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Часть тринадцатая

В УСЛОВИЯХ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

ЗАПАД И ВОСТОК

В 80-е годы американская администрация и ее партнеры по НАТО вознаме-
 рились нарушить сложившееся военно-стратегическое равновесие между

Организацией стран Варшавского Договора и Североатлантическим блоком. Для
оправдания курса на достижение военного превосходства, миф о “советской воен-
ной угрозе” был дополнен новыми тезисами об “отставании” Запада в военной
области. Президент США Картер подписал “директиву № 59”, стратегия которой
заключалась в нанесении первоочередного ядерного удара по важнейшим объек-
там Советского Союза. В начале 1983 года последовала “Директива в области
обороны на 1984-1988 финансовые годы”, предусматривавшая нанесение первыми
ядерного удара по СССР и другим странам Варшавского Договора и милитариза-
цию космоса. (М. Сибелев “Армия страны Советов”, М., 1985, с. 272).

Соединенные Штаты создали более 1500 военных баз и объектов в 32-х госу-
дарствах, во всех стратегически важных районах мира. Большая их часть была
размещена в непосредственной близости от границ Советского Союза и стран со-
циалистического содружества. Только в ФРГ находилось 200 крупных военных
объектов, в Японии – 140, в Турции – 60, на африканском континенте – 25.

Стержневым направлением внешнеполитической деятельности Советского
Союза в эти годы была борьба за мир и безопасность народов, разрядку и обузда-
ние гонки вооружений. Его инициативы охватывали ограничение и сокращение стра-
тегических и ядерных вооружений средней дальности в Европе, прекращение ис-
пытаний ядерного оружия, сокращение и ликвидацию его запасов; запрещение раз-
работки и создания новых видов оружия массового уничтожения; отказ от разме-
щения в космическом пространстве оружия любого рода, снижение уровня военно-
го противостояния в Центральной Европе; устранение очагов конфликтов на про-
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странствах – от Центральной Европы до Дальнего Востока, включая Ближний
Восток, зону Персидского залива, Индийский океан. (“Откуда исходит угроза миру”, М.,

1982, с. 30-32).

Советский Союз вносил конструктивные предложения и предпринимал практи-
ческие шаги в одностороннем порядке: вывод из ГДР крупной группировки своих
войск; мораторий на развертывание ядерных вооружений средней дальности в ев-
ропейской части СССР, сокращение значительного их количества. Шагом исклю-
чительной важности стало принятие нашей страной обязательства не применять
первой ядерное оружие.

Противоположного курса придерживались США. Их администрация делала все,
чтобы сорвать разрядку. На переговорах об ограничении ядерных вооружений в
Европе Соединенные Штаты пытались нарушить сложившееся здесь между НАТО
и Советским Союзом примерное равновесие. Они стремились завести переговоры
в тупик, оправдать развертывание в Западной Европе почти шестисот новых ракет
средней дальности.

В свою очередь, Советский Союз предложил полностью отказаться Востоку и
Западу от всех видов ядерного оружия средней дальности, нацеленных на объек-
ты в Европе и сократить их количество более чем втрое на обоюдной основе.

Мы выступали за одновременную ликвидацию НАТО и Варшавского Догово-
ра. США и НАТО не откликнулись на эти мирные инициативы.

Основные военные базы США на зарубежных территориях
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ПОРОХ  ДЕРЖАЛИ  СУХИМ

Советский Союз, продолжая взвешенную, спокойную, уверенную линию на
 решение международных проблем путем переговоров, путем поиска взаи-

моприемлемых соглашений, в то же время был вынужден не забывать об укрепле-
нии обороноспособности страны, повышении боевой готовности своих Вооружен-
ных Сил, чтобы не быть застигнутым врасплох. В случае агрессии Вооруженные
Силы СССР, совместно с армиями социалистических стран, были готовы реши-

Учения «Запад-1981»

На учениях «Щит-84»
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тельно защищать себя.  (“Откуда исходит угроза миру”, М., 1982, с. 83-93)
В 1981 году на территории Белорусского и Прибалтийского военных округов и

акватории Балтийского моря прошли учения войск и сил флота Вооруженных Сил
СССР под условным наименованием “Запад-81”.

В 1983 году Советский Союз и страны Варшавского Договора, в ответ на раз-
мещение новых американских ракет в Европе, были вынуждены принять ответные
меры по укреплению своей обороноспособности, в том числе путем развертыва-
ния соответствующих стратегических систем.

На своих совместных учениях и маневрах – “Братство по оружию”, “Щит”,
“Дружба”, “Союз” – воины дружественных армий учились в едином строю добы-
вать победу в современной войне, отрабатывали взаимодействие в условиях, при-
ближенных к боевым.

В этот напряженный период, когда возросли требования к боевой выучке и
идейной закалке личного состава Вооруженных Сил СССР, достойный вклад

в укрепление обороноспособности страны вносил и Уральский Военный Округ, воз-
главляемый генерал-лейтенантом Михаилом Александровичем Тягуновым. Под-
водя итоги выполнения задач, поставленных Министром обороны СССР, он отме-
чал, что “...Части, военные училища и комиссариаты сделали шаг вперед в
боевом совершенствовании. На новый качественный уровень поднялись бое-
вая и мобилизационная готовность. Улучшилась тактическая слаженность.
Эффективнее стали использоваться современные виды оружия”.

Лучшим в УрВО стал Краснознаменный мото-
стрелковый полк, в списке которого был навечно
зачислен Герой Советского Союза младший сер-
жант Алексей Иванович Каширин. Среди военно-
учебных заведений на первое место вышли Свер-
дловское военно-политическое и Челябинское тан-
ковое училища, а среди военкоматов – Свердловс-
кий военный комиссариат.

Как отмечала в 1982 году и Главная инспекция
Министерства обороны СССР, в боевой подготов-
ке главное внимание обращалось на совершенство-
вание полевой и воздушной выучки войск, с исполь-
зованием опыта общевойсковых учений “Запад-81”.
Окружная газета “Красный боец”, в частности,
подробно рассказала о подвиге тагильчанина млад-
шего сержанта Алексея Упорова, который в слож-
нейшей обстановке проявил исключительное само-
обладание. Когда не раскрылся его парашют, он с

помощью товарища десантника – Леонида Манохи – смог приземлиться и выпол-
нить поставленную задачу. Отважных воинов по-отечески обнял и расцеловал
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов
и сказал: “Молодцы! Спасибо за службу”. А в конце сентября 1981 года Прези-
диум Верховного Совета СССР наградил отважных десантников орденами Красной
Звезды. (“Краснознаменный Уральский”, М., 1983, с. 270-276).

Тягунов
Михаил Александрович
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В ходе боевой учебы огромное внимание уделялось морально-психологичес-
 кой подготовке личного состава, укреплению дисциплины и организован-

ности, повышению роли воспитательной работы
В 80-е годы Курганское высшее военно-политическое авиационное училище

Диплом выпускнику училища вручает первый секретарь Курганского обкома
КПСС Князев Филипп Кириллович

Боевая учеба воинов-уральцев
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шагнуло далеко вперед и по праву заняло достойное место среди учебных заведе-
ний Министерства обороны СССР. На его базе прошло совещание руководящего
состава высших военно-политических учебных заведений страны. Оно играло важ-
ную роль в общественной жизни города и области, стало неотъемлемой составной
частью Зауральского края. За 15 лет им было выпущено 3000 лейтенантов, подго-
товлено 750 офицеров-заочников и экстернатчиков. Четырежды коллектив учили-
ща награждался Почетной грамотой, переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ
и дважды – памятным Красным Знаменем Курганского обкома ВЛКСМ.

Частыми гостями здесь по-прежнему были различные военачальники, руково-
дители советских и партийных органов Курганской области, ветераны Великой
Отечественной войны. Постоянно крепнувшие связи между ними и командовани-
ем училища давали хорошие результаты. (Материалы архива КВВПАУ)

В июне 1981 года в городе Кургане был образо-
ван третий районный военный комиссариат – Пер-
вомайский, который возглавил подполковник Ано-
шин Виталий Васильевич. Под его руководством
военкомат быстро вошел в строй и уже в начале
следующего года в полном объеме выполнял свои
задачи, отличился в ходе окружных учений, успеш-
но провел призывную компанию. В дальнейшем он
продолжал совершенствоваться и неоднократно
был среди победителей социалистического сорев-
нования в области, получал переходящее Красное
Знамя областного военного комиссариата. (Архив

горвоенкомата).

После произошедших в следующем году изме-
нений в структуре областного военного комисса-
риата, штат его состоял из политического, 1-го, 2-
го, 3-го, 4-го отделов, финансово-пенсионного, ад-

министративно-хозяйственного, 8-го отделений и узла связи. В штатах числилось
46 военнослужащих и служащих.

Весной 1982 года состоялось спланированное Генеральным штабом Вооружен-
ных Сил СССР учение с развертыванием до штатов военного времени мотострел-
ковой дивизии сокращенного состава, которая дислоцировалась в Шадринском рай-
оне. Поставщиками людских и транспортных ресурсов были все военные комис-
сариаты области. Однако большая их доля поставлялась военкоматами городов
Кургана и Шадринска.

Вот что вспоминает об этом бывший военный комиссар Октябрьского района
города Кургана полковник в отставке Чернавин Виктор Николаевич: “Осенью 1981
года нам стало известно, что будет проводиться широкомасштабное уче-
ние. Сразу началась подготовка: уточнялись мобилизационные документы,
проверялось предназначение военнослужащих запаса и техники народного
хозяйства. Весь личный состав военкомата работал, не считаясь со време-
нем, по 10-12 часов в сутки, без выходных.

Тщательно велась подготовка аппарата усиления, участков, штабов оповеще-

Аношин
Виталий Васильевич
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ния, пунктов предварительного сбора военнообя-
занных и техники. Личный состав обучался четко-
му выполнению функциональных обязанностей.
Словом, весь коллектив военкомата находился в
постоянном напряжении. Люди, понимая важность
и ответственность этой работы, не проявляли не-
довольства и нытья.

Я как военный комиссар постоянно информиро-
вал о состоянии дел военный комиссариат облас-
ти, первого секретаря Октябрьского райкома КПСС
Удачину Зинаиду Ивановну и председателя райис-
полкома Баева Ивана Егоровича. Благодаря их
участию и поддержке, руководители предприятий,
организаций и учреждений всех уровней оказыва-
ли нам практическую помощь в подготовке и про-
ведении учений.

В результате военный комиссариат успешно
справился с задачей призыва и поставки свыше 1200 военнообязанных и ста еди-
ниц техники в дивизию”.

В целом же, благодаря самоотверженному труду всего личного состава воен-
коматов области, была качественно выполнена задача по развертыванию кадра

Чернавин
Виктор Николаевич

Руководство Глядянской автоколонны № 1396-Т.
В первом ряду в центре – начальник предприятия Клементьев Степан Иванович.
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мотострелковой дивизии до штатов военного времени, что по достоинству оценило
командование Уральского военного округа.

Ежегодно проверялись все автоколонны области. Среди них лучшими были:
Шадринские - № 1586-Г, 1588-С, Глядянская - № 1396-Т, Курганская - № 1855-С,
Куртамышская - № 1854-Т, Шумихинское ПАТО. Их руководство и сотрудники
поощрялись в приказах областного военного комиссара.

Сегодня, сохраняя преемственность, хорошо зарекомендовали себя в мобили-
зационной готовности автоколонны города Кургана - № 1230, 1855, АО “Курганэ-
нерго”, руководители Неупокоев Валентин Петрович, Городничев Евгений Алек-
сандрович, Предеин Виктор Александрович; Куртамышская - №  1854, руководи-
тель Шабуров Анатолий Владимирович; Шадринская - №1588, руководитель Ко-
сюк Николай Савельевич.

С августа 1985 года районы Курганской области начали шефствовать над по-
граничными заставами и подразделениями Краснознаменного Дальневосточного
Военного Округа: Октябрьский – погранзастава “Красный луч”; Первомайский –
погранзастава “Иннокентьевка”; Советский – погранзастава “Касаткино”; Шад-
ринский (городской) – погранзастава “Сагибово”; Альменевский, Сафакулевский
– погранзастава “ДИМ”; Далматовский, Катайский – погранзастава “Доявково”;
Каргапольский, Шадринский – погранзастава “Чесноково”; Половинский, Прито-
больный – погранзастава “Куприяново”; Кетовский, Белозерский – погранзастава
“Михайловка”; Куртамышский – погранзастава “Журавлево”; Варгашинский, Ле-

На охрану государственной границы СССР – заступить
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бяжьевский – погранзастава “Калинино”; Мокроусовский, Макушинский – погран-
застава “Асташиха”; Петуховский, Частоозерский – погранзастава “Нижняя По-
кровка”; Мишкинский, Юргамышский – автотранспортная рота; Шатровский, Це-
линный – рота связи; Шумихинский – инженерно-саперная рота; Щучанский – ММГ.
(Архив облвоенкомата, приказы 1985 г.)

В 1987 году прошел областной оборонный актив, в работе которого приняло
участие около 600 человек. С докладом на нем выступил Командующий войсками
округа генерал-полковник Грачев Николай Федорович.

В этом же году была проведена спартакиада допризывной и призывной моло-
дежи, в которой приняли участие 15 районов, а в следующем – олимпиада по на-
чальной военной подготовке, охватившая все районы. В области действовали 12
молодежно-спортивных клубов, в том числе “Юный десантник”, “Долг”, “Эдель-
вейс”, “Каскад”, “Ровесник”, “Призывник”, “Патриот”, “Крылатая Юность” и во-
енно-патриотическая школа “Юный политработник”, где обучением было охваче-
но более 1000 человек.

Хорошей организацией военно-патриотического воспитания молодежи выделя-
лись Белозерский, Куртамышский, Макушинский, Октябрьский, Петуховский, Пер-
вомайский, Половинский, Советский и Шумихинский районы и военные комисса-
риаты. (Архив облвоенкомата, приказы 1987 г.)

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Сразу, на осно-
вании указаний штаба Краснознаменного Приволжского военного округа, военные
комиссариаты приступили к комплектованию команд химической защиты из числа

Куртамышский военно-патриотический клуб «Крылатая юность»
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военнообязанных запаса с последующей отправкой их и техники на ликвидацию
последствий трагедии.

Именно в этот период было принято решение о строительстве в областном
центре памятника воинам-интернационалистам, объявлен конкурс на лучший его
проект, начался сбор средств. В Обуховской средней школе Притобольного района
открылся музей Николая Яковлевича Афиногенова, Героя Советского Союза, вои-
на-интернационалиста. Его имя присвоили среднему профессионально-техничес-
кому училищу № 6 и одной из улиц города Кургана.

Много внимания сотрудники военных комиссариатов области уделяли меропри-
ятиям, связанным с подготовкой Книги Памяти. Совместно с облисполкомом, об-
лсовпрофом, областным советом ветеранов войны и труда они принимали участие
в разработке и утверждении комплексной программы “Забота”, которая предус-
матривала дальнейшее улучшение обслуживания ветеранов, семей погибших вои-
нов, одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан. Весомую роль при обла-
стном военном комиссариате играл комитет содействия офицеров запаса, возглав-
ляемый полковником в отставке Пахотеловым Александром Ивановичем.

Местные органы военного управления старались оказывать ветеранам макси-
мум внимания и в других вопросах. Их сотрудники не забывали о человеческом
участии, сохранении доброй и светлой памяти об этих людях. Так, например, в
январе 1985 года на Курганской земле прошла Всесоюзная акция “Равнение на
знамена Победы”.

Прием в обкоме ВЛКСМ ветеранов Великой Отечественной войны –
участников Парада Победы 1945 года в Москве. 1985 год
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ПЕРВЫЕ

Рассказывая о служебной деятельности местных органов военного управле-
ния области, необходимо отметить, что она всегда была тесно увязана с

социалистическим соревнованием. По итогам 1988 года Курганская область
заняла первое место в Уральском военном округе, о чем свидетельствует
Постановление Военного Совета Краснознаменного Уральского военного округа:
“Рассмотрев итоги призыва граждан на действительную военную службу,
состояние подготовки молодежи к ней, Военный Совет отмечает, что шта-
бом и управлением округа, политическими органами и военными комиссари-
атами проделана большая работа в этом направлении. Наряд Генерального
Штаба Вооруженных Сил СССР в 1988 году выполнен. Среди направленных
в войска признано годными к строевой службе – 96,2 процента, имеют выс-
шее и среднее образование – 91,98 процента, члены ВЛКСМ – 72,75 процен-
та, значкисты ГТО – 78,27 процента, получили техническую подготовку в
школах ДОСААФ – 40 процентов.

Начальная военная подготовка в области проводится в 323 учебных заве-
дениях и пунктах, охватывает 29630 учащихся. 128 учебных заведений из
310 имеют полный комплект учебно-материальной базы.

В учебных заведениях области 138 музеев, 167 комнат и уголков боевой
славы, в районах работают 22 университета и клуба будущего воина, кото-
рые охватывают 6923 молодых людей. Крепнут шефские связи с воинскими
частями. Большое количество молодых людей изъявляет желание стать кад-
ровыми воинами.

Наметились положительные тенденции в совершенствовании взаимодей-
ствия с местными партийными и советскими органами, что позволило бо-
лее качественно решать вопросы подбора, расстановки, обучения и воспи-
тания кадров военных руководителей, укрепить учебно-материальную базу
начальной военной подготовки в школах, техникумах, СПТУ, учебных орга-
низациях ДОСААФ. Продолжается совместная работа по укреплению духов-
ных связей трудовых и учебных коллективов с воинскими частями, где слу-
жат призывники.

Военный Совет отмечает целенаправленную работу военных комиссари-
атов Курганской, Пермской областей, Удмуртской АССР по подготовке мо-
лодежи к военной службе, проведению призыва и военно-патриотическому
воспитанию и определяет следующие итоги социалистического соревнова-
ния:

Первое место – Курганскому областному военному комиссариату;
Второе место – военному комиссариату Удмуртской АССР;
Третье место – Пермскому областному военному комиссариату;
Четвертое место – Свердловскому областному военному комиссариату;
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Пятое место – военному комиссариату Коми АССР;
Шестое место – Кировскому областному военному комиссариату;
Седьмое место – Челябинскому областному военному комиссариату.
В соответствии с приказом Министра Обороны СССР № 170 от 1986

года, представить на рассмотрение Главнокомандующему Сухопутными
войсками к награждению переходящим Красным Знаменем Министерства
обороны Курганский областной военный комиссариат, добившийся наибо-
лее высоких показателей в социалистическом соревновании в 1988 году.

Председатель Военного Совета – Командующий войсками
Краснознаменного Уральского Военного Округа,

генерал-лейтенант А.Макашов
(ГАОПДКО, ф. 166, оп. 361, д. 90)

В РЕЗКО МЕНЯЮЩЕЙСЯ ОБСТАНОВКЕ

Приятно говорить о хорошем, но в конце 80-х годов общественно-политичес-
кая ситуация в стране резко менялась. В выступлении областного военно-

го комиссара полковника Владимира Павловича Климова на совещании в обкоме
партии 23 октября 1989 года отмечалось: “… Нельзя не заметить того факта,

Встреча генерал-полковника Альберта Михайловича Макашова с курганцами…
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что многие публикации на эту тему в средствах массовой информации име-
ют тенденцию необъективного, недружелюбного и предвзятого отношения
к армии.

Формирование общественного мнения по оборонным вопросам ведется
необъективно. Ряд авторов пасквилей имеют весьма отдаленное представ-
ление об армии, используют в своих суждениях домыслы и слухи, непрове-
ренные факты. Многие из них не только лично не служили в Вооруженных
Силах и не выполняли священный долг гражданина СССР по защите социа-
листического Отечества, но еще и бравируют этим.

Падает престиж военной службы, наметилась порочная тенденция к
снижению количества желающих поступить в военные училища, растут
пацифистские настроения, увеличивается число самовольно оставляющих
части, снижается качественный состав призывников, вызывает серьезную
озабоченность их здоровье. В области в последнее время не построено ни
одного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря. Руководители пред-
приятий и хозяйств области недостаточно обеспечивают военкоматы всем
необходимым”.

Несмотря на это, местные органы военного управления стойко продолжали
выполнять свой воинский долг перед Отечеством, стремились не упустить завое-
ванные позиции. В 1989 году призыв граждан на действительную военную службу
был проведен организованно и с хорошим качеством, в соответствии с заданием и
в установленные сроки: 88,7 процента призывников были признаны годными к стро-
евой службе, 46 процентов получили военные специальности, 88,2 процента имели
высшее и среднее образование. Случаев уклонений или отказов от службы среди
молодежи не было. Лучшие результаты показывали Октябрьский, Катайский,
Макушинский и Целинный районы.

Комиссией Главкомата Сухопутных войск на “хорошо” была оценена подготов-
ка офицеров запаса, состоявших на специальном учете при областном военном
комиссариате. На высоком уровне были проведены учебные сборы приписного
состава, на которые из 22 районов было привлечено 2500 военнообязанных и 100
единиц техники. Качественный состав поданных ресурсов позволил положительно
решить поставленные задачи. Наибольший вклад в их выполнение внесли руково-
дители партийных и советских органов Варгашинского, Куртамышского, Мишкин-
ского, Шатровского, Шумихинского и Юргамышского районов. (Архив облвоенкомата,

приказы 1989 г.)

Но с 1990 года учебно-мобилизационная и призывная работа местных органов
военного управления значительно усложнилась: снизилась учетно-воинская дис-
циплина среди военнообязанных, уменьшилось количество желающих поступать в
военные училища, увеличилось число предоставляемых отсрочек, была отменена
начальная военная подготовка. Призыв проходил в обстановке активизации анти-
армейской пропаганды, нежелания, а иногда и прямого отказа руководителей пред-
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приятий и учреждений от выделения технических работников и транспорта для
проведения призыва. Его план был выполнен только благодаря слаженной и четкой
работе военных комиссариатов области.

Большое напряжение в обществе не могло не коснуться армии. Коммунисты
Вооруженных Сил на партийных собраниях, активах высказывали тревогу о начав-
шемся очернении образа защитника Отечества. Мы прекрасно понимали почему
средства массовой информации, политики, депутаты псевдодемократической на-
правленности зарабатывая ложный авторитет, пытались вывести партийные орга-
низации армии и флота из активной политической жизни страны, чувствуя всю силу
их преданности своему долгу и присяге. Больно было наблюдать за бездействием
многих партийных и государственных деятелей на местах. Кому как не нам, лю-
дям в погонах, были понятны последствия разрушения Вооруженных Сил, основы
государства, и последствия этого деяния, что и подтвердил весь дальнейший ход
истории. Парад суверенитетов привел к развалу Вооруженных Сил, затем к разва-
лу великой державы. Советский Союз перестал существовать, не взирая на волю
советского народа, высказанную на референдуме. К сожалению, мой голос и голо-
са тысяч офицеров не были услышаны. О чем можно только горько сожалеть в
настоящее время.

Выступление полковника Усманова Владимира Викторовича
на одном из последних партийных активов ПУрВО. Самара, 1990 год


