сотрудничества
во всех областях с государствами, которые стремятся к этому; участие совместно с другими странами в решении таких проблем, как сохранение природной среды, освоение энергетических и других природных ресурсов, развитие транспорта и
связи, предупреждение и ликвидация наиболее опасных и распространенных заболеваний и исследование и освоение космоса и Мирового океана.
В этом же году важными вехами в деле укрепления сплоченности и международной активности лагеря социализма стали XXV сессия Совета Экономической
Взаимопомощи и Крымская встреча руководителей коммунистических и рабочих
партий социалистических стран, а в 1972 году – совещание Политического консультативного комитета государств – участников Варшавского Договора в Праге,
на котором были выдвинуты следующие принципы европейской безопасности и
отношений государств Европы: нерушимость границ; неприменение силы; мирное
сосуществование; добрососедские отношения и сотрудничество в интересах мира;
взаимовыгодные связи между государствами; разоружение; поддержка Организации Объединенных Наций.
В это время Советский Союз, продолжая укреплять отношения с братскими
социалистическими странами, заключил Договоры о дружбе и сотрудничестве с
Египтом и Индией, признал и поддержал Бангладеш, оказывал всестороннюю помощь народам Индокитая в их справедливой борьбе против американских агрессоров, подписал четырехстороннее соглашение по Западному Берлину, внес на рассмотрение XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложение “О всемирной конференции по разоружению”, резолюцию о прекращении испытаний ядерного
оружия, вел борьбу за установление справедливого и прочного мира на Ближнем
Востоке.
612
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ольшое международное значение имели советско-американские переговоры на высшем уровне, состоявшиеся в Москве 22-30 мая 1972 года. В их
итоговом документе обе страны выразили убеждение, что “в ядерный век не существует иной основы для поддержания отношений между ними, кроме
мирного сосуществования. Различия в идеологии и социальных системах …
не являются препятствием для развития между ними нормальных отношений, основанных на принципах суверенитета, равенства, невмешательства
во внутренние дела и взаимной выгоды”. СССР и США подписали договор об
ограничении систем противоракетной обороны и временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений.
Яркой демонстрацией успехов народов в борьбе за мир стал состоявшийся в
1973 году в Москве Всемирный конгресс миролюбивых сил, который убедительно
показал возросшую роль антиимпериалистического движения.
В 1975 году, благодаря инициативе Советского Союза и стран социализма, в
столице Финляндии – Хельсинки прошло Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Высшие политические и государственные руководители 33 европейских государств, США и Канады пришли к коллективной договоренности по
проблемам мира, безопасности и сотрудничества в различных областях.
Во второй половине 70-х годов был осуществлен дальнейший поворот к разрядке международной напряженности. Но СССР и США по разному относились к

Всемирный конгресс миролюбивых сил. Москва, 1973 год

Зовущий колокол, огнем горящий меч

613

этому процессу. Если позиция советской стороны не допускала никаких нарушений, то американская сторона к своим обязательствам относилась пренебрежительно. В связи с этим наша страна была вынуждена уделять самое пристальное
внимание укреплению обороноспособности, строительству и боевой готовности
своих Вооруженных Сил. (“Откуда исходит угроза миру”, М., 1982, с. 3, 68)

ПОВЫШАЯ ВЫУЧКУ И БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

В

Уральском Военном Округе, который в 70е годы возглавлял генерал-лейтенант Николай Кузьмич Сильченко, проводилась большая
работа по дальнейшему повышению выучки и боевой готовности войск. В воинских частях и подразделениях с полным накалом шла боевая и политическая подготовка, совершенствовалось воинское мастерство, было развернуто движение за укрепление дисциплины и воинского порядка. По итогам 1971 года лучшие результаты показал учебный Двинский Краснознаменный, дважды ордена
Богдана Хмельницкого танковый полк, занявший
первое место в Сухопутных войсках и получивший
переходящее Красное Знамя Военного Совета округа.
Вступив в 1972 год, воины-уральцы развернули
социалистическое соревнование в честь полувекового юбилея СССР, которое шло под девизом “Все,

Сильченко
Николай Кузьмич

Танкисты-уральцы на учениях
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что создано народом, — защищать надежно, бдительно, стойко”. В период
зимней и летней учебы основные усилия были сконцентрированы на полевой выучке частей и подразделений, формировании у военнослужащих умения побеждать
сильного, технически оснащенного противника. Исходя из опыта учений “Днепр”,
“Двина”, “Юг” в войсках округа большое внимание уделялось выработке у воинов
выдержки, стойкости, бесстрашия, решимости преодолевать любые трудности на
пути к победе, умения маневрировать на поле боя, стремительно продвигаться,
наносить удары там, где противник не ожидает, метко поражать цели.
Успешно решали задачи военно-учебные заведения округа. Государственные
выпускные экзамены в Пермском высшем военном командном училище, в Челябинском высшем авиационном Краснознаменном училище штурманов, в Челябинском высшем автомобильном командном училище показали, что их питомцы обладают глубокими военными и техническими знаниями.
В 1970 году состоялся первый выпуск офицеров в Челябинском высшем танковом командном училище имени 50-летия Великого Октября, а в 1971 году – первые выпуски офицеров-политработников в Свердловском танко-артиллерийском и
Курганском авиационном высших военно-политических училищах. Это событие
было широко отмечено общественностью. Командующий войсками округа специальным приказом поощрил начальников училищ, политработников, командиров подразделений, преподавателей. (“Краснознаменный Уральский”, М., 1983, с. 246-248).

Первый выпуск и экстернат

31

июля 1971 года в историю училища вошел как день первого выпуска
офицеров-политработников. Торжественный ритуал вручения дипломов
и прощания с Боевым Знаменем училища состоялся на центральной площади города. В нем принимали участие первый секретарь Курганского обкома КПСС Филипп Кириллович Князев, член Военного Совета – начальник Политического управления ВВС генерал-лейтенант авиации Н. В. Чугунов, первый заместитель начальника Политического управления УрВО генерал-майор Г. С. Челматкин, Командующий авиацией УрВО генерал-майор авиации И. Ф. Лобарев, представители областного и городского исполнительных комитетов, общественных организаций, родители выпускников и население города.
174 лейтенанта пополнили офицерский корпус Военно-Воздушных Сил, в том
числе золотые медалисты Юрий Алексеевич Власов, Виктор Григорьевич Глебов,
Анатолий Никифорович Дейнега, Анатолий Николаевич Дружинин, Олег Андреевич Соколов, Валерий Всеволодович Чебан были занесены на Доску Почета.
В приказе Главнокомандующего ВВС от 27 мая 1971 года отмечалось: “Офицеры-политработники первого выпуска получили хорошую подготовку, необходимые политические и военные знания и способны организовывать политико-воспитательную работу с личным составом подразделения тыла и
связи Военно-Воздушных Сил. Новый отряд молодых политработников с
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Первый выпуск лейтенантов. 1971 год

высшим образованием, подготовленный училищем, будет достойным пополнением частей Военно-Воздушных Сил”.
С этого момента Курганское высшее военно-политическое авиационное училище завершило этап своего становления.
В 1971 году при училище открылось отделение заочного обучения, а через год
– экстернат для подготовки политработников со средним военно-политическим
образованием. Отделение заочного обучения в 70-е годы возглавляли подполковники Алексей Иванович Демянчук, Дмитрий Трофимович Заикин, Юрий Михайлович Шараборин, Иван Николаевич Белозеров.
За успехи в подготовке офицерских кадров в 1972 году училище было награждено Переходящим Красным Знаменем Курганского обкома КПСС и Совета Уральского военного округа.
В военно-учебном заведении по-прежнему проводилось много интересных мероприятий, выходивших далеко за пределы училища и носивших большое воспитательное и познавательное значение. (Материалы музея КВВПАУ).

В Краснознаменном Уральском

В

напряженном ритме прошел в Уральском военном округе и 1973 год, в
котором были показаны высокие результаты в ратном труде, учебе и со-
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вершенствовании воинского мастерства. А 15 января
1974 года произошло событие, которое всколыхнуло всех воинов-уральцев – Указом Президиума Верховного Совета СССР “За большой вклад в дело укрепления оборонной мощи Советского государства и
его вооруженной защиты, успехи в боевой и политической подготовке” округ был награжден орденом
Красного Знамени. На митингах, собраниях и конференциях военнослужащие отмечали, что это не только оценка
сделанного, но и стимул к дальнейшему совершенствованию боевой готовности.
21 июня 1974 года состоялось вручение Уральскому военному округу ордена
Красного Знамени. Это событие стало праздником не только для воинов, но и для
всех трудящихся Урала. В окружном Доме офицеров собрались представители
частей и военных училищ, партийных и советских органов, коллективов промышленных предприятий, совхозов и колхозов, творческой интеллигенции областей и
автономных республик Урала, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда, полные кавалеры ордена Славы.
На торжественную церемонию прибыли главнокомандующий Сухопутными войсками, заместитель Министра обороны СССР генерал армии Иван Григорьевич
Павловский, маршал артиллерии Павел Николаевич Кулешов.
В своем выступлении генерал армии Павловский пожелал воинам-уральцам
новых успехов в ратном труде и выразил уверенность в том, что они и впредь
будут всегда готовы выполнить свой патриотический и интернациональный долг
по защите Родины.
В ответной речи командующий войсками округа генерал-полковник Николай
Кузьмич Сильченко заверил присутствующих, что
воины-уральцы, как и прежде, будут беззаветно и
бдительно стоять на страже завоеваний социализма, отдадут все силы дальнейшему укреплению
могущества Родины.
В последующие годы личный состав Уральского военного округа и органы местного военного
управления продолжали наращивать качество боевой и мобилизационной готовности. Это подтверждает проведенная в 1974 году проверка служебной
деятельности военных комиссариатов Курганской
области, их мобилизационной готовности и состояния призывной работы. Комиссия отметила, что мобилизационные планы разработаны, являются реальными и обеспечивают проведение призыва и поставку мобилизационных ресурсов в установленПавловский
ные сроки. (“Краснознаменный Уральский”, М., 1983, с. 250Иван Григорьевич
25 1)
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Родине – ратный труд воинов-уральцев

В

ажную роль в жизни Уральского военного округа, местных органов военного управления сыграло введение в Вооруженных Силах новой категории
военнослужащих – прапорщиков. Они стали надежной опорой командиров и начальников в решении многих задач, стоящих перед воинскими частями и учреждениями. В 1972 году первыми в округе этого звания были удостоены сержантысверхсрочники, уже много лет прослужившие в армии, показавшие себя мастерами обучения и воспитания солдат. Среди них участник Великой Отечественной
войны Герой Советского Союза Владимир Петрович Миронов.
В тот день в клубе Курганского высшего военно-политического авиационного училища было особенно торжественно. Оглашается приказ о присвоении звания прапорщика группе военнослужащих.
Первой в приказе фамилия Героя Советского Союза, коммуниста Владимира Петровича Миронова. Погоны с двумя серебристыми звездочками,
крепкое рукопожатие и бурные нескончаемые аплодисменты! И хотя прапорщик заметно волнуется, голос звучит уверенно и твердо: “Служу Советскому Союзу!”
Первыми прапорщиками в местных органах военного управления стали сверхсрочнослужащие, ответственные исполнители 2-х отделений Октябрьского, Советского и Половинского районных военных
комиссариатов – Могильный Василий Иванович, КоМиронов
лесников Анатолий Иванович и Кошелев Анатолий
Владимир Петрович
Иванович. (Архив облвоенкомата, приказы за 1972г.).
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Могильный
Василий Иванович

Колесников
Анатолий Иванович

Кошелев
Анатолий Иванович

В

70-е годы важное место в работе военных комиссариатов области занимали вопросы военного обучения различных категорий граждан в процессе
сборов.
Летом 1974 года на базе Чебаркульского учебного центра проходили месячные
сборы со студентами высших учебных заведений 8 городов Урала, имеющих военные кафедры. Нашу область представлял Курганский машиностроительный институт. Участники были поделены на взводы, возглавляли которые офицеры военных кафедр.
После оборудования палаточного городка и размещения, прошел строевой смотр,
а затем начались плановые занятия. Их программа включала в себя все виды

Строевой смотр
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боевой и политической подготовки, дневное и ночное вождение боевой машины пехоты (БМП-1), стрельбы из пушки и пулемета, автомата Калашникова, метание
гранат.
Во всем был заложен элемент состязательности. Студенты соревновались на
теоретических занятиях, полигоне и
стрельбище, стадионе и спортивных площадках. В свободное время была возможность отдохнуть – посмотреть кинофильм, побывать на концерте, почитать
книгу, заняться спортом, своими личными делами.
Итогом учебного цикла стали экзамены и зачеты. После их сдачи участники
сборов в торжественной обстановке приняли военную присягу и получили военные
В минуты отдыха. В центре –
билеты. Не за горами было окончание
Миронов Валерий Владимирович
учебы в ВУЗах и присвоение первого офицерского звания “лейтенант”. Думаю, что
их участникам, в том числе и Миронову Валерию Владимировичу – нынешнему
заместителю губернатора Курганской области, директору департамента, будет
приятно вспомнить это время. (Из личного архива Басловяк И.П.)

Руководящий состав сборов
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первой половине 70-х годов в стране начала проводиться военная учеба
партийного и советского актива. Обучению подлежали работники обкомов
и облисполкомов, горкомов и горисполкомов, райкомов и райисполкомов. Учеба
велась на двухмесячных курсах “Выстрел” в Москве и на базе высших военных
училищ военных округов.
В Курганской области такие сборы с военнообязанными запаса из числа партийного и советского актива были проведены со 2 по 8 июля 1975 года в Курганском
высшем военно-политическом авиационном училище на Увале.
В их подготовке и проведении приняли участие командующий войсками УрВО
генерал-полковник Николай Кузьмич Сильченко, член Военного Совета – начальник политуправления округа генерал-майор Виктор Григорьевич Самойленко, второй секретарь обкома КПСС Анатолий Серафимович Сенников, председатель
Курганского облисполкома Александр Иванович Махнев.
Занятия проводились по 60-и-часовой программе. Изучались вопросы сущности современной войны, советской военной доктрины, организационной структуры
Вооруженных Сил СССР, Сухопутных войск. Главное внимание участников было
сосредоточено на практическом изучении боевой техники и вооружения, методике
организации партийно-политической работы.
С общими лекциями на сборах выступали руководящий состав округа и области. Офицеры местных органов военного управления руководили подразделениями
участников сборов, принимали участие в проведении занятий по технической и
тактической подготовке, стрельб.
По вопросам мобилизационной подготовки перед слушателями выступил облвоенком полковник Матолыгин Петр Иванович, по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к воинской службе – начальник политот-

Изучение техники
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дела облвоенкомата подполковник Заварзин Петр Васильевич.

(Архив облвоенкомата,

дела и приказы за 1975 г.)

Вот как вспоминает о сборах один из их участников – Сметанин Александр
Михайлович: “Занятия дали очень многое. Добросовестно к ним относились
и руководители, и слушатели. Все учились военному делу настоящим образом. Смотры техники проходили на военной кафедре Курганского сельхозинститута, где была отличная учебная база и в артиллерийской части в Иковке, а тактические занятия – в Юргамышском районе”.
В 1976 году, на основании приказа Командующего УрВО, на базе Курганского
областного военного комиссариата впервые проводились мобилизационные сборы
с руководящим составом округа. Их целью являлось дальнейшее повышение боевой готовности органов военного управления региона в мирное время и отработка
мероприятий в период объявления общей мобилизации в стране.

Мобилизационные сборы с руководящим составом округа. 1976 год

В

этом же году организационно-мобилизационное управление штаба Уральского военного округа поставило перед военными комиссариатами задачу
повышения воинского учета, качества бронирования и оповещения военнообязанных. Этот вопрос был рассмотрен на заседаниях исполнительных комитетов городских и районных советов на местах, а затем проведены инструктивно-методические занятия с руководителями предприятий, организаций и учреждений, организована учеба непосредственных исполнителей, особенно по улучшению взаимодействия с райгорвоенкоматами.
Летом 1976 года на базе Воронежского областного военкомата проходили сборы руководящего состава Московского военного округа, а затем Главным штабом
Сухопутных войск было принято решение довести его опыт до всех регионов Советского Союза. С этой целью впоследствии в город Воронеж были приглашены
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начальники штабов групп войск, округов, военных флотов, их заместители, ведающие вопросами мобилизационной работы, первые заместители начальников политуправлений, военные комиссары и начальники политотделов всех республиканских, краевых и областных военкоматов. Руководство сборами осуществлял Главнокомандующий Сухопутными Войсками генерал армии Павловский Иван Григорьевич. Участникам сборов показали практическую деятельность местных органов военного управления в период отмобилизования. (Архив облвоенкомата, дела и приказы за 1976 г.)

В Уральском военном округе с лучшими результатами в боевой и политической
подготовке завершили 1976 год Краснознаменный мотострелковый полк, возглавляемый подполковником Ашихминым, ракетчики части, сбившие в 1960 году американский разведывательный самолет, коллектив Свердловского высшего военнополитического танко-артиллерийского училища, учебный авиационный полк Челябинского училища штурманов. Им были вручены переходящие Красные знамена.
В этом же году Челябинскому высшему военному авиационному Краснознаменному училищу штурманов имени 50-летия ВЛКСМ исполнилось 40 лет. Свой
юбилей воины-авиаторы встретили большими успехами в повышении боевой готовности, качестве боевой выучки, освоении новой техники и оружия. В это время
в училище в должности штурмана-инструктора проходил службу его выпускник
шадринец Рычков Виленин Федорович – отличник боевой подготовки, специалист
1-го класса, имевший безаварийный налет на самолетах Ли-2, Ил-28, Ту-4, Ту-124
более 3000 часов. Опытный методист и воспитатель подчиненных, отличавшийся
высочайшей дисциплиной, исполнительностью, трудолюбием и требовательностью, он пользовался огромным авторитетом и уважением среди сослуживцев и
курсантов.

Курсанты ЧВАКУШ – выпускники 1976 года со своим инструктором
майором Рычковым Виленином Федоровичем
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С

лавной страницей в историю округа вошла
помощь воинов-уральцев колхозам и совхозам в уборке урожая. Еще в довоенное время они
нередко выезжали по воскресеньям на поля. В трудные годы Великой Отечественной войны, когда деревня остро нуждалась в людях, воины выручали
ее, внося немалый вклад в обеспечение фронта продовольствием. Воинские подразделения округа участвовали в освоении целины на Южном Урале и в
Казахстане.В 70-е годы военнослужащие своим
самоотверженным трудом продолжали вносить достойный вклад в общенародное дело претворения
в жизнь задач, поставленных Родиной перед сельским хозяйством. В составе автомобильных батаЛазарев
льонов трудились многие уральцы – офицеры, праАлександр
Андреевич
порщики и солдаты. Мастера своего дела, они, по
возвращении в свою часть, несли службу с еще большим усердием и не раз получали поощрения за высокие показатели в боевой и политической подготовке.
Военный комиссариат Курганской области ответственно участвовал в формировании воинских подразделений, выделяемых для оказания помощи труженикам
земледелия.
Так, в 1973 году был укомплектован отдельный автомобильный целинный батальон, а затем осуществлена проверка его деятельности в полевых условиях.
Она показала, что большинство местных органов военного управления на уборку
урожая направили трудолюбивых и дисциплинированных людей. Особо был отмечен Шумихинский районный военный комиссариат, чьи военнообязанные – водители Лазарев А.А., Михайлов Т.Л., Каргаполов
П.М., Смольников А.П. ежедневно выполняли нормы выработки на 230-270 процентов. Отлично
справлялись с обязанностями заместителей командиров взводов старшие сержанты Дроздов В.И. и
Белозерцев М.В., призванные Шадринским военкоматом. (Архив облвоенкомата, приказы за 1973 г.)

В

Ананьев
Виктор Кириллович
624

70-е годы начальная военная подготовка в
области проводилась в 110 учебных заведениях, а с работающей молодежью – на 42 учебных пунктах. В лучшую сторону в этом важном
деле выделялись учебные пункты: Агрегатного
завода города Шадринска, Арматурного завода,
Химмаша, Кургансельмаша, Машиностроительного
завода, КЗКТ, Целинного и Макушинского районов.
Как свидетельствуют факты, в абсолютном
своем большинстве военные руководители были
замечательные люди, настоящие воспитатели и
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наставники будущих защитников Родины.
О них и сегодня многие, уже взрослые
люди, вспоминают с благодарностью.
В школьном музее села Березово сохранились сведения о земляке Ананьеве
Викторе Кирилловиче. Участник Великой
Отечественной войны, он воевал на разных фронтах, дошел до Одера, был ранен. После войны окончил Рижское политическое училище. Службу проходил в
должностях политрука, замполита роты.
Участник первого испытания ядерного
оружия в нашей стране. Прошел на броне
с танковым десантом по полигону сразу
же после взрыва. Демобилизовался в 1964
году и вернулся в город Курган. Работал
военруком в школе. Творчески занимался военно-патриотическим воспитанием
молодежи, одним из первых оборудовал
Евдокимов Иван Александрович
кабинет начальной военной подготовки и
на занятиях по начальной
стрелковый тир. Благодаря его деятельвоенной подготовке.
ности школа не раз занимала призовые
места в области.
Много сил и энергии отдавали работе с молодежью военный руководитель городского профессионально-технического училища № 5 Евдокимов Иван Алексан-

Лагерные сборы призывников КМЗ
на базе пионерского лагеря имени Коли Мяготина.

Зовущий колокол, огнем горящий меч

625

дрович и начальник военного учебного пункта Шадринского автоагрегатного завода Подрезов Владимир Александрович. Работники военкоматов не раз отмечали
высокий уровень начальной военной и специальной подготовки их учеников.
Заключительным этапом начальной военной подготовки в области были военно-спортивные лагерные сборы призывной и допризывной молодежи, которые ежегодно охватывали более 10 тысяч юношей, получавших здесь хорошую военную и
физическую закалку. В лучшую сторону в этом вопросе выделялись Белозерский,
Каргапольский, Мокроусовский, Половинский, Шадринский, Советский районы города Кургана, Машиностроительного завода, Кургансельмаша, Колесных тягачей,
Машиностроительного техникума, ГПТУ-14, ГПТУ-30. (Архив облвоенкомата, дела и
приказы за 1973 г.)

ВОСПИТЫВАЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

В

70-е годы, в свете требований Закона СССР “О всеобщей воинской обязанности”, в Курганской области по инициативе Обкома ВЛКСМ и местных органов военного управления, проходили декады “Учиться военному делу –
настоящим образом”, “Вечный Огонь” и “Равнение на знамя”.
Проходили встречи призывной и допризывной молодежи с участниками войны,
организовывались тематические вечера, уроки мужества: “Никто не забыт, ничто
не забыто”, “В боях за Родину!”, “Мы все шинель военную носили”.
Большим событием в жизни молодежи явилось посещение Курганской области
Алексеем Петровичем Маресьевым, прославленным летчиком, Героем Советского Союза, секретарем Советского Комитета Мира. Он принял участие в ряде
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, областной игре “Зарница”.
Кроме него на ней присутствовали чемпион Олимпийских игр, Европы и Советского Союза Станислав Степашкин, военный комиссар Курганской области Дмитрий
Павлович Плотников, начальник КВВПАУ Владимир Гаврилович Тостановский,
Герои Советского Союза Федот Васильевич Елисеев и Дмитрий Гаврилович Суховаров, Герой Социалистического Труда Мария Ивановна Неупокоева, многие ветераны войны и труда. Вот как описывала это событие газета “Советское Зауралье”.

Равнение на правофланговых
Это был необычный парад правофланговых областной комсомольско-пионерской экспедиции “Смена смене идет”. Поотрядно и побатальонно шагали в одном строю юные ленинцы и первые секретари райкомов комсомола,
комсомольцы-старшеклассники и комсомольцы с предприятий и хозяйств
области. А над головами взметаемые ввысь меднозвучным маршем оркестра алые знамена. Впереди печатали шаг комбаты – курсанты и командиры
военного училища и комиссары – работники обкома ВЛКСМ.
626

Зовущий колокол, огнем горящий меч

Дружеская встреча. 1971 год.
Слева направо: Герой Советского Союза полковник в отставке Елисеев
Федот Васильевич, Герой Советского Союза Маресьев Алексей Петрович,
полковник Плотников Дмитрий Павлович.

Каждому отряду есть о чем рапортовать: ведь они – правофланговые
экспедиции, в которой приняли участие 220 тысяч юных. Все они были участниками операции “Вечный огонь”, в результате которой на домах фронтовиков зажглись алые звездочки, разысканы имена новых героев, воздвигнуты
обелиски памяти павших, как это сделали комсомольцы колхоза “Россия”
Щучанского района.
Готовность встать в строй защитников Родины показали более 2 тысяч
отрядов юнармейцев, и вот они, победители районных и городских “Зарниц”, стоят на этом параде. Здесь же более 7 тысяч комсомольцев, сеявших
этой весной хлеб. Прошли пионерские плавки из собранного металлолома,
заработано 8 тысяч рублей на строительство Дома пионеров в Анадыре...
Не перечислить интересного, нужного и полезного Родине, сделанного юными руками!
Два поколения юных слились воедино на этом слете, дополняя друг друга
своими делами и достижениями. В этом – смысл экспедиции, это девиз слета: “Смена смене идет”.
Торжественное открытие слета правофланговых сменилось волнующей
встречей ребят в клубе со своими знатными гостями. Из их рассказов, кото-

Зовущий колокол, огнем горящий меч

627

рые слушались с горящими глазами и, затая дыхание, ребята взяли в свой
духовный арсенал главное: героями не рождаются! В буднях повседневной
жизни проверяется характер, воспитываются в себе высокие моральные
качества.
Наталья Юрьина.

В

августе 1980 года в Свердловске проводился 4-й Всесоюзный финал военно-спортивной игры “Орленок”. Сюда съехались юноши и девушки – победители областных, краевых и республиканских соревнований. Участвуя в состязаниях, они одновременно побывали в воинских частях и в Свердловском высшем
военно-политическом танко-артиллерийском училище, познакомились с жизнью
солдат и курсантов, с боевой техникой, которая находится на вооружении” нашей
армии. (“Краснознаменный Уральский”, М., 1983, с. 275)
Совместно с военными комиссариатами большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи проводила Курганская областная организация общества “Знание”. Лекции, доклады и беседы, встречи с Героями Советского Со-

Курганская команда ГПТУ № 6 –
участник 4-го Всесоюзного финала военно-спортивной игры «Орленок»
Стоят: крайний слева Мухин Геннадий Ильич – мастер производственного
обучения училища; в центре генерал-лейтенант Береговой Георгий
Тимофеевич – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза; крайний
справа Перегримов Владимир Владимирович – инструктор отдела оборонномассовой и спортивной работы Курганского обкома ВЛКСМ.
628
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юза, ветеранами войны, университеты и лектории будущего воина, походы по местам боев, кинофестивали, создание музеев и уголков боевой и трудовой славы,
военно-спортивные лагерные сборы, пропаганда революционных, боевых и трудовых традиций нашего народа – вот далеко не полный перечень совместной деятельности научного общества и местных органов военного управления.
В области достойное место занимала работа народных университетов военнопатриотического воспитания. В 18 районах работали университеты будущего воина: при райвоенкоматах – 3, в Домах культуры – 6, ПТУ – 9, а в 7 районах -лектории
будущего воина. Всего обучением было охвачено 2880 человек.
Для проведения необходимой организационной работы и руководства учебновоспитательным процессом, по инициативе общества “Знание” были созданы и
работали областной и районные общественные советы народных университетов.
С лучшей стороны зарекомендовали себя народные университеты Катайского района – ректор Луценко Иван Андреевич, Завода колесных тягачей – ректор Ленец
Н.Ф., Курганского машиностроительного завода – ректор Прокопенко В.Е. (ГАОПДКО, Материалы краеведческого музея)

Подлинно массовый характер в те годы получили в области походы молодежи
по местам боевой и революционной славы, где сражались уральцы в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Их инициаторами были советы ветеранов
южноуральских воинских формирований – 367-й Краснознаменной, 165-й Седлецкой Краснознаменной ордена Кутузова, 193-й Днепровской Краснознаменной орденов Ленина, Суворова и Кутузова, 369-й Карачевской Краснознаменной стрелковых дивизий. Ярким примером этой формы работы может служить поход 3-х батальонов “Снежный десант” железнодорожного училища №1 города Кургана по нашей области.
Эти мероприятия традиционно заканчивались 9 мая слетами участников у мемориала Победы в городе Кургане, где проходили митинги и многочисленные факельные шествия.

В

ажную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи в Уральском
военном округе играли: в Кировской области – Дом-музей Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, в Свердловской области – музей прославленного разведчика Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова,
в Курганской области – историко-краеведческий музей.
При Курганском областном военном комиссариате активно работало военнонаучное общество офицеров и генералов запаса и в отставке. Особенно напряженной была их деятельность во время подготовки к 30-летию Победы.
Ветераны, работая в частях, много внимания уделяли пропаганде опыта Великой Отечественной войны, бывая на учебных полях, давали советы молодым офицерам, присутствуя на тактических занятиях в подразделениях, разбирали действия солдат и сержантов, помогали им лучше уяснить, как надо действовать в
той или иной обстановке, встречаясь с допризывной молодежью. (“Краснознаменный
Уральский”, М., 1983, с. 253, 268)
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Курсанты в деревне Мальцево

Доброй традицией стало участие курсантов Курганского высшего военно-политического авиационного училища в агитпоходах по местам боевой и трудовой славы. Ежегодно в дни зимних каникул они на лыжах проходили по городам и селам
области. Особо впечатлительной была встреча участников перехода в деревне
Мальцево Шадринского района с почетным академиком ВАСХНИЛ, дважды Героем Социалистического Труда Терентием Семеновичем Мальцевым.
Офицеры и курсанты училища совершили лыжный поход по местам формирования Уральских частей и соединений и как победители окружного смотра-конкурса награждены путевкой на поездку в Москву. Летом они побывали в столице,
посетили Красную площадь, ВДНХ, Звездный городок, встречались с космонавтами. (Материалы музея КВВПАУ)
Следует отметить, что хорошей традицией в области были поездки агитационных поездов “Фронтовик Зауралья”, “Пропагандист Зауралья” и “Комсомолец Зауралья”.

“Фронтовик Зауралья” в пути

В

преддверии 30-летия Победы над фашистской Германией, на перроне Курганского вокзала общественность области провожала поезд
“Фронтовик Зауралья”. В путешествие по городам-героям страны отправились 300 фронтовиков и около 100 молодых зауральцев. Им предстояла встреча с местами героических сражений.
Вот Полина Васильевна Медкова, начальник смены Курганского дрожза630
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вода. Она наравне с мужчинами держала в руках оружие, шла в атаку. Ее пришел провожать
муж, Иван Федорович. Тоже фронтовик, они
вместе, в одной части, сражались в Великую
Отечественную.
Вот этот дед с большой бородой – участник Сталинградской битвы. Кому, как не ему,
Николаю Яковлевичу Шушарину, жителю деревни Еремино Мокроусовского района, известно,
как “горела” Волга, как сражались за каждую
пядь сталинградской земли советские люди.
Среди отъезжающих–инженер главпочтамта Людмила Васильевна Шевченко. Она в соШушарин
ставе авиационной армии освобождала Киев.
Николай Яковлевич
250 дней шла оборона Севастополя. Мария
Михайловна Сычева, заведующая курганскими
детяслями № 1, до сих пор помнит кровопролитные бои на Сапун-горе. Много лет прошло с тех пор, но навсегда в памяти у нее останутся тяжелые
дни, когда она под шквальным огнем спасала жизни наших солдат.
Среди участников поездки – слесарь комбината “Синтез” Борис Петрович Ляпустин. С ним едет тоже фронтовик и тоже с комбината “Синтез” –
Геннадий Владимирович Тайболин. На груди мастера объединения Кургансельмаш, бывшего старшего сержанта Д. В. Кодинцева, – орден Красной
Звезды – за Киев, много других орденов и медалей. А рядом с этими наградами – орден Трудового Красного Знамени, которым он награжден совсем недавно: за доблестный труд в девятой пятилетке.
...Раздается сирена электровоза. Плывут звуки марша. Поезд медленно
отходит от платформы, на штабном вагоне написаны слова “Фронтовик
Зауралья”.
Виктор Попов.

Мемориал памяти

П

ри подготовке к 30-летию Победы в Кургане был реконструирован мемориальный комплекс.
В его обновлении приняли участие более 40 предприятий. Почетная вахта длилась два с половиной месяца. Лучшие рабочие заводов имени Ленина, имени Карбышева, Арматурного, Кургансельмаш выполняли заказы стройки. Работы на
месте выполняли строители ДРСУ, под руководством прораба
Юрия Казанцева.
18 апреля 1975 года от обелиска памяти курганцам, павшим в Великой Отечественной войне, стартовали 4 автомобиля, украшенные гвардейскими лентами.
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Автопробег по городам-героям был организован горкомом комсомола и областным транспортным управлением. Участникам пробега предстояло преодолеть более
10 тысяч километров по маршруту Курган-Новороссийск-Керчь-Тула-Минск-Курган, чтобы привезти к празднику – Дню Победы капсулы со священной землей
городов-героев.
Честь доставить священную землю была доверена лучшим гонщикам – спортсменам, неоднократным победителям и призерам первенств СССР, Министерства
автомобильного транспорта РСФСР, Уралавтотранса.
Руководил автопробегом Юрий Анатольевич Сергеев, заместитель директора
Курганского таксомоторного парка, председатель областной Федерации автомобильного спорта, кандидат в мастера спорта СССР по авторалли. Комиссаром
пробега был утвержден секретарь комсомольской организации Курганского завода железобетонных изделий № 2 Владимир Макаренко.
Священная земля городов-героев была доставлена в Курган 9 мая 1975 года в
день 30-летия Победы над фашистской Германией. Ее приняли от команды автомобилистов и уложили к памятнику Герои Советского Союза Федот Васильевич
Елисеев и Дмитрий Гаврилович Суховаров.
Рассказывая о работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, необходимо отметить, что в этом важном деле всегда были свои лидеры, которые
отдавали ему все свои силы, теплоту сердца и души, как зеницу ока хранили славные крупинки истории своей земли и старались сохранить ее для будущих поколений, обогатить чем-то новым, нужным и полезным.

Мемориал Победы
632
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Лучшие в области

П

римером такого отношения к военно-патриотической работе
среди населения являлся Катайский
район. Его комсомольская организация
на протяжении 3-х лет награждалась переходящим Красным Знаменем Военного Совета УрВО и Красным Знаменем Обкома ВЛКСМ, в чем немалая
заслуга принадлежала и военному комиссариату.
Меньшиков Василий Иванович
На предприятиях и в учебных заведениях регулярно проходили встречи молодежи с выдающимися людьми района.
Так, например, на насосном заводе хорошо и торжественно организовывались вечера призывников и их родителей, где перед собравшимися выступали участники
Великой Отечественной войны и в том числе полковник в отставке Меньшиков
Василий Иванович. Будущим воинам вручили наказ трудящихся города Катайска,
а от ветеранов завода – памятные подарки. (Архив Катайского райвоенкомата)
В проведении воспитательной работы здесь широко использовалось письмо
Анны Наумовны Ватагиной, в котором она обращалась к молодежи района и воинам частей с призывом “служить так, как ее сын”. В статье “Наследники”,
опубликованной в газете Министерства Обороны СССР “Красная Звезда”, тепло
рассказывалось о службе воинов-катайцев. Этот материал был перепечатан в районной газете и зачитывался на родительских собраниях в школах, на собраниях
рабочих, колхозников, слетах призывников области.
В январе 1972 года на районной комсомольской конференции в городе Катайске
побывала делегация из Закавказья с письменным наказом, в котором говорилось:
“Будьте спокойны, дорогие земляки, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы границы любимой Родины были закрыты от врагов. А если Родина потребует, то мы будем защищать ее так же геройски, как защищал ее наш земляк Герой Советского Союза майор Ватагин Алексей Михайлович”.
Центром военно-патриотического воспитания являлся музей боевой славы при
райвоенкомате. Кроме того, в районе были созданы и вели большую работу по
военно-патриотическому воспитанию историко-краеведческие музеи в средней школе города Катайска, в Доме пионеров, в совхозе “Красные Орлы”. При райвоенкомате работал народный университет Будущего воина. Занятия в нем включали
военно-патриотическое воспитание, начальную военную и физическую подготовку
призывной молодежи.
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Мать Героя Советског Союза Алексея Михайловича Ватагина
рассказывает приехавшим к ней в гости войнам – Ватагинцам Павлу
Коурову и Виктору Коновалову о своем сыне.

* * *
Примером в организации военно-патриотической работы являлся и Далматовский район, в котором в 1973 году среди отправленных на службу в Вооруженные
Силы СССР призывников было 85 процентов членов ВЛКСМ, 100 процентов значкистов ГТО, 98,5 процентов с образованием 8 классов и выше. То есть в армию
шла физически развитая, политически грамотная и технически подготовленная
молодежь.
За достигнутые результаты и лучшую постановку военно-патриотического воспитания будущих воинов Военный Совет Краснознаменного Уральского Округа
наградил комсомольскую организацию Далматовского района переходящим Красным знаменем.
В Далматовском СПТУ №10 Университет будущего воина, которым руководил
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шабалов В.А., был признан обществом “Знание” лучшим в РСФСР и награжден дипломом.
Здесь интересно были проведены встречи с выпускником училища Иваном
Межиным, приехавшим в отпуск со своим другом Сергеем Дедяевым, с оружием
в руках защищавших рубежи Родины на острове Даманском. Оживленная переписка велась с другим выпускником – Александром Акуловым, который вместе
со своим напарником Иваном Щербаном, при нападении на пост у памятника Советским Воинам в Западном Берлине, проявили мужество и стойкость, до конца
634
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выполнили требования военной присяги.
Александр Акулов в письмах призывал будущих
воинов готовиться стать достойными преемниками боевой славы старших товарищей: “Ребята,
через год-два Вы сами будете служить в Армии. Тогда по- настоящему поймете, какая
трудная, но благородная обязанность лежит
на советском солдате. Сердечно благодарю
дирекцию и преподавателей училища за то, что
они воспитали меня. Огромное спасибо моему
бывшему классному руководителю – Зое Ивановне Швизовой”.
В районе проводилась большая поисковая раАлександр Акулов
бота. 186 отрядов “Красных следопытов”, с охватом около 9500 человек, вели поиск героев гражданской и Великой Отечественной
войн и сведений о них. Этот материал хранился в краеведческом музее, Доме
пионеров, в музеях Ново-Петропавловской, Уксянской и других школ района. (Архив
Далматовского райвоенкомата)

В 1977 году, в преддверии 60-летия Советской Армии и Военно-Морского Флота Военный совет Краснознаменного Уральского военного округа за большую военно-патриотическую работу наградил Курганскую городскую комсомольскую
организацию переходящим Красным Знаменем.

«Красные следопыты» из Далматово со своими наставниками.
Слева направо – директор Дома пионеров Грибова Клавдия Павловна и
руководитель Клуба следопытов Матвеева Зоя Ивановна
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День призывника на Машиностроительном заводе. 1976 год
Вручение памятного подарка будущему воину Екимову Виктору.

Лучшими по подготовке молодежи к службе в армии были признаны Мишкинский, Октябрьский, Петуховский и Советский райвоенкоматы, а среди предприятий – Курганхиммаш и КМЗ.
Во всех районах области под лозунгом “К защите Родины – готов” прошли дни
призывника. В армию шли идейно и физически закаленные ребята. Сто процентов
призывников были значкистами ГТО, имели восьмилетнее и среднее образование.
Они и служили хорошо, о чем свидетельствовали многочисленные благодарственные письма командиров и политработников, поступавшие из воинских частей в
редакцию “Советского Зауралья”, в военкоматы и родителям. (Архив облвоенкомата,
дела и приказы за 1976 г.)

Но шел не только призыв, возвращались домой и воины, отслужившие установленные сроки службы. Многие руководители предприятий, колхозов и совхозов торжественно встречали их, проявляли немалую заботу об их дальнейшей судьбе. Им
безвозмездно выдавали подъемные, выделяли новую технику, предоставляли возможность учиться, помогали с жильем. Это была не просто дань уважения, это,
если хотите, кадровая политика. Ведь именно им, получившим солдатскую закалку, предстояло продолжать трудовые традиции отцов и матерей, умножать славу
земли Курганской.

З

аботясь о воспитании молодого поколения, местные органы военного управления никогда не забывали о ветеранах – фронтовиках и тружениках тыла,
военнослужащих мирного времени, достойно выполнявших свой воинский долг.
Документы свидетельствуют, что в 1973 году было посещено на дому свыше
83 процентов пенсионеров-инвалидов и семей погибших военнослужащих. В ре636
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зультате 333 нуждающихся пенсионера получили
единовременную денежную помощь, 26 – было
оказано содействие в трудоустройстве, 94 инвалида получили путевки на санаторно-курортное лечение, 4 – автомобили “Запорожец” с ручным управлением и мотоколяски, 17 – улучшили жилищные условия. (Архив облвоенкомата, дела и приказы за
1973г.).

Оценивая работу военных комиссариатов Курганской области, все многообразие решаемых ими
задач, нельзя забывать о работе и заслугах их сотрудников – офицеров, прапорщиков и служащих. В
70-е годы многие из них получили очередные воинские звания, продвинулись по службе, более 300
человек были поощрены в приказах, 34 – занесены
Пилин
в Книгу Почета. О всех подробно не расскажешь.
Аркадий Васильевич
Но об одном человеке хочется вспомнить особо.
Судьба Аркадия Васильевича Пилина неразрывно связана с военной службой.
Началась она 9 ноября 1941 года. Военную присягу молодой солдат принял на
фронте под Москвой в составе 95 запасного стрелкового полка. Сражался с врагом под городом Ржевом, а закончил войну в Берлине. О его героизме свидетельствуют два ордена Александра Невского, два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени.
В боях на подступах к Берлину при форсировании озера Даме Аркадий Пилин
со взводом первыми пересекли водную преграду, захватили плацдарм на западном
берегу. Противник предпринял яростную контратаку. Отважный офицер, выбрав
удачный момент, поднял взвод в атаку и с малыми потерями опрокинул врага,
расширил плацдарм, обеспечив форсирование озера остальным подразделениям.
За годы войны Аркадий Васильевич шесть раз был ранен, контужен. Победу
ему пришлось встречать в госпитале. После войны проходил службу в войсках на
различных должностях, а с 1955 года тесно связал свою судьбу с военными комиссариатами – был назначен на должность офицера в Макушинский райвоенкомат,
затем служил в Петуховском райвоенкомате на должности начальника 2 отделения, инструктором по учету и бронированию, внес огромный вклад в совершенствование боевой и мобилизационной готовности. Благодаря ему, военкомат в течение 7 лет занимал первые места в области в подготовке и проведении призыва
молодежи в ряды Вооруженных Сил СССР. Сегодня его нет с нами, но память о
героическом офицере, орденоносце, добром и внимательном человеке, будет всегда жить в сердцах людей.
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