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Часть одиннадцатая

ВРЕМЯ КОНФРОНТАЦИИ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В   60-е годы политическая об-
   становка в мире характери-

зовалась обострением отношений меж-
ду блоком НАТО и организацией Вар-
шавского Договора, ростом производ-
ства ракетно-ядерного оружия и мас-
штабов его размещения.

Советская военная доктрина носи-
ла оборонительный характер и выра-
жалась в готовности страны, ее армии
к внезапным ядерным ударам, способ-
ности отразить агрессию, добиться
четкости всех оборонительных мероп-
риятий, начиная с проведения в крат-
чайшие сроки отмобилизования, на-
дежной защиты населения и войск от
ядерного поражения.

К концу 1961 года Советские Воо-
руженные Силы изменились количе-
ственно и качественно, неизмеримо
возросли их боевая мощь и готовность.

Воины противовоздушной обороны
за короткий срок освоили поступившие на вооружение зенитные управляемые ра-
кеты, позволявшие поражать средства воздушного нападения на больших дально-
стях, в широких диапазонах высот и скоростей полета. Летчики-истребители овла-
дели полетами в самых сложных метеорологических условиях и метко разили цели.
Воины радиотехнических подразделений отыскивали цели на предельных дально-

Стартовый расчет за работой
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стях, добивались взаимозаменяемости и умения работать в любой обстановке.
Готовность войск противовоздушной обороны Урала подтвердили события 1

мая 1960 года. В тот день в наше воздушное пространство вторгся американский
разведывательный самолет У-2. Рассчитывая на то, что наши воины в праздник
несут службу не столь бдительно, организаторы провокации намеревались с помо-
щью новейшей техники разведать военные объекты на советской территории,
вскрыть систему противовоздушной обороны.

Провокаторы просчитались. Самолет-шпион был обнаружен радиолокационными
станциями еще у границы, и когда достиг Урала, воинам ракетного дивизиона, ко-
торым командовал майор Михаил Романович Воронов, была поставлена задача –
сбить его. Они ее выполнили. Командир так доложил об этом в штаб: “Доношу,
что приказ об уничтожении самолета-нарушителя государственной грани-
цы Союза ССР, вторгшегося в пределы нашей Родины 1 мая 1960 года, вы-
полнен в 8.53 (время московское). При входе самолета в зону огня на высоте
свыше 20 тысяч метров был произведен пуск одной ракеты, разрывом кото-
рой цель была уничтожена. Ее поражение наблюдалось при помощи прибо-
ров, а через небольшой промежуток времени нашими постами были зафик-
сированы падение обломков самолета и спуск на парашюте летчика. О ре-
зультатах боя мною было доложено по команде и приняты меры к задержа-
нию летчика”.

Родина высоко оценила доблесть и мастерство уральских ракетчиков. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1960 года свыше двадцати офице-
ров, сержантов и солдат были награждены орденами и медалями. Орден Красного
Знамени получили майор Михаил Романович Воронов и капитан Николай Ивано-

Ракетчики, сбившие 1 мая 1960 года американский самолет-шпион.
Справа – майор Михаил Романович Воронов
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вич Шелудько, орден Красной Звезды –
капитан Вячеслав Викентьевич Чернуше-
вич, старший лейтенант Эдуард Эмилевич
Фельдблюм, лейтенант Георгий Дмитрие-
вич Букин, медаль “За отвагу” – полковник
Моисей Айзикович Куневский, майор Васи-
лий Трофимович Боровцев, капитаны Иван
3иновьевич Денисов и Николай Иванович
Колосов, медаль “За боевые заслуги” – сер-
жанты Иван Арабжаевич Самбуев, Алек-
сандр Владимирович Федоров, младшие
сержанты Виктор Пантелеевич Дуда, Ва-
лерий Менделеевич Шустер.

В память об этом событии в располо-
жении дивизиона воздвигнут обелиск, изоб-
ражающий устремленную ввысь ракету,
установлена мраморная доска с текстом
Указа Президиума Верховного Совета
СССР о награждении воинов-уральцев, от-
личившихся при выполнении боевого задания.

Подвиг воинов-ракетчиков, их высокое боевое мастерство, решительность и
мужество, проявленные при выполнении задачи государственного значения, нашли
широкий и благодарный отклик в сердцах советских людей, людей доброй воли за
рубежом. На этом подвиге учились и воспитывались воины всех родов войск. (“Крас-

нознаменный Уральский”, М., 1983, с. 198., 212-213).

КАРИБСКИЙ КРИЗИС

В 1952 году на Кубе развернулось движение против антинародной диктатуры
Батисты, ставленника США. В 1953 году отряд молодых патриотов во гла-

ве с Фиделем Кастро Рус совершил героическое нападение на казармы Монкада.
Несмотря на поражение повстанцев, их выступление послужило началом револю-
ционной освободительной борьбы, которая окончательно победила в 1959 году.

Развитие страны по социалистическому пути, ее революционное влияние на
другие страны Латинской Америки вызвали злобную реакцию в США, которые
организовали и поддержали контрреволюцию.

В январе 1962 года США спланировали операцию “Мангуста”, заключавшуюся
в высадке на остров сухопутных войск при поддержке флота и авиации. Прави-
тельство Кубы обратилось за помощью к СССР.

Учитывая наличие американских и натовских ракетных баз вокруг СССР, в
том числе в Турции, наше правительство 24 мая 1962 года приняло реше-

ние создать адекватную угрозу США – разместить на Кубе тактические ракеты

Шелудько Николай Иванович с
семьей. 1960 год
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средней дальности с ядерными зарядами.
Для выполнения этой задачи была сформирова-

на Группа советских войск, которую возглавил
дважды Герой Советского Союза генерал армии
Плиев Исса Александрович. Она включала в себя
43 тысячи наших военнослужащих. Ее дополняли
270 тысяч хорощо вооруженных кубинских войск.
В ее составе были: 51-я Ромненская ракетная ди-
визия, 11-я Днепропетровская зенитно-ракетная и
10-я Волгоградская зенитная дивизии ПВО, 4 мо-
тострелковых полка, отдельный подвижный бере-
говой ракетный полк, морская и авиационная груп-
пировки. (“Красная звезда” №178, 2000 г., с. 2).

Летом, в строжайшей тайне, началось проведе-
ние операции под кодовым названием “Анадырь”.
Первая небольшая группа советских военных спе-
циалистов прибыла на остров самолетом 12 июля
1962 года. А тем временем скрытно осуществля-
лась переброска войск к портам – Одессе, Севас-
тополю и Североморску. Погрузка в эшелоны техники легендировалась учениями
по отработке погрузочно-разгрузочных работ и взаимодействия железнодорожно-
го с морским транспортом. Для перевозки всей Группы советских войск понадоби-
лось более 80 судов Министерства морского флота, которые выполнили 183 рейса.
Обеспечивал эту операцию в те дни наш земляк-курганец генерал Николай Кон-
стантинович Белобородов. Он родился 5 ноября 1919 года в Кургане. В 1937 году
по призыву комсомола пошел добровольцем в Красную Армию. Учился в Военно-
воздушной инженерной академии имени Жуковского, а в декабре 1941 года на-
правлен в действующую армию. С боями прошел от Ленинграда до Праги. После
войны служил в войсках, в Главной инспекции Советской Армии, в Главном управ-
лении при Совете Министров СССР. В 60-е годы командовал соединением ядерно-
технических войск. Награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя ордена-
ми Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, “За мужество” и многими медалями.
Лауреат Государственной премии СССР, почетный профессор РАЕН. Член Коор-
динационного совета МАВИ. Его соединение было главным исполнителем в обес-
печении операции “Анадырь” – осуществляло техническую подготовку, морскую
транспортировку и эксплуатацию ядерных боеприпасов. Их суммарный тротило-
вый эквивалент в 240 раз превышал мощность американской ядерной бомбы, сбро-
шенной на Хиросиму.(“Красная Звезда” №178, 2000 г.).

Название операции “Анадырь” наводило на мысль о Сибири. Для подтверж-
дения этой легенды на некоторых судах командам выдавались лыжи, полушубки,
валенки. Капитанам кораблей вручались по три пакета, которые последовательно
вскрывались ими после оставления территориальных вод СССР. В последнем из
них содержался приказ “Следовать на Кубу”. Пунктами назначения были порты
Матансас, Мариель и Касильда. Личный состав размещался в трюмах, где темпе-
ратура достигала +50 градусов и выше. Выходить на палубу разрешалось только в

Плиев
Исса Александрович
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темное время суток – небольшими группами.
В ходе проведения этой переброски войск особо отличились экипажи теплохо-

дов “Латвия”, “Лениногорск”, “Архангельск” и “Омск”, последний доставил по
назначению части 51-й ракетной дивизии, вооруженной ракетами Р-12 с ядерными
зарядами, составившей основу Группы советских войск на Кубе. Перевозку уста-
новок, ракет и боеприпасов осуществляли дизель-электроход “Индигирка” и транс-
порт “Александровск”, который не изменил курса, прорываясь сквозь боевые по-
рядки американских кораблей. (“Уральские военные вести” №69, 2000 г.).

Вот как вспоминает об этом капитан Герой Социалистического Труда А.Ф.
Пинежанинов: “В одной из заполярных бухт на борт “Индигирки” было погру-
жено в разобранном виде несколько десятков ракет. Боеголовки уложили в
носовые трюмы, остальные части ракет – в кормовые. На палубе размести-
ли обычные автомашины. На борт прибыло около сотни военных, после чего
вышли в море, и взял курс на Кубу.

Перед выходом получили приказ - ни при каких обстоятельствах не позво-
лять американцам подвергать судно досмотру. На всякий случай был разра-
ботан план экстренного затопления “Индигирки”.

Дизель-электроход шел вдали от обычных морских путей, плавание про-
ходило на удивление спокойно. В начале октября прибыли в пункт разгрузки
недалеко от Гаваны. Днем выгружали обычные грузы, а ночью – ракеты.

После разгрузки “Индигирка” отошла от причала и, в десяти милях от
берегов Кубы миновав патрульные корабли США, через Флоридский пролив
вышла в Атлантику. Затем дизель-электроход взял курс к родным берегам.
Некоторое время его сопровождала американская подводная лодка, а по-
том до Ньюфаундленда – самолеты.

Перевозками на Кубу в дни кризиса были заняты десятки транспортных
судов. В их числе теплоходы “Маршал Говоров”, “Оренбург”, пароход “Ни-
колай Пирогов”, танкер “Пекин”, океанский лайнер “Николаевск”, теплоход
“Александровск”, “Адмирал Нахимов” (В. Пузырев “Под флагом России”, М., 1995, с. 482-

483).

Операция “Анадырь”, с военной точки зрения, была выполнена блестяще.
Впервые за всю послевоенную эпоху 43-тысячная армия с новейшим воо-

ружением, включая ядерное оружие, скрытно, под носом у американцев была пе-
реброшена более чем за 10 тысяч километров и приведена в полную боевую го-
товность. Вот как вспоминает об этом наш земляк – Усольцев Валерий Иванович,
ныне полковник в отставке: “На Кубу мы убывали в июне 1962 года из Севасто-
поля, на теплоходе “Адмирал Нахимов”. По прибытию на место, я попал на
Командный Пункт Фиделя Кастро Рус, где находилась большая группа на-
ших офицеров, сержантов и солдат. Я был назначен на должность дежур-
ного офицера и отвечал за встречу и размещение военных специалистов и
техники, прибывающих из СССР.

Нам, воинам Советской Армии и Флота, прошедшим Великую Отечествен-
ную войну, в совершенстве знающим боевую технику, было поручено ока-
зать всестороннюю помощь армии социалистической Кубы. Навсегда запом-
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нилась мне встреча с Фиделем Кастро, его бра-
том Раулем Кастро и военным руководством.
Первый руководитель страны очень эмоцио-
нально рассказывал нам об истории Кубы, ее
борьбе за независимость, прошедшей револю-
ции и строительстве новой жизни, попытках
империалистов США задушить молодую рес-
публику. Он очень высоко оценил прибытие со-
ветских военных специалистов на остров и счи-
тал, что оно охладит воинственный пыл аме-
риканцев. Произошедшие далее события пол-
ностью подтвердили его правоту.

Впоследствии, выступая на I съезде Комму-
нистической партии Кубы, Фидель Кастро го-
ворил: “… советский народ бесплатно предос-
тавил нам оружие, которым мы сражались
против наемников на Плайя-Хирон и которым

мы оснастили наши вооруженные силы. Тысячи советских военных и техни-
ческих специалистов помогали нам обучать
личный состав наших Вооруженных сил…”.

А мы, советские воины, побывав на Кубе в
период Карибского кризиса, достойно выпол-
нили свой воинский интернациональный долг.
Лучшим из нас были вручены Почетные грамо-
ты и Знаки “Воин-интернационалист”.

 В составе подразделения Ракетных войск стра-
тегического назначения находился на острове Сво-
боды и наш земляк, рядовой Белоногов Александр
Андреевич. Вспоминая об этом времени он осо-
бенно отмечает дружбу и товарищескую взаимо-
помощь между всеми категориями военнослужа-
щих, четкий ритм боевой готовности, несения де-
журства, радушие, благодарность кубинцев и гор-
дится своей причастностью к выполнению интер-
национальной миссии Советской Армии на остро-
ве Свободы.

Эффективно на Кубе действовала и группа советских летчиков-асов из авиа-
 ционного центра Кубинка под командованием маршала авиации Евгения

Яковлевича Савицкого. После соответствующих тренировок с кубинскими пило-
тами на МиГ-15, они помогали им уничтожать быстроходные диверсионные кате-
ра контрас – “гусанос”. На истребителях МиГ-21 выходили на перехваты амери-
канских самолетов-разведчиков и летчики 32-го авиационного полка полковника
Н. Шибанова. В специально созданных учебных центрах и школах нашими воен-
нослужащими велась подготовка кубинских специалистов – ракетчиков и связис-

Усольцев
Валерий Иванович

Белоногов
Александр Андреевич
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тов. Появление 9 сентября 1962 года на Кубе 51-й ракетной дивизии. 14 октября
1962 года воздушная разведка американцев впервые обнаружила одну из наших
ракетных установок в районе провинции Пинардель Рио. К этому времени 42 ком-
плекса с дальностью действия стратегических ракет до двух тысяч километров
уже стояли на своих позициях. Это вызвало настоящий шок в США.

Эта дата стала началом самого крупного ядерного противостояния XX века.
Спираль Карибского кризиса стала раскручиваться с большой скоростью. Отсчет
времени шел на дни, часы и минуты. По тревоге были подняты 40 тысяч военных
моряков США и еще 5 тысяч – на военной базе Гуантанамо на территории Кубы.
Вокруг острова было создано 28 километров минных полей и проволочных заграж-
дений. Общая же численность войск, развернутых во Флориде для броска на Кубу,
приближалась к одному миллиону. Нападение американских войск ожидали в ночь
с 26 на 27 октября.

В этой ситуации командующий Группой советских войск на Кубе генерал Плиев
Исса Александрович провел расширенное заседание военного Совета, на котором
приказал все воинские части и соединения привести в полную боевую  готовность.
Ставя задачи офицерам, он отмечал: “Если противник не будет применять ядер-
ное оружие, будем воевать обычным. Нам отступать некуда, мы далеко от
Родины. Боеприпасов хватит на пять-шесть недель. Разобьют группировку
– будем воевать в составе полка, разобьют полк, уйдем в горы...”.

Утром 27 октября кубинские зенитчики сбили американский истребитель-на-
рушитель F-104. Вечером этого же дня станция разведки и целеуказания уральс-
кого 4-го зенитно-ракетного дивизиона майора Ивана. Герченова засекла на под-
ходах к острову американский самолет-разведчик У-2, который был сбит ракета-
ми после нарушения им воздушного пространства Кубы. Это стало доказатель-
ством решимости русских стоять до конца, даже с риском применения американ-
цами ядерного оружия. В этой и без того сложной обстановке, когда все было
натянуто, как струна, другой У-2 нарушил воздушное пространство СССР в райо-
не Кольского полуострова. Ракеты первого залпа находились на пусковых установ-
ках, но открывать огонь по американским самолетам было запрещено.

В период Карибского кризиса в принятии политических решений советского
правительства  сыграли свою историческую роль Плесецкий полигон и объект
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“Ангара” - первое в стране соединение боевых межконтинентальных баллисти-
ческих ракет, которые в то время, возглавлял герой Советского Союза генерал-
майор Степан Федотович Штанько. Вот как это происходило: “11 сентября в 13
часов все части соединения были приведены в повышенную готовность и
находились в ней до 9 часов утра 21 ноября 1962 года. В городе действовал
комендантский час. В частях, стоящих на боевом дежурстве, все проходило
по боевым графикам. Ракеты находились в готовности к пуску на старто-
вых позициях”. (“Полигон особой важности”, М., 1997, с. 22 ).

Наступил пик “холодной войны”. США, угрожавшие применением ядерного
оружия, стремились навязать СССР свою волю. Однако в Вашингтоне осоз-

нали, что отныне их действия не останутся безнаказанными. Поэтому было приня-
то решение ограничиться жесткой блокадой острова Свободы. Сотни кораблей
Военно-Морских Сил США с тысячами десантников на борту блокировали Кубу
со всех сторон и были готовы развязать боевые действия.

В этих условиях геройски проявили себя моряки-подводники 4-х советских ди-
зельных подводных лодок, прорывавшихся к острову Свободы и обеспечивших
сопровождение транспортных судов “Юрий Гагарин” и “Комилес”. Чтобы сорвать
продвижение наших подводников надводные корабли США применяли глубинные
бомбы и торпеды. Но...

В тех тяжелейших условиях, рискуя жизнями, весь личный состав 43-тысячной
Группы войск – от рядового до генерала – был готов выполнить поставленные
перед ним задачи. Свой воинский долг на Кубе наши соотечественники исполнили
достойно. То, что сделали советские воины, можно смело назвать массовым под-
вигом.

В ноябре 1962 года, благодаря поискам позитивной развязки главами СССР и
США,  накал кризиса спал. Ядерные боеприпасы и стратегические ракеты Совет-
ского Союза, находившиеся на острове Свободы, под надежной защитой, на тепло-
ходе “Архангельск”, судах “Немирович-Данченко” и “Леонид Леонов” были выве-
зены в Североморск. Для армии Кубы оставлено было лишь оборонительное ору-
жие. Наши воинские части убыли в Союз. Но обучение кубинских военнослужа-
щих продолжалось. Им официально была передана необходимая техника. По-пре-
жнему выполняли свою работу советские специалисты и консультанты. (“Красная

звезда” №178, 2000 г., с. 2).

Американская сторона, в свою очередь, взяла обязательства не нападать на
Кубу и вывезти свои ракеты с территории Турции, Италии и ФРГ, нацеленные ра-
нее на СССР. Так закончился Карибский кризис, во время которого люди Земли,
может быть, впервые по-настоящему ощутили испепеляющее дыхание ядерной
войны.

В то же время то в одном, то в другом регионе планеты вспыхивали военные
 конфликты, велись боевые действия и гибли люди.

В 1968-1970 годах в военных комиссариатах районов, городов и областей
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Уральского военного округа напряженно велась работа по сокращению сроков подъе-
ма личного состава по тревоге, отрабатывались вопросы оповещения и сбора, при-
ведения в боевую готовность, особенно в условиях возможного применения про-
тивником оружия массового поражения. Все это “красной нитью” прошло через
деятельность военных комиссариатов, сохранилось в архивах и документах, памя-
ти их сотрудников.

Работа местных органов военного управления Уральского военного округа, Кур-
ганской области в этих условиях строилась с учетом конкретных ситуаций, с ис-
пользованием передовых методик и расчетов. Особое внимание ими уделялось
совершенствованию управления, сокращению сроков призыва и подаче мобилиза-
ционных ресурсов в войска, совершенствованию профессиональных навыков со-
трудников.

Достижению хороших результатов в службе и работе военных комиссариатов
во многом способствовало обновление учебно-материальной базы, появление но-
вых более совершенных технических средств обучения. Совершенствовались го-
сударственные средства связи (телеграф, междугородняя связь, радио), внедря-
лись технические средства оповещения и управления мобилизацией. Устанавлива-
лись автономные радиоузлы и системы оповещения “Сигнал”. Организовывалась
круглосуточная работа дежурных сил, разрабатывались планы оповещения в вы-
ходные и праздничные дни, для чего задействовались вертолеты, автомашины с
громкоговорящими установками, использовались возможности медицинских уч-
реждений, таксомоторных парков и автохозяйств, отрабатывалось взаимодействие
с органами гражданской обороны. (Архив облвоенкомата, приказы 1962-68 гг.).

Мемориал Победы в Кургане
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Приобрела плановый характер профессиональная подготовка военнообязанных,
расширились ее масштабы. Офицеры запаса первого разряда один раз в три года
проходили командирскую подготовку на базе воинских частей, военных кафедр
высших учебных заведений и передвижных пунктов, направляемых в отдаленные
города и районы. Все категории военнослужащих запаса призывались на учебные
сборы в войска по подготовке недостающих для комплектования частей специа-
листов.

При военкоматах создавались комитеты и группы содействия по укреплению
престижа военной службы, выполнения конституционного долга по защите Отече-
ства. Представители этих общественных организаций выступали с лекциями и
докладами перед населением и молодежью, проводили занятия с офицерами запа-
са в системе командирской подготовки, способствовали повышению их военно-
технических знаний и совершенствованию практических навыков. Они многое де-
лали по созданию памятников, музеев и комнат боевой славы, по пропаганде бое-
вых и трудовых традиций прошлых лет. Наиболее действенно эти мероприятия
проводились в городах Кургане и Шадринске, Катайском, Куртамышском, Пету-
ховском и Кетовском районах области. Одним из примеров этого может служить
участие ветеранов области в создании мемориального комплекса, посвященного
Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, зак-
ладка которого состоялась 9 мая 1965 года, а через год – взметнулся в небо трех-
гранный из нержавеющей стали шпиль. (“Военные комиссариаты” №4, 2001г.)

Важнейшей задачей местных органов военного управления всегда являлся от-
бор и направление молодежи для поступления в военные учебные заведения. Бла-
годаря этому многие наши земляки стали офицерами, определили свой жизненный
путь, вписали в ратную летопись государства и земли Курганской немало славных
страниц.

НАСЛЕДНИКИ КОМИССАРОВ И ПОЛИТРУКОВ

В 1967 году, в соответствии с постановлением ЦК КПСС “О мерах по улуч-
 шению партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Мор-

ском Флоте” и приказом Министра обороны, в городе Кургане было создано Выс-
шее военно-политическое авиационное училище. Так на нашей земле впервые по-
явилось военно-учебное заведение, которое в течение четверти века готовило офи-
церские кадры для нашего государства и его армии.

Руководство Курганской области проявило огромную заинтересованность и
безвозмездно передало военно-учебному заведению помещение школы- интерна-
та в поселке Увал и обеспечило офицерский состав жилой площадью.

Формирование было возложено на Политическое управление Уральского воен-
ного округа и назначенного на должность начальника училища полковника Тоста-
новского Владимира Гавриловича.

Командно-политический состав учебного заведения в основном комплектовал-
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ся офицерами авиации Уральского военного округа. В первое время решением всех
кадровых, организационно-штабных и социально-бытовых вопросов на месте за-
нимались заместитель начальника училища по политической части – начальник
политического отдела подполковник Казейкин Ксенофонт Петрович и инструктор
политического отдела по пропаганде капитан Пикунов Геннадий Иванович. Для
работы им официально была отведена комната в областном военном комиссариа-
те, так как в школе-интернате еще шли занятия.

К середине июня штаты училища были укомплектованы, состоялась передача
ему территорий и всех необходимых помещений. До начала учебного года была
создана и реконструирована учебно-материальная база, укомплектованы кадры
кафедр, подразделений и служб, разработаны учеб-
ный план и программы, решены социально-быто-
вые вопросы.

В августе состоялся первый набор курсантов.
Военные абитуриенты проходили отбор на базе
Пермского военного авиационно-технического учи-
лища, а гражданская молодежь – на Увале, в обо-
рудованном палаточном лагере.

15 августа 1967 года был объявлен приказ на-
чальника училища № 01 о зачислении 225 вчераш-
них абитуриентов на первый курс и о сформирова-
нии подразделений. С этого момента все они вели
подготовку учебно-материальной базы и обустра-
ивали территорию военного городка. Успеху этого
процесса во многом способствовало то, что боль-
шинство поступивших составляли военнослужащие

Абитуриенты в палаточном лагере на Увале

Пикунов Геннадий Иванович
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срочной службы, прошедшие армейскую школу.
30 августа состоялось общее собрание личного состава училища, посвященное

его открытию и началу работы. На нем присутствовали: первый секретарь Кур-
ганского обкома КПСС Филипп Кириллович Князев, старший инспектор Главного
Политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал-
майор авиации В.П. Лысенко, первый заместитель начальника политического уп-
равления Уральского военного округа генерал-майор Г.С. Челматкин, заместитель
командующего авиацией Уральского военного округа Герой Советского Союза ге-
нерал-майор авиации Иван Андреевич Куличев. С докладом выступил начальник
училища полковник Владимир Гаврилович Тостановский.

1 сентября с построения и митинга личного состава начался учебный год, кото-
рый, несмотря на все трудности и сложности, проходил успешно.

20 апреля 1968 года, в канун первой годовщины образования училища, началь-
ник штаба Уральского военного округа генерал-лейтенант Николай Андреевич
Воливахин от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил ему Боевое
Знамя. С этого момента завершился процесс создания Курганского высшего воен-
но-политического авиационного училища.

Необходимо отметить, что его руководство, кроме организации учебного про-
цесса, огромное внимание уделяло проведению различных военно-патриотических
и культурно-массовых мероприятий. В конце 60-х годов состоялись встречи лич-
ного состава училища с Героями Советского Союза Михаилом Петровичем. Де-
вятаевым, Григорием Михайловичем Денисовым, Анатолием Александровичем
Дьяконовым, Анатолием Ильичем Крохалевым, Владимиром Петровичем Миро-
новым, Марией Борисовной Осиповой, Захаром Артемовичем Сорокиным, Влади-

Посещение первым секретарем Курганского обкома КПСС Князевым
Филлипом Кирилловичем военного училища
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миром Александровичем Шаталовым, Сергеем Епифановичем Шелковым, героя-
ми – курганцами Анатолием Михайловичем Денисовым, Федотом Васильевичем
Елисеевым, Николаем Николаевичем Пиджаковым, Геннадием Андреевичем При-
ходько, Дмитрием Гавриловичем Суховаровым, полным кавалером ордена Славы
Иваном Михайловичем Мезенцевым и многими другими.

Большое воспитательное значение имели встречи курсантов с широко извест-
ным в области земляком, бывшим начальником Главного политического управле-
ния Советской Армии и Военно-Морского Флота Маршалом Советского Союза
Филлипом Ивановичем Голиковым, с заместителем начальника Главного полити-
ческого управления генерал-полковником Николаем Александровичем Начинки-
ным, Главнокомандующим Военно-Воздушными Силами Героем Советского Со-
юза маршалом авиации Павлом Степановичем Кутаховым, членом Военного Со-
вета – начальником Политического управления Военно-Воздушных Сил СССР Ге-
роем Советского Союза генерал-лейтенантом авиации Иваном Михайловичем
Морозом, Командующим войсками Уральского военного округа генерал-полков-
ником Александром Александровичем Егоровским, начальником Политического
управления Уральского военного округа генерал-лейтенантом Петром Владими-
ровичем Вашурой.

Перед личным составом часто выступали первый секретарь Курганского обко-
ма КПСС Филипп Кириллович Князев, секретари Павел Алексеевич

Матвеев, Анатолий Серафимович Сенников, Сергей Петрович Сергеев, пред-

Встреча коллектива училища с Героем Советского Союза летчиком-
космонавтом СССР полковником Шаталовым Владимиром

Александровичем. 1969 год
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седатель облисполкома Николай Григорьевич Маслов, руководители горкома партии
Михаил Павлович Чумаков, Дмитрий Николаевич Жукоцкий, комсомольские руко-
водители Игорь Алексеевич Панафидин, Владислав Петрович Бендаржевский,
Зинаида Ивановна Удачина, Владимир Яковлевич Ивин и другие.

В училище неоднократно бывали Герои Социалистического Труда Терентий Се-
менович Мальцев, Григорий Михайлович Ефремов, Борис Петрович Карпеш, Ма-
рия Ивановна Неупокоева, Александр Иванович Сочнев, знатные люди города и
области, передовики производства. Такие встречи имели огромное значение для
становления будущих офицеров, познания живой истории области.

C первых дней своего существования училище стало центром военно-патри-
 отического воспитания населения, и, прежде всего, молодежи Курганской

области. 8 ноября 1967 года жители города впервые увидели военный парад, а с
1968 года на центральной площади Кургана начало ежегодно проводиться приня-
тие военной присяги молодыми курсантами. В этом же году на Увале был открыт

Вынос Знамени училища в день принятия присяги курсантами. 1969 год
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монумент “Слава Советской Авиации” в виде самолета МиГ-15 на постаменте.
Большой вклад в воспитание молодежи вносили члены агитколлектива и пер-

вичной организации общества “Знание” при училище офицеры Ксенофонт Петро-
вич Казейкин, Борис Владимирович Барановский, Андрей Григорьевич Белошап-
ка, Петр Васильевич Гарбузов, Степан Иванович Голубев, Николай Иванович.
Клочихин, Александр Дмитриевич Коновалов, Евгений Петрович Перепелицын,
Геннадий Иванович Пикунов, Николай Федорович Торчинский, Николай Петрович
Храмов, Иван Степанович Цоцорин, Юрий Герасимович Цыцаркин, Виктор Павло-
вич Шалагинов и другие.

Зародились и стали традиционными 200-километровые лыжные агитационные
походы курсантов по местам боевой и трудовой славы области, в ходе которых они
встречались с тружениками промышленности и сельского хозяйства, молодежью,
проводили беседы о Вооруженных Силах, о героях-курганцах, об училище, высту-
пали с концертами художественной самодеятельности. Офицеры и курсанты при-
нимали участие в проведении различных мероприятий с допризывной и призывной
молодежью, как на базе училища, так и в городе. Курсанты шефствовали над Двор-
цом пионеров, тридцати двумя школами и всеми ГПТУ города, руководили секци-
ями, кружками, были пионервожатыми, проводили уроки мужества, совместные
тематические вечера, выступали с лекциями, докладами и беседами на предприя-
тиях, в учебных заведениях, выезжали на мероприятия в районы области, участво-
вали в проведении игры “Зарница”.

В военно-патриотическом воспитании важную роль играло участие офицеров и
курсантов училища в телепрограмме “Боевое Знамя”, создание собственных те-
лепередач и кинофильма “Наследники комиссаров”, выпуске многотиражной газе-

«Зарница» 1969 год
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ты “Патриот”, так, в преддверии празднования 25-
летия Победы над фашистской Германией газета
“Советское Зауралье”, напечатала статью “На
старых военных квартирах”, выдержки из ко-
торой, думаю, будут интересны читателям: “В 1942
году на Северо-Западный фронт на защиту под-
ступов к Москве, убыл 244-й отдельный комсо-
мольский лыжно-истребительный батальон 32-
го Курганского запасного полка, сформирован-
ный из мостовских, петуховских, лопатинских,
курганских, а если единым словом – зауральс-
ких ребят.

Через 28 лет двенадцать его ветеранов
встретились. И нестареющий голос памяти
повел их на те самые места, откуда начина-
лись их солдатские судьбы. Помянули погиб-
ших!.. Вопросам, воспоминаниям, рассказам о
прошлом, казалось, не иссякнуть...

И тут в их прошлое ворвался сегодняшний
день – в лице молодых курсантов Курганского

высшего военно-политического авиационного училища, находящегося нынче
там же, где располагался батальон. Молодежь интересовалась всем: как
жили? чему обучались? как воевали?

– Вы, собственно, в этих местах преемники наши, – волнуясь, говорили
курсантам фронтовики – Верим, не посрамите воинской чести старшего
поколения!

Сафронов
Иван Федорович

Встреча с ветеранами в одной из аудиторий
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Вместо ответа – приглашение в корпуса и классы: посмотреть, как се-
годня живут и учатся ратному делу будущие офицеры.

Так прошла эта встреча молодого поколения защитников Родины и зака-
ленных огнем Великой Отечественной фронтовиков на их “старых кварти-
рах”, как издавна называли расположение своей части военные”.

Ее участником был и Сафронов Иван Федотович – боец лыжного батальона в
годы войны, а после ранения работавший в местных органах военного управления.

За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи комсо-
мольская организация училища в 1968 году была награждена Почетной грамотой
ЦК ВЛКСМ. В 1970 году училище награждено Ленинской юбилейной грамотой и
занесено в Книгу Почета Уральского военного округа, а в 1971 году – вымпелом
ЦК ВЛКСМ и переходящим Красным Знаменем Курганского горкома комсомола.
(Материалы музея КВВПАУ; личный архив полковника запаса Пикунова Г.И.)

ПОМОЩЬ АРАБСКИМ СТРАНАМ

Советские военные в Египте

Пятого июня 1967 года Израиль напал на группу арабских стран - Египет,
Сирию и Иорданию. Его армия, разбив их войска, захватила Палестину,

часть Сирии, Синайский полуостров и вышла к Суэцкому каналу. Успех Израиля не
был случайностью. Он имел в то время первоклассную армию. О ней даже среди
военных говорили, что женские батальоны израильтян обучены воевать получше
французских десантников. Может быть, это и преувеличение, но оно о многом го-
ворит. Всякие разговоры и оценки имеют под собой почву.

По инициативе Советского Союза в ноябре была срочно созвана специальная
сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав правительств, которая своим
решением обязала Израиль возвратить захваченные арабские территории. Начал-
ся так называемый процесс “ближневосточного урегулирования”, который тянет-
ся до сих пор и конца которому не видно.

В ходе этой войны на стороне Израиля выступили США и ряд европейс-
ких стран. А раз так, то и противоположный, социалистический блок не мог
оставаться в стороне. Советские специалисты принимали участие в боевых
действиях в составе подразделений противовоздушной обороны Египта.

С 1967 по 1971 год многократно происходили вооруженные столкновения на
линии прекращения огня между Египтом, Сирией и Израилем. И практически весь
этот период не прекращались демонстративные действия флотов США и СССР в
интересах своих союзников.

Летом 1967 года в Египет была направлена группа генералов и офицеров советс-
ких Вооруженных Сил во главе с начальником Генерального штаба Маршалом Со-
ветского Союза Матвеем Васильевичем Захаровым. Перед ней стояла задача –
определить степень боеготовности египетских вооруженных сил, помочь им в вос-
становлении сухопутных войск, авиации, сил и средств противовоздушной обороны.
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Для восстановления египетской авиационной группировки, обеспечения ее бо-
еприпасами, запчастями был создан воздушный мост. На оперативных аэродро-
мах разгружались, не выключая двигателей, прилетавшие из СССР АН-12. Из них
выкатывались самолеты МИГ-17, МИГ-21, Су-7Б. Вскоре военно-воздушные силы
Египта обрели вполне достойную силу для отражения воздушных нападений про-
тивника.

Наше вооружение поступало и в военно-морские силы страны. В их составе
были тогда эсминцы, торпедные и ракетные катера, корабли противолодочной обо-
роны, тральщики советского производства. Кроме того, флот получал новые ар-
тиллерийские комплексы, радиолокационные станции, средства связи, различное
оборудование и аппаратуру. На египетских боевых кораблях появились и советни-
ки – кадровые офицеры советского Военно-Морского Флота, с боевым опытом.

В конце 1969 года египетское руководство попросило создать эффективный ра-
кетный щит против израильских нападений с воздуха, послав в Египет расчеты
наших ракетчиков. Такое решение было принято, и началась реализация операции
“Кавказ”. В течение марта 1970 года в Египет прибыли 18 зенитных ракетных
дивизионов, на вооружении которых находились комплексы С-125 “Нева”, а также
самолеты МИГ-21, зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 “Шилка”, перенос-
ные зенитные комплексы “Стрела-2”, средства радиолокационной разведки и свя-
зи. Впервые в истории советских Вооруженных сил в Египте была сформирована
18-я особая зенитно-ракетная дивизия под командованием генерал-майора артил-
лерии Алексея Смирнова. В ее состав входили: 3 зенитных ракетных бригады,
истребительный авиационный полк (40 самолетов и 60 летчиков), отдельная ис-
требительная эскадрилья (30 самолетов, 42 летчика), подразделения радиолока-
ционной разведки и связи.

Перевозки боевой техники осуществлялись водным путем. Первым ушел
в Египет сухогруз “Роза Люксембург”, а последним – “Дмитрий Полуян”.
Всего было задействовано 16 транспортов Министерства морского флота
СССР. Официально, по легенде, как, кстати, в свое время и на Кубу, перево-
зилась “сельхозтехника”. Только после прохождения проливов Босфор и Дар-
данеллы капитаны судов узнавали конечную цель маршрута – порт Алексан-
дрия...” (“Красная Звезда” 14.01.2000 г.)

13 марта 1970 года дивизия заступила на боевое дежурство. Оно нача-
лось с чрезвычайного происшествия – первой сбитой целью стал египетский
военный самолет, летевший без оповещения. 30 июня дивизион капитана
Валерионаса Маляуки сбил первый “F-4”. За последующий месяц было сбито
9 и подбито 3 израильских самолета. Никогда ранее, начиная с 1967 года,
израильтяне не несли таких ощутимых потерь в воздухе. Впоследствии за
сбитые “Фантомы” звания Героя Советского Союза были удостоены коман-
диры дивизионов подполковники Константин Ильич Попов и Николай Ми-
хайлович Кутынцев. В целом по итогам боев 166 военнослужащих дивизии
были награждены государственными наградами СССР. (“Гриф “секретно” снят...”,

М., 1998, с. 30).

В марте 1995 года 18-я дивизия праздновала свое 25-летие. На торже-
ственном собрании было отмечено, что: “В 1970 году наши специалисты по-
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могли дружественному народу создать свою систему ПВО, прикрыли от бомбар-
дировок важные экономические, хозяйственные объекты, жилые кварталы горо-
дов. Благодаря их профессионализму израильской авиации так и не удалось завое-
вать превосходство в воздухе. Силами и средствами ПВО и ВВС было уничтоже-
но 73 самолета и вертолета противника, 54 из которых “Фантомы”. (“Патриот” №3

1999 г.)

Большая помощь была оказана Египту в восстановлении всех родов войск. К
штабам всех уровней, вплоть до батальона, были прикомандированы военные со-
ветники. В нашей стране проходили подготовку целые египетские дивизионы.

5 августа 1970 года между Египтом и Израилем было подписано перемирие.
Советские ракетчики продолжали нести боевое дежурство, но в боевых действиях
не участвовали.

В стране с жарким и сухим климатом

Рассказывает наш земляк, куртамышанин полковник Владимир Трофимович
Серков: “Телеграмма была немногословной: “Немедленно пройти ме-

дицинскую комиссию на предмет годности к службе в стране с жарким и
сухим климатом, на следующий день быть в отделе кадров Уральского воен-
ного округа. При себе иметь 12 фотографий в штатском костюме”.

После беседы с начальником отдела кадров мне вручили пакет и предпи-
сание для следования в Москву. Здесь собралась группа офицеров из разных
военных округов. Нам прочитали несколько лекций о стране пребывания, про-
инструктировали о задачах, которые предстояло там выполнять, назначи-
ли на должности.

Через три дня, в штатских костюмах,  готовые к вылету спецрейсом, мы
прибыли в аэропорт “Шереметьево”.

Этому предшествовали события октября
1967 года, так называемой “египетско-израиль-
ской семидневной войны”. Израиль, поддержи-
ваемый западными странами, начал очередную
агрессию против арабских стран. Египетские
войска, потерпев поражение на Синайском по-
луострове, почти не оказывая сопротивления,
отступали вглубь страны. Лишь серьезное пре-
достережение Правительства Советского Со-
юза предотвратило тогда дальнейшее продви-
жение израильских войск, которые были вы-
нуждены прекратить наступление, достигнув
рубежа Суэцкого канала.

Чтобы восстановить боеготовность еги-
петской армии, по просьбе президента страны
Насера, туда были срочно направлены военные

Серков
Владимир Трофимович
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советники Советской Армии, оружие и боевая техника. Советниками были
опытные офицеры, многие из которых имели боевой опыт Великой Отече-
ственной войны. Достаточно сказать, что только в нашей группе были Ге-
рои Советского Союза полковник Афанасьев Павел Александрович, подпол-
ковник Азовский Юрий Петрович. Такие советники были и в других группах.

В Каир прилетели в полдень. После российских декабрьских холодов нас
приятно встретила солнечная, по-летнему теплая погода. Большое впечат-
ление произвело своеобразие древнего азиатско – африканского города.

Вскоре прибыли к месту назначения на Суэцкий канал, в город Исмаилия,
в расположение 2 пехотной дивизии. Структурная организация была неслож-
ной – советники назначались к каждому командиру египетской армии и ко
всем начальникам службы боевого обеспечения. Всю структуру возглавлял
главный военный советник в Объединенной Арабской Республике генерал
армии Лащенко Петр Николаевич.

После общего знакомства с командованием и обстановкой, между нами и
офицерами дивизии установились нормальные деловые взаимоотношения.

Была поставлена задача – в минимальный срок оказать помощь в восста-
новлении боеспособности египетской армии. Работа предстояла многогран-
ная и вместе с тем деликатная. Так как нужно было добиться результатов в
обучении, обладая только рекомендательным правом голоса, используя ме-
тоды убеждения, доказательства и личного примера.

То, что в нашей армии считается разгильдяйством, грубейшим наруше-
нием субординации и дисциплины, там воспринималось спокойно, без излиш-
них эмоций и являлось обычной нормой поведения даже в тех случаях, когда
за объяснением скрывалась ложь. Это порождало у египетских офицеров
безответность и низкую исполнительность. Однако наш главный советник
запрещал нам ссылаться на трудности в работе. Мы реагировали на это,
проявляя определенную жесткость, что иногда проводило к “казусам”.

В середине октября в 18-й пехотной дивизии, по нашей разработке, про-
водились командно-штабные учения на местности. Перед началом “наступ-
ления” командиру дивизии дали вводную: “Противник нанес сильный авиа-
ционный удар, и одна из бригад – небоеспособна”. Его реакция была необыч-
ной. Страшно рассердившись, он сказал, что так не бывает и что это не-
возможно. Нагрубил руководителю и отказался командовать дивизией. На-
чальники штаба и артиллерии именем Аллаха заклинали его не делать это-
го. Но и это не помогло. Командир дивизии сел в машину и уехал в Каир. В
дело вмешался министр обороны Фавзи, и на второй день строптивый вое-
начальник вернулся, попросил у всех прощения за нетактичность. Такое по-
ведение в настоящем бою могло привести к печальным последствиям.

Взаимоотношения офицеров и рядовых выглядели иначе. Солдаты были
очень дисциплинированны, но их поведение держалась, в основном, на стра-
хе перед наказанием. Они перед начальниками буквально трепетали. Мы
неоднократно были свидетелями избиения солдат офицерами за мелкие упу-
щения, хотя это и запрещалось законом.

С офицерами египетской армии постепенно складывались доверительные,
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а порой и товарищеские отношения. Этому в значительной степени способ-
ствовали регулярные занятия по изучению арабского языка.

Помимо подготовки войск к боевым действиям нашей задачей являлось
оказание помощи в организации ведения обороны. Передний край ее прохо-
дил по Суэцкому каналу, который представлял собой водный рубеж шириной
двести метров с обрывистыми двухметровыми бетонными берегами. Меж-
ду боевыми позициями враждующих сторон было от трехсот до шестисот
метров. Инженерное оборудование укреплений в основном состояло из вы-
соких песчаных валов перед берегом и оборудованных в них огневых позиций
артиллерийских орудий прямой наводки, танков, безоткатных орудий, про-
тивотанковых управляемых реактивных снарядов, гранатометов, пулеметов,
наблюдательных пунктов. Ходы сообщений, траншеи, укрытия для личного
состава в песчаном грунте быстро осыпались и для их укрепления использо-
вались мешки с песком.

С израильской стороны, через каждые 6-10 километров, находились опор-
ные пункты. Подступы к ним были оборудованы проволочными заграждени-
ями и минными полями.

Первоначально по переднему краю обоих враждующих сторон можно было
ходить во весь рост, не соблюдая особой предосторожности. Эпизодически
на израильской стороне даже появлялись туристы, проводились экскурсии.
Однажды на той стороне на большом щите мы увидели надпись на русском
языке: “Не пора ли вам домой, товарищи!”.

Но постепенно боевые действия начали активизироваться. Египетская
армия обретала боеспособность и хотела доказать это на деле. К перестрел-

Офицеры пункта управления дивизии на наблюдательном пункте. 1969 год
Владимир Трофимович Серков крайний слева
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кам из стрелкового оружия добавились и артиллерийские дуэли. Они плани-
ровались заранее, с определенными задачами и по разведанным целям. Про-
должительность их постепенно возрастала.

Другой активной формой боевых действий являлась засылка разведыва-
тельно-диверсионных групп на израильский берег с целью разведки, миниро-
вания дорог, налетов на дозорные машины и уничтожения оборонительных
объектов. В подготовке их участвовали наши советники.

А в тылу шли своей чередой тактические учения с боевой стрельбой рот и
батальонов, на которых отрабатывалась тема: “Наступление на оборону
противника с форсированием водной преграды”. Особое внимание уделя-
лось взаимодействию и управлению подразделениями.

Возрастала боеспособностью египетской армии. Артиллерия эффектив-
но разрушала и подавляла огневые средства опорных пунктов и тыловых
объектов, начала применять для противодействия противнику танки и са-
моходно-артиллерийские установки, наносить ими внезапные ответные уда-
ры с быстроменяющихся огневых позиций и многое другое.

Но израильские самолеты типа “Мираж”, “Супер-Мистер”, “Скайхок”
практически господствовали в воздухе. Главными объектами их поражения
являлись средства противоздушной обороны, огневые позиции артиллерии,
командные пункты.

В августе боевые действия настолько усилились, что мы вынуждены были
перейти жить из лагеря в убежища “своих” частей и подразделений, кото-
рые представляли собой вырытые в песчаном грунте полевые сооружения,
укрепленные мешками с песком. Это была своего рода и защита, а при бом-
бежках своеобразная мышеловка. Так, после одного из артналетов пришлось
откапывать советника командира артиллерийского дивизиона подполковника
Глухова, его переводчика и подшефного командира. Такая же участь постиг-
ла полковника Мареева, советника командира минометной бригады, в ре-
зультате чего он был серьезно контужен.

В ходе боевых действий погибли и были ранены сотни солдат и офицеров,
как с египетской, так и с израильской сторон. Не обошлось без потерь и
среди советников. Погибли полковник Кальченко, полковник Тихонов, полков-
ник Корнеев, майор Карасев, майор Остапенко. И это не полный перечень
имен.

Потери мы несли в основном от налетов авиации, которые велись почти
каждый день. С октября израильтяне стали применять не только бомбы и
ракеты, но и напалм – варварское средство поражения.

...Прошло два года. Настало время возвращаться домой. Предстояло рас-
ставание с генералом Афанасьевым, полковником Гонтариевым, полковни-
ком Козловым, подполковником Аверкиным, полковником Азовкиным и други-
ми товарищами, с которыми меня связала крепкая мужская дружба.

Здесь же, в Египте, мне довелось встретиться со своими земляками: пол-
ковником Колядой Федором Алексеевичем из Звериноголовского района, май-
ором Каравдиным Николаем Ивановичем из Кургана, старшим лейтенантом
Гладковым Юрием Васильевичем из деревни Менщиково, старшим лейтенан-
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том Лебедевым Виталием Георгиевичем из Шадринска, добросовестно и
достойно выполнявшими интернациональный солдатский долг.

В Египте я многое увидел и пережил, понял, что Родина по-иному ценится
и чувствуется, когда находишься далеко за ее пределами”.

В январе 1974 года, благодаря дипломатическим усилиями ООН, СССР и
 США, Египет и Израиль подписали соглашение о перемирии. Боевые дей-

ствия прекратились. Но это не означало, что все противоречия разрешились.
В результате арабо-израильских войн оказался несудоходным Суэцкий канал –

важнейшая международная транспортная магистраль. Египетские корабли начали
проводить боевое траление, но после подрывов и гибели нескольких экипажей оно
было прекращено. Правительство Египта обратилось к США, Франции и Великоб-
ритании с просьбой оказать помощь в разминировании, но получило отказ. В этой
сложнейшей ситуации вновь выручил Советский Союз.

15 июля 1974 года отдельный отряд траления ВМФ СССР, в составе противо-
лодочных кораблей “Ленинград” и “Скорый”, 7 тральщиков и вспомогательных
судов, под командованием командира 33-й бригады охраны водного района капи-
тана 1 ранга А.Аполлонова прибыл в порт назначения – Хургаду. Численность от-
ряда составила 1600 человек. На одном из тральщиков находился и уроженец села
Звериноголовское Притобольного района Сагитов Сергей Аркадьевич, который
после окончания Белозерской средней школы и, с “отличием”, Ленинградского
высшего военно-морского училища имени Михаила Васильевича Фрунзе, прохо-
дил службу на Тихоокеанском флоте, а затем был направлен в спецкомандировку в
Египет.

Работу советских военных моряков и специалистов по разминированию серьез-
но осложняло то, что в годы войны египетские корабли ставили оборонительные

минные заграждения в Суэцком заливе и Красном
море, как правило, при налетах израильской авиа-
ции, то есть не там, где планировалось, без надеж-
ного определения места постановки. Из-за силь-
ного течения в проливе Губаль мины часто “спол-
зали” на юг, что явилось причиной подрыва судов в
районах, где минирование не проводилось вообще.

Несмотря на тяжелейшие условия работы и под-
рывы, задача была выполнена. 25 ноября отряд
покинул Египет с солидными результатами: 6000
часов на минных полях, 17 тысяч миль, пройден-
ных с тралами. Минная опасность была ликвиди-
рована на площади 1250 квадратных миль. 210 со-
ветских военных моряков получили награды. Ко-
мандованием были отмечены и “мастерские дей-
ствия” тралового расчета под командованием лей-
тенанта Сагитова, а сам офицер удостоился орде-
на “За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР” 3-й степени.

Сагитов
Сергей Аркадьевич
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На церемонии открытия судоходства по Суэцкому каналу летом 1975 года пре-
зидент Египта Анвар Садат, под блеск фотовспышек, пожал руку капитану I ранга
А.Аполлонову и по-русски сказал: “Спасибо...”. (“Красная Звезда”, 10.01.1994 г.)

На земле Сирии

Одновременно с нападением на Египет пятого июня 1967 года Израиль на-
чал агрессию против Сирии и Иордании, захватив Синайский полуостров,

западный берег реки Иордан и Голанские высоты. Правительство СССР, возму-
щение наглостью агрессора обратилось в ООН, а 10 июня разорвало дипломати-
ческие отношения с Израилем, предупредив, что “если Израиль не прекратит
немедленно военных действий. Советский Союз, совместно с другими миро-
любивыми государствами, применит в отношении него санкции со всеми
вытекающими отсюда последствиями”. Председатель Совета Министров
СССР Алексей Николаевич Косыгин заявил, что будут предприняты все необходи-
мые действия, включая военные, чтобы остановить продвижение Израиля к Да-
маску. Подействовало, но конфликт не затух. (“Внешняя политика Советского Союза”, М.,

1978, с. 357).

По решению правительства СССР в Средиземном море было развернуто спе-
циальное оперативное соединение военно-морского флота – Средиземноморская
эскадра. В ее состав входили более ста боевых кораблей, в том числе атомные
подводные лодки. Эскадра находилась в готовности к немедленному применению
любых видов корабельного оружия и боевых средств. США в это же время раз-
вернули в Средиземном море еще более мощный флот: более ста двадцати вым-
пелов, в том числе 6-8 атомных многоцелевых подводных лодок.

Оба флота постоянно маневрировали, внимательно наблюдая за действиями
друг друга. Опасность крупномасштабного конфликта, а возможно, и глобальной
войны была вполне реальной угрозой. И сохранялась она до прекращения боевых
действий воюющих сторон.

Непосредственно пришлось участвовать в боевых действиях в этот период
советскому морскому тральщику “Рулевой” и среднему десантному кораблю “СДК-
37”, которые, находясь в сирийском порту Латакия, охраняли прибывающие сюда
советские гражданские транспорты с военными грузами и участвовали, совмест-
но с сирийскими кораблями и береговыми зенитными средствами, в отражении
воздушных налетов израильской авиации.

Боевые действия арабо-израильской войны 1973 года, развернулись на двух
фронтах – египетском (Синайской полуостров) и сирийском (Голанские высоты). В
первые дни войны Сирия имела успех, однако на седьмой день боев Израиль нанес
мощный контрудар, остановить который удалось лишь в 40 километрах от Дамаска.

В соответствии с Женевским соглашением от 31 мая 1974 года сирийские и
израильские войска разъединила буферная зона, в которой были размещены силы
ООН. Израиль освободил более 600 квадратных километров территории отторг-
нутой Сирии. (Н. Салмин “Интернационализм в действии”, Екатеринбург, 2000, ч. 1, с. 201-202).
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После “октябрьской войны” 1973 года, Советским Союзом для сохранения сво-
его влияния в арабском мире была сделана ставка на усиление взаимодействия с
Сирией. Потому что в июле 1972 года Египет принял решение о прекращении дея-
тельности советских военнослужащих в стране. Вот как вспоминает об этом Глав-
ный военный советник в вооруженных силах Сирийской Арабской республике ге-
нерал-полковник М.Н.Терещенко: “В этот период отношения Сирии и СССР
носили принципиально важный, стратегический характер и охватывали все
области сотрудничества: политическую, экономическую, техническую, во-
енную, культурную. С помощью Советского Союза были созданы современ-
ные Вооруженные силы Сирии. Десятки лет в них напряженно трудились
советские военные советники и специалисты, которые прибыли по просьбе
сирийского правительства в соответствии с двусторонним соглашением
между СССР и САР. На советников возлагались обязанности по оказанию
практической помощи командному составу вооруженных сил республики в
организации боевой подготовки в соединениях и частях, определении мер по
повышению боевой и мобилизационной готовности войск и сил флота и со-
вершенствованию их организационно-штатной структуры, а также в со-
здании системы управления войсками и освоении советских образцов воору-
жения и военной техники”. (М. Терещенко “Полвека на службе Родине. Воспоминания”, М.,

1998, с. 258-259).
Вооруженные силы Сирийской Арабской республики состояли из трех видов –

сухопутных войск, объединенных ВВС и ПВО и военно-морских. Коллектив со-
ветских военных советников и специалистов возглавлял Главный военный Совет-
ник, находившийся при министерстве сил национальной обороны. Ему подчиня-
лись главные советники при командующих видами вооруженных сил и управлений
Министерства обороны. Наши советники находились при командирах дивизий, бри-
гад, отдельных полков, а также при начальниках соответствующих штабов и заме-
стителях командиров по технической части и тылу. Советником командира диви-
зии назначался, как правило, советский генерал, прослуживший в Вооруженных
Силах на этой должности три-четыре года. Преподававшие в командно-штабной
военной академии Сирии офицеры и генералы имели стаж преподавательской ра-
боты до 10 лет, более половины из них являлись кандидатами военных наук.

Особое внимание советские специалисты уделяли освоению сирийскими воен-
нослужащими новой военной техники и вооружения: самолетов СУ-7, МИГ-23, ар-
тиллерийских систем, ракетных комплексов “Стрела”, танков Т-62. Многие сирий-
ские офицеры окончили высшие военно-учебные заведения в СССР, что было для
них хорошей базовой подготовкой.

К концу 70-х годов вооруженные силы Сирии не только восстановили боевую
мощь, но и значительно выросли как в количественном, так и в качественном отно-
шении. Например, большим и значительным событием явилось формирование и
подготовка ракетной бригады, оснащенной оперативно-тактическим комплексом
Р-17Э, получившим на Западе название “СКАД”. (Н. Салмин “Интернационализм в дей-

ствии”, Екатеринбург, 2001, ч. 1, с. 205).

К лету 1984 года сирийская армия, оснащенная самой передовой советской во-
енной техникой, была способна эффективно противостоять израильским войскам.
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Советский Союз выполнил свое обещание – Сирия воевала с Израилем одна, без
прямой поддержки арабских стран, и воевала довольно успешно. В июле весь лич-
ный состав советских воинских частей, военные советники и специалисты покину-
ли территорию Сирийской Арабской Республики. (“Перевал” №8, 1991 г., с. 2).

Сирия и в настоящее время играет одну из ключевых ролей в арабском мире,
высказываясь в пользу всеобъемлющего урегулирования на основе полного выво-
да израильских войск со всех оккупированных в 1967 году арабских территорий  и
предоставления палестинскому народу права на самоопределение.

Профессионализм наших советников был высоким

В числе тех, кто оказывал помощь друже-
    ственной нам Сирии в арабо-израильской

войне был и курганец – полковник Крапонин Семен
Сидорович. Он описывает эти события так: “В
июле 1967 года мне было поручено сформиро-
вать и возглавить отдельный разведыватель-
ный артиллерийский дивизион. Успешно выпол-
нив эту задачу и добившись отличных показа-
телей в боевой подготовке, я в январе 1970 года
был вызван в Генеральный Штаб, где дал со-
гласие на заграничную командировку.

После 10-дневных сборов группа советских
офицеров вылетела в Дамаск. Там нас размес-
тили при советском посольстве. Я был назна-
чен советником командира разведывательного
артиллерийского дивизиона сирийской армии,
который дислоцировался в 30-и километрах от

города и линии фронта.
Жил в Дамаске. Военную форму – солдатскую – носил только на передо-

вой. Передвижение по стране было ограничено. Дорога и военный городок
иногда обстреливались израильтянами из минометов. Об опасности нас не-
редко предупреждали местные жители. Они относились к нам доброжела-
тельно.

Боевые действия на передовой велись периодически и представляли со-
бой перестрелки из всех видов оружия. Иногда они продолжались в течение
одной – двух недель, днем и ночью, а затем на месяц- два наступало зати-
шье. О авианалетах сообщали специальные наблюдатели. При одной из бом-
бежек я получил  контузию.

Взаимопонимание с сирийскими командирами налаживалось непросто.
Иногда возникали конфликтные ситуации, которые приходилось порой раз-
решать даже с помощью вышестоящего руководства. Моими учителями и
наставниками в службе были советник артиллерии Сирийских войск гене-

Крапонин
 Семен Сидорович
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рал Владимир Бабич и советник сирийского артиллерийского полка Герой
Советского Союза полковник Сенько Михаил Семенович.

Подготовка, уровень знаний и опыта наших советников и специалистов
были очень высокими. Они делали все ответственно и профессионально,
быстро принимали решения и устраняли возникающие неисправности, или
неполадки, если такие случались, хотя работа велась в пустыной и горной
местности.

Периодически сирийские летчики вели воздушную разведку и проводили
фотоаэросъемки. Обрабатывать материал было некому, да и отношение к
этому делу у сирийцев было поверхностным. Мне как еще и специалисту по
топогеодезии по распоряжению своего начальства однажды пришлось ока-
зать помощь сирийским офицерам и в этом вопросе. Я дешифровал матери-
алы фотосъемок аэроразведки, нанес все цели на карту и сумел показать
роль фотоматериалов в боевых условиях. Это значительно способствовало
укреплению моего авторитета и, конечно, эффективности ударов по про-
тивнику”.

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ЗАКОНОМ

В октябре 1967 года 3-я сессия Верховного Совета СССР приняла новый
Закон “О всеобщей воинской обязанности”. Им устанавливался единый

призывной возраст – 18 лет, сроки действительной военной службы в армии – 2
года, на флоте – 3 года (для лиц, имеющих высшее образование – 1,5 и 2 года
соответственно), впервые вводилось 2 призыва в год (в мае-июне и ноябре-декаб-
ре). Количество граждан, подлежащих призыву, ежегодно утверждал Совет Мини-
стров СССР. Предусматривалось повсеместное проведение начальной военной
подготовки с юношами допризывного и призывного возрастов, без отрыва от про-
изводства и учебы.

Военные комиссариаты и органы государственной власти развернули работу по
претворению Закона в жизнь. Повышалась роль школ, училищ технического обра-
зования и техникумов в деле начального военного обучения, в военно-патриоти-
ческом воспитании учащихся. Для подготовки допризывной молодежи начали со-
здаваться учебные пункты на предприятиях, в учреждениях, в организациях, кол-
хозах и совхозах.

Органы военного управления области совместно с ДОСААФ подбирали и учи-
ли специалистов и военных руководителей, в большинстве своем из числа уволен-
ных в запас офицеров, а также опытных сержантов, с последующим их обучением
в войсковых частях и присвоением офицерского звания. Интенсивно велась работа
по созданию учебно-материальной базы начальной военной подготовки. Так, на
заводе Колесных тягачей, в Половинском районе осуществлялась реконструкция
учебных пунктов, на заводе “Химмаш” - спортивного лагеря, на механическом
заводе – началось строительство стрелкового тира, в профессионально-техничес-
ком училище № 5 – оборудование одного из первых образцовых военных кабинетов.
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Одновременно активно продолжался процесс подготовки молодежи к службе в
армии. Вот как прошла встреча молодежи Шадринского автоагрегатного завода
на учебном пункте с Героем Советского Союза Захаром Артемьевичем Сороки-
ным, о чем рассказывала в те дни газета “Молодой Ленинец”.

Урок мужества

Звонок. Призывники быстро занимают места. Через минуту, опираясь
на палочку, в зал входит уже немолодой, по-военному стройный чело-

век с золотой звездой Героя Советского Союза на груди. Это капитан запа-
са, бывший военный летчик-истребитель Захар Артемьевич Сорокин, повто-
ривший в годы Великой Отечественной войны подвиг Алексея Маресьева.

“Смирно!”. Дежурный докладывает, что призывники к беседе готовы. На-
чинается “Урок мужества”. Затаив дыхание, слушают юноши рассказ чело-
века героической судьбы о подвигах советских авиаторов в годы войны, су-
ровой, но почетной службе воинов армии и флота в мирные дни...

Учебный пункт на Шадринском автоагрегатном заводе работает уже
два года. Здесь молодые рабочие призывники перед службой в армии прохо-
дят начальную военную подготовку. Ребята изучают Уставы Вооруженных
Сил, оружие и технику, проходят строевую подготовку, овладевают знани-
ями по тактике, топографии, учатся метко стрелять из различных видов

На учебном пункте в Половинском районе
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оружия, метать гранаты, сдают нормативы
спортивно-технического комплекса. В их распо-
ряжении хорошо оборудованные кабинеты,
классы, техника, наглядные пособия.

Возглавляет работу учебного пункта быв-
ший фронтовик, капитан запаса Владимир
Александрович Подрезов – председатель завод-
ского комитета ДОСААФ. Энтузиаст своего
дела, он вместе с преподавателями и инструк-
торами,  многочисленным активом, умело со-
четает учебную работу с военно-патриотичес-
ким воспитанием призывной молодежи, с про-
пагандой героических традиций наших Воору-
женных Сил. (“Молодой ленинец”, №35, 1968 г.)

А вот что Владимир Александрович сам вспо-
минает об этом событии: “В 1967 году, ко мне
обратился начальник Шадринской автошколы

ДОСААФ и предложил провести встречу с военным летчиком-истребителем
Захаром Сорокиным. Я с удовольствием согласился и подготовил “Урок му-
жества”. На нем присутствовало более ста учащихся и приглашенных. Ре-
бята с интересом слушали рассказ летчика-фронтовика, потерявшего в бою
ноги, но оставшегося в боевом строю.

После завершения беседы мы решили показать герою, как курсанты учеб-
ного пункта преодолевают полосу препятствий и выполняют упражнения
на турнике. Захар Сорокин, оценив их подготовку, все же заметил, что к
службе в армии надо готовиться более серьезно. Потом, попросив помочь
ему подняться на турник, несколько раз подтянулся, чем вызвал немалое удив-
ление среди присутствующих. Даже я, бывший фронтовик, повидавший не-
мало на своем веку, был поражен. Вот так состоялась встреча с Настоя-
щим человеком”.

Военизированные игры

Претворяя в жизнь положения нового закона “О всеобщей воинской обязан-
 ности”, местные органы военного управления усилили военно-патриоти-

ческое воспитание молодежи, в тесном контакте с советскими, комсомольскими,
общественными и спортивными организациями проводили месячники оборонно-
массовой работы, соревнования по военно-прикладным видам спорта, дни “откры-
тых дверей” в войсковых частях и гарнизонах, военизированные игры “Зарница” и
“Орленок”.

Так, в январе 1967 года для курганских мальчишек Советского и Октябрьского
районов горкомом комсомола и военкоматами в Кетово была проведена “операция
9167” – большая военная игра. Надо было видеть, с каким азартом и заинтере-

Сорокин
Захар Артемьевич



566 Зовущий колокол, огнем горящий меч

сованностью участвовали в ней ребята и их взрослые командиры и посредники –
капитан Панкратьев Александр Григорьевич, майор Белкин Дмитрий Михайлович,
инструктор горкома комсомола Виктор Степанов, комсомольцы Коля Штанько из
строительного техникума, Скоков Юра с завода медицинских препаратов, Юра
Сбродов с завода колесных тягачей.

Летом того же года прошел двухдневный фестиваль призывников Октябрьско-
го района города Кургана, в ходе которого подростки с заводов: ЖБИ, Кургансель-
маша, Механического, Химмаша, КМЗ, под руководством абитуриентов – солдат
и сержантов Курганского высшего военного авиационного политического училища
– окунулись в атмосферу военной жизни. (“Советское Зауралье” 20.01.1967 г.).

В 1967 году был учрежден переходящий областной школьный кубок “Зарни-
цы”. Вот что вспоминает об этом Катенев Анатолий Андреевич, майор в отстав-
ке: “Сборная команда школы № 75, где я был военным руководителем, в очень
трудной борьбе выиграв районные и городские соревнования, попала на 1-й
областной финал игры “Зарница”.

Первым большим испытанием для нас стал 1967 год, в котором прово-
дился Всесоюзный финал игры в городе Пскове. Командиром юнармейского
отряда средней школы № 75 был Олег Кривоногов, а областного и Всесоюз-
ного финала – Николай Родькин, ныне полковник милиции. Курганцы доволь-
но успешно выступили в пулевой стрельбе, соревнованиях разведчиков и по
гражданской обороне.

По приезде домой, юнармейцы школы № 75 стали пропагандистами этой

1-й областной финал игры «Зарница». 1967
Колонну юнармейцев возглавляет Катенев Анатолий Андреевич
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игры. При поддержке директора Шаламова Анатолия Никандровича, регу-
лярно проходили показательные “дни юнармейца”, что во многом способ-
ствовало дальнейшему развитию и подъему военно-патриотического воспи-
тания в области.

Юнармейцы настойчиво готовились к последующим соревнованиям, от-
тачивали свое мастерство, что способствовало развитию их обществен-
ной активности, формированию качеств, необходимых будущему воину, за-
щитнику Родины”.

В эти годы в Курганской области накапливался и совершенствовался опыт
организации военно-патриотического воспитания, пропаганды армейских тра-

диций. Перед призывниками выступали участники Великой Отечественной войны,

Ленцнер
Иван Иванович

Кайгородцев
Александр Степанович

Лебедева
Александра Павловна

Кузьмины Геннадий
Васильевич и Нина Ивановна

Замятин
Семен Павлович
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Герои Советского Союза, велась переписка со знатными людьми, служившими в
Вооруженных Силах и выполнявших достойно свой воинский долг. Например, на
Курганском заводе химического машиностроения военно-патриотическим воспи-
танием молодежи занимались участники Великой Отечественной войны, ветера-
ны завода, такие, как Ленцнер Иван Иванович, Кайгородцев Александр Степано-
вич, Лебедева Александра Павловна, Замятин Семен Павлович, Кузьмины Нина
Ивановна и Геннадий Васильевич и многие другие. В 1968 году на заводе была
введена начальная военная подготовка молодежи, которой руководили инструкто-
ры учебного пункта Трошин Леонид и Казанцев Юрий.

Ребятам, уходившим на службу в ряды Советской Армии, устраивали в коллек-
тивах торжественные проводы, вручали наказы, переписывались с воинскими ча-
стями. Письма публиковались в заводской многотиражной газете “Прогресс”.
Многие после службы возвращались на родное предприятие.

Наказ призывнику

Дорогой товарищ!
Курганский завод химического машиностроения является единственным

заводом в городе и области по изготовлению машин и аппаратов для важ-
нейших в стране строек больших химических заводов.

Коллектив знает, что, работая на заводе, ты внес свой трудовой вклад в
дело увеличения выпуска и улучшения качества продукции, укрепления тру-
довой дисциплины, личным участием способствовал повышению уровня об-
щественной и культурно-массовой работы.

Коллектив завода выражает твердую уверенность, что, находясь в рядах
славных Вооруженных Сил, ты будешь высоко нести честь и достоинство
советского гражданина, будешь настойчиво овладевать военным делом,
совершенствовать свое воинское мастерство, расширять необходимые зна-
ния, чтобы стать отличником боевой и политической подготовки.

Выполняя наказ заводского коллектива, ты сумеешь стать достойным за-
щитником своей Родины.

Мы твердо уверены, что к концу службы в рядах славных советских Воо-
руженных Сил, ты найдешь хороших и верных товарищей и вместе с ними
возвратишься работать в наш коллектив. (Архив музея боевой славы завода “Химмаш”).

В решении вопросов патриотического воспитания постоянно хороших резуль-
 татов добивался Катайский районный военный комиссариат. Здесь каж-

дый допризывник на собраниях рабочих и колхозников принимал торжественное
обязательство и получал от трудящихся наказ честно служить Родине. Текст на-
каза вручался будущему воину в виде маленькой книжечки. Военкомат держал
связь с воинскими частями и информировал коллективы трудящихся о том, как
служат их посланцы. Опыт этой работы впоследствии был распространен среди
местных органов военного управления области и округа.

По инициативе военных комиссариатов, областной организации общества “Зна-
ние” и обкома комсомола, успешно работали с призывниками университеты, лек-
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тории и школы будущего воина. Они были созданы
в каждом районе, на многих предприятиях и в уч-
реждениях. В числе лучших в этом деле неоднок-
ратно отмечался Курганский завод сельскохозяй-
ственных машин. В ряде районов при школах ра-
ботали кружки парашютистов, мотоциклистов, свя-
зистов и стрелков.

С 1968 года в Курганском военно-политическом
авиационном училище стали проводиться дни от-
крытых дверей. Многие школьники, побывав в ауди-
ториях, учебных классах, лабораториях, казармах,
приносили в комиссариаты заявления с просьбой
направить их сюда на учебу.

Широкое распространение получило назначение
в школы на общественных началах заместителей
директоров по военно-патриотическому воспита-
нию. Чаще всего это были офицеры запаса.

Например, в школе № 41 города Кургана, на этом
посту замечательно трудился подполковник запаса Клейменов Петр Григорьевич.
(“История Уральского военного округа”, М., 1970, с. 319-322)

В Петуховском районе особой популярностью у молодежи пользовался майор
запаса Баев Константин Леонидович, заместитель директора по военно-патриоти-
ческому воспитанию техникума механизации и электрификации сельского хозяй-
ства. Благодаря его стараниям и заботам, все учащиеся техникума были членами
ДОСААФ и спортивного общества “Урожай”. В 1970 году, например, из 543 уча-
щихся техникума 376 были спортсменами-разрядниками, 207 выполнили норматив

на значок “Готов к за-
щите Родины”, 127
человек значкисты
“ГТО”. Военизиро-
ванные игры здесь
ежегодно проводились
на высочайшем уров-
не, с большим охва-
том учащихся, с ши-
роким привлечением
для участия офицеров
запаса. Многоднев-
ные походы учебного
батальона закаляли
ребят, давали навыки
армейской жизни.
Проводы ребят в ар-
мию всегда превраща-
лись в настоящий

Клейменов
Петр Григорьевич

Доверительная беседа Баева Константина Леонтьевича с
военным комиссаром Петуховского района майором
Аношиным Виталием Васильевичем. Фото 1979 года.
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праздник. (“Советское Зауралье” 21.01.1970 г.).
Большую военно-патриотическую воспитательную работу вели областные сред-

ства массовой информации. Комсомольская газета “Молодой Ленинец” часто пуб-
ликовали отчеты и репортажи о деятельности учебных пунктов по начальной воен-
ной подготовке, с различных соревнований и игр “Зарница”. Катайская районная
газета “Знамя” ежеквартально делала специальные страницы военно-патриоти-
ческой направленности “Ватагин и ватагинцы”, рассказывала о соревновании мо-
лодежи за право быть направленным на службу в воинскую часть, где навечно
вписан в ее состав Герой Советского Союза катаец Алексей Михайлович Ватагин.
Посланцы Катайска были примером в выполнении воинского долга в части, дер-
жали постоянную переписку с военным комиссариатом, который возглавлял в те
годы подполковник Иван Андреевич Луценко, человек высокой ответственности

Слева направо: в первом ряду – редактор газеты Геннадий Павлович
Устюжанин, Герой Советского Союза Афанасий Федорович Стенников,
Герой Советского Союза Владимир Петрович Миронов; во втором ряду
курсант веонного училища Борис Сергеевич Сбитнев секретарь райкома
комсомола Лидия Петровна Кривоногова, Герой Советского Союза Михаил
Петрович Девятаев, ветеран Отечественной войны Александр Федорович
Зубов.
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во всех делах. Опыт работы Катайского военкомата по взаимодействию с комсо-
молом, спортивными комитетами и ДОСААФ широко распространялся по области
и Уральскому военному округу.

По патриотическому воспитанию много и плодотворно взаимодействовали жур-
налисты и Кетовский военный комиссариат, который возглавлял подполковник Кваш-
нин Василий Иосифович, а за связь с общественностью и прессой отвечал кавалер
ордена Ленина майор Сбитнев Сергей Платонович. Здесь перед весенним и осен-
ним призывами проходили слеты молодежи, кому надлежало отправляться на службу
по охране безопасности общества. Большую помощь в этих вопросах оказывал
коллектив газеты “Ленинский путь”. В районной газете регулярно публиковались
страницы “Патриот”, где рассказывалось о связи поколений по служению в Воору-
женных Силах страны, печатались письма из воинских частей и флота с благодар-
ностью за достойную службу земляков. Редакция, как правило, проводила встречи
за круглым столом представителей разных поколений накануне Дня Советской Ар-
мии и Флота и перед Днем Победы. Этот снимок сделан после такой встречи
ветеранов с призывниками в Кетово.

Проводы молодежи на службу были своеобразным смотром готовности призы-
ваемых послужить Отечеству. Вот одна из публикаций тех лет в областной газете
“Советское Зауралье”.

НАРОДНЫЕ ТОРЖЕСТВА

В этом году проводы юношей на службу в Вооруженные Силы выли-
лись в настоящее народное торжество, приобрели поистине празд-

ничный характер. Они отличились организованностью и вниманием со сто-
роны партийных, комсомольских и советских органов, коллективов заводов,
учреждений, колхозов, совхозов, всей общественности.

В целом ряде партийных и комсомольских органов (Шадринск, Петухово,
Далматово, Варгаши) были приняты специальные постановления по органи-
зации проводов призванных в войска. Рассылались рекомендательные пись-
ма, подготовленные военкоматами, руководителям предприятий и хозяйств
с указанием фамилий призывников и сроков их отправки на сборный пункт
области.

Торжественные проводы прошли повсеместно. Коллективы чествовали
будущих воинов. Лучшим призывникам, ударникам труда, хорошим произ-
водственникам вручались подарки, грамоты, приветствия. Так, колхозники
села Крутиха Далматовского района проводили в Советскую Армию своего
киномеханика Александра Рухлова. В честь его в клубе был устроен вечер с
концертом и праздничным уютом, на котором присутствовали 1-й секре-
тарь райкома ВЛКСМ, председатель сельсовета, работник военного комис-
сариата, которые вручили призывнику грамоты и подарки.

Правление колхоза “Россия” Глядянского района для призывников закупи-
ло подарки, которые были вручены на проводах.

В этом году праздничный характер приобрела и доставка призывников
для отправки на сборный пункт области. Машины, на которых прибывали
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будущие воины и их род-
ственники, украшались
флагами, транспаранта-
ми с добрыми пожелани-
ями: “Призывник! Служи
честно Родине”, “В доб-
рый путь, дорогие”,
“Счастливого Вам
пути”.

В Домах культуры
всех районных центров
проводились вечера про-
водов, где собирались
призывники центра и
ближайших сел. Так, в
городах Куртамыш, Дал-
матово, Щучье, селе По-
ловинное вечера прошли
под названием “Прощай,
труба зовет”. На них выступили представители партийных, советских и
комсомольских органов районов, Герои Советского Союза, старые больше-
вики, ветераны армии и флота, ударники коммунистического труда, воины,
находящиеся в отпусках, родители и сами призывники. Им вручались подар-
ки, грамоты, цветы. Вечера заканчивались концертами и весельем.

В доме культуры в городе Куртамыше на таком вечере присутствовало
около 500 человек. Он открылся выступлением военкома района подполков-
ника Николая Андреевича Силютина. С приветствиями к призывникам и их
родителям обратились: Герой Советского Союза, бывший танкист Андрей

Григорьевич Матвиенко, ветеран гражданской
войны, бывший боец Чапаевской дивизии май-
ор в отставке Александр Васильевич Палатов,
ветеран гражданской и Отечественной войны
майор в отставке Рыжов, секретарь комите-
та ВЛКСМ Иван Кузнецов. От убывающих слу-
жить выступил призывник Николай Грехов.

138 ценных и памятных подарков было вру-
чено призывникам на этом вечере, который
окончился концертом самодеятельных коллек-
тивов района.

Исключительно теплыми были проводы при-
зывников – учителей из Петуховского района,
организованные отделом народного образова-
ния. Выступая на вечере, посвященном этому
событию, заведующий районо товарищ Беки-
шев Вениамин Иосифович говорил: “Дорогие
учителя – призывники! В совершенстве овладе-

Проводы призывника в селе Крутиха. Слева
направо – 1-ый секретарь райкома ВЛКСМ
Казаков Геннадий Петрович, председатель
сельсовета Пермяков Алексей Ильич, призывник
Рухлов Александр Сергеевич.

Бекишев
Вениамин Иосифович
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вайте военными знаниями, помогайте своим
товарищам по службе… Отправляя Вас в ряды
доблестной армии, как представителей Совет-
ской интеллигенции, людей, имеющих высшее
образование, коллектив учителей района наде-
ется, что вы будете образцово нести службу,
продолжать славные боевые традиции наших
отцов”.

С ответным словом выступил директор Бог-
дановской восьмилетней школы призывник Жа-
ков Владимир Григорьевич – выпускник Шад-
ринского педагогического института. Он заве-
рил коллектив учителей района, что учителя-
призывники с честью оправдают доверие, ста-
нут умелыми воинами.

Хорошо прошли вечера призывников в горо-
де Кургане. 22 октября призывников Октябрьс-
кого района принимал клуб завода “Кургансельмаш”. Вечер транслировали
по областному телевидению. В фойе был выставлен стенд с портретами 38
лучших призывников района. Будущим воинам были вручены подарки, каж-
дому из них девушки преподнесли букеты цветов. 26 октября там же че-
ствовали призывников Советского района. Оба вечера закончились концер-
тами художественной самодеятельности. (ГАОПДКО, ф. 166, оп. 285, д.382)

Признание Родине

Этот праздник запомнится не только молодым, начинающим свою до-
рогу ребятам, но и пожилым, – тем, кто уже шагает по ней не один

десяток лет. В этот день клуб в селе Красный
Увал невозможно было узнать – так он прина-
рядился, похорошел. В клуб собралось все село.

...Играет духовой оркестр Чумлякской шко-
лы. За столом президиума сидят смущенные вни-
манием и почетом “виновники” – четверо ре-
бят, загорелых, плечистых. Это для них напи-
саны на красном полотне слова: “В добрый
путь, сыновья!”.

К столу подходит бригадир Анатолий Фе-
дорович Сафонов

– Хороших ребят мы провожаем в армию, –
говорит он. – Сегодня перед всем селом говорю
и Герману Матвеевичу Иванову, и Григорию
Маркеловичу Усову, и Владимиру Николаевичу
Мережникову и Александру Михайловичу Кирь-

Жаков
Владимир Григорьевич

Сафонов
Анатолий Федорович
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янову, от имени нашей бригады большое спа-
сибо... На тракторах вы работали отлично,
шли всегда туда, где трудно, свои машины бе-
регли. Будьте и в армии примерными.

В эти минуты все сидящие в зале смотрели
на ребят, одни думали о них с грустной нежно-
стью, по-матерински, а совсем молодые про-
сто завидовали. И, видимо, сами ребята в эти
минуты вспомнили, как жили до этого, что
полезного сделали для села, которое собралось
на их проводы в армию.

Что вспомнил Герман Иванов? Три года на-
зад приехал он из Воронежской области с ком-
сомольской путевкой в село Красный Увал. По-
любились ему зауральские степи, труд тракто-
риста. Местные ребята подружились с ним. За-
кончив восьмилетку, некоторые собралась уез-
жать из родного села. Поговорил с ними Герман – остались... А потом вме-
сте организовали футбольную команду, взяли шефство над клубом.

И когда Герману Иванову вручили свидетельство о занесении его в Книгу
Почета районной комсомольской организации, клуб задрожал от аплодис-
ментов, в них не только признательность награде, но и благодарность села
за все, что сделал Герман.

Провожают в армию ребят... Председатель колхоза “Память Чкалова”
Василий Иосифович Фиалко вручил каждому по чемодану, в котором есть
все, что надо для солдата. Зачитал письмо родителям Германа Иванова.
Увезет его почта в Воронежскую область, прочтут Матвей Андреевич и

Ольга Гордеевна и порадуются, какой у них сын
Герман.

А перед залом мама Володи Мережникова:
– Провожаем мы вас сегодня – трудно гово-

рить матери – Помните о нас, сынки, и служи-
те в армии так, как учат командиры. Отслу-
жите – домой возвращайтесь... Мы Вас будем
ждать, и не только мы – все село…

Уверен, когда четверо ребят станут солда-
тами, они не один раз вспомнят и своих мате-
рей, и родное село, в котором жили и работа-
ли. Большое счастье, когда человеку есть о чем
вспомнить. В такие минуты Родина становит-
ся еще более близкой и дорогой солдатскому
сердцу. И хочется сделать для нее все: согреть
своим дыханием, уберечь от опасности, засло-
нить собой.

Четверо парней-призывников поклялись пе-

Мережников
Владимир Николаевич

Фиалко
Василий Иосифович
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ред всем селом в этот вечер быть достойными сынами Отечества.
Торжественные проводы призывников вызывали большое удовлетворение ро-

дителей, населения.
На сборный пункт облвоенкомата ребята приезжали заблаговременно. Здесь

их встречали офицеры военкомата, члены общества “Знание”, представители об-
щественных организаций. С молодежью встречались участники борьбы за Совет-
скую власть в Зауралье Михаил Васильевич Шпанов, Герои Советского Союза
полковники Елисеев Федот Васильевич и Дмитрий Гаврилович Суховаров, участ-
ник битвы на Волге подполковник в отставке Григорий Арсентьевич Гулько, Герой
Советского Союза, участник штурма Рейхстага Афанасий Федорович Стенников,
военнослужащие – отличники боевой и политической подготовки.

Здесь демонстрировались военно-патриотические фильмы. С концертами выс-
тупали артисты областной филармонии, самодеятельные коллективы.

На митингах на центральной площади города, перед отправкой команд призыв-
ников, для посадки в вагоны выступали секретарь обкома ВЛКСМ Александр
Николаевич Столбов, заместитель заведующего административным отделом об-
кома партии Евгения Дмитриевна Скачкова, заведующая идеологическим отде-
лом Советского райкома КПСС Софья Александровна Захарова, представители
воинских частей.

22 ноября со сборного пункта была отправлена большая команда призывников
в Уральский военный округ, в войсковую часть № 05920. Комсоргом этой команды
обком ВКЛСМ назначил Виктора Звягинцева.

Отправка призывников в войска из Курганской области была закончена 12 де-

Перед призывниками выступает Григорий Арсентьевич Гулько
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кабря. Из общего числа призванных 82,4 процента составили комсомольцы, 98,9
процента – значкисты ГТО 1-й и 2-й ступени, 59 процентов – спортсмены-разряд-
ники.

Подготовка молодежи допризывного и призывного возраста, служба в армии
постоянно находились в центре внимания партийных, советских и военных орга-
нов. В 1965 году Постановлением ЦК КПСС по РСФСР были учреждены Перехо-
дящее Красное Знамя и денежные премии для присуждения автономным респуб-
ликам, краям и областям за лучшие показатели в этом деле. Как покажут даль-
нейшие события, этот стимул сыграл немаловажную роль в регионах и нашей Кур-
ганской области, которая прилагала немало усилий, делала добрые почины в деле
подготовки защитников Отечества. (ГАОПДКО, ф. 166, оп. 285, д. 382)

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

В докладной записке облвоенкома полковника Кабалия Баграда Мурзаевича
 первому секретарю обкома партии товарищу Сизову Геннадию Федорови-

чу в 1965 году написано: годность к строевой службе при призыве составила 89,1
процента, в войска направлено 99,6 процента значкистов ГТО, 74 процента спорт-
сменов разрядников, с образованием 8 классов и выше – 72,6 процента, вылечено
больных – 89,7 процента, получивших военно-технические специальности в ДО-
САФ – 24 процента. (ГАОПДКО, ф. 166, оп. 289, д. 383, л. 39-45)

О ходе и особенностях призыва в 1966 году хорошо повествует

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 1966 года

Об очередном призыве граждан на действительную военную службу

Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 10 марта 1966
года и в целях обеспечения организованного призыва граждан на действи-
тельную военную службу, исполком областного Совета депутатов трудя-
щихся РЕШАЕТ:

1. Осуществить в 1966 году призыв на действительную военную службу
граждан призывных возрастов: частичной – в апреле, июне, сентябре и ос-
новной – в октябре, ноябре.

2. Создать областную призывную комиссию в составе: председатель –
областной военный комиссар, полковник товарищ Кабалия Баград Мурзае-
вич.

Члены комиссии:
Товарищи Валкин Ион Яковлевич – заведующий отделом административ-

ных и торгово-финансовых органов обкома КПСС, Базанов Сергей Федоро-
вич – заведующий организационно-инструкторским отделом облисполкома,
Скоков Николай Андреевич – секретарь областного Совета профсоюзов,
Пахотелов Александр Иванович – председатель обкома ДОСААФ, Сидоров
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Валкин
Ион Яковлевич

Базанов
Сергей Федорович

Скоков
Николай Андреевич

Сидоров
Станислав Иванович

Пахотелов
Александр Иванович

Нестеров
Павел Иванович

Витебский
Яков Давидович

Спектр
Давид Яковлевич
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Станислав Иванович – заведующий отделом спортивной и оборонно-массо-
вой работы обкома ВЛКСМ, Нестеров Павел Иванович – заместитель на-
чальника областного управления охраны общественного порядка, Витебс-
кий Яков Давыдович – главный хирург области, Спектр Давид Яковлевич –
главный терапевт области.

3. Исполкомам городских и районных Советов депутатов трудящихся со-
вместно с районными и городскими военкоматами: разработать и осуще-
ствить конкретные мероприятия по подготовке и проведению призыва на
действительную военную службу граждан призывных возрастов; для прове-
дения призыва создать призывные комиссии в соответствии с законом о все-
общей воинской обязанности; обеспечить своевременную явку в призывные
комиссии граждан, подлежащих призыву, а также явку на сборные пункты
призывников для отправки в войска; выделить в распоряжение районных и
городских военных комиссариатов благоустроенные помещения для работы
призывных комиссий, а также необходимый медицинский и технический пер-
сонал на время проведения призыва; организовать проведение “Дня призыв-
ника” – торжественного праздника, посвященного смотру готовности при-
зывной молодёжи к службе в армии; на предприятиях, учреждениях, совхо-
зах, колхозах организовать торжёственные проводы призывников в армию.

4. Обязать областной здравотдел (товарищу Рокину): принять необходи-
мые меры по улучшению лечебно-оздоровительной работы среди призывных
и допризывных контингентов, добиться завершения лечения больных при-
зывников к началу основного призыва; обеспечить призывные комиссии опыт-
ными врачами; повысить ответственность врачей за качество освидетель-
ствования призываемых на действительную военную службу; выделить в со-
став контрольной медицинской комиссии Областного военкомата квалифи-
цированных медицинских работников.

5. Обкому ДОСААФ (товарищу Пахотелову) и областному Совету союза
спортивных обществ и организаций (товарищу Бухрову): улучшить работу
по подготовке призывной и допризывной молодежи и добиться сдачи норм
по комплексу “Готов к защите Родны” и “Готов к труду и обороне” всеми
призывниками и допризывниками; усилить подготовку призывников по воен-
но-техническим видам спорта и добиться увеличения количества спортсме-
нов-разрядников среди призывной и допризывной молодежи; улучшить про-
паганду военно-технических знаний среди молодежи.

6. Курганскому горисполкому (товарищу Махалову) предоставлять по за-
явкам областного военкомата помещения юношеской спортивной школы для
размещения призывников, столовые – для питания и бани для санитарной
обработки призывников, отправляемых в войска.

7. Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов трудя-
щихся, руководителей предприятий, учреждений и организаций

 обеспечить трудоустройство солдат, матросов, сержантов и старшин,
уволенных в запас, в течение месяца со дня прибытия их к месту житель-
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ства с учетом их специальности и опыта работы.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на област-

ной военный комиссариат (товарища Кабалия).
Заместитель председателя исполкома областного

Совета депутатов трудящихся Н. Маслов,
Секретарь исполкома областного

Совета депутатов трудящихся И. Ладыгин
(ГАОПДКО, ф. 166, оп. 289, д. 383, л. 4-6)

Для выполнения этого документа, на местах создавались штабы, в которые
 входили представители райкома партии, райисполкома, райкома ДОСА-

АФ, медицины, образования, спортивных обществ и военкомата.
В каждом районе создавались: университет (лекторий) будущего воина; воен-

но-спортивный оздоровительный лагерь; спортивно-технические кружки и клубы;
регулярно проходили “Дни призывника” и смотры готовности молодежи к службе в
армии; открывались и действовали агитпункты на период приписки, призыва и от-
правки.

К 1967 году военно-патриотическую работу в учебных заведениях проводило
413 нештатных заместителей директоров школ, в 17 районах области действовало
209 учебных групп, в которых занималось более 6000 тысяч человек, университе-
ты и лектории будущего воина работали в 17 районах, занятиями в них было охва-
чено почти 5000 человек, днями призывника было охвачено более 5700 человек.
Если в 1964 году первый лагерный сбор прошел только в Варгашинском районе, то
в 1967 году их число составило 37, и прошли они во всех 17 районах области, охва-
тив более 5600 призывников. (ГАОПДКО, ф. 166, оп. 293, д. 387)

Создание оборонно-спортивных и оздоровительно-трудовых лагерей для под-
ростков курганцы развернули по опыту Свердловской области. Не все было гладко
в этом деле, но год от года укреплялась база, кадры, повышался авторитет этих
структур среди молодежи, а самое главное, что была огромная польза в укрепле-
нии здоровья молодежи и подготовки к службе в армии.

Обком партии обязал райкомы, горкомы, исполкомы местных советов прини-
мать непосредственное участие в их создании. Был утвержден областной штаб,
который возглавил секретарь обкома ВЛКСМ, аналогичные структуры были со-
зданы во всех городах и районах. Специальные решения по этому вопросу были
приняты обкомом ДОСААФ, областным военкоматом, областным спортивным
союзом.

Для лагерей утверждался обслуживающий персонал, приобреталась форма одеж-
ды, обком ВЛКСМ проводил семинар руководителей лагерей, готовил методичес-
кие разработки, наглядные пособия, материальную базу. Особое внимание уделя-
лось подбору в лагеря подростков из малообеспеченных и трудных семей. Они
направлялись по льготным путевкам или бесплатно. Средства на содержание ла-
герей складывались из фондов предприятий, отчислений соцстраха и профсоюзов.

Воспитателями в них были, как правило, молодые коммунисты, комсомольские
работники, ведущие спортсмены, лучшие командиры спортивных отрядов. Во гла-
ве каждого лагеря утверждался освобожденный комсомольский работник и воен-
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рук – офицер. Привлекались к работе офицеры запаса. В виду отсутствия специ-
альных баз, широко использовались возможности загородных пионерских лагерей,
профсоюзных туристических баз, домов отдыха предприятий. Но наиболее массо-
вое распространение в области имели оборонно-спортивные лагеря палаточного
типа.

Большинство лагерей были обеспечены учебным оружием, военной техникой,
мотоциклами, радиостанциями, наглядными пособиями, спортивным инвентарем.
Уральский военный округ выделял некоторое количество военного оборудования,
обмундирования, техники, снаряжения.

В основу работы оборонно-спортивных лагерей было положено, прежде всего,
военно-патриотическое воспитание. С этой целью обком ВЛКСМ совместно с Кур-
ганским высшим военно-политическим училищем, военными кафедрами машино-
строительного и сельскохозяйственного институтов, военкоматами и работниками
ДОСААФ разработали учебную программу, положения о военизированных сборах,
соревнованиях и походах. В распорядок лагеря были введены строевая подготов-
ка, караульная служба, ношение формы, звания. Специально отрабатывались куль-
турно-массовые программы.

Несмотря на то, что в лагерях большой процент составляли трудные подрост-
ки, каждый пятый из них за период пребывания здесь, получал права на вождение
мотоциклом, становился телеграфистом, каждый третий – разрядником по одному
из видов спорта, каждый второй – метко стрелял, ориентировался на местности,
хорошо плавал, преодолевал большие расстояния в пешем походе, умел готовить
обед.

Систематически организовывались многонедельные туристические походы по
дорогам боевой славы, экскурсии в воинские части, проводились совместные бое-
вые учения, военные игры. Все это закаляло подростков, формировало товарище-
ство и дружбу, ответственность за общее дело. В каждом лагере было организо-
вано соревнование отрядов и взводов за лучшую боевую и физическую подготов-
ку, знание оружия и боевой техники. Регулярно выпускались боевые листки, велась
летопись славных дел, создавались уголки и комнаты боевой славы.

Руководители лагерей стремились к тому, чтобы больше ребят имели обще-
ственные поручения. Подростки избирались помощниками командиров взводов,
командирами отделений. Это положительно сказывалось на воспитании дисципли-

(Архив филиала городской библиотеки №28 имени Шукшина)
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ны, развитии ответственности за порученное дело. Здесь закладывались лишь не-
которые основы воспитания. Хорошим продолжением этого процесса являлась
дальнейшая работа с подростками в производственных коллективах, где ребят
вовлекали в общественную работу с учетом проявленных в лагере способностей и
интересов.

Наряду с лагерями для подростков-рабочих, по инициативе комитетов ВЛКСМ,
создавались военно-спортивные лагеря для учащихся. Их особенностью являлось
то, что они комплектовались за счет подростков, склонных к правонарушениям.
Это требовало специального отбора воспитателей, подготовки актива из самих
учащихся. В распорядке работы этих лагерей предусматривался обязательный
четырех часовой труд в колхозах и совхозах. Продолжительность их работы была
доведена до 40 дней, после чего подростки, которые ранее нигде не работали, тру-
доустраивались на промышленных предприятиях, на базе которых были созданы
лагеря.

Военно-спортивные лагеря позволяли решать задачи подготовки юношей к служ-
бе в Вооруженных Силах. Призывники знакомились здесь с элементами военного
быта(разбивка лагеря, несение службы, строевая подготовка, выполнение распо-

Плечом к плечу на «фронте» военно-патриотической
работы с молодежью были и ветераны

На снимке слева направо: подполковник Луценко Иван Андреевич –
военный комиссар Катайского района; Дудин Леонид Афанасьевич – бывший
адъютант командира полка «Красных Орлов»; полковник Кабалия Баград
Мурзаевич – военный комиссар Курганской области; Григорьев Федор
Васильевич – бывший командир батальона полка «Красных Орлов»
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рядка дня), улучшали свою физическую подготовку, посещали различные мероп-
риятия.

Для старшеклассников на период летних каникул создавались лагеря труда и
отдыха на базе совхозов и колхозов. Работала они на принципе самоуправления
под руководством комитетов комсомола школ. Школы заключали договора с кол-
хозами и совхозами на создание производственной базы и объема работы, обеспе-
чение продуктами. Лагеря находились на полной самоокупаемости, а школьники
зарабатывали деньги, из которых часть уходили на питание, остальные, по реше-
нию общего собрания, шли на проведение культурно-массовых мероприятий, при-
обретение литературы, спортинвентаря, музыкальных инструментов. (ГАОПДКО, ф.
166, оп. 285, д. 382, л. 59-64)

Лагерный сбор позволял всесторонне изучить призывников, определить их пред-
назначение, способствовала их  оздоровлению в хороших природных условиях ле-
том и зимой.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ СОБЫТИЯ

Потерпев неудачу в попытках подорвать социалистическое содружество ло-
бовой атакой, империалисты в 60-е годы стали все шире использовать

методы “тихой контрреволюции”: пропаганда буржуазной идеологии, раздувание
национализма. Наиболее ярко это проявилось в 1968 году в Чехословакии. Опера-

Изучение оружия в военно-спортивном лагере
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ция готовилась спецслужбами США и ФРГ долго и тщательно. С помощью запад-
ных разведок было сколочено контрреволюционное подполье, велась широкая ан-
тисоциалистическая пропаганда. Американский журнал “Ю. С. ньюс энд Уорлдри-
порт” откровенно писал, что в случае успеха контрреволюции “Чехословакия пре-
вратилась бы в коридор, по которому войска Запада смогли бы подойти пря-
мо к порогу России”.

Это вызвало беспокойство в странах содружества. 23 марта в Дрездене состо-
ялась встреча представителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и  Чехословакии.
На ней представители КПЧ и правительства ЧССР признали, что в стране разви-
ваются отрицательные процессы, что радио, телевидение и пресса оказались фак-
тически в руках антисоциалистических элементов, что правые силы консолидиру-
ются, но вместе с тем заявляли, что партия в целом контролирует положение и
оснований для серьезной тревоги нет. В свою очередь, делегации братских стран с
полной откровенностью отметили, что, как свидетельствуют факты, развитие со-
бытий может привести к контрреволюционному перевороту. Но должных выводов
правительство Чехословакии не сделало. Антисоциалистические же силы все бо-
лее активизировали свою деятельность.

21 августа 1968 года советские войска вместе с воинскими подразделениями
стран содружества вступили на территорию Чехословакии и совместными усили-
ями сорвали заговор, направленный против социалистического строя.

16 октября 1968 года в Праге был заключен Договор об условиях временного
пребывания советских войск на территории ЧССР. Их основная часть, а также
войска Польши, Венгрии, ГДР, Болгарии выводились поэтапно в течение двух ме-
сяцев. Другая часть советских войск, согласно договору, оставалась на террито-
рии Чехословакии с тем, чтобы крепить содружество с ее Народной армией в
интересах безопасности социалистических стран и дружбы между братскими на-
родами. (“Современные международные отношения и внешняя политика Советского Союза”,  М.,

1972, с. 153-157).

Рассказывает уроженец села Волосниково Бе-
лозерского района Балакин Николай Иванович, про-
ходивший службу в Группе советских войск в Гер-
мании: “В июне 1968 года начались командно-
штабные учения в рамках Варшавского Дого-
вора, в ходе которых отрабатывалось переба-
зирование авиационных частей на запасные
аэродромы. Для нашего полка это был Фалькен-
берг. По их окончанию вернулись домой и гото-
вились праздновать День авиации..

18 августа прошло торжественное постро-
ение, состоялся парад, наступило время отды-
ха. Где-то часов в 12 дня полк был поднят по
тревоге. Получив задачу, мы подготовили са-
молеты к вылету. Одновременно шла погрузка
передовой команды.

Полеты выполнялись парами. 2 самолета

Балакин
Николай Иванович
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постоянно находились в воздухе, а остальные в готовности сменить их – на
земле. Прилетевшие летчики капитан Базанов и капитан Романов рассказы-
вали, что наши самолеты барражируют вдоль южной границы с Чехослова-
кией.

 21 августа полк был перебазирован на аэродром Чешски-Будеевице в Че-
хословакию. В ночь на 22 августа на транспортных самолетах АН-8 состо-
ялась отправка туда же инженерно-технического состава.

Летели в темноте, на небольшой высоте.Попали в грозу. Самолет броса-
ло вниз – вверх. При посадке освещения полосы не было, садились со своими
включенными фарами – “прожекторами”. Первый заход прошел неудачно –
летчиков ослепило вспышкой молнии, и они приняли решение идти на вто-
рой круг, но перегруженный самолет набрать высоту не смог и пришлось
садиться. В результате – выкатились за пределы взлетно-посадочной поло-
сы в лес. Была повреждена кабина самолета, погиб второй пилот, многие
получили травмы. Вскоре прибыли санитарная и пожарные машины. Пост-
радавшим оказали помощь.

В близости от нас, началась беспорядочная стрельба. Мы заняли круго-
вую оборону, но все обошлось.

 Днем начали подготовку к полетам, была поставлена задача – охранять
воздушную границу Чехословакии. По приказу командования частично де-
монтировали самолеты чешской армии, чтобы они не могли взлететь. Раз-
били палаточный лагерь и занялись благоустройством своего быта.

Условия жизни в первые дни были трудными. Но через неделю все необхо-
димое стали доставлять транспортными самолетами из СССР.

На территории Чехословакии наш полк находился 2 месяца. В конце ок-
тября вернулись на свой аэродром в Германию”.

Участвовал в чехословацких событиях и быв-
ший командир взвода Скрябин Алексей Михайло-
вич, призванный из Кургана и в то время проходив-
ший срочную службу в Калининградской области в
20-м гвардейском танковом полку.

Он вспоминает: “С началом учений стран Вар-
шавского Договора наша автомобильная рота
была укомплектована техникой и личным соста-
вом, мобилизованным из народного хозяйства
военкоматами Калининградской области и При-
балтийских республик. В составе танкового
полка мы были передислоцированы на терри-
торию Польши, а затем в Германскую Демок-
ратическую Республику. Находились на юге
страны, вблизи чехословацкой границы.

18 августа была объявлена “тревога” и полк
был приведен в боевую готовность. 22 августа
мы узнали, что наши войска вошли в Чехосло-
вакию. Вскоре нам тоже поставили задачу пе-

Скрябин
Алексей Михайлович
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ресечь ее границу. 25 августа полк прибыл на место своей постоянной дис-
локации в город Подборжане. Здесь базировался чешский кадрированный
танковый полк. Нам была поставлена задача: “Не дать ему развернуться в
боевом порядке”. Ее мы выполнили успешно – их танки так и остались на
консервации”.

Через два месяца мы вернулись на постоянное место своей дислокации в Кали-
нинградскую область.

Гордимся ими

В 1968 году по инициативе областного воен-
 ного комиссариата и обкома комсомола

был проведен 1-й областной слет призывной моло-
дежи. На нем шел большой разговор о том, как
выковать из себя достойного защитника Отече-
ства. Итогом слета стало принятие обращения ко
всем призывникам Курганской области.

В 1970 году прошел 2-й областной слет призыв-
ников, посвященный 25-летию Великой Победы. Он
стал настоящим праздником. Его почетными гос-
тями были – Герои Советского Союза Афанасий
Федорович Стенников и Федор Васильевич Елисе-
ев, полный кавалер орденов Славы Виктор Петро-
вич Камчугов и другие фронтовики.

Открыл слет
первый секретарь
обкома ВЛКСМ
Владислав Петро-
вич Бендаржевский. Обращаясь к призывникам, он
привел слова выдающегося советского полковод-
ца Василия Ивановича Чуйкова “Комсомольцы
всегда со своим  фантастическим бесстраши-
ем и мужеством шли во имя победы Родины на
легендарные,  неслыханные в истории войн под-
виги. Потомки наши никогда не забудут вели-
чия духа и сказочной крепости комсомольских
сердец у стен Сталинграда”.

От имени призывников Катайского района выс-
тупил Александр Ватагин. Он поклялся, что они
будут служить в рядах армии так, как служили и
как служат их прославленные земляки.

Со словами приветствия, с материнским нака-
зом обратилась к завтрашним воинам мать при-

Бендаржевский
Владислав Петрович

Ватагин
Александр Михайлович
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зывника Тамара Григорьевна Рыбакова: “Я ра-
ботала в годы войны в райвоенкомате го-
рода Катайска. На моих глазах уходили на
фронт сотни парней вашего возраста. Се-
годня вместе с вами призывается в армию
и мой сын Юрий. Я хочу, как и все честные
люди, чтобы никогда не было войны. А для
этого вы должны служить так, чтобы вра-
ги знали, что, если они сунутся к нам с ме-
чом, то в любое время получат сокруши-
тельный отпор…” (“Советское Зауралье” 27.07.1968

г. от 12.05.1970 г.)

20 ноября Курганский обком ВЛКСМ при-
нимал молодых воинов, направлявшихся слу-
жить в воинскую часть, где служил их земляк
Герой Советского Союза Алексей Михайлович
Ватагин, чье имя навечно внесено в списки ее
воинов. Катайцы ежегодно направляли туда

служить лучших своих призывников – активных комсомольцев, спортсменов -раз-
рядников, ударников туда. С напутственным словом к ним обратился кавалер ор-
дена Славы Федор Андреевич Квасков: “Вам оказано высокое доверие, так как
вы умели трудиться. Работали смело, с размахом, много и с душой, без ог-
лядки на время. Делом проверен каждый. От него не прятались: надо – шли
на комбайн, тянули высоковольтную линию, брали в руки лопату после рабо-
ты и спешили на ток. У отцов учились, с отцами работали на пределе. Но
время позвало в дорогу. Пришла пора надеть солдатскую шинель. Примерь-
те ее, ребята, она вам по плечу”.

Проводимая работа с допризывной и призывной молодежью в Курганской об-
ласти давала положительные результаты. Наши земляки служили в большинстве
своем достойно, продолжая славные традиции воинов предыдущих лет. Об этом
во все времена много писалось в газетах, рассказывалось по радио, приходило

Квасков
Федор Андреевич

Новгородов
Владимир Григорьевич

Долговых
Владимир Степанович

Лилиенфельд
 Мечислав
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много благодарственных писем родителям военнослужащих от командования вой-
сковых частей. Вот некоторые сообщения тех лет.

Ныне под сенью боевого гвардейского знамени части, где совершил свой
подвиг наш земляк Герой Советского Союза Ватагин, служат сыновья тех,
кто донес это знамя до того светлого, озаренного солнечным сиянием, дня
Победы. Крепко любят и узнают они танковое дело, дружат с боевой техни-
кой. Смелые, энергичные, любознательные, они зарекомендовали себя с са-
мой лучшей стороны. Воинские звания, награды и поощрения - свидетель-
ство тому.

– Боевая честь нам дорога, – с гордостью заявляют в эти дни Виктор
Коновалов, Владимир Аникеев, Александр Таушканов, Георгий Чистяков, Ме-
числав Лилиенфельд, Александр Кауров из Катайского района, принявшие из
рук старших товарищей по оружию эстафету боевой славы. – Мы крепим и
множим гвардейские традиции на полях мирной учебы, в повседневном тру-
де куем могущество Вооруженных Сил, неустанно совершенствуем свое
боевое мастерство. Гвардейское знамя зовет нас на славные дела.

В ряды Советской Армии курганец Владимир Новгородов был призван с
завода Деревообрабатывающих станков, где работал токарем. И в ратном
труде проявил себя с самой лучшей стороны. На его груди среди других есть
и медаль “За боевые заслуги”. За отличную службу он был поощрен отпус-
ком. Прибыв домой, встретился с заводчанами и с допризывниками Советс-
кого района.

Тепло отзывались командиры об уроженце села Воробьи Петуховского

Кауров Александр. Фотография у Боевого Знамени части
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района Владимире Степановиче Долговых – отличнике боевой и политичес-
кой подготовки, лучшем командире отделения, прекрасном спортсмене, аги-
таторе, отец которого геройски погиб на полях сражений Великой Отече-
ственной войны.

Много хороших слов было сказано команди-
рами о курганцах Юрии Баженове и Павле Ев-
докимове: грудь каждого украшают по четы-
ре знака солдатской славы.

Достойно выполняют свой воинский долг
перед Родиной Николай Макеев, Александр Ор-
лов, рядовой Евгений Бобров, курсант Алек-
сандр Соколов, младший сержант Владимир
Коломиец из Кургана, рядовые Илья Антонов из
деревни Моховое, Виктор Логунов из села Кис-
лянское –  все они отличники боевой и полити-
ческой подготовки, имеют немало поощрений
от командования. О их службе рассказывалось
в газете “Советское Зауралье”.

А вот что сообщала о курганце Викторе Киба-
нове – сержанте, командире отличного подразде-
ления, проходившем службу на Дальнем Востоке,
окружная военная газета: “В результате снего-
пада прекратилась связь с одним из подразде-
лений. Восстановить ее было поручено сержан-
ту Кибанову и ефрейтору Мухортову. Пройдя

Кибанов Виктор

Младший сержант Коломиец ВладимирГеоргиевич( слева)
 вместе с товарищами
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не один десяток километров, пограничники к исходу второго дня обнаружи-
ли повреждение – старая сосна под напором ветра, рухнула на провода и
оборвала их. Устранив неисправность, они доложили командованию: “Связь
восстановлена. Все в порядке, Возвращаемся на заставу”.

Когда на советско-китайской границе стало неспокойно, Виктор писал домой:
“Извините, мои родные, за грубое слово, но будьте уверены, ни одна сволочь
не посмеет переступить священные наши рубежи...”.

А обстановка на Дальневосточных рубежах в ту пору действительно была не-
простой.

ДАМАНСКИЙ

Дальневосточные границы всегда были тревожными, боевыми. В двадца-
 тые годы налетали банды белогвардейцев и китайцев-хуанхузов, позже –

японские самураи.
В июле 1938-го помощник начальника заставы лейтенант Махалин с 11-ю бой-

цами приняли бой с ротой японцев у озера Хасан. Небольшой отряд не только
оборонялся, но и ходил в контратаку, а когда подошла поддержка, отбросил врага
от сопки Безымянной. Махалину посмертно было присвоено звание Героя Советс-
кого Союза – он и почти все его пограничники погибли в том неравном бою.

В сугубо мирное, казалось бы, время второй половины ХХ века произошли со-
бытия на острове Даманский... Из истории строки не вычеркнешь. Заставы на
Амуре и Приморье носят имена героев – Алексея Махалина, Михаила Павленко,
Михаила Жидкова, Валентина Котельникова, Анатолия Довбия, Демократа Леоно-
ва, Ивана Стрельникова – офицеров пограничников, погибших в мирное время на
защите наших восточных рубежей.

Возвращаясь к этим событиям, необходимо отметить, что на рубеже 50-60-х
годов успехи в социалистическом строительстве вскружили голову китайскому
руководству. Мао Цзэ-дун и его сторонники решили, что наступило время для осу-
ществления великодержавных, гегемонистских устремлений, которые они давно
вынашивали. В прессе все чаще появлялись рассуждения об исключительности
Китая, об особом значении “идей Мао Цзэ-дуна”, велась антисоветская пропаган-
да с целью искоренения чувства дружбы к СССР. Во внешней политике все боль-
шая роль отводилась провокациям, клевете, шантажу, идеологическим диверсиям,
подрывной деятельности, прямому вмешательству во внутренние дела социалис-
тических стран.

Советско-китайские отношения особенно обострились с началом так называе-
мой “культурной революции”, в ходе которой китайское руководство развернуло
небывалую по размаху антисоветскую кампанию внутри страны и на междуна-
родной арене. У посольства СССР в Пекине проходили разнузданные сборища
хунвэйбинов, советские работники подвергались угрозам и оскорблениям. Маоис-
ты объявили нашу страну “врагом № 1” и утверждали, что СССР якобы вступил в
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сговор с империалистами и встал на путь “реставрации капитализма”.
Антисоветский курс политики КНР официально закрепил в 1969 году IX съезд

коммунистической партии Китая. Накануне и после него маоисты развязали воо-
руженные инциденты на советской границе по реке Уссури на острове Даманском,
затем в районе реки Тасты (Семипалатинская область) и некоторых других мес-
тах.

Наша страна осудила эти авантюристические действия и дала им решитель-
ный отпор. В своей ноте от 2 марта Советское правительство оценило их как “на-
глое вооруженное вторжение”, “организованную провокацию” с целью обо-
стрения обстановки на границе и потребовало немедленного наказания виновных,
оставив за собой право принять самые решительные меры.

В заявлении Министерства иностранных дел СССР от 7 марта в частности
отмечалось, что “вооруженная провокация китайских властей вызвала спра-
ведливый гнев и возмущение всех советских людей… Она была заранее и пред-
намеренно спланирована, проводилась силами специально подготовленных
армейских подразделений, которые допускали исключительную жестокость
и зверства… Наглый бандитский налет стоил жизни 31 советскому погра-
ничнику, 14 человек получили ранения…. Это воспринято повсюду в мире как
еще одно новое проявление авантюризма китайского руководства, его бе-
зответственной игры жизнями людей ради своих планов и расчетов”.

У мемориала памяти пограничникам-дальневосточникам
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Что произошло на острове

В том году зима на Уссури была очень сурова. Морозы сковали толстым льдом
быструю реку. В ночь на 2 марта на остров Даманский с китайского берега скрыт-
но перешло несколько подразделений регулярных частей китайской армии. Рано
утром пост наблюдения заставы обнаружил китайских военнослужащих на совет-
ской земле.

Командир заставы старший лейтенант Иван
Стрельников вместе со старшим лейтенантом Ни-
колаем Буйневичем, взяв с собой шестерых погра-
ничников, пошел на остров, намереваясь заявить
китайцам протест и потребовать, чтобы они поки-
нули советскую землю. Так он поступал неоднок-
ратно раньше, когда нарушители появлялись в здеш-
них местах. Провокаторы приблизились к группе
наших воинов и неожиданно в упор открыли по ней
огонь. Одновременно с китайского берега были
обстреляны из минометов, гранатометов и круп-
нокалиберных пулеметов пограничники, находив-
шиеся на льду реки.

Завязался неравный бой. Младший сержант ком-
сомолец Юрий Бабанский, старший группы обес-
печения, видя, что начальник заставы с группой
пограничников погибли, взял командование на себя.

На помощь советским пограничникам поспешил резерв соседней заставы во
главе с начальником старшим лейтенантом Виталием Бубениным. Это тот самый
офицер, отличник пограничной службы, который в день празднования 50-летия по-

граничных войск рассказывал в “Известиях”
о том, как нелегко нести боевую службу на
советско-китайской границе. Он умело руко-
водил боем с нарушителями, которых было
более батальона, вооруженных автоматами,
пулеметами и гранатометами.

На бронетранспортере старший лейтенант
Бубенин обошел с тыла захватчиков и, нахо-
дясь под перекрестным огнем, вступил в
единоборство с численно превосходящим
противником. Его бронетранспортер был под-
бит. Офицер перешел на другую машину.
Раненный, он продолжал руководить боевы-
ми действиями.

Отважно и мужественно сражались наши
пограничники. Иван Стрельников, Алексей

Стрельников
Иван Иванович

Юрий Бабанский в бою
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Кузнецов, Владимир Изотов, Владимир Рабович,
Виктор Ермолюк, Николай Колодкин пали  в том
бою, проявив образцы стойкости и мужества.

Рядовой Николай Пузырев в самый разгар боя
оказался рядом с младшим сержантом Василием
Каныгиным. Выбрав удобную позицию, сержант
вел меткий огонь. Когда кончились патроны, рядо-
вой Николай Пузырев собрал боеприпасы погиб-
ших товарищей и вместе с сержантом Каныгиным
продолжал отбивать атаки китайских солдат.

Сражаясь с нарушителями границы, погибли –
заместитель секретаря парторганизации Алексей
Кузнецов, секретарь комсомольской организации
Виктор Коржуков, комсомольцы Ислам Гали На-
сретдинов, Геннадий Давыденко, Гавриил Киселев,
Алексей Сырцев.

Большую помощь пограничникам в бою оказа-
ли жители села Нижняя Михайловка. Услыхав вы-
стрелы на границе, на заставу к пограничникам прибежали дружинники – братья
Дмитрий и Геннадий Авдеевы. Вооружившись автоматами, они вели бой, помога-
ли эвакуировать раненых и убитых.

В результате смелых действий воинов застав старшего лейтенанта И. Стрель-
никова и старшего лейтенанта В.Бубенина зарвавшиеся китайские провокаторы
были выброшены с советской земли.  (“Известия” 7.03.1969 г.).

Помни, товарищ!

В архивных документах сохранилась запись: “...Комсомол Иманского по-
 граничного отряда докладывает, что в бою 2 марта 1969 года при

защите рубежей Советского Союза пали смертью храбрых двадцать два
члена Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Они
проявили беспримерное мужество и пали как герои. Комсомольские билеты,
пробитые пулями и залитые кровью, переданы на вечное хранение в музеи.

Они сражались, отстаивая наш с тобой покой, наш труд, нашу учебу. Их
прошлое было недолгим. Каждому 18-20 лет. Кратки их биографии: школа,
комсомол, первые годы, а то и месяцы трудовой, взрослой жизни до призыва
в армию. Школа и комсомол воспитали в них бесконечную преданность Роди-
не, непоколебимую веру в светлые идеалы, за которые боролись наши отцы и
деды.

Мечтали они о подвигах мирного времени. Одни собирались ехать в Крас-
ноярск на строительство крупнейшего алюминиевого комбината, над кото-
рым шефствуют пограничники, другие думали вернуться домой – добывать
уголь в Кузбассе, побивая рекорды луганских шахтеров, выращивать хлеб на

Виталий Бубенин
на лечении в госпитале.

Фото Юрия Артемина
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целине, поступать учиться в институты и университеты.
Час их подвига пробил. В тот момент все, что мы привыкли называть

великим словом – Родина, все вместилось в маленький остров на реке Уссу-
ри. И они выполнили свой долг до конца.

На маленьком пространстве земли каждый сражавшийся чувствовал за
своей спиной тысячи километров той страны, в которой он родился, кото-
рую мечтал, может быть, объехать от края до края. Там билась наша жизнь.
Дыхание каждого пограничника-даманца – это дыхание миллионов людей,
людей, не знакомых героям, далеких, но своих.

Помни, товарищ, твое сердце тоже билось в то утро 2 марта в груди
каждого защитника острова Даманского, как оно билось когда-то в груди
Александра Матросова, как оно билось в груди Юрия Гагарина. Помни об
этом”.

Дальнейшие события на границе показали, что правительство Китайской На-
родной Республики не сделало необходимых выводов из предупреждения Советс-
кого правительства в связи вооруженной провокацией 2 марта 1969 года на остро-
ве Даманском.

Во время встречи представителей советских и китайских пограничных войск,
состоявшейся 12 марта, китайские офицеры, ссылаясь на указание Мао Цзэдуна,
предъявляли территориальные притязания и высказывали новые угрозы о приме-

Простреленный комсомольский билет погибшего пограничника.
Фото Юрия Артемина
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нении вооруженной силы. О том, что это были не пустые слова, свидетельствуют
состоявшиеся 14 и 15 марта новые попытки вторжения на территорию СССР.

В своем заявлении по этому поводу наше правительство отмечало, что “ост-
ров Даманский – неотъемлемая часть советской территории. Выдвигаемые
по этому поводу фальшивые утверждения китайских властей являются ни-
чем иным, как попыткой ввести в заблуждение общественное мнение в Ки-
тае и в других странах… Границы Советского Союза священны и неприкос-
новенны… Все попытки нарушать их будут решительно пресекаться”.

Защитили сердцем!

14 марта на китайском берегу близ острова Даманского появилась машина
       с громкоговорителями, вновь зазвучали оскорбления и угрозы. В ночь

на 15 марта на границе никто не спал. Утро началось с минометных залпов, пуле-
метного обстрела заранее намеченных секторов и выстрелов из гранатометов.
Крупный отряд китайских налетчиков ринулся на остров.

Бой был трудным. Пограничники семь часов сражались под ураганным об-
стрелом. Против них действовали силы регулярной китайской армии, поддержива-
емые с берега многочисленными огневыми точками. Мощный артиллерийский
шквал обрушился на огневые позиции маоистов – зачинщиков столкновения. Стре-
мительной атакой остров Даманский был полностью очищен от китайских налет-
чиков.

Вечная память героям – Даманцам. Фото Юрия Артемина.
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В сложных условиях боя вновь раскрылись лучшие качества защитников со-
ветских рубежей. Никакой суеты. Никакой нервозности. В предельно трудных си-
туациях каждый знал задачу, действовал самоотверженно и бесстрашно. Старший
лейтенант Соловьев был тяжело ранен. Покинуть поле боя отказался. Его эвакуи-
ровали лишь после того, как он потерял сознание. Младший сержант Коляскин –
повар – несколько раз под пулями доставлял на позиции горячую пищу, вместе с
другими бойцами брался за автомат и гранаты. Рядовой Плотников, водитель ав-
томашины, ушел из второго эшелона на передовую. Невозможно знать имена всех,
кто отличился особо. Их много. Если справедливо утверждение, что истинный
герой тот, кто в решительную минуту делает, несмотря ни на что, самое нужное
дело, то героями были все.

В пятидесяти метрах от цепи, поддерживающей огнем товарищей на острове
Даманском, подразделения готовились для решающей атаки. Возле ящиков с пат-
ронами – раненые. Они набивали пулеметные ленты и магазины автоматов. К ним
с передней линии подползали солдаты и, быстро забрав боеприпасы, уползали об-
ратно. Раненые продолжали набивать магазины. Родную землю они защитили своим
сердцем. И память о них – живых и павших в бою так же священна и неприкосно-
венна, как наша родная земля... Так писала газета “Правда” 17 марта 1969 года.

Командир бесстрашных

Между собой пограничники его часто называли просто Демократом. Все,
 кто знал Демократа Владимировича Леонова, говорят, что это имя очень

подходило ему. Строг, требователен, но демократ.
В жизни это был высокий, крепкий мужчина.

Даже смерть, казалось, ничего не смогла поделать
с той силой, которой веяло от этого человека. На
гимнастерке запеклась кровь. Лицо обожжено пла-
менем горевшей машины.

16 марта избиратели должны были выбирать
Леонова депутатом в местный Совет. Полковник
знал, что в последнее время на границе неспокой-
но, и на встречах с избирателями говорил: “Погра-
ничники сумеют дать отпор тем, кто посягнет на
наши рубежи и, если надо, не пожалеют ни крови,
ни жизни, чтоб защитить Родину!” Это были не
пустые обещания. 15 марта, когда на Даманском
снова начался бой, Леонов пошел в самое пекло...

Его знал каждый рядовой пограничник. В служ-
бе он был примером и офицеру и солдату. Он стал
им примером и в самый последний час своей жиз-
ни. (“Комсомольская правда” 22.03.1969 г.).

Леонов
Демократ Владимирович
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История свидетельствует, что даманцы до конца выполнили воинский долг
перед Отечеством, достойно продолжили славные боевые традиции рус-

ского воинства.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1969 года, за геро-

изм и отвагу, проявленные при защите государственной границы СССР, звание Ге-
роя Советского Союза было присвоено полковнику Леонову Демократу Владими-
ровичу (посмертно), старшему лейтенанту Стрельникову Ивану Ивановичу (по-
смертно), старшему лейтенанту Бубенину Виталию Дмитриевичу и младшему сер-
жанту Бабанскому Юрию Васильевичу.

Постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ от 18 марта 1969 года, за проявленные стой-
кость и героизм, верность воинскому долгу при защите государственной границы
СССР, были занесены в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ и награждены Памятным Крас-
ным Знаменем ЦК ВЛКСМ комсомольские организации заставы “Кулебякина соп-
ка” Уссурийского ордена Трудового Красного Знамени пограничного отряда и Ниж-
не-Михайловской заставы Уссурийского ордена Трудового Красного Знамени по-
граничного отряда; занесены в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ – ефрейтор Акулов Павел
Андреевич (посмертно), ефрейтор Давыденко Геннадий Михайлович (посмертно),
рядовой Змеев Алексей Петрович (посмертно), младший сержант Каныгин Васи-
лий Михайлович, ефрейтор Коржуков Виктор Харитонович (посмертно), рядовой
Лобов Николай Сергеевич, рядовой Серебров Геннадий Александрович, сержант
Сергинцев Сергей Александрович; награждены Почетным Знаком ВЛКСМ – сер-
жант Бабанский Юрий Васильевич, рядовой Денисенко Анатолий Григорьевич (по-
смертно), младший лейтенант Колешня Михаил Илларионович, рядовой Литвинов

Простреленное удостоверение личности героя
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Петр Леонидович, сержант Павлов Алексей Гаврилович; награждены знаком “Во-
инская доблесть” – рядовой Ветрич Иван Романович (посмертно), рядовой Виш-
невский Василий Андреевич, сержант Ермолюк Виктор Маркиянович (посмерт-
но), рядовой Ежов Владимир Викторович, ефрейтор Есупов Виктор Иванович (по-
смертно), рядовой Дроздов Сергей Матвеевич, сержант Дергач Николай Тимофе-
евич (посмертно), рядовой Изотов Владимир Алексеевич (посмертно), младший
сержант Козусь Юрий Андреевич, рядовой Леготин Владимир Михайлович, млад-
ший сержант Ларичкин Иван Иванович, ефрейтор Михайлов Евгений Константи-
нович (посмертно), ефрейтор Петрусев Владимир Васильевич, рядовой Петров
Николай Николаевич (посмертно), рядовой Плеханов Петр Егорович, рядовой Пу-
зырев Николай Федорович, рядовой Романов Владимир Владимирович, рядовой
Немокин Евгений Викторович, сержант Фадеев Михаил Егорович, рядовой Шуша-
рин Владимир Михайлович (посмертно), сержант Сикушенко Павел Иванович.

Никто из них не думал, что станет героем. Но пришел час, когда Родина и
Народ призвали их на подвиг. И они совершили его.

К ним, защитникам острова Даманского, пограничникам Дальнего Востока и
всего Советского Союза, их будущей смене обращены слова легендарного погра-
ничника Героя Советского Союза полковника Никиты Карацупы:

“Дорогие друзья-пограничники, мои младшие братья по оружию! Я обра-
щаюсь к вам, чтобы выразить всю свою гордость и восхищение вашим бес-
примерным подвигом на острове Даманском, на той самой границе, где ког-
да-то служил и я сам, где служили, охраняя мир и покой Страны Советов,
мои товарищи, комсомольцы тридцатых годов, заложившие славные тра-
диции пограничников Дальнего Востока. И важнейшей из всех наших тради-
ций была, есть и будет заповедь: границы социалистического Отечества
священны и неприкосновенны. На страже рубежей Родины жизни не щадил

Пограничники-дальневосточники
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никто и никогда.
Я горжусь тем, что вы свято храните наши традиции. Тем, что комсо-

мольцы застав Ивана Стрельникова и Виталия Бубенина сражались так же
мужественно и так же храбро, как сражались тридцать лет назад мои
товарищи по оружию.

Ваш подвиг навеки останется в памяти народной. У вас будут учиться
многие и многие поколения советских пограничников – вашему мужеству,
вашей стойкости, вашей самоотверженности.

И пусть никакие враги Советского государства не рассчитывают на ус-
пех своих провокаций там, где несут службу наши герои-пограничники,

Так держать, дорогие товарищи! Так держать!”

Он был одним из них

Волею судьбы и по призыву военного комиссариата Курганской области, оче-
видцем и участником событий на острове Даманском стал наш земляк

Артемин Юрий Александрович, проходивший военную службу в Бикинском погра-
ничном отряде. Выполнение своего долга перед Родиной он, по мере возможности,
совмещал с корреспондентским делом и особенно фотографированием. Мы бла-

годарны ему за то, что он сумел сохранить и
передать для помещения в этой книге редкие
снимки. Вот небольшое повествование Юрия
Александровича о том времени: “2-е марта
1969 года началось, как обычно – развод,
служба, занятия. Ничто не предвещало
беды. Но после обеда отряд был поднят по
тревоге. Нам объявили: “Нарушена государ-
ственная граница СССР, погибли погранич-
ники”.

Позднее стало известно, что это про-
изошло в соседнем Иманском пограничном
отряде, всего в 30 километрах от нас, меж-
ду заставами “Нижне-Михайловская” и “Ку-
лебякина сопка”, где китайцы в очередной раз
совершили провокацию. Тревожная группа,
выехавшая на место нарушения, была в упор
расстреляна. Обе заставы были подняты в
“ружье”, завязался сильный бой, в результа-
те которого враг был остановлен. Погранич-
ники потеряли 31 человека, китайцы – зна-
чительно больше.

Именно в связи с этими событиями, ма-
невренная группа нашего отряда была сроч-

Артемин
Юрий Александрович
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но направлена на помощь соседям. Здесь мы находились до 13 марта, а за-
тем вернулись на место постоянного базирования.

А 14 марта – снова провокация, снова грянул бой. В нем, кроме погранич-
ников, уже участвовали и регулярные воинские части, танки и артиллерия.
Именно тогда погиб начальник Иманского отряда полковник Леонов.

Как воин и корреспондент, я побывал в госпитале у раненых, в палате у
начальника заставы капитана Бубенина. Присутствовал на похоронах по-
гибших пограничников, на которые прилетели их близкие со всей страны. До
сих пор перед моими глазами скорбные лица людей и братские могилы моих
товарищей по службе.

Вскоре меня перевели служить в Хабаровск – в газету “Дальневосточный
пограничник”. Все сделанные в 1969 году для политотдела фотоснимки я
сохранил и после увольнения в запас привез с собой на Курганскую землю.
Хорошо, что они пригодились сегодня для увековеченья памяти героев-да-
манцев”.

О событиях на острове Даманском немало писали и корреспонденты курганс-
ких газет, непосредственно встречавшиеся с их участниками на Дальнем Восто-
ке. Подробно рассказывая о происходящем, они много внимания уделяли и нашим
землякам-пограничникам, которые на заставах, вместе со своими боевыми това-
рищами, сделали границу Родины непреодолимой для авантюристов.

Гордитесь ими земляки

Гордитесь, строители из села Кривское, что раскинулось в Далматовс-
ком районе Курганской области, своим земляком Виктором Захаровым!

У вас он слыл отличным каменщиком, В армии стал искусным механиком-
водителем бронированной машины. Это он, Захаров, вместе со своим ко-

мандиром офицером Александром Дергачевым,
заряжающим Михаилом Путинцевым смело ри-
нулся в атаку против нарушителей границы.
Несмотря на яростный артиллерийский об-
стрел, экипаж сумел нанести провокаторам
сильный удар. Стойко сражались воины и пос-
ле того, как вражеские снаряды ударили в борт
машины, в катки. Взрыв оглушил Захарова, об-
дал лицо смертоносным огнем. Но храбрый воин
продолжал вести бой, оказал помощь тяжело-
раненому старшему офицеру”. ( “Труд” 19.03.1969г.)

Когда в Кривское пришла газета “Труд”,
весть о подвиге Виктора Захарова моменталь-
но облетела всех. Об этом говорили в школе,
где он учился, на строительной площадке, где
работал до армии, в магазинах, на улице.Виктор Захаров
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Мария Васильевна Волчихина, секретарь Кривского сельсовета, соседка
семьи Захаровых так рассказывала о нем:

– Виктор рано начал трудиться, мать у него инвалид второй группы, млад-
шая сестра тогда еще не работала.

Виктор рос общительным и скромным. Рано стал в доме хозяином: забот-
ливым и внимательным. В октябре 1967 года пришел подсобным рабочим в
бригаду Ивана Филипповича Юровских. Быстро научился искусству кладки и
перед уходом в армию стал отличным каменщиком, выполнял любое поруче-
ние.

Имеет спортивный разряд по легкой атлетике: на районных соревнова-
ниях занимал призовые места в беге на три тысячи метров. Участвовал в
общественной работе.

Подвиг Виктора Захарова не случаен. В годы Великой Отечественной вой-
ны из села Кривское вышли три Героя Советского Союза: Василий Иванович

Иван МежинНиколай ПашковСергей Дедяев

Геннадий Раковский Николай Авдюшев Юнус Валеев
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Шишкин, Николай Николаевич Пиджаков, Савелий Савельевич Оболдин. Во-
енно-патриотическая закалка молодежи на селе, роль комсомольской орга-
низации и рабочая закваска – вот основные факторы, подготовившие под-
виг нашего земляка.

Вместе с Виктором Захаровым в боях на острове Даманском участвовали
его земляки Сергей Дедяев, Николай Пашков и Иван Межин. Все они были
призваны на действительную военную службу в один день, закончили одно
учебное подразделение и, получив специальность механик – водитель танка,
попали в одну роту.

Во время провокации 14 марта 1969 года помощь пограничникам оказывали
танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения регулярных частей
Дальневосточного военного округа. В их составе были: водитель рядовой Раковс-
кий Геннадий Николаевич из села Марай Половинского района, минометчик рядо-
вой Авдюшев Николай Максимович из Кургана, механик-водитель танка рядовой
Валеев Юнус Абдулвалеевич из деревни Убалино Альменевского района.

На Даманском выполнял свой воинский долг и
рядовой Григорьев Владимир Анатольевич из Кур-
тамыша, призванный в ряды Советской Армии рай-
онным военным комиссариатом в 1967 году, после
окончания курсов шоферов. Вот что писала о нем
в то время газета Советское Зауралье: “Володя
не успел принять участие в бою, и все же его
можно назвать героем Даманского. Это его
бронетранспортер стоял на берегу Уссури, го-
товый в случае надобности пойти на помощь
сражающимся. Вмешательства рядового Гри-
горьева не потребовалось: провокаторы бежа-
ли с советской территории. Недавно он подал
заявление: “Прошу принять меня в члены
ВЛКСМ. Хочу заменить товарищей, погибших
от руки китайских провокаторов”.

На что скуп на похвалу его командир офи-
цер Гавриков, но и тот сказал нам:

– Григорьев – парень стоящий. О нем следует написать красивые слова,
какие только есть.

Володя просит передать привет родным, и, чуть смущаясь, спрашивает:
– А девушке можно? Конечно же! Девушки должны гордиться вами – по-

граничниками – дальневосточниками. Может гордиться своим другом и уча-
щаяся Куртамышского педагогического училища Тамара Речкова”. (“Советское

Зауралье”, № 99, 100, 102 1969 г.)

Григорьев
Владимир Анатольевич
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Почта Даманского

Почта Даманского. Пожалуй, столько писем и посылок в стране не
получает ни одно учреждение. В один из дней, проведенных нами у

пограничников, пришло сто посылок. Приятно было среди обратных адре-
сов увидеть пометку “Курганская область”. Пришла посылка от учителей и
учащихся Зырянской школы Катайского района. В ней письмо: “Дорогие наши
советские пограничники острова Даманского! Мы, учителя и учащиеся Зы-
рянской восьмилетней школы Курганской области, от всей души желаем вам
скорого выздоровления. Мы восхищены вашим героическим подвигом на гра-
нице, гордимся им. От всего сердца говорим вам спасибо за честную служ-
бу, которая оберегает покой нашей любимой матери-Родины.

Мы уверены в том, что охрана наших границ в надежных руках. Все ребя-
та нашей школы хотят служить только на границе. Они обязались быть

Коллектив учителей Зырянской восьмилетней школы. 1968 год.
Слева направо: в первом ряду – Сивкова Нинель Поликарповна,

Главатских Галина Петровна, Черноскутова Надежда Никитична,
Воронин Николай Алексеевич; во втором ряду – Воронина Мария
Николаевна, Пшеницына Нина Андреевна (директор школы); в верхнем
ряду – Горбунова Любовь Петровна, Горбунов Виталий Ефимович,
Комарова Светлана Дмитриевна, Пшеницын Петр Максимович.
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такими же стойкими и смелыми, мужествен-
ными, какими являетесь вы.

Посылаем вам небольшую посылочку. Пусть
она явится символом крепкого рукопожатия.
Символом искреннего уважения и любви к вам
– нашим “славным стражникам мира”.

Многие наши земляки-пограничники при
встрече просили нас передать привет родите-
лям.

– Что ни письмо, – говорит Шаймардан
Магасумов из села Танрыкулово Альменевского
района, – то одни беспокойства. Скажите ро-
дителям, что у меня все в порядке. Ну, а если
провокаторы вновь полезут на нашу землю –
дадим достойный отпор.

Да, здесь, на краю советской земли остро
ощущается сила человеческих чувств, нежная
сыновняя любовь, готовность совершить героический подвиг. Таковы и наши
земляки. Пусть их среди защитников Даманского было немного, но они не
посрамили чести орденоносной Курганской области, мужественно отражали
и, если понадобится, будут отражать атаки провокаторов. Этому их учат
родители, школа и комсомол.

Письма и посылки идут из всех областей нашей страны. И особенно мно-
го – Героям Советского Союза Виталию Бубенину и Юрию Бабанскому. На
многих стоит адрес: “СССР, остров Даманский”. Еще два месяца назад по-
чтовые работники, наверняка, не приняли бы таких посылок, а сегодня нет
человека, который не знает, где находится остров Даманский.

Перед отъездом мы зашли к командиру пограничного отряда кавалеру
ордена Ленина полковнику Александру Дмитриевичу Константинову. На про-
щание он сказал нам: “Я должен поблагодарить курганцев за внимание и
заботу!” И на листке блокнота написал: “Дорогие товарищи курганцы! Сер-
дечно благодарю вас всех, высоко оценивших нашу службу и подвиг погра-
ничников-уссурийцев – защитников Даманского. Мы заверяем вас, что ору-
жие наше в надежных руках, и границу охраняют сильные, мужественные
люди. Желаем вам успехов в работе, доброго здоровья, весеннего солнца”.

Виктор Попов.
(“Советское Зауралье”, № 99 от 26.04.1969 г., стр. 4).

Завершая повествование о Даманском, его героях и защитниках, хочется отме-
тить, что их ратные дела сродни подвигу наших земляков-участников Великой
Отечественной войны.

К 25-летию Победы у мемориала Памяти в городе Кургане, на приспущенных
гранитных знаменах которого высечены слова “Никто не забыт, ничто не забыто”,

Магасумов
Шаймардан Шамилович
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были заложены капсулы с землей городов – героев: Москвы, Ленинграда, Волгог-
рада, Одессы, Киева, Бреста и зажжен Вечный огонь. Думаю, что в нем есть
отблески мужества и стойкости воинов-дальневосточников.

НА СТОРОНЕ СЕВЕРНОГО ВЬЕТНАМА

В конце шестидесятых годов обострилась обстановка на Индокитайском по-
 луострове, к которой Советский Союз не мог остаться безучастным. Не-

зависимое вьетнамское государство во второй половине 19-го века было захваче-
но Францией. В 1941-1945 годах Вьетнам находился под оккупацией Японии. В
результате победы национально-демократической революции 2 сентября 1945 года
в северной части Вьетнама было провозглашено создание суверенного государ-
ства – Демократической Республики Вьетнам.

Франция, стремившаяся восстановить здесь свое господство, сразу же начала
агрессию против него. В ответ – в стране развернулось вооруженное сопротивле-
ние захватчикам. Это вынудило французское правительство обратиться за воен-
ной помощью к США. В марте 1949 года французские оккупационные войска, захва-

Торжественный момент – 9 мая 1970 года.
В первом ряду слева направо: Герой Советского Союза полковник запаса

Елисеев Федот Васильевич, первый секретарь Курганского обкома партии
Князев Филипп Кириллович, секретарь обкома Сергеев Сергей Петрович,
секретарь Курганского горкома партии Жукоцкий Дмитрий Николаевич,
председатель облисполкома депутатов трудящихся Маслов Николай
Григорьевич, Герой Советского Союза, участник штурма Рейхстага
Стенников Афанасий Федорович
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тив юг полуострова, создали там государство Вьетнам со столицей в Сайгоне. В
сентябре – октябре 1950 года части Народной армии Северного Вьетнама осуще-
ствили крупную операцию по освобождению северо-восточной части Вьетнама и
ликвидировали изоляцию страны. Осенью 1953 года Народная армия развернула
общее наступление, вынудившее Францию подписать в 1954 года Женевские со-
глашения об Индокитае. (“Военная энциклопедия”, М., 1994, т. 2, с. 245).

В 1955 году США способствовали провозглашению на полуострове Республи-
ки Вьетнам, противостоявшей социалистическому Северному Вьетнаму. Внутрен-
ний конфликт, поддерживаемый противоположными мировыми системами, привел
к войне длившейся до 1975 года.

В 1957 году национально-освободительная борьба за воссоединение страны
превратилась в гражданскую войну. США, боясь перехода народа этой террито-
рии, а также Лаоса и Камбоджи под социалистическое влияние, в 1961 году предо-
ставили военную помощь правительству Республики Южный Вьетнам. К середи-
не 1964 года Армия Южного Вьетнама овладела двумя третьими территории, на
которой проживала половина населения страны, но довести дело до полной победы
не смогла.

Для удержания ситуации под контролем и достижения своих целей США пере-
шли к прямой военной агрессии – бомбардировкам и высадке своих войск. В фев-
рале 1968 года американские войска во Вьетнаме насчитывали 543 тысяч человек
и огромное количество боевой техники. Они втянули в этот конфликт Южную Ко-
рею, Таиланд, Австралию, Филиппины и Новую Зеландию.

На стороне Северного Вьетнама выступили Советский Союз и Китай. Они ока-
зывали ему экономическую, техническую и военную помощь.

Своим постановлением от 6 июля 1965 года Совет Министров СССР объявил о
создании в ДРВ группы советских военных специалистов с задачей обучить и под-
готовить к боевым действиям зенитно-ракетные войска и военно-воздушные силы
Вьетнама. Эту группу в разное время, возглавляли генералы Белов, Абрамов,
Стольников, Максименко и Хюпенен.

Советские военнослужащие стали прибывать во Вьетнам в начале 60-х годов.
Их целью была подготовка кадров для Народной армии Вьетнама. Уже в апреле
1965 года, группа из 100 советских зенитчиков-ракетчиков помогала молодой Вьет-
намской Народной армии успешно отражать налеты американской авиации.

Первые бои проводили наши ракетчики, а вьетнамские расчеты, участвуя во
всех операциях, были стажерами-дублерами. В последующих боях действия по
подготовке пусков и наведению ракет выполняли вьетнамцы, а советские специа-
листы их подстраховывали, оперативно исправляя допущенные ошибки. В подго-
товленных вьетнамских частях, оставались по 10-15 наиболее опытных советских
специалистов.

Среди наших военнослужащих доминировали ракетчики. Общее их число за
все годы вьетнамской войны составило порядка 10-12 тысяч человек. Примеча-
тельно, что первые две “воздушные крепости” – “В-52” сбили именно они. Но не
все было так просто. Как отмечали наши специалисты: “Противник был силь-
нейший…. Если через сорок минут после залпа ракет пусковые установки не
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покидали района, шансов уцелеть у них практически не было. Бомбили аме-
риканцы снайперски”. (“Перевал” - Российская независимая газета ветеранов войны в Афгани-

стане, 10.1991 г.).

В свою очередь американские ветераны войны во Вьетнаме признавали, что их
противник в той войне – советские военные и обученные ими вьетнамцы – был
достойным. Газета “Нью-Йорк Таймс” отмечала: “Истребитель-бомбардиров-
щик F-4 “Фантом” оказался во Вьетнаме “лицом к лицу” с превосходным
русским самолетом, высокоскоростным и маневренным истребителем МИГ-
21”.

В мае 1968 года правительство США начало переговоры с ДРВ о мирном уре-
гулировании вьетнамской проблемы и согласилось на прекращение бомбардиро-
вок и обстрелов. Это было связано, прежде всего, с тем, что стратегия изматыва-
ния противника, с успехом применявшаяся Америкой во всех предыдущих войнах,
не могла иметь успеха в борьбе против партизан, которые не защищали какую-то
определенную территорию и потому могли выбирать, где и когда сражаться... В то
время как лидеры США пребывали в смятении, рядовые американцы подвергали
сомнению саму суть военного вмешательства за границей.

С лета 1969 года администрация США взяла курс на “деамериканизацию” вой-
ны. Выведя к концу 1970 года из Южного Вьетнама 210 тысяч своих солдат и
офицеров, она довела численность сайгонской армии до 1,1 миллиона человек.

Но крупные победы, одержанные силами освобождения Южного Вьетнама в
ходе стратегического наступления 1972 года, большие потери американских и сай-
гонских войск вынудили правительство США подписать 27 января 1973 года в
Париже соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. Их войска были выведе-
ны из страны. Однако в Сайгоне, под видом “гражданских лиц”, оставалось 10
тысяч американских военных советников, продолжалась финансовая и военная
помощь.

30 апреля 1975 года, в результате боевой операции Народной армии и восстания
населения, сайгонский режим пал. В этот же день последний вертолет с американ-
скими военнослужащими на борту покинул страну. Закончилась война, стоившая
жизни 3 миллионам вьетнамцев и 58 тысячам американцев.

Северный и Южный Вьетнам объединились, и в июле 1975 года была провозг-
лашена Социалистическая Республика Вьетнам. Советский Союз оказал ей зна-
чительную помощь в восстановлении хозяйства, подготовке специалистов. Суще-
ственен был и военный компонент. Флот выделил боевые корабли и катера, предо-
ставил специалистов – минеров. С помощью советских специалистов и строите-
лей, был создан учебный центр по подготовке вьетнамских военных моряков, про-
ведены восстановительные работы на военно-морской базе Камрань. (Н. Салмин

“Интернационализм в действии”, 2001, ч. 1, с. 121-122).

Полную картину вьетнамской войны изложить невозможно. Накануне 25-й го-
довщины ее окончания в Москве прошла представительная встреча вьетнамских
и российских ветеранов. На ней было отмечено, что: “через огонь сражений
прошли 22 тысячи советских офицеров, сержантов и солдат. Над Северным
Вьетнамом сбит 4181 американский самолет”. (“Российская газета” 15.01.2000г.)
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Профессионально и мужественно

Высокое мужество и мастерство при перевозке грузов в Демократическую
Республику Вьетнам проявляли наши моряки. Советские суда системати-

чески преследовались американскими военными самолетами и кораблями. Вот
одно из донесений, поступивших в 1965 году из Южно-Китайского моря: “Нахо-
жусь под непрерывным облетом военных самолетов США. … Они все время
ложатся на боевые курсы, имитируя атаки. По курсу 315 градусов появился
американский авианосец в сопровождении 8 боевых кораблей. Эскадра идет
на сближение. Капитан теплохода “Ижма” Александр Зиновьев”.

Разгрузка советских судов в портах ДРВ – Хайфоне, Хонгае, Камфе – проходи-
ла в условиях бомбардировок и обстрелов портов самолетами США. В 1967-1969
годах получили повреждения корабли “Туркестан”, “Переяславль-Залесский”,
“Михаил Фрунзе”. Несколько советских моряков было убито и ранено. Несмотря
на это, мужественно выполняли свои обязанности моряки теплоходов “Александр
Грин”, “Брянский рабочий”, “Партизанская слава”, “Бабушкин”, “Балашиха”, “Ла-
зарев”, “Сальск”. В порту Хайфон работало спасательные суда “Аргус”, “Гелиос”
и другие, оказывая помощь судам, пострадавшим от налетов.

За успешное выполнение заданий по доставке грузов в Демократическую Рес-
публику Вьетнам и проявленное мужество 200 моряков, в том числе 17 капитанов,
в декабре 1968 года были награждены орденами и медалями, часть из них по-
смертно. За обеспечение Вьетнама необходимыми грузами и проявленное при этом
мужество в 1973 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда боц-
ману теплохода “Бабушкин” Черноморского пароходства К.А. Гонтарю, капитану
теплохода “Александр Серафимович” Дальневосточного пароходства А.В.Зино-
вьеву, старшему механику теплохода “Степан Вострецов” Приморского пароход-
ства С.Г.Пирогову. Экипажи теплоходов “Балашиха”, “Ижма” и “Амбарчик” были
награждены орденом Дружбы народов. Имена героев, погибших при выполнении
интернационального долга, были присвоены дальневосточным судам “Механик
Рыбачук”, “Боцман Зотов” и черноморскому теплоходу “Валентин Хуторской”.
(В. Пузырев “Под флагом России”, М., 1995, с. 485-486).

В порту Хайфон

Живет в Кургане Демченко Юрий Семенович – бывший моряк гражданско-
 го флота, а ныне начальник отдела налоговой инспекции города. И мало

кто знает, что он участник Вьетнамских событий 70-х годов.
Вот как это было, вспоминает Юрий Семенович: “В январе 1972 года совет-

ский теплоход “Мичурин”, с торпедными катерами и другими военными гру-
зами на борту, прибыл из Одессы в Хайфон. Разгрузился, а вот выйти из
вьетнамского порта не смог, так как фарватер оказался заминированным.
Кроме нашего судна у причалов стояли корабли Кубы, ГДР, Польши, Фран-
ции.



608 Зовущий колокол, огнем горящий меч

Через полгода потребовалась смена экипа-
жа на “Мичурине”. Так в июне, я и мои товари-
щи оказались в спецкомандировке и стали оче-
видцами, а впрочем, и участниками Вьетнамс-
кой войны. Жили на судне, выполняя свои обя-
занности. Вместе с нами находились моряки-
водолазы Черноморского и Тихоокеанского фло-
тов, занимавшиеся разминированием аквато-
рии порта.

Американские самолеты В-52 и F-4 – еже-
недельно в течение 1-2 часов бомбила позиции
вьетнамцев и корабли. Особенно мне запомни-
лось 19 ноября 1972 года, когда было соверше-
но 11 воздушных налетов. Они шли волна за
волной, сея смерть. Зенитно-артиллерийская
канонада практически не затихала. Горели во-
енные объекты, склады, жилые дома. Над бе-

регом и морем висели клубы черно-бурого дыма. Потери среди мирного на-
селения были очень большими. Все это вызывало у нас чувство гнева к аме-
риканским агрессорам.

Иностранные корабли бомбардировкам, как правило, не подвергались, но
угроза жизни была реальной. Так, во время одного из налетов, бомба попала
в польское судно “Йозеф Конрад” – 4 человека были убиты и 19 ранено. Эки-

Демченко
Юрий Семенович

Налет американской авиации. Фото из архива Юрия Демченко
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паж “Мичурина” уча-
ствовал в тушении
пожара и оказывал
помощь пострадав-
шим. Налетам амери-
канской авиации про-
тивостояли зенитно-
артиллерийские под-
разделения Вьетнама.
Всестороннюю по-
мощь им оказывали
советские военные
специалисты, одетые
в гражданские костю-
мы.

Не раз бывало что
американские самолеты сбивались на моих глазах. Вместе с товарищами,
удалось побывать на пресс-конференции в Ханое, на которой мы видели плен-
ных американских летчиков и слушали их выступления. Вылет каждого из
них на боевое задание, с их слов, стоил 2 тысячи долларов.

Наши отношения с вьетнамцами были очень хорошими.
В январе 1973 года на “Мичурин” прибыла новая смена, а наш экипаж

самолетом убыл в Москву, а оттуда домой – в Одессу.
За эту командировку, я и мои товарищи были награждены вьетнамской

медалью “Дружбы народов” и грамотой.

Пленные американские летчики
на конференции в Ханое.Фото из архива Юрия Демченко
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Сложная задача

Лейтенант Тютрин Виктор Николаевич в 1979 году, после окончания Иркутского
авиационно-инженерного военного училища, был направлен в Дальневосточ-

ный военный округ на должность заместителя инженера эскадрильи по противолодоч-
ному комплексу в отдельный корабельный вертолетный противолодочный полк, кото-
рый размещался в поселке Новонежино.

Закрепив свои знания на практике, проявив себя с самой лучшей стороны, он в
1989 году был командирован в Социалистическую республику Вьетнам. Службу про-
ходил в городе Данонг, в должности специалиста по авиационному оборудованию в
вертолетном противолодочном полку вьетнамской армии. Занимался обучением вьет-
намских военных специалистов.

Вот, что он вспоминает: “Министерством обороны Вьетнама нашему полку была
поставлена задача – подготовиться и перелететь на отдаленные острова. Основ-
ная трудность заключалась в том, что при малейшей ошибке штурмана экипажа в
расчетах, вертолетам могло не хватить топлива. На этот случай мы обучали вьет-
намцев производить посадку на десантные корабли советского производства, не
имеющих специальных площадок для приема вертолетов.

Военная операция прошла успешно. Руководил ей генерал Фан-Туан – в 1972 году
на самолете МиГ-21 сбивший американский бомбардировщик В-52, летчик-космо-
навт, дважды Герой Социалистической республики Вьетнам, Герой Советского Со-
юза”.

В Новонежино Виктор Николаевич вернулся из Вьетнама через год, а в 1993 году
был переведен в город Шадринск в военно-транспортный полк. В настоящее время –
заместитель военного комиссара Макушинского района, майор.

На военном аэродроме Вьетнама. Справа налево: летчик-штурман Сенчук
Сергей, специалисты – Шуточкин Олег и Тютрин Виктор, вьетнамский

военный инженер Ик. Фото из архива Виктора Тютрина.


