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… «Забывая о прошлом, люди лишают себя будущего» …                                                                                                          
Генералисимус А.В. Суворов                                
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ПИСЬМО МОЕМУ ДРУГУ – УЧАСТНИКУ ОПЕРАЦИИ «ДУНАЙ».

Полвека позади.  Дней, пролетевших много
И никому денёчки те не повернуть назад
Была у нас с тобой, в тот год одна дорога
Событий боевых, участник ты мой друг – солдат.
Ты знаешь всё, что нового о днях тех написать
Но тема эта будоражит мою душу
Кричала в голос о сыночке своём мать
Погиб он, но присяги не нарушил.
«Доброжелатели» нас грязью поливают
Кричат – «по Праге наши танки шли!»
В Чехословакии ведь натовцев любезно ждали
И контре грезилось, что бы они в страну вошли.
Казалось контре – власть захватят непременно
Америка сильна, она всегда поможет.
И рассчитала контра будто бы всё верно.
Америка растопчет нас и уничтожит.
Не получилось. Контра просчиталась
Америка хвалёная не помогла
А слава Армии Советской умножалась
Урок хороший натовцам она дала.
68-ой и ширина всех боевых событий
Страна чужая и Солдат Советский смелый
Ты не захватчик, ты Освободитель
Стремительный, решительный, всегда умелый!
Но Министерством обороны мы забыты
Чужой ты для него герой – солдат
В архивах тайною события покрыты...
Защитник Родины.  Ну в чём ты виноват?!
На землю, все погибшие из-под небес глядят
За нас живущих головы они сложили
И созерцают всех с укором... И молчат
Они ценою жизни на земле мир утвердили!

С уважением, Александр Есин
Участник военно-стратегической

операции «Дунай»
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1. Предисловие 
                                          
За прошедшее пятидесятилетие после окончания военно-стратегической 

операции «Дунай» неоднократно, как в средствах массовой информации, так 
и среди читателей, обсуждались вопросы участия Вооруженных Сил СССР 
и армий стран Варшавского договора в ее проведении. Особенно активизи-
ровался этот процесс в последнее время.

Многими авторами по результатам исследований указанных событий под-
готовлены монографии, изданы книги для широкого круга читателей, обна-
родованы фото и видеоматериалы. На сегодня, в том числе и энтузиастами, 
проделана колоссальная работа.

В разные годы исследователи, как представители исторической науки, 
средств массовой информации, так и частные лица в нашей стране и за ру-
бежом, продолжают исследовать (изучать) причины ввода Советских войск 
и союзников в Чехословацкую социалистическую Республику.

Казалось бы, в настоящее время доступна кинохроника событий 1968 
года, документы, свидетельствующие о реальных событиях, воспоминания 
непосредственных участников операции, ряд рассекреченных документов, 
увидевших свет не так давно. И в тоже время, не всех исследователей это 
устраивает. Выдвигаются все новые версии и делаются новые шаги в дости-
жении истины. Особенно авторов волнует вопрос – что же на самом деле 
побудило Советское правительство принять решение о вводе войск в союз-
ную социалистическую страну в период осуществления демократических ре-
форм?

Представляется, что уже что-то выяснить нового в последующие 25 лет 
не предвидится. А по прошествии их не исключена возможность рассекречи-
вания и обнародования ранее неизвестных документов и фактов.

Автору, как человеку причастному к событиям 1968 года, так и к иссле-
дованиям в целом, хотелось бы завершить изучение военно-стратегической 
операции «Дунай», теперь уже исторического характера с ранее описанны-
ми «Фактами и документами», «Воспоминаниями участников событий» и по-
пытаться изложить свои доводы относительно причин и условий, побудивших 
СССР и союзников принять решение о вводе войск в ЧССР.

В продолжение повествований на станицах нового издания книги «На-
встречу рассвету» размещены, в том числе, и воспоминания непосредствен-
ных участников военно-стратегической операции «Дунай», не вошедшие 
во 2-й том, и которое получило название «Навстречу рассвету. Не преданные 
памятью».

Автором также раскрыты известные личности военачальников, прошед-
ших фронты Великой Отечественной войны, принимавших также участие 
в военно-стратегической операции «Вихрь», и их роль в операции «Дунай», 
своеобразно преподнесенные политические события 1968 года и возможные 
варианты дальнейшего развития событий с участием западных держав анти-
советской и антисоциалистической направленности.
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Участники операции «Дунай» в своих воспоминаниях подтверждают факт 
захода танков НАТО на территорию ЧССР. По-видимому, не исключено, что 
подобного рода информация до настоящего времени хранится в тайне. По-
этому мотив решительных действий «кто успеет…» подтвержден навсегда. 
Может когда-нибудь тайна завесы будет приоткрыта.

И в тоже время на страницах книги читателю представится возможным 
ознакомиться с рядом версий по поводу оснований ввода войск в ЧССР 
в 1968 году.

В работе освещены духовные качества людей – военнослужащих Совет-
ской армии, понимание ими целей и задач, во имя которых они действова-
ли, вели борьбу, их готовность пойти на жертвы ради достижения этих целей.

На страницах издания отражены материалы, освещающие вопросы вете-
ранского движения и патриотическое воспитание молодежи. А также состоя-
ние вопросов признания и правового поля ветеранов операции «Дунай».

Книга, как надеется автор, поможет также нашим друзьям за рубежом пра-
вильно понять истоки высоких морально-боевых качеств личного состава Со-
ветских Вооруженных Сил, основы их боевого могущества и непобедимости 
в битвах с империалистическими агрессорами.

С учетом освещаемых вопросов, теперь уже с исторической точки зрения 
были проанализированы события в период чехословацкого кризиса в 1968 
году.

Военно-стратегическая операция «Дунай» в коллективной памя-
ти ее участников.

Переживаемый в настоящее время второй этап «холодной войны» рез-
ко обострил внимание к центральным событиям глобального противосто-
яния прошедшего века. Основные события не столь уж далёкого прошло-
го вдруг утрачивают свою завершенность, перестают быть историче-
скими и на наших глазах вновь превращаются в остро ощущаемую совре-
менность, прямо непосредственно определяя поведение субъектов между-
народной политики. Значимость их изучения стремительно возрастает. 
В полной мере это относится и к одному из максимумов геополитическо-
го, идеологического и военного противостояния – военно-стратегической 
операции «Дунай», 50-летие которой мы отметили в августе 2018 г.

Общеизвестно, что данная операция, последовавшая за событиями 
«Пражской весны» и связанная с вводом в ночь с 20 на 21 августа 1968 г. 
в Чехословакию войск пяти государств – членов Организации Варшавского 
договора во главе с СССР (кроме Румынии) – являлась крупнейшей по мас-
штабам военной операцией в Европе после Второй мировой войны. Она 
осталась в истории как грандиозное, блестяще спланированное и осу-
ществленное мероприятие с самыми малочисленными жертвами. В ре-
зультате удалось не допустить пересмотра послевоенного устройства 
мира, сохранить членство Чехословакии в восточноевропейском социали-
стическом блоке и заключить договор об условиях временного пребывания 
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советских войск на территории ЧССР, в соответствии с которым совет-
ская группировка оставалась там до 1991 г.

Существующие в настоящее время представления о событиях 1968 г. 
в Чехословакии складываются из множества разнообразных (зачастую, про-
тивоположных) точек зрения. Несмотря на достаточный срок, позволяю-
щий, казалось бы, избежать искажений, вызванных непосредственной бли-
зостью происшествий, отойти от прямой проекции идеологических уста-
новок пока не удается. Большинство авторов воспроизводит догмы «хо-
лодной войны» с ориентацией на конструирование политически ангажи-
рованного прошлого. В наибольшей степени это характерно для чешской 
и словацкой историографии, стремящейся взять идеологический реванш 
за военно-политическое поражение 1968 г. Однако в конце 80-х гг. ХХ века 
отечественным либералам так же удалось внедрить в общественное со-
знание европоцентристскую интерпретацию с характерным для неё чув-
ством исторической вины за 1968 г. Произошедшее было представлено ис-
ключительно в качестве мирной «Пражской весны», направленной на «оче-
ловечивание» социализма, но прерванной вследствие советской агрес-
сии, хоть и не встретившей организованного военного отпора, но стол-
кнувшейся с сопротивлением народа коммунистическому тоталитаризму. 
Историю вытеснила легковесная (в стиле пресловутого «Освободителя» 
писателя-перебежчика Резуна-Суворова) публицистика с характерной для 
нее фрагментацией целостной картины, позволяющей легко насаждать 
псевдонаучные мифы.

Современное стремление к утверждению научных положений, выходя-
щих за пределы либеральной догматики и к признанию событий в Чехос-
ловакии одной из первых попыток организованной извне «цветной рево-
люции», наталкивается на ожесточенное сопротивление русофобов. Эмо-
ции тех, кто хоть так пытается отомстить за оскорблённую националь-
ную гордость, можно понять. Но и в Отечестве сохранились те, для кого 
участники «Дуная» до сих пор являются не более чем «ликвидаторами 
«Пражской весны»», а сама операция – сплошной цепью политических оши-
бок, граничащих с преступлениями. За нервным хихиканьем и откровен-
ным шельмованием легко угадывается уже не столько продолжение про-
тивостояния советской эпохе, сколько навязываемая сегодня либеральной 
общественностью общенациональная дискуссия, в центре которой сто-
ит вопрос: следует ли свернуть геополитическую активность современ-
ной России (вернуть Крым, «слить» Донбасс и отдать на окончательное 
растерзание «партнерам» несчастную Сирию) в обмен на снятие запад-
ных санкций и сохранение либерального политического курса или нет.

Противостоять фальсификации событий 1968 г. в Чехословакии мож-
но лишь путем обращения к коллективной памяти ветеранов. В современ-
ных условиях к ней следует относиться особенно трепетно. Память всег-
да руководствуется высшими эмоциональными маркерами участников со-
бытий, выделяет господствовавшие в прошлом настроения, акцентиру-
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ет внимание на индивидуальных экзистенциальных приоритетах совре-
менников. Более того, каждая отдельная память вводится в обществен-
ную с помощью личных посвящений и мемуаров благодаря чувственно-
сти и образу. Живое слово участника и свидетеля способно сильнее воз-
действовать на константы социальной идентификации, чем бесконеч-
ные списки исторических фактов, тома объективной статистики и горы 
грандиозных мемориалов. Разумеется, роль воспоминаний велика и в «ака-
демической» науке, но в сфере народной памяти, где вполне признано пер-
вичное воплощение сознания в образе и чувствах, данный акцент опреде-
ляется самой её сутью.

Собственно, первые воспоминания о «Дунае» появились вскоре после 
1968 г. Первоначально они носили эпизодический характер, но постепен-
но их поток нарастал. Широкую известность получили мемуары бывше-
го командующего войсками 38-й армии генерала А. М. Майорова, также 
стали доступны (в разной степени) другие материалы. Подлинный про-
рыв, связанный с определением исторического значения «Дуная» и инте-
грацией воспоминаний ветеранов в коллективную память, был произве-
ден В. П. Сунцевым (Украина), сумевшим организовать и систематизиро-
вать сбор и публикацию данных материалов. В процессе поэтапно осу-
ществляемой спланированной деятельности по компиляции воспомина-
ний о событиях 1968 г. на основе обращения к повествованиям ветера-
нов, ему (первоначально поддержанному лишь узкой группой единомышлен-
ников) не только удалось детально реконструировать операцию «Дунай», 
но и поднявшись до уровня научных обобщений, заложить основы её со-
временного изучения. Сделанный В. П. Сунцевым вывод, согласно которо-
му успешное проведение «Дуная» предотвратило готовящееся вторже-
ние войск СевероАтлантического альянса и позволило избежать крупно-
масштабной (возможно, ядерной) войны в Европе, стал важнейшим вкла-
дом в изучение военно-стратегической операции «Дунай».

Подвижническая деятельность В. П. Сунцева (продолжающаяся до на-
стоящего времени) получила одобрение в обществе, прежде всего со сто-
роны непосредственных участников событий и стала образцом для дру-
гих ветеранов операции. Успех проделанной работы побудил дальнейший 
сбор материалов и пересмотру официальных положений о характере со-
бытий 1968 г. Появилась надежда на признание участников операции за-
щитниками государственных интересов и послевоенного устройства 
мира. К 2011 г. в Ростове-на-Дону оформилась региональная обществен-
ная организация воинов-интернационалистов «Дунай-68», развернувшая 
на общественных началах поиск ветеранов операции и их родственников, 
сбор и публикацию воспоминаний, выявление документов из личных архи-
вов. Важнейшим событием в ее деятельности стал выход в 2011 г. книги 
«Навстречу рассвету» (в 2013 г. переизданной в расширенном и дополнен-
ном варианте) и передача ветеранам операции, проживающим как в Рос-
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сии, так и за ее пределами. Усилия организации, поддержанные предста-
вителями научного сообщества, встретили благожелательный приём как 
в Ростовской области, так и на всем постсоветском пространстве, ак-
тивизировали ветеранское движение в целом. Был проведен ряд резонанс-
ных мероприятий, принявших характер манифестаций исторической па-
мяти, связанной с центральными событиями «холодной войны». Аналогич-
ные организации стали возникать в других регионах нашей страны, и се-
годня мы вправе говорить о широком общественном движении ветеранов 
операции «Дунай».

К настоящему времени есть основания утверждать, что абсолютное 
большинство ветеранов «Дуная» выступает сплоченной интернациональ-
ной общностью, единой в оценках событий 1968 г. в Чехословакии и сохра-
нившей, несмотря на либеральную «демифологизацию» советской исто-
рии, восприятие самих себя как прямых наследников солдат-победителей 
1945-го года, на долю которых выпала ответственность за сохранение 
послевоенного устройства мира. Они гордятся личным участием в боль-
шом историческом испытании, которое выдержали с честью, не запятнав 
своих знамен позором насилия и мародёрства. Типичны размышления гене-
рала А. Г. Исенгулова (Республика Казахстан), подчеркивающего: «Я и се-
годня считаю, что наши дела и поступки в августе 1968 года были правы-
ми… Пусть мы были тогда маленькими винтиками громадной военной ма-
шины, но именно такие винтики и ковали великую победу…». Печально из-
вестное заявление Советского правительства от 5 декабря 1989 г. (в ко-
тором, с подачи Горбачёва, несмотря на имевшиеся в рамках Варшавского 
договора обязательства и наличие официального обращения с просьбой 
о помощи, решение о вводе союзных войск в Чехословакию оценивается как 
ошибочное и необоснованное вмешательство во внутренние дела суверен-
ного государства) воспринимается ветеранами как предел государствен-
ного безрассудства, дискредитирующего операцию «Дунай» и провоциру-
ющего множащиеся упрёки в адрес нашей страны. Убеждённость ветера-
нов «Дуная» импонирует широкой общественности, в том числе, учащей-
ся молодежи (регулярно участвующей в проводимых РРОО ВИ «Дунай-68» 
совместных научных мероприятий).

В памяти ветеранов военно-стратегическая операция «Дунай» навсег-
да осталась не только одним из самых ярких событий послевоенного про-
тивостояния, связанного со справедливой борьбой за сохранение итогов 
Второй мировой войны, но и логичным звеном в многовековом противо-
стоянии нашей страны агрессивности Запада. Так же, как территориаль-
ная экспансия России исторически была лишь ответом на внешнюю угро-
зу, так и в период «холодной войны», в том числе и в 1968-м году, совет-
ские действия (при всем внешнем радикализме) в сущности, носили обо-
ронительный характер. Венгерский урок 1956 г. был хорошо усвоен раз-
работчиками (возглавляемыми многоопытным генералом С. М. Штемен-
ко) и командованием военно-стратегической операции, понимавшими не-
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обходимость боевой активности ради минимизации количества возмож-
ных жертв. «Дунай», по существу, был лишь оборонительной контрата-
кой, вызванной стремлением любой ценой преодолеть самонадеянный на-
пор «Пражской весны» и зафиксировать границу, переходить которую оп-
понентам по противостоянию в «холодной войне» было нельзя (в дей-
ствительности, ввод войск даже несколько запоздал – по свидетельству 
Ю. А. Галушко на территорию Чехословакии со стороны Западной Герма-
нии 21 августа 1968 г. вторглись передовые батальоны 1-й и 3-й механи-
зированных дивизий армии США, которые немедленно были выдворены си-
лами двух танковых полков).

Если убежденность в вынужденном, преимущественно, оборонитель-
ном характере действий советской стороны определяет память ветера-
нов о «холодной войне» в целом, то главным маркером для участников со-
бытий 1968 г. является вопрос боевых действиях в ходе операции. Данный 
вопрос многократно поднимался, по этому поводу высказывался и В. П. Сун-
цев, и многие другие участники событий. Сделанный ими вывод однозна-
чен – боевые действия являлись неотъемлемой составляющей «Дуная». 
Информация о ведении боевых действий пронизывает всё содержание вос-
поминаний ветеранов. В тесной связи с ними реконструируются и такие 
аспекты, как восстановление схемы боевых действий, состава и боевой 
группировки войск, перечня войсковых частей, участвовавших в операции 
и уточнение боевых потерь. Благодаря воспоминаниям ветеранов и в ре-
зультате кропотливой коллективной работы (большая часть боевых до-
кументов до сих пор засекречена), из отдельных элементов мозаики в ко-
нечном итоге складывается целостная картина грандиозной, тщательно 
разработанной и в деталях продуманной военной операции

Кто сегодня решится отрицать такие их признаки, как создание Глав-
ного командования операции «Дунай» (Главком – генерал армии И. Г. Пав-
ловский), формирование Центрального, Южного и Прикарпатского фрон-
тов? Кто решится отрицать боевые приказы, боевые донесения, воору-
жение и фронтовое довольствие для всего личного состава, ведение «жур-
налов боевых действий»? И, разумеется, кто решится отрицать награж-
дение участников операции боевыми орденами и медалями и, тем более, 
безвозвратные и санитарные потери военнослужащих в ходе её осущест-
вления? Вместе с тем, государственные органы, в ответ на многочис-
ленные обращения ветеранов, отказываются признавать реальность, 
вновь и вновь ограничиваясь бюрократической отпиской об «отдельных 
боестолкновениях» и провоцируя ветеранов «Дуная» на банальный вопрос: 
признали бы их участниками боевых действий, если бы ввод войск затя-
нулся, и пришлось бы силой выбивать войска НАТО, если бы не удалось 
успешно блокировать чехословацкую армию, и оказала бы она вооруженное 
сопротивление, если бы действия войск были бы менее профессиональ-
ными и солдаты поддались на многочисленные провокации с непредсказуе-
мым развитием событий? Можно, разумеется, предположить, что причи-
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на в известной ориентации чиновников печально знаменитое «что на За-
паде скажут?», но после 2014 г. подобные аргументы вряд ли можно при-
нимать всерьёз. Ветераны, ряды которых неумолимо редеют, терпели-
во ждут, когда кто-либо из числа высокопоставленных госчиновников про-
комментирует возникшую ситуацию. А тем временем в военных академи-
ях (причём не только российских) продолжают изучать операцию «Дунай» 
как образец военного искусства.

Для правильной оценки характера военно-стратегической операции 
«Дунай» необходимо понимание того обстоятельства, что всем без ис-
ключения участникам событий пришлось действовать в новых, особенно 
трудных условиях. Впервые активно применялись элементы так называ-
емой «войны нового поколения», связанные с воздействием на противни-
ка методами преимущественно социального манипулирования. Мощней-
шим оружием в подобной войне выступает не столько военный контин-
гент, сколько средства массовой информации, навязывающие идеологиче-
ские штампы всему мировому сообществу. С данным механизмом связаны 
и основные признаки такой войны: использование против войск мирное на-
селение в качестве живого щита; стремление к максимизации собствен-
ных потерь ради создания «информационного повода»; приписывание си-
лам противника тех действий, которые реальный провокатор практику-
ет сам.

Воспоминания ветеранов пестрят сюжетами, иллюстрирующими эле-
менты подобной войны. Содержащиеся в мемуарах изображения многочис-
ленных акций протеста не оставляют сомнения в их продуманной про-
вокационной организации, заранее подготовленном обеспечении, руко-
водстве из единого центра, откровенно постановочном характере. Если 
всмотреться в фотографии Праги 1968 г., бросается неестественная 
сценичность протестов и в памяти невольно всплывают снятые по ана-
логичному принципу кадры Югославии, Ливии, Сирии и других «освобождён-
ных или освобождаемых» стран. Войска в полной мере столкнулись с про-
думанной попыткой превратить их в агрессора, а экстремистов, выдава-
емых за всё население Чехословакии, в народных мстителей. К такому по-
вороту они были не готовы, и исправлять просчёты политического руко-
водства пришлось уже непосредственно в ходе операции, в основном си-
лами простых мальчишек – срочников. Приходится признать, что данный 
урок так и не был полностью усвоен, и уже сегодня мы вновь рискуем про-
играть уже «войну памяти» – память о 1968-м в нашей стране сохраня-
ется в основном только благодаря личным усилиям ветеранов и энтузиа-
стов, в то время, как в Чехии, Словакии, других странах Восточной Евро-
пы этой деятельности придан особый статус.

В связи с активным использованием методов «войны нового поколе-
ния» рассматривается и взаимоотношение с гражданским населением. 
Практически все участники событий 1968 г. подчеркивают, что населе-
ние Чехословакии не было единым в своем отношении к вошедшим вой-
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скам. «Весьма заметна была дифференциация взглядов. Позиция гражда-
нина очень часто определялась не его социальной, а возрастной принад-
лежностью. Старшее поколение относилось к пребыванию иностранных 
войск как к неизбежному акту со стороны, причём многие давали этому со-
бытию положительную оценку». Впрочем, те же авторы признают, что 
это население с, казалось бы, традиционно миролюбивыми, зачастую про-
русскими настроениями, позволило экстремистски настроенной молодё-
жи (по крайней мере, на некоторое время) навязать свою волю всему обще-
ству. И вопрос о причинах произошедшего остается открытым.

Соглашаясь с многочисленными указаниями на агрессивность враж-
дебной пропаганды и недостаточную бдительность чехословацких ком-
мунистов, позволим обратить внимание на принципиальное обстоятель-
ство. В самой Чехословакии во второй половине 60-х годов усилились со-
хранившиеся с предвоенного периода и вдохновлявшие «Пражскую весну» 
иллюзии, согласно которым роль страны сводилась ко «второй Швейца-
рии», выступающей своего рода посредником между либеральным Западом 
и социалистическим Востоком. Издавна вынашиваемая идея обретала но-
вое звучание и тешила национальную гордость. Потребность в идеоло-
гическом оправдании стремления к эклектическому сочетанию антагони-
стических черт противоположных политических систем и вызвала к жиз-
ни такую идеологическую конструкцию, как пресловутый «социализм с че-
ловеческим лицом», на практике являвшимся лишь этапом на пути, опре-
деляемом все более глубоким погружением страны в фантазии благоден-
ствия. Однако, все внешние силы видели будущее Чехословакии принципи-
ально иначе и отводили ей в своих геополитических планах роль не важ-
нее стратегического плацдарма. На фоне национального невроза, вызван-
ного закономерным усилением данного противоречия, нарастала волна 
агрессивности, которую удалось (с помощью заокеанских покровителей) 
«оседлать» откровенным экстремистам, вроде «Клуба – 231» в составе 
которого было немало откровенных нацистов. В условиях блокового про-
тивостояния, вполне оправдано стремление Советского Союза упрочить 
позиции в Центральной Европе, поместив воинский контингент в ЧССР. 
С этим прямо соглашаются многочисленные авторы воспоминаний. В кон-
тексте 1968 г. военно-стратегическая операция «Дунай» превращается 
в центральное, а не производное от «Пражской весны» событие.

Решительный прорыв в изучении событий 1968 г. в Чехословакии 
и военно-стратегической операции «Дунай» будет возможен только 
на основе введения в научный оборот всего комплекса источников. Одна-
ко, уже сейчас возможна разработка истории «Дуная» на уровне, позволяю-
щем преодолеть мифотворчество периода «холодной войны». Тем более, 
что воспоминания ветеранов содержит и такие сюжеты, как солдатская 
повседневность, жизнь военных городков, последующие судьбы ветера-
нов. Убежденный пессимист может резонно возразить, что авторы мно-
гое привнесли, что называется, «от себя», что они могли не знать или                                   
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субъективно интерпретировать все имевшие место обстоятельства. 
Безусловно, могли, но именно эта «субъективность» делает воспомина-
ния самым эффективным инструментом воздействия на общественное 
сознание, превращая их, в конечном итоге, в память поколений. А память 
народа несоизмеримо выше любой, самой что ни на есть объективно пре-
подносимой (если это вообще возможно) истории.

Сегодня вполне очевидно, что современное российское общество при-
мет только такие исторические представления, которые будут согла-
совываться с его исторической памятью. Сохранённая усилиями самих 
участников операции, память превратилась в фактор, влияющий на фор-
мирование идентичности и определяющий логику политического поведе-
ния в современных международных условиях, которые роднит с ушедшей 
эпохой и та лёгкость, с которой заокеанские оппоненты готовы пойти 
на развязывание войны в Европе, и ставшая традиционной невнятность 
европейской позиции с характерным стремлением к сохранению эгоисти-
ческого благополучия даже за счёт собственного будущего, и стремление 
к решению собственных проблем за счет нашей страны.

Историческая наука в долгу перед участниками операции. Она так 
и не сумела выработать необходимые формы взаимодействия с прошлым, 
проявляющиеся через работу с индивидуальной памятью. В то же время, 
с приближением пятидесятилетия операции, у историков появляется воз-
можность внести существенный вклад в изучение событий 1968 года, ре-
шительно поддержав ведущуюся деятельность по сохранению историче-
ской памяти и способствуя формированию на ее основе современных на-
учных представлений. Операция «Дунай», со всей своей многоаспектно-
стью и дискуссионностью, способна занять достойное место в темати-
ке военно-исторических исследований.

Создание логически непротиворечивой современной концепции и изме-
нение исторической оценки событий 1968 года открывает возможность 
для новой постановки вопроса о статусе участников операции и восста-
новление исторической справедливости. Признание участников «Дуная» 
ветеранами боевых действий в конечном итоге неизбежно. Однако, с каж-
дым годом тех, кто не допустил «большой войны» и сохранил послевоен-
ное устройство мира, становится все меньше. Досадно сознавать, что 
незащищенность защитников Отечества – печальная традиция наше-
го государства, декларирующего высокий патриотизм и, зачастую, забы-
вающего собственных героев, до сих пор не отделяющих личную судьбу 
от судьбы Родины.

                              
       В.В. Булгаков, В.В. Шевченко, А.В. Байлов
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2. Введение

Советские Вооруженные Силы всегда вели борьбу за правое дело. Защи-
щая Советский Союз, они тем самым с честью выполняли и свой интернаци-
ональный долг – защищали социалистическое Отечество, трудящихся свое-
го мира, несли свободу и независимость другим народам, бдительно стояли 
на страже мира.

И в настоящий период времени воины Российской Армии, вместе со всем 
народом, поддерживают принципиальную внешнюю политику руководства 
нашей страны, направленную на разрядку международной напряженности, 
на дальнейшее укрепление единства стран, на всемерную помощь народам, 
борющимся за свое национальное освобождение, на сотрудничество со все-
ми государствами в обеспечении мира и безопасности народов.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что, несмотря на процессы, направ-
ленные на разрядку международной обстановки, происходящие под воздей-
ствием миролюбивой политики России и других стран, реакционные круги 
не отказались от своих агрессивных замыслов. Они пытаются препятство-
вать практическому осуществлению политики мирного существования госу-
дарств с различным общественным строем, стремятся создать вокруг других 
стран завесу лжи и клеветы, извратить правду о новом обществе, любой це-
ной разжечь антироссийскую истерию, упорно тянут народы Европы на путь 
«холодной войны», продолжения гонки вооружений.

Агрессивная природа империализма не изменилась, и пока он существу-
ет, сохраняется угроза новой мировой войны.

И нет в мире иной гарантии против ее развязывания, как укрепление эко-
номической и оборонной мощи нашего государства.

Рано или поздно через призму времени раскрывается действительная 
правда о предшествующих событиях, уже прошедших периодах историче-
ского характера.

Трудно представить состояние современного мироустройства, если бы 
полвека назад на территориях стран Восточной Европы были бы размещены 
военные базы НАТО, в том числе, и США.

В тоже время это уже реальная действительность со всей остротой 
военно-политического понимания, которая требует постоянной выработки 
различного рода адекватных решений по мере возникающих проблемных во-
просов и реагирования на них.

И в этой связи приходится удивляться рассуждениям критического харак-
тера совершенно далеких от понимания и несведущих людей с искаженными 
представлениями о свободе и демократии, без достаточного жизненного опы-
та, не испытавших реальной угрозы полномасштабных боевых действий и их 
последствиях. Эти факторы направлены на события 50-ти летней давности 
в Центре Европы с мнимыми представлениями о «Пражской весне».

Оправданию не подлежит, но целями и задачами, возведенными в ранг 
государственных для разведслужб ведущих стран, в первую очередь США, 
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ФРГ, Англии, на протяжении ряда лет являлась и реализовывалась идеоло-
гическая обработка населения Чехословакии. До настоящего времени опре-
деленные империалистические круги настойчиво пытаются извлечь идеоло-
гическую «выгоду», легализовать свои идеологические диверсии, стремятся 
получить дополнительные каналы для враждебного воздействия на духов-
ный мир нашего общества. Антироссийская пропаганда в последнее время 
особенно активно спекулирует на морально-этнических проблемах: личности 
и общества, судеб демократии, прав человека, его свободы, социальных по-
следствий научно-технической революции.

Одним из объектов, на который наши противники стремятся оказать свое 
идеологическое воздействие, являются Вооруженные Силы нашей страны. 
Представители пропагандистских кругов империалистических держав ста-
раются извратить их характер, назначение и великую историческую миссию 
по защите завоеваний нашего народа, фальсифицировать основополагаю-
щие идеи о сущности и причинах войны в современную эпоху, ослабить мо-
ральный дух личного состава и тем самым нанести ущерб боевой мощи и бо-
еготовности Российской Армии и Военно-Морских Сил. В этих целях импери-
алистическая реакция широко использует средства массовой информации, 
разветвленную систему разведывательных служб, деятельность диплома-
тов.

Но возвращаясь в 1968 год, мы ощутили на себе действия противника. 
Вместе с тем, ветеранам военно-стратегической операции «Дунай» не со-
всем понятна позиция ряда лиц, вызывающая глубокое возмущение, когда 
на первый взгляд, казалось бы, известные люди в нашей стране пытаются 
осуждать и очернять решения Советского Правительства и действия Воору-
женных Сил в 1968 году.

Как это не покажется странным, речь идет не просто об обывателях, 
а о бывших сотрудниках Посольства нашего государства в Чехословакии 
во время известных событий. А впоследствии через много лет борющихся 
с несправедливостью, за права человека уже на Родине.

В этой связи, еще раз хотелось бы напомнить, что до сегодняшнего дня 
из числа участников операции «Дунай», никто ни ранее, ни сейчас не осуж-
дал решения руководства нашей страны и не сомневался в правоте военной 
интернациональной миссии армий стран-участниц Варшавского Договора.

Тогдашнее Советское руководство придавало огромное значение участию 
наших военнослужащих в событиях, происходивших за рубежом, и в боевых 
действиях, направленных на сохранение единства социалистического лаге-
ря, всячески поддерживая союзников по Варшавскому Договору.

Сегодня много говорят об отношении к нам стран НАТО спустя полвека. 
Люди, которые бывают в Праге, включая Вацлавскую площадь и другие па-
мятные места, подчеркивают размах «распространения различных брошюр», 
журналов, книг и другой продукции, осуждающих вторжение стран Варшав-
ского договора и в частности СССР, как будто это было вчера.
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Все также продолжающаяся методика идеологической обработки населе-
ния, призванная обеспечить вражду к нашему народу. Причем, немцы, поля-
ки, венгры, болгары идут не в счет, за них давно уже забыли. Зато нас хоро-
шо помнят, правда может быть не совсем отчетливо.

Исполнить свой воинский и интернациональный долг, отразив вторжение 
войск НАТО в братскую Чехословакию.

Это мой солдатский ответ на реплики «чужих», что мы «оккупанты», 
да и наших несогласных – что мы «шли» воевать с мирным населением ЧССР.

Старший сержант запаса Шевченко 
Виталий Викторович (г. Ростов-на-Дону). 
В 1968 году – сержант   в\ч пп 45504, 20-я 
танковая Звенигородская Краснознамен-
ная дивизия Северной Группы Войск (на 
время операции «Дунай» придана 1 гв. 
Танковой Армии ГСВГ). 

Шевченко В. после выполнения интер-
национального долга.

Вместе с тем, в августе–октябре 1968 года был принят ряд судьбоносных 
решений:

21 августа 1968 года за несколько часов (приблизительно с 4.30до 12.30) 
войсками и спецназом СССР в Праге были взяты под контроль все основные 
правительственные здания и учреждения, арестована верхушка партийно-
государственного руководства страны главе с Дубчеком. В течение всего дня 
происходил планомерный ввод ОВД также в другие города и регионы Чехос-
ловакии, была вновь взята под контроль государственная граница страны 
и ее воздушное пространство.

26 августа 1968 г. на встрече руководств КПСС и КПЧ в Кремле был под-
писан протокол, согласно которому советские войска должны были находить-
ся в ЧССР «временно», до наступления «нормализации» (срок не оговари-
вался), а вопрос об оккупации страны чешская сторона снимала с повест-
ки дня Совета Безопасности ООН. В п.5 протокола говорилось, что «войска 
и другие органы союзных стран не будут вмешиваться во внутренние дела 
ЧССР. Как только исчезнет возникшая угроза завоеваниям социализма в Че-
хословакии и безопасности социалистического содружества, будет проведен 
поэтапный вывод союзный войск с чехословацкой территории».



17

28 августа – 68 г. Национальное собрание Чехословакии объявило проти-
возаконным советское вторжение в Чехословакию.

17 октября – 68 г. начался поэтапный вывод союзных войск ОВД с терри-
тории Чехословакии, который завершился к середине ноября.

18 октября – 68 г. Национальное собрание ЧССР большинством голосов 
одобрило «договор об условиях временного пребывания советских войск 
на территории ЧССР». Против проголосовали лишь 4 из 242 присутствовав-
ших депутатов, 10 – воздержались.

Характерно, что 27 октября – 68 г. в Чехословакии вступил в силу и Кон-
ституционный закон «О положении национальностей в Чехословацкой Соци-
алистической Республике», в соответствие с которым, проживающим в стра-
не гражданам венгерской, немецкой, польской и украинской национально-
стям, обеспечиваются все возможности и действенные гарантии всесторон-
него развития, в том числе и право на объединения в национальные культур-
ные общественные организации.

По-разному оцениваются события в ЧССР в 1968 году с учетом прошедших 
пяти десятилетий. Но важно другое – к концу восьмидесятых, как ни странно, 
не на Западе, а у нас в стране начался «процесс переосмысления» чехосло-
вацких событий. В «Заявлении Советского Правительства» от 5 декабря 1989 
года отмечалось, что решение о вводе союзных войск в ЧССР было признано 
ошибочным, как необоснованное вмешательство во внутренние дела суве-
ренного государства. И никто из руководства страны не вспомнил об интерна-
циональном долге, обязательствах по Варшавскому Договору, предотвраще-
нию ввода войск НАТО на территорию социалистического государства – стра-
ны участницы по Договору со всеми вытекающими последствиями.

Другая странность заключается и в том, что несмотря на отсутствие сро-
ков давности с точки отсчета событий 1968 года в ЧССР, Отечество не хочет 
признавать тех, кто защищал его интересы в других странах, выполняя воин-
ский и интернациональный долг. Впрочем, как и в военно-стратегической опе-
рации «Анадырь» в 1962 году, несмотря на признание в других странах.

Не менее странным является и то обстоятельство, что никто из государ-
ственных компетентных структур не желает обсуждать данный вопрос в прин-
ципе.

Готовя эту работу, автор стремился показать благородный облик предста-
вителей Вооруженных Сил Советского государства, их высокую выучку и бо-
евую мощь, беспредельную преданность народу, готовность в любую минуту 
дать решительный отпор любому врагу, который осмелится посягнуть на це-
лостность и неприкосновенность священных рубежей Отечества, на его госу-
дарственные интересы.

При этом автором ставилась задача помочь читателю еще глубже понять 
назначение наших Вооруженных Сил, полнее почувствовать свою близость 
к ним, проникнуться еще большим уважением к нелегкому ратному труду во-
инов, сильнее ощутить ответственность за защиту Родины, в том числе на ее 
дальних рубежах.
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Несмотря на прошедшие десятилетия ряд ветеранов в своих воспомина-
ниях вновь заявляют, что ради выполнения боевых задач готовы были отдать 
свои жизни. И если бы это было сегодня, они бы поступили также…

В ходе операции «Дунай» свыше ста военнослужащих Советской Армии 
погибли при исполнении служебных обязанностей. некоторые из них отдали 
жизни в бою с контрреволюционерами и награждены боевыми орденами по-
смертно.

Хотелось бы, чтобы обстановку событий 1968 года знали и имели пред-
ставление объективно и люди, которые не были с нами, включая представи-
телей молодежи.

Ратный труд во все времена пользовался особым почетом, а защита сво-
боды и независимости Родины была, есть и будет священным долгом, и обя-
занностью гражданина России.

3. Деятельность разведслужб альянса в подготовке 
вооруженного государственного переворота в ЧССР 

Возвращаясь в прошлое, в канун ввода войск стран Варшавского догово-
ра в ЧССР, хронология событий выглядела следующим образом:

20 августа 1968 г.– Впервые прозвучало заявление правительства СССР. 
В Белом доме в Вашингтоне с 8.17 по 8.42 утра по местному времени состо-
ялась встреча президента США, помощника по национальной безопасности 
У. Ростоу и советского посла А. Ф. Добрынина, во время которой Добрынин 
зачитал текст официального заявления советского правительства и передал 
его президенту Джонсону. «Косыгин,– сказал Добрынин,– просил меня персо-
нально посетить Вас и сообщить следующее от имени моего правительства. 
Я зачту это; вот, что я должен сказать»:

«Правительство Советского Союза считает необходимым проин-
формировать персонально президента Джонсона о следующем. В свя-
зи с дальнейшим ухудшением ситуации, которая была создана в резуль-
тате заговора внутренних и внешних сил агрессии против существую-
щего общественного порядка в Чехословакии и против государственно-
сти, установленной конституцией этого правительства, правительство 
Чехословацкой Социалистической Республики обратилось к союзным 
государствам, среди них и к Советскому Союзу, с просьбой оказать пря-
мую поддержку, включая поддержку вооруженными силами.

Советское правительство неоднократно заявляло о том, что собы-
тия в Чехословакии и вокруг нее затрагивают жизненные интересы Со-
ветского Союза и многих других государств, старающихся исполнять 
договорные обязательства, а также – о том, что угроза социалистиче-
скому порядку в Чехословакии создает в то же самое время угрозу осно-
вам европейского мира и международной безопасности. Ввиду этого 
Советское правительство и правительства союзных стран приняли со-
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вместное решение об удовлетворении просьбы правительства Чехос-
ловацкой Социалистической Республики по оказанию необходимой по-
мощи чехословацкому народу. В соответствии с этим советским воен-
ным частям отданы приказы войти на территорию Чехословакии. Ко-
нечно, они будут без замедления выведены с территории Чехословац-
кой Социалистической Республики, как только исчезнет существующая 
угроза безопасности, и они убедятся, что нет необходимости в дальней-
шем присутствии союзных сил.

Мы хотели бы, чтобы президент Джонсон знал, что наши шаги, пред-
принимаемые в ответ на просьбу чехословацкого правительства, про-
диктованы целиком нашим стремлением к обеспечению прочного мира 
и что они ни в коей мере не затрагивают государственных интересов 
Соединенных Штатов или каких-либо других государств. Мы исходим 
из факта, что текущие события не повредят советско-американским от-
ношениям, развитию которых советское правительство придает боль-
шое значение». «Это то, что меня просили сообщить Вам»,– заключил 
Добрынин (283).

20 августа 1968 г. – В Вашингтоне в 22.15 по местному времени откры-
лось экстренное совещание Совета Национальной Безопасности (CNS) США. 
Участники: президент Л. Джонсон, госсекретарь Д. Раск, министр обороны ге-
нерал Уиллер, директор ЦРУ Хелмс, вице-президент Р. Никсон, посол США 
при СБ ООН Болл, специальный помощник по вопросам национальной безо-
пасности Уолт Ростоу, Леонард Маркс, Джордж Кристиан, секретарь CNS Том 
Джонсон. На совещании обсуждалось заявление правительства СССР об об-
ращении к нему за помощью со стороны руководства ЧССР и об удовлетво-
рении этой просьбы (готовности ввести в Чехословакию вооруженные силы 
ОВД), переданное утром того же дня советским послом А. Ф. Добрыниным. 
В частности, госсекретарь Раск заявил: «Для меня (это заявление) – неожи-
данность». Секретарь Клиффорд: «Для меня – тоже». Раск: «Прежде всего, 
я удивлен временем этой акции. Я разочарован, частично, в связи с их бла-
госклонными сообщениями по поводу ядерных взрывов, разговорами о стра-
тегических ракетах, Вашей (президента Джонсона) встречей. Все это пока-
зывает, что они просто презирают США». И добавил: «Мы все еще не знаем, 
подаст ли Чехословакия голос (протеста – Ред.). Если нет, то мы не сможем 
действовать». Министр обороны констатировал, что военного решения воз-
никшего вопроса у США нет, так как для этого сил НАТО в Европе явно не-
достаточно. Секретарь Клиффорд, со своей стороны, заметил: «Чехослова-
кия это – только пешка на шахматной доске. Эту игру начнут Польша, Болга-
рия, Румыния и Венгрия. Мы должны представить себе ходы, которые пред-
примут другие страны». Президент: «Мы не должны руководствоваться чув-
ствами». Вице-президент: «Мы должны проявить осторожность. Чехи затро-
нули самое сердце коммунистической революции. Все что вы (в этой ситуа-
ции.– Ред.) можете делать это – только фыркать и говорить».
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В июле 1968 г. достоянием гласности (отнюдь не по воле его авторов) стал 
«оперативный план», разработанный Пентагоном и ЦРУ против социалисти-
ческих стран, и в частности против Чехословакии. В нем предусматривался 
«дифференцированный» подход к отдельным странам, сочетание внешнепо-
литических и идеологических диверсий с попытками ослабить единство со-
циалистического содружества. На многих страницах основного плана и в спе-
циальных детализирующих его приложениях обстоятельно рассматривается 
несколько вариантов подготовки и осуществления подрывных действий в от-
ношении социалистических стран. Отдельно приложены справочники, каса-
ющиеся вооруженных сил и войск безопасности, перечни войсковых гарнизо-
нов, в частности ГДР и ЧССР. В приложениях к плану детально расписаны так 
называемые «первоначальные действия» вооруженных сил США и их развед-
ки против стран Варшавского договора. Они предусматривают, прежде всего, 
«освобождение Восточной Германии и Чехословакии». Конкретно определе-
ны диверсионные задания. Эмиссарам ЦРУ вменяется в обязанность «уста-
новление контактов с повстанческими элементами в странах и оказание им 
соответствующей поддержки при организации диверсий и восстаний». «Им 
поручается систематически собирать следующие сведения:

— Определять результаты ведения союзниками специальных и пси-
хологических операций.

— Выяснять наличие каких-либо организованных подпольных 
групп противодействия существующему правительству. Если они име-
ются, то где находятся и каковы их возможности? Кто их руководители, 
каким образом можно установить с ними контакт?

— Какие группы населения, по профессиональным или каким-либо 
другим категориям, вероятнее всего могут поднять мятеж или восста-
ние стихийно?

— Какие группировки в настоящий момент наиболее восприимчивы 
к психологическим операциям (т. е. к подрывной пропаганде,– Ред.) За-
пада?

— Когда, где и при каких обстоятельствах, а также при каком руко-
водстве извне могут возникнуть движение противодействия или вос-
стания против существующих правительств?

— Степень проникновения оппозиционных сил в коммунистическую 
партию, их возможности противодействовать деятельности партии.

По отдельным социалистическим странам разработаны еще более 
детальные задания. Вот, например, некоторые из них по ЧССР:

— Признаки, свидетельствующие о том, что в ближайшее время или 
в будущем в Чехословакии может произойти государственный пере-
ворот или какие-либо другие изменения, которые отразятся на планах 
НАТО.

— Степень проникновения оппозиционных сил в органы государ-
ственной безопасности, военной контрразведки или разведыватель-
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ных служб Чехословакии и их возможности противодействовать опера-
циям, проводимым этими органами».

11–12 июля 1968 г. – По оперативным данным, полученным советским по-
сольством в Праге накануне объявления о выводе советских войск из Поль-
ши и Чехословакии после завершения учений, 11–12 июля 1968 г.– предста-
вители SPD и «Союза изгнанных» ФРГ организовали несколько волн «тури-
стических поездок» своих членов на территорию Чехословакии с целью вы-
яснения внутренней обстановки, о чем было заявлено в советской ноте про-
теста, направленной тогда же в МИД ФРГ

По словам ветерана СВР – бывшего сотрудника информационно-
аналитической службы ПГУ КГБ А. Н. Бартенева, среди приезжавших в ЧССР 
в течение 1967–1968 гг. западных туристов из ФРГ и Австрии было много аген-
тов ЦРУ, BND и др. западных спецслужб. Они-то, по словам Бартенева, и под-
готовили те тайники с оружием и антисоциалистической литературой, которые 
в августе 1968 г. были обнаружены советским спецназом в ряде западных при-
граничных районов Чехословакии. В то же самое время, по сведениям Бар-
тенева, «под видом альпинистов в спортив-ных лагерях на территории ФРГ, 
руководимые зелеными беретами и рейнджерами (спец, части армии США 
по террору и диверсиям), подрывному и диверсионно-террористическому 
делу обучались также разные бандитские отщепенцы и уголовники, которых 
ЦРУ собрало по всему миру – от портов Гамбурга до Нью-Йорка и Бостона. 
Чтобы затем, также через полуоткрытую границу ФРГ и ЧССР, в момент икс, 
перебросить их на улицы Праги».

19 августа 1968 г. несмотря на то, что разведслужбы НАТО проинфор-
мировали командование альянса о том, что на стороне ОВД в эфире уста-
новилась радио тишина и что все войска пакта находятся на заранее услов-
ленных сборных пунктах, верховный главнокомандующий вооруженными си-
лами НАТО генерал Лаймен Л. Лемнитцер (Lyman Lemnitzer) вылетел в Гре-
цию для наблюдения за местными маневрами, его британский зам. находил-
ся в Северном море без радиосвязи, генсек НАТО (1964–1971) Манлио Бро-
зио проводил очередной отпуск в Италии. Генерал Дж. Полк командующий 
7-й армией США, входившей в состав объединенного командования НАТО, 
узнал о вводе войск в Чехословакию из официального сообщения Ассошиэй-
тед Пресс из Праги. А сам президент США Л. Джонсон был впервые проин-
формирован о вторжении не своей разведкой, а советским послом А. Ф. До-
брыниным.

Таким образом, по крайней мере, официальная версия, появившаяся 
на Западе уже в первые дни после ввода войск ОВД в Чехословакию, гласит 
о том, что для западных стран военная операция «Дунай» явилась полной 
неожиданностью. При этом было бы ошибочным считать, что разведки НАТО 
бездействовали. Американская и английская разведки (ЦРУ и СИС) постави-
ли перед своими резидентурами во всем мире в качестве «приоритетных» за-
дач – выяснение даты возможного ввода (а также количества войск, номеров 
частей и др.) военных сил стран Варшавского договора в ЧССР. Одновремен-
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но задействованы были сотрудники глобальной сети радиоперехвата и де-
шифрования США (АНБ), и их коллеги в ВМС, ВВС и армии США, а также ан-
глийские специалисты из штаба правительственной связи (ШПС).

Необходимо также отметить, что, по информации источников из самой 
американской разведки, возможности местных резидентур ЦРУ и СИС в Че-
хословакии в то время были весьма ограничены. В этой связи для решения 
поставленных информационных и оперативных задач были активно задей-
ствованы имевшие гораздо большие возможности резидентуры ЦРУ и СИС в 
Австрии и ФРГ.

22 августа 1968 г. и последующая неделя. Нам неизвестно, предпри-
нял ли английский посол в Праге сэр Уильям Баркер шаги, аналогичные тем, 
что сделали его американские коллеги (проинформировав «партию Дубчека» 
о советском «вторжении»). Однако среди его личных бумаг сохранились сви-
детельства того, что в то время он имел возможность систематически знако-
миться с оценками ситуации, производимыми британской разведкой. Он так-
же и сам внимательно следил за тем, как развиваются события в чешской 
столице после ввода в нее союзных войск ОВД. Так, уже на следующий день 
он сообщал из Праги в Лондон: «Огромное количество людей на улицах 
и особенно на Вацлавской площади. Некоторые носят на спине антисо-
ветские плакаты, молодые люди спокойно ездят на автомобилях с че-
хословацкими флагами и лозунгами типа «Идите домой!», а также други-
ми надписями. Газеты, включая те, что вышли вчера вечером, с общим 
призывом «Свободу!» и продубчековскими статьями распространяют-
ся с помощью разных быстро подвижных транспортных средств. Одно 
из первых заключений состоит в том, что оккупационные силы стара-
ются взять все под тотальный военный контроль, но население все еще 
не проявляет каких-либо признаков примирения с происходящей ситуа-
цией». А еще через несколько дней – 3 сентября 1968 г.– он отмечал: «Си-
туация в Чехословакии после 20 августа изменилась фундаментально. 
Развитие обстоятельств убедительно свидетельствует, что страна ок-
купирована огромными неприятельскими силами и что ее руководство 
поэтому, как я могу судить по прошествии недели, действует под дулом 
пистолета, приставленного к его голове. Иначе говоря, в предвидимом 
будущем у Чехословакии нет никакого другого выбора, кроме как испол-
нять приказания Советов и, в практическом плане, она будет вынужде-
на примириться с этим фактом». С учетом изложенного сэр Баркер пред-
лагает Форин Офис своего рода платформу дальнейшей согласованной (не 
силовой) реакции в отношении Чехословакии и происходящих в ней собы-
тий. «Никто,– сокрушается он,– я вижу это, не пытается обсуждать, чего же 
мы хотим, с одной стороны, чтобы сделать для чехословаков совершенно яс-
ным, что мы испытываем только величайшую симпатию и доброе расположе-
ние к ним, а, с другой стороны, чтобы ни у кого не оставить сомнения, что все 
мы широко и единодушно осуждаем вторжение и оккупацию; если, по край-
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ней мере, мы сможем в то же самое время избежать приостановки процесса 
сближения Запада и Востока, то это будет намного лучше».

23 августа 1968 г. Сообщение западногерманского агентства АДН 
из Мюнхена: «Как заявил в первой половине дня в пятницу один из мюнхен-
ских журналистов, официальный Бонн уже давно поддерживает контакты 
с «оппозиционерами» в ЧССР. Это происходило в большинстве случаев «ле-
гальным путем». Еще в прошлом году депутаты бундестага, «представите-
ли фирм» и журналисты «постоянно зондировали почву». Как утверждают 
в Мюнхене, сенсационным выглядит, однако, то обстоятельство, что и офи-
церы бундесвера неоднократно отправлялись в самые различные районы 
ЧССР с разведывательными целями. Это относится, прежде всего, к офице-
рам 2-го западногерманского армейского корпуса, чьи дивизии размещены 
недалеко от границы с ЧССР. Мюнхенский журналист, в частности, назвал 
командира 35-й хаммельбургской танковой бригады полковника И. Г. Тренча, 
несколько штабных офицеров из 4-й гренадерской танковой дивизии, кото-
рую называют также «пограничной дивизией», и командира роты 281 (под-
разделение по ведению психологической войны). Полковник Тренч до того, 
как принять на себя командование 35-й танковой бригадой, также подвизал-
ся в сфере психологической войны. В боннском военном министерстве он ру-
ководил девятым отделом (общая психологическая война) ».

Август 1968 г. Европейский корреспондент индийского еженедельни-
ка «Блитц» Кухунандар Наир отмечал в номере от 1 сентября 1968 г., что 
силы чехословацкого антисоветского сопротивления концентрировались 
в Бад-Тольце (ФРГ) и в Зальцбурге (Австрия) и проходили обучение под ру-
ководством специалиста в области подрывной деятельности американского 
полковника Джерри Сейджа. В августе, пишет автор, число этих «туристов» 
из ФРГ и Австрии достигло восьми тысяч. Многие из них имели поддельные 
документы и прошли обучение в десятой спецгруппе, расположенной в рай-
оне Бад-Тольц. ФРГ, по словам индийского корреспондента, даже исполь-
зовала вертолеты для снабжения контрреволюционного подполья оружием. 
Многие контрреволюционные группы, действовавшие легально, подчеркивал 
в заключение Наир, «возглавлялись старыми фашистами» и агентами ино-
странных разведок.

Август – ноябрь 1968 г. По данным StB и КГБ, значительное количе-
ство агентов западных спецслужб действовали в составе легализовавшей-
ся в 31 марта 1968 г. крупной антисоветской организации – «Клуба-231» или 
«К-231», имеющей филиалы во многих городах ЧССР и за рубежом, в том 
числе – в США и Канаде, где их активисты занимались интенсивной вербов-
кой новых членов из числа чехословацких эмигрантов, включая политиче-
ских преступников, перебежчиков, изменников родины. Многие руководите-
ли «К-231» являлись завербованными агентами западных разведок. Так, ру-
ководитель клуба Отакар Рамбоусек и заведующий его информационным от-
делом Радован Прохазка в свое время были разоблачены органами госбе-
зопасности Чехословакии как агенты американской разведки. Член ЦК клу-
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ба бывший генерал буржуазной чехословацкой армии Вацлав Палечек был 
тесно связан с британским военным атташе в Праге. Генеральный секретарь 
клуба Яромир Бродский занимался подрывной деятельностью против ЧССР 
из Лондона, где вел антисоветские передачи на чешском языке по каналам 
ВВС. Член клуба и его активист Франтишек Поулл поддерживал постоянную 
связь с редактором эмигрантского журнала «SvedectvH» («Свидетельство») 
в Париже [Павлом Тигридом] и агентом ЦРУ Павлом Пехачеком, а также – 
с сотрудниками RFE. Другой активист – Яромир Небески – находился в по-
стоянном контакте с представителем авиакомпании «Пан-америкэн», кото-
рая обещала предоставить «К-231» 10 000 долларов. Агент ЦРУ Станислав 
Йенчик, прибывший в Прагу в начале мая 1968 г. из США, вступил в клуб, 
предложив солидную финансовую помощь. Член правления клуба, бывший 
президент Международного союза студентов, директор чехословацкого теле-
видения Йржи Пеликан являлся одним из важнейших агентов влияния ЦРУ 
в чехословацком государственно-административном аппарате до ввода во-
йск ОВД. В конце 1968 г. он ушел в подполье, а затем бежал за границу, в Ита-
лию, где основал ряд антисоветских периодических изданий, а потом стал ди-
ректором Римского института Восток- Запад. В конце августа 1968 г. Чержов-
ский – бывший активный член клуба, занимавший пост Генпрокурора ЧССР, 
издал секретное распоряжение членам «К-231» уйти в подполье и оттуда ак-
тивно действовать против советских войск и официальных властей страны. 
Этот список ценных агентов западных спецслужб в составе актива «К-231» 
и других организаций антисоветского толка, открыто действовавших в Че-
хословакии до осени 1968 г., можно продолжить.

ОСНОВНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ АВСТРИИ
Военное разведывательное управление – HNA (Heeresnachriechtenamt), 

Министерства обороны Австрии.
Штаб-квартира этой спецслужбы и сегодня располагается в Вене, где за-

нимает ряд помещений в казармах Главного командования. Она была соз-
дана в начале 1956 г., получив условное название «Группа военной развед-
ки» («Gruppe Heeresnachrichtenwesen»), сокращенно – Nagrp. После того, 
как Американская военная администрация (USFA) подготовилась покинуть 
страну после мая 1955 г., большая часть военных объектов и военного сна-
ряжения были переданы ею в распоряжение австрийской армии. Новая ав-
стрийская военная разведка была в тот момент также полностью экипирова-
на и сформирована американцами в интересах своего дальнейшего (на сей 
раз уже – неофициального) присутствия в Австрии.

Отныне HNA должна была концентрировать свои усилия на мониторинге 
происходящего (прежде всего, в военной области) в Чехословакии, Венгрии 
и частично – в титовской Югославии. В этой связи одним из основных на-
правлений деятельности HNA стала радиоэлектронная разведка. Сразу, как 
только союзники эвакуировались из Австрии, вблизи австро-чехословацкой 
границы – в районе Wolfsthal – Hamburg – с «прицелом» на Братиславу был 
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построен первый пост постоянной прослушки, под кодовым наименовани-
ем «Koenigswarte» («Королевская башня»). Вслед за этим мощным SIGINT-
постом (т. е.– постом «разведки каналов связи») последовал ввод в действие 
аналогичных станций в Нойленгбахе и Гроссхаррасе – Нижняя Австрия, 
в Гольсе – Бур- генланд, в Пирке – Штирия и в Стокхаме под Вельсом в Верх-
ней Австрии. Кроме того, ряд постов прослушивания был открыт в западных 
провинциях страны – в Фуссахе, Форарберге и ст.Йохане в Тироле. Все эти 
современные радиоэлектронные средства работали круглосуточно, прежде 
всего,– выполняя задания разведок США и НАТО.

В августе 1968 г. HNA, руководимая бригадиром Александром Бушеком, 
смогла продемонстрировать своим американским покровителям уже гораздо 
большие способности.

Во-первых, она смогла обеспечить руководство НАТО ценной предвари-
тельной информацией о военных перемещениях, дислокациях и стратегиче-
ских планах командования сил Варшавского договора в период до 20 августа 
1968 г.

В этой связи представляет интерес информация, переданная StB 
в ШОВС в Праге 5 октября 1968 г. и касающаяся подрывной античешской де-
ятельности австрийской разведки в последних числах августа того же года: 
«Особую активность,– говорится в сообщении,– проявил работник Военной 
информационной службы (HNA – Ред.), который от своего агента в ЧССР тре-
бовал данные о возможных политических и экономических изменениях, ко-
торые можно ожидать после Московских переговоров, материалы о разме-
щении воинских частей стран Варшавского договора в Западнословенской 
области (т. е.– в области, непосредственно соприкасавшейся с австрийской 
границей.– Ред.), находится ли командование этих войск в Братиславе. Этот 
агент должен был сфотографировать военные объекты, а также передать 
в центр антисоветские брошюры, листовки, тексты надписей и т. д.». (Меж-
ду прочим, далее в этом сообщении говорится следующее: «Представляет 
интерес деятельность разведки США, обосновавшейся в [американском] по-
сольстве в Вене. В конце августа наш гражданин, в прошлом осужденный как 
агент США, получил в Вене указание от 3-х работников разведки США о не-
медленном возвращении в ЧССР с целью наблюдения за развитием ситуа-
ции, вербовки подходящих лиц из числа граждан ЧССР, а затем – возвраще-
ния в Вену для получения новых инструкций. В разговоре эти работники раз-
ведки заявили, что в Австрии находится много граждан ЧССР, многие из них 
разведкой США привлекаются для разведывательной работы, а ряд бывших 
агентов на территории ЧССР сами просят американскую разведку дать им за-
дание».)

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА (IPW)
Тщательный анализ документов и фактов, связанных с развитием со-

бытий в Чехословакии с самого начала до осени 1968 г., позволяет прий-
ти к бесспорному выводу. В указанный период времени в стране, благода-
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ря согласованным и тщательно скоординированным усилиям ряда запад-
ных спецслужб и иновещательных корпораций, была развернута полномас-
штабная информационно-психологическая война (IPW) современного типа, 
которая основывалась на принципах ведения «психологических операций», 
разработанных ранее ЦРУ и такими интеллектуальными центрами США, как 
RAND-Corporation, и акцептированным доктриной национальной безопасно-
сти США, получившей известность как доктрина «наведения мостов» прези-
дента Л. Джонсона.

В этой связи напомним, что, согласно рассекреченным документам Госде-
партамента США, еще в мае 1964 г. Президент Л. Джонсон в своей речи пу-
блично провозгласил политику «наведения мостов» («bridge buildings»), на-
правленную на улучшение отношений со странами Коммунистического бло-
ка с одновременным побуждением их к ослаблению связей с Советским Со-
юзом. Национальный Совет безопасности (NSC) США запросил ЦРУ подгото-
вить соответствующий анализ и рекомендации в рамках новой политики, про-
водя оживленные дебаты внутри правительства относительно доктрины «на-
ведения мостов» (См. документы 4, 6, 8, 9 в: Foreign Relations of the United 
States [FRUS] 1964–1968, Volume XVII: Eastern Europe). В 1965 г. Админи-
страция США подготовила план действий. Одновременно Соединенные Шта-
ты рас-смотрели стратегические возможности своего иновещания, в частно-
сти, связанные с будущим Радио «Свободная Европа» и Радио «Свобода» 
(RFE/RL). Откровения ЦРУ основывались на том, что миссия двух вещатель-
ных агентств представлялась как находящаяся в опасности. Окончательные 
рекомендации относительно новой доктрины были направлены президенту 
25 сентября 1967 г. Они были оформлены как Меморандум межведомствен-
ного Комитета 303. В начале 1968 г. администрация Джонсона внесла уточне-
ния в свою политику (доктрину), но ее способности продвигать политику «на-
ведения мостов» мешала недостаточная поддержка этой политики со сто-
роны общественности и Конгресса. Между тем быстрая эволюция реформ 
и усиленно направляемых из RFE/RL внутренних политических событий при-
вело к нарастанию противоречий между партийно-государственным руковод-
ством в Москве и в Праге. Похоже, однако, в Вашингтоне и Брюсселе к тако-
му быстрому развитию событий не были готовы. Они не смогли предотвра-
тить ввод войск пяти стран ОВД в Чехословакию в августе 1968 г. Поэтому по-
сле 20 августа им ничего не оставалось, как:

а) изучить пути оказания протекций другим странам Советского блока, 
а также нейтральным (имелись в виду, прежде всего – Румыния и Югосла-
вия, а также Австрия и Финляндия), против эвентуальной советской интер-
венции и оказания давления с целью сдерживания дальнейших действий Со-
ветов против стран Восточной Европы;

б) внимательно наблюдать за тем, как развиваются события внутри Че-
хословакии с учетом присутствия там большого количества советских во-
йск, сопротивления им со стороны местного населения, и наращивать меж-
дународное давление на СССР, получая политические дивиденды от широ-
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ко развернувшейся в мире критики Советского Союза в целом и его «агрес-
сивной внешней политики» в частности. Таким образом, едва ли не цен-
тральным пунктом доктрины «наведения мостов» стали программы мощного 
информационно-пропагандистского воздействия на страны Восточной Евро-
пы (включая ЧССР). Заметим, что выставление данного акцента происходи-
ло на фоне вынужденного отказа стратегов США и НАТО от концепции перво-
го ядерного удара. Так, к весне 1963 г. американские лидеры в лице Дж. Кен-
неди и Р. Макнамары окончательно пришли к выводу о практической непри-
емлемости этой концепции. В рамках «гибкого реагирования» американские 
теоретики стали разрабатывать доктрину «взаимно гарантированного уни-
чтожения» (сокращенно «MAD» от англ. «mutually assured destruction»). Со-
ветский Союз формально критиковал теоретические новации США, но сле-
дил за ними и сообразовывал свои действия с изменениями, которые вноси-
ли в свое поведение Соединенные Штаты.

Иначе говоря, уже в 1963 г. Вашингтону стало ясно, что прямому примене-
нию ядерного оружия необходимо искать действенную альтернативу. Такая 
альтернатива была вскоре найдена. Она-то и получила развитие в директив-
ных документах и рекомендациях, связанных с новой доктриной «наведения 
мостов».

Справедливости ради, следует признать, что с середины 1960-х гг. спец-
службам США и их союзников удалось развязать широкомасштабную насту-
пательную информационную войну против стран Восточного блока. При этом 
объектом нанесения главного удара в этой войне стала социалистическая 
Чехословакия.

Основные движущие силы оппозиции:
Документ КПЧ – «Уроки кризисного развития в Компартии Чехослова-

кии…» (декабрь 1970) прямо указывает, что главными движущими силами 
контрреволюции были «силы, активно выступавшие с позиции сионизма – 
одного из инструментов международного империализма и антикоммунизма». 
Там же перечислены и самые «видные представители» евреев-сионистов: 
Ф. Кригель, И. Пеликан, АЛустиг, Э. Гольдштюккер, А. Лим, ЭЛебл, К. Винтер.

Основные формы и методы подготовки активистов «Пражской весны» 
(IPW), а также – контроля и управления их действиями:

Через участие в научных и творческих форумах: круглых столах, семина-
рах, конференциях.

Посредством установления контактов через «научные и культурные связи».
Через использование института обмена специалистами.
Через целевое источниковедческое ориентирование.
Путем частых публикаций в стране и за рубежом.
Благодаря постоянным хвалебным отзывам в СМИ.
Через воздействие по линии специальных финансовых фондов (выплату 

грантов, выдачу премий, специальных – оплаченных – приглашений и т. д.).
Посредством организации частых поездок за границу (ФРГ, Австрия, Ита-

лия, Югославия, США, Канада и др.).
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Путем прохождения за рубежом специальных кратковременных курсов, 
летних школ, семинаров, коллоквиумов и др. форм обучения-идеологической 
обработки.

Путем прямого зондирования и вербовки среди чехословацких граждан, 
находящихся во временной командировке за рубежом, с последующей пере-
дачей им специальных инструкций, заданий, программ действия, а также со-
ответствующих паролей и кодов.

Путем вербовки среди чехословацкой эмиграции и ускоренной спец под-
готовки агентов.

Путем создания в стране и за рубежом широкой сети пропагандистского 
радиовещания, а также – сети альтернативных СМИ (включая «резервные» – 
на случай чрезвычайной ситуации).

Важнейшие задачи IPW
1. Овладеть СМИ:
Глубокий анализ причин и движущих механизмов «Пражской весны», про-

деланный КПЧ с конца 1968 по конец 1970 г., показал, что:
- начало информационной войне было положено в конце февраля 1968 г., 

когда со СМИ была снята цензура и корреспонденты западных агентств в Пра-
ге в качестве «сенсации № 1» сообщили, что, по полученным ими из «хорошо 
информированных» источников сведениям, местные власти приняли реше-
ние о далеко идущем ослаблении органов государственного контроля за ма-
териалами печати. (Теперь, с удовлетворением констатировал корреспон-
дент американского агентства Ассо-шиэйтед Пресс г. Нейербург, «редакто-
рам позволяется фактически печатать все, что, по их мнению, годится для пе-
чати»); после этого в Чехословакию хлынул поток антисоветской, морально 
разлагающей литературы, а также теле-, радио- и кинопродукции;

- в дальнейшем последовала серия «идеологических диверсий»: «… пе-
чать, радио, телевидение и кино изо дня в день извращали правду, созна-
тельно дезинформировали общество; даже честные люди утратили возмож-
ность ориентироваться…» (выделено.– Ред.) (Из выступления члена Прези-
диума ЦК КПЧ В. Биляка в г. Остраве 19.11.68 г.);

по существу, государственная власть оказалась «без средств массо-
вой информации», стала «глухой и немой» (стенограмма Пленума ЦК КПЧ 
от 25.09.69 г.).

— Высокие покровители оппозиционных СМИ:
В ЦК КПЧ – Й. Смрковский, О. Черник, Ч. Цисарж, О. Шик, Ф. Кригель, 

З. Млынарж, В. Славик и др.
— Периодическая печать:
Ведущие органы влияния в широких кругах чехословацкой интеллиген-

ции (формирование «духовной элиты революции»): «Литерарни листы» (ЛЛ), 
«Литерарни новины» (ЛИ). Их руководство: И. Клим, К. Косик, А. Лим (гл. ред., 
ранее руководитель иностр. отдела ЛЛ), Л. Вацулик, И. Ледерер (член ред-
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коллегии ЛЛ), Л. Веселый (зам. главред ЛЛ), А. Климент (член редколлегии 
ЛЛ), Ю. Юнгман

— Радио и телевидение:
Генеральный директор Чехословацкого телевидения – Иржи Пеликан.
Директор Чехословацкого радио – Зденек Хейзар.
Руководящие посты на радио занимают – М. Вайнер, К. Кынцл, С. Воль-

ный, И. Ездинский, И. Динстинбр.
— Профессиональные объединения журналистов, писателей, драматур-

гов, кинематографистов:
Союз чешских писателей – председатель Э. Гольдштюкер.
Чехословацкий союз журналистов. Председатель – В. Кашпар. Секре-

тарь – Ф. Кауцкий. Руководящие члены союза – И. Румл, И. Ледерер.
Союз работников кино и телевидения (ФИТЕС). Председатель – Л. Лим. 

Члены руководства ФИТЕС – Л. Хелге, Л. Пацевский, А. Новак. Руководящие 
посты на самом телевидении занимают члены союза – И. Пеликан (руководи-
тель), К. Винтер, Б. Роган, В. Вавра.

Овладеть главнейшими центрами образования и науки:
— ВУЗы ЧССР были сведены в единую организационную систему «вузов-

ских комитетов КПЧ». Их создание поддержал Ч. Цисарж (член ЦК КПЧ, си-
онист). Руководство Комитетов принадлежало евреям: А. Шах, Ф. Шамалик, 
КДурман, В. Шилган.

— Ученых-сторонников оппозиции СМИ постоянно прельщали эпитетами 
типа «авангард процесса возрождения», «интеллектуальная элита нации», 
«мозговой центр» и т. д. В результате «высший мозговой центр» возглавила 
Чехословацкая академия наук (ЧСАН). Президент (т. е.– руководитель «выс-
шего мозгового центра») – Ф. Шорм.

Создать альтернативные действующим в стране – «общественные де-
мократические» организации («Клуб-231», «Клуб беспартийных активистов» 
(КАН), «Кружок независимых писателей», «Клуб критически мыслящих лич-
ностей», «Организация в защиту прав человека», «Подготовительный ЦК 
социал-демократии» и т. д.):

— «Клуб-231» – наиболее радикальная оппозиционная организация, при-
звавшая всех антисоветчиков в свои ряды. Сионисты-руководители клуба 
даже не пытались делать вид, что ЦРУ и Моссад здесь ни при чем. Вербов-
ка членов клуба открыто шла в США и Канаде из эмигрантов, преступников, 
изменников; финансирование – по этим же каналам. Генеральный секретарь 
клуба – Я. Бродский, человек откровенный: «Самый лучший коммунист – это 
мертвый коммунист, а если он еще жив, то ему следует выдернуть ноги». За-
ведующие отделами и комиссиями – агенты американской разведки Р. Анто-
нин, Р. Прохазка, О. Рамбоусек. Председатель – Н. Карел.

— «Клуб беспартийных активистов» (КАН). Основатели клуба: И. Свитак, 
В. Черный, писатель и драматург Вацлав Гавел (недавний президент ЧР).

— «Объединение беспартийных активистов». Д-р права О. Вейенбергер 
(председатель Юридической комиссии Народного собрания) выдвинул про-
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грамму объединения на «демократической» (т. е.– антисоциалистической) 
основе 6000000 чехословацких беспартийных. Возглавить эту массу он пред-
ложил своим коллегам – юристам: «Мы должны добиваться, чтобы они (юри-
сты), наконец, заняли места, которые им принадлежат».

— «Подготовительный ЦК СДПЧ» поставил своей целью быстрое восста-
новление чехословацкой социал-демократии, ликвидированной в 1948 г. По-
скольку никаких внутренних сил для ее возрождения в стране не было, этим 
вопросом занялись специально подготовленные эмиссары западных спец-
служб. Основная материальная поддержка и инструкции по организационно-
му строительству партии поступали из Австрии.

Председатель Социалистической партии Австрии (СПА – 4SP) Бруно 
Крайский использовал все находившиеся в его распоряжении средства для 
оказания влияния на события в Чехословакии. СПА проводила работу по воз-
рождению социал- демократической партии в ЧССР. Представителями Край-
ского в Праге, проводившими эту работу, являлись Хиндельс, который под-
держивал связь с чешским литератором (председателем Союза писателей) 
Э. Гольдштюккером, и Хойзер. Оба из Объединения австрийских профсою-
зов. Правление СПА направило в Прагу секретаря Крайского П. Янковича 
с заданием установить контакты со всеми бывшими известными функционе-
рами чехословацкой социал-демократии. Оно готово было предложить этим 
деятелям финансовую помощь со стороны СПА, а также Социалистического 
интернационала.

Другим крупным «спонсором» возрождаемой СДПЧ и чехословацкой ан-
тисоветской оппозиции в целом выступал принадлежавший СДПГ «Фонд 
Ф. Эберта» (ФРГ). Фонд поддерживал через своих доверенных лиц в Вене, 
П. Янковича и пресс-референта Афро-азиатского института Арне Хазельба-
ха, которые являлись членами Социалистической партии Австрии, тесный 
контакт с журналистскими и писательскими кругами Чехословакии. Для веде-
ния подрывной работы по ЧССР «Фонд Ф. Эберта» выделил солидные сред-
ства.

К организационной и идеологической (подрывной) работе в ЧССР 
активно привлекались бывшие социал-демократы. Так, в начале июня 
1968 г. бывший социал-демократ Кубелик привез в Прагу из Вены директивы 
по организации ЦК СДП, которые передал своим конфидентам в регионах (на-
пример,– Карелу Конецкому, также бывшему члену Социал-демократической 
партии, председателю филиала «К-231» и национального Комитета в Катло-
ве). Кроме того, в Праге по линии строительства СДП указания шли от Бежи-
него, Блаш, Клаштерского, Шишки и др. Ими, в частности, организовывались 
учредительные собрания, на которых озвучивались такие документы, как за-
явление ЦК СДП, говорилось о программе партии и т. д. По данным службы 
государственной безопасности ЧССР, в подготовительной оргработе СДПЧ 
участвовал бывший агент французской разведки, который находился за ру-
бежом; ему всячески содействовали такие видные представители антисовет-
ской эмиграции, как Лужа, Кудлачек, Горак и другие. Насколько далеко зашли 
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лидеры социал-демократов, свидетельствует заявление одного из новых де-
ятелей ЧСДП Я. Шишки, подчеркнувшего, что в Чехословакии создалась об-
становка, благоприятная для отстранения коммунистов от власти. Он утверж-
дал, что социал-демократическая партия особенно удобна, чтобы «нанести 
коммунистам последний удар», опираясь на свое «международное руковод-
ство».

— «Культурный актив» – В июне 1968 г. под предводительством предсе-
дателя Союза писателей ЧССР, члена ЦК КПЧ Э. Гольдштюккера группа из 22 
работников культуры образовала «культурный актив». Руководить «куль-
тактивом» поручалось инициативной группе: Э. Гольдштюккер, Ф. Водичка, 
Я. Конецкий, А. Гоффмайстер, Ф. Павличек Л. Пацовский, Л. Хелге, М. Га-
лушка. «Актив» принимает резолюции от имени, как водится, всех работни-
ков культуры и искусства, с ярко выраженными антисоциалистическими фор-
мулировками. В адрес ЦК КПЧ прозвучала угроза: «Актив предупреждает ру-
ководство партии, что, если бы оно захотело уволить с работы Й. Пеликана 
или провести другое важное кадровое изменение подобного типа, то это при-
вело бы к разрыву между руководством партии и культурной интеллигенцией, 
к последствиям, худшим, чем после съезда писателей…».

— «Актив молодых» Чехословацкого союза писателей. Член руковод-
ства – В. Гавел.

Овладеть широким общественным сознанием, навязав ему свою 
идеологию, свои идеалы и пути их достижения (– публичные политиче-
ские воззвания – меморандумы, хартии и прокламации – от имени чехосло-
вацкого народа):

— «2000 слов». Инициаторы и авторы воззвания – представители еврей-
ского меньшинства: Я. Брод, Л. Вацулик, А. Лим, О. Вихтерле, Й. Шкворецкий 
и др.

— Заявление 300 историков, собравшихся на философском факультете 
Карлова Университета в июне 1968 г.

— Десятки публичных заявлений от оппозиционных организаций различ-
ного уровня.

Овладеть властными структурами:
— ЦК КПЧ – На начало 1968 г. в состав президиума и Секретариата ЦК 

КПЧ входили: «Й.Смрковский, Ф. Кригель, Й. Шпачек, Й. Борувка, З. Млы-
нарж, В. Славик; Б. Шимон – первый секретарь пражского горкома КПЧ; чле-
ны ЦК КПЧ – Ф. Водослонь, М. Фишерова (подобие нашей Старовойтовой.– 
Ред.), З. Вокроуглицкий, М. Микова» (газета «Виходословенские новины» 
от 20.03.70 г.).

— В руководстве ЦК КП Словакии – В. Павлица (секретарь ЦК), С. Фал-
тян, Р. Гаренчар и другие. Первый секретарь Восточнословацкого обкома – 
Я. Косцеланский, первый секретарь райкома в Тренчине – Ю. Турчек, Братис-
лавский городской комитет – Й. Зрака, К. Минарик, Я. Данише и т. д.

— «Программа действий КПЧ» – программа широкого и глубокого рефор-
мирования для обеспечения «идейного плюрализма» – была предложена 
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в апреле 1968 г. соратниками А. Дубчека (К. Рихтом, О. Шиком, П. Ауэспер-
гом) и вскоре утверждена партийным руководством на апрельском Пленуме 
ЦК КПЧ. 22 августа «Программа» была одобрена XIV («незаконным») съез-
дом КПЧ.

— Программа социально-экономических реформ была разработана 
в академических кругах под руководством директора Института экономики 
АН ЧССР д-ра Ота Шика – одного из главных идеологов «Пражской весны» 
(работавшего в СССР по изучению «косыгинской реформы»; члена ЦК КПЧ, 
зампреда правительства ЧССР, впоследствии эмигрировавшего в Швейца-
рию).

— Пражская конференция КПЧ – В Праге была оформлена и работала 
постоянно действующая конференция. Организаторы смогли придать такой 
вес Пражской конференции КПЧ, что она была готова «в любое время со-
звать съезд и устранить Центральный Комитет КПЧ» (Материалы Пленума 
ЦК КПЧ от 25.09.69 г.). Как следствие, партия и государство оказались пол-
ностью подконтрольными лидерам сионизма. Ни о каком лечении болезни 
силами самой партии не могло быть и речи. Ведущие партийные работники 
сами принимают активнейшее участие в создании хаоса, неразберихи, раз-
ложения. Газета «Руде право» в февральском номере за 1971 г. приводит 
список таких деятелей из 30 человек. Кроме уже названных выше там ука-
заны: К. Винтер. Л. Пацовский, Я. Шабата, Й. Пеликан, К. Каплан, Й. Павел, 
В. Прхлик, О. Бузик, В. Ганзел. Д. Галишик, И. Клима, П. Когоут, М. Юнгман, 
Д. Татарка, Э. Лебл, Э. Фриш, Р. Сланский. Ю. Стринка.

6. Овладеть силовыми структурами – штабами в ЧСНА и МВД:
— «Меморандум Военно-политической академии» им. К. Готвальда. Ав-

торы документа – В. Ржевчек, М. Ждимал, Б. Шварц. К «Меморандуму» при-
соединились ректор ВПА Войтех Менцл и 12 сотрудников академии (+ 28 
кадровых офицеров Военно-технической академии). Авторы документа от-
рицали военную опасность со стороны НАТО, считали ее «социалистиче-
ским мифом», Варшавский договор – «детищем СССР» и «наследием ста-
линистской эпохи». Менцл послал «Меморандум» на имя первого секрета-
ря ЦК КПЧ для использования при подготовке ключевых документов к XIV 
съезду партии. Но предварительно Менцл апробировал документ на самом 
высоком уровне, представив его министру обороны генералу армии Марти-
ну Дзуру, а также всем наиболее важным представителям власти – Любоми-
ру Штроугалу (члену ЦК, бывш. министру внутренних дел) и премьеру Ол-
држиху Чернику. Все они поддержали «Меморандум» в целом, за исключени-
ем военно-политического аспекта, согласно которому чехословацкая армия 
должна была придерживаться политики нейтралитета в регионе. Однако воз-
никшее несогласие по данной проблеме было быстро снято после того, как 
с «Меморандумом» ознакомился и одобрил заведующий 8-м отделом ЦК КПЧ 
генерал-лейтенант Вацлав Прхлик, который вскоре (15.07.68) изложил основ-
ные положения «Меморандума» (включая тезис о целесообразности выхода 
Чехословакии из Варшавского пакта) на публичной пресс-конференции, озву-
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ченной в эфире 16 июля PC «Радио-Прага». Тогдашний министр иностран-
ных дел ЧССР Иржи Хаек, ознакомившись с «Меморандумом», поручил сво-
ему аппарату «учитывать его постулаты при подготовке перспективной кон-
цепции чехословацкой внешней политики». В 54 чехословацких заграничных 
представительствах были проведены акции, которые «находились в вопию-
щем противоречии с позицией президента республики и интересами государ-
ства». Впослед-ствии при расследовании антигосударственной деятельности 
Иржи Хаека раскрыты все подробности его работы вплоть до установления 
личности связного – Везенталя, через которого он поддерживал связь с Из-
раилем.

— Антикоммунистическая «чистка» МВД, проведенная новым министром 
Й. Павелом, включая запрет деятельности СТБ и советских советников (с 
апреля по август 1968).

— Проект создания «кризисного руководящего центра» – В документе 
«Запись для председателя правительства Черника» содержатся сведения 
о том, что министр внутренних дел Йозеф Павел и заведующий 8-м отде-
лом ЦК КПЧ генерал Вацлав Прхлик «подготовили проект создания руко-
водящего центра, который должен взять всю государственную власть 
в свои руки во время политической напряженности в стране». Там же 
говорится и об осуществлении «превентивных мер безопасности, направ-
ленных против выступлений консервативных сил, включая создание трудо-
вых лагерей». Т.е. в стране проводилась подготовка к созданию концлагерей, 
куда должны были быть упрятаны все несогласные с новым «демократиче-
ским» режимом. Впоследствии была установлена связь Й. Павела с израиль-
ской разведкой.

Резюме: Из вышеизложенного видно, что к августу 1968 г. все шесть 
главных задач информационно-психологической войны в ЧССР были 
успешно решены. Для окончательного слома социализма и выхода из-
под «власти Москвы» (включая устранение ее сторонников внутри стра-
ны, для которых уже готовились концлагеря!) новому чехословацкому 
руководству и его активным сторонникам от «оппозиции» оставалось 
от нескольких недель до нескольких месяцев. Ввод войск предотвра-
тил такое заданное развитие ситуации.

Чехословацкое радио, печать и телевидение уже в начале 1968 г. прак-
тически полностью находились под контролем оппозиционных сил. На фоне 
массированной антисоветской и антисоциалистической пропаганды, осу-
ществляемой западными радиостанциями, распространяемой через потоки 
литературы и листовок, советская пропаганда, занимая откровенно оборони-
тельную позицию, выглядела беспомощной и малоэффективной.

Еще раньше, в середине июля, руководители СССР, Польши, ГДР, Бол-
гарии, Венгрии собрались в Варшаве для обсуждения положения в Чехос-
ловакии. На совещании было выработано послание в ЦК КПЧ, требующее 
принятия энергичных мер по наведению «порядка». Также в нем говорилось, 
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что защита социализма в Чехословакии не частное дело только этой страны, 
но прямой долг всех стран социалистического содружества.

Как в целом в обществе, положение дел в КПЧ было не лучшим, о чем 
свидетельствуют события того времени:

Андрей Сорокин, кандидат исторических наук, директор РГАПСИ, ве-
дущий рубрики «Советская история. Документы»

«Мы буквально напуганы…»
О чем лидер чехословацких коммунистов Александр Дубчек за месяц 

до ввода советских войск беседовал с французами. В России публикуется 
впервые.

Вацлавская площадь в Праге после августа 1968 г.

Политическая элита не хотела терять позиции.
Драматические события в Чехословакии 1968 г. повлияли не только на от-

ношения внутри стран социалистического лагеря, но и обеспокоили запад-
ные коммунистические партии. Представители Французской коммунистиче-
ской партии (ФКП) встречались 19 июля 1968 г. в Праге с чехословацким ли-
дером Александром Дубчеком и его соратниками. Французы прибыли в мо-
мент ухудшения отношений между КПЧ и КПСС. 15 июля Дубчек и его колле-
ги отказались принять участие в варшавской встрече стран соцлагеря, на ко-
торой впервые зашла речь о возможной экономической блокаде Чехослова-
кии и поднимался вопрос о возможном вводе туда войск Варшавского дого-
вора. Лидер ФКП Вальдек Роше опасался, что реформы в ЧССР приведут 
к тому, что в Европе будет нарушено военное и политическое равновесие; 
вспоминали «мюнхенский сговор» 1938 г., когда Чехословакия осталась один 
на один с фашистской Германией.

В тексте беседы Дубчека и Роше, как в кристаллах Сваровски, которые 
не имеют кристаллической решетки и включают десятки различных компо-
нентов, отразились все грани сложного этапа международных отношений. 
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Лидеры СССР и других соцстран в событиях 1968 г. в Чехословакии услы-
шали и увидели то, чего они больше всего опасались услышать и увидеть: 
угрозу европейскому паритету стран Варшавского договора и стран-участниц 
блока НАТО. Геополитическое положение ЧССР превращало ее одновремен-
но в «брешь или броню» Варшавского пакта.

Лидеры Польши и ГДР опасались, что ситуация в ЧССР выйдет из-под кон-
троля коммунистов; казалось, они уже слышали эхо чешских событий на ули-
цах Берлина и Варшавы. Сложившаяся политическая элита соцстран не хо-
тела терять свои позиции.

Манифест радикальной интеллигенции
Чехословацкий «социализм с человеческим лицом» не устраивал и адми-

нистрацию США, которая всерьез была обеспокоена возможностью модерни-
зации социалистической системы и создания реальной альтернативы запад-
ной либеральной демократии. Скорее всего, именно это повлияло на полити-
ку невмешательства, а не только война во Вьетнаме и тесно связанные с ней 
внутриполитические проблемы, включая несостоявшийся второй президент-
ский срок для президента Линдона Джонсона.

Лицо «пражской весны» А. Дубчек на передовице газеты «Руде право»

С французами беседовали представители только реформаторского кры-
ла КПЧ. И это еще одна грань конфликта. Политический спектр Чехослова-
кии все более усложнялся. В расколотом ЦК КПЧ одна часть видела спа-
сение социализма во вмешательстве соцстран; другая же – боялась такого 
вмешательства, поскольку видела в нем прекращение реформ. Беседа обна-
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жила политический инфантилизм Дубчека, который в условиях противосто-
яния внутри партии фактически стал опираться на интеллигенцию, объявив 
де-факто и де-юре свободу печати. Однако активная часть интеллигенции 
к лету 1968 г. уже хотела, чтобы к власти пришел режим «без коммунистов».

Манифест «2000 слов», опубликованный 27 июня 1968 г. в ряде пражских 
газет, заставил «откреститься» от радикальной интеллигенции даже одного 
из главных реформаторов и наиболее медийных фигур «пражской весны» – 
председателя Национального собрания ЧССР Йозефа Смрковского.

5 июля он выступил в газете «Руде право» с ответным манифестом «1000 
слов», в котором осудил «стихийный заряд незаконности, некорректности 
и негуманности», а также заявил о недопустимости выступлений в прессе, 
которые приводят к тому, «чтобы разыгрались страсти, психоз мести и реван-
ша». Свобода печати, объявленная Дубчеком, на практике лишила правящую 
политическую элиту Праги СМИ, то есть подконтрольных каналов коммуни-
кации. Политический инфантилизм Дубчека проявился и в его настойчивом 
желании выдавать желаемое за действительное, в попытке «заговорить» си-
туацию.

Прага 1968 г. Фотография Я. Куделка

Перевод для служебного пользования:
«Расшифровка беседы в Праге не подтверждает известный тезис о том, 

что западные страны якобы не принимали никакого участия в чехословацких 
событиях. В западной прессе, прежде всего европейской, была развязана 
информационная война, которая, как известно, не всегда сопровождает ре-
альные военные столкновения. «Война метафор» может с успехом заменять 
бомбометание.

Представляемая беседа была обнародована далеко не сразу: таким было 
совместное решение ее участников, а после ввода войск Варшавского дого-
вора в ЧССР 21 августа 1968 г. торопить такую публикацию уже никто не пы-
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тался. Только спустя почти два года, 18 мая 1970 г., в официальном органе 
ФКП «Юманите» был напечатан текст этого разговора. На следующий день, 
19 мая, он был переведен и включен в «Служебный вестник информации 
ТАСС», специальный выпуск для служебного пользования, поступавший со-
трудникам аппарата ЦК КПСС.

Данный текст хранится в РГАСПИ, в личном фонде скончавшегося 12 мар-
та 2017 г. Анатолия Сергеевича Черняева (Ф. 794. Оп. 17). Документ приво-
дится в сокращении, но мы постарались передать взволнованность обеих 
сторон, которые проявляются в тексте беседы многочисленными повторами, 
звучащими как заклинание, и метафорами, которые использовали и Роше, 
и Дубчек».

Публикацию подготовила главный специалист РГАСПИ, кандидат истори-
ческих наук Марина Дацишина.

N 1. Служебный вестник иностранной общеполитической информации

Дополнительные сообщения ТАСС    Серия «АД»
Для служебного пользования    Лист 1 -АД
19 мая 1970 года

Запись беседы В. Роше и А. Дуб-
чека, опубликованная газетой «Юма-
ните».

ИШ.ЕД.ОВ.ЛР.ВГ.0418. Париж, 
18 мая /ТАСС/. Ниже приводятся «за-
писи, сделанные в ходе беседы между 
Вальдеком Роше и Александром Дуб-
чеком, состоявшейся в Праге 19 июля 
1968 года».

На беседе присутствовали от КПЧ: 
Дубчек, Черник, Ленарт, Цисарж, Гаек, 
а также Кадерка.

Вальдека Роше сопровождал това-
рищ Жан Канапа.

В. Роше: <…> Нас больше всего 
тревожит, что в отношениях между не-
которыми социалистическими страна-
ми возник кризис. <…>

Мы очень озабочены, встревоже-
ны. Вам известно, что мы никогда, 

Первый лист машинописи 
беседы В. Роше и А. Дубчека, 

опубликованной в газете «Юманите».
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ни при каких обстоятельствах не вмешивались в ваши дела. Мы решительно 
придерживаемся мнения, что каждая коммунистическая партия должна ува-
жать суверенитет братских партий. Несмотря на это, перед всеми нашими 
партиями стоит чрезвычайно серьезная общая проблема. Нужно найти такое 
решение, которое было бы в интересах всех нас. Именно в этом духе я в на-
чале этой недели направился в Москву и сегодня нахожусь здесь. <…>

Мы встревожены. Мы думаем, что сроч-
но необходимо принять все меры с целью из-
бежать дальнейшего ухудшения положения. 
Нужно сделать все возможное, чтобы избежать 
разрыва, а также крайностей, последствия ко-
торых могут оказаться исключительно серьез-
ными для всех, для всех наших партий. <…>

Я хотел бы напомнить, что наша партия по-
ложительно расценила решения, принятые ва-
шим Центральным комитетом в январе. Я лич-
но изложил эту позицию на заседании наше-
го Центрального комитета. При этом я исхо-
дил из ваших заявлений, в которых вы подчер-
кивали свое стремление продолжать построе-
ние социализма, развивать социалистическую 
демократию, улучшить методы работы партии 
и государства и еще больше крепить сотрудни-
чество с Советским Союзом в интересах обеих 
стран и дела мира <…>

В то же время я сказал: «Правда, как в самой Чехословакии, так и вне Че-
хословакии есть люди, готовые воспользоваться этим положением в целях, 
враждебных социализму, а это требует постоянной бдительности. Вот почему 
мы считаем, что товарищ Дубчек был абсолютно прав, подчеркнув в недав-
нем интервью газете «Руде право», что демократия не имеет ничего обще-
го с анархией. Он справедливо призвал журналистов и прежде всего тех, кто 
является членом партии, взвешивать свои слова и защищать ответственных 
работников партии, подвергающихся демагогическим нападкам». Это было 
в апреле.

Но с тех пор мы стали свидетелями ухудшения отношений между Чехос-
ловакией, с одной стороны, и Советским Союзом, Польшей, ГДР, Венгрией, 
Болгарией – с другой. Это ухудшение отношений между социалистическими 
странами вызывает у нас, среди масс коммунистов, очень большое беспо-
койство. Мы всегда поддерживали с КПСС отношения глубокой дружбы и со-
лидарности и всегда имели с КПЧ такие же отношения, основанные на со-
лидарности между коммунистами. В связи с ухудшением ваших отношений 
с Советским Союзом и другими социалистическими странами мы постара-
лись выяснить, в чем же состоят в точности недовольство и упреки товари-
щей по вашему адресу. После того, как я выслушал советских товарищей, я 

Лидер ФКП Вальдек Роше
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думаю, что их главный упрек заключается в том, что правые, антисоциали-
стические силы развивают у вас большую активность, не получая необходи-
мого отпора. В связи с отменой цензуры и в условиях отмены печати неком-
мунисты, более или менее враждебные социализму, могут оспаривать руко-
водящую роль КПЧ, нападать на ее политику, ее руководителей, не получая 
должного ответа. В этом, видимо, сеть реальная угроза.

У нас нет достаточно широкой и исчерпывающей информации о вашей 
стране, чтобы выносить окончательное суждение. Но в той степени, в ка-
кой верно, что печать, радио и телевидение в значительной мере ускольза-
ют от контроля Фронта и социалистического государства, такое положение 
может только внушать тревогу, потому что оно сопряжено с опасностями. Ко-
нечно, мы хорошо понимаем, что в условиях свободы печати некоммунисти-
ческие газеты могут выдвигать ошибочные идеи. Но задача партийной и про-
фсоюзной печати, а также государственного радио и телевидения – давать ре-
шительный отпор, чтобы опровергнуть эти ложные идеи, и чтобы они не мог-
ли повлиять на массы. Появилось так называемое заявление «2000 слов», 
которое было использовано как средство давления на партию перед съез-
дом. Президиум нашей партии правильно указал, что это заявление пред-
ставляет собой нападение на политику вашей партии, ее руководство, на со-
циализм в Чехословакии.

Но государственная пе-
чать и радио придали слишком 
большую гласность этому заяв-
лению. А тот факт, что у вас мо-
гут провозглашаться такие ло-
зунги, как «профсоюзы без ком-
мунистов», подчеркивает, что 
элементы, враждебные комму-
нистической партии, поднима-
ют голову и переходят в насту-
пление. Правда, майский Пле-
нум вашего Центрального Ко-
митета указал на правую опас-
ность как на главную угрозу, 
но советские товарищи отмети-
ли, что за этим не последова-
ли соответствующие конкрет-
ные меры. Я смог убедиться, 
что эти факты сильно тревожат 
советских товарищей, потому 
что они думают, что, если пра-
вые силы смогут продолжать 
наступление, это, в конце кон-
цов, может поставить под угро-



40

зу социализм. И я не смогу скрыть от вас, что у нас также возникли опасения 
по этому поводу. Что касается внешней политики Чехословакии, то мы читали 
очень хорошие заявления, сделанные вами лично и другими руководителями 
КПЧ. Но мы читали также некоторые статьи в печати для интеллигенции и за-
явления, которые ставят под сомнение главные принципы внешней политики 
социалистической Чехословакии, в частности, решающее значение дружбы 
с Советским Союзом. Между тем, как для нас, так и для вас, это – жизненно 
важный вопрос, потому что речь идет о безопасности наших народов и мира 
в Европе. Как мы, так и вы, безусловно, не можем забыть Мюнхен. <…>

Наши коммунисты и, я думаю, коммунисты всех стран испытывают боль-
шое беспокойство при мысли, что может произойти разрыв между вами и то-
варищами из социалистических стран и в первую очередь Советским Сою-
зом. С одной стороны, они полагают, что, если бы у вас началось скольжение 
вправо, которое могло бы поставить под угрозу дело социализма, это яви-
лось бы поражением для всего международного коммунистического движе-
ния. С другой стороны, если ухудшились отношения между вами и советскими 
товарищами, и дело дошло бы даже до разрыва, это могло бы привести к худ-
шему. Как бы то ни было, разрыв вашего союза с СССР сделал бы вашу стра-
ну уязвимой для любых маневров боннской Германии и США. Изменилось бы 
все соотношение сил в Европе, и была бы поставлена под угрозу европейская 
безопасность. Вполне понятно, что Советский Союз и социалистические стра-
ны не могут допустить такого положения. Следовательно, единственное реше-
ние состоит в том, чтобы путем поиска согласия и подлинного сотрудничества 
преодолеть серьезные трудности, существующие между вами и товарищами 
из Советского Союза и других социалистических стран <…>

Слева направо: Леонид Брежнев, 
Александр Дубчек и Михаил Суслов. 

1968 г.



41

Кроме того, в ответе вашего Пленума на варшавское письмо вы признае-
те некоторые вещи, недостатки, слабости в вашей деятельности. Положение 
серьезно. Мы думаем, что все можно спасти при условии, что будут приняты 
некоторые меры. Прежде всего нужно приложить усилие, чтобы вы встрети-
лись и до конца обсудили все вопросы с советскими товарищами и товари-
щами из соседних социалистических стран. Более того, в конкретном плане 
следовало бы, например, добиться, чтобы партийная печать действительно 
была поставлена под контроль партии, причем подразумевается, что партия 
должна прочно опираться на рабочий класс в борьбе против правых и анти-
социалистических сил. <…>

Это важно для вас, для Советского Союза, для других социалистических 
стран, и это важно для нашей партии и для всех коммунистических и рабочих 
партий капиталистических стран. <…>

А. Дубчек: <…> если я правильно понял, товарищ Вальдек Роше изло-
жил нам идеи советских товарищей.

В. Роше: Нет, мне вовсе не поручено изложить мнение советских товари-
щей. Я поехал в Москву по своему собственному почину. <…>

Я только что изложил некоторые замечания советских товарищей, потому 
что они имеют значение для дискуссии. Но у нас, со своей стороны, есть соб-
ственные замечания. <…>

Так называемое заявление «2000 слов» вызвало раздражение советских 
товарищей. Мы также считаем, что это опасная платформа. <…>

А. Дубчек: Я хотел бы подчеркнуть, что, начиная с января, новое руко-
водство нашей партии никогда не давало никакого повода для разрыва. <…>

Для нас совершенно непонятно подобное констатирование опасности 
разрыва, так как мы никогда не давали для этого предлога. Поэтому мож-
но сказать, что эта опасность беспокоит вас, но она беспокоит и нас. Я это 
подтверждаю. В последние две-три недели произошло нечто такое, чего мы 
не понимаем. И если нам не удастся ответить на все ваши вопросы, то нас 
нужно простить. Дело в том, что есть такие вопросы, на которые у нас нет от-
вета. Мы согласны с вами, что нужно сделать все, чтобы предотвратить раз-
рыв. Руководство нашей партии твердо убеждено в этом, и наш Центральный 
Комитет только что принял решение в этом смысле. Именно потому, что мы 
убеждены в том, что мы не давали никакого повода, мы и преисполнены ре-
шимости сделать все для улучшения наших отношений с КПСС и четырьмя 
другими партиями. <…>

По вопросу о социализме, дружбе с СССР, о Варшавском пакте и т. д. меж-
ду нами, вами, Советским Союзом, Польшей и т. д. нет никакого разногласия. 
Вы сказали, что у нас есть силы, враждебные социализму. Да, они есть, и это 
естественно, так как мир разделен. Я могу сказать вам, что когда мы читаем 
хвалебные высказывания, расточаемые по нашему адресу в капиталистиче-
ских странах, то мы не питаем никаких иллюзий. Мы знаем, что для капита-
листов было бы очень хорошо, если бы мы проводили антисоветскую полити-
ку. Но мы – коммунисты, и мы не собираемся вырабатывать свою линию в со-
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ответствии с пожеланиями буржуазной прессы. Действительно, между капи-
тализмом и социализмом ведется классовая борьба в мировом масштабе. 
Но, даже если бы существовала сила, которая толкала нас за пределы соци-
ализма, мы не ушли бы за пределы социализма. Я не хочу проводить срав-
нений, но все-таки наша партия, ее история, ее уровень отличаются от Алба-
нии, что предохраняет нас от подобных авантюр. <…>

Вы напомнили, что, начиная с апреля и мая наши отношения с КПСС 
и другими партиями постоянно ухудшаются. Я не могу назвать вам точную 
дату, но мы считаем, со своей стороны, что несколько недель назад, прибли-
зительно 28–30 июня, что-то резко изменилось. Тогда и произошел поворот. 
Быть может, из-за «2000 слов» или из-за чего-нибудь другого. Во всяком слу-
чае, поворот был. Но я не хочу делать предположений относительно причин 
этого поворота. Если наши отношения с другими социалистическими страна-
ми ухудшились, то не по нашей вине. <…>

Возьмем теперь советских товарищей. Действительно, в некоторых на-
ших газетах, правда, неофициальных, были допущены ошибки. Например, 
существовала тенденция развернуть некую сенсационную кампанию по по-
воду смерти Масарика. Но «Руде право» опубликовала официальную точ-
ку зрения нашей партии. Наши товарищи отправились для расследования 
во все страны, вплоть до Англии, и в конце концов заявили и напечатали: Ма-
сарик, вне всякого сомнения, покончил жизнь самоубийством. Впрочем, у нас 
все быстро забыли об этом. У нас есть другие дела.

В. Роше: Следует заметить, что у нас – и вы должны это знать – буржуаз-
ная печать немедленно использует подобные статьи и поднимает вокруг них 
большой шум.

Цисарж: А почему наша партия должна отвечать за это?
А. Дубчек: Безусловно, наша партия несет ответственность за все, что 

происходит в нашей стране. Есть люди, которые высказывают идеи, проти-
воречащие идеям партии. Это правда. Но мы уверены, что эта тенденция по-
степенно ослабевает и что она будет ослабевать и впредь. <…>

Совершенно исключено, чтобы мы приняли административные меры про-
тив известнейших наших людей. Безусловно, у нас есть все необходимое для 
этого. У нас есть необходимые силы. У нас есть милиция. Например, я могу 
сказать вам по секрету, что на заводах постоянно вооружены 70 тысяч чело-
век, которые готовы в случае необходимости начать действовать. Но исполь-
зовать силу в подобном случае? Это привело бы к катастрофе. Что мы сдела-
ли? «2000 слов» были опубликованы в четверг утром. В тот же вечер на ми-
тинге, организованном в честь годовщины объединения партии, я уже говорил 
о них. Я сказал, что мы были против манифеста «2000 слов», что, если люди 
прислушиваются к призыву, содержащемуся в этом манифесте, это приведет 
к анархии. Ведь мы сознаем, товарищ Вальдек Роше, опасность. Но утверж-
дать, что мы лишь говорим и ничего не делаем, нельзя. Итак, в тот же ве-
чер Президиум сделал заявление. На следующий день правительство сде-
лало заявление в парламенте. В течение двух последующих дней все орга-



43

низации, входящие в Национальный Фронт, осудили манифест «2000 слов». 
Ни одна партийная организация не поддержала «2000 слов». <…>

Я не хочу недооценивать правую опасность. Она существует. Она будет 
существовать долго, причем во всех социалистических странах, так как у этой 
опасности есть экономическая база. <…>

Герб ФКП Герб КПЧ

Беседа прерывается на несколько минут, товарищ Дубчек получил какую-
то телеграмму, затем она возобновляется.

А. Дубчек: <…> Если бы даже нас захотели выгнать из социализма, мы 
не уйдем… Мы сделаем все, чтобы урегулировать положение позитивным 
путем. <…>

Все это ухудшение наших отношений с советскими и другими товарища-
ми возникло независимо от нас. Какова цель всего этого, к чему это ведет? Я 
не знаю <…> В заключение я хочу вам сказать, что мы буквально напуганы.

В. Роше: Я благодарю вас за информацию, которую вы нам дали. Я                  
объективно сообщу о ней нашему Политбюро. Я записал ваши заявления 
точно так же, как и заявления советских товарищей, считая, что всегда по-
лезно послушать звон разных колоколов, чтобы составить себе более пра-
вильное мнение. <…> Всем ясно, что ситуация разрыва между СССР и Че-
хословакией может иметь серьезные последствия во всех европейских стра-
нах. <…>

В. Роше: Мы предприняли такие же шаги в Москве. Мы с советскими то-
варищами не опубликовали никакого коммюнике. Я прошу, чтобы вы сделали 
то же самое. Вы легко поймете, почему.

А. Дубчек: Это такой вопрос, по которому действительно легко достиг-
нуть соглашения.

ГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1. Подлинник.
Типографская печать. Рукописные пометки

А. С. Черняева красным карандашом.

Однако IPW – широкомасштабная антисоветская и антикоммунистиче-
ская пропагандистская кампания, инспирируемая и направляемая ЦРУ и ад-
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министрацией США, после событий августа-сентября 1968 г. в Чехословакии 
не была свернута. Она для того и организовывалась, чтобы спровоцировать 
любое драматическое разрешение чехословацкого кризиса. Поэтому, когда 
в страну были введены войска пяти стран ОВД, эта кампания развернулась 
по всему фронту против стран социалистического содружества уже с новой 
силой и новыми целевыми установками.

4. Воспоминания командира соединения – 20-й танковой 
Звенигородской Краснознаменной дивизии генерала 
танковых войск И. Л. Жебрунова и непосредственных 
участников военно-стратегической операции «Дунай».

(Авт.) «В процессе исследования событий и фактов, в том числе учиты-
вая воспоминания непосредственных участников операции, изучения доку-
ментов, их личных вещей и предметов, готовились и издавались статьи в со-
ответствии с поставленными вопросами в различных изданиях журналов, га-
зетных материалах, дополняя друг друга…

Читателям предоставляется возможность ознакомиться с ранее не публи-
ковавшимися воспоминаниями непосредственных участников событий той 
тревожной в мире поры, воинов-интернационалистов из различных регионов 
нашей страны и ряда государств бывшего Советского Союза, с честью и до-
стоинством выполнивших свой воинский и интернациональный долг.

У мемуаров, воспоминаний, книг патриотической направленности – раз-
ная судьба, как и жизнь у людей.

Одним из числа военачальников, который командовал танковым соеди-
нением в период подготовки и проведения операции «Дунай», и в послед-
ствии явился автором воспоминаний, изложенных в своей книге «Августов-
ские дни» – генерал танковых войск Жебрунов Иван Леонидович.

В течение долгих лет опубликовать мемуары, воспоминания и материалы 
командира 20-й танковой дивизии Северной Группы войск генерала И. Л. Же-
брунова, в силу политических обстоятельств, не представлялось возмож-
ным. И только в 2000 году, когда Ивана Леонидовича уже не стало, под эги-
дой Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации и при непосредственном участии ее представителя генерала Ев-
гения Дербина, с участием дочерей генерала Жебрунова Татьяны и Ольги, 
удалось опубликовать его книгу «Августовские дни», в которой он охаракте-
ризовал непосредственно тот период времени. Это повествование одного 
из многих командиров боевых соединений, принимавших участие в военно-
стратегической операции «Дунай».

В своей книге «Августовские дни» генерал танковых войск Жебрунов И. Л. 
дает оценку не только театру военных действий в ходе операции «Дунай», 
но и оценку личному составу войсковых частей 20-й танковой Звенигород-
ской Краснознаменной дивизии.
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Руководство страны 
за выполнение боевых за-
дач дивизии по оказанию 
братской помощи чехосло-
вацкому народу и проявлен-
ное личное мужество оцени-
ло заслуги нашего комдива 
Жебрунова И. Л., наградив 
его орденом Боевого Крас-
ного Знамени.

Спустя много лет настал 
черед бывшим солдатам 
и офицерам 20-й танковой 
дивизии вспомнить своего 
комдива – участника Вели-
кой Отечественной войны, 
чудом оставшегося в живых.

События в Чехословакии 
в 1968 году лично для меня 
и однополчан неразрыв-
но связаны с 20-й танковой 
Звенигородской Красноз-
наменной дивизией, одной 
из боевых звеньев Цен-
трального фронта.

«В августе 1968 года 20-я танковая дивизия под командованием генера-
ла И. Л. Жебрунова была введена на территорию ЧССР, где выполнила все 
поставленные задачи по оказанию братской интернациональной помощи че-
хословацкому народу» – так прозвучало в оценке Генерального штаба.

В период подготовки и проведения военно-стратегической операции сол-
даты и офицеры чувствовали требовательность, доброту и заботу о подчи-
ненных, а также высочайший профессионализм боевого командира. Генерал 
мог в любой момент оказаться в башне танка, выступить в роли его коман-
дира или механика-водителя, в бронетранспортере, кабине автомобиля, гру-
женного боеприпасами…

Книга «Августовские дни» под авторством Ивана Леонидовича Жебруно-
ва раскрывает реальную обстановку того непростого времени, и является па-
мятью для всех, теперь уже бывших военнослужащих 20-й танковой дивизии, 
которой с честью и достоинством командовал генерал-майор Жебрунов И. Л.

Передаваемый материал о событиях и их участниках должен иметь про-
должение и являться напоминанием нашим потомкам о былом прошлом, за-
служивающим глубокого понимания и уважения к Отечеству. В этой связи па-
триотическое воспитание молодежи является приоритетным направлением 
не только со стороны государства, но и со стороны общественности.

ЖЕБРУНОВ
ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ
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Читателям предоставляется возможность познакомиться с воспоминани-
ями генерала танковых войск Жебрунова И. Л.»:

Предисловие
«Воспоминания участников событий являются одним из основных ис-

точников нашего знания о прошлом. Историческое событие как бы ожива-
ет на страницах мемуаров, наполняется реальной жизнью, голосами людей, 
конкретикой эпохи. Среди этих голосов основным, конечно, является голос 
автора, личности яркой, незаурядной, с типичной для своего времени био-
графией.

Жебрунов Иван Леонидович родился 7 августа 1917 года в деревне Буш-
ня Ельнинского района уезда Коноплинской волости Смоленской губернии, 
в крестьянской семье. Его отец, Жебрунов Леонид Федорович, получил хо-
рошее образование во время военной службы в Павловском полку Гвардии 
его императорского величества, куда был призван за высокий рост и стать. 
Из Санкт-Петербурга привез по окончании службы молодую жену, которая 
вскоре родила первенца – Ваню. Всего в семье Жебруновых было семеро де-
тей. Жизнь в деревне была нелегкой, детям приходилось работать, но спо-
собный мальчишка учился отлично, писал стихи, которые публиковались 
в областной газете. В 1934 году окончил Коробецкую среднюю школу, в 1939 
году – механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, рабо-
тал учителем в школе. В Вооруженные силы был призван в 1940 году. Прошел 
всю войну, дважды был ранен. Закончил войну командиром 999-го самоходно-
артиллерийского полка 65-й Армии 2-го Белорусского фронта. В 1954 году 
окончил Академию бронетанковых войск им. И. В. Сталина, в 1960 году – Ака-
демию Генерального Штаба. Военной службе посвятил 30 лет жизни, коман-
довал полком, дивизией, закончил службу старшим преподавателем кафе-
дры оперативного искусства Академии Генерального Штаба.

Немало было в жизни генерала военных испытаний, выполненных боевых 
задач, но страницы своих воспоминаний он посвятил лишь одному – походу 
в ЧССР 1968 года. Почему? Теперь уже не расскажет. Может быть, чувство-
вал старый солдат в 1986 году, когда брался за перо, что в Европе все еще 
только начинается. А чтобы разобраться в настоящем и предвидеть буду-
щее, надо хорошо знать и понимать прошлое, не отказываться от него в уго-
ду политической конъюнктуре. Чехословацким событиям 1968 года посвяще-
но не так уж много публикаций (с 1989 года вышла одна книга), материалы 
СМИ страдают, как правило, необъективностью и поверхностностью выво-
дов. Оценка событий за прошедший 31 год качнулась маятником от фанфар-
ного торжества интернационализма и дружбы народов до полного отрицания 
целесообразности и исключительно редких в политической практике офици-
альных извинений. Думается, истину следует искать между этими крайностя-
ми, события нужно изучать, используя все возможные источники, особенно 
документы и мемуары участников событий. Кроме чисто познавательного ин-
тереса, это необходимо также для осмысления исторического опыта и созда-
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ния новых, научно обоснованных моделей современной политики, особен-
но такой её тонкой и ответственной сферы как внешняя политика с примене-
нием военной силы. Конечно, узел событий 1968 года очень сложен, он ждет 
еще своего исследователя, но нельзя не согласиться и с оценкой западных 
экспертов, назвавших ввод войск в ЧССР последней блестящей в военном 
отношении операцией Советской Армии. Сейчас, когда полностью исчезли 
все иллюзии по поводу миролюбия НАТО в Европе, наверное, нелишне бу-
дет вспомнить, каких тяжелых последствий удалось избежать тогда благода-
ря мастерству советских воинов, выполнявших приказ в сложнейшей обста-
новке, в условиях жесткого противостояния двух систем.

Конечно, дело военных специалистов решать, что из военного опыта 1968 
года следует использовать в современных условиях, когда военные действия 
в густонаселенной и экологически опасной Европе стали реальностью, и при-
вели к разрушениям и жертвам. Кроме боевой задачи советские воины в 1968 
году решали сложнейшую морально-психологическую задачу. Услышав в свой 
адрес «оккупанты» от граждан ЧССР, оказавшихся в обществе, расколотом 
на патриотов и коллаборантов, они проявили выдержку и человечность. Ведь 
большинство людей в любой стране живут вне интересов большой полити-
ки, благодаря этому связи между народами сохраняются всегда. Тема чело-
веческих отношений – лучшие страницы воспоминаний. Конечно, пафос кни-
ги пронизан идеологией той ушедшей эпохи, но внимательный и непредвзя-
тый читатель почувствует в ней главное: верность воинскому долгу, ответ-
ственность за человеческие жизни, открытость и доброту автора – всё то, что 
не уходит с годами, не зависит от политических перемен. Надеюсь, что фак-
ты, о которых рассказывает книга, помогут её читателям, особенно молодому 
поколению, расширить свои знания о событиях 1968 года, одной из знамена-
тельных страниц послевоенной европейской истории.

И последнее. За выполнение боевой задачи в августе-ноябре 1968 года 
командир 20-й танковой дивизии Северной группы войск генерал-майор Же-
брунов Иван Леонидович был награжден орденом Красного Знамени».

Жебрунова Татьяна Ивановна. Сентябрь 1999 года.

“Люди, я любил вас, будьте бдительны!”
Юлиус Фучик

От автора
В 1968 году в Чехословакии активизировались контрреволюционные эле-

менты: правые ревизионисты, опиравшиеся на поддержку империалистиче-
ской реакции.

Подняли голову сынки бывших лавочников, фабрикантов и банкиров, быв-
шие буржуазные парламентарии, офицеры старой армии.

Используя временное ослабление партийного руководства, имеющиеся 
трудности и ошибки в партийном и государственном строительстве, они ста-
вили своей конечной целью восстановление капиталистических порядков.
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Заговор контрреволюционных сил, поддержанных извне империалистиче-
ской реакцией, создал прямую угрозу социализму в ЧССР, угрозу отрыва ее 
от социалистических стран.

В этой обстановке Советский Союз и другие социалистические страны, 
верные интернациональному долгу, были вынуждены пойти на крайние меры, 
включая ввод армий на территорию Чехословакии.

Автор книги “Августовские дни”, генерал-майор в отставке Жебрунов И. Л.– 
активный участник событий 1968 года в Чехословакии.

Дивизия, которой он командовал, в августе 1968 года в составе советских 
войск вошла в Южночешскую область.

Успешно выполнив свои интернациональные задачи, в ноябре того же 
года дивизия была выведена обратно.

Солдаты, сержанты и офицеры дивизии оказали братскую помощь комму-
нистам и трудовому народу Южной Чехии в подавлении контрреволюционных 
сил, упрочении социализма, ущемлении чехословацко-советской дружбы.

Контрреволюция потерпела поражение.
Воинам Советской Армии, оказавшим братскую помощь в борьбе чехос-

ловацкого народа против правых сил в кризисные для ЧССР дни осени 1968 
года, коммунистам Южной Чехии посвящается данная книга.

Автор не претендует на полноту освещения событий. Книга рассчитана 
на массового читателя.

Глава 1. Армейские будни
1968 год. Расположившись в Южной Польше, дивизия, которой в то вре-

мя я командовал, занималась боевой подготовкой, то есть тем, чем призвана 
заниматься в мирное время армия.

Тактические учения, вождение боевых и транспортных машин, стрель-
бы, изучение техники, обслуживание ее, политические занятия, политико-
воспитательная работа и многие, многие другие вопросы. Значительное ме-
сто отводилось физической подготовке, спортивным соревнованиям.

Жизнь дивизии подчинена главной цели – высокой боевой готовности. 
Свободного времени оставалось мало, однако бывали и выходные дни. Ча-
сто приезжали артисты из Москвы, выступала и своя самодеятельность.

Крепкая дружба сложилась с польскими воинами, партийным и советским 
активом города Жегань и окрестностей.

Организовывались дружеские встречи. В праздничные дни гостями ди-
визии были не только польские товарищи, но и чехословацкие и немецкие 
пограничники. Встречи носили деловой, дружеский характер. Организован 
был также и культурный обмен с нашими друзьями, это разнообразило нашу 
жизнь.

Международная обстановка была относительно спокойной на Западе, как 
нам представлялось в те дни.

Я, прослуживший в Польше свыше семи лет, готовился по замене на Ро-
дину, в Советский Союз. Тем более срок, установленный для службы за гра-
ницей в пять лет, давно уже для меня прошел.
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Такова жизнь офицера. На одном месте редко кто долго задерживается, 
переезды обычное дело, тем более за границей, где срок службы ограничен 
и строго соблюдается. Да, признаться сказать, и семья соскучилась по род-
ным местам. Так считал не только я, но все офицеры, выслужившие установ-
ленное время службы за границей. Тем более с нетерпением ожидали демо-
билизации младшие командиры и солдаты, которые должны были увольнять-
ся в связи с истечением трехлетнего срока действительной военной службы.

Однако время распорядилось по-своему. В одну из ночей в феврале ме-
сяце меня разбудил телефонный звонок. Три часа ночи. Командующий при-
казал прибыть с охраной в штаб группы. Подобных вызовов за довольно дли-
тельный срок моей службы в Польше не было. Несмотря на небольшое вре-
мя для поездки, менее часа, я пытался разгадать, что случилось. Что озна-
чает вызов с охраной ночью? Какие могут быть события? Теряясь в догад-
ках, подъехал к штабу, вхожу в здание. Кроме охраны никого нет, в штабе за-
тишье. В приемной – адъютант командующего, встал и сказал: «Входите, Вас 
ждут». Не успел доложить о прибытии, как командующий сказал: «Садитесь. 
Возьмите пакет, нам приказано его вручить Вам. Вскройте пакет – прочти-
те. Продумайте, что неясно – спрашивайте. Получите карты. Все это должен 
знать пока только один человек – командир дивизии. Готовьте дивизию к вы-
полнению указанной задачи».

Задача поистине была неожиданной для меня и необычной: «антисоциа-
листические элементы в Чехословакии готовят переворот, … партийное и го-
сударственное руководство дезорганизовано. Быть готовым оказать интер-
национальную помощь народу и Коммунистической партии Чехословакии … 
По приказу войти в город Прага». Заранее оговорюсь, что эта задача была 
впоследствии для дивизии заменена на … «войти в Южночешскую область».

И далее следовала задача: форсированным маршем (430–450 км за сут-
ки) войти в Южночешскую область, установить контакты с партийными, со-
ветскими органами, армией, службами безопасности, милиции, изолировать 
контрреволюцию, не допустить организованного вооруженного выступления, 
обеспечить нормализацию обстановки, помочь КПЧ восстановить порядок, 
нормальный трудовой ритм.

Расписавшись за документы, без лишних вопросов, я убыл из штаба Груп-
пы войск.

Какие мысли обуревали меня в пути из штаба в дивизию?
Прежде всего, какая-то внутренняя гордость за то высокое доверие, ко-

торое этой задачей оказывалось дивизии и мне – как ее командиру коман-
дованием Советской Армии, а значит и Коммунистической партией, и Совет-
ским правительством. Отсюда реально встала и та высокая ответственность 
за выполнение интернациональной задачи.

Для меня было абсолютно ясно, чтобы эту задачу решить, надо прежде 
всего хорошо знать общую обстановку в ЧССР, с чем придется встретить-
ся в ходе марша и на месте в Южночешской области. В соответствии с этим 
должна быть перестроена вся подготовка до выполнения задачи, правиль-
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но и грамотно принято решение на походное построение с учетом возмож-
ного развития событий как внутри Чехословакии, так и у западных соседей 
по НАТО.

Итак, первый вопрос – обстановка в Чехословакии, действия контррево-
люции.

Для меня здесь было много неясного и противоречивого. Из печати ранее 
известно было только одно – ЧССР строит социализм. Наши люди – тури-
сты, официальные делегации – с восторгом отзывались о добром отношении 
к нам в Чехословакии. Фактически, как оказалось потом, обстановка была 
не такой, как мы ее представляли.

По дороге одни вопросы наплывали на другие. Как могла поднять голову 
контрреволюция в ЧССР? В чем выражаются ее действия? Что делать, если 
будет применено против Советских войск оружие? Как выполнить задачу без 
кровопролития? Как готовить дивизию? Где главное направление подготовки 
личного состава?

В академиях вопросы интернациональной помощи не рассматривались. 
Поэтому ни академические разработки, ни материалы прессы не давали от-
вета на поставленные вопросы.

В то же время никакой информации по событиям в ЧССР в это время 
у меня не было. Не у кого было проконсультироваться, посоветоваться. Про-
счеты при выполнении данной задачи могли иметь непоправимые послед-
ствия. Да и поставленная задача исключала возможности с кем-либо сове-
щаться.

Встали большие и малые проблемы по подготовке к решению ответствен-
ной задачи. Главная сложность состояла в том, чтобы, не раскрывая содер-
жания поставленной задачи всю партийно-политическую, воспитательную, 
психологическую работу организовать в интересах бескровного выхода в ука-
занные районы, полностью избежать человеческих жертв. Каждый участник 
интернационального похода должен был, прежде всего, глубоко осознать по-
литическое значение этих действий на территории дружественной страны, 
быть интернационалистом и в тоже время обладать умением распознавать 
друзей и врагов, действовать, где нужно, быстро и решительно. Здесь встал 
вопрос о характере действий контрреволюции в ЧССР.

У меня, да и офицеров дивизии, было представление о контрреволюции, 
как о массовом вооруженном выступлении.

Забегая вперед, надо отметить, что в таком “чистом” виде мы ее не увиде-
ли. Однако события в дальнейшем показали, что контрреволюция в Чехосло-
вакии приняла широкие масштабы и специфические формы, конечной целью 
которых была дезорганизация партийного и государственного руководства.

Передо мной встала задача: всеми доступными способами добыть дан-
ные о фактическом положении дел в ЧССР, в том числе и в Южночешской об-
ласти. Как оказалось, в действительности – это было делом нелегким.

Большую помощь оказали нам польские пограничники и, в частности, ко-
мандир пограничной бригады полковник Генрих Xмеляк. Пограничники по дол-
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гу своей службы всегда в курсе событий, происходящих в районах, примыка-
ющих к границе. Наконец, перебежчики, пресса, литература.

Последующие события с большой полнотой раскрыли лицо контрреволю-
ции в Чехословакии, ее опасность для социалистических завоеваний. Поэто-
му позволю себе подробно остановиться на этом.

Глава 2. Контрреволюция в Чехословакии
Действия контрреволюции в Чехословакии складывались из нескольких, 

если можно так сказать, направлений, конечной целью которых было сверже-
ние социалистического строя и реставрация капитализма.

1. Идеологическая подготовка.
До августовских событий в Чехословакии велась кампания по дискредита-

ции марксистско-ленинской теории.
Так, в докладе одного из лидеров контрреволюции Ч. Цисаржа в связи 

с 150-й годовщиной со дня рождения К. Маркса говорилось: «Современные 
условия социалистического общества в Чехословакии несовместимы с дог-
матическим пониманием идеологии и политики, «Искажение первоначальных 
освободительных целей марксизма» в этом докладе возлагается на опыт со-
циалистического строительства в СССР.

«Социализм не оправдал полностью надежды народов и трудящихся. Мы 
нуждаемся в новом подъеме теоретического мышления наших марксистов, 
тем более нам нужна современная революционная теория».

На страницах журнала «Литерарни листы» № 12 (июнь 1968 года) Вла-
димир Блажек заявил: «Лучше быть раздавленным под гусеницами танков, 
чем пропагандировать идеи марксизма-ленинизма». На страницах того же 
журнала в этот же период в статьях о марксизме утверждалось: «Советская 
модель социализма полностью не приемлема для ЧССР». Некий Мирослав 
Йодл в № 9 этого журнала писал: «До сих пор русский марксизм остается де-
формацией идеалов Маркса и в своем нынешнем виде неприемлем для ев-
ропейского социализма». В газете «Культурни Живот» № 28 от 12 июля 1968 
года он рисует картину развития советского общества, стремясь доказать, 
что, марксистский социализм в России трансформируется во все что угод-
но…, не отвечает интересам народа, и не может быть осуществлен в других 
странах, кроме СССР.

Главный редактор журнала «Репортер» С. Будин, изощряясь в попытках 
«обосновать» правомерность ревизии основных теоретических положений 
марксизма-ленинизма, дошел до того, что объявил ревизионистами К. Марк-
са и В. И. Ленина.

Идеологи контрреволюции пытались вывести из-под влияния КПЧ часть 
рабочего класса, увлекая ее фальшивыми лозунгами. В реакционной статье 
«Две тысячи слов» утверждалось: «Руководство строительством социализма 
оказалось в руках неподходящих людей» … Рабочий класс представляет со-
бой «резерв консерватизма».
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Переходя к практическим действиям, контрреволюционная агентура, про-
никшая в профсоюзы, стремилась подорвать их изнутри, чтобы заменить 
«новыми» организациями. Эта деятельность маскировалась фальшивой шу-
михой о «возрождении» профсоюзов. Выдвигалась идея, что профсоюзы 
должны проводить собственную политику, ежегодно заключая договор с пра-
вительством о социальной политике в стране. Не дело профсоюзов «моби-
лизовывать» трудящихся на выполнение «производственных планов» и т. д. 
Единственной силой прогресса выдвигали интеллигенцию. Один из идеоло-
гов контрреволюции И. Свитак писал: «Рабочий класс и рабочее движение 
добивались и добиваются наибольших успехов в том случае, если во главе 
движения стоит революционная интеллигенция». Контрреволюционные иде-
ологи требовали изгнания из органов государственного управления предста-
вителей рабочих и крестьян, заменой их и интеллигенцией.

Готовился удар по партии. Так, в газете «Млада фронта» Ц. Фехтнер пред-
лагал разработать «положение о том, чем отличается чехословацкий марк-
сизм от марксизма-ленинизма». В № 12 журнала «Живот страны» были опу-
бликованы статьи, в которых выдвигалось требование, чтобы коммунисти-
ческая партия не выступала от имени всего общества, ее роль сводилась 
к представительству одной из общественных сил, а общие интересы выража-
ло только государство.

Были предприняты атаки на марксистко-ленинскую экономическую тео-
рию и основы социалистического хозяйствовании.

Основные направления атак: отказ от принципов демократического цен-
трализма в управлении хозяйством; отрицание планового руководства; от-
каз от системы межгосударственных экономических отношений социалисти-
ческих стран.

В газете «Руде право» от 16 мая 1968 года Й. Вейвода писал: «Либо ры-
нок, который исключает прямую директиву, либо прямая директива, а с ней 
возрождение бюрократического централизма».

В конечном итоге отрицалась планомерно организованная социалисти-
ческая экономика, в которой определяющую роль в интересах всего обще-
ства играет централизованное руководство народным хозяйством. В печати 
Чехословакии в 1968 году обосновалась необходимость открытия не только 
мелких, но и средних частных предприятий.

Можно было бы продолжить изложение подрывных идей контрреволю-
ции в Чехословакии. Однако и так ясно, что мы имеем примеры мирной пока 
борьбы против социализма, который, став мировой системой, заставил реак-
цию отказаться от вооруженных методов борьбы.

2. Пресса в руках контрреволюции.
Замысел контрреволюции состоял в том, чтобы, захватив средства мас-

совой информации, развернув широкую антисоциалистическую пропаганду, 
в конечном счете, деморализовать население страны.
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Используя демагогический лозунг «свободы слова» в качестве ширмы, 
врагам социализма удалось вывести средства массовой информации из-под 
контроля КПЧ и превратить их в организационный центр контрреволюции.

Печати, радио, телевидению, которыми завладели представители кон-
трреволюции, удалось сбить с толку молодежь, дезориентировать широкие 
массы, создать атмосферу неустойчивости, подозрения, анархии и антиком-
мунистической истерии. На руководящие посты средств массовой информа-
ции проникли контрреволюционеры.

15 мая 1966 года в Праге и некоторых других городах состоялись студен-
ческие демонстрации, участники которых несли антисоветские лозунги, кари-
катуры на руководство КПЧ, плакаты с требованием изменения внешнеполи-
тического курса. Чехословацкое телевидение показывало антисоветские пе-
редачи, принижало роль советского Союза в международной жизни, совет-
ские люди представлялись отсталыми, принижались достижения советской 
науки и техники.

«Клуб-231» распространял листовки и плакаты с призывами: «Долой 
КПЧ», «Долой СССР», «Смерть коммунизму». В адреса преданных делу со-
циализма людей «Клуб-231» направлял письма с угрозами. В конце июня 
1968 года один из лидеров «Клуба-231» Виндра заявлял: «Наши ряды долж-
ны стать более многочисленными, чем ряды КПЧ Словакии, с тем, чтобы, ког-
да это будет необходимо, мы могли разбить коммунистическую партию. Мы 
ликвидируем социализм». Один из идеологов Клуба-231 К. Освальд в июне 
1968 года на инструктаже активистов клуба заявлял: «Мы должны подорвать 
доверие к КПЧ, уменьшить ее авторитет среди рабочих, наша тактика долж-
на быть приспособлена к взятию власти без выстрела» …

Клуб беспартийных активистов не отставал в антисоветской деятельно-
сти от Клуба-231. Так, один из реакционных деятелей этого клуба, захватив-
ший руководство им, И. Свитак в журнале «Репортер» выступил с программ-
ным заявлением отстранения коммунистов от власти и перехода ее в руки 
антисоциалистических сил. Для достижения «абсолютной свободы возможен 
и путь гражданской войны». Цели и задачи других антипартийных формиро-
ваний были аналогичны, в конечном итоге они сводились к захвату власти.

3. Курс на вооруженный захват власти
Контрреволюционные силы представляли различные партии, клубы, круж-

ки, объединения, которые в целом составляли оппозицию КПЧ и правитель-
ству.

Их можно перечислить: Клуб-231, Клуб беспартийных активистов, Кружок 
независимых писателей, Клуб критически мыслящих личностей, Организация 
в защиту прав человека, Подготовительный ЦК социал-демократической пар-
тии и т. д. Чтобы представить себе эти организации, достаточно остановить-
ся, хотя бы, на «Клубе-231». Состав: бывшие нацисты, эсэсовцы и гейнлей-
новцы, министры Словацкого государства, созданного при гитлеровской ок-
купации, представители реакционного духовенства, бывшие уголовные и го-
сударственные преступники. На совести этих людей немало уничтоженных 
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честных людей, коммунистов Чехословакии. Этот клуб был учрежден 31 мар-
та 1968 года без разрешения Министерства внутренних дел, в нарушение 
Конституции ЧССР. Руководители клуба: заведующий орготделом ЦК клу-
ба – Радован Прохазка, председатель документационной комиссии – Отокар 
Рамбоусек были разоблачены как агенты американской разведки, последний 
в 1949 году был приговорен к пожизненному тюремному заключению, осво-
божден условно. Член ЦК клуба – бывший буржуазный генерал Вацлав Па-
лачек – агент английской разведки. Генеральный секретарь клуба в Праге – 
Ярослав Бродский, убежденный фашист, на одном из собраний клуба со зло-
бой и ненавистью говорил: «Самый лучший коммунист – это мертвый комму-
нист, а если еще жив, то ему следует выдернуть ноги». Клуб-231 создал, как 
в ЧССР, так и за границей «периферийные комитеты» (в том числе в США 
и Канаде). За границей в эти комитеты вербовались эмигранты из числа по-
литических преступников, перебежчиков, изменников Родины. В мае 1968 
года в Прагу из США прибыл агент ЦРУ Станислав Генчик, который всту-
пил в Клуб-231 и предложил ему финансовую помощь в долларах. Члены 
клуба поддерживали связь с сотрудниками радиостанции «Свободная Евро-
па». Известный деятель Клуба-231 Грубый являлся сынком бывшего мини-
стра протектората Чехии и Моравии, в его составе были также террористы 
Кебл и Славик. Один из руководителей Клуба-231 Прашак открыто выражал 
свою ненависть к народному строю, призывал отстранить рабочих Чехосло-
вакии от власти в стране, а некий Шнейка требовал полной ликвидации КПЧ.

Члены Клуба-231 беспрепятственно разъезжали по населенным пунктам 
Чехословакии, где выступали с призывами не выбирать коммунистов в руко-
водящие органы власти, собирали сведения об активных членах КПЧ, чтобы 
«в свое время свести с ними счеты». Вдохновляемые с Запада руководите-
ли клуба вынашивали планы захвата ключевых позиций во всех областях по-
литической, государственной и экономической жизни ЧССР, их люди прони-
кали на руководящие посты в политических организациях, на предприятиях 
и учреждениях.

«Клуб-231» распространял листовки и плакаты с призывами: «Долой 
КПЧ», «Долой СССР», «Смерть коммунизму». В адреса преданных делу со-
циализма людей «Клуб-231» направлял письма с угрозами. В конце июня 
1968 года один из лидеров «Клуба-231» Виндра заявлял: «Наши ряды долж-
ны стать более многочисленными, чем ряды КПЧ Словакии, с тем, чтобы, ког-
да это будет необходимо, мы могли разбить коммунистическую партию. Мы 
ликвидируем социализм». Один из идеологов Клуба-231 К. Освальд в июне 
1968 года на инструктаже активистов клуба заявлял: «Мы должны подорвать 
доверие к КПЧ, уменьшить ее авторитет среди рабочих, наша тактика долж-
на быть приспособлена к взятию власти без выстрела» …

Клуб беспартийных активистов не отставал в антисоветской деятельно-
сти от Клуба-231. Так, один из реакционных деятелей этого клуба, захватив-
ший руководство им, И. Свитак в журнале «Репортер» выступил с программ-
ным заявлением отстранения коммунистов от власти и перехода ее в руки 
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антисоциалистических сил. Для достижения «абсолютной свободы возможен 
и путь гражданской войны». Цели и задачи других антипартийных формиро-
ваний были аналогичны, в конечном итоге они сводились к захвату власти.

4. Контрреволюция в ЧССР и международные силы.
В июне 1968 года стал известным «оперативный план» против социали-

стических стран, в том числе против Чехословакии, разработанный Пента-
гоном и ЦРУ. В приложении к плану были расписаны «первоначальные дей-
ствия» вооруженных сил США и их разведки против стран Варшавского до-
говора, освобождение восточной Германии и Чехословакии, конкретно опре-
делены диверсионные действия. Представителям ЦРУ ставилась задача 
установить связь с повстанческими элементами ЧССР, наладить контакты 
и узнать, какие группы населения вероятнее всего могут поднять мятеж или 
восстание стихийно. Когда и где и при каких обстоятельствах, а также, при 
каком руководстве извне может возникнуть движение противодействия или 
восстания против существующего правительства. Более детально требова-
лось установить признаки, свидетельствующие о том, что в ближайшее вре-
мя или в будущем в Чехословакии может произойти государственный пере-
ворот, а также степень проникновения оппозиционных сил в органы госбезо-
пасности, военной контрразведки и т. д.

Официальные лица США открыто проявляли сдержанность в отношении 
событий в Чехословакии, предоставив моральную поддержку контрреволю-
ций печати. Газета «Уолл-стрит джорнэл» выразила надежду, что изменения 
в Праге предоставят Соединенным Штатам возможность вбить клин между 
Советским союзом и его партнерами. Тем не менее, писала газета, прави-
тельство могло бы предпринять некоторые полезные шаги, чтобы продемон-
стрировать свой интерес и сочувствие, которые оно недавно выразило к со-
бытиям в Праге. И такие шаги правительством США были сделаны. 17 мая 
1968 года. Сенат рассматривал проект закона под названием «Чехословац-
кий торговый акт 1968 года». По этому закону президент США получил пра-
во заключения торгового соглашения с Чехословакией с предоставлением ей 
режима наибольшего благоприятствования, а также право на урегулирова-
ние вопроса о чехословацком золоте, захваченном США во время второй 
мировой войны и, наконец, право предоставления ЧССР займов на сумму 
до 500 млн. долларов. «Чехословакия взяла превосходный курс»,– заявил 
автор законопроекта сенатор Уолтер Мендейд,– «этой стране нужны новые 
контакты с Западом». 26 июня США восстановили выплату пенсий вернув-
шимся в ЧССР чешским эмигрантам, создавая тем самым финансовый сти-
мул для чешских эмигрантов в США вернуться в Чехословакию дня участия 
в движении антисоциалистических сил.

«Нью-Йорк Таймс» приветствовала это решение как «первую осторожную 
попытку показать, что Вашингтон всерьез относится к тому «сочувствию», ко-
торое он выразил весной в отношении новых тенденций в Праге». США при-
няли пока курс на поддержку «тихой» контрреволюции.
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Конгрессмен Джон Сейлер заявил: «Время восстания еще не наступило. 
Не надо толкать народ Чехословакии на открытое выступление, пока время 
для этого еще не назрело».

В 1968 году значительно активизировал свою деятельность Ватикан. 
В июле 1968 года большое число священников прибыло в Чехословакию с це-
лью включиться в политическое движение за «независимость», а также взять 
на себя роль «опоры свободы». Правительство ФРГ усилило материальную 
помощь католической церкви Чехословакии с целью ее использования в ка-
честве центра по объединению всех оппозиционных элементов в стране. Ав-
стрийские неофашисты под видом туристов направляют своих добровольцев 
в Чехословакию для проведения подрывной работы.

В страну последовали финансовые экономические эксперты, банкиры 
и откровенные эмиссары империализма, как, например, президент феде-
рального банка ФРГ Блессант. 14 июня 1968 года по приглашению контррево-
люционеров с лекциями в Прагу прибыл глава института Проблем коммуниз-
ма 3. Бжезинский. В своих лекциях в Праге Бжезинский призывал к уничто-
жению КПЧ и к ликвидации органов госбезопасности и милиции. В институте 
международной политики в Праге на закрытом заседании 14 июня 1968 года 
он заявил: «Мой исходный тезис заключается в том, что ленинизм в условиях 
современного развитого общества изжил себя». Бжезинский полностью под-
держал «интересный чехословацкий эксперимент».

Подрывом коренных национальных интересов чехословацкого народа 
были призывы к «сближению с ФРГ». Западные границы Чехословакии были 
фактически открыты, и в страну, смешавшись с потоком обычных туристов, 
беспрепятственно хлынули диверсанты и шпионы из западных стран, и, пре-
жде всего, из ФРГ. Так, в апреле 1968 года на границе Чехословакии с ФРГ 
было открыто 5 КПП, на которых виза гражданам ФРГ выдавалась за 8 дол-
ларов. Каждый пункт пропускал через границу до 7 тысяч автомашин в день. 
Таможенного досмотра и пограничного контроля почти не проводилось. 
В первые дни июня 1968 года в Праге находилось в качестве туристов око-
ло 75 тысяч западных немцев, многие из которых вели обработку населения 
в антисоветском духе. Тысячи немцев, входивших в реваншистские органи-
зации, требовали возвращения Судетской области. В Чехословакии создава-
лась партия Судетских немцев. Используя ослабление пограничного режима, 
в страну хлынули родственники из ФРГ для установления контактов с пред-
ставителями вновь создаваемого в Чехословакии союза Судетских немцев. 
Правительственные круги ФРГ создавали специальные студенческие пропа-
гандистские группы и направляли их в Чехословакию для пропаганды среди 
молодежи. Военно-промышленный комплекс ФРГ финансировал контррево-
люцию в Чехословакии. Через границу переправлялось оружие. Еще в апре-
ле 1967 года в Вюрцбурге Землячество Судетских немцев учредило специ-
альный фонд под названием «Общественная помощь Судетам» для финан-
сирования реваншистской пропаганды и оказаний поддержки антисоциали-
стическим связям в ЧССР. Инициатором фонда был фашист, бывший руко-
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водитель нацистского суда Судетской области в Диберец, Франц Бем. Дого-
воренность об учреждении этого фонда была достигнута 21 февраля 1987 
года между руководством землячества Судетских немцев и боннским каби-
нетом. Раздавались призывы к созданию «миллионного фонда», на деньги 
которого предусматривалось провести комплекс мероприятий с целью борь-
бы за возвращение «похищенных» Судетов. Только за первую половину 1968 
года Чехословацкую границу пересекли 368 тысяч туристов ФРГ. Определен-
ную часть этих туристов составляли специально отобранные антикоммуни-
сты, прошедшие подготовку для проведения подрывной деятельности. Среди 
этих туристов находился, например, бывший гестаповец Э. Вагнер.

В номере от 1 сентября 1968 года европейский корреспондент индийского 
еженедельника «Блитц» Кухунандар Наир отмечал, что силы контрреволю-
ции концентрировались в Бад-Тельце (ФРГ) и в Зальцбурге (Австрия) и про-
ходили обучения под руководством специалиста в области подрывной дея-
тельности американского полковника Джерри Сейджа. Центры имели оружие 
и вертолеты.

5. Тайные склады оружия.
Установлено, что контрреволюционные силы располагали значительным 

количеством оружия. В июне 1968 года работниками госбезопасности ЧССР 
было обнаружено на шоссе № 6 (между поселками Мытена и Аркольдов) 
в районе Соколово 20 автоматов системы «Томпсон», 39 пистолетов марки 
«Вальтер», около 2 тысяч патронов (производство фирмы «Аутоордиане Кор-
порейши Браджпорт» – США). В Пражском доме журналистов было найдено 
13 пулеметов, 81 автомат, 150 ящиков с боеприпасами. В Братиславе, в кан-
целярии национального совета, на главном почтамте и телестудии изъято 55 
автоматов, 8 пулеметов, 17 пистолетов, 3 карабина и 42 ящика с боеприпа-
сами. В здании Министерства сельского хозяйства контрреволюционеры за-
хватили склад оружия народной милиции, из которого велся огонь по союз-
ным войскам. Многочисленные тайники оружия были обнаружены и в других 
районах страны»

Таким образом, приведенные факты, документы, свидетельства доказы-
вают, что друзья по социалистическому лагерю и международному коммуни-
стическому движению, коммунисты и трудящиеся Чехословакии оказались 
перед выбором: не вмешиваться в происходящее и позволить реакции стол-
кнуть страну с социалистического пути, допустить возвращение старых хозя-
ев, сокрушить народную власть. Это означало согласиться на отторжение Су-
детских земель в пользу западной Германии, открыть дорогу на Восток меж-
ду Рудными горами и хребтом Чешского леса, поставив тем самым под удар 
итоги второй мировой войны.

Социалистические страны, Советский Союз, заплативший жертвами при 
освобождении от фашизма Чехословакии, не могли с этим согласиться. По-
этому для подлинных коммунистов мог быть только один выбор, который от-
вечал их интернациональному долгу перед рабочим классом и всеми трудя-
щимися Чехословакии, перед собственными народами, перед памятью геро-
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ических жертв второй мировой войны и борцов за дело коммунизма,– защи-
тить социалистический строй в Чехословакии, помочь упрочению народной 
власти.

Глава 3. Подготовка к походу
Южночешская область занимает особое положение в Чехословакии. Пре-

жде всего, это непосредственный рубеж, разделяющий социализм и капита-
лизм. ФРГ, Австрия с одной стороны, ЧССР с другой. Здесь проходят страте-
гические коммуникации с Востока на Запад. На удалении 60–80 км распола-
гаются соединения группировок войск НАТО.

Оценивая сложившуюся с момента получения задачи обстановку, мы по-
нимали: дивизию надо готовить к возможным боевым действиям с войсками 
НАТО в случае их вмешательства;

– личный состав должен быть хорошо подготовлен к решительному пресе-
чению любых коварных действий враждебных сил; необходимо изъять, ору-
жие, боеприпасы, средства связи, антисоветскую литературу у контрреволю-
ционных элементов; оружие применять только в случаях, не терпящих отла-
гательства, установить связь с командованием Чехословацкой народной Ар-
мии;

– не допустить враждебных выступлений Чехословацкой армии; устано-
вить связь с организациями КПЧ, местными властями,

– милицией, органами безопасности;
– помочь упрочению народной власти фактом присутствия войск и гуман-

ными, доброжелательными действиями по отношению к населению;
– с приходом в районы Южночешской области установить контакты с ра-

бочими и служащими предприятий, сотрудниками учреждений, местным на-
селением, молодежью, развернуть разъяснительную работу о целях и зада-
чах ввода советских войск;

– раскрыть перед трудящимися области истинные цели идеологов “свобо-
ды слова”, “свободы печати” и др.;

– всей системой воспитательной работы среди личного состава дивизии 
добиться четкого и ясного понимания интернационального долга, безупреч-
ного его выполнения с гордостью и достоинством.

Поставленная задача включала совершение марш-броска по двум марш-
рутам (430 и 420 км.) в течение одних суток, что явно перекрывало темп фор-
сированного марша, установленный нашими уставами. При этом в любой 
момент мы должны были быть готовыми, двигаясь таким образом на боль-
ших скоростях, в то же время, сохранить компактность. Совершать подобные 
форсированные марши в такие ограниченные сроки мне не приходилось. 
К этому надо добавить, что движение танков по твердому покрытию шоссе 
для механиков-водителей создавало дополнительное напряжение. Маршру-
ты проходили через густонаселенные пункты, что осложняло регулирование 
движения. Предстоящий для дивизии марш большой протяженности в огра-
ниченное время потребовал от нас изучения имеющегося опыта длительных 
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маршей в практике Советской Армии. Мы организовали практические заня-
тия по вождению танков на участках с твердым покрытием. Для этого был ис-
пользован участок заброшенного шоссе. Основного механика-водителя тан-
ка и бронетранспортера на некоторое время планировалось подменять офи-
цером, с тем, чтобы дать возможность основному водителю отдохнуть в ходе 
напряженного марша. В данной обстановке не планировалось делать дли-
тельные привалы, осуществлялись короткие остановки для подтягивания ко-
лонн, осмотра машин, их дозаправка горючим, устранение небольших неис-
правностей.

При подготовке к такому маршу пришлось организовать с офицерским со-
ставом, предназначенным для замены механиков-водителей танков, броне-
транспортеров, а также и колесных машин дополнительно вождение этой тех-
ники. Все это потом дало свои положительные результаты. В тематику такти-
ческой подготовки мы внесли темы, ранее не излучавшиеся, такие как «Борь-
ба с диверсантами», «Организация охраны тылов и коммуникаций», «Мето-
ды захвата аэродромов». Особое внимание было уделено организации регу-
лирования при прохождении городов, дозаправке боевых и транспортных ма-
шин горючим в минимальное время, обеспечение запасными частями техни-
ки для устранения неисправностей и поломок в ходе форсированного марша.

В огневой подготовке большое место заняли стрельбы из личного оружия 
офицеров, гранатометание. Особое внимание уделяли подготовке личного 
состава тыловых подразделений, так как они наиболее уязвимы при нападе-
нии из засад.

Позволю себе остановиться более подробно на вопросах партийно-
политической работы и боевой подготовки перед походом в Чехословакию, 
Полученная нами задача усиления политической работы, и, прежде всего, 
в вопросах воспитания всего личного состава в духе интернационализма. 
Людям нужно было объяснить не только сложность поставленной задачи, 
но и добиться правильного понимания своих действий.

Сложность задачи состояла в том, что мы шли с оружием руках в друже-
ственную нам страну, где есть и друзья, и активно выступающие враги. А как 
их различить? Доверенное советским воинам оружие могло быть применено 
в крайних случаях и только против врагов. А какие это крайние случаи? Где 
гарантия того, что оружие ошибочно не может быть использовано во вред, 
против трудового народа? Этого мы не должны были допустить. Эго было бы 
непоправимой ошибкой, которую никто и никогда нам бы не простил.

В этой важной работе мы руководствовались славной историей наших Во-
оруженных сил. История показала, что врагов мы победили потому, что ясно 
сознавали цели борьбы и безгранично были преданы идеалам социализма. 
Матерью победы всегда являлась воинская дисциплина. Это для нас в дан-
ной обстановке имело большое значение.

Политический отдел дивизии во главе с полковником В. Т. Грабченко уточ-
нил план партийно-политической работы. Одним из вопросов плана были 
политические занятия «В.И. Ленин о воинской дисциплине». В труднейшие 
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годы борьбы за советскую власть В. И. Ленин обращался к трудящимся: «Что-
бы победить, нужна железная военная дисциплина». В годы Великой Отече-
ственной войны, поднимая народ на беспощадную борьбу с врагом, партия 
следовала ленинским заветам. Беспредельная преданность Родине, пламен-
ный советский патриотизм, верность военной присяге, готовность до конца 
выполнить приказ в годы Гражданской и Великой Отечественной войн порож-
дали изумившую мир стойкость и героизм Советской Армии.

Специальным разделом плана предусматривались беседы офицеров – 
участников Отечественной войны со всем личным составом. Необходимо от-
метить содержательные беседы, которые проводили Владимир Трифонович 
Грабченко, в войну заместитель командира батальона по политической ча-
сти, подполковники Карасев, Десяцкий, Толкуев, Афанасьев и многие другие. 
Для проведения таких бесед офицеры-фронтовики надевали парадную фор-
му со всеми правительственными наградами.

Одним из важных вопросов было интернациональное воспитание наших 
людей, раскрытие международной обстановки в интересах повышения бое-
вой готовности и бдительности.

На политических занятиях рассматривались цели и задачи Варшавского 
договора, совершенствование содружества армий социалистических стран, 
раскрывалось историческое назначение наших Вооруженных сил, их роли 
и задач в защите мира на планете, необходимость в связи с этим формиро-
вания у воинов боевой активности, мужества, героизма, высокой боевой го-
товности. Последнее диктовалось для нас положением дел в Чехословакии. 
В обстановке, когда наши советские люди, воины армии, зная только одну 
сторону положения дел в Чехословакии – строительство социализма, ниче-
го не знали о контрреволюции, объяснить цели интернационального похода 
было дело нелегким.

Кроме лекций о международном положении во всех подразделениях 
были организованны беседы фронтовиков, освященные роли Советской ар-
мии в разгроме фашизма на территории ЧССР. В частности, лекции посвяща-
лись Карпатско–Дуклинской операции 2-го Украинского фронта, проведенной 
в 1944 году, Мораво-Остравской операции апреля 1945 года, Пражской опе-
рации 1945 года, помощи словацкому восстанию и др. Наряду с этим также 
были организованы выступления перед солдатами, сержантами и офицера-
ми участников боев за освобождение Чехословакии от немецко-фашистской 
оккупации. На одной из таких бесед удалось присутствовать. Перед личным 
составом разведывательного батальона выступил его командир, участник 
боев за освобождение Чехословакии от фашистских захватчиков подполков-
ник Карасев. «Мы, советские воины, думали тогда, в 45ом, вступая на Че-
хословацкую землю, о том, как лучше выполнить наш интернациональный 
долг, изгнать немецко-фашистских захватчиков, помочь нашим братьям че-
хам и словакам установить социалистический порядок у себя. Сейчас цель 
нашего похода – отстоять социализм».
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Этими мероприятиями было хорошо показано, что дружба между совет-
ским и чехословацким народами навечно скреплена кровью. Солдаты и офи-
церы поняли, что им предстоит поход в братскую страну, что их отцы и стар-
шие братья в Великую Отечественную войну освободили чехословацкую зем-
лю от ига фашистского порабощения, не для того, чтобы к власти пришли по-
мещики и капиталисты. Народ Чехословакии знает советских солдат как сво-
их освободителей.

Другая тематика предусматривала раскрытие перед воинами современ-
ного международного положения, происков международного империализма 
в ЧССР, его захватнических Действий во Вьетнаме и др. Целью этих меропри-
ятий было показать, что ревизионизм в Чехословакии поддерживается импе-
риалистическими кругами.

Самым грудным моментом для нас явилось уяснение сложного, противо-
речивого положения в ЧССР и определения разумных действий на террито-
рии страны. Дело в том, что в печати не было никаких материалов об обста-
новке в стране, а короткой информацией здесь обойтись было нельзя. Наши 
солдаты, сержанты и офицеры – это люди широкого кругозора. Для них тре-
бовалось дать правдивую информацию и внести полную ясность, тем более, 
что предстоящая задача требовала высокой выдержки от наших людей, яс-
ного понимания своего интернационального долга и правильного определе-
ния своих действий.

Помню, обращаюсь за материалами по внутреннему положению в ЧССР 
к члену Военного Совета Северной Группы войск генерал-полковнику Кузне-
цову Ф. Ф. Не знаю, чем тогда это объяснялось, но Федор Федотыч молчал. 
«Ничего нового у меня нет, читайте газеты»,– отвечал он. Вскоре предста-
вителем Главного Политическою Управления Вооруженных Сил СССР была 
прочитана специальная лекция. На политинформациях мы стали доводить 
материал до сведения личного состава. Посыпалось много вопросов: «Кто 
выступает против социалистического строя в ЧССР? Расскажите о руководи-
теле Чехословацкой Компартии Дубчеке? На чьей стороне стоит Чехословац-
кая народная армия?»

На все эти вопросы ответить сразу было невозможно, необходимые дан-
ные пришлось запрашивать, добывать. К моменту ввода войск в ЧССР все 
прояснилось. Наши люди хорошо знали обстановку в ЧССР, представляли 
ясно свои цели и задачи. Особое значение мы придавали подготовке и про-
ведению партийных и комсомольских собраний. Партийные и комсомольские 
собрания носили конкретный характер, заблаговременно тщательно готови-
лись. На них рассматривались вопросы:

– авангардная роль коммунистов и комсомольцев в подготовке техники 
к совершению длительного марша, в выполнении упражнений по стрельбе 
и вождению боевых и транспортных машин;

– о характере взаимной помощи при выполнении задачи; – о поведении 
на территории Чехословакии.
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Центральное место в подготовке личного состава отводилось личному 
доведению задачи командарма начальниками до солдата, непосредственно-
му участию в партийно-политических мероприятиях старшего звена руково-
дящего состава. Мы старались использовать максимально возможности ру-
ководящего состава дивизии и полков побывать на политических занятиях, 
партийных собраниях непосредственно в роте, батарее, провести непринуж-
денные беседы с солдатами. Пример в этом показывали старшие началь-
ники. Так в дивизии накануне похода были: Маршал Советского Союза Яку-
бовский И. И., генералы Шкадов И. Н., Кузнецов Ф. Ф., а 17 августа 1968 года 
дивизию посетил Министр Обороны СССР Маршал Советского Союза Греч-
ко А. А., генералы Епишев А. А. и Штеменко С. М.

Каждый раз встречи старших начальников заканчивались непринужден-
ными беседами с солдатами и офицерами. Последнее посещение дивизии 
Министром Обороны было продолжительным. Андрей Антонович Гречко за-
слушал меня о готовности к выполнению поставленной задачи и остался до-
волен. После беседы с отдельными солдатами и офицерами приказал по-
строить батальон. Выступая перед строем, он подробно остановился на за-
дачах по повышению боевой готовности, полевой выучки, бдительности, ин-
тернациональном характере задач Советской Армии. По окончании встречи 
с солдатами, Министр дал мне некоторые практические указания по выпол-
нению предстоящей задачи и убыл из дивизии. Министр глубоко знал воен-
ную службу. Общение с ним было для нас всех настоящей учебой и подняло 
моральный дух воинов непосредственно перед началом похода.

Вопросы боевой подготовки дивизии для выполнения предстоящей зада-
чи требовали целеустремленной перестройки. Прежде всего, дивизию нуж-
но было готовить к необычному по протяженности скоростному маршу, кото-
рый требовалось совершить за одни сутки. Это требовало подготовки на каж-
дую боевую машину дополнительно механика водителя из числа офицерско-
го состава и других членов экипажа. Спланировали дополнительное время 
для вождения машин этой категории водителей. Учитывая, что в ходе выпол-
нения задачи, в динамике развития событий не исключены были возможные 
боевые действия и с войсками ФРГ, центральными направлениями в ходе за-
нятий были:

– совершенствование тактической и тактико-специальной подготовки;
– ведение стрельб из всех видов оружия;
– отработка возможных вариантов борьбы с десантами и диверсионными 

группами противника;
– совершенствование управления;
Особое внимание уделено было ночной подготовке.
Все отрабатываемые вопросы были максимально приближены к услови-

ям боевой действительности. Днем и ночью не прекращались стрельбы на по-
лигонах, вождение боевых машин. Много труда, энергии вложили командиры 
полков, полковники Бондаренко, Архипов, Дашков, Иванов, мои заместите-
ли – полковники Черепович, Пилютин. Все занятия проводились с выставле-
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нием оценок. За месяц до выступления штаб дивизии и штабы частей были 
посвящены в содержание предстоящей задачи в полном объеме и со знани-
ем дела напряженно работали по решению всех вопросов, связанных с по-
ходом. Штаб дивизии возглавлял полковник Кириллов, оперативный отдел – 
полковник Горелик, штаб артиллерии – полковник Куркин, противовоздушную 
оборону – полковник Большунов. Все они участники великой Отечественной 
войны, окончившие военные академии люди высокого воинского мастерства, 
высокой дисциплины и исполнительности.

К августу месяцу был достигнут высокий уровень подготовки: каждый хо-
рошо знал свою задачу, понимал, что от него требовалось.

Настроение было приподнятое. Ждали приказ.

Глава 4. Поход. Переход границы. Марш
Поступающая информация о положении в ЧССР подтверждала, что с каж-

дым днем контрреволюция активизировалась.
Медлить было нельзя, поход должен был быть внезапным, стремитель-

ным, высокоорганизованным. С другой стороны, все понимали, что эта за-
дача большой значимости, особенная, необычная, требующая тщательной, 
всесторонней оценки всех возможных обстоятельств, могущих возникнуть 
при ее выполнении. Действительно, кроме враждебных элементов, колеблю-
щихся, сомневающихся, мы встретимся с рабочим классом, трудовым кре-
стьянством, интеллигенцией, истинными коммунистами. Поймут ли правиль-
но они наше вступление на территорию страны. Ведь их о нашем вступлении 
в страну предупредить заблаговременно нельзя, контрреволюционные эле-
менты могут упредить и собрать свои силы, поднять вооруженное восстание. 
Может быть кровопролитие. А как бы его не хотелось. Поэтому вся подготов-
ка к походу сохранялась в исключительной тайне, нахождение дивизии в рай-
оне и все передвижения проводились под видом тактических учений.

В тоже время, как бы мы не хотели применять оружие, в случае вооружен-
ного сопротивления вхождению наших войск, на огонь мы вынуждены будем 
отвечать огнем. Это – логика борьбы, поэтому нас не переставало волновать, 
как поведут себя войска НАТО? Ведь они реально находятся у границ ЧССР. 
Мы имели данные о проходивших в это время на территории ФРГ маневрах 
у границ Чехословакии. А как поведет себя Чехословацкая народная армия, 
когда будут двигаться колонны советских войск?

Мы понимали, что нужно было быть готовым ко всему, главное при пе-
реходе границы – максимальные скорости движения с тем, чтобы сам этот 
факт парализовал, вырвал из рук контрреволюции всю инициативу. Нужно 
было выиграть время. А потом в ходе марша, при кратковременных останов-
ках, в конечных районах на территории страны установить дружеские взаи-
моотношения с народом, каждым шагом своего пребывания и поведения по-
казать гуманность наших целей. Все это должно было сочетаться с высокой 
бдительностью и боевой готовностью. Быть начеку!
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И так наступил день выступления – 21 августа. Для нас это начало по-
литического, интернационального и военного экзамена. Проведенная не раз 
до этого дня проверка показала готовность к выполнению задачи. Ночь с 20 
на 21 августа, разведчики и наблюдатели доложили о том, что у границы спо-
койно, войск нет. Что же, ничего не поделаешь, все должно быть по уставу, 
впереди разведка. За два часа до перехода границы я с оперативной группой 
выехал к границе на наблюдательный пункт, а за полчаса до перехода грани-
цы части дивизии начали движение. И вот к этому времени, как часто быва-
ло и на фронте, встала проблема связи. Прибыв на наблюдательный пункт, 
я связался по телефону «ВЧ» с командующим Группировкой генералом Шка-
довым И. Н. и доложил ему обстановку. Получил указание: «Переход грани-
цы только по указанию верха». До ранее установленного времени перехода 
через границу оставалось 40 минут. И вот связь выключилась. Мои попыт-
ки восстановить ее были безрезультатны, а время шло. Осталось 25 минут 
до установленного ранее времени перехода границы. Как быть? Без сигна-
ла двигаться было нельзя. Если будет отменён ввод, а мы выступим без сиг-
нала,– это будет преступление. Будет также преступлением, если мы не вы-
ступим вовремя по сигналу, который до нас не дойдет по причине неисправ-
ности средств связи. Положение становилось напряженным. Долго же я буду 
это помнить! К счастью, примерно через 5–6 минут, а они показались мне 
чертовски длинными, восстановилась связь, и я получил команду «вперед». 
Даю по радио условные сигналы. Все командиры сигнал приняли правильно. 
Марш начался. Вот граница. Разведчики беспрепятственно прошли ее и ото-
рвались от авангардов. Дальше положение круто изменилось. Первые до-
клады авангардов на правом маршруте гласили: «В городе Либерец моло-
дежь в спешке возводит баррикады, беспорядочная стрельба с чердаков зда-
ний”. Без применения огня прошли на максимальной скорости с закрытыми 
люками танков. На левом маршруте дивизии в г. Капустин авангард танково-
го полка встретил баррикады и отдельные выстрелы. Прошел тоже на макси-
мальных скоростях, не открывая огня. Мною дана команда «Не открывая огня 
из танков, на максимальных скоростях двигаться по указанным маршрутам». 
Вскоре в эфире начали действовать подпольные радиостанции, в числе кото-
рых радиостанция г, Ческе-Будеёвице, столицы Южной Чехии.

Я со штабом дивизии двигался в голове колонны главных сил на правом 
маршруте – через город Либерец. И вот, при подходе к городу мы увидели 
восстановленные баррикады, слышали одиночные выстрелы из чердаков 
и подвалов. Я вынужден был остановиться для выяснения обстановки, нахо-
дясь в радийной машине ГАЗ-69. В это время из чердака одного из зданий раз-
дались выстрелы, на машину посыпался кирпич и камни. Осколки разбитого 
лобового стекла автомобиля врезались мне в лицо и шею, я решил перейти 
в танк. Увеличив скорость танка, раздвинули баррикады и пошли по маршруту.

На левом маршруте события развивались аналогично. Баррикады. 
Стрельба с чердаков зданий. Появились антисоветские листовки. Надо за-
метить, что времени после перехода границы прошло всего 3–4 часа. Обста-
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новка, таким образом, с первых же часов движения доказала существование 
организованного подполья, созываемого в течение длительного времени, за-
долго до нашего вступления.

Скорости движения увеличились. Вскоре стали, поступать тревожные до-
клада. Баррикады возводятся во всех крупных населенных пунктах, пере-
ставляются дорожные знаки, появляются антисоветские листовки, усилились 
передачи подпольных радиостанций, появились надписи на зданиях домов. 
Трудности встали перед военнослужащими, машины которых остановились 
по причине технических неисправностей на дорогах. Наши люди в этих случа-
ях проявляли исключительную выдержку, инициативу, мужество, так как они 
подвергались всевозможным нападкам враждебных элементов, и при этом 
продолжали выполнять свои задачи. Вот некоторые из примеров.

В городе Колин неизвестными с пьедестала памятника был стянут тяга-
чом советский танк Т-34, стоявший с 1945 года, поставлен на пути движе-
ния и закрыл проход технике. Движение было остановлено. Подоспевший 
танк освободил проход. Специальная машина-водомаслозаправщик остано-
вилась на дороге для устранения неполадок. Ее окружили молодчики и ста-
ли забрасывать листовками, угрожать расправой. Водитель машины рядовой 
Полищук потребовал от них удалиться и не мешать ему работать, а листовки 
собрать и порвать. Подъехали два мотоциклиста и стали накалять обстанов-
ку. Тогда Полищук из автомата дал очередь вверх, и приказал сжечь листов-
ки иначе он откроет огонь. Молодчики собрали все эти «труды», сожгли и по-
сле чего удалились. Полищук догнал свою колонну.

В районе южнее города Колин колонна автомашин тыла была забросана 
бутылками с горючей жидкостью, при этом санитарная машина с медикамен-
тами сгорела.

Командир полка подполковник Бондаренко доложил о гибели командира 
танка, который при прохождении населенного пункта открыл люк и был об-
стрелян неизвестными. Исследование этого трагического случая было безре-
зультативным.

Движение продолжалось, вертолет в воздухе принимал от нас донесения. 
Во второй половине дня правая колонна подошла к городу Табор. Волновал 
вопрос, как поведет себя Чехословацкая народная армия. У меня не было 
никаких данных, какие указания получила от своего командования Чехосло-
вацкая армия о том, как нас встречать. Действия в данной обстановке могли 
быть самыми внезапными и трагическими. К счастью, всё прошло спокойно. 
Командир авангардного батальона правой колонны майор Зайцев доложил, 
что, подойдя к штабу округа, он установил связь с командующим –генералом 
Василем Вало. Генерал Вало в это время информировал соединения воен-
ного округа о вхождении дружественных войск и поставил им задачу устано-
вить с нами связь.

К исходу дня 21 августа части дивизии вошли в указанные районы Южно-
чешской области, передовые части закрыли пограничные пункты с ФРГ и Ав-
стрией, взяты были под контроль аэродромы, радиостанции, здания партий-
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ных и правительственных органов города Ческе-Будеёвице и в районах обла-
сти. Задача на первом этапе была выполнена успешно.

Глава 5. Первые встречи в Ческе-Будеёвице
Ночь с 21 на 22 августа прошла в штабе дивизии и частей за уточнением 

обстановки в занятых районах, организацией охранения и ведения развед-
ки. В лесу, в 1 км восточнее Борок – окраины г. Ческе-Будеёвице – по штабу 
дивизии примерно в 3 часа ночи было произведено несколько автоматных 
очередей. На прочесывание леса нами было послано отделение автоматчи-
ков. Автоматчики, развернувшись в цепь, дали несколько ответных очередей. 
Вскоре стрельба прекратились, в 700–800 метрах от штаба был обнаружен 
бетонированный бункер с оружием и боеприпасами. В бункере находилось: 
3 автомата, 10 винтовок различных образцов, 2 ящика патронов и 4 ящи-
ка ручных гранат чешского производства. Штабом дивизии было дано указа-
ние усилить охрану штабов, осуществить прочесывание окружающей штабы 
и подразделения местности.

Утро 22 августа было напряженным. Подпольные радиостанции развер-
нули антисоветские передачи. По докладу командиров к районам располо-
жения частей дивизии подходят небольшие группы молодежи с враждебны-
ми выкриками. На стенах домов появились антисоветские надписи и листов-
ки, указатели на дорогах переставлены так, чтобы дезориентировать движе-
ние. Однако, в целом, в районах Южночешской области открытых вооружен-
ных выступлений не было.

Утром, вскоре после моего доклада по сложившейся обстановке к шта-
бу дивизии в лесу восточнее Борек подошла группа гражданских лиц. Они 
попросили разрешения встретиться с командиром дивизии. Это была пер-
вая встреча с чешскими товарищами, поэтому остановлюсь на ней попод-
робней. С большим желанием и интересом я пошел к ним. В составе этой 
делегации были: председатель национального Городского Совета города 
Ческе-Будеёвице Бедржих Драйер, секретарь местного комитета КПЧ горо-
да Франтишек Вацлавек, начальник милиции Юзеф Вомела, представитель 
газеты «Руде право» Александр Черный и командир авиационной части, фа-
милию которого я, к сожалению, не помню. Дружески поздоровались. Това-
рищ Драйер попросил объяснить обстановку. Всех прибывших интересовало 
главное: какие цели преследуются советскими войсками, что они будут де-
лать. Я предложил всем зайти ко мне в машину, а так как я еще не завтракал, 
то предложил позавтракать всем вместе по русскому обычаю. Мое предло-
жение приняли охотно все, кроме начальника милиции и командира авиаци-
онной части, которые в машину зашли, но вели себя натянуто. В ходе завтра-
ка я обстоятельно пояснил цели и задачи нашего прихода, указав на времен-
ный характер нашего пребывания в Южночешской области. Напряжение спа-
ло. Товарищ Драйер обратился с просьбой вывести танки из центра города, 
так как это успокоило бы жителей. Учитывая конкретную обстановку, мы дали 
на это согласие. В свою очередь, мы настойчиво попросили городские власти 
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организовать нормальную обстановку в городе: не прерывать работу пред-
приятий, коммунального хозяйства, в том числе и транспорта, торговлю. По-
требовали убрать все антисоветские надписи со стен зданий домов, восста-
новить уличное движение. Расстались дружески.

Однако, обстановка вскоре стала осложняться. Примерно в 12 часов ра-
дио «Прага», сославшись якобы на чехословацкое правительство, передало, 
что союзные войска, вошедшие в страну, изымают продукты питания из мага-
зинов и складов. В результате, многие продовольственные магазины, как мы 
видели в городах Южночешской области, были закрыты. Понадобилось вме-
шательство, чтобы ликвидировать последствия этой злостной лжи. Контрре-
волюционные радиостанции призывали к саботажу, манифестациям проте-
ста путем включения всех гудков предприятий, сирен, звона колоколов. Мы 
услышали сирены и гудки.

Части дивизии после совершения перехода приводили себя в порядок, 
взяв под контроль важнейшие пункты и районы. Командиры и политработни-
ки согласно плану, стали устанавливать контакты с партийными, советскими 
органами, службой милиции городов области.

В середине дня 22 августа я выехал в город Ческе-Будеёвице с группой 
штабных офицеров проверить, как выполняется требование, поставленное 
мною перед мэром города и начальником милиции. Одновременно планиро-
вал установить личные контакты с управлением госбезопасности, райкомом 
и обкомом КПЧ, командованием дивизии Чехословацкой народной армии.

Ческе-Будеёвице – центр Южной Чехии. Красивый город, много цветов, 
приятное сочетание старой архитектуры и новых жилых кварталов. Правда, 
в те дни не было ни времени, ни настроения подробно рассматривать архи-
тектуру. На окраине города нас встретила разъяренная толпа. Решили оста-
новиться, вышли из машины. Стали здороваться. Все молчат, никаких отве-
тов. Враждебные лица. Из толпы выходит молодой человек, возбужденно вы-
крикивает: «Вы оккупировали нашу страну. Что будете делать с нами?» По-
дойдя к этой группе вплотную, мы объяснили причины и цели ввода совет-
ских войск. Полковник Грабченко в конце беседы сказал: «Наши войска, как 
видите, в городе не заняли ни одного дома. Все, в основном, расположе-
ны в лесах. Поэтому вас мы не оккупировали. Работайте спокойно на своих 
предприятиях, никто из советских людей вас не тронет». Было задано много 
вопросов, на которые мы ответили. Были вопросы, поражающие своей неле-
постью. Вот некоторые: «Правда ли, что у советских солдат нечего кушать? 
Что офицеры избивают солдат?». Мы убедились в том, что эта враждебная 
пропаганда поработала среди населения основательно. После беседы, кото-
рая протекала не менее часа, молодые люди повеселели. Большинство нам 
поверило.

Двигаемся дальше. Заходим во двор управления безопасности области, 
где нас дружелюбно встретил начальник управления полковник Франтишек 
Поганка. Он был в курсе событий. По всем вопросам действий в сложив-
шейся обстановке мы договорились. В заключение встречи полковник По-
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ганка сказал: «Ваш приход нам необходим и сделали вы это своевременно. 
Мы теперь уверенно будем работать, и совместными усилиями восстановим 
нормальное положение в области. Чешские люди скажут вам спасибо за по-
мощь». Практическими делами органы безопасности доказали преданность 
делу социализма, и в наши дни мы вспоминаем их работу с благодарностью.

После беседы в управлении безопасности по сложившейся обстановке 
мы изменили план поездки и убыли в расположение войск, находящихся в го-
роде и окрестностях. Части безукоризненно выполняли свои задачи, нахо-
дясь в полной боевой готовности.

Во многих местах водоисточники в расположении наших войск были от-
ключены. На аэродроме, где была осуществлена посадка нашей авиации, 
была выведена из строя вся система освещения и сигнализации, в резуль-
тате один самолет потерпел аварию при посадке. Охранение частей ночью 
в трех местах было обстреляно из проходивших автомашин.

24 августа в наш штаб прибыл командир чехословацкой дивизии полков-
ник Вацлав Лафек с группой офицеров. Он заверил, что личный состав диви-
зии правильно понимает обстановку и цели вступления союзных войск. «Мы 
поддерживаем этот исторический акт. Советская Армия – наша братская ар-
мия. Будем работать вместе, чтобы не дать контрреволюции сдвинуть нас 
с социалистического пути развития»,– заявил он. Это нас обрадовало. За-
бегая вперед, надо отметить, что с первых дней нашего вступления в Че-
хословакию и до отправления эшелонов обратно в ноябре 1968 года, между 
частями Советской Армии и частями Чехословацкой Народной Армией име-
лось взаимопонимание, крепла дружба. Но все это достигнуто было не сразу. 
Были здесь и негативные моменты.

День 24 августа был особенно тяжелым, хотя начался хорошо со встречи 
с командованием чехословацкой дивизии. В конце беседы я спросил у това-
рища Лафека: «Какова обстановка в авиационном гарнизоне?». Он ответил: 
«Обстановку в авиационном гарнизоне, к сожалению, я не знаю».

Но были сведения о том, что чехословацкие летчики подразделения 
Ческе-Будеёвице заняли круговую оборону вокруг штаба казарм. С полков-
ником Лафеком решили выехать к местным властям. Нужно было проехать 
через центр города. И вот мы перед городской ратушей. Площадь заполнена 
взбунтовавшейся толпой, главным образом, молодежью. Оценив обстанов-
ку заходим в ратушу к председателю регионального совета т. Драйеру. В этот 
момент гудки заводов, вой сирен оглушили площадь. В залах ратуши бегот-
ня, измождённые лица, в своем рабочем кабинете в окружении работников 
видим Драйера. У него растерянный вид. «Вот видите, по призыву радио объ-
явлена тревога»,– говорит мэр города. «Кто передал по радио?» – спрашива-
ем его. «Точно не знаем». Просим включить вещание на площадь с тем, что-
бы выступить перед взбунтовавшимися. Это не удастся. Распоряжение Драй-
ера никто не отменяет. Вместе с Лафеком выходим на площадь. Я на русском 
языке, а он – на чешском – объясняем причину, цели и задачи союзных войск, 
вошедших в Чехословакию, и требуем возобновить работу и заниматься сво-
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ими делами. «Тот, кто вас послал на площадь – наш общий враг. Его цели мы 
определили. Это – контрреволюция и она будет подавлена» – закончил Ла-
фек. Недалеко от площади стояли наши танки. Множество людей покинуло 
площадь, и мы поехали к чехословацким летчикам.

При подъезде к аэродрому мы увидели сложную взрывоопасную обста-
новку. У ворот военного городка вплотную были поставлены грузовые авто-
машины, обтянутые колючей проволокой. На воротах плакат: «Оккупанты, 
уходите домой». Здесь же двое часовых окриком нас остановили и направи-
ли автоматы в нашу сторону. Мы назвали себя, ни я, ни наш товарищ Лафек 
при себе не имели никакого оружия. Полковник Лафек, как начальник гар-
низона потребовал, чтобы нас пропустили в штаб. Солдат не подчиняется. 
Минутная пауза и прибыл офицер. С нежеланием он нас пропустил, и сразу 
закрылись ворота с колючей проволокой. У штаба встретили возбужденные 
офицеры. Мы поздоровались. Рукопожатие. Минутное потепление. «Товари-
щи, давайте пройдем в ваш штаб, неудобно говорить на улице»,– сказал я. 
Офицеры согласились. В штабе на каждом этаже стояли часовые с автома-
тами, в проемах окон выставлены пулеметы с дежурными расчётами.

Я объяснил обстановку и в конце беседы заверил, что чехословацкие лет-
чики скоро будут летать. Чешские офицеры обратились с просьбой увезти 
танки от аэродрома. Полностью убрать танки мы не могли, прежнюю задачу 
никто не отменял. Однако в интересах разрядки напряженной обстановки я 
решил, не снимая задачи окружения аэродрома, танки отвести на некоторое 
расстояние от казарм. В этом не было никакой опасности, так как наша ави-
ация базировалась на аэродроме, где был организованно охранение и связь 
с танковыми подразделениями. Этим решением чешские офицеры были до-
вольны. При выходе они дали команду убрать оружие в пирамиды, оставив 
его только у часовых.

Атмосфера потеплела. Разговорились. По всем вопросам была достигну-
та договоренность. Но здесь произошел эпизод, который чуть не осложнил 
вновь обстановку. Вдруг из комнаты, где проходила встреча, наблюдаем, что 
наш танк разорвал проволочное заграждение и движется на большой скоро-
сти к штабу летчиков. Пауза. Недоумение на лицах. Взволнованный чешский 
полковник и обращается ко мне: «Вот вы говорите одно, а делаете другое, как 
все это понимать?». Танк остановился у штаба. Орудие наведено на штаб. 
С трудом сдерживая себя, подхожу к танку. Из башни вылезает командир ба-
тальона – подполковник Карасев. «В чем дело?» – спрашиваю я его. «Я при-
был на выручку своего командира, видя, как чехи закрыли ворота, а вы без 
оружия и охраны оказались в окружении вооруженных солдат и офицеров». 
Я приказал отвести танки от аэродрома на несколько метров. Карасев убыл. 
Обстановка разрядилась. Мы с Лафеком поехали в свои штабы, мой рабо-
чий день окончился поздно. В эту ночь я не уснул, сказалось нервное напря-
жение.

На следующий день утром в расположение штаба прибыл командующий 
Центральным военным округом Чехословацкой народной армии генерал Ва-
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силь Вало. Приглашаю командующего к себе в машину, идет дружеская бесе-
да. По истечении нескольких минут настроение у меня становится хорошим. 
Товарищ Вало сообщил, что он считает ввод союзных армий своевременным 
и необходимым. Со своей стороны, он отдал приказ подчинённым установить 
дружеские, деловые контакты с командованием советских войск. Рассказал 
о себе. Он окончил две наши академии. Родные живут в Советском Союзе. 
В итоге встречи я был убежден, что генерал Вало – настоящий коммунист. 
Вверенные ему войска преданы нашему общему делу, и с ними нас объеди-
няет искренняя боевая дружба.

Осталось решить, как практически в данной конкретной обстановке ис-
ключить вооруженные конфликты. И Вало, и мы имели данные, что отдель-
ные офицеры настроены враждебно. Основная масса людей существа об-
становки пока не знает. Договорились, что командованием округа и командо-
ванием советских войск будут приняты меры к установлению контактов сна-
чала между офицерским составом, а затем и со всем личным составом с це-
лью разъяснения происходящих событий. Мы предложили начать деловые 
встречи, можно сказать, родственных специальностей. Танкисты, артиллери-
сты, зенитчики, саперы, техники, связисты, «Как быть со стрельбами, вожде-
нием. Нельзя же держать людей в казармах?» – спрашивает Вало. Вопрос 
был непростым. В те дни полигоны и танкодромы были нами закрыты по по-
нятной причине. Сам решить эту задачу я не имел права. Дал слово доло-
жить руководству. Через несколько дней договорились о учебном вождении 
машин и учебных стрельб.

Глава 6. В областном комитете КПЧ
Первые дни пребывания в Южночешской области, показали, что контрре-

волюции удалось склонить на свою сторону значительные слои народа, глав-
ным образом из числа молодежи, имея опору в партийных и советских орга-
нах милиции, среди интеллигенции. Поэтому мы поставили главными зада-
чами: сохраняя высокую боевую готовность смело пойти на контакты во всех 
направлениях с целью разъяснения обстановки, наших целей и на этой осно-
ве разоблачения и изоляции враждебной деятельности контрреволюцион-
ных элементов. Опираясь на преданных коммунистов, рабочий класс, интел-
лигенцию нормализовать обстановку, оказать практическую помощь в ожив-
лении работ партийных и советских органов, администрации предприяти-
ях и в учреждениях. Нами ставилась задача установить связь, прежде все-
го, с областным Комитетом КПЧ в городе Ческе Будеёвице. В самые первые 
дни это не удавалось по двум причинам. Первая – сложная обстановка, о ко-
торой говорилось выше, требовала безотлагательных действий в некоторых 
местах. Вторая – странное поведение аппарата обкома партии. Начальник 
политотдела полковник Грабченко В. Т. на попытку войти в здание обкома по-
лучал ответ от дежурного: «В обкоме кроме технического секретаря нет нико-
го, работники находятся в районах области». В один из первых дней, считая 
дальше такое положение вещей ненормальным, я с начальником политотде-
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ла прибыл в обком КПЧ. Попросили дежурного доложить о нашем прибытии. 
Дежурный попытался действовать старым методом, чтобы не допустить нас 
к секретарю Дубе. Проявив настойчивость, мы вошли в кабинет первого се-
кретаря. Дубя вел какие-то разговоры в окружении 8–10 человек, как мы по-
том узнали, это были секретари обкома и работники аппарата. После разре-
шения войти мы здороваемся. «Товарищ Дуба, обстановка требует, чтобы вы 
нас приняли, есть неотложные вопросы, связанные с пребыванием наших 
войск, надо совместно решить возникшие проблемы». Пауза. Недоумение 
на лицах у сидящих в кабинете… «Садитесь. Мы вас слушаем». Я изложил 
составу обкома КПЧ обстановку, как мы ее понимали, задачи, которые ста-
вят советские войска и заговорили о необходимой нам помощи. При этом я 
указал, что наша главная задача, которая ставится, избежать кровопролития. 
Указав на разгул антисоветских сил, мы потребовали принять меры к прекра-
щению антисоветской клеветы, убрать враждебные листовки со стен зданий, 
запретить антисоветские демонстрации, открыть водоисточники для войск. 
Члены обкома молчали, имели, как говорят, постный вид. Заговорил Дуба. 
«Ваши доводы мы отвергаем. Вы оккупировали область, поэтому мы рассма-
триваем вас как оккупантов. Никаких разговоров и связей с вами обком не бу-
дет иметь. Всякий, кто поддерживает связь с советскими частями, нашими 
людьми рассматривается как коллаборант. Мы этого слова не знаем. Попро-
сили разъяснить, он ответил, что это означает «предатель». Мы ответили: 
«Ввод союзных войск есть воля Коммунистических и рабочих партий социа-
листических стран, имеющая целью оказать помощь здоровым силам партии 
и народа, упрочить социализм, за идеи которого в борьбе с фашизмом отда-
ли жизни сто сорок тысяч советских солдат и тысячи чехов и словаков. Поэ-
тому мы – не оккупанты. Немецкие оккупанты жили в ваших городах, в луч-
ших домах и квартирах, наши же войска находятся в лесах. Нашим солдатам 
у вас не дают воды, мы её добываем из природных источников. Разве мы ок-
купанты? Прошу ответить»,– потребовали мы внушительно. На нас смотрели 
враждебные лица. Молчали. «Мы требуем с вашей стороны сделать выводы 
из состояния дел в городах и районах и принять к выполнению наших требо-
ваний».

На этом закончилась первая встреча в областном комитете партии. Вско-
ре к нам поступили материалы Московского совещания с чехословацким ру-
ководством, которые, как мы полагали, должны были стать основой всей де-
ятельности партийных и Советских органов Чехословакии. Однако, как в об-
ластном центре, так и в районах области, на предприятиях, в учреждениях, 
в госхозах царило молчание. В большинстве случаях на фабриках и заводах 
для наших людей двери были закрыты. В противоположность к этому, в гос-
хозах нас встретило хорошее отношение, которое впоследствии, стало пере-
растать в дружбу.

В вечернее время с наступлением темноты в расположение наших войск 
стали приходить коммунисты, ветераны войны, рабочие, дружески настро-
енная интеллигенция. Многие несли продукты, вино, пиво, хотя надобности 
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в продуктах не было – мы хорошо были обеспечены, в частности в паек сол-
дата входили 400 граммов мяса. На этих тайно возникших встречах нам рас-
сказали, что большинство местных людей дружелюбно относится к советским 
солдатам, к Советскому Союзу, но боятся расправы со стороны правителей, 
прежде всего партийных. Это звучало странно и нас озадачило. «Никакой 
разъяснительной работы вокруг ветеранов Московского совещания не про-
водится, мы забыли, когда у нас были партийные собрания»,– так говорили 
коммунисты. Стало известно, что обком партии заседает недавно. Что реша-
ется – никому неизвестно. Во время одного из таких заседаний, в перерыве, 
Дуба пригласил к себе в кабинет одного из командиров танковых полков Че-
хословацкой армии и сказал ему: «Ты знаешь героя Юлиуса Фучика? Геро-
ем сегодняшней обстановки можешь стать ты. У тебя реальная сила». Полу-
чив такие данные, мы приняли соответствующие меры по усилению боевой 
готовности и бдительности.

Орган обкома партии газета «Южночешская правда» печатала антисовет-
ские, клеветнические материалы. В эти дни появились враждебные статьи, 
проводившие аналогию между нашим пребыванием и гитлеровской оккупа-
цией. Какой только клеветы не было в этой газете! И голод в нашей армии, 
и расстрелы солдат и многое другое. Надо было иметь крепкий нервы, что-
бы читать это. Стали поступать данные о проводимых тайных совещаниях 
на частных квартирах.

Однако, работа предприятий и учреждений не нарушалась. В то же время, 
боясь расправы, люди, особенно в областном центре, да и в других городах, 
старались отсиживаться после работы дома, редко выходя на улицу. Перед 
нами встал вопрос, почему обком партии занимает позицию невыполнение 
решений Московского совещания, решений своего ЦК? Все это насторажива-
ло. Спокойным положение считать было нельзя. Решил в один из дней лич-
но поговорить с Дубой. Мне было известно, что он когда-то учился в Партий-
ной школе в Москве. Он встретил меня перед кабинетом. «Обстановка, това-
рищ Дуба, плохая. Я хотел бы лично с вами переговорить, надо принять ре-
шения». «Я, товарищ генерал, лично не могу говорить с вами. Заходите и го-
ворите со всеми членами бюро. Иначе меня сочтут коллаборантом». Я зашел 
в кабинет, где были те же функционеры, которые присутствовали на первой 
встрече. На мое приветствие никто не ответил. «Разрешите присесть» – го-
ворю я. «Садитесь»,– нехотя отвечает Дуба. Я читал газету «Южночешская 
правда» с антисоветскими содержанием. «Это ваш партийных орган. Вы ру-
ководите печатью. В чем оно выражается вы видите сами». Мы стали рассма-
тривать газету. Молчали. Дуба стал ссылать на то, что у нас печать свобод-
на, что хочет, то и печатает. «Печать у вас стала не органом партии, а органом 
контрреволюции». Все молчат. «К нам обращаются ваши люди за разъясне-
нием Московского совещания. Почему вы этого не делаете?». «Нет указания 
Праги». В конце этой встречи я заявил, что мы будем строго выполнять свои 
задачи. Обком несет полную ответственность за последствия. Это было по-
следнее мое посещение обкома партии. Вскоре Дуба был направлен к совет-
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скому командованию в г. Пшибрам, где он повторил свои прежние заявления. 
В дальнейшем, при проведении чистки партии, весь состав аппарата обкома 
во главе с его первым секретарем был исключен из членов партии.

Как выяснилось потом, члены областного комитета партии, придержива-
лись враждебных взглядов, саботировали приведение в жизнь решений Мо-
сковского совещания по нейтрализации обстановки в стране.

Глава 7. В районном комитете партии
Не решив ни одного вопроса в обкоме партии, мы главный упор стали де-

лать на развитие связей с партийными и советскими органами, с ветерана-
ми партии на местах, где наметился успех. В тоже время, решили посетить 
районный комитет КПЧ, который возглавлял Франтишек Онджих. Он встре-
тил нас дружески, внимательно и сосредоточенно нас выслушал, затем ска-
зал: «Я вас ждал, товарищи. Районный комитет партий примет все меры 
к тому, чтобы совместно с советскими войсками не допустить действий враж-
дебных элементов. Послушаем ваши предложения, есть и у нас просьбы». 
Мы обстоятельно изложили обстановку в районе и в городе, наши пожела-
ния и просьбы. О них сказано выше. Была достигнута договоренность о ре-
гулярных встречах и практические действиях. По просьбе райкома мы изме-
нили дислокацию войск исходя из предоставления лучших условий для рабо-
ты предприятий, учреждений и госхозов, восстановили дороги, получившие 
повреждения. В свою очередь, райком партии развернул разъяснительную 
работу на основе материалов Московского совещания в верхах, совместно 
с городским национальным советом, возглавляемым Драйером. Были при-
няты меры, чтобы убрать антисоветские надписи на улицах. Складывалась 
деловая обстановка. Но и здесь не все было гладко. В райкоме партии были 
и враждебно к нам настроенные работники. Помню одну из встреч. Заходим 
в кабинет. Кроме Онджиха, там находилась Жижкова, к сожалению, точно 
не помню ее должность, а также председатель национального комитета Юж-
ночешской области Индржих Коуба. Начали беседу со взаимной информа-
ции, как идут дела. Я доложил, что антисоветское творчество на улицах еще 
имеется, а также показал газету «Южночешская правда» с антисоветской пи-
саниной. Потребовал принять меры. Жижкова беспричинно, без всяких пово-
дов закатила истерику, разрыдалась. Коуба поднялся с кресла, возбужденно 
начал говорить в поддержку Жижковой: «Можете нас всех арестовать. У вас 
сила. Стреляйте». Мы опешили. Успокаивая обоих, я сказал, что мы не для 
этого сюда пришли и никого еще не арестовали, пусть ваша власть аресто-
вывает того, кого сочтет нужным. «Мы пришли помочь вам укрепить совет-
скую власть в ЧССР, а не заменять ее». Наступила пауза. Встреча закончи-
лась спокойно. Забегая вперед, отмечу, что в газете «Руде право” от 10-го 
сентября 1968 года было опубликовано интервью с председателем нацио-
нального комитета Южночешской области Индржихом Коубой. Ему был за-
дан вопрос: «Были ли отмечены в Южночешской области гибель чехословац-
ких граждан, аресты, кражи, грабежи после прихода иностранных войск?». A 
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иностранными войсками в Южночешской области были части моей дивизии. 
И Коуба ответил: «Мы должны объективно констатировать, что в Южночеш-
ской области по вине иностранных войск никто из наших граждан не погиб. 
Никто из наших людей не был иностранными войсками арестован». Отвечая 
на вопрос, требовало ли командование советских войск предоставить им 500 
квартир, и в том числе 140 квартир в Ческе-Будеёвице, Коуба сказал: «Ни-
кто из представителей советского военного командования таких требований 
не выдвигал. Из руководителей Южночешской области никто не вел с ними 
переговоров об этом. Советские войска сосредоточены в ограниченных рай-
онах. Они выведены из городов Южночешской области и, таким образом, вы-
полнен один из важных пунктов договоренности». Думаю, что к этому нече-
го добавить, тем более что товарищу Коубе нельзя приписать особо друже-
ские чувства к советской армии. Положение стабилизировалось медленно. 
Посещая райком партии, мы убедились, что у товарища Онджиха сложные 
условии работы. С одной стороны, нездоровое окружение в аппарате райко-
ма. Отдельные работники настроены были враждебно, многие пассивно от-
носились к своим обязанностям. С другой стороны, представьте положение, 
когда вышестоящий партийный орган – областной комитет партии во главе 
с Дубой настоял на проведение политики правых элементов и враждебно от-
носятся к советским войскам. Что же могли делать в этих условиях подчи-
ненные партийные организации? Они, в большинстве своем, бездействова-
ли. Кто мог решиться выступить против обкома? Это было рискованно. Надо 
сказать, пассивных коммунистов было очень много. Они отсиживались, ожи-
дали. С течением времени мы заметили, что несмотря на мелкие трудности 
под влиянием райкома партии и его секретаря Онджиха, партийные организа-
ции стали оживлять свою работу. Почва у правых начала уходить из-под ног. 
Наши встречи в райкоме партии стали регулярными. Товарищ Онджих всегда 
тепло и радушно встречал нас, советских командиров и политработников, по-
партийному, принципиально решал вместе с нами все возникшие вопросы.

Помню, в газете «Южночешская правда» появилась серия статей о Совет-
ской армии, о, якобы, нехватке продуктов и имеющемся голоде. Редактиро-
вал газету Шестак. Мы обратились к тов. Онджиху с просьбой остановить по-
ток размышлений, пригласив его приехать на обед к советским воинам и убе-
диться в том, что напечатана клевета. На следующий день редактор приехал 
и убедился, что советские солдаты питаются отлично. Потом в газете было 
опубликовано опровержение. Трудно переоценить, значение этого эпизода 
в деле улучшения взаимоотношений. Надо сказать, что в местах расположе-
ния советских войск у солдат складывались очень добрые отношения с насе-
лением. Наши воины бескорыстно помогали местным жителям в уборке уро-
жая, ремонте техники, дорог и в других работах. Эта инициатива была под-
держана секретарем райкома т. Онджихом. Он дал указание развивать отно-
шения с советскими войсками. Когда местные жители убедились в искренно-
сти и прямоте советских людей, они поняли, что наши солдаты не имеют ни-
чего общего с понятием «оккупанты», а враждебная пропаганда стала терять 
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опору в народе. С каждым днем уменьшалось количество антисоветских пе-
редач, листовок, надписей на стенах домов, прекратились и заводские гудки 
«протеста».

Глава 8. Городской национальный совет
Вспоминая напряженные августовские дни 1968 года, хочется подробно 

остановиться на исключительно плодотворной работе по укреплению интер-
национальных дружбы между советскими и чешскими людьми, которую прово-
дил председатель городского национального комитета тов. Бедржих Драйер.

Как было рассказано ранее, первая делегация, которая прибыла к нам 
с добрыми намерениями, возглавлялась тов. Драйером. Не надо забывать, 
что в те дни печать, радио и телевидение, официальные власти, всякого, кто 
как-то общался с советскими людьми, называли словом «коллаборант». Та-
ких людей преследовали, им угрожали расправой, с отдельными – и рас-
правлялись. Тов. Драйер этого не побоялся. Помню, после одного из посе-
щений дивизии он пригласил командование дивизии в городском совет. Чис-
ла 28–29 августа мы прибыли в ратушу. Только зашли в кабинет председате-
ля, на предприятиях города уже в который раз раздались гудки. С нами, со-
ветскими людьми, был только один председатель тов. Драйер и секретарь Го-
родского совета тов. Ярослав Чуба, остальные работники Горсовета собра-
лись в отдельном зале. Некоторые из них пытались прервать нашу встречу, 
вызывали тов. Бедржиха, негодовали. А председатель, проявляя настоящую 
партийную выдержку, оставался на рабочем месте. Мы проинформировали 
его об обстановке, дружески поговорили. Смотрим, на площади собралась 
возбужденная толпа. Это была, главным образом, молодежь. Толпа ярост-
но выкрикивала антисоветские лозунги, пыталась пройти в здание ратуши. 
И вот тов. Драйер вместе с нами вышел на площадь и обратился к молодым 
людям: «Товарищи! Советская Армия нас освободила от гитлеровцев в 1945 
году. Сейчас она имеет задачу помочь нам навести порядок в стране. Плохо-
го нам она не делает. Советские солдаты не оккупанты, ни одного человека 
не расположено в самом городе. Они находятся в лесу и на окраине. Я был 
у них, они встречают наших людей сердечно. Может сегодня не все ясно, это 
будет известно в скором будущем. Прошу вас быть на работе, дома, на сво-
их местах».

Люди слушали тов. Бедржиха. Конечно, не все сразу все поняли. Но мно-
гие, а я это видел, побыв небольшое время на площади, оставили ее. Мы 
сразу уяснили, что мэр имеет авторитет и городе. Вспоминается такой эпи-
зод. Для решения возникающих вопросов необходимо был создать коменда-
туру в городе. Для этого требовалось выделить отдельное небольшое поме-
щение. Мы обратились с просьбой в городской совет. Тов. Драйер безуслов-
но поддержал нашу просьбу. Помощники его были настроены к нам враждеб-
но и выступали против выделения помещения для комендатуры. Несмотря 
на это тов. Берджих Драйер выделил небольшой домик на окраине, и мы при-
ступили к организации комендатуры. С началом ее работы десятки городских 
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жителей стали посетителями комендатуры. Приходили с различными прось-
бами или за советами. Естественно, в той обстановке, когда Прага молчала 
люди, хотели все знать. Они искали ответ у нас, советских людей.

Уже позже Б. Драйер рассказал мне, что в конце сентября угрозы в его 
адрес в городском совете усилились до того, что перед ним закрывали дверь, 
останавливали и запрещали работать. Но несмотря на это он, мужественно 
преодолевая выпады, находился на своем посту. Надо сказать, что в те дни 
таких коммунистов твердой закалки было очень и очень мало. Это были еди-
ницы. Многие оставались дома.

В ходе наших встреч в городском совете мэр города принимал меры 
к тому, чтобы с самых первых дней пребывания советских войск сохранилась 
нормальная работа и жизнь в городе. Его просьбами были: отвести с центра 
площади наши танки, дать свободный проход транспорту, отремонтировать 
отдельные участки дорог. В интересах общего дела, мы удовлетворили эти 
просьбы. Председатель городского совета, в ответ на это, принимал самые 
энергичные меры к тому, чтобы убрать антисоветские надписи со стен домов 
и восстановить указатели дорог.

Неоднократно встречаясь с тов. Драйером по делам службы, я замечал, 
что он за короткий период времени, буквально на глазах постарел, похудел. 
Было нелегко. Однако оптимизм не оставлял его никогда: «Будет лучшее вре-
мя. За Дубчеком мы никогда не пойдем». Это мы от него слышали неодно-
кратно.

Товарища Драйера сейчас нет в живых, но он оставил добрую память 
в сердцах тех, кто в те нелегкие дни с ним встречался и работал.

Нельзя не вспомнить с самой положительной стороны помощь, оказыва-
емую нам со стороны офицеров областного военного комиссариата, возглав-
ляемого полковником Антонином Шимоном.

В один из дней сентября месяца товарищ Шимон пригласил нас к себе. 
В дружеской беседе он проинформировал нас о мероприятиях, которые про-
водятся его аппаратом по стабилизации обстановки. Этой встречей мы были 
довольны. Чувствовалось, что Шимон и его офицеры стоят на твердых пози-
циях.

Глава 9. Чехословацкая народная армия
Перед вступлением на территорию Чехословакии всех нас волновал во-

прос, как поведут себя генералы, офицеры Чехословацкой народной армии, 
каково их отношение к советской Армии?

21 августа 1968 года. Центральный военный округ. Командующий округом 
генерал Василь Вало отдал приказ соединениям военного округа встретить 
советские войска, установить с ними связь, сохранив при этом нормальную 
рабочую обстановку. Об этом мы узнали сразу же от командира авангардно-
го батальона.

За период нашего пребывания в ЧССР не было ни одного конфликта меж-
ду нашими и чешскими солдатами. И в этом немалая заслуга командира ди-
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визии ЧНА полковника Вацлава Лафека, а также командующею округом ге-
нерала Василя Вало. Большая заслуга принадлежит и командирам всех сте-
пеней дивизии. Надо отметить, что многие политработники из числа моло-
дых, вновь назначенных, не поняли обстановки, поэтому они выступили про-
тив советских войск. Однако, никакой поддержки среди офицеров и солдат 
они не получили. Генерал Вало объяснил нам, что пройдет немного времени, 
и эти настроения отпадут. Он оказался прав. Если в первые дни среди лич-
ного состава ЧНА были попытки отдельных политработников объяснить всту-
пление наших войск как оккупацию, то уже через месяц подобных выступле-
ний не было. Я хотел бы отметить заслугу в этом товарищей Вало и Лафе-
ка. Они терпеливо разъясняли офицерам сущность происходивших событий. 
Командир дивизии полковник Лафек с первых дней Прихода советских во-
йск установил с нами связь, деловые контакты. Терпеливо и настойчиво ор-
ганизовывал разъяснительную работу среди личного состава дивизии и гар-
низона в связи с вводом советских войск. Кропотливо, со знанием дела, им 
была организована боевая подготовка, мероприятия, направленные на укре-
пление дружбы и сотрудничества с нашими войсками.

Вспоминается исключительна оперативность в положительном решении 
командующим округом генералом Вало многих вопросов, возникавших в той 
непростой обстановке.

Вспоминая одну из встреч с тов. Вало в сентябре месяце. Причиной это-
му послужило выступление политработника артиллерийского полка против 
союзных войск. Тов. Вало внимательно разобрался с данным случаем. Офи-
церу всё было терпеливо разъяснено. Никаких дисциплинарных мер к нему 
принято не было. Надо сказать, что это имело лучшие последствия, неже-
ли после каких бы то ни было взысканий, которые правые могли использо-
вать в своих пропагандистских целях. Вот, мол, хотят навязать свои убежде-
ния. И оперативное вмешательство командующего округом дало свои поло-
жительные результаты. Взаимоотношения между советскими и чешскими во-
йсками постепенно нормализовались, вскоре переросли в дружбу, деловые 
откровенные связи.

Важную роль в нормализации отношений между нашими властями сыгра-
ла планомерная боевая и политическая подготовка в частях наших армий. 
Помню, какое большое значение в данном вопросе имели указания команду-
ющего округом. «Я дал указание организовать планомерную боевую и поли-
тическую подготовку среди личного состава войск, организовать встречи на-
ших офицеров по родам войск для обмена опытом боевой подготовки и ра-
боты штабов. Они будут иметь большое значение как для улучшения боевой 
подготовки, так и в укреплении дружеских связей»,– сообщил тов. Вало мне 
лично. Действительно, большую часть времени у личного состава поглоща-
ли занятия, а свободное время отводилось на массовые мероприятия. Таким 
образом, сохраняется уставный ритм жизни и деятельности войск, а это вер-
ная гарантия хорошей дисциплины и порядка.
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Надо заметить, что большое значение в сложной обстановке взаимоотно-
шений между нашими частями имело то обстоятельство, какой настрой дают 
старшие начальники, командиры. Деловое обсуждение вопросов сочеталось 
с дружескими беседами в кругу офицеров и солдат. Этот хороший тон взаи-
моотношений передавался в солдатские массы. Беседы и встречи офицеров 
обоих армий укрепляли деловые отношения и дружбу.

Как мы видели, отношение партийных, государственных и общественных, 
организаций к нам было самое различное. Оно во многом определялось тем, 
кто находился во главе этих организаций, зависело от конкретных людей, их 
моральных качеств. Подлинные коммунисты оставались верными делу пар-
тии, социализма и шли на сближение с представителями Советской Армии, 
на укрепление дружбы и сотрудничества. Правые проводили работу по про-
паганде антисоветизма, угрожали коммунистам. Отдельные руководители 
и возглавляемые ими организации в эти дни бездействовали или саботиро-
вали выполнение требований Московского совещания партийного и государ-
ственного руководства Советского Союза и Чехословакии по урегулированию 
обстановки. Как уже указывалось выше, к ним, кроме обкома КПЧ, надо от-
нести областной Национальный фронт, во главе которого стоял Богдан Но-
вый, областной Национальный совет (руководитель – Индржих Коуба), об-
ластное управление милиции во главе с Вацлавом Боудой, редакцию Южно-
чешской правды редактор – Шестак). Я уже не говорю о такой массовой поли-
тической организации, как Союз молодежи. Молодежные организации были 
к этому времени вообще распущены. Молодежь в своем подавляющем боль-
шинстве встала на сторону контрреволюций. К враждебным действиям моло-
дежь Чехословакии готовилась только внутренней контрреволюцией, о чем 
мы говорили выше. Большое влияние на чехословацкую молодежь оказывал 
запад. Из ФРГ организовывались многочисленные поездки специально под-
готовленных пропагандистов-студентов с целью организации дискуссий с че-
хословацкими студентами и распространения пропагандистских материалов. 
Особая роль отводилась западногерманскому телевидению, радио, прессе.

Глава 10. Укрепление пограничной службы
Части дивизии решили также одну из важнейших задач, которая заключа-

лась в осуществлении контроля за работой пограничных пунктов на границе 
с ФРГ и Австрией с целью недопущения проникновения враждебных элемен-
тов с Запада на территорию Чехословакии.

До прихода советских войск западные границы Чехословакии под фаль-
шивым предлогом «сближения» с ФРГ были фактически открыты. 22 авгу-
ста передовые подразделения частей дивизии вышли к пограничным пунктам 
ЧССР с ФРГ и Австрией. Внезапное появление наших танков у пограничных 
пунктов было полной неожиданностью как для пограничников, так и для ко-
лонн, идущих в ЧССР машин, для всех туристов. На некоторое время грани-
ца была закрыта. Пограничники с пониманием отнеслись к задаче советских 
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войск по укреплению границы. Разобрали все вопросы возможного взаимо-
действия, в том числе, и случае появления возможных неожиданностей.

Чехословацкие пограничники вместе с нашими офицерами и солдатами 
приступили к проверке всех грузов, документов, личностей туристов. Увидев 
советских офицеров и солдат, нашу военную технику, большинство из тури-
стов возвращалось обратно. Надо отметить, что уже в последующие дни рез-
ко сократился поток машин.

В своей массе пограничники оказались на высоте требований обстановки. 
Они перестроили свою работу, усилили режим досмотра и проверок, в даль-
нейшем, убедившись, что приграничный режим восстановлен, мы отвели тан-
ки от границы в установленные места. Пограничники своими силами продол-
жали службу.

Деловые и товарищеские взаимоотношения сложились у нас с командо-
ванием пограничной бригады. Были организованы дружеские встречи погра-
ничников с нашими солдатами и сержантами.

С чувством глубокого уважения вспоминаю я командира пограничной бри-
гады Полковника Карена Совкупа, заместителя командира пограничной бри-
гады по политической части подполковника Алоиса Гуменного.

Глава 11. Интернационализм. Дружба
Весь личный состав дивизии с честью и достоинством выполнял свой ин-

тернациональный долг.
При этом было показано не только высокое воинское мастерство, но все: 

от офицера до солдата – выступали как убежденные пропагандисты и аги-
таторы среди населения. Не было ни одного случая, чтобы кто-то запятнал 
свой моральный облик при нахождении в Чехословакии. Напряженно работа-
ли командиры, штабы, все службы, успешно решая общую задачу.

Мне трудно перечислить всех, кто отличился в этом интернациональном 
походе. Это был бы длинный список, это – вся дивизия.

Наши военнослужащие в открытой полемике на улицах, площадях дава-
ли бой эмиссарам западного мира. Я не случайно говорю: «на улицах, пло-
щадях», потому, что ворота и двери большинства организаций, заводов, фа-
брик в августе и сентябре были для нас закрыты.

В ответ на крики и вопли, на обращение к нам со словами «оккупанты» мы 
говорили: «Народы помнят, что именно советские бойцы своей грудью оста-
новили фашистский вал у Москвы и Сталинграда, что именно советская Ар-
мия освободила Прагу и Братиславу, что только в ходу освобождения Че-
хословакии от гитлеровской оккупации 140 тысяч отцов и братьев нынеш-
них советских воинов остались лежать в ее земле. Что мы за оккупанты, если 
ни секунды не колеблясь, жертвуем своей жизнью, чтобы не погибли женщи-
ны и дети, хладнокровно встречаем самые наглые провокации, предпочита-
ем действовать как агитаторы, а не как солдаты, чтобы разъяснить заблудив-
шимся истинное положение дел?
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Что это за оккупанты, которые не занимают домов и квартир, живут в ле-
сах, которые просят разрешения набрать воды?

Решая поставленные перед нами задачи, итогом своей работы мы счи-
таем укрепление чехословацко-советской дружбы, которая была заложена 
в огне словацкого восстания, на Дукле, в Праге в майские дни сорок пятого, 
скрепленной и обильно политой кровью русских, чехов и словаков. Поэтому 
при всех зигзагах наших отношений мы старались ее беречь и множить, где 
необходимо, собирать по крупинкам, проявляя максимум выдержки, хладно-
кровия, терпения.

Мы считали, что, в конечном итоге, правильно или неправильно мы дей-
ствовали,– оценку должны нам дать чехословацкий народ, рабочие, крестья-
не, рядовые члены партии и её руководители.

В октябре месяце в расположение наших войск приходили десятки лю-
дей со словами благодарности за все наши дела. Это была и благодарность 
за массовое участие советских солдат в уборке урожая. Нам стало легко 
на душе, это были приятные минуты.

С первых дней нашего пребывания, до возвращения на Родину в ноябре 
месяце у нас было полное взаимопонимание и по-настоящему армейская 
дружба с ЧНА.

В этом решающую роль играли чехословацкие коммунисты Вало, Лафик, 
Шимон, Поганка, Драйер, Рубеш, Чуба, Гуменный, Милан Дворжак и другие.

Вало – выходец из крестьянской семьи, в 1940 году добровольно всту-
пил в Советскую Армию и прошел вместе с ней боевой путь до дня Побе-
ды. Товарищ Лафек выходец из бедной чешской крестьянской семьи. Будучи 
мальчишкой, в 1942 году испытал все «прелести» фашисткой оккупации. Он 
рассказал, что фашисты, занимавшие его деревню, жестоко расправлялись 
с русскими пленными. «Однажды,– говорит он,– немцы вывели на расстрел 
советского командира. Фамилию его, он, к сожалению, не помнит. Никаких 
шансов на жизнь у советского офицера не было. Каратели ушли. А чешские 
мальчишки, среди которых был и Вацлав, подойдя к расстрелянному, увиде-
ли, что он жив. Лафек и другие ребятишки перенесли раненого к себе в са-
рай, делали перевязку, доставляли продукты. Через несколько дней он ушел 
к партизанам. Фашистам через предателя удалось узнать об этом. Вацлав 
Лафек ночью ушел из деревни со своими друзьями в другое село к знакомым. 
«Это была моя первая школа борьбы с врагом» – говорит товарищ Лафек.

Хотя реакционным пропагандистам и удавалось ввести в заблуждение 
определенные слои населения Южной Чехии, они не смогли заглушить голос 
разума, вытравить верность социализму в массах трудящихся, в рабочем 
классе. И когда, по сложившейся благоприятной обстановке, мы стали соби-
раться к выходу из Южной Чехии, к нам усилился поток людей с выражением 
добрых чувств за оказанную помощь. К нам приносили письма с выражени-
ем благодарности за все наши дела. В письмах было и опасение, как бы по-
сле нашего отхода не подняли голову сторонники контрреволюции. Это опа-
сение было учтено, и в Чехословакии был оставлен контингент советских во-
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йск. Однако из Южночешской области войска были выведены в ноябре меся-
це полностью.

Перед нашим уходом из Южной Чехии мы получили письмо городского на-
ционального совета. Я привожу его полностью: «Уважаемый товарищ Гене-
рал!

В связи с отходом Ваших войск мы благодарим Вас за сотрудничество при 
обсуждении некоторых важных вопросов, возникших между вашими войска-
ми и Ческобудеёвицким Национальным комитетом.

С вашей стороны и со стороны других командиров мы всегда находили 
понимание и согласие в решаемых вопросах.

Во время пребывания Ваших войск на территории нашего города не воз-
никали важные проблемы.

Благодарим Вас, ваших подчинённых командиров и воинов за такое пони-
мание.

С товарищеским приветом,
Председатель Городского Национального комитета Берджих Драйер».
Мы получили подобное письмо и от областного военного комиссара пол-

ковника Антонина Шимона. Среди слов благодарности он писал: «Хочется 
еще раз повторить Вам, это скажет всякий честный чех и словак,– если бы 
не было Вашей интернациональной помощи, прежде всего в августе 1968 
года, и Вашей конкретной обдуманной работы в нашей области, не было бы 
возможности не только мне писать эти строки, но не было бы и живых това-
рищей по партии – Драйера, Вало, Лафека и многих других. Вашу помощь мы 
не забудем.

Это останется на все время перед глазами как картина стойкой действи-
тельности».

Мои личные контакты со многими чешскими товарищами в августе – но-
ябре 1968 года в последствии переросли в дружбу, которая сохраняется 
и в наши дни. Мои чешские друзья бывают в Москве в качестве туристов, 
а некоторые – на учебе, или же, приезжают по делам, связанным с работой. 
Мы всегда стараемся встретиться, правда, не всегда позволяет время и слу-
жебные обстоятельства. Эти встречи приятны и нам всем нужны.

Заключение
Стоял октябрь месяц 1968 года. Утихли подпольные радиостанции. Убра-

ны антисоветские надписи. Не раздаются провокационные гудки. Контррево-
люцию упредили. Она была разгромлена. Уверенно стали работать партий-
ные и государственные органы. Мирная жизнь вступила в свои права.

На полях Южной Чехии советские солдаты помогали чешским крестьянам 
убирать урожай. В перерыве между работами можно было видеть наших сол-
дат в окружении крестьян. Беседы.

Шутки. Смех. Песни.
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У нас появилось много новых друзей. Они шли к нам в расположения ча-
стей с добрыми чувствами. Были здесь и ветераны партии, участники анти-
фашисткой борьбы, была и молодежь.

Много людей шло к нам из госхозов, среди них старики и дети.
Это была чехословацко-советская дружба в действии.
Природа наделила Южночешский край необычайной красотой. Ноябрь по-

крыл леса своей золотой листвой, в каком-то особо приятом сочетании смо-
трятся леса, озера, горы и зеленые долины, реки и, прежде всего, Влтава, 
Малше… Это места цветов, красивых дорог, памятников, замков, располо-
женных в живописных уголках Южной Чехии.

У области богатое и славное прошлое. В крепости Троцнов родился Ян 
Жижка, непобедимый вождь гуситского движения в Чехии. На земле, принад-
лежащей замку Глубока; в 16 веке вспыхнуло это крестьянское восстание.

Здесь в первой половине XIX века была построена первая на европей-
ском континенте конная железная дорога из Будеёвице в Линц.

Нам приятно было видеть и сознавать так же и то, что кровь, обильно про-
литая Советской Армией, лучшими людьми Чехословакии при освобождении 
от фашизма, не пропала даром. Мы убедились в том, насколько важно, пра-
вильно и своевременно было принято решение оказать интернациональную 
помощь чехословацкому народу. Эта задача была выполнена.

За день до отъезда мы пригласили чешских друзей. Армейская палатка 
в лесу, обед по русскому обычаю. В беседе мы говорили о том, что между-
народный империализм еще может предпринять не одну отчаянную попыт-
ку ужалить нас из-за угла, вновь использовать против социализма и оружие 
террора, и отравленные стрелы лжи, и провокаций. Мы говорили о бдитель-
ности. Товарищ Онджих при этом сказал: “Постоянная высокая бдительность 
главный урок для нас из прожитых событий на будущее». Поблагодарив чеш-
ских товарищей за совместную работу, мы пожелали им успехов в делах. Че-
хословацкие товарищи выразили благодарность за нашу работу, за помощь, 
дали обещание крепить чехословацко-советскую дружбу.

Поступил приказ о выходе. Советские солдаты совершали марш также 
четко и организованно в ноябре, как и в августе.

Послесловие
Прошли годы. Советский Союз, братские страны социализма, всё челове-

чество в мае 1985 года праздновало день сорокалетия Победы над фашиз-
мом.

Будучи в Южной Чехии, я видел, с каким патриотическим подъемом, 
с гордостью за успехи в строительстве социализма проходили эти истори-
ческие дни в городах, в деревнях этой области, в ее центре – городе Ческе-
Будеёвице.

9 мая. Празднично украшенные площади, улицы заполнили рабочие, ин-
теллигенция, молодежь, старики и дети, ветераны войны и труда. У всех на ли-
цах приподнятое, радостное настроение. Оно исходило от души, от сердца. 
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Впечатляет простота, душевность в обращении руководителей партий, со-
ветских органов с народом. Внешне нельзя отличить директора предприятия 
от рабочего, партийного руководителя от инженера.

В кругу простых людей я видел секретаря областного комитета КПЧ това-
рища Славика, секретаря районного комитета партии Смитку, председателя 
городского национального Совета Вацека, председателя городского комите-
та партии Грады и многих других.

Мэр города товарищ Вацек в этот же день с особой гордостью за успе-
хи показывал мне новые, прекрасные жилые кварталы города, новостройки, 
спортивные комплексы, учреждения быта и торговли, дома культуры, детские 
учреждения. Он говорил также о нерешенных задачах, планах на будущее.

На собраниях в докладах чехословацких товарищей, в беседах с просты-
ми людьми говорили о событиях 1968 года, об интернациональной помощи 
Страны Советов.

Сердца нас, советских людей, находящихся в эти дни в Чехословакии, на-
полняла гордость за нашу Советскую Родину. Здесь советских людей чтут, 
здесь ничто не забыто, никто не забыт.

Автомобиль Газ-69 командира 20 танковой
дивизии генерал-майора И.Л. Жебрунова. Южная Чехия
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Министр обороны СССР 
Маршал Советского 
Союза А.А. Гречко 
в районе 
сосредоточения войск 
август 1968 г., Польша

Смотр готовности. 
Министр обороны 
СССР Маршал 
Советского Союза
А.А. Гречко 
с личным составом
август 1968 г., Польша

Экипаж машины боевой. 
Справа – генерал-
майор И.Л. Жебрунов, 
Сентябрь 1968 г., 
Ческе-Будеёвице
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Поход в ЧССР 22.8-4.10 1968 г.

Командование 
на совещании 
в штабе дивизии.
Август 1968 г., ЧССР

Постановка задач. 
В центре – командир 
дивизии генерал-
майор И.Л. Жебрунов.
22 августа 1968 г., 
Ческе-Будеёвице
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На встрече танкистов 
20 танковой дивизии 
Советской Армии и 
7 механизированной 
дивизии чехословацкой 
народной армии. 
Сентябрь 1968 г. 
Ческе-Будеёвице

После визита 
к командиру 
7 механизированной 
дивизии ЧНА 
полковнику В. Лафеку

Беседа 
с чешскими
 школьниками. 
Ческе-Будеёвице, 
октябрь 1968 г.
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Ветераны 
всегда в строю. 
Празднование 
годовщины Великой 
Победы в Ческе-
Будеёвице. 
9 мая 1985 г.

Запись в книге 
почетных гостей. 
Генерал-майор 
И.Л. Жебрунов 
со старыми друзьями.
Май 1985 
г. Ческе-Будеёвице.

(Авт.) «Наш комдив генерал танковых войск Иван Леонидович Жебру-
нов являлся для каждого из нас образцом военного человека, примером для 
подражания. Такое положение касалось даже военнослужащих, которые про-
ходили службу в других гарнизонах за пределами Свентошува, но имеющи-
ми принадлежность к 20-й танковой дивизии. Наверное, это неудивительно, 
поскольку Жебрунов И. Л. являлся фронтовиком, который во время Великой 
Отечественной войны, в танковом бою, будучи раненным, спас Знамя полка 
и жизнь члена экипажа. Это был человек, который среди тысяч солдат, сер-
жантов, офицеров пользовался непререкаемым авторитетом.

Особенно, в период нашей службы проявил себя как профессиональный 
военный, полководец во время выполнения боевых задач в ходе военно-
стратегической операции «Дунай». И с каждым его поступком, каждым на-
путствием личному составу дивизии в наших душах и сознании укоренялась 
гордость, а его личный пример подвигал на мужественные действия.
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У каждого из нас по-разному сложилась жизнь, судьба после службы. 
Но мы всегда считали и до сегодняшнего дня оцениваем, что своего рода 
путевку в жизнь нам дал наш комдив генерал Иван Леонидович Жебрунов, 
за что мы ему глубоко признательны и благодарны…

Идут годы, уходят из жизни участники – рядовые и командиры – боевых 
операций послевоенного периода, чей воинский труд был жизненно необхо-
дим нашему обществу на том этапе, от кого зависело самое главное – сохра-
нение мира.

Факты и воспоминания Жебрунова И. Л. и военнослужащих 20-й танко-
вой дивизии того периода, изложенные в данном сборнике, помогают понять 
и правильно оценить этот сложнейший период послевоенной европейской 
истории.

Непосредственные участники этих событий и командир Жебрунов И. Л. 
сделали то, чем можно и нужно гордиться, они оставались верными Военной 
Присяге и Родине.

Низкий им поклон и наша добрая память!»
(Авт.) Среди непосредственных участников военно-стратегической опе-

рации «Дунай» выделяются по-особенному военнослужащие из числа офи-
церского состава, которые после событий 1968 года прошли горнила вой-
ны и в других государствах. К их числу следует отнести генерала Ермако-
ва Ю. М.

Представляется, что особый интерес, как в ветеранском движении любой 
страны, так и в среде широкого круга читателей, вызовет интервью Е. Лев-
ченко для газеты «Третий тост» – печатного органа Украинского Союза вете-
ранов Афганистана (воинов-интернационалистов) с высоко профессиональ-
ным военным, заслужившим глубокое уважение и непререкаемый авторитет. 
О таких говорят: «Человек-легенда!».

Так в жизни повелось, что, порой не зная 
друг друга, мы испытываем чувства войско-
вого товарищества, братства и солидарно-
сти:

Генерал-майор Ермаков Юрий Михай-
лович, в 1968 году – командир мотострелко-
вой роты 216-го гвардейского МСП 14-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии 20-й обще-
войсковой армии ГСВГ (в/ч пп 60883). На вре-
мя проведения операции мсд придана 1 гв. 
танковой армии.

Принимал участие в защите социалисти-
ческих завоеваний в Чехословакии в ходе 
военно-стратегической операции «Дунай». 
Министром Обороны СССР Маршалом Со-
ветского Союза Гречко А. А. Приказом № 242 
от 17 октября 1968 года Ермакову Ю. М. 
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за выполнение боевых задач при исполнении интернационального долга 
объявлена Благодарность.

Е. Левченко: … «С руководителем Одесской организации ветеранов Аф-
ганистана Юрием Михайловичем Ермаковым я познакомился можно сказать 
даже случайно. Зимой приехал в Одессу пообщаться с живыми ветерана-
ми Великой Отечественной. Но попал в самую жуткую непогоду – именно 
те снежные дни, когда даже трамваи с трудом передвигались. Естественно 
пробираться по завалам к сидящим дома старичкам было мягко говоря про-
блематично. И как раз, кстати, вспомнилось, что живет в городе у моря чело-
век с такой удивительной судьбой, родившийся в конце войны, но повидав-
ший на своем веку столько, что не каждый смог бы выдержать. Юрий Михай-
лович, принимал участие во вводе войск в Чехословакию, спасал мирных жи-
телей в пылающем Карабахе, разбирал завалы разрушенного землетрясе-
нием Спитака, Приднестровье, Югославия. В 1989–1991 гг. проходил службу 
на территории Республики Афганистан.

Для любого журналиста поговорить с таким человеком просто счастье. 
Потому я и не мог упустить такой возможности. Мой собеседник любезно со-
гласился дать интервью, хотя у него в этот день, очевидно, была встреча 
и он то и дело поглядывал на часы. Но я бессовестно сделал вид, что ничего 
не замечаю. Итак, наша беседа к вашему вниманию:

— Где и когда вы родились?
— Я родился 5-го февраля 45-го года в селе Онуфриевка Кировоградской 

области
— За два месяца до Дня Победы. А из вашей семьи кто-нибудь воевал?
— Да, но я не «дитя войны», я – «дитя Победы». А воевали у меня, и отец, 

и мать, и дядьки.
— Вы наверняка знаете их боевой путь
— Ну конечно, отец у меня начал войну с первых дней. Мать присоеди-

нилась позже. Но она служила в действующей армии. Там с отцом и позна-
комилась.

— А где воевал отец?
— Отец у меня начинал войну командиром батареи противотанковых пу-

шек. 45-ток. Это самое страшное что было.
— «Прощай Родина»?
— Да, точно. А закончил войну начальником штаба артиллерии корпуса.
— Получается, карьеру за войну сделал?
— Точно. Он же профессиональный кадровый военный, окончил Тби-

лисское артиллерийское училище в 1939 г., там же командовал курсантским 
взводом, оттуда был направлен на фронт.

— У него ранения были, награды?
— Дважды был ранен, контужен. Награды… ну, самый значимый, это ор-

ден Кутузова второй степени – полководческий. У меня даже есть наградной 
лист, когда представляли его к этому ордену за успешно проведенную опера-
цию под его командованием. Он исполнял обязанности командующего артил-
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лерией корпуса. Так же папа награжден четырьмя орденами Боевого Красно-
го Знамени, тремя орденами Красной звезды, польскими орденами.

— А мама?
— Мама, Горяинова (девичья фамилия) Мария Павловна. Она три года 

почти воевала. И только когда забеременела, ее из действующей армии от-
правили рожать. Сначала в Харьков. Потом в Харькове голодно было, и она 
уехала к бабушке в Онуфриевку. И там я родился. Почти на берегу Кремен-
чугского водохранилища.

— В каких условиях проходило ваше детство? Отец наверняка готовил 
вас к военной службе?

— Ну, во-первых, к военной службе меня точно не готовили. И мама была 
категорически против воинской службы. Просто категорически против. Дваж-
ды я пытался поступать в Суворовское училище и дважды мама «легла», как 
говорится, поперек дороги.

— Почему?
— «Наслужилась» с отцом. Я в одной школе, практически больше двух 

лет не учился. Мы все время переезжали. Ну, как семья военного… Прихо-
дилось переносить все тяготы и лишения. Все мои друзья были солдаты, 
с которыми я летом в лагерях был. Раньше артиллеристы выходили в лаге-
ря в апреле и возвращались в ноябре. У них там стрельбы, учения все это 
время проводились. И самой большой наградой у меня были сатиновые тру-
сы, такие синие солдатские, но с задним карманом. Ни у кого из друзей та-
ких не было. Потому я военную жизнь не понаслышке знаю. Ну и когда встал 
вопрос, я поступил в Одесское высшее общевойсковое командное училище, 
мы с отцом убедили маму. Друг у меня поступал туда же. Он живет в Одес-
се, до сих пор дружим. Он тоже в Афганистане был. Мы с ним в Одессу через 
Афганистан вернулись, в 91-м, на момент развала Советского Союза и ста-
новления Украины, и еще четыре года служил в украинских вооруженных си-
лах.

— Какое у Вас образование?
— Я окончил три ВУЗа. Первое – это училище Высшее общевойсковое 

командное в Одессе, на 4станции Большого Фонтана, которое в последую-
щем перевели в Киев, а затем опять вернули в Одессу. Второе – Военная 
Академия имени Фрунзе, которое давало оперативно-тактическое образова-
ние. Поступал туда командиром батальона. После этого командовал полком. 
Еще проучился на высших академических курсах «Выстрел». Были такие, 
«полевая Академия» назывались. Потом, уже с должности начальника шта-
ба знаменитой 24 «Железной» дивизии ПрикВО, дислоцированной в г. Яво-
рове, поступил в Академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. 
Такой институт был единственный в мире. Там я подружился со слушателем-
одногруппником генералом В. Дубининым. ВА ГШ была в царской России, 
в Советском Союзе и сейчас существует в России. У нас аналогичное заведе-
ние в Украине называется Академия Вооруженных сил. Ну конечно уровень 
подготовки разный.
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— Дивизия танковая?
— Нет, мотострелковая. Но это была 

одна из лучших дивизий в Вооруженных 
силах. Таманская, Кантемировская и «Же-
лезная» дивизии. За год мы столько учений 
проводили … показных, опытных, не гово-
ря уже о плановых. Для шейхов, премьер-
министров и так далее. Очень большую вы-
учку эта служба дала. После окончания ВА 
ГШ, я командовал дивизией в Южной груп-
пе войск, в Венгрии – 84–86 гг.

— Отношение к Советской армии 
в странах соцлагеря, всегда было неодно-
значным. В это время скорее негативное. 
В Венгрии так же было?

— С государственными, партийными, 
военными были нормальные рабочие отно-
шения, т. к. делали общее дело. Население 
нас не очень любило, но боялось. По край-
ней мере, дети одни в город не ходили. 
Не рекомендовалось. Помню, когда, когда 
мы обыграли сборную Венгрии 5:0, офици-
альный был приказ – никому из городков 
не выходить. Тут понять можно. Ни одному 
народу не нравится присутствие вооруженных сил другой страны на своей 
территории. Кому это понравится? Никому конечно. Но необходимо помнить, 
что, учитывая, что в Венгрии до 45-го года был фашистский режим Хорти. 
Венгрия была союзником нацистской Германии, ее войска сражались на Вос-
точном фронте и оставили о себе далеко не добрую память. Я, например, 
скажу, что не зря же у нас медали есть «За взятие Будапешта», «За взятие 
Берлина», но «За освобождение Праги», «За освобождение Варшавы», «За 
освобождение Белграда».

— Куда вас направили после окончания училища?
— Я служил в 11 военных округах и группах войск. Начиная с того, что 

первый курс в училище у нас был солдатский. Мы поступали в ВВУЗ, сдава-
ли экзамены, все как положено. А потом надевали солдатские сапоги, пого-
ны солдатские и в Николаев – в учебную дивизию. Там курс молодого бойца 
и сержантская школа, со всеми ее прелестями, которые я на всю жизнь за-
помнил. И рекомендовал бы конечно, чтобы все командиры проходили эту 
школу солдата. Тогда они будут понимать, что солдату надо и как солдат слу-
жится. А то сейчас получается, что молодые офицеры не сразу находят об-
щий язык с подчиненными. После г. Николаева второй, третий курс в г. Одес-
се, четвертый курс уже в г. Киеве. После окончания училища уехал в г. Кали-
нинград, командиром взвода в 1 танковую дивизию.

Командир взвода 
лейтенант Ю.Ермаков. 

г. Калининград. 
Прохождение службы 

в составе 1-й танковой дивизии
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Оттуда уехал в Группу Советских войск в Германии по замене. Там впер-
вые принял участие в боевых действиях в 68-м году в качестве командира 
мотострелковой роты. Операция «Дунай»- ввод войск Варшавского договора 
в Чехословакию.

— Многие исследователи именно к периоду 60-х –70-х относят появление 
в армии неуставных отношений. Приходилось ли вам сталкиваться с «дедов-
щиной»?

— В те годы у нас ее, как таковой, не было. Да было обучение: в экипа-
же, расчете, отделении «старики» учили молодых солдат. Так всегда было 
и везде. Но оно потом начало принимать извращенные формы. И это было. 
В меньшей степени это коснулось пограничников, к их славе и чести. У них 
этого явления практически не было. Потому что у них, например, солдат, 
во время прохождения курса молодого бойца, даже к тумбочке дневальным 
не ставят, на кухню не посылали в наряд. Он учился, потом ему давали добро 
на выход на границу. После этого он становился настоящим пограничником.

— Ввод войск в Чехословакию и последующие события уже обросли слу-
хами, созданными различными «исследователями», в том числе и того что 
касается напряженности происходивших там событий. Вот вы как очевидец, 
конечно, можете сказать – были ли там настоящие боевые действия?

— Боев, как, например, в Афганистане, конечно не было. Но потери, увы, 
были. Нас подняли «по тревоге» 9-го мая, вывели к чешской границе, за Маг-
дебург, Карл-Маркс-Штадт на юг Германии. Мы там стояли до 28-го августа. 
А в ночь с 28-го на 29-е мы зашли, через границу прошли. Эта операция 
до сих пор в анналах мирового военного искусства. Такое количество войск 
ввести. Западные немцы утром просыпаются, а советские танки уже стоят 
на их границе. Хотя два американских батальона зашли на территорию Че-
хословакии, но мы их тут же, мирно выдворили. А шли просто лоб в лоб.

Слева: Ю.Ермаков. Чехословакия, август 1968 г.
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— Без потерь не обошлось?
— Боевые потери были незначительные, с точки зрения статистики, они 

измерялись десятками. В основном это регулировщики гибли. Те, кто в от-
рыве от основных сил были. Их выставляют два человека, и они стоят. А во-
круг толпа. Их просто сбивали машинами, по-всякому было. Рота, которой 
я командовал, разделилась, полроты было на охране складов авиационной 
дивизии. Мы приняли охрану у чехов. Начальник караула был подпоручик. 
Старше меня. Я молодой мне тогда было 21 год. А ему 31. Член коммунисти-
ческой партии Чехословакии. Он коммунист, я коммунист, хотя я тогда еще 
был кандидатом. Мы с ним спорили много и долго о вынужденных причинах 
ввода войск. Особенно они были недовольны, что немцев ввели.

— Почему?

В центре: Ю.Ермаков. Чехословакия, сентябрь 1968 г.

— А немцы вели себя как немцы. Если наших солдат, например, били 
камнями, плевали, палками били, стреляли, то они огонь в ответ не откры-
вали. Немец же, на брошенный в него камень отвечал тем, что выпускал ма-
газин патронов сразу. Вот мы, например, жили в палатках, а немцы приеха-
ли сразу заняли школу, разместились там. Командира немецкой роты раз-
местился в кабинет бургомистра и тот ходил к нему на доклад каждый день. 
А мы в палатках жили, холодно было.

— Немецкий порядок.
— Чехи этот «порядок» генетически помнят. Со Второй мировой войны 

и не только. Немцы в этом плане очень жестко действуют. Мотоциклисты за-
ехали на аэродром. Мы их уговаривали, уговаривали.

— В смысле мотоциклисты гражданские?
— Да, чехи. Там главное молодежь безобразничала и хулиганила. Мы их 

кое-как уговорили уехать. Они поехали по городу, там наткнулись на немец-
кий патруль, который применил оружие на поражение. Поэтому немцев вы-
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вели раньше всех, т. к. чехи говорили: «Ну русские ладно, но немцы…, убери-
те немцев!»

— Но чехи тоже хороши. Они вот говорят оккупанты, оккупанты.
А ведь вся чешская промышленность, заводы Шкода, заводы Батя (обув-

ные), вся работала на фашистскую Германию. Наши военнопленные вреди-
ли, саботировали. А чехи исправно ходили на работу. а потом после 68-го 
года до 91-го Центральная группа войск стояла, жили нормально все радова-
лись. Все было хорошо. Никто ничего не говорил. Они жили лучше нас. Прав-
да, говорили, что «курица не птица, Болгария – не заграница».

— Сколько же вы пробыли в Чехословакии?
— В августе зашли, в ноябре – вышли. Вернулись в пункт постоянной 

дислокации г. Ютербог.
— Потери большие были?
— У меня два человека пострадало, из той части роты, которая охра-

няла машины радиопеленгации. Запеленговали работу «вражеского голо-
са». Приезжаем в старинную крепость. Настоящую, как в кино показывают: 
со рвом, с воротами, бастионы, крепостные башни, подъемные ворота. Отту-
да стрельба со стен этих крепостных. Пеленгаторщиков ранили, один потом 
умер. Естественно отошли, вызвали артиллерийскую поддержку. Они «ша-
рахнули» по воротам прямой наводкой. Мы зашли, обнаружили несколько 
тел и никого больше, ушли подземным ходом. Нашли радиостанцию в подва-
ле и кабели от нее, уходят в стену. И все. То есть, ко всему этому готовились 
тщательно и заранее.

Ввод войск на то время был вынужденной и, сточки зрения руководства 
стран Варшавского Договора, единственной эффективной мерой. Чехосло-
вакия находится в центре Европы, вокруг были страны социалистического 
лагеря. Потеряли бы Чехословакию и то, что случилось в 91-м году, произо-
шло бы в 68-м.

Я только об одном факте скажу. После 45-го года, я не могу точно ска-
зать, но было несколько десятков переделов мировой карты в разных стра-
нах. И везде принимали участие США, защищая свои национальные интере-
сы и безопасность. Конечно, только для этого янки имеют полторы сотни во-
енных баз по всему миру. Самый убедительный пример, это конечно Югос-
лавия. А я непосредственный участник этих событий, формировал первые 
украинские батальоны («Укрбаты»). Мы были в Сараево в составе миротвор-
ческих сил ООН. И поэтому как бы пришлось, как бы воочию, еще раз про-
чувствовать этот ужас – межнациональный конфликт. До этого я уже имел 
опыт, когда я был в Карабахе, Афганистане. Мы армянское гражданское на-
селение перевозили в Армению, азербайджанцев везли назад в Азербайд-
жан. Едем туда, нам всякие пакости армяне делают, едем назад – азербайд-
жанцы. Это все долго продолжалось. Все повторилось потом в Югославии, 
только в гораздо худшем варианте. Теперь мы получили и свою войну в Укра-
ине. Тогда, в Армении прекратилось это в связи с землетрясением в Спитаке. 
И я участвовал в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Я лич-



95

но был через два часа в Спитаке. В это вре-
мя из Ленинакана полк вел на смену в Ере-
ван. И нас по дороге захватило. Мне по ра-
диостанции команда – я туда, и мы там все 
разгребали в Спитаке долго. Оттуда я при-
ехал в Баку. Межнациональные выступле-
ния опять начались. Я туда ездил с полком 
Тираспольской дивизии.

После Чехословакии нас вывели в Гер-
манию, в ППД. Так получилось, что я ис-
полнял обязанности командира роты, пото-
му что командир роты мой немножко «при-
болел», так скажем. И остался на зимних 
квартирах капусту квасить. А я – командир 
первого взвода, полгода исполнял обязан-
ности командира роты.

Вернулся из Чехословакии, а командир 
роты то на месте. Командир полка полков-
ник Ковалев, заменяется уже в Союз и го-
ворит: «Ермаков я тебя понимаю, ты уже 
полгода побыл командиром роты и сейчас 
тебя опять командиром взвода… я пони-
маю». Командование меня представило к Ордену Красной Звезды за выпол-
нение конкретных задач. Тоже был такой случай. Вызывает меня замполит 
и говорит: «Ермаков вот у нас секретарь парткома увольняется, подполков-
ник. Он прослужил 25 лет. Ты только начал служить. Ты этих Орденов еще по-
лучишь сколько угодно. Давай отдадим твой орден подполковнику, секретарю 
партийного бюро полка? Очень уважаемый был человек». Я говорю: «Конеч-
но. Мне же еще служить и служить». И мне вместо ордена грамоту от Мини-
стра обороны вручили.

— К ордену вас представили за конкретный подвиг?
— Нет в целом за Чехословакию. Взлет самолетов не допустили, авиаци-

онные склады охраняли, с пеленгаторщиками работали. Это все конкретные 
эпизоды.

— А взлет самолетов – чехи таки пытались взлететь?
— Профилактика. Мы самолеты стаскивали нос к носу, чтобы они не мог-

ли взлететь.
— А чем стаскивали, машинами?
— Да. БТРами.
— То есть чехи таки пытались оказывать сопротивление?
— Нет. Надо отдать должное – Президент Чехии Людвиг Свобода и Ми-

нистр обороны Мартин Дзур дали конкретный, четкий приказ и армия из ка-
зарм не выходила. Потому что если бы она вышла, то кровопролитие было бы 
серьезное. А так все всё понимали. И, по-моему, это было очень разумное 

Ю. Ермаков 
после возвращения 

в Группу Советских войск 
в Германии. Ноябрь 1968 г.
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и правильное решение. Приходилось в основном с группками этой молоде-
жи, настроенной агрессивно.

— То есть вам приходилось самому принимать решения?
— Да конечно. Рота отдельно действовала, самостоятельно. Меня долж-

ны были заменить через два дня, а я просидел больше недели. Уже кушать 
нечего. Пайки все кончились. После этого подпоручику говорю: «Давай отпра-
вим твоих ребят». А они сидят тоже там. Только оружие мы у них забрали. 
Сложили в отдельную комнату. Говорю: «Давай отправим, пусть пожрать при-
несут». Ну, отправили чехов. Они принесли кушать что-то. И привели за со-
бой толпу. С транспарантами со всем. Я говорю: «Елки зеленые. Ну что ж ты 
делаешь? Мне стрелять по ним? Я этого никогда не сделаю». Вышли, погово-
рили с ними, обошлось. А там такие склады богатые с авиационным топли-
вом, с инструментом и боеприпасами. Нельзя было ни в коем случае допу-
стить, чтобы хоть, что-то произошло.

Одним словом, возвращаюсь и мне командир полка полковник Ковалев 
мне предложил командирование курсантской роты в Орджоникидзе, в учи-
лище общевойсковое. А это майорская должность. А я еще лейтенант. По-
сле выпуска прошло всего ничего. Я выпустился из училища в 66-м, а сей-
час 68-й. А я только женился, съездил после этих событий в отпуск. с женой 
приехал. Она два месяца всего пробыла в Германии. А для женщины Герма-
ния это все. Там ковры покупали. Это заграница была. Плюс там два оклада 
платили. Один в марках, один в рублях шел на книжку. То есть это для офи-
церской жизни большое счастье. Я пошел к жене, а она говорит: «Все в по-
рядке». И мы собрались и уехали. Она уже беременная была. Думали сын 
уже там, в Орджоникидзе родится. Был такой приказ – офицеров, имеющих 
боевой опыт, направить в училища для подготовки курсантов. И вот там я 
с ними не сошелся взглядами. Я говорил вот этому и этому не надо учить. Это 
не пригодится. Учите тому, что нужно на войне.

— А там, я так понимаю, учили всему что угодно, только не тому, что при-
годилось бы офицеру на поле боя?

— Нет, учили всем предметам, согласно программы. Но для того, чтобы 
человек получил высшее образование, нужно пройти определенный набор 
дисциплин. Как в любом ВУЗе. И плюс – военная специализация. Потому 
учили все: и теоретическую механику, и сопротивление материалов, физи-
ку, высшую математику. Я, честно говоря, после училища в жизни, по служ-
бе не сталкивался с этими дисциплинами. Ну, совершенно другая специфика. 
Были общевойсковые училища, где получали, кроме военной специальности, 
диплом инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной и бронетанко-
вой техники. А Орджоникидзевские училище было физкультурное и диплом 
был с правом преподавания физподготовки и спорта. Так вот, где в других 
училищах учили сопромат, в Орджоникидзе шли в спортзал. Сейчас не буду 
вспоминать, но не все делалось так, как я считал нужным. А я уже командо-
вал ротой в реальных боевых условиях. Меня поддерживали, между прочим, 
те офицеры, которые войну прошли, Великую Отечественную. Не сошлись 
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мы во взглядах. Написал я рапорт и уехал в Майкоп. Из Майкопа нашу ди-
визию перебросили под Томск. 60 километров от Томска – там дивизия ра-
кетная стояла. «Стратеги» с мобильными пусковыми установками. Мы вме-
сте еще год жили, вместе ездили на работу, в «утепленных «автомобилях 
«Урал. «Утепленные «- это просто кузов брезентом накрыт сверху. Ракетчики 
на автобусах, а мы на «Уралах», правда в валенках, в полушубках. Мы жили 
на центральной площадке. А там, где были стартовые площадки – полки сто-
яли. Это когда с Китаем был конфликт. Оттуда я на уборку урожая ездил в Ка-
захстан первый раз. В общем, я поступил с должности командира батальона 
в Военную академию им.Фрунзе. После Академии, в г. Ровно я командовал 
313 Ровенским Гвардейским мотострелковым полком. Через забор – штаб ар-
мии и командующий генерал-лейтенант В. Скоков часто смотрел в окно. Это 
называлось – «придворный» полк. Бывало, звонит: «Ермаков у тебя там оку-
рок возле КПП лежит!». Полком прокомандовал 2,5 года. Командующий При-
кВО ген.– полк. Вареников проводил мобилизационный сбор на базе полка, 
весь этот полк перестроили. Это были 77-й – 79-й гг. Казармы, отремонтиро-
вали, сделали плац большой. КПП, столовую, парк боевых машин и т. д. Воз-
вели стелу, посвященную полку. Полк знаменитый – почетное наименование 
Ровенский. Мы смеялись, что он два раза брал Ровно и два раза сдавал. Ког-
да была гражданская война, с Польшей, Великая Отечественная.

— Как раз ввод войск в Афганистан.
— Да.
— А вас туда не отправляли?
— Нет. Меня назначили начальником штаба дивизии в Славуту. В по-

следующем меня назначили на должность «с большим объемом работы». 
В Славуте дивизия сокращенного состава, а 24 «Железная» дивизия, раз-
вернутая была. И вот три года я начальником штаба «железки» был. Оттуда 
поступил в Военную Академию Генерального штаба ВС СССР. После Акаде-
мии был направлен командиром 254 мотострелковой дивизии в Южную груп-
пу войск, Венгрию, а потом в 14-ю армию, в г. Тирасполь. Оттуда я ездил еще 
раз на уборку урожая начальником оперативной группы, а это пять автомо-
бильных батальонов. Сначала в Нечерноземье работали. Затем вся техника 
грузилась на платформы и ж/д транспортом передислоцировалась в Казах-
стан, эшелонами. А это весьма серьезное мероприятие и опыт бесценный. 
На уборке, в рейс под комбайны или на элеваторы выходят почти все авто-
мобили. 80% водителей – приписной состав, т. е. призванные из запаса. Они 
водители хорошие, профессионалы, но с дисциплиной тяжело было с ними. 
Единственное что они понимали, так это то, что если у них права заберут 
и выгонят – это конец.

— Мы вернулись не то, что, так сказать, без единого «чипка», ни одного 
трупа не привезли. Даже прибыль получили, знамена, грамоты, материаль-
ное вознаграждение, все это стимулирование. Меня наградили орденом Тру-
дового Красного Знамени.

— С такой организацией урожай, наверное, собрали серьезный?
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— В Нечерноземье возили буряк, картошку да всю сельхозпродукцию. 
А в Казахстане только пшеницу, там очень хорошая пшеница – твердых со-
ртов. Она низкорослая, но очень ценная, практически вся на экспорт уходи-
ла. Без нас там конечно не могли управиться. Жандармские функции, уборка 
урожая, ликвидация последствий землетрясений, вот чем занималась тоже 
армия. И при этом боевая подготовка не прекращалась. Зимний период обу-
чения, месяц подготовки и летний период обучения. Плюс участие в каких –то 
локальных конфликтах.

— В Карабахе ваша задача, я так понимаю, состояла в том, чтобы разве-
сти конфликтующие стороны.

— И даже этого мы не делали. Наша задача была – привезти продоволь-
ствие, увезти людей, все.

— То есть между собой воевали две советские республики?
— Да там, в основном, ополченцы воевали.
— В Спитаке трясло сильно?
— Там осталось три здания: ювелирный магазин, банк и, по-моему, гор-

ком партии.
— Что вас поразило?
— Еще тряслась земля, когда мы приехали. Мы стали на окраине. Правда 

тогда окраины уже как бы и не было. Сразу принялись спасать людей из за-
валов. Пока начала прибывать техника, все руками разгребали и выносили.

— А питание, водоснабжение как организовывали?
— Все привозили. Мародерство было. Я выдал людям патроны, поставил 

возле банка, ювелирного магазина и приказал стрелять на поражение при по-
пытке ограбления. Потому что мародерство сразу началось. Света нет, про-
дуктов, воды нет, ничего нет.

— Но оружие применять приходилось?
— Не было такого. Все же знали, что солдаты, с оружием и боеприпаса-

ми.
— А сколько человек вам удалось вытащить из-под завалов?
— Таких цифр я уже не помню, но мы целыми днями занимались толь-

ко этим. Но были такие факты, когда подъемный кран или экскаватор раста-
скивает завал. Водителю дают деньги – он бросает, уезжает туда, где день-
ги дали. Привезли собак со всего мира, которые людей по запаху находили 
под завалами. Им питание такое привезли красивые консервы, красочные та-
кие. Украли все эти консервы. А собаки не могут другой корм есть. Они долж-
ны только им кормиться, чтобы у них с обонянием все было в порядке. Само-
летом прислали новое питание. Ну, долго мы там были. Долго. Потом начали 
восстанавливать инфраструктуру, дома строить. Если бы не помощь всех ре-
спублик Советского Союза, военных строителей, Армения до сих пор бы вос-
станавливалась.

— Сколько Вы там были?
— Лично я, три с половиной месяца.
— А после этого вы были в Афганистане
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— Да, потом меня направили в Афганистан. Я приехал уже на вывод во-
йск и был там с 89-го по 91- год Мы обеспечивали вывод. Я был старшим груп-
пы военных специалистов в Гвардии особого назначения Президента Афга-
нистана. Организационно Национальная гвардия (НГ) входила в Министер-
ство государственной безопасности РА.

А кто был вашим куратором?
— Курировал нас КГБ. Так как в КГБ не было военных специалистов, нас, 

как говорят сейчас, у армии «арендовали». В нашей группе были специа-
листы: общевойсковые офицеры, артиллерист, связист, разведчик, ракетчик 
и т. д., а также 26 человек преподавателей в учебном полку НГ.

— Каким было ваше личное отношение к афганской войне?
— Во-первых, я приехал туда в 89-м году. Уже вывод начался, а Гвардия 

обеспечивала эту операцию. Как наиболее боеспособное войсковое форми-
рование РА НГ приняло у 40 армии многие важные объекты, например, тон-
нель на перевале Саланг, дорогу из СССР. В политической обстановке по-
стоянного противостояния двух систем, мировоззрений, идеологий, учиты-
вая взгляды тогдашнего руководства, другого решения, наверное, и не могло 
быть. Кстати, напомню, что все военное руководство Советских Вооруженных 
сил (Минобороны, Генштаб), за исключением Министра обороны Д. Устино-
ва, было против ввода войск в РА. А потом мы свято верили, что если не бу-
дет там нас, то будут американцы. Что впоследствии и случилось.

— А вот Мохаммад Наджибулла, какие он впечатления о себе оставил 
у вас?

— Я с ним не так часто встречался. Но он достаточно такой вежливый. 
Добродушный мужик, внешне, по крайней мере. Но со своими противниками 
он расправлялся не хуже Амина и всех предыдущих. Достаточно грамотный. 
Ну, а как руководитель страны, он, наверное, был лучшим. Из всех, кто был.

— А какие идеи ему не удалось реализовать?
— Да ему по большому счету ничего серьезного не удалось реализо-

вать. Во всяком случае из того, что он говорил или чего, якобы, хотел. Он, 
во-первых, хотел превратить Афганистан в достаточно цивилизованное, 
светское, а не исламское государство. В том плане, что ислам не был госу-
дарственной политикой. Во-вторых, не получился у него социализм, по край-
ней мере, такой, каким он его понимал. От каждого по способности каждо-
му по труду. Были позитивные моменты, были, безусловно. Но я считаю, что 
он много внимания уделял борьбе за власть. И это, к сожалению так. Но там, 
на Востоке, всегда этим занимались.

— Там наверное было и то что отношения между теми, кто был в моджа-
хедах и в правительственных войсках и родовые связи?

— Там клубок такой… Вот Дустум там был, командир дивизии узбекской. 
Он был на стороне М. Наджибуллы. Потом перешел на сторону моджахедов. 
Потом перешел на сторону талибов. Восток дело тонкое. А Дустума я знал 
лично. Мы с ним вместе воевали.

— А почему его так стало кидать из стороны в сторону?



100

— Ну он был там, где ему было лучше, у него все таки достаточно силь-
ная была группировка. Дивизия условно назовем. Несколько тысяч человек. 
И они все, по этнической принадлежности, были узбеки. Таджики у него тоже 
были. вот так вот получалось.

— Как вообще обстановка после вывода войск складывалась?
— Ну я скажу, что пока помогал Советский Союз ресурсами – режим очень 

уверенно держался. И с моджахедами воевали нормально. Я не скажу, что 
было большое желание у них воевать. Но, по крайней мере, сейчас встреча-
юсь я здесь с афганской диаспорой, и которые туда ездили, с того момента 
как там американцы находятся. Они говорят шурави (советские) и американ-
цы это небо и земля. К американцу ближе пяти метров подойти нельзя. А мы 
им там строили школы, больницы, арыки копали. Думаю, что если бы мы их 
не бросили, в Афганистане был бы сейчас мир.

— Да, но, тем не менее, они против нас воевали.
— Воевали с теми, кто был на противоположной стороне, это граждан-

ская война. А мирное население в основном как бы… выживало. Как говорит-
ся, на войне, как на войне.

— Какие задачи были у специалистов после вывода войск?
— Обучение силовиков. Вот учебный полк был, там непосредственно об-

учались. А вот те специалисты, которые были в дивизиях, при начальниках 
родов войск и служб, они помогали при планировании и ведении боевых дей-
ствий. С одной стороны, нам говорили, что в боевых действиях не участво-
вать, с другой, докладывать только то, что видите собственными глазами. 
Гвардейские подразделения дислоцировались побатальонно в каждом про-
винциальном городе и цементировали всю афганскую армию, которая рас-
ползалась. В НГ, и подбор был другой, и членов партии больше, да и плати-
ли им больше. Я имею в виду афганцам. В общем-то, режим в большей сте-
пени держался на Гвардии.

— После вывода наших войск как себя чувствовали моджахеды?
— Все основные провинциальные города контролировала власть. А чуть 

дальше в горы там уже была власть «духов» (душманов).
— Вам приходилось планировать операции?
— Это была основная задача.
— Сколько операций вы провели за два года?
— Я думаю не одну, и не две, и не десять.
— Какая из них была самой масштабной?
— После вывода войск самая масштабная операция это, наверное, осво-

бождение Пагмана. На окраине Кабула, была, так называемая, «зеленка». 
Там, где шахский дворец был. Все время пребывания ограниченного контин-
гента она была у моджахедов. Туда советские войска не допускали. Гвардия 
освободила Пагман и практически до гор территория была взята под кон-
троль. Или многолетние бои за г. Хост на границе с Пакистаном.. Но воевали 
они, конечно, странно.

— В чем же странность?
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— Они в штыковую атаку, в рукопашную, не ходили. Стреляли друг по дру-
гу, из всех видов оружия пока кто-то не уходил: или правительственные вой-
ска или моджахеды.

— А почему так?
- я думаю, факторов много было, в т. ч. традиция кровной мести. Если кто-

нибудь узнает, что этот убил вот того – это уже кровная месть. Поэтому они 
не соприкасались. Но, воевали хорошо. И те, и другие. Они, по жизни, Вои-
ны, именно так, с большой буквы! В Гвардии был единственный ракетный ди-
визион – тактические ракеты Р-300. У меня были специалисты, которые по-
могали осуществлять запуск.

— Это ракеты были эффективными?
— Скорее психологический и моральный эффект давали. Потому, по сво-

им техническим возможностям они стреляли очень неточно. Предназначены 
были для ядерной боеголовки.

— Вот если вспомнить афганцев, которые вас окружали, какими они оста-
лись в вашей памяти?

— Вот когда говорят: « Восток дело тонкое!», это очень справедливо. Мы 
их никогда не поймем до конца. Просто никогда. И с ними надо было очень 
аккуратно разговаривать, они гордые очень. Я вот тогда попал в неприятную 
ситуацию Зам. командующего НГ, герой Афганистана, мы, вместе планирова-
ли эту операцию по освобождению Пагмана. Я ему сказал как-то что- то та-
кое типа, нельзя одному усидеть на двух стульях или в одной руке два ар-
буза не удержишь. Я имел в виду, когда ему рассказывал чисто тактические 
моменты: основной принцип сосредоточения усилий в нужное время в нуж-
ном месте. Не надо растягивать фронт. Нужно в одном месте нанести основ-
ной удар, а тут где-то вспомогательный. Я ему только привел пример. Смо-
трю: переводчик молчит, ничего не переводит. Тот говорит: «Что он сказал?», 
то есть что я сказал. Переводчик мнется. Он достает пистолет: «Что он ска-
зал? Что шурави сказал?». Тот ему перевел. Я до сих пор не знаю, что он по-
нял. Но точно не то, что я ему хотел сказать. И он со мной не разговаривал 
месяца два. Хотя нас обоих наградили за эту операцию афганскими ордена-
ми. Потом, мне уже через моего переводчика объяснили, что он уезжал с бо-
евых действий по своим делам. Получается, что я ему, якобы сказал, что он, 
и воюет и к… ездит. Но я имел в виду совсем другое: мне плевать к кому он 
ездил. Я ему военную науку объяснял. Поэтому с ними очень тактичными 
надо быть. В Афгане очень опасались террористических актов. Жили мы уже 
все советские при посольстве. А на службу ездили самостоятельно. Я, напри-
мер, штаб гвардии, это в крепости старой Балахисар. Там стоял парашютно-
десантный полк 40 армии и был памятник советским десантникам. Мы за ним 
конечно тоже ухаживали. Туда приезжал зам.председателя КГБ – последний 
начальник службы внешней разведки А. Л. Шебаршин, сам В. А. Крючков при-
езжал.

— Наджибулла пытался преобразить страну?
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— Ну он пытался что то делать, но, во первых, нельзя в патриархаль-
ной, феодальной, по сути, стране построить социализм. Да и социализм они 
строили странный, свой, особенный. Название страны меняли несколько раз. 
Очень мешала борьба между двумя крыльями партии: хальк и парчам. И кон-
чилось она впоследствии мятежом министра обороны Шах-Назар Таная, вы-
ступившего против Наджибуллы. НГ, совместно с воинскими частями, со-
хранившими верность Президенту, мятеж подавила. Положение было очень 
серьезное. Когда мятеж поднимает министр обороны, это всегда серьезно, 
На Кабул пять танковых колонн шли. Там меня контузило, когда штаб гвар-
дии отбомбили – три бомбы полуторатонные сбросили. Мятежники с Баграм-
ской авиабазы подняли самолеты, командующий ВВС афганской армии при-
нял сторону Ш. Н. Таная.

— Это какой год был?
— 90-й.
— А что мятежники хотели?
— Свергнуть Наджибуллу.
— То есть опять противостояние Халька и Парчама?
— Ну да. Потому что у одного было больше халькистов, у другого парча-

мистов. Они сами говорят: «Даже если везде будет мир – все равно в Афга-
нистане будет война». Потому что там пуштуны, основное коренное населе-
ние с узбеками воюет, с таджиками, у них с национальным вопросом все пе-
рекручено.

— А в подавлении мятежа принимала участие только нацгвардия или ар-
мейские части тоже?

— Нет, армия тоже. Верные Наджибу части принимали участие, но их 
было немного, но… Вот некоторые летчики, командование которых стало 
на сторону мятежников, или сбрасывали бомбы не туда, или у бомб взрыва-
тели откручивали, чтобы они не взорвалась. Но по нам конкретно – три бом-
бы… То что мы с вами сидим разговариваем -это просто чудо. Упала в трид-
цати метрах от меня и просто взорвалась в подвале. То есть они понимали, 
что штаб Гвардии является наиболее важной целью. И авианалет был вне-
запным. Никто не ожидал, что Баграмская авиационная дивизия перейдет 
на сторону Ш. Н. Таная. Они взлетели, получили приказ, отбомбились по не-
скольким объектам, в т. ч. по президентскому дворцу,

— А вот еще вопрос, после подавления мятежа бунтовщиков расстрели-
вали?

— Не расстреливали, а уничтожали во время подавления мятежа.
— То есть НГ особо не церемонилась?
— Части НГ брали штурмом здание Министерства обороны и те части, ко-

торые взбунтовались, просто расстреливали из танков, орудий. Боевые дей-
ствия настоящие, с кровью и смертями. А потом, когда мятеж был подавлен, 
оставшихся в живых – в тюрьму.

— То есть без суда и следствия никого не расстреливали?
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— Нет, в отношении задержанных было следствие и суд. В принципе Над-
жибулла знал, что готовится мятеж. Он даже как – то, на мой взгляд, спрово-
цировал Ш. Н. Таная. Он говорил: «Хочешь быть Президентом, пожалуйста, 
ты более молодой, я тебе уступаю. А я уйду». Тот говорит: «Нет, нет, ну что 
вы господин Президент. Мы же боевые товарищи, Вы будете Президентом». 
А сам готовил переворот… И вот Наджибулла уже, чтобы не было ни у кого 
сомнения, спровоцировал Ш. Н. Таная, чтобы тот выступил на открытый мя-
теж. А все уже было готово, чтобы этот мятеж подавить. Его подавили. Чело-
век шесть – восемь с Танаем, улетели на вертолетах в Пакистан. А осталь-
ных просто уничтожили.

— Новое вооружение испытывалось в Афганистане?
— Когда были советские войска – да.
— То есть тяжелые огнеметные системы и прочее?
— Даже «Ураган» был и остался в НГ. А когда ушли советские войска, 

то все. Не давали ничего. Только старое, то, что осталось.
— А правда, что то имущество, которое Советский Союз оставил там, все 

военные городки, все грабилось нещадно?
— Нет, все имущество, техника и вооружение, боеприпасы, все было пе-

редано афганской стороне. Вот когда пришли талибы, тогда да,
— Когда прекратилась советская помощь Афганистану?
— Сейчас скажу в конце 91-го года. В начале 92-го. То есть практически 

прекратил помощь уже Горбачев. А Ельцин порезал окончательно
— И все таки, по какой причине запретили поставлять помощь в страну, 

за которую воевали 10 лет?
— Никто ничего не запрещал. Просто отказались помощь предоставлять 

и все. А запрещать никто ничего не запрещал. Кто мог запретить? Если бы 
помогали, то там и сейчас был бы режим Наджибуллы. Потому что они доста-
точно уверенно держались. Они бы подавили внутреннюю оппозицию, сдела-
ли бы, какие то изменения. Потому что прогресс был. В образовании, в под-
нятии сельского хозяйства, укреплению боеспособности и др. Но вот то, что 
сейчас из Афганистана сделали опиумную республику, то там руку американ-
цы приложили конкретно.

— А, кстати, как тогда обстояло дело с наркотрафиком?
— Его не было. Единичные случаи, когда солдат наш или афганец кинут 

там себе в башмак. Покатался, покатался- пока шариком не стал и за щеку. 
Но трафика точно не было. Отдельные были случаи, где то, что то там, «кон-
трабас»

— А вообще нападения на наших советников были?
— При мне нет, хотя за мою голову назначали 50 000 долларов.
— Моджахеды?
— Да. А вот я ездил на авто, со мной водитель-афганец, охранник – аф-

ганец и переводчик – афганец. И куда они меня могли привезти, я не знал.                   
Я сначала ездил – у меня две гранаты, на поясе один пистолет, подмыш-
кой второй. В машине, тут УЗИ, там АКС. А потом мне умные люди сказали: 
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«Юрий Михайлович, ты убери это все. Оставь себе один ПМС с одним па-
троном. Такой был маленький пистолетик для командного состава, размером 
с ладонь. Потому что, если что, то тебя просто убьют. А если ты кого-то при-
стрелишь, то тебя по кусочку раздерут. Гранаты оставил. Все. Нам рекомен-
довали ездить по двое. А как по двое, если у каждого своя задача? Старались 
как-то соблюдать.

— А вы принимали участие в планировании действий афганской армии 
при подавлении мятежа?

— Конечно. Мне одному из всех советских, разрешили остаться с афган-
цами. Когда подавляли мятеж, меня же контузило и я был минут сорок без 
сознания. Потом мы перешли в заглубленный защищенный командный пункт 
и оттуда руководили операцией. В том числе захватом здания Министер-
ства обороны, где находился Ш. Н. Танай. И дивизион Р-300 наносил удары 
по танковым колоннам, и артиллерия стреляла, и авиацию наводили. К утру 
мятеж был подавлен, прошло меньше суток.

— А советские специалисты?
— Из соображений безопасности они все находились в посольстве.
— А вообще афганцы не пытались вас отодвинуть от планирования опе-

рации?
— Нет наоборот. На их стороне был опыт боевой, знание местных усло-

вий, обычаев, менталитета и так далее, но у меня за спиной военное учили-
ще, две Военные академии. Все основы планирования. Хотя они тоже не от 
сохи, тоже заканчивали военные училища у себя, академии за границей. 
У нас был командир бригады, он заканчивал в Великобритании колледж ком-
мандос. Начальник штаба НГ заканчивал в Союзе Военную академию ГШ 
ВС.То есть профессиональные военные. Командующий НГ – зам. Министра 
ГБ генерал-полковник Саид Азам воевал лет десять. Конечно, у него опыт бо-
евой серьезный. Поэтому я слушал его, он слушал меня, мы все обсуждали 
вместе. Я свои предложения давал. Но решение, безусловно, принимал он. 
Как командующий. Ну хитрости такие маленькие были. Если я хотел, что-то 
сделать, то я ему говорил: «Ты вчера говорил вот так надо сделать. Я тебе 
напоминаю просто». Хотя он ничего не говорил, но принимал, то решение, ко-
торое я советовал.

— Специалисты из других стран там уже появились?
— У правительства Афганистана были только советские. На противобор-

ствующей стороне у моджахедов были, у Талибана были. Пакистанских со-
ветников много было. Очень много. Практически в каждой группе моджахе-
дов или талибов были уже эти. Американцы, как всегда, «загребали жар чу-
жими руками». Они готовили, оснащали, вооружали и издалека направляли. 
Любимое из занятие –внешнее управление.

— А афганская армия брала иностранных советников в плен?
— При мне нет. Если и были случаи, то они не афишировались.
— А вообще с 89-го по 91-й год потери среди наших специалистов были?
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— Были такие трагические случаи. К нам прилетел ансамбль песни и пля-
ски Одесского военного округа, который не без моей помощи в Афганистан 
пригласили. Они давали концерт в Доме афгано-советской дружбы. И по дан-
ным агентурной разведки стало известно, что будет удар нанесен по этому 
зданию неуправляемыми ракетами. Назначили официально концерт на 16.00, 
оповестили всех. А потом, в последний момент перенесли на 18.00. И они 
в 16:10–16:15 нанесли удар.

— Таки нанесли.
— Да, один снаряд упал на сцену, задник сцены пробил и взорвался.
— Это моджахеды?
— Да.
— С гор минометами пуляли?
— Это не минометы, это неуправляемые реактивные снаряды. Как «Ка-

тюша», только у них такие одиночные – трубы на треногах, поджег и снаряд 
полетел.

— А в каких провинциях в эти годы была самая тяжелая обстановка?
— Наверное, в г. Хост, на границе с Пакистаном.
— А с Ираном как складывались отношения?
— Иран тоже был против Советского Союза. Они все были против наше-

го нахождения там. Но Иран, Китай как бы не так активно действовали, а Па-
кистан, он по уши ввяз.

— У них же там территориальный конфликт был?
— Ну да, там была эта «линия Дюранда», но Афганистан не признавал ее 

в качестве границы. Пакистан же хотел своего ставленника, поставить, с ко-
торым уже по границе они бы договорились. А американцы помогали Паки-
стану.

— То есть г. Хост это пограничная с Пакистаном территория7
— Да это провинция Пактия. Но американцы проводили свою любимую 

политику – чужими руками из огня «каштаны таскать».
— А как партийные органы афганские относились к тому что войска выво-

дят? не говорили, что мол вы нас предали?
— Говорили, конечно. Они и сейчас говорят. Но, в какой то степени пони-

мают, что уже нам было не до Афганистана. У нас своя громадная проблема 
была в 1991-м году, когда развалился Советский Союз.

— Это правда, что Моджахеды уничтожали всех, кто был причастен к пар-
тийным органам?

— Да. Все кто поддерживал правительство Наджибулы потом вынуждены 
были бежать. Тех, кто не успел – уничтожили. У них это традиция.

— И много тогда погибло народу?
— Я думаю да. После моджахедов Талибан захватил весь Афганистан.
— Это уже после того как вы ушли?
— Когда рухнуло правительство Наджибуллы.
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— Скажите, а вот в ваш период пребывания в Афганистане чувствова-
лось, что Горбачеву вопросы Афганистана уже не интересны и только КГБ 
этим занимается.

— Нет, не только КГБ. Был главный военный специалист при Президенте, 
со своим аппаратом. При мне это был генерал армии Гареев. Очень знающий 
и мудрый человек, его заменил генерал армии Зайцев. Но в армии в/специа-
листов уже не было. Только моя группа в Гвардии. Но Наджибулла достаточ-
но уверенно руководил и держал власть, насколько это возможно, в своих ру-
ках. Подавление мятежа Таная тому подтверждение.

— Но все – таки Советский Союз уже катился в пропасть.
— Да, точнее его очень сильно туда толкали. Но помощь, поставки по на-

катанной дорожке выполнялись.
— По инерции?
— Так было. За счет этого правительство Наджибуллы и держалось.
— А Талибан при вас зарождался?
— Он вообще не у нас зарождался. В Пакистане его готовили, американ-

цы спонсировали. Все это Пакистан, оттуда все пришло. С их помощью мод-
жахеды захватили Хост.

— То есть когда вы были там, это все уже происходило?
— Конечно. Начальник штаба гвардии, который закончил академию 

им. Фрунзе, Академию Генерального Штаба в Союзе, пуштун по националь-
ности руководил обороной г. Хост и сдал его. Он оказался агентом Гульбед-
дина Хекматияра, лидера одной из самых крупных группировок, одного из са-
мых одиозных личностей страны, председателя Исламской партии Афгани-
стана.

— А когда вы впервые услышали слово Талибан?
— Ну я думаю после 91-го года Там сначала были еще моджахеды. А по-

том уже Талибан пришел. Но его готовили для этого несколько лет. И в Ме-
дресе, в этих духовных школах их готовили не Коран учить, а готовили к во-
енному делу и серьезно готовили.

— А как Наджибулла отреагировал на развал Советского Союза
— Естественно отрицательно. Потому что они на себе это все испытали, 

чем собственно это все и кончилось. Они это все предвидели. Вот мой коман-
дующий успел уйти, был у меня в Одессе, сейчас живет за границей.

— После 91-го года поставки прекратились и советников вывели?
— Я, правда уже уехал оттуда. Но меня сменили, моя группа оставалась. 

Они улетали из Афганистана очень быстро. Все, включая персонал посоль-
ства.

— А российские советники там были?
— Нет. Посольство потом там было. И то очень не скоро. Но советников 

уже не было вообще.
— И вот вы вернулись из Афганистана и куда дальше?
— В Одессу. У меня уже семья здесь была. И я когда уезжал, попросил, 

чтобы мне квартиру в Тирасполе поменяли на квартиру в Одессе. Я уже в Ти-
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располь не вернусь, а у меня здесь отец 
жил, мать, брат. Мне Военный совет по-
обещал и предоставил здесь квартиру. 
Я вернулся и был назначен на должно-
сти первого заместителя начальник шта-
ба округа.

— А потом вы поехали в Сараево?
— А это уже из Вооруженных сил 

Украины. В Югославию были направле-
ны первые «Укрбаты» в состав миротвор-
ческих сил ООН. Сейчас наши руководи-
тели страны хотят ввести миротворческие 
силы ООН на Донбасс. Чтобы они там во-
евали против сепаратистов. А по Уставу 
ООН миротворческие силы не могут во-
евать. Наш 240 батальон дислоцировал-
ся в Сараево, мы оружие не применяли, 
даже если по нам стреляли.

— А потери были среди миротворцев 
тогда?

— Конечно были.
— А с чем это было связано?
— Вот допустим, шла колонна конвоя. 

Сербы боснийские, мусульмане, хорваты, 
все между собой вели боевые действия. А мы как всегда посередине. До-
ставляли продукты в анклавы компактного проживания каких – либо этниче-
ских групп. Что тем, что этим. Примерно, как в Карабахе. туда едешь одни 
стреляю, назад другие стреляют. Система блокпостов. Почему меня туда на-
правили, да потому, что я это все знал. А личный состав не знал, что та-
кое конвой, блокпост. Как наладить на нем контрольно-пропускную службу, ор-
ганизовать система наблюдения, оборону подступов, инженерного обустрой-
ства и так далее. Вот я там почти три месяца занимался этим. И пришлось… 
Ну, в общем, наградили меня медалью ООН «За службу миру». Рассказывал, 
показывал, обучал, люди ж и не знали, что это такое. Ни солдаты, ни офицеры.

— А в каком году вы уволились из армии?
— В 95-м
— А почему вы приняли такое решение?
— Увольнялся я уже из Вооруженных сил Украины. Некоторые нам тут 

ставят в вину, что мы приняли повторно присягу. Присягу новую не приняли 
только Вооруженные силы России, как правопреемницы СССР. Все осталь-
ные приняли присягу: Белоруссия, Украина, Таджикистан, Казахстан и другие. 
Военный человек не может служить без присяги. Работать можно, служить 
нельзя. Военнослужащий присягает на верность народу. В данном случае, 
украинскому народу. Я принял решение служить в рядах Вооруженных сил 

Генерал-майор Ермаков Ю.М. 
после выполнения 

боевых задач в ходе ряда 
операций в других странах
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Украины. Четыре года моей служ-
бы руководство страны целена-
правленно разваливало украин-
скую армию, притом самым на-
стоящим образом. Делали все, 
чтобы ее не было. Думали, что 
ядерный зонтик обеспечит НАТО, 
а воевать за нас будут американ-
цы, немцы, итальянцы. Оказа-
лось – нет! Деньжат подбросить, 
куда ни шло, а вот погибать мож-
но только за Родину. К глубочай-
шему сожалению, жизнь подтвер-
дила этот постулат.

— Юрий Михайлович вы как 
человек военный как считаете, 
может человечество прожить без 
войн?

— В настоящее время тен-
денции, которые складываются 
в мировой политике, ведут к на-
ращиванию вооруженных сил, со-
вершенствованию вооружений.

— Вот если бы обратиться 
к нынешнему поколению к моло-
дым людям,

— Можно исключительно горячо любить мир. Не хотеть служить в армии, 
воевать, быть пацифистом. Но обязанностью каждого гражданина должна 
быть готовность и умение защитить свою Родину. И вот это должно воспиты-
ваться. И вот это делала советская власть, как бы мы к ней не относились. 
Это делала партия, комсомол, пионеры, октябрята. В идеологическом отно-
шении советская машина была построена отлично. А вот сегодняшнее по-
коление молодежи ловят по дискотекам, чтобы призвать в армию. Нас сей-
час в школы не очень охотно приглашают почему-то. Говорят вы не защит-
ники Украины. Как это понимать? Я четыре года служил Украине, еще мог 
служить лет 15. Но наше поколение не сидит на печке, Я руковожу Одес-
ской областной организацией Украинского Союза ветеранов Афганистана 
(воинов-интернационалистов), крупнейшим объединением ветеранов войны.

Одесса, 18 января 2018 года
Беседовал Евгений Левченко
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Памяти моего товарища…

Ю. Ермаков: … «C В. П. Дубыниным мы встретились впервые в 1982 г., по-
сле поступления в ВА ГШ ВС СССР. Мы учились в одной учебной группе. Вик-
тор поступил в академию с должности командира дивизии в звании полков-
ник. После смерти старшего нашей учебной группы генерал-майора Аниси-
мова, группу возглавил, уже генерал-майор В. Дубынин. Главными отличи-
тельными чертами Виктора были скромность и порядочность. И они были 
не какими-то наигранными, показушными, а естественными, являющимися 
основой его характера. Стройный, подтянутый, всегда спокойный, выдер-
жанный, он взвешено относился ко всем происходящим событиям. Несмотря 
на то, что в учебной группе были разные по характеру, амбициям, взглядам 
на жизнь люди, он ко всем относился ровно, по-товарищески. За все время 
совместной учебы не было не единого случая, чтобы он повысил голос на од-
нокурсника. Если возникали какие-либо недоразумения, спорные вопросы, 
они решались коректно, не задевая ни чьего самолюбия. Виктора уважали, 
и он пользовался непререкаемым авторитетом.

Необходимо отметить, что в отличии от других военных академий, наши 
слушатели были более возрастными и, соответственно, с более высокими 
воинскими званиями. В ВА ГШ поступали с должности не ниже заместителя 
командира дивизии и им равной. Экзаменов, как таковых не было, только со-
беседование. Учитывая, что все кандидаты на учебу были рекомендованы 
ГШ, Военными советами военных округов (групп войск), отказов в поступле-
нии почти не было.

Разница в воинских званиях (от подполковника до генерал-лейтенанта) 
и в возрасте (5–6 лет) была. Например, я, в свои 39 лет был самый молодой 
на курсе. Субординация соблюдалась, но она была не официальная, по уста-
ву, а внутренняя, воспитанная годами армейской службы. Виктор Петрович 
умел найти правильную линию поведения с однокурсниками, как во время 
учебного процесса, так и в быту. Жили мы все в одном доме на проспекте 
Вернадского. Утром мы уезжали на автобусе на занятия, вечером возвраща-
лись. Целый день вместе: лекции, семинары, самостоятельная подготовка, 
полевые поездки и т. д. Безусловно, для офицера это были «золотые дни». 
Ни за кого и ни за что (кроме сейфа с секретными документами) не отвеча-
ешь, учись да учись… Оценок слушателям не ставили. Точнее, как мы шути-
ли, были две оценки: – «Молодец!» и «Как Вам не стыдно!». Отношения меж-
ду слушателями были ровные, товарищеские, хотя бывали и споры, особен-
но на волейбольной площадке. Учитывая, что в академии учились представи-
тели всех видов Вооруженных Сил, родов войск и воинских специальностей, 
были свои особенности в индивидуальной подготовке. У офицеров окончив-
ших общевойсковые академии было преимущество т. к. например армейские 
оборонительные и наступательные операции они уже изучали. «Спецам», 
особенно летчикам, морякам, тыловикам и другим приходилось занимать-
ся дополнительно. Виктор Петрович предложил, чтобы общевойсковые офи-
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церы курировали, помогали «спецам». Это дало свои результаты, на втором 
курсе все слушатели выровнялись и успешно решали летучки по фронтовым 
операциям.

Виктор был примерным семьянином. Наши младшие дети – девочки были 
одногодками и жены водили их на тренировки по фигурному катанию. На жен-
ских посиделках, Людмила, жена Виктора, делилась своим женским счастьем, 
говоря об отношениях в семье.

Герой России Генерал армии 
Дубынин Виктор Петрович, в последующем – 
начальник генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации, первый заместитель 
Министра Обороны РФ. В прошлом – 
Комундующий Северной Группой войск (Польша) – 
период СССР.

К сожалению, традиция проведения встреч выпускников нарушилась. По-
следняя была в июне 2004 года на двадцатую годовщину выпуска. Наша 
группа, вместе с Людмилой, посетили Виктора на «Новодевичьем» и помяну-
ла его светлую память.

Председатель Одесской областной организации
Украинского Союза ветеранов Афганистана
(воинов-интернационалистов)
генерал-майор в отставке                        Ермаков Юрий Михайлович»

(Авт.) У ветеранов авиационных соединений и объединений, прини-
мавших участие в операции «Дунай», вызовет интерес, и есть возможность 
ознакомиться с воспоминаниями участника событий 1968 года – предста-
вителя Военно-Воздушных Сил – летчика-истребителя 192 –го иап 131-й 
истребительно-авиационной дивизии 57-й Воздушной армии Прикарпатско-
го Военного округа (по ЦГВ в/ч пп 80544) Пилипчука Алексея Ивановича:

Алексей Алексеевич ПИЛИПЧУК
Родился в 1943 г. в г. Цюрупинске Херсонской области в семье рабоче-

го. С 1944 г. проживает в г. Николаеве. После окончания Николаевского су-
достроительного техникума с 1961 г. работал на судостроительном за-
воде «им.61 Коммунара». С 1962 г. в рядах Советской Армии. В 1963 г. кур-
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сант Харьковского высшего военного авиа-
ционного училища летчиков ВВС. После учи-
лища с 1967 г. служба в Прикарпатском воен-
ном округе. Участник операции «Дунай». Цен-
тральная группа войск, лётчик-истребитель. 
В 1977 г. окончил военную академию в Мо-
скве. Служба в Ленинградском и Киевском во-
енных округах. Военный лётчик – истреби-
тель – бомбардировщик – носитель первого 
класса, инструктор.

После увольнения из рядов Советской Ар-
мии в 1986 г. вернулся в г. Николаев. Препо-
давал в школе, училище, институте, курсах 
ГО. С 1989 г. по 2001 г. работал на Черно-
морском судостроительном заводе. Ветеран 
труда, участник боевых действий. Военный 
историк.

Имеет государственные награды, среди которых – почётный знак Ми-
нистра Украины по чрезвычайным ситуациям. Кавалер ордена Святого Ге-
оргия Победоносца. Почётный ветеран Украины, член Совета Организа-
ции ветеранов Украины, член Национального союза журналистов Украины, 
Всеукраинского союза писателей-маринистов, член Харьковской научно-
исследовательской общественной организации «Альтруист», Историко-
краеведческого общества «Золотая Ладья».

Участник международных, Всеукраинских и областных научно-
практических и краеведческих конференций. Регулярно начал печататься 
в заводской многотиражке, ведомственной, городской и областной печати. 
Всеукраинских: журнале «Фарватер», альманахе «Паруса творчества», га-
зетах «ВРЕМЯ. уа», «Крила України», сборниках и альманахах. Имеет бо-
лее ста пятидесяти печатных статей, заметок, рисунков и иллюстраций 
в книгах, сборниках, журналах, газетах.

Моим боевым друзьям, лётчикам,
выпускникам ХВВАУЛ ВВС 1967 г.,

участникам операции «Дунай»,
посвящаю.

Пражская осень глазами участников и очевидцев

То, что произошло в Чехословакии в 1968 г., потом стали трактовать пока-
янно: «… приняли во внутреннем споре позицию одной стороны. Оправда-
ние такому подходу виделось в то время в острой конфронтации Восто-
ка и Запада…».

Но вот мнение одного из участников тех событий, организатора и участни-
ка боевых действий 192-го истребительного ордена Кутузова III степени ави-
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ационного полка начальника штаба полка, кавалера ордена Красной Звезды 
полковника Турубинера Юрия Борисовича: «Конечно, «чешские события» 
тех дней – это ни что иное, как блестящая операция по вторжению и вре-
менной оккупации страны. Мне думается, что это самая выдающаяся ак-
ция из подобных, проведенных после Большой войны. И весь блеск ее за-
ключается в том, что она практически проведена бескровно. Достигну-
то это было четким планированием операции (в полку о сути плана знал 
только командир и начальник штаба, даже замполит не знал), достижени-
ем высокой тактической внезапности, ну и, конечно, смелостью и отва-
гой ее исполнителей. Я всю ночь просидел у экрана локатора на КП адиб 
в Шпротаве и у меня до сих пор перед глазами грандиозная картинка этих 
непрерывных «вожжей» из боевых порядков ВТА в направлении Праги…

….Так вот, этот весь «блеск» операции теперь обернулся против её 
исполнителей. Мало было крови, значит, не было боевых действий. А ле-
генда про «Дунай» как средство оперативной маскировки, теперь выда-
ется как невинная армейская игра. Да и боекомплекты были у всех далеко 
не «учебные», и боевые задачи стояли реальные. В общем, у нас, участни-
ков тех событий, вопросов, как говорится, нет. Вопрос есть у современ-
ных политиканов и иже с ними…».

К большому сожалению, воспоминания о тех событиях командующие, ко-
мандиры и начальники крупных соединений и частей почти не оставили. По-
этому большой интерес вызвала книга командующего 38-й армии вторжения 
а потом командующего Центральной группы войск, генерала армии Алек-
сандра Михайловича Майоро-
ва, «Вторжение. Чехословакия, 
1968. Свидетельства командар-
ма.– М.: Права человека, 1998.», 
материалами из которой допол-
няет автор этих строк свои вос-
поминания. Несмотря на то, что 
правительство Украины офици-
ально, постановлением Кабине-
та Министров Украины от 8 фев-
раля 1994 г. № 63 в перечне го-
сударств и периодов признало 
события осени 1968 года в Че-
хословакии (с 20 августа 1968 г. 
по 1 января 1969 г.) «периодом 
боевых действий», все же доку-
ментов о том, что происходило 
в ЧССР известно не много. Для 
того, чтобы добиться получения 
статуса участника боевых дей-
ствий действительным участни-

Участник операции «Дунай»,
   полковник, кавалер орд. Красной Звезды

Юрий Борисович Турубинер
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кам пришлось потратить несколько лет. Это для тех, кто добивался без взят-
ки. После у них исчезали личные дела. Поэтому не все его получили в Укра-
ине. Добиваясь, писали действительные наименования частей, дислокации, 
имена командиров, вооружение. Да много ли можно узнать, если изучение 
карты – приказа командующие армиями вторжения производили без записей, 
в течение 30 минут. Даже на совещании у Министра обороны СССР Маршала 
Советского Союза Андрея Антоновича Гречко 18 августа, боевая задача ста-
вилась устно на основании продемонстрированной карты-приказа. Главно-
командующим и командующим армиями вторжения Министром было запре-
щено делать какие-либо записи или пометки в секретных рабочих тетрадях. 
Боевые задачи на операцию до командиров дивизий были доведены толь-
ко 19 августа, а до командиров полков – непосредственно 20 августа 1968 г.

Каждый командующий армиями вторжения, и только они, вызванные в ка-
бинеты своих командующих войсками округов самим Начальником Главно-
го оперативного управления Генштаба генерал-полковником М. И. Повалием, 
были ознакомлены в течение 30 минут с картой – приказом только своих ар-
мий на вторжение ещё весной, 12 апреля 1968 г. Без права записи и поме-
ток в секретных тетрадях. Потом эти карты, опечатанные печатью командую-
щего войсками своим округом, были отправлены в штабы в сейфы команду-
ющих этих армий до особого сигнала: «Вскрыть по сигналу ’’Влтава 666’’». 
Представивший карту-приказ генерал-полковник Михаил Иванович Повалий 
сказал присутствующим: командующему ПрикВО генерал-полковнику Васи-
лию Зиновьевичу Бисярину, ЧВС округа генерал-полковнику Евдокиму Егоро-
вичу Мальцеву и командарму38 генерал-лейтенанту А. М. Майорову: «В сво-
ём кабинете Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич сказал мини-
стру обороны Андрею Антоновичу Гречко: «Андрей, готовься к большему. 
Но, даст Бог обойдётся без этого».

В августе 1941 г. капитан М. И. Повалий защищал г. Николаев.
И с этой даты 12 апреля 1968 г., с этого часа начинается отсчёт подготов-

ки гениальнейшего скрытного передвижения и сосредоточения в заданных 
районах в указанное время колоссальной массы войск. Ведь только сейчас 
можно понять, почему на «ремонт» был закрыт наш аэродром «Дизельный». 
Полк передислоцировался на «Мазутный». В конечном итоге оказался в Че-
хословакии. К сожалению, эту выдающуюся военную операцию, даже годы 
спустя, мы не изучали в военных академиях и не вспоминали. А о её назва-
нии «Дунай», я узнал многие годы спустя, в 1981 г. на лекции о международ-
ной обстановке в Киевском ВО.

Но стоит вспомнить ту обстановку, те месяцы и, главное, довести читате-
лям самые секретнейшие документы опубликованные в начале 90-х и позд-
нее, даже в начале ХХI века, чтобы снять с участников тех событий клеймо 
непрошенного захватчика, душителя свободы и ещё раз восхититься мудро-
сти её организаторов, чёткости и мастерству исполнителей, участников дей-
ствительных боевых действий. Я имею в виду военную фазу событий, участ-
ником которой был сам.
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И попытаюсь наложить сеть политических событий, о которых тогда, 
да и сейчас мало что также было известно.

С 1953 г. Первым секретарём Центрального Комитета Коммунистической 
партии Чехословакии (КПЧ) являлся Антонин Новотный. С 1957 г. он по со-
вместительству трудился также и президентом Чехословакии.

А. Новотный был человеком жёстким и авторитарным, имел своё мнение, 
и нередко действовал вразрез с установками Москвы. Если в 1953–1956 гг. 
в СССР началась либерализация режима, стали выпускать политических за-
ключённых, а некоторых, ранее репрессированных, реабилитировали, то при 
А. Новотном в Чехословакии продолжали сажать людей по политическим мо-
тивам, и карались любые формы инакомыслия. Причём сажали даже убеж-
дённых коммунистов, посмевших отклониться от «генеральной линии» пар-
тии. Например, в 1954 году был приговорён к пожизненному лишению сво-
боды по обвинению в «буржуазном национализме» бывший член ЦК КПЧ Гу-
став Гусак, который впоследствии, после т. н. «Пражской весны», возглавил 
Чехословакию и начал «закручивание гаек».

С начала 1967 г. в информационных сводках советского посольства в Пра-
ге стали отмечаться неблагоприятные тенденции в развитии идеологической 
ситуации в Чехословакии. Донесения стали еще более тревожными, когда 
в средствах массовой информации Чехословакии стала звучать открытая 
критика деятельности А. Новотного. Естественно, когда, подконтрольные го-
сударству СМИ начинают открыто критиковать деятельность главы партии 
и государства, это означает, что ему надо подумывать об отставке.

30 октября 1967 г. на пленуме ЦК КПЧ выступил член Президиума ЦК 
КПЧ, первый секретарь ЦК Компартии Словакии (территориального подраз-
деления КПЧ) Александр Дубчек, и обвинил А. Новотного в том, что тот узур-
пировал высшие государственные посты, и сосредоточил всю власть в сво-
их руках.

А. Дубчек призвал к «разделению» высших партийных и государственных 
постов в стране, и предложил освободить А. Новотного от одной из занимае-
мых им должностей – Первого секретаря ЦК или президента страны. Выража-
ясь словами бывшего главы болгарского правительства Георгия Атанасова, 
это было предложение «провести акцию по смене руководства партии и го-
сударства».

Коммунистическая партия Чехословакии всё чаще подвергалась критике. 
Доверие в стране к ней падало. По совершенно «случайному» совпадению, 
на второй день Пленума, 31 октября 1967 г. в чехословацкой столице Праге 
состоялась демонстрация студентов,– около 1500 человек прошли маршем 
по городу со свечами в руках, протестуя против систематических отключений 
электроэнергии, и с лозунгами «Хотим света!». «Мирных демонстрантов» ра-
зогнала милиция.

8 декабря по приглашению А. Новотного неожиданно с «молниеносным» 
визитом в Праге побывал Л. И. Брежнев. Изучив обстановку в правительстве 
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в долгих беседах, он не стал вмешиваться, заявив: «Это ваше дело!» и уле-
тел в Москву.

11–13 декабря 1967 г., сразу после отъезда Л. И. Брежнева обратно в Мо-
скву, проходило заседание Президиума ЦК КПЧ, на котором был поставлен 
вопрос об отстранении А. Новотного от должности Первого секретаря ЦК 
КПЧ. Голоса разделились поровну – пять за отставку, и пять против отстав-
ки. Удивительное дело – нашлось целых пятеро смелых, которые попыта-
лись защищать А. Новотного, несмотря на то, что Л. И. Брежнев неформаль-
но санкционировал его отставку. Однако горстка храбрецов не могла остано-
вить процесс.

Когда на Пленуме ЦК КПЧ 18 декабря 1967 г. решался вопрос об отстав-
ке А. Новотного, среди чехословацкого генералитета возник заговор с целью 
сохранения А. Новотного у власти и недопущения непонятных реформ. Воз-
главлял заговор генерал-майор Ян Шейна, участниками были заместитель 
министра народной обороны генерал Владимир Янко, начальник Генераль-
ного штаба Чехословацкой народной армии генерал Отакар Рытирж, началь-
ник Главного политического управления ЧНА генерал Вацлав Прчлик и ми-
нистр внутренних дел Йозеф Кудрна; активно помогал заговорщикам друг 
Я. Шейны подполковник Ярослав Моравец. Министр народной обороны 
генерал-полковник Богумир Ломский был в курсе дела, и не мешал заговор-
щикам. Я. Шейна и его сообщники намеревались арестовать всех противни-
ков А. Новотного в ЦК КПЧ, составили список из 62 человек, подлежащих 
аресту. Заговорщики планировали на другой день после отставки А. Новот-
ного ввести в Прагу две дивизии и занять город.

На этом же Пленуме ЦК КПЧ было принято решение «о разделении выс-
ших партийных и государственных постов в стране», и принципиально решён 
вопрос об отстранении А. Новотного. Сделали перерыв до Нового 1968 года.

3–5 января 1968 г. возобновилась работа Пленума ЦК КПЧ, и по резуль-
татам этого пленума 4 января 1968 г. Антонин Новотный был освобождён 
от должности Первого секретаря ЦК КПЧ, а 5 января на его место был избран 
выпускник-отличник Высшей партийной школы при ЦК КПСС в Москве Алек-
сандр Дубчек. С избранием Первым секретарем А. Дубчека внутри Чехосло-
вакии стали избавляться от накопившихся ошибок прошлого. Начался поиск 
новой модели демократии. А. Дубчек выдвинул лозунг: «Построение социа-
лизма с человеческим лицом».

Однако генерал Вацлав Прчлик неожиданно сделал крутой разворот, и пе-
решёл на сторону либералов. Он предупредил о заговоре А. Дубчека. 5 янва-
ря 1968 г., сразу после своего избрания Первым секретарём ЦК КПЧ, А. Дуб-
чек собрал всех генералов в здании Военной академии, и призвал армию 
сохранять нейтралитет. Большинство чехословацких генералов поддержали 
нового главу партии, и заговорщики оказались в меньшинстве. Давать коман-
ду на ввод войск в Прагу в таких условиях они не решились.

Оставалась должность президента, которая в ЧССР была чисто декора-
тивной, и реальной власти не давала, так как верховная власть в Чехосло-
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вакии (точно так же, как и в СССР) принадлежала Коммунистической пар-
тии Чехословакии. Поэтому А. Новотного оставили президентом. Однако уже 
22 марта 1968 года Антонин Новотный ушёл на пенсию и президентом был 
избран Людвик Свобода – генерал армии, с 1959 года находившийся в от-
ставке и в тени.

73-летний генерал Людвик Свобода в силу преклонного возраста был ге-
нералом скорее «свадебным» и ни во что не вмешивался. Сначала он не ме-
шал Александру Дубчеку проводить либерализацию, а затем не мешал Гу-
ставу Гусаку.

Закрепившись у власти, Александр Дубчек начал постепенно расправ-
ляться с заговорщиками. Чтобы не вносить когнитивный диссонанс (ожида-
ние одного, а в действительности другое), в умы ничего не понимающих обы-
вателей, решили обвинения в заговоре никому не предъявлять, а «притя-
нуть» Я. Шейну и его друзей за что-нибудь другое. Какое-нибудь хозяйствен-
ное нарушение.

В отношении подполковника Ярослава Моравца – «правой руки» главного 
заговорщика Яна Шейны – было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли 
в том, что он совместно с генералом Я. Шейной совершил хищение … семян 
клевера! Жалко, что не удоев молока и стогов сена с колхозных полей. Под-
полковник Я. Моравец был арестован 26 января. 12 февраля 1968 г. был вы-
дан ордер на арест и самого Я. Шейны. Так как он, был ещё и депутатом, тре-
бовалось согласие на его арест от Народного собрания. 21 февраля откры-
лась сессия Народного собрания. Но вопрос о лишении его депутатской не-
прикосновенности не успели рассмотреть.

23 февраля 1968 г. генерал Я. Шейна, не став дожидаться ареста, сбежал 
за границу, прихватив 22-летнюю любовницу. Через Венгрию и Югославию 
к 27 февраля он добрался до Италии, и попросил политического убежища 
в американском консульстве в Триесте. 29 февраля 1968 г. его переправили 
в США. Тем самым он доказал сотрудничество с американскими спецслужба-
ми. В связи с такой ситуацией забеспокоился Л. И. Брежнев, который сам же 
и поставил либерала «Сашу» Александра Дубчека, проживавшего в СССР, 
долгих тринадцать лет, руководить Чехословакией.

Не зря в некрологе Я. Шейны, было сказано, что побег генерала вызвал 
повышенную напряжённость в отношениях между Соединёнными Штатами 
и Советским Союзом. Не между США и Чехословакией, а именно между США 
и СССР. Интересно?

Это может вызвать предположение о том, что генерал-майор Ян Шейна 
сообщил американцам важнейшую информацию о коммунистической и во-
енной деятельности советских спецслужб.

Между тем в конце февраля новым руководством КПЧ была отменена 
цензура, подготовлена «Программа действий», которая была расплывчатой 
и противоречивой. И не отвечала ожиданиям общества, которое хотело ясно-
сти, конкретности. Началась критика не только А. Новотного, но и всей КПЧ 
в целом.
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14 марта по официальной версии, покончил жизнь самоубийством один 
из заговорщиков, заместитель министра народной обороны Чехословакии 
генерал-полковник Владимир Янко. Генерал В. Янко, причастный к попытке 
переворота… якобы застрелился… Никто в это не поверил, кроме несколь-
ких наивных либералов.

Остальные заговорщики ещё легко отделались – их не сделали «самоу-
бийцами», даже не посадили – всего лишь отправили в отставку: 15 марта 
1968 г. был освобождён от должности министр внутренних дел Чехословакии 
Йозеф Кудрна, 19 апреля 1968 г. ушёл – начальник Генерального штаба Че-
хословацкой Народной Армии Отакар Рытирж, за ним, 24 апреля – министр 
народной обороны Чехословакии генерал Богумир Ломский. Министром обо-
роны ЧНА стал тогдашний начальник тыла ЧНА генерал-полковник Мартин 
Дзур.

Обстановка в стране становилась неустойчивой. Профсоюзные деятели 
выступили с лозунгом «Профсоюзы без коммунистов!». В марте 1968 г. рас-
пускается единый Чехословацкий союз молодёжи. На его месте появляют-
ся около 20 самостоятельных молодёжных организаций разных ориентаций.

Тем временем с началом 1968 г. на территории соседней с ЧССР Западной 
Германии непрерывной чередой проходят военные учения бундесвера и во-
йск НАТО. Вот только некоторые: с 17 по 18 мая «Зампан-4», с 3 по 22 июня 
«Полярный экспресс», с 28 августа «Серый бобёр». На аэродроме в Упеве-
ре с 11 июня проходят соревнования истребителей-бомбардировщиков НАТО 
с атаками аэродрома Нордхорн. С 21 июля на маневрах «Колибри-6», в рай-
оне Ингольштадт-Мюнзинген (Бавария и Баден-Вюртемберг), 1-ая воздушно-
десантная дивизия бундесвера и воздушно-транспортная эскадра отра-
батывают выброску крупных воздушных десантов. Вместе с ними участву-
ют и французские вооруженные силы. Неоднократно переносятся маневры 
НАТО под названием «Черный лев», в которых наряду с бундесвером примут 
участие французский полк, танковая дивизия США, авиация группы «Зюд» 
и части обеспечения. Учения планируются в районах Вюртенберга, Швабии, 
Франконии и Верхнего Пфальца с использованием полигонов Хоэнфелье 
и Графенвер. Войска НАТО, организованные, обученные и хорошо оснащён-
ные, готовятся к большим сентябрьским манёврам на территории ФРГ, вбли-
зи чехословацких границ.

Канцлер ФРГ Кизингер официально заявил о планируемом увеличении 
численности бундесвера на 10%, привлечении на «гражданскую службу» 
в бундесвер призывников ограниченной годности (считайте тотальную моби-
лизацию), введение « военного налога» на мужчин до 45 лет, не призванных 
в армию. Правительство ФРГ намеревается внести проект закона о призы-
ве бывших военнослужащих пограничных войск для участия в учениях. «Бун-
десмарине» ФРГ рассматривает замену существующих средств ведения вой-
ны на море новыми системами вооружения. 21 июня 1968 г. вступила в строй 
Бундесмарине одиннадцатая подлодка U-11.
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30 июля 1968 г. официальный представитель НАТО заявил: «НАТО от-
нюдь, не дремлет, что на территории ФРГ силы НАТО приведены в состояние 
частичной боевой готовности», «… американские силы с запасами тактиче-
ского атомного оружия находятся на расстоянии 40 миль от границы с Чехос-
ловакией». То есть, атомное оружие уже у границ Чехословакии!

По данным директора Центра международных исследований, профессо-
ра Академии военных наук, генерал-майора в отставке Владимира Белоуса, 
в 1960–1970 гг. американцы создали в Европе мощную группировку тактиче-
ского ядерного оружия, которая имела около 7000 боеприпасов. Численность 
бундесвера уже насчитывала около 500 тысяч человек.

Воздушная группировка НАТО на Центрально-Европейском театре пред-
ставляла собой два Объединенных тактических авиационных командования 
(ОТАК): 2-е и 4-е.

2-е ОТАК – штаб Мюнхен – Гладбах включало: ВВС Англии, Бельгии, Гол-
ландии и две дивизии ТАК ВВС ФРГ. Всего 600 боевых самолетов (из них 
200 – носители ядерных бомб), 72 ПУ «Першинг 1А», 500 ПУ ЗУР «Найк Гер-
кулес», которые тоже способны нести ядерные заряды.

4-е ОТАК – штаб Рамштейн – Пфальце включало: 3-ю и 17-ю воздушные 
армии США, дивизию авиационной поддержки и дивизию ПВО ФРГ, Канад-
скую авиационную группу. Насчитывало 800 боевых самолетов (658 носите-
лей), 36 ПУ «Першинг 1А» и 36 ПУ ЗУР «Найк Геркулес».

В ФРГ стало признаком «хорошего тона» говорить о пересмотре границ 
Второй мировой войны, об «устранении исторической не-справедливости». 
Всё громче раздавались требования о возвращении Судетской области. 
28 июля прошел слет реваншистов в районе Драйзессельберга. На конец ав-
густа планировалось участие 25 тысяч западных немцев у границ с ЧССР. 
Если в апреле въездная виза гражданам ФРГ выдавалась за 8 долларов, 
и 5 КПП пропускали в ЧССР до 7 тыс. автомашин в день каждый, то в июле 
на австрийско-чехо-словацкой границе вообще не было контроля и таможен-
ного досмотра. Пропускали всех.

23 марта в Дрездене состоялась встреча руководящих деятелей комму-
нистических и рабочих партий и правительств НРБ, ВНР, ГДР, СССР, ПНР, 
ЧССР. В ходе Дрезденского совещания впервые был поставлен вопрос о не-
обходимости изменения сложившейся ситуации в Чехословакии, в том числе 
и с применением военной силы. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нев выразил мнение, что без укрепления монополии КПЧ на власть «Про-
грамма действий» останется лишь на бумаге. Ведь её народ не понимает.

В конце марта 1968 г. в ЦК КПСС была подготовлена закрытая инфор-
мация о положении в ЧССР. Основное содержание которой: «В Чехослова-
кии ширятся выступления безответственных элементов, требующих создать 
«официальную оппозицию», проявлять «терпимость» к различным антисоци-
алистическим взглядам и теориям. Неправильно освещается прошлый опыт 
социалистического строительства, выдвигаются предложения об особом че-
хословацком пути к социализму с «человеческим лицом».
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Но в основном, новое руководство партии занимается распределением 
кресел в верхушке партийного и государственного аппарата. О чём писал Зд. 
Млынарж.

10 апреля была, наконец, опубликована «Программа действий» ЦК КПЧ. 
Её Я. Кадар 8 мая в Москве назвал документом, «… в котором мы найдём аб-
солютно всё, и его сторонники могут делать всё, что им захочется – и укре-
пить партию, и разрушать её, и при этом ссылаться на «Программу действий». 
«Программа …» принесла общественности разочарование т. к. не было чёт-
кого разрыва с прошлым… Она могла обернуться противоречивыми резуль-
татами и вызвать разногласия и конфликты. Главное, на ход событий в стра-
не Программа уже не влияла. «Правые» игнорировали её и к XIVсъезду КПЧ 
готовили совсем другие документы.

5 мая 1968 г. командующий 38-й Общевойсковой армией генерал-
лейтенант Александр Михайлович Майоров получил из Генштаба шифро-
телеграмму под грифом «серия К» (то есть лично) с пометкой: «копия ко-
мандующему войсками ПрикВО». В шифровке командарму –38 предписы-
валось: управление и войска армии привести в повышенную боевую готов-
ность и в ночное время вывести в запасные районы сосредоточения. Диви-
зии и полки сокращённого состава к М-5 (то есть за четверо суток мобилиза-
ции) привести в состояние полной боевой готовности. 24-ю мсд к 7 мая иметь 
на учениях на территории Польши юго-восточнее Кракова во временное рас-
поряжение командующего Шлёнским ВО. Управление армии к утру 7 мая 
иметь в 7 км северо-восточнее Ужгорода.

И примерно около 10 часов 7 мая 1968 г. передовой КП 38-й Общевой-
сковой армии находился за Карпатами, в 7 км северо-восточнее Ужгоро-
да. С этого места стали ждать сигнала «Влтава – 666». Доложив о выпол-
нении командующему войсками ПрикВО генерал-полковнику В. З. Бисярину, 
командарм-38 получил от него указание позвонить лично Начальнику Гене-
рального штаба Маршалу Советского Союза Матвею Васильевичу Захаро-
ву. От М. В. Захарова он получил информацию: «Скоро у тебя будут гости. 
Принимай. Где им жить, определим мы. Понял?».

В это время наш 192-й истребительный ордена Кутузова ІІІ степени ави-
ационный полк, 131-й Новгородской Краснознаменной истребительной ави-
ационной дивизии, 57-й Воздушной армии Прикарпатского военного окру-
га базировался на аэродроме Ивано-Франковск. Вооружен был самолетами 
МиГ-21пфм, МиГ-21УС и УТИ МиГ-15. В этом полку я, только что прибывший 
из училища в 1967 г. лейтенант, лётчик-истребитель проходил службу. 15 мая 
1968 г. авиаполк передислоцировался на аэродром Коломыя. Причина-
ремонт взлётно-посадочной полосы. Все лето полк непрерывно участвовал 
в различных учениях по плану командования 57-й ВА ПрикВО и командова-
ния Варшавского Договора на территории ПрикВО. В том числе с 23 июля 
192-й иап принимал участие и в учениях «Небесный щит». Садились мы, лей-
тенанты, на другие аэродромы, в том числе и на грунт полевых неукатанных 
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площадок, например в районе Красилова и других. Впечатляет взлёт звенья-
ми, после которого долго столбом стояла пыль.

Получив сообщение о прибытии «гостей», А. М. Майоров сделал вывод: 
«Значит, обстановка осложнилась и надо готовиться к большему». Вскоре 
в распоряжение командарма 38 стали прибывать дивизии из Белорусского 
ВО, Одесского ВО и один полк из Болгарии.

15 июня передовой КП 38-й армии передислоцировался в Чехословакию 
в Моравию в район Место-Либавского учебного центра или Либавского воен-
ного полигона Восточного военного округа. Полигон, площадью в 32,7 тыс. га 
находился в запущенном состоянии. На нём года полтора-два не было ника-
ких учений. Конечно, государству было не до обороны и естественно не до 
армии. Вместе с ПКП 38-й А на полигоне сосредоточились по плану Геншта-
ба СССР управление 31-й тд и её 322-й мотострелковый полк с двумя артди-
визионами. 17 июня на полигон к командарму-38, ровно в 10 часов, прилетел 
вертолётом Главком Объединёнными Вооружёнными Силами Варшавского 
Договора, первый зам. Министра обороны СССР дважды Герой Советского 
Союза Маршал Советского Союза И. И. Якубовский. Для руководства начав-
шимися учениями «Шумава» на территории ЧССР. Иван Игнатьевич поин-
тересовался подготовкой к учению и проинформировал, что будет сам Пре-
зидент ЧССР генерал армии Людвик Свобода, другие генералы…. Учения 
322-го мсп решили назвать «Выжженая земля».

27 июня Национальное Собрание ЧССР приняло постановление об отме-
не политической цензуры и реабилитации всех политзаключенных. И в июне 
подали заявки на регистрацию более 70 общественных организаций разных 
взглядов. Поднял голову «Клуб-231». По этой статье осуждённые нацисты, 
лица, сотрудничавшие с немецкими оккупантами и пр. Ведь по выражению 
чешского мыслителя Мирослава Кахи: «Коллаборационализм чехов превос-
ходил все разумные пределы». До 1945 г. чехословацкая промышленность 
работала на рейх. Каждый третий снаряд – чешский. С марта девиз члена 
клуба Рад. Прохазки был: «Самый лучший коммунист – это мертвый комму-
нист, а если он ещё жив, ему следует выдернуть ноги». Не отставал от «К-
231» и «Клуб беспартийных активистов». Пошло гонение на членов КПЧ, дру-
зей СССР. Начинался антисоветизм. Работу теряли и простые рабочие. 40 
человек от рядовых рабочих до руководящих сотрудников из-за травли по-
кончили с собой. Расклеивались листовки с фамилиями и призывами к за-
хвату оружия, к стрельбе, к убийствам за симпатии к русским. 27 июня был 
опубликован манифест «Две тысячи слов». В нём авторы подвергли критике 
«тоталитарную» систему, деятельность КПЧ, призывали граждан к устране-
нию всех препятствий на пути к реформам, говорилось о возможности совет-
ской интервенции. Авторы заверили правительство, что в этом случае вста-
нут на его защиту «с оружием в руках». Естественно, против своих союзни-
ков.

29 июня 1968 г. в штабе руководства учения «Шумава» в г. Миловице, 
в 40 км северо-западнее Праги, состоялось заслушивание руководства 2-го 
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Западного фронта (2-го Зфр). Присутствовали все участники учения, члены 
правительства и Президент ЧССР Людвик Свобода. Командующий фронтом 
генерал Вало не может остановить войска Западных, Группу армий «Центр» 
и 2-е Объединённое тактическое командование. «Противник» уже в одном-
двух переходах к Праге. После четырёхчасового доклада взял слово Прези-
дент ЧССР и сказал: «На этом учении вы топчитесь и бежите. Ни господами, 
ни уж тем более товарищами я вас называть не буду. Швейки вы». На этом 
был объявлен перерыв.

Какими бы лояльными ни были союзники, у них всегда главная забота 
обеспечение собственных интересов. Для Чехословакии в случае нападе-
ния, главное – скорее втянуть в войну своего союзника СССР, а свою армию 
(людей) – беречь.

У Советского Союза была иная установка – заставить армию ЧССР защи-
тить свою страну. Обеспечить условия для выдвижения группировок из СССР 
для разгрома, напавшего на Чехословакию противника.

В этом и состоял особый смысл учений «Шумава» – чётко отрепетировать 
роли. Но чехословацкое командование показало, что свою роль оно понима-
ет по-своему. На седьмой день учений (Д-7) руководители учений вынуждены 
были подчинить советскую армию Александра Майорова командующему 2-м 
Зфр для нанесения удара из района юго-западнее Праги (Лидице, Бероун, 
Раковник) в направлении Марианске-Лазне и далее строго на запад на Хеб. 
Чтобы захватить там танковые проходы через Рудные горы севернее Шумав-
ских гор.

После заслушивания командования 38-й армии, Президент ЧССР и участ-
ники учения поднялись на смотровую вышку. В воздухе, обходя вышку сле-
ва и справа, две четвёрки МиГ-21 «пробрили» передний край противника 
и в 6–8 км нанесли бомбо – штурмовой удар. 322-й мсп разворачивается в бо-
евой порядок. Разгорается «бой». Бьют боевые вертолёты, в небе восьмёр-
ка истребителей-бомбардировщиков. Косьмы стоячих султанов песка, прони-
занные огненными клиньями, перекрыли передний край обороны противни-
ка. Вот она – «выжженная земля».

И это учебный бой! «По красоте – пишет генерал-лейтенант А. М. Майо-
ров – я могу сравнить его… разве что с балетом! Чтобы всё так получилось, 
необходимы долгие и напряжённые занятия, кропотливая учёба и трениров-
ки, тренировки, тренировки в поле».

После завершения учебного эпизода, генерал-лейтенанту А. М. Майоро-
ву, конечно, захотелось услышать оценку учения от чехословацкого Прези-
дента.

Но тот, обратившись к своему командарму-4, спросил:
— Проведёте так?
Генерал Петржило, глядя на Президента, несмело пробормотал:
— Не можем, соудруг Президент.
— Почему? – тихо спросил Людвик Иванович.
— Митинги, либерализация…
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Президент перебил:
— Мешают?
— Да, соудруг Президент.
— А вы запретите.
— Не можем, соудруг Президент. По всей стране митингуют.
Обращаясь к командующему Резервной армии:
— А вы что скажете, соудруг Кодай?
— Не проведём, соудруг Президент.
— Тоже либерализация? Или –демократизация?
— Федерализация, соудруг Президент.
А Президент продолжает пытать своих подчинённых:
— Соудруг министр, а что Вы покажете союзникам?
М. Дзур был явно не готов к ответу. Однако не растерялся.
— Мы покажем, соудруг Президент, развёртывание хлебозавода в поле-

вых условиях.
— Да что вы говорите? Неужели?
В глазах И. И. Якубовского улыбка. А Президент продолжает:
— И где же произойдёт это важное событие, соудруг министр?
Мартин Дзур, не понимая до сих пор своей оплошности, продолжал:
— Под Чешске-Будеёвице.
Президент едва заметно скривил губы:
— Уж не там ли, где в 391-м полку служил Йозеф Швейк?
М. Дзур всё понял и промолчал. Президент горько и грубовато произнёс:
— Да, Мартин, покажи… по всей форме покажи союзникам, как чехи 

и словаки на военных манёврах учатся хлеб на го..о переводить.
На полигоне Мимонь командующий Резервной армией генерал-майор Са-

муэл Кодай рассказал А. М. Майорову следующее. 24 или 25 июня командир 
12-й пехотной дивизии 1-й армии ЧНА получил пакет по учению «Шумава», 
в котором было «совершенно секретное» распоряжение Президента: под-
нять полк по боевой тревоге, выдать на руки боеприпасы и продовольствие 
на пять суток и к 8часам занять оборону на Доуповском полигоне, фронтом 
на запад, в готовности с этого времени отразить нападение. На рассвете 27-го 
Президент в генеральской форме с командующими учением прибыл на До-
уповский полигон, площадью 33тыс. га, в расположение полка 12-й дивизии 
ЧНА. Ровно в восемь Президент объявил полку боевую тревогу.

Задвигались мишени, имитирующие атаку «противника». Ни командир 
полка, ни комбаты не знали, что делать. Обороны не было. Около полови-
ны личного состава было без оружия. Л. Свобода – бледен как полотно, губы 
дрожат. Только и сумел вымолвить: «Стыдно мне, стыдно!» Сел в вертолёт 
и улетел, ни с кем не попрощавшись. Руководство учениями запретило да-
вать какую-либо информацию.

Когда генерал-лейтенант А. М. Майоров доложил в штабе в Миловице ре-
шение на ввод в сражение своей 8-й (38-й) армии, к нему обратился с вопро-
сом Министр обороны ЧССР Мартин Дзур:
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— Соудруг командарм, атомные удары наносить будете?
— Да, товарищ министр, планируем по объектам «противника».
— Но там, соудруг командарм, гражданское население. Как мы будем это 

рассматривать?
— Удары наносим по командным пунктам, средствам атомного нападе-

ния противника..
— Но ведь там люди… Территория союзной страны… Это не гуманно.
— Соудруг министр, война вообще не гуманна.
Вмешался Маршал Иван Игнатьевич Якубовский:
— Вопрос решения атомных ударов будет решать политическое руковод-

ство, соудруг министр. А мы с вами, стало быть, исполнители. На этом закон-
чился доклад А. М. Майорова.

В 1966 г. в соответствии с соглашением от 15.12.1965 г. между МО СССР 
и МО ЧССР в ходе операции «Явор» на территории ЧССР было построено 
три хранилища ядерных боеприпасов. Они предназначены были для хране-
ния ядерных боеприпасов, передаваемых чехословацкой армии на случай 
широкомасштабной войны с НАТО. Хранилища были построены в Билине, 
Врх Беле и Мишов-Боровно. В 1968 г. хранилища были переданы в эксплуа-
тацию советским войскам. Хранилища обслуживались подразделениями 12 
ГУ МО СССР.

4 июля 1968 г. после разбора учения «Шумава» состоялся обед. На обеде 
чехословацкие руководители опять подняли вопрос о применении атомного 
оружия на территории Чехословакии.

И тут генерал Людвик Иванович стукнул кулаком по столу и громко сказал:
— Довольно дискуссии.. … Господа Смрковский и Кригель (так и назвал: 

господа), триста тысяч советских воинов покоятся в земле Чехословакии. 
А мы здесь устраиваем дискуссии на тему: надо учиться воевать или не надо. 
А чтобы воевать хорошо, я возьму и попрошу соудруга Анджея и соудруга Ле-
онида оставить в Чехословакии его армию, он показал пальцем в сторону 
А. М. Майорова, чтобы учить вас чехи и словаки, как надо воевать.

Йозеф Смрковский взорвался:
— Это будет неконституционно!
На что Л. Свобода спокойно ответил:
— Зато надёжно. И не будет страха потерять свободу, независимость 

и нашу территорию.
После завершения учений стала чувствоваться неопределённость в пре-

бывании наших войск. Стало видно, что между руководителями ЧССР и СССР 
нет ясных договорённостей о дислокации советских войск, действиях на бли-
жайшее время.

Начальник Генштаба МО СССР Маршал М. В. Захаров приказал коман-
дарму А. М. Майорову: КП 38-й армии, управление 31-й тд и трём полкам со-
средоточиться в 5–10 км северо-восточнее Тренчина, штаба Восточного ВО 
ЧНА в долине р. Ваг. Численность наших войск в учении «Шумава» 16 тыс. 
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человек. Оборудовали в полевом отношении районы сосредоточения. Выста-
вили охранение.

Население Чехословакии выражает недовольство, почему учения закон-
чены, а советские войска по-прежнему остаются в стране. К местам располо-
жения советских подразделений приходят юнцы. Раздаются крики: «Домой!», 
«Уходите домой!»

16 июля состоялась встреча командования 38-й армии во главе с А. М. Май-
оровым с командованием Восточного военного округа ЧНА. Присутствова-
ли: командующий округом генерал-лейтенант Валеш, ЧВС начальник политу-
правления армии генерал-майор С. Кодай, начштаба округа генерал-майор 
Пошик, зам. начальника особого отдела подполковник Каранда, военком рай-
она подполковник Прокоп, первый секретарь РК КПЧ тов. Турчек.

Товарищи твёрдо стоят на позициях дружбы с Советским Союзом и соц-
странами. Выражали серьёзную озабоченность военно-политическим поло-
жением в ЧССР. Тов. Валеш сказал, что обстановка в ЧССР ухудшаются.

Как вспоминает организатор и участник операции «Дунай» начальник шта-
ба нашего 192-го иап полковник Юрий Борисович Турубинер, отвечая на пись-
мо автора этих строк: «а) 27 июля (в субботу) в первой половине дня из шта-
ба дивизии поступила команда: командиру 192-го иап п/п-ку Баранову П. Д. 
по готовности вылететь в Польшу на спарке с начальником штаба или 
со старшим инженером полка для получения боевой задачи в штабе СГВ. 
Посовещавшись решили, что полетит подполковник Монахов А. И. Возвра-
тились они уже в сумерки и сразу-же стали готовить полк к перебазиро-
ванию на аэродром Шпротава (Польша) с утра 28.07.68 г. (Исторический 
формуляр 192-го иап).

б) 15 августа. Уточняю. Решение командира 192-го иап на сопровожде-
ние ВТА (Военно-транспортной авиации) было отработано Павлом Дми-
триевичем и мною (Ю. Б. Турубинером) на карте в Легнице в единственном 
экземпляре и хранилось опечатанным у меня в металлической шкатулке. 
К этой разработке не был допущен даже замполит. А вы с солдатами, ви-
димо, разрабатывали принципиальную схему при действии иап по сопрово-
ждению ВТА».

В воскресенье, 28 июля, (в то время в этот день был День Военно-Морского 
флота СССР), 192-й иап с аэродрома временного базирования Коломыя пе-
релетел на аэродром Шпротава (Польша). Перед взлетом, мы на МиГ-21пфм 
проруливали перед Боевым Знаменем части на рулёжке (что для нас было 
неожиданно и происходило впервые), рядом с которым стояли два офицера-
ассистента. Летели в Шпротаву с полным боевым комплектом в режиме ра-
диомолчания в разомкнутых боевых порядках. Я шёл парой. За облаками. 
Высота 10 000 м. Моим ведущим был начальник ВОТП полка майор Нико-
лай Чернявский тоже на МиГ-21пфм. Но так как у него примерно через полча-
са полёта, отказал АРК, пришлось мне выйти вперёд и привести его на аэро-
дром Шпротава. Записал в своей лётной книжке «Упр. 15 КБП ИА-67. Полёт 
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в составе эскадрильи по маршруту». Погода: облачность, 10 баллов, верх 
8000 м, низ 600 м, видимость 6 км. Через 1ч.26 мин. мы в Шпротаве.

На следующий день в Чиерне-над-Тиссой до 1 августа прошли перегово-
ры.

1 августа опубликовано Коммюнике о встрече Политбюро ЦК КПСС и Пре-
зидиума ЦК КПЧ. Переговоры не привели к смягчению кризиса, назревавшего 
в ЧССР, из-за усиления пропаганды правых. Договорились о встрече в Бра-
тиславе 3 августа 1968 г. с представителями: БКП, ВСРП, ПОРП, СЕПГ, КПСС 
и КПЧ.

В Чиерне-над-Тиссой во время переговоров кандидат в члены Президи-
ума ЦК КПЧ Антонин Капек тайно передал личное письмо Л. И. Брежневу 
с просьбой об оказании «братской помощи»: «Обстановка в нашей стране…  
ненормальная».

В это время А. М. Майоров с КП 38-й армии, управлением 31-й тд и тре-
мя полками по-прежнему находится в р-не городка Жилина, на берегу р.Ваг. 
Ему позвонил Маршал М. Захаров и приказал, чтобы «завтра к утру его с хо-
зяйством ветром сдуло со Словакии». Срок к 8 ч. утра по чешскому времени 
2 августа 1968 г.

2 августа советские войска ушли с территории Чехословакии. Выполняя 
приказ, через два с половиной месяца командующий 38-й А к 10 часам утра 
по Москве вместе с подчинёнными ему войсками вернулся на прежнее место 
под Ужгород.

3 августа в Братиславе состоялось Совещание представителей комму-
нистических и рабочих партий: НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, ЧССР. В приня-
том на нём Заявлении указывалось, что активизация сил реваншизма, ми-
литаризма и неонацизма в Западной Германии непосредственно затрагива-
ет безопасность социалистических государств и создаёт угрозу делу всеоб-
щего мира.

3 августа после встречи было опубликовано «ЗАЯВЛЕНИЕ коммунистиче-
ских и рабочих партий социалистических стран». В нём говорилось о «необ-
ходимости дальнейшего объединения усилий социалистических государств».

В Братиславе Л. И. Брежневу также тайно под большим секретом было 
передано письмо-обращение пяти членов ЦК КПЧ с просьбой о помощи. (Те-
перь, спустя многие годы, они стали известны: Алоис Индра, Драгомир Коль-
дер, Антонин Капек, Олдржих Швестка и Васил Биляк).

А 9 августа Прагу с официальным визитом посетила делегация Союза 
коммунистов Югославии во главе с Иосипом Броз Тито.

В понедельник 12 августа генерал-лейтенант А. М. Майоров был в Москве 
у Министра обороны СССР Маршала А. А. Гречко, которому в течение 30 ми-
нут доложил выводы о военно-политической обстановке в Чехословакии.

На вопрос Министра обороны, окажет ли при вводе войск армия ЧНА со-
противление, А. М. Майоров ответил, что организованного сопротивления 
не окажет. «Армия деморализована. Могут быть отдельные стычки с прово-
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каторами и фанатиками, засланными и внедрёнными с Запада…  Время сей-
час работает на правых».

После доклада Андрей Антонович Гречко взял трубку телефона:
— Лёня, здравствуй!
— Здравствуй, Андрей – был слышен голос Генерального секретаря ЦК 

КПСС.
— Майоров у меня.
— Присылай его ко мне.
Провожая к Л. И. Брежневу, министр напутствовал А. Майорова: «Всё, что 

мне доложили, более сжато и ёмко доложите ему».
По выходу из кабинета, в приёмной министра, дежурный адъютант вру-

чил А. М. Майорову большой опечатанный конверт с надписью: «Для личного 
ознакомления генералу Майорову А. М. По прочтении уничтожить».

В машине Александр Михайлович вскрыл пакет. Две страницы печатно-
го текста: «Радиоперехват вещания на Чехословакию «Радио «Свобода» 
за 1–10 августа 1968 г.» В тексте говорилось, что советские военнослужа-
щие, допускавшие бесчинства и хулиганство на территории Чехословакии, 
наконец-то изгнаны из страны под улюлюканье и свист чехов и словаков. 
А. Дубчек одержал победу в Чиерне-над-Тиссой. Чехословакия будет сво-
бодной и выйдет из Варшавского Договора, который тяжким бременем давит 
на страну.

Войска НАТО, организованные, обученные и хорошо оснащённые, гото-
вятся к большим сентябрьским манёврам на территории ФРГ, вблизи чехос-
ловацких границ. В манёврах примут участие около двух десятков дивизий, 
в т. ч. 82-я и 101-я воздушно-десантные ВС США. Источник из штабных кругов 
НАТО сообщил, что атомная триада (ВВС, ВМС и СВ) США и Великобритании 
также будет задействована на манёврах. Давалась информация об обостре-
нии противоречий между СССР и КНР на Дальнем Востоке.

Говорилось и о том, что Москва выплатит компенсацию газом и нефтью 
за ущерб, нанесённый во время учений «Шумава». По требованию Дубчека 
Александр Майоров будет снят с должности и направлен на Колыму за всё 
содеянное им в Чехословакии. «Пожелаем ему там долгого пребывания».

Естественно, в этом тексте маленькая правда соседствовала с огромной 
чушью. Но ознакомиться было полезно. Кому из ГлавПУРа СА пришла в голо-
ву мысль передать ему этот пакет непосредственно между встречами с мини-
стром обороны и Генеральным секретарём?

В одиннадцать часов 12 августа А. М. Майоров уже был в приёмной 
Л. И. Брежнева. Перед входом в кабинет помощник предложил оставить лич-
ную кожаную папочку у него на столе. Войдя в кабинет Генсека А. М. Май-
оров приготовился докладывать зычным голосом, перечисляя все титулы 
Л. И. Брежнева.

Но Брежнев быстро встал и доброжелательно прервал его:
— Генеральный секретарь – и этого достаточно, командарм.
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В кабинете, кроме Генерального секретаря ЦК КПСС находился и М. А. Сус-
лов, сидевший слева от приставного стола. Усадив командарма 38 напротив 
М. А. Суслова, Л. И. Брежнев спросил:

— Сколько времени Вы были в Чехословакии, Александр Михайлович? 
Как Вы оцениваете боеспособность и боеготовность Чехословацкой Народ-
ной армии?

— Армия почти два года не занимается делом, Леонид Ильич. Полигоны, 
учебные центры, стрельбища не только травой, но даже кустарником успели 
зарасти. До 30–40 процентов личного состава ежесуточно находится в само-
вольной отлучке за пределами казарм. Вооружение и техника не обслужива-
ются. Полки и дивизии ограниченно боеспособны.

— Кто разлагает армию?- спросил Л. И. Брежнев.
— Армию разлагают начальники политорганов.
И А. М. Майоров доложил о той селекции, которая ведётся в ЧНА под ру-

ководством Кригеля, Цисаржа, Млынаржа. Леонид Ильич перебив доклад ко-
мандарма 38, бросил реплику Суслову:

— Епишеву сколько раз говорил: будь внимательнее к начальникам поли-
торганов союзников. И раздражённо продолжил:

— Вот и дослужились: комиссары разлагают армию.
… Вдруг Л. И. Брежнев задал неожиданный вопрос:
— А как Вы видите развитие событий в Чехословакии?
— Через месяц-два чехословацкая армия будет полностью разложена. 

Стараниями тройки: Кригеля, Цисаржа, Млынаржа. И …… начальниками по-
литорганов.

— В одно прекрасное утро, Леонид Ильич, под Чопом, Мукачево, Ужгоро-
дом могут быть выброшены 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии войск 
НАТО. (82-я вдд -численностью 13 тыс.человек,170 вертолётов. 101-я вдд – 
численностью 16 тыс. человек, 330 вертолётов. Обе дивизии входят в состав 
18-го военно-воздушного корпуса США. Численность корпуса 90 тыс. чело-
век. Штаб корпуса – Форт-Брэгг, штат Северная Каролина. Эмблема корпу-
са – дракон). А через всю Чехию и Словакию на максимальных скоростях 
пойдут к нам соединения 5-й и 7-й армейские корпуса США (а это 9–11 диви-
зий) и 1-й и 2-й армейские корпуса ФРГ, это тоже 9–11 дивизий. Нам извест-
но: манёвры НАТО намечены на начало сентября…

А в ночь перед выброской воздушных десантов будет сформировано ма-
рионеточное правительство Чехословакии. Оно объявит о нейтралитете, 
о выходе из Варшавского Договора. Обратится с просьбой к НАТО – защи-
тить страну от советского вторжения. Чехословакия может быть потеряна. 
Или большая война…

Л. И. Брежнев, обратившись, к М. А. Суслову, сказал:
— А он слово в слово доложил то, о чём мне не раз докладывал Андрей.
— Вот только решать всю эту чехословацкую катавасию придётся нам, 

политикам…
Л. И. Брежнев продолжал:
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— Назовите, командарм несколько авторитетных товарищей в Чехии 
и Словакии.

— В Чехии Алоиз Индра, Любомир Штроугал, Драгомир Кольдер. В Сло-
вакии Йозеф Ленарт, Васил Биляк и прежде всего Густав Гусак.

Наконец Л. И. Брежнев спросил:- А что же надо делать, чтобы не потерять 
Чехословакию?

— Леонид Ильич, я уверен, что Вы и Политбюро найдёте оптимальное 
решение. А Вооружённые Силы выполнят любой приказ и решат любую по-
ставленную задачу.

Л. И. Брежнев: – Сегодня вы должны быть на встрече у товарища Владис-
лава Гомулки. Всё то, что нам докладывали,– ничего не утаивайте. Поняли, 
командарм?

— Так точно, понял.
В приёмной помощник Брежнева Блатов сообщил, Александру Михайло-

вичу, что Брежнев удовлетворён беседой и добавил:
— Министр Андрей Антонович просил к нему не заезжать, а с Чкаловско-

го аэродрома идти прямо на военный аэродром Кшива Северной группы во-
йск (Польша).

Прилетевшего в Кшиву, А. М. Майорова, одного, без адъютанта, на авто-
мобиле километров за пятьсот повезли под Варшаву. В 21. 30 были на месте.

В беседе с Владиславом Гомулкой, А. М. Майоров повторил то, что 
и Л. И. Брежневу. На что от Первого секретаря ПОРП получил ответ:

— Я в восторге от Вашей мысли. Месяц назад, в Варшаве, я говорил Бреж-
неву об этом. Требовал не опоздать с вводом войск. В заключение, в 22.30, 
В. Гомулка извинился, что встреча произошла скрытно. Он не хотел, что бы 
об этом знал широкий круг общественности. Сразу после окончания встречи 
А. М. Майоров выехал на аэродром и с рассветом 13 августа 1968 г. самолёт 
взлетел на Мукачево.

В следующее воскресенье, А. М. Майорову снова приказано быть в Мо-
скве не позднее 8 часов 18 августа 1968 г.

После перелёта 28 июля в Шпротаву, наш лётный состав разместился 
в больших одноэтажных флигелях-казармах и приступил к плановым поле-
там по программе. Нужно отметить, что с нами, лётным составом, делил-
ся воспоминаниями участник Венгерских событий заместитель начальника 
политотдела майор Владимир Тарасович Мных. Проводил занятия зам. ко-
мандующего 57-й ВА генерал-майор Алексей Анастасович Микоян. 14 авгу-
ста 1968 г. я сдал экзамены и стал военным летчиком ІІІ класса.

Там же, в Шпротаве, мы начали готовиться к возможной передислокации 
в Чехословакию. Нам выдали табельные пистолеты, пару обойм. По фото-
графиям изучали чехословацкие аэродромы. Так как я немного рисую, по-
могал бойцам штаба полка оформлять карту – «Решение командира полка 
на сопровождение самолетов военно-транспортной авиации в район Праги» 
и поэтому знал воздушную обстановку. Нашему авиаполку, как потом выяс-
нилось, предстояло действовать на главном направлении – прикрывать пер-
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вый стратегический эшелон десанта на Прагу. Вскоре к нам, в Шпротаву, по-
садили 92-й иап подполковника Фёдора Гарсианишвили из Хойны (Польша). 
Мы встретились с однокашниками по училищу Сашей Чёрным, кажется Ви-
тей Девиным и др.

30 июля в «Правде» было опубликовано письмо – обращение 99 чехос-
ловацких рабочих завода «Авто-Прага»: «Дорогие товарищи, наши советские 
друзья!..Мы цепенеем от опасения за будущее нашей родины… Верьте, что 
это не мы развязали кампанию против штабных учений, за ускоренный вывод 
ваших войск и войск союзников из нашей страны… Все честные люди, все мы 
всегда рады вас сердечно приветствовать в нашей стране…». Но из студии 
государственного чехословацкого телевидения в Праге каждый вечер ведёт 
передачи боннский комментатор, поливая грязью все советское, восхваляя 
Запад, призывая к ревизии существующего строя. В Чехословакии назревала 
братоубийственная гражданская война.

Наиболее точно выразил обстановку в Чехословакии к тому времени ру-
ководитель группы 7-го Управления КГБ СССР Герой Советского Союза 
генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев: «На первый план начали выхо-
дить уже даже не «прогрессисты» из КПЧ, а внепартийные силы – члены 
различных «общественных» и «политических» клубов, которых отлича-
ли ориентация на Запад и ненависть к русским. Июнь стал началом новой 
фазы обострения в Чехословакии и руководстве КПЧ, а в середине августа 
команда Дубчека полностью утратила контроль над ситуацией в стра-
не…. в стране проводилась скрытая, но вполне реальная подготовка к соз-
данию концлагерей, куда должны были быть упрятаны все оппозиционные 
режиму «с человеческим лицом» силы… А если к этому добавить титани-
ческие усилия некоторых зарубежных спецслужб и агентов влияния Запа-
да, намеревавшихся любой ценой оторвать Чехословакию от Восточного 
блока, то общая картина событий не выглядела столь однозначно, как нас 
пытаются в этом уверить». (35 стр 5–6).

16 августа 1968 г.в Праге был подписан договор «О дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи между Чехословакией и Румынией». Руководство 
ЧССР металось.

Коммунистическая партия Чехословакии не только утратила контроль 
в стране, но и потеряла связь с процессами, которые инициировала сама. Её 
оттеснили.

16 августа лично Л. И. Брежневу поступил звонок из Праги, из ЦК КПЧ 
с просьбой ввести войска. Сохранилась запись. Поэтому 16 августа в Москве 
на заседании Политбюро ЦК КПСС состоялось обсуждение положения в Че-
хословакии. Было одобрено решение о вводе войск.

18 августа Л. И. Брежнев получил послание от президента США в кото-
ром Л. Джонсон подтверждает намерение Вашингтона не вмешиваться в си-
туацию в ЧССР ни при каких обстоятельствах. В это же время в Москве со-
стоялась закрытое Совещание представителей Центральных комитетов ком-
мунистических и рабочих парий и правительств НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, 
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на котором союзники, признав, что все политические средства воздействия 
исчерпаны, обстановка в ЧССР не улучшается, согласились на ввод войск 
своих армий в Чехословакию.

В тот же день 18 августа в 9 часов утра в Министерстве обороны СССР 
состоялось устное уточнение задачи Министром обороны СССР и заслуши-
вание готовности Главкомами видов Вооружённых Сил, командующими ар-
миями вторжения к выполнению задачи. Делать пометки, или какие-либо за-
писи, Министром обороны было запрещено. Андрей Антонович сообщил:

— Я только что вернулся с заседания Политбюро.– И после небольшой 
паузы:- Принято решение на ввод войск стран Варшавского Договора в Че-
хословакию.– Это решение будет осуществлено, даже если оно приведёт 
к Третьей мировой войне.

За исключением Румынии – она не в счёт, все дали согласие на эту акцию.
— А теперь я послушаю, как вы готовы к выполнению этой задачи».
Вначале были заслушаны три командующих армиями вторжения: 1-я тан-

ковая А, 20-я и 38-я общевойсковые армии. 38-й А Министр поставил зада-
чу за 24 часа после времени «Ч» овладеть зоной ответственности Северной 
и Южной Моравией и всей Словакией. КП иметь через 16 часов, лучше через 
14 в Тренчине, в штабе Восточного военного округа ЧССР.

Обращаясь ко всем А. А. Гречко сказал:
— Главное: в первые трое-пятеро суток после «Ч», я, Генеральный штаб 

и все вы работаем на них – он показал на трёх стоявших командармов.– 
От стремительных действий их армий зависит, как вы понимаете слишком 
многое. Возможно, судьба Европы. А значит и мировой расклад сил».

Посадив командармов министр, начал заслушивать командующих видами 
Вооружённых сил и группами войск: Маршала Советского Союза Н. И. Кры-
лова, Главного маршала авиации К. А. Вершинина, Адмирала флота Со-
ветского Союза С. Г. Горшкова, Маршала Советского Союза П. Ф. Батицко-
го, генерал-полковника В. Ф. Маргелова, генерала армии П. К. Кошевого, 
генерал-полковника В. И. Провалова и генерал-полковника И. Н. Шкадова.

Обращаясь к И. Г. Павловскому Андрей Антонович сказал: – Думаю, в Д-2, 
не позже Д-3, штаб группы, Иван Григорьевич иметь в Миловицах под Прагой.

— Есть, товарищ министр».
Матвей Васильевич Захаров, начальник Генштаба дополнил:
— Командные пункты Верховного Главнокомандующего – наземный, под-

земный и воздушный –развёрнуты». С. Г. Горшков поднялся и добавил: «Над-
водный и подводный».

А. А. Гречко обратился к А. А. Епишеву:
Алексей Алексеевич.– Ты то, что молчишь?
А. А. Епишев встал и сказал:
— Андрей Антонович, по указанию Генерального секретаря ЦК КПСС Ле-

онида Ильича Брежнева проведена большая партийно-политическая работа.
Настрой в Вооружённых Силах боевой. Есть полная уверенность, что за-

дача будет успешно выполнена.
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— Спасибо. И последнее – А. А. Гречко возвысил голос.– Готовность 
к вводу войск – 20 августа. Объявляю «Ч» (переход границы ЧССР) – 23 часа 
20 августа. День ввода войск – 21 августа 1968 г. Сигнал «Ч» – «Влтава-666».

Обращаясь к командармам, Министр сказал: «Огонь открывать только 
с моего разрешения. Задачи до командиров дивизий и передовых полков до-
вести 19 августа. Для всех остальных полков – 20 августа».

Всё мероприятие у Министра заняло 43 минуты.
Значит, 18 августа всё определилось, и военная машина стартовала.
По данным госдепартамента США, количество американских граждан ле-

том 1968 г. в ЧССР составляло около 1500 человек. К 21 августа 1968 г. их 
число выросло до 3000. Согласно сообщениям американской печати, в боль-
шинстве своем они являлись агентами ЦРУ.

При постановке задач командирам дивизий и передовых отрядов своей 
армии А. М. Майоров разрешил на выстрел отвечать залпом. Забегая впе-
рёд, скажу – этого делать не пришлось! В напряжении и заботах пролетели 
два дня. Во вторник 20 августа во второй половине дня на Закарпатье раз-
разилась сильная гроза и ливень. Группы были подтянуты ближе к границе. 
Ждали сигнала.

Сигнал поступил в штаб 38-й армии в 22 ч.15 м. 20 августа. По рации чёт-
ко и ясно прозвучало: «Влтава-666». Сразу по второй радиостанции пошли 
подтверждения сигнала от командиров дивизий. Ливень продолжался, а рас-
каты грома заглушали рёв моторов начавшей движения техники.

Чехословацкая застава, ничего не подозревая, несла службу в обыч-
ном режиме: частые учения и передвижения войск приучили пограничников 
не беспокоиться: ведь союзники не держали камня за пазухой. И добро пожа-
ловать…

И уже позади 38-й армии первые 200 км. Остановились у г. Попрад. Вре-
мя 4 часа в Москве- 6. Здесь из-за трагической нелепости погиб боец, открыв 
счёт боевым потерям в Чехословакии воинов-интернационалистов. Около 
двух часов ночи в Кошице подполковник Елбакидзе вёл бой. Дал несколько 
залпов из БМП в ответ на обстрелы и прорвался.

Примерно в 12 часов дня местного времени майор Илмар Янович Бруни-
ниекс доложил по рации командарму 38: «Я в Тренчине. Встреча – плохая. 
Встреча – плохая. Жду вас. Жду вас».

            В боевых порядках 38-й общевойсковой армии наступал командир 
8-й танковой Рроты 3-го танкового батальона 398-го полка 128-й мотострел-
ковой дивизии гвардии капитан Рудольф Максимович Ким. Пройдя г. Кошице, 
Банска-Быстрица,

Зволен, Тренчин, Трнава, Братислава, Брно, неоднократно обстрелянные, 
танкисты во второй половине 23 августа в районе г. Оломоуц вступили в кон-
такт с танковым полком ЧНА в г. Приславице.

Рудольф Максимович создал и многие годы возглавляет Ивано-
Франковскую областную ассоциацию участников боевых действий-воинов-
интернационалистов (3 тыс. чел.).
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20 августа после ужина личный состав на-
шего 192-го авиаполка на аэродроме Шпрота-
ва, у самолетов, перед Боевым Знаменем ча-
сти провел митинг под девизом: « … не дадим 
братоубийства,.. поможем,… выручим,.. спа-
сем…». Вечером в общежитии произвели от-
бой, но никто спать не ложился, все были воз-
буждены.

Вскоре, часа в 22, поступила команда: 
«Подъем! Строиться!» На построении объя-
вили: «Установить на всех часах московское 
время. Приступаем к полетам».

За это время вокруг фюзеляжей наших са-
молётов, ближе к килю были нанесены две па-
раллельные красные полосы. А вся наземная 
техника была маркирована белыми полосами 
крест – накрест через всю машину, танк, БТР.

Далее в своём письме Юрий Борисович ав-
тору этих строк пишет: «в) Разверну и уточ-
ню тебе немножко события 20–21 августа: 
С получением сигнала «Влтава 666» я убыл 
на КП 149-й адиб в г. Шпротаву (… км от аэ-
родрома).

Там для меня уже было подготовлено рабочее место за индикатором 
кругового обзора (ИКО) РЛС. На КП уже находились командир авиадиви-
зии истребителей-бомбардировщиков (в Польше) генерал-майор авиации 
М. И. Фесенко, (Герой Советского Союза авт.), зам. командующего Воз-
душной Армии генерал- лейтенант авиации И. И. Староконь, (Герой Со-
ветского Союза авт.).С появлением первых отметок на ИКО самолётов 
ВТА на установленных рубежах, по моим командам, начали поднимать для 
прикрытия и сопровождения (самолётов) ВТА наши истребители. Первым 
взлетел командир 1-й аэ майор Борис Годзиневский. В этот момент всех 
больше всего волновал вопрос: будут ли чешские ПВО оказывать проти-

водействие. Глубокой ночью немного 
отлегло, когда генерал-лейтенант 
И. И. Староконь сообщил на всё КП, 
что по радио поступило сообщение 
о том, что генерал Мартин Дзур дал 
команду Вооружённым Силам не ока-
зывать союзникам сопротивления. 
Но могу сообщить, что нашлись …… 
у которых дрогнули нервишки и они 
нашли предлог, чтобы не вылететь 
для выполнения задачи. А экран ИКО 

Участник операции «Дунай»    
 полковник в отставке
Рудольф Максимович

Ким

Такие красные полосы были на 
наших самолётах во время вторжения
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с «вожжами» боевых порядков (самолётов) ВТА через весь экран у меня 
до сих пор перед глазами. Наши пилоты, действуя в соответствии с пла-
ном взаимодействия, чётко вступали в связь с командирами групп ВТА, чем 
вселяли в них дополнительную уверенность. Нужно отметить, что из об-
ширной группировки ИА на ТВД (Театре военных действий), погода позво-
лила только 192-му иап полностью выполнить задачу и, частично 92-му 
иап Фёдора Гарсианишвили».

Сразу после построения мой командир, нашей 2-й эскадрильи, майор Ле-
онид Владимирович Длугач приказал мне: «Полетите на спарке с капитаном 
Васильевым на прикрытие нашего аэродрома». Так, как я на полёты не пла-
нировался, не был ни на постановке задач, и на контроле готовности к бое-
вым вылетам. Но приказ есть приказ. Занял я на спарке заднюю, инструктор-
скую кабину. Техником спарки, кажется, был старший лейтенант Иван Яде-
вич. Прекрасный специалист.

Взлетели мы глубокой ночью до начала полётов, минут за 20 до времени 
«Ч». В передней кабине спарки МиГ-21УС капитан Всеволод Васильевич Ва-
сильев, в задней, инструкторской – лейтенант Алексей Алексеевич Пилипчук. 
Боезапас 2 блока УБ-16, по 16 неуправляемых реактивных снарядов РС-57.

С высоты 6–7 тыс. м. мы наблюдали спящую Европу перед грандиозным 
вторжением. Но вот глубокой ночью начали вспыхивать взлетные огни наших 
аэродромов, огни подхода, светомаяки. Было видно, как с нашего и аэродро-
ма Жагань (в 30 км. западнее) на форсаже с огромным факелом огня взле-
тают истребители на сопровождение самолетов Ан-12 с десантом на борту. 
Первым взлетел командир 1-й аэ майор Борис Годзиневский.

По времени определили, что границу пересекли наши войска. Земля 
нас запрашивала обстановку, не видно ли вспышек, зарева, трасс. Мы это-
го не наблюдали. Так и докладывали. Зная по карте воздушную обстановку, 
я мысленно представлял себе все 7 воздушных трасс- коридоров, по кото-
рым шли с северо-востока через Польшу самолеты Ан –12 с личным соста-
вом 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. гвардии генерал-майора 
Л. Н. Горелова на чехословацкие аэродромы Прага-Рузине, Прага-Водоходы 
и другие. Одна воздушно – десантная дивизия на 500 самолётах пяти диви-
зий военно-транспортной авиации.

7-я военно-транспортная авиадивизия, взяв на борт десантников и техни-
ку, взлетела с аэродрома Кедайняй в сильный дождь и болтанку. Каждому де-
сантнику выдали по 500 патронов, по паре гранат. Начальник метеослужбы 
перед взлётом вручил командиру 7-й втад генерал-майору авиации В. В. Гла-
дилину запрет. Штормовое предупреждение! Над всей Литвой гроза! Нижний 
край облачности почти до земли – 30 метров. Но уже была боевая задача.

Первым взлетел борт Ан-12, который пилотировал командир дивизии 
генерал-майор авиации В. В. Гладилин. Вместе с ним летел и командир 7-й 
вдд генерал-майор Лев Николаевич Горелов. Высоту набирали в грозовой об-
лачности. По лобовому стеклу скользили электрические разряды. Лопасти 
винтов покрылись голубым свечением. Четыре светящихся диска диаметром 
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около четырёх метров. С лопастей срываются льдинки-обледенения. Посто-
янно сверкающие молнии. Треск. Болтанка.

После пересечения госграницы снижаются до малых высот. Отключают 
бортовые навигационные огни. Длина боевого порядка одного полка ВТА бо-
лее 250 км. Вдруг заработала приводная радиостанция аэродрома. Увидев 
зажжённые огни взлётно-посадочной полосы, лётные экипажи почувствова-
ли облегчение.

Первый борт приземлился в 4.00. Не выключая двигатели, разгрузившись, 
самолёты пошли на взлёт. Закончилась переброска 7-й воздушно-десантной 
дивизии в 8.00 21 августа.

В эту же ночь, в 3 часа, от Политбюро в Прагу в полевой форме полковни-
ка С. А. под именем «генерал Трофимов» вылетел Кирилл Трофимович Ма-
зуров с напутствием: «Делай всё, чтобы избежать гражданской войны в Че-
хословакии».

Ночью с 20 на 21 августа в Праге проходило заседание ЦК КПЧ. Когда ста-
ло известно о вводе войск стран Варшавского Договора, семь членов ЦК вы-
сказались против, а «за» высказались четыре. Телевидения и радио развер-
нули истерическую пропаганду с осуждением вхождения войск. Улицы боль-
ших городов начали заполняться любопытными и протестующими горожана-
ми. «Здоровые силы», испугавшись такого развития событий, укрылись в со-
ветском посольстве в Праге. Так как встреча войск приняла резко отрица-
тельный характер, советский посол С. В. Червоненко не смог уговорить эти 
«силы» выступить, сформировать новые органы власти страны. СМИ тем 
временем уже успели объявить их предателями.

Блокировал объекты в Карловых Варах и обеспечивал посадку самолё-
тов на аэродром Доупов (Карловы Вары) командир мотострелкового взво-
да 29-го гв. мсп 20-й гв. мсд 8-й гв. ОА ГСВГ гвардии лейтенант Пётр Ивано-
вич Шуляк, будущий генерал-полковник начальник Генерального штаба Воо-
ружённых Сил Украины.

После посадки, заправки самолёта в Шпротаве, мы с В. В. Васильевым 
сделали второй вылет ночью. Воздушная обстановка оставалась без изме-
нений.

Так как я, тогда лейтенант, не имел допуска к полетам в инструкторской ка-
бине ночью, то эти два ночных вылета я в свою летную книжку, согласно ме-
тоде и указа командира, не записал. А дневные полёты, расписал как «Кон-
трольные полёты под шторкой с большими углами крена и тангажа (Упр.19) 
» и «Упр.18- Контрольный полёт по маршруту», со своим командиром звена 
майором Вениамином Степановичем Мальцевым, а не с капитаном В. В. Ва-
сильевым с которым фактически летал.

Об участии в операции «Дунай» вспоминает бывший военный летчик-
истребитель 1-го класса 3-й АЭ 159-го иап 131-й иад (в 1968 г.– капитан), 
подполковник авиации в отставке Евгений Николаевич Иванов. В 1968 году 
(до 21 августа) в/ч 55714, 57 ВА ПрикВО. В ЧССР -ЦГВ, п/п 19981. В Черля-
нах на все самолёты МиГ-21пфс подвешен боекомплект, лётчикам выдано 
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личное оружие. 21 августа над аэродромом ту-
ман, около 5.00 сумели поднять в воздух раз-
ведчик погоды. Нижний край облачности 80 м. 
Дана команда на взлёт. Взлетели, полет в ре-
жиме радиомолчания, в облаках. Первую пару 
в Кошице принимает начальник связи полка, 
остальных зам.командира авиаполка, который 
сел первым.

И в 6.00 на аэродром Кощице, училищный 
аэродром ЧНА, произвел посадку 159 Таллин-
ский Краснознаменный ИАП, позже в соста-
ве ЦГВ 114–й иап. На МиГ-21пфс перелетели: 
лейтенант Владимир Михайлович Антонец, 
будущий Командующий ВВС Украины вместе 
с ведомым лейтенантом Павлом Григорьеви-
чем Винокуровым, а также лейтенантами Ва-
лерием Александровичем Батаровским, Ана-
толием Телятником, тоже выпускники Харь-
ковского ВВАУЛ ВВС 1967 г. Передовой коман-
ды техников и механиков полка нет, т. к. пере-
довую команду- механиков, послали на охра-
ну аэродрома. Привлекли к заправке самолё-
тов солдат ЧНА охраняющих стоянку своих са-
молётов. Они не в курсе происходящего до поры до времени. Время раннее, 
им говорим, что прилетели на учения Варшавского Договора. Позже по чеш-
скому радио было объявлено по всей стране о сути акции, о неприменении 
вооруженного противодействия союзным войскам.

А что было-бы не будь такого обращения со стороны руководства Чехос-
ловакии к своей армии?! И в первую очередь со стороны Министра Обороны 
ЧССР М. Дзура! В Кошице всё же произошел инцидент с перестрелкой. Были 
жертвы с обеих сторон.

21 августа в газетах было опубликовано «ЗАЯВЛЕНИЕ ТАСС», в котором 
говорилось, что по просьбе партийных и государственных деятелей Чехосло-
вакии из принципа дружбы войска пришли на помощь братскому чехословац-
кому народу.

С рассветом мы не расходились. Нам сообщили, что 192-й иап свою за-
дачу выполнил полностью. Наши десантники в Праге! Необходимо составить 
списки на награждение, кто выполнял, и кто обеспечивал вылеты.

Как потом вспоминает наш начштаба Юрий Борисович Турубинер: «А далее 
было так: На рассвете 21.08. меня вызвал к аппарату генерал-полковник 
авиации И. И. Пстыго (Он командовал всей авиацией вторжения) и задал 
мне вопрос: через какое время 192-й иап может начать перебазирование 
на аэродром (ЧНА) Пардубице (по предварительному боевому приказу нам 
был предназначен другой аэродром) и как мы спланируем перебазирование.                                                                                                                                           

Алексей Алексеевич Пилипчук.
Полковник в отставке.

Участник 
операции «Дунай», 1968 г.
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Я доложил, что будем готовы через 1–1,5 часа. Порядок такой: на первой 
спарке взлетит командир полка с нач штаба и одновременно (самолёт) 
-ретранслятор. После доклада командира через ретранслятор, о готов-
ности Пардубиц к приёму взлетают эскадрильи звеньями с 5-ти минутным 
интервалом. Генерал И. И. Пстыго с моим предложением согласился. Я не-
медленно связался с Пашей (Павлом Дмитриевичем Барановым) и доложил 
ему о задаче (намёками) т. к. закрытой связи с аэродромом не было. Он всё 
затвердил и попросил меня побыстрее приехать на аэродром. Но пока я 
отлавливал машину и добирался на аэродром он, не дождавшись, взял с со-
бой Шелеха (старший инженер полка). Встретились мы на рулёжке. Он 
показал мне на вторую спарку и взлетел. Стали ждать от него доклада, 
но увы… Эфир молчал.

Тогда я доложил генералу И. И. Пстыго, что по времени поднимаю звено, 
и по докладу командира звена буду принимать решение. Звено повёл Б. Год-
зиневский и как в воду канул. Я доложил И. И. Пстыго, что вылечу на спар-
ке и по обстановке буду принимать решение на дальнейшее перебазирова-
ние. Мы с Колей Щербанём взлетели, но связь с Пардубицами установить 
не смогли. С ЦКП нам запретили идти на Пардубице и подработав горючее 
мы сели в Шпротаве. Вскоре после нашей посадки удалось связаться ре-
транслятору (это были В. В. Васильев- А. А. Пилипчук) с Павлом Дмитри-
евичем и, получив добро, мы продолжили перебазирование по плану. Выпу-
стив полк, я на спарке со Н. Щербанём улетел последним. (а на Ми-6 с на-
земной командой летел мой зам. Т. (Анатолий) Ёлтышев).

Тогда же, 21 августа, 192-му иап поступила новая вводная: полку пере-
лететь на аэродром ЧНА Пардубице в Чехословакию. Тут же, у одноэтажно-
го флигеля, на колене, старший штурман полка капитан Леонид Васильевич 
Шильников рассчитал маршрут полета, а мы переписали его в свои наколен-
ные планшеты. Первым вылетел в Пардубице на МиГ-21УС командир пол-
ка подполковник Павел Дмитриевич Баранов со старшим инженером полка 
майором Шелехом в задней кабине. Но на связь они не вышли. Тогда на ре-
трансляцию команд боевого управления снова подняли на МиГ-21УС капи-
тана В. В. Васильева и лейтенанта А. А. Пилипчука. Но устойчивой связи до-
биться не удалось. Мы слышали только обрывки фраз, которые тут же пере-
давали на землю. Спустя 57 мин. мы приземлились. Поступил приказ на пе-
релёт в Пардубице. Когда мы приземлились в Шпротаве, пошла на Парду-
бице первая группа МиГ-21пфм 1-я эскадрилья майора Бориса Годзиневско-
го с боекомплектом. Время было обеденное и нам выдали талоны на обед. 
«Мол, чехи вас накормят!».

Заправив самолет, с полным боекомплектом и талонами на обед, мы с ка-
питаном Васильевым В. В. вылетели в Пардубице. Приводные радиостанции 
не работали, радиолокационного контроля не было, а на первом перелёт-
ном радиоканале стоял такой сплошной русский фольклор, что ни связаться, 
ни докричаться и ни до кого не дозваться. Это советская воздушная армада 
16-й, 4-й и 57-й Воздушных Армий занимала аэродромы ЧНА. Находясь в воз-
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духе, мы наблюдали колонны войск, словно большие гусеницы, двигавшие-
ся по территории Чехословакии. Погода в Пардубице была сложная, дымка 
с ограниченной видимостью. Но Всеволод Васильевич, скрутив третий раз-
ворот «вокруг хвоста» на траверзе привода мастерски приземлил нашу спар-
ку. Сруливая с полосы, мы увидели солдат в незнакомой форме, а на анга-
ре большими белыми буквами надпись: «Ленин плачет!», «звезду» и в сере-
дине «1938–1968». Все МиГи нашего 192-го иап успешно перелетели. Вме-
сте со мной перелетели лётчики-истребители лейтенанты: Михаил Петрович 
Аплеснев, Алесандр Иванович Дегтярёв, Юрий Яковлевич Деревицкий, Гри-
горий Васильевич Игнатенко и Игорь Павлович Микерин. Все шесть выпуск-
ники Харьковского ВВАУЛ ВВС 1967 года.

Участники операции «Дунай», лётчики З-й аэ 159-го (в/ч 55714)
Таллинского Краснознамённого истребительного авиаполка в 

ЧССР, аэродром Кошице, 21 августа 1968г. Сидят в ВКК (высотно-
компенсирующем костюме): Климков, лейтенант Валерий  

Александрович Батаровский, л-т Владимир Михайлович Антонец, 
Артеменко-комэск, Котовой. Второй ряд: Иванов Евгений 

Николаевич-замкоэск, л-т Винокуров Павел Григорьевич , Слащев, 
л-т Телятник Анатолий Михайлович, Кулюкин, Коротеев

После этого вертолетами Ми-6 к нам стали перебрасывать передовую 
техническую команду. Затем инженерно-технический состав с имуществом 
(чехлами, заглушками, подвесными баками, колодками, крышками, козелка-
ми, противогазами). Тогда же было переброшено управление полка и Боевое 
Знамя части. Во время передислокации полка на спарке МиГ-21 УС переле-
тел начальник штаба полка полковник Юрий Борисович Турубинер.

С докладом о выполнении боевой задачи в Шпротаву на боевом МиГ-
21пфм полетел подполковник Виктор Фёдорович Беспалов, так как не было 
другой возможности связаться. Наземных радиостанций у нас не было.
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Об этом же пишет и полковник Юрий Борисович: «Когда мы сели, (в Пар-
дубице) стал вопрос: как доложить о выполнении боевой задачи и получить 
указания на дальнейшее. Решили так. Выбрали самолёт с наибольшей за-
правкой, подготовили текст доклада и отправили с ним в Польшу Вик-
тора Фёдоровича Беспалова, попросив попутно «сдуть» с крыши ангаров 
многочисленных ротозеев, что он и исполнил мастерски. Кстати, тех су-
хопутных войск, которые мне обещал генерал И. И. Пстыго, на аэродро-
ме Пардубице к нашему прилёту не было (поляков), и появились они толь-
ко к исходу следующего дня. Ну, а дальше пошли, известные тебе хорошо 
«оккупантские» будни».

А нам пришлось в тот же день, 21 августа, на аэродроме Пардубице пре-
дотвратить угон транспортного самолёта Ил –14. Порешили мирно.

На аэродром Жатец на Як-28 со своим авиаполком садился в это же вре-
мя лейтенант Виктор Яковлевич Ляшенко, будущий генерал-лейтенант авиа-
ции, начальник Главного штаба ВВС ВС Украины и с ним десять лейтенантов, 
выпускников Харьковского ВВАУЛ ВВС нашего 1967 г. выпуска.

Вечером, уже в сумерках, подошла комендатура с одним БТР-152 (ещё 
с открытым верхом и пулемётом на верху) и двумя приводными радио-
станциями. На ночь наши бойцы инженерно-технического состава заняли 
круговую оборону прямо в поле. А в качестве главного оборонительного ору-
жия подняли на козелок нос спарки УТИ МиГ-15 с пулемётом УБК. (Калибром 
12,7 мм). Ведь на земле ракеты наших МиГов не эффективны. Завернувшись 
в самолётные чехлы на земле, мы провели ночь каждый под крылом своего 
самолёта.

На следующий день, 22 августа, в полдень, мы увидели мчащиеся на нас 
по аэродрому с запада танки. Из облаков поднятой пыли торчали только ство-
лы пушек. Зрелище красивое, но страшное от такой силищи. Послышалась 
команда: «В ружьё!». Вдруг мы разглядели белые полосы на танках. Это ока-
зался танковый батальон Войска Польского, который должен был нам обе-
спечить плацдарм и охрану ещё вчера. Жовнежы были очень злыми, так как 
потеряли пару БТРов с десантом (Потому и задержались). Стало веселее. 
Польские жовнежы сразу побеспокоились, чтобы лётный состав полка раз-
местился в домике дежурного звена. Домик находился в начале полосы с за-
падным стартом. Там же находилось и Боевое Знамя полка. Пришлось и нам 
лётчикам располагаться на двухярусных солдатских койках. Под вечер посту-
пила команда: «В Гавличков Броде восстал танковый полк». Мы всю ночь из-
учали маршруты подхода и строили маневры. Но, слава Богу, обошлось.

Через несколько дней нам сообщили о сбитых советских вертолетах в рай-
оне г. Теплице, и о стрельбе по нашим транспортным самолетам.

Спустя несколько дней, наш полк понёс потерю. Утром, перед рассветом, 
на аэродроме Пардубице был застрелен боец-часовой из нашего полка. Его 
тут же, завернув в брезент, вертолетом Ми-8 отправили на «сборный пункт». 
К нам на аэродром пробирались местные жители с благодарностью за по-
мощь.
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Проводилась большая практическая 
работа по зачистке местности, розыску, 
поимке и нейтрализации лиц, прошед-
ших соответствующее обучение в за-
падных спецслужбах. Шпионов, дивер-
сантов, контрреволюционеров и других 
враждебных элементов, которые под-
стрекали и провоцировали население. 
Эту боевую задачу в зоне ответствен-
ности 20-й гвардейской ОА, выполнял 
разведывательно-поисковый отряд 6-й 
гв. мсд под командованием Владислава 
Павловича Сунцева, ныне полковника. 
Кропотливая, долгие годы, поисковая 
работа вместе с полковником Василием 
Дмитриевичем Камининым, тоже участ-
ником чехословацких событий позволи-
ла, ему издать книгу, где впервые об-
народовал правду о тех событиях. Че-
рез 42 года вышло в свет новое изда-
ние книги В. П. Сунцева «Они защища-
ли мир в Европе». И это не всё. Владис-
лав Павлович совершил поистине бла-
городнейший поступок, которого трудно 
оценить. Они разыскали и помогли за-
щитить честь и достоинство очень многим участникам операции «Дунай». 
Представьте, человек сам искал участников операции по всем странам, ока-
зывал им правовую, юридическую помощь, снабжал необходимыми доку-
ментами, давал консультации. И всё это бесплатно! И если бы не Владислав 
Павлович и группа, неравнодушных людей, многие бы участники тех событий 
не имели бы статуса участника боевых действий.

Но, по-видимому, тяжелее всего досталось бойцам и командирам 20-й 
танковой Звенигородской Краснознамённой дивизии. Хотя, как тут сравни-
вать? Представьте, в мае 1968 г. дивизия оставила польский городок Свенто-
шув и передислоцировалась на юго-запад Польши в леса в р-ны Любань, За-
видув, строго на север от чешского г. Либерец. Который она и прошла потом, 
в ночь на 21 августа. И пришлось ей пересечь всю Чехословакию, поперёк, 
выйдя к 16 часам в р-н г. Ческе-Будеёвице, где военный аэродром. Не зря ко-
мандира 20-й танковой дивизии генерал-майора танковых войск Ивана Лео-
нидовича Жебрунова 21 февраля 1969 г. наградили боевым орденом Красно-
го Знамени. Двигались они в самый разгар разнузданной вакханалии. Бойцы 
увидели, что если бы было оружие у населения, то очень многие бы стреля-
ли. Активная идеологическая обработка дала себя знать. Но так как оружие 
своевременно сотнями изымали из тайников, то в ход шли камни, бутылки 

Полковник в отставке 
Григорий Васильевич Игнатенко,

участник операции «Дунай».
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с зажигательным веществом, горящие факелы. Толпы юнцов, пытались вся-
чески обидеть, избить наших бойцов. Всё это испытал и пережил в то время 
старший сержант 20-й танковой дивизии СГВ Виталий Викторович Шевченко, 
впоследствии генерал-майор милиции, «Почётный работник МВД», «Ветеран 
боевых действий». Им создана Ростовская региональная общественная ор-
ганизация ветеранов военно-стратегической операции на территории Чехос-
ловакии «Дунай-68», куда вошли участники боевых действий, «дунайцы».

Он же, спустя многие годы, создал в Интернете сайт www.rassvet21-go.ru 
В 2013 г. написал и издал в издательстве «Альтаир» книгу-документ в двух 
томах «Навстречу рассвету». Выслал и подарил каждому ветерану-дунайцу! 
Под каждой строчкой и приводимым фактом, а главное выводом в этих кни-
гах, автор этих строк подписывается. В ней он подробно описывает ту об-
становку, документы и события, в которых сам принимал непосредственное 
участие. Более всего восхищает то, что он, живя в России, собрал подлин-
ные воспоминания участников операции «Дунай», проживающих теперь уже 
в странах Содружества и показал картину тех событий и отношение прави-
тельств, к своим гражданам выполнявшим приказ Родины.

Шевченко 
Виталий Викторович,

Участник операции «Дунай», 
генерал-майор милиции 

Беспалов
Виктор Фёдорович, 

Участник операции «Дунай», 
Заслуженный военный 

лётчик СССР, полковник

Сунцев
Владислав Павлович

Участник операции «Дунай», 
полковник 

А что сказать о 35-й мсд 20-й гв. ОА которой пришлось действовать в са-
мом центре в г. Праге. В этом аду пришлось действовать начальнику радио-
станции 647-го отд. батальона связи сержанту Юрию Петровичу Синельщи-
кову, ныне заслуженный юрист, кандидат юридических наук, депутат Госдумы 
РФ. Спустя многие годы он, стоя на том же самом месте, как и в 1968 г. в до-
кументальном фильме «Варшавский договор. Рассекреченные страницы», 
23 мая 2015 г. рассказывает и показывает из каких точек вёлся огонь по на-
шим бойцам.

Ещё больше рассказать может генерал армии советник при Президенте 
и Правительстве РФ, из этой же 35-й мсд в 1968 г. капитан, командир раз-
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вёрнутого мотострелкового батальона Владимир Николаевич Лобов. В 5 ча-
сов 21 августа его батальон овладел: зданиями МВД, Генштаба ЧНА, четырь-
мя мостами через Влтаву. В Златой Праге два месяца с бойцами охранял эти 
объекты. Что вытерпели они?

Перед Прагой танкисты 64-го мсп 35-й мсд 20-й гв. ОА, чтобы не разда-
вить детей и женщин, которых провокаторы высадили на дороге перед колон-
ной танков, направили свой танк в пропасть. При этом погибли: командир тан-
ка старшина Юрий Иннокентьевич Андреев, механик-водитель мл. сержант 
Евгений Николаевич Махотин и заряжающий рядовой Пётр Демьянович Ка-
зарик. Последний из Запорожья. Там же и похоронен. Где, в какой армии, ок-
купант, спасая мирное население, жертвует своей жизнью? Кто их вспомнит?

Между тем, 22 августа советские газеты опубликовали к гражданам Чехос-
ловакии «Обращение группы членов ЦК КПЧ, правительства и Национально-
го собрания ЧССР» с призывом: «..Мы призываем всех граждан предоставить 
всяческую поддержку военным частям наших союзников. После ликвидации 
опасности реакционного переворота союзнические войска покинут террито-
рию Чехословакии…». Без подписей. С таким же призывом в этот же день об-
ратился и Президент ЧССР Л. Свобода.

Но 22 августа было направлено «Письмо Президиума Национального Со-
брания ЧССР Президиуму Верховного Совета СССР» с требованием немед-
ленно вывести все оккупационные войска.

А днём 22 августа в Кошице оголтелые молодчики, за симпатию к русским, 
раздели донага жену начальника политотдела Кошицкого высшего военно-
авиационного училища полковника Беласа, избили, раскрасили её красками 
и водили по городу. Контрреволюционеры открыто запугивали физической 
расправой чехословацких граждан, пытавшихся вступить в контакт с бойца-
ми союзных армий. Они ходили по квартирам и расстреливали чиновников 
и коммунистов Чехии.

23–26 августа в Москве состоялись встреча и острые переговоры меж-
ду правительствами Советского Союза и привезенного во главе с А. Дубче-
ком правительства Чехословакии. 25 августа в «Красной Звезде» опубли-
ковано обращение правительств НРБ, ВНР, ГДР, ПНР и СССР: «Войска со-
юзных государств вступили в Чехословакию не для того, чтобы вмешивать-
ся в её внутренние дела, а для того, чтобы вместе с чехословацкими трудя-
щимися дать отпор контрреволюции, отстоять дело социализма и устранить 
угрозу суверенитету, независимости и безопасности ЧССР». В тяжёлых деба-
тах было составлено и 26 августа опубликовано «КОММЮНИКЕ о советско-
чехословацких переговорах».

26 августа по приглашению ЦК КПСС и Советского Правительства в Москве 
состоялось однодневная встреча и совещание партийно-правительственных 
делегаций социалистических стран по вопросам о положении в Чехослова-
кии.

В начале сентября на наш полк, находившийся ещё в Пардубице, были 
выделены пять медалей от Чехословацкого правительства. Командование 
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полка решило две медали дать лётчикам (одну из них моему командиру зве-
на со 2-й эскадрильи в котором летал я капитану Юрию Ильичу Антонову), 
две медали техническому составу и одну представителю штаба капитану Ген-
надию Павловичу Слинякову, который в чрезвычайно трудных условиях при-
вёл наземный эшелон.

38-я общевойсковая Краснознамённая Армия, двигаясь из Ужгорода 
по Словакии, как спустя много лет я узнал, на 23 августа потеряла 12 чело-
век убитыми и 76 ранеными, сожжёнными 7 боевых машин. Причём, несколь-
ко БТР сгорели вместе с экипажами. Повреждено 300 автомобилей. Но в раз-
ных источниках разные данные. Официальных нет.

В Легнице, Польша, в штабе СГВ, 12 октября на совещании с командую-
щими округами и командующими армий находящимися в ЧССР, Министр обо-
роны СССР поставил вопрос: «Что будем делать?». Узнав мнения команду-
ющих, Маршала А. А. Гречко, заинтересовало предложение командарма 38: 
оставить 5–7 дивизий, в ближайшие 8–10 суток вывести 24–25 дивизий из Че-
хословакии. На этом, спустя 33 минуты, совещание закончилось.

16 октября 1968 г. Правительства СССР и ЧССР в Праге подписали «До-
говор между правительствами СССР и ЧССР об условиях временного пре-
бывания советских войск на территории Чехословакии», по которому опреде-
ленному контингенту (130 тыс.) советских войск было разрешено оставаться 
в Чехословакии.

17 октября 1968 г. МО СССР Маршалом Советского Союза Гречко А. А. 
подписан приказ № 242: «За отличное выполнение задачи, умелое владение 
техникой всему личному составу, участвующему в выполнении своего интер-
национального долга по защите социалистических завоеваний в Чехослова-
кии, объявляю благодарность и желаю дальнейших успехов в службе, повы-
шении боевой готовности Советских Вооружённых Сил в защите нашего со-
циалистического Отечества».

17 октября генерал-лейтенант Александр Михайлович Майоров был вы-
зван в Москву и Министр обороны предложил ему должность командующего 
Центральной группой войск в Чехословакии. С этой должностью его поздра-
вил и Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Согласно директиве МО СССР № орг /1/126386 от 18 октября 1968 г. 
была образована Центральная группа войск и наша 131-я иад, переимено-
ванная в 131-ю смешанную авиадивизию, вошла в ее состав. И наш авиа-
полк, «войсковая часть 36608», стал именоваться «полевая почта 80544». 
28 октября 1968 г. наш, 192-й иап перебазировался на северо-запад Чехос-
ловакии, в Судеты, в учебный центр Мимонь на аэродром Градчани. (Архівна 
довідка. ф.2807, оп. 40257Т, с.1, а.41, а.7). Так как жилья не было, в Градча-
нах мы разместились вблизи аэродрома в од-ноэтажных каменных флигелях-
общежитиях по два человека в комнате – лётчики и по четыре инженерно-
технический состав и офицеры штаба. В комнате только умывальник. Бой-
цы срочной службы разместились в здании штаба полка на первом этаже. 
Аэродром имел только один старт, западный. Между дальним и ближним 
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приводами, горушка 130 метров. Наш аэродром получил постоянный позыв-
ной «Напад». Так как в районе добывали уран, то АРК работал неустойчиво. 
И по схеме мы заходили только по «Прибою». На аэродроме Миловице с вос-
точным стартом ближний привод стоял на удалении 800 метров от взлётно-
посадочной полосы.

Наше присутствие в Чехословакии воспринималось как нежелательное 
в Северной и Южной Моравии. Особенно сложно складывалась обстановка 
в крупных городах Центральной и Западной Чехии. Возникали перестрелки. 
Гибли, как наши военные, так и со стороны нападавших. Об этом нам посто-
янно докладывал майор А Ёлтышев, требуя усилить бдительность. Бывало, 
нас приветствовали местные.

Но были и противоположные настроения. Более спокойно было в Слова-
кии, подальше от центра. Так бойцам из Иркутско-Пинской дивизии дисло-
цировавшейся в Словакии местные жители по своей инициативе привозили 
фрукты, овощи, молоко.

25 октября 1968 г. генерал-лейтенант А. М. Майоров отдал приказ № 1 
о своем вступлении в должность командующего ЦГВ. Эта дата считается 
Днём образования Центральной группы войск. В этот же день начался вы-
вод войск, не вошедших в состав ЦГВ, 25 дивизий, закончившийся 3 ноября 
1968 г. Осталась группировка численностью до 115 тысяч человек.

Надвигалась зима, а наши люди, состав многих соединений и частей, 
в том числе и лётчики, жили в палатках. Так же обосновались и штабы. Под 
открытым небом стояла боевая техника. Не хватало столовых, бытовых по-
мещений. Батарея зенитчиков, прикрывавшая нас, вообще расположилась 
на аэродроме. Офицеры и бойцы жили в ветхом деревянном бараке недале-
ко от взлётной полосы. Который вскорости сгорел. И люди стали жить в па-
латки. Ведь у них готовность –минуты!

Поначалу у нас на аэродроме несла охрану рота танков, из ближайшего 
танкового полка.

С 10–12 ноября началась передача чехословацкой стороной фондов, 
военных городков и учебных полей советским частям. Передавали далеко 
не лучшие гарнизоны, нуждающиеся в хорошем, капитальном ремонте. Жи-
лья у нас не было. 4 декабря 1968 г. нам впервые выдали денежное содержа-
ние в чехословацких кронах и были составлены денежные аттестаты на се-
мьи, оставшиеся в Союзе. 5 декабря, в День Конституции, праздничный для 
нас день мы впервые вышли в г. Мимонь и купили кое какие сувениры для на-
ших семей, находившихся в Союзе.

Так как мы истребители, то наш авиаполк стал нести боевое дежурство 
в составе ПВО ЧНА. Всё время с оружием. Заступаешь – берёшь пистолет. 
Сменяешься-сдаёшь. В дежурном звене подвешены боевые ракеты. Подни-
мали и наши и чехи. И водили вдоль границы с ФРГ. При полётах по большо-
му маршруту над, поворотным мы докладывали: «Кабат», «Буфет», я (свой 
индекс) далее:«Адам», или «Божена», или… прошёл (идут цифры), курс… 
в наборе». Получаешь квитанцию, мелодичные женские голоса: «Кабат по-
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нял», «Буфет понял». Поначалу для работы по наземным целям пользова-
лись польскими полигонами «Пшенкув южный» и «Пшенкув северный». По-
том сделали свой, на Просичке. По воздушным тепловым мишеням рабо-
тали на Балтике. Пересекали всю Германию (восточнее Берлина), выходи-
ли на Свиноуйсьце (очень хороший привод), и на курс 0. И стреляли ракета-
ми с тепловыми головками самонаведения по пылающему спускающемуся 
на парашюте шару в районе о.Рюген,. Обратно возвращались западнее Бер-
лина. Посадка в Градчанах. Нам передали не лучший аэродром. Между даль-
ним и ближним приводами горушка высотой 130 м. пришлось строить желе-
зобетонные укрытия, чтобы укрыть, защитить самолёты. И мы, лишённые се-
мей, по воскресеньям работали, сверху обкладывали их дёрном.

Поэтому, прочитав в «Вечернем Николаеве» за 27 мая 1997 г. статью 
М. Усачёва «Одного нахождения недостаточно» высказывание одного участ-
ника, полковника Ш.: « – статуса участника боевых действий заслуживают 
только те, кто находился там с 21 августа по 1 сентября 1968 г. В этот 
период обстановка действительно была приближена к боевой. Позже, в со-
ставе ЦГВ, уже была обычная служба: офицеры и солдаты жили в благоу-
строенных казармах, получали немалое денежное содержание…». Где уча-
ствовал этот участник «боевых действий» из в/ч п. п. 32558? Кто подтвердит 
его участие?

Вечером 31 декабря 1968 г. Леонид Ильич Брежнев, по телефону, коман-
дующему ЦГВ Александру Майорову сказал: «Центральный Комитет благо-
дарит Группу войск и вас лично за бдительное несение службы. Объявите 
благодарность всем войскам за выпол-
нение боевой задачи». Командованию 
полка, непосредственным организаторам 
и участникам была такая формулиров-
ка: «За отличное исполнение интернаци-
онального долга в Чехословакии» – были 
вручены ордена Красной Звезды. Им был 
награждён начальник штаба нашего 192-го 
иап Ю. Б. Турубинер.

Через год, в 1969 г. перед строем, зам. 
начштаба полка капитан Геннадий Павло-
вич Слиняков всему личному составу пол-
ка объявил «благодарность» от Министра 
обороны СССР «за грамотные и реши-
тельные действия на учениях 1968 г.». Та-
кая формулировка и записана в моей кар-
точке поощрений и взысканий.

Через три года, летом 1971 г. нам вы-
делили жильё каждому лётчику. И раз-
решили, наконец, привезти в Чехослова-
кию семьи. Но только в 1981 г. я узнал, что 
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Микерин (слева) и А.А. Пилипчук.
ЧССР. Градчани. ноябрь 1968 г.                                                
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«учение», в котором принимал участие наш полк и я, носило кодовое обозна-
чение «Дунай». Через 30 лет я узнал, что наши с капитаном В. В. Василье-
вым доклады в воздухе в ночь с 20 на 21 августа 1968 г. принимали воздуш-
ный, наземный, подземный, надводный и подводный командные пункты Вер-
ховного Главнокомандующего, на одном из которых встретил рас-свет 21 ав-
густа Генеральный секретарь Л. И. Брежнев. Войсками вторжения командо-
вал главком Сухопутных войск генерал-полковник Павловский Иван Григо-
рьевич. Ему «За умелое управление войсками, личное мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими-захватчиками» 21 февраля 
1969 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. Авиацией вторже-
ния командовал заместитель главкома ВВС генерал – полковник авиации Ге-
рой Советского Союза Иван Иванович Пстыго. На КП адиб в Шпротаве нахо-
дились зам. командующего 4-й Воздушной армией СГВ Герой Советского Со-
юза генерал-лейтенант авиации Иван Иванович Староконь и командир 149-й 
авиадивизии истребителей-бомбардировщиков 4-й ВА Герой Советского Со-
юза генерал-майор авиации Михаил Ильич Фесенко.

Было создано три командования фронтов: Центрального (командующий 
генерал-полковник П. К. Кошевой, ставка г. Дрезден, ГДР.), Прикарпатско-
го (командующий генерал-полковник В. З. Бисярин, ставка г. Львов, СССР.) 
и Южный (командующий генерал-полковник В. И. Провалов, ставка Вечеш, 
ВНР). Что в первом стратегическом эшелоне шли из ГСВГ 1-я гвардейская 
танковая армия генерал-лейтенанта Кожанова К. Г., и 20-я гвардейская об-
щевойсковая армия генерал-лейтенанта Величко И. Л. а из Ужгорода им на-
встречу 38-я общевойсковая армия генерал-лейтенанта Майорова А. М. Все-
го до 20 дивизий войск ОВД.

И в последующие 4–5 дня – второй эшелон из ПрибВО, гвардейская 11-я 
армия генерал-лейтенанта Науменко Ю. А., ещё 10 дивизий.

Все приграничные округа СССР, то есть первый стратегический эше-
лон для ведения «большой войны» – ЛенВО, ПрибВО, БВО, КВО, ПрикВО, 
и ОдВО – а это 85–100 дивизий пребывали в повышенной боевой готовности.

В Польше, ГДР, Венгрии и Болгарии решением правительств этих госу-
дарств национальные войска также были приведены в повышенную боевую 
готовность – в общей сложности 70–80 дивизий.

Всего в Организации Варшавского Договора (ОВД) в состояние повышен-
ной боевой готовности было приведено до 200 дивизий, более двух миллио-
нов человек. Главное – стратегические силы атомного нападения, находясь 
в высочайшей степени боевой готовности, были способны уничтожить лю-
бые группировки противника, его резервы, его военно-промышленные объек-
ты во всех районах.

Мир стоял на грани войны, и лишь глубоко продуманные, скрытно под-
готовленные и стремительно предпринятые действия руководителей войск 
Варшавского Договора с целью сохранить Чехословакию в составе социали-
стического содружества исключили начало третьей мировой войны. Как пи-
сал командующий ЦГВ генерал-полковник Майоров А. М.: «Операция была 
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осуществлена – в стратегическом смысле – одним рывком, дерзко и органи-
зовано».

Наблюдая из своего убежища в Испании за происходящим, знаменитый 
диверсант Третьего рейха Отто Скорцени назвал операцию спецназа по обе-
спечению начального этапа вторжения «блестящей».

Кирилл Трофимович Мазуров, вернувшись 27 августа из Праги в Москву, 
сказал жене: «Главное не то что я вернулся, а что вернулся ни одного чеха 
не похоронив…». «В конкретной обстановке августа 1968 г. я поступил со-
гласно убеждениям и, если бы сегодня ситуация повторилась, вёл бы себя 
точно также».

В словах К. Т. Мазурова глубокий гуманный смысл, именно потому, что 
не пришлось хоронить чехов и словаков осенью 1968, стала возможной «бар-
хатная» революция в ноябре 1989 года, которая прошла с лозунгом: «Не бей-
те коммунистов!».

Большое видится на расстоянии. Прошло почти четверть века…
В 1992 г. 18 июля в «Известиях» № 164 была опубликована статья «Кто 

пригласил в Прагу советские танки». И был напечатан ответ: во время встре-
чи в Чиерне-над-Тиссой 29–30 июля с личной просьбой тайно обратился кан-
дидат в члены Президиума ЦК КПЧ Антонин Капек.

3 августа в Братиславе в условиях строжайшей секретности первый се-
кретарь ЦК КП Словакии Васил Биляк в туалете гостиницы «Интурист» пере-
дал П. Е. Шелесту письмо-обращение о помощи, подписанное пятёркой: се-
кретарём ЦК КПЧ Алоисом Индрой, членом Президиума ЦК КПЧ Драгоми-
ром Кольдером, кандидатом в члены Президиума ЦК КПЧ Антонином Капе-
ком, главным редактором газеты «Руде Право» Олдржихом Швесткой и Ва-
силем Биляком.

20 февраля 1999 г. в «Зеркале недели» № 7 Рой Медведев привёл неко-
торые записи дневника П. Е. Шелеста из которых следует что письмо 3 авгу-
ста 1968 г.в Братиславе переданное Л. И. Брежневу пописали одиннадцать 
человек: Индра, Биляк, Кольдер, Капек, Швестка, Барбирек, Риго, Пиллер, 
Кофман, Ленарт, Штроугал. Из них: один секретарь ЦК КПЧ- А. Индра; пять 
-Члены Президиума ЦК КПЧ – В. Биляк, Д. Кольдер, О. Швестка, Ф. Бар-
бирек, Э. Риго. Два кандидаты в чл. Президиума ЦК КПЧ – А. Капек, Й. Ле-
нарт. Люди, решившиеся подписать это письмо, занимали высокие ответ-
ственные должности в партии и в руководстве страны.

И это не всё. Только в конце 2013 г. в еженедельнике «Итоги» № 43 
от 20.10. в статье «Посол Советского Союза» помещено интервью Владими-
ра Михайловича Фалина: «16 августа 1968 г. сам Первый секретарь ЦК КПЧ 
Александр Дубчек звонил по телефону Л. И. Брежневу с просьбой ввести во-
йска». Значит А. Дубчек, увидел и понял, хотя и поздно, что ситуация вышла 
из под контроля и обратился лично к Л. И. Брежневу с просьбой о помощи. 
(Запись телефонного разговора сохранена. Но всё это было обнародовано 
только в конце 2013 г.). (стр.38).
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Потом эти так называемые «здоровые силы» после ввода войск побоя-
лись признаться, струсили. Выставив нас непрошенными пришельцами. Пре-
дали.

Так почему Чехию и Словакию возмутил российский документальный 
фильм «Варшавский договор», показанный на телеканале «Россия 1», 
о вторжении советских войск и войск Варшавского Договора в Чехослова-
кию в 1968 г., сообщает «Интерфакс». Есть претензии к Юрию Петровичу Си-
нельщикову, который в фильме рассказывает, как по ним стреляли в Праге? 
В фильме видно, как советские вооружённые солдаты не применяют оружие 
против толпы, а гасят горящие танки. Пытаются вести разговор. Или было 
не так?

Покажите фильм, как приветствовали гитлеровцев в Праге 15 марта 
1939 г.?

Второй раз нас предали уже свои «родные» руководители. После триум-
фальных встреч. Умолкли речи и молчок…  Вот только откуда гробы везли 
и раненых. Оказывается мало. А боевые ордена, доставшиеся некоторым 
участникам?

И это не конец. США всерьез рассматривали возможность вторже-
ния НАТО в Чехословакию. Об этом свидетельствует ответ высшего 
военного руководства США на прямой запрос помощника президента по на-
циональной безопасности США У. Ростоу: какие силы НАТО можно будет ис-
пользовать для вторжения в Чехословакию. 23 июля, ровно за месяц до вво-
да войск ОВД на территорию ЧССР, он получил ответ: «Силы для возмож-
ной интервенции в Чехословакию могут включать 1 бригаду США, 2 
французские дивизии и две дивизии ФРГ». Одну бригаду Комитет началь-
ников штабов хотел выделить лишь потому, что в случае более серьезного 
американского участия потребовалось бы провести мобилизацию дополни-
тельных сил НАТО, на что ушло бы шесть месяцев.

Между тем, 22 июля 1968 г., в госдепартамент был вызван посол СССР 
в США А. Ф. Добрынин и госсекретарь Дин Раск заявил ему фактический про-
тест против публикаций в советских СМИ, которые говорили о подрывной де-
ятельности НАТО, Пентагона и ЦРУ против Чехословакии. (37).

Как после этого относиться к сообщениям из США от «нашего» резидента 
34-летнего генерал-майора КГБ О. Д. Калугина, доказывавшего из «абсолют-
но надёжных документов», что ни ЦРУ, ни какое-либо другое американское 
ведомство не участвуют в политических переменах в Чехословакии.

И последнюю точку ставит чехословацкий разведчик Карел Франтишек 
Кехер, которого ЦРУ «завербовали» для работы против ЧССР. Только спу-
стя 20 лет он раскрыл себя. К тому времени его подвиг уже был не нужен. Его 
и обменяли после ареста в США при содействии СССР.

Документы подтверждают, в тот момент Советский Союз и братские стра-
ны поступили и действовали правильно! Кровопролития не произошло.

Первый секретарь ЦК Компартии Чехословакии Густав Гусак: «Мы хотим 
с трибуны этого (24-го КПСС) съезда выразить нашу искреннюю благодар-
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ность Компартии Советского Союза, Правительству и народу СССР, что они 
с пониманием отнеслись к тревоге чехословацких коммунистов… откликну-
лись на их призыв оказать им помощь. Эта интернациональная помощь спас-
ла нашу страну от гражданской войны, контрреволюции и помогла отстоять 
завоевания социализма».

Так ли в настоящее время, спустя почти полвека, оцениваются те собы-
тия? Исчезло могучее государство – Советский Союз. Сменилась власть. 
Пришли другие люди с другим мировоззрением и появились другие оценки.

Как известно, М. С. Горбачёв, проведя XIX партконференцию КПСС, 
28 июня 1988 г., заменив социализм капитализмом, явился прямым вино-
вником устранения руководства Великой страной Коммунистической партии 
Советского Союза, затем развала Советского Союза и Варшавского Догово-
ра, стран социалистической ориентации Европы. Соответственно усилению 
и продвижению на Восток НАТО и его авангарда – США. То, что всегда и вез-
де называлось предательством.

5 февраля 1990 г. на пленуме ЦК КПСС под председательством М. С. Гор-
бачёва приняли решение о необходимости введения поста президента СССР 
с одновременной отменой ст.6 Конституции СССР о «Руководящей и на-
правляющей силе советского общества, ядром его политической системы… 
КПСС… ».

14 марта 1990 г. Внеочередной III съезд Народных депутатов исключил 
из Конституции СССР ст.6 о КПСС. А Генсек ЦК КПСС М. С. Горбачев на этом 
съезде Нардепов СССР в порядке исключения (боялся всенародно, как 
по Конституции) был избран Президентом СССР. Председателем ВС СССР 
избран А. И. Лукьянов.

Сказать, что Горбачёв это делал, не встречая в стране сопротивления 
нельзя. Достаточно вспомнить о выступлении экономиста И. Родионовой, 
Народного депутата Сажи Умалатовой на съезде, директора ядерного цен-
тра в Челябинске-70 В. Нечая, академика Д. Сахарова. Наконец, привести 
пример, как 4 ноября 1991 г.– Начальник управления по надзору за исполне-
нием законов о государственной безопасности Генпрокуратуры СССР Виктор 
Иванович Илюхин возбудил против М. С. Горбачёва уголовное дело по статье 
64 Уголовного Кодекса РСФСР (измена Родине) в связи с подписанием им по-
становлений Госсовета СССР от 6 сентября 1991 г. № 3-ГС «О признании не-
зависимости Эстонской Республикой». Но, Генпрокурор СССР Н. С. Трубин 
закрыл дело, а через два дня В. И. Илюхин был уволен. Интересно, что чув-
ствует Н. С. Трубин? Кстати, Николай Семёнович, не смотря на его подхалим-
ство, был отправлен 29 января 1992 г. на вольные хлеба.

Не брезговал Генсек и прямым подлогом в отношении своей страны. 
О чём 18 июня 2012 г. Европейский суд принял сенсационное решение. Пре-
доставленные при Горбачеве и Ельцине «документы», указывающие на то, 
что в расстреле десятков тысяч польских офицеров под Катынью повинен 
И. В. Сталин и советская сторона, оказались фальшивкой. Но наши самые, 
самые … СМИ промолчали!
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В последнюю пору правления Горбачёва его заботило одно – как остать-
ся президентом, пусть даже номинальным. Растратив доверие внутри своей, 
страны он уповал на поддержку извне и ради этого «прореживал» наши обо-
ронные арсеналы больше, чем от него ждали на Западе. Ещё 11–12 октября 
1986 г. на встрече в Рейкьявике Генсек М. С. Горбачёв предложил президен-
ту США Р. Рейгану ликвидировать все ракеты средней дальности. При этом 
СССР шёл на большие уступки, чем предлагали США. Это было начало кон-
ца СССР.

Например, пустил под нож МБРы «Пионер» (СС-20), размещавшиеся 
на Дальнем Востоке и в Средней Азии, хотя «нулевое решение» от Р. Рейга-
на подобного не предусматривало. Выглядело это так:

1.СССР подлежало уничтожить 1752 БР средней и малой дальности РСД-
10 «Пионер», Р-12, ОТР-22, ОТР-23 «Ока», а также прекратить выпуск крыла-
тых ракет большой дальности РК-55.

2. США взамен этого сократили в Европе 859 носителей ядерного оружия: 
108 БР «Перщинг», 581 крылатую ракету средней дальности («Томагавк») 
и 170 ОТР «Першинг-1А». Но США просто вывезли ракетное оружие из Евро-
пы в Америку и там оставили, а СССР (под контролем США) всё уничтожил.

3. Взаимно уничтожили оперативно-тактические ракеты (ОТР), начиная 
с дальности до 400 км (ОТР-23 «Ока» для СССР), а для США – 500км.

Договор, заключённый М. С. Горбачёвым перед развалом СССР, до сих 
пор связывает Россию по рукам, она не имеет ракет для защиты запад-
ных рубежей, ликвидировала цеха по их выпуску в городах Воткинск, Волго-
град, Свердловск, Петропавловск. В то же время США производят на заво-
дах г. Магна, Мидл-Ривер, Сан-Диего крылатые ракеты «Томагавк» и «Кру-
из» с дальностью стрельбы 1800–2200 км, оперативно-тактические ракеты 
«Першинг-1А» с Дстр. 700 км (1000–5000 км), тактические ракеты «Ланс-1» 
с Дстр. 170–200км (450–470 км).

Не вошли в договор 1987 г. крылатые ракеты большой дальности, нахо-
дящиеся на вооружении атомной триады: ВМС и ВВС и СВ США. За рамка-
ми договора 1987 г. (РСМД) остались не тронутыми ракетные системы Англии 
и Франции: 162 БР средней дальности и 128 бомбардировщиков «Мираж» 
и «Вулкан», способные нести 600–900 ядерных зарядов. Вот как М. С. Горба-
чёв шёл к Нобелевской премии.

Ласкающие лучи обещанной Нобелевской премии мира застилали ему 
реальные горизонты. 9 ноября 1989 г. в Германии началось разрушение Бер-
линской стены.

2–3 декабря 1989 г. в Средиземном море у о-ва Мальты на борту т/х 
«Максим Горький» состоялась неофициальная встреча президентов США 
Дж. Буша и М. Горбачёва.

Интересно как произошла эта встреча. Вначале, 29 ноября 1989 г. М. С. Гор-
бачёв с супругой и сопровождающими их лицами по приглашению правитель-
ства Италии отбыли в Италию. В Риме они встречались с Председателем Со-
вмина и Президентом Италии. Перед этим, 30 ноября 1989 г. опубликовано 
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в печати интервью министра обороны СССР Дм. Т. Язова, в котором отмеча-
лось, что международная атмосфера в настоящее время всё более изменя-
ется к лучшему, углубляется взаимопонимание и доверие. Важным импуль-
сом станет предстоящая встреча лидеров СССР и США.

1 декабря от пацифистской общественной организации «Итальянский 
центр документации по разоружению» (типа Общества филателистов), пре-
зидент этой общественной организации вручил М. Горбачёву премию «Золо-
той голубь мира».

Сразу же кортеж автомобилей отправился в Ватикан. Хотя СССР не имел 
дипломатических отношений, однако… поддерживал контакты. «Историче-
ский» визит Генсека ЦК КПСС к папе Римскому начался в 11.00. проходил 
тет-а-тет, так как папа владеет русским языком. Потом папа вручил памят-
ные медали М.С Горбачёву и его супруги в признание за перемены в Совет-
ском Союзе.

После Ватикана, в тот же день, советский руководитель и сопровождаю-
щие его лица посетили столицу Мальты – Валетту и кортеж направился в бух-
ту Маршалокк, где их ждал круизный лайнер «Максим Горький».

2 декабря в присутствии крейсеров: советского «Слава» и американско-
го «Белкнап» на борту советского лайнера начались переговоры. Первая бе-
седа прошла тет-а-тет с переводчиками. Там же прошла встреча и на уровне 
министров иностранных дел. На второй день утром в библиотеке теплохода 
прошёл третий раунд встречи. Вначале в расширенном составе, потом опять 
один на один.

3 декабря совместной пресс-конференцией обоих президентов заверши-
лась двухдневная встреча. На ней советский и американский лидеры расска-
зали: принято политическое решение: об окончании «Холодной войны»; ра-
зоружение; двусторонние отношения СССР и США; горячие точки планеты 
и Европы, экономическое сотрудничество СССР и США. Договор о 50% со-
кращении стратегических наступательных вооружений. И в этот же день со-
ветская делегация во главе с М. С. Горбачёвым отбыла в Москву.

4 декабря 1989 г. в Москве состоялась информационная встреча руково-
дителей государств – участников Варшавского Договора. На ней М. С. Гор-
бачёв представил руководителям союзных стран подробную информацию 
о своих беседах с президентом США Дж. Бушем.

В тот же день, 4 декабря в Москве состоялись встречи и беседы М. С. Гор-
бачёва с Председателем Совмина ГДР Х. Модровом, Генеральным секрета-
рём РКП, Президентом СРР Н. Чаушеску. На встрече М. С. Горбачёва с Гене-
ральным секретарём ЦК КПЧ К. Урбанеком и Председателем правительства 
ЧССР Л. Адамецем присутствовали Н. И. Рыжков, А. Шеварнадзе и А. Н. Яков-
лев. Было констатировано, что КПСС и КПЧ дают тождественную оценку вво-
ду войск пяти государств Варшавского Договора на территорию Чехослова-
кии в 1968 г. Акция явилась вмешательством во внутренние дела ЧССР, несо-
вместимыми с нормами отношений между суверенными государствами.
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6 декабря 1989 г. в «Правде» № 340, стр. 2. были опубликованы:

«ЗАЯВЛЕНИЕ
руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза».

Руководители Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза, со-
бравшись на встрече в Москве 4 декабря 1989 г. Заявили, что предпринятый 
в 1968 г. ввод войск их государств в ЧССР явился вмешательством во вну-
тренние дела суверенной Чехословакии и должен быть осужден.

Прервав процесс демократического обновления в ЧССР эти неправомер-
ные действия имели долговременные отрицательные последствия. История 
подтверждает насколько важно даже в сложной международной обстановке 
использовать политические средства для урегулирования любых проблем, 
строго соблюдать принципы суверенитета, независимости и невмешатель-
ства во внутренние дела в отношениях между государствами, что отвечает 
положениям Варшавского Договора».

И «ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА».
Чехословацкое общество находится в стадии критического переосмысли-

вания опыта своего политического и экономического развития. Процесс есте-
ственный, через который, так или иначе, проходят многие страны.

В 1968 г. тогдашнее советское руководство приняло во внутреннем споре 
в Чехословакии вокруг объективно назревших задач позицию одной стороны.

Оправдание такому несбалансированному неадекватному подходу, вме-
шательству в дела дружественной cтраны виделось в то время в острой кон-
фронтации Востока и Запада. Мы разделяем точку зрения Президиума ЦК 
КПЧ и правительства ЧССР, что вступление армий пяти со-циалистических 
стран в пределы Чехословакии в 1968 г. не было обоснованным, а решение 
о нем в свете известных теперь фактов было ошибочным». Заявление прави-
тельства было принято без обсуждения Верховным Советом СССР, высшим 
органом власти, ст.108 Конституции СССР!

И в это время у теряющего в стране престиж Генсека КПСС М. С. Горбачё-
ва, рождается план встряски страны.

Из книги Джеймса Бейкера «Политика и дипломатия», в 1991 г. госсекре-
тарь США. 20 июня 1991 г. в Берлине Дж. Бейкер конфиденциально поставил 
в известность министра иностранных дел СССР А. А. Бессмертных о готовя-
щемся смещения Генсека ЦК КПСС, президента СССР М. С. Горбачёва груп-
пой влиятельных лиц: силовиков, членов правительства. Об этом в этот же 
день, добившись личной встречи, посол США в СССР Джек Мэтлок также за-
явил Горбачёву о «готовящемся перевороте». Но должной реакции не после-
довало. Потому, что Михаил Сергеевич был инициатором введения чрезвы-
чайного положения в стране. Не зря после Фороса он заявил: «До конца я всё 
не расскажу».
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   Указом Президиума ВС СССР №9964-XI от 28 декабря1988 г. учреждена
«Грамота Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту» 

с вручением нагрудного знака «Воин-интернационалист». 

Указ Президента України від 14 жовтня 1999 р. про нагородження медаллю
«ЗАХИСНИКУ ВІТЧИЗНИ»
Указ Президента Украины о присвоении очередных воинских званий всем 

участникам боевых действий на территории других стран. Вошли и ду-
найцы.

На август 2013 г., судя по данным Левада-центра, осуждают ввод совет-
ских войск в Чехословакию 29%, причем делают это с уверенностью в своей 
правоте лишь 11%. 27% считают, что все было сделано правильно, и почти 
половина опрошенных затруднились с ответом. Причем считают, что вводить 
войска было необходимо, 33%.– 7% считают это преступной акцией и вмеша-
тельством во внутренние дела другой страны. Это наверное, те, кто помнит, 
был участником или свидетелем тех событий.

Как отмечает Сигизмунд Сигизмундович Миронин: «Существует миф 
о том, что, мол, Советский Союз применил силу там, где нужны были осто-
рожность и терпение. Нет, СССР не поторопился, наоборот проявил медли-
тельность, граничащую с преступной. Именно так! Советский Союз терпел 
необычайно долго.

Представляю выводы Николая Николаевича Платошкина, доцента Мо-
сковского гуманитарного университета, кандидата исторических наук – 
«Пражская весна»: мифы и факты.

Итак, на апрельском пленуме 1968 г. ЦК КПЧ была принята «Программа 
действий КПЧ». Представлена в феврале 1968 г. Началась «Пражская весна», 
событие, которое долгое время было окружено многочисленными мифами.

Вот миф первый: Самый распространенный. Считается, что военное 
вмешательство СССР покончило с демократическим руководством ЧССР 
во главе с первым секретарём Александром Дубчеком.
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Но советские войска вошли в Чехословакию 21 августа 1968 года, а А. Дуб-
чек ушел в отставку 17 апреля 1969 г., председатель Национального собра-
ния Й. Смрковский – в январе 1969-го, а глава правительства О. Черник в ян-
варе 1970 года! К ним не применили наказаний, как в отношении венгра Имре 
Надя. Эти товарищи подписали протокол об условиях пребывания Советских 
войск в ЧССР.

Миф второй: Советский Союз остановил экономические реформы 
в ЧССР.

Он их не только не останавливал, а предоставил Чехословакии полную 
свободу в их проведении по «кадаровскому» (венгерскому) варианту при 
условии юридического признания советского военного вмешательства и пре-
кращения антисоветской пропаганды. Это закреплено в совместном заявле-
нии от 26 августа 1968 года на встрече в Кремле руководства КПСС и КПЧ. 
Чехи приняли условия советской стороны, но реформы проводить не стали.

Миф третий: Торжество демократии в январе 1968 года, когда А. Дубче-
ка выбрали первым секретарем ЦК КПЧ.

А. Дубчека никогда никто бы не выбрал, если бы не холодные отношения 
между Л. И. Брежневым и тогдашним партийным лидером А. Новотным. Они 
не заладились с 14 октября 1964 года, когда был смещен Н. С. Хрущев, друг 
А. Новотного.

Холодность между ними не осталась незамеченной карьеристами из ЦК 
КПЧ – Гендрихом, Коуцким, Кригелем, Цисаржем, Пеликаном, Шиком, Смрков-
ским и другими. Они понимали, что если советское руководство не располо-
жено к их начальнику, то долго ему на высоком посту не протянуть. Но кто его 
сменит? Человек, равный по авторитету А. Новотному, в Чехословакии был 
один. И это был никакой не Дубчек, а опальный Густав Гусак, который еще 
в 1944 г. руководил Словацким национальным восстанием, а после войны 
возглавлял правительство Словакии. Г. Гусак, недолюбливал чехов, и являл-
ся автором идеи вхождения Словакии в СССР (без Чехии). Был у него еще 
один «пунктик»: он считал «неблагонадежными» евреев в коммунистическом 
движении Чехословакии. В 1951 г. Г. Гусака арестовали по доносу партийного 
руководителя Словакии некоего Широкого. Вышел только в 1963 году. По сви-
детельству деятеля «Пражской весны», секретаря ЦК КПЧ Зд. Млынаржа, 
Г. Гусак «был сам по себе личностью, превосходившей своими способностя-
ми большинство тогдашних коммунистических лидеров». Именно поэтому 
его боялись, как огня и «консерваторы», и «прогрессисты», и не хотели его 
присутствия в руководстве КПЧ.

На переговорах в конце декабря 1967 г., которые продолжались 18 ча-
сов без перерыва, Л. И. Брежневу больше других претендентов (Г. Гусака, 
впрочем, среди них не было) понравился первый секретарь Компартии Сло-
вакии Александр Дубчек, или как он его называл: «Наш Саша». Саша был 
сравнительно молод, во время войны жил у нас в Казахстане, учился в Мо-
скве и, кроме того, растрогал Л. И. Брежнева, когда в откровенной беседе 
пустил слезу и сказал, что его, давнего друга СССР, самодур А. Новотный 
не взял с собой в Москву на празднования 50-летия Октября. Л. И. Брежне-
ву подобные переживания были близки и понятны. По официальной версии 
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Л. И. Брежнев, сам предоставил чехам решать, кому ими руководить («Это 
ваше дело»), а по неофициальной, дал понять, что не против кандидатуры 
А. Дубчека: «Наш Саша все же хороший товарищ». Вскоре, 5 января 1968 
года, Александра Дубчека выбрали Первым секретарем ЦК КПЧ.

Миф четвертый: «Социализм с человеческим лицом».
Никакого «нового дыхания» социализм при А. Дубчеке по сравнению с со-

циализмом А. Новотного не получил. Была лишь либерализация прессы, 
отмена запретов в искусстве, в продаже появилась порнография, в барах, 
на сценах стали культивировать стриптиз. Точнее – вседозволенность. Вож-
ди КПЧ красовались на публике, боролись за рейтинги, как и нынешние поли-
тики, но «сближаться с народом» не торопились. Об отмене привилегий пар-
тноменклатуры не шло даже речи. Привилегии, которыми обладало тогдаш-
нее руководство КПЧ, по-моему, даже превосходили советские (хотя, есте-
ственно, не мне их сравнивать). Секретарю ЦК, например, полагались от-
дельные особняки в городе и за городом. Мог он жить и в спецдоме, принад-
лежащем ЦК. Квартплата была символической. А за закуски, напитки, сига-
реты, подававшиеся у него в кабинете, вовсе ничего платить было не нужно. 
Огромная зарплата, в сущности, складывалась в чулок. «На сбережения, на-
копленные за полгода с секретарской зарплаты, я смог относительно безбед-
но прожить три года…» – пишет Зд. Млынарж. Он получал 14000 крон, из ко-
торых 6000 не облагались никаким налогом. Секретари, которые были од-
новременно членами политбюро, получали еще больше. Жалованье самого 
А. Дубчека, «нашего Ленина» (как писала о нем чехословацкая пресса), со-
ставляло 25000 крон. Это при том, что средняя зарплата в ЧССР составля-
ла 1400 крон.

«… То был демократизм рациональный, в какой-то мере даже аристокра-
тический, а потому сентиментальный и уж совсем не бескорыстный»,– пишет 
Зд. Млынарж. Видимо, чешские коммунисты-демократы были не так уж сен-
тиментальны, как пишет Зд.Млынарж. Отсюда и:

Миф пятый: Дубчековское руководство не держалось за свои посты 
и уходило в отставку с гордо поднятой головой, не в силах мириться с совет-
ской оккупацией.

Никто из них вообще добровольно не подал в отставку. Между тем, если бы 
они сделали это сразу после ввода войск, то создали бы для СССР большую 
проблему. Наши без особого труда справились бы с антикоммунистически-
ми организациями и западной агентурой в Чехословакии. Но представьте, 
если бы оплотом сопротивления стала местная компартия! А дело к тому, 
между прочим, шло.

22 августа 1968 г. в пражском рабочем районе Высочаны, тайно, в столо-
вой завода ЧКД, под охраной вооруженных рабочих и отрядов Народной ми-
лиции начал свою работу XIV чрезвычайный съезд КПЧ. В основном на нем 
присутствовали представители столичных парторганизаций. Этот съезд, со-
бравшийся столь оперативно, сделал практически невозможным создание 
подконтрольного Москве Революционного рабоче-крестьянского правитель-
ства (вроде венгерского в 1956 г.). На съезде был избран новый Президиум 
ЦК, в котором зарезервировали места для уже переправленных в СССР ста-
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рых руководителей. Обязанности первого секретаря ЦК возложили на неко-
го Венека Шилгана, профессора Высшей экономической школы. Новый Пре-
зидиум ЦК был «дубчековским» по своей окраске, но в него, однако, вошли 
и такие люди, как Густав Гусак.

Высочанский съезд обратился за помощью к международному коммуни-
стическому движению, потребовал вывести иностранные войска с террито-
рии ЧССР и возвратить в Прагу руководителей страны.

Что было делать в этой ситуации советской стороне? Разгонять Высочан-
ский Президиум ЦК, вступая при этом в вооруженный конфликт с рабочей ми-
лицией? Но на этом пути можно было больше потерять, чем обрести. Кон-
кретно – потерять Компартию Чехословакии. Пришлось бы с нуля создавать 
новую, которая не пользовалась бы никаким авторитетом.

Второй путь – договориться со старыми руководителями КПЧ КПЧ и ЧССР, 
заставить их принять советские условия. Если А. Дубчек и прочие вернутся 
в Прагу в прежнем качестве, то Высочанскому Президиуму ничего не оста-
нется, как им подчиниться.

Москва выбрала второй путь. У А. Дубчека и его соратников появилась 
хорошая возможность торговаться, добиваться от советской стороны усту-
пок в условиях, когда в Праге действует параллельный ЦК. Но они почему-то 
этого не сделали. Согласно подписанному в Кремле 26 августа 1968 г. прото-
колу, советские войска должны были находиться в ЧССР «временно», до на-
ступления «нормализации» (срок не оговаривался), а вопрос об оккупации 
страны чешская сторона снимала с повестки дня Совета Безопасности ООН. 
В качестве уступки советской стороной было заявлено о поддержке поли-
тической линии январского и майского пленумов ЦК КПЧ. Но это на самом 
деле мало что значило, потому что главный партийный документ «Пражской 
весны» – «Программа действий КПЧ» – был принят на апрельском пленуме, 
а о нем в совместном протоколе не было ни слова.

А. Дубчек, О. Черник, Й. Смрковский и другие не просто просчитались – 
они, по существу, предали тех, кто их спас как политиков, собравшись в Вы-
сочанах. Если бы не было Чрезвычайного съезда, то, возможно, действитель-
но возникло бы Революционное рабоче-крестьянское правительство с Рево-
люционным же трибуналом, как в Венгрии в 1956-м. И этот трибунал, как 
и в Венгрии, мог бы кое-кого казнить…

Но не только страх за свои жизни руководил А. Дубчеком и прочими. Они 
боялись и спасителей своих – делегатов съезда в Высочанах. А вдруг Мо-
сква признает руководство В. Шилгана и поведет переговоры исключитель-
но с ним? Делегация КПЧ вернулась в Прагу и аннулировала решения Чрез-
вычайного съезда. Тогда-то, 31 августа 1968 г., приказали долго жить «Праж-
ской весне» и «социализму с человеческим лицом». В дубчековский Прези-
диум из Высочанского Президиума было включено всего 7 человек. «Высо-
чанские» в свое время были пощедрее: зарезервировали 15 мест для отсут-
ствующих…

Миф шестой: Советский Союз, войдя в Чехословакию, поставил мир 
на грань ядерной войны, а мировое сообщество решительно осудило дей-
ствия СССР и его союзников.
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На самом деле введению войск в ЧССР предшествовали консультации 
с основным нашим соперником – США. Вот что сообщил об этом на перего-
ворах 26 августа Л. И. Брежнев: «Итоги второй мировой войны для нас незы-
блемы, и мы будем стоять на их страже, даже если нам будет угрожать новый 
конфликт». Он совершенно недвусмысленно заявил, что военное вторжение 
в Чехословакию было бы предпринято ценой любого риска. Но затем доба-
вил: «Впрочем, в настоящее время опасности такого конфликта нет. Я спра-
шивал президента Л. Джонсона, признает ли и сегодня американское пра-
вительство в полном объеме соглашения, подписанные в Ялте и Потсдаме. 
И 18 августа я получил от него ответ: «… в отношении Чехословакии и Румы-
нии – целиком и полностью, обсуждения требует лишь вопрос о Югославии».

Миф седьмой: Советский Союз повел себя, как слон в посудной лавке, 
применив силу там, где нужны были осторожность и терпение.

Советский Союз, напротив, терпел необычайно долго. Это объяснялось 
тем, что Л. Брежнев после теплой встречи с А. Дубчеком в январе 1968 года 
поверил ему и защищал перед другими членами Политбюро. Когда же его на-
дежды не оправдались, стало ясно, что А. Дубчек – это его личная ошибка, 
причем из разряда серьёзных. А признавать свои ошибки Л. Брежнев не лю-
бил. Поэтому с марта по август велись долгие, тяжелые, муторные перегово-
ры с участием руководителей других союзных компартий. В конце июля от-
ношения так обострились, что потребовалась «фронтальная» встреча двух 
Политбюро прямо на границе, в маленьком клубе на чехословацкой станции 
Чиерна-над-Тиссой. Чехи на этой встрече вели себя вызывающе. Особен-
но отличался некто Ф. Кригель, совершенно не скрывавший своих антисо-
ветских убеждений. Когда же П. Е. Шелест запальчиво объявил, что этот «га-
лицийский еврей» для него не партнер, делегация КПЧ демонстративно по-
кинула зал и больше в него уже не возвращалась. Брежневу пришлось, за-
быв про гордость, идти через границу к А. Дубчеку в его вагон. После труд-
ного разговора договорились о новой встрече – в Братиславе, с представите-
лями других союзных компартий. Я видел чешскую хронику об этой встрече. 
Л. И. Брежнев со своим Политбюро появился в зале раньше А. Дубчека, что 
довольно странно, учитывая, что они – гости. Делать Л. И. Брежневу было не-
чего, он курил (сигареты «Новость»), беседовал о чем-то с А. Н. Косыгиным, 
пялился на корреспондентов. Наконец, вошла делегация КПЧ. Чехи даже 
и не подумали поздороваться с нашими, а спокойно расселись с непроница-
емыми лицами.

На заседании приняли документ общего характера с обязательными в та-
ких случаях заверениями в нерушимости социалистического лагеря. Неглас-
но делегация КПСС договорилась с чехами «прекратить полемику». Но, как 
писал помощник Л. И. Брежнева А. Александров-Агентов: «в тот же самый ве-
чер, когда окончилась работа «шестерки», на одной из центральных площа-
дей Братиславы был организован грандиозный митинг «в защиту А. Дубче-
ка». Выступая с балкона перед десятками тысяч людей, Йозеф Смрковский 
произнес истерическую речь о победе А. Дубчека, подогревая настроение 
масс против СССР и его союзников, и для пущего эффекта разорвал на себе 
рубашку при свете мощных прожекторов».
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17 августа Л. И. Брежнев написал письмо А. Дубчеку, в котором доказы-
вал, что антисоветская, антисоциалистическая пропаганда в ЧССР не пре-
кращается и что это противоречит договоренностям, достигнутом в Чиерне 
и Братиславе. А. Дубчек на это письмо не ответил. А 18-го Л. И. Брежнев по-
лучил уже известное нам письмо от Л. Джонсона. В ночь с 20 на 21 августа 
страны Варшавского договора ввели в Чехословакию войска.

Закономерен вопрос: а что же во всей этой истории – не мифы, а реаль-
ность?

Это, по-моему, показал дальнейший ход истории стран соцлагеря. Если бы 
в августе 1968 г. СССР и его союзники не ввели войск в Чехословакию, случи-
лось бы то же самое, что случилось в ЧССР после «бархатной революции» 
1989 г. Сначала бы она вышла из Варшавского договора, потом убрала бы 
прилагательное «социалистическая» из своего названия, а потом бы вступи-
ла в НАТО. «Социализм с человеческим лицом» везде – в Польше, Венгрии, 
Румынии, ГДР, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии – заканчивался одним и тем 
же. Только едва ли можно сказать, что у НАТО, куда они так рвутся или уже 
вступили, «человеческое лицо».

А ведь именно об угрозе разрушения европейской и мировой системы 
безопасности руководители КПСС настойчиво предупреждали руководите-
лей КПЧ с марта по август 1968 года. Кто здесь прав, а кто виноват? У вели-
кой державы – своя правда, у маленькой державы – своя. И вместе им, види-
мо, трудно сойтись.

Миф восьмой. Новейший: Советский Союз и страны Варшавского Дого-
вора вероломно, без просьбы и приглашения ввели на территорию Чехосло-
вакии свои войска. Нас часто местные спрашивали: «Ну назовите, кто вас по-
звал?»

Опубликованные, спустя несколько десятилетий документы показыва-
ют, что были просьбы в разное время и от разных категорий чехословацких 
граждан. И если вначале обращались простые рабочие, милиционеры, по-
том кандидат в члены ЦК КПЧ, потом секретарь ЦК, члены ЦК КПЧ и наконец 
сам Первый секретарь ЦК КПЧ непосредственно к Генеральному секретарю 
ЦК КПСС. Но процесс уже зашёл так далеко, что они потом, увидев, к чему 
они довели страну, испугались, побоялись открыться и признаться. Предали 
и своих спасителей, которые спасли им жизнь!

Как точен и прав, военный историк Алексей Васильевич Шишов: «Прав-
да истории всегда с трудом и болью входит в сознание человека и общества. 
В летописи любого государства есть «болевые точки», о которых спорят се-
годня, как спорили в прошлые времена. Порой о них стараются забыть, иска-
зить их непреходящую суть, но правда истории рано или поздно высвечива-
ет страницы прошлого».

(Авт.) Еще в весенний период времени 1968 года, как вариант задейство-
вания сил и средств вооруженных сил по вводу войск в ЧССР, в случае обо-
стрения обстановки, начальником Главного оперативного Управления Ген-
штаба генерал-полковником Повалий М. И., был разработан план меропри-
ятий, и впоследствии изображен (по памяти) полковником авиации, бывшим 
летчиком-истребителем Пилипчуком А. А.:
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Пасторов Сергей Яковлевич, г. Архангельск, в 1968 году – водитель-
электромеханик БТР-152 83-го отдельного полка связи и АСУ 16-й Воздуш-
ной Армии ГСВГ (пп 59778), принимал участие в операции «Дунай». Коман-
дир полка – полковник Яворский; НШ – подполковник Шихатов; замполит пол-
ка – подполковник Комаров.

Министром Обороны СССР, Маршалом Советского Союза Гречко А. А. Па-
сторову объявлена Благодарность за выполнение интернационального долга 
(ПВД – Добрисаны – ЧССР).

Сергей Пасторов – русский солдат

…«Не допустить повторения 41-го – такая нам ставилась задача»…
Дневник участника чехословацких событий
Август-октябрь 1968 года. (Отредактирован автором в августе 1977 года)
…«Мы выехали из нашей части, которая базировалась на территории 

Германской демократической республики 15 июля. Накануне нас предупре-
дили, что отправимся очень далеко и надолго, а куда и зачем – не пояснили. 
Да и начальство наше ротное, судя по их виду, тоже вряд ли что знало. А мы, 
солдаты, могли только догадываться, что это будут не учения: обстановка по-
литическая обострилась.

Перед самым выездом перед штабом состоялось построение. Командир 
части сказал, куда мы едем и поставил задачу. Колонна была очень большая, 
и поэтому к месту сосредоточения мы приехали в 20 часов. Это оказался го-
род Дрезден (ГДР). Старинный, очень красивый и большой. Мы в нём даже 
поплутали, когда у нашего бэтээра отказал стартёр.

Оказавшись в лесу километрах в пяти от города, мы получили приказ раз-
вернуть все средства связи. Разворачивались не спеша, были уставшие, го-
лодные, злые. Потом, к нашей радости, привезли сразу и обед, и ужин. А на-
завтра мы обнаружили, что лес прямо-таки кишит черникой и малиной. Вот 
уж полакомились!
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21 августа нас очень оперативно за-
ставили свернуться. Экипажам двух бэ-
тээров (на одном водитель я) приказано 
выехать в основной лагерь. Расстояние 
небольшое. Прибыли быстро. Там су-
матоха. Ротный приказал заправиться 
горючим полностью – ехать 700–800 км. 
Ёлки– палки! Баки не безразмерные. 
Ведь горючки у меня при хорошей доро-
ге и скорости всего на 600 км. Будет ли 
дозаправка?

Выезд назначен на ночь. Ждём. По-
смотрели там третью серию фильма 
«Тихий Дон». Легли спать. Подняли в 5 
утра. У нас уже всё было уложено: су-
хой паёк, питьевая вода, добавочные 
канистры с бензином и т. д. Инструкти-
ровал сам командир части. Очень бы-
стро. Сказал только, что впереди марш-
бросок в Чехословакию. Для нас, сол-
дат, это не стало неожиданностью – мы 
были в курсе чехословацких событий. 
Но, понятно, насторожились. «Помните, товарищи, вы не оккупанты»,– ска-
зал в заключение командир.– Первыми оружия не применять, но и не смо-
трите на всё удивлёнными глазами. Когда по вам будут стрелять – отвечайте 
тем же». Удостоверился в исправности оружия, наличии боекомплектов, ис-
правности машин. И дал команду «Вперёд!».

Немцы, конечно, знали, куда мы едем. Повсюду приветствуют нас, друже-
ски машут руками, шлют воздушные поцелуи. Трогательно, но не ново. Это 
в Германии заведено. Вообще немцы – народ в основном неплохой, отзывчи-
вый, добрый.

Через несколько километров от Дрездена – граница ЧССР. Я сначала даже 
не понял, пересекая её. Об этом сказал лейтенант, который был старшим 
в моей машине. А вообще колонна наша состояла из девяти машин. По кра-
ям БТРы, а середину занимали «газики». Вернее, впереди колонны ехал ком-
батовский «ГАЗ-69», а я замыкал колонну. Что бросалось в глаза, так разво-
роченный шлагбаум и ни одного часового.

Чехословацкие дороги – это полная противоположность германским трас-
сам. Несколько смахивают на наши – те же колдобины. Впереди идущий «га-
зон» что-то отваливает к обочине и начинает отставать. Прижимаюсь к нему 
насколько это возможно. Первая остановка. Машина – на ней молодой води-
тель – не тянет, неполадки с двигателем. Копались-копались, ничего суще-
ственного не сделали. Кое-как плетёмся дальше. А ехать-то ещё далеко-о-о. 
Наконец, после нудных и частых остановок командир оперативной группы (он 

Его БТР в походной колонне
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на ГАЗ– 69) решает: «Вы (это моя машина) возьмёте на буксир газик и поти-
хоньку поедете. А мы поедем вперёд и в конечной точке нашего маршрута 
встретимся». Приказ – есть приказ. Старший показал на карте нашему лейте-
нанту маршрут, и основная колонна укатила.

Не теряя времени, мы достали трос и подцепили тот газон. Дело было 
в первой чешской деревне. Нам было неудобно. Невдалеке в 15–20 метрах 
стояла толпа чехов и, кажется, с усмешкой поглядывала на нас. Ладно, если 
с усмешкой, а если с ненавистью? Потом я дёрнулся с той машиной «на при-
вязи», но проехал не более 200 метров. Вдруг, чую, бэтээр мой пошёл лег-
че. Выглянул из кабины, а тот газик остановился где-то сзади и будто балде-
ет, довольный, что опять независим и обрёл свободу. Ну, погоди же! Скрепля-
ем порвавшийся трос и цепляем его опять к газику. На этот раз плоды нашей 
фантазии ещё менее утешительны, мы не трогаемся даже с места: трос рвёт-
ся вновь.

Не желает быть крепким. (Позднее, когда я это всё вспоминал, то мыслен-
но благодарил тот злополучный трос. Будь мы скреплёнными в две машины, 
неизвестно, что было бы с нами потом, когда мы проезжали крупные города 
и сталкивались лицом к лицу с разбушевавшимися бандитами).

Наконец, убедившись, что с тросом у нас ничего толкового не получится, 
решили бросить эту затею. Я решил сам повозиться с газиком и найти, на-
конец, причину неисправности. Перевернул всё, что было можно и где, ка-
залось, можно было найти неисправность: карбюратор, прерыватель, свечи, 
конденсатор. Затем сам сел за баранку и поездил немного по дороге – стало 
вроде бы лучше. Обрадовались все – как никогда, наверное, не радовались.

Лейтенант стал давать нам соответствующий инструктаж. Вдруг к нам 
сбоку подходит мужчина, чех. Мы и раньше видели его, он стоял около ста-
ренького кирпичного домика. Рядом с ним находилась лошадь, запряжённая 
огромной колёсной телегой. Тут же неподалёку на земле лежал столб, на ко-
тором сидела девочка лет 6–7. Прелестное голубоглазое создание. Вероятно, 
дочурка того чеха. На нас она почти не смотрела, было видно, что стесняет-
ся. Чех же вёл себя отнюдь не стеснительно. К тому же он был пьян. Подойдя 
к нам, он протянул всем по очереди свою руку – поздоровался. Затем с пло-
хо скрываемым акцентом залопотал: «Спасибо, спасибо вам, русские!». Мы 
были нимало удивлены таким оборотом, т. к. наслышались, что чехи встреча-
ют с кулаками. И этот мужчина, по-нашему, тоже не должен был составлять 
исключение. Он понимал, что мы не на совместные учения приехали, ведь 
ночью здесь прошли наши танки, много танков. Но вместе с тем мы были 
и обрадованы, значит, кое-кто нас всё же понимает. А раз так, то это ставит 
нас на должную высоту, на высоту ту, на которой и должен находиться совет-
ский солдат-освободитель. Вскоре мы по-дружески простились с этим чехом 
и тронулись дальше. Проезжая мимо девочки, сидящей на столбе, я улыб-
нулся ей. Она, в свою очередь, обрадованная таким вниманием, тоже заулы-
балась и замахала ручонками. Эти несколько минут оставили в нашей душе 
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самое приятное впечатление: деревенские жители, люди, живущие на земле, 
наверное, более дружелюбны и отзывчивы.

Движемся дальше. Газик впереди меня идёт, кажется, ровно, но тяжело-
вато, да и мне тоже очень часто приходится переключать скорость вплоть 
до второй передачи. Наш путь лежит через горы, через высокий перевал. 
А местность очень красивая, кругом зелень, а внизу где-то далеко-далеко 
стоят деревеньки, ютятся одиноко стоящие домишки. Маленькие, но камен-
ные с очень высокими острыми крышами. Да и вообще-то здесь, как и в Гер-
мании, дома, как маленькие, так и большие полностью сложены из камня; 
лесу-то у них мало.

Эти деревни и домишки нам видны только справа – там крутой и очень вы-
сокий обрыв. А слева – горы, в некоторых местах углубления большие, как 
гроты. Кажется, ударь сверху чем-нибудь тяжёлым, и вся эта масса бесфор-
менных камней двинется вниз на дорогу, на деревни, на людей.

Проезжаем через плато. Там деревня. Население – цыгане. Вот кто смо-
трит на нас совершенно безразлично. Можно подумать, что все эти совре-
менные международные события их нисколечко не касаются. Люди занима-
ются чем-то, кто чем; проезжают мимо нас какие-то тележки, повозки, ста-
рушки сидят на скамеечках и прямо на тротуаре, ребятишки носятся во дво-
рах грязные, чумазые. Ко мне подбежал какой– то замызганный мальчонка 
лет 9–10 и по-русски: «Дядя русский, дай папирос». Машины наши двигались 
со скоростью пешехода – густонаселённый пункт – и малец не отставал. Я 
выбросил ему в окно пачку «Северных»,– он довольный отбежал. Селяне за-
метили это, стали улыбаться, дружески махать нам руками, а очень малень-
кие девочки слали нам воздушные поцелуи. Это за какую-то пачку сигарет, 
к тому же неполную, да ещё какому-то ребёнку (неужели он курит?). Впрочем, 
его, быть может, подослал батя или кто-нибудь из взрослых. Ну да это не так 
важно. На улыбки цыган мы отвечали тем же, правда, без поцелуев.

Ещё через несколько деревень мы проехали так же – свободно и без опа-
ски. Но ближе к западу…

Было часов 12 дня. Въехали в небольшой городишко. Разношёрстная тол-
па молодёжи. Они стояли на тротуарах, кричали нам что-то, угрожающе ма-
хали кулаками, свистели, размахивали национальными флажками, лозунга-
ми, плевали на наши машины. А мы не могли прибавить скорость, двигаться 
быстрее, потому как быстрая езда в городе чревата тяжёлыми последстви-
ями. Здесь впервые мы почувствовали, насколько тяжелы наши каски, если 
их долго не снимать. Конечно, сомнительно, что каски могли защитить нас 
от пуль, но от града камней это оказалась хорошая защита.

Контрреволюция преподаёт уроки ненависти. Какая-то старуха стоит воз-
ле булочной или трактира и жестом показывает нам на плакат, который при-
креплён к углу дома. Мы невольно косимся туда: «Русские, уходите домой!» – 
написано на фанере. Эх, ты старая карга! Забыла, как в 45-м тебя, дуру, осво-
бодили от эсэсовцев такие же русские солдаты, наши отцы! Тогда ты, небось, 
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улыбалась, кидала цветы победителям. Какая же короткая у тебя память! 
Или это результат старческого маразма…

Миновав старуху, мы видим огромную надпись, сделанную на булыжниках 
прямо на проезжей части дороги: «Смерть советскому империализму!». Вот 
это здорово! Смех, да и только! Совершенно не вяжутся друг с другом два по-
следних слова из этого кем-то хитро придуманного лозунга и рассчитанного 
на простачков, да и не только на них, как мы потом узнали. Удивительно было 
и это: «Оккупанты, убирайтесь домой!». Они, эта молодёжь, конечно, не зна-
ют, что такое настоящие оккупанты. Но ведь люди постарше должны помнить 
злодеяния фашистов. Сожжённые заживо жители деревни Лидице – это ведь 
Чехословакия.

Вот на одном из перекрёстков стоят наши парни-регулировщики. Поисти-
не, можно только гордиться ими, восторгаться их мужеству и стойкости. Вез-
де, где бы они ни стояли, их окружают толпы местных парней и девиц. Они 
наперебой угрожают нашим ребятам, яростно размахивают руками (пример-
но так же, наверно, в Китае выглядели хунвейбины). Но наши ребята, кажет-
ся, собрали всю свою волю воедино, и с их стороны не видно каких-либо гру-
бых выпадов… Даже, наоборот, они стараются растолковать жителям цель 
нашего прихода к ним. Пока им мало кто верит, но придёт время, когда чехи 
взглянут на нас по-другому. Но это всё потом, а пока…

Наш путь лежит через большой город. По-прежнему со стен домов и за-
боров глядят враждебные плакаты, антисоветские лозунги. Город полностью 
не работает. Повсюду стоят толпы народа. По правой стороне тротуара в сто-
рону, противоположную движению, идёт немолодая женщина в костюме при-
мерно таком же, в каких у нас работают люди, связанные с асфальтировани-
ем дорог. Вид у неё вызывающий – руки в карманах брюк. Она идёт и плюёт-
ся в нашу сторону. Какой-то мужчина перебегает улицу, останавливается око-
ло нашей колонны и тоже плюёт. Но через мгновение едва не ударил по тор-
мозам. На моей стороне дороги встало несколько чехов, держась за руки. Их 
намерения нетрудно было угадать. Их лица были злы, пыхали ненавистью. 
Я сильнее нажал на педальку акселератора, машина пошла быстрее. Моло-
дой летёха схватил меня за руку: что ты делаешь? Он, вероятно, подумал, 
что я решил ехать прямо на них. Но я держал в уме другое. Чехи приближа-
лись очень быстро. И вот, когда до них оставалось не более 7–8– метров, я 
ударил по тормозам. Это было что-то наподобие психической атаки. Ход был 
верный. Он подействовала на них отрезвляюще: в самый последний момент 
они расступились, и я проехал беспрепятственно.

Впереди правый поворот, я несколько отстаю от газика. Решил: пусть он 
повернёт, потом догоню. Он завернул. Заворачиваю я – и… такая картина: 
стоят несколько волосатых битлаков и камнями кидают в газон. Так и мечут, 
так и мечут… Но стоило им увидеть мой бэтээр, как они заметушились, на их 
лицах появились растерянность и даже страх. А ну как эта железная коробка 
сейчас прижмёт их к стенке! Они растерянно, виновато и подобострастно за-
улыбались, спрятали камни за спину. Ага, гады, боитесь! То-то!
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Газик встал позади меня, ведь карты у них нет, дороги не знают, а у на-
шего лейтенанта карта. Едем дальше. Прямо на нашем пути, где нам надо 
ехать, стоит знак кем-то поставленный: «Проезд всем видам транспорта за-
прещён!». Не обращаем внимания и въезжаем в очень узкую улочку. Вдруг: 
стоп! И не развернуться. Тупик! Выходим с лейтенантом на улицу. У него 
в руке пистолет, я сжимаю автомат. Идём смотреть, где нам можно развер-
нуться. Нашли. Развернуться можно только около молчаливо стоящей тол-
пы. Разворачиваюсь. И только тут мы догадались, что ехали по подложным 
указателям. Заблудились. Решаем ехать на основную главную дорогу, на ко-
торой нас найдёт командир нашей опергруппы. Так и сделали. Вернулись 
на дорогу, встали. Тут к нашему лейтенанту подходит какой-то чех и просит 
бензину. Мы, конечно, отказали. Ведь трудно сказать, что у него было на уме. 
А главное – лишнего нет, если бы я «обсох», где бы мы достали горючки?

Вскоре нас разыскал «69-й» и вместе с ним мы догнали всю нашу основ-
ную колонну. Оказывается, они остановились около очень крутого и опасного 
спуска. Нас встретили долгим и нудным инструктажем. Проезжаем по этому 
спуску на второй передаче и на тормозах. Спуск растянулся километра на че-
тыре. Вся наша колонна спустилась благополучно, но жутко было смотреть 
на разбитые несколько машин, лежащих вверх колёсами.

Миновав это место, мы оказались около огромного карьера, в котором до-
бывают уголь. Этот карьер принадлежал обогатительной фабрике, через ко-
торую нам предстояло проезжать. Фабрика молчала, но было понятно, что 
рабочие там. Бастуют! Ожидать можно было чего угодно: на территорию за-
едем, а выехать не сможем, угодив в какую-нибудь ловушку. Прежде, чем со-
браться с духом, решили подкрепиться. Ведь ехали долго, порядком измота-
лись, да и время было уж под вечер.

Порубав и перекурив, мы двинулись к фабрике. Заехали на территорию. 
Движемся со скоростью 10 км/час. Фабрика очень большая. Рабочие –мужчи-
ны и женщины – стоят толпами и смотрят на нас. Высоко над головами подве-
шены два лозунга: «Мы вас любили, вы нас убили!», а ниже: «На нашей Ро-
дине мы будем свободны и без вашей армии». Рабочие стояли молча, только 
мотали головами, как бы говоря: «Неужели вам не стыдно?».

Нам стыдно не было. Мы знали, зачем мы сюда пришли. Знали, что народ 
Чехословакии обманут. Они – абсолютное большинство – не знают, не пони-
мают, что происходит у них в стране. Хотя, конечно, не все. Среди толпы вид-
ны лица пожилых рабочих. Они что не помнят, как было при хозяевах? Слу-
чись переворот – на смену народной администрации придут бывшие владель-
цы. Что они сделают прежде всего? Разгонят профсоюз, уволят половину ра-
бочих, а остальных заставят вкалывать по 10–12 часов и – не пикни, не то 
вылетишь за проходную… Идеологические жучки с Запада давно и методич-
но подтачивали чехословацкое древо, оно бы рухнуло… Но марш-бросок во-
инских частей армий стран Варшавского договора – его назвали визитом до-
брой воли – сорвал планы западных реваншистов. Через территорию фабри-
ки мы проехали благополучно и с чувством собственного достоинства.
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Въезжаем в крупный город Жатец. Здесь мы должны оставить часть на-
ших технических средств, но для этого надо проехать через весь город. Чехи 
не работают, бастуют. Везде толпы разъярённого народа, в основном моло-
дёжь, студенты. Все они с ненавистью смотрят на нас. Впрочем, кажется, 
не все. Кое-кто нам машет руками. Дружески. Правда, не очень откровенно: 
боятся. Конечно, не нас. Моя машина поравнялась с женщиной, которая не-
сла на руках девочку. Девочка, а ей, наверное, об этом сказала мама, зама-
хала нам ручонками, приветствуя нас. Но мама, видимо, заметив, что за ней 
наблюдают люди других убеждений, перехватила руку девочки. Девчонка лет 
18-ти подбежала к моей машине и попыталась сунуть мне листовку, но я от-
махнулся от неё. Так мы и ехали, я отмахивался от листовок с одной сторо-
ны, лейтенант – с другой.

А плакаты! Каких только надписей не было здесь: «Ленин, вставай, Бреж-
нев с ума сошёл!», «Оккупанты убирайтесь домой!», «В 1938 – фашистская 
Германия, в 1968– СССР!». А прямо на дороге между фашистской свастикой 
и звездой поставлен знак равенства. Следующий лозунг: «Солдаты, идите 
домой, ваши мамы и девушки плачут!». А ещё: «Ванька, иди домой, отец са-
поги пропил!». «Ванька, иди домой, твоя Машка гуляет с Колькой!». «Солдат, 
иди домой, мамка тебе новую рубашку купила!». В общем, едем и удивляем-
ся, до чего тёмный, забитый, обманутый народ. А ещё терзает обида. За эту 
землю, за освобождение Чехословакии от фашизма погибли 139918 наших 
соотечественников.

Через некоторое время мы въехали на чешский аэродром, расположенный 
на окраине города. Аэродром был уже в руках десанта. Да и вообще всё – пе-
чать, радио и телевидение – было взято под контроль очень быстро и почти 
без сопротивления. Только несколько подпольных радиостанций и типогра-
фий находились ещё в руках контрреволюции, которая долдонила на весь 
свет и на разные лады о якобы оккупации ЧССР. Позднее чехи удивлялись: 
«Здорово у вас получилось. Немец захватил Чехословакию за два дня, а вы 
за четыре часа управились». А на наш взгляд здесь не было ничего удиви-
тельного: ведь с тех грозных пор прошло тридцать лет, жизнь не стоит на ме-
сте, совершенствуется мир, совершенствуется армия, её навыки и умение. 
Всё течёт, всё изменяется– гласит закон диалектики.

Итак, мы на первой точке нашего маршрута. Здесь мы оставляем две на-
ших машины и подготавливаемся к дальнейшему продвижению: проверяем 
технику, подкрепляемся. Здесь же полностью распечатываем ящики с бое-
припасами и набиваем патронами рожки АКМов. Их у нас по четыре. Три 
в подсумке, который висит на поясе, один в автомате.

Пробыли мы на аэродроме часа полтора, поехали дальше. Отъехав кило-
метров пять, вдруг опять поняли, что едем по подложным указателям. Сори-
ентировались, нашли правильный путь, устремились дальше.

Двигаемся быстрее, чем до привала. Темнеет. В свете фар здесь и там 
мелькают недружественные лозунги и плакаты. Причём, чем ближе к запа-
ду, к ФРГ, тем содержание агиток яростней. А то возникают какие-то мас-
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совки. Стоит, например, человек пятьдесят, у каждого в руке пивная кружка. 
Как по команде, отхлёбывают пиво и тычут в нас пальцами. Они что, пивной 
путч напоминают? Так этим вы, господа, попрекайте гитлеровскую Германию. 
А здесь, к тому же перепутаны причины и следствия.

Довольно спокойно мы проехали ещё несколько десятков километров. 
Спокойно, правда, в данном случае относительно. Но ведь по чешской зем-
ле мы ехали почти уже сутки и за это время успели насмотреться многого. 
Примелькались плакаты, лозунги, мы на них не обращали уже почти никако-
го внимания – надоело. Ближе к полуночи нам повстречалась огромная – ки-
лометра на 3–4 – колонна наших танков, гусеничных тягачей, машин. Обхо-
дим эту колонну. Иду, как обычно, замыкающим. Дорога очень узкая, обо-
чина из мелкого гравия. На нашем пути «ГАЗ-69». Обходим и его. Получа-
ется двойной обгон. Вернее, обходят его впереди идущие лёгкие машины, 
а мой бэтээр, едва поравнявшись с грузовиком, начинает сползать в кювет. 
Гравий не выдерживает моих пятнадцати тонн. Меня кидает в жар: что бу-
дет с ребятами? Один сидит в центре, на сейфике, его ноги свисают в каби-
ну, а второй – в радиостанции. Им не видно, они не ведают, что может стря-
стись в ближайшие секунды… Миг, ещё миг – и мы полетим вверх тормашка-
ми – а уж тогда поминай, как звали…

Что нас спасло? Судьба, фортуна, везение, удача – не знаю, но впере-
ди оказалось одиноко стоящее толстое дерево. Моя «ласточка», словно 
и впрямь птица, подлетевшая к гнезду, завалилась на могучий ствол всей 
своей массой. Крен, выражаясь флотским языком, составлял примерно 30 
градусов. Сыпанули из машины воробьиной стайкой. Слегка очухались, ста-
ли думать, как быть. Самим без посторонней помощи, ясно дело, не выбрать-
ся. Выручил майор, командовавший какой-то частью этой колонны – он ока-
зался поблизости. Под его началом наш БТР был водворён на дорогу. Осмо-
трев машину, я убедился, что всё цело. Поблагодарив за выручку, мы двину-
лись дальше.

Около часу ночи произошла новая остановка. Оказалось, что мы заблу-
дились на лесных дорогах. Начальство наше отправилось на поиски, а нам 
было приказано ждать. Было выставлено три часовых. От нас стоял Гриша, 
самый молодой радист в нашем экипаже – никогда не унывающий весельчак 
и балагур. «Плохо, но смешно» – любил говорить он. Мы же с Толиком – это 
начальник станции – решили прикорнуть, устроившись прямо в кабине.

Начальство наше вскоре вернулось с вестями. Вблизи – развёрнутый 
лагерь одной из наших частей. Стояли они от нас недалеко – всего лишь 
в 15–20 минутах езды. Решили переночевать возле этой части, а с рассветом 
двинуться дальше. Так и сделали. Завернули в лагерь. Но прежде, чем лечь, 
проверили свои машины, дозаправили баки, затем помылись, наскоро пере-
кусили – с подъёмом будет некогда – и в половине третьего залегли.

Сон хоть и недолгий, но крепкий здорово освежил нас. Усталости как 
не бывало.
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Готовы к новым приказам. Несколько, правда, огорчила погода. Когда мы 
вновь выехали на основную магистраль, то зарылись в туман. Туман был на-
столько густой, что буквально в пяти метрах ничего не было видно.

Едем, ориентируясь по сигнальным фонарям на впереди идущих маши-
нах. Трудно, если большая скорость, а у нас она была приличная. К счастью, 
туман стал рассеиваться и часам к восьми мы уже забыли о нём. Но проходит 
одна напасть – догоняет другая: мы вновь заблудились. И где? В очень круп-
ном городе – Пльзене. К тому же этот город, как нас предупредили в одной 
попутной деревне наши регулировщики, населён агрессивной молодёжью.

Волнение – это не испуг. Здесь творится примерно то же, что и в тех ме-
стах, которые мы уже миновали. До нас здесь проезжала небольшая колон-
на, так её сумела остановить шайка рьяных молодчиков. Они оскорбляли на-
ших солдат, рисовали на машинах фашистские кресты. И только с помощью 
вызванного БТРа, солдаты которого дали несколько очередей в воздух, ко-
лонне удалось вырваться из окружения.

Наша колонна ещё меньше. Незадолго до этого места, нас покинуло не-
сколько машин, и колонна теперь составляла всего три машины, точнее – три 
боевых единицы. Наша задача дойти до конечного пункта, до точки, где нам 
предстояло сосредоточится. Город Пльзен, по счастью, нас особо не задер-
жал. Поплутав по его улицам, мы выбрались на окраину и вскоре оказались 
в небольшой деревушке.

Тут, кажется, было спокойно. Решили остановиться. «ГАЗ-69» поехал ис-
кать дорогу. Наш лейтенант вышел из машины, следом – хлопцы, а я остал-
ся в кабине. Осмотрелся. Справа – большое поле. Слева – каменное одно-
этажное здание жёлтого цвета. Крупными буквами прямо на доме написано: 
«Матерска скола». Материнская школа – догадался я. Ничего интересного, 
достойного внимания больше не было, опасности – тоже, я вышел из кабины 
и подошёл к ребятам. Они сидели на бугорке около поля и слушали «Альпи-
нист» – дорожный транзистор.

На дороге появилась девушка лет 22–24, с нескрываемым интересом 
взглянула на нас и прошла мимо. Ребята её не заметили, они сидели к дороге 
спиной, а мне она была видна. Бросились в глаза её длинные-длинные белые 
локоны, прямо как у какой-нибудь сказочной принцессы, но одета она была 
очень просто: толстый жёлтый свитер и синие брюки. Девушка скрылась за ку-
старниками, однако вскоре вновь появилась. С ней была ещё одна – немно-
го помладше. Приблизившись к нам, они на чистом русском языке поздорова-
лись и задали нам вопрос, который не сходил с языка чехов в те дни: «Сол-
даты, зачем вы здесь?». Мы, конечно, хорошо понимали, что они подразуме-
вали под этим вопросом, но, будто не поняв их, ответили: «Заблудились!». 
Между нами завязался разговор. Мы стали разъяснять девчатам истинную 
цель нашего визита. Разговаривали больше часа. Поверили ли они в нашу 
искренность и озабоченность судьбой братского народа – не знаю. Но опаски 
в их глазах не было. Более того, блондинка – её звали Власта – сказала, что 
она и сама не верит западной пропаганде, по крайней мере не может взять 



168

в толк, как русские могут быть империалистами. Мы поинтересовались, поче-
му многие чехи так хорошо знают наш язык. Оказывается, русский они изуча-
ют с четвёртого класса и уделяют ему большое внимание. Она сама в настоя-
щее время преподаёт в школе русский и говорит детям о Стране Советов, как 
она сама сказала, только хорошее. Вскоре за нами подъехал газон, мы рас-
прощались с девушками. А когда мы тронулись, они долго махали нам вслед.

Наш путь опять лежал через большой город, не помню его названия. Здесь 
было примерно то же самое, что и в Пльзене, только казалось, что на ули-
цах больше западногерманских машин. Фольксвагены и мерседесы стреми-
лись разорвать нашу маленькую колонну, нагло вклиниваясь между нашими 
машинами. Мы сознавали, что это провокация и старались держаться куч-
но, чтобы в разрыв «пуля не пролетела». В одном месте стояла целая колон-
на западногерманских машин. Из них выглядывали люди с фотоаппаратами 
и снимали нас. Мы же почти не обращали на них внимания: пускай фотогра-
фируют – жалко, что ли?

Около полудня мы подъехали к КПП чехословацкого аэродрома – конеч-
ную точку нашего железного пути. Там уже стояли наши танки, бэтээры и ма-
шины, причём, танки были размещены так, что ни один чешский самолёт 
не мог взлететь. По аэродрому в тот день ещё нервно расхаживали чехос-
ловацкие офицеры, но на следующий день и в последующие они не появля-
лись. Две наших радиостанции встали в центре аэродрома и начали развора-
чиваться. Тем временем мы с Васькой Комаром, водителем одной из маши-
ны, решили спроворить обед, чтобы накормить личный состав. В дело пошла 
моя паяльная лампа. На этом агрегате мы варили варенье, пекли блины, жа-
рили картошку, когда стояли под Дрезденом. А до этого паяльная лампа нас 
не раз выручала на учениях. Вот и сейчас она живо проявила свою боевую го-
товность, в считанные минуты загоревшись синим пламенем.

Обед удался на славу. Мы так с Васькой разохотились, что сварили 
не только солдатскую кашу и кисель, но и суп. Судя по тому, как наши хлопцы 
аппетитно наворачивали блюда, старались мы не зря. Даже командир груп-
пы похвалил.

Подошёл вечер. Пора было подумать о ночлеге. Построив нас на вечер-
нюю поверку, командир группы дал нам несколько ЦУ, составил расписание 
караула и, оставив за старшего лейтенанта, уехал на первую точку.

Спал я, как всегда, не в палатке, а в кабине. Она длинная, широкая и для 
отдыха очень удобна. Ночь прошла спокойно. Мы спали, держа под боком за-
ряжённые автоматы.

Так прошло ещё несколько суток: дежурства на станциях, караулы и от-
дых. Скука! Привыкнув к такому однообразию, мы успокоились и потеряли 
бдительность. И вот однажды…

Это случилось в ночь на 8 сентября. Я сменился в карауле и спал, как 
обычно, в кабине. Меня растормошил часовой: «Быстро занимай оборону. 
Тревога!». Я спал в сапогах. Схватив автомат и каску, через несколько секунд 
был уже под машиной, как того требовал боевой расчёт. Осмотрелся. Рядом 
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лежит с автоматом «на прицеле» Гриша Наумчик. Остальные бойцы тоже 
неподалёку. Оружие снято с предохранителей, патрон в патроннике. Послы-
шалось несколько автоматных очередей и 5–6 одиночных выстрелов. Одна 
из пуль ударила в бок моей машины, чуть-чуть ниже бензобака (хорошо, что 
броня!). По цепочке передали, что огонь открывать только по сигналу. Без 
приказа не стрелять.

Часа три пролежали мы под машинами, готовые к отражению. Было ещё 
несколько очередей и одиночных выстрелов. Наконец, всё смолкло. Страха 
я не испытывал, вначале тревоги возникла лёгкая оторопь – спросонья чего 
не померещится?! – но страха не было. После отбоя тревоги мы долго не спа-
ли, делились впечатлениями. Сошлись на том, что не запаниковали, не рас-
терялись, тотчас приняв боевую готовность. Значит, молодцы.

Сутки спустя прибыло подкрепление. Это произошло ночью. Мы, сморён-
ные усталостью, даже не услышали. Утром смотрим – в нашем ряду несколь-
ко новых машин, в том числе – из нашего полка и среди них «Уазик» Воло-
ди Дюрягина, моего кореша. Я обрадовался, кинулся к кабине. Но Володя 
ещё спал, и я не стал будить его, представив, сколько долгих часов он про-
вёл за рулём. Зато потом, когда он встал, мы уж наговорились вдоволь. Ока-
залось, что до этого марш-броска он стоял недалеко от западной границы.

Вскоре прибыла ещё одна колонна из Дрездена. Это были наши, полко-
вые. Они разбили стоянку в трёхстах метрах от нас. Теперь каждое утро я хо-
дил туда на политинформацию. Капитан Захаров назначил меня агитатором, 
и я должен был рассказывать обо всём услышанном на наших радиостанци-
ях, а по вечерам ходить к нему за газетами. Правда, газетами политотдел нас 
обеспечивал не регулярно, так же, как и чехи – водой (несколько раз они пе-
рекрывали центральный водопровод).

Вечерами мы подолгу беседовали с Володей. Я рассказал ему, как был 
взят этот аэродром, где, не окажись мы раньше, могли объявиться натовские 
самолёты. До сих пор на стенах ангаров, где находятся чешские самолёты, 
написано: «Оккупанты, уходите домой!», «Фашисты в 38 г. Советы в 68 г.». 
А прямо на взлётной полосе – «Оккупанты». Позднее чехи сами же зачир-
кали эти надписи. Но до этого наши солдаты каждое утро ходили собирать 
со взлётной полосы железные колючки, которые подкидывали недоброжела-
тели.

Два раза наша группа ходила к чешским военнослужащим, чтобы объяс-
нить, что мы вступили на их землю с миром. Многие солдаты армии ЧССР 
не верили западной пропаганде, многие поддерживали нейтралитет, но не-
мало было и таких, кого трудно было переубедить, так они были напичканы 
антисоветской пропагандой. А потом и чехи стали к нам приходить. Сначала 
робко, по одному, а потом всё смелее и смелее. Отчуждённость таяла. Стали 
приходить и чешские офицеры. Всех их очень волновали современные собы-
тия и будущее их Родины.

Нас радовало потепление отношений. Верилось, что такое происходит 
по всей Чехословакии. Думалось, ещё немного – и вновь вернётся доверие, 
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былая дружба, славянское единство, а контрреволюция сгинет, как летучая 
мышь от первых лучей солнца. Увы! Как гласит русская поговорка: скоро сказ-
ка сказывается, да не скоро дело делается.

Однажды к Володе пришёл солдат-чех. Мы разговорились. Оказывается, 
он очень хорошо понимал нас и разделял советскую точку зрения на про-
исходящие в ЧССР события. При этом своих офицеров не жаловал и назы-
вал тупицами. Беседа наша была непринуждённой и долгой. Когда проща-
лись, он подарил нам каждому по чехословацкой кроне. А вот другой гость 
вызвал раздражение, потому что пришёл с претензиями. Он, видите ли, со-
бирался домой ехать 12 сентября, дембель пришёл, а тут мы, как снег на го-
лову, теперь неизвестно, когда отпустят. Мы посочувствовали ему, но спроси-
ли, сколько же он прослужил? Оказалось, два года. Спросили, был ли в отпу-
ске? Сказал, что семь раз. А далеко ли твой дома? Сказал, что в 20 киломе-
трах. Тут уж мы возмутились. «У меня уже идёт четвёртый год службы, и в от-
пуске я был всего один раз,– сказал я.– Есть разница?» Он кивнул: разница, 
действительно, есть, но снова забурчал: – «Ну, вы-то ещё ничего, а вот нем-
цы, кроме одного слова, больше ничего и не знают. Приставят штык к животу 
и: «Век, век!». Это он сравнил наших отцов и фашистов! «Да с таким, как ты, 
похоже, иначе и нельзя!»,– едва не вырвалось у меня. Типичный обыватель! 
Такому что Родина – что шпикачка. Такой за шпикачку и Родину предаст…

По-разному смотрели чехи на действия наших пяти братских партий – 
стран участниц Варшавского договора. Истинные патриоты знали, что дан-
ная операция сыграет позитивную роль в дальнейшем социалистическом 
развитии. Но обыватели морщились.

Мы по-прежнему активно общались с солдатами и офицерами чехосло-
вацкой армии. Ясно было, что они обмануты, запуганы реакционными си-
лами. Неправильно понимали многие вопросы, касающиеся политики. Наши 
солдаты – не офицеры, а именно солдаты – очень часто превосходили их 
офицеров в политических проблемах и наглядно показывали, где правда, 
а где ложь, где добро, а где зло. Но трудно было пробить стену отчуждения. 
Один из чешских солдат признался, что их майор даже запрещает своим сол-
датам раздеваться для сна: «Русские нападут!» – твердит он каждый вечер, 
заставляя держать повышенную боеготовность.

Жили мы относительно спокойно. Толик с Гришей делили на двоих сут-
ки и дежурили на радиостанции. Я по ночам заступал в караул, днём отды-
хал. По вечерам мы долго разговаривали. Я вспоминал своих родных, дру-
зей, свой двор – всё самое дорогое, что было у меня… 

Меж тем в верхах шли переговоры, и всё, похоже, двигалось к тому, что 
скоро эта затянувшаяся командировка закончится. В один из дней уехали 
наши «полкачи». Но наше подразделение – четыре радиостанции – остались 
на месте, нас переместили в расположении какого-то чужого отдельного ба-
тальона.

Дня через четыре прошёл слух, что вот-вот тронемся в обратную до-
рогу и мы. Утром помоем машины – и в полк. Тронулись… Только поехали 
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не в полк, а на другое место. Но и на новом месте мы долго не задержались, 
перебросили на третье.

Новый лагерь близ деревни. Деревня, по нашим северным меркам, боль-
шая, домов на пятьдесят. Вся в зелени. Кругом фруктовые сады, огороды. 
Красота.

Здесь мы с Володей и Женькой – это мой преемник по части ГСМ, смени-
ли прокладку головки блока. Целый день копались, измучились, однако дело 
сделали. Довольные результатом праведных трудов, вечером отправились 
смотреть кино. Кинобудка развёрнута против деревни, чтобы местные жите-
ли, ежели пожелают, тоже могли посмотреть картину. Кино за всю команди-
ровку мы смотрели первый раз. Показывали кинофильм «Он не хотел уби-
вать». Фильм захватывающий, но до конца досмотреть не удалось – объя-
вили тревогу. Так и не знаю, чем та история кончилась. И тревога оказалась 
ложная, и сеанс сорвался.

Настроение неважное. Пора на «дембель», уже все сроки вышли. А ве-
стей о том и в помине нет. Нас, «стариков», здесь семеро. «Ну, как, не слыш-
но?»,– пытаем при встрече один другого.– «Не слышно»,– и, кивнув, понуро 
расходимся.

11 сентября, кажется, что-то наметилось. Гриша в тот день был в карауле, 
так что за ужином мне пришлось поехать самому. В машину ко мне сел Шу-
рик Барановский – сверхсрочник с моего года. Вот он-то, и поделился ново-
стями. «Дембель» не за горами! Шурик слышал от Сидоренко, нашего стар-
шины, что я еду домой 19 сентября, а меня здесь заменит молодой. Радости 
моей не было границ. Того горше оказалось разочарование. Это был очеред-
ной слух, не более.

Сергей Пасторов (в центре) с боевыми товарищами. 
На поясе – штык-нож, рядом автомат...
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Вечером, перед отбоем старшина Сидоренко приказал всем покинуть ма-
шины. «Спать в радиостанциях запрещаю, всем спать в палатках!». Жаль 
оставлять пригретое место в кабине, но приказ – есть приказ. Тем более что 
для него есть основания. Вчера на построении нам сказали, что наше поло-
жение объявлено военным. Следовательно, спрос будет как в военное вре-
мя. А из устава известно, что невыполнение приказа в военное время чрева-
то трибуналом.

Сегодня моя очередь идти в караул. Стоять буду с 3 до 7 утра. Личный со-
став караула инструктировал сам начальник штаба. Он сказал, что по неофи-
циальным данным на ближнюю часть в ночь с 14 на 15, с 15 на 16 и 16 на 17 
будет совершено вооружённое нападение. Информация тревожная – началь-
ство обеспокоено. Командиры подразделений на ночь глядя вывели солдат 
рыть окопы.

Мне предстоит заступать в караул – я от рытья освобождён. А вот Толик 
поработал, выкопав с ребятами один окоп. Теперь пошёл на позицию Гриша. 
Настроение у ребят бодрое, деловое и боевое.

Основной лагерь метрах в 150 от нас, а мы представляем собою переда-
ющий центр – ПЦ. Моя «Сулико» стоит крайняя, а рядом со мной – БТР из пе-
хоты. Он вооружён крупнокалиберным пулемётом.

Сна, как ни пытаюсь заснуть перед ночным нарядом, нет. В голову лезут 
разные мысли. В наших ребятах я не сомневаюсь – не подведут. А вот как 
другие? Один молодой написал домой: «Порядок здесь навели, через два 
дня входим в Румынию». Вот идиот! Ведь нисколечко не подумал своими ку-
риными мозгами, что это письмо может попасть в руки контрреволюции. Кон-
трики и так не весть что про нас раздувают. А другой «салобон» написал ма-
тери: «Обстановочка нормальная – пока жив». Тоже ведь не подумал. В ка-
ком состоянии может оказаться мать после такой вести! Мне за эти тревож-
ные недели пришло ровно двадцать писем. Ни на одно из них я пока не отве-
тил. Зачем понапрасну расстраивать родных и близких! Правду писать нель-
зя – военная тайна, а неправду – не хочется.

Ночь в карауле прошла нормально. Полпятого начало светать, а полше-
стого было уже совсем светло. В шесть часов около нашего лагеря какая-то 
старуха собирала грибы. Я ей даже не показался, оставшись в кустах. Увидит 
автомат, чего доброго дуба даст.

Второй раз я заступил за пост с 3-х дня до 7-и вечера. Ходил, размышлял 
о разном. Где-то около 4-х часов подходит к нашему рубежу какой-то мужчи-
на. Стал звать, показывая знаками, что ему надо прикурить. Подошёл. Поздо-
ровался. Он протянул мне сигарету, отказаться было неудобно – взял. Полез 
в карман за зажигалкой, но чех меня опередил, протянув свои… спички. Тог-
да чего же он звал-просил?! Ладно, думаю, посмотрим, что будет дальше?

Дальше незнакомец спросил, как меня зовут. Я назвался Лёней. Он спро-
сил, сколько мне лет и давно ли я на войне, он так и сказал «на войне». Я от-
ветил, что мне 21 год, в армии я четвёртый год, войны пока нет, но из-за вас 
она запросто может вспыхнуть. По-русски он разговаривал плохо, но понять 
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его было можно. Когда он стал попрекать, дескать, мы, русские – оккупанты, 
что приехали сюда как на войну, я возмутился и стал горячо его переубеж-
дать. Поняв, что меня не склонить, незнакомец выбрал другую тему для раз-
говора. Рассказал, что два его сына тоже служат в армии, а третий ещё со-
всем маленький. Живут они, по его словам, отлично. Политика их совершен-
но не касается, ведь от города они недалеко. То есть моя хата с краю – я ни-
чего не знаю. Во, представления!

Ночью долго не спалось. Думал о доме, о ребятах, о гражданке… Толик 
дежурил, Гриша спал, в два часа ему менять Толика. Было тихо-тихо. Толик 
вышел из станции, а когда вернулся, с тревогой сообщил мне, что будто кто-
то при его появлении от станции отбежал.

Вечер 19 сентября. Завтра в 4 утра уходят несколько машин в полк. Уез-
жает Женя, а мы опять остаёмся. Нас здесь ещё очень много, старослужа-
щих. А из «стариков» батальона всего два человека: я да Серега Марков. 
Остаёмся в гордом одиночестве. Сегодня днём сфотографировались. Ведь, 
может, больше не доведётся побывать в Чехословакии.

24 сентября. Третий час ночи. Дежурю на р/ станции. Теперь в караул буду 
ходить через три дня. С Гришей будем меняться. Когда Гриша в карауле – 
то я буду дежурить. Так намного лучше и легче.

Сегодня очередной слух, что до 15 октября уедем в полк, что нас должны 
заменить новички из Союза. Хорошо бы, конечно, ведь идёт третий месяц, 
как мы здесь. И начинаю мечтать: приедем в полк – должны сразу дать моло-
дого бойца, учить его буду.

Приезжали немцы, шефы. Передали привет с нашей второй родины – так 
они выразились. «Не волнуйтесь,– говорят,– ваши семьи мы берём под опе-
ку» – это они сверхсрочникам и офицерам. Что и говорить, хороший народ! – 
и своих солдат навестили, которые тоже здесь выполняют интернациональ-
ную миссию, и к нам наведались, привезя небольшие подарки.

А ещё к нам зачастили местные подростки – ребята 14–17лет. Хорошо го-
ворят по-русски, отлично играют в футбол. Вот так бы и жить нам всем – ведя 
разговоры, да затевая спортивные состязания!

Как-то раз я пошёл в лес и повстречал нескольких мальцов. Подошёл 
к ним, поздоровался. Слово за слово, разговорились. С тех пор они, а их зва-
ли Станислав, Ян и Зденек, стали ходить к нам в гости. Когда они должны 
были прийти, я выходил и предупреждал часового, чтобы он пропустил их 
в нашу палатку. Уходили они, когда было уже темно, и мне приходилось их 
провожать.

Однажды по возвращении в лагерь я напоролся на вражеский нож. Успел 
выстрелить – помощь подоспела живо, нападавшего наши хлопцы сумели 
скрутить. А меня – плохо помню, так как был без сознания,– срочно потащили 
на перевязку. Рана оказалась серьёзная. Нож был нацелен в сердце и про-
шёл совсем рядом – «на вершок от смерти», по выражению доктора.

Доводить нападение до разбирательства – себе дороже. Пока суд да дело – 
увольнение моё затянется до белых мух, а то и далее. Короче, дальше наше-
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го подразделения эта история не пошла. А шрам за полвека почти затянул-
ся – только чуть белеет, напоминая о прошлом.

Жили мы в постоянной тревоге и напряжении, постоянные тренировки 
(раз по 15–20 за день) – прыжки и выпрыгивание из окопов сильно надоели. 
Зато мы так натренировались, что из любого положения моментально оказы-
вались в окопе, как требовала того обстановка и боевой расчет. Не сомнева-
юсь, это и спасало нас, когда случались провокации и обстрелы. Нападения 
в любое время суток становились делом почти привычным. Все мы действо-
вали спокойно, грамотно, без паники.

Служба идёт своим чередом, но кажется, конца и края ей не будет. Четвёр-
тый год я не снимаю погон. Гриша успокаивает: «Серёга, да чего ты маешь-
ся? Кормят хорошо, а что иногда постреливают, так от это, как перец к обеду, 
зато в историю попадём!».

Кормили нас, действительно, отменно, к тому же выдавали усиленный до-
полнительный паёк. Плюс к этому дружеские подарки местных жителей: они 
угощали нас сливами и яблоками. Но ведь не хлебом единым…

Однажды поздно вечером,– это было 28 сентября,– прибежал старши-
на Сидоренко и сказал, что получен приказ срочно сворачиваться и пригото-
виться к маршу в полк. Команда – блеск, мы выполнили её с большим удо-
вольствием. Затем примкнули к основной колонне, которая оказалась очень 
большой. Здесь получили сухой паёк, дозаправили машины, получили ин-
структаж, тронулись.

И снова Судецкая область, горный перевал, где местами оказался силь-
нейший гололёд и крутые спуски. Но и через это мы прошли благополучно. 
И вот, наконец-то, КПП границы ЧССР и ГДР. Шлагбаум открыт, возле него 
часовой и дежурный офицер. Оба стоят по стойке «смирно» и отдают нам 
честь. Проезжаем мимо них медленно, улыбаемся и приветливо машем ру-
ками.

Была ночь. Но, похоже, половина жителей Дрездена не спала. По обеим 
сторонам дороги стоят толпы народа, улыбаются нам, дружески машут ру-
ками, кидают нам конфеты и цветы. В глаза бросаются освещённые растяж-
ки с приветствиями и лозунгами. Запало в душу: «Спасибо, спасибо, спаси-
бо вам, русские солдаты!». Мы были удивлены и обрадованы, когда под зву-
ки бравурного марша въехали на территорию нашего полка. Оставив технику 
недалеко от строевого плаца, наша опергруппа организованно проследовала 
на плац и остановилась лицом к построенному в честь нашего приезда пол-
ку. С нами рядом встали командир полка, начальник штаба и замполит пол-
ка. Командир зачитал нам благодарность от министра обороны Гречко. Затем 
мимо нас торжественно прошагал, чеканя шаг, весь полк. От гордости горло 
перехватило, а на глаза выступили слёзы.

В этот день нас ожидал сюрприз за сюрпризом. Наши машины отгоняли 
на мойку, а потом ставили в боксы старослужащие солдаты, они же и мыли 
их. Нас же попросили помыться и пройти в солдатскую столовую. Обед был 
праздничный с пирогами. Причём готовили обед жёны командиров. Конеч-
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но, всё было необычно и очень вкусно. Затем мы отдыхали, а вечером пош-
ли в баню.

Назавтра весь день мы приводили в порядок технику, для нас был парко-
вый день, ремонтировали, регулировали механизмы. В помощь мне был дан 
водитель первого года службы, который и принял у меня мой БТР. Я не пом-
ню, сколько я его стажировал на полигоне, но не очень долго, так как пар-
нишка оказался смышлёным. Он быстро усвоил уроки вождения, привык к га-
баритам машины, изучил стационарный двигатель и научился подавать на-
пряжение в станцию. В водительском удостоверении у него уже стоял штамп 
«ПДТ ГДР сдал». Пока мы были в ЧССР, нам готовили смену в учебном под-
разделении.

Вскоре я сдал свой БТР, подписал обходной лист, получил необходимые 
проездные документы и деньги в штабе. Простился с друзьями и товарища-
ми по службе и отбыл на Родину.

Первая остановка – Франкфурт-на-Одере, где был пересыльный пункт 
и куда нас с Сергеем Марковым привёз сопровождающий до Бреста офи-
цер. Нас два дня держали на пересыльном пункте, что заставило изрядно 
поволноваться. Питание было организовано, но спали по-походному. А не от-
правляли нас потому, что, по слухам, опять обострилась обстановка. Через 
два дня нас всё же отправили. В Бресте мы получили проездные документы 
Брест-Москва, Москва-Архангельск. До Вологды с Серёгой мы ехали вместе, 
затем простились, чтобы не увидеться больше никогда. Я вернулся в Архан-
гельск в конце января 1969 года.

Так закончилась моя служба, в финале которой мне и моим сослужив-
цам пришлось пройти суровые испытания. Вот отрывок из стихотворения, 
не помню автора: «Домой я возвратился в январе и, подчеркнув на память 
час и дату, перевернул листок в календаре и с гордостью сказал: «Я был сол-
датом!».

А службу армейскую вспоминаю всю свою жизнь.»

....................................................................................................................

г. Серпухов, Московская область.
Рядовой Антонов Дмитрий 

Ильич, военный водитель 56-го от-
дельного автомобильного полка СГВГ 
в составе в/ч пп 84388 (30-го отдельно-
го автомобильного батальона). Прини-
мал участие в военно-стратегической 
операции «Дунай» в 1968 году. За об-
разцовое выполнение интернацио-
нального долга награжден Благодар-
ностью Министра обороны СССР Мар-
шала Советского Союза А. А. Гречко.
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… «Срочную военную службу проходил в Группе советских войск в Герма-
нии, в 56 автомобильном полку, воинская часть 84388, командир части был 
полковник Коновалов, начальник штаба – майор Гавдзинский, дислокация 
в городе Куммерсдорф-Гут. Перед отправкой в Чехословакию нашему бата-
льону присвоили номер воинской части – 80958. Командир отдельного бата-
льона был назначен командиром части – подполковник Оспищев, начальни-
ком штаба – майор Журко, а замполитом – майор Петров, командир роты был 
капитан Кужель. Первый раз, когда подняли по тревоге, то м две недели стоя-
ли на границе с Чехословакией, потом дали «отбой», и мы вернулись в часть. 
Второй раз, когда подняли по тревоге, мы приехали в г. Дрезден в танковый 
полк, а танки уже стояли на границе с Чехословакией. 20 августа 1968 года 
в 23 часа подняли по тревоге, а вошли в ЧССР на машинах «Урал-377» с при-
цепами в количестве 100 машин и груженные грузом в 4 часа утра 21 августа 
1968 года.

В период нахождения в ЧССР, при выполнении боевых задач приходилось 
неоднократно, при продвижении танковых колонн и артиллерии, подвозить 
боеприпасы. При смене мест временной дислокации наших частей, мы ино-
гда следовали через населенные пункты, поскольку не было дорог объезда. 
При таком следовании, на окраине одного из населенных пунктов, толпа лю-
дей перекрыла дорогу, не давая возможности проезда 3-м нашим машинам. 
Люди вели себя очень агрессивно, на второй автомашине разбили стекла 
в кабине. Мы очень переживали за наш груз, в кузове несколько тонн снаря-
дов. И применять оружие нельзя. Мы пытались отталкивать наседавших, и я 
не увидел, как кто-то из толпы сзади нанес мне сильный удар выше коленно-
го сустава каким-то тяжелым предметом. Дальше я не мог оказывать сопро-
тивление. Когда отполз к подножке кабины, сидя на земле выпустил очередь 
вверх, при этом крича, чтобы все разошлись. Не знаю, поняли они или нет. 
Сопровождающий солдат по моей просьбе помог сесть за руль. Я завел дви-
гатель и, сигналя, проехал место, где была толпа, они расступились. За нами 
пошли и другие машины. Груз вовремя был доставлен в заданный район.

В «горячке» я не чувствовал каких-либо осложнений. Но со временем 
боли все чаще стали ощущаться.

Уже когда мы по окончании операции вернулись на «зимние квартиры» 
в свой гарнизон, меня направили в наш госпиталь в г. Берлин, где я находил-
ся на излечении.

За участие в Чехословакии замполит майор Петров объявил, что меня 
представят к ордену «Красной Звезды», но наградили «Почетной грамотой» 
за подписью Главнокомандующего Группой советских войск в Германии Мар-
шала Советского Союза П. К. Кошевого.
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Тем солдатам, которые погибли при выполнении интернационального 
долга – вечная память.
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.....................................................................................................................

г. Ростов-на-Дону, 
гвардии рядовой Бакланов Николай Михай-

лович, 143-й гвардейский отдельный саперный 
батальон (ОСАПБ) 7-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии (в\ч 32553). Принимал уча-
стие в военно-стратегической операции «Дунай». 
Награжден Благодарностью Министра Оборо-
ны СССР Маршала Советского Союза А. Гречко 
за образцовое выполнение интернационального 
долга согласно Приказа № 242 от 17 октября 1968 
года.

«… 13 ноября 1966 года я был призван в ряды 
Советской Армии Первомайским райвоенкоматом 
г. Ростова-на-Дону. До призыва окончил курсы шо-
феров по линии ДОСААФ, а также в период под-
готовки к службе по линии военкомата обучался 

в аэроклубе г. Новочеркасска, где совершил три прыжка с парашютом.
Из сборного пункта (г. Батайск) мы прибыли для дальнейшего прохожде-

ния службы в г. Каунас в расположение саперного батальона 7-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии. Через некоторое время я стал проходить 
службу по специальности в качестве водителя многоколесных автомобилей 
в в\ч 32553. Там же мы проходили курс молодого бойца, и приняли военную 
Присягу. Проходила служба в рамках боевой и политической подготовки.

Элементы  профессионального мастерства. Перед очередным прыжком.
В центре – рядовой Бакланов Н., г. Каунас, 12 марта 1968 год
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Мастерство десантника 
начинается с земли. 
Ежедневные занятия по 
отработке нормативов 
на снарядах. Упражнение 
выполняет рядовой Бакланов Н.

Подготовка к полетам и десантированию. Рядовой Бакланов среди однополчан 
на укладке парашютов. Слева – Михаил Гончаров – 143-й отдельный саперный 
батальон 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Каунас, июнь 1968 год
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Слева – рядовой Волчинский В., справа – рядовой Бакланов Н.

Земляки… «Как молоды мы были…» 
Внизу – Николай Коломийцев (Каменский район Ростовской области). 

Слева: Бакланов Николай, в центре – Гончаров Михаил, 
справа – Волчинский Владимир

В 1968 году нас направили с транспортом на уборку урожая. Но не успели 
мы приступить к работам, как нас вернули в постоянное место дислокации. 
Часть подразделений дивизии по тревоге были уже сосредоточены в районе 
аэродрома.
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В ночь на 21 августа нас также подняли по тревоге и на автомобилях «ГАЗ-
66» мы выехали на склады боеприпасов, где загрузились противотанковыми 
минами и другими боеприпасами. После чего, прибыв на аэродром, погрузи-
ли автомобили «ГАЗ-66» в самолеты «АН-12» по две единицы в каждый. Ког-
да летели, была большая «болтанка», гроза. Приземлились в Пражском аэ-
ропорту. Кругом все гудело, земля дрожала. Поступали команды одна за дру-
гой о срочной разгрузке, необходимо было принимать последующие борта 
с десантом и техникой. Мы отвели автомобили в безопасное место. А еще 
через время мы выехали в г. Прагу. В городе население не давало проезда 
транспорту, начались обстрелы, поджоги наших танков, автомашин. В неко-
торых местах шли целые уличные бои. Были убитые и раненые.

Вначале временный пункт дислокации у нас был в районе аэропорта, 
а через несколько дней был разбит палаточный лагерь.

Чехословакия, Конец августа месяца 1968 года.
Личный состав 3-го взвода инженерно-технической роты 143-

го отдельного гвардейского саперного батальона 
7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Спустя две недели нас перевели в лес, в нескольких километрах от аэро-
порта.

В конце октября месяца мы таким же порядком взлетали из Праги «до-
мой», в пункт постоянной дислокации в Литву.

В начале декабря 1968 года в торжественной обстановке, перед строем 
нам были вручены Благодарности от имени Министра Обороны СССР с под-
писью командира части.
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.....................................................................................................................
Ростовская область, пгт Целина
младший сержант Горишний 

Алексей Александрович, в 1968 
году – ст. водитель БРДМ, развед-
чик, командир отделения 2-й роты 
96-го отдельного разведывательно-
го батальона 20-й танковой Звениго-
родской Краснознаменной дивизии 
Северной Группы войск. Принимал 
участие в военно-стратегической 
операции «Дунай». Награжден Бла-
годарностью Министра Обороны 
СССР Маршала Советского Союза 
Гречко А. А. за выполнение интер-
национального долга (Приказ МО 
СССР № 242 от 17.10.1968 года).

Службу я начал в гарнизоне Свентошув, в Польше, в 20-й танковой Звени-
городской Краснознаменной дивизии (командир – фронтовик генерал–май-
ор танковых войск Иван Леонидович Жебрунов), 96-й отдельный разведыва-
тельный батальон пп 28348; командир батальона – участник ВОВ, подполков-
ник Карасёв; начальник штаба майор Ерещенко; зам. по тех. майор Крувялис, 
командир 2-й роты БРДМ – капитан Бровко.

В процессе воинской службы проходила боевая учеба, занятия по полити-
ческой подготовке с анализом международной обстановки:

Расположение 96-го разведбата. Ленинская комната. 
Подведение итогов учебного периода. Гарнизон – Свентошув

БРДМ
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Осенняя проверка обучения. Проходят экзамены по строевой подготовке. 
Сентябрь 1967 года. Гарнизонный плац. Свентошув

На втором году службы, после учений, вернувшись в расположение части, 
в мае 1968 года наш батальон был передислоцирован к Польско- Чехосло-
вацкой границе. На границе наш батальон стоял до 20 августа 1968года. 2-ая 
рота находилась при штабе батальона 28348, и здесь же ежедневно нахо-
дился комбат подполковник Карасёв. Наша задача была не обнаружить себя. 
Связь с командиром дивизии осуществлялась только по рации.

20 августа в 21:30 был дан сигнал «Тревога!». Мы были полностью уком-
плектованы боевым снаряжением: был приказ «Рожки автоматов заря-
жать!» – 2-а простых, 1 трассирующий патроны; гранаты; все ящики с патро-
нами были вскрыты в каждом БРДМе. Построившись в колонну, мы подош-
ли к Польско-Чехословацкой границе. В 23:00 был дан приказ пересечь гра-
ницу в 24:00. Но со стороны Чехословакии появился свет фар. В моём экипа-
же был человек из «особого» отдела. По связи начали уточнять наши даль-
нейшие действия. В это время свет фар на территории Чехословакии раз-
вернулся и удалился. И в 23:00 поступила команда «Вперед!». Мы пересек-
ли Польско-Чехословацкую границу 20 августа 1968 года. Наш батальон шел 
на 20–50 км впереди дивизии. При батальоне были саперы, они должны были 
проверять окрестности, мосты и т. д. на предмет заминирования. Проехали 
города: Брно, Табор, Чешские Веленицы, Чешкие Будеёвицы. В 21:30 21 ав-
густа 1968 года экипаж нашей машины БРДМ № 426 стоял на Австрийско-
Чехословацкой границе. Все транспортные средства, въезжающие в Чехос-
ловакию со стороны Австрии мы проверяли на предмет оружия. А выезжаю-
щим из Чехословакии в Австрию путь был открыт для проезда.

Командиром дивизии Жебруновым И. Л. был дан приказ найти действу-
ющий военный аэродром для приема советских самолетов, так как на карте 
был фиктивный аэродром. К утру аэродром был найден. За эту операцию ко-
мандир батальона подполковник Карасёв получил благодарность от коман-
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дира дивизии Жебрунова И. Л. Мы также принимали участие в разоружении 
учебно-танкового Чехословацкого полка. Операция прошла, можно сказать, 
мирно.

В октябре месяце наш батальон собрали вместе, и мы находились в ожи-
дании приказа дальнейших действий. В конце октября 1968 года поступил 
приказ нашей 1 роте гусеничных танков ПТ-76 (плавающих) погрузить на ж/д 
платформы, а колесный транспорт своим ходом отправить в расположение 
гарнизона Свентошув, включая взвод мотоциклистов нашей роты.

Но по просьбе правительства Чехословакии, где с 1945 года народ Чехос-
ловакии не видел советских солдат, проехать по городам и селам. Где состо-
ялись дружеские встречи с жителями этих населенных пунктов. Нас встреча-
ли школьники, рабочие. Общение было теплым, дружественным!

Служебная характеристика
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По возвращении в Польшу нас также тепло и радостно встретили жители 
Польши.

В период службы я стал специалистом по воинской специальности 2-го 
класса, отличником Советской Армии.

Командир разведбата подполковник Карасев вручал мне Грамоту за успе-
хи в боевой и политической подготовке.

Память о службе в Вооруженных Силах СССР мне очень дорога».
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.....................................................................................................................
Ставропольский край, г. Светлоград, 
сержант Задорожный Владимир Ивано-

вич, в 1968 году – начальник аппаратной ЗАС 
(отдельный взвод) 710 ОБС пп 45504), 20 Тан-
ковой Звенигородской Краснознаменной Ди-
визии СГВ.

За выполнение боевых задач в ходе опе-
рации «Дунай» награжден Благодарностью 
Министра Обороны СССР Маршала Совет-
ского Союза Гречко А. А. согласно Приказа 
№ 242 от 17.10.1968 года.

… «Начали отзывать из отпусков воен-
нослужащих, которые находились в Союзе. 
Была поставлена задача привести всю тех-
нику (связи, автомобильную и бронетанко-
вую) в рабочее состояние, пополнить запасы 
ЗИПов и рем.материалов. На машины стали 

устанавливать кассеты, куда крепились канистры с бензином из расчета про-
бега машины на 1000 км. Всем военнослужащим выдали пайки на 3–4 дня. 
Всё это грузилось в машины с целью по первой команде, без промедления 
покинуть расположение части. Проводились занятия по специальной и тех-
нической подготовке, совершенствованию навыков в вопросах использова-
ния средств связи в различных условиях боевых действий. Читались лек-
ции для солдат, офицеров и семей военнослужащих. В мае 1968 года диви-
зия была выведена с постоянного места дислокации по тревоге. Постепенно 
все полки дивизии передвигались по территории Польши к границе Чехосло-
вакии и располагались в лесах в районах Любани и Завидова.

20 августа 1968 года в 21 час в лесу, где находился наш палаточный го-
родок прозвучала команда на построение. Командир батальона подполков-
ник Назаров охарактеризовал сложившуюся обстановку о Приказе на выпол-
нение боевых задач по оказанию интернациональной помощи братскому че-
хословацкому народу. Рядом стояли представитель Особого отдела и коман-
дир роты капитан Валитов. В заключении инструктажа подполковник Назаров 
предупредил о соблюдении воинской дисциплины, выполнении указаний ко-
мандиров.

Поступила команда получить боеприпасы. Через несколько минут послы-
шался нарастающий гул танковых двигателей. Мы выехали из леса и оказа-
лись на шоссе в южном направлении, в свете фар увидев номера на танках 
и белые полосы. На башне танка Т-62 номер 001 – мы знали еще в Свентошу-
ве, что это танк командира дивизии генерала Жебрунова. В аппаратной была 
радиостанция, которая работала на прием, было слышно, как генерал в ми-
крофон произнес: «Дивизия! Слушай мою команду… Вперед!». При освеще-
нии фар появлялись другие колонны автомашин с солдатами, кузова которых 
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покрыты тентами. Они уходили по другим дорогам в южном направлении. Ди-
визия входила в ЧССР тремя колоннами из пунктов постоянной дислокации.

Экипаж нашей аппаратной состоял: водитель Цымбал Николай и рядом 
ПНШ по ЗАС ст. лейтенант Макеев Ю. А., и в аппаратной 3 человека. Каж-
дому экипажу было определено место в колонне. Группа ЗАС и часть ради-
останций, обеспечивающих связь с вышестоящим штабом и подчиненными 
частями, и подразделениями, определили место в составе ПКП, который шел 
непосредственно за передовым отрядом. Кроме того, в составе ПКП была 
выделена отдельная группа, в которую были включены машины шифроорга-
на, машина секретной части штаба, где находилось Знамя дивизии, и груп-
па ЗАС из 3 аппаратных. На эту группу была выделена специальная охра-
на, один танк, который шел во главе этой группы, и БТР с отделением пехо-
ты в замыкании.

Старший лейтенант Макеев Ю. А. провел занятие о порядке уничтожения 
аппаратуры ЗАС и документов, в случае угрозы их захвата.

Границу пересекли 20 августа в 23–45. В светлое время суток колонну с воз-
духа прикрывали два МИГ-21. По обочинам попадались деревья, повален-
ные танками. Ночь и день прошли относительно спокойно. Поздним вечером 

наша колонна вошла в г. Табор. 
В центре города стоял памятник 
нашим воинам-освободителям, 
облитый смолой. Митингую-
щие – это молодежь с флага-
ми и листовками, которые они 
разбрасывали в разные сторо-
ны. Колонна была блокирована 
со всех сторон агрессивно на-
строенной молодежью. В нашу 
сторону полетели камни, нача-
лась стрельба. Но после ответ-
ных выстрелов молодежь раз-
бежалась, и наша колонна дви-
нулась дальше к нашему конеч-
ному пункту Ческе-Будеевице 
и Глубоке над Влтавой.

Штаб дивизии и 710 ОБС 
расположились между этими го-
родами в лесу. Другие части ди-
визии были расположены вбли-
зи границы с Австрией и ФРГ. 
После развертывания аппарат-
ных мы начали вести боевое 
дежурство по обеспечению свя-
зью штаба дивизии со штабом 
1-й гв. Танковой Армии.

Крайний слева – Задорожный В.,
 крайний справа – Колесниченко А.



189

Дежурная смена узла связи перед инструктажем. 
Слева направо: 1-й – Колесниченко Алексей, 2-й – Дерунов 

Николай, 4-й – Коптев Александр, 5-й Задорожний Владимир, 
7-й Салмин Виктор (остальных назвать затрудняюсь.)

Крайний справа-налево – Колесниченко А., 
второй – Задорожный В., третий – Кривошеев В.

Спустя месяца полтора, когда все начало налаживаться и напряжение 
спало, стали заниматься бытом. Поступило распоряжение устанавливать 
дружеские контакты с местными властями и личным составом войсковых ча-
стей чехословацкой армии.
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Стали готовиться к зимовке. Вырыли гнезда для палаток глубиной с чело-
веческий рост, обшили досками, построили двухъярусные нары, установили 
печки-буржуйки, накрыли двойными палатками.

В ноябре, когда стало известно, что дивизия возвращается в Свентошув, 
был оглашен график вывода частей. Колесная техника выходила своим хо-
дом, а гусеничная – ж\д эшелонами. Батальон ушел, а нас в составе опера-
тивной группы с одной аппаратной под руководством старшего лейтенанта 
Макеева Ю. А., оставили для обеспечения связи для докладов о ходе выво-
да войск.

Канал связи обеспечивала Р-400, из Группы Советских войск в Германии.
После того, как был отправлен последний эшелон с гусеничной техникой, 

ОГ штаба дивизии свернулась, и мы своим ходом вернулись в Свентошув.

.....................................................................................................................
г. Магнитогорск, Челябинской обл,
Сержант запаса Костюк Владимир Тимо-

феевич.
В 1968 году – сержант, командир танка «Т-62» 

235 танкового полка 40 гв. ТД 11 гв. ОА Прибал-
тийского военного округа, в/ч 38449.

За выполнение интернационального долга 
награжден Благодарностью Министра Обороны 
СССР Маршала Советского Союза А. А. Гречко

«12 ноября 1966 г. был призван в Советскую 
Армию из г. Магнитогорска. Прибыли на сборный 
пункт в г. Челябинск. Четверо суток формировал-
ся эшелон. На сборном пункте я встретил зем-
ляка Василия Бойкова в форме сержанта танко-
вых войск. На мой вопрос, куда нас повезут он от-
ветил, что в Прибалтику. Перед посадкой в эше-
лон был митинг. На нем выступали фронтовики, 

рабочие давали напутствия. И вот строем через весь город, под звуки «Сла-
вянки», нас повезли на вокзал. Погрузили в эшелон из пассажирских ваго-
нов. К утру эшелон тронулся. Везли по Северной Ж. Д. Брали призывников 
из Свердловска, Ижевска, Удмуртии, Чувашии, Златоуста. Проезжали по Ура-
лу вокруг горы, сосны, ели и снег. Дома мне подарили шариковую авторуч-
ку (они только начали появляться) и толстую общую тетрадь. Всю поездку 
до Риги и дальнейшую службу, а также и «Дунай» я делал пометки, записи. 
И по прибытию из ЧССР в декабре 1968 г. эту тетрадь у меня увидел особист, 
может, кто и сказал ему. Он забрал ее у меня и пообещал мне 2 года дисба-
та. Но потом мне вручили Благодарность и отправили в отпуск. После отпуска 
ком.полка Прощаев сказал – отдохнул нужно послужить. Был переход с 3-х 
лет службы на 2 года и «учебки» с 9 месяцев на 6.
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Отвлекся от основного. Проезжали Котлас. Потом пошла безлесная мест-
ность. Проехали Ярославль – снег с дождем. В Пскове такая же гнилая пого-
да. Привезли в Ригу утром. Сводили на медкомиссию – 3-я по – счету. Ото-
брали нас для танковых войск. Помыли в бане, одели в солдатскую фор-
му. Здесь я познакомился с Анферовым Николаем из В-Уфалея Челябин-
ской обл. Вечером нас повели на Рижский железнодорожный вокзал и по-
везли в г. Вентспилс. В электропоезде где мы ехали все пассажиры говори-
ли по-латышски – не привычно. Привезли нас ночью. Вели через порт. Во-
круг морские корабли, много иностранных. Привели в казармы. Покормили 
и отбой. Не успел уснуть,– подъем, зарядка, кросс по стадиону, который на-
ходился на берегу моря Балтийского. На берегу шла КСП, колючая проволо-
ка, вышки пограничников – сухопутная, граница, до нейтральных вод со Шве-
цией 48 миль. Вентспилс – незамерзающий порт СССР. Учебное подразделе-
ние было 50/50 -готовили танкистов и морпехов для КБФ. Программа подго-
товки была общая – для морских пехотинцев. 5 декабря на день Конституции 
присяга на плацу у знамени, а 6 декабря в караул. Проучились мы до июня.

В июле экзамены и наш взвод, как лучший направили на Рижское взмо-
рье строить военно-спортивный лагерь для ребят из Риги. Ком. роты у нас 
был капитан Валяев, ком. нашего взвода ст. лейтенант Турчин – морской пе-
хотинец, служил на о.Саарема на плавающих танках «ПТ-76». Сержанты Ро-
мановский Э. Я.– г. Резекне ЛССР, Кальвялис – Литовской ССР. После отды-
ха, экзамены, стрельба на РУЦе (Рижский учебный центр) – штатным снаря-
дом ОФ. После этого всего, нас разобрали «покупатели», на автобусе, повез-
ли в Калининградскую область, г. Советск (Тильзит) – это на берегу Немана, 
пограничная река с Литовской ССР.

В расположении дивизии (40 гв. Померанская, Доваторская танковая – по-
чему Доваторская, потому что в войну эта дивизия была конницей, который 
командовал Л. Доватор, после войны ее пересадили на танки). Шутя еще до-
бавляли,– «бронекопытная». Отобрали нас 20 человек и повезли в команди-
ровку в Чернышевск (Алерштайн) на границе с Литвой, через речку г. Кибар-
тай. Литовской ССР (готовили молодых солдат для ГДР). Сделали три выпу-
ска, нам присвоили звания сержантов и отправили в г. Советск на постоянное 
место службы. Распределили по батальонам, экипажам. Все офицеры, стар-
шины рот были в основном фронтовики, многие участвовали в Венгерских со-
бытиях 1956 г. Наш взвод из «учебки» весь, зачислили в 3 батальон ком. пп-к 
Ковалевский, зам. по тех. майор Тюрин. В 9-ю танковую роту – ком. кап. Гор-
бунов, зам по тех кап. Крысин – фронтовик, ком взвода старший лейтенант 
В. П. Носков – фронтовик, военное училище закончил в г. Магнитогорске,                                                                                                                                    
после ранения.

Нашей роте была придана разведрота из чеченцев – были неплохие ре-
бята. Потом начались обычные солдатские будни – ночные, дневные стрель-
бы, подводное вождение танков через Неман, на танкодромах, «через день 
на ремень, через два на кухню». И так до марта 1968 г., на политзанятиях ста-
ли преподавать денежные знаки ГДР, Польши, ЧССР, историю, быт, культуру. 
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На наш вопрос, для чего это? – говорили, что так нужно и все. И так до июля. 
22 июля сидели на комсомольском собрании, проводил комиссар батальона 
Сайбулов (из Троицка, Челябинской обл.),– живой ли? На стене этажа 3 т. б. 
было два прибора, один для учебной тревоги – обыкновенный звонок и для 
«боевой тревоги», который мы ни разу не слышали. Как сейчас помню перед 
обедом, 22 июля, день жаркий, комсомольское собрание, раздаётся страш-
ный рев. Забежал дежурный по батальону в ленкомнату и крикнул: «Трево-
га», потом добавил – боевая. Весь полк пришел в движение. Все брали то, 
что ему распределено по боевому расчету. Ящик с пистолетами. Я взял запи-
санный на меня АКМС ОПВТ. Танки нашего взвода (боевые) стояли на качал-
ках на огневом городке за городом. Подставили под качалки тренажера чур-
баки, завели танки и съехали на твердую землю (песок). Когда наш взвод вы-
езжал в пункт сосредоточения, нам на встречу ехал «Газ-66» из него вылез 
генерал-майор Бутенко, спросил, «в чем дело?», и ему сказали, что объявле-
на боевая тревога, и он уехал в дивизию. Доехав до танковых окопов в лесу 
(20 км от Советска) … замаскировали машины. У меня в машине был заря-
жающий Гиматдинов из Казани – разжалованный командир танка. На момент 
тревоги его на месте не оказалось. Потом стали привозить офицеров из го-
рода. На другое утро после полевого завтрака нас, выстроили возле машин, 
поэкипажно. Идет ком.полка Прощаев, зам. полит.полка-Побединский, на-
чальник штаба Шутов и незнакомый капитан. Спросил, где третий, заряжаю-
щий – не знаю, я ответил,– вчера утром был. «Батя» на меня показал,– «еф-
рейтор» – разжаловал. И до самого отпуска ходил им. После отпуска верну-
ли звание сержанта.

Участники военно-стратегической операции «Дунай» слева направо:
1. Костюк В.Т. – командир танка, г. Магнитогорск. 2. Анферов Н.– командир 

взвода, г. Уфалей, Челябинская обл. 3. Рочев Валерий – зам. ком. взвода, 
баянист, дивизионный композитор Коми АССР, г. Ухта. 40 гв. тд., г. Советск
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На другой день зарядили пулеметные ленты боевыми патронами – 10 ба-
нок. Нам сказали, что мы участвуем в командно-штабных учениях «Влтава». 
Со всех трех республик призывали «партизан» (резервистов). ВАИ останав-
ливали гражданские машины – машины, загоняли в помещение дивизии, при-
званных переодевали в военную форму, а машины окрашивали в защитный 
цвет, вооружали «АК-47» первой модификации. Многие прибалтийцы в ар-
мии не служили, а здесь принимали присягу прямо в лесу. В общем, весь 
округ стоял на «ушах». Через неделю своим ходом доехали до г. Черняхов-
ска (Инстенбург). Стояли в районе железнодорожной станции. Стояла жара, 
всех заставляли ходить в трусах, чтобы загорали. Простояли мы дней 15. По-
том подошли два состава с деревянными коробками на платформах. Подъ-
ехали мотострелки, стали разгружать – оказалось, что это БМП из Н. Таги-
ла, база бронетанковая (склад) – это были первые машины, до этого их в во-
йсках не было. Длинные машины, с короткими пушками «ЧПТУРСами», се-
ребристого цвета. Дня через три в сторону границы и вечером низко прош-
ли «АН-12» – насчитали 45 штук. На другое утро подали платформы с теле-
жками на узкую колею. Мы поняли – по нашу душу. В обед, по команде стали 
грузиться на платформы (танки крепили на шипы – гусеницы, промеж катков 
забивали башмаки, крепили скрутками из проволоки – «шестерки»). К вечеру 
эшелонами доехали до границы с Польшей – пограничная станция поселок 
Железнодорожный. Всю ночь пограничники с собаками проверяли эшелоны 
с танками. У меня был фотоаппарат «Смена – 9» пришлось запрятать в тан-
ке (с бака стеллажа выдвинул снаряд, всунул фотоаппарат и задвинул). Про-
веряли, сдавали документы (военные и комсомольские билеты, деньги) ло-
терейные билеты у кого были, отсылали домой на станционной почте, фото-
графии.

Танки были «Т – 62» в то время новые – секретные. Необходимо было за-
клеить башенные номера. Разрешали только покупать сигареты – советские, 
наши курить с фабрики изготовления, (чтобы по окуркам невозможно было 
определить откуда военная часть) (все сигареты фабрик – Рига, Вильнюс, 
Таллин). Поздно ночью эшелоны отправились через границу Польши. В это 
время я стоял на хвосте эшелона в карауле. Остальные свободные, ехали 
в товарных крытых вагонах. Впечатление осталось – территория СССР весь 
горизонт в свету, впереди Польша – мрак как в бане, скорость была 35–40 км. 
Первая остановка была маленькая станция, перрон освещен двумя малень-
кими лампочками. Молодежь на вокзале увидев, что эшелон на вокзале ста-
ли петь «Катюшу».

Утром отправились. Проехали Ольтштын – польский город. Остановились 
в Кракове. Красивый город, вокруг замки – бывшая столица. Простояв часов 
5 – отправились. К вечеру подъехали к реке Одеру, остановились на погра-
ничной станции с ГДР. Ночью эшелоны потянули к Одеру. Около моста че-
рез реку нас ждали немецкие паровозы. С польской и немецкой сторон в око-
пах сидели солдаты, охраняли мост, стояли «Шилки» – ЗСу. К утру доехали 
до первой немецкой станции. На станции немецкая комендатура на каждой 
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платформе с танками. Прибит плакат (АХТУНГ! Не подходить ближе 50 м – 
открывается огонь без предупреждения) – по-немецки. Подъехали к кому-то 
крупному городу, остановился состав напротив вокзала – здание старинное, 
огромное, чем – то напоминает Казанский вокзал в Москве. Спросили у же-
лезнодорожников долго ли стоять (неплохо понимают по-русски) – около 5-ти 
часов – впереди много эшелонов. Я стоял на посту на хвостовой платформе. 
Простояли около часа. По громкоговорящей объявили, что наш эшелон от-
правляется.

Ехали долго, паровоз тянул 30–40 км, из-за колеи путей. Гусеницы тан-
ков выступали см на 10 с каждой стороны советских наших платформ. Подъ-
ехали к станции Котбус, вся станция забита эшелонами. Нам горел разреша-
ющий сигнал по боковому пути. Все эшелоны нашей дивизии пустили впе-
ред. Пошла холмистая местность. Проехали ночь, на другой день останови-
лись на станции небольшого города Дёберн. Комбат сказал, что здесь будем 
разгружаться. После обеда составы с танками, стали загонять под пакгаузы, 
предназначенные для разгрузки тяжёлой техники.

Каждый экипаж раскреплял свою машину и по команде стали съезжать. 
Немецкие регулировщики (ВАИ) направляли нас через город в лесную зону 
(у них вся Германия в заповедниках). От места выгрузки и до пункта сосредо-
точения стояли полицейские с автоматами, по обе стороны колонны танков, 
вторые молодые ребята с собаками – овчарками в гражданке (по – видимому 
из ШТАЗИ). Население относилось не плохо. В конце города была не боль-
шая остановка, танки облепили ребятишки. За одну эмблему танка, в мой 
шлемофон накидали всяких значков (половину), затем все – таки прибыли 
на место. Стали строить городок (пилили сосны, делали каркас, накидыва-
ли два танковых брезента) – получалось не плохое жилье, с норами, грибка-
ми для часовых, мхом выкладывали всевозможные патриотические лозунги.

Поужинали – опять к утру боевая тревога. Приказ, все лишнее сгораемое 
выбросить. Ехали долго, все по брусчатке да бетонке. Не доезжая Дрездена 
остановка на какой-то большой поляне. Построили по – экипажно около тан-
ков (весь полк). Начальник штаба, зачитал боевой приказ (нашему 235 полку 
разоружить чешскую дивизию – у них танки «Т-54», у нас же «Т-62»).

Выдали каждому экипажу по банке белой нитроэмали, кисти и поступи-
ла команда нанести белые полосы с переднего броневого листа через баш-
ню и на трансмиссию (двигатель) и с боку на бок (союзные полосы). Тюрин – 
зам. по тех. батальона – фронтовик, вел инструктаж – при езде через горо-
да ЧССР танки должны идти в шахматном порядке с опущенными пушками 
над двигателем впереди идущей машины (на случай попадания бутылки с го-
рючей смесью и делать выстрел ОФ снарядом, чтобы воздухом от выстрела 
потушить пожар). Всем идти с закрытыми люками – по-боевому. При въезде 
в ЧССР нам должны были придать десантников – немцев или наших из Ка-
унасской «дикой» дивизии ВДВ. Выехали на бетонку, «Гитлер трассе» – на-
зывалась, широкая, планировалась когда-то для посадки самолетов. Было 
двойное движение по обеим сторонам. В центре до самого Дрездена был 
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цветник, а по обочинам этой автострады были посажены фруктовые деревья. 
Офицеры нам запрещали рвать фрукты (мотивируя, что мы выполняем ин-
тернациональный долг), но немцы удивлялись, почему мы не рвем, все рав-
но опадают. Но потом стали рвать. Пошла горная местность, начинались, как 
мне вспоминается Рудные горы. Въехали на холм, а впереди протекала Эль-
ба, а за ней находился Дрезден с его замками,– как могли эти англичане, пре-
вратить такую красоту в руины в 1945 году?

Стояли опять немцы регулировщики и показывали путь следования через 
мост и на Дрезден. Проезжая через мост и все время по ходу движения, сле-
дили за своими гусеницами, и впереди идущей машины, «пальцы» вылеза-
ют наружу, что бы танк не «разулся», чтобы не слетела гусеница. Проехав че-
рез Дрезден, наша танковая колонна пошла дальше. Пошли сплошные горы, 
покрытые лесом. За нами шла какая-то крупная немецкая воинская часть. 
Офицеры говорили, что десантники. Здесь мы уже не останавливались, как 
говориться ехали на полной скорости. Карл Маркс – Штадт прошли по окра-
ине. Останавливались на небольшие перевалы, чтобы поесть, умыться (гор-
ных ручьев много). Остановились на границе с ЧССР, охрану границы (погра-
ничников) чехи сняли, ее охраняли немецкие пограничники. На наших глазах 
чехи спустили флаг свой и стали кричать в нашу сторону всякие гадости ма-
хать кулаками, по – нашему матерились, и наши ребята не остались в дол-
гу. Был дан приказ в туалет ходить по двое – один охраняет другого. Комбат 
сказал, что после разоружения чешской дивизии, наш полк пойдет на грани-
цу с ФРГ, чтобы сменить там полк тяжелых «Т-10» (которые вернутся в ГДР), 
а мы будем стоять в бетонных окопах.

Наш «Т-62» назывался истребитель танков (пушка длиннее на 0,5 м 
остальных танков). Выдали карты ЧССР – маршруты следования. Первый 
населенный пункт ЧССР под названием Гробовице – вызвал неприятное чув-
ство. Пересекли границу между ГДР и ЧССР. Ни пограничного столба, ни фла-
га, ни охраны чешской, одни германские пограничники охраняли и свою и чеш-
скую границу с Австрией и ФРГ. Чешские контрреволюционеры ездили к вой-
скам НАТО и просили, чтобы они вышли и помогли спасти «Пражскую весну». 
Доехав до Гробовице, простояли весь день. Комбат сказал, что наш 3 батальон 
остаётся, а разведрота и остальные 2 батальона пойдут вперед. Видно уже 
не куда было ехать, без нас войск было много. Стояли около месяца, верну-
лись эти два батальона. Потом уже в полном составе вернулись в ГДР в район 
Кенигсбрюка. Сказали нам, что наш полк оставляют в ГДР в Группе войск. Дис-
лоцироваться будем в г. Риза. Построили палаточный городок в горах.

Вокруг лес насаженный ровными рядами. Стояли в заповеднике, лани 
пятнистые подходили прямо к танкам. Вокруг, с гор бегут небольшие реки – 
ручейки. Вода холодная и много форели. Внизу у подножья гор был поселок – 
городок. Нас туда отряжали патрулями, на всякий случай. Командир взвода 
нашего, Носкова В. П. демобилизовали еще в Советске. А нам дали «парти-
зана», старший лейтенант, фамилию не помню. Меня с ним отправили патру-
лями.
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Недалеко была Кирха, слышались звуки органа. Мы сели на лавочку, ря-
дом, был памятник немецким солдатам 14–16 лет. Вокруг ивы и был фонтан. 
Проходили до вечера и вернулись в лес в расположение полка. Потом были 
вождения танков, стрельбы ночные и дневные, в общем, повседневные ар-
мейские будни.

ПрибВО 11 гв. ОА в/ч 14015, 40 гв. танковая Померанская Доваторская дивизия 
в/ч пп 15309, 235 танковый полк в/ч 38449. Калининградская обл, г. Советск.

На снимке: 1 ряд – Костюк В.Т. – ком. танка; парень с Литвы – не помню; 
наводчик Белякин – Полетаево, Челябинская обл.; наводчик – Суслов М. –                                       

г. Златоуст, Челябинская обл.; Пешков – Горьковская обл. 
Верх – Мишкевич – ком.танка, г. Рига; парень из Азербайджана; 

Шпилев – ком. взвода; мех.водитель Мильчиков. 
На башне сидит фамилии не помню – ком. танка

В конце ноября полк снялся и пошли на погрузку в г. Фрейбург. Пока шли 
по населенным пунктам, немцы, жители, нас забрасывали пакетами с фрук-
тами. Прибыв в г. Фрейбург погрузились на платформы. Немцы оборудова-
ли теплушки буржуйками и мешки с брикетами торфа. Много ящиков с фрук-
тами, с бутербродами с тминной колбасой и термосами с кофе. Выстрои-
ли по-экипажно, пришли местные партийные работники и немецкие комсо-
мольцы и пионеры в синих галстуках. Был митинг. Немецкие ребята каждо-
му подарили небольшие подарки и цветы, как сейчас помню – красные гла-
диолусы. У многих были слезы на глазах. Много всего хорошего было, все 
не вспомнишь. Отправились под звуки интернационала – играл немецкий ор-
кестр на перроне. До сих пор осталось теплое чувство об этой стране. В на-
чале декабря приехали в Союз п. Железнодорожный, люди бежали к эшело-
ну с криками «Наши приехали». Мужики несли самогонку, но наши офицеры 
были проинструктированы не на этот случай.
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Дотянули до Советска – разгрузились и по – частям. Неделю обслужива-
ли танки (чистили, мыли, красили, гудронировали гусеницы, загоняли в бок-
сы). Потом нас в парке построили в комбинезонах. Меня вызвали из строя 
и вручили благодарность министра обороны, объявили мне, что возвраща-
ется звание сержанта, объявили отпуск на Родину – 10 суток. Сказали, что 
через два часа проходит электричка на Вильнюс. Я в финчасть, проездные 
требования, деньги советские и командировочные за 3 месяца в ГДР. Доехал 
до Вильнюса ночью, самолет до Москвы утром. В Магнитку ехал десантник, 
мы с ним пошли на площадь, где похоронен генерал армии Черняховский. 
Утром сели в «ТУ-104» – бывший бомбардировщик, долетели до Московско-
го аэропорта «Домодедово», а дальше «ИП-18» до Магнитогорска. Через 20 
дней отпуск закончился, мне его продлили на 10 суток. Опять часть, полови-
на уехали на дембель, а нас командиров танков оставили дослуживать.

Мне вот 67 лет 1 января исполнилось, а на душе такое чувство, что это 
было вчера. И чувство обиды за наших последних руководителей СССР, что 
они предали Варшавский договор, страну СССР и наше поколение, армию 
и все остальное.

Офицеры полка командир полка Прощаев – фронтовик, замполит полка 
пп-к Побединский – фронтовик, зам по строевой части пп-к Ермаков – фрон-
товик. Нач. штаба полка – майор Шутов.

Зам по тылу пп-к Лягуша – фронтовик, чемпион по боксу. Офицеры 3 тан-
кового батальона – комбат – пп-к Ковалевский, нач. шт. майор Волков, зам-
полит майор Безверхий. Командир 9 тр. К-н Горбунов, зам по тех роты Кры-
син – фронтовик, зам по тех. батальона м-р Тюрин – фронтовик, ком. взвода 
Носков В. П. ст. л-нт -фронтовик. Старшина роты – Дроздов – фронтовик, уча-
ствовал в операции» Вихрь» в Венгрии 1956 году, личный механик – водитель 
комбата Яфалов – фронтовик, командир танка Костюк В. Т.

Участники военно-стратегической операции» Дунай»:

Сидорчук Анатолий Никифорович, 
г. Хмельницкий, УССР

Шпилев А.,
ком.взвода, г. Иркутск,11 ОА
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Спустя более 45 лет хотелось бы услышать однополчан, очень близких 
и родных мне людей, с которыми пришлось выполнять порой с риском для 
жизни боевые задачи. В тоже время интернациональный долг выполнен до-
стойно и честно.»
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.....................................................................................................................
Ветеран боевых дей-

ствий – Маршицкий Вя-
чеслав Григорьевич,      
Украина

рядовой, пулемет-
чик 255-го гвардейского 
стрелкового полка 20-й 
танковой Звенигородской 
Краснознаменной диви-
зии, Северной Группы во-
йск, пп 61412. За выпол-
нение интернациональ-
ного долга награжден 
Благодарностью Мар-
шала Советского Союза 
Гречко А. А. (Приказ МО 
№ 242 от 17 октября 1968 
года).

… «В сентябре 1966 года я был призван на военную службу.

Повестка на призыв в Армию. 12 сентября 1966 года.
 Есть она у меня и сегодня…

Вначале попал во Владимир-Волынский, а через месяц уже проходил 
дальнейшую службу в Польше в гарнизоне Страхув. Это был гвардейский 
мотострелковый Краснознаменный полк. На первом году проходил службу 



201

во 2-м батальоне (зенитной ба-
тарее), командир капитан Одно-
козов, заместитель – Мотрийчук.

Командир полка, которого хо-
рошо помню – полковник Ершов. 
Командир 2-го батальона – под-
полковник Воловик, ротный – Бу-
кеев, командиры взводов: Кал-
мыков, Бастрыгин, Страхов. На-
чальник штаба – Кацуба.

Весь 1967-й год и первое по-
лугодие 1968 года проходила бо-
евая учеба, с боевой стрельбой 
на полигоне, освоением техники 
и навыков по воинским специ-
альностям. Получали новое во-
оружение, доукомплектовывали 
подразделения.

С весны 1968 года техника 
была выведена на плац. Через 
некоторое время мы маршем 
в колоннах вышли из гарнизона 
и до 19 августа находились в по-
левых условиях, совершенно в другой местности. В лесу также продолжа-
лась учеба, политзанятия, отработка нормативов. Для боевой стрельбы ис-
пользовался полигон одной из частей Войска Польского.

Примерно в это время наше расположение посетил Министр Обороны 
СССР Маршал Гречко в сопровождении нашего командира 20-й танковой ди-
визии генерала Жебрунова и других высокопоставленных военачальников. 
Командир полка докладывал министру обстановку и готовность личного со-
става к выполнению боевых задач. Задачи нам огласил и генерал Жебру-
нов – наш командир дивизии.

Военный ДОТ
на Щебеньском полигоне.
Польша 1967 г.
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Граница с Чехословакией, август 1968 года. 
На башне танка командира дивизии генерала Жебрунова – 
справа – Пыч Михаил, слева – Будгусаимов Константин.

А вечером нам были выданы боеприпасы и проведен инструктаж порот-
но и повзводно. Мы были поставлены в известность о выполнении интерна-
ционального долга, оказании помощи народу Чехословакии в борьбе с кон-
трреволюцией. Также предупредили, что во время проведения операции мо-
гут быть жертвы.

На рассвете 21 августа полк пересек границу и дальше мы ехали в колон-
нах. В пути следования толпы людей неоднократно перекрывали дороги. При 
этом были попытки выведения из строя автомашин и другой техники.

Противостояние, «игра нервов», продолжались часами. Люки в танках 
задраены. Дышать танкистам трудно. Однако высовываться не разрешали 
ни при каких обстоятельствах. В ряде мест после длительных и изнуритель-
ных переговоров люди отступили.

Мы, да и я в частности, объясняли людям цель нашего прихода. Наша ко-
лона двинулась вглубь Чехословакии.

Когда мы вошли в Южно-Чешскую область, приказано было остановиться 
и окопаться. Громоздкую крупногабаритную технику замаскировали.

В новых условиях служба продолжилась. Блокировали выход из г. Тин-
над-Влтавой. Наш блок-пост постоянно подвергался обстрелам со стороны 
контрреволюционных элементов.

При такой обстановке я потерял друга и земляка – доброго и веселого 
Николая Маренича, родом из села Набокова Городищенского района, что 
на Черкасщине. Случилось это 27 августа 1968 года. В тот злополучный день 
был сильный туман. Бронетанковую «змею» охраняли «челноком» – друг 
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другу навстречу. Вдруг послышались 
автоматные очереди. Пошел обстрел 
поста охраны. Под огонь попал Маре-
нич и его напарник Виктор Тронь. По-
следний был убит сразу, а Маренич 
умер 28 августа – в день своего рож-
дения. Похоронили солдата в его род-
ном селе, и я теперь бываю у друга 
на кладбище.

По выполнению интернациональ-
ного долга – мы выполнили боевые 
задачи, были верны Присяге и воин-
скому долгу.

Прошло много десятков лет после 
тех событий.

Я рад, что между нами существует 
мост дружбы и взаимопонимания.

Страхув и Свентошув как близнецы-
братья… А это так и есть! Ведь толь-
ко услышишь, что служил в Страхуве, 
а большинство танкистов проходило 

учебку в Страхуве и продолжали службу в Свентошуве и других гарнизонах, 
то как-будто побываешь на Родине… Ох, как бы хотелось увидеть ростов-
ских, кубанских, грозненских и других…

На всю жизнь остались мне как братья мои однополчане: Анатолий Яро-
шенко, Петр Присяжнюк, Виктор Коровник, Владимир Гордиенко, Павленко, 
Страхов, Мотрийчук. Может кто-то отзовется…
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.....................................................................................................................
Ростовская область, г. Зверево, 
старший сержант Саласин Михаил Пе-

трович, командир танка, комсорг 1-го ТБ 28-го 
танкового полка 27-й гвардейской мотострел-
ковой дивизии 1-й гв. танковой армии ГСВГ 
(в\ч пп 58616).

В составе Центрального фронта принимал 
участие в военно-стратегической операции 
«Дунай».

За образцовое выполнение интернацио-
нального долга Министром Обороны СССР 
Маршалом Советского Союза А. А. Гречко 
объявлена благодарность.

«… Сигнал о боевой тревоге застал на по-
лигоне Ораниенбаум. Погрузившись в маши-
ны, мы прибыли в г. Галле и сразу в боксы. 

Дальше путь наш лежал на станцию сосредоточения возле границы. Это все 
случилось в начале июня месяца 1968 года. Все лето почти простояли на гра-
нице, шли учения по всей нашей стране и нас подключали к ним. В основном 
занимались боевой подготовкой.

Офицеры полка и командиры танков на занятиях
по боевой и тактической подготовке

Все было тихо, мирно. В 3 часа дня 20 августа в полевых условиях было 
большое построение, а в 23 часа прозвучала сирена боевой тревоги. Получи-
ли задачу совершить марш на территорию Чехословакии для выполнения бо-
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евых задач по подавлению контрреволюции. Колонна начала движение к гра-
нице. На погранпосту никого не было, путь был свободен. Что ожидало нас 
впереди, никто не знал. На вооружении танкового полка – танки Т-55 и колес-
ные машины с боеприпасами, вошли в горную местность. С левой стороны – 
горы, с правой – глубокие обрывы. И въехали в первый населенный пункт. 
Рано утром колонны остановили местные жители с хлебом и солью. Но как 
только наши офицеры приняли этот хлеб и сказали свое спасибо, местные 
выругались и разбежались. Дальше нашу колонну встречали уже с негодова-
нием и плевками в наш адрес. Таким образом, мы дошли до города Соколо-
во. Мой танк поставили охранять и контролировать выезд из города, у второ-
го нашего танка отказал двигатель возле вокзала. Все это также вызывало 
возмущение среди местного населения, среди которых явно проявляли себя 
подстрекатели. Когда наступила глубокая ночь, автомашины рвались из го-
рода. Мы их останавливали, проверяли на предмет перевозки оружия и бое-
припасов, листовок с призывами к вооруженному восстанию. В 9 часов утра 
полк подтянули к стадиону, где начался митинг. Выступает наш офицер, гово-
рит о дружбе, выступают с их стороны жители, у всех «кулаки на руках». Так 
продолжалось до 11 часов дня. Митинг закончился, и колонна стала входить 
в город. Мы еще далеко не заехали, как сверху бросили гранату. она упала 
на танк, отлетела и взорвалась между машин. Люк в танке был открыт и при 
таких обстоятельствах погиб механик- водитель Магафур Шарафутдинов.

Колонна вошла в жилой массив, улицы узкие и на танки посыпались 
из окон камни, кирпичи, стекло и прочее. Вокруг на всех улицах были бар-
рикады из автомашин и механизмов, и вокруг шла стрельба. На наших тан-
ках сидела пехота. Часов до пяти вечера мы выходили из этого Соколово. 
На некоторых танках были видны следы крови. Я помню, как бегал Суховеев 
Юрий – наш медбрат из медсанбата и кричал – «Бинты, давай бинты!».

Первый день был самый страшный. Лето, жара, термометр показывал 
за 30 градусов, а в танке было еще больше. На колодцах были надписи: 
«Вода отравлена», «Ни капли воды вам». Как пить хотелось…

В каждом населенном пункте одно и то же – люди встречали с кероси-
ном, факелами и выкриками проклятия. Все указатели были сняты, куда нам 
ехать – не знаем. Стояли направляющие и регулировщики из числа армии 
ГДР. Их никто не трогал, вся стрельба велась по колонне. Останавливались 
на кратковременный отдых в лесу, ночью, но и там было небезопасно.

Я служил в 1-м взводе 1-го батальона, поэтому мой танк был всегда впе-
реди. Толпа остановила колонну и заблокировала дальнейшее продвижение. 
На первом танке был привязан гроб. Вылез из танка Зданович Александр – 
замполит батальона, местные шумят, не дают ему слова сказать. Потом ста-
ли кричать – «Давай простого человека». Я вызвался ответить. Сказал, что 
нас, студентов, призвали в армию и направили на учения, затем пытался по-
яснить о цели нашей миссии по предотвращению контрреволюции… Показал 
пистолет, он был не заряжен. «Пустые гробы возите, нас пугаете», и рванула 
толпа на танк. Открыли гроб, там лежал погибший солдат. Толпа разошлась, 
и мы беспрепятственно проехали эту деревню.
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Я уже говорил, что все указатели были сняты, но вот один был населен-
ный пункт Гжатец, на въезде стоял колодец типа «журавль», вот мы кину-
лись на ту воду. Экипаж моего танка дважды обстрелял мотоциклист. У меня 
пуля прошла межу темечком и ухом. Я доложил комбату Остапчуку и держал 
уже на мушке мотоциклиста. Комбат закричал – «прекратить стрельбу, эки-
паж к машине»,– потом сам прибежал к танку. А все кинулись за водой, по-
следнее из фляжек слили. А вода в колодце забурлила и исчезла.

Шла колонна через населенный пункт, может там был светофор, но мы 
его не видели. Вдруг впереди идущий танк резко свернул вправо и врезался 
в препятствие, я за ним, сцепились, не поймем, что произошло. Тут на баш-
не висела канистра с технической водой. Она оторвалась и полетела на зем-
лю. Ее тут же схватил местный житель и, открыв горловину, бросил на танк, 
а вслед полетели два факела. На поверку оказалось, что это были целена-
правленные провокационные действия со стороны контрреволюционеров.

При дальнейшем продвижении мы остановились на ночлег в лесу. только 
командиры установили свою палатку и офицеры батальона туда вошли, раз-
далась автоматная очередь. Тут еще вблизи стоял танк Кузовкина, и очередь 
еще не закончилась, как с танка был открыт огонь, за что впоследствии он, 
как командир танка (Кузовкин из г. Воронежа), получил правительственную 
награду. К большому счастью, пострадавших в палатке не было.

Также мы принимали участие в разоружении танкового чехословацкого 
батальона. Так проходили мы по дорогам Чехословакии и проезжая дерев-
ни, города, везде нас встречали одинаково. А потом уже в середине сентября 
нас перебросили на Хебский перевал.

Командир танкового полка Гомен ставит задачи танкистам на построении. 
Чехословакия, сентябрь 1968 года
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Так сталось, что наши недруги сожгли 
нашу кухню, и трое суток пришлось нам пре-
бывать нам на «сухпайках». Разные провока-
ции были почти ежедневно. Стояли мы с Мар-
киным Виктором на посту (он из г. Урюпин-
ска) и заметили, как ползет человек в нашу 
сторону. «Стой! Руки вверх!»,– скомандовал 
я, но он не отреагировал, тогда я выстрелили 
вверх, а он побежал в сторону расположения 
нашего батальона. Мне пришлось бежать, 
преследуя его. Этот местный житель был за-
держан, при нем обнаружен нож, и он был пе-
редан «особисту».

Находясь в Чехословакии, мы понимали, 
что среди простого народа находились и кон-
трреволюционеры, подстрекатели, призыва-
ющие людей к вооруженному сопротивле-
нию, а также направленные из-за рубежа для 
совершения диверсий.

На Хебском перевале мы находились 
до 5 ноября, выполняя боевые задачи. Затем последовал приказ о возвра-
щении в ГСВГ.

Фото на память о службе в самой славной армии мира… 
Командиры танков старшие сержанты М. Саласин справа и В. Маркин слева
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6 ноября около полудня наша колонна танков вошла в г. Галле на террито-
рию ГДР. Впереди нас шел немецкий танковый батальон, а наш – встык к нему. 
Это была встреча незабываемая, встреча воинов-интернационалистов. Нас 
обнимали, целовали, бросали цветы, менялись значками… Люди восторжен-
но скандировали «Да здравствует дружба, фройнт шаф на веки вечные!». 
В родной части был праздничный обед для военных, добросовестно выпол-
нивших свой воинский и интернациональный долг.

М. Саласин с танкистами Народной национальной армии ГДР

Время шло быстро, уже встретили 1969 год, затем весна. До нового года 
(а в декабре ожидался дембель) оставалось более полугода. Продолжалась 
боевая и политическая подготовка. Наш батальон принимал участие в раз-
личных соревнованиях, как спортивных, так и непосредственно по вождению 
танков, преодолению минных заграждений и т. п. Нам удавалось занимать пе-
редовые места в полку.

Командир батальона Осадчук благодарит победителей – командиров танков
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Пришло время возвращения на Родину. Мы ликовали, когда поезд прибыл 
в Брест, а дальше на малую родину.

Спустя годы я часто вспоминаю однополчан, командиров, нашу интерна-
циональную миссию. Вспомнил и слова – предупреждения начальника штаба 
нашего батальона майора Ивко, которые он часто нам напоминал: «… К вам 
будут приниматься меры по законам военного времени!». Мы тогда стоя вы-
слушивали, сами не понимая, что они означают. Вспомнил я и о том, что ког-
да вернулись на «зимние квартиры», замполит батальона Зданович А. И., 
подготовил документы, в том числе и на меня, о награждении медалью Арту-
ра Беккера, но я ее так и не получил.

Нам уже много лет, и мы стараемся держаться друг друга. Я имею ввиду 
ветераном операции «Дунай», независимо кто какой национальности и где 
проживают. Для нас они как родные братья. И все мы стараемся как-то объ-
единиться. В свое время у нас была создана общественная организация 
воинов-интернационалистов «Дугай-68», которая представляет наши инте-
ресы.

А что касается подлинных документов о событиях той поры, то их можно 
не показать, не обнародовать, скрыть и т. д. Но из нашей памяти не вырвешь 
страницу жизни, она – эта память цепко сидит в наших душах.

С болью в душе вспоминаются горестные минуты потерь однополчан.

Экипаж танка после преодоления водной преграды путем подводного 
вождения. Крайний слева - механик-водитель М. Шарафутдинов. 1968 год.

(В. Шевченко): До сих пор не выяснены официально до конца обстоятель-
ства смерти механика-водителя танка Магуфура Шарафутдинова…

Прошло почти 50 лет, а сколько загадок со смертью Шарафутдинова поя-
вилось.
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Согласно справки: «Шарафутдинов Магафур Софиевич, 1947 года рож-
дения, Башкирская АССР, Ишимбаевский район д. Мало-Мансютово, тата-
рин. Призван Ишимбаевским РВК. Младший сержант, механик-водитель 
28-го танкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Умер 
от болезни 21 августа 1968 года, захоронен в СССР».

Однако, бывший командир танка старший сержант Михаил Сала-
син в своих повествованиях утверждает, как на самом деле погиб боец. 
Да и с другой стороны,– боевая обстановка с ночи и течение дня 21 авгу-
ста 1968 года… Все военнослужащие в перенапряжении, повышенное чув-
ство воинского долга, ответственности… И вдруг неожиданно, танкист, 
управляя грозной машиной, скончался «от болезни!?».

Вывод ветерана: «чтобы правду описать, нужно там самим побывать!…». 
Некоторые высокопоставленные чиновники утверждают, что когда они там 
были, в них не стреляли. Зато в нас на каждом углу стреляли и поджигали 
технику. Вот и могила Шарафутдинова не имеет статуса военного захороне-
ния. Человек из далекого Башкортостана в первые минуты пребывания в дру-
гой стране отдал свою жизнь за нашу Родину. Вечная ему память».

На протяжении нескольких лет М. Саласин искал родственников Шара-
футдинова, но поиски были безрезультатны.

Но вдруг появилась надежда, и результат оказался успешным. Объявил-
ся бывший танкист Бекташев Фаниз из г. Мелеуза, который назвал родствен-
ников Шарафутдинова.

А еще через время по приглашению ветерана «Дуная» Саласина его се-
мью в г. Зверево Ростовской области посетили родственники погибшего Ша-
рафутдинова – его племянник Рафхат Закирнаев с супругой из г. Салавата.

После этого события Саласин напишет: «Я искал родственников в надеж-
де рассказать правду жизни о тех далеких событиях 50-ти летней давности 
и ни о чем больше не мечтал. Не передать все это словами и не забыть эту 
встречу…»

В жизни бывшего мастера танкового огня, командира танка, комсорга под-
разделения Михаила Саласина недавно произошло и другое событие: из го-
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родов Урюпинска Волгоградской и Калач Воронежской областей, выехали на-
встречу друг с другом, два товарища – сослуживцы по одному экипажу танка, 
и которые встретились на полпути. Это была радостная встреча, спустя 49 
лет после расставания. Вспоминали время службы, Розенкруг, километровый 
плац, где учились ходить строевым шагом, и первого своего учителя – сер-
жанта Качан. Вспоминали и как печатали шаг перед министром обороны Со-
ветского Союза Маршалом Гречко, пройдя в 20-ти метрах от него…

Фаниз Бекташев

Теплая встреча на Донской земле в семье М. Саласина. 2017 год
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Слева – наводчик орудия, впоследствии командир танка Виктор Маркин, 
справа – Михаил Саласин

Встретились как родные братья после долгой-долгой разлуки. Не забыть 
и жаркий месяц август 1968 года. Сколько радости от встречи на душе, сло-
вами не описать… Да, было это, и бывшие воины гордятся, что они служили 
в Группе Советских войск в Германии.

В последние годы проходят встречи ветеранов и проходивших службу 
всех поколений в ГСВГ.
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Бывший танкист, участник военно-стратегической операции «Дунай» Ми-
хаил Саласин, как всегда, принимает участие в подобных мероприятиях, ак-
тивно участвует в движении по патриотическому воспитанию молодежи.

Фотографии М. Шарафутдинова любезно предоставлены его племян-
ником Рафхатом Закирнаевым из Башкирии, г. Салават.

.....................................................................................................................
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рядовой Шаниязов Риф Тимерханович, в 1968 году – водитель 53-го от-

дельного автобата 24-й гвардейской МСД ПрикВО, в/ч 51563.
Принимал участие в операции «Дунай». 

За образцовое выполнение воинского и интерна-
ционального долга Приказом Министра Обороны 
СССР № 242 от 17.10.1968 г. Маршалом Совет-
ского Союза А. А. Гречко Шаниязову Р.– объявле-
на Благодарность.

… Я горд, что на каком-то отрезке времени 
имел отношение к «Железной» дивизии, на зна-
мени которой блестели боевые ордена выши-
тая золотом надпись: «24-ая мотострелковая 
Самара-Ульяновская, Бердичевская, Желез-
ная, Ордена Октябрьской революции, трижды 
Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого дивизия.»

… «По прибытии в воинскую часть меня и еще 
сослуживцев закрепили за новыми автомобиля-
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ми Урал375, которые обкатали определенное время перевозками грузов с го-
рода Львова. После обкатки закрепили за мной прицеп, и я установил на сво-
ем автопоезде емкости.

После обкатки «УРАЛ-375» п. Зимние воды (Водяное) подо Львовом.
1968 г.

Служба есть служба, подняли нас по тревоге 5 мая 1968 года, быстро эки-
пировавшись, я побежал за заместителем по технике в поселок Зимние Воды 
(Водяное), так как был посыльным. Когда прибежал обратно в технопарк, со-
служивцы подготовили мой автоагрегат к движению, и мы тронулись в рай-
он дислокации, время было 4 часа ночи. Помню товарищ старшина Субботин 
бегал вдоль колонны и березовой дубинкой стучал по дверям кабины, чтобы 
не засыпали за рулем во время стоянки.

На следующий день после частичного марша. Р. Шахниязов 
и старший сержант сверхсрочной службы Субботин
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Как стало известно от наших командиров, часть нашей дивизии задей-
ствовали в учениях под условным наименованием «Шумава» в Чехословакии

И вот мы колонной тронулись в сторону Польши. Маршрут проезда: Ив. 
Франковск, Яворов, Краковец, где осталось до границы 1,5 км. Польша: Ра-
дымно, Ярослав, Пшеворск, Ланиут, Жешув, Тарнув, Бохня – проехали 400 км, 
затем БельБяла, Комороеице, Чеховице, Рыбник, Охоец. За ним временное 
место дислокации, откуда нашу роту возили на автобусах в город Освенцим, 
что находится в 77 км. Концентрационный лагерь заключенных, где погибли 4 
миллиона человек, при освобождении Советскими войсками в Великой Оте-
чественной войне 2812 уцелели. В трех километрах от Освенцима был пункт 
прибытия заключенных для распределения по лагерям, называется лагерь 
Бжезинка. То, что мы увидели в этих бараках лагеря в Освенциме, никогда 
не забудется. Нас водила проводница, бывшая узница, по баракам, где виде-
ли целый барак волос, очков, взрослой и детской обуви, одних только косты-
лей, тросточек сколько было, видели крематории, где сжигали тела не толь-
ко погибших людей.

Одних бараков, утопленных в землю для большей емкости, где-то длиной 
50 и более метров, около 20 строений. У входа стояла виселица. где повеси-
ли бывшего начальника концлагеря. На входе в лагерь надпись «Arbeit macht 
frai», что в переводе значит «Труд делает свободу». Впечатления ужасные, 
жутко, очень трудно это все видеть.

Дорога в ЧССР: г. Торн, Скочив, Цещин, Фидик метик, Новый ичкин гра-
ница, г. Подштат, Место Любава, Старая Любава, гора Червона Черва. Тро-
нулись из Польши в 4.20, приехали в ЧССР в 8.00, высота над уровнем моря 
850 метров, 23.06.1968 год г. Рыбалка, в г. Место Любава прожили около семи 
дней и 01.07.1968 года переехали в новое место, где полигон. В 12.20 устро-
или палатку, курилку. Я пошел в наряд: третий пост с 13.00 до 15.00, обед 
в 15.00 часов.

Пост №3. Рядовой Шаниязов Р. Польша. 1968 г.
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Маршрут за ГСМ г. Вильча, Кнуров, Гратовице, Пшешовица, Миколув, 
Тыхы, Берунь старый, новый, Освенцим, Жаркий, Боленцин, Краков, станция 
Медведь. Бензин АИ-93, в Боленциме А-72 и А-76. Топливо возил по нашим 
подразделениям в сопровождении БТРа или БРДМа.

Дорога в Польшу. Тронулись в ЧССР в 6.35 спидометр 2105 км. Едем 
в Рыбник 11.07.1968 года. Прощай гора Червона Черва. Прибыли в Польшу 
12.07.1968 году в 4.00. Припарковали машины, обеда нет, ужин в 19.00. Утро 
13.07.68года,– спидометр 2272 км. Завтрак, ставим палатки, получил письмо 
от любимой, на душе стало легче. 23.07.1968 года я в карауле, пустили «па-
рашу», что ЧССР оборвал контакты с Варшавским договором 31.07.68 г. За-
ступил в наряд. Ждем важный день тревоги.

Спустя 20 дней – дождались. Тревога! Автомобили загружены боеприпа-
сами. Нам выданы сухпайки и патроны. Началась операция «Дунай», по ока-
занию помощи Чехословацкому народу в борьбе с контрреволюцией.

Дорога в ЧССР – Рыбник, Водзислав, Чижовице, Рогов и на границу 
21.08.68 год. Сегодня некоторые части вошли в ЧССР ночью, а вечером наши 
тыловые подразделения тронутся вслед за дивизией. Тронулись в направле-
нии ЧССР за дивизией, проехали 28 км и стали поджидать колонну 10.40. ве-
чера.

08.09.1968 год. Ждали поездку за ГСМом, не пришлось. Погода уже два 
дня отличная и вот дорога за ГСМом: Халушки граница, Богумин, Острава, 
Вишковице, Старовец, Пршибор, Нови Иичен, Валашске, Мезиржичи и Трен-
чин. Бензин, у ворот забрали автомобиль, я в комнате отдыха. После двух 
с небольшим часов, выехал транспорт с территории, и я в сопровождении 
БРДМа поехал в пункт назначения.

Поездки за ГСМом были очень тревожными, особенно при проезде горо-
дов в ЧССР, где на дорогах, стенах домов, плакаты, указатели с разными над-
писями. «До Москвы столько-то км», «Вас ждут матери и дети», «Убирайтесь 
домой». Улицы закиданы камнями, глыбами, всякой всячиной, которыми ки-
дали с этажей домов. На равнине, у одного из городов ЧССР, были собра-
ны наши автобензовозы, около 100 штук, все они разбитые и побитые. Пом-
ню, привез ГСМ в одну танковую часть, пока разгружали автомобиль, сидя 
в палатке у сослуживцев, видел красивых девушек, постригших наголо сво-
ими сверстниками за общение с русскими солдатами. Но было и много мо-
лодежи и в ЧССР и в Польше, которые навещали нас на стоянках. Прино-
сили сувениры, напитки и прочие фрукты. Общались с нами, делали подар-
ки. Помню, только переехали границу Польши, приостановились на пригор-
ке дороги, рядом поляк в огороде, на стремянке залез и собрал с дерева че-
решню, в спешке наполнил свою большую шляпу и бегом преподнёс ко мне 
в кабину машины. Я спросил разрешения у рядом сидящего зампотеха, фа-
милию не помню, звать Владимир, лейтенант молодой, в моих годах, черня-
вый, лицо приятное, женат, жил в поселке Водяное в 2–3 км от части. Хочется 
сказать ему спасибо за все его обращение к нам, ко всей технической части 
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службы. Мой командир роты был по фамилии Заяц, а старшина роты креп-
кий, высокий, стройный, здоровый мужик, строгий и честный.

28.10.1968 год.
Сегодня тронулись в наш родной Союз в 8.35 ч. Проехали некоторые го-

рода Польши и на 21.00 был привал. Проехали ночью и в 5.00 утра поехали 
дальше. И вот мы дома в Союзе. Границу переехал ровно в 15.40 ч. Встреча-
ли с оркестром, плакаты, командир дивизии генерал-майор Г. П. Яшкин стоял 
и отдавал честь. Дислоцировались в городе Яворов 30.10.1968 года. Я пошел 
спать. Конечно не все написано, что было, для этого надо было вести днев-
ник, но все-таки служба никогда не забывается и передается детям, внукам.

Мои земляки из Башкирии – участники операции «Дунай».

Рысаев Вазир 
Сабирьянович.

1968 г.

Валишин Алхис, 
г. Яворов.

Декабрь 1969 г.

Мухарялов Ильгизар и 
Шаниязов Риф, г. Яворов.

1967 г.

«(Авт.) Приходится удивляться скрупулёзности и ответственности рядо-
вого двадцатилетнего Советского солдата, (с постоянным ношением авторуч-
ки и блокнота в кармане гимнастерки) который произвел записи маршрутов 
продвижения и время прибытия-убытия в населенные пункты и города Укра-
ины, Польши и Чехословакии в ходе операции «Дунай» более пятидесяти лет 
назад и сохранил их.

Как знал. Что придет время, и мы не раз об этом еще вспомним…
В настоящее время участник операции на заслуженном отдыхе. Прора-

ботал в нефтегазовой промышленности в качестве руководящего состава 
в Оренбургской области 5 лет, в районе Крайнего Севера 17 лет, часть тру-
довой жизни отдал сельскому хозяйству, станкостроительному заводу имени 
Ленина. Очень гордится, что судьба так сложилась. Живет в городе Стерли-
тамак республики Башкортостан. В его семье две дочери и трое внуков. Стар-
ший внук отслужил в городе Москва, женат, живет в городе Уфа. Двое внучек 
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проживают рядом с дедом. Сам он из большой семьи работника сельского хо-
зяйства, в которой десять детей, он второй, вырос в небольшой красивой де-
ревне Максютово на берегу речки Стерля.

С уважением относится к сверстникам, близким сослуживцам и всем до-
брым, отзывчивым людям.

.....................................................................................................................

г. Екатеринбург
Майор в отставке Зайков Геннадий 

Витальевич. В 1968 году – ст. лейтенант, 
командир взвода обеспечения ГСМ, про-
довольствия и военно-технического иму-
щества 201-го Киевского Краснознамен-
ного, орденов Суворова II ст., Кутузова II 
ст., и Александра Невского танкового пол-
ка в/ч пп 20624, 13 гвардейской танковой 
дивизии Южной Группы Войске.

… «В период военной операции «Ду-
най-68» я служил в автотранспортной 
роте в должности командира взвода под-
воза ГСМ, продовольствия и военно-
технического имущества.

Поздно вечером 20-го августа 1968 г 
начальник тыла полка гв. п/п-к Бублик при-
был с совещания командира полка, со-
брал нас – офицеров тыла и довёл приказ 
командира полка, что в 01ч 00 мин. 21 ав-
густа полку поставлена задача пересечь государственную границу Чехосло-
вакии и форсированным маршем выйти к г. Йиглава.

К этому времени наш полк уже месяц как был выведен из мест постоянной 
дислокации и находился у границы Чехословакии.

В назначенное время мы через мост Комаром-Комарно через р. Дунай 
вступили в Чехословакию. Словаки встретили нас дружелюбно, но с прибли-
жением к чешским областям стала проявляться агрессивность.

Шли мы по асфальтированным дорогам (включая и танки). Танкам пре-
пятствия не создавали, а вот нам, тылу полка, сколько угодно. В населён-
ных пунктах дорогу перегораживали крупногабаритные автомобили типа «Та-
тра», били окна, бросали камни и т. д. Приходилось терпеть, так как у нас 
был приказ на подобные вызовы отвечать только в исключительных случаях: 
на штык – штыком, на кулак – кулаком, на огонь – огнём. Только русский сол-
дат может выдержать подобные унижения. Почти у всех автомобилей стекла 
были перебиты.

Наш начальник тыла полка (участник ВОВ), обладая боевым опытом, 
по пути следования подобрал три танка нашего полка, по разным причинам 

Майор Зайков Г.В. спустя 
50 лет после «Дуная».
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отставших от основных сил, поставил один танк в голову колонны, второй 
в середину колонны, а третий в хвост. Двигаться стало легче.

В точно назначенное время, наш полк вошёл в областной центр г. Йигла-
ва и блокировал танковый полк и штаб танковой дивизии Чехословацкой ар-
мии. Тыл полка расположился в 2 км южнее г. Йиглава в небольшой лощине.

Уже через сутки мне начальник тыла полка поставил задачу: взять 3-и то-
пливозаправщика, 2-а бензовоза и вернуться в Венгрию в расположение пол-
ка для дозаправки.

Указатели маршрутов в населенных пунктах были сбиты. Двигаться впе-
ред было сложно. Выручили танковые следы нашего полка, карта, компас, 
курвиметр и спидометр автомобиля. За сутки мы с водителями совершили 
марш 500 км туда в Венгрию, заправились, немного отдохнули, 500 км назад 
в Чехословакию. Несколько раз в пути были обстреляны, но на вызов не от-
вечали.

В конце августа ночью (дату я сейчас уже не помню) нашу колонну тыла 
полка обстреляли из автоматического оружия, но слава богу никого не заде-
ло, хотя я лично слышал несколько раз свист пуль у правого виска. Спасло 
нас умелое действие начальника тыла полка, который выскочив из своей ма-
шины отдал приказ: занять круговую оборону и без приказа не стрелять. Мо-
жет еще помогло избежать потерь и то, что мы находились в лощине.

Старшие лейтенанты Зайков Г.В. и Лось В.И. в пункте временной дислокации

После этого случая решением командира полка гв. п-ка Таранюк С. В. нам 
для охраны тыла полка был выделен танковый взвод, а личный состав при-
ступил к рытью окопов и блиндажей по всем правилам боевого устава.
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Ст. лейтенант Г.В. Зайков при выходе из блиндажа, Чехословакия.
1968 г.

Два раза в полку были набраны добровольцы для разоружения казарм, 
но следовал приказ отставить. Наконец на третий раз ночью казармы были 
разоружены и провокации прекратились. Точно также были ликвидированы 
подпольные радиостанции.

В конце ноября нашу дивизию и наш полк вернули назад в место постоян-
ной дислокации.

Задача, поставленная командованием дивизии, была выполнена.
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.....................................................................................................................
г. Иркутск
Гвардии старший сержант Писанко 

Олег Владимирович, в 1968 году – во-
еннослужащий срочной службы 317 гвар-
дейского парашютно-десантного полка 
103-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии ВДВ СССР. За образцовое вы-
полнение воинского и интернациональ-
ного долга Приказом Министра Оборо-
ны СССР № 242 от 17.10.1968 г. Марша-
лом Советского Союза А. А. Гречко Пи-
санко О. объявлена Благодарность.

… «В начале службы в рядах Воору-
женных Сил, проходя обучение и подго-
товку в «учебках», много внимания уде-
лял физической подготовке, спорту, вы-
носливости. Без таких качеств сложно 
выполнять предназначение десантника. 
В армию я был признан довольно под-
готовленным, так много лет занимался 
боксом, и мне было легче.

В армии я не бросил заниматься и принимал участие в спортивных сорев-
нованиях среди воинских частей.
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Наш полк находился в г. Витебске. Когда начали назревать события в Че-
хословакии, полк был по тревоге за 10 дней выведен в лес, недалеко от само-
летов. Все дни жили в лесу, ночевали в палатках, которая находилась в ком-
плекте у каждого десантника. Палатки 2-х десантников, соединяются между 
собой, и монтируются в виде «домика», площадь которой составляет 2х2 м2. 
В ней располагалось одно отделение из 7 человек. Лежать можно было толь-
ко когда все лежали на одном боку, иначе бы не поместились. От длительно-
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го нахождения в одной позе, бок немел, и по команде ВСЕ поворачивались 
на другой бок. Было не совсем «комфортно» и мы не могли дождаться, ког-
да это кончится.

20 августа полк был вновь поднят по тревоге и загружен, в полной эки-
пировке, в самолеты, которые взлетели, и по сигналу к десантированию все 
встали и приготовились. Открылся люк, но вскоре поступила команда – «От-
бой!», самолет еще некоторое время находился в воздухе, и опять после-
довал сигнал к десантированию. Когда открылся люк самолета, последова-
ла команда снять парашюты, и через некоторое время самолет совершил 
посадку. Где мы сели, не знал никто, но по времени было раннее утро. По-
сле посадки самолета десантники выгрузились, и мы увидели, что как толь-
ко самолет доходил до конца взлетной полосы, он быстро уезжал в сторону, 
поскольку на полосу садился следующий самолет, и так до бесконечности. 
Самолетов АН-12 было очень много, они под ревущие моторы отходили как 
можно дальше от взлетной полосы, чтобы не мешать следующему самолету. 
Аэропорт был маленький, полоса одна. Кроме того, вокруг находилось поле, 
которое было «раскисшее» после дождей и самолеты, освобождающие поло-
су, брюхом вспахивали землю, оставляя 2-х метровые борозды. Нас загрузи-
ли в ГАЗ-66, которые так же были доставлены самолетами, и колонна выдви-
нулась в г. Брно.

Наш полк расположили в центре города, в каком-то архиве, где мы нахо-
дились несколько месяцев. Нам постоянно доводили до сведения обстановку 
и ставили боевые задачи. Мы постоянно патрулировали по городу, изымали 
оружие, доставляли задержанных в Комендатуру и предупреждая какие-либо 
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вооруженные действия против нас. Проверяли территории заводов и места, 
где могли скрываться группы контрреволюционеров. Население нас встре-
тило сначала враждебно, оскорбляя нас, кидая в нас камнями и чем попало, 
иногда мы вынуждены были стрелять в воздух. Находясь длительное время 
в пункте временной дислокации спали на голом полу, ни каких спальных ве-
щей у нас не было. В экипировку наших десантников входили: подсумок, сна-
ряженный магазинами с патронами, 3 гранаты – Ф-1, РГ-42, а также одна ку-
мулятивная, саперная лопатка, фляга с водой, противогаз, штык-нож. Это все 
нужно было носить, не снимая, круглосуточно. Кроме того, автомат надлежа-
ло постоянно носить с пристегнутым магазином. И когда ночью спали на боку, 
автомат находился между ног, зажат коленями. Серьезным недостатком яв-
лялось отсутствие возможности помыться. Кормили хорошо, по фронтовому 
пайку. Продукты поставлялись из Венгрии сыр и масло. Мы все понимали, что 
если бы наши войска несколько позднее подошли к границам Чехословакии, 
то войска НАТО нас бы опередили. Были случаи, когда, во время патрули-
рования города, из окон в нас бросали тяжелые предметы, иногда стреляли. 
Нам категорически запрещено было отвечать, но иногда, боясь за свою безо-
пасность, старослужащие солдаты отвечали «взаимностью» по окнам, из ко-
торых стреляли. В октябре месяце полк был переведен в какой-то огромный 
парк, где мы поставили большие палатки, снабдили их буржуйками и спали 
уже на оборудованных лежаках. Тыловики привезли передвижные бани, и мы 
стали мыться. Были поданы представления на присвоения наград солдатам.

Что касается информации о действиях дружеских армий, то, когда в них 
стреляли они разворачивали башню и стреляли в ответ.
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В то время, нам привезли новую форму и малиновые береты. Форму не-
взлюбили, поскольку «камбез» был цельный, и чтобы что-то сделать, прихо-
дилось его полностью снимать.

Я уж не затрагиваю то, что население нес сначала возненавидело. Вез-
де висели лозунги, плакаты, листовки, в которых указывалось, что до Москвы 
столько км. «Ленин вставай, Брежнев сошел с ума». В газетах снимки как 
«Швейк» лижет зад русскому солдату и т. д. Но в последствии отношения на-
ладились, поскольку мы все, по сути, были «агитаторами» и разъясняли на-
роду все обстоятельства.

Из Чехословакии в Советский Союз мы возвращались в товарных вагонах 
через Польшу. На стоянках общались с поляками и угощали их не хитрой сол-
датской едой. Они с благодарностью махали нам руками.

Мои сослуживцы, разъехались по всей территории СССР – Литва, Эсто-
ния, Украина и т. д. Сейчас они считаются ветеранами боевых действий и име-
ют льготы.

Писанко О.В. с Председателем «Союза десантников России» 
Героем Советского Союза генерал-полковником Востротиным В.А.

Поэтому мы объединяемся в общественные организации, где согласно 
уставных задач, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи, пытаем-
ся добиваться справедливого отношения к нам стороны государства и всена-
родного признания. Ведь мы с честью защитили интересы нашего государ-
ства, социалистические завоевания в Чехословакии и не дали возможности 
войти туда войскам НАТО.
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.....................................................................................................................
г. Волгоград
старший сержант Мещеряков Васи-

лий Сергеевич, в 1968 году – военнослу-
жащий в\ч пп 70413 – иштаб и управление 
20-й танковой Звенигородской Краснозна-
менной дивизии Северной Группы войск.

Принимал участие в операции «Дунай». 
За выполнение боевых задач Министрм 
Обороны СССР Маршалом Советского Со-
юза А. А. Гречко Мещерякову В. Объявле-
на Благодарность.

Во второй половине ночи 21 августа 1968 
года мы пересекли границу и вошли на тер-
риторию Чехословакии с севера и начали 
продвижение на юг в сторону г. Ческе – Бу-
деевице. По пути следования нас постоян-
но сопровождали автомобили и мотоцикли-
сты с плакатами типа «В 1945 -освободите-
ли, в 1968 году – захватчики». Через какой бы городок мы не проходили, вез-
де были митинги, оборудованы трибуны, огромное скопление людей, площа-
ди и большие улицы оборудованы громкоговорителями. На площади г. Либе-
рец наша колонна была остановлена толпой людей, которые становились, 
брались за руки, ложились перед машинами, не пропуская нас дальше.

Двигаясь потихоньку, кое-как разорвали «эти объятия», и выехали с пло-
щади за город, хотя при движении и были оплеваны, закиданы мелкими пред-
метами, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Но мы на провока-
ции не поддавались, сдерживая волнение, проявляли выдержку и внешнее 
спокойствие. Это давалось с большим трудом.

За городом уперлись в железнодорожный переезд, закрытый шлагбау-
мом, а на путях стоял паровоз, преградив нам движение. На наши сигналы 
никто не реагировал. Так мы простояли минут 20–30. Внезапно с противопо-
ложной стороны от переезда показался наш БТР, который на полной скорости 
мчался на переезд. Паровоз тут же исчез, а шлагбаум открылся, и мы трону-
лись дальше. В г. Либерец я получил легкое ранение.

25 августа 1968 года группа старших офицеров во главе с командиром ди-
визии генералом-майором Жебруновым И. Л. выехала в г. Ческе-Будеёвице 
на переговоры с руководителями города. По пути следования нас постоянно 
сопровождали автомобили и мотоциклисты, с плакатами и надписями. Когда 
мы подъехали к Администрации, Жебрунов И. Л. и группа офицеров пошли 
на переговоры, а мы остались ожидать в машинах. В это время площадь ста-
ла быстро заполняться людьми.

Позже мы узнали о том, что 25 августа по всей территории Чехослова-
кии была проведена всеобщая забастовка, которую организовала оппози-
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ция. К нашим машинам подошла группа молодых людей, они были настро-
ены враждебно. Стали на нас кричать, обзывать, плевать, стучать по маши-
нам металлическими предметами. «Убирайтесь вон отсюда русские свиньи, 
Вас никто не приглашал». Подошла одна молодая девушка, обратилась к на-
шему солдату с вопросом – «Будет он в нее стрелять?». В такой нервной об-
становке, мы находились несколько часов. Вскоре поступил сигнал, чтобы 
мы возвращались в расположение части. Я не буду все описывать, что там 
было и что нам пришлось пережить. Машины были повреждены.

Практически везде бастующие были настроены очень агрессивно по от-
ношению к Советским солдатам и офицерам. С чердаков стреляли по нашим 
военнослужащим, появились раненные и убитые. Поджигали танки и автомо-
били.

Были заранее построены баррикады для блокирования продвижения ко-
лонн (бронетранспортеры, автомобили, танки). Когда колонна останавлива-
лась, ее забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Танки 
и автомобили горели, обстановка была накалена до предела.

Однажды на наше К.П.П, пришли два пожилых чеха, они принесли кор-
зину яблок и две сайки тёмного хлеба. Они сообщили нам, что якобы мы но-
чью нападаем на их продовольственные склады, грабим их, а затем поджи-
гаем. Наш офицер спросил их: откуда такая информация? Они ответили, что 
им приказано не говорить. После недолгих переговоров офицер дал команду 
старшине, чтобы он принес тушёнки. Через некоторое время принесли пол-
ный солдатский вещмешок тушёнки и отдали чехам. Офицер сказал им напо-
следок: «Видите, чем мы питаемся?».

Во время вхождения наших войск на территории Чехословакии, было тя-
жело с водой, т. к. все колонки были поломаны и отравлены, чтобы вызвать 
у солдат и офицеров заболевание дизентерии. В срочном порядке был издан 
приказ о мерах по недопущению подоьного, и разослан по всем частям. Под 

личную ответственность командиров. Была ор-
ганизована бригада медиков по обследованию 
водопроводов.

По-чешскому радио и телевидению стали пе-
редавать и показывать, что Советские солда-
ты не моются, и их заедают вши. В то время как 
были развернуты полевые бани на возвышен-
ных местах, обмен белья в разных местах. Так 
провалилась очередная провокация оппозиции.

Где-то в середине сентября 1968 года ст. лей-
тенант Зайцев с экипажем на БТР захватил воен-
ный аэродром в г. «Ческе- Будеёвице» без еди-
ного выстрела. Охрану, офицеров и летчиков, 
которые находились в это время на аэродроме 
разоружили, после чего они находились в казар-
ме. Несколько самолетов с аэродрома стащили Ветеран операции 

«Дунай» сегодня!
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на обочину, чтобы не было возможности взлететь, часа через два пришло 
подкрепление.

После возвращения президента Свободы из Москвы, он стал выступать 
по радио и телевидению по несколько часов. Призывая народ, чтобы прекра-
тили забастовки. В это время предприятия не работали. После обращения 
президента Свободы, который пользовался среди населения большим авто-
ритетом, люди стали расходиться и приступили к работе, но до нормальной 
жизни было еще далеко. Обстановка оставалась сложной.

В ноябре 1968 года наша дивизия вернулась в гарнизон Свентошув в Поль-
шу.

На протяжении десятков лет занимаюсь патриотическим воспитанием мо-
лодежи.

.....................................................................................................................
г. Нижний Новгород.
Гвардии рядовой Белехов Евгений 

Олегович, в 1968 году – военнослужа-
щий срочной службы 744-го гвардейско-
го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона 7-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии ВДВ СССР. (в/ч 
01896). Принимал участие в операции 
«Дунай». За образцовое выполнение во-
инского и интернационального долга на-
гражден медалью «За боевые заслу-
ги». Приказом Министра Обороны СССР 
№ 242 от 17.10.1968 г. Маршалом Со-
ветского Союза Гречко А. А. Белехову Е. 
объявлена Благодарность.

… «Забегая немного вперёд выкла-
дываю своё фото, где фотографиро-
вался через два дня после возвраще-
ние в СССР. Вернулись из Чехословакии 
24 октября, а уже 26 октября, когда все 
отмылись, постриглись и привели себя в порядок, наш дивизион отправил-
ся в городскую фотографию г. Каунаса. Потом отправили фот-ки домой, 
но т. к. говорить было нельзя в течении пяти лет, где мы были, то есте-
ственно каждый придумывал свою историю для письма; я писал каждый 
раз, что нахожусь в увольнение в городе и т. д.»

… «Служил я в 7 – й гв. ВДД в Литовской ССР г. Каунас, военный горо-
док Шанцы. Уже где-то с конца апреля – начала мая 1968 года наш дивизи-
он находился на казарменном положении, не было увольнительных, офице-
ры дивизиона жили в казарме. Нам говорили, что, наверное, мы скоро вы-
летим в одну из стран запада, позднее сказали в Чехословакию. 19 августа 
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по специальному сигналу, наш дивизион выехал на ГАЗ – 66 и зацепленными 
ЗУ – 23 в Кедайняйский военный аэродром, машины полностью были забиты 
боеприпасами и оборудованием. Вечером мы были в Кедайняе, в ста метрах 
от аэродрома, где начали устраивать ночлег, а потом из плащ-накидок сма-
стерили палатки, каждая на 6 человек, замаскировали технику и стали ждать 
вылета в Чехословакию.

Предстоящий ночлег

В ожидании команды
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Палаточный городок

Потом загрузили всю технику в самолёты, а 20-го августа, в 18–00, нам 
по батарейно зачитали боевой приказ, где говорилось, что вылетаем в Прагу. 
Первой задачей было при приземлении в пражском аэропорту Рузине не дать 
вылететь с аэродрома ни одному иностранному самолёту, давать предупре-
дительную очередь из ЗУ – 23, а если самолёт всё же взлетает, то сбивать. 
Вторая задача, к утру 21 августа занять Староместскую площадь в Праге. Ве-
чером, после получения боевого приказа, все военнослужащие дивизиона 

получили по 480 патронов, 120 из ко-
торых были трассирующими, по две 
гранаты. одна Ф – 1 и одна РГД, а так-
же по одной аккумулятивной на дво-
их. После раздачи боеприпасов бы-
стро поужинали и поступила команда 
«Отбой» до 24 часов. Зенитки и ма-
шины давно находились в самолётах. 
В ночь с 20 на 21 августа шёл про-
ливной дождь. Быстро поднявшись, 
по заранее подготовленным группам 
по 20 человек направились к своим 
самолётам. Шли под проливным до-
ждём, а от ревущей армады самолё-
тов этот дождь превращался в гори-
зонтальный и горячий. Мы насквозь 
промокли и сразу не могли найти свой 
самолёт, старший группы – старши-
на срочной службы Анатолий Сима-
нов нервничал, а в это время навстре-
чу нам появился офицер и закричал: 
« Что за подразделение», короче ко-
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роткая словесная перепалка. 
Этим офицером оказался коман-
дир 7 – й ВДД гв. генерал-майор 
Горелов Л. Н. Горелов не стал 
разбираться – всем срочно нуж-
но было вылетать. Взлетали че-
рез 30 секунд самолёт за самолё-
том. Через Польшу летели на вы-
соте 5700 метров, а впереди пе-
ред нами мигали своими борто-
выми огнями летевшие АН-12, 
по бокам проносились самолеты 
сопровождения СУ-7Б. Команда 
наша из 20 человек расположи-
лась в кабине пилотов и гермо-
отсеке за кабиной пилотов, ну а я 
стоял за креслом командира ко-
рабля. За несколько минут до пе-
рехода границы с Чехословаки-
ей перешли на бреющий полёт 
и границу перешли на высоте 250 
метров. За 5 минут до посадки команда была уже в грузовом отсеке, и все за-
няли свои места на машине. Открылась рампа, завели машину, приземление, 
экипаж самолёта выставил трапы, и мы уже на пражском аэродроме. На вы-
ход из самолёта давалось 30 секунд, а после АН-12 выруливал по взлётным 
и улетал, мы же приступили к выполнению боевого приказа. Надо сказать, 
что посадочный вариант мы получили за несколько дней до вылета, а до это-
го предполагалась десантирование на парашютах.

После выполнения первой части боевого приказа в аэропорту наш диви-
зион собравшись в колонну, на большой скорости проследовал в центр Праги 
па Староместскую площадь и уже где-то в 6 утра были на месте. По пути сле-
дования в нас кидали кирпичи и т. д. Местами подвергались обстрелам из-за 
угла, а у нас автоматы были сняты с предохранителей на случай непредви-
денных ситуаций. Сразу по прибытии на площадь мы разместили свои ЗУ-23 
вокруг памятника Яну Гусу, но пока не отцепляли их от машин.

Десантники 7-й гв. ВДД в/ч 01896 на Староместской площади в Пра-
ге 21 августа 1968 года при выполнении боевой операции ДУНАЙ. На фото 
за десантниками пражская ратуша, на стене была написана похабщина в от-
ношении советского правительства, у меня в кармане был мел, вот я и «оква-
дратил» эту писанину. Надо сказать, что надписей и плакатов было очень 
много. Вечером этого дня я набрал этих плакатов и постелил на скамейке 
около памятника ЯНУ ГУСУ, также окутался ими, т. к. ночи были холодны-
ми. Только уснул, как в ночи открылась стрельба, трассы гуляли на площади 
во все стороны.
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На второй день, 22.08.1968 г., наш 
дивизион расположился в Доме жур-
налистики на против часов на Праж-
ской ратуше; надо было дать воз-
можность отдыхать десантникам, 
а еще стены спасали людей от пуль, 
т. к. постоянно раздавались пулемёт-
ные и автоматные очереди. Было 
очень много провокаций со стороны 
подстрекателей и всё это надо было 
пресекать. В этот же день по десант-
ным войскам пришёл боевой при-
каз после того. как появились погиб-
шие; «На один выстрел с той сторо-
ны отвечать массой огня из любого 
вида оружия на поражение», но кру-
гом были простые люди, а провока-
торы прятались за их спинами, стре-
ляли в нас из окон, крыш. проезжаю-

щих машин. По мне дали очередь в спину с пражской ратуши из крупнокали-
берного пулемёта, пули прошли над головой с рассыпались по гранитной мо-
стовой в двух метрах передо мной. Через мгновение ответным огнём из про-
езжающего левее меня бронетранспортёра эта точке была погашена.

Где-то 22–23 августа на площади появились советские танки и перекрыли 
все выезды с площади.

Юрий Лепилов из Горького Михаил Зубарев из Дзержинска 
на Староместской площади Праги 23 августа 1968 года 
при выполнении боевого приказа Правительства СССР
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«Т-10» из 10-й тяжелой танковой дивизии ГСВГ

Старшина Анатолий Топилин читает листовку 
на Староместской площади 23 августа 1968 года. 

Кроме плакатов чехи сбрасывали и листовки. Фото на фоне 
здания министерства торговли. Мне же пришлось догонять п

ровокатора в этом здании, т. к. он пытался убить чеха
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В конце августа наш дивизион вывели в пражский аэропорт Рузине. Од-
нажды в небе я увидел тучу – оказалось. что на посадку заходил АНТ-22. 
Он привёз новое оборудование для телестудии Праги, которое пострадало 
при выполнении боевого приказа по взятию под контроль правительственных 
учреждений. Мы сообразили написать письма домой и отправить эти же са-
молётом в СОЮЗ.

Наши боевые задачи, поставленные нашими командирами, были выпол-
нены с честью!

.....................................................................................................................

Тульская область, п. Волово, 
гвардии рядовой Есин Алек-

сандр Николаевич, в 1968 году – во-
еннослужащий 784-го ОБАТО, 5 гвар-
дейского истребительного авиаци-
онного полка 11-й истребительной 
авиационной дивизии 36-й ВА Юж-
ной Группы войск (в/ч пп 93883). При-
нимал участие в операции «Дунай». 
За образцовое выполнение воинского 
и интернационального долга награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
Приказом Министра Обороны СССР 
№ 242 от 17.10.1968 г. Маршалом Со-
ветского Союза А. А. Гречко Есину А. 
объявлена Благодарность.

… «Я проходил воинскую службу 
с 1966 по 1969 годы, в ЮГВ, в гарни-
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зоне Шармеллек. Начало и весь 1968 г. был очень напряжённым, ведь полк 
летал день и ночь, а мы обслуживали полёты, обеспечивали боеготовность 
полка. В Европе было очень не спокойно, политзанятия политработниками 
проводились очень часто, практически в любую свободную минуту. Нам обри-
совывали ситуацию, происходящую в Европе и в Мире. Основная часть этих 
политзанятий отводилась внутреннему положению дел в социалистической 
Чехословакии. В этой стране, как нам говорили политработники, явно назре-
вал государственный переворот и в Чехословакию намеривались войти во-
йска НАТО, с целью создания для своих войск военного плацдарма с даль-
нейшим нападением на СССР. Обстановка была очень сложной. Летом 1968 
года к нам прилетал командующий ЮГВ и было построение всего личного со-
става гарнизона на аэродроме. Командующий поставил перед нами конкрет-
ную задачу, которую мы и обязаны были выполнить в социалистической Че-
хословакии.

20 августа 1968 года, была объявлена боеготовность № 1 и после полё-
тов полка, ранним утром 21 августа, я со своей автотехнической ротой, в со-
ставе батальона следовал в г. Братиславу ЧССР. Марш был очень трудным 
и опасным. Вся дорога была в движении. И всё должным образом управля-
лось. Нас не встречали хлебом – солью в социалистической Чехословакии. 
Сразу же, при вступлении на Словацкую территорию, когда какая -то впере-
ди идущая воинская часть следовала по большому мосту, автомашину Газ – 
69, на которой находился или командир той части или замполит, озверевшая 
толпа молодых людей пыталась сбросить в воду с моста. Наверное, с это-
го момента началось наше знакомство с Чехословакией. Повсюду мы виде-
ли злые лица людей, исписанные стены домов и саму проезжую часть до-
роги грязными, оскорбительными словами по отношению к нам и нашей Ро-
дине. Самое страшное, в этой обстановке было отстать от своей колонны 
или ещё хуже – поломка машины. Надеяться приходилось в основном только 
на себя, и я понимал это. Вспоминается такой эпизод, когда на моём ЗИЛ-157 
начала подниматься температура воды. Я двигал рычаг привода жалюзей, 
которые стоят перед радиатором, он двигался без малейшего усилия, и я по-
нял, что произошло. А температура «ползла» вверх. Вода вот – вот закипит. 
Со своим старшим, приняли решение: «Надо останавливаться». Останови-
лись и быстро на перед машины, жалюзи -то закрытые! Прямо от сюда, с ули-
цы открыл их руками и подогнул, что бы они не закрывались. И вот надо же, 
хоть мы очень быстро всё это делали, но ещё быстрее начала собираться 
толпа, они же видели, что наша машина встала. И один из них, видно самый 
шустрый отделяется от толпы и к нам бежит, пытаясь прыгнуть на подножку 
с моей стороны, подножки-то в этих машинах были широкие. Мотор я не глу-
шил, может это нас и спасло. Со всей силы открыл, толкнул свою дверь, так 
что этот парень отлетел от машины далеко. И по газам!
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Есин А. со своим верным ЗИЛ-157

Вот так мой ЗИЛок спас нам жизнь! А так нападения на нас были очень 
частыми, угрозы физической расправы были очевидны. На наших тех. сред-
ствах били стёкла, которые серьёзно ранили солдат, резали шины на колёсах, 
пробивали топливные баки. Так что вспыхнуть мы в принципе могли в одну 
секунду. У нас был приказ: «Огонь 
не открывать!», который мы обяза-
ны были исполнять. Земля Чехосло-
вакии обильно полита кровью погиб-
ших Советских Солдат при освобож-
дении от фашистов.

Мы вовремя прибыли в пункт на-
значения. В кратчайший срок под-
готовили Братиславский аэропорт 
для принятия МиГов своего полка. 
И наши краснозвёздные МиГи при-
летели и полетели над территорией 
ЧССР, в любую минуту или даже се-
кунду готовые вступить в бой с НА-
ТОвской авиацией и уничтожать вра-
жеские наземные войска.

Началась наша обычная работа, 
но конечно в условиях военного вре-
мени. Ведь никто из нас не знал, что 
будет впереди. Просто, если можно 
сейчас так сказать, и я, и все мы вы- Есин А. на дежурстве в автопарке.

Чехословакия. 1968 г.
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полняли конкретную, боевую задачу. Мы были верны присяге, которую давали 
Родине, о чём свидетельствует приказ Министра Обороны СССР А. А. Греч-
ко за № 242 от 17 октября 1968 года об объявлении всему личному составу 
благодарности, за выполнение интернационального долга по защите Социа-
листических завоеваний в Чехословакии в 1968 году.

Спустя десятки лет, каждый год вспоминая августовские дни мне захоте-
лось изложить свои мысли на бумаге. Это стихотворение я написал в 1992 
году. В то время тема Чехословацких событий в СМИ не обсуждалась по из-
вестным причинам. Не обсуждается она и сейчас, без всяких веских причин. 
Скорее всего СМИ считают, что делать это не прилично. Героев всегда хвата-
ло, хватает их и сейчас. А мы в прошлом. Несколько лет назад, я был край-
не удивлён, когда узнал, что нас много и есть такие люди, которым эта тема 
не безразлична!

Отверженные…
… Чехословакия, тебя я часто вспоминаю.
Это наверняка, не суждено тебя мне позабыть.
Здесь Европейский дух сейчас, а у людей судьба иная.
В случившемся тогда, нас все же не за что винить.
68-й,68-ой… Я напрягаю свою память.
Соединил тот год тревожный воедино нас.
Не думали о том, что завтра будет с нами.
Ведь предстояло выполнить нам РОДИНЫ приказ.
Враги тогда державе нашей сильно угрожали.
Готовили они в Чехословакии переворот.
И вторгнутся в страну момент удобный ждали.
Грязь лили на Советский строй и будоражили народ.
Несли в Чехословакию американскую свободу.
Пьянили молодых свободой той гнилой.
Кричали, что прогонят коммунистов, в счастье заживут народы.
Что самый справедливый будет буржуазный строй.
Но, песни лживые они о той свободе пели.
В Чехословакии плацдарм им нужен был.
Враги державу нашу покорить давно хотели.
СОЮЗ мешал всегда им, независимо он жил.
Опередил Варшавский договор врагов, ведь там солдаты были смелы.
Структуре всей страны они не нанесли урон.
Они ведь действовали толково и решительно, всегда умело.
В Чехословакии врагов в кратчайший срок, блокировали со всех сторон.
Мы волею судьбы в стране той оказались.
И ОБАТО наш славный выполнил приказ.
Летели МИГи в Братиславу, мы служить старались.
Полеты шли, работа спорилась у нас.
Герои были все в те дни десантники, танкисты.
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Специальностей военных много, всех не счесть.
Водители военные, саперы и артиллеристы.
Все высоко держали воинскую честь.
На Братиславских улицах народ мутили Европейские нацисты.
Кричали нам в те дни – фашисты убирайтесь вон!
На нашем русском языке, довольно чисто.
Расправой угрожали нам со всех сторон.
Везде солдат Советских сильно оскорбляли.
Ты, Братислава помнишь эти дни?
На улицах твоих стреляли в них и убивали.
И на чужбине гибли РОДИНЫ своей отважные сыны.
Солдат Советский никогда приказа не нарушил.
Приказ был дан – огонь не открывать!
На небесах, конечно будут вечно всех погибших души.
Не дождалась домой сыночка родненькая мать.
А обществу сейчас все это безразлично.
Что было там и за кого Советский воин голову сложил.
И в большинстве своем о том все выражаются цинично.
Ну разве это храбрый воин, жизнь отдавший заслужил?!
И нет погибших вроде бы по чьей-то воле злой.
Ведь росчерком пера отвергнуты мы Министерством обороны нашим.
Солдат Союзу, давший мир тогда, сейчас в стране изгой.
Но память вечная в веках пусть будет всем героям павшим!
А август 21 – наш день! И будет так всегда.
Социализм в Чехословакии мы все же защитили.
Идут, бегут, летят стремительно года.
Мы не фашисты были там. Солдатами страны Советской были!»

.....................................................................................................................

Долгополова (Уварова) Дина Владими-
ровна

Уварова Дина Владимировна, медсестра 
210-го отдельного медсанбата (в\ч пп 92 678) 
20-й ТД, Северной Группы Войск, ветеран 
операции «Дунай», награждена благодарно-
стью Министра обороны Союза ССР соглас-
но приказа №242 от 17 октября 1968 года за 
выполнение интернационального долга на 
территории ЧССР. 

В настоящее время проживает в Зерно-
градском районе Ростовской области. 

«…По линии Министерства Обороны я 
была направлена в Польшу, в Северную Груп-
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пу Войск. Так в марте 1968 года я оказалась в гарнизоне Свентошув, в 210-м 
отдельном медсанбате 20-й танковой дивизии, в/ч пп 92678. 

Началась совершенно другая жизнь, теперь я служащая Советской Ар-
мии, медсестра приемного отделения. Когда мы были в Союзе, мы ничего не 
знали об уже начавшихся волнениях в Польше, о выступлениях студентов. В 
газетах об этом не писали. Мы были молоды, много работали, учились, все 
были комсомольцами. Считали, что Советская власть, социализм в СССР 
навсегда и коммунизм будет построен обязательно.

      

 
В Польше же я оказалась в самой тревожной обстановке, работала в при-

емном отделении, выполняла процедуры. Я и сейчас вспоминаю фельдше-
ров Николая Косенко, Ивана Саенко, фармацевта Владимира Керва. Хоро-
шие, знающие специалисты были, военнослужащие срочной службы.

В процессе службы меня свела судьба с солдатом срочной службы Дол-
гополовым Георгием Ивановичем (в\ч пп 12255), артполк, 20 ТД, автотехник. 
Еще за год до начала операции «Дунай» он, являясь отличником боевой и по-
литической подготовки, в совершенстве освоившим воинскую специальность, 
за успехи в службе был сфотографирован при развернутом Знамени части.  
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У меня сохранился дневник молодого 
солдата Георгия Долгополова…

«Тревожные дни моей жизни»: 
…7–8 марта 1968 года – бунт в Поль-
ше…получена радиограмма: поставить 
артполк на повышенную боевую готов-
ность… и это продолжалось до 26 июля 
1968 года… 27 июля полк поставили в 
полную боевую готовность, в 21.00 вые-
хали в район сосредоточения под город 
Болеславец, и находились там до 20 ав-
густа 1968 года…» и еще такая трогатель-
ная запись в дневнике: «За это время по-
сетили памятник Кутузову, памятник со-
ветским воинам, помогали полякам уби-
рать урожай…»

В своих воспоминаниях я снова воз-
вращаюсь в медсанбат. В этот период уже 
чувствовалась какая-то напряженность, 
как будто что-то должно было произой-
ти. Разговоры, споры…постоянная готов-
ность к выезду на учения. Я помню вра-
чей нашего медсанбата: командир - Ани-
щенко, хирурги – Яскевич, Чигринец, эпи-
демиолог – Андриевский Валентин Ива-

нович, медсестры – Валя Сусева, Нина Князева, Валя Ананьева. Все мы вме-
сте были в Чехословакии, куда выдвинулись 20 августа 1968 года. До это-
го мы почти месяц стояли в лесу, где и был развернут медсанбат. Принима-
ли и лечили больных. Никто из командиров, из врачей не знал, когда насту-
пит время «Ч». 

В 19.30 вдруг объявили построение и свертывание медсанбата, а потом 
выдвижение к границе с Чехословакией. В составе многокилометровой ко-
лонны войск был и наш медсанбат …

 Мне опять хочется привести строки из дневника молодого солдата:
«…20 августа 1968 года, полк поставлен в полную боевую готовность. Бо-

еприпасы выданы на руки. Около полуночи началась совместная операция 
стран Варшавского Договора под кодовым названием «Дунай». 21 августа 
1968 года в 2 часа 08 минут я пересек государственную границу…  Встреча с 
местным населением была хладнокровной, многие лица при виде советских 
солдат злобно искривлялись, а многие в недоумении раскрывали рты…В 
г. Колин нас встретили толпы горожан, которые мешали движению, злобно 
махали кулаками, кидали камни, свистели и кричали: «Убирайтесь домой, ок-
купанты». Мы были напряжены до предела, но внешне старались сохранять 
спокойствие…»

В палатке полевого 
госпиталя м\с Д. Уварова 

оказывает медицинскую помощь 
лаборанту Н. Князевой. 

Август 1968 года
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В центре врач-эпидемиолог, ст. лейтенант медслужбы 
Андриевский Валентин Иванович, слева от него медсестра Уварова Д.В.

Мы, девчонки, вчетвером ехали в медицинском УАЗе. Командир прием-
ного отделения Валерий Алексеевич Кармилов – умный, порядочный чело-
век, относился к нам, как к своим детям, очень беспокоился о нас. Ехали но-
чью, поднимались в гору и около полуночи были на границе с Чехословакией. 
Остановились. Нас предупредили, чтобы мы не высовывались из окон. Никто 
не знал, что будет дальше…Около 5 часов утра мы въехали в чешский город 
Яблонец. Спускались с горы и моторы машин были выключены. Город толь-
ко просыпался. Местное население вело себя по-разному: у одних недоуме-
ние, холодные взгляды, в другом месте – приветствие…Люди боялись даже 
друг друга…

Так было. Мы видели наших ребят-регулировщиков. Надо было иметь му-
жество, чтобы стоять среди толпы. Солдатам приносили отравленный кофе, 
совершали другие провокации…

Мы ехали целый день, видели поломанные машины на обочинах, опроки-
нутые танки. Из лесных посадок были видны стволы орудий. Мы знали, что 
еще ночью первой прошла разведка. Мало кого помню, но запомнила развед-
чика Ведищева Николая. Потом шли наши танки. Колонна наша шла практи-
чески без остановок, только иногда на 15-20 минут. Я тогда удивлялась силе 
и выдержке водителей. Вторые сутки без сна, ребята с трудом держались на 
ногах. К 2 часам ночи колонна прошла всю Чехословакию и остановилась на 
границе с Австрией. Разрешили отдых, и ребята-водители прямо падали на 
землю и сразу от чрезмерной усталости засыпали.
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После двухчасового отдыха колона выдвинулась в район г. Ческе-
Будеевице, и там, в лесу развернули медсанбат.

Что мне запомнилось, так это хорошая политическая подготовка военнос-
лужащих, их уверенность в правоте своего дела. Помню, ночью в одном го-
роде наша машина остановилась и к нам сразу подошла местная молодежь. 
Чешские ребята спросили: «Зачем вы сюда пришли?». Наш водитель, а зва-
ли его Умар, ответил: «…Мы пришли помочь навести порядок, но мы уйдем 
отсюда, мы не оккупанты». – А почему вы с самопалами (автоматами)? Умар 
ответил: «Я солдат и оружие должно быть при мне». Мирно поговорили, мир-
но разошлись, и мы поехали дальше.

Мы, девчата, быстро и хорошо научились ставить палатки и оборудовать 
их под необходимые отделения – приемное, терапии, хирургии, операцион-
ные.

В первые дни к нам поступили двое с тяжелыми огнестрельными ранени-
ями из 255-го мотострелкового полка нашей дивизии. Я работала в прием-
ном отделении, поэтому солдат нужно было обработать и приготовить к опе-
рации. У меня была санитарочка Полина, она мне сказала: «Ты на это учи-
лась, ты и делай всё» - и убежала. Я одна обрабатывала их, а фамилии ре-
бят были Тронь и Маренич. Они были в тяжелейшем шоке, но их стали опе-
рировать. Операция длилась 7 часов, на двух столах одновременно, но спа-
сти мальчиков не удалось….

Гибли ребята и на «этих учениях». А их матерям было также больно те-
рять своих сыновей. А жертвы были….

Потом стало спокойнее, а вначале мы боялись отходить от палаток. Мед-
санбат всегда был заполнен, делали операции, помогали раненным, лечили 
терапевтических больных, и все очень ждали возвращения в Польшу…

  

Неожиданная встреча в г. Ческе-Будеевице с советскими специалистами, 
работающими в ЧССР. Крайняя справа – Уварова Д.В. Сентябрь 1968 г.
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 В Польшу мы вернулись в первых числах ноября. По-
ляки нас очень тепло встречали, и к ним мы ехали как на 
Родину. 

Что мне больше всего запомнилось? Это теплое, до-
брое отношение ребят к нам, девчатам, коллектив-то у 
нас, был в основном мужской, но я никогда не слышала 
грубости или оскорблений. Помню, нас всегда отправля-
ли в первую очередь в баню, в столовую. 

В ходе выполнения боевых задач было организовано 
усиленное питание личного состава, увеличены его нор-
мы, в соответствии с Приказом Министра Обороны.

Как же интересно сложились судьбы у этих ребят?
А меня совершенно случайно увидел тот солдатик, чей 

дневник я цитировала. Полюбил и в Свентошуве 14 янва-
ря состоялась наша свадьба. На ней были и мои доро-
гие врачи, с которыми мы были в Чехословакии – Галкин, 
Молодоженя, Кармилов…Из Свентошува мы переехали 
в Свидницу, где был артполк…

Впоследствии, моему мужу предложили остаться на сверхсрочную служ-
бу. В 1972 году он уже был прапорщиком…Там родились наши дети, мы были 
молоды, счастливы, потом началась уже другая история…»

 

Таким образом, образовалась наша семья. 
Расположение артиллерийского полка, г. Свидница, СГВ. 1970 г.

Награжден благодарностью Министра обороны СССР за выполнение ин-
тернационального долга по защите социалистических завоеваний в Чехос-
ловакии, приказом Министра обороны СССР №242 от 17 октября 1968 года.

В дневнике Долгополова Г.И. (в\ч пп 12255) было и стихотворение, запи-
санное им в 1968 году под названием «Стоянка».

Прапорщик  
Долгополов 

Г.И.-ветеран 
операции»Дунай»

гарнизон 
Свидница, СГВ 

(Польша),1972 год
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«Стоянка»

Стояли в Польше мы на длительной стоянке,
Рука скучала по УАЗовской баранке.
Промчит УАЗик с ветерком,
Да лишь гитара вечерком,
Мне напевала грустные страданья.

Она мне пела о далекой той сторонке,
Она мне пела о прекраснейшей девчонке.
И было так по вечерам,
Грущу я тут, а она там,
И лишь гитара мне здесь душу согревала.

           И вот пришла пора домой нам возвращаться,
С друзьями начал я в дорогу собираться.
Но тут летит один приказ,
Подзадержать немного нас,
И боевая вдруг объявлена готовность.

А вдалеке там польско-чешская граница,
А за границей всё кружится вереницей.
И было ясно нам тогда,
Что перебросят нас туда,
Так что не жди меня, подруга, этим летом.

И вот дивизия поднята по тревоге,
И батальон наш оказался в путь-дороге.
Прощайте, верные друзья,
Прощай, подруга ты моя,
Мы уезжаем в дальние края.

Пока мы ехали по Польше до границы,
Цветами всюду провожали нас девицы.
Они махали нам платками,
И вслед за новеньким УАЗом,
Неслись слова: «Вам добрый путь, солдаты!»

А путь нелегкий и далекий впереди,
Граница польская осталась позади.
Штурмуем горный перевал,
Ввернул в гранату я запал,
Видать не скоро будет нам привал.

Дорога дальняя и резкий поворот,
Минуты нету, заглянуть мне под капот.
Прицеп переднего занес,
Летит передний под откос,
И прижимаясь, я к баранке, обгоняю.

 Еще двенадцать поворотов впереди.
Машина мчит, шофер, уверенней гляди.
И что я вижу, это так,
Лежит на башне русский танк,
А там машина вверх колесами лежит.
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И так вот встретила нас чешская страна,
Где прикрывается шальная сатана.
Цветов там нет, улыбок нет,
И лишь холодный пистолет
Грозит советскому солдату из-за стенки.  

Вот подошла ко мне красавица одна,
Не думал я, что она тоже сатана,
И что случилось, это так,
Она разжала свой кулак,
И прямо в руки она мне сунула листовку.

 И в той листовке все написано рукой:
«Зачем пришел? Иди-ка лучше ты домой»
И дальше кратко от руки:
«Вы оккупанты и враги»,
Но как ты думаешь, приятно это было?

А там, на площади собралась толпа,
Вдруг из окошка открывается стрельба.
Несется очередь в ответ,
Мой старший вынул пистолет,
Я автомат переложил свой на колени.

 Они плевали и кричали на солдат,
Бросали камни, и бросали волчий взгляд.
Тут подбежал молокосос,
И свой кулак мне преподнес.
Хотелось двинуть прямо в лоб ему прикладом. 

Но мы приехали ведь к чехам, как друзья,
И дома тоже ведь осталась семья.
Но свои дела откинув прочь,
Пришли друзьям своим помочь,
А нас фашистами те контры обзывают.

 Опять дорога, и опасный поворот,
Рука устала, но уверенно ведет.
Устал УАЗовский мотор,
Беру последний косогор,
А в бензобаке ведь бензину не хватает.

И вот закашлял и задергался мотор,
Прижал машину я под правый косогор.
Ныряю быстро под капот,
Поломка, зло меня берет.
Стоять нельзя, а наши быстро так уходят.
Поломка найдена, все сделано, вперед!
Я проезжаю тот проклятый поворот.
А наши где-то далеко,
И одному мне нелегко,
По незнакомому маршруту продвигаться.

 Уже рассвет, и вот всё ближе я к своим,
И вот уже в колонне мы стоим.
Я заливаю бензобак,
Проверил двигатель я так,
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И от усталости глаза я закрываю.
 Так что не жди меня ты скоро, дорогая,

Я написал тебе, что буду дома в мае.
Теперь пишу тебе я так,
Мы уничтожим здесь бардак,
Тогда лишь только я вернусь к тебе, родная!

 
               Чехословакия.  27.09.1968 год

.....................................................................................................................

г. Ачинск.
Старший сержанта Соченков Игорь Иго-

ревич, в 1968 году мотоциклист-разведчик 
9-го отдельного разведывательного батальо-
на 11 гвардейской танковой дивизии 1-й гвар-
дейской Танковой армии ГСВГ. (в/ч пп 47 596). 
Принимал участие в защите социалистиче-
ских завоеваний в Чехословакии с 21 августа 
1968 г. За образцовое выполнение воинско-
го и интернационального долга Приказом Ми-
нистра Обороны СССР № 242 от 17.10.1968 г. 
Маршалом Советского Союза А. А. Гречко Со-
ченкову И.– объявлена Благодарность.

«Танки не могли идти по Праге,
Ошибался великий поэт,
Они как самолеты летали,
На мостовой оставляя след.»

… «Конец июля, середина дня, батальон поднят по тревоге, но у КПП про-
ходил отбор экипажей и возврат их в парк. Жены офицеров встречали сво-
их офицеров с тревожными чемоданами и детьми в прощании их видна была 
обеспокоенность, которая передавалась и нам. Среди солдат тревожное со-
стояние увеличивалось еще и тем, что направление движение происходило 
в сторону Дрездена, а не как обычно к границе с ФРГ. Остановка произошла 
в лесной зоне у границы с ЧССР, где и установили палатки. Началась поле-
вая жизнь не на полигоне, как обычно, а у границы Социалистической Чехос-
ловакии. В начале августа 1968 года мы четче стали осознавать, что такое 
«за штатом». Ежедневно проводились полит занятия офицерами батальона, 
спецподготовка и стрельбы.

Командира второго отделения Токарева назначили на мое место, на его 
место прибыл новенький, окончивший учебный полк в Котбусе. Меня, как бы, 
назначили командиром – но два, командира не бывает. Атмосфера стано-
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вилась тяжелой в среде 
солдат, хотя ничего пло-
хого не было, в воздухе 
повеяло прямым столкно-
вением с войсками НАТО.

В первой группе офи-
цером был командир 
взвода, во второй – ко-
мандир третьего взво-
да, в третьей и четвертой 
группах – офицеры были 
из вне. В таком состоя-
нии находились до 20 ав-

густа, с утра построение и команда на сбор вещей, даже поползли слухи, что 
возвращаемся на зимние квартиры. Но все действия доказывали обратное. 
Стало очевидным нас группами направляют в разные колонны. Наступило 
какое-то волнение и дрожь организма, которые вскоре прошли, ведь мы сол-
даты с передового рубежа охраны Советского союза.

Режим тишины, но шум в наушниках
Примерно около девяти часов вечера батальон двинулся, по указанным 

офицерами, маршрутам. Группа в которой был я, командир взвода и связист 
Смирнов, пристроилась за двумя БТР-60 БП, командовал нашей группой ко-
мандир роты ст. лейтенант Политыко. Проехав примерно 3 км, мы вклини-
лись в танковую колонну, для нас оставили место за тремя танками. За нами 
встали два БТР из химического батальона. Колонна затихла, стояла полней-
шая тишина, в наушниках даже комар не жужжал. Я с командиром взвода 
рассматривал технику. Впере-
ди стояло три танка с прямым 
и косыми влево и вправо отва-
лами, как бульдозеры. Танки-
сты находились на своих ме-
стах и «торчали» из своих лю-
ков. В 22 часа 10 минут прозву-
чала команда «Вперед!», раз-
давшаяся эхом в наушниках.

Взревели моторы, колонна 
двинулась. Метров через семь-
сот я обнаружил на обочине 
дороги столбы, подобные по-
граничным, никаких строений 
не видно было. Так под рев со-
ветских танков, 20 августа 1968 
года началось мое участие 
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в противостоянии с армией блока НАТО. Колонна продвигалась вперед, до-
рога проходила по гористой местности постоянно виляя, как будто передви-
гается змея. То слева, то справа появлялись сбитые опоры с проводами, ле-
жащими на дороге, мы на мотоциклах поднимали ноги, чтобы не запутаться 
в проводах. Страх потихоньку нас покидал, волнение, возникшее после ко-
манды «ВПЕРЕД» уходило прочь.

Танки летели, как на крыльях, повороты преодолевали по наружной хор-
де. Впереди выполнение поставленной задачи. Командир роты на пальцах 
указал следующую точку командиру взвода. Мотоциклы, взревев своими мо-
торами, свернули налево. Через два километра появилась воинская часть 
с белым забором. Была поздняя ночь, в казармах спокойно спали солдаты. 
Взяв под наблюдение гарнизон и КПП, мы некоторое время стояли в полной 
тишине, и после доклада, радист дал нам команду догонять головные танки. 
Радист ехал на втором мотоцикле я на последнем.

Втиснувшись на свое место в колонне, ротный показал два пальца, и мо-
тоциклы вновь кинулись исполнять приказ. Таким же безмолвием встретил 
нас очередной городок армии ЧССР. На сей раз догонять колонну пришлось 
относительно долго. Возвращаясь на трассу, мы вклинились в колонну ар-
тиллеристов, которая заблокировала дальнейшее продвижение. При подъ-
еме в гору встала автомашина ЗИЛ и БТР химиков выталкивал ее в подъем. 
На подножке автомашины стоял молодой лейтенант, с кровоподтеком на ви-
ске с правой стороны.

Я оказал ему помощь в обработке раны и услышал из его уст что прои-
зошло. «Вначале горы в поселке встал автомобиль ЗИЛ, лейтенант дал ко-
манду водителю взять на буксир газон. Сцепив тросом две машины, они мед-
ленно стали подниматься в гору. Лейтенант советовался с водителем, как 
поступить дальше, было видно, что ЗИЛ не вытянет. Вдруг удар по кабине, 
и они увидели отверстие в верху слева от водителя, лейтенанту показалось, 
что-то чиркнуло у правого виска. Водитель испугался и резко остановил ав-
томобиль, снова тронуться уже не получалось. Капитан, следовавший через 
два автомобиля сзади, дал команду солдатам из химического БТРа ликвиди-
ровать стрелков, а БТР стал помогать выталкивать сцепку в гору.

Командир нашей группы дал команду «взять на прицел близ стоящие зда-
ния». Вскоре появились солдаты, выполнявшие команду капитана. Видно 
было они потратили много энергии и были очень возбуждены. Колонна, объ-
ехав сцепку, двинулась вперед. У меня прошел сон, волосы кажется стояли 
дыбом, догонять головную колонну было очень трудно. Мы потеряли очень 
много времени обгоняя на узких улочках танковую колонну и вот населенный 
пункт. На обочине в луже крови лежал труп, укрытый рогожей. В моем теле 
появилась дрожь, я с утроенной силой сжимал руками пулемет РПК, голова 
кажется вертелась на 360 градусов. Мотоциклы по очереди обгоняли танки, 
рвущиеся вперед на выполнение поставленной задачи. Так мы продвигались, 
временами уходя от основной колонны, то влево, то в право, до десятка кило-
метров. Догонять было очень тяжело, брезжил рассвет, в маленьких селени-
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ях появлялись местные жители и удивленно смотрели на бешенные мотоци-
клы, совершающие крутые повороты то развороты в обратном направлении. 
На небе ни облачка. День обещал быть теплым. Справа виднелись красные 
сигнальные огни, и уйдя влево примерно на два километра въехали в насе-
ленный пункт. На пригорке располагалась воинская часть. Предрассветную 
тишину нарушала сирена, чешские солдаты бежали в парк. На рокот мотоци-
клов, приближающихся к КПП, туда прибыл дежурный офицер ЧНА, с кото-
рым командир взвода изъяснялся больше на пальцах, чем словесно.

Поняв, что дежурный офицер осознал свою задачу на ближайшее время 
и доложив командиру роты, мы двинулись в обратном направлении. Не доез-
жая, до главной дороги встретили колонну из шести танков, направляющую-
ся очевидно в поселок к танковой части. Вернувшись на свое место в колонне 
получили команду «Перерыв!», напротив диспетчерской башни аэропорта.

Аэропорт Рузине.
Так площадь аэровокзальная стала для мотоциклистов местом сбора, 

а остальные пошли дальше по направлению к Праге. Командир роты, за-
брав с собой взводного, появился ближе к завтраку, дальнейшее движение 
мотоциклов было не безопасно. Самолеты АН-12 с востока шли на посад-
ку, выгрузка производилась почти на ходу, выполнив разворот вновь уходи-
ли в небо. Некоторые самолеты, как казалось, на середине взлетной полосы 
приостанавливались и через несколько секунд вновь продолжали движение.

Небо затягивалось дымкой. Десантники лихо оккупировали броню сво-
ей техники и уходили в направлении Праги. Солнце припекало. Мотоцикли-
сты погружались в сон, который был не продолжительным. Я понимал, что 
на мне висит груз ответственности за технику и группу солдат, измотанных 
за ночь и уставших от сложного сопровождения на марше. К нам присоедини-
лись и остальные группы. Не будет преувеличением чувства гордости от хва-
лебного слова «молодцы» командира роты Политыко. Мы вытягивали голову 
из курток, как бы выросли за эту тяжелую ночь. За шесть часов участия в до-
зорной операции я многое стирал из памяти, потому что далее все было тя-
желее, внешне мы не показывали своей усталости.

Самолеты АН 12 постоянно садились и взлетали, изредка казалось, что 
они летали по кругу, но приходя в сознание понимали Армия передислоциру-
ется в Прагу. В аэропорт изредка приезжали какие-то военные, гражданские 
и похоже садились в самолеты и улетали, точно констатировать данное изре-
чение не могу все это в полусонном состоянии.

Прага
Солнце в дымке, не видно его очертаний, прибыл командир взвода, начал 

доводить обстановку по результатам выполнения заданий нашими БРДМщи-
ками. Полусонные мотоциклисты, услышав речь взводного внимательно слу-
шали доклад. Так прошло около часа. Мы в составе групп осмотрели зда-
ния аэропорта. Прибыл командир роты, после нескольких минут беседы мы 
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под прикрытием двух БРДМ выдвинулись в Прагу. Остановились у телевизи-
онной антенны и оказались, как бы под защитой солдат воинской части, ко-
торая охраняла эту территорию. Я с нетерпением хотел выполнить задание, 
но ротный предупредил, что время ещё не пришло. Так прошло четверо су-
ток, за это время почти все мотоциклисты участвовали в операциях по бло-
кированию воинских частей в пригороде Праги. Под вечер собирался весь 
взвод, который участвовал в операции. Рассказы были разные, но ни о ране-
ных, ни об обстрелах солдаты не говорили, хотя ночью несколько раз трас-
сирующие пули прошивали небо. После четвертой ночи поступила команда 
приготовиться к движению. Дневальный сообщил мне, что ротный приказал 
явиться для получения задания. Я получил задание на сопровождение со-
бравшегося транспорта у телеантенны. Это была большая часть батальона.

Бенешов, лесопарковая зона
Транспорт на пневматических колесах был размещен в глубине пар-

ка, а гусеничный на окраинах. Мы находились на возвышенности, пример-
но на расстоянии 800 метров от старинного замка. Замок в моем понимании 
не очень большой, в углублении площадью примерно около 65–70 квадрат-
ных метров располагались медведи. Это было одним из «светлых представ-
лений» на протяжении всей операции в ЧССР. В парке очень много находи-
лось ореховых деревьев, нам жители замка разрешали лакомиться ореха-
ми, а мы взамен приносили продукты для медведей. За месяц у медведей 
шерсть заблестела, и хозяева просили не перекармливать их.

А между тем нам ставили новые задачи, которые выполняли в основном 
в темное время суток. Караульную службу и работы по хозяйственной части 
на нас не были возложены. В основном мотоциклистов привлекали на зада-
ния, вместо экипажа БРДМ. Водители мотоциклов лучше ориентировались 
в ночное время на местности и в любой момент многие могли заменить во-
дителей БРДМ.

Броня, особенно в ночное время, исключала случайность попадания пули. 
Ночные поездки осуществлялись примерно на расстояние до 30 км от Бе-
нешова. Задачи были разные – от простого патрулирования, до операций 
по задержанию оказавших сопротивление. Я попал в группу командира роты, 
на операции выезжали через ночь. Патрулирование приносило весомые ре-
зультаты – ночью не стали собираться группы молодежи, меньше наблюда-
лось ночных обстрелов. По любому сигналу мы в срочном порядке выдвига-
лись в район, где наблюдалась стрельба, хоть не всегда нам удавалось за-
держивать контрреволюционеров, но с каждым днем становилось спокойней. 
В общественных местах много было надписей, требующих от нас убираться 
восвояси и всяких иных, называющих нас с оккупантами. Но мы не допустили 
вступления войск НАТО в Чехословакию и защитили социалистические заво-
евания на её территории.
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Солдаты и офицеры 9-го ОРБ из роты БРДМ и роты «глубинщиков».
 1968 г.

В начале ноября месяца наши колонны двинулись в направлении Герма-
нии, «домой» – на зимние квартиры.

Встреча 4 ноября на улицах Карл Маркс Штата. 
Пять мотоциклов с флагами стран Варшавского договора участниц 

операции «Дунай». Слева с флагом ГДР
 в коляске Соченков И., водитель Козлов А.

1969 г.

Нашу память о воинском и интернациональном долге никто не сможет 
предать, несмотря ни на какие обстоятельства.»
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.....................................................................................................................
г. Тверь
Подполковник Федоров Юрий Павло-

вич, в 1968 году – гвардии старший сержант, 
заместитель командира взвода телефонно-
телеграфной роты, 153 гвардейского отдель-
ного батальона связи, в/ч 58293 11-й гвар-
дейской танковой дивизии, 1-й гвардейской 
танковой армии, участник военно- стратеги-
ческой операции «Дунай» в 1968году, (Пра-
га, с 21августа по 12 ноября).

За образцовое выполнение воинско-
го и интернационального долга Прика-
зом Министра Обороны СССР № 242 
от 17.10.1968 года Маршалом Советского 
Союза А. А. Гречко Ю. Федорову объявлена 
Благодарность.

После срочной службы свою судьбу свя-
зал с Вооруженными Силами. Кавалер орденов «За службу Родине в Воору-
женных Силах 3 степени», «Мужества».

… «Где-то в начале мая 1968 года нашему –153 отдельному гвардейско-
му батальону, в составе 11 гвардейской танковой дивизии, 1 танковой ар-
мии ГСВГ, которой командовал полковник Подобед И.Р пришлось участво-
вать в командно-штабных учениях стран участниц «Варшавского договора» 
на территории Чехословакии под кодовым названием «Шумава». В них при-
нимало участие 16 000 человек, из стран Варшавского Договора. Отмечу, что 
на всех этапах учения наш экипаж обеспечил на отлично связью командира 
и штаб дивизии и по этому вопросу я больше распространятся не буду.

Встречали нас жители Чехословакии 
с улыбками и цветами. В ходе учений мы по-
общались с военнослужащими всех братских 
стран, принимавших участие в этих меропри-
ятиях. В ходе проводимых нами экскурсий мы 
побывали в Каровых Варах, где встретились 
с отдыхающим, там в это время космонавтом 
Поповичем П. Р.

После успешного завершения учений наш 
командир дивизии полковник Подобед Иван 
Романович получил команду под любым пред-
логом оставаться на территории Чехослова-
кии, с целью изучения настроения населения 
этой страны, по вопросу лояльности к своему 
нынешнему правительству и всей системе со-
циализма. Но такой маневр, после командно-
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штабных учений, пришелся не по вкусу даже руководству данной страны. 
С тем, чтобы «выкурить» нас с полигона на «зимние квартиры», ими был 
предпринят ряд мер. Над нашими головами стали регулярно, на бреющем 
полете, кружить военные воздушные корабли, так как мы находились на тер-
ритории одного из полигонов, чехословацкие артиллеристы, через наши го-
ловы, организовали стрельбу боевым снарядом. Да и пресса, как Чехослова-
кии, так и ряда других стран призывала руководство нашей страны, в соот-
ветствии с договоренностью, после проведения командно-штабных учений, 
вывести свои войска с территории Чехословакии. Однако несмотря на этот 
прессинг нам удалось, где-то в течении месяца, выполнять установки руко-
водства нашей страны и Вооруженных сил, и только к концу июня мы верну-
лись к себе. Отмечу, что, не взирая на то, что мы задержались на террито-
рии Чехословакии более чем на месяц, против оговоренного срока (для про-
ведения КШУ), население провожало нас с цветами, с цветами нас встречала 
и Германия. После прибытия в свою часть, мы – «старики» – направили деле-
гацию к командиру дивизии с просьбой уволить нас в запас, так как мы, по но-
вому Закону СССР «О всеобщей воинской обязанности» уже переслуживали 
девятый месяц. Напомнили ему о том, что он обещал нас уволить сразу же 
после завершения учений. Командир пообещал в ближайшее время решить 
этот вопрос, но, однако этому суждено было случиться много позже. Зная ко-
мандира дивизии, как человека слова и дела, мы возвратились в часть и при-
ступили к выполнению своих должностных обязанностей.

Между КШУ «Шумава» и операцией «Дунай». 
Обслуживание аппаратной П-299М. 

Слева на право Муратов Э, Федоров Ю.П., Зацепин А, 
Гурьянов А, Крутских В.



255

После прошедших учений все требовало стационарного обслуживания. 
Заряжали аккумуляторы, перематывали катушки с кабелем, меняли пита-
ние у телефонных аппаратов и другой аппаратуры, мыли, красили, латали. 
Не забывали и нести службу в наряде. В караул удалось заступить только 
два раза, да и то со второго караула командир роты капитан Шаповал К. ото-
звал. Нам предстояло, в составе экипажа, убыть на границу с Чехословаки-
ей, для прокладки линий связи вдоль границы, в районе предполагаемой дис-
локации. В ближайшее время было необходимо обеспечить комдива связью 
с подчиненными ему частями.

Командованием роты с нами была проведена беседа, мне как коммунисту 
напутствие дали наш парторг роты старшина сверхсрочной службы Н. Конец-
кий и секретарь парторганизации батальона. Казалось бы, что фамилия по-
следнего должна врезаться мне в память, однако такого не случилось, навер-
ное, потому, что секретарь то он был чисто номинальный, на мой взгляд, про-
сто отбывал номер за зарплату.

Накануне

На следующее утро мы покинули расположение части и где-то к обеду 
уже прибыли в назначенный нам пункт, в районе крепости Кенигштайн, где 
до 20 августа выполняли поставленные перед нами задачи. Старшим коман-
ды был, вернувшийся с учебы, наш командир взвода, уже лейтенант Шеста-
ков П. Н. До прихода дивизии мы сумели перезнакомиться со всеми жителя-
ми окрестных селений, в основном знакомство проходило за кружкой пива 
в гаштетах. Питались мы три раза в день, той горячей пищей, которую готови-
ли сами, из выданных нам в части продуктов, готовили неплохо, так как про-
дукты были хорошие и в достойном количестве. В общем, до прихода диви-
зии, никто из нас не отравился. Ну а как прибыло соединение мы перешли 
питаться из котла батальонного ПХД.
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Накануне ввода войск стран Варшавского Договора в Чехословакию нас 
посетил Министр Обороны СССР Маршал Советского Союза А. А. Гречко 
(правда мне его увидеть так и не довелось), который разъяснил сложившую-
ся ситуацию и намерение Правительства и ЦК КПСС, в миротворческих це-
лях, ввести наши войска в эту страну. За сутки перед вводом нас в Чехосло-
вакию, прошли партийные, комсомольские и общие собрания, совещания, 
инструктивные занятия, были выданы боеприпасы: патроны по три магазина, 
гранаты, индивидуальные средства медицинской помощи. Мы были проин-
структированы о том, что оружие должны применять в самом крайнем случае 
и только по команде своих командиров, подчеркивалось, что главным нашим 
оружием должен быть язык убеждения, потому как мы заходим к своим бра-
тьям. К вечеру следующего дня мы произвели свертывание своего полевого 
городка, а после ужина был произведен отбой, т е. нам дали отдохнуть перед 
маршем, конечный путь которого был известен только офицерскому составу.

Что сейчас кажется странным, это то, что командиры не довели до нас 
маршрут движения и конечный пункт назначения, не довели эти данные даже 
до сержантского состава в связи с этим мы первые часы марша находились 
в каком-то напряжении, но потом оно потихоньку прошло и расслабившись 
мы заснули. Проснулся я, как и все члены экипажа, от серьезного толчка из-
вне в борт нашего автомобиля, кто-то пробубнил: «Ну, началось». Однако, 
на поверку оказалось все не так страшно, никто по нам не стрелял, а не-
много потревожил наш экипаж, следовавший за нами танк, с задремавшим 
механиком-водителем. Колонна была построена так, что через одну-две еди-
ницы техники следовал танк. Конечно эта встряска перебила нам сон, но толь-
ко на некоторое время. Однако спали мы уже с выставлением дневального. 
Часа в четыре утра наше соединение вступило в столицу Чехословакии – го-
род Прага.
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Виды Праги из окна аппаратной

Она встретила нас тишиной и мирным сном жителей, да редкими влю-
бленными парочками, которые с удивлением взирали на происходящее, на-
верное, прикидывали, что это возвращаются с учений их войска. Так как наша 
аппаратная находилась в голове колонны нам, вместе с комдивом, пришлось 
уже в первые часы побывать в районе Пражского Кремля, в котором руковод-
ство нашего соединения встретилось с руководством Чехословакии.

Затем от стен Кремля мы направились по маршруту, известному только 
командирам в офицерских погонах. Мы долго колесили, по уже проснувше-
муся городу, который соображал, что же в нем происходит, с этим вопросом 
жители города обращались и к нам, благо окна в нашей аппаратной были от-
крыты и мы старались отвечать на вопросы, как нас научили и как мы мог-
ли, в силу своей политической подготовки. Название улицы не помню, но это 
была улица на которой располагались посольства.
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На улице посольств. 
Часть моего экипажа и пять бойцов с линейно-кабельного взвода

По всей видимости. в одном из опустевших зданий посольства располо-
жился и штаб нашей дивизии. Нам было отведено место в цокольном эта-
же. Но оказалось, что в этом помещении расположена охрана посольства, 
нам они представились народной милицией. В рамках наших дипломатиче-
ских знаний и навыков, мы попросили их, на время нашего пребывания, осво-
бодить это помещение, ввиду того, что мы не можем допустить. чтоб под 
штабом дивизии находились посторонние люди. После небольшой дискус-
сии они по нашему настоянию освободили помещение. На этом месте мы су-
мели помыться, побриться, перекусить и сфотографироваться, а затем пере-
меститься на стадион, в районе телецентра, то ли всей Чехословакии. то ли 
только города Праги. Первая ночь прошла, относительно, спокойно. На вто-
рую ночь нас обстреляли из окон радиозавода, расположенного на противо-
положной стороне от телецентра, или по другую сторону стадиона. Но ни кто 
из нас не был не убит, не ранен. Так и жили – днем мирные беседы с населе-
нием, ночью они обстреливали нас, но видно обстреливали в целях остраст-
ки, т. е. поверх голов.

Однако и здесь мы простояли недолго, так как в Прагу пришло соедине-
ние, в 1945 году освобождавшее этот город от фашистов, которое и разме-
стили в Праге, а мы вышли в городок Бенишев и расположились в его парке-
заповеднике.

В г. Бенешев мне довелось выполнять обязанности регулировщика в пе-
риод прохода наших войсковых колонн. В районе парка-заповедника, где все 
было «запружено» людьми, по мне из проезжавшего автомобиля дали оче-
редь из автомата. Мне пришлось схорониться в укрытие.

В целом, за все перемещения по Праге нашу колонну обстреляли из жи-
лых домов два раза. В один из них легко ранили в руку Володю-сибирячка. 
Также мы были подвергнуты обстрелам со стороны улицы Посольств.
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В ходе проводимой агитационно–пропагандистской работы с населением 
мы все более и более убеждались в необходимости нашей благородной интер-
национальной миссии. В то же время в нас, поэтому же поводу, закрадывалось 
сомнения, так как население считало нас оккупантами. Да и по эфиру мы лови-
ли не слишком лестные отзывы по поводу нашего визита в эту страну.

В то же время, из бесед с представителями нашего посольства, с членами 
их семей мы черпали информацию о том, что бывшие хозяева над простым 
народом уже наносят визиты в свои бывшие владения, в том числе и на фа-
брики, заводы, проводят примерку по денационализации общественной соб-
ственности в их руки. Вопрос контрреволюции, для нас был вопросом одно-
значным – не допустить ее ни в коем случае.

Вот в таких противоречивых мнениях и настроениях мы выполняли свой 
интернациональный долг и долг солдата.

На стадионе, у телецентра. Основная часть экипажа.
Механик дальней связи Бондаренко В, водитель Долин С., 
Федоров Ю.П – начальник ПУС, линейный надсмотрщик 

Горячев А. радиорелейный механик Зацепин А., телеграфист 
Крутских В. Заместитель начальника связи дивизии 

майор Балтак (читает газету)
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В Бенишевском заповеднике
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Рассредоточившись в лесопарке г. Бенишев мы занялись благоустрой-
ством своего быта. Предвидя, что возможно нам придется в этом лесу зимо-
вать, мы вкопались на метр в землю. Сверху, на сруб в одно звено, натянули 
палатки, поставили в них печки – буржуйки, пирамиду для автоматов, да пол-
ку под туалетные принадлежности и котелки. Повесили «дембельский кален-
дарь» с поездом, идущим на Восток, и с таким комфортом стали жить далее.

Таким образом прожили чуть не до конца первой декады ноября. За это 
время мы – «дембеля» в ходе самостоятельно предпринятого культпохода 
в парк, были обстреляны, правда опять без потерь, с тревогой ожидали воз-
вращения с учений чешской танковой дивизии, но и она прошла мимо нас, 
без всяких эксцессов.

Здесь же мы сдали осеннюю проверку, по всей программе, сдавали эк-
замены по политической, специальной, технической, строевой и физической 
подготовке, а также было оценено состояние техники. Тогда мы удивлялись 
этому акту – находимся в боевой обстановке и сдаем экзамены.

К средине ноября все определилось, руководство двух стран решило 
на территории Чехословакии создать Центральную группу войск, а нам уда-
литься на зимние квартиры, или по-другому, в места постоянной дислокации.

За период этих событий от недружелюбных действий со стороны чехосло-
ваков всего с нашей стороны (по неполным официальным данным) погибло 
11 человек, 87 ранено и покалечено, плюс к этому 87 человек погибло от раз-
личного рода происшествий. С противоположной стороны погибло примерно 
около ста человек. Пусть земля им будет пухом.
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По прибытии соединения на место постоянной дислокации началось, 
наконец, увольнение в запас и нас, служивших уже четвертый год. В тече-
нии 10–15 дней, всех кому положено, уволили в запас, за исключением меня 
и моего друга, заместителя командира линейно кабельного взвода А. Гурья-
нова, вследствие того, что на предстоящем партийном собрании должен был 
решиться вопрос о приеме нас в члены партии. Вопрос, несмотря на предло-
жения комбата не принимать нас в свои ряды, решился положительно и че-
рез дни десять – это решение было утверждено парткомиссией соединения. 
Чуть позднее начальник политотдела полковник В. Куницин вручил нам пар-
тийные билеты.

(Авт) … После исполненного воинского и интернационального долга 
на долю бывшего солдата его дальнейший жизненный послужной список:

участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(1986–1987 гг.), подполковник в отставке, заместитель председателя Твер-
ской областной и городской общественных организаций Союз «Чернобыль», 
(с 1993 г.) депутат Тверской городской Думы, (2012–2017 гг). член контрольно-
ревизионной комиссии регионального отделения КПРФ, секретарь местного 
отделения КПРФ Московского района г. Твери.

.....................................................................................................................

г. Пермь
Гвардии сержант Вшивков Влади-

мир Алексеевич, в 1968 году – коман-
дир отделения 7 роты 3-го батальона 216 
гвардейского мотострелкового полка, 14 
гвардейской мотострелковой дивизии, 
20-й гв. ОА ГСВГ, в/ч пп 60883. Принимал 
участие в операции «Дунай».

Приказом Министра Обороны СССР 
Маршала Советского Союза А. А. Греч-
ко за выполнение интернационального 
долга В. Вшивкову объявлена благодар-
ность.

… «Только что закончилась весенняя 
поверка. 216 Гвардейский мотострелко-
вый полк 14 Гвардейской мотострелковой 
дивизии показал хорошую полевую выуч-
ку. Все шло по плану. После учений при-
водилась в порядок боевая техника и ору-
жие, личный состав смывал полигонную 
пыль в бане, офицеры готовились к раз-
бору учений. Сигнал боевой тревоги про-
звучал 6 мая, к вечеру. Было неожиданно, 
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учения вроде закончились только что. Вместо ужина марш- бросок из Ютер-
бога, места дислокации дивизии, на юг Германии. Чем вызвана такая стре-
мительность, никто толком и не знал. Здесь в Саксонии, дивизия встала пер-
вой, на долгие почти четыре месяца. Тем временем полки дивизии лагерным 
порядком обживали ухоженные леса южнее города Фрайберг.

Вскоре, не смотря на скудность информации, стала понятна причина на-
шего здесь нахождения. В Чехословакии под видом реформ, исподтишка, 
проходила реставрация капитализма, что не могли допустить страны Вар-
шавского договора.

Подготовка к вхождению велась в условиях скрытности и секретности. По-
левые условия наложили отпечаток и на боевую учебу. Мы ходили в наряды, 
обслуживали боевую технику, политинформации, строевая подготовка. Ску-
чать, в общем, не давали. То немногое о положении в Чехословакии нахо-
дили в основном из газет, что – то добавлял замполит из своих источников. 
Положение было серьезным. Первый полевой лагерь оборудовали из того, 
что было. Брезент натянули на каркас из кругляка, c двумя рядами нар, рас-
считанных на взвод – такие сооружения были расставлены между деревьев. 
Спали, укутавшись в шинели. Май выдался холодным, и постоянно шли дож-
ди. После подъема рота дружно бежала на ближайший ручей, в луговине, 
ополоснуть лицо. Палатки, и постельное белье появилось со сменой лагеря, 
где-то в конце июня. Так, в ожидании, прошло три месяца. Близилась осень.

Утром, 20 августа на построении третьего батальона (располагались мы 
побатальонно), командир зачитали приказ: об оказании интернациональ-
ной помощи братскому народу Чехословакии в борьбе с контрреволюцией. 
На время проведения операции «Дунай», дивизия придана 1 гв. ТА. Дух ин-
тернационализма и братской помощи в те годы был очень силен. Тогда во-
просов лишних не возникало. Неожиданностью тоже не было. Офицеры зна-
ли, естественно, больше. Сержантский и рядовой состав знал не более того, 
чего положено. Здесь же, на построении, 7 роте была поставлена особая за-
дача. Цель задачи сводилась к поиску и блокированию ракетного дивизиона 
Чехословацкой армии. Из штаба дивизии накануне прибыли прикомандиро-
ванные офицеры ракетчики. Роту усилили численно, костяк составили старо-
служащие четвертого года службы. Каждому подразделению, вплоть до отде-
ления, ставилась конкретная задача. Мое отделение должно захватить ору-
жейную комнату. При том, захват оружейной комнаты необходимо было осу-
ществить в первую очередь, по понятным причинам. Перед маршем, зам-
полит роты, ст. лейтенант Миронов, по-отечески, пожелал беречь себя. Он 
привел множество примеров из Венгерских событий. Где в ходе боевых дей-
ствий погибло более 700 человек. Занозой застряло в памяти предупрежде-
ние о гранате, которая может оказаться и в букете цветов. В те годы цветные 
революции только обкатывались, и мы не имели права повторять прошлые 
ошибки, от которых зависела собственная жизнь и жизнь твоих товарищей. 
Надо заметить, точное исполнение приказов старших командиров в дальней-
шем, позволило роте избежать бессмысленных потерь. Учитывая опыт про-
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шлого нас вооружили, можно сказать, до зубов. В БТР (ы) дополнительно гру-
зились цинки с боезапасом. Зарядили по 4 рожка к автоматам. К вечеру по-
ступила команда вставить запалы в ручные гранаты, а гранатометчикам рас-
паковать кумулятивные гранаты. Было ясно, впереди нас ждут суровые ис-
пытания. Командовал усиленной ротой начальник штаба третьего батальона 
майор Курчак.

Вечером двадцатого августа 1968 года, в 22.00 в наушниках сигнал – «чу-
гунные трубы, чугунные трубы!». Поехали. Огромная масса бронетехники, 
натужно гудя моторами, устремилось вперед, в горы.

Стояли мы в 20 километрах от границы c Чехословакией. Расстояние 
не великое. Замполит роты предупредил – через час будем там. Но пройден-
ный путь до границы оказался более долгим, и занял около двух часов. Гра-
ницу с Чехословакией пересекли в полночь. В стороне от дороги сиротливо 
лежал поверженный пограничный столб, отсвечивая символикой в свете про-
ходящей техники, да сломанный шлагбаум.

Бросок в Чехословакию 14 мотострелковой дивизии осуществлялся через 
Рудные горы, вершины которых местами превосходят километровую отметку. 
Шли практически той же дорогой, проторенной еще нашими дедами и отца-
ми 23 годами ранее и из тех же мест в Саксонии, где воевала дивизия в кон-
це войны.

В мае 1945 года дивизия, будучи 9 Гвардейской воздушно десантной, в со-
ставе 5 Гвардейской армии спешила с помощью восставшей Праге.

На пересекаемом перевале открылась незабываемая, грандиозная пано-
рама. Внизу, весь горизонт в обозримом пространстве светился бессчетным 
числом мерцающих дорожек движущихся войск. В темном небе гул верто-
летов. Горная дорога была крутой, петляющей и узкой, местами вырублен-
ной в скальном массиве. Визг тормозов, гарь, внимание на пределе возмож-
ностей. В экстремальных условиях не известной дороги, не все смогли дой-
ти до намеченной цели. Внизу за узкой бровкой, на выступах скал виднелась 
разбитая техника, съехавшие танки вместе с экипажами.

Двигались, конечно, с опасением, но все обошлось. Мы верили в ма-
стерство своих водителей и не ошиблись, они не подвели. Было уже далеко 
за полночь, когда в свете тусклых огней показался первый населенный пункт 
с названием, которое не удалось разобрать в темноте. Был он не большой. 
Запомнились двухэтажные кирпичные дома и узкие улицы.

Въезд войск в небольшой городок, да еще ночью, оказалось делом дале-
ко не простым. Из лавины спустившейся сверху техники на перекрестке обра-
зовалась пробка. Почему-то вся колонна с трех улиц стекалась именно к это-
му перекрестку.

Порядок движения быстро восстановили, в основном, с помощью всем 
известных фраз ненормативной лексики. А жителям городка пришлось пре-
рвать сладкий предутренний сон. На этажах домов, один за другим, вспыхнул 
свет. В глубине распахнутых окон застыли полураздетые, молчаливые силу-
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эты мало чего понимающих людей, разбуженных грохотом проходящей тех-
ники.

Полк всю ночь шел безостановочно. И только к утру темп движения замет-
но снизился.

Проснулась и зашевелилась контрреволюция. По маршруту движения поя-
вились баррикады и толпы митингующих. Но было поздно. Войска за ночь, бук-
вально, прошили Чехословакию во всех направлениях, и находились везде.

С рассветом 21 августа, 130 бойцов 7 –й роты шли в отрыве от полка в за-
данном направлении. Рота выполняет поставленную боевую задачу по оты-
сканию ракетного дивизиона.

Не все пошло гладко. Трудности начались сразу же. При прохождении че-
рез город Пльзень рота столкнулась со сложнейшей ситуацией. Город митин-
говал. На городской площади, многотысячная бушующая толпа зажала роту 
в плотные тиски, окружив колонну кольцом, остановила движение.

Вдали, у металлической ограды городского парка, маячила группа воору-
женных людей в форме.

По команде подстрекателей на нас полетели град камней, битые бутылки, 
куски железа, не обошли и плевками. Надо сказать, БТР 152 имел неплохую 
бортовую броню. Но он совершенно не спасал нас сверху. Брезентовые тен-
ты на время марша убрали.

Надежда оставалась на каски.
Первую атаку мы выдержали. Но из перекошенных от злобы лиц, по – 

прежнему неслись угрозы расправы. Обстановка все более усугублялась 
и была далеко не в нашу пользу.

Да и что могла сделать рота с разъяренной толпой в десятки раз нас пре-
восходящей?

Надо заметить, морально-боевой дух был на высоте, и бойцы не растеря-
лись. Но пришлось сжать нервы в кулак, и стиснув зубы молчать. А достаточ-
но было одного не осторожного слова и все могло обернуться большой тра-
гедией. Попытка вступить в переговоры не удалась.

Нападающие испытывали наше терпение и своими действиями предна-
меренно толкали на провокацию. Не получилось. Нервы наши оказались 
крепкими.

Несмотря на критич-
ность обстановки приказа 
на открытие огня не по-
следовало. Надо сказать, 
еще перед маршем был 
отдан приказ – огня пер-
выми не открывать. Тол-
па тем временем плотно 
держала колонну, не да-
вая двигаться. Тревожно 
тянулось время. Промед-
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ление только усугубляло наше положение. Положение тупиковое. Надо вы-
бираться.

Тогда пришлось применить крайнюю, действенную меру. Грозное преду-
преждение приведенных к бою станковых пулеметов подействовал на толпу 
отрезвляюще, и она отпрянула. Взревели моторы, и теперь уже ничто не мог-
ло сдержать наше движение. Медленно, но уверенно, рассекая сборище, 
рота без потерь вышла из города.

Так, благодаря нашей выдержке самообладанию, удалось избежать кро-
вавой стычки. Осмысление пришло много позже и еще раз укрепило право-
ту действий.

Первое испытание выдержали с честью – не дрогнули, не растерялись, 
не запаниковали.

Еще час пути, короткая передышка у окраины большого села. Надо было 
перевести дыхание, собраться силами, ждали отставшие машины. К пропы-
ленным бронетранспортерам, растянувшимся на всю длину сельской доро-
ги, из переулка спешит пожилой чех. На лице сияет радостная улыбка, в ру-
ках ящик с пивом. Он крепко жмет всем руку, хлопает по плечу. Конечно, в на-
шем разговоре сказывался языковой барьер, но все – же была понятна его 
речь. В тех местах русского солдата не видели со времен второй мировой во-
йны. Старшее поколение помнило, кто освободил Чехословакию от фашиз-
ма, и от всего сердца благодарило советских воинов. После недавнего испы-
тания такая встреча была несколько неожиданной, теплой и запоминающей. 
Случай, пожалуй, был единственным, за все время нашего нахождения в Че-
хословакии.

Надо отметить, враждебное отношение в основном исходило от молоде-
жи одурманенной западной пропагандой. Население продуктивно обрабаты-
вало “Би-би-си” и “Голос Америки”, и еще десятки радиостанций, как внутри, 
так и в сопредельных государствах, особенно старались местные СМИ.

Прошло уже немало времени, а рота неустанно ведет поиск исчезнувше-
го дивизиона. Поиск в немалой степени усложнялся дорожной обстановкой, 
связанной с дорожными указателями. Местное население постаралось, и по-
всеместно дорожные знаки намеренно переставили, где-то развернули, где – 
то совсем убрали, внося тем самым путаницу в маршрут движения. Блужда-
ние по дорогам Чехии осложнило поиск и основательно затягивало время.

А козни продолжали строить свои темные дела. Прошло более полусуток 
после последнего ужина. Хотелось есть. А подкрепится нечем.

Как бы тщательно не готовились к выполнению задачи, не обошлось и без 
накладок. Может, в спешке, или по недосмотру, но рота вышла на задание без 
сухих пайков. Война войной, а есть хочется. Потрясли вещмешки и обнару-
жили лишь кусок комбижира. Был такой продукт. Не густо. Но и он примене-
ния не нашел. Вся надежда оставалась на “подножный корм”!

Не покривлю душой. НЗ (неприкасаемый запас) все же был.
Сухие пайки на трое суток были получены на случай ведения боевых дей-

ствий. Такой вариант развития событий рассматривался и не исключался. 
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Запас тщательно укрытый грубым брезентом находился в десантном отсеке 
командирской машины. Хотя рота оказалась в непростой ситуации с питани-
ем, вскрывать НЗ начальник штаба не решился. Вероятно, команда особая 
нужна была – не известно? Погода стояла сырая, хлебцы и сахар размокли. 
Все “добро” пришлось выбросить. Сохранившееся содержимое консервных 
банок пошло на доп.паек личному составу.

Но было это потом.
А пока, вынуждены были довольствоваться яблоками. Обилие их радова-

ло. Но висели они высоко, и оказались не спелые и малосъедобные. Приспо-
собились сбивать их лопатами, тем и голод глушили.

Плохо было с питьевой водой. Из опустевших фляжек давно выжаты по-
следние капли – заполняли их в последний раз еще в Германии. Но попол-
нить истощившийся запас возможности не представлялось. Спас от жажды 
сельский пруд. Вода в нем была застойная, зеленого цвета, большая часть 
пруда покрыта ряской. В воде копошились лягушки, пиявки и прочая гадость, 
рядом плавала домашняя живность. Но мы были и тому рады. В нашем поло-
жении разбираться не приходилось. В ход пошли пилотки. Пилоткой, сцедив 
не нужное, наконец – то смочили пересохшие глотки. И снова вперед, толь-
ко вперед!

На третьи сутки измотанная бесконечным маршем 7 рота вышла на свой 
батальон в контрольной точке. Ракетчиков в нужном месте не оказалось. Воз-
можно, были не точные сведения, возможно старые карты. История об этом 
умалчивает. Случай в операции «Дунай» был не единственным.

Более чем двое суток находясь в постоянном напряжении, практически 
без сна и отдыха давали о себе знать, да и скудный рацион постоянно напо-
минал о голоде.

Батальон ждал нас в тиши хвойного леса. Навстречу шел комбат, обе-
спокоенный долгим отсутствием роты. Один за другим подъезжали уставшие 
БТР (ы). Никто не отстал. Полновесная порция каши из солдатского котла 
и несколько часов сна восстановили подточенные силы.

В ночь снова марш. Получен новый приказ, время торопит. Конечная цель 
216 Гвардейского мотострелкового полка южная граница Чехии.

Из череды событий, описываемый эпизод запомнился особо. Был он пер-
вым, где мы сразу попали в гущу событий.

Впереди, в городе Клатови, батальон больше недели блокировал и удер-
живал от роспуска пехотный полк. Ни один человек, ни одна единица боевой 
техники не выпущены из кольца оцепления.

Активная часть фазы операции «Дунай» завершилась. Во второй полови-
не сентября полк отвели в леса Шумавы, ближе к стыку границ Австрии и ФРГ.

С того момента началась агитационная работа с местным населением. 
И была главной задачей. Из политически подкованных бойцов сбивались 
агитбригады. Группы, во главе с офицером или сверхсрочником, выезжали 
в окрестные населенные пункты, где велась кропотливая разъяснительная 
работа.
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В лесах Шумавы

Железна Руда. 3-й батальон на возложении венков 
Советским воинам погибшим за освобождение Чехословакии

Надо сказать, в лесах Германии и Чехии полк находился достаточно дол-
го – в общей сложности ровно полгода. Мы привыкли к палаточно-кочевой 
жизни. Но воинская дисциплина держалась на должной высоте, и не было ни-
каких послаблений.

7 ноября, в холодный, хмурый полдень, полк по парадному украшенный, 
походным порядком взял курс на зимние квартиры.
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Мы видели, что отношение чехов, за прошедшее время, особо не измени-
лось. По-прежнему на зданиях пестрели антисоветские лозунги, да из-за угла 
покажется кулак.

На границе ГДР мы сразу оказались в объятиях радушной встречи. Нас 
ждал духовой оркестр и теплая встреча жителей в городе Мариенберг. Был 
небольшой митинг.

9 ноября, к 10 утра, полк был на месте, в Ютербоге. Ликующие жители 
Ютербога встречали нас цветами и подарками, как победителей.

Интернациональный долг нами выполнен с честью и достоинством. Мы 
защитили социализм, наши народы, и в том числе и Чехословакию. Не дали 
перекраивания итогов второй мировой войны и выхода НАТО к нашим запад-
ным границам.»

.....................................................................................................................

г. Москва
Васенин Вячеслав Александро-

вич, генерал-полковник Вооруженных 
Сил, в 1968 году – командир автомобиль-
ного взвода подвоза боеприпасов в со-
ставе автотранспортной роты танкового 
полка 13-й гвардейской танковой диви-
зии Южной Группы войск, принимал уча-
стие в операции «Дунай». За образцовое 
выполнение интернационального долга 
Приказом МО СССР Маршалом Совет-
ского Союза А. А. Гречко офицеру В. Ва-
сенину оъявлена Благодарность.

… «21 августа 1968 года встретил 
на набережной реки Дунай г. Братисла-
вы. Будучи командиром автомобильно-
го взвода подвоза боеприпасов в соста-
ве автотранспортной роты танкового пол-
ка 20 августа 1968 года ночью, мы пере-
секли исходный рубеж г. Комаром (ВНР), 
мост через реку Дунай, Комарно (ЧССР).

К 4 часам утра колонна полка встала перед набережной г. Братиславы. 
Простояли около 2-х часов и двинулись по маршруту – Братислава – Брно- 
Тршебич – Иглава, где сосредоточились. И 2,5 месяца выполняли поставлен-
ную задачу:

занимались по плану боевой и политической подготовкой; организаци-
ей защиты охраны и обороны занимаемого района, находясь в окружении 
местного населения, занимая круговую оборону, уделяя особое внимание во-
просам защиты техники и личного состава (отрывкой копаниров для техни-
ки, оборудования убежищ для личного состава и окопов для стрельбы стоя, 
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а также траншей, связывающих окопы). Эта необходимая в то время работа 
занимала все светлое время, а этапы проведения этих работ были последо-
вательными согласно существующих нормативов. Это все, что касается бое-
вой подготовки.

Политическая подготовка шла своим чередом 2 раза в неделю по 2 часа 
с ежедневными политинформациями. Темы политических занятий шли со-
гласно программы, увязывались с онлайн обстановкой.

Перед вводом войск в Чехословакию целый месяц находились в повы-
шенной боевой готовности в районе предназначения, занимаясь по плану бо-
евой и политической подготовки. Естественно основное внимание уделялось 
вопросам подготовки техники к маршу; порядку вождения колонны на марше 
в условиях горно-лесистой местности; защите, охране и обороне, как техни-
ки, так и личного состава.

Международная обстановка была напряженной в связи с «Пражской вес-
ной» и личный состав роты это воспринимал со всей пролетарской ответ-
ственностью, так как речь шла о стабильности социалистических основ госу-
дарств – участников Варшавского договора.

Будучи секретарем партийной организации роты, я четко понимал, что мо-
жет произойти в результате Пражской весны в социалистическом лагере, кто 
провоцирует его развал, что из себя представляло в ту пору НАТО и его на-
мерения?! Поэтому подготовка к предстоящим действиям велась тщатель-
но, с учетом всех «благих» намерений противника и это являлось для нас 
основополагающим, как для военных людей – офицеров – коммунистов, что 
с лихвой передавалось в души наших солдат и сержантов.

В этом плане проводились офицерские собрания, парткомы части, осу-
ществлялась работа командования полка в каждом подразделении, в том 
числе и автотранспортной роте. Эту работу возглавил фронтовик, командир 
полка полковник Таранюк, заместитель командира полка по тылу подполков-
ник Бублик, начальник автомобильной службы майор Стукаленко, командир 
автороты капитан М. Гимадиев, заместитель командира роты по технической 
части Владимир ЛОСЬ, командир взвода подвоза горючего Геннадий Зайков.

Это, конечно, мой удел с кем я работал, но та танковая дивизия, в кото-
рой я служил была и есть – легендарная и знаменитая – 13-ая Гвардейская 
танковая дивизия имени генерала Родимцева (Сталинград). Мы старались ее 
не подвести.

Начальником тыла Южной группы войск (ЮГВ) в то время был генерал – 
лейтенант СКОВОРОДА, который по итогам 1967 года поставил отличную 
оценку моему взводу за содержание и эксплуатацию техники.

Пусть автомобилисты – офицеры припомнят подобное в своей практике. 
Говоря о генерале – лейтенанте СКОВОРОДЕ, необходимо отменить, что это 
доктор военных наук, у которого я учился на кафедре тыла и технического 
обеспечения Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации с 1983 по 1985 годы. Исключительно внимательный, об-
стоятельный, обязательный, ответственный, обладающий высокими органи-
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заторскими способностями человек. По прошествии более двенадцати лет, я 
возглавил эту кафедру. Его труды помогли мне стать начальником кафедры, 
и возглавлять ее 4 года.

Необходимо с огромной теплотой отметить моего заместителя взвода еф-
рейтора Василия ТЮРМЕНКО. Жесткий, справедливый, умеющий в мое от-
сутствие грамотно, вежливо, со всей пролетарской ответственностью воспи-
тывать личный состав взвода. И только после выполнения интернациональ-
ного долга в Чехословакии командир полка полковник ТАРАНЮК присвоил 
ему звание младшего сержанта. Перед самым увольнением Василий прослу-
жил в этой должности более 2-х лет – так распорядилась судьба с моим за-
местителем.

Возвращаясь к событиям 50-летней давности… На набережные реки Ду-
най в 04 утра собрался митинг с участием словаков, которые, по моему мне-
нию, не особо были довольны дружбой с чехами, и по мере прохождения на-
шей колонны подобные высказывания были заметны, ведь все события раз-
вивались в Чехии. Что меня поразило, так это то, что по реке шла наша со-
ветская баржа, где на ее корме стоял здоровый моряк в тельняшке, приложив 
ко рту рупором ладони, надрывно кричал: «Братцы, ну дайте же им прику-
рить!» Это было для нас – молодых людей настолько трогательно, что вдох-
новляло на дальнейшее движение вперед. Сонливость, как рукой сняло, не-
смотря на раннее утро.

Слева: В. Васенин.
На привале в период совершении марша.

Август 1968 г. Чехословакия
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В дальнейшем наш марш продолжался как по маслу, и только в Морав-
ских горах, где крутые «серпантинные» спуски, одна из машин ЗИЛ – 157 с не-
мецким прицепом «обняла» 100-летний дуб, в результате чего боеприпасы 
к зенитным орудиям рассыпались по склону, но не сдетонировали. Прицеп 
восстановлению не подлежал. Оси, колеса, рессоры демонтировали, загру-
зили на транспорт технического замыкания. Машина была исправной. Бое-
припасы также были перегружены на резервный автомобиль. За весь 500 км 
марш больше происшествий не было.

Не было проблем с прохождением Брно, а вот Тршебич напоминал мне 
какой-то черный город со зловещим оттенком. Не могу по прошествии време-
ни охарактеризовать это детально.

В конечный пункт – населенный пункт Иглава пришли к исходу дня. Перво-
начально на ночной отдых был выбран район в предместье Иглавы, а утром 
передислоцировались на северную окраину и развернулись в низине, то есть 
со всех сторон была возвышенность, что по канонам тактики не совсем вы-
годное положение. Подобное, может быть только мне казалось, ведь это 
была только рота. Заняли круговую оборону, расставив все посты на визу-
альную дальность.

В. Васенин в районе пункта временной дислокации.
Август 1968 г. Чехословакия

То ли заинструктировали часовых на постах, то ли от впечатлений от уви-
денного, но с наступлением темноты началась автоматная стрельба по кругу. 
Начинаем разбираться: «Товарищ солдат, почему стрелял?» «А мне показа-
лось, что ко мне кто-то приближается». На окрик: «Стой, кто идет?!» – не от-
вечает и т. д. Вот такая была болезнь. Излечили!

Город Иглава представлял собой маленький прекрасный город. Местные 
жители в основном митинговали, и задавали вопросы: «Зачем Вы к нам при-
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ехали? Почему приехали ночью? У нас 
нет никакой контрреволюции, у нас 
тихо».

За время пребывания в Чехослова-
кии в роте потерь не было.

Говоря о лозунгах в те времена при 
прохождении городов, необходимо отме-
тить такие, как: «Москва 2000 км. Стрел-
ка на восток»; «Ленин проснись – Бреж-
нев сошел с ума»; «Слон не изнасилует 
ежа» и т. д.

Наш полк был танковым и все тан-
кисты – это те же механизаторы. Поэто-
му наш лозунг в то время (август, убор-
ка урожая) был: «Все на борьбу за уро-
жай». И действительно солдат – механи-
затор садился за штурвал комбайна, мо-
лотил пшеницу, гречиху, кукурузу, а ав-
томобилисты моего взвода возили зер-
но на ток. А в это время чехи соверша-
ли конные прогулки по просторам своей 
Родины, и митинговали в защиту своих, так называемых, прав, говоря о том, 
что «у нас нет тихой контрреволюции, у нас все хорошо».

Статус Чехословакии был восстановлен, была организована Централь-
ная группа войск, и социализм продержался еще пару десятков лет, после 
чего образовалось две страны: Чехия и Словакия. А СССР …?!

ВЫВОД: «Кому это надо?! Вместе нам все по плечу. Надежда умирает по-
следней».

Как после Чехословацких событий и выполнения интернационального 
долга сложилась судьба офицера Советской армии Васенина В. А.–?

Родился 6 октября 1943 г. в г. Кушва Свердловской области.
С 1962 г. по 2001 г. проходил службу в Вооруженных силах на различных 

должностях от солдата топослужбы до первого заместителя начальника тыла 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Образование высшее. 1963–1966 гг.– Челябинское автомобильное учили-
ще.

В 1977 г. окончил Военную академию тыла и транспорта.
В 1985 г.– Военную академию Генерального штаба.
Успешно руководил тылом Туркестанского военного округа и Московско-

го округа ПВО.
В 1995–1997 г г.– заместитель Главкома Ракетных войск стратегического 

назначения – начальник Тыла РВСН, член Военного Совета.
Выполнял интернациональный долг в республиках: Чехословакия и Аф-

ганистан. Имеет большой практический опыт организации тылового обе-

Солдат срочной службы В. Васенин.
1962 г.
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спечения войск в условиях ведения боевых действий. Находясь в должно-
сти начальника тыла 40 армии, проявил высокие организаторские способно-
сти и твердую волю в выполнении поставленных задач. Внес большой вклад 
в дело улучшения работы соединений, частей и учреждений тыла, обустрой-
ства войск, совершенствования подвоза материальных средств при ведении 
боевых действий в условиях горно-пустынной местности. Награжден дву-
мя орденами «Красной Звезды», орденом «За военные заслуги», орденом 
«Красного знамени» ДРА, 20 медалями.

Генерал-полковник ВАСЕНИН В. А.– высококвалифицированный военный 
специалист тыла Вооруженных Сил. Имеет большой опыт работы в войско-
вом, оперативном и центральном аппаратах.

1997–2001 гг.– начальник кафедры тыла и технического обеспечения Во-
енной академии Генерального штаба. Имеет ученое звание доцент, научные 
труды и изобретения.

Является одним из основоположников теории управления тылом в реаль-
ном масштабе времени с использованием автоматизированных информаци-
онных систем в операциях, а также в мирное время – в условиях функциони-
рования территориальной системы.

С 2001 г. по 2008 г. возглавлял Главное управления государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки Правительства Московской области и являлся Главным государственным 
инженером-инспектором Московской области.

20 января 2006 г. присуждена ученая степень доктора экономических 
наук Международной академии наук Сан-Марино, а также является членом-
корреспондентом Всемирной академии наук комплексной безопасности.

.....................................................................................................................

Дудула Николай Степанович – 
райцентр Левокумское, Ставрополь-
ского края. Рядовой, водитель МТО 
155 тп, 20-й танковой Звенигород-
ской Краснознаменной дивизии CГВ, 
в/ч пп 68415. За выполнение интерна-
ционального долга награжден Благо-
дарностью Министра Обороны СССР 
Маршала А. А. Гречко согласно прика-
за № 242 от 17.10.1968 года.

В мае месяце 1968 года группы во-
еннослужащих, в числе которых был 
и я, из Явора перебросили в Свенто-
шув, где началась наша боевая подго-
товка, марш – броски и переподготовка 
водителей. Так же мы прошли 700 км-й 
марш. Неоднократно объявлялись тре-
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воги, офицеры перешли на казарменное положение, нас усиленно готовили 
к экстремальным ситуациям. Многие думали, что это связано с начавшими-
ся на Севере Польши антиправительственными выступлениями («Солидар-
ность»). Боевая техника была снята с консервации и обслуживалась, веша-
лись брёвна для торможения автомобилей в горах, так же тщательно готови-
ли танки и другую бронетехнику.

Затем, спустя несколько дней было торжественное построение дивизии 
на нашем дивизионном плацу. Личный состав оповестили о предстоящих уче-
ниях, тревогу ждали во второй половине дня, так как обед прошел раньше. 
В боевой парк прибыли по тревоге, технику выводили через запасные ворота 
и выстраивали колонны в лесу, заранее в определённых местах. Я двигался 
за танками, автомобили были заправлены на 700 км, дополнительно мы за-
лили канистры бензином. После построения, по команде колонны двинулись 
и спустя несколько часов, остановились поздно в лесу. Там стали и обживать-
ся, простояли около месяца в непосредственной близости от границы с Че-
хословакией в районе г. Любань.

Подразделения часто посещал и проверял лично готовность по всем во-
инским специальностям командир нашей 20-й танковой дивизии генерал Же-
брунов. К солдатам и сержантам он всегда относился как к своим детям, не-
смотря на требовательность.

20 августа 1968 года представителем главного командования 
был объявлен приказ о вводе войск в Чехословакию. 

По правому флангу командир 20-й ТД генерал – 
майор танковых войск И.Л. Жебрунов. 

ПВД – район г. Любань, Польша.
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Место дислокации под г. Любань.
 Танки 155-го танкового полка застыли в ожидании приказа

В ожидании были и мы – военнослужащие 155 танкового полка

По команде, на башнях танков и автомашинах с боеприпасами непосред-
ственно в лесных массивах были нанесены белые полосы.

20 августа 1968 г поступил приказ всем боевым машинам становить-
ся в колонны, ближе к 17 часам было проведено комсомольское собрание, 
где нам был зачитан приказ Министра Обороны, в котором приказывалось: 
«На предельной скорости идти по маршруту – Либерец- Вимперк», во время 
марша радиосвязь должна была работать в режиме радиомолчания, только 
на прием. Так же было приказано в колонне держать дистанцию 5 метров, по-
сторонние гражданские автомобили должны выдавливаться из колонны. Мы 
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загрузили боеприпасы, получили патроны и по две гранаты, указали место 
получения дополнительных боеприпасов на случай вооружённого сопротив-
ления, огонь открывать при оказании вооруженного сопротивления и препят-
ствия продвижения, сопряженного с покушением на жизнь военнослужащих. 
На время марша нам были выданы сухие пайки на трое суток, так же сало 
и сухари, и были предупреждены об ответственности и придания полевому 
суду по законам военного времени за мародерство во время продвижения ко-
лонн.

Части двинулись перед сумерками, остановились в районе г. Любань 
в ожидании дальнейшей команды. Ночью, примерно в 23 ч 30 минут посту-
пила команда: «Вперёд!». Мы начали движение по заданному маршруту. По-
граничники Чехословакии на заставах были разоружены, шлагбаумы и по-
стройки были разрушены, дорога свободная для дальнейшего движения. 
Наш маршрут проходил через города: Либерец, Млада Болеславец, Градец 
Кралове, Писек, Ческе – Будеевице, Табор, Вимперк. Наша задача была пе-
рекрыть Австро – Германскую границу со стороны ЧССР и заблокировать её, 
предотвратив ее нарушение натовскими войсками, которые намеревались 
провести 21 августа широкомасштабные учения с заходом в Чехословакию 
под условным наименованием «Черный лев» и удерживать её до основного 
подхода войск.

Специальным корреспондентам журнала «Советский воин» тоже был 
интересен быт советских военнослужащих 

в пунктах временной дислокации войск
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Наш первый город Либерец в который мы вошли очень рано, когда нача-
ло только светать, зазвучала музыка с репродукторов, висевших на столбах, 
стали появляется люди, музыка затихла и послышались извещения об угрозе 
и призывы к вооруженному сопротивлению. Нам поступила команда закрыть 
окна и приготовиться к движению.

Колонны пересекали границу с разных направлений и двигались парал-
лельно нам. Марш проходил очень тяжело, сутки не спали, если колонна 
останавливалась, и кто-то засыпал мы все стояли не зная, что впереди, поэ-
тому офицеры выясняли обстановку и не давали уснуть.

Кратковременная остановка по маршруту продвижения в обход 
населенных пунктов 21 августа 1968 года, ЧССР, район – г. Писек.

Дальше контрреволюционеры нам закрывали дорогу детскими коляска-
ми, автомобилями и группами людей, но мы обязаны были выполнять при-
каз. В некоторых случаях танками проламывали строение, чтобы объехать 
людей, выставленных контрреволюционерами. При подходе к городу Табор 
нас встретили пулеметными и автоматными очередями и большим скоплени-
ем людей. Дорожные знаки были сорваны, карты устаревшие и мы были за-
блокированы в городе. Нам перекрывали на бензобаках краны, двигатели ав-
томашин глохли, в небе выла авиация, которая с грохотом и воем проноси-
лась над колонами распугивая людей, которые окружили нас. Пришлось стре-
лять вверх. Когда мы выбрались с города, пошли в горы, при подходе к мосту 
через Влтаву нас обстреляли из пулемётов, пришлось открывать ответный 
огонь, которым были подавлены огневые точки. Мост через Влтаву был разо-
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бран и возле него стояли рабочие. Покрытие моста было снято, оставались 
только шпалы. Когда саперы проверили мост, а он был метров 100 в длину, 
а в низ ещё больше, пустили первый танк и потом поехали. Чехи только ка-
чали головами и говорили, что испытывать мост им теперь не нужно. В горах 
под Вимперком нам еще раз перекрыли дорогу военные ЧНА ПТУРСами, ко-
торые были нацелены на наши колонны и прицельным огнем могли уничто-
жить нас, но здесь договорились, окружили и разоружили. Дальше в Вимпер-
ке наши танковые батальоны блокировали танковый полк ЧНА, так же были 
взяты под охрану казармы и весь военный городок. К вечеру в городе за-
выли сирены, контрреволюционные элементы пытались поднять восстание. 
В их расположении было замечено движение, наши танки пошли на сбли-
жение и остановились в метрах 400-х от гарнизона. Спустя несколько часов 
все решилось мирно. Отношение Чехословацкого населения к нашему при-
сутствию было различное, проезжавшие, проходившие люди, выражали свое 
недовольство, но таких было меньшинство.

Через некоторое время мы последовали по заданному маршруту, распо-
ложились в Баварском лесу. Учения запланированное на 21 августа НАТО 
провели у себя, мы слышали выстрелы и канонаду, так как стояли в 5 км 
от границы с ФРГ. В лесу установили палатки, наполовину вкопав в землю.

Спустя несколько дней подвезли печи и уголь в брикетах, усилили наше 
питание, и мы продолжали вести боевую службу. Спустя месяц нам начали 
выдавать сертификаты, а впоследствии стали приезжать автолавки из ГДР. 
Еще через время, когда обстановка начала стабилизироваться в свободное 
от службы время помогали населению косить и убирать хлеб.

В начале ноября стали собираться к месту постоянной дислокации в Поль-
шу. Технику отправляли в первой декаде ноября месяца на железнодорож-
ных платформах, а я уехал своим ходом. А еще через какое-то время был 
первый дембель выслуживших срок службы после выполнения интернацио-
нального долга и оказания помощи чехословацкому народу.
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Крайним слева во втором ряду Дудула Н.С., второй Володко П., 
крайний справа Щербанев Евгений  из Волгодонска; Второй справа 

налево Алибеков Марат, третий  Давыдов Александр,  четвертый Керимов

Как бы мне хотелось увидеться с однополчанами спустя 45 лет и команди-
рами: командир полка – Архипов Владимир Михайлович, командир батальо-
на – Алексеев, зампотех бат.– Вакулюк. За выполнение и оказание интерна-
ционального долга Министр Обороны Гречко А. объявил всему личному со-
ставу благодарность.
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.....................................................................................................................
г. Минск, Белоруссия.
Гвардии генерал-майор в отстав-

ке Кольцов Анатолий Антонович, в 1968 
году – лейтенант, командир танкового взвода 
учебной танковой роты.

В период выполнения интернациональ-
ного долга в ЧССР – находился в составе 
танкового полка 7-й танковой дивизии ГСВГ.

Для справки: Впоследствии, после окон-
чания Академии бронетанковых войск офи-
цер Кольцов А. проходил дальнейшую служ-
бу в должностях: зам.командира танкового 
полка, нач.штаба 22-й танковой дивизии 6 ТА 
(КВО). С 1978 года – НШ танковой дивизии 
в ГСВГ, командир 47-й ТД ГСВГ, (гарнизон – 
«Хилерслебен»- район Магдебурга).

 В ожидании. Командир танкового взвода лейтенант Кольцов 
ставит задачу по совместным действиям предстоящего марша 
с военнослужащими ННА на территории ГДР. Рекогносцировка 

на местности в 180 км от гарнизона Ютербог. ПВД – лес. 19 августа 1968 года
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.....................................................................................................................
г. Волгоград.
Гвардии сержант Корнеев Владимир Фёдо-

рович, в 1968 году водитель автороты 103 гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии ВДВ СССР. 
Принимал участие в операции «Дунай». За образ-
цовое выполнение воинского и интернациональ-

ного долга Прика-
зом Министра Обо-
роны СССР № 242 
от 17.10.1968 г. Мар-
шалом Советского 
Союза А. А. Гречко, 
десантнику В. Кор-
нееву – объявлена 
Благодарность.

… «После призыва на действительную во-
енную службу я попал служить в воздушно-
десантные войска. После прохождения курса 
молодого бойца начались настоящие солдат-
ские будни – боевая учеба, усиленная физиче-
ская подготовка. Военные полигоны, вождение 
транспорта, бронетехники, прыжки с парашю-
том приобретали норму воинской жизни.

Иногда наша боевая учеба освещалась в «средствах массовой информа-
ции», в частности дивизионной газете:
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«… Рядовые Бухтуляр и Бондарен-
ко имеют отличные оценки по строевой 
подготовке, а их товарищи Подмосков-
ный и Корнеев так же успевают по уста-
вам, огневой подготовке и другим дисци-
плинам.»

«… С первых дней своей службы бы-
стро и точно воспринимают всё, чему 
их обучают командиры, рядовые Анато-
лий Подмосковный, Владимир Корнеев 
и Иван Терентьев. Они первыми получи-
ли отличные оценки по знанию ставов.»

В июле того года в составе сводно-
го батальона мы были командированы 
на Украину для участия в уборке урожая. 
Вдруг поступила команда срочно вер-
нуться в расположение воинской части.

Вскоре автоколонной мы прибыли 
в Витебск. Нас отвезли на военный аэро-
дром «Северный», где разместили в па-
латках. Там мы интенсивно занимались 
физподготовкой, стрельбой, осваивали 
приёмы самбо.

Мы начинали понемногу понимать, 
что нас готовят к участию в чём-то се-
рьёзном.

Наконец была дана команда погру-
жаться в самолёты Ан-12.

Мне довелось грузить один из них. 
Закрепили в самолёте автомобили ГАЗ-
66 с тентованными кузовами. Почти всё 
оставшееся свободным пространство 
мы до упора заставили ящиками с патро-
нами и гранатами. Гражданских вещей 
и продуктов питания старались брать 
с собой как можно меньше. «Старики» 
шутили по этому поводу: «Патроны бу-
дут – хлеб найдём!» Наш старшина бело-
рус Агиевич сразу же сел на ящик с гра-
натами и сказал: «Пока не приземлимся, 
не дам никому ни одной!»

Вскоре мы пересекли воздушную гра-
ницу. При этом получили по радио со-
общение: «На вашем поле чисто». Это 
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означало, что вылетевшая ранее груп-
па захвата взяла уже аэродром под свой 
контроль.

Приземлились на аэродроме Туржа-
ны города Брно. Все наши самолёты, как 
только разгрузились, тотчас же взлетали 
снова, за новыми грузами.

Ночь прошла беспокойно – мы прак-
тически не спали, озирались по сторо-
нам, смотрели с опаской.

Второй день прошёл так
же напряжённо. А вот на третий мы 

уже стали общаться с местным населе-
нием. По-русски там понимали почти все. 
Но люди были довольно испуганы, они 
недоумевали: «Почему вы находитесь 
здесь?» Пришлось объяснять, что мы 
прибыли туда, чтобы не допустить втор-
жения в Чехословакию сил НАТО.

Больших сложностей в отношениях 
с местным населением у нас при этом 
не было. Хотя в Брно случались отдель-
ные эксцессы, но мы их быстро подавля-
ли. Чехи бросали в наши БТРы зажигал-
ки и прочие небезопасные предметы. Од-
нако стоило нам дать пару залпов вверх, 
ситуация довольно быстро успокаива-
лась.

Вооружены мы были хорошо: у каж-
дого десантника – по три рожка патронов 
плюс ещё дополнительные. Но все про-
блемы мы, как правило, улаживали мир-
но. Хотя и был приказ: – «В случае ве-
дения огня по нам открывать ответный 
на поражение!»

В третий день на аэродром стали при-
бывать транспорты с военнослужащи-
ми из Венгрии и ГДР, а также со снаря-
дами и военным снаряжением. Подошли 
и наши танки из ГДР и Польши. В одном 
из танковых экипажей прибыл Геннадий 
Тихонин, нынешний председатель Вол-
гоградского регионального объединения 
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участников чехословац-
ких событий 1968 года.

Народ в Брно и в его 
окрестностях начал вско-
ре понимать, что совет-
ские прибыли в страну 
не завоёвывать и не гра-
бить их. У нас были хо-
рошие десантные про-
довольственные пай-
ки – одного только сли-
вочного масла доста-
валось по восемьде-
сят граммов на челове-
ка в день. Мы этим дели-

лись с чешками, а они за это угощали нас свежей водой из колодцев, отведав 
её перед этим сами: Пейте, не отравленная, мол!

Время от времени 
нам поступали серьёз-
ные вводные: На таком-
то направлении должно 
произойти что-то опас-
ное. И мы выходили туда 
в ночь, хорошо воору-
жёнными, при этом стро-
го соблюдали светошу-
мовую маскировку. Сла-
ва Богу! – ничего серьёз-
ного на таких выходах 
не происходило. Впро-
чем, на стенах домов, 
на плакатах там можно 
было видеть очень много неприятных для нас надписей – «Русские, убирай-
тесь вон!», «Езжайте домой, водки нет!», «Ваш Брежнев с ума сошёл»…

Лично я, выполняя поручения командования дивизии, не один раз выезжал 
из Брно в столицу Венгрии Будапешт. Там располагалась советская воинская 
часть, откуда мы пополнялись чем-нибудь необходимым. При этом в кузове 
моей машины груз сопровождали два-три вооружённых автоматчика.

Все указатели на дорогах были сбиты, либо перевёрнуты, либо замаза-
ны краской. Местные жители тоже зачастую опасались показывать нам доро-
гу, боясь расправы со стороны своих же, чехов. А мы, всё-таки, дорогу нахо-
дили!

В один из таких рейсов я поехал вместе с командиром нашей роты капи-
таном Барановским. По дороге чехи, ехавшие на большом грузовике, попыта-
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лись было сбросить нас в пропасть. Тут командир вынул пистолет и дал вы-
стрел вверх. Хулиганы быстренько ретировались. Всё обошлось благополуч-
но, мы вернулись в свою часть.

В конце октября, выполнив боевую задачу на территории Чехословакии, 
наша автомобильная рота своим ходом двинула в родную Белоруссию. По-
страдавших не было, все вернулись живыми и здоровыми. Витебск встретил 
нас как героев – улыбками и цветами!

Через небольшое время после этого я был уволен в запас. Наших в Чехос-
ловакии заменили другие советские воины,– там была создана новая крупная 
группировка Советской Армии – Центральная Группа Войск.

Сейчас некоторые выражают сомнение – нужно ли было вводить войска 
на территорию суверенного государства? Но наши солдаты и офицеры, вер-
ные присяге, достойно выполняли приказы. В Чехословакию мы шли защи-
щать нашу Родину, в чём были полностью убеждены!

С учетом многих вопросов связанных с секретностью в ходе военно-
стратегической операции «Дунай», в ряде документов боевая операция ото-
бражалась как всего-навсего тактические учения. В том числе и по таким при-
чинам нас не отражали в учетных документах военкоматов после «дембеля», 
как участников боевых действий. Но мы до настоящего времени хорошо пом-
ним и знаем, что внесли лепту в мирное существование в Европе в первую 
очередь еще 50 лет назад и гордимся этим…»
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г. Курган
Менщиков Владимир Гав-

рилович. В 1968 году – рядовой, 
833-й иаб, 126-й истребительной 
авиадивизии, 16-й воздушной ар-
мии ГСВГ, в/ч пп 79902.

19 августа 1968 года наш полк 
был поднят по тревоге, а в ночь 
на 21 августа вошли в ЧССР. Я 
очень дорожу воспоминаниями 
того времени и память о моих бое-
вых товарищах останется навсег-
да.

За несколько часов до команды: «По машинам», 
«Вперед»... Все слушали сообщения по радио.

Слева направо: рядовой Шапоткин Степан, сержант Мазняк Иван, 
лейтенант Замощик Александр, рядовой Асаёнок Николай, 

сержант Кремерс Петерис, рядовой Докунин Виктор,
 рядовой Тасенко Игорь, рядовой Халиков Александр,
 рядовой Бабкин Анатолий, рядовой Тетёркин Павел, 

рядовой Менщиков Владимир.
 Фото 20 августа 1968 года
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Август 1968 год, ЧССР. Во время обеда на переднем плане: 
рядовой Архипов Анатолий и рядовой Менщиков Владимир

Наша солдатская жизнь проходила не в условиях изоляции. Мы старались 
направить письма друзьям, с которыми нас связывали товарищеские отно-
шения еще до службы, с которыми познакомились в «карантине», в «учеб-
ках», в ходе учений «Шумава» в 1968 году. И с нетерпением ожидали ответа. 
Один из друзей проходил службу в Германии и выполнял интернациональ-
ный долг в ЧССР:

Мазняк Иван Иванович – г. Белогорск, 
Амурской области.
В 1968 году – сержант, 
833-й истребительный авиационный полк 
126-й авиадивизии, 
16-й Воздушной армии ГСВГ, 
в/ч пп 79902, – 
классный специалист 1-го класса
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Состав ТЭЧ АП 833 иап в период проведения боевых задач

Первое сообщение о возвращении полка в ГСВГ 
на «зимние квартиры». Снимок газеты Группы войск

...и настало время возвращения на Родину, где нас очень ждали...
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.....................................................................................................................
г. Псков.
Майор внутренней служ-

бы в отставке Невский Ген-
надий Васильевич.

В 1968 году – гвардии еф-
рейтор, 243-го гв. мотострел-
кового полка, 27-й гв. мото-
стрелковой дивизии,1 гв. тан-
ковой армии ГСВГ, в/ч пп 
47290.

Награжден Благодарно-
стью Министра Обороны 
СССР Маршала Советского 
Союза А. А. Гречко за выпол-
нение интернационального 
долга.

21 августа 1968 года в со-
ставе 1-го эшелона мой 243 
гв. мсп в составе Центрально-
го фронта вошел в Чехослова-
кию и уже в 4 часа утра блоки-

ровал участок границы ЧССР С ФРГ в районе города АШ.
Моя батарея 122 мм гаубиц Д-30 занимала огневые позиции на горе, а впе-

реди в 300 метрах окопались мотострелки. Возле орудий были приготовлены 
очищенные от консервации снаряды. Обстановка была боевая. Потом до нас 
довели замполиты о том, что мы опередили войска ФРГ на 4 часа, так как они 
видимо тоже хотели войти в ЧССР. Эти позиции мы удерживали несколько су-
ток, затем нас сменили другие части, а нашему полку была поставлена дру-
гая боевая задача с передислокацией в район г. Карловы Вары.

Там мы выполняли боевые задачи до 27 октября 1968 года. Нас хотело 
командование оставить в ЧССР, но по личной просьбе бывшего секретаря 
КП ГДР Вальтера Ульбрихта нашу 27 гв. МСД вернули в ГДР в прежнее ме-
сто дислокации г. Галле. Когда мы возвращались в ГДР, был понедельник, 
но Вальтер Ульбрихт объявил выходной день для немцев по пути нашего сле-
дования. Нас встречали во всех населенных пунктах и городах как победи-
телей, которые отстояли социализм в Чехословакии. Я рад, что мои сослу-
живцы на Украине имеют статус участника боевых действий. В память о тех 
событиях имею БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. ГРЕЧКО!!! Уже скоро будет 45 лет, с того дня как мы 
выполняли боевые задачи в Чехословакии. Хочу передать пламенный привет 
однополчанам и наилучших пожеланий.
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.....................................................................................................................
г. Ростов – на – Дону,
старший лейтенант за-

паса Овчинников Вик-
тор Васильевич, в 1968 
году – старший сержант 
330-го отдельного ракетно-
го дивизиона тактическо-
го назначения, 18-й гв. мо-
тострелковой дивизии 11 г. 
ОА, в/ч14338 в Прибалтий-
ском военном округе. При-
нимал участие в операции 
«Дунай». За образцовое 
выполнение боевых задач 
Министром Обороны СССР 
Маршалом Советского Со-
юза А. А. Гречко В. Овчин-
никову объявлена Благо-
дарность.

… «До начала августов-
ских событий часть распо-
лагалась в городе Черня-
ховском Калининградской 
области.

На вооружении нашего ракетного дивизиона находились комплексы 
«Луна – М».

Августовские события для меня начались 13 мая 1968 года, когда воин-
ские части гвардейской 18 мотострелковой дивизии были подняты по трево-
ге и выведены в районы сосредоточения.

В течение недели были подготовлены машины к маршу, ракеты были за-
гружены на транспортные тягачи со склада, на транспортный Зил-157 загру-
жен боезапас к стрелковому оружию дивизиона и опечатан.

Необходимо отметить, что на все машины дивизиона ещё в марте-
феврале были сделаны кронштейны сзади кабины на 8–10 канистр под бен-
зин. Офицеры нам ничего по данному случаю не говорили, но мы понимали, 
что это неспроста.

Когда командир дивизией облетел расположение войск в районах сосре-
доточения, проверяя готовность войск с воздуха, началось движение войск.

Мы пересекли границу Польской народной республики, пограничники 
Польши отдавали честь, а жители встретили цветами и фруктами и очень ра-
душно.

В. Овчинников (справа) дежурный по части
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Дивизион перемещался в районе Ольштынского воеводства с мая по ав-
густ 1968 года, замполит приносил газеты, где были статьи о штабных учени-
ях на территории Польши и объяснял, что это написано про нас.

Располагаясь лагерем, дивизион более двух суток на месте не стоял, по-
стоянно меняя место расположения и это было конечно утомительно.

Но в тоже время интересно видеть новые польские городки.
В начале августа был совершён марш, и мы переместились в район Дрез-

дена, на территории ГДР, где разместились до 20 августа.
В ночь на 21 августа дивизион и другие части по бетонному автобану дви-

нулись, как потом выяснилось к границе Чехословакии.
По автобану двигались автомобили, бронетранспортёры, танки и от пыли 

бетона стоял белый «туман», от которого техника, стала белой.
Колонны шли без остановки, поэтому ели на ходу сухой паёк и малую нуж-

ду справляли не останавливаясь.
22 августа расположились где-то в лесу, а после ужина, был построен ди-

визион и объявлен приказ командира о совершении марша на Прагу.
В случае открытия стрельбы по нас отвечать огнём, но по команде офи-

церов.
Выдали патроны на три «магазина» в подсумок и четвёртый по команде 

офицера пристегнули к автомату. А две выданные старшиной гранаты «ли-
монки» дали понять, что это не учения и все стали серьёзными, но страха 
не испытывали.

Утром пересекли границу Чехословакии, шлагбаум был свёрнут в сторону 
и никаких пограничников.

Входили через знаменитый Ду-
кельский перевал, очень крутой, поэ-
тому транспортные машины, везущие 
ракеты обычного снаряжения длиной 
почти двадцать метров скрипели тор-
мозами и грелись.

Первое, что увидели в Чехосло-
вакии красную черепичную крышу, 
на которой было правильно написано 
на русском языке – «Советские окку-
панты возвращайтесь в Москву». По-
том были и другие призывы «Ваня, 
езжай домой», «Ваня, тебя ждёт Ма-
руся» или прямо на дороге нарисова-
на стрелка с направлением в обрат-
ную сторону с надписью: «До Москвы 
1500 км» и конечно очень неприятная 
надпись: «Где не хватает аргументов 
наступает винтовка, это нам уже по-
казал Гитлер». В. Овчинников, парк боевых машин, 

ЧССР. 1968 г.
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Вечером на привале в райо-
не города Либерец нас обстреля-
ли, и это был для нас единствен-
ный и счастливый случай, что ни-
кто не погиб и не был ранен.

Наш ракетный дивизион 
стал охранять взвод пехотинцев 
на бронетранспортёрах.

Хотелось бы отметить, что 
не все относились к нам недруже-
любно.

Многие люди в возрасте пом-
нившие войну приветствовали 
нас и говорили, что вам нужно 
было прийти раньше.

Лагерем дивизион стал в де-
сяти километрах под Прагой 
в селении Перуц, где простояли 
до двадцатых чисел ноября 1968 
года.

После принятия командованием ре-
шения оставить пять дивизий на терри-
тории Чехословакии. Наша Гвардейская 
18 мотострелковая дивизия попала в их 
число, и я в составе двадцати военнослу-
жащих был направлен принимать «зим-
ние квартиры» для дивизиона у чешских 
вояк в городе Тырнов – сердце чешско-
го рая.

После вывода основной части войск 
с территории Чехословакии и формиро-
вания Центральной группы войск, нашей 
части была присвоена другая нумера-
ция – пп 66989 и мы вошли в состав ЦГВ.

Чешские воинские части в городе 
были блокированы Польскими Войсками 
на танках Т-34.

Обслуживание крана на базе 
Урала-375, водитель И. Чубиков 
и В. Овчинников. Чехословакия.

1968 г.

Овчинников В.
 фотография домой родителям
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Так в г. Тырнов встретились, представители трёх армий и государств и на-
ходясь в охранении сходились и спорили кто прав.

Дивизион был приведён по штанному расписанию к военным действиям 
и при нехватке офицеров я был назначен командиром взвода на офицерскую 
должность с присвоением звания старший сержант.

Впоследствии, приходилось участвовать в совместных учениях аналогич-
ных ракетных дивизионов Российских и Чехословацких войск.

В 1969 году на аналогичных учениях взвод, которым я командовал, занял 
первое место среди аналогичных дивизионов, и мне перед всем строем была 
объявлена командующим учений благодарность.

Мы показали, что наша выучка и боеготовность превосходит чешскую.
Но данная должность определила мою срочную службу в два года семь 

месяцев, уже при двух годичном сроке службы.
И всё, что было в это время службы уже другая история.

Сослуживцы-годки по взводу ракетно-технического обслуживания:
Слева на право Александр Андреев, Иван Соломеников, 

четвёртый Виктор Овчинников, а внизу Владимир Вихрев, 
г. Турнов, декабрь 1068 г.

Сегодня спустя 50-лет после этих событий, хочется отметить, что, не смо-
тря на огромное значение по масштабу переброски войск, которых не было по-
сле Великой Отечественной войны, прекрасной организованности и незамет-
ности передислокации войск и в итоге «бескровной» военно-стратегической 
операции, как нам говорили старшие офицеры, самих участников этих собы-
тий просто забыли. Но память той поры мы предать не можем.
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Справа налево Владимир Вихрев и Александр Романов 
сослуживцы-одногодки из Перми

Справа второй В. Овчинников дежурный 
по части с молодым пополнением. 

Декабрь 1968 год.
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Слева самый близкий земляк из Волгограда Александр, повар

В. Овчинников и И. Соломенников расчёт транспортной машины
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А ведь мы, в первую очередь, призванные на срочную службу честно от-
давали свой воинский долг, считая себя интернационалистами, защищающи-
ми мир и социализм от перевёртышей в Чехословакии.

По окончании службы и вернувшись к гражданской – «цивильной» жизни 
никто не интересовался, а как там было, как отстояли социалистические за-
воевания, так, как и у нас в стране менялась политическая ситуация, поэто-
му лично я дневник событий, который вёл, и другие материалы просто вы-
бросил.

За прошедшие десятилетия что-то забылось, что-то выветрилось со вре-
менем, как не очень важное, но, тем не менее, тогда мы были молоды, бес-
страшны, да и бесшабашны в своих мыслях и действиях и это незабываемо.

Поэтому, вспоминая августовские события, могу где-то во временном мас-
штабе событий быть не точным.

После срочной службы моя дальнейшая жизнь и трудовая деятельность 
сопряжена с государственными задачами. Мне были присвоены офицерские 
звания.

Но нашу службу в рядах Вооруженных Сил СССР, выполнение воинского 
и интернационального долга никогда не забыть. Я до сих пор с самыми доб-
рыми чувствами вспоминаю своих боевых товарищей и горжусь этим.»

.....................................................................................................................

г. Москва
Старший сержант Пахомов Евгений Павлович, в 1968 году – коман-

дир расчёта 542-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизио-
на 20-й ОА ГСВГ, в/ч пп 01417.
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Принимал участие в операции «Ду-
най». За образцовое выполнение воин-
ского долга Министром Обороны СССР 
Маршалом Советского Союза Греч-
ко А. А. ст. сержанту Е. Пахомову объ-
явлена благодарность.

Я был призван Москворецким рай-
военкоматом Москвы в СА, в конце мая 
1967 г. в учебное подразделение Ар-
тиллерийской бригады в Горьковской 
области, п/о Мулино, в/ч 03429, «Горо-
ховецкие лагеря».

Поcле окончания «учебки» направ-
лен в ГСВГ.

Местом службы стал 542 отдель-
ный разведывательный артиллерий-
ский дивизион (орадн) 542 орадн 20-й 
гв ОА ГСВГ в/ч п/п 01417, расквартиро-
ванный в г. Эберсвальде. ГСВГ.

В нашем миниатюрном дивизионе 
офицеров, в звании старше майора, 
не было.

Начальник штаба майор Таратынов. 
 Эберсвальде

Командир дивизиона 
майор Шаповалов. 
Перед отправкой 
в Чехословакию 

1967 год. Мл сержант Пахомов. 
Трептов Парк. Берлин. ГСВГ.
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Командир взвода лейтенант Гончаров в палаточном лагере в Чехословакии

— Замполит – майор Шеховцов.
— Командир РТБ – радиотехнической батареи – капитан Ищенко.
Наш боевой расчёт:
— Командир расчета – сержант Пахомов Евгений (Москва).
— Оператор-радист – ефрейтор Бабенко Валерий (г. Михайловка, Волго-

градская обл.).
— Оператор – ефрейтор Сушко Василий (г. Фастов, Киевская обл.).
— Водитель – рядовой Макарихин Владимир (Тверь).

На первом этаже нашей казармы 
располагалась гарнизонная гауптвахта 
с легендарным начальником, старши-
ной Брезицким. Эту фамилию помнят 
многие.

Рядом с нами была казарма 6-го пол-
ка связи 20-й гв ОА, в котором в своё 
время служил отец Владимира Высоц-
кого и сам Владимир в 1947–49 бывал 
в нашем гарнизоне. Наши соседи, 81 гв 
МСП 20 гв ОА непосредственно осво-
бождал Прагу в 1945 году, вместе с ко-
торым мы следовали в Чехословакию.

Анализировать ход операции и де-
лать выводы – дело военных специали-
стов. Я же могу предложить только вос-
поминания двадцатилетнего солдата, 
связанные с операцией «Дунай», наи-

Выход силой: Сержант Пахомов – 
на фоне 6-го полка связи справа и 

542 орадн слева. Эберсвальде ГСВГ
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более крепко врезавшиеся в память. За давностью лет никак не претендую 
на абсолютную точность дат, событий и названий населенных пунктов. Про-
шло столько времени, что детали описанных ситуаций несколько размылись 
и безусловно имеют огрехи. При том, что всякий человек каждую конкретную 
ситуацию видит своими глазами, и оценивает по-своему:

Пропаганда и антиагитация ФРГ.
В ленинской комнате нашей Радиотехнической батареи был телевизор, 

разумеется, с немецкими программами. Были и каналы ФРГ. В информаци-
онных программах ФРГ даже при незнании немецкого языка чувствовалось 
нагнетание милитаристской атмосферы. Очень запомнилась карта ФРГ, ви-
севшая за спиной диктора телевидения, на которой ГДР и ФРГ были одного 
цвета и в одних границах. Нас это сильно задевало, так что в дополнитель-
ной агитации необходимости не было.

Беспокойная весна 1968 года.
В начале мая 1968 г., я в качестве старшины новобранцев, был откоман-

дирован из гарнизона г. Эберсвальде, в какой-то громадный танковый гарни-
зон Магдебурга. Около сотни призывников из Грузии и Армении, до присяги, 
осваивали курс молодого бойца. Пришло время показать новобранцам, как 
приводится в достойный вид военная форма солдата. Для этого в подвале 
довоенной, немецкой казармы был оборудован большой подвал с необходи-
мым инвентарем. Свежевыстиранную форму после хорошей отжимки, сразу 
одевали на себя. Влажная форма хорошо облегала хрупкую фигуру молодого 
солдата. Такая форма, еще и по фигуре, придавала даже молодому солдату, 
бравый вид. Благо, очень жаркая погода этому благоприятствовала. Ребятам 
это понравилось, подняло настроение и вызвало массу шуток.

Постирушка, большой команды бывших школьников, за которых совсем 
недавно все делали мамы, заняла довольно много времени. Все это время, 
долго и сильно над нашими головами грохотали танки. Беспокойства и во-
просов не возникло. Дивизия то, танковая. Однако, когда мы вышли из подва-
ла, танков в обозримом пространстве совсем не было. Народу тоже не вид-
но. Повисла немая пауза. Выяснилось, что по тревоге, все танки ушли на уче-
ния, а в казармах остались только личные вещи танкистов. Более подробная 
информация появилась не сразу.

Через день все новобранцы были распределены по воинским частям, а я 
вернулся в свою. Но на этом неожиданности не закончились, так как своего 
родного дивизиона, на месте я не застал. В казарме застал только старши-
ну одной из наших батарей и ребят, которые возвращались из отпусков и ко-
мандировок. Наш дивизион по тревоге также, ушел на учения. Только через 
несколько дней я воссоединился в немецком лесу со своим родным, боевым 
расчетом. Участвуя в очередных учениях, мы в течение всего лета переме-
щались неподалеку от границы с Чехословакией. В процессе движения ко-
лонны, неизбежно были остановки с разными задачами. Были и маленькие 
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радости. Во время таких неспешных переездов или привалов были возмож-
ности нарвать с борта или с крыши боевой машины неограниченное количе-
ство груш или черешни, растущих вдоль дорог.

За лето местоположение меняли не раз и не два. Однажды поздно ве-
чером после очередного длительного и утомительного перехода добрались, 
до последней перед Чехословакией стоянки. В темноте, под летним дожди-
ком пытались установить десятиместные армейские палатки. Чем это за-
кончилось, не помню. За день так намаялись, что уснул на ходу. Проснулся 
от того что было, как-то сыровато. В темноте начал шарить руками, нащупал 
брезент. Когда брезент потянул на себя, сразу засияло солнышко. Оказалось, 
что у палатки устойчиво стоит центральная стойка и всего две растяжки. Под 
брезентом была только моя голова, а весь я, в шинели и в обнимку с автома-
том крепко спал в небольшой луже. Остальные ребята спали вповалку в по-
хожем состоянии. Подъём прошёл быстро и бодро. Утреннее обсушивание 
у костра сопровождалось воспоминаниями о вчерашнем дне и дружескими 
солдатскими шутками.

Тревожное лето 1968 г.
Располагаясь на границе с Чехословакией, до которой было ближе, чем 

рукой подать, молодые умы разжигало любопытство – что же там, за этой 
границей?

Примерно в 2х-3х километрах от нашего расположения возвышалась гро-
мадная тригонометрическая вышка, высотой 25–30 м. Под которой, как про-
сочилась секретная информация, было уйма спелой ежевики.

Удаляться от расположения части было рискованно, так как настрого за-
прещено и было равноценно самоволке или даже дезертирству. Но соблазн 
и любопытство перевешивали.

Несмотря на приличную занятость по благоустройству палаточного лаге-
ря, расположенного на самой границе, политзанятия и боевую подготовку, 
выдавалось и свободное время.

И вот, когда выдалась хорошая погода, и появилось немного свободного 
времени, мы с сержантом Поротовым из Твери (спокойный, интеллигентный 
парень) выдвинулись в расположение этой вышки.

При подъеме в гору, прилично утомились. Кисло-сладкие ягоды быстро 
набили оскомину. Посушили портянки на этих кустах, расслабились на жар-
ком солнышке. Желание лезть на эту верхотуру поубавилось. Но любопыт-
ство взяло свое. Зря что ли мы сюда тащились. Посмотреть все-таки надо, 
где эта Чехословакия, из-за которой, мы все лето по лесам катаемся? После 
некоторых споров и колебаний, нехотя полезли вверх. В поту поднимаемся 
на эту громадину. Открываем люк на площадку размером 2.5х2.5 м. А там, 
сидит какой то, гражданский тип с громадным биноклем. Сразу возникли по-
дозрения и опасения. Кто такой, зачем здесь. В расположении воинских ча-
стей в такое неспокойное время? Вдруг этот «экземпляр» со спецподготов-
кой. Как бы нам не пришлось спускаться отсюда в свободном полете. Бегло 
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осмотрели его. Из карманов ничего не выпирает. Небольшая спортивная сум-
ка, чем-то набита. С чего-то надо начинать разговор. На сколько возможно 
понять, на чешско-польско-украинском языке, поняли, что он турист. У «ту-
риста» оказалось две интересные топографические карты разного масшта-
ба, непривычной для нас расцветки на латинском языке. Но самым привле-
кательным был 20-ти кратный бинокль, глядя в который сразу оказываешься 
в Чехословакии. С этой вышки, не плохо просматривался и наш скрытый ди-
визион.

Долго и внимательно рассма-
тривать пейзажи не пришлось. 
После короткого общения с «тури-
стом» я громким, как мне показа-
лось, голосом скомандовал: «Го-
сподин, мы патруль, вы аресто-
ваны». Кажется, при этом, мы все 
растерялись, а я больше осталь-
ных. Юра Поротов пошел впереди 
за ним «арестованный», я сзади, 
забрав его сумку. По пути в свою 
часть, для уверенности, воору-
жился большой палкой, так как при 
себе никакого оружия не было.

Первым встретившимся офи-
цером в расположении части ока-
зался замполит. Увидев наше-
го арестанта, офицер напряг-
ся не меньше нашего. Прозвучал 
один грозный вопрос: «Где вы его 
взяли и как там оказались»? Наши 
офицеры быстро увели его в ко-
мандирскую машину. А на следу-
ющий день нам объявили благо-
дарность перед строем, за бди-
тельность. В подробности вче-
рашней ситуации нас более не по-
свящали. Но мы и без того были 
рады что для нас так обошлось. 
Через день нам выдали по четыре 
магазина патронов, а я как командир расчета получил ещё четыре гранаты 
РГД, и противотанковую. Были получены маршрутные листы с отпечатанны-
ми на машинке непривычными названиями Чешских населенных пунктов, че-
рез которые должна проследовать наша колонна. В начале движения колон-
ны, названия чешских городков воспринимались с трудом в сравнении с не-
мецкими, к которым мы привыкли.

На другом берегу Эльбы 
неизвестная Чехословакия
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Маршрутный лист движения нашей воинской части, 
выданный сержантскому составу 

Дивизион и без дополнительного инструктажа, был в постоянном поход-
но – тревожном положении. По боевой тревоге наши палатки даже не при-
шлось сворачивать. Всё это кто-то делал после нас. Ранее, много времени 
ушло на наведение порядка в месте нашего размещения, потому что во вре-
мя нашего пребывания в лесу приходили немецкие лесники и егеря. С не-
мецкой педантичностью пересчитали деревья, которые мы спилили на осто-
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вы армейских палаток и для костров. Спустив воду, пересчитали и рыбу в не-
большой речке, протекающей невдалеке.

При подготовке к движению инструктаж и политзанятия проводили прико-
мандированные, явно штатские, возрастные офицеры в новой военной фор-
ме при отсутствии военной выправки и с невысокими воинскими званиями. 
Кроме всего прочего рассказывали, что наша 20 гв ОА весной 1945 года осво-
бождала Прагу, а нам выпала честь повторить благородную миссию наших 
отцов. Нам это прибавляло гордости, потому что все мы были послевоенным 
поколением и воспитывались в семьях фронтовиков. А активная игра в вой-
ну была самой популярной и доступной среди мальчишек нашего поколения.

Боевая тревога! Заводи! Вперёд!
По боевой тревоге наша колонна двинулась в 23–24 часа. Местность была 

гористая. Находясь на возвышенности, все обозримое пространство холмов, 
было расчерчено бесконечными красно – белыми цепочками от маскировоч-
ных автомобильных и танковых фар. Мне это напомнило гирлянды на елке. 
Только не вертикальные, а горизонтальные.

Мой боевой расчёт пересек границу в 2.15 часов. Немецкий пограничник, 
стоя отдавая честь проходящим войскам. Пограничник Чешского КПП сидел 
на скамейке и безучастно курил. Свернутый на бок Чешский шлагбаум некра-
сиво валялся в кювете.

Здравствуй, незнакомая беспокойная Чехословакия!
И вот она, неведомая, тревожная Чехословакия. С рассветом, проезжая 

Чешские городки и поселения, мы видели, что дорога была довольно спо-
койная. Движение для бесконечной «гармошки» большой армейской колон-
ны было непривычным. Совершенно незнакомая местность. Скорость то за-
медлялась до полной остановки, то развивалась до максимума.

До сих пор удивляюсь, как наши мальчишки-водители, выходцы с Россий-
ских равнин, преодолевая извилистые горные дороги с их непривычными по-
воротами, подъёмами и спусками, дошли до цели, не потеряв ни одной еди-
ницы боевой техники.

Довольно быстро улицы маленьких, аккуратных городков стали заполнять-
ся народом. Их настроение резко менялось от доброжелательного, на вопро-
сительное и далее на агрессивное и враждебное. Многие слушали транзи-
сторы, из которых изливалась враждебная для нас информация. Мы двига-
лись, не сбавляя скорости даже на горной местности. Справа под высоким 
обрывом протекала Эльба, ставшая в Чехословакии Лабой. Слева возвыша-
лись обрывистые скалы. Разъехаться с кем-нибудь, двигающимся навстре-
чу, по-моему, было немыслимо. При быстром движении колонны было видно, 
что справа глубоко под обрывом кверху гусеницами лежал танк. Один тан-
кист понуро курил, сидя на гусенице. Мы дружно переглянулись. Не часто, 
но стали проезжать нашу повреждённую боевую технику, безжизненно сто-
ящую на обочинах дороги. Возникала закономерная тревога за судьбу сол-
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дат, оказавшихся в одиночестве на чужой территории. Чем больше углубля-
лись в Чехию, тем громче и агрессивнее становилась толпа. Народ истошно 
кричал и бросал в нас всё, что попадалось под руку. Пытались разбить стек-
ла и автомобильные фары, повредить всё, до чего можно было дотянуться.

Агрессивно настроенное население одного из чешских городков

Напряжение было запредельным. Оператор-радист постоянно был на ра-
диосвязи, но сквозь шумы и помехи что-то разобрать было почти невозмож-
но. Несмотря на жару, все мы были в шинелях и касках, натянутых на голо-
ву максимально глубоко, при полном вооружении, и имели не совсем бравый 
внешний вид.

Поражаюсь, как в такой напряженной обстановке ни у кого не подвели не-
рвы, никто не сорвался и не создал ситуацию для крупной перестрелки и на-
чала боевых действий. А всё было на грани. Солдаты действовали по обста-
новке, избегая жертв среди мирного населения, жертвуя собой.

Первые контакты с местным населением 
В каком-то небольшом, красивом старинном городке при громадном ско-

плении народа на большой площади колонна резко остановилась. Любая 
остановка вызывала опасения за технику и людей. Толпа пыталась сломать 
или разбить на боевой технике всё, что было возможно. Через некоторое вре-
мя, сзади в моей машине послышался хруст разрезаемого брезентового тен-
та ГАЗ-69 с радиолокатором на борту. Блеснул свет.

Промелькнула мысль – в прореху бросят гранату – и всё!
Какая-то пружина выбросила меня из машины. Я дал поверх голов не-

сколько коротких автоматных очередей. Толпа с криками отступила. Рядом 
с машиной упал длинноволосый парень с ножом в руке. Я наступил сапогом 



306

на руку с ножом, посматривая, нет ли гранаты в другой руке. Гранаты не уви-
дел. Ожидаемого взрыва в машине не последовало. Боевая техника и лич-
ный состав в целости. Отлегло. Тут же подбежали наши офицеры, скрутили 
и быстро увели с собой этого хлопца. Вскоре последовала команда: «По ма-
шинам! Вперёд!». Колонна тронулась. Впереди ждали новые эмоции. Анали-
зировать ситуацию было некогда, всё произошло очень быстро. Осмысление 
произошедшего пришло позднее.

Демонстрация с окровавленным чехословацким флагом

Очередной антисоветский плакат на витрине магазина
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Освоение мест размещения и окрестностей 
Являясь «интеллигентным» радиотехническим подразделением, не имея 

грозного вида и располагая только личным стрелковым оружием, серьёзной 
огневой силы мы не представляли. Не дойдя 10–15 километров до Праги, 
разместились в поле возле городка Одолена Вода. Почти весь наш маршрут 
проходил вдоль Эльбы – Лабы. Палаточный лагерь расположили возле ред-
кого смешанного лесочка. Из близлежащих городков запомнились Водоход 
и аэродром с одноименным названием, Карлупи, Бржежани, Кличани. А ещё 
запомнился город с привычным для нас звучанием – Мельник, немного не до-
ехав до которого, мы съехали на второстепенную дорогу.

Последняя остановка воинской колонны перед размещением в поле. 
Третий слева в верхнем ряду сержант Е. Пахомов 

  

Один из плакатов в Чехии. Август 1968 г. 
Каждый нож показывает страну 
участницу операции «Дунай». 
По часовой стрелке – ГДР, 
Польша, СССР, Венгрия, 
Болгария.
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Совсем недалеко от нас через дорогу на Прагу был аэродром, который 
почему-то называли «водоход». Возле этого аэродрома мы проводили бое-
вую работу на своих РЛС. Далее в 2–3 километрах за аэродромом была река 
Влтава.

В начале пребывания в Чехословакии основное время было отведено 
благоустройству лагеря, несению караульной службы и обеспечению секрет-
ных дозоров в небольших окопах на подступах к расположению части, во из-
бежание вооружённых нападений.

Сержант Пахомов в дозоре около г. Одолена Вода

Зоной особого внимания была близлежащая дорога на Прагу и направле-
ние на городок Одолена Вода.

Дорожный указатель в десяти километрах от Праги
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Вначале довольно часто беспокоил непривычный треск не нашего авто-
матического оружия и знакомая дробь родных АКМов, трассирующие дорож-
ки от которых хорошо были видны в тёмное время суток. Бывал и жуткова-
тый фейерверк над головами с хрустом веток на близ растущих кустах и де-
ревьях.

Первое время, в палатках спали, не раздеваясь. У меня на ремне было 
четыре гранаты РГД, одна противотанковая и штык-нож. Ремень распускал, 
по максимуму, не снимая. Это давало возможность быть готовым по тревоге, 
не мешкая, занять своё место, а во время сна поворачиваться с боку на бок, 
не катаясь по гранатам. С наступлением холодов палатки углубляли в землю 
на половину человеческого роста. Устанавливали буржуйки.

Однажды во время осенних дождей мне довелось быть дежурным по ча-
сти. Ночью во время очередного обхода палаточного лагеря я поскользнул-
ся и упал, да так, что автомат с полным рожком патронов отлетел в большую 
лужу. В полной темноте долго его вылавливал. Выловил вместе с грязью. На-
сколько было возможно в этой ситуации, тщательно обмыл его струей дефи-
цитной питьевой воды из автоцистерны. На следующий день получилось так, 
что пришлось стрелять по местным зайцам. Родной АКМ не подвёл. Зайцы 
пришлись очень кстати.

Организация солдатского быта
Во время регулярной помывки в полевой бане, роль которой исполняли 

громадные палатки для дезактивации, приходилось общаться с болгарскими 
солдатами, расположенными недалеко от нас.

Пронырливая, любопытная, как и везде, чешская детвора
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Болгары оказались доброжелательными, общительными, простыми ребя-
тами. С виду, в сравнении с нашими богатырями, какие-то мелковатые и тем-
нокожие, как цыгане. Не помню, на каком языке разговаривали, но друг дру-
га понимали без труда. От них мы узнали, что человек восемь болгар, охра-
нявших аэродром, были вырезаны во время несения караула. Это произвело 
большее впечатление, чем инструктаж замполита и инструкторов из Москвы.

Несмотря на напряжённые отношения с местным населением, в располо-
жение части приходили местные любопытные мальчишки. С удовольствием 
ели наши богатые солдатские пайки и прочие разносолы. С удовольствием 
вместе с нами смотрели наши советские кинофильмы.

Когда отношения с местным населением стали налаживаться, наши сол-
датики умудрялись знакомиться с местными девушками и впоследствии пе-
реписывались с ними. Девчонки рассказывали, что были случаи, когда стриг-
ли наголо тех, кто близко общается с русскими солдатами. Мы их успокаива-
ли тем, что если подобное случится, то мы приедем на танке и разберёмся 
с обидчиками. Это имело воздействие.

Сквозь закрашенную надпись на стене проглядывается 
не гостеприимное «Свобода. Идите домой оккупанты»

По мере ослабления напряжённости мы в качестве агитаторов, неболь-
шими группами с газетой «Правда» в руках и без оружия ходили в близлежа-
щие населённые пункты. Общались с местным населением. Реакция была 
разной. От агрессивной вначале до доброжелательной впоследствии. Неко-
торые чехи просили наши газеты, которые они называли – «новины». Иногда 
чехи, не по-нашему скромно, угощали нас пивом. Отказываться было полити-
чески неграмотно, могли не понять. Рассказывали, что к ним приезжали чехи 
из ФРГ. Показывали документы на свои бывшие дома, которые даже были го-
товы выкупить, в скорой надежде сюда вернуться.
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Агитаторы, сержант Пахомов и прапорщик Авдонченков 
беседуют с местным населением в чешском городке Одолена Вода

Случались нечастые поездки в Прагу или через Прагу, в основном по хо-
зяйственным вопросам
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Офицеры 542 дивизиона  на Староместской площади в Праге

Прага. Вацлавская площадь. Октябрь 1968 г. 
Сержант Пахомов на ступенях национального музея после перестрелки 
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В Чехословакии было очень прилично увеличено питание. Масла было 
вдоволь. Появилось даже такое чудо для солдат как копченая колбаса, типа 
Одесской-Краковской. Я – москвич, впервые увидел сосиски в банке. 

Было довольно жарко, колбаса начала плесневеть. Начальник мед служ-
бы справедливо запретил ее выдавать. Было приказано все уничтожить. Тем 
более прошел слух, что недруги отравили целый вагон сливочного масла. Не 
избалованные деликатесами солдаты, не могли допустить такой бесхозяй-
ственности и даже вандализма. Выполняя приказ, небольшую часть колбасы 
уничтожили. Остальное, после тщательного обследования, промыли с мы-
лом и поварили в котле с растительным маслом. Спасенная колбаса ушла на 
ура. Неприятных последствий не было. 

Радиотехническая батарея на «боевой работе». 
Любимое солдатское занятие на чешской земле – чистка картошки

Дни, проведённые в Советской Армии, на гражданке не забываются 
После службы в Советской Армии во время учёбы в институте на воен-

ной кафедре был создан стенд боевой славы. Две мои благодарности Мини-
стра обороны СССР за выполнение интернационального долга в Чехосло-
вакии красовались рядом с наградными листами преподавателя военной ка-
федры, Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича. Среди 
студентов, ребят, отслуживших в армии, почти не было, а из участников Че-
хословацких событий во всем институте я был единственный. Стенд суще-
ствовал несколько лет и после моего окончания института. А снять со стен-
да свои благодарности и оставить там пустое место рядом с документами Ге-
роя Советского Союза рука не поднималась, да и мои благодарности на та-
ком стенде, не скрою, тешили самолюбие. Сделать копию я и не помышлял 
потому, как ксероксов тогда ещё не существовало. В дальнейшем этот во-
прос был не актуален, так как сразу после института я работал начальником 
участка тяжёлых молотов в Кузнечном корпусе ЗИЛа. И моя задача как ру-
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ководителя коллектива и коммуниста была непростой – бесперебойное обе-
спечение главного конвейера завода, продукцией моего участка и выполне-
ние государственного плана. В девяностые годы я был заместителем дирек-
тора ремонтно-механического завода Министерства Атомной промышленно-
сти. Про благодарности вспомнил только через несколько лет, но за это вре-
мя в институте многое изменилось, так что дальнейшая судьба благодарно-
стей мне неизвестна. 

Сохранилась только воинская характеристика. 
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В институте на кафедре общественных наук однажды обсуждали тему, 
затрагивающую введение наших войск в Чехословакию. Мне как непосред-
ственному участнику событий была предоставлена возможность высказать-
ся. Вспомнилось, как я был агитатором в Чехословакии. Во время выступле-
ния перед однокашниками так разгорячился, вспоминая недавнее прошлое, 
что меня с трудом остановил заведующий кафедрой. 

Размышления и недоумения непосредственного участника операции 
«Дунай»:

Мне всегда было странно и непонят-
но, почему об Операции «Дунай» такая 
скудная, скромная, стеснительная ин-
формация в СМИ. Результаты операции, 
в которой участвовало 500 тысяч чело-
век, не могли быть секретными. В этой 
операции принимали участие не только 
солдаты срочники, но и авторитетные, 
влиятельные, информированные офи-
церы и гражданские лица, в том числе 
с юридическим образованием. Вероят-
но, многие высокопоставленные участ-
ники операции связаны подпиской о не-
разглашении. Слышал, что перед опе-
рацией «Дунай» офицерам было пред-
ложено написать завещания и доверен-
ности на родственников. Война — это 
профессиональная деятельность воен-
ных. Нет никакого сомнения, что за че-
тыре с половиной десятилетия в воен-
ных академиях РФ защищено предоста-
точно «закрытых» диссертаций, деталь-
но проанализировавших операцию «Ду-

най». С точки зрения военных специалистов давно определились все эле-
менты операции «Дунай», характерные для военного времени и относящие-
ся к категории военных действий. С точки зрения военных наук и теории во-
енного искусства операция проходила на уровне фронтов времён ВОВ. По-
ражаюсь, как в такой напряжённой обстановке не подвели нервы у двадца-
тилетних горячих мальчишек-максималистов, не имеющих жизненного опы-
та; никто не сорвался и не создал ситуацию для крупных перестрелок и даль-
нейшей бойни. А всё было на грани трагедии. Избегая жертв среди мирного 
населения, наши солдаты жертвовали собой. 

Все наши солдаты вели себя достойно. Военнослужащие СА, ныне Рос-
сии, принявшие участие в операции «Дунай», юридически обоснованно долж-
ны быть удостоены признания на государственном уровне. Дело даже не в 

Евгений Павлович Пахомов. 
Встреча Нового 2014 года
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льготах, а в справедливой оценке государством защитников Отечества, пре-
дотвративших далеко идущие последствия. Выходит так, что если бы опера-
ция прошла бездарно и погибли бы тысячи солдат, её можно было бы счи-
тать военной. А в нашей ситуации — операция была, погибшие были, а бое-
вых действий не было. 

Это Чехия сегодня. 
Карловы Вары 2014 год.  Витрина кафе на углу возле автостанции

.....................................................................................................................

г. Ростов-на-Дону. Ромашок Евгений Константинович, в 1968 году 
гвардии-ефрейтор, заряжающий танка                     
«Т-54», 330-й танковый полк, 14 гв. МСД, 20 
гв. ОА ГСВГ в/ч пп 34999.

  Награжден Благодарностью Министра 
Обороны СССР Маршала Советского Союза 
СССР А.А. Гречко за выполнение интернаци-
онального долга.

 К 50-летию операции «Дунай», мне, как 
ее непосредственному участнику хотелось 
бы передать сохраненные фотографии 1968 
года. На некоторых из них запечатлены выс-
шие должностные лица Министерства Обо-
роны СССР перед вводом войск в ЧССР. Не-
которые, непосредственно в Чехословакии. И 
возвращение на «зимние квартиры», в пункты 
постоянной дислокации – в Германскую Де-
мократическую Республику:
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Министр Обороны СССР маршал Советского Союза
 А.А. Гречко лично инспектирует готовность соединений ГСВГ, 

расположенных в лесистой местности. Территория ГДР, август 1968 года

На фото: Крайний слева - Министр Обороны СССР маршал Советского 
Союза А.А. Гречко, в центре - Начальник Главного Политического 

Управления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал армии 
А.А. Епишев, второй справа налево - Главнокомандующий Объединенными
 вооруженными силами государств - участников организации Варшавского 

Договора Маршал Советского Союза И.И. Якубовский. Доклад одного 
из руководителей войсковой разведки. Август 1968 года. 

Пункт временной дислокации
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Постановка задач командному составу соединений войск ГСВГ 
Министром Обороны СССР маршалом А.А. Гречко. Август 1968 года. ПВД-лес
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Знакомый почерк в ЧССР... Конец августа месяца 1968 года
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Один из привалов на территории ЧССР. Ромашок Е. 
в левой части фото, сентябрь 1968 года
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Е. Ромашок выполняет поручение однополчан – 
приобретение письменных принадлежностей

По мере стабилизации обстановки в передвижном 
клубе можно было посмотреть кинофильм
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А еще через время в ПВД прибыли артисты из 
ГСВГ с концертом, октябрь 1968 года

Радостные минуты – вертолетом доставлены 
письма от родных и близких. ПВД – лес, ЧССР
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Так в ГДР встречали возвращающиеся войска из Чехословакии.
Ноябрь 1968 год

Гарнизон - Ютербог, ГСВГ. Привет Советским воинам 
с честью выполнившим свой интернациональный долг
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С гвардейским приветом ко всем участникам, теперь 
уже - ветеранам операции «Дунай».

...И все-таки, мы воины - интернационалисты и этим гордимся...

.....................................................................................................................
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 Гвардии полковник в отставке Руд-
ницкий Николай Михайлович (г. Минск) В 
1968 году – старший лейтенант, командир 
мотострелковой роты 96 - го мсп 254 –й мо-
тострелковой дивизии Южной Группы войск. 
За выполнение интернационального долга 
награжден орденом «Красная звезда».
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 «За месяц до ввода наш полк вывели в район сосредоточения, – рас-
сказывает Н.М. Рудницкий. - 20 августа 1968 года моя рота погрузилась на 
гусенично-самоходные паромы, и по Дунаю мы прошли до Братиславы. Па-
тронов и других боеприпасов мы загрузили полные БТРы. Другие подразде-
ления дивизии шли через Комарно, - пограничный словацкий город. Приказ 
был: если на мосту застрянет какая-нибудь техника - сбрасывать в Дунай. По 
моей оценке, мы тогда входили как воины-интернационалисты, спасая соци-
алистическую республику, по просьбе населения. Об этом же нам говорили 
на политзанятиях накануне.

  Моей роте была поставлена задача разоружить инженерно-саперный ба-
тальон чехословацкой армии в Братиславе. Разыскали эту часть, собрали че-
хословацких офицеров в одном из учебных классов. Из окон казарм на со-
ветских солдат были направленны пулеметы. Но стрельбы и сопротивления 
не было. Мы сообщили местным военным о цели своего прибытия. Запомни-
лось, что у седых чехословацких офицеров, многие из которых, наверное, во-
евали во время Великой Отечественной войны, текли слезы по лицу. Но они, 
видимо, уже получили приказ от своего Министра Обороны сохранять ней-
тралитет.

  Народ в Братиславе встречал нас поначалу дружескими улыбками. Но 
затем обстановка стала накаляться. На улицах появились толпы людей, ко-
торые выкрикивали антисоветские лозунги. Вещала какая-то подпольная ра-
диостанция, которую разыскивали советские солдаты: ее нашли в каком-то 
захудалом домишке. Моя рота расположилась на площади Готвальда, слева 
было Национальное собрание, справа университет. И мы оказались как бы в 
мешке.

  К обеденному времени 22 августа непонятно откуда началась стрельба. 
Надо сказать, что личному составу было запрещено первым открывать огонь. 
Отдали приказ: в случае выстрелов открывать ответный огонь на поражение. 
И когда по нам начали стрелять, то мы, естественно, отстреливались. Одно-
го солдата нашей роты убили. Тут и меня подстрелили тяжело. Видимо, была 
разрывная пуля - 17 сантиметров ноги отхватило. Командующий Южной груп-
пой войск прислал за мной вертолет. И меня, отправили почему-то в венгер-
скую областную гражданскую больницу. Хотя возле границы с Чехословакией 
на случай боевых действий было развернуто буквально море советских па-
латочных госпиталей - готовились к приему большого числа раненых.

   Около месяца я лечился в Секешфехерваре, затем четыре месяца - в 
Будапеште. Говорили: с таким ранением в армии не служат, хотели ампутиро-
вать ногу. Но супруга добилась, чтобы меня отправили в Ленинград в Военно-
медицинскую академию им. С.М. Кирова, где и спасли ногу. Всего в госпита-
лях и больницах я провел два с половиной года.

   Встретил потом своего бывшего командира полка Самойлова. Он рас-
сказал, что стрельбу по нам в Братиславе вел заместитель председателя На-
ционального собрания. Моя фуражка вся была изрешечена. У солдата пуля 
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пробила каску. Были потери среди наших военнослужащих и в других городах 
Чехословакии. В Брно прапорщик был ранен в голову, умер в госпитале...»

  (Авт.) До наших дней в архиве Н.М. Рудницкого сохранилась газета «Ле-
нинское Знамя» за 26 сентября 1968 года со статьей, повествующей о муже-
стве и героизме советских солдат:
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Эта вырезка из газеты говорит только об одном конкретном факте на тер-
ритории Чехословакии – как погибали советские воины, защищая интересы 
СССР.

Этот снимок сделан контрреволюционерами в августе 1968 года в г. 
Братислава (Чехословакия). Подобными снимками они оклеивали здания 

домов и подписывали их «оккупанты». На данном снимке старший 
лейтенант Рудницкий – командир мотострелковой роты 96 мсп 254 мсд. 

Южной группы войск и рядовой Запорощенко А.П. из Оренбургской области
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.....................................................................................................................
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г. Одесса, Украина.
Гвардии подполковник Шалимов 

Юрий Иванович, в 1968 – начальник свя-
зи 1 мсб 166-го мотострелкового полка 
30-й гвардейской Иркутско-Пинской диви-
зии Белорусского Военного округа. Прини-
мал участие в операции «Дунай». За об-
разцовое выполнение воинского и интер-
национального долга награжден медалью 
«За боевые заслуги». Приказом Министра 
Обороны СССР №242 от 17.10.1968 г. Мар-
шалом Советского Союза Гречко А.А. объ-
явлена Благодарность.

 … «В конце мая 1968 г. я был переве-
ден в 166 мсп на должность нач. связи 1 
мсп, командир батальона майор Дмитри-
ев. 5 июня проводились полковые учения 
с боевой стрельбой, которые были пре-
рваны и полк получил приказ совершить 
марш в район города Свалява Закарпат-

ской области. Расположились в долине, занимались боевой подготовкой.                          
20 августа полк поднят по тревоге и совершил марш в район станции Чоп, за-
тем по маршруту Михайловце-Кошице. 

БТР-152 мсп в период ввода войск в ЧССР. Рядом с водителем Шалимов Ю.И.
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По маршруту везде толпы народа, лозунги типа – «Твой отец освободитель-
ты агрессор» и др. Город Кошице крупный промышленный центр Словакии. 
Там расположен металлургический комбинат, который получал руду из Кри-
ворожья. Работа комбината не прекращалась во время событий. Батальон 
получил задачу по охране аэродрома, авиаучилища, проведения разъясни-
тельной работы среди рабочих на предприятиях города. Во время движе-
ния батальона по центральной площади колонна была обстреляна. Стем-
нело. На площади были толпы народа, особенно молодых людей. Личный 
состав роты был на открытых БТР -152 («партизаны»). Была без команды 
открыта стрельба в воздух, которая была остановлена только после прика-
за. Площадь опустела. Подразделения расположились на указанных рубе-
жах! До ноября 1968 года полк выполнял поставленные задачи. Решением 
Правительства дивизия была оставлена в Словакии.  Штаб в городе Зволен,                  
164 мсп в городе Ельшава,166 мсп в городе Комарно, 168 мсп в городе Ру-
жемберок.

Полковой оркестр исполняет Гимн Советского Союза.
Второй (слева направо) – Ю.И. Шалимов.

Словакия. 1968 г.

Содержание лозунга: «Гвардейцы! Находясь за рубежом родной 
страны высоко несите честь и достоинство Советского воина!»



334

Торжественное мероприятие. Воинская часть вошла в состав 
Центральной Группы войск. Слева от ассистента Ю.И. Шалимов.

1968 г.

Ю.И. Шалимов с военнослужащими своего подразделения.
Словакия. Декабрь 1968 г.
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Немного о себе: я закончил Муром-
ское военное училище связи в 1957 году. 
Получил назначение в Южную группу 
войск (Венгрия). Командир телефонно-
го взвода роты связи 96 мсп 27 гв. мсд, 
затем начальник связи батальона в том 
же полку. Полк дислоцировался в городе 
Сомбатхей. Активно занимался стрелко-
вым спортом. Выполнил норму мастера 
спорта СССР. Моим тренером был сер-
жант сверхсрочной службы Лигостаев Ва-
лентин Давыдович. Сейчас проживает 
в городе Львове. На инспекторских про-
верках взвод всегда оценивался на хоро-
шо и отлично. В 1964 году по замене при-
был в БВО и назначен начальником свя-
зи танкового батальона 168 гв мсп 30 гв. 
Иркутско - Пинской дивизии. Будни, бое-
вая подготовка. Взвод привлекался к обе-
спечению связи в период проведения вы-
боров в Верховный Совет СССР в августе 
1966г. Награжден грамотой начальника 
Штаба БВО. Принимал участие во многих 
в первенствах соединения, Армии, окру-
га и области по пулевой стрельбе. Имею 
грамоты. На момент ввода войск Варшав-
ского договора в ЧССР находился в долж-

ности начальника связи 1 мсб 166 мсп 30 гв. Иркутско – Пинской дивизии.
Я закончил службу в должности начальника отделения организационно-

го и укомплектования 91 мсд ЗабВО в звании подполковник. Имею награды: 
медаль «За боевые заслуги», 10,15,20 лет безупречной службы, «Ветеран 
ВС СССР» и другие юбилейные медали.  С 1983 года живу в Одессе. Толь-
ко в 1995 году я узнал, что Украина объявила всех, кто участвовал в опера-
ции «Дунай» участниками боевых действий с вручением удостоверений и со-
ответствующими льготами. В 2014 году я побывал в Беларуси, посетил музей 
30 гв Иркутско-Пинской дивизии в Марьиной Горке и вручил памятную ме-
даль «45 лет операции «ДУНАЙ»

Большую помощь в этом деле оказали офицеры в отставке Дашкевич 
Александр - председатель союза офицеров и Шокотько Павел!

 Большую работу по розыску и объединению участников чехословацких 
событий в Одессе проводит уже много лет ШПЕТЮК Михаил Григорьевич. 
Участники регулярно собираются по знаменательным датам, обмениваются 
мнениями и т.д.

.....................................................................................................................

Ветеран Вооруженных Сил 
и боевых действий, 

воин-интернационалист 
гвардии подполковник 

Ю.И. Шалимов 
у знамени родной дивизии



337

Шалухин Владимир Васильевич – 
г. Самара, старший радиотелеграфист 
КШМ, 119 гв. парашютно-десантный 
полк 7-й гвардейской ВДД, в/ч 10075. 
Награжден Благодарностью Министра 
Обороны СССР Маршала Советского 
Союза А.А. Гречко за выполнение ин-
тернационального долга.

 «В сентябре 1966г. приходит повест-
ка из РВК-явится в ДОСААФ для подго-
товки к совершению прыжков с парашю-
том в г. Куйбышеве.

 Совершив по 3 прыжка с самолёта 
АН-2, нас через 1,5 месяца призвали в 
армию. Прибыли мы в Литву г. Капсукас. 
22 ноября 1966г. Наш призыв состоял из 
ребят с Поволжья: г. Астрахани, Сарато-
ва, Таганрога, Казани, Бугульмы, Сама-
ры (Гришенков В.К, (Зобов А.В), Нуркин 
И.Е, Нагорнов В.М, (Бурханов В), Полу-
панов П, (Морозов А.В), Байчуров Н., 

Кашлев А. и других. После карантина нас перевели в разные подразделения: 
меня и Зобова А.В. в роту связи, где уже на втором году службы все получи-
ли военные специальности и должности.

 За этот период мы проходили подготовку по различным направлениям во-
инских специальностей, но в тоже время и общую, характерную для воздуш-
ных десантников:

В.Ю. Юпусов, М. Московкин
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С. В. Денисенко

А.В. Зобов, С.В. Денисенко, В.В. Шалухин, гв 119 ПДП

 Впоследствии ст.  с-т Королькевич, из Таганрога, стал зам. ком взвода, 
я старшим радиотелеграфистом КШМ, Зобов-старшим радиотелеграфистом, 
Павлов Виктор, из Саратова - водителем-механиком КШМ. В июле 1968 года, 
я как раз только вернулся из Каунаса в/ч 93613, где участвовал в соревнова-
ниях по радиоспорту за в/ч 10075. Нас подняли по тревоге, и мы выехали в 
лес Калининградской обл. Разбили лагерь недалеко от аэродрома.  Жили в 
палатках, каждый день политзанятия, изучали три аэродрома в ЧССР, на ко-
торые возможно будет приземление, обучали вождению автомобиля ГАЗ-66.
Все радиостанции настроили на выданные нам частоты, запасные, основ-
ные и выключили, чтобы нас не могли обнаружить. Всю технику, автомоби-
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ли ГАЗ-66, ГАЗ-69, КШМ, АСУ-57, разместили по самолётам и зашвартовали. 
Нам сказали, будем приземляться посадочным способом. Примерно 17-18 
августа нам привезли боеприпасы – патроны, гранаты, мины. Мне в КШМ вы-
дали ящик кумулятивных гранат для танков и дали ещё всем по две грана-
ты и патроны – целую противогазную сумку. Противогазы сказали, не приго-
дятся, если начнётся 3 мировая война, то мы окажемся в эпицентре взрыва. 
Выдали нам тельняшки и малиновые береты. Домой писали письма, но их не 
отправляли-соблюдали секретность операции.  С каждым днем обстановка 
становилась все более напряжённой, и наконец поздно вечером вверх взмы-
ли три ракеты. Прозвучала команда: «К самолётам!» и мы, собрав палатки, 
двинулись к аэродрому (1- 1,5 км) погрузились в самолеты АН-12. Стоял та-
кой гул, самолёты один за другим поднимались в небо. Пролетали над Поль-
шей (высота 200-300 м) чтобы радары нас не могли обнаружить. Перед по-
садкой, минут за 15, мы завели двигатели на своей технике. В 5 ч.30 м. про-
извели посадку на аэродроме «Водоходи»(28км. от Праги). Нам сказали, что 
аэродром захвачен нашими десантниками из головного самолёта. Самолё-
ты приземлялись с интервалом в 30 сек. После высадки и сбора мы изъяли 
с маршрутов несколько автобусов и двинулись на Прагу. Я на КШМ со штаб-
ным офицером нашего полка, во главе командир полка подполковник Мини-
гулов Ш.Х. на ГАЗ-69.остальные на АСУ-57, ГАЗ-66 и на конфискованных ав-
тобусах.

Рукопожатие командующего ВДВ с командиром 119 гв. 
парашютно-десантного полка Минигуловым 

в знак признательности и благодарности
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Нам, 1 батальону, Роте связи, батарее зенитчиков, подр. АСУ-57, предсто-
яло взять под охрану Филиал Телецентра на пл. Сеноважна. Когда мы ехали 
колонной, на нас никто не обращал внимания – думали, идут учения.

  К 7.00 мы вышли к Карлову мосту через р. Влтава, а к 08.30 уже объект 
был взят нами под охрану.

Наше место дислокации. Филиал телецентра, банк. Прага 1968 год

 
Прага 1968 год

  Здесь уже народ понял, что произошло и начали собираться демонстран-
ты в основном молодёжь. С флагами, транспарантами. Всех сотрудников фи-
лиала, мы попросили покинуть здание. Опечатали двери, ключи сдали вах-
тёру. У каждой двери установили часового, на крыше выставили посты. На 
Пражский центральный телецентр устремился другой отряд 119 гв. ПДП во 
главе с командиром полка подполковником Минигуловым Ш.Х. Я был в это 
время на связи. Через некоторое время в эфире я услышал доклад «перво-
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му» об обстановке. Демонстранты, сделали баррикады из автобусов, трам-
ваев, не пропускают наши подразделения, кидают в солдат камни, бутылки с 
зажигательной смесью, даже со спины кто-то стал стрелять с балкона из пу-
лемёта по демонстрантам, появились раненые. Поступил приказ по демон-
странтам не стрелять – стрелять в воздух, а на огонь отвечать огнём. И тут 
началось. Поднялась такая стрельба и взрывы, что даже стало страшно за 
наших ребят, которые были там. После ребята рассказывали, в пулемётчика, 
что стрелял с балкона дома по демонстрантам – выстрелили из гранатомёта. 
Таким образом, ко второй половине дня 21 августа все намеченные планом 
объекты были заняты и блокированы.

КШМ. Слева: сержант Павлов, рядовые Замуруев, Шалухин, Морозов.

Второй взвод ВЧ 71295А. Комбат Румянцев, комроты Елисеенко
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 Ночью я получил приказ доставить офицера штаба (фам. не помню) в 
штаб дивизии, который находился в центре Праги, экипаж КШМ: ряд. Заму-
руев - 2 номер радиотелеграфист, с-т Павлов-водитель-механик и трое авто-
матчиков. Продвигаясь по ночной Праге, мы увидели неприятную картину: 
обгорелые автомобили, автобусы, обстрелянные памятники, дома с разру-
шенными балконами, дырами от снарядов. Днём нас одолевали чехи, спра-
шивали, зачем мы приехали у нас всё хорошо. Приходилось вести разъяс-
нительную работу. Стали прибывать различные провокаторы и демонстран-
ты с требованием немедленного ухода с территории ЧССР, с антисоветскими 
лозунгами, пока мы не организовали строгую комендантскую службу.  Прав-
да старшее поколение чехов относилось к нам дружелюбно и с пониманием, 
подходили и говорили, что правильно мы ввели войска, потому что молодёжь 
распоясалась, стала употреблять наркотики, посещать ночные развратные 
заведения, готовился переворот, заговор против социалистической Чехосло-
вакии. А сущность эта сводится к тому, чтобы добиться выхода ЧССР из Ор-
ганизации Варшавского Договора, объявить Чехословакию так называемым 
«нейтральным государством», ориентировать ее на сближение с империали-
стическими государствами, прежде всего ФРГ, которые претендуют на роль 
опекунов ЧССР. В Праге мы неоднократно подвергались обстрелу. Как насту-
пал вечер, так пули свистели над головами, всё небо было в «трассирках». 
Рано утром мы подверглись обстрелу из пулемёта, который строчил из окна 
противоположного дома. Стреляли по окнам, где находились наши команди-
ры. Тут же мы открыли ответный огонь и подавили огневую точку. Туда кину-
лись наши гвардейцы и обнаружили небольшой склад с оружием.  К счастью 
никто не пострадал.
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На следующее утро контра подожгла танк, который находился возле фи-
лиала телецентра. Возникла угроза взрыва боекомплекта. Срочно стали ту-
шить и вынимать боеприпасы.  В результате пожар ликвидировали, всё обо-
шлось. В этот же день сгорело ещё несколько танков. Один раз нас обстре-
ляли свои. Ночью, находясь на посту на крыше филиала телецентра, мы де-
лали обход, а в низу, заметив нас, подумали, что это контра и открыли по нам 
огонь, слава богу, никого не зацепили.

На крыше филиала телецентра. 
Справа Еромасов, Снегуров, Айдаров, Рябов, Ковтун.

Внизу Гусев...

Часто молодёжь, провокаторы, инсценировала ранение в голову или в 
ногу. Подходили к нам и кричали, почему мы стреляем в мирных безоружных 
демонстрантов.  Наши ребята поймали одного длинноволосого «раненого» и 
сняли бинты. Оказалось, никакого ранения нет, бинты обмазаны красной кра-
ской.  Его постригли наголо и отпустили.    Каждый день нам зачитывали при-
казы об убитых и раненых, об отравлениях питьевой водой или продуктами. 
В нашем полку было 6 раненых: 

1. Амосов Юрий Аркадьевич мл. сержант 119 гв.пдп 7 гв.вдд. Отличился 
при взятии и удержании редакции «Руде Право» в г. Прага. Защищая входные 
двери редакции первым обнаружил противника и огнем из личного оружия 
уничтожил огневую точку. В бою был тяжело ранен в паховую область правой 
ноги. Товарищами по оружию ему была оказана первая медицинская помощь 
с последующим отправлением в госпиталь.

2. Герасимов Андрей Иванович рядовой 119 гв.пдп 7 гв.вдд. При выполне-
нии боевой задачи был ранен выстрелом из огнестрельного оружия.
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3. Горб Виктор Владимирович ст. сержант 119 гв.пдп 7 гв.вдд. При выпол-
нении боевой задачи по охране тылов полка в парке Риегрове, был ранен в 
ногу. Не смотря на ранение продолжал оставаться в бою и выполнять бое-
вые задачи.

4. Давыдов Георгий Георгиевич рядовой 119 гв.пдп 7 гв.вдд. Имел задачу 
охранять здание университета. При выполнении боевой задачи получил лег-
кое ранение, но боевого поста не оставил.

5. Сергеев Николай Николаевич рядовой 119 гв.пдп 7 гв.вдд. При выпол-
нении боевой задачи получил пулевое ранение. Оставался в строю до утра 
другого дня.

6. Черепов Владимир Иванович рядовой 119 гв.пдп 7 гв.вдд. При выпол-
нении боевой задачи получил легкое пулевое ранение. После боя от госпита-
лизации отказался. 

Два наших земляка погибли, выполняя воинский долг: Тугушев Б.А 
1948 г.р. – Самарская обл. г. Сызрань, Одуденко Н.И. 1946 г.р. – Самарская 
обл. г. Сызрань.  В соседнем 108 ПДП – двое убитых. Буянкин Н.И. 1949 г.р – 
с Украины, Королько А.В. 1946 г.р. – с Белоруссии. Мы патрулировали улицы 
усиленным составом, проводили досмотр автомобилей, задерживали рас-
пространителей листовок антисоциалистического характера, хулиганов и ма-
родеров задерживали… Вскоре обстановка начала стабилизироваться… Че-
рез некоторое время нас вывели сначала в пригород Праги, а к ноябрьским 
праздникам мы уже вернулись к постоянному месту службы…».    

И чтоб про нас не говорили, мы с честью выполнили свой интернацио-
нальный долг по защите социалистических завоеваний! 

 Я всегда буду помнить своих боевых друзей, однополчан. Да, это были 
наши юные годы, но память осталась навсегда!

Нуркин Иван Егорович Галимзянов
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Никитин В.

Чумаков В. Бурханов Вячеслав

Егор Нагорнов
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Юнусов В.Ю.
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В последние четыре года в День воинов-интернационалистов, исполняв-
ших воинский долг за пределами границ своей Родины, мы в первую очередь 
чтим память о не вернувшихся.
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.....................................................................................................................

Якубсон Владимир Алексеевич, Краснодарский край, х.Александровский.
 В 1968 году-гвардии рядовой, водитель-разведчик «БРДМ» разведроты 

82-го гв.мотострелкового полка 
6-й гв.МСД 20 гв.ОА Группы Со-
ветских войск в Германии, в/ч пп 
47545.

Командиром роты в то вре-
мя был гвардии старший лейте-
нант Кокорин. Служба проходи-
ла в гарнизоне г.Бернау ГСВГ.

10 мая 68 года наш полк был 
поднят по тревоге и перебро-
шен под видом учений на юг 
ГДР г. Циттау, где мы простояли 
до 21 августа. 20 августа эки-
паж БРДМ в составе команди-
ра экипажа гв.мл.сержанта Ба-
рашкина Александра, развед-
чика гв.рядового Коновалова 
Анатолия, водителя-разведчика 
гв. рядового Якубсона Вла-
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димира были отправлены в распоряжение начальника разведки дивизии 
гв.подполковника Мартьянова, боевого офицера, участника Великой Отече-
ственной войны.

 Границу с ЧССР мы пересекли при поддержке двух танков разведбата «ПТ-
76» в 23.00. Скорость движения была высокой, на брусчатой дороге танки из-за 
большой скорости теряли управление и их место занял наш экипаж. Во время 
марша над нами постоянно висели наши вертолёты, с которыми была посто-
янная связь. В 5.30 утра мы были на окраине Праги, где было выбрано место 
для штаба дивизии. Наш экипаж совместно с комендантской ротой, «ПТшка-
ми» разведбата находились в оцеплении и охране штаба дивизии.

Население, особенно молодежь были в первое время настроено очень 
враждебно. На вторые сутки мы полностью сдали охрану штаба дивизии ко-
мендантской роте. В Праге были полностью в распоряжении начальника раз-
ведки дивизии гв.подполковника Мартьянова, который прошёл войну и знал 
цену солдатской жизни. На третьи сутки офицерам был отдан приказ о тех-
нической форме одежды без знаков различия, это было вызвано тем, что на 
офицеров началась охота с чешской стороны, которая была настроена ан-
тисоветски. Очень много в первое время было поджогов нашей техники в 
основном танков в центре Праги на Вацловской площади, где день и ночь 
крутились корреспонденты зарубежных средств массовой информации. Мы 
были полностью укомплектованы боекомплектом.

За время нахождения в Праге нам под командованием гв.подполковника 
Мартьянова приходилось участвовать в сопровождении и охране Члена Во-
енного Совета генерала армии Васягина. В Праге есть кладбище, где захо-
ронены наши военные освобождавшие Прагу и на этом кладбище были по-
хоронены сослуживцы генерала армии Васягина. Однажды проезжая возле 
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кладбища, он приказал остановиться и оставаться на своих местах, а сам в 
парадной генеральской форме при всех орденах и медалях отправился на 
кладбище. Гв. подполковник Мартьянов сказал, если с ним, что-нибудь слу-
чится, нам всем светит трибунал, но приказа не посмел нарушить. Через ми-
нуты тридцать пять, которые нам показались вечностью он вернулся и ска-
зал, что в боевого генерала Советской Армии никто не посмеет стрелять. 
Кстати гв. подполковник Мартьянов технику тоже не носил. Часто приходи-
лось бывать в штабе 20- й ОА, где встречал ребят из 7-й гв. дивизии ВДВ. По-
сле вывода из Праги мы вернулись в свою разведроту и стояли в лесу в пяти 
километрах от Праги до возвращения в ГДР.

И в ноябре месяце вернулись на «зимние квартиры в Группу Советских  
войск в Германию. 

.....................................................................................................................

Матвеево-Курганский р-н, Ростовская область.
Младший сержант Захаров Михаил Владимирович, в 1968 году – во-

еннослужащий срочной службы 423-го отдельного радиорелейного линейно-
кабельного батальона 20-ой 
Гвардейской ОА, ГСВГ (в/ч пп 
79523).

Принимал участие в опера-
ции «Дунай». За образцовое 
выполнение воинского и интер-
национального долга Приказом 
Министра Обороны СССР №242 
от 17.10.1968 г. Маршалом Со-
ветского Союза Гречко А.А.  За-
харову М. объявлена –  Благо-
дарность.

… «7 мая рано утром нас 
подняли по тревоге, и мы вые-
хали в район сосредоточения 
на юге ГДР недалеко от грани-
цы с Чехословакией. Все время, 
вплоть до 20 августа, мы нахо-
дились в полевых условиях, ме-
няя дислокацию вдоль чешской 
границы. 

… «7 мая рано утром нас 
подняли по тревоге, и мы вые-
хали в район сосредоточения на 

юге ГДР недалеко от границы с Чехословакией. Все время, вплоть до 20 ав-
густа, мы находились в полевых условиях, меняя дислокацию вдоль чешской 
границы.
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В полевых условиях перед вхождением в Чехословакию

Во второй половине дня 29 августа по приказу командования нас постро-
или и объявили, что в ночь на 21 августа мы выступаем на территорию ЧССР, 
чтобы оказать помощь в нормализации обстановки в стране.

Наша часть пересекла границу в районе г. Эберсбах и продолжила свое 
движение на Прагу. Указательные знаки на дороге были разбиты и повер-
нуты в разные стороны. Население встречало нас с тревогой и недоволь-
ным видом. Офицеры-фронтовики говорили нам, что в 1945 году все было 
по-другому…

Советский танк, первым вошедший в 1945 г. в Прагу
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Таблички на пьедестале памятника на двух языках

После прибытия на место, на окраину Праги, мы начали прокладывать 
линию связи. Однако попытку проложить линию связи пришлось прекратить 
из-за частых и постоянных повреждений, наносимых чешскими диверсанта-
ми. Лагерь нашей части располагался в лесопарковой зоне Праги. Для без-
опасности вокруг лагеря были вырыты окопы. Суток трое мы спали в палат-
ках с автоматом под боком. Через некоторое время, когда обстановка более 
ли менее нормализовалась нам удалось проложить линию связи, которую 
ежедневно приходилось контролировать. Радиорелейная станция нашей ча-
сти находилась на территории клуба Советского Посольства. Она обеспечи-
вала связь с Генштабом Министерства Обороны СССР в Москве. С террито-
рии строящегося рядом стадиона контрреволюционерами предпринимались 
попытки обстрелов клуба посольства и нашей станции. Эти попытки пресека-
лись ответным огнём охраны Посольства.

В нескольких километрах от нас располагались военнослужащие-связисты 
из Венгрии. Один из них приходил к нам в гости с траурной повязкой на ру-
каве, по случаю гибели (по словам венгра) десяти человек. Был у нас в го-
стях и военнослужащий армии Чехословакии, который охарактеризовал об-
становку в армии как анархию. Приказы министра обороны Дзура часто от-
менял начальник генштаба. По согласованию с командованием и соблюдени-
ем мер безопасности, нас и средств связи, очень часто приходили к нам чехи 
из близлежащих районов. На этих встречах горячо обсуждалась обстановка 
в стране. Многие, особенно молодые люди, называли нас оккупантами, тре-
бовали скорейшего ухода домой и осуждали нас за присутствие в их стране. 
Особенно преуспевали в этих действиях длинноволосые молодые люди, так 
называемые «манечки», которые посылали даже девушек для повреждения 
линии связи и препятствовали их общению с нашими солдатами, наказывая 
их стрижкой наголо.

Уже в ноябре, когда нам объявили о возвращении в места постоянной 
дислокации, об этом узнали чехи. Старшее поколение со слезами на глазах 
просило нас не уходить, так как боялись агрессивную молодёжь.

И в ноябре 1968 года мы были уже на «зимних квартирах». Торжественно 
встречало нас немецкое население на границе. 
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Встреча с населением ГДР осенью 1968 г. 
при возвращении в места постоянной дислокации

Командир 3-й роты капитан Шишкевич с жителями ГДР

Командир отделения нашей роты сержант Геннадий Красавцев выступал 
от имени воинов- интернационалистов во время празднования Октябрьской 
революции на Красной площади в Москве.
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Слева направо: Ершов. Арбузов, я, Долганин. 
(дальнего не помню). Сидит с приемником Красавцев Г., 

выступавший от воинов-интернационалистов на параде в Москве. 1968 г.

Слева (крайний) – Захаров М., Арбузов из Казани, А. Кондратьев 
из Ленинграда, В. Долганин, Шихов, 

крайний справа С. Самошкин из Ростовской области

Наш воинский и интернациональный долг был выполнен!»
.....................................................................................................................
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г. Тюмень.
Старшина Веселов Виктор Никола-

евич, в 1968 году – ст. сержант, начальник 
передвижного узла связи 19-го Отдельно-
го Ломженского дважды Краснознаменного 
полка связи и АСУ 4-й Воздушной Армии Се-
верной Группы войск, специалист 1-го клас-
са (в/ч пп 10341).

Принимал участие в операции «Дунай». 
За образцовое выполнение воинского и ин-
тернационального долга Приказом Мини-
стра Обороны СССР №242 от 17.10.1968 г. 
Маршалом Советского Союза Гречко А.А. 
Веселову В. объявлена – Благодарность.

Посвящается 50-й годовщине ввода 
советских войск в Чехословакию
Пражская весна в августе 68-го

Мой очерк базируется на воспоминани-
ях, личном восприятии и моих оценках, он не претендует на документальную 
точность в описании тех далеких событий. 

        Материалы основаны на воспоминаниях участников боевых действий 
того времени тюменцев: О.И. Черешнева, В.И. Федорова, Б.В. Ромбальского, 
А.И. Зяблова, курганца В.Г.Бутырина. Моих личных воспоминаниях, частич-
но взяты из газеты Красная Звезда. Частично из кинофильма Николая Сва-
нидзе. 

Фамилии героев моего очерка подлинные, и я прошу, при необходимости 
их изменить. 

Домой напишешь: – Все нормально.
Я жив-здоров. Целую твой. 
Про долг интернациональный,
Не пишут в почте полевой…
  
В 1968 г. судьба солдата, вместе с воинской частью, полевая почта 10341 

забросила меня в Чехословакию. 21 августа 1968 г. по боевой тревоге полу-
чив приказ, границу Чехословакии перешли 27 советских дивизий совмест-
но с войсками других четырех стран Варшавского договора. Ситуация была 
крайне напряженной, чреватой непредсказуемыми последствиями. Об этом, 
дорогие мои, я расскажу вам немного поподробнее.                                               

…Дежурный по роте старший сержант, вдруг вздрогнул от неожиданно-
сти и взглянул на дневального стоящего у тумбочки возле входа в подразде-
ление. Неожиданно было то, что над головой у дневального раздался щел-
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чок и всегда молчащий динамик вдруг зашипел, раздался низкий протяжный 
долго не смолкающий звук. Дневальный был первогодок и недоуменно завер-
тел головой. Сержант был старослужащий, служил уже четвертый год, с не-
терпением ожидая «дембель» и это было его последнее дежурство. Он сра-
зу понял, что это тревога, причем не учебная, которую, обычно для трениров-
ки объявлял командир роты или по его приказу старшина, а боевая. По вну-
тренней связи, через динамик тревогу обычно объявляло командование пол-
ка. Сержант, ругнувшись про себя: «Этого мне еще на дембель не хватало!», 
истошно завопив: «Рота подъем! Тревога! Боевая тревога!» схватил связку 
ключей, и кинулся открывать ружейный парк, для доступа солдат к оружию. 
По боевому расписанию, бросились посыльные оповещать офицеров, живу-
щих невдалеке от военного городка. Августовская ночь плотным покрывалом 
висела над старинным польским городом. Гарнизон, расположенный на окра-
ине города ожил, сновали между зданиями казарм и ангаров солдаты. Офи-
церы, на ходу застегивая шинели и ремни портупей, бежали к зданию штаба 
полка. Из ангаров выползали автомобили с притушенными фарами и выстра-
ивались возле ангаров готовые принять на борт людей и по первой команде 
рвануть в указанном направлении. На аэродроме уже слышался гул запуска-
емых авиадвигателей. На широком плацу с оружием, поротно, в «карэ» вы-
страивался полк. В сопровождении знаменного взвода вынесли и разверну-
ли тяжелое с двумя орденами кумачовое знамя. Офицеры взяли «под козы-
рек», над полком пронесся как вздох, сдержанный гул. Такого, да еще ночью, 
сержант за свою долгую службу не встречал ни разу. Замполит полка подпол-
ковник Дубов человек среднего роста, с небольшими внимательными карими 
глазами, патетически произнес речь об угрозе мирового империализма соци-
алистическому лагерю. О помощи Советского Союза братским странам соци-
ализма: 

– Товарищи! Настал час, сегодня решается судьба всего социалистиче-
ского лагеря. Империалисты во главе с мировым жандармом США, пытаются 
посягнуть на свободу и независимость нашего братского народа Чехослова-
кии. Наша задача немедля протянуть руку помощи, помочь братскому народу 
Чехословакии. Товарищи! Мы находимся на передовых рубежах всего социа-
листического лагеря, и наша задача отстоять идеалы социализма! 

Стоящий на правом фланге рядом с сержантом верзила ефрейтор Нико-
лай Порин толкнул сержанта в бок: 

– Ну вот, старик, все! Дождались дембеля, поехали домой! 
– Да ладно тебе не каркай еще не вечер, посмотрим. 
– Вот именно не вечер, ночь уже. 
Томич Порин служил последний год и как говорил он, забил болт на все и 

вся. С нетерпением ждал приказа о демобилизации, и продолжал что-то вор-
чать себе под нос. 

– Да заткнись ты, слушай приказ! 
Командир полка седой, высокий, сухой как жердь, полковник А.А. Бутке-

вич, бывший фронтовик, коротко, четко поставил задачу, выдать солдатам 
сухой паек на трое суток и дополнительный боекомплект. Офицерам на сбо-
ры 15 минут и через пол часа выступаем. Идем своим ходом разными колон-
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нами через Явор на Любавку к чешской границе. Связь со старшими колонн 
по рациям. Мой позывной – «Первый». Без надобности в эфир не выходить.   

Полковника любили солдаты за то, что однажды из курилки наблюдали ин-
тересную картину. Молоденький солдатик шел по тротуару, а навстречу ему 
шел капитан Гугин человек мрачного вида с крупным шрамом на лице про-
званный солдатами «уркой». «Салаженок», как и положено по Уставу, за пять 
шагов от офицера начал «рубить» сапогами асфальт, впился в лицо офице-
ра глазами и кинул руку к виску в приветствии. Гугин, или задумался или еще 
что, но, никак не отреагировав на приветствие, прошел мимо. Солдатик со 
строевого шага перешел на обычный, и пошел далее по своим делам. Гугин 
по своим. Не успел он сделать и десятка шагов, как послышался громкий ко-
мандирский окрик: 

– Капитан Гугин, почему не отвечаете на приветствие!? Вернитесь, отдай-
те честь солдату! 

Оказывается, полковник вышел из штаба и шел следом за капитаном и 
тот естественно не видел его. Полковник вернул офицера и солдата, заста-
вил их пройтись навстречу и поприветствовать друг друга, как этого требует 
воинский строевой Устав. Этот нашумевший случай долго обсуждался среди 
личного состава полка и передавался из уст в уста другим солдатам не при-
сутствующим при этом. 

Итак, 50 лет назад, 21 августа 1968 г. по боевой тревоге получив приказ, 
границу Чехословакии перешли 27 советских дивизий совместно с войсками 
других стран Варшавского договора. Наш полк вышел из своего расположе-
ния через 30 минут. Шли с притушенными огнями несколькими колоннами. В 
нашу колонну входили передвижные радиостанции Р-118, Р-820, узел свя-
зи – «Лотос» и передвижной командный пункт, установленные на шасси авто-
машин ЗИЛ-157 с низкими покрытыми броней кузовами. Машины были при-
способлены к перевозке по воздуху на тяжелых вертолетах и транспортных 
самолетах. Колонну на боевой машине пехоты, возглавлял подполковник Ду-
бов. Машина наша, в которой располагался передвижной узел связи, шла 
предпоследней. Экипаж наш был в составе: радист ефрейтор Порин, радист 
рядовой Панов, водитель чеченец Турко Касумов и я, старший сержант Ве-
селов – начальник узла связи. За нами шла полевая кухня и хозяйственный 
взвод во главе со старшиной роты Батовалкиным. 

Порин радовался: 
– Главное кухню не забыли. 
Сержант проворчал: 
– Не радуйся. Пустая идет. А вот земеля Батавалкин сунул нам в машину 

ящик консервы и приличный куль сахара, так что в случае чего, живем!
В разговор встрял рядовой Панов: 
– Товарищ сержант, да какой он вам земляк, он откуда-то из-под Сверд-

ловска, а вы из Тюмени. 
Сержант:
– Да, он из Камышлова, это совсем недалеко от Тюмени километров 200. 
Панов: 
– Ага, недалеко. Два лаптя по карте. 
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Порин: 
– Ты, салага, не пререкайся со старшими. Тебе сказано – «Люминь, зна-

чит люминь и никаких сусликов», а то выпишу тебе пять банок по заднице. А 
вообще, вдали от Союза, в Польше, все мы здесь земляки. 

– Какой я салага, скоро будет два года как служу, вот Касумов – тот вооб-
ще «зелень» пузатая, ему и выписывай» – заныл Панов. 

Сержант: 
– Разговорчики в строю! Прекратить! Лучше покемарьте немного. Для здо-

ровья полезнее будет. 
Сержант, покачиваясь на сиденье возле водителя, дремал в пол глаза. 

Свет фар на поворотах мотался по сторонам, выхватывая на узких кривых 
улочках углы домов. Город спал, на брусчатых мостовых как-то неестествен-
но отражались блики уличных фонарей. На улицах ни души, только иногда 
попадались одинокие фигуры польских полицейских не спеша прохажива-
ющихся у административных зданий. Вышли на автостраду, увеличили ско-
рость. По сторонам дороги в свете фар мимо проносились стоящие стройны-
ми рядами стволы деревьев. Впереди, метрах в восьмидесяти, тускло побле-
скивали габаритные огни идущей машины. 

– Касумов не упускай из виду! Держись строго за огнями. Упустишь, заблу-
димся». 

– Да понял я товарищ старший сержант, никуда они от нас не уйдут. Да вы 
поспите. – Весело скаля белоснежные зубы, сказал Касумов. 

– Да какой тут сон, такая заваруха начинается и неизвестно чем еще все 
закончится! А ведь дембель уже. Домой пора… Тебе вот хорошо, на двухго-
дичную попал. А у меня через десять дней пойдет четвертый год службы. По 
морским меркам, «матрос». Дааа. 

В наушниках по рации послышалось. – «Стоять! Старших машин ко мне». 
Колонна остановилась. подтянулась, сгруппировалась. Мы все вышли из ма-
шин, размять ноги. Покурить в рукав. Я направился к головной машине. Ко 
мне подошел командир батальона подполковник Артеменко: 

– Давай Веселов в кузов, к своим. Мне в «Уазике» неловко, тесновато как-
то. Скоро граница. Поеду в вашей машине. 

– Понял товарищ подполковник, – и я вернулся к своим. 
Ефрейтор Порин спросил: 
– Чего комбату надо? 
– Поедет в нашей машине?
– Нам его еще не хватало», – заблажил Касумов. – Меня всегда трясет от 

начальства». 
Панов усмехнувшись – Вот, вези и не тряси этого гусака. 
Надо сказать, подполковник Артеменко совсем еще недавно получил вто-

рую звездочку, и вступив в должность командира второго батальона, был важ-
ный, надутый, как гусак, везде и всюду совал свой нос. Что для многих, как 
для солдат, так и для офицеров было крайне неприятно. Это был грузный че-
ловек, лет сорока, сорока пяти, то ли украинец, то ли белорус, он всегда на-
ходил повод к кому-нибудь придраться и сделать замечание. Напоминая про-
винившимся, что имеет право объявлять трое суток ареста на «губу». Как у 
нас говорили, мог отправить на «дачу» Киселева. 
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Подполковник заочно учился в каком-то институте и всегда при случае, 
как бы между прочим упоминал об этом. Солдаты всегда старались обойти 
его стороной, а в курилке говорили: «Внимание, комбат два идет». И вот сей-
час он будет с нами в одной машине. Наверняка кто-нибудь из нас нарвется 
на неприятность… 

Поясню что такое «дача» Киселева, это гарнизонная гауптвахта – «губа». 
Своей, в полку не было, и некоторых провинившихся солдатиков увозили 
туда. Гарнизонной гауптвахтой командовал капитан Киселев, закоренелый 
служака и уставник. О его строгости и издевательствах, среди личного со-
става по гарнизону ходили легенды. Старший сержант об этом знал не по-
наслышке, испытав все «прелести губы» на собственной шкуре, проведя на 
нарах одни сутки. Сержанту, командиром полка было объявлено 15 суток за 
«хулиганство в эфире», как было объявлено в приказе. От полной отсидки, 
сержанта спасли на второй день, по боевой тревоге начавшиеся учения воз-
душной армии, под кодовым названием «Небесный щит». Добавлю, что в 
наше время, командир обычного полка мог дать 10 суток ареста, а командир 
отдельного полка имел право дать на пять суток больше – 15. Извините за эти 
небольшие подробности. Это для того, чтобы вы поняли все «прелести» сол-
датской жизни… 

К нам подошел начальник первого отдела полка майор Крылов сказал: 
– Сержант Веселов. Я согласовал ваши действия с начальником связи 

полка, подполковником Кузнецовым. Необходимо в эфире организовать де-
журство и прослушивать радиочастоты – вот в этом диапазоне, – и протянул 
мне сложенный вдвое лист бумаги. – Обо всем прослушанном докладывать 
мне лично. Вопросы есть?

– Никак нет товарищ майор. Будет просьба. Прошу предупредить подпол-
ковника Артеменко об этом вашем задании. А то будет отвлекать, задавать 
вопросы. Зачем радиостанцию включили. А что вы там слушаете?.. 

– Хорошо. Он уже предупрежден. Действуйте. 
И не спеша вразвалку удалился. Майора Крылова все за глаза называли 

«особняк». Был он, уже с чуть наметившимся небольшим брюшком, высокий, 
симпатичный, с виду очень добродушный малый. Ну, душа человек! Со все-
ми держался по-свойски, свободно, непринужденно. Было в нем что-то штат-
ское, вальяжное, этакое барское… Фуражка была почти всегда на затылке. 
Всегда напевал или мурлыкал себе под нос какой-нибудь мотивчик. Любил 
рассказывать анекдоты. При его появлении в курилке, всякие разговоры как-
то сами по себе прекращались, наступала тягостная пауза и все понемногу 
куда-то расходились… 

Сержант развернул листок, быстро пробежал глазами по столбикам цифр, 
а их было немало. Выходило, что прослушивать указанные частоты нужно 
было всему экипажу, включая самого, старшего сержанта круглые сутки. Ре-
шил, включить все четыре радиоприемника на прослушивание на полную 
громкость, чтобы можно было слышать всем, а не индивидуально через нау-
шники. Кабина передвижного узла связи наполнилась треском, свистом, шо-
рохами эфира, различными радиоголосами. Работали все западные радио-
станции на русском языке. Радио «Свобода», «Голос Америки», «Немецкая 
волна» и еще какие-то. Даже хорошо было слышно, как работала радиостан-
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ция Ватикана, с ее характерными позывными. Диктор, на русском языке, что-
то гнусаво говорил на мирские темы. А тема дня была одна – ввод советских 
войск в Чехословакию, и о блокаде Олимпийских игр 1968 года. Какая-то ра-
диостанция транслировала песню Булата Окуджавы про американского сол-
дата, но это уже, надо понимать было про нас: 

«А если что не так, не наше дело,
Как говорится, Родина велела
Как просто быть ни в чем не виноватым
Простым солдатом, солдатом…»
         
Вдоль колонны, мимо нас, пробежал встревоженный замполит батальона 

капитан Чекушин, бросив на ходу: 
– Товарищи, всем приготовить оружие, скоро граница. Будьте внимательны!
Мы все как-то внутренне подтянулись. Старшие машин вернулись и рас-

селись по своим местам. Колонна двинулась. Подошли к границе, рассвело. 
Здесь остановились и стояли несколько дольше, неподалеку группа польских 
и советских солдат и офицеров фотографировалась на память у полосатого 
пограничного столба с белым орлом. Двинулись дальше, подошли к КПП с по-
лосатой будкой. Польский пограничный наряд был на месте. Два шереговца 
стояли навытяжку по стойке смирно, рядом стоял капрал, держа на поводке 
огромную рыжую овчарку. Поручик, приложив два пальца к козырьку фураж-
ки, приветствовал колонну. Старший сержант, усмехнувшись, про себя поду-
мал: «Вот так в 45-ом перед нами навытяжку стояла вся Европа…»

На сопредельной стороне шлагбаум был поднят, в полосатой будке часо-
вого и в караульном помещении никого… Колонна с ходу, почти не останавли-
ваясь, пошла дальше. После офицеры шутили: «Граница на замке!  А ключи 
у кого?». Шли полным ходом по чужой территории. Колонне идти стало легче, 
в поворотных пунктах уже стояли наши регулировщики с автоматами за спи-
ной, в комбинезонах с белыми портупеями, в белых крагах и полосатыми жез-
лами, в касках, раскрашенных по всему периметру стального шлема двумя 
широкими полосами – красной и белой. Мелькали стоящие по сторонам до-
роги деревья, красивые крытые красной черепицей дома небольших хуторов. 
Вошли в какой-то городок, по-моему, Пардубице, колонна замедлила ход, и 
медленно с короткими остановками продолжала движение. Сержант, высу-
нувшись из люка по пояс, посмотрел вперед. Впереди стояла пестрая толпа 
гражданского населения, женщины, дети. Они что-то кричали, размахивали 
руками. В руках плакаты, по-русски написано «Оккупанты убирайтесь вон!».  
«Зачем вы пришли к нам?» – спрашивали возмущенные люди у не знавших, 
что ответить наших солдат. Близко подходили к идущим машинам, явно на-
мереваясь помешать продвижению колонны. Какой-то высокий длинноволо-
сый молодой человек в темных очках прошел вдоль нашей колонны, разда-
вая высунувшимся из люков солдатам и офицерам листовки. Но все вроде 
обошлось. Идем дальше, остановились на каком-то железнодорожном пере-
езде, долго ждали, когда пройдет поезд. И он прошел, какой-то словно игру-
шечный, маленький тепловозик (в Европе узкая колея), полупустые малень-
кие вагончики с открывающимися наружу дверями, из окон вагонов выгляды-
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вали пассажиры. Весь состав был исписан одним словом «Дубчек», «Дуб-
чек», «Дубчек», а машинист, высунувшись по пояс из окна тепловоза, пока-
зал характерный жест понятный, наверное, всем без перевода «Убирайтесь 
вон!». И снова двинулись скорей вперед. Вот возле какого-то городка у дубо-
вой рощицы через дорогу были навалены бревна, стволы деревьев. Пере-
довая машина подполковника Дубова уткнулась в баррикаду. Дав команду 
солдатам разобрать завал, офицер вышел к баррикаде. В это время со сто-
роны рощи послышались торопливые хлопки, которые вскоре прекратились. 
Стреляют! Все спрятались за броню. Но выстрелов больше не последовало. 
Стреляли не прицельно, торопливо и никто не пострадал. Прибывший к нам 
недавно в часть, капитан Глоба воевавший во Вьетнаме, сказал, вешая ав-
томат на шею: «Все! Без оружия никуда!». Бревна быстро растащили, про-
скочили городок и двинулись дальше. По машинам передали приказ. Оружие 
применять в крайних случаях, при явной угрозе нападения. В гражданское 
население женщин и детей, не стрелять ни под каким предлогом, даже если 
будут провоцировать и из толпы начнут стрелять. В городах, при движении по 
узким улочкам внимательно наблюдать за окнами верхних этажей и в случае 
явной угрозы нападения без предупреждения открывать огонь на поражение. 
Теперь уже все внимательно смотрели по сторонам и при приближении к го-
родам как-то внутренне напрягались. Помнится, через один город пробира-
лись с трудом, буквально, как по лесу. Узкие улочки, на них толпы разъярен-
ного народа. В нас летят бутылки, камни. Замполит Дубов повторил команду, 
наблюдать за окнами верхних этажей и при непосредственной угрозе нападе-
ния открывать огонь на поражение, расчехлил и сам стал у пулемета. А ког-
да из окон домов полетели горящие тряпки, смоченные в бензине, дело стало 
принимать серьезный оборот. Из одного окна выкинули какой-то предмет, гро-
мыхнул взрыв, из двух других окон раздалось несколько выстрелов. По ним 
сразу ударили из нескольких автоматов, полетели щепки разбитых оконных 
рам стекла и штукатурка. Но все вроде обошлось, потерь у нас не было… 

Вообще, надо сказать, отношение гражданского населения к нам, было не 
однозначным. Помню, как-то мы шли на боевых машинах колонной по городу 
Трутнов. На улицах бесновалась молодежь, выкрикивали ругательства в наш 
адрес. Люди, более старшего поколения, стояли молча и мрачно смотрели на 
нас, некоторые поднимали сжатый кулак на уровне плеча, крикнув одно лишь 
слово «Надзар!», другие поднимали руки над головой в виде приветствия, как 
бы пожимая нам руки. Повсюду были плакаты с надписью: «Навеки вечные 
с Советским Союзом», и тут же надписи: «И ни часом больше». Истеричные 
молодые люди бросали в нас бутылки, булыжник, провоцируя нас на столкно-
вение. Мы с трудом сдерживали себя, чтобы не открыть огонь. 

И снова прозвучало несколько неприцельных выстрелов. Замполит полка 
дал из пулемета очередь поверх голов. Когда застучал пулемет, толпа сжа-
лась, напряглась и немного отступила. Пользуясь суматохой, мы проскочили 
и этот город. 

Думаю, нелишне напомнить, что неподалеку от города Трутнов в годы 
2-й Мировой войны располагалась диверсионно-разведывательная школа 
войск СС, под командованием Отто Скорцени… 
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За каким-то городком, километрах в 8–10, при выходе из-под моста широ-
кой автострады, перед хутором на повороте снова остановка. Впереди на ас-
фальте горел «Уазик», слева на встречной полосе сбиты полосатые столбики 
ограждения и широкие следы БМП уходящие в глубокий обрыв. Офицер, двое 
солдат и старшина стреляли из автоматов куда-то в сторону хутора утопающе-
го в зелени садов. Один солдат лежал у края дороги, нога его была забинтова-
на. Боясь быть обстрелянными из гранатометов, мы все выскочили из машин 
и рассредоточились на местности. Старший сержант упал за бетонный блок и 
открыл огонь по мелькавшим в саду фигурам. Рядом, сержант Семенов, мате-
рясь и визжа, стрелял из ручного пулемета. Капитан Глоба стоя, бил из автома-
та короткими очередями, его плечи, перетянутые на спине крест-накрест рем-
нями портупеи, тряслись в такт выстрелов. Вскоре все смолкло. Долго не уни-
малась от нервного возбуждения дрожь в руках и ногах. Два солдата-санитара 
положив раненого на носилки, сделали ему укол. Бледное лицо его показалось 
сержанту знакомым. Осмотрев раненого, начмед полка капитан Пущин ска-
зал: «Жить будет, но задета кость. Нужна операция». Подошли к обрыву. Дале-
ко внизу вверх колесами лежал БМП. Рядом кто-то шевелился, глянув вниз, в 
овраг, Пущин сказал: «Надо оказать помощь, но нам ведь не спустится туда и 
никого не поднять без посторонней помощи». 

Подполковник Дубов по рации доложив «первому» о случившемся, ска-
зал Пущину: 

– Вы капитан, оставайтесь здесь, окажете помощь и догоняйте. Старший 
лейтенант Старостин с машиной и три солдата вам в придачу. Сейчас долж-
на подойти колонна сопровождения. А мы идем дальше, у нас своя задача. 
По машинам!

Вызвали по рации подкрепление. Оставили охранение, и пошли дальше. 
Как выяснилось позже. «Уазик» и БМП догоняли колонну. А перед хутором за 
поворотом перекрыв дорогу, стояла толпа женщин и детей. Механик-водитель 
БМП забыв про овраг, инстинктивно резко отвернул влево и всей машиной, 
на скорости, с кручи ушли вниз. Два человека погибли, остальные, кто был в 
машине, отделались ушибами различной тяжести. Следовавший сзади «Уа-
зик» обстреляли, в него попало несколько пуль, он загорелся. Люди выскочи-
ли из горящей машины, начали отстреливаться. И тут подоспела наша колон-
на. Мы открыли огонь и нападавшие, как всегда бесследно исчезли. 

Ситуация была крайне напряженной, чреватой непредсказуемыми по-
следствиями. Но мы во время прибыли в назначенное место. Наша часть со-
вместно с танковой дивизией Войска Польского и дивизией ВДВ из Союза, 
захватили военный аэродром, расположенный на окраине населенного пунк-
та – Миловице. Это небольшой утопающий в зелени садов чешский городок 
неподалеку от Праги. Мы полностью блокировали чешские соединения в Ми-
ловицах и взяли контроль в свои руки. Нам очень повезло, что командование 
чешской танковой дивизии, расквартированной в Миловицах, было вовремя 
нейтрализовано и не приняло никаких мер к сопротивлению. Здесь хорошо 
поработали наши десантники, приходивших утром на работу чешских офи-
церов арестовывали и увозили куда-то. Задача нашего экипажа была обе-
спечить связью военно-транспортные самолеты, прибывающие из стран вар-
шавского договора и из Союза. С поставленной задачей мы справились. Ми-
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ловице становится ставкой и штабом Центральной Группы Советских Войск 
в Чехословакии... 

Напомню о событиях того времени, известных как «пражская весна». В 
апреле 1968 года руководство КПЧ во главе с Александром Дубчеком, по-
догреваемое западными спецслужбами выступили с программой реформ 
в общественно-политической и экономической сферах Чехословакии. Речь 
шла о создании социалистического общества «с человеческим лицом». Об 
отказе от догматических препон в деятельности самой партии, в обществен-
ной и культурной жизни страны. Лидеры «пражской весны» прикрываясь кра-
сивыми лозунгами о свободе и демократии, якобы не выступали за смену су-
ществующего в стране социального строя, не ставили вопрос о выходе из 
блока стран Варшавского договора. Пражские реформаторы считали, что 
«сталинская модель» социализма якобы противоречит идеалам свободы и 
прав человека, что необходимо на практике осуществить соединение соци-
ализма с демократией (читай, плавный переход к капитализму, то есть «ти-
хая» революция). Это нашло поддержку у большинства членов компартии и 
положительный отклик в общественных кругах Чехословакии. Мы этого есте-
ственно тогда допустить не могли. И реформы, задуманные в Праге, вызвали 
резкое недовольство в Кремле.  

В то время, Пражские августовские события 68-го, вызвали широкий резо-
нанс международной общественности. Нашу страну обвиняли во всех смерт-
ных грехах. Практически была блокирована Олимпиада. Несколько человек 
в Москве вышли на Красную площадь с требованиями вывести войска из Че-
хословакии. Различные «радиоголоса» поливали грязью нашу страну, и сооб-
щали о якобы бесчинствах советских солдат, находящихся в составе ограни-
ченного контингента войск в Чехословакии. Радио «Свобода» транслировало 
все ту же популярную песню Булата Окуджавы про американского солдата…

«Возьму шинель и вещ мешок, и каску, окрашенных в защитную окраску,
Ударю шаг по улочкам горбатым, как просто быть солдатом, солдатом,
Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы,
Иду себе играю автоматом, как просто быть солдатом, солдатом».

Средства массовой информации Чехословакии даже вспомнили граж-
данскую войну в России в 1919 г. и Чехословацкий легион в Сибири. На что 
наша газета «Правда» и «Красная звезда» вынуждена была ответить статьей 
«Правда о чехословацком корпусе». 

Мы жили в палатках по десять человек, прямо возле аэродрома на не-
большой возвышенности в дубовом лесу. Чуть ниже, примерно в полукило-
метре от нас две параллельные бетонированные взлетно-посадочные поло-
сы. Чуть дальше, вышка СКП (стартовый командный пункт) и аэродромные 
сооружения. Первое время спали, не раздеваясь прямо с оружием. Снимали 
только сапоги. Осенью, где-то в октябре, когда ночами стало холодно, на па-
латки накинули вторые палатки, и выдали небольшие железные печки. По но-
чам солдаты по очереди дежурили, чтобы не сгореть. Как-то, один раз, к нам, 
даже приходила палаточная баня. Из брандспойтов подавали теплую, не го-
рячую воду, но это было большое удовольствие для солдат… 
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Природа в Чехии очень красивая. Поразило то, что в лесу много зайцев и 
диких коз. Сержант подумал: «Вот бы наших охотничков сюда, быстро бы со-
кратили поголовье данной популяции». На случай отражения нападения ве-
роятного противника, наш лагерь был опоясан глубокой траншеей с ячейка-
ми в полный рост для стрелков. Траншея была вырыта специальной маши-
ной, стрелковые ячейки мы оборудовали сами, индивидуально каждый для 
себя. Днем и ночью выставлялись посты караулов. На каждую ночь выдавал-
ся пароль. Было очень неспокойно. Иногда и довольно часто постреливали, 
особенно по ночам. Позднее, боевое охранение, посты, стали выставлять 
только на ночь. 

Помнится, как-то, стояли мы возле БМП и рассуждали, пробьет ли пуля 
карабина Симонова или автомата Калашникова броню и с какого расстоя-
ния? 

– А чего рассуждать, патрон то одинаков – 39 мм, сейчас проверим, – ска-
зал ефрейтор Петр Клинов и вытащил из кабины карабин –  А ну, кто сме-
лый? Садись в машину. 

Мы отошли шагов на сто пятьдесят – двести, и Клин ударил по машине. 
Пуля, чиркнув по наклонной броне, с визгом ушла под небеса. Рядом сержант 
Семенов тихо матерясь набивал патронами большой, круглый диск ручного 
пулемета, ехидно заметил: 

–Надо было из моего, у меня патрончик серьезный – 54 мм. 
К нам подошел замполит батальона капитан Чекушин: 
– Ребята, кто-то стрелял вроде?. 
Сержант Веселов: 
– Да вот товарищ капитан проверяем на прочность. 
– И как? 
– Сейчас посмотрим. 
Пуля ударила чуть выше двуручной пилы, прикрепленной к борту, оставив 

на броне заметную царапину.
 – В пилу целил что ли? – спросил капитан. 
– Да нет по верхнему краю, как по черте. 
– Не плохо. Но эти эксперименты прекращайте, обстановка здесь, сейчас 

вроде потихоньку нормализуется. Надо вести себя тихо. 
Замполита батальона, капитана Чекушина все солдаты уважали, к нему 

можно было подойти с любым вопросом. Это был человек располагающей 
внешности, с каким-то простым, с виду деревенским лицом. Светловолосый с 
прямым красивым пробором, он напоминал офицера старой русской армии. 
Говорил не вычурно, просто, в разговоре слегка картавил. 

– Кто стрелял?. 
Сзади послышался грозный окрик. Все повернулись. Это тихо подошел ко-

мандир нашей шестой роты капитан Пшеничный, от него слегка попахивало. 
– Я, товарищ капитан, – сказал ефрейтор Клинов.  
Чекушин улыбнулся: 
– Да вот, проверяем броню на прочность. 
Ротный: 
– Клинов, как же так, в пилу попасть не мог! Слабовато! – и обращаясь к 

Чекушину сказал – Идемте, Дубов опять офицеров собирает. 
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И они пошли. Обернувшись, Пшеничный показав кулак сказал: 
– Сержант Веселов, повнимательней тут!
Офицеры ушли. Мой земляк Виктор Карнаухов засмеялся:
 – Петро, как же так, в пилу не попал? Слабовато! А жаль. что не попал, 

вот бы задал ротному старшине заботу!
 В то время кормили нас солдат не плохо, даже очень хорошо, по нормам 

военного времени. Много хлеба, часто макароны «по-флотски», много масла. 
Одно время даже был творог и соленое сало, пересыпанное крупной солью. 
Сало правда было до того соленым и желтым, что создавалось впечатление, 
что лежало оно на складах еще с Первой мировой войны. Офицерам выда-
вали, как говорили они, по сто грамм «наркомовских». Кстати, боеприпасы 
были тоже со времен войны. На некоторых цинках стояло клеймо – 1943 год. 
Сержант подумал – и чего в полку экономили. Весной и осенью на занятиях 
по огневой подготовке, разрешали стрелять, выдавая по десять патронов…

Постепенно, к середине сентября, обстановка в стране начала налажи-
ваться. Политработники разрешали нам вежливо общаться с гражданским 
населением, говоря при этом: «Помните, вы воины-интернационалисты, сле-
дите за своим внешним видом и культурой речи. Помните, вы солдаты со-
ветской армии! Вежливо, радушно общайтесь с местным населением, при 
этом, не забывайте о бдительности! Ни от кого не принимайте никаких по-
дарков. Разумно общайтесь с солдатами других армий, помните о бдитель-
ности!». А солдат других армий здесь было много. Поляки в своих фуражках-
конфедератках, камуфлированной форме и желтых на толстой подошве бо-
тинках. Венгры в красивых, как у бравого солдата Швейка кепках, с длинным 
козырьком, камуфляже и коротеньких мягких сапожках. Немцы, в стальные 
цвета мундирах, причем на плечах офицеров серебристые витые погончики, 
ну совсем как в кино про третий рейх. Почти весь военный блок стран Вар-
шавского Договора… С поляками, из танковой дивизии, охранявшей нас мы 
просто дружили. С одним из них, танкистом Юзефом Янышевским мы позна-
комились. Это был высокий, красивый поляк, в звании капрала Войска Поль-
ского, командир танка Т-34. Он любезно разрешил мне осмотреть всю его             
боевую машину, снаружи и изнутри. Мы обменялись адресами и переписы-
вались с ним до 1970 года, пока он не женился. В последнем письме он на-
писал: «Виктор, я оженился, ты бы знал, как это здорово…» и больше писем 
от него не было… 

В гости к нам стали приходить и солдаты чехословацкой армии, причем 
со своим оружием, только без боекомплекта, небольшой коротенький авто-
мат «Рошэ» и чем-то напоминающий наш «Калашников», автомат «Зорэ». 
Они с нескрываемым любопытством смотрели на нас. Их раскованные мане-
ры и камуфлированная военная форма свободного покроя представляли со-
бой разительный контраст по сравнению с привычным для нас видом солдат 
советской армии. С двумя я быстро познакомился, один был среднего роста 
рыжеватый, симпатичный словак из Братиславы, он очень плохо говорил по-
русски, имени я не запомнил. Другой, чех по национальности, высокий, креп-
кий. Кажется, его звали Ежи Гниличка. Он не плохо говорил по-русски, мы 
были с ним примерно одного звания, разница в возрасте у нас была не боль-
шая, я был года на два-три старше. Оказались коллегами, он радист и я ра-
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дист, это как-то сблизило нас. Говорили обо всем. О жизни, об искусстве. Он 
все никак не мог понять, как это можно по радио в одно время передавать му-
зыку и тут же сразу читать «вирши». Слово то какое, наше, русское. А вообще 
чешский язык напоминает немецкий, такой же резкий, очень мало знакомых 
славянских слов. Он все время просил меня рассказать про Сибирь. Оказы-
вается, его дед служил в чехословацком корпусе и в 1919 г. был в Сибири. 
Удивлялся, как мы долго служим – три года и так далеко от родного дома. 
Меня же интересовал его солдатский быт, служба, его гражданская жизнь. У 
них солдаты служили по одному году и, как правило, в своем родном городе. 
И что интересно – на выходные их отпускали домой и даже с оружием, но без 
боекомплекта.

Боевое охранение, и посты, мы стали выставлять только на ночь. В ла-
гере на небольшой площадке поставили общий телевизор, и по вечерам мы 
свободные от нарядов и службы, смотрели Олимпиаду-68. Смотрели и худо-
жественные кинофильмы. Тогда, в кинокартине «Вертикаль», я впервые уви-
дел Владимира Высоцкого, услышал и полюбил сразу и навсегда его пес-
ни. Командование, чтобы разнообразить быт солдат заказывало концертные 
бригады из СГВ (Северная группа войск) и из Союза. Поляки перед нами вы-
ступали со своими концертами, да и чехи тоже приезжали с концертными 
программами, но это было конечно уже гораздо позднее. Тогда, там я впер-
вые увидел на сцене чешского певца Карела Канарека. Он довольно хоро-
шо говорил по-русски, вел себя на сцене очень раскованно, и даже рассказал 
какой-то маленький анекдот про лягушку. Я впервые увидел, как он двигаясь 
по сцене иногда выполнял элементы танца «брэйк», или делал такие резкие, 
отрывистые, как у робота или куклы движения рук, головы, тела, в его испол-
нении это смотрелись очень красиво.   

Денежное довольствие нам выдавали чешскими кронами и советскими 
сертификатами, которые можно было отоварить в любом армейском магази-
не, в советском посольстве, и самое главное в валютных магазинах «Берез-
ка», что в Бресте, Минске, Москве. На фоне всеобщей нехватки и повального 
дефицита в нашей стране, в этих магазинах можно было купить практически 
все. От импортных шмоток, до японской радиоаппаратуры.

Нас стали вывозить на экскурсии по городам. В частности, нас возили в 
город Пльзень, где находится автомобильный завод «Шкода», и на всю стра-
ну и за ее пределами знаменитый пивной завод. Экскурсовод, молодая ми-
ловидная женщина, чешка русского происхождения рассказывала нам, как 
столетиями готовилось знаменитое чешское пиво. Пригласили в дегуста-
ционный зал. Посадили за большой дубовый стол, угостили по кружке све-
жего пива. Золотистое пиво было в красивых, как мне показалось больших, 
высоких стеклянных бокалах. Сопровождавший нас офицер первого отдела 
майор Кремков ревниво следил, чтобы мы вели себя достойно. Я, приличия 
ради, отхлебнул несколько глотков горчащего пива, которое сразу «ударило» 
мне в голову. Пиво мне не понравилось, я его не пил никогда, не знал и не по-
нимал его вкуса. Не пью пиво и теперь…  

Природа в Чехии очень красивая. Страна внешне богатая. А нам было с 
чем сравнить. Польша, например, выглядела намного беднее, правда Поль-
ша очень здорово пострадала в войну. Женщины чешки очень красивы, но 
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какой-то холодной, я бы даже сказал, мужской, чуть надменной красотой. 
Польки, конечно в этом плане, выигрывали, выглядели и красивее, и как бы 
женственнее чешек. На одной из улиц запомнилась молодая красивая жен-
щина с распущенными белокурыми волосами за рулем открытой, без верха 
роскошной автомашины. В ярко накрашенных губах ее была сигарета… По-
ражало то, что многие чехи не плохо говорили по-русски, на наших встречах 
показывали нам старые военные фотографии, где они снимались на память 
с советскими солдатами в далеком 1945-ом. 

Запомнилось не только это. Как-то проходя на боевых машинах один из 
городов, как всегда под вопли и проклятия горожан, уже где-то в конце улицы, 
мы увидели пожилого чеха в черном костюме, в шляпе, вся грудь в крестах и 
медалях. Рядом с ним под руку стояла маленькая седая женщина. А он при-
ложил руку к полям шляпы, стоял по стойке «смирно» и отдавал нам честь. 
Это, на всю жизнь врезалось мне в память…      

 Запомнился международный аэропорт «Рузинэ» где я впервые увидел ав-
томатические двери, когда подходишь к двери аэровокзала, они сами открыва-
лись, для меня это было ново. Там же в аэропорту я видел, как среди выстро-
ившихся живым коридором наших десантников, к трапу самолета шел высокий 
прямой, седой старик – президент Чехословакии Людвиг Свобода, рядом се-
менил, не скрывая слез, откровенно рыдая, глава правительства ЧССР Алек-
сандр Дубчек. Они, по всей вероятности, вылетали в Москву. Офицеры посме-
ивались: «На ковер к Лене, повезли». В то время среди офицеров ходил анек-
дот. Нам его рассказал командир 2-й роты капитан Георгий Галаганов: «Спит 
Брежнев и видит сон, как будто бы он находится в гостях у нового генерального 
секретаря компартии ЧССР товарища Гомулки, в саду. Смотрит, а тот ходит по 
саду и ногами топчет дубовые желуди. Брежнев и спрашивает его: «Товарищ 
Гомулка, а что это вы делаете? Да вот Леонид Ильич, отвечает Гомулка, давлю 
желуди, чтобы новые «дубчеки» не выростали!»   

Капитан Галаганов резко отличался от всех офицеров нашего полка. Ро-
дом из Одессы, он под рубашкой всегда носил полосатый тельник. С солдата-
ми разговаривал непринужденно с каким-то особенным, разве что только для 
одесситов характерным акцентом и юмором. Солдаты, если не любили, то 
уважали его, это уж точно. Между собой они звали его «Жорка одессит». Ка-
питан Галаганов одевался всегда щеголевато, на манер морских офицеров. 
Шинель довольно заметно укорочена. Офицерская армейская фуражка по-
шита на манер морской мичманки. Заниженная тулья, обод фуражки доволь-
но далеко выходил сзади, как бы прикрывая воротник. Крупные мужествен-
ные черты лица, на носу всегда темные очки. Десятилетия спустя в штурман-
ский аэропорт Домодедово, я случайно познакомился с одним пилотом по 
фамилии Галаганов и от него узнал, что «Жорка-одессит», это его брат, сей-
час на пенсии и живет неподалеку от Москвы в городе Железногорске. Воис-
тину сказано: «Неисповедимы пути твои, Господи!» 

Срок окончания моей срочной службы в рядах вооруженных сил давно ис-
тек. В Миловицах, дождавшись приказа о возвращении на места постоянной 
дислокации мы, попрощавшись и обменявшись адресами с новыми боевы-
ми товарищами, расстались. Расставались чуть ли не со слезами на глазах.
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Попрощался я с друзьями,
Мы неловко обнялись,
Под ногой скатился камень,
Грохотнул куда-то вниз.
И потопал друг мой Витька
Растопырив галифе
«Забивать» на «дембель» столик
В не построенном кафе…

Надо сказать, что с прибывшими солдатами из Союза, мы тоже быстро 
перезнакомились, и как-то близко сошлись. Все здесь в чужом краю мы стали 
земляками, сибиряки, москвичи, ленинградцы, украинцы, как станет известно 
и белорусы. Офицеры тоже несколько потеплели душой и к нам относились не 
очень строго, и даже как-то по-отечески заботились о нас. Может быть потому, 
что по нормам военного времени им выдавали по сто грамм «наркомовских», 
а может быть еще и потому, что общая опасность сближает, и неровен час, мо-
жет быть, придется стоять в одном окопе отстреливаясь от противника…

Так пробыв в Чехословакии, долгих тревожных три месяца, в начале ноя-
бря 1968 года, я вернулся к месту своей дислокации в город Легница. В полку 
на плацу перед строем командир полка зачитал приказ о присвоении очеред-
ных воинских званий и долгожданный приказ об увольнении в запас. Мне при-
своили очередное звание – «старшина» и вручили нагрудный знак «Отлич-
ник ВВС». Как я узнал позднее, водителю нашей роты Черешневу О.И. и еще 
нескольким солдатам в полку приказом министра обороны маршалом Совет-
ского Союза А.А. Гречко №-242 от 17 октября 1968 года была объявлена бла-
годарность: «За отличное выполнение поставленной задачи, умение владеть 
техникой и выполнение своего интернационального долга по защите социа-
листических завоеваний в ЧССР».     

Начались долгие томительные дни и часы ожидания. Батальон, рота, как 
бы жила отдельно, по своему заведенному расписанию. А тебя вроде, как и 
нет. В наряд не ставили. Ты есть, но тебя нет. Это очень тяжело. Ведь ты уже 
прирос душой и телом к армии, к строю. Не сиделось, не лежалось, не спа-
лось. Утром на подъем вставал вместе со всеми. Вечером выходил отме-
чаться на вечернюю поверку. Пропал аппетит. Ночью долго лежал с откры-
тыми глазами. Были одни мысли, скорей бы уж домой. И понемногу начала 
нарастать где-то в глубине души какая-то внутренняя тревога, даже страх, а 
как я буду жить там, на «гражданке», что я буду там делать, чем заниматься? 
Здесь все просто, все понятно. Все расписано Уставом, служи и радуйся. По-
нял одно, без формы я уже не смогу жить. Даже мелькнула шальная мысль, а 
не остаться ли здесь в армии. И где-то внутренне пожалел, что в свое время 
не послушал замполита батальона капитана Чекушина, который предложил 
мне и еще двум солдатам походить на подготовительные курсы и поступить 
без конкурса в военно-политическое училище в городе Кургане, готовившее 
офицеров для армии по сокращенной программе. Тогда это уже практикова-
лось, и у нас уже служили такие два лейтенанта Исаков и Самусь. Солдаты 
уехали, а я чего-то забоялся. Не решился, и вновь отказался тогда, когда мне 
подполковник Дубов предложил поехать в Союз на учебу, на краткосрочные 



369

курсы подготовки младших офицеров. Тогда был дефицит кадров младшего 
офицерского состава. Вот тогда, или, чуть позднее в армии ввели звания пра-
порщик, а на флоте – мичман. Тогда, там я для себя решил, что на «граждан-
ке» пойду работать в авиацию… Наконец через трое суток нас, на машинах 
вывезли на соседний аэродром в городе Шпротава и самолетом Ил-18, бор-
товой номер 75500, последних 100 с лишним человек, «старичков» отправи-
ли в Союз. 

Интересная деталь, в пути, штурман по внутренней связи объявил о про-
лете государственной границы, мы все как по команде дружно проревели 
громкое «Урааа!»  Долгие три года и три месяца проведенные мной вдали от 
Родины позади!   

На аэродроме в Москве произошел небольшой инцидент. Все дембеля си-
биряки и уральцы летели до Свердловска. В Москве необходимо было доза-
править самолет, нам предложили выйти и пройти таможенный досмотр. Мы 
дружно отказались, ни один не вышел из самолета. Власти, опасаясь сканда-
ла, быстро заправили самолет и выпустили нас по расписанию. К слову ска-
зать, в году в 1974, уже работая в системе ГВФ, я летел в составе экипажа на 
самолете Ан-12 северной трассой на Норильск, и вдруг в эфире услышал по-
зывные самолета Ил-18 – того самого – 75500…  Сразу нахлынули воспоми-
нания… 

 Вот вижу я дымное небо
Изломанный танками сад
И вновь с автоматом на шее
Шагает по Праге солдат…

В заключение хочу сказать, военно-стратегическая операция под кодо-
вым названием «Дунай» прошла относительно бескровно, масштабных во-
енных действий как таковых не было, хотя без стрельбы, раненых и погиб-
ших не обошлось. Чешская армия вообще не участвовала в событиях 21 ав-
густа 1968 года, до того все было сделано четко и быстро. И в то же время, 
я слышал, среди офицеров ходили осторожные разговоры о том, что якобы 
наш военный министр, А.А. Гречко позвонил министру обороны Чехослова-
кии маршалу Дзуру, о том, что если хоть один выстрел прозвучит со стороны 
его армии, он лично, его повесит на первом же фонарном столбе… 

Как станет известно гораздо позднее, за время пражских событий 1968 
года погибло 192 человека – советских солдат и конечно же пострадало граж-
данское население. Да в период пребывания Советских войск в Чехослова-
кии, в Праге, на площади, в знак протеста произошел акт самосожжения Яна 
Палаха. 

Так закончилась моя военная юность. И хотя кое-кто говорит, что прове-
денные в армии годы прожиты зря и сожалеют о них, как о зря потерянном в 
жизни времени, я нисколько не жалею о тех годах, проведенных мной вдали 
от Родины.    

Немало я дум передумал, шагая в далеком краю 
И не было большего долга, чем выполнить волю твою…
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Где-то в самом начале 70-х, на железнодорожном вокзале в Тюмени, я 
встретил знакомого сержанта из батальона охраны. Был он не трезв, сильно 
хромал на одну ногу, как выяснилось потом в разговоре, ногу до колена, он 
потерял как раз во время тех августовских событий 68-го года и сейчас был 
на протезе. Мы крепко обнялись, я угостил, выпили. Он плакал, размазывая 
грязные слезы по щекам, и громко ругался матом. С обидой рассказывал о 
том, что, когда ему ампутировали простреленную ногу, родным отправили те-
леграмму о том, что он попал под поезд и находится на лечении в госпитале. 
И как в оправдание все время показывал мне красные корочки участника Ве-
ликой Отечественной войны. А случилось вот что… Полк охраны, в котором 
он служил, дислоцировался и выполнял задачу по охране военных объектов 
гарнизона в городе Легница. Охранная служба тяжелая, как говорится – че-
рез день на ремень, через два на кухню. Вся служба в этом и состояла. Ни-
какого разнообразия, с ума можно сойти. Что в общем-то, в их полку это ино-
гда и происходило. То солдатик на посту застрелится беспричинно, то часо-
вому на посту что-то пригрезится, и он учинит перестрелку со сменой караула 
и разводящим. Командование, понимая это, давало батальону охраны отдых 
и иногда примерно один раз в два-три месяца для разнообразия мы их под-
меняли в несении караульной службы и охраняли территорию своей части 
по внешнему периметру самостоятельно, и, в общем-то сержанты знали друг 
друга, тем более некоторые были земляками. Так вот их полк охраны тоже 
подняли по тревоге 21-го августа. И один батальон отправили в ЧССР, кото-
рый нес службу по охране ставки Объединенного командования расположен-
ной в Миловицах. Сержант рассказывал: «Поехали мы со старшиной сверх-
срочником и еще одним солдатом, не считая моего водителя автоцистерны 
за водой для кухни. Водоснабжение первое время не работало, был отклю-
чен водопровод, и вода для питья и кухни была привозная. Ездили недале-
ко на хутор, километров пять от города и примерно столько же от аэродрома, 
где первое время располагался штаб объединенного командования. Впереди 
шел УАЗик сопровождения со старшиной, следом с автоцистерной тащились 
мы, в кабине я с водителем. Старшина в УАЗике ехал первый раз и заблудил-
ся, немного поплутав по улочкам хутора, подъехали к каким-то складам воз-
ле небольшого с виду сада, где располагалась поливочная колонка. Броси-
ли шланг и начали закачиваться. Мы почти заканчивали заправку водой, как 
вдруг раздались выстрелы. Старшина упал, водитель бросился к нему, на-
клонился. Я крикнул: «Быстро за рацию! Передай, нападение!» и бросился 
за штабель дров, пытаясь определить, откуда стреляли. Снова ударила оче-
редь и из цистерны брызнули фонтанчики воды. Стреляли со стороны скла-
да и из-за деревьев сада. Ударил туда короткой очередью, затем еще, по 
складу. Там заметались какие-то тени. Ударил длинной. Крикнул солдату ав-
тоцистерны, пытавшемуся запустить двигатель машины: - «Чего копаешься! 
Брось ты ее! Помогай!». И тут совсем рядом, со стороны склада ударила ав-
томатная очередь, солдат в Уазике выронил трубку рации и ткнулся лицом в 
рулевую баранку автомобиля. Другая очередь, обдавая горячим визгом вспо-
рола рядом асфальт, в ногу что-то кольнуло, зажгло. Я успел дать в темный 
проем склада по вспышкам и на звук длинную очередь. Оттуда послышался 
то ли стон, то ли вскрик. Перекатившись через бок, я поменял позицию. На-
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жал на спуск, послышался сухой щелчок. Патроны кончились! Трясущимися 
руками нащупал подсумок с запасными рожками, стал менять рожок с патро-
нами. Рядом ударила автоматная очередь, это водитель, упав за колесо ав-
томобиля, открыл огонь. «Молодец салага!» – подумал я, и тут мне сдела-
лось плохо. Я почувствовал слабость, головокружение. Нога не слушалась, 
в сапоге хлюпало. Молодой бил часто, короткими очередями. Я ему крикнул: 
«Береги патроны! Внимание на склад и не упускай из виду сад!». Сменив ро-
жок, я бил то по складу, то по саду, а там все реже мелькание теней и отту-
да редкие короткие автоматные очереди. В глазах все плыло, а я бил корот-
кими, лишь бы не молчать и не вырубиться. Наконец все стихло. Меня под-
ташнивало. Нога совсем не слушалась. Я лежал и думал – успел передать 
сообщение водитель или нет? А ты знаешь Виктор, чего я боялся больше 
всего? Потерять сознание!  Потеряю и все конец! Глянув на часы, я удивил-
ся. Прошло минут тридцать с момента первых выстрелов, а показалось, что 
совсем немного. В такие минуты время как-то не чувствуешь. Водитель до-
стал из кабины аптечку, перетянул мне ногу жгутом. «Что там?» – спросил 
я его, тот разрезал сапог, снял его и перебинтовал ногу, ничего не ответив.  
«Пойди, посмотри, что с ребятами и попробуй связаться с нашими». Он дол-
го не возвращался, потом подошел и доложил:«Старшина мертв, водитель 
очень тяжелый, без сознания, я наложил повязку. Связь есть, сказали – по-
мощь выслана, держитесь». Когда подошла БМП, я уже не видел, услышал 
только рев подходящей машины и – провал». Потом, Виктор, офицерские го-
спиталя на юге нашей страны. Не один, а два. Долгое лечение, реабилита-
ция. Участливо-жалостливое внимание нашего медперсонала. Потом, после 
госпиталя на родине, вежливо-холодное внимание чиновников с нескрывае-
мым подозрением рассматривающих мои красные корки участника Великой 
Отечественной войны. И один и тот же вопрос: «А лет-то вам сколько? Боль-
но молод!». Сержант, скрежеща зубами ругал все и вся на этом свете, и воен-
ное руководство и автомобиль «Запорожец» с ручным управлением, который 
ему выделило государство как участнику войны. Был не рад полученной од-
нокомнатной квартире. – «Ну, куда я на одной ноге!? Кому я теперь нужен?». 
Он плакал, размазывая грязные слезы по щекам, и громко ругался матом. Мы 
расстались, и больше я его никогда не видел. На душе остался неприятный 
осадок, ту встречу и того сержанта-инвалида я не могу забыть до сих пор…                 

Многие события отшумели в минувшие десятилетия под каштанами Пра-
ги. Много утекло воды в реке Влтава, но Чехословакия, в отличии от Венгрии, 
до сих пор официально не признала факт вооруженного вторжения Советско-
го Союза… В новое время, Россия осудила действия Советского Союза, по 
отношению к Венгрии 1956 года и к Чехословакии в 1968 году. Но, если Вен-
грия была внесена в «Перечень государств, городов, территорий и периодов 
ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации», даю-
щих согласно Федеральному Закону «О ветеранах», право на льготы, то Че-
хословакия – нет. Об этом многие участники событий 1968 г. сожалеют. Че-
хословакия пока не признала факт военного вторжения в свою страну Совет-
ского Союза… Да и той маленькой, красивой, единой страны уже нет. Есть 
Чехия и Словакия…                
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И живу я по русскому нраву, по широкой натуре своей.
Я плюю на забвенье и славу и на черную тень у дверей!
                     
Немного истории. Миловице – небольшой утопающий в зелени садов чеш-

ский городок. Был основан в 14 веке. Первое письменное упоминание о Ми-
ловицах относится к 4 января 1396 г. Герб Миловиц – серебряная голова лани 
с золотым языком на зеленом щите с тремя серебряными зубцами. В 1904 
году австро-венгерское правительство постановило основать при Миловицах 
военный лагерь с полигоном. Для этих целей была выбрана территория де-
ревни Млада, которая постепенно была выселена. Здесь проводились уче-
ния, а с 1913 года тут находились пулеметные Пехотные курсы. В 1914 году с 
началом Первой мировой войны в Миловицах был построен лагерь для воен-
нопленных, через который прошло 46 000 русских и итальянских военноплен-
ных. Умершим от болезней военнопленным поставлен памятник, который на-
ходится на военном кладбище.

В 1919 году миловицкий полигон начинает использовать чехословацкая 
армия. Здесь также строятся и испытываются доты, для будущих погранич-
ных укрепрайонов. Начиная с марта 1939 году миловицким полигоном заинте-
ресовалась немецкая армия. Полигон расширяется, строятся новые стрель-
бища. Именно здесь тренировались войска «Лиса Пустыни» – фельдмарша-
ла Эрвина Роммеля перед отправкой в Африку, а также танковые соедине-
ния СС. 

После освобождения Чехословакии в мае 1945 года, на полигоне обосно-
валась чехословацкая 13–я танковая дивизия. Советская армия пробыла в 
Миловицах с августа 1968 г. до 30 июня 1991 г. В 90-е годы произошел мир-
ный раздел страны на Чехию и Словакию.

Окончательно уже не используемый городок с полигоном был упразднен в 
1995 году. В августе 1996 года началась реконструкция территории бывшего 
военного городка в Миловице.

Кстати, в 1993 году в городе проходили съемки фильма «Жизнь и необы-
чайные приключения солдата Ивана Чонкина». А в 2004 – 2005 годах в горо-
де проходила часть съемок фильм «Хостел».

В 2008 году на каналах центрального российского телевидения прошел 
фильм Николая Сванидзе, где были показаны рассекреченные КГБ кадры, 
настоящих уличных боев в Праге. 

В 2009 году я увидел по телевизору, показывали Миловице. Один пред-
приимчивый чех в здании бывшего штаба командования Центральной Груп-
пы Войск устроил музей. Здесь было всего понемногу. Что-то от военной тех-
ники, что-то от военной советской символики. В душе у меня что-то шевель-
нулось, ведь более пятидесяти лет назад я бывал в той стране и служил в 
том военном городке… 

Своими воспоминаниями любезно поделились со мной тюменцы: 
Гвардии рядовой Отдельного батальона связи Ромбальский Бернард 

Владимирович. Год рождения 02.04.1950 г. город Вильнюс. Призван в СА 
17.05.1968 г. Вильнюсским РВК. Служил в 1-й гвардейской Пролетарской 
Минско-Москвской дважды орденоносной, орденов Суворова и Кутузова 
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Краснознаменной мотострелковой дивизии. Радиотелеграфист. Ком. роты к-н 
Барая Велико. Комдив гв.м-р Куликов. 11-я Гвардейская армия. Прибалтий-
ский военный округ. Границу Чехословакии перешли 25.08.1968 г. в районе го-
рода Хомутово, Рудные горы. Стояли в окрестностях города Жабица. Вышли 
из ЧССР 27.10.68 г. Демобилизован 26.05.1970 г.

 
Водитель РЛС, в.ч.п.п. 10341. Ефрейтор 19-го Отдельного Ломженского 

дважды орденоносного Краснознаменного полка связи Черешнев Олег Ива-
нович. Призвался 04.09.1967 г. Каневским РВК, Краснодарского края. Уво-
лен в запас 26.11.1969 г. Благодарность министра вооруженных сил СССР 
за выполнение интернационального долга (сказано в приказе 500 км. марш-
бросок) Жил в Нижневартовске. Умер 04.10.2007 г. Похоронен в ст. Канев-
ская, Краснодарский край. 

Гранатометчик мотострелкового полка, гвардии рядовой роты военных ре-
гулировщиков Федоров Виктор Иванович 1947 г.р. Механик-водитель БМП. 
Воинская часть № 30213. Границу ЧССР проходили 21.08.1968 г. в районе го-
рода Чоп. Стояли в лесу, вблизи каких-то небольших гор. Жили в землянках. 
Кормили хорошо, продовольствие и угольные брикеты для «буржуек» полу-
чали из ГДР. Девять суток работали, как проклятые. Комбат получил «Крас-
ную звезду» и подполковника. Вывели нас в начале декабря. На «граждан-
ке» после окончания летного училища работал штурманом самолета Ту-154. 
Пенсионер.

Гвардии сержант Отдельного батальона ВДВ Зяблов Александр Ильич 
1950 г.р. Призывался Курганским РВК в 1968 году. Во время августовских со-
бытий 1968 года, получил ранение ног. Воинская часть стояла в Прибалтий-
ском военном округе город Пренай. На «гражданке», после окончания летно-
го училища работал командиром самолета Ан-2. Умер 05 сентября 2016 г. По-
хоронен в Тюмени. 

 
Бутырин Валерий Григорьевич 27.10.1947 г. Призывался из Кустаная. Слу-

жил водителем а/м УАЗ, под Севастополем на аэродроме Бельбек. Две неде-
ли стояли в местечке Червона Прага. Прибыли на место ж/дорожным соста-
вом. Живет в пос. Искра, ул. Ожгихина, д.8 кв.1. Звериноголовский р-он, Кур-
ганская обл. Состояние плохое, перенес инсульт. Говорит плохо, почти ниче-
го не помнит. Военный билет утерян. Отметки о пребывании в ЧССР в августе 
68-го в военном билете не были сделаны. Это он хорошо помнит.

 Бывший курсант Высшего Рязанского военного училища ВДВ Герасимов 
Юрий Львович был на практике в воинской части и по тревоге вместе с ча-
стью попал в ЧССР. Получил касательное ранение в ногу. 

Шорников Валерий (продолжаю поиски этого участника операции).
До настоящего времени я продолжаю заниматься общественной работой 

по поиску участников операции «Дунай».
.....................................................................................................................
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Ставропольский край, с. Тахта, Ипатовский район.
Брынза Виктор Дмитриевич, в 1968 

году – механик многоканальных радиоре-
лейных станций Р-404 302-го отдельного ра-
диорелейного батальона связи 38-й Обще-
войсковой Армии ПрикВО (в/ч 61712). 

Принимал участие в операции «Дунай». 
За образцовое выполнение воинского и ин-
тернационального долга Приказом Мини-
стра Обороны СССР №242 от 17.10.1968 г. 
Маршалом Советского Союза Гречко А.А.  
Брынза В. объявлена –  Благодарность.     

… «27 мая 1968 года подняли по трево-
ге, команда заправить а/м, взять что необ-
ходимо на станции. В состав экипажа входи-
ло: 3 автомашины ЗИЛ-157, куны (аппарат-
ная, силовая, антенная). Экипаж – началь-
ник станции  л-т Сухарев В., зам. ст. сер-
жант Пикуза В., командир отделения Но-
вак О., мл.сержант  Самоткан А., рядовой 

Брынза В., все механики связи, водители электромеханики Палий А., Ткач А., 
Мутц И. Совершив 200 км марш под г.Ужгород, трое суток ожидали разреше-
ния на въезд в Чехословакию для участия в учениях стран Варшавского дого-
вора, под кодовым названием ( Шумава).30 мая въехали на территорию  Че-
хословакии, маршрут до г.Тренчен, там на полигоне располагался штаб. Раз-
вернули станцию, к аппаратной начали подтягивать кабеля станций: ВЧ, Вос-
ток, Лиана, ЗАС. 

Вошли в связь с другими станциями. Через 3 дня дана команда свернуть 
для переезда в другое место и ночью развернулись в указанном месте и вош-
ли в связь. Это была возвышенность в Моравии, поселения Святой Гостин. 
Жители этого святого места, люди, которые приезжали отдыхать – пожилые и 
молодежь. К нам относились дружелюбно. Молодежь интересовалась моло-
дежью, мы отвечали, что все у нас хорошо. Учимся, работаем, отдыхаем, как 
и вы (обстановка в то время была там нормальная). Старики, которые знают 
не понаслышке, что такое война, говорят спасибо русским солдатам за осво-
бождение от немцев.

Все члены экипажа обязанности выполняли четко – водители обслужива-
ли силовые агрегаты, в ночное время охраняли станцию, механики – дежур-
ство на станции. В мои обязанности входило обеспечение 3-х разовым пита-
нием членов экипажа. Один раз в неделю нам привозили продукты: тушенка 
разная, колбаса копченная (паек был усиленным). Был такой случай на по-
ляне росло много щавеля. Ребята попросили меня сварить зеленого борща. 
Начали рвать щавель, так как народу было много, подходят пожилые и спра-
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шивают, зачем рвете траву. Я им говорю, что у нас есть кролики, надо их кор-
мить, а то сказать, что будем кушать, они подумают, что солдату нечего есть.

Без головных уборов слева направо: Глобулин Н., Харитонов В., Брынза В.

В конце июля приехали военные ЧНА с семьями и идут к нам. Мы вчетве-
ром во главе с лейтенантом вышли им навстречу, поздоровались. Они гово-
рят, что у них в стране нехорошая обстановка: - «Скоро вы уедите, а потом 
снова к нам. Мы хотим, чтобы первые вошли русские войска». 

2–3 августа поступила команда покинуть Чехословакию. Нас направили в 
Польшу. Ночью мы пересекли границу. Регулировщики нас направили в лес. 
На рассвете мы узнали, что мы там не одни, в лесу уже давно стояли наши 
войска. Это было в районе г. Рыбник в 40 км. от Освенцима, но нам не суж-
дено было там побывать. 

  Лейтенанта вызвали в штаб. Через 4 часа он пришел и за обедом сооб-
щил о том, что в Чехословакии обстановка напряженная, готовится воору-
женный захват власти. Перед нами поставлена задача быть в боевой готов-
ности, никуда не отлучаться, почистить и смазать автоматы. Также проводи-
лись занятия по сборке и разборке автоматов на время. 

Лейтенанта часто вызывали в штаб. 20 августа он возвратился быстро, 
взял с собой четырёх бойцов и ушел. На поляне стоял ЗИС, борт был открыт, 
в кузове видны ящики с патронами. Полковник дал команду получить ящики. 
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По приходу ящики вскрыть, рожки все заполнить. Обстановка такая, что при-
дётся применять оружие, быть готовыми ко всему. Объявляется боеготов-
ность №1, командирам задача поставлена.

На рассвете 21 августа мы подъезжали к границе Польша – Чехословакия. 
Впереди нас ехал ГАЗ-69. Старшина открыл шлагбаум, погранцов на границе 
не было. При подъезде к населенным пунктам, на улицах толпы людей с кри-
ками и транспарантами «Русский вояк ты оккупант, прочь на Москву».  Движе-
ние было затруднено. Впереди машин что-то красками на дороге писали, но 
камнями и бутылками не бросали. Название сел и городов были закрашены. 
Ехали, ориентируясь по карте, которую лейтенанту дали в Польше.

Первый ряд: Фридман И., Алябьев А., Титарев Г., л-т Новозванский, 
Горбулин Н., Маркасьян Ю. ; средний ряд: Лех Ю., Василенко В., Мандрик Н., 

Кончук А., Брынза В., Осадчий А., Лямин В., Харитонов В.;
 верхний ряд: Скрипников Ю., Лапшин Э., Вечканов Л., 

Ширяев А., Сало Н., Коваленко Н., Гостищев Д.

При подъезде к мосту через реку, на высоком берегу, выложенном из кам-
ня, был нарисован большой канал, стрелка и надпись «на Москву». Двигаем-
ся дальше, по лесной дороге поднялись на возвышенность. Развернули ан-
тенну, в назначенное время вышли на связь. Судя по модуляции импульсов, 
на блоке осциллографов, связь со Ставкой командования существует. Лейте-
нант доложил, что экипаж с поставленной задачей справился. К вечеру того 
же дня, к нам прибыло подкрепление, отделение из 7 человек из Белорусско-
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го ВО, для охраны. Из оружия у них был: миномет, гранатомет, гранаты. На 
ГАЗ 63 мы ездили в поселок по воду, нас обзывали плохими словами, но воду 
давали. Теперь я уже готовил пищу для 15 человек. Что творилось, там вни-
зу, мы узнавали от тех, кто привозил нам бензин, продукты питания, боевые 
листки и прочую информацию.

Наше пребывание в ЧССР продлилось до конца октября 1968 года. В на-
чале ноября поступила команда сворачиваться и выдвигаться по своим воин-
ским частям, т.е. в Союз. В часть прибыли 5-6 ноября и так закончилось наше 
пребывание за границей.

В военном билете графа 18 есть отметка: С 21 августа по 30 октября 1968 
года выполнял Правительственное задание на территории ЧССР. Начальник 
штаба в/ч 61712, майор Смирнов (и печать части).

Вот так и закончилось моя солдатская работа в ЧССР и в Польше,                       
с 30 мая по 3 ноября 1968 года.   

.....................................................................................................................

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск гвардии младший сержант Та-
дышев Владимир Андреевич, в 1968 году – командир отделения понто-
неров, 63-го гвардейского инженерно-саперного батальона 30-й гвардейской 
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мсд 28-й ОА Белорусского Военного округа (в\ч 
пп 23142). Принимал участие в операции «Ду-
най».

… «Я был призван Кошагачским райвоенко-
матом на военную службу в ноябре 1965 года, 
и меня направили в город Новоборисово в Бе-
лорусский окружной учебный центр – в\ч 75511. 
Затем после окончания был направлен  в город 
Гродно Белорусской ССР в в\ч 73937, а затем 
в\ч 69612 30-й гвардейской мотострелковой ди-
визии.

Началась наша солдатская жизнь – освое-
ние воинской специальности и техники. Политу-
чеба и отработка нормативов, стрельбы на по-
лигонах, физподготовка и т.д. Через определен-
ное время меня назначили командиром отделе-
ния. 

После окончания «учебки». Мл.сержант В. Тадышев вместе 
с ефрейтором Фром Виктором (из Сибири), после распределения и убытия 
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в воинские части для 
дальнейшего прохождения 

службы. Белорусския. 1966 г.
В конце июля месяца 1968 года 

нас подняли по тревоге, а затем 
наша часть выдвинулась в не со-
всем понятном направлении. У 
офицеров были карты и ориенти-
ровались только по ним. Это была 
лесистая местность. В дневное 
время также проводились полит-
занятия, уход за техникой, а но-
чами – передвижение всей части. 
Таким образом мы оказались на 
Украине в районе г. Ужгорода.

В ночь на 21 августа нас так-
же подняли по тревоге, построи-
ли в лесу. Командир части объя-
вил, что наша часть, как и другие, 
будет выполнять интернациональ-
ный долг в Чехословакии. Напом-
нил, что все принимали Присягу и 

должны беспрекословно выполнять приказания командиров. Затем присту-
пили под светом фар автомашин к получению боеприпасов. А через короткое 
время мы вновь выдвинулись колонной и перешли границу с ЧССР.

Таким образом, через несколько часов мы остановились в районе 
н.п.Штурово. Была поставлена задача охранять телевышку, где уже находи-
лись военнослужащие ЧНА. Возможен был ее захват контрреволюционера-
ми.

Вместе с нами этот телецентр охраняли и чешские солдаты во главе сво-
бодником, т.е. ефрейтором по-нашему. Они занимали и охраняли второй, а 
мы внизу. Наши часовые и ихние часовые стояли друг от друга в 5-7 метрах.

Также нас привлекали для поддержания порядка в населенных пунктах, 
где старшими были военнослужащие из военных комендатур.

В середине октября месяца нам объявили о создании ЦГВ, и нашей части 
присвоили номер полевой почты. Там наша часть стала в\ч 69612 пп 23142.

Шел уже 4-й год моей службы и нам объявили Приказ об увольнении, по-
солдатскому «дембель». Мы все этого ждали…

День Советской Армии для меня очень большой и значимый праздник. Я 
горд, что служил в ее рядах. Прошло более пятидесяти лет после выполне-
ния солдатского и интернационального долга. И я до сих пор храню еще с той 
поры важные не только для меня знаки: «Гвардия» и «Отличник Советской 
Армии». Своих детей и внуков воспитывал в таком же духе…»

.....................................................................................................................
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Украина. Малюшин Евгений Алексеевич, в 1968 году – ефрейтор 130-го 
гвардейского отдельного инженерно-саперного батальона 103-й гвардейской 
Воздушно-десантной дивизии СССР (в\ч 71295). Принимал участие в опера-
ции «Дунай». 

(Авт.)… К большому сожалению, опубликовать воспоминания десантника 
Малюшина Е. не представляется возможным. Читателям предлагается озна-
комиться с фотодокументами, характеризующими выполнение служебно-
боевых задач…»

21 августа 1968 г., ЧССР, район Брно

Напряжение перед десантированием. 
Вторая половина ночи 21 августа 1968 года



381

Первые часы после десантирования. Район Брно. Словакия. 21 август 1968 г.

На боевом дежурстве. Справа: Малюшин Е.
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Политинформация в полевых условиях…

Пункт временной дислокации десантников посетили дети 
из соседнего населенного пункта. Конец сентября, район Брно, 1968 г.
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Концерт для военнослужащих в полевых условиях, ЧССР, 1968 г.

ЧССР, Брно, конец октября 1968 года.
Погрузка личного состава в эшелон. Возвращение в Союз. 

Конечный пункт назначения – г. Витебск, Белоруссия
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Благодарность за выполнение служебно-боевых задач

Срочная служба закончилась. После неоднократных предложений коман-
диров, выбор был сделан. Вновь служба, но уже в другом качестве:
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И спустя много лет возникла необходимость направлять письма, запросы 
и т.п. Ответы были получены:
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И сегодня ветеран операции «Дунай» – воздушный десантник Евгений 
Малюшин является ветераном боевых действий:

И также, как и многие другие, занимает активную жизненную позицию. 
Принимает участие в ветеранском движении.

Крайний справа – Е. Малюшин
.....................................................................................................................
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Украина, гвардии сержант Ма-
цюк Дмитрий Никитович, в 1968 году 
– мл. сержант, старший фельдшер 
202-го гвардейского мотострелкового 
полка 6-й гвардейской танковой диви-
зии 1-й гв.ТА ГСВГ (в\ч пп 47279). (На 
время проведения операции полк был 
придан 14-й гв. МСД).

Принимал участие в операции «Ду-
най».

 … «В 1967 году я окончил меди-
цинское училище, где четыре года об-
учался в спецгруппе. Нас – фельдше-
ров в количестве тридцати человек го-
товили для службы в Группах Совет-
ских войск за границей.

И в том же году был призван в ар-
мию. Службу проходил в Группе Совет-
ских войск в Германии, в воинской ча-
сти пп 47279, г. Альтес-Лагер, дислоци-
ровалась в гарнизоне Виттенберг. Наш 

медсанбат в г. Ютербог. С первых дней меня назначили старшим фельдше-
ром полка и присвоили звание младшего сержанта.

Поскольку старший врач полка майор медицинской службы Тупикин окон-
чил санитарно-гигиенический факультет, так повелось, что за всю медицину 
в полку отвечал я. По линии медицины я обслуживал семьи офицерского со-
става, которые жили по городу и семьи сверхсрочно служащих, которые жили 
в бараках на территории полка. Следил за сроками прививок детей и сам их 
прививал. У меня был круглосуточный пропуск в город через КПП.

В 1968 году во время чехословацких событий наш полк был поднят по бо-
евой тревоге и направлен в ЧССР. Рано утром 21 августа наши колонны выш-
ли на марш и к концу дня прибыли к границе, и увидели дорогу, перекрытую 
товарным вагоном, на котором была надпись: «Оккупанты! Идите домой!».

Накануне мы прошли инструктажи, нам выдали оружие и боеприпасы. Все 
были предупреждены о применении оружия как крайней мере. 

Вечером мы двигались по улице населенного пункта, и в солдат, которые 
сидели на башнях танков, сверху бросали камни, мусор, разные тяжелые 
предметы, грязь и разное дерьмо. Все тротуары были заполнены людьми, 
которые скандировали и выкрикивали угрозы в наш адрес. Какой-то подстре-
катель выбежал из толпы с ребенком – манекеном в руках и бросил его под 
танк, и вновь скрылся в толпе. Конечно, механик-водитель не успел отреаги-
ровать и «раздавил» манекен. В этот момент несколько человек начали фо-
тографировать эту сцену. И через несколько минут уже плотно стоящие люди 
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держали в руках плакаты с изобра-
жением советского танка, под гусе-
ницами которого находится ребенок.

Наша часть выполняла, в том 
числе, задачи по охране продвиже-
ния войск по территории ЧССР.

Тылы и моя медсанчасть времен-
но расположились в г. Мост, через 
забор из сетки находилась какая-
то шахта. Все заборы вокруг были 
обклеены и обвешаны различны-
ми плакатами с надписями, круп-
ным шрифтом «Для Советских сол-
дат нет хлеба и воды». А в водопро-
водную сеть контрреволюционеры 
подключили канализационную си-
стему. На следующий день из Дрез-
дена прибыли цистерны с водой, ав-
томашины с хлебом и продоволь-
ствием. Брезентом устелили землю, 
выгрузили хлеб.

В ходе дальнейшего выполнения 

задач было много различного 
рода случаев, связанных с не-
сением службы. В том числе и 
лечение заболевших военнос-
лужащих… 

По окончании операции 
«Дунай» наша часть возврати-
лась на «зимние квартиры» в 
ГДР, ГСВГ. Все задачи, которые 
нам ставились, нами были вы-
полнены. 

В декабре 1969 года я, в 
числе остальных военнослу-
жащих, должен был демобили-
зоваться и вернуться на Роди-
ну. Но по решению командова-
ния пришлось еще на некото-
рое время задержаться…

С однополчанами, вспом-
нить ту пору…»
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Ростовская область Матвеево-
Курганский район, гвардии младший сер-
жант Алейников Виктор Васильевич, в 
1968 году – телеграфист 6-го гвардейско-
го отдельного полка связи 20-й гвардейской 
ОА ГСВГ (в\ч пп 87854). Принимал участие в 
операции «Дунай».

… «16 сентября 1966 года я был призван 
Матвеево-Курганским военкоматом на воен-
ную службу в ряды Советской Армии. Пер-
воначальную военную подготовку проходил 
в районе города Волгограда на полигоне 
«Пруд-Бой». Затем нас направили в Герма-
нию в Группу Советских войск для дальней-
шего прохождения службы. Я был распре-
делен в гарнизон Эберсвальде в воинскую 
часть пп 87854, где продолжил службу в под-

разделении связи.
Началась боевая учеба, политзанятия, физическая и огневая подготовка. 

Много времени уходило на профессиональную воинскую подготовку, с после-
дующими выполнениями нормативов и сдачи экзаменов на классность.

13 мая 1968 года наша часть, как и другие, были подняты по тревоге и вы-
двинуты в район г. Дрездена. В этом районе мы часто меняли дислокацию, 
проводили локальные учения с отработкой нормативов по установлению свя-
зи, разворачиванию связи и т.п. Я работал телеграфистом на направлении 
Генерального Штаба – г. Москва, позывной «Ранет».

15 августа мы расположились в районе г. Нойштадт. С этого города, во 
главе с командиром роты Райда Александром Григорьевичем, был направ-
лен за полковым и армейским Знаменами в расположение частей города 
Эберсвальде. Получив дополнительно комплект боеприпасов, мы выехали в 
заданном направлении.

В расположении частей, получив по доверенностям армейское и полко-
вое Знамена, отправились в обратный путь, и доставили их в расположение 
штабов 20-й гвардейской Общевойсковой армии и 6-го гвардейского отдель-
ного полка связи.

20 августа 1968 года во время дислокации радистом батальона был при-
нят сигнал: «Луна 999», что означало вхождение в ЧССР. Так мы пересекли 
границу ГДР и Чехословакии и начали движение в г. Прагу.

На окраине Праги нашу колонну подвергли обстрелу из автоматического 
оружия. Когда улеглась стрельба, Штаб 20-й гв. армии и полк связи располо-
жились в парке Фучика – район Прага-8. Целый день в городе слышались вы-
стрелы и автоматные очереди. 

Мы восстанавливали связи, которые не шли, а солдаты помоложе рыли 
окопы. На ночь мы менялись местами. Часть из нас заступила на охрану рас-
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положения частей, а другая часть – давали связи. К утру перестрелка стихла 
и началась армейская работа.

В первом ряду – 2-й справа-налево В. Алейников. Чехословакия, август 1968 г.

Выполнив свою миссию, 16-го ноября 1968 года наша часть возвратилась 
в места постоянной дислокации для дальнейшего прохождения службы в 
ГСВГ в ГДР.

За выполнение интернационального долга я был награжден Грамотой ми-
нистра Обороны СССР и отпуском на Родину.

Свой родной 6-й гвардейский отдельный Висло-Одерский, Пражско-
Берлинский, орденов Александра Невского и Богдана Хмельницкого полк 
связи при штабе 20-й гвардейской армии буду помнить всю жизни…»

.....................................................................................................................

г. Смоленск
Майор, инженер Вооруженных Сил (в 

отставке) – Павлов Виктор Ефимович, ве-
теран военно-стратегической операции «Ду-
най». В составе 144-го зенап 30-й гвардей-
ской мотострелковой дивизии 28 ОА Бе-
лорусского Военного округа (в\ч 98513, пп 
49142).

Его часть, после вывода войск в ноя-
бре 1968 года, вошла в состав Центральной 
Группы войск и о на территории Чехослова-
кии до 1991 года.

Приказом №242 от 17.10.68 г. Министра 
Обороны СССР Маршала Советского Сою-
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за А.А. Гречко, В.Павлову за образцовое выполнение воинского и интернаци-
онального долга объявлена Благодарность.

Павлов В.Е. награжден медалью «За боевые Заслуги».
Спустя много лет…
Сегодня Павлов В.Е. – руководитель производственных практик, старший 

преподаватель Смоленского Филиала Московского Государственного Уни-
верситета Сервиса.

Лейтенант В.Павлов  в 1968 г.

.....................................................................................................................
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Украина, Днепропетровск
Ветеран боевых действий, Сулима Георгий Павлович. В 1968 году – 

ефрейтор, старший радиотелеграфист радиороты 710-го отдельного бата-
льона связи 20-й танковой Звенигородской Краснознаменной дивизии Север-
ной Группы войск. Классный специалист 2-го класса, в\ч пп 45504. Принимал 
участие в операции «Дунай».

Г. Сулима на боевом дежурcтве

Весной 1968 года, после призыва на действительную военную службу, я 
был направлен в СГВ – в Польскую Народную Республику.

По прибытии в гарнизон Свентошув и после собеседования был распре-
делен в отдельный батальон связи танковой дивизии.

На первом построении в торжественной обстановке перед строем нас теп-
ло встретил и поздравил с началом службы командир части гвардии подпол-
ковник Назаров.
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Он был ветераном Великой Отечественной войны, получил на фронте ра-
нения, награжден боевыми орденами и медалями. У нас, из числа пополне-
ния, и у уже прослуживших почти три года, комбат пользовался уважением.

Так мы начали осваивать новую технику связи, радио- и телеграфную.

Рядовой Г. Сулима «один на один» с радиостанцией

Первые познания воинской специальности
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Первая зима в гарнизоне Свентошув

Все мы сознавали, какая ответственность легла на наши плечи и на каж-
дого из нас. Средствами связи обеспечивать весь механизм танковых полков, 
артиллерийских частей, реактивные и ракетные подразделения. Это далеко 
не полный перечень состава такой дивизии как у нас…

Не скрою, к учебе мы относились очень добросовестно. Еще не закончил-
ся летний период обучения, как мы были подняты по тревоге и убыли в за-
данные районы.  

В полевых условиях продолжалась учеба, подготовка к самостоятельной 
работе на средствах радиосвязи. Иногда переезжали с одного места на дру-
гое, вновь разворачивали радиостанции, взаимодействовали с ЗАС и узла-
ми связи не только нашего соединения. Иногда выезжали на полигоны Вой-
ска польского, где занимались огневой подготовкой. Политзанятия проходи-
ли ежедневно.

В ночь на 21 августа нам объявили тревогу, прошли в лесном массиве ин-
структажи. Мы получили оружие и боеприпасы. Быстро стали сворачивать 
связи и становиться в колонну для движения. Была поставлена задача ока-
зать помощь Чехословацкому народу в борьбе с контрреволюцией.

Мы двигались быстро после перехода границы с ЧССР. Однако с насту-
плением рассвета, движение замедлилось. Толпы людей не давали возмож-
ности двигаться. 

Примерно в 16.30 мы остановились в районе Ческе-Будеевице Южно-
Чешской области. Чуть дальше находился город Ческе-Крумлов, а дальше 
приграничный район и государственная граница с Австрией.

Мы развернули радиостанции и установили связи. Как нам стало извест-
но, на время проведения операции, наша дивизия была придана 1-й гвардей-
ской танковой армии из Группы Советских войск в Германии.
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Началось круглосуточное боевое дежурство. Без связи невозможно управ-
лять войсками. И мы все это понимали. Иногда были непредвиденные обсто-
ятельства, связанные с контрреволюционными элементами и их действиями, 
а также воинскими частями ЧНА, различными инцидентами на границах с Ав-
стрией и ФРГ. Все команды и различного рода информация уходила в Штаб 
операции своевременно. И так продолжалось до начала ноября.

А 7-го ноября мы своим ходом возвратились на «зимние квартиры» в Свен-
тошув. Вновь служба, занятия, отработка нормативов, учения, полигоны и т.п.

Я сдал экзамены, стал классным специалистом 2-го класса. 

«Дом Паулюса» – действительно, еще в 30-е годы 20-го столетия 
на этой немецкой (в то время) территории проживал с семьей будущий 

фельдмаршал Вермахта Паулюс. В 60-е годы в этом доме 
располагался детский сад для детей офицеров Советской армии. 

В 1-м ряду – крайний слева Крисько В., справа В.Шевченко, 
в центре Пинчук, крайний справа Алемаскин.
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Старшина радиороты – Масло

Командир 3-го взвода В. Шевченко проводит занятия 
на пересеченной местности. Гарнизон Свентошув, 1969 г.
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После занятий по боевой подготовке. 
Крайний слева: командир взвода ст. сержант В. Шевченко, А. Андрющенко,

В. Сирица, В. Иванов. Гарнизон Свентошув, расположение 710-го ОБС. 1969 г.

В «дембельский» год – крайний слева: В. Крисько, 
в центре – А. Ступак, справа – А. Андрющенко
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«В минуты грусти выручал баян..»
Справа – Г. Сулима. Расположение 710-го ОБС

…И как все я думал и ожидал возвращения на Родину

Встреча командиров батальона
 с представителем воинской части Войска Польского
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Командир 710-го ОБС гвардии подполковник Назаров А.Д. 
перед построением «дембелей» для прощания

 со Знаменем части. Польша, Свентошув, декабрь 1969 г.

Место проживания семьи комбата Назарова А.Д. на 
окраине гарнизона Свентошув. Польша.
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В послесловие:
… «Несколько лет спустя после окончания службы, я женился… И на моей 

свадьбе присутствовал наш уже бывший комбат гвардии подполковник в от-
ставке А.Д. Назаров…

К сожалению, его уже нет с нами, но память жива и будет вечной…»
.....................................................................................................................
Авт… «Составной частью 20-й танковой Звенигородской Краснознамен-

ной дивизии (в\ч пп 70413) Северной Группы войск являлся 595-й отдель-
ный ракетный дивизион ТР (тактических ракет), дислоцированный в гарнизо-
не Страхув, которым командовал подполковник Иванов в\ч пп 82492.

Отрадно сознавать, что через пятьдесят лет после операции «Дунай» объ-
явился ее участник, бывший военнослужащий ракетного дивизиона – Тем-
ченко Александр Александрович из Украины. Место временной дислока-
ции в Чехословакии – м.Вимперк.

Бывшие солдаты и сержанты могут узнать своих сослуживцев, с которы-
ми порой ели и пили из одного котелка, вместе выполняли боевые задачи. А 
это так важно для ветеранов…»

Первый ряд – в центре командир части – подполковник 
Иванов, 2-й справа-налево: А. Темченко.

И сегодня участники операции «Дунай» – ветераны боевых действий 
дружны, как и пять десятков лет назад:
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Украина, Черкасский краеведческий музей. 
Слева направо: Субота Евгений Тимофеевич, проходил службу 
в Южной Группе войск (Венгрия); Власенко Павел Степанович – 
Северная Группа войск (Польша) 8-й гвардейский танковый полк 

20-й танковой дивизии; Темченко Александр Александрович, 
ракетный дивизион 20-й танковой дивизии СГВ.

Солдатская дружба крепка… 

.....................................................................................................................

г. Волгодонск, Ростовская область
Гвардии ефрейтор Бобнев Влади-

мир Васильевич, в 1968 году – наводчик 
реактивной артиллерии 265-го отдельного 
реактивного дивизиона 20-й Гвардейской 
мотострелковой дивизии 8-й Гвардейской 
ОА (в/ч пп 60410).

Принимал участие в операции «Ду-
най». За образцовое выполнение воин-
ского и интернационального долга При-
казом Министра Обороны СССР №242 от 
17.10.1968 г. Маршалом Советского Со-
юза Гречко А.А.  Бобневу В. объявлена –  
Благодарность.

 … «Я был призван в ряды СА из горо-
да Краснодара Октябрьским РВК в сентя-
бре 1967 года и направлен в город Виль-
нюс для прохождения службы в в/ч 61897. 
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В столицу советской Литвы прибыл 9 сентября 1967 года, где проходил ка-
рантин. 

«Карантин» в сентябре 1967 г. слева Бобнев В.
г. Вильнюс.

Через месяц, 8 октября 1967 года, принял присягу, а еще через пару дней, 
10 октября, был эшелоном отправлен в ГСВГ, и ровно через неделю, 17 октя-
бря, наша группа прибыли в город Глаухау, где дислоцировалась в/ч 60410. 
На следующий день было распределение по подразделениям. Попал во 2-ю 
батарею, 2-й взвод, 3-е отделение 265-го отдельного гвардейского реактив-
ного дивизиона. 

Служба в армии протекала обыденно: ходили в наряд – на кухню, в кара-
ул, на КПП, дневалили по казарме; выезжали на тактические занятия, на бо-
евые стрельбы. 

Боевая учеба. В центре В. Бобнев
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Тактические занятия с боевой стрельбой.
В центре лейтенант Вакарев, справа – сержант Клюев.

Зимний период боевой подготовки 1968 г. 
Магдебурский полигон, ГСВГ.

Наводчик В. Бобнев от которого зависит
Конечный результат…
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Особенно почетно было нести караул у боевого знамени прославленной 
части, которая в войну заслужила орден Богдана Хмельницкого и почетное 
наименование Корсунь-Шевченковской. Командиром дивизиона был подпол-
ковник Криворучко, замполитом – майор Кривобок, начальником штаба – май-
ор Болотин. Батареей командовал капитан Озаринский, запомнилось его не-
обычное сочетание имени и отчества – Рудольф Петрович. Взводным коман-
диром был старший лейтенант Юров. Запомнился старшина батареи Бунков 
-  фронтовик, нашего «батю» Василия Васильевича мы искренне уважали. 

Солдаты в нашем отделении были дружные. Родом они были в основном 
из Москвы и Подмосковья, с Ростовской области, а командир отделения Ва-
силий Мишин – из Куйбышева.

Прослужил около года. В это время нам на политзанятиях постоянно рас-
сказывали о положении в Чехословакии – то, что неспокойно у них там. 

Политзанятия в расположении части. Гарнизон Глаухау.
Слева командир батареи Божок Н.Ф. 

Весна, 1968 г. ГСВГ,

И вот 20 июля 1968 нас подняли по тревоге и вывели к территории ЧССР, 
почти на границу. 

В лесу мы около месяца усилено занимались огневой подготовкой, стре-
ляли из личного оружия. В ночь с 20 августа был зачитан приказ о переходе 
границы с Чехословакией. В 21 час выдвинулись к государственной границе, 
и через три часа перешли её. Шлагбаум был открыт. Стояли чешский солдат 
и солдат армии ГДР. Затем всю ночь двигались по горным дорогам – «серпан-
тинам». Особенно трудно было на марше водителю «БМ-16» Виктору Чудо-
ву. Мы его подбадривали как могли и старались помочь.
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Гв. ефрейтор В. Чудов из Подмосковья

На равнинных дорогах заметили, что столбы связи были снесены. Впере-
ди нас двигался танковый полк, и они выводили из строя линии связи, упре-
ждая таким образом возможность контрреволюционерам сообщать о продви-
жении войск. 

На одном из спусков с холма перевернулся и лег на бок ЗИЛ-164, который 
вез боеприпасы и воду в бочке. Эта бочка и положила набок грузовик. К сча-
стью, это случилось вне населенного пункта. Нашу колонну остановили. Мы 
собрали боеприпасы в ящики и затем двинулись дальше. Проезжая по насе-
ленным пунктам в дневное время нас встречали местные жители и кричали 
недружественные слова: «Оккупанты! Возвращайтесь домой! Мы вас сюда 
не звали!». 

Прибыв в назначенный пункт развернули реактивную установку БМ-16 
в сторону границы ФРГ. На нашем пути были деревня и чешская воинская 
часть. Солдаты армии ЧССР при виде наших установок покинули расположе-
ние части и разъехались по домам. С нами на огневой позиции была батарея 
«Шилок» – прикрывали с воздуха. 

Боевое несение службы продолжалось до осени.
Где-то в сентябре страсти у чехов поулеглись, начались дружеские кон-

такты. Нас пригласили на уборку картофеля.
Там мы почувствовали доброжелательное отношение со стороны чешско-

го населения.
 В течение октября обстановка имела тенденцию к стабилизированию.
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Командир батареи капитан Божок Н.Ф. (с Украины) приветствует 
Расчет установки перед постановкой боевой задачи.

Слева направо: командир отделения сержант Клюев Геннадий 
(из Подмосковья); наводчик Бобнев Владимир (из Волгодонска); 

заряжающий Мухамедзянов (из Красноярского края); водитель установки
Чудов Геннадий (из Подмосковья); заряжающий Гаевой Владимир

(из Ставрополя).

В ожидании возвращения на «зимние квартиры»



408

В канун выдвижения на «зимние квартиры» командованием нам были 
вручены Благодарности.

Особо тронуло нас выступление командира части, что мы выполнили бо-
евую задачу, не допустив вторжение НАТО в ЧССР и защитили Государствен-
ный строй в стране Варшавского договора.
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Прощание со Знаменем командира части
 гвардии подполковника Криворучко в связи с убытием в Союз.

Знаменосец – старшина сверхсрочной службы Бунков В.В., «Ассистенты»: 
слева – Мишин В., справа – Король В. (из Казахстана). 4 ноября 1968 г. ЧССР

4 ноября 1968 года выдвинулись на зимние квартиры. При возвращении 
на территорию ГДР немецкое население нас встречали цветами, с радостью 
дарили музыкальные инструменты – губные гармошки, гитары, и даже фото-
аппараты. Так закончилась наша интернациональная миссия в Чехослова-
кии. Мне пришлось служить после Чехословакии еще год – до ноября 1969-
го. Потом я как наводчик установки переучился на более современное воору-
жение – установку БМ-21. И, наконец, 25 ноября был демобилизован в зва-
нии ефрейтора и отправился на Родину – на родную Кубань.

Армейская дружба на мой взгляд самая надежная и крепкая. 
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Мои однополчане:

 Ст. сержант Мишин Василий             Ефрейтор Ус Александр из
 Командир 3 отделения 2-й батареи         г. Ростова-на-Дону
  из г. Куйбышева

Спустя какое-то время нас ознакомили с «дембельским» приказом и пе-
ред строем объявили и вручили Грамоты:

.....................................................................................................................
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Республика Казахстан, Актюбин-
ской обл., г. Хромтау.

Койшибаев Серикбай в 1968 году 
– водитель 40-го Гвардейского танково-
го полка 11-й Гвардейской танковой ди-
визии 1-й Гвардейской Танковой армии. 
ГСВГ (в/ч пп 48518Г). 

Принимал участие в операции «Ду-
най». За образцовое выполнение воин-
ского и интернационального долга на-
гражден медалью «За боевые заслуги». 
Приказом Министра Обороны СССР 
№242 от 17.10.1968 г. Маршалом Совет-
ского Союза Гречко А.А.  Койшибаеву С. 
объявлена Благодарность.

… «С января 1968 года нам каждый 
день на политинформациях говорили, 
что в Польше и Чехословакии не спо-
койно, каждый месяц проводили уче-
ния. В мае месяце нас подняли по бо-
евой тревоге на границе ГДР и Чехос-
ловакии, с мая по август месяц мы сто-

яли на границе. В ночь на 21 августа нас подняли по боевой тревоге. По-
сле инструктажей. Получения оружия и боеприпасов выдвинулись в направ-
лении границы с Чехословакией. Был приказ – Скорость движения должна 
быть максимальной. В 4 часа утра мы были уже на территории Чехослова-
кии, люди еще спали. Не доезжая до города Кладно колонна остановилось, 
где-то через час проехали в направлении площади города Кладно. Но уже не 
было возможности проехать, кругом стоял шум, крик детей.  Детей вывели на 
площадь, они начали кричать, взрослые бросали что попало в наши автома-
шины и бронетехнику. Колонна начала потихоньку двигаться.  Я был послед-
ним в колонне. Когда все проехали, мне загородили путь, и я остался один на 
площади. У меня в машине и прицепе были танковые снаряды.  Толпа окру-
жила машину, все кричат. Я отстал и не мог ехать дальше.  Пришлось взять 
автомат и передернуть затвор, толпа сразу легла на асфальт и в это время 
на площадь появился милиционер – чех и что-то сказал людям. Толпа стала 
потихоньку отходить от дороги, и мне удалось выехать с площади. Ехал я по-
тихоньку, так как не знал куда ехать. Скоро пришлось остановиться, дальше 
ехать было нельзя, улица закончилось. Остановившись я вышел из машины, 
впереди стоял дом.  Из дома вышли пожилые мужчина и женщина.  Мужчи-
на немножко знал русский язык, он у меня спросил – не болгар ли я?  На что 
я ответил, что я Советский Солдат. И я спросил куда поехала колонна, он по-
казал дорогу по которой прошла техника. Для дальнейшего движения мне не-
обходимо было развернуться, но дорога была узкая. 
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Мужчина разрешил мне заехать в свой двор для разворота, после я пое-
хал догонять свой полк.  Скоро увидел автомашины, на кабине белая полоса, 
я сразу понял, что колонна из ГСВГ. С этой колонной я и поехал.  Уже был ве-
чер, колонна остановился и ко мне подошел офицер и спросил с какой я ча-
сти и что в машине и прицепе. Я сказал, что снаряды.  Он приказал чтобы я 
дальше отогнал свою машину от колонны. Всю ночь я охранял боеприпасы. 
Утром увидел машину с радиостанции, я подошел к радисту и сказал номер 
своей полевой почты.  К вечеру на «БТР- 40» приехал командир роты и мы 
поехали в направлении Праге.  Подъезжая к Праге увидели автоматные оче-
реди с трассирующими пулями. Через 30 минут стрельба прекратилась, и мы 
доехали до своего места. Каждый день рыли окопы, ив надо было еще маши-
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ну маскировать.  Только выроешь окоп, на следующий день уже в другом ме-
сте капаешь и машину маскируешь. Потом поступил приказ выдвинуться на 
границу с Австрией, и мы поехали. На марше у меня сломалась машина, «по-
летела» муфта сцепления, и вновь я остался один в лесу. Мне сказали, что 
сзади двигается техническая рота. К полуночи подъехала технари и поменя-
ли в машине муфту сцепления. Наша часть расположилась в г. Бинешов, где 
мы дислоцировались до ноября месяца. В ноябре мы начали возвращаться в 
ГДР. В городе Дрездене нас встречали как героев, машину забросали цвета-
ми. Нам, каждому солдату, немцы дарили сувениры. Когда стояли на границе 
с Чехословакией, командир полка полковник Мещеряков говорил нам: «Ре-
бята, если мы выполним задачу т.е. приказ без потерь, то обещаю, как при-
едем в ГДР бочку чешского пива». И он свое слово сдержал.  В караул ходи-
ли сверхсрочники. За выполнение интернационального долга командир пол-
ка вручил Грамоту и еще одна была Грамота, но в связи с переменой места 
жительства она потерялось. Я служил хорошо, нас с полка 19 человек отпра-
вили на «дембель» домой с первой партией. Вот и все, очень много време-
ни прошло с тех пор, многое уже позабыл. Но в памяти остались гордость и 
чувство исполненного долга. Нам уже за 70 лет. На память осталась только 
Справка из Центрального архива Министерства обороны РФ…»

.....................................................................................................................

Ефрейтор Антошкин Владимир 
Григорьевич, в 1968 году – военнос-
лужащий 13-го Гвардейского отдель-
ного разведывательного батальона 
9-й танковой дивизии 1-й Гвардейской 
Танковой армии, ГСВГ (в/ч пп 47442).

… «В октябре 1967 г. был призван 
в ряды Советской Армии. Присягу при-
нял в Витебской области, станция За-
слонова. После этого нас отправи-
ли в ГСВГ. Я попал служить в отделе-
ние связи разведбата. На время уче-
ний и лагерей наше отделение при-
давалось к роте глубинной разведки. 
В январе 1968 г., мы, как обычно вы-
ехали на учения, но вскорости вновь 
вернулись обратно на «зимние кварти-
ры». Потом уже летом, на построении 
командир батальона подполковник Га-
лимов объявил, что нам выпала мис-

сия выполнить интернациональный долг в ЧССР. И только в ночь с 20 на 21 
августа мы в 23.15 пересекли границу. Наш батальон захватил военный аэро-
дром, по-моему, в местечке Доржани. Мы начали выполнять боевые задачи 
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по борьбе с контрреволюцией.  По истечению трех месяцев наше подразде-
ление вернулось в Германию. В декабре 1969 г. меня демобилизовали. Имею 
Благодарность от Маршала А.А. Гречко и Грамоту к юбилею комсомола.»
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Красноярский край.
Старшина Лукьянов Геннадий 

Петрович, в 1968 году сержант, на-
чальник радиостанции «820-М» 339-го 
ОБС и РТО 89-го авиаполка истребите-
лей – бомбардировщиков 149-й авиа-
дивизии 4-й Воздушной армии Север-
ной Группы Войск. В/ч пп 26342, спе-
циалист 1-го класса. Выполнял боевые 
задачи в операции «Дунай». За образ-
цовое выполнение воинского и интер-
национального долга, приказом № 242 
Министра Обороны Маршалом Совет-
ского Союза А.А. Гречко, Г. Лукьянову 
объявлена – Благодарность.

… «Служил я в Польше при Шпро-
тавской Авиационной дивизии в 
ОБС в/ч пп 26342, где окончил школу 
радиотелеграфистов-эстистов в мае 
1966 года. Служил при этой же части, 
работая в радиосетях, простым ради-
стом, старшим, начальником радио-
станции 820-М, старшинской должно-
сти. На тот момент она была мощная 
КВ радиостанция с киловаттом мощно-
сти в антенне. В основном работали с 

Москвой, причём связывались в телеграфном режиме, затем переходя на те-
леграфные аппараты СТ-2М, затем, по кабелю работу отдавали на ЗАС. По-
стоянное место нахождение моё контролировалось дежурным по связи. 

Мл. сержант Г. Лукьянов, Польша.
1966 г.
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За работой

Он нам всегда давал вводную на передающие и приёмные дорожки. Всё 
было доведено до автоматизма, постоянными внезапными сеансами связи, 
по окончанию всегда Москвой ставилась оценка нашему оператору. Готовил 
себе замену в лице старшего радиотелеграфиста Карпенко Михаила призыв-
ника из Белоруссии на год младше меня, с 1966 года. Так, как я являлся спе-
циалистом первого класса, начальником вверенной мне КВ радиостанции, 
не смотря на подготовленную замену был вызван к командиру ОБС подпол-
ковнику Качахидзе, где была предложена сверхсрочная двухгодичная служ-
ба с краткосрочным отпуском на Родину, для посещения родителей. Он всё 
ссылался на директиву, которая не позволяла нас специалистов демобили-
зовать. Конечно, никогда не думал, что моя служба продлится ещё на пол-
года. А, в отпуске я был по объявленному в августе 1967 года. Отказался, о 
чём очень сожалею, что не послушал очень мудрого, умного командира бата-
льона, который мне поделился, что он в своё время отказался от Академии 
о чём сильно сожалеет, так, как продвижения по службе ограниченны, поду-
май, где захочешь будешь учится, таков состоялся у нас диалог. Приобрёл 
тельник в нашем военторге и все мои последующие фотографии в таком об-
личье! После КШУ, наши воины тоже принимали там в ЧССР участие, укре-
пляя нашу дружбу таким посещением. После этого мою радиостанцию с эки-
пажем, откомандировали на запасной аэродром в г. Олаву, ближе к границам 
ЧССР. Михаила Карпенко мою подготовленную замену оставили при части в 
Шпротаве. Стояли мы там всё лето до приказа ввода в ЧССР. Были подготов-
лены автомобили с нанесением на них опознавательных знаков, получено 
по три обоймы патронов для карабинов СКС, выданы каски. Состоялось об-
щее собрание, посвящённое данному мероприятию, были речи, «Не посра-
мим своих отцов», ведь некоторые наши командиры были участниками ВОВ, 
особенно все заместители дивизионного руководства-, сразу оговаривалось, 
что оружие применять в случае крайней необходимости, угрожающей жизни 
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себе или товарища! И. вот мы такой колонной из спец. машин аэродромного 
обеспечения двинулись под руководством начальника связи дивизии Черны-
шёва в непростой, тяжёлый поход на территорию ЧССР. Скажу одно, что при 
пересечении границы Польши, пограничники присутствовал, а вот на Чеш-
ской стороне никого не было. Граница была на обычном замке, который был 
взломан «кривым стартером» головной машины. Первый большой город на 
Чешской территории Острава, который мы каким-то образом подъехали к их 
передающему телевизионному центру. Машины наши многие под брезентом, 
огромных непонятных размеров. Мой ЗИЛ-157, да прицеп передвижной элек-
тростанции небольшая частица всего этого сборища техники. Точно видели, 
как многие люди по наружным лестницам спускались вниз. Стояли, ждали, 
вдруг начали передавать негласно, что нас будет сопровождать чешский ком-
мунист, который в головной кабине. Дело в том, что все дорожные знаки были 
уничтожены, сняты. Дорога через Судетские горы с подъёмами и со спуска-
ми, через ступицы колёс нагревались без камерная резина, которая расплав-
ленной массой вырывались наружу, приходилось, менять, остужать! Вдруг 
колона остановилась, слышалась стрельба, узнаём, что перевернулся ГАЗ-
63, с радио релейной р/ст. При чём кабину при перевороте заклинило, кто-то 
очень сильно обгорел, впоследствии от полученных ран умер. А, нам в голо-
ву дали танк в сопровождении колоны мы и прибыли на военный аэродром г. 
Пршеров. Там, уже территория аэродрома была занята Советскими танками, 
причём, каждый танк был прицельно направлен на какой-то объект, казарму, 
самолёты чешской армии, которые находились за взлётной полосой.
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Здания и сооружения Чехословацкого аэропорта. 1968 год

Развернув свои средства связи запасного аэродрома Олава, мы приняли 
самолёты СУ-7б, Шпротавской дивизии, затем самолёты Прикарпатского Во-
енного Округа ЯК-28 с управляемыми ракетами, что на то время было ред-
кость. Чехи увидев, такое были возмущены, что мы им не доверяем такую со-
временную технику.
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А наши автомобили ОБС в/ч пп 26342 прибыли намного позже. По доро-
ге они потеряли БТР-05, который был оборудован КВ р/ст 118 и УКВ станцией 
для работы непосредственно с самолётами. 

Вся информация шла через наши приёмные и передающие автомобиль-
ные р/станции. Кабельная связь. как и проводная отсутствовала. Сколько 
шло через нас информации, были, как сейчас помнится всевозможные про-
слушки всего поступающего из эфира. Ждали ведь согласованные, какие-то 
действия, призывы их оппозиции. Так, что нас перед строем всего батальона 
отправляли, на боевое задание по изъятию нужной нам техники связи. Мы, 
только просили проверяющих из Москвы выдать нам автоматы, ведь на то 
время у нас были карабины СКС, с тридцатью патронами. Да в последствии, 
так и стало, авиацию, тоже вооружили автоматами! Уезжали мы на УРАЛ-365 
под тентом. Прибыв в г. Прага, в военный чешский гарнизон, стал принимать 
КВ 820-М, только обработанную по новой технологии, уж очень светлой она 
была внутри, да и на шасси ЗИЛ-130, у нас таких машин ещё не было. Уви-
дев у меня под гимнастёркой тельняшку, чех поднял палец в небо, соответ-
ственно я ему убедительно кивнул. Он вообще неплохо говорил и по-русски, 
в крайнем случае проблем в приёме никаких не было. Только у меня он спро-
сил, а что, после сдачи р/станции ему делать? Твои проблемы, ты и решай! 
Только, когда стали выезжать он притащил мне две бутылки пива, естествен-
но, отказался я от предложенного. А вот значками мы всё-таки с ним обменя-
лись, я ему свой первый и он мне свой с двоечкой. Потом на выезде, что-то 
подожгли, нам перекрыли шлагбаум, прозвучала команда «В ружьё», заняли 
оборону, подполковник Чернышёв пошёл на их КП уточнять положение. Бы-
стро покинув этот пункт скомандовал: «По машинам!» и мы спешно покинули 
эту чешскую воинскую часть. Знаю, что подполковнику Чернышёву было на 
то время 35 лет. Возможно он жив, с ним я очень много сталкивался по рабо-
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те, очень хороший был человек, рассудительный, умный. Много всяких инте-
ресных моментов у нас было. Приходила на меня «портянка», что я работал 
открытым текстом, что боишься сознаться, такой здоровый парень! Я бы со-
знался, если б это было. точно так. Тогда, будешь три дня работать, пускай 
снимают подчерк радиста, пришла всё-таки бумага, работал не ваш радист! 
Одним словом, ночью мы ехать не стали, ночевали в Градец-Кралове, там 
стоял наш Жаганский полк. Потом эту радиостанцию я сдал старшине сверх-
срочной службы Прикарпатского Военного Округа, а нас вертолётом отправи-
ли в Польшу, на Шпротавский аэродром. С части уволен согласно приказа № 
88 от 20 апреля 1968 года, но в связи с событиями в ЧССР, было перенесено 
на 12 ноября 1968 года. Моё странствие продлилось более полгода! Впервые 
нас демобилизовали гражданским Аэрофлотом. 

Наш экипаж был награждён медалью « ЗА ОТВАГУ», которую было реше-
но вручить выполняющему обязанности старшего радиотелеграфиста Ноги-
на Валерия, призванного с Урала в 1966 году. Не знаю получил ли он её, так, 
как я был демобилизован.

Тогда на тот момент пресса в основном молчала, но проверяющие всегда 
нам говорили, что мы пишем историю, понимая и видя всё своими глазами. 
Вот и написали, что имеем сейчас и мы! 

С уважением к вам бывший учащийся железнодорожного училища, впо-
следствии переименованного в ГПТУ-6, Лукьянова Г. П. Хочу сказать одно, 
что наша школа воспитания очень помогла мне в армейской службе! Ведь 
в те времена мы учились ходить строем, даже был замполит, а костелянша 
всегда выдавала полный комплект положенного бельевого довольствия, да 
и питание всё бесплатно! Какие были хорошие времена! На этом разрешите 
закончить моё повествование! Вам большое спасибо за проделанную работу 
в нахождении всех постановлений и указаний тех событий, Дай, Бог вам здо-
ровья!

.....................................................................................................................
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(Авт.) «Не случайно один из ветеранов операции «Дунай» в своих воспо-
минаниях напишет: 

… «И следует отметить еще один факт, что вышла книга «Навстречу рас-
свету» в г. Ростове-на-Дону, а почему нет ни одной фамилии участников этих 
событий по г. Зверево Ростовской области?»

Это еще раз свидетельствует о запрете в те годы производить какие-либо 
отметки в военкоматах после демобилизации непосредственных участников 
операции «Дунай».

Чтобы восполнить этот пробел, теперь уже в истории наших вооруженных 
сил, публикуются в сокращениях воспоминания «дунайцев» из числа жите-
лей г. Зверево, Ростовской области.

Всем им за образцовое выполнение воинского и интернационального дол-
га Приказом №272 от 17 октября 1968 года Министра Обороны СССР Марша-
ла Советского Союза А. Гречко объявлена Благодарность.

г. Зверево, Гвардии ефрейтор Онуприенко Виталий Степанович, 
в 1968 году – военнослужащий срочной службы 255-го гвардейского мото-
стрелкового полка 20-й танковой Звенигородской Краснознаменной дивизии 
Северной Группы войск (в\ч пп 61412).

… «В начале июля снялись с зимних квартир и выдвинулись к границе с 
Чехословакией. Уже в ночь на 21 августа прозвучал сигнал боевой тревоги, 
нам выдали автоматическое оружие и дополнительный комплект боеприпа-
сов, а дальнейший путь прошел по дорогам ЧССР. Ночь ехали по Словакии, 
было все спокойно. Как только заехали на территорию Чехии, к утру сразу 
окружила молодежь и кинулась на наши машины. Нам приходилось вступать 
с ними в кулачный бой.

Указателей населенных пунктов нигде не видели. Очень злобно настрое-
ны были там люди и кидали в нас факелы. Путь наш продолжался дальше. В 
16 часов приехали в район Ческе-Будиевице. Перед этим ехали день и ночь 
не останавливаясь. И уже на въезде попали под пулеметный огонь. Один наш 
солдат был убит и были раненные солдаты. Все здания, дороги были исписа-
ны злобными лозунгами, призывавшими нас покинуть их родную землю. Вот 
он и пехотный кодекс. Воды не давали, на улице стояла сильная жара. Це-
лую неделю отбивали психические и физические атаки протестующих. Пехо-
та – это езда без укрытий и все, что кидали в нас, оно и попадало. Открытая 
машина, все цели налицо.

Вскоре нас вывели за пределы города, в район Стршибро, где оказывали 
помощь в наведении порядка. Приходила к нам местная молодежь, посмо-
треть, как мы питаемся. Мы их приводили в свою столовую и приглашали на 
обед. Пели для они песни в столовой.

Впоследствии нас возили на кладбище, где захоронены советские воины.
.....................................................................................................................
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С. Леонов – г. Алова, Польша.
г. Зверево, Леонов Сергей Николае-

вич, в 1968 году – рядовой, радист-электрик 
школы младшего состава «ШМАС» Север-
ной Группы войск, в\ч пп 27385, принимал 
участие в операции «Дунай».

… «20 августа прозвучал сигнал тревоги 
и колонна заправщиков в количестве 50 ма-
шин начала движение на марше в направле-
нии границы с ЧССР. В районе города Под-
дубице, провожая колонну заправщиков, нас 
напутствовал Герой Советского Союза Куз-
нецов. 

Пересекаем государственную границу, 
приготовили палки, накрученные паклей, на 
случай пробоины бака, чтобы заткнуть его 
паклей и двигаться дальше. Всему лично-
му составу выдали оружие, и на инструкта-
же прозвучало: «На выстрелы отвечать вы-

стрелами». Наша задача сводилась к тому, чтобы, забирая со складов у гар-
низонов ЧНА топливо, развозить его по нашим аэродромам. Самыми уязви-
мыми были наши колесные машины, движение которых проходило большей 
частью по населенным пунктам. Указателей нигде не видели, движение про-
ходило по картам.

Леонов С. на марше с радиостанцией. 21 августа 1968 г.
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Так в один из дней кружились по кругу целый день, уже к вечеру остано-
вились, тут же приземлился вертолет. Приказ получили оставаться на местах 
и выставить охрану. Потом приехали в какой-то аэропорт уже к вечеру. Смо-
трим, как обрадовались летчики. Самолеты не летают, нет горючего, а тут и 
горючее и 50 человек помощи. Потому как те летчики отбивали нападение 
толпы. Мы только заехали к ним, команда «Занять оборону, приготовиться 
к отражению нападения!» Залегли, на нас движется почти весь населенный 
пункт. Лежим, ждем. Толпа человек двести-триста подошла к аэропорту, на 
них направлены наши автоматы. Возле бензовоза курить нельзя, а они с фа-
келами напирают в нашу сторону. От трагедии остановились в метре и в се-
кунде. А от своей ненасытной злобы кричат: «Ленин проснись, Брежнев с ума 
сошел!» Ну и так далее, кто во что горазд. Поверх голов открыли мы пулемет-
ную стрельбу, трассерами. А впереди колонны раздались автоматные очере-
ди. Еле остановили эту толпу. Ох, дороги чешские – один серпантин не успе-
ешь проехать, а он вот уже и другой. На машинах наших тормоза-то воздуш-
ные, колодки греются, машина в гору не идет, мотор не тянет. Поступила ко-
манда – на два щелчка ослабить тормозные колодки. На одной машине осла-
били на три щелчка. В гору она пошла успешно, а спуск еще без тормозов, да 
с горючим. 7 тонн керосина мы везли тогда...Спасибо, что механик-водитель 
был опытным и еле остановил машину, переходя на пониженные передачи.

С. Леонов прибыл с «грузом» вовремя…

С водой были проблемы. Мы только зашли через границу, висел двухме-
тровый плакат «За Дубчека и Свободу не дадим Вам воду». А у нас лицо и 
руки в ГСЭМе, как быть? Вот и приходилось умываться … росой.
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Я сказал, что отдельные чехи были злыми. В одном месте они радова-
лись, что перестреляли много наших воинов. И лежала на траве куча пара-
шютов… И потом, заправляясь, чешские военнослужащие налили в два бен-
зовоза простой воды. Мы отобрали у заправщиков их оружие. Движение ко-
лесных машин, особенно через населенные пункты – это подвергать каждый 
бензовоз опасности. На грани жизни и смерти находились там. Ну попробуй 
через толпы людей проехать, одни бросают всякие ежи под колеса, а другие 
с факелами стоят. И жара невыносимая… После проезда населенного пункта 
останавливаемся, и я паяю радиаторы на машинах. Там я был и водитель, 
и аккумуляторщик, и связист, и электрик. После проезда населенного пункта 
меньше четырех радиаторов повреждено не было.

Но главное в том, что мы своевременно, по любой погоде доставляли го-
рючее для самолетов, которые непрерывно совершали боевые вылеты.

Не забыть мне тех жарких дней августа 68-го года и до сих пор. Запись в 
военном билете у меня есть, и благодарность тоже есть…

И память о событиях той тревожной поры, о солдатской дружбе, 
товариществе осталась навсегда..

И главное – что мы выполнили свой воинский долг.
Крайний справа – С. Леонов с однополчанами. Польша 24.05.1969 г.

.....................................................................................................................



426

г. Зверево, Ростовская область, 
гвардии сержант Белят Владимир Ни-

колаевич, в 1968 году – командир отделе-
ния диверсионной роты отдельного батальо-
на ВДВ (в\ч 41450). Принимал участие в опе-
рации «Дунай».

     … «В августе месяце мы находились 
в г. Семипалатинске. Наш батальон задани-
ями космического направления. Совсем не-
ожиданно поступила команда вернуться в 
г. Рязань (где я проходил службу в десант-
ном полку).

Приехали, объявляют нам боевую готов-
ность номер один. Спали одетые, из части ни 
на шаг. А уже вечером 20 августа вместо го-
лубой формы переодели нас в черную. Чер-
ные шлемы и засученные рукава, и быстро 
погрузили в самолет. Никто не сказал куда и 

зачем полетим. Вся наша жизнь прошла в разъездах, поэтому волнений у 
нас не было. Надо лететь, так надо. Летим, тишина в самолете, проходит час 
полета, и комбат нам ставит задачу. Идем на захват аэродрома в г. Кошице. 
Прилетели, начинался рассвет и началось десантирование. Еще и парашют 
не успел раскрыться, как по нашим воинам открыли огонь с земли. А снизу-
вверх мы были свечкой, как на ладони, целями, и никаких укрытий не было…
Были потери. Но поставленная задача была выполнена.»

.....................................................................................................................
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Г. Зверево
Евтеев Николай Константинович, вначале проходил службу в г. Ужгоро-

де, Украина.
В 1968 году – военнослужащий 14-го отдельного батальона связи 28-го ар-

мейского корпуса 38-й ОА Прикарпатского военного Округа (в\ч 45299).
… «7 мая прозвучал сигнал тревоги и часть перешла на боевое дежурство 

номер 1. Отменили все отпуска, спали в машинах и в полевых условиях. До 
20 августа все моторы работали, а вечером объявили тревогу. Выдали авто-
маты и по четыре рожка патронов. Напутствовал генерал: «Сыны мои! Через 
некоторое время мы войдем в дружественную страну – Чехословакию. Но 
среди населения могут оказаться контрреволюционеры, которые могут ока-
зать вооруженное сопротивление. Поэтому вы должны быть готовы ко всему. 
Не подставляться. Но если так станется, то на выстрел отвечать выстрелом. 
Если вам грозит опасность, а также вашим однополчанам или технике, быть 
всегда начеку». 

Вот доехали мы до пограничного пункта г. Михайловец. Стоят двое погра-
ничников, один кинулся поднимать шлагбаум, а второй выстрелил в него. Мы 
двигались по дороге в направлении центра, а танки пошли вдоль дороги, вы-
водя из строя столбы связи. Зашли в этот город, встретили преграды, барри-
кады и много людей. Впереди нас также была баррикада. Мы сопровождали 
генерала Круглова и вместе с ним поехали в горком партии. Пока он ходил 
туда, нашу машину толпа перевернула. Круглов вышел, посмотрел и вернул-
ся, а нашу машину поставили на колеса подоспевшая помощь и два БТРа. 
Тут уже пошли мы вперед уверенно. Добрались до города Кошице. Нужно 
было переправиться через реку, но перед мостом стоял сгоревший бензовоз. 
Видно было, что здесь произошло боестолкновение. Долго искали мы объ-
езд, наконец снова вперед поехали. Добрались до города Оломоуц и присо-
единись к своей части.

Иногда мы подвергались обстрелам. В один из дней пропала связь, и нас 
пять человек послали в горы Татры наладить связь. В нескольких местах 
были порывы. По возвращении на нас напали. Есипов Николай из Ставропо-
ля получил ранение. 

Наша часть так и осталась в Чехословакии в составе ЦГВ, и уже летом 
1969 года пришел долгожданный дембель.

.....................................................................................................................

г. Зверево, сержант Соболев Юрий Николаевич, в 1968 году проходил 
службу в ракетных войсках Московского Военного Округа, зам.командира 
взвода (в\ч 51916). Принимал участие в операции «Дунай».

… «20 августа, ночь, тревога, получаем оружие, боеприпасы, нас быстро 
собирают и направляют в аэропорт. Отобрали несколько человек из полка, 
прошли инструктаж, полный самолет вылетел, с нами полетели особисты из 
Чкаловского аэродрома.
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Ночная посадка в Чехословакии, в аэро-
порту Рузине. У каждого солдата там была 
своя судьба, нас распределили. Кругом 
было полно народа, но нас построили и бе-
гом направили в какое-то здание, по-моему, 
похожее на казармы. Не успели устроить-
ся, как поступила команда четырем солда-
там на выход. В эту группу попал и я. Ока-
зывается, попали в группу охраны какого-то 
генерала из МО, нас и увезли. Уже с рассве-
та мы приняли под охрану УАЗ. У нас был 
приказ – «отвечать выстрелом на выстрел» 
… Возил и охранял, в числе других, началь-
ника штаба, фамилия у него была Радчен-
ко или Радчук. Время там было «жаркое», 
не до расспросов было. Вот и пошли наши 
поездки по всей Чехословакии. Сколько раз 
перегораживали нам дорогу толпы молоде-
жи. А мы вылезали и кулаками, и монтиров-
кой пробивали дальнейшую дорогу. Были инциденты и со стрельбой. Все ука-
затели были на дорогах разбиты. Но поражала генеральская уверенность в 
направлении дороги. И на наш вопрос «Куда ехать дальше?», он всегда по-
казывал пальцем, как будто там и родился. Вот заехали в один населенный 
пункт, на улице тишина и никого не видно. Вылезли из машины, стоим, я толь-
ко повернул голову, что-то сверкнуло по глазам. В один миг я кинулся на гене-
рала, и сбив его с ног, упал на него. И почувствовал влажное и теплое, види-
мо это была кровь. Наши сразу ответили ответной стрельбой по окнам. Вспо-
минается и другой случай. Однажды едем по улице, генерал дает команду 
«стоп машина», «А теперь идите в этот дом и бейте ногами в дверь». Бить 
не стали, но позвонили. Оттуда вышел пожилой мужчина и кинулся генерал 
к нему, обнялись, стоят. Потом вынес он нам баул вина и говорит: «Ребята, 
быстрее уезжайте отсюда, не то меня повесят завтра. Тут и по домам ходи-
ли, предупреждали, что за любую связь с русскими – расстрел. По радио каж-
дый день твердили за смерть». Всю дорогу генерал вспоминал, как с этим то-
варищем воевали, и как Прагу освобождали. Вот заехали на аэродром, смо-
трим – гробы стоят в ряд, их было несколько, и солдаты возле них бегали. Па-
рашюты в крови лежали… Как-то едем, смотрим на посту гордо стоит немец 
из ГДР, вокруг которого нарисован мелом круг, и никто черту не переступает.

Все мои задачи сводились привезти генерала на совещание, потом увоз-
ить. А самое главное – это защитить его, в случае нападения. Всю сводную 
штурмовую группу построили в аэропорту Рузине. Вот и меня через время 
наградили медалью «За отвагу» и сказали: «Носите и радуйтесь». Офицеры 
нам ничего не поясняли за это награждение. Но я всю жизнь ношу эту награ-
ду с гордостью…
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О себе: взрывником проработал всю жизнь на шахте, давно уже на заслу-
женном отдыхе. Но болезни одолевают, с одной ногой по квартире не похо-
дишь. Но горячие дни августа 1968 года иногда вспоминаются и не дают за-
снуть. А как бы хотелось пройти строевым шагом, да с песней…

.....................................................................................................................

Украина, г. Черкассы. 
Старший сержант Овдиенко Вла-

димир Васильевич в 1968 году – ис-
полняющий обязанности командира 
взвода управления 30-го Гвардейско-
го отдельного реактивного дивизиона 
20-й танковой Звенигородской Крас-
нознаменной дивизии Северной Груп-
пы Войск (в/ч пп 06690). Принимал уча-
стие в операции «Дунай». Ветеран бо-
евых действий. 

… «После окончания школы сер-
жантов по специальности командир 
топопривязчика с оценкой «отлично», 
я был направлен служить в отдель-
ный гвардейский реактивный дивизи-
он (г. По прибытию к месту службы мне 
была поставлена задача переучиться 
на разведчика артчастей и я был на-
значен на должность зам. командира 
взвода управления дивизиона. После 
событий в Варшаве в июне - июле 1968 года дестабилизировалась обстанов-
ка в Чехословакии и наш дивизион был выведен в лес. Свидница, СГВ) 20-й 
танковой дивизии. 

В течении полугода проходила подготовка по специальности топогеодезиста

Гвардии старший сержант 
Овдиенко сфотографирован в 

порядке поощрения у Знамени части.
Польша. 1968 г.
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В 0:15 с 20-го на 21-е августа 1968 г, по-
сле проведенной военно-такти-ческой и по-
литической подготовки, обеспечения бое-
припасами (4 магазина патронов и по 2-3 
гранаты) на каждого + ящик кумулятивных 
гранат на каждую боевую машину, наша ма-
шина разведки дивизиона пересекла грани-
цу Польши – Чехословакии в районе г. Бо-
леславец и в составе колонны других ча-
стей 20ой Звенигородской танковой диви-
зии двинулась через горный массив Судеты 
в направлении Юго-Чешской области к гра-
нице с Австрией (район г. Ческе-Будеёвице). 
Нашему дивизиону была поставлена зада-
ча форсированным маршем в кратчайшие 
сроки выйти в назначенный район сосредоточения вблизи австрийской гра-
ницы с тем чтобы, заняв огневые позиции, обезопасить территорию ЧССР от 
введения войск НАТО, учения которых проводились в то время вблизи гра-
ниц ЧССР.

И.о. командира взвода управления дивизиона В. Овдиенко. 
Чехословакия. Сентябрь 1968 г.

Дивизион с поставленной задачей успешно справился и без потерь бое-
вой техники и личного состава вышел в заданный район, заняв боевые пози-
ции в районе озер (пос. Ческе - Крумлов)

Во время совершения марша, в районе г. Колин, г. Глубока-над-Влтавой, 
г. Табор были попытки блокирования движения колонны организованными 
толпами местного населения перегораживанием дороги, раскладыванием ко-
стров, но вовремя прибывшая танковая колонна других частей нашей диви-
зии их быстро отрезвила и успокоила. В районе сосредоточения дивизиону 
была выделена территория, которая подлежала патрулированию и контро-
лю на предмет предупреждения проявления враждебных действий со сторо-

Выполнение боевых задач в 
ходе операции «Дунай»
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ны контрреволюционных элементов. В этом районе оказались части Чехос-
ловацкой народной армии, которые отказались выполнять приказ Президен-
та ЧССР Людвига Свободы о закрытии боевой техники в ангары, личного ору-
жия в оружейные комнаты и допуска в свои части офицеров Советской Ар-
мии для проведения контрольных мероприятий по проверке выполнения при-
каза президента Чехословакии.

Отдельные части отказались допускать на свою территорию наших офи-
церов заявив, что они будут вести переговоры только с военнослужащими 
срочной службы. Мне пришлось принимать участие в составе объединённых 
групп переговорщиков с чехословацкими военнослужащими нескольких ча-
стей. За эти действия командиром 30-го оредн (реактивного дивизиона) мне 
было вручено благодарственное письмо (копия прилагается)



432

Также награжден
– Грамотой ЦК ВПКСМ;
– Благодарностью Главнокомандующего войсками Варшавского Догово-

ра;
– Благодарностью Министра Обороны ПНР Ярузельского В.
Со временем контакты и доверие со стороны местного населения и воен-

нослужащих армии ЧССР полностью восстановились, проводились друже-
ственные встречи.

Дети, как везде любопытные и любознательные. Пришли 
в расположение ПВД посмотреть, чем занимаются советские солдаты

Вследствие очень четко спланированной Командованием Вооруженных 
сил пяти дружественных армий и грамотного проведения операции «Дунай» 
- боевая задача была выполнена с минимальными потерями.

С чувством глубокого уважения и благодарности вспоминаю своих сослу-
живцев: 

с-та Головко Ивана
ефр. Папушу Василия 
с-та Меркушева Вячеслава 
ефр. Медяникова Василия и др.
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Гвардии старший сержант В. Овдиенко после
 выполнения боевых задач в ЧССР. 

Польша. 1968 г.

Признателен командованию части за высокий уровень воинской дисци-
плины в части, их профессиональный уровень и требовательность которые 
были переданы всем военнослужащим дивизиона, это: 

командир в/ч п. п. 06690 гв. м-р Погорелов 
Нач. штаба гв. к-н Бескровный
Нач. разведки гв. ст. л-т Сергеев
вследствие чего наш взвод управления по итогам инспекторской провер-

ки занял I место по 20-ой танковой дивизии.
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Ветеран операции «Дунай» В.В. Овдиенко сегодня занимается обществен-
ной деятельностью в ветеранском движении воинов-интернационалистов.

По существующему порядку согласно Указа Президента Украины, участни-
ку операции «Дунай» В.В. Овдиенко вручено Удостоверение участника войны.

(Авт.) «Остается надеяться, что в ближайшее время откликнутся его од-
нополчане.»

.....................................................................................................................
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г. Ростов-на-Дону,  гвардии старшина 
Конкин Александр Иванович                    

В 1968 году в составе расчета ракетно-
го комплекса принимал участие в военно-
стратегической операции «Дунай». При-
казом Министра Обороны СССР Марша-
лом Советского Союза А.А. Гречко Конки-
ну А.И. объявлена Благодарность за об-
разцовое выполнение интернационально-
го долга.

… «Проходил я срочную службу в Со-
ветской Армии с 4 января 1967 года по 
1969 год. Вначале в школе сержантов в г. 
Выру Эстонской ССР, а спустя 9 месяцев 
после ее окончания, я был направлен для 
дальнейшего прохождения службы в в\ч 
55166 «Б» в г. Алюхине Латвийской ССР. 

Воинская часть являлась 
отдельным подразделением 
ракетных войск стратегиче-
ского назначения, которым ко-
мандовал гвардии инженер-
полковник Киселев. Наши тан-
ковые эмблемы на погонах 
были заменены на летные.

На новом месте службы 
я был назначен 1-м номером 
расчета №8 т.н. РТБ (стыков-
щики) на ракетном комплексе 
8«К»63. Командиром расчета 
был ст. лейтенант Гайсёнок. В 
функции расчета входила при-
стыковка во время КЗ (ком-
плексных занятий) макетов го-
ловной части к корпусу ракеты 
в мирное время. Расчет состо-
ял из пяти человек. 

В новых условиях, в боевой 
части я многое понял, что зна-
ний должно быть значительно 
больше. В «учебке» всего пред-
усмотреть невозможно. И я на-
чал работать над собой, посте-
пенно приобретая опыт.
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20-го августа 1968 года в вечернее 
время поступил приказ о стыковке бо-
евой головной части, чего со слов офи-
церов не было даже во время Карибско-
го кризиса» на Кубе. После обеда 20-го 
августа, во время построения майор Не-
видничий дал команду проверить части 
расчетов перед выполнением выдвиже-
ния к ангарам-хранилищам боевых го-
ловных частей и к стартовым площад-
кам. 

Доставив в установленном поряд-
ке боевую головную часть на старто-
вую площадку, расчет произвел присты-
ковку БГЧ к ракете. Помню, как старший 
лейтенант Гайсёнок просил не устанав-
ливать рекордов по времени стыковки, 
а аккуратно выполнить поставленную 
задачу, особенно не повредив графито-
вую часть наконечника БГЧ. Норматив 
стыковки был 33 минуты. За время «КЗ» 
наш расчет стыковал за 18 минут. За-
кончив стыковку, мы ожидали дальней-
ших распоряжений.

После этого поступил приказ присту-
пить к несению боевого дежурства. По-

этому все передвижения, действия осуществлялись согласно специального 
регламента. Служба в тот период проходила с большим напряжением и соот-
ветственно повышенной ответственностью.

По несколько раз в день личному составу доводилась обстановка в мире 
и Европе.

Через неделю ракеты были опущены, БГЧ отстыкованы и доставлены в 
хранилище.

После завершения операции я был награжден нагрудным знаком: «От-
личник ВВС», повышен в очередном воинском звании, стал специалистом 
1-го класса по воинской специальности.

Спустя время за успехи в боевой и политической подготовке был сфото-
графирован у Знамени части.

А. Конкин в период несения 
боевого дежурства во время 

ввода войск армий стран 
Варшавского договора 
в Чехословакию. 1968 г.
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А еще спустя время моя служба подходила к концу. И я на прощание с ча-
стью, однополчанам спел песню о Родине и ратном солдатском труде.

Память о службе осталась навсегда».
.....................................................................................................................

Ростовская область, г. Зверево.
Гвардии старшина Комаров Ген-

надий Федорович, в 1968 г. – пом. 
Командира дивизиона управления 
разведки 283-го гв. артполка 35 мото-
стрелковой дивизии 20 гвардейской 
ОА ГСВГ.

Принимал участие в военно-
стратегической операции «Дунай», за 
образцовое выполнение интернаци-
онального долга Приказом Министра 
обороны СССР Маршалом Советско-
го Союза А.А. Гречко от 17.10.1968 г. Г. 
Комарову объявлена Благодарность.

… «Родился 5 марта 1947 года на 
Дальнем Востоке. Проходил служ-
бу в Группе Советских войск в Герма-
нии, город Олимпишевдорф, войско-
вая часть п/п 47573, батарея управле-
ния разведки. В конце августа месяца 

мы долго находились под городом Дрезден. 20 августа прозвучал сигнал бо-
евой тревоги. Была поставлена боевая задача на подавление контрреволю-
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ции в Чехословакии. В ноль часов мы тронулись в путь. Вот уже проезжаем 
пограничный пост - шлагбаум валяется в стороне и никого нет, проезжаем по 
населенным пунктам. Вот они первые элементы контрреволюции. Злобно на-
строенный народ толпами стоит, плюются, машут злобно руками, потом на-
чали забрасывать камнями, палками, все что было в руках. Через время въе-
хали в Рудные горы и начали подниматься на перевал с направлением на го-
род Мельник. К 6 часам утра прибыли в аэропорт Рузина под Прагой. Прямо 
с марша получили приказ на блокирование аэропорта. Этот участок уже был 
взят Каунасскими десантниками ВДВ еще ночью. 

Там же произошла наша первая встреча с союзниками – солдатами мото-
стрелкового полка Болгарской армии.

От встречи осталась память

Перестроились, часть наших воинов осталась на этом месте приняв от 
Прибалтийских десантников этот аэропорт. А остальной состав быстро вы-
двинулся в Прагу, куда мы поехали для целеуказания для артполка. Сам арт-
полк находился вблизи Праги. Целеуказаниями являлись: Чешский град, ки-
ностудия Барандов, дом правительства. С самого утра 21 августа раздавал-
ся вой сирен, автомобильные гудки. Это было призывом к вооружённому вос-
станию. Затем начался обстрел, летели трассирующие пули. Шум стоял не-
выносимый. Ближайшая улица Праги в эти минуты была покрыта дымом и 
гарью, так-как впереди нас горел танк. Быстро создали штурмовую группу, 
куда входил я, со своими воинами и десантники из 7 ВДД. Надо отметить бра-
вых ребят из десанта. Одни из них были в малиновых беретах, другие в голу-
бых. И автоматы были разные. У одних приклад автомата был деревянный, в 
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другой группе откидной. Некогда было с ними познакомиться. Начали штурм 
Сельскохозяйственного института.

Окружили это здание из многих окон по нам велась стрельба из автомати-
ческого оружия. Раздавались на русском языке слова проклятий в наш адрес. 
Засели там и студенты, злобно настроенные. Среди них были даже молодые 
девушки. Потом в окне увидили женские непристойные позы. А стрельба про-
должилась. Шло время, командиры наши то же работали не зря. Привезли 
матерей к зданию. Они с плачем стали уговаривать дочерей. Потом подошел 
пожилой чех и обратился к студентам: «Перед Вами отборные части спецна-
за, через 10 минут от Вас и пыли не останется...»

Наступила зловещая тишина. Потом раздалась команда: «Вперед!». 
Штурмовая группа ринулась в здание. Впереди меня бежали десантники в 
малиновых беретах с автоматами. И падая друг на друга вылетали из комнат 
перепуганные студенты. «Сдаемся, сдаемся» – слышалось повсюду. Вскоре 
все этажи были очищены. Запомнилось мне как лежит одна группа из числа 
молодежи с вытянутыми руками, а у одного рука в кармане. Я им разъясняю, 
что лежа не сдаются. Всё, отвоевались, вставайте стройтесь в колонну и вы-
ходите с поднятыми руками. Кое кто из них получали подзатыльники от роди-
телей и покидали «свои владения». Нам их было жаль конечно. Силу злости 
в наших душах подавляла русская жалость. С нашей части было двое тяже-
ло раненых. В спецназе ВДВ были погибшие, которых увозили вертолетами, 
остальных на машинах в госпиталь. Нашли мы в этом институте много ору-
жия. И какое оружие было; Югославские автоматы «Скорпион», израильские 
автоматы «УЗИ», пулеметы, сотни пистолетов, автоматов и всяких боеприпа-
сов. Долго мы таскали это оружие. Сказывалось отсутствие воды, на поиски 
которой каждый вечер направляли свою машину ЗиЛ с отделением и рацией. 
И чехи встречали нас снова и снова огнем. Как только попадали под обстрел, 
сразу на помощь нам прибывала подмога. Было, все это было, до конца сво-
их дней не забыть. Потом еще долго находились возле Праги. 

До сих пор вспоминаю своих командиров, которые давали мне путевку в 
жизнь:

Командир артдивизиона п/п-к Баевский и начальник
штаба майор Дмитриев
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Наблюдательный пункт под Прагой

 Потом выехали мы от Праги, там был пригорок – с одной стороны река 
ВЛТАВА. И с другой деревня Горемыржецы. Жили в палатках. 

Старшина Комаров отмечает наиболее отличившихся
в Боевом листке. Чехословакия, ноябрь 1968 г.
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Я придумал баню, таким образом, что повесил в палатке две канистры с 
водой и все помылись. А еще через время приехал баннопрачечный комби-
нат. Время от времени с той стороны реки по нашим палаткам раздавались 
выстрелы. Но исход дела они уже не могли решить, в ноябре месяце закон-
чилось наше пребывание, далекой Чехословакии, а потом и в армии. Пришел 
долгожданный дембель.

Команди 35-й МСД (в/ч пп 60654)
Генерал-майор Косенко П.Д.

Наступило новое время и впереди ждала новая жизнь»
(Авт.) Солдат Геннадий Комаров достойно выполнил свой воинский и ин-

тернациональный долг. Службу начал рядовым солдатом Гвардейского под-
разделения, закончил – гвардии старшиной, на протяжении всей службы 
пользовался большим авторитетом среди однополчан и офицерского соста-
ва части. Об этом говорят грамоты бойцу»:
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.....................................................................................................................
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Ветераны о Г. Комарове: 
«…Замечательный человек этот Федо-

рович, наш Гена Комаров и замечатель-
ную жизнь прожил. В армии был на пер-
вых рубежах, таким и остался на. граждан-
ской жизни. Всю жизнь проработал шах-
тером, на самых опасных участках. С на-
чала на шахте «Комсомольская Правда». 
Потом на вновь отурывшейся шахте. С 
1978 года – на шахте «Обуховская» в Ро-
стовской области, г. Зверево. И грудь укра-
шают три ордена Шахтерской славы и две 
медали «За трудовую доблесть». Помнит 
и шахта своего «Почетного шахтера», зве-
ньевого и бригадира на добычном участ-
ке. Вся «трудовая» исписана Благодарно-
стями. Таким он и был в жизни. Для одних 
наш Федорович, для других Гена. За что 
народ любит своих начальников? Конеч-

но не за то, что он старшиной был, а вот за отношение к людям. Вспомните 
баню, сам под огнем натаскал воды и устроил Русскую баню. Начальников и 
на шахте много, но вот таких как Гена Комаров было совсем мало. 

.....................................................................................................................
(Авт). К сожалению, не всегда 

имеется возможность пообщать-
ся в непосредственными участ-
никами операции «Дунай» по раз-
личным причинам: расстояния, 
самочувствие и т.п.

Вот и в данном случае – очень 
кратко:

Тульская область Делев-
ский район, Ветеран военной 
службы Семешко Виктор Ми-
хайлович, в 1968 году – гвардии 
старший лейтенант. Принимал 
участие в военно-стратегической 
операции «Дунай» в составе в\ч 
пп 58846.

Гвардии ст. лейтенант 
инженерных войск 

В. Семешко, Группа Советских 
войск в Германии
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Крайний слева – гв. ст. лейтенант В. Семешко с солдатами 
срочной службы в период подготовки. ГСВГ. 1968 г.

.....................................................................................................................
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Наши боевые друзья с Украины:

Территория Польши – на границе с Чехословакией. Период ожидания…
1968 г., август. Экипаж Палажченко Василя Аппалитовича (9 тр 8 гв.т.п.)
Танк командира 20-й танковой Звенигородской Краснознаменной дивизии 
Северной Группы войск генерал-майора танковых войск И.Л. Жебрунова

Справа: Пыч М., слева – Будгусаймов К. 9-я танковая 
рота 8-го гвардейского танкового полка

Командир «унаследованного» танка 
комдива 20-й ТД генерала Жебрунова 

И.Л. – «001» - Палажченко Василь 
Аппалитович (9 тр 8 гв. тп).

Гарнизон Свентошув, Польша, 1969 г.
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Встреча боевых друзей, ветеранов-участников операции «Дунай» в Черкассах 
на «День танкиста» в парке Победы в сентябре 2013 года. Связист-

пулеметчик Маршицкий В.Г. (255 гв. МСП 20 ТД СГВ) слева и командир 
танка «001» комдива генерала Жебрунов И.Л. (8 гв. тп) Палажченко В.А.

Ветераны войны – участники боевых действий, – 
участники военно-стратегической операции «Дунай», 

Украина: В.Г. Маршицкий, В.П. Сунцев, П.С. Власенко, В.И. Демьяновский
.....................................................................................................................
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г. Ростов-на-Дону
Старший матрос Платонов Григорий Анатольевич, командир вахты 

кормового машинного отделения эсминца «Суровый» дважды Краснознамен-
ного Балтийского Флота ВМФ СССР.

Матрос Г. Платонов (справа)

… «Наш эскадренный миноносец «Суровый» (проект 30-бис) входил в 76 
бригаду эскадренных миноносцев ДКБФ. Бригада базировалась в г. Лиепая, 
древнейшей русской военно-морской базе на Балтике.

На боевых кораблях ВМФ СССР на мачте постоянно развивался вымпел, 
подтверждающий боеготовность корабля.

Миноносец «Суровый»

Помнится, 21 августа была среда и мы все окунулись в работу.  
Вдруг по кораблю по «громкой связи» объявили команду «большой сбор». 

Мы в срочном порядке построились на баке. Командир нашего эсминца, ка-
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питан 2-го ранга Каленчук, немного взволнованным голосом сообщил коман-
де корабля, что войска Варшавского договора (кроме Румынии) пересекли 
границу Чехословакии, чтобы помочь друзьям из братской страны преодо-
леть создавшийся кризис и не дать отдельным отщепенцам раскачать обста-
новку в стране. Конечно, на политзанятиях нам рассказывали о положении в 
этой стране, но в общем и кратко.  Мы знали, что Александр Дубчек - первый 
секретарь компартии Чехословакии начал ревизионную деятельность на раз-
вал страны. Что это за деятельность, и кто такой Дубчек мы понимали смут-
но. Мы были далеки от этого и очень удивились, когда поступила команда го-
товить корабль к возможному походу и участию в выполнении боевых задач.

Первым делом на мачте взвился вымпел боевого корабля. Это означало, 
что мы становимся в строй действующих кораблей родной 76 бригады эска-
дренных миноносцев. Наша электромеханическая часть (БЧ-5) в кратчайшие 
сроки проверила все агрегаты и магистрали и приготовилась к выходу в море. 
Я начал проворачивать нашу кормовую турбину главного хода. 

Конечно, такие действия за три года с начала службы мы проводили неод-
нократно. Выработался автоматизм и сконцентрированное спокойствие. Ко-
манда ожидала приказ на дальнейшие действия.

Однако, когда по кубрикам начали составлять список добровольцев (как в 
военные времена) для отправки в Чехословакию, мы поняли, что всё это да-
леко не учения…

Матросы «Сурового» в ожидании приказа. 
В центре второго ряда матрос Г. Платонов, г. Таллин, 1968 г.
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Так в полу-боевом состоянии мы простояли больше месяца.
Потом всё встало на свои запланированные ранее места, и мы приступи-

ли к ранее спланированным работам п обслуживанию корабля. Через три ме-
сяца мне ещё раз пришлось косвенно столкнуться с чехословацкими собы-
тиями.

Мне на День рождения комсомола предоставили краткосрочный отпуск 
домой, после которого я из-за задержки и нестыковки рейсов самолётов опо-
здал на корабль на 10 часов. За это получил 5 суток ареста с содержанием на 
гауптвахте. На «губе» мне пришлось все дни ареста расконсервировать по-
левые кухни, пекарни, грузить на платформы и отправлять нашим войскам, 
размещённым в Чехословакии. Ребята, которые принимали и сопровождали 
эти эшелоны, рассказывали нам, как там не просто и что происходит на са-
мом деле.

В ноябре 1969 г. я после демобилизации по пути домой в г. Москве, в аэ-
ропорту «Внуково» встретился с уволенными в запас из наших действующих 
частей Советской армии в ЧССР. Дембеля рассказывали, что ситуация во-
круг военных частей немного стихла. Обстановка в стране стала переходить 
в мирное русло.

Память о службе храню до сегодняшнего дня, как свою бескозырку и ма-
кет моего боевого корабля «Суровый».

Об этих днях вспоминает и Александр Мишин (г. Ставрополь), служивший 
в 1966-1969 г.г. в Дважды Краснознамённом Балтийском флоте.
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Справа – матрос А. Мишин

Летом 1968 года эскадренный миноносец «Светлый” (пр. 56) Балтийского 
флота прибыл в г. Североморск для обеспечения стрельбы подводных лодок. 
На стрельбах присутствовало руководство страны, поэтому сразу несколько 
кораблей охраняли морской полигон.  После завершения учений простояли 
в г. Североморске 3 дня.

И вдруг, где-то за полторы недели до вхождения войск в Чехословакию, 
было объявлено о срочном возвращении «Светлого» в главную военно-
морскую базу Балтики – г. Балтийск.

Эсминец «СветлыЙ»

 Эсминец провожало всё соединение кораблей базы Северного флота. 
Было тревожное чувство, что ребята уходят на войну… Точно такое ощуще-
ние было, как в Порт-Саиде (Египет) в 1967 г. когда в аванпорт прорвалась 
израильская подводная лодка, которая после объявления тревоги выскочи-
ла в нейтральные воды.

.....................................................................................................................
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В ходе подготовки и проведения военно-стратегической операции «Ду-
най» у советского офицерского корпуса были велики и ответственны его обя-
занности, был важен и необходим его благородный труд. 

До настоящего времени люди с глубокой признательностью и уважением 
относятся к офицерам за их беззаветное служение Родине, за самоотвержен-
ное выполнение воинского долга. 

И до настоящего дня весь смысл служебной деятельности офицерско-
го состава состоит в конечном счете в том, чтобы постоянно крепить боевую 
мощь Вооруженных Сил, повышать их боевую готовность.

Авт. «Судьба офицера – это целая жизненная история. У каждого из них 
она разная, но они одинаковы в одном: десятки лет посвятили служению Ро-
дине, представляя и защищая ее интересы, в том числе и за пределами От-
ечества».

Офицеры Советской армии, принимавшие непосредственное участие в 
операции «Дунай», окончившие военные учебные заведения, впоследствии 
ставшие командирами различных ступеней и проживающие в Ростовской об-
ласти:

Генерал-майор Котляров Евге-
ний Александрович.

1966 год – Ташкентское высшее 
командное училище им. В.И. Ленина

1975 год – Разведывательный фа-
культет Военной Академии им М.В. 
Фрунзе, а также Основной факультет 
Военной Академии Генштаба.

В 1968 году выполнял боевые за-
дачи в ЧССР в составе 32-го Отдель-
ного разведбата 14-й гв. МСД 20-й гв. 
Общевойсковой армии ГСВГ. Коман-
дир разведгруппы, затем разведроты 
(для разведки в тылу противника).

Воинские звания «майор» и «пол-
ковник» - присвоены досрочно.

Награжден орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР 
3-й степени».
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Гвардии-майор Засецкий Алек-
сандр Александрович.

Окончил Горьковское военное 
училище связи.

В 1968 году – командир взвода 
радиостанций Р-122, Р-118 радиоро-
ты 6-го отдельного гвардейского пол-
ка связи 20-й гвардейской Общевой-
сковой армии ГСВГ.

Выполнял боевые задачи в ЧССР 
(пп 87854). Награжден медалью «За 
боевые заслуги», орденом «Красной 
Звезды».

Май 1977 г.  

Подполковник Новичков Анато-
лий Кузьмич.

Окончил Ульяновское военное 
училище связи им. Р.К. Орджоникид-
зе по специальности – «радиорелей-
ная и многоканальная тропосферная 
связь».

В 1968 году – начальник тропо-
сферной радиорелейной станции 
«Р-408» роты тропосферной связи. В 
составе 449-го отдельного батальона 
тропосферной связи 5-й обрс ВГК (из 
Среднеазиатского Военного округа) 
выполнял задачи в ЧССР.

В 1980 г. окончил Военную Акаде-
мию связи, командный факультет.

                       

Ноябрь 1986 г.  
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Подполковник Форзун Алек-
сандр Терентьевич.

Окончил Бакинское Высшее Об-
щевойсковое училище.

В 1968 году – зам. по политиче-
ской части командира мср 97-го гв. 
мсп 254 мсд ЮГВ.

Выполнял задачи в операции 
«Дунай» в ЧССР.

Май 1982 г.  

Подполковник Никитин Петр 
Дмитриевич.

Окончил Вильнюсское радиотех-
ническое училище войск ПВО.

С 28 августа 1968 года по 5 ноя-
бря – в ЧССР выполнял задачи.

С апреля 1976 года по июнь 1978 
года находился в Объединенной Ре-
спублике Танзания в должности спе-
циалиста по боевому применению и 
эксплуатации РЛС.

Июль 1985 г.



457

5. Награжденные боевыми наградами Советского Союза
 (и наградные листы)

Через полгода после начала операции «Дунай» генералу армии И.Г. Пав-
ловскому Указом ПВС СССР от 21 февраля 1969 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, о котором говорилось о мужестве и героизме, 
(Павловский был награжден и в годы Великой Отечественной войны) в стро-

ительстве и укреплении Вооруженных 
Сил Советского Союза.

Но фактически к тому времени в 
течение ряда лет звания Героя за под-
виги на фронте не вручали (как и в по-
следующем до особого распоряжения 
с исключениями). Поэтому столь высо-
кое звание расценивалось как награда 
за проведение военно-стратегической 
операции «Дунай».

Свыше тысячи военнослужащих 
(по неполным данным) – солдат, офи-
церов и генералов, а некоторые из 
них, посмертно – за проявленные вы-
держку, мужество и героизм, были на-
граждены боевыми орденами и меда-
лями СССР после выполнения боевых 
задач по предотвращению вторжения 
войск НАТО на территорию социали-
стического государства -  ЧССР. А так-
же – интернационального долга по за-
щите социалистических завоеваний в 
Чехословакии, которые совместно с 
войсками союзных армий решитель-
ными и умелыми действиями расстро-

или и опрокинули коварные планы внутренней контрреволюции и ее вдохно-
вителей из-за рубежа.

Сегодня нам известны обстоятельства гибели наших сослуживцев, одно-
полчан:

Буянкин Николай Иванович, 1949 г.р., Украинская ССР, г. Донецк, рус-
ский; призван Петрозаводским РВК г. Донецка. Рядовой, стрелок 108-й гв. 
парашютно-десантного полка. Умер от ран 26 августа 1968 г. Захоронен в 
СССР.

Герой Советского Союза, 
генерал-армии 
Павловский И.Г.
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Зарайский Евгений Иванович, 1947 г.р., урож. Калининской области, 
Максатинского района, д. Спирово, русский, призван Максатинским РВК. Сер-
жант, командир стрелкового отделения 81-й гвардейский мотострелковой ди-
визии ГВСГ. Умер от ран 22 августа 1968 г. Похоронен на кладбище в д. Спи-
рово.

… А впереди было то, чего никто не ожидал… Вот она Прага, которая 
встретила Евгения и стала роковой в его судьбе. Вскоре придет домой это 
страшное письмо из части:

Уважаемая Анна Васильевна!
Ваш сын гвардии сержант Зарайский Евгений Иванович, верный своему 

патриотическому и интернациональному долгу, военной присяге, выполняя 
боевое задание командования, проявил мужество и отвагу в борьбе против 
контрреволюционных сил на территории Чехословакии и умер от ран 22 ав-
густа 1968 года. 
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Гвардейцы части, в которой служил ваш 
сын, скорбят о безвременной гибели славно-
го патриота нашей социалистической Роди-
ны, полностью разделяя постигшее вас горе. 
Светлая память о Евгении Ивановиче навсег-
да останется в наших сердцах.

От имени всего личного состава части вы-
ражаем глубокое соболезнование Вам, всем 
родным и близким Вашего сына. Пусть в Ва-
шем горе вас поддержит сознание того, что 
он с честью выполнил свой долг советского 
гражданина, без колебаний отдал жизнь за 
Родину, за социалистическое будущее брат-
ского чехословацкого народа.

Командир части         
 гвардии генерал-майор                                                           
Герой советского Союза – Г. Писарев
Начальник политотдела – К. Прокофьев
Начальник штаба  – М.Овсянников
«-------» августа 1968 года
Для Лесного района это событие было шоковым. Состояние страха за сы-

новей, парней передалось матерям, любимым.
Это страшное горе охватило весь район.
Похороны Евгения Зарайского состоялись 30 августа 1968 года. Казалось, 

что проводить Женю пришли все: кто знал и кто не знал. Плакали все. Евге-
ний Зарайский был похоронен на старом кладбище в Лесном, рядом с моги-
лой летчиков.

Через полгода после гибели Жени матери вручили орден Красной Звезды
«За мужество и отвагу, проявленные при выполнении задания правитель-

ства СССР… посмертно»

Зарайский Е.И.
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Наградные листы. 
Представления к награждениям участников операции «Дунай».
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Подполковник Буров Леонид Григорьевич, 119-й гв. воздушно-
десантный полк, 7-й гв. воздушно-десантной дивизии:

Награжден орденом Красного Знамени №552014

Министром Обороны СССР Маршалом Советского Союза Гречко А.А. лич-
ному составу воинских частей, соединений и объединений, принявших уча-
стие в военно-стратегической операции «Дунай» была объявлена Благодар-
ность, – практически каждому участнику с соответствующими записями в во-
енных билетах, Грамотах и благодарственных письмах. 

Еще в то время определенные составляющие проведения операции были 
засекречены на многие десятки лет. В этой связи награждения за мужество и 
отвагу были прекращены. 

6. Дебаты, толкования и оценки спустя полвека

В последнее время, особенно к 50-летней дате проведения операции «Ду-
най», появилось множество публикаций различного толка и направленности, 
порой граничащих с «вбросами» в печати и электроном виде.

В этой связи возникает необходимость вновь вернуться к событиям 1968 
года, проанализировать этапы развития обстановки, исключив различного 
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рода кривотолки, несмотря на прошедшие десятилетия и обсуждая указан-
ные вопросы как уже давно свершившиеся факты.

Подобное побуждает нас к более глубокому исследованию обстоятельств, 
связанных с событиями в Чехословакии и времени, предшествующему вво-
ду союзных войск на ее территорию. Мы исходим из того, что в 1968 году в 
ЧССР– стране-участнице организации Варшавского договора, произошла по-
пытка совершения государственного переворота внутренней оппозицией, в 
первую очередь, при политической поддержке стран Запада, активном уча-
стии их спецслужб и в этой связи вооруженное вмешательство стран-участниц 
Варшавского договора.

Одной из последних публикаций явилась статья (опубликована в 
информационно-аналитическром издании фонда исторической перспекти-
вы «Столетие») координатора Ростовской региональной общественной ор-
ганизации воинов-интернационалистов «Дунай-68» Байлова А.В. совместно 
с Ярославом Дворжаком, которая открывает новые подходы исторического и 
аналитического характера:

«1968: «без гнева и пристрастия»
События в Чехословакии: взгляд через полвека
Алексей Байлов (Россия), Ярослав Дворжак (Чехия)
20.08.2019

  В ночь с 20 на 21 августа 1968 г. войска пяти государств Варшавского 
договора (ОВД) – Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР – одновремен-
но с разных направле ний вошли на территорию Чехословакии. В результате 
ЧССР осталась членом восточноевропейского социалистического блока. Со-
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ветская группировка войск (до 130 тыс. чел.) находилась в Чехословакии до 
1991 г. Договор об условиях пребывания советских войск на чехословацкой 
территории стал одним из главных военно-политических итогов ввода войск 
государств ОВД.

Казалось бы, пятьдесят с лишним лет – вполне достаточный срок, позво-
ляющий избежать искажений, вызванных непосредственной близостью слу-
чившихся тогда событий. Вот где простор для исследователей, для объек-
тивного научного анализа, для обоснованных выводов. Однако на практи-
ке отойти от прямой проекции идеологических установок в прошлое в целом 
пока не удается. Монополизировавшими власть после холодной войны сто-
ронниками однополярного мира, называющими себя либералами, проводит-
ся жёсткая историческая политика с характерной избирательной цензурой. 
Старые мифы получают новое звучание, и в их объятиях дремлет сознание 
большинства граждан.

Складывается впечатление, что властям имущим и в России, и в Чехии 
историческая правда не нужна – им комфортно в пределах мифологии, об от-
ношении к основным пунктам которой они, похоже, договорились и не видят 
причин что-либо менять...

Порой кажется, что и многие историки также готовы принять эту позицию. 
Повторяется ситуация, сложившаяся в советской историографии, когда, стре-
мясь максимально подогнать научные оценки под интересы существующей 
власти, историки смогли оставить после себя лишь набор лозунгов. А после 
смены власти миф о «братской интернациональной помощи» чехословацким 
трудящимся был легко вытеснен его антиподом. В результате, как показыва-
ет анализ материалов острой международной дискуссии, развернувшейся в 
прессе в связи с 50-летием событий в Чехословакии, все заявления о стрем-
лении наших народов окончательно подвести черту под недавним прошлым 
остаются лишь деклараций. Более того, речь теперь идёт об агрессии, об ок-
купации, об объявлении 21 августа памятным днем жертв вторжения... Не 
отстаёт и российская сторона, все чаще припоминающая чехам обиды про-
шлых лет, – и легионеров периода гражданской войны в России, и работу на 
фашистскую Германию, и вступление в Североатлантический альянс.

Общеизвестно, что нейтральное определение «события 1968 г. в Чехос-
ловакии» объединяет как знаменитую «Пражскую весну» с ее стремлением 
к «очеловечиванию» социализма, так и последующий ввод войск пяти госу-
дарств Варшавского договора во главе с СССР (военно-стратегическая опе-
рация «Дунай»).

Современная либеральная мифология акцентирует внимание преиму-
щественно на «Пражской весне», старательно вырывая её из исторического 
контекста холодной войны.

«Пражская весна» преподносится как закономерный внутренний процесс, 
направленный на либерализацию режима, свободу печати, рыночные рефор-
мы и защиту национальной независимости. При этом старательно культиви-
руется комплекс исторической вины СССР. Якобы подавление этой «весны» 
явилось одной из самых бессмысленных внешнеполитических акций, имев-
шей роковые последствия для самого Советского Союза. «Мы не только за-
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душили надежду Пражской весны – мы сами задохнулись!» – утверждал в 
свое время Михаил Горбачев. «Собственно говоря, приговор себе режим под-
писал именно в 1968-м», – вторят ему современные либеральные авторы. 
Вновь приходится доказывать, что события 1968 г. являлись хоть и важней-
шим, но лишь эпизодом холодной войны, а операция «Дунай» была направ-
лена вовсе не против Чехословакии как государства, а преследовала куда бо-
лее масштабные, определяемые блоковым противостоянием цели.

В конечном итоге, она была призвана очертить границы, зафиксировать 
пределы, переходить которые оппонентам по послевоенному противостоя-
нию было нельзя. В этой связи не случайно и усилившееся сегодня стремле-
ние к выявлению скрытых пружин ввода войск, далеко выходящее за преде-
лы традиционных представлений, связанных с геополитических, военными и 
экономическими факторами, объединяющее исследователей, порой совер-
шенно по-разному оценивающих результаты данной операции. Если, напри-
мер, Я.В. Шимов, сетуя по поводу поражения «Пражской весны», вынужден 
признать, что именно «военные и геополитические соображения, в конце кон-
цов, склонили чашу весов в пользу силового варианта», сыгравшего роковую 
роль в её судьбе, то В.П. Сунцев настаивает на том, что ввод войск Варшав-
ского договора предотвратил готовящееся вторжение войск Североатланти-
ческого альянса и позволил избежать крупномасштабной, возможно ядерной, 
войны в Европе (эти выводы сегодня развивает известный военный историк 
генерал В.В. Шевченко, так же как и В.П. Сунцев – непосредственный участ-
ник событий в Чехословакии). Ключевую геополитическую роль Чехослова-
кии неизменно подчёркивает и такой авторитетный военный эксперт, как ге-
нерал В.В. Булгаков.

Те чешские авторы, которые видят в «Дунае» лишь истеричную реакцию 
советской бюрократии на взрывоподобное развитие общества, явно предпо-
читают исторической правде, тешащий национальную гордость «возвышаю-
щий обман».

Мол, да, утверждают они, «Пражская весна» потерпела поражение, но 
ведь против неё была брошена колоссальная военная машина Варшавско-
го договора, силы были несопоставимы, как же тут было устоять?.. Впрочем, 
феномен чешской либеральной литературы, посвящённой 68-му году, куда 
сложнее, чем принято считать. Речь идёт не только о предпочтении «возвы-
шающего обмана», но и о вполне осознанном стремлении посткоммунисти-
ческого режима, утвердившегося в связи с «Бархатной революцией», объ-
явить себя единственным легитимным приемником «Пражской весны». На-
саждаемые «сверху» мифы рассматриваются в качестве идеологического 
оружия против политического инакомыслия. Существование любых других, 
отличных от либеральных, идей автоматически признается недопустимым. 
Под стать им и российские либералы, ухитрившиеся превратить политиче-
ски ничтожную акцию борцов «за вашу и нашу свободу» 25 августа 1968 года 
(т.н. демонстрация семерых) в один из краеугольных камней антисоветской 
мифологии в целом.

По существу, ничего не сделано для снижения накала политических стра-
стей и перехода от языка угроз и ультиматумов к научным аргументам, для 
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масштабного рассекречивания документов, способных подтвердить или опро-
вергнуть исследовательские гипотезы. К сегодняшнему дню страсти накали-
лись. После публикации в «Pravy prostor» призыва правого публициста — ру-
софоба Владислава Свободы требовать от России 60 млрд крон «за 20-лет-
нюю оккупацию», множащиеся упрёки в адрес России (подпитываемые на-
деждами на щедрые репарации) стали приобретать «практическую» направ-
ленность. Дошло до смешного: сотрудником ÚSTR (Институт по исследова-
нию тоталитарных режимов) Адамом Градилеком недавно была разоблаче-
на авантюристка Вера Соснарова, выдававшая себя за жертву сталинского 
тоталитаризма. При этом она была убеждена в том, что все равно «платить 
должны русские».

В ответ в России начинают открыто напоминать, что за освобождение Че-
хословакии от фашизма в свое время было заплачено 140 тысячами жизней 
советских людей, и ввод войск в «страну-перебежчицу» следует оценивать с 
точки зрения исторической справедливости.

На этом фоне в центр общественного внимания выдвинулся обсуждае-
мый в России вопрос о статусе ветеранов ввода войск, о признании их участ-
никами боевых действий и предоставлении социальных льгот. Соответствую-
щий законопроект был внесен в Госдуму ещё в 2016 г. депутатами от фракции 
КПРФ, однако столкнулся с ожесточённым сопротивлением как чешских, так и 
российских либералов, для которых все заявления о недопустимости перекла-
дывания на простых солдат политической ответственности за события, проис-
ходившие на территории Восточной Европы в эпоху холодной войны, являются 
пустыми словами. В мае этого года общественное обсуждение законопроекта 
вызвало настоящую истерику либеральных СМИ, не только поспешивших об-
винить парламентариев в историческом ревизионизме, но и не удержавшихся 
от личных оскорблений и обвинений в стяжательстве. Казалось бы, решение 
социальных вопросов – сугубо внутреннее дело любого государства. Но не в 
этом случае. Появились заявления представителей политического истеблиш-
мента Чехии о том, что принятие закона будет равнозначно признанию факта 
оккупации Чехословакии, а президент Земан расценил законопроект россий-
ских депутатов как «дерзкую провокацию против Чехии».

Сразу подчеркнем – инициатива депутатов, направленная на признание 
ветеранов (ряды которых стремительно редеют, а большинство нуждается 
как в моральной, так в материальной и социальной поддержке) участника-
ми боевых действий, на наш взгляд, продиктована лишь стремлением пра-
вильно оценить роль военнослужащих, действующих в событиях 1968 г. в Че-
хословакии по долгу службы. Уместно также напомнить, что статус участни-
ков боевых действий уже предоставлен тем из них, кто после распада СССР 
оказался на территории Украины. Сложившаяся ситуация понятна и тем быв-
шим военнослужащим, чья служба в ЧСНА в нынешней Чехии воспринима-
ется с откровенным пренебрежением как служба в армии, якобы созданной 
исключительно ради «поддержки коммунистического режима», а не ради за-
щиты Родины.

Впрочем, вопрос о статусе ветеранов далеко не единственный пример из 
тех, что до сих пор прямо влияют на взаимоотношения между нашими стра-
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нами. Не менее остро стоят и вопросы о том, имел ли Советский Союз право 
(прежде всего, моральное) вводить войска в суверенную страну, несёт ли от-
ветственность за случившееся чехословацкое руководство и, наконец, сле-
дует ли считать ввод войск оккупацией. Позволим себе подробнее остано-
виться на нескольких связанных с этими вопросами моментах, которые опре-
деляют общность позиций авторов настоящей статьи.

Начнем с вопроса о «цене освобождения». Безусловно, великие жертвы, 
принесенные Советским Союзом во имя общей победы над немецким фа-
шизмом, являются неоспоримым фактом, имеющим важнейшее моральное 
значение. Вместе с тем общеизвестно, что основной целью боев, развернув-
шихся на территории Чехословакии, всё же была необходимость, говоря сло-
вами Сталина, «преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить 
его в его собственной берлоге». Тем более что СССР взял на себя обязатель-
ство совместно с западными союзниками добиться безоговорочной капиту-
ляции Германии, а ход военных действий на европейском театре в 1944 – на-
чале 1945 гг. складывался так, что раненый зверь не только не капитулиро-
вал, но и, наоборот, стягивал войска в свою «берлогу», в том числе через тер-
риторию Чехословакии.

Историкам ещё предстоит дать научную оценку решению руководства 
СССР «перешагнуть» в 1944 г. государственную границу и идти на Запад до 
Берлина и Праги. Вряд ли можно признать вполне удовлетворительным, на-
пример, безапелляционное утверждение известного чешского историка Ви-
лема Пречана, заявляющего, что «Сталин решил овладевать территориями, 
которые должны были стать частью новой империи».

Следует с осторожностью относиться и к широко распространённому мне-
нию, согласно которому раз Чехословакия входила в «сферу влияния СССР», 
то войска Варшавского договора имели полное право на ведение любых, ни-
чем не ограниченных, действий на её территории (тем более что их потенци-
альным противником это право фактически не оспаривалось).

Само понятие «сфера влияния» – неопределённое, допускающее воз-
можность произвольного толкования, сочетающее в себе порой несочетае-
мое. На наш взгляд, принадлежность к советской сфере влияния отнюдь не 
означала «крепостной зависимости» (можно вспомнить Австрию, на терри-
тории которой до 1955 г. размещались советские войска), а основывалась на 
заключённых межгосударственных договорах и соглашениях, на положения 
которых и следует ориентироваться при оценке правомерности ввода войск.

Подписанный ещё 12 декабря 1943 г. (и продленный 27 ноября 1963 г.) 
советско-чехословацкий «Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном 
сотрудничестве» устанавливал, что послевоенные отношения двух держав 
будут развиваться на основе взаимного уважения, независимости, суверени-
тета и невмешательства во внутренние дела другого государства, и обязывал 
стороны не заключать какого-либо союза, не принимать участия в какой-либо 
коалиции, направленных против другой стороны. «Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи», заключенный 14 мая 1955 г. в Варшаве (зна-
менитый Варшавский договор), определял четкий порядок действий в слу-
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чае угрозы нападения на какую-либо из подписавших его стран и обсуждения 
вопросов, касающихся его выполнения или невыполнения. Приходится при-
знать, что советское руководство в 1968 г. пренебрегло этими нормами (что, 
на наш взгляд, вряд ли могло произойти во времена Сталина, уважительно 
относившегося не только к духу, но и к букве документа). Именно эта непра-
вомерность пятьдесят лет тому назад стала решающим фактором, опреде-
лившим отношение одного из авторов настоящей статьи к событиям августа 
1968-го и (несмотря на то, что неприятие ввода войск имело фатальный ис-
ход для него и его семьи) до сих пор убеждённого в ошибочности выбранно-
го тогда способа решения возникших проблем.

Характерно, что попытки советских руководителей обойти неудобные 
международные соглашения по «запасному пути» мирового коммунистиче-
ского движения также не увенчались успехом. Достаточно вспомнить отсут-
ствие официального обращения за помощью Чехословацкого руководства 
(его подписали лишь пять членов руководства КПЧ во главе с Василем Би-
ляком), «осуждающую» резолюцию срочно созванного президиума ЦК КПЧ, 
отказ президента Свободы сформировать новое рабоче-крестьянское пра-
вительство во главе с Алоисом Индрой, решения XIX чрезвычайного съезда 
КПЧ, собравшегося 22 августа 1968 г. в пражском рабочем районе Высоча-
ны. При этом, однако, не следует забывать, что существенная доля вины ле-
жит на Александре Дубчеке и его окружении, также не задумывавшихся о «до-
говорном подходе» и не настаивавших на соблюдении предусмотренных до-
говорами действий. Вероятно, первоначально ими овладело стремление во-
йти в историю в качестве этаких национальных героев, вскоре сменившееся 
жаждой любой ценой обеспечить собственную безопасность. Ради личных га-
рантий они, не задумываясь, «слили» по существу спасший всю эту «компа-
нию» высочанский съезд. Подлинное лицо Александра Дубчека окончатель-
но открылось в 1989 г., когда, имея возможность сплотить вокруг себя «под-
ставленных» его же безответственными действиями двадцатилетней давно-
сти людей и с их помощью добиться позитивных политических решений, он                                                                                                                                  
(а вместе с ним и Честмир Цисарж) направил все свои усилия лишь на то, что-
бы выхлопотать себе теплое местечко в новом государственном аппарате.

Что же касается вопроса о том, считать или нет ввод войск оккупацией, 
то право окончательного ответа на него все же должно принадлежать юри-
стам. Представляется возможным предложить предварительную историче-
скую оценку.

Очевидно, что, хотя войска и были несанкционированно введены в Чехос-
ловакию, они не стремились полностью занять страну, были сосредоточен-
ны в отдельных местах и на отдельных объектах, установленных планами их 
действий. Определённое конституцией суверенное право государственных 
органов Чехословакии было сохранено, как были сохранены и многие другие 
атрибуты чехословацкого суверенитета. Обратимся к личному опыту челове-
ка, пережившего шестилетнюю гитлеровскую оккупацию и имеющего возмож-
ность сравнить с ней «оккупацию» 1968-го и (понимая некорректность само-
цитирования) всё же рискнем привести отрывок из предшествующей появле-
нию настоящей статьи переписки её авторов.
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«После августа 1968-го, к примеру, исполнения моих служебных обязан-
ностей т.н. «оккупация» не коснулась. Как директор Государственной Авиа-
ционной инспекции ЧССР я вёл переговоры с британским государственным 
учреждением, тогда называвшимся «Air Registration Board», по вопросам со-
ответствия британским требованиям советского самолета Ил-62. Вопреки 
опасениям англичан, считавших, что «оккупационная» власть не позволит 
закончить эту работу, о каком-либо вмешательстве речи не было. Наоборот, 
после того как на прямой вопрос советского министра, возможна ли выда-
ча (имевшего межгосударственную силу) свидетельства о пригодности Ил-62 
без проведения требуемых летных испытаний, я однозначно ответил, что в 
таком случае свидетельство выдано не будет, соответствующие испытания 
были проведены! Возможен ли был такой ответ должностного лица оккупиро-
ванной страны высокому руководителю страны-оккупанта без вредоносных 
для первого последствий? Выходит, «оккупант» подчинился воле «оккупиро-
ванного»?.. России незачем извиняться за оккупацию, которой не было...»

Примеры, далеко выходящие за пределы либеральной мифологии, легко 
могут быть продолжены. Однако не следует сомневаться, что все они в оче-
редной раз будут проигнорированы теми авторами, которые продолжают (по-
рой небезосновательно) надеяться, что современный читатель скорее пред-
почтет реальному и конкретному анализу разного рода мифологические и не-
омифологические конструкции.

В сложившихся условиях мы берём на себя смелость призвать всех пред-
ставителей исторического сообщества к началу широкого диалога, связанно-
го с современной оценкой событий 1968 г.

Разумеется, этот диалог будет весьма длительным и может продолжить-
ся не один десяток лет – слишком велики основанные на мифологии вза-
имные обиды, претензии и подозрения, тем более что неизбежно придётся 
входить в положение каждого из участников. Однако, в принципе, он возмо-

жен, о чем свидетельствует, в том числе, сам 
факт появления данной совместной статьи. 
Это единственный путь, и чем быстрее исто-
рия будет восприниматься, говоря словами 
Тацита, «без гнева и пристрастия», тем ско-
рее начнется возрождение былых добрых от-
ношений.

 Алексей Байлов – кандидат историче-
ских наук, доцент Института управления в 
экономических и социальных системах Юж-
ного федерального университета, коор-
динатор Ростовской общественной орга-
низации воинов-интернационалистов «Ду-
най-68».

Ярослав Дворжак – публицист, в период 
службы в ЧСНА (1949–1964 гг.) прошёл путь 
от командира авиационного звена до началь-Полковник  Ярослав Дворжак
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ника штаба 10-й воздушной армии тактической авиации. В 1965–1970 гг. 
являлся директором Государственной авиационной инспекции ЧССР. В 
1970 г. был исключён из Коммунистической партии Чехословакии за несо-
гласие с вводом советских войск».

«СОБЫТИЯ 1968 ГОДА SINE IRA ET STUDIO
1. сентября 2019 года в 10:22 | VETERANUS
Синус Ира и студия
События в Чехословакии: взгляд спустя полвека
Алексей Байлов (Россия), Ярослав Дворжак (Чехия).
Соавтор статьи Алексей Байлов – кандидат исторических наук, доцент 

Института управления экономическими и социальными системами Южного 
федерального университета Российской Федерации в Ростове-на-Дону. Он 
также является координатором общественной организации, объединяющей 
международных солдат, участников операции «Дунай-68», также в Ростове-
на-Дону.

Статья была опубликована в русской версии на странице электронно-
го журнала «Столетие» http://www.stoletie.ru/vzglyad/1968_bez_gneva_i_
pristrastija_345.htm 20 Август 2019 г. Я перевел это на чешский язык. Я публи-
кую его в своем блоге с согласия А.Байлова. Я добавил пояснительную ин-
формацию к переводу. Я использовал шрифт Times New Roman курсивом.

Введение. 
Когда римский историк и политик Публий Корнелий Тацит начал пи-

сать «Хроники», он начал писать со следующего предложения: «Concilium 
mihi pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii Principatum et cetera, sine 
ira et studio, quorum causas procul habeo». Это означает перевод на чешский 
язык: «Я собираюсь немного рассказать об Августе, затем о правитель-
стве Тиберия и других; я напишу все без гнева и предвзятости, причины ко-
торых далеки от меня».

Когда Тацит подчеркнул, что он будет писать «без гнева и предвзято-
сти», и что у него не было причин писать иначе, он, конечно же, понятия 
не имел, что два тысячелетия спустя, где-нибудь в Европе, где жили варва-
ры в его время, два человека садятся за свои компьютеры и помещают его 
слова в заголовок своей статьи, чтобы ссылаться на его наследие. Я скло-
нен полагать, что в то время Тацит чувствовал необходимость подчер-
кнуть этот принцип, поскольку он был вынужден сделать это из-за реаль-
ности, свидетелем которой он был. «Прогресс» того времени подтвержда-
ется тем фактом, что авторы следующей статьи пережили реальность, 
подобную той, которую пережил человек, которого многие считали одним 
из основателей историографии две тысячи лет назад. Поэтому они под-
черкивают во введении, что хотят написать о событиях, которые прои-
зошли пятьдесят лет назад, и что они сами пережили, также без»

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года армии пяти государств – членов 
Варшавского договора (ВС), то есть Болгарии, Германской Демократиче-
ской Республики, Венгрии, Польши и Советского Союза, пересекли воздуш-
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ные и сухопутные границы Чехословакии в нескольких направлениях. Од-
ним из следствий этого стало то, что ЧССР оставалась членом Восточ-
ноевропейского социалистического блока. Группа войск СССР, насчитыва-
ющая до 130 000 человек, оставалась в Чехословакии до 1991 года. Вой-
ска других четырех участников вторжения были выведены из Чехослова-
кии через несколько недель. Пребывание советских войск продлилось бо-
лее двух десятилетий. Соглашение об условиях их пребывания в Чехосло-
вакии стало одним из главных военно-политических последствий вторже-
ния в армии государств Дж. Дж.

Казалось бы, более чем пятидесятилетний период после событий 1968 
года был вполне достаточным, чтобы избежать каких-либо искажений, ко-
торые могли бы быть сделаны, если бы оценка проводилась в непосред-
ственной близости. Казалось бы, пятьдесят лет оставят исследовате-
лям достаточно времени для проведения научного анализа и для обосно-
ванных выводов. К сожалению, это не удается. Идеологические аспекты 
все еще отражаются в анализе. Сторонники одного полярного мира, ко-
торые сегодня монополизировали, были бы более современными, скажем, 
приватизированными, власть после окончания холодной войны, и которые 
называют себя либералами, жестко политизируют историю и цензурой, в 
первоначальном значении этого латинского слова, то есть «добросовест-
но и строго расследовать или судить» утверждения, которые оценивают 
эти события. Старые мифы часто приобретают новый звук, и сознание 
большинства граждан очаровано этими «обновленными» мифами.

Кажется, что те, кто имеет власть в России и Чехии, не нуждаются в 
исторической правде, и что они чувствуют себя комфортно в атмосфе-
ре мифологии, чьи основные параметры, похоже, согласованы и не Privacy   
Terms видят причин каких-либо изменений в этом направлении. 

Иногда кажется, что многие историки готовы занять такую позицию. 
Ситуация, известная нам из советской историографии, повторяется, ког-
да историки, стремясь максимально приспособить свои научные оценки к 
интересам власти, достигли только того, что им оставили только на-
бор лозунгов. После смены власти миф о «братской международной помо-
щи» чехословацким рабочим легко сменился противоречием. Как видно из 
анализа острых дебатов, которые развернулись в прессе в связи с пятиде-
сятой годовщиной событий в Чехословакии, все заявления о том, что обе 
наши страны пытаются подвести черту за недавним прошлым, остают-
ся простой декларацией. Говорят, даже об агрессии, оккупации и том фак-
те, что 21 августа будет объявлен днем памяти жертв вторжения.

Российская сторона не отстает в подобных заявлениях. Даже чехи на-
поминают о оскорблениях прошлых лет, о роли М.С. Легионеры периода 
гражданской войны в России напоминают работу для фашистской Герма-
нии, вступающей в Североатлантический альянс.

В Чехии все, что происходит вокруг позорной статуи одного из красно-
армейцев, чей вклад в разгром «величайшего» Безумие, охватившее мир на 
протяжении всей истории, безумие нацизма» (слова Симона Переса в Мо-
скве 8 ноября 2012 года) – это неоспоримое и длительное уважение.
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Хорошо известно, что нейтральное определение «событий 1968 года 
в Чехословакии» связывает известную «Пражскую весну» с погоней за «гу-
манизацией социализма» и последующим вторжением в пять государств 
Варшавского договора во главе с Советским Союзом. «Дунай»).

Современная либеральная мифология подчеркивает «Пражскую весну», 
благодаря которой это явление тщательно вынимается из контекста хо-
лодной войны.

«Пражская весна» представлена как регулярный внутренний процесс, 
направленный на либерализацию режима, свободу прессы, рыночные ре-
формы и защиту национальной независимости. Комплекс исторической 
вины СССР тщательно культивируется. Это изображает вещи, как буд-
то подавление этой «весны» было одним из самых бессмысленных собы-
тий внешней политики, которые имели фатальные последствия для са-
мого Советского Союза. В свое время Михаил Горбачев утверждал, что 
«мы не только душили Пражскую весну, но и душили себя».

Современные либеральные писатели только подтверждают его сло-
ва, подчеркивая, что «по сути, советский режим подписал суждение о себе 
в 1968 году». Необходимо еще раз доказать, что события 1968 года были 
не более чем эпизодом, хотя и одной из самых важных, холодной войны, и 
что операция «Дунай» не была направлена против Чехословакии как госу-
дарства, но что ее цели были гораздо шире, чем возникла из блока невзгод.

В конечном итоге операция заключалась в том, чтобы разграничить 
границы и установить границы, которые не должны были быть превыше-
ны в послевоенных условиях. Таким образом, не случайно, что усилия по вы-
яснению скрытых источников, которые являются причинами вторжения 
армий, выходят далеко за рамки геополитических, военных и экономиче-
ских факторов, связывающих современных исследователей, многие из ко-
торых оценивают результаты операции.

Если, например, Ю. В. Шимов, когда он сетует на причины поражения 
«Пражской весны», он вынужден признать, что именно «военные и геопо-
литические факторы в конечном итоге перевесили весы в сторону сило-
вого варианта». «Тогда В.П.Сунцев настаивает на том, что вторжение 
войск Варшавского договора предотвратило вторжение армий Североат-
лантического альянса, что позволило избежать крупномасштабной вой-
ны, возможно, в ядерном варианте, в Европе. Эти аргументы разрабаты-
ваются сегодня известным военным историком В. В. Шевченко, а также В. 
П. Сунцевым, который непосредственно участвовал в событиях в Чехос-
ловакии. Ключевая геополитическая роль Чехословакии постоянно подчер-
кивается таким авторитетным экспертом, как генерал В. В. Булгаков.

Те чешские авторы, которые рассматривают операцию «Дунай» толь-
ко как истеричную реакцию советской бюрократии на развитие чешского 
общества, считая ее потенциально взрывоопасным явлением, явно пред-
почитают национальную гордость «возвышающему обману» историче-
ской правде. Он сказал, что «Пражская весна» потерпела поражение, пото-
му что они были брошены на них колоссальной военной машиной Варшав-
ского договора, когда было создано такое господство сил, что невозможно 
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было устоять! Кстати, чешский феномен либеральной литературы, по-
священный 1968 году, гораздо сложнее, чем кажется. Мы говорим не толь-
ко о том, чтобы отдать предпочтение этой «возвышающей ошибке», но и 
о полностью сознательных усилиях посткоммунистического режима, воз-
никшего после «бархатной революции», объявить себя единственным за-
конным наследником «Пражской весны».

Одним из таких мифов является историческое утверждение закона о 
незаконности коммунистического режима, когда коммунистический режим, 
правивший в Чехословакии в 1948-1989 годах, «объединился с иностранной 
державой и с 1968 года поддерживал это государство через свои оккупаци-
онные войска» (Закон № 198 / 93Sb).

Существование любых других идей, отличных от либеральных, авто-
матически считается недопустимым. С ними в одном ряду стоят россий-
ские либералы, осмелившиеся сменить политически незначительную ак-
цию борцов «За вашу и нашу свободу» от 25 августа 1968 года (так назы-
ваемая «семерка») на один из краеугольных камней антисоветской мифо-
логии в целом.

Фактически, до сих пор ничего не было сделано, чтобы ослабить накал 
политических страстей, перейти от языка угроз и ультиматумов к науч-
ным аргументам, способным подтвердить или опровергнуть гипотезы, 
высказанные исследователями. Страсти сегодня стали еще жарче. После 
того, как правый

«Русофоб» Владислав Свобода потребовал, чтобы в России потребо-
валось 60 миллиардов крон для «двадцатилетней оккупации», критика, на-
правленная на Россию (подпитываемая надеждами на щедрые репарации), 
становится все более востребованной». практическое «направление». 
Дело дошло до смешного: Адам Градилек, коллега из Института изучения 
тоталитарных режимов, недавно выявил авантюриста Веру Соснарову, 
которая утверждает, что является жертвой сталинского тоталитариз-
ма. При этом она выразила убеждение, что они были

В ответ на это в России открыто считают, что 140 000 советских 
граждан отдали свои жизни за освобождение Чехословакии от фашизма в 
свое время и что вторжение армий в «пустынную страну» должно оцени-
ваться в соответствии с принципами исторической справедливости.

Исходя из этого, вопрос, обсуждаемый в России о статусе ветеранов 
тех солдат, которые участвовали в вторжении и которые должны рас-
сматриваться в качестве комбатантов и которым должны быть предо-
ставлены соответствующие социальные пособия, оказался в центре вни-
мания общества.

Соответствующий законопроект был передан в Государственную 
Думу в 2016 году. Так поступили члены фракции Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. Однако это предложение встретило ожесто-
ченное сопротивление как чешских, так и российских либералов. Для них 
слова о неприемлемости возложения политической ответственности на 
простых солдат за события, имевшие место в Восточной Европе во вре-
мя холодной войны, были просто пустыми словами.
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В мае этого года социальная оценка законопроекта вызвала настоя-
щую истерию либеральных СМИ. Они не только спешат обвинять парла-
ментариев в историческом ревизионизме, но и воздерживаются от личных 
оскорблений и обвинений в необузданном обогащении. Казалось бы, приня-
тие решений по социальным вопросам является внутренним делом каждо-
го государства. Однако это не относится к этому делу. Было даже заявле-
ние политических представителей Чешской Республики о том, что приня-
тие этого закона будет равнозначно признанию факта оккупации Чехосло-
вакии. Президент Земан даже назвал петицию российских депутатов «на-
глой провокацией против Чехии».

Мы немедленно подчеркиваем, что мы рассматриваем инициативу 
стран-членов по обеспечению того, чтобы комбатанты, многие из кото-
рых быстро истощаются, а большинство из которых нуждаются в мо-
ральной, материальной и социальной поддержке, просто стремятся при-
знать ветеранами эти боевые действия в событиях года. 1968 в Чехосло-
вакию были вовлечены только потому, что выполнили свой военный долг. 
Уместно напомнить, что статус участников боевых действий был предо-
ставлен, например, тем членам Советской Армии, которые после распада 
СССР стали жителями Украины

Ситуацию хорошо понимают те бывшие чехословацкие солдаты, чья 
служба в ОАКБ в нынешней Чешской Республике рассматривается с яв-
ным презрением как служба в армии, якобы созданная для того, чтобы слу-
жить исключительно «поддержке коммунистического режима», а не защи-
щал Родину.

Нелишне вспомнить слова клятвы, которые в 1951 году требовали от 
чехословацких солдат «быть под командованием президента и правитель-
ства Чехословацкой республики, готовых защищать свою родину Демокра-
тическую Народную Республику Чехословакия ...». То есть защищать Ро-
дину, а не коммунистический режим!

Кстати, вопрос статуса ветерана далеко не единственный пример 
того, что напрямую влияет на

отношения между нашими странами и по сей день. В равной степени 
остро стоит вопрос о том, имело ли Советский Союз право, в частности 
моральное право, войти в его суверенное государство своими войсками, а 
также несет ли ответственность чехословацкое руководство за то, что 
произошло, и, наконец, можно ли считать вторжение в армию род занятий. 
Давайте подробнее рассмотрим некоторые моменты, связанные с этими 
проблемами, которые отражают личность авторов этой статьи.

Начнем с вопроса о «цене за освобождение». Нет сомнений в том, что 
огромные жертвы, принесенные Советским Союзом для победы над не-
мецким фашизмом, не подлежат сомнению и имеют самую важную мораль-
ную ценность. Также хорошо известно, что основная цель борьбы, кото-
рая развернулась в Чехословакии, первой необходимости, по словам Ста-
лина, «непреклонно преследовать раненого немецкого зверя и зарядите 
его в собственном логове.» Тем более что Советский Союз обязался при-
нудить Германию вместе с западными союзниками к безоговорочной капи-
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туляции, а развитие войны на европейском поле битвы началось в 1944 
году - начале 1945 года, когда «раненый зверь» не только капитулировал, 
снял ее «логово». Это также происходило таким образом, что его вывод 
происходил по всей территории Чехословакии.

Историки должны научно обосновать, почему руководство СССР реши-
ло «пересечь» государственную границу в 1944 году и продвинуться на за-
пад до Берлина и Праги. Вряд ли чешский историк Вилем Пречан может 
считать вполне удовлетворительным утверждение о том, что «Сталин 
решил доминировать на территориях, которые должны были стать ча-
стью его новой империи».

Очень осторожно воспринимать широко распространенное мнение, ко-
торое якобы основывалось на неограниченном праве армий Варшавского 
договора на въезд в Чехословакию, поскольку Чехословакия была частью 
«сферы влияния СССР». Тем более, что даже потенциальный противник 
Советского Союза фактически не ставил под сомнение это право.

Сам термин «сфера влияния» не определен и допускает возможность 
произвольного толкования, часто объединяя то, что несовместимо. По 
нашему мнению, принадлежность к советской сфере влияния вовсе не 
означала «крепостную зависимость». Можно вспомнить Австрию, на тер-
ритории которой советские войска находились до 1955 года. Зависимость 
Чехословакии от Советского Союза основывалась только на межгосудар-
ственных договорах. Поэтому положения договоров должны учитываться 
при оценке законности вторжения в войска.

Договор, подписанный 12 декабря 1943 года и продленный 27 ноября 
1963 года и озаглавленный «Договор о дружбе, взаимной помощи и после-
военном сотрудничестве», предусматривал, что послевоенные отноше-
ния между двумя государствами будут развиваться на основе взаимного 
уважения, независимости, суверенитета и невмешательства. делами дру-
гого государства, и обязал обе стороны не вступать ни в какие союзы, не 
участвовать в какой-либо коалиции, направленной против одной из сто-
рон.

«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», заключенный 
в Варшаве 14 мая 1955 года, известный Варшавский договор, точно опре-
делил, как действовать в случаях, когда существует угроза нападения на 
любую из стран-участниц договора. Также изложено, как действовать в 
тех случаях, когда контракт был выполнен или нет.

Следует признать, что советское руководство в 1968 году не придер-
живалось этих стандартов. Это, по нашему мнению, было бы едва ли воз-
можно во времена Сталина, который внимательно следил не только за ду-
хом, но и за буквами документов.

Именно нелегитимность действий Советского Союза пятьдесят лет 
назад определила отношение одного из авторов этой статьи к событиям 
августа 1968 года. Его неодобрение вторжения в войска имело судьбонос-
ное значение для него и его семьи, и он по сей день убежден в ошибке свое-
го выбора при решении возникших проблем.
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Примечательно, что даже попытки советских лидеров обойти между-
народные договоры, которые им не подходили в то время, не увенчались 
успехом. «Альтернативный путь» представлял международное коммуни-
стическое движение. Достаточно напомнить об отсутствии официаль-
ного призыва к руководству чехословацкой партии (всего пять членов ру-
ководства Коммунистической партии во главе с Василом Билаком), «осуж-
дающего» резолюцию чрезвычайно созванного ЦК КПК; правительство во 
главе с Алоисом Индрой, решение XIX. Чрезвычайный съезд Коммунисти-
ческой партии, который состоялся 22 августа 1968 года в рабочем райо-
не Высочан.

Не следует забывать, что значительную долю вины несут Александр 
Дубчек и его коллеги, которые даже не думали об активизации «договорно-
го подхода» и настаивали на соблюдении процедур, предусмотренных в до-
говорах. Скорее всего, в них доминировала попытка войти в историю как 
своего рода национальный герой. Позже его заменило стремление обеспе-
чить личную безопасность любой ценой. Для того, чтобы добиться лич-
ных гарантий, поэтому в основном пусть «запускают» съезд Высочаны, 
который в итоге «спас» всю его «компанию». Настоящее лицо Алексан-
дра Дубчека открыто проявилось в 1989 году, когда он вместе с Честмир-
ским императором, хотя и имел возможность собрать вокруг себя тех, 
кто своей безответственной деятельностью «разоблачил» удары «нор-
мализаторов» двадцать лет назад, и помочь им принимать позитивные 
политические решения. Вместо этого он приложил все усилия, чтобы обе-
спечить себе теплое место в государственном аппарате.

Что касается вопроса о том, можно ли считать вторжение войск окку-
пацией, то юристы имеют право ответить на последний вопрос. Тем не 
менее, предварительная историческая оценка может быть предложена.

Очевидно, что, хотя войска были доставлены в Чехословакию без над-
лежащего согласия, то есть без санкционирования въезда, они не пыта-
лись полностью оккупировать всю территорию, а сосредоточились толь-
ко в определенных местах и, в первую очередь, на определенных объектах 
военного значения, а именно в соответствии с планом работы. Консти-
туционные права государственных органов суверенной Чехословакии были 
сохранены, как и другие атрибуты суверенитета Чехословакии. Мы будем 
ссылаться на опыт человека, который пережил шестилетнюю оккупацию 
Гитлера и который имеет возможность сравнить его с «оккупацией» 1968 
года. Мы также будем ссылаться на тот факт, что не совсем правильно 
цитировать себя. Поэтому мы перечислим выдержки из переписки, пред-
шествовавшей публикации этой статьи.

Что такое свидетельство не будет выдано, министр решил провести 
те испытания, которые были связаны с исключительным риском. Был ли 
такой ответ возможен для чиновников оккупированной страны из уст Вы-
сокого представителя страны-оккупанта без каких-либо последствий для 
меня? Из этого примера следует, что «оккупант» повиновался воле «окку-
пированных»! Не нужно извиняться перед Россией за оккупацию, которой 
не было ... »
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Примеры, которые выходят далеко за рамки либеральной мифологии, 
могут быть продолжены. Однако нет никаких сомнений в том, что они 
снова будут игнорироваться теми, кто надеется (иногда недаром), что 
нынешний читатель предпочтет различные мифологические и новые ми-
фологические конструкции реальному и конкретному анализу.

В нынешних условиях мы смеем призвать всех представителей исто-
рического сообщества к углубленному диалогу, связанному с нынешней 
оценкой событий 1968 года.

Бледно, что этот диалог будет долгим и может длиться более де-
сяти лет. Взаимные оскорбления, притворство и подозрение слишком 
велики, тем более, что нужно будет «все понять, простить все» («Tout 
Comprendre, C'est Tout Tard Pardonner»), Л. Н. Толстой, «Война и мир», я, 
что также может быть подтверждено написанием этой совместной ста-
тьи. Но это единственный путь, потому что чем быстрее история будет 
понята и оценена, по словам Тацита: - «без гнева и предвзятости», тем 
скорее будут восстановлены добрые отношения обеих стран.

Оба автора имеют исключительный интерес к этому.
В Тршебиче 1.9.2019»
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 В 1968 г. в Чехословакии произошли события, которые и полвека спустя 
по-разному трактуются как в отечественной, так и в зарубежной исторической 
науке. В советский период официально по отношению к ним применялась ней-
тральная формулировка: «события в Чехословакии 1968 года», а в средствах 
массовой информации весьма эмоциональная - «контрреволюционный мя-
теж». Запад именовал их «Пражской весной». Эти трактовки, по сути, сохра-
няются и сегодня. Хотя в настоящее время исследователи получили доступ 
к ранее закрытым материалам по данной теме, в частности, документы Ор-
ганизации Варшавского договора были рассекречены в некоторых восточно-
европейских странах, ранее входивших в состав этого военно-политического 
союза. Тем не менее серьёзного научного исследования, происходившего в 
1968 г. в Чехословакии до сих пор не проведено ни в нашей стране, ни за ру-
бежом. В тоже время интерес к этим событиям сохраняется, о чём свидетель-
ствуют публикации в СМИ и интернете.

Актуальность данной темы обусловлена также и тем, что в период обо-
стрения информационного противоборства, а тем более в условиях инфор-
мационной войны, как это происходит в настоящее время, интерпретация 
этих событий используется в политических целях, направленных на реанима-
цию русофобских настроений в странах Запада, а также на распространение 
«либеральных» воззрений на эти события в нашей стране. Поэтому объек-
тивное, научное, учитывающее конкретно-историческую обстановку рассма-
триваемого периода, опирающееся на документальную базу исследование 
представляется весьма востребованным.

Что касается исторической оценки Чехословацких событий 1968 г., то они 
нашли отражение в отечественной и зарубежной историографии. Западные 
авторы, как правило, рассматривают их как реформу. По мнению известного 
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британского либерального политолога, историка международных отношений 
Питера Кальвокоресси, с приходом к власти А. Дубчека, сменившего на по-
сту первого секретаря коммунистической партии Чехословакии А. Новотно-
го, в стране начались реформы. Последовало значительное смягчение цен-
зуры, появились перспективы политической демократизации и либерализа-
ции экономики. Радикально настроенные реформаторы выдвинули требова-
ния, касающиеся соответствующих функций партии и правительства, реаби-
литации жертв чисток 1949 г., позиции Словакии, возрождения парламента и 
определенной свободы для мелких партий (в рамках Национального фронта, 
который коммунисты будут по-прежнему контролировать). Новый либераль-
ный манифест «Две тысячи слов» усилил напряженность между демократи-
ческими и реформистскими силами в Праге. Принятие нового устава комму-
нистической партии Чехословакии должно было покончить с демократиче-
ским централизмом и обеспечить предоставление значительных прав другим 
партиям. Реформаторы нацелились на построение более пристойной разно-
видности социализма.

Почётный профессор Лондонского университета Норман Дэвис также счи-
тает, что «Пражская весна» представляла собой реформу сверху. Была при-
остановлена цензура. Предполагалось усилить роль Национального собра-
ния. СМИ получили полную свободу.

Французский историк, советолог Н. Верт приходит к выводу, что в ходе ре-
форм происходила эволюция чехословацкой компартии. Упразднение цензу-
ры, как и процесс демократизации партии, свидетельствовал о её движении 
в сторону «социал-демократизации». Предполагалось внесение изменений в 
устав КПЧ и в формулировку принципов демократического централизма.

Таким образом, по оценке западных исследователей, эти реформы, на-
чавшиеся с деклараций о совершенствовании существующей социалистиче-
ской системы, по сути, были направлены на радикальное изменение суще-
ствующего в стране государственного и общественного строя. Поэтому в оте-
чественной историографии советского периода они рассматривались как кон-
трреволюция. Так, авторы книги «КПСС - организатор защиты социалистиче-
ского Отечества» отмечали, что «контрреволюционные силы внутри страны 
создали непосредственную угрозу социализму в ЧССР и отрыва её от соци-
алистического содружества». Такая оценка нашла отражение и в ряде дру-
гих работ.

В постсоветский период в оценках российских исследователей возобладал 
подход, характерный для западных авторов. Историк, профессор И.И. Орлик 
полагает, что демократический процесс, получивший название «Пражская 
весна», в течение ряда лет готовился реформистски настроенными кругами 
внутри правившей в стране компартии. Принятая в апреле 1968 г. новым ру-
ководством КПЧ «Программа действий» провозглашала плюралистическую 
концепцию социализма «с человеческим лицом». Программа предусматри-
вала расширение внутрипартийной демократии, предоставление больших 
полномочий государственному аппарату, другим политическим партиям и 
парламенту, восстановление гражданских прав, свободы собраний и ассоци-
аций, проведение экономической реформы, восстановление национальных 
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прав этнических меньшинств, более решительную политическую реабилита-
цию и пр.

По мнению белорусского историка, профессора П.Г. Лукьянова, «Праж-
ская весна» была попыткой перехода в ЧССР от советской модели социализ-
ма к его новому облику - к «социализму с человеческим лицом». Реформы 
сводились не только к преобразованиям в экономической области, но и к од-
новременной демократизации политического строя.

Оценивая события «Пражской весны» В. Мусатов приходит к выводу, что 
«это была не контрреволюция или некий зловещий заговор правых реакци-
онных сил, задумавших сменить государственный и общественный строй в 
ЧССР..., речь шла в первую очередь о внутреннем общественном процессе, 
имевшем целью демократизацию режима, свободу печати, экономические, 
прежде всего рыночные реформы и защиту национальной независимости».

Таким образом, по мнению ряда зарубежных и отечественных авторов, 
в Чехословакии происходили мирные демократические преобразования, на-
правленные на оптимизацию существующего строя. В тоже время следует 
отметить, что не все авторы разделяют эту точку зрения. Так, бельгийский 
радикально-левый политический активист Людо Мартенс в книге «Другой 
взгляд на Сталина», изданной в 1994 г., отмечал, что «природа чехословац-
кой контрреволюции была схожа с венгерской, а результатом её, бесспорно, 
должна была стать реставрация капитализма».

В 1994 г. опубликовал свои воспоминания П.Е. Шелест, во время чехосло-
вацких событий занимавший пост Первого секретаря ЦК КП Украины, член 
Президиума Политбюро ЦК КПСС. Как представитель высшего партийного 
руководства страны, он обладал достаточно полной информацией о проис-
ходившем в Чехословакии, в том числе и благодаря личным контактам с че-
хословацкими руководителями. Шелест принимал непосредственное участие 
в многочисленных заседаниях, встречах, выработке и принятии решений, ка-
сающихся ЧССР. По его убеждению, происходившее в то время в Чехослова-
кии можно было оценить только как разгул анархии и социальной демагогии.

Сегодня есть достаточные основания полагать, что П.Е. Шелест в своей 
оценке не совсем прав. Речь шла не об анархии, как это виделось тогда, а об 
«управляемом хаосе» или попытке «цветной» революции. Именно так оце-
нивают события в 1968 г. в Чехословакии ряд современных российских авто-
ров. Так, например, российский историк, политолог, председатель комитета 
Госдумы по образованию В. А. Никонов убеждён, что «тогда в Чехословакии 
в классическом виде была очередная организованная американцами «цвет-
ная» революция».

Публицист В. Панов также считает, что именно так, с либеральных ре-
форм, получивших название «Пражская весна», согласно американскому 
сценарию, всегда начиналась и начинается подготовка к государственному 
перевороту «мирным» путём. Смена власти «рассерженными» массами се-
годня широко известна как «цветная революция». Генерал-полковник, кан-
дидат военных наук В. В. Булгаков, генерал-майор милиции В.В. Шевченко и 
историк А.В. Байлов уверены, что «Пражская весна» была организованной 
извне первой попыткой «цветной» революции. О том, что «речь действитель-
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но шла о попытке так называемой цветной революции и нейтрализации этой 
попытки», говорит и российский политолог, генеральный директор Центра по-
литической информации А.А. Мухин. Российский политолог и экономист, док-
тор исторических наук С.А. Караганов полагает весьма вероятным, что это 
была попытка «цветной» революции. Поскольку, как хорошо известно, запад-
ные информационные службы работали над тем, чтобы усилить реформист-
ские идеи и нажать на советское крыло в этой стране (Чехословакии. – В.Б.).

В этой связи следует обратить внимание, что в разгар Чехословацких со-
бытий, в июне 1968 г. в Прагу с неофициальным визитом прибыл член сове-
та по формированию внешней политики Госдепартамента США З. Бжезин-
ский. Он выступал с лекциями, призывая к свободе, демократии и выходу из 
Советского блока. Сравнив тексты лекций Бжезинского и программный доку-
мент оппозиции «2000 слов», Первый секретарь ЦК Социалистической еди-
ной партии Германии В. Ульбрихт пришёл к выводу, что, по сути, у них один 
автор.

Фактически речь шла о попытке ликвидации социализма в Чехословакии, 
что, по мнению ряда авторов, привело бы к гражданской войне, вводу войск 
НАТО, дестабилизации ситуации в Европе и пересмотру результатов Второй 
мировой войны. Такая оценка характерна не только для авторов советского 
периода. Так, по мнению сотрудника советской внешней разведки, находив-
шегося в то время в Чехословакии, А. Н. Бартеньева, летом 1968 г. в Чехосло-
вакии угроза гражданской войны была вполне реальной: «В стране резко уси-
лились сепаратистские настроения по разделу страны на три части - Чехия, 
Моравия, Словакия – имелись районы с компактным проживанием венгер-
ского населения. ... Чехословацкое общество, начиная с высших эшелонов 
власти, было расколото. Командный состав армии и других силовых струк-
тур, прошедший подготовку в Советском Союзе, был в основном привержен 
идеям социализма и интернациональной дружбе с СССР. Отдельные слои 
рабочего класса были дезориентированы. На них, а также на незрелую моло-
дёжь, ориентировались оформившиеся антисоциалистические организации 
и клубы, получавшие обильную материальную помощь с Запада».

П.Е. Шелест был уверен, что, если бы не были приняты самые крайние и 
суровые меры, это привело бы к развязыванию гражданской войны в Чехос-
ловакии и потере её как социалистической страны, созданию чрезвычайной 
ситуации в Европе, вплоть до крупных военных столкновений, а возможно, и 
войны.

Иной точки зрения придерживается тележурналист, профессор Н.К. Сва-
нидзе. По его мнению, хотя часть чехословацкой элиты и отдельные элемен-
ты чехословацкого общества были настроены промосковски, они не состав-
ляли большинства. В то время как 75% и чехов, и словаков приветствова-
ли «Пражскую весну». Понятно, что, исходя из подобной оценки соотноше-
ния политических сил в стране, угрозы гражданской войны в Чехословакии 
не было.

Однако, по данным ЦРУ, «ни рабочие, ни словаки активно в либерализа-
ции не участвуют». Иными словами, реальная расстановка сил была иной. 
Белорусский историк, профессор П.Г. Лукьянов отмечает, что главной соци-
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альной базой «Пражской весны» стали интеллигенция и молодёжь. Полити-
ческой платформой этих реформаторов стал «Манифест 2000 слов». Откры-
то обсуждался вопрос о возможностях выхода ЧССР из ОВД и СЭВ, о пе-
реориентации её внешней политики с Востока на Запад. Был выдвинут ло-
зунг: «Песня рабочего класса уже спета, теперь свою песнь споёт интелли-
генция!». И интеллигенция «запела свою песню», правда, как выясняется, на 
слова З. Бжезинского, фактического автора «Манифеста 2000 слов».

По мнению российского дипломата, доктора исторических наук Н.Н. Пла-
тошкина, «Пражская весна» была делом интеллигенции и части партаппа-
рата, ... отнюдь не всё население Чехословакии приветствовало «Пражскую 
весну». Помимо известного манифеста «2000 слов» в СМИ появилось и от-
крытое письмо народной милиции Чехословакии с прямо противоположны-
ми требованиями в защиту социализма. ЧССР явно скатывалась к граждан-
ской войне.

Таким образом, можно говорить о том, что чехословацкое общество было 
расколото. Происходила его радикализация. Дальнейшее развитие этих про-
цессов несло реальную угрозу гражданской войны в стране.

Некоторые авторы полагают, что летом 1968 г. существовала опасность 
ввода войск НАТО в Чехословакию. Так считают, в частности, составители 
сборника воспоминаний и архивных документов, подготовленного участника-
ми Чехословацких событий. По их мнению, войска НАТО были приведены в 
боевую готовность. У западных границ ЧССР под видом учений концентриро-
вались войска ФРГ. Для ввода в ЧССР натовских войск достаточно было, что-
бы с территории Чехословакии хоть одна радиостанция запросила помощи.

В. Панов пишет о том, что в июле 1968 г. европейские силы НАТО были 
приведены в состояние частичной боевой готовности. Специальные броне-
танковые части американской армии выдвинулись к границам ЧССР в Бава-
рии. На полигоне Графенвер в ФРГ натовские танки стояли в колоннах, го-
товые к немедленным действиям. В ночь с 20 на 21 августа, дежуривший 
в главном штабе НАТО генерал Паркер отдал приказ подвешивать к само-
лётам атомные бомбы. Панов также ссылается на воспоминания генерал-
лейтенанта в отставке А. Гапоненко, в те годы командира полка, которому 
«была поставлена задача ударить своим полком во фланг войскам НАТО, ко-
торые под видом учений «Черный лев» сосредоточились на территории ФРГ 
и готовились вторгнуться в Чехословакию».

Очевидно, что военным командованием отрабатывались вопросы дей-
ствия частей и соединений в условиях различного развития событий, в том 
числе и готовности к отражению возможного вторжения войск НАТО. В этом, 
собственно и состояла одна из задач Вооружённых сил. В то же время при-
ведение отдельных частей и соединений в полную боевую готовность и по-
становка им боевых задач на отражение войск противника отнюдь не озна-
чали начало вторжения. При проведении войсковых учений на территории 
ФРГ, войска ОВД, дислоцированные в непосредственной близости от грани-
цы ГДР и района учений, приводились в повышенные степени боевой готов-
ности. Очевидно, и войска НАТО, при проведении учений войск Варшавского 
договора поступали аналогичным образом.
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По утверждению политолога С.А. Караганова, «из известных документов, 
никакой угрозы вторжения войск НАТО в ЧССР не было».

Действительно, на основании имеющихся документов и материалов мож-
но утверждать, что летом 1968 г. США и НАТО не планировали вторжения 
своих войск в Чехословакию по ряду причин. Во-первых, у НАТО в тот пери-
од не было достаточного для вторжения количества войск. На запрос заме-
стителя госсекретаря по политическим вопросам и специального помощника 
президента США У. Ростоу, какие силы НАТО можно будет использовать для 
вторжения в Чехословакию, Комитет начальников штабов США 23 июля 1968 
г. ответил: «Силы для возможной интервенции в Чехословакию могут вклю-
чать 1 бригаду США, 2 французские дивизии и две дивизии ФРГ». Из этого 
следует, что командование США рассматривало возможность вторжения во-
йск НАТО в Чехословакию (ещё до ввода войск ОВД), однако проведённые 
им расчёты показали, что создать в короткие сроки необходимую по числен-
ности группировку, в случае противоборства с войсками ОВД, они не могли.

Во-вторых, президент США на совещании с участием начальников шта-
бов заявил, что «США не будут реагировать военным путём на события в Че-
хословакии». Это была официальная позиция высшего руководства США, не 
собиравшегося вступать в вооружённый конфликт с Советским Союзом из-за 
Чехословакии. Тем более, что Соединённые Штаты в это время увязли в во-
йне во Вьетнаме.

В-третьих, США при участии ФРГ и некоторых других стран Западной Ев-
ропы развернули мощную антисоветскую информационную кампанию в Че-
хословакии, инициировали «цветную» революцию в этой стране. Для реали-
зации этих планов вторжения натовских войск не требовалось. Как справед-
ливо отмечают В. Панов, А. Воронцов и некоторые другие исследователи, в 
случае успеха «цветной» революции, вначале Чехословакия вышла бы из 
Варшавского договора, перестала быть социалистической и вступила в Орга-
низацию Североатлантического договора. Именно так и произошло в резуль-
тате «бархатной» революции 1989 г. Правда, при этом Чехословакия распа-
лась на два государства.

Серьёзное беспокойство в связи с развитием событий в Чехословакии 
для безопасности СССР, стран ОВД и Европы вызывал военный аспект. Так, 
по мнению бывшего начальника штаба Объединённых Вооружённых сил 
государств-участников Варшавского договора А.И. Грибкова, «советское ру-
ководство отчетливо представляло, что даже элементарная самостоятель-
ность Чехословакии неизбежно приведёт к уязвимости в военном отношении 
границ с НАТО, к подрыву сложившейся восточноевропейской системы безо-
пасности, а потому необходимо было предпринять решительные меры».

На важность геополитического положения Чехословакии обращает вни-
мание и А. Н. Бартеньев, который утверждает, что «само географическое по-
ложение (ЧССР. – В.Б.) в Восточной Европе и в центре Варшавского Догово-
ра в случае успехов планов Запада сулило раскол ОВД. В ЧССР не было со-
ветских войск». Авторы сборника «Они защищали мир в Европе» также об-
ращают внимание на то, что для Запада и НАТО было привлекательным вы-
рвать Чехословакию из социалистического содружества, получить на её тер-
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ритории коридор до границы СССР и расколоть при этом страны Варшавско-
го Договора на два обособленных региона.

На особое расположение ЧССР обращают внимание и западные иссле-
дователи. Так, французский историк, советолог Н. Верт отмечает, что вместе 
с Польшей и ГДР Чехословакия образовывала то, что называлось «железным 
треугольником» Варшавского Договора. Чехословакия, прикрывавшая стра-
ны Договора с южного фланга, являлась главным плацдармом СССР.

Таким образом, при рассмотрении Чехословацких событий необходимо 
учитывать военный аспект, который имел весьма важное значение как для 
безопасности СССР и стран ОВД, так и европейской безопасности.

В последнее время в ряде работ российских и зарубежных авторов в ка-
честве причины ввода войск союзников в Чехословакию называются серьёз-
ные экономические интересы СССР.

По мнению генералов В.В. Булгакова, В.В. Шевченко и историка А.В. Бай-
лова, для Советского Союза «европейская смута» несла прямую угрозу. Раз-
витие протестных настроений в Праге могло привести к срыву газового про-
екта, на который уже было затрачено множество усилий. Становилось оче-
видно, что та же управляемая молодёжная энергия используется политиче-
скими оппонентами для «битвы за Чехословакию», не только занимающую 
ключевое положение в центре Европы, но и являющуюся той территорией, 
по которой проходил газопровод «Братство».

Что целью СССР и ОВД была не «Пражская весна», а защита газопрово-
да отмечают и другие авторы. Так, известный чешский экономист и публицист 
Вратислав Людвиг одним из первых обратил внимание на необходимость во-
енного обеспечения организации крупномасштабного советского энергетиче-
ского экспорта в Западную Европу. По мнению этого автора, «целью оккупа-
ции Чехословакии в 1968 г. было скорее обеспечение контроля над коридо-
ром для транспортировки российского природного газа, чем пражская вес-
на». Действительно, после запуска трубопроводов «Дружба» и «Братство» в 
1967 г. советский газ начал поступать в Чехословакию. В 1968 г. были заклю-
чены договоры о поставках газа в ГДР и Австрию. В начале 1970-х гг. нача-
лись поставки в ФРГ, Болгарию, Венгрию, Финляндию, Италию и Францию. 
Советский Союз становился одним из ведущих экспортёров газа.

Таким образом, в той, конкретной исторической, обстановке СССР и его 
союзники не могли допустить подобного развития событий в Чехословакии. 
Это несло серьёзную угрозу военным, политическим, экономическим и идео-
логическим интересам Советского Союза и стран социалистического содру-
жества. Поэтому и были приняты самые решительные меры.

Несколько иначе оценивает значение для европейской безопасности ввод 
войск союзников по ОВД в Чехословакию П. Кальвокоресси. По его мнению, 
«с точки зрения русских, вторжение явилось печальной необходимостью и 
вместе с тем прекрасно проведенной операцией. С реформой и реформа-
торами было покончено. Несмотря на некоторые опасения западных госу-
дарств, оно не создавало угрозы международному миру и не помешало раз-
рядке напряженности между русскими и американцами: лишь на короткое 
время прервались переговоры, которые привели к началу в 1969 г. перегово-



517

ров по ОСВ и заключению соглашения с Бонном в 1970 г. Но вторжение за-
ставило Москву провозгласить экстремистскую доктрину относительно пре-
делов суверенной независимости в рамках коммунистического блока и прямо 
заявить, что разрядка в русско-американских отношениях не подразумевает 
ослабления контроля власти в нем. Вторжение и «доктрина Брежнева» шо-
кировали Восточную Европу жестокостью действий и скрытым ее смыслом, 
а использование якобы антизападного Варшавского договора против одного 
из его членов подчеркнуло ту напряженность, которая существовала внутри 
блока через 20 лет после его образования».

По мнению В.В. Булгакова, В.В. Шевченко и А В. Байлова, в результа-
те проведения военно-стратегической операции «Дунай» (войска пяти госу-
дарств ОВД вошли в Чехословакию), удалось не допустить пересмотра по-
слевоенного устройства мира и сохранить членство Чехословакии в восточ-
ноевропейском социалистическом блоке.

Таким образом, можно говорить о том, что изменение исторической оцен-
ки чехословацких событий 1968 г. было обусловлено как объективными, так и 
субъективными факторами. Объективные факторы состоят в том, что в СССР 
и странах Восточной Европы произошла смена политического строя. Изме-
нилась мировая геополитическая система, мир стал однополюсным во главе 
с США. СССР потерпел поражение в «холодной войне» и прекратил своё су-
ществование. Эти новые исторические условия предполагали возможность 
переоценки событий, происходивших в Советском Союзе и социалистиче-
ских странах с позиций современных политических реалий.

Субъективный фактор состоял в том, что лидеры, оказавшиеся у власти 
в России и восточноевропейских странах, исповедовали, как правило, либе-
ральные взгляды и находились под влиянием, а зачастую и под контролем 
США. Поэтому Советский Союз рассматривался как тоталитарный режим, 
выполнявший роль жандарма в странах социалистического лагеря. Совет-
ская внешняя политика рассматривалась именно с этих позиций.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что подобные оценки не 
учитывают конкретно-историческую обстановку происходивших в 1968 г. в 
Чехословакии событий, как правило, не опираются на серьёзную научную 
основу, повторяют ряд политизированных выводов времён «холодной вой-
ны», ориентируясь на современную политическую ситуацию в стране и мире.
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– Непросто дать беспристрастную оценку многим событиям недавнего 
прошлого, – считает военком Ростовской области Анатолий Трушин. 

– До сих пор идут жаркие дискуссии по поводу Первой и Второй мировых 
войн, причин, итогов локальных конфликтов, потрясавших планету. Однако 
не подлежит сомнению, что солдаты и офицеры, рисковавшие жизнью, шли 
в бой по решению своего правительства и честно выполнили свой воинский 
долг.

Ввод войск был естественной защитной реакцией на очень вероятную 
агрессию со стороны НАТО. Заметим, что операция «Дунай» проводилась в 
полном соответствии с обязательствами и духом Варшавского договора. Не-
смотря на то, что в конце 80-х ввод войск в Чехословакию наша страна при-
знала ошибочным, участники операции «Дунай» профессионально и с че-
стью выполнили свой воинский долг. Не запятнали свои знамена позором ма-
родерства и насилия.

Чехословацкие события сопровождались огромным резонансом в мире. 
И до сих пор вызывают ожесточенные споры. Одно несомненно – операцию 
«Дунай» провели молниеносно и успешно, с минимальными потерями. Мир 
тогда стоял в шаге от новой большой войны. Благодаря «Дунаю» ее удалось 
предотвратить».

Но прежде чем приступить к детальному рассмотрению обозначенных во-
просов, надлежит обратиться к хронологии событий, или с чего все начина-
лось…

Политические события 20-25 февраля 1948 года в Чехословакии, в ре-
зультате которых при сохранении Конституции страны и ее многопартийной 
системы, а также без смены президента и премьер-министра Коммунистиче-
ская партия Чехословакии заняла ведущие позиции в политической системе 
страны.
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Воспользовавшись моментом, компартия перешла в наступление, орга-
низовав по всей стране массовые митинги и стачки в поддержку своей точ-
ки зрения. Наиболее крупным мероприятием стал митинг на Староместской 
площади в Праге 21 февраля, когда, несмотря на аномально холодную для 
региона погоду (минус 25 градусов), собралось более 100 000 человек. 24 
февраля состоялась одночасовая забастовка в поддержку коммунистов, в 
которой участвовало свыше 2 500 000. 25 февраля на улицы Праги были вы-
ведены вооруженные отряды компартии, ранее взявшие под контроль клю-
чевые объекты столицы.

До февраля 1948 года Чехословакия оставалась последним восточно-
европейским государством из освобожденных Красной Армией от немецко-
фашистских захватчиков, где у власти не находилось полностью коммунисти-
ческое правительство. Считается, что это событие оказало серьезное влия-
ние на послевоенное устройство Европы и разделение ее на блоки капитали-
стических и социалистических государств. 

В июне 1948 г. разразился «Берлинский кризис». И хотя у ЦРУ не было 
сведений о том, что Советский Союз намерен предпринять какие-либо воен-
ные акции против Запада, однако командующий оккупационными войсками 
США в Германии генерал Клэй очень нервничал. В этой связи Тэггарта вы-
звали в Гейдельберг, и главный резидент ЦРУ в Германии Гордон Стюарт дал 
ему указание активизировать создание в Чехословакии глубоко законспири-
рованной сети агентов-радистов с американской аппаратурой, которую мож-
но было бы задействовать на случай войны с Советским Союзом (Igor Lukes, 
The Failure.., p. 44).

Здесь нельзя не упомянуть и судебный процесс над 12 американскими 
шпионами состоялся в середине апреля 1950 г. Двух главных обвиняемых, 
включая Неканского, приговорили к смертной казни, один получил пожизнен-
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ное тюремное заключение, остальные обвиняемые были осуждены к различ-
ным срокам тюрьмы (New York Times, 22.10.1950, Prague Imprisons U.S. Aide 
and Ousts Attache as Spies).

После крупного провала в 1949 году ЦРУ на несколько лет закрыло свою 
резидентуру в посольстве в Праге, перейдя на другие методы работы против 
Чехословакии. Сотрудники этого подразделения регулярно посещали лагеря 
перемещенных лиц (один из таких лагерей как раз находился в Регенсбурге), 
скрупулезно занимаясь подбором кандидатов для возможной заброски в Че-
хословакию. Подходящих для этой миссии чехов и словаков тщательно про-
веряли, проводили их формальную вербовку и после короткой подготовки пе-
ребрасывали через границу Чехословакии с заданием вести визуальное на-
блюдение (Igor Lukes, The Failure.., p. 42).

Примерно до второй половины 1950 гг. территория Чехословакии также 
активно использовалась различными антисоветскими и националистически-
ми организациями, базировавшимися на Западе на средства ЦРУ, для про-
никновения на Украину, в Белоруссию (через Польшу) и другие регионы Со-
ветского Союза.

Директивное указание Меморандума Комитета 303 (NSAM-303) использо-
вать национализм как важнейший элемент при подготовке тайных (подрыв-
ных) операций против действующих режимов в странах Восточной Европы.

Складывающаяся обстановка вынуждала Советский Союз и стран органи-
зации Варшавского договора переходить к решительным действиям.

Вместе с тем, особое внимание администрация Д. Эйзенхауэра про-
должала уделять вопросам подготовки и обеспечения «информационно-
психологической войны». Так, весной 1955 г. эксперты СНБ США разрабо-
тали директивный «Новый план нанесения поражения коммунизму». Ме-
морандум относительно этого плана был написан председателем компа-
нии «Radio Corporation of America» бригадным генералом Дэвидом Сарнофф 
(Sarnoff), рассмотрен на совещании в Белом доме 15 марта 1955 года при 
участии президента Д.Эйзенхауэра, госсекретаря Д.-Ф.Даллеса, директора 
ЦРУ А.Даллеса, миллиардера Нельсона Рокфеллера, представителей Пен-
тагона и ЮСИА, откорректирован и 5 апреля 1955 года утвержден президен-
том США. 

К этому времени «тайная война», которую вели США против социалисти-
ческих стран, достигла большого размаха. Кроме различных радиокомитетов 
типа «Голоса Америки», Радио «Освобождение», Радио «Свободная Евро-
па» и др., на американские правительственные средства по линии ЦРУ была 
создана широкая сеть специальных центров и школ, целью которых являлись 
не только подрывная пропаганда, но также шпионаж и диверсии. Эта кампа-
ния стала крупнейшей операцией в психологической войне США против мира 
социализма.

«Новый план нанесения поражения коммунизму» как бы конкретизиро-
вал задачи всех центров, организаций и ресурсов, задействованных в деле 
морально-психологического развала СССР и социалистического содруже-
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ства. И по формулировкам и, по сути, он был выдержан в наступательном 
духе антисоветизма и антикоммунизма. Вот как, например, излагались в нем 
«Руководящие установки для политического наступления»:

1. Поддерживать во всей советской империи дух сопротивления и все-
мерно подогревать надежду на освобождение и обретение суверенитета.

2. Рассеивать горькое чувство изолированности, какое испытывают все 
внутренние враги Кремля, путем доведения до их сознания того факта, что, 
подобно революционерам в старое, царское время, они тоже имеют предан-
ных друзей и сильных союзников за пределами их родины.

3. Усиливать всеми возможными путями и средствами неуверенность со-
ветских властей в преданности своего народа.

4. Обеспечивать как моральную, так и материальную поддержку (в том 
числе и квалифицированным руководством) всех оппозиционных и подполь-
ных движений в странах-сателлитах, а также в Китае и в самой России.

5. Максимально использовать беженцев из советской зоны влияния.
6. Делать ставку на личные устремления тех людей, которые находятся 

под коммунистическим игом и мечтают... о сохранении права собственности 
на небольшие хозяйства и дома, о создании свободных профсоюзов, о сво-
боде вероисповедания, передвижения, о возможности путешествовать и т.д.

7. Рассеивать ореол вечности и незыблемости, которым окружил себя 
коммунизм.

8. Внушать миллионам жителей свободных стран чувство моральной от-
ветственности за расширение свободного мира...».

В плане вытекающих отсюда мероприятий подчеркивалось, что «органи-
зационная структура ведения «холодной войны» уже существует» и что «она 
должна быть только усилена и приспособлена к расширившимся масштабам 
нынешней деятельности».

Нет необходимости уточнять, что документы, подобные «Новому плану 
нанесения поражения коммунизму», оказывали непосредственное влияние 
на развертывание оперативной деятельности разведцентров и радиокорпо-
раций, которые контролировались США и занимались ведением подрывной 
пропаганды на Советский Союз и другие социалистические страны.

Примечательно, что данный оперативный план действовал, несмотря на 
то, что, согласно официальной историографии ЦРУ, президент Д. Эйзенхау-
эр его не утвердил (!) (См.: Полмар Норманн, Ален Томас Б. Энциклопедия 
шпионажа. – М., 1999. – С. 653–654). Однако конечная цель операции «Red 
Socks – Red Caps» была еще более значимой. Фактически речь шла о 2-м эта-
пе плана мобилизационных мероприятий ЦРУ и др. западных разведок после 
окончания II мировой войны (1-й этап имел место в 1944–1946 гг.). С первой 
половины 1950-х гг. в странах Восточной Европы усилиями западных спец-
служб создавались «группы сопротивления коммунизму». В ходе операции 
«Red Socks – Red Caps» была организована спецподготовка польских, ру-
мынских, венгерских и чехословацких эмигрантов для организации глубоко 
законспирированного подполья (т.н. «почтовых ящиков» и «схронов») на тер-
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ритории стран Восточного блока на случай войны (в соответствии с мобили-
зационными планами НАТО). В 1960-е годы создались явно благоприятные 
условия для проведения 3-го этапа. Недаром, именно в этот период в рабо-
те западных спецслужб (ЦРУ, МИ-6, БНД, УОТ, МАХ и др.) начинает заметно 
просматриваться обостренный интерес к военной тематике, применительно к 
СССР и странам ОВД, в военной доктрине которых произошли важные изме-
нения (ср.: идея выстраивания новой геополитической оси – Москва – Бонн – 
Париж; готовность вести скоротечную неядерную войну на победу и проч.). В 
этих условиях западному разведсообществу было необходимо вновь «пере-
трясти», обновить и призвать к особой бдительности свои мобсети в СССР и 
странах Восточного блока. К сожалению, данных о том, как это происходило, 
крайне мало, ибо такого рода информация всегда относилась к разряду осо-
бо секретной.

Обстановка в Чехословакии продолжала обостряться. США и другие стра-
ны НАТО были весьма обеспокоены возможной реакцией Москвы на разви-
тие ситуации в ЧССР. Все хорошо помнили, как решительно Советский Союз 
среагировал на «революцию» в Венгрии в 1956 году. В этой связи главное за-
дание, которое было поставлено разведкам всех стран НАТО, и прежде все-
го США и Великобритании, это – выяснить, намерен ли Советский Союз и 
другие страны Варшавского договора вводить в Чехословакию свои войска 
для того, чтобы «навести там порядок». Естественно, что в этом случае край-
не желательно было уточнить дату ввода войск, конкретные воинские части, 
средства их доставки и т.д.

Военные разведки США, Англии и других стран НАТО поручили своим во-
енным атташе скрупулезно фиксировать любые перемещения воинских под-
разделений СССР и других стран Варшавского договора.

Резидентурам ЦРУ в социалистических странах, и прежде всего в СССР, 
было поручено обратить особое внимание на возможные экстренные заседа-
ния Политбюро правящих коммунистических партий, а также местопребыва-
ние их руководящих деятелей.

Учитывая серьезность обстановки в Чехословакии и ее непредсказуемый 
ход развития, ЦРУ и СИС поставило перед своими резидентурами во всем 
мире «чешскую проблему» как «Приоритетную». В частности, американским 
разведчикам и их агентуре было рекомендовано использовать для получе-
ния необходимой информации по чехословацкому вопросу любые контакты 
из числа советских граждан, а также граждан стран социалистического лаге-
ря. (Интервью с бывшими сотрудниками ЦРУ и КГБ).

Как видно из рассекреченных документов американской разведки, ЦРУ 
внимательно следило за развитием обстановки в ЧССР, учитывая важное 
стратегическое положение этой страны-члена Варшавского договора.

По данным чехословацких историков, за период с 1950 по 1960 г. чеш-
ская контрразведка арестовала 2.299 человек, связанных с американской 
разведкой. Среди них 252 являлись «курьерами», нелегально проникшими в 
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страну по заданию ЦРУ и Си-Ай-Си. (Prokop Tomek, On thе Cold War Front – 
Czechoslovakia 1948–1956,  Prague, 2009).

1967 г. – Сотрудниками КГБ и СТБ была зафиксирована повышенная ак-
тивность американских спецслужб с территорий ФРГ и Австрии; выявлены 
кадровые сотрудники ЦРУ и других спецслужб, приезжавших в 1967 году в 
ЧССР для вербовки спецгрупп и подготовки оппозиции; установлены источ-
ники и каналы поступления финансовой помощи по линии западных спец-
служб и идеологических подрывных центров.

23 мая 1968 г. – Состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором 
министром обороны СССР А.А. Гречко был зачитан отчет о его поездке в Че-
хословакию.

По его мнению, в ЧСНА царит развал: приказы не выполнялись, армия 
митинговала, пресса Министерства национальной обороны, ЧСНА объявила 
себя независимой от собственного начальства, дивизии, стоявшие на грани-
цах с ФРГ, были укомплектованы всего на 40-50%. В ходе обсуждения на за-
седании принято решение о создании специальной комиссии и оперативной 
группы по ситуации в Чехословакии. В нее вошли: Подгорный, Суслов, Пель-
ше, Шелепин, Мазуров, Русаков, Андропов, Громыко и Епишев.

8 апреля 1968 г. – Командующий воздушно-десантными войсками гене-
рал В.Ф. Маргелов получил директиву Министра обороны и начальника Ге-
нерального штаба, согласно которой приступил к планированию применения 
воздушных десантов на территории ЧССР. Командующий ВДВ сразу вызвал 
к себе начальника штаба генерал-лейтенанта П.Ф. Павленко, начальника по-
литуправления генерал-майора В.П. Лысенко и ознакомил их с полученным 
документом. В директиве говорилось:

«Контрреволюционные силы Чехословакии при активной помощи 
США и ФРГ дезорганизовали государственный порядок в этой стране. 
Используя эти события, войска НАТО угрожают завоевать Чехослова-
кию, свергнуть в ней народную власть и установить угодный им режим. 
Советский Союз и другие социалистические страны, верные интерна-
циональному долгу и Варшавскому договору, должны ввести свои вой-
ска для оказания помощи Чехословацкой народной армии в защите Ро-
дины от нависшей над ней опасности...

Приказываю: с получением сигнала «Буря» привести в полную бое-
вую готовность в пунктах постоянной дислокации 7-ю и 103-ю гвардей-
ские воздушно-десантные дивизии, вывести их в исходный район для 
подготовки к высадке в Чехословакии парашютным и посадочным спо-
собами... Задачи дивизиям: оказание помощи органам народной власти 
в подавлении сил контрреволюции, взятие под контроль важнейших го-
сударственных учреждений, радиостанций, телевидения, почты, теле-
графа, аэродромов, а также важнейших узлов дорог. Не допустить про-
никновения контрреволюционных сил в район Праги.

...В случае, если войска Чехословацкой народной армии с понимани-
ем отнесутся к появлению советских войск, в этом случае необходимо 
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организовать с ними взаимодействие и совместно выполнять постав-
ленные задачи. В случае, если войска ЧНА будут враждебно относить-
ся к десантникам и поддержат консервативные силы, тогда необходимо 
принимать меры к их локализации, а при невозможности этого - разору-
жать. ...Названным дивизиям надлежит быть готовым ко взлету через 
20 часов после получения сигнала «Буря». ...Открывать огонь без мое-
го приказа запрещаю».

Далее следовали подписи министра обороны маршала Советского Союза 
А. Гречко и начальника Генштаба Вооруженных сил СССР маршала Совет-
ского Союза М. Захарова.

Июль 1968 г. – Чехословацкая армия получает секретный приказ Верхов-
ного командования Вооруженных сил стран Варшавского договора. В нем го-
ворится: «По полученным агентурным данным, возникла реальная угро-
за странам социалистического содружества со стороны вооруженных 
сил ФРГ, которые будут поддержаны военной мощью НАТО. В этой свя-
зи произвести концентрацию своих сил вдоль границы с Западной Гер-
манией и тем самым обеспечить оборону Чехословакии и всего лагеря 
социализма». В течение месяца, с 15 июля по 15 августа 1968 г., происходит 
передислокация ок. 200-тысячной группировки чехословацких войск – 11 ди-
визий (всего их 12) занимают оборонительные рубежи на своей западной гра-
нице, вызывая крайнюю озабоченность у правительств европейских стран, 
прежде всего у Западной Германии. Это стало поводом для активизации во-
йск НАТО в непосредственной близости от границ ФРГ с ЧСР и ГДР, произо-
шла их перегруппировка, наращивание контингента, начались военные уче-
ния.

Второе, что стало совершенно ясным, – это развертывание деятельно-
сти правых и антисоциалистических сил и организаций. Под предлогом кри-
тики имеющихся недостатков эти силы открыли огонь против компартии, про-
тив рабочего класса и его позиций. Причем, если вначале правые и контрре-
волюционные силы действовали осторожно, исподтишка (что, кстати, как нам 
достоверно известно, им прямо рекомендовали из США и ФРГ), то затем, 
не встречая сопротивления, они развернули свою деятельность (и получи-
ли возможность стать одним из определяющих факторов в развитии страны.

В целом в стране произошло существенное расшатывание основ социа-
листического строя, был нанесен серьезный ущерб единству чехословацко-
го общества. Наиболее активные силы – коммунистическая партия и рабочий 
класс – ослаблены, ослаблена их способность к отпору антисоциалистиче-
ским силам. Об этом говорит, например, резкое падение активности в партий-
ных организациях. На партийные собрания, по данным самих чехословацких 
товарищей, приходит 20–25 проц. членов парторганизаций.

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что все эти организации уже 
установили связь с различными зарубежными органами, с реакционными си-
лами США, ФРГ, Австрии и других стран. Стали известны, например, факты 
о связи между руководством Социалистической партии и контрреволюцион-
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ным эмигрантским чешским центром в Париже, между руководством Народ-
ной партии и руководителями Австрийской католической (народной) партии, 
прежде всего, Витхальмом и Грубером, между руководством восстановлен-
ной СДПЧ и эмигрантскими организациями старой Социал-демократической 
партии, а также руководством Социалистического интернационала. Один 
из деятелей чехословацкой социал-демократической партии (Мичка) посе-
тил Австрию, где заручился согласием руководства австрийских социалистов 
оказывать СДПЧ финансовую помощь и содействие в издании литературы 
на чешском языке. На собрании членов «Клуба-231» в чехословацком городе 
Семилы было зачитано письмо политических эмигрантов, в котором сообща-
лось, что в одном из иностранных банков открыт счет в поддержку деятель-
ности этого клуба. «Клуб-231» установил также связь с известной радиостан-
цией «Свободная Европа».

Дело дошло до того, что 18 июля группа чехословацких деятелей, при-
мыкающих к правым организациям, обратилась к США с просьбой об 
оказании помощи в случае осложнения обстановки.

Связи контрреволюционных организаций Чехословакии с зарубеж-
ными реакционными силами облегчаются тем обстоятельством, что, 
несмотря на сложную обстановку в стране, границы ЧССР с Австрией 
и ФРГ практически открыты, пограничный контроль до крайности осла-
блен, достаточно сказать, что в течение первых шести месяцев этого 
года, по данным чехословацких органов, страну посетило более 370 
тыс. граждан капиталистических стран, прежде всего из ФРГ и Австрии. 
В числе приезжающих большое число неаккредитованных дипломатов, 
журналистов, офицеров иностранных армий, главным образом армии 
США. Во многих случаях они выполняют роль связников между чеш-
скими и иностранными реакционными организациями. В этой связи со-
ветское правительство вынуждено было обратиться с нотой к прави-
тельству Чехословакии.

В последние недели и дни, реакционные антисоциалистические ор-
ганизации начинают переходить от слов к делу, от формулировки про-
грамм вроде «Двух тысяч слов» к конкретным акциям против компар-
тии и народной власти. Травля честных, преданных делу социализма 
коммунистов приобрела еще более открытый и разнузданный характер. 
Ревизионистские и антисоциалистические элементы усиливают попыт-
ки очернить, скомпрометировать не только отдельных лиц, но и пар-
тийные и государственные органы. Развернута кампания по дискреди-
тации Национального собрания ЧССР, руководства Компартии Слова-
кии, по разложению армии и органов госбезопасности. Враждебные со-
циализму силы предпринимают меры по «обработке» членов дружин 
народной милиции.

На стенах домов в разных районах страны все чаще появляются ло-
зунги антикоммунистического содержания, а также надписи такого, на-
пример, характера: 
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• «Хороший коммунист - мертвый коммунист» (Западная Чехия);
• «Последний коммунист должен повесить предпоследнего» (Прага); 
• «У нас хватит тополей, чтобы повесить коммунистов» (Словакия);
• «Свергнуть КПЧ, демократия без СССР и коммунистов» (Прага) и т.д.
Автор воззвания «Две тысячи слов» писатель Л.Вацулик в статье, опубли-

кованной 27 июня в еженедельнике «Литерарни листы», безраздельно под-
держал призыв одного из руководителей «Клуба младых» некоего Томичека, 
который заявил: «Коммунистическую партию Чехословакии необходимо счи-
тать преступной организацией, которой она действительно была, и выбро-
сить ее из общественной жизни». Это беспримерное по своей наглости заяв-
ление не получило отпора со стороны руководства компартии.

Под лозунгом «устранения консерваторов» из органов государственной 
власти все активнее выдвигается требование провести досрочные выборы 
в Национальное собрание. Расшифровывая этот лозунг, представители пра-
вых организаций прямо говорят, что эти выборы должны привести к пораже-
нию компартии. Иными словами, речь идет о неприкрытой попытке совер-
шить контрреволюционный переворот, так сказать, мирным, эволюционным 
путем. Именно в этих целях идет систематическая кампания по дискредита-
ции компартии и социализма. Именно для этого вносится дезорганизация в 
ряды рабочего класса. Именно для этого создаются и сплачиваются все ан-
тисоциалистические группировки и организации.

Известные уже вам факты обнаружения складов оружия в различ-
ных районах ЧССР говорят о том, что реакция не только не исключает 
возможности вооруженного столкновения со сторонниками социализ-
ма, но активно готовится и на этот случай. Созданы союзы офицеров 
бывшей бенешевской армии, «объединение заграничных воинов». На 
дискуссионном вечере в Пражском университете с участием нескольких 
сотен человек руководитель Клуба активных беспартийных Иван Сви-
так открыто заявил, что в интересах доведения процесса демократиза-
ции до достижения «абсолютной свободы» возможен и путь граждан-
ской войны.

В этой связи у нас вызывает очень большую тревогу позиция, которую за-
нимает партийное руководство, и особенно некоторые его члены.

Учитывая специфику военно-стратегических планов СССР и ОВД на слу-
чай мировой войны, разрабатываемых с 1964 г. и предполагавших нанесение 
краткосрочного массированного удара танковыми армиями по Западной Ев-
ропе (в направлении от западногерманской границы к Лиссабону), части бун-
десвера в составе войск НАТО в Европе для противодействия «советской 
атаке» подготовили в течение «холодной войны» 6000 тайных ловушек, пред-
ставлявших собой 68-киллограмовые атомные фугасы (ADM), эквивалент-
ные по мощности 1000 тонн тринитротолуола каждый, для подрыва основ-
ной инфраструктуры Западной Германии, включая мосты, улицы, туннели и 
т.д. – См.: Per Heinrich. Atombombe im Gully // Der Spiegel. – 02/2008. – S. 44.
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Официоз большого бизнеса США газета «Уолл-стрит джорнэл» при-
знавала в 1968 г., что «Европа логически находится в центре интере-
сов Соединенных Штатов за границей». Раскрывая эту логику, фран-
цузская «Фигаро» писала в мае 1968 г.: «Географическое положение Че-
хословакии может превратить ее как в засов Варшавского пакта, так и в 
брешь, открывающую всю военную систему Восточного блока...». Тогда 
же близкий к Пентагону «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт» признавал, что, 
если бы антисоциалистическим силам удалось задуманное, то «Чехос-
ловакия превратилась бы в коридор, по которому войска Запада смог-
ли бы подойти прямо к порогу России» (как это актуально сегодня!).

Уместным будет заметить, что еще весной 1962 г. президент США Джон 
Ф. Кеннеди направил Де Голлю сверхсекретное послание, в котором сооб-
щил, что располагает якобы достоверными сведениями о проникновении 
агентов КГБ во все правящие государственные и политические круги Фран-
ции. Эти сведения исходили от перебежчика Анатолия Голицына (Подробнее 
см.: Вольтон Тьерри. КГБ во Франции. – С. 127 и сл.). Начавшееся тайное рас-
следование не столько позволило французам обнаружить важных советских 
«кротов», сколько породило атмосферу постоянного взаимного недоверия 
между Парижем и Вашингтоном, заметно охладившую франко-американские 
отношения (Винить в этом КГБ не стоит хотя бы потому, что инициатива и весь 
ход дознания и расследования по делу «КГБ во Франции» проходило под по-
стоянным контролем ЦРУ. – См.: Вольтон Тьерри. КГБ во Франции. – С. 129). 
В 1965 г. президент Де Голль был оскорблен тем, что Вашингтон отклонил 
его требование о создании Совета директоров с участием трех держав и со-
трудничестве с США в ядерной области. 9.09.1965 г. Де Голль сообщает, что 
Франция не считает себя связанной обязательствами перед Североатланти-
ческим блоком. 21.02.1966 г. наступает развязка семилетней борьбы Де Гол-
ля с чужим военным присутствием во Франции. Республика выходит из воен-
ной организации НАТО. В официальной ноте правительство Жоржа Помпи-
ду объявило об эвакуации штаб-квартиры НАТО из Парижа (в Брюссель), а 
также – 29 баз с 33 тысячами человек личного состава с территории страны.

18–20 августа 1968 г. – 18 августа в 12-м и 22-м мсп Болгарской народной 
армии, выделенных для участия в чехословацкой акции войск ОВД, была по-
вышена боевая готовность. 19 августа последовал боевой приказ министра 
обороны Болгарии генерала армии Добри Джурова № 004 о беспрекослов-
ном исполнении задач по разгрому «вражеских элементов», возложенных на 
главное командование ОВС. 

20 августа вышло Постановление Совета министров НРБ № 39 об «уча-
стии вооруженных сил в оказании помощи чехословацкому народу в 
его борьбе с контрреволюцией». Аналогичные приказы и правительствен-
ные постановления в это же время были обнародованы в войсках ПНР, ГДР 
и ВНР.

В большинстве рассекреченных информационно-аналитических докумен-
тов ЦРУ 1968 года серьезное внимание уделяется вопросу возможного ввода 
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советских войск в Чехословакию, если собы-
тия в стране будут развиваться в неприем-
лемом для Кремля направлении.

19 августа 1968 г. посол США в Москве 
Ллевеллин Томпсон, а также посол США в 
Праге Джэкоб Д. Бим передали министру 
иностранных дел ЧССР Й. Хайеку (своему 
конфиденту и единомышленнику) секретные 
послания, в которых просили предупредить 
первого секретаря А. Дубчека о предстоя-
щем в ближайшее время «вторжении» со-
ветских войск и воинских частей ряда стран 
ОВД в Чехословакию.

Более десяти крупных армейских соеди-
нений НАТО на границе ФРГ с Чехослова-
кией!... Правительство республики не учло 
растлевающуюся молодежь, как, впрочем, и 
часть взрослого населения, пропаганду за-
падных «запевал», что и привело к послед-
ствиям 68-го года и едва ли не уничтожило 
все то, что было завоевано нашим старшим поколением.

21 августа 1968 года переход границы был внезапно осуществлен одно-
временно на 200-километровом фронте силами первого эшелона. Десантни-
ками 7-й гв. ВДД были взяты здания ЦК КПЧ, Дома Правительства, Министер-
ства обороны, генерального Штаба и радио-телецентра.

Предпринятые меры по вооружению и обеспечению личного состава ха-
рактеризовали и тот период военного времени: 

– Наличием трех боекомплектов (БК) снарядов на орудие.
– Вооружением офицеров автоматами АК с боекомплектом патронов.
– Выдачей на руки всему личному составу боекомплекта патронов на ав-

томат, 200 шт. – на РПК.
 – Введением с 21 августа 1968 года фронтового довольствия для все-

го личного состава: бесплатное питание для офицеров, выплата суточных 
«фронтовых» чеками «Внешпосылторга»; дополнительный паек для солдат 
и сержантов срочной службы.

– Заведением в штабах частей с 21 августа «Журналов учета боевых дей-
ствий», которые согласно «Наставлению по полевой службе штабов» ведут-
ся исключительно в период боевых действий.

– а также Безвозвратные и санитарные потери военнослужащих…
Грандиозная военно-стратегическая операция с участием войск стран 

Варшавского договора под кодовым названием «Дунай» для достижения 
стратегических целей была грамотно и разумно спланирована и блестяще 
проведена в короткие сроки, о чем свидетельствуют факты с учетом хроно-
логии событий:

Министр обороны Болгарии 
генерал армии Добри Джуров
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В августе 1968 года было создано Главное командование операции «Ду-
най» во главе с Главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных 
Сил СССР генералом армии И.Г. Павловским. Ставка – г. Легница (Польша).

В состав Главного командования вошла часть войск Группы Советских во-
йск в Германии, Северной и Южной Групп войск, Прибалтийского, Прикар-
патского, Белорусского, Киевского, Московского, Одесского Военных округов; 
Воздушно-десантных войск, Противовоздушной обороны, Комитета Гос.безо-
пасности, Главного Развед.Управления Ген. штаба, войск Венгерской Народ-
ной Республики, Национальной народной армии ГДР, Войска Польского, ча-
сти и подразделения Болгарской народной армии.

В состав Главного командования операции также входили:
3 танковые армии, 7 общевойсковых армий, 4 воздушные армии, 2 от-

дельных армии ПВО СССР, армейский корпус ПрикВО, Корпус ПВО СССР, ча-
сти и подразделения внутренних войск МВД СССР.

Данная группировка по составу и предназначению представляла стра-
тегическую Группировку войск на Центрально-Европейском театре военных 
действий, куда входили более 30-ти танковых и мотострелковых дивизий, не 
считая воздушно-десантных, авиационных и других соединений.

Для руководства боевыми действиями войск и решения оперативно-
стратегических задач в операции были созданы: - Центральный, Прикарпат-
ский, Южный фронты.

На главном направлении - Пражском, действовала 20-я гв. ОА, наиболее 
боеспособная армия в ГСВГ, которая имела боевую задачу - тремя дивизия-
ми наступать на Прагу, блокировать бесчинства контрреволюционных сил в 
Праге и прилегающих к ней городах, установить полный контроль над госу-
дарственными, партийными и др. учреждениями, обеспечить их надежную 
охрану, не допустить вооруженных выступлений, в т.ч. ЧНА.

1-я гв. танковая армия ГСВГ имела главную задачу прикрыть западную и 
южную границы ЧССР с ФРГ и Австрией, попутно решая задачи по нейтра-
лизации разгула контрреволюции в городах и др. населенных пунктах. Кон-
кретные боевые задачи по борьбе с контрреволюционными элементами и за-
щите социализма в Восточной Чехии и Словакии получили Прикарпатский и 
Южный Фронты.

Также была создана группировка артиллерии и спланировано ее боевое 
применение в наступательной операции 20-й гв. ОА. 

Вечером 23 августа 1968 года на аэродроме Рузине под Прагой закончи-
лось десантирование двух полков внутренних войск. Из Львова доставлен 
был воздушным путем 12 мотострелковый полк в составе 808 человек, из 
Минска прибыл таким же способом 267 полк, состоявший из 633 военнос-
лужащих. На аэродроме начальник оперативной группы внутренних войск 
генерал-майор Б.И. Чугунов ознакомил офицеров этих полков с поставлен-
ными перед ними задачами и сообщил, что они поступают в подчинение ко-
мандующего 20 гвардейской общевойсковой армии.
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Командование полков, выполняя установку на корректное отношение к 
местным жителям, ни разу не решалось применить, даже в острых ситуаци-
ях, такие полицейские средства, как дубинки и слезоточивый газ «Черемуха».

Всплывают в памяти факты, когда в составе контрреволюционеров и под-
стрекателей принимали участие и бушующие толпы подростков на улицах 
Праги и других городов – как результат идеологической обработки населения. 
В то время не было еще определений «оранжевых революций».

Вновь наши танки на улицах Праги, но их уже забрасывают не цветами, а 
бутылками с зажигательной смесью. Было изъято из схронов большое коли-
чество оружия и боеприпасов.

В ходе вооруженных нападений появились первые убитые и раненные 
среди личного состава подразделений Вооруженных Сил СССР.

АКТ,
составленный командованием в/ч 64006,

 о вооруженном сопротивлении
советским войскам в г. Праге 21.08.1968 года

21 августа 1968 года                                                                      гор. Прага

Мы, нижеподписавшиеся, командир в/ч 64006 подполковник АНДЖЕ-
ЛО А.М., командир взвода той же части лейтенант ПЕНЬКОВ Н.А. и мастер 
по ремонту ПДИ этой же части ряд.[овой] ТИТЯНИС Г.К., составили настоя-
щий акт о том, что 21.8.68, около 11.00 час. московского времени, при входе 
наших войск в г. Прагу, около радиоцентра контрреволюционные элементы, 
находившиеся в близлежащих домах и на улицах, оказали нашей части во-
оруженное сопротивление. В результате перестрелки, завязавшейся между 
советскими военнослужащими и контрреволюционными элементами г. Пра-
ги, около 11 час. 15 мин. московского времени был ранен командир роты в/ч 
64006 капитан ЩЕЛОЧКОВ Яков Пименович, 1926 года рождения, член КПСС. 
Мы, подполковник АНДЖЕЛО А.М., лейтенант ПЕНЬКОВ Н.А. и рядовой ТИ-
ТЯНИС Г.К., лично видели, как находившиеся в толпе на улицах и в близле-
жащих домах контрреволюционные элементы вели огонь из огнестрельного 
оружия по нашим солдатам.

Тов. ЩЕЛОЧКОВ Я.П. был ранен на наших глазах неизвестным лицом, 
стрелявшим с 5 этажа близлежащего дома. При оказании товарищу ЩЕЛОЧ-
КОВУ Я.П. медицинской помощи на его теле обнаружены два огнестрель-
ных ранения: огнестрельное ранение мягких тканей правой половины груд-
ной клетки и касательное огнестрельное ранение верхней части кисти правой 
руки. Товарищ ЩЕЛОЧКОВ Я.П. эвакуирован в военный госпиталь.

Подписи: КОМАНДИР В/Ч 64006 подполковник – АНДЖЕЛО 
                КОМАНДИР ВЗВОДА В/Ч 64006 лейтенант – ПЕНЬКОВ 
                МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ПДИ рядовой – ТИТЯНИС 
ЦА ФСБ РФ. Ф. 67. Оп. И. Д. 207. Л. 247.
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Среди множества листовок различного содержания, распространялись 
контрреволюционерами и такие:

Листовка антикоммунистических элементов с призывами уничтожения
коммунистов и солдат армий Варшавского договора

23 августа 1968 года
Перевод с чешского

Братья!
Не верьте всем коммунистам – уродам в нашем государстве, вставайте 

все под МАСАРИКОВЫ знамена и начинайте кровавый удар по нашим зве-
рям – коммунистам, а также оккупантам. Мы знаем, настало это время. Их по-
зиция потрясена и расшатана.

Пока не начнем серьезные бои, никто из западногерманских родственни-
ков не придет вам на помощь. Только же при западногерманской помощи мы 
в состоянии достичь цели.

Начинайте жестокий бой со всеми коммунистами, как знакомыми, так и не 
знакомыми. Стреляйте членов областного Президиума КПЧ, тогда настанет 
хаос и дезориентация.

Стреляйте всех руководителей районных организаций, общественных де-
ятелей.

Пражане! Уничтожайте всех членов Президиума ЦК КПЧ и других членов 
центральных органов!

Уничтожайте всех знакомых коммунистов и чешских министров и им под-
чиненный персонал.

Вводите оккупационные войска в заблуждение, чтобы они не могли по-
нять всей происходящей в стране ситуации.

Рабочие на заводах! Разоружайте народную милицию, а ее вооружение 
передавайте вашим знакомым и ответственным товарищам!

На каждом предприятии организованы антикоммунистические комитеты. 
Члены комитетов будут одеты в определенную форму с зелеными нашивка-
ми на левом рукаве. Обращайтесь к ним за советами. Когда будут развяза-
ны бои, нам помогут американская и западногерманская армии, стремящие-
ся помочь нам в ликвидации коммунистического общества.

Посмотрите, куда завела нас КПЧ! СМРКОВСКИЙ и ДУБЧЕК предали нас, 
хотя мы им так доверяли! Они бросили чешский народ и вновь ведут разго-
вор о Варшавском пакте.

Весь наш народ будет бороться против Коммунистической партии Чехос-
ловакии. Дайте нам оружие! Не бойтесь армий стран Варшавского договора. 
Верьте нашей армии, в ней тоже организованы антикоммунистические коми-
теты. Начинайте действовать!! Используйте все, что можно. Выбирайте наи-
более удобные моменты и начинайте борьбу.

Антикоммунистический комитет Чехии
БЛАНШ Перевел: ряд.[овой ] БАРАНЕНКОВ

ЦА ФСБ РФ. Ф. 67. On. 11. Д. 205. Л. 85.
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На первоначальном этапе, в ходе проведения военно-стратегической опе-
рации «Дунай», с учетом воспоминаний непосредственных участников, в при-
городных районах с ФРГ на территории Чехословакии были  зафиксированы 
факты пребывания вооруженных сил ФРГ и США, встречи с которыми обо-
шлись без инцидентов.

В период выполнения боевых задач, регулярно по инструкциям, командо-
ванию направлялись донесения:

Докладная записка
начальника особого отдела КГБ при СМ СССР 11-й танковой дивизии

подполковника Бункина начальнику особого отдела КГБ при СМ СССР
20 армии полковнику Доловову Г.С. о действиях частей дивизии

25 августа 1968 года                                                              Секретно
                                                                                                     экз. № 1
НАЧАЛЬНИКУ ОСОБОГО ОТДЕЛА КГБ при СМ СССР ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 

п. п. 89508 полковнику тов. ДОЛОВОВУ Г. С.
На № 131 от 24 августа 1968 года
Воинскими частями 11-й гв. тд захвачены, блокированы и взяты под охра-

ну следующие объекты, которые использовались контрреволюционными эле-
ментами как средства массовой пропаганды среди чешского населения:

1. Телевизионная вышка. Захвачена и взята под охрану и контроль 21 ав-
густа с.г. танковым взводом разведроты и первым взводом 9-й мотострелко-
вой роты 249-го мсп.

2. Полк связи; блокирован 21 августа с.г. первым танковым батальоном 
(без второй танковой роты) 40-го гв. тп. Средства связи опечатаны и взяты 
под контроль.

3. Узел связи КП ПВО; блокирован 21 августа с.г. первым взводом 6-й мо-
тострелковой роты 249-го мсп. Средства связи опечатаны и взяты под кон-
троль.

4. Узел связи КП ПВО; блокирован 21 августа с. г. вторым взводом 6-й мо-
тострелковой роты 249-го мсп. Средства связи опечатаны и взяты под кон-
троль.

5. Передающий центр Генерального штаба; блокирован 21 августа с.г. 
третьим танковым взводом 5-й танковой роты 44-го тп. Средства связи опе-
чатаны и взяты под контроль.

6. Приемный центр Генерального штаба; блокирован 21 августа с.г. тре-
тьим танковым взводом 5-й танковой роты 44-го тп. Средства связи опечата-
ны и взяты под контроль.

7. Редакция газеты «Руде право»; захвачена 21 августа 1968 года тремя 
танками ПТ-76 я тремя БРДМ с десантниками на бортах. Редакция взята под 
охрану.

8. В 4-х километрах южнее гор. Слани 23 августа с.г. в 15.30 была обнару-
жена и подразделением 7-го тп захвачена радиостанция, выходившая в эфир 
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в целях создания помех нашим боевым радиосетям. Радиостанция блокиро-
вана и взята под охрану.

9. Узел связи 1-й тд; блокирован 22 августа с.г. подразделением 7-го тп. 
Средства связи опечатаны и взяты под контроль.

10. Средства связи разведбатальона НА в г. Раковник; блокированы 22 ав-
густа с.г. подразделением 7-го тп. Радиостанции опечатаны и взяты под кон-
троль.

11. Средства связи танкового полка, дислоцирующегося в г. Раковник; 
22 августа с.г. блокированы, опечатаны и взяты под контроль.

12. Средства связи 3-го мсп НА в г. Лауни; блокированы 22 августа с.г. под-
разделением 7-го тп. Радиостанции опечатаны и взяты под контроль.

13. 24 августа 1968 года в 8-10 километрах юго-западнее Праги в пос. Дра-
гельчице блокирован военный узел связи (действующий).

Рядом с ним был обнаружен неизвестный узел связи, который при захвате 
работал на прием. Среди различной аппаратуры, предназначенной для при-
ема, были найдены 

3 переносных радиопередатчика, вмонтированных в чемоданы. Захва-
ченные и блокированные средства связи подразделением 40-го тп опечата-
ны и взяты под охрану.

14. Телестудия и экспериментальная лаборатория цветного телевидения 
в гор. Праге; захвачены разведбатальоном дивизии 21 августа 1968 года. Ука-
занные объекты взяты под охрану.

15. Склад артвооружения в Терезе; блокирован 21 августа с.г. третьим 
танковым взводом 4-й танковой роты и 2-м мотострелковым взводом мото-
стрелковой роты 44-го танкового полка. Оружие и боеприпасы, хранившиеся 
в складе, взяты под охрану.

16. Склад вооружения в Богушовице; блокирован 21 августа с.г. танковым 
взводом 4-й танковой роты 44-го танкового полка. Склад взят под охрану.

17. Склад боеприпасов в Жатец; блокирован 21 августа с.г. вторым танко-
вым взводом 2-й танковой роты 7-го танкового полка. Склад взят под охрану.

18. Склад боеприпасов в Раковник; блокирован 21 августа с.г. вторым тан-
ковым взводом 7-й танковой роты 7-го танкового полка. Склад взят под охра-
ну.

19. 24 августа 1968 года при блокировании военного узла связи, располо-
женного в 8-10 км юго-западнее Праги в Драгельчице, был обнаружен и за-
хвачен неизвестный гражданский узел связи, в котором найдено 2 пистолета, 
один станковый пулемет с большим запасом боеприпасов к ним. Кроме этого, 
на этом узле найдено снаряжение для химической защиты на 100 человек.

20. 22 августа 1968 года в районе телецентра у двух чехов офицерами 
249-го мсп капитаном НЕБАРДИНЫМ и ст. л-том ОРЛОВЫМ изъяты 2 писто-
лета марки Ч3. Изъятые пистолеты учтены.

21. 25 августа с.г. ночью в Министерстве финансов захвачено и изъято 
25 автоматов, три ручных пулемета, 8 пистолетов, одна воздушная винтовка, 
9 ящиков патронов и 6 коробок к ручному пулемету. Оружие изъято.
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22. 25 августа 1968 года в Министерстве просвещения захвачено 53 авто-
мата, 5 ручных пулеметов, 2 станковых пулемета, 15 пистолетов различных 
марок, 1 снайперская винтовка, 3 гранатомета, 38 ящиков с боеприпасами. 
В захвате оружия в Министер¬ствах просвещения и финансов участвовало 2 
роты 249-го мсп. Оружие и боеприпасы изъяты.

23. 22 августа с.г. при блокировании партийной школы обнаружено 23 ав-
томата, 3 пулемета, 1 гранатомет, 1 граната и боеприпасы. Указанное оружие 
находится под охраной.

Всего изъято на 25 августа 1968 года оружия и боеприпасов:
НАЧАЛЬНИК ОСОБОГО ОТДЕЛА КГБ при СМ 

СССР ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ п. п. 47583 – 
подполковник БУНКИН

Пометка: Данные использованы в информации 25-26 августа.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 67. Oп. 11. Д. 206. Л. 61–62.

Донесение
командования 20-й армии главнокомандующему ГСВГ

маршалу Советского Союза П.К. Кошевому 
о действиях войск в период с 20.08.1968 по 8.09.1968 года

                                                                                      Секретно экз. № 1
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ГРУППЫ СВГ

маршалу Советского Союза т. КОШЕВОМУ П. К.

ИТОГОВОЕ ДОНЕСЕНИЕ 20-й ГВ. А № 01 КП – ЛЕС, 1 км сев.-зап. Коби-
лиси. 8.9.68.16.30.

1. Выполняя приказ министра обороны, 20 августа 1968 г. в период 23.06-
23.30 войска армии перешли государственную границу ЧССР и, совершив 
110–170-км марш, к утру 21.8 вышли к окраинам г. Прага.

Первые два самолета 7-й вдд приземлились на аэродроме Рузине в 1.37 
21.8; главные силы дивизии начали высадку в 1.47 и закончили в 4.48.

В 5.00 21.8 передовые подразделения 11-й гв. тд, а в 5.20 и 6.50 соответ-
ственно 35-й мед и 6-й гв. мед вошли в город и устремились к наиболее важ-
ным его объектам и магистралям.

Из основных объектов города были блокированы и взяты под охрану: 
Кремль к 5.00, ЦК КПЧ к 5.15, Дом правительства к 5.18, Генштаб к 9.00, Ми-
нистерство национальной обороны к 8.20.

К этому же времени были закрыты все въезды и выезды в Праге, в том 
числе и железнодорожные, и взяты под контроль все основные коммуника-
ции города.

Таким образом, к 9.00 все основные объекты города были блокированы и 
взяты под охрану войсками армии.
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При действиях в городе вооруженное сопротивление организованных кон-
трреволюционных сил было оказано при блокировании главного вокзала и 
радиоцентра, боевые действия за овладение которыми окончились к 16.00. 
В остальных районах города имели место выступления отдельных вооружен-
ных групп. Войска ЧНА вооруженного сопротивления не оказывали.

Войска армии поставленную задачу выполнили полностью и в установ-
ленные сроки, сохранив полную боевую готовность. Соединения и части ар-
мии действовали решительно и быстро. Личный состав проявил высокие 
морально-боевые качества, организованность и чувство высокого интерна-
ционального долга.

В ходе выполнения задачи войска встретились с рядом трудностей.
Часть данных об объектах, полученных штабом армии, оказались неточ-

ными. В отсутствие проводников, при условии, что большинство указок, на-
званий улиц и номеров домов были побиты или сняты контрреволюционны-
ми элементами, войсковой разведкой и подразделениями затрачивалось зна-
чительное время на отыскание некоторых из них.

О значительной части важных объектов штаб армии вообще не был ин-
формирован; посольство СССР, и особенно аппарат военного атташе и пред-
ставители разведки, также не имели о них данных, их пришлось выявлять и 
брать под охрану при вводе войск в г. Прага и в последующие дни.

Если это обстоятельство лишь в незначительной степени повлияло на дей-
ствия войск при взятии ими под охрану административных объектов и блоки-
ровании войск ЧНА в Праге, то в отношении радио и телестанций, узлов свя-
зи оно оказало значительное влияние на обстановку в городе и его окрест-
ностях. В течение нескольких дней стационарные мощные широковещатель-
ные станции продолжали клеветнические, контрреволюционные передачи.

Войска армии до 26.8, кроме подпольных радиостанций, выявляли и бра-
ли под охрану легальные объекты радио и телевидения, информации о ме-
стах которых не получали ни от посольства, ни от аппарата военного атташе, 
ни от других разведывательных органов.

Враждебных действий со стороны организованного рабочего класса и 
других трудящихся в городе не было. Значительная часть населения вела 
себя пассивно и, будучи запуганной контрреволюционными элементами, не 
могла выразить своего доброжелательного отношения к советским войскам.

2. Войска армии при вступлении в Прагу и в зону ответственности были 
встречены враждебно. В большинстве случаев чувствовалось, что это зара-
нее подготовленные массовые группы, преимущественно из молодежи, имев-
шей оружие.

В первые дни Прага, города и населенные пункты в полосе армии были 
испещрены надписями антисоветского содержания, наводнены листовками, 
выпускались подпольные газеты, круглосуточно велась антисоветская пропа-
ганда стационарными и подпольными радиостанциями.

Во многих случаях это осуществлялось работниками райкомов, горкомов 
и др. местными органами власти. Пражский городской комитет был в горо-
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де основным организатором такой враждебной деятельности. Значительная 
часть населения в первые дни, под воздействием враждебной пропаганды 
и запуганная контрреволюционными элементами, выражала свое недоволь-
ство вводом союзных войск.

По призыву радиостанций контрреволюционного подполья и при актив-
ном содействии местных партийных и государственных органов были прове-
дены ряд крупных антисоветских провокационных выступлений. 22 августа с 
12.00 до 13.00 была проведена повсеместная одночасовая забастовка слу-
жащих министерств, ведомств, учреждений и органов власти. 21–23.8 в рай-
онах Староместской площади, Вацлавской площади, у здания ЦК КПЧ и в не-
которых других районах были попытки организовать демонстрации. Сборища 
достигали нескольких тысяч человек. При этом имели место случаи воору-
женного нападения на наших военнослужащих, особенно у зданий ЦК, Крем-
ля, главного вокзала и на указанных центральных площадях.

В течение всего периода пребывания союзных войск в ЧССР не прекра-
щаются террористические акты против военнослужащих. Например, только 
с 28.8 имели место следующие террористические действия со стороны кон-
трреволюционных элементов:

28.8 в 4.45 выстрелом из-за кустов в районе КГ1 35-й мсд был тяжело ра-
нен сержант КОЗЛОВ В.Н.;

3.9 в 20.30 по району 3-го мсб 82-го гв. мсп со стороны станции Бршевице 
отмечена стрельба из автоматического оружия;

3.9 в 22.30 с проходящей на большой скорости чешской автомашины в 
сторону КП 82-го гв. мсп произведено два выстрела из пистолета;

4.9 в 3.30 в районе 3-го мсб 82-го гв. мсп по часовому произведено три вы-
стрела из пистолета.

Систематически на разных участках реакционными элементами выводят-
ся из строя проводные линии связи (вырубаются соединительные муфты, вы-
резается кабель).

Наряду с очисткой улиц и зданий от старых антисоветских листовок и над-
писей в сентябре месяце появились новые, в том числе и на улицах Праги: 
Турчанской, Ленина, у здания Генштаба МВД, 7-й А ПВО.

В некоторых городах антисоветские надписи полностью еще не ликвиди-
рованы (Брандис, Старо-Болеслав, Мельник, Ческа-Липа и др.).

Реакционные элементы продолжают угрожать и расправляться с честны-
ми чехословацкими гражданами, вступающими в контакт с нашими военнос-
лужащими. Делают надписи на дверях квартир: «предатель», «изменник», 
«получишь пулю или веревку». Например, 31.8 житель Праги Ржигат был из-
бит майором госбезопасности ЗАЙЧИ¬КОМ и двумя неизвестными за то, что 
он указал дорогу в городе советским военнослужащим. По данным жителей 
деревень ВЕЛЕМИН и МИЛЕТОВ (район Литомержице), сотрудники райотде-
ла милиции ездят по селам и запугивают население, запрещая ему общение 
с нашими военнослужащими. Подобные факты весьма распространены как в 
городах (в т. ч. и в Праге), так и в сельских населенных пунктах.
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3.9.68 г. газета «Свобода», орган Средне-Чешского обкома КПЧ, помести-
ла статью, в которой одобряется расправа над девушками (были избиты и 
острижены) за общение с советскими солдатами. Газета писала: «Не пода-
вать как можно дольше руку этим девушкам».

Органы МВД решительных мер по наведению порядка и пресечению кон-
трреволюционной деятельности не принимают и в ряде случаев сами стоят 
на враждебных позициях.

По заявлению ст. лейтенанта милиции (не назвавшего свою фамилию), в 
МВД ЧССР якобы состоялось собрание личного состава, на котором приня-
то решение в поддержку контрреволюционных сил, тех, кто был не согласен 
с этим решением, – арестовали.

В сообщении «Руде право» о расширенном заседании парткома МВД, об-
суждавшего вопрос об отставке министра ПАВЕЛА, указывается, что партком 
высоко оценивает проделанную им работу и понимает мотивы ухода ПАВЕЛА.

Обстановка в Чехословацкой народной армии сложная. Контрреволюци-
онные элементы среди офицеров оказывают сильное давление на лояльно 
настроенных по отношению к нам военнослужащих. Значительная часть офи-
церов открыто выражает недовольство вводом союзных войск в ЧССР и до-
пускает гонение [в отношении] тех, кто оценивает это положительно. 26.8 ко-
мандование радиотехнического полка ПВО (КЛИ–ЧАНИ) отказалось от ранее 
согласованной встречи с нашими представителями после посещения полка 
представителями Генштаба; футбольная команда строительного батальона 
на аэродроме Рузине после встречи с футболистами 7-й вдд была арестова-
на и затем послана на уборку хмеля. Подобные факты не единичны.

3. Командиры и политработники войск армии предприняли ряд мер по 
пресечению деятельности контрреволюционных элементов и оказанию по-
мощи здоровым силам в нормализации положения в г. Прага.

Обнаружено и изъято в министерствах: строительства, горнорудной про-
мышленности, внешней торговли, химической промышленности, товаров ши-
рокого потребления, тяжелого машиностроения, торговли, планирования на-
циональной экономики, внутренней торговли; в Высшей партийной школе, 
охране радиоцентра, «Сельхозтехнике», охране аэродрома «Рузине» и в 
Доме журналистов следующее количество оружия и боеприпасов:

пистолетов – 234, пистолетов-пулеметов – 352, автоматов – 416, ручных 
пулеметов – 66, станковых пулеметов – 14, других видов стрелкового ору-
жия – 45, 45-мм ручных гранатометов – 15, 82-мм минометов – 4, всего – 1146 
единиц, из них иностранного производства – 10 пистолетов;

боеприпасы: винтовочных патронов – 175289, патронов образца 1943 г. 
к автоматам – 330900, пистолетных патронов – 388834, всего патронов – 
895014, ручных гранат – 21.

Все это оружие хранилось (под предлогом принадлежности его народной 
милиции) для использования во враждебных целях.

Изъятое оружие и боеприпасы хранятся в 7-й вдд, 35-й мед и 6-й гв. мсд. 
По распоряжению командования ВДВ отправлено в Москву, из них из 7-й вдд: 
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20 пистолетов, 100 пистолетов-пулеметов, 30 автоматов и 20 ручных пуле-
метов. Выдано 22-му мсп БНА – 79 автоматов и 3000 пистолетных патронов.

С приходом войск армии в полосу ответственности были обнаружены и 
взяты под охрану 14 крупных радиостанций, телестанций и узлов связи, кото-
рые вели антисоветские передачи:

21.8. Телецентр в Праге (передатчик и телевышка). Ретрансляционная 
станция телевидения; международная и междугородная радиотелефонная 
автоматическая станция (ретранслятор и АТС) – зап. часть Прага.

Телецентр в Збраслав (г. Цукрак); передающая широковещательная ради-
останция мощностью 30 кВт в Збраслав.

22.8. Передающая широковещательная радиостанция мощностью 150 кВт 
в Либлице (2 км воет. Чески-Брод); радиопередающий центр в Йирни,

23.8. Передающий центр в Лиса;
передающий центр в Горни-Бездеков (7 км южн. Кладно);
подземная радиостудия с междугородной и городской телефонными стан-

циями в Праге (Жижкова).
24.8. Передающая широковещательная радиостанция мощностью 150 кВт 

в Мельник подземный передающий центр в Вшедобровице (подорван) 20 км 
юго-вост. Праги.

25.8. Передающий центр в Нимбрук;
передающая широковещательная радиостанция в Подеб Ради.
26.8. Передающий центр в Горки (южн. Табор).
Со всех этих радиостанций и узлов связи в соответствии с полученными 

распоряжениями охрана снята к 3.9.
Систематически велись пропагандистские передачи из района узла связи 

Генерального штаба (Прага) одновременно на 6 частотах КВ и СВ. Точное ме-
сто было установлено 26.8.

Пропагандистские передачи прекратились после требований генерал-
полковника ОГАРКОВА Н. В., предъявленных ГШ ЧНА.

26.8. Была обнаружена и взята под охрану радиостанция, установленная 
на ж.-д. платформе, работавшая между Литомержице, Мельник и Млада Бо-
леслав; радиостанция вела антисоветские передачи.

22.8. Обнаружена и изъята подпольная передающая УКВ радиостанция в 
Димокурн (10 км сев. Подебради), была установлена у председателя местно-
го совета.

23.8. В 4 км сев. Костелец обнаружена и демонтирована подпольная ра-
диостанция, которая вела враждебные передачи.

26.8. В деревне Ветрови (южн. Табор) была обнаружена радиостанция, ко-
торая вела антисоветские передачи и скрывалась под видом любительской.

Для враждебных передач использовались военные передающие центры:
1. Горомержице (5 км сев.-зап. Праги), предположительно, передающий 

центр ГШ ВНА (видимо, следует читать ЧНА. – Ред.).
2. Гродешин (3 км южн. Ували), передающий центр ПВО.
3. Либерж (10 км юго-вост. Збраслав), передающий центр ПВО.
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4. Саталице (10 км сев.-вост. Праги), передающий центр ПВО.
С 26 августа их работа с враждебными целями не отмечается.
Для враждебных целей использовались УКВ передатчики местных сове-

тов и различных учреждений, которые прослушивались батальоном ОСНАЗ 
армии. Места их определить не удалось, так как они работали в диапазоне, 
который не охватывается пеленгаторами армии. Таких передатчиков было 
отмечено: 22.8. – 26, 23.8. – 16, 24.8 – 13, 25.8 – 6, 26.8 – 3, 27.8. – 5. С конца 
августа их работа во враждебных целях не отмечается.

Кроме того, радиостанции, особенно принадлежащие ЧНА, создавали по-
мехи работе наших радиостанций.

С 18.00 25.8 широковещательным и подпольным радиостанциям, веду-
щим враждебные передачи, силами 208-го орадб стали создаваться радио-
помехи в КВ диапазоне с целью недопущения прослушивания этих передач 
населением г. Прага и его окрестностей. Радиопомехи создавались на 29 ча-
стотах. С 10.00 27.8 помехи создавались радиостанциям, ведущим враждеб-
ные передачи с территории ФРГ, Албании, Югославии и др. государств на 
12 частотах.

Войсками армии было задержано несколько сотен распространителей ан-
тисоветских изданий и лиц, делавших тенденциозные фотоснимки. Большин-
ство из них после пресечения их враждебной деятельности отпускались, а от-
дельные передавались в местные органы милиции, которые их безнаказан-
но отпускали.

С приходом войск армии в г. Прагу и в полосу ответственности началось 
установление контактов с воинами ЧНА, партийными работниками, руководи-
телями местных органов власти и жителями.

До указаний министра обороны СССР эти контакты носили разрозненный 
и часто случайный характер.

Начиная с 28 августа с.г. командование, политорганы, политаппарат и 
офицеры соединений и частей активно и организованно включились в эту ра-
боту.

За это время установлены контакты с 21 частью и учреждением войск 
ЧНА; среди них: полк связи ГШ, 103-й караульный батальон, бригада обслу-
живания МНО, три строительных батальона, радиотехнический полк ПВО, по-
литотдел спецчастей 7-й А ЧНА, политическое управление частей внутрен-
ней охраны.

Всего состоялось 52 встречи, как правило, на уровне командования ча-
стей.

Установлены контакты с семью райкомами партии в г. Прага, пражским 
горкомом, сельским пражским райкомом, Средне-Чешским пражским обко-
мом, райкомами партии в Литомержице и Дечин, с руководителями местных 
органов власти в этих районах, а также с представителями госхозов, колхозов 
и местных органов власти в 15 сельских населенных пунктах. Всего состоя-
лось 62 встречи, из них 5 встреч наших воинов с жителями. Остальные встре-
чи проходили на уровне руководителей.
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Таким образом, всего было проведено 114 встреч; установлены контакты 
с 4–8 частями ЧНА, местными органами власти, предприятиями и сельскими 
населенными пунктами.

На установление тесных контактов и дружеских связей партийные, мест-
ные органы власти и командование частей ЧНА, как правило, не идут под 
предлогом отсутствия указаний сверху, а руководители министерств, ве-
домств, ЦК КПЧ и правительство, Главное политическое управление ЧНА 
конкретных указаний на этот счет не дают.

Член Военного совета 7-й А ПВО 2.9 командованию авиаполка аэродро-
ма Кбели заявил: «Без моего личного разрешения ни в какие контакт с союз-
ными войсками не вступать». Несмотря на неоднократные предложения с на-
шей стороны, он до сих пор таких указаний не дал.

3.9. На предложение дать концерт в бригаде обслуживания МНО, началь-
ник политотдела подполковник Стенлд ответил: «Смотреть ваш концерт, ког-
да ваши войска находятся здесь, просто невозможно».

5.9. Командир полка ПВО подполковник РОДГУСКИ на вопрос: «Как лич-
ный состав реагирует на приказ генерала ДЗУРА?», заявил: «Можно заста-
вить по приказу что-нибудь сделать, но нельзя заставить по приказу думать, 
изменить свои убеждения».

2.9. Первый секретарь райкома Прага-4 Копецкий заявил: «Вы - оккупан-
ты, захватили нашу страну и в этой обстановке не может быть речи о друже-
ских отношениях с советскими войсками».

7.9. Первый секретарь райкома Прага-3 Гофирек, закончивший Высшую 
партшколу в Москве и прибывший 19.8. из СССР, в беседе заявил: «Контак-
ты, на которых вы настаиваете, есть не что иное как вмешательство в наши 
внутренние дела, что является нарушением московского соглашения. Будет 
лучше, если контакты будут проходить на уровне ЦК, горкома, но не ниже».

На аналогичных позициях стоят и руководители заводов и предприятий, 
с которыми были попытки установить контакты. Попытки установить связи с 
коллективами рабочих предприятий пока не удаются.

Часть офицеров войск ЧНА, МВД, солдат, большинство рабочих, крестьян, 
многие члены КПЧ имеют желание установить с нами контакты, среди них не-
мало наших друзей. Но они боятся репрессий со стороны контрреволюцион-
ных элементов, которые действуют безнаказанно.

4 и 5.9. в расположении 64-го и 62-го мсп 35-го мсп (видимо, 35-й мсд. - 
Ред.) в Праге отмечены случаи, когда местные жители украдкой бросали на-
шим солдатам сигареты и быстро, сказав «Не уходите», удалялись.

5.9. неизвестная женщина 55 лет передала через наших военнослужащих 
письмо на имя тов. БРЕЖНЕВА, подписанное Йозефом Варважовским, в ко-
тором он тепло благодарит за сохранение дела социализма и коммунизма в 
ЧССР и за своевременный приход наших войск.

Подобные факты с выражением чувства благодарности, теплоты к совет-
ским воинам, советскому правительству многочисленны.
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Командир строительного батальона ЧНА на аэродроме Кбели подполков-
ник СВОБОДА высказал мнение, что если бы Советская армия не пришла, то 
в Чехословакии через 1-2 месяца произошла бы реставрация капитализма.

Потери войск армии за весь период составили: убитых – 12 военнослужа-
щих, из них от террористических актов – 7 человек, раненых – 66 чел., из них 
в результате террористических актов – 34 человека.

Подожжено танков контрреволюционными элементами - 7, при этом один 
танк сгорел, 6 восстановлены и находятся в строю. Потеряно 4 автомобиля: 
из них 2 в результате действий террористов.

Общая политическая обстановка в зоне ответственности армии и г. Праге 
остается сложной. Заметного расслоения между правыми элементами и про-
грессивными силами не наблюдается.

Внешне активных враждебных проявлений не отмечается. Однако пра-
вые элементы или остались на своих постах, или возвращаются к ним и ока-
зывают соответствующее влияние и давление на массы.

Реакционные элементы, используя попустительство и помощь правых 
сил, находящихся в руководстве партийных государственных и обществен-
ных организаций, приступили к ведению скрытого морального террора про-
тив прогрессивно настроенных лиц. Людям, оказывающим помощь совет-
ским войскам, угрожают расправой. Большинство населения живет под стра-
хом этих угроз.

Чехословацкие власти стремятся быстрее нормализовать обстановку в 
стране, создать видимость спокойствия с целью быстрейшего вывода со-
юзных войск из Чехословакии, чтобы обеспечить условия для продолжения 
строительства т.н. «демократического и гуманного социализма».

В связи с этим среди здоровых сил страны высказываются опасения за 
последствия вывода союзных войск из ЧССР.

В этих сложных условиях не исключена возможность различного рода 
провокаций против наших войск.

Войска армии, продолжая выполнение боевой задачи, повышают бди-
тельность и находятся в высокой степени боевой готовности.

КОМАНДУЮЩИЙ 20-й ГВ. АРМИЕЙ 
ГЕНЕРАЛ ЛЕЙТЕНАНТ ВЕЛИЧКО 

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 
НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА 

20-й ГВ. АРМИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КАРПОВ 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 20-й ГВ. АРМИИ
ГВ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР РАДЗИЕВСКИЙ 

Верно: подполковник подпись (неразборчива)
ЦА ФСБ РФ. Ф. 67. Он. 11. Д. 201. Л. 172-181.

Отдельные партийные организации и ячейки КПЧ пытались сопротивлять-
ся давлению как могли: 
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Письмо чехословацкого коммуниста из г. Пардубицы
Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу 

с одобрением действий стран Варшавского договора

8 сентября 1968 года

Тов. БРЕЖНЕВ Л. И., генеральный секретарь ЦК КПСС
Москва, Кремль

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!
Я хочу проинформировать Вас о делах и положении дел в нашей Комму-

нистической партии и государстве. Я простой коммунист. Я убежден в том, 
что Вы информированы по разным каналам, но я хочу лично с Вами поде-
литься своими переживаниями как активный член партии.

В период до 21 августа я послал письмо в посольство СССР для радио 
Москвы, где я нарисовал картину положения у нас. Но я хотел бы дополнить 
тем, что ситуация у нас была еще хуже, чем я представлял. Я не ошибусь, 
если скажу, что радио, печать, телевидение изощренной пропагандой, в осо-
бенности после января 1968 года, обработали не только людей, но и преоб-
ладающее большинство членов партии.

Граждане нашего государства, в особенности молодые люди, всеми сред-
ствами массовой информации были обработаны таким образом: ДУБЧЕК хо-
чет социализма с человеческим обличием, не царский социализм БРЕЖНЕ-
ВА. ДУБЧЕК выступает против требований СССР, не дадим СССР эксплуа-
тировать ЧССР, на Западе лучше живут (как, например, говорил ШИК), поэ-
тому если отречься от социалистической экономики социалистического госу-
дарства, то в течение короткого времени, примерно двух лет, увеличится жиз-
ненный уровень рабочих и всех граждан! Молодые люди были обработаны в 
таком духе, что социализм или капитализм – им все равно, главное - лучше 
жить. Потом им внушалось не только скрытым образом, но и открыто, что у 
нас специфический, новый социализм поддерживает не только Югославия, 
но и некоторые партийные деятели Польши, ГДР, Венгрии, где всюду ожида-
ют приход своего ДУБЧЕКА, будет отстранен БРЕЖНЕВ и в СССР в руковод-
стве будут люди, которые будут симпатизировать нам. Эта пропаганда ве-
лась и после прихода братской Советской армии, что КОСЫГИН и ГРЕЧКО 
подали в отставку в знак протеста против прихода армий в ЧССР. Еще после 
приезда нашей делегации из Москвы в специальном выпуске журнала «По-
ходень» (печатный орган обкома КПЧ в Градеце Кралове) было опубликова-
но обращение к советским солдатам: «Свергнуть Брежнева, русского царя». 
Эту газету прикладываю.

Вся эта пропаганда была эффективна, так как кулак видел уже процве-
тающее частное хозяйство, фабрикант – процветающие фабрики, коммуни-
сты – улучшенный демократический социализм.
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Руководство партии против этого не только не боролось, но считало это 
как пример хорошей работы партии и единства народа.

В этих условиях обсуждалось письмо 5 братских партий и ответ Президи-
ума нашей партии.

В нашей организации 35 членов партии, мы старые члены партии (вступи-
ли в партию перед 1948 г.), проявляли усилия, чтобы не осуждалось письмо 
5 братских партий, так как там содержится анализ действительной ситуации 
в нашей стране. Членов партии с 

1948 года и позже – большинство и поддержали наш Президиум и осудили 
письмо пяти. При голосовании я остался один, кто был против резолюции. Ко-
роче говоря, ситуация в партии сложилась такой, что никто не мог голосовать 
против Президиума партии, может быть, и в действительности не соглашался.

Когда войска пяти стран пришли 21 августа ночью, то радио, печать на-
чали работать на полные обороты, затрагивать патриотические чувства ком-
мунистов и всех граждан, передавая различные сведения о том, что совет-
ские солдаты расстреливают наших женщин и детей, варварски уничтожа-
ют наше народное добро, представлялись в более темных красках, чем не-
мецкие оккупанты, что они, немцы, – культурные люди, а советские солда-
ты – не мыслящие солдаты, советский офицер – душевно ограниченный ту-
пица и варвар. Солдаты у них голодают, поэтому пусть люди прячут собак и 
кошек (например, конкретно об этом говорило Восточно-чешское радио, дик-
тор Заржецкий...). Улицы были полны лозунгов: «Убивайте оккупантов, Бреж-
нев – Гитлер» и т.д.

Молодежь призывали к сопротивлению, по радио передавались инструк-
ции, чтобы устранялись указатели направлений, требовали от своих граж-
дан, чтобы в дискуссиях с солдатами говорили, что у нас нет контрреволюции 
и все хотим социализм. Да здравствует КПЧ и социализм!

Когда увидели, что эта пропаганда плохо действует, начали говорить, что 
надо изолироваться от солдат: «Ничего не вижу, ничего не знаю, солдаты за-
ражены разными болезнями».

Всех, кто был в контактах с оккупационной армией, называли изменника-
ми народа и коллабарантами. «Уничтожайте изменников».

Я знал лозунг «С Советским Союзом на вечные времена». Я честно и 
правдиво воспринял этот лозунг. На своем заводе я не подписал резолюцию, 
осуждающую Советский Союз. Но так как я боялся за свою жизнь, я ушел из 
своего предприятия. Я считал, что одни люди обработаны и сделаны фанати-
ками, другие боятся, и поэтому проголосовать могут даже за роспуск партии.

Поэтому в следующие дни [диктор] по радио обратился к народу, что лю-
бой чех, если он не изменник народа, должен вернуть членский билет Союза 
чехосл.-сов. дружбы. Я не вышел из этого союза. При этом не следует осуж-
дать простых людей, которые под страхом, что их назовут изменниками, вы-
ходили из союза, надо осудить организаторов этих резолюций.

Это был именно контрреволюционный террор, хотя при этом и не текла 
кровь.
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Кровь не текла потому, что они считали, что разделаются с изменниками 
после ухода войск.

Так как в московских соглашениях сказано о временном пребывании брат-
ских армий в ЧССР, граждане и коммунисты боятся контактов с солдатами 
братских армий, так как их назовут изменниками и коллаборационистами и с 
ними в будущем разделаются.

После подписания московских соглашений сверху выдавались инструк-
ции, в которых обращали внимание на то, что в будущем не будут говорить 
правду, ее будут говорить между строк. Их правда – это охаивание СССР 
и подрыв социализма. Сегодня это хотят делать изощренно, скрыто; до тех 
пор, пока не выступят открыто. На это надеются потому, что все руководя-
щие деятели партии и правительства говорят только о временном введении 
определенной цензуры, при этом большинство ведущих партийных и госу-
дарственных деятелей еще после приезда из Москвы в начале своих речей 
поблагодарили работников средств массовой информации за их «хорошую» 
работу в августовские дни. Я, как коммунист, удивляюсь: что разве они не ви-
дели и не слышали, что средства массовой информации грязнили СССР, вы-
ступали против социализма и были действительными организаторами кон-
трреволюции?

После подписания московских соглашений охаивание в некоторой степе-
ни смягчилось, начали организовываться активы на заводах и предприятиях.

Здесь разные агитаторы говорили разные небылицы: «В Москве против 
наших представителей было применено физическое насилие. В будущем 
правительство не будет способно сказать правду. Мы должны под давлени-
ем Москвы снять с должности некоторых деятелей, но мы сделаем так, чтобы 
они и за кулисами выполняли свои функции до своего времени. Например, 
Смрковский сказал в интервью: «Я считаю, что мы выберемся из этого поло-
жения». Я разговаривал с 7 людьми, как они понимают эти слова, все они по-
няли это так: «Как-нибудь выкрутимся, войска уйдут, поэтому сейчас согла-
шения должны выполняться, потом опять будем делать так же, как раньше, 
но армии Варшавского договора мы никогда не пустим, или объявим нейтра-
литет или выйдем из Варшавского договора, попросим ООН, чтобы защити-
ла нас». Я хочу, чтобы эти пожелания не исполнились.

На меня смотрят как на изменника нашей Родины! Не приглашают меня 
на собрания!

Уважаемый тов. БРЕЖНЕВ, я искренне излагаю вещи, как член партии с 
1945 года, в партии активно работаю.

1) Действительно антисоциалистические и антисоветские силы стянут 
в тылы. Те люди, которые охаивали все, остаются на своих местах. Много                 
контрреволюционеров сидит на радио, телевидении, в печати. Гос. деятелей 
практически за предыдущую деятельность не будут осуждать.

2) Критическое время показало, что только малая часть членов партии не 
стоят на позициях ревизионизма (речь идет о членах партии, которые вступи-
ли в партию до февраля 1948 года).
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Сегодня руководят партией в первичных, а также в районных и областных 
комитетах члены партии, вступившие в ее ряды после 1948 года и главным 
образом не из рядов рабочих. Партия этим самым в некоторой степени те-
ряет характер рабочей партии. Поэтому выборы делегатов на внеочередной 
съезд партии не могли выглядеть по-другому, при таком комплектовании пар-
тии ее состав не улучшится в будущем.

Гарантию действительной консолидации в нашей партии, и тем самым – 
в государстве, после вывода братских войск вижу в том (после всесторон-
него анализа), что будет устранен ревизионизм устранением его носителей. 
Я исхожу из действительности, что после февраля 1948 года в течение не-
скольких недель [по] т.[ак] н.[азываемому] готвальдовскому призыву пришло 
в основном в центральные органы несколько тысяч новых членов, которые 
до февраля 1948 г. были врагами социализма и СССР, и, по моему опыту, эти 
люди после ослабления силы партии показали свое действительное лицо, 
которое скрывали до января 1968 года.

И в этом случае не должны остаться в партии те, кто был организатором и 
автором разных резолюций против социалистических государств, а также ор-
ганизаторы внеочередного ревизионистского съезда.

Этим мероприятием в определенной степени была бы ликвидирована 
основа ревизионизма, и после консолидации партийных рядов в течение 
2–5 лет было бы можно приступить к набору в партию молодых людей. Луч-
ше и в наших условиях иметь [избранных] членов партии, в переходный пе-
риод и с уменьшенным количеством, чем массовую ревизионистскую партию 
со скрытым недружелюбием к СССР и коммунизму.

Если не изменится сегодняшний состав партии, я боюсь, что после ухода 
братских войск наступят еще худшие времена, чем в прошлом.

3) Считаю нормальным явлением, что деятели Союза чехословацко-
советской дружбы, которые вернули членский билет, не должны быть члена-
ми этого союза, так как изменяли дружбе к СССР. Эти взгляды я пишу потому, 
что хочу оказать помощь социализму, я не изменил делу интернационализма 
и дружбе с СССР. За дружбу к СССР я был уже в 1940 г., когда 17-летним пар-
нем я хотел убежать в СССР, чтобы воевать против фашизма. Сегодня я про-
тестовал против осуждения письма 5 братских партий и не считал советского 
солдата оккупантом, за это на работе меня считают изменником, и на моем 
доме висел плакат «Смерть изменнику, стороннику СССР, Биляка и Индры». 
Пережил многое и переживаю до сих пор вместе со своей семьей.

Признаюсь, что я опасаюсь за свою жизнь. Прошу мое имя (при использо-
вании моих выводов) не называть.

Посылаю письмо через посредство Советской армии.
С поздравлением Коммунистической партии Чехословакии!
Честь труду!
ЦА ФСБ РФ. Ф. 79. Он. 1. Д. 32. Л. 198-203.



546

Путем проведения военно-стратегической операции «Дунай» удалось 
предотвратить вооруженный контрреволюционный государственный перево-
рот в Чехословакии.

Несмотря на все усилия американских и других западных спецслужб по-
лучить упреждающую информацию о намерениях советского правительства 
и планах стран Варшавского договора в связи с ситуацией в ЧССР, ввод со-
ветских войск в Чехословакию застал руководство США и стран НАТО вра-
сплох. Как отмечают американские историки (Марк Крамер, Гарвардский уни-
верситет и другие), военные атташе США в странах Восточной Европы, вни-
мательно наблюдавшие за дислоцированными там воинскими подразделени-
ями Советской армии, так и не смогли заметить никаких признаков их пред-
стоящего стремительного броска на территорию Чехословакии.

В силу постоянного военного противостояния двух мировых систем в 
годы «холодной войны» ЦРУ и другие разведслужбы Запада, разумеется, бо-
лее всего интересовали вопросы, касавшиеся военного потенциала СССР и 
стран ОВД, их военно-технической оснащенности, боеготовности и т.д. Вме-
сте с тем примечательно, что по рабочей терминологии ЦРУ вооруженные 
силы союзных СССР социалистических стран Восточной Европы обознача-
лись не иначе, как – «Non-Soviet Warsaw Pact (NSWP) military forces» (т.е. – 
«несоветские вооруженные силы Варшавского пакта»). Тем самым их вер-
ность военному союзу с СССР и боевые способности как бы изначально ста-
вились американцами под сомнение. В этой связи аналитики ЦРУ постоян-
но задавались вопросом, будут ли «эти союзники сражаться за своих совет-
ских хозяев, в случае серьезного военного конфликта между США и СССР».

Оценки национальной разведки (National Intelligence Estimates – NIEs) 
вырабатывавшиеся разведывательным сообществом США (US Intelligence 
Community’s – IC), были посвящены следующим актуальным проблемам:

• «Главные направления советской военной политики» (NIE 11–4–66), 
16 июня 1966 г.; 

• «Предупреждение советского намерения атаковать» (NIE 11–10–66), 
18 августа 1966 г.; 

• «Способности советских сил нанесения главного удара» (NIE 11–14–
66), 3 ноября 1966 г.; 

• «Главные направления советской военной политики» (NIE 11–4–67), 
20 июля 1967 г.; 

• «Главные проблемы советской военной политики» (NIE 11–4–68), 
19 сентября 1968 г.

Надо отметить, что слаженные совместные действия войск пяти стран 
ОВД и СССР в ходе операции «Дунай» в конце августа – начале сентября 
1968 г. сняли многие сомнения американских аналитиков в отношении готов-
ности и способности боевого взаимодействия вооруженных сил ОВД. Оценки 
разведки США, появившиеся уже после ввода войск в Чехословакию: 

• «Способности Варшавского пакта действовать против НАТО» (NIE 11–
17–68), 8 октября 1968 г.; 
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• «Советские и восточно-европейские силы главного удара» ((NIE 11–14–
68), 12 декабря 1968 г.; 

• «Советские и восточно-европейские силы главного удара» (NIE 11–14–
69), 4 декабря 1969 г.

Однако помимо чисто военных аспектов противостояния войск ОВД и 
НАТО в Европе ЦРУ интересовали и более специфические – близкие это-
му ведомству темы. Так, например, 27 января 1966 г. на свет появился ана-
литический доклад под названием «Потенциал антикоммунистического со-
противления в СССР и Восточной Европе» (NIE 11–6–66). В документе под-
черкивалось, что возможности внутреннего сопротивления действующим в 
СССР и союзных ему странах Восточной Европы режимам пока невысоки и 
что для расширения оппозиционного движения необходимо значительно уси-
лить поддержку со стороны Запада, прежде всего, – путем усиления антисо-
ветской пропаганды и поиска новых каналов коммуникационного проникно-
вения за «железный занавес».

Однако, несмотря на завершение военно-стратегической операции по за-
щите социалистических завоеваний в Чехословакии, образования на ее тер-
ритории Центральной Группы войск, нормализацией обстановки в целом, ре-
акционные круги извне продолжали нагнетать ситуацию в стране и вокруг 
нее.

В этой связи ЦК КПСС и Советское правительство обратилось с Заявле-
нием к первым лицам ЧССР: 

ПРАГА

СОВПОСОЛ

Посетите А. Дубчека и О. Черника, зачитайте и передайте следующее За-
явление ЦК КПСС и советского правительства:

«Центральный комитет КПСС и Правительство СССР вынуждены обра-
тить самое серьезное внимание ЦК КПЧ и правительства ЧССР на антисо-
ветские демонстрации и массовые хулиганские нападения на советские пред-
ставительства в Чехословакии, имевшие место 28-29 марта с.г.

Группы правых экстремистов, приурочившие свои выступления к чем-
пионату мира по хоккею, нападали на официальные советские представи-
тельства в Праге, Братиславе, Оломоуце, Градец Кралове, Усти-над-Лабой, 
Баньска-Бистрица и других городах. Антисоветские демонстрации, проведен-
ные по всей Чехословакии, шли под злобными лозунгами шовинистическо-
го толка: «Через 12 часов русским смерть», «Урал - Уссури», «Это вам за ав-
густ», «Оккупанты, убирайтесь домой», «Китайцев на них» и т.п. В Праге бес-
чинствующими молодчиками было разгромлено помещение советских пред-
ставительств Аэрофлота и Интуриста. В г. Градец Кралове осквернен и раз-
рушен памятник советским воинам-освободителям. В г. Усти-над-Лабой кон-
трреволюционные элементы численностью около 2 тыс. человек окружили 
Управление военного коменданта гарнизона, взломали двери, разбили стек-
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ла зданий, оборвали провода связи, сожгли советские военные автомаши-
ны и другое военное имущество. В г. Млада Болеслава около 1000 бесчин-
ствующих хулиганов в течение 3-х часов осаждали ворота военного городка, 
в котором расположена советская часть. Были совершены нападения на со-
ветских военнослужащих, в результате чего имеются раненые. Возмутитель-
ные манифестации сопровождались непристойными выходками, безобраз-
ными сценами, нетерпимыми с точки зрения элементарных норм обществен-
ной морали.

Все эти бесчинства не встретили своевременного и эффективного отпо-
ра со стороны компетентных чехословацких властей, которые либо проявля-
ли нерешительность, либо заняли позицию прямого попустительства распоя-
савшимся антисоциалистическим элементам. Несмотря на то что Министер-
ство национальной обороны было своевременно информировано советским 
командованием о начавшихся бесчинствах, должных мер по их пресечению 
со стороны министерства принято не было. Более того, в ряде мест в антисо-
ветских акциях принимали участие группы чехословацких военнослужащих.

Нет сомнения в том, что матч между хоккейными командами Чехослова-
кии и Советского Союза послужил лишь поводом для широкой контрреволю-
ционной демонстрации против усилий, направленных на нормализацию об-
становки в стране. Нельзя в связи с этим не отметить, что международные 
спортивные соревнования, которые во всех цивилизованных странах с дав-
них времен рассматриваются как средство сближения народов, в ЧССР были 
использованы в противоположных целях. Эти благородные традиции осквер-
нены и попраны в ЧССР распоясавшимися националистами, на деле дока-
завшими, до какой низости и подлости они могут дойти в борьбе против со-
циалистического строя.

Организованный характер антисоветских выступлений 28-29 марта с.г. 
подтверждается не только согласованностью действий провокаторов в раз-
личных городах страны, но и тем, что государственный транспорт использо-
вался для доставки демонстрантов в соответствующие места сбора, где их 
уже ждали люди с заранее подготовленными лозунгами и транспарантами. 
Демонстранты были снабжены дымовыми шашками и взрывпакетами, ис-
пользуемыми обычно для учебы в армии и СВАЗАРМ.

Советская сторона вынуждена констатировать, что это уже не первая 
контрреволюционная вылазка сил, поставивших своей целью перечеркнуть 
борьбу чехословацких коммунистов и чехословацких трудящихся за укрепле-
ние позиций социализма в ЧССР. Пользуясь обстановкой безнаказанности, 
контрреволюционные элементы наглеют день за днем. Они предпринимают 
все более широкие и опасные политические акции по срыву выполнения Мо-
сковского протокола, стремятся вернуть Чехословакию к тому критическому 
положению, которое существовало в стране к августу прошлого года. В сво-
их действиях правые контрреволюционные элементы используют атмосфе-
ру политической неустойчивости, нарушений государственного порядка, рас-
шатывания общественной дисциплины, что является результатом непосле-
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довательной, нерешительной политики руководства ЦК КПЧ и чехословацко-
го правительства в отношении правой опасности.

Имевшие место антисоциалистические, антисоветские выступления яв-
ляются в то же время следствием линии, проводимой средствами массовой 
информации, следствием постоянных выступлений печати, радио и телеви-
дения, направленных на разжигание шовинистических, антисоциалистиче-
ских настроений.

Свою лепту в нагнетание националистического угара внесла и партийная 
печать, в том числе орган ЦК КПЧ газета «Руде право», которая призвана, 
прежде всего, отстаивать принципы социализма и пролетарского интернаци-
онализма.

ЦК КПСС, советское правительство неоднократно обращали внимание ЦК 
КПЧ, правительства ЧССР на то, что пассивность в отношении правой опас-
ности, отказ от решительных мер по овладению средствами массовой ин-
формации и наведения в них порядка чреваты тягчайшими последствиями 
для процесса нормализации положения в партии и стране. Мы откровенно 
предупреждали чехословацких товарищей о том, что без принятия практиче-
ских мер в отношении конкретных носителей правой опасности, в том числе 
обосновавшихся в средствах массовой информации антисоциалистических 
элементов, выполнение Московского протокола ставится под угрозу.

Мы вынуждены вновь констатировать, что, отступая перед напором пра-
вых антисоциалистических сил, руководство КПЧ и ЧССР вольно или неволь-
но расчищает путь для выхода на политическую арену открытой контррево-
люции. Сейчас уже не приходится гадать, к каким последствиям ведет по-
добный образ действий. Весь ход событий вновь и вновь свидетельствует о 
том, что подлинная стабилизация политической обстановки в ЧССР немыс-
лима без последовательной, решительной борьбы против правых сил, а так-
же против их покровителей, чем бы они ни обосновывали тактику промедле-
ний и проволочек в осуществлении на практике курса, намеченного решения-
ми ноябрьского пленума ЦК КПЧ и достигнутыми между нами соглашениями.

Нельзя не видеть, что организаторы контрреволюционных выступлений в 
ЧССР тщательно увязывают свои действия с силами международной импе-
риалистической реакции, со всеми врагами социалистического будущего Че-
хословакии. Они пользуются прямой поддержкой извне. Пропагандистские и 
иные службы империалистических держав играют роль своеобразных коор-
динаторов выступлений правых антисоциалистических сил в ЧССР. Извест-
но, что корреспонденты радиостанции «Свободная Европа» и других подрыв-
ных пропагандистских органов, которые даже не должны иметь права дей-
ствовать в пределах ЧССР, вели прямые репортажи с места проведения ан-
тисоветских, антисоциалистических демонстраций.

Мы считаем, что новое обострение политической обстановки и активиза-
ция в последние дни контрреволюционных и антисоветских сил в стране смог-
ло произойти потому, что руководство КПЧ и правительство ЧССР не сдела-
ли и не делают должных выводов из событий, уже не раз угрожавших возник-
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новением сложных политических ситуаций. Объективно положение развива-
ется так, что возникает впечатление о наличии в руководящих органах партии 
и государства людей, заинтересованных в развертывании контрреволюцион-
ных, антисоветских действий в стране и поощряющих такие действия.

Обращает на себя внимание тот факт, что в разгар антисоветской демон-
страции и погрома советских учреждений на Вацлавской площади не только 
присутствовал, судя по сообщениям чехословацкой печати, но и фактически 
солидаризировался с этим член Исполкома Президиума ЦК КПЧ, замести-
тель председателя Федерального собрания Й. Смрковский.

Центральный комитет КПСС и советское правительство не могут не рас-
ценивать происшедшие контрреволюционные антисоветские демонстрации 
как серьезное отступление от обязательств, взятых на себя чехословацкой 
стороной по Московскому протоколу и другим соглашениям, включая Дого-
вор об условиях временного пребывания советских войск на территории Че-
хословакии.

Выражая глубокое возмущение в связи с враждебными антисоветскими 
демонстрациями и хулиганскими нападениями на советские представитель-
ства в ЧССР, ЦК КПСС и советское правительство ожидают, что ЦК КПЧ и 
правительство ЧССР дадут ясную политическую оценку происшедшим собы-
тиям, строго накажут как зачинщиков и организаторов провокаций, так и их 
покровителей.

ЦК КПСС и советское правительство считают необходимым официаль-
но предупредить, что в случае новых антисоветских, антисоциалистических 
провокаций, нападений на советские учреждения и воинские гарнизоны со-
ветская сторона будет вынуждена принять действенные меры. Мы оставля-
ем за собой право определить характер таких мер в зависимости от того, ка-
кие конкретные шаги предпримет чехословацкое руководство со своей сто-
роны для предотвращения и пресечения вылазок враждебных антисоциали-
стических сил».

С данным Заявлением, предпочтительно еще до вручения его А. Дубчеку 
и О. Чернику, Вам необходимо ознакомить президента Л. Свободу. Подчер-
кните, что в Москве придают большое значение данному Заявлению, которое 
продиктовано серьезностью создавшейся обстановки, и ожидают, что меры, 
которые должно принять чехословацкое руководство, будут носить оператив-
ный и высокоэффективный характер.

С данным Заявлением ознакомьте также т. Штроугала, Гусака, Эрбана, 
Биляка, Индру, Ленарта, Кемпны.

Исполнение телеграфируйте.
За прошедшие десятилетия после известных событий 1968 года уже мож-

но иметь достаточные представления по существу военно-политической ак-
ции. И, естественно, видны обнаженные проблемы того времени, недостатки 
и недоработки в подготовке и проведении военно-стратегической операции. 
Но ни у кого нет желания, а может и понимания – почему довольно быстро 
было принято решение ЦК и Советского Правительства о вводе войск. Ведь 
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заглавным аргументом там был и остается фактор реальной угрозы о вводе 
в ЧССР войск НАТО. Кадры кинохроники тех событий запечатлели фактиче-
скую подготовку их войск и продвижение их к территории Чехословакии, где 
государственная граница с ФРГ была уже полностью открыта.

Сосредоточение войск НАТО на территории ФРГ вблизи границы с ЧССР

Десанты США
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…Мнение ветерана боевых действий, участника операции «Дунай», пол-
ковника авиации в отставке, исследователя военных конфликтов, члена Со-
юза журналистов Украины А. Пилипчука:

Материалы ХХIV Съезда КПСС
30 марта – 9 апреля 1971 г.

Стенографический отчёт

                                     Заседание первое
 Доклад Генерального секретаря ЦК товарища Л.И. Брежнева XXIV съез-

ду Коммунистической партии Совет. Союза.

Стр. 35    
…Нам было ясно, что речь шла не только о попытке империализма и его 

пособников опрокинуть социалистический строй в Чехословакии. Речь шла и 
о попытке нанести таким путём удар по позициям социализма в Европе в це-
лом, создать благоприятные условия для последующего натиска на социали-
стический мир со стороны наиболее агрессивных сил империализма.

Учитывая обращения партийных и государственных деятелей, коммуни-
стов, трудящихся Чехословакии и принимая во внимание опасность, создав-
шуюся для завоеваний социализма в этой стране, мы вместе с братскими со-
циалистическими странами приняли тогда решение – оказать Чехословакии 
интернациональную помощь в защите социализма.

 В чрезвычайных условиях, созданных силами империализма и контрре-
волюции, нас обязывал к этому наш классовый долг, верность социалистиче-
скому интернационализму, забота об интересах наших государств, о судьбах 
социализма и мира в Европе.

Пленум ЦК КПЧ в документе «Уроки кризисного развития» дал, как извест-
но такую оценку значения коллективной помощи братских государств (я цити-
рую Л.И. Брежнева):

«Вступление союзнических войск пяти социалистических стран в Чехос-
ловакию было актом интернациональной солидарности, отвечавшим как об-
щим интересам чехословацких трудящихся, так и интересам международно-
го рабочего класса, социалистического содружества и классовым интересам 
международного коммунистического движения.

   Этот интернациональный акт спас жизнь тысяч людей, обеспечил вну-
тренние и внешние условия для мирного и спокойного труда, укрепил запад-
ные границы социалистического лагеря и разрушил надежды империалисти-
ческих сил на пересмотр результатов второй мировой войны…» Стр. 35–36. 
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Заседание четвёртое.         
стр. 260–261.
Густав Гусак. Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистиче-

ской партии Чехословакии.
……….
Густав Гусак «Наши народы никогда не забудут, что именно героическая 

Советская Армия освободила Чехословакию и спасла тем самым наши наро-
ды от истребления их фашистами». Стр.260.

……….
 «Всякое ослабление этих связей наносит ущерб нашей партии и нашим 

народам. В непреложности этой истины мы вновь убедились в период кри-
зиса 1968-1969 годов, когда антисоциалистические силы в нашем обществе 
совместно с правооппортунистическими и ревизионистскими силами в Ком-
мунистической партии Чехословакии при всесторонней поддержке междуна-
родной реакции попытались свергнуть социалистический строй в Чехослова-
кии, что по своим логическим последствием поставило бы под угрозу пози-
ции социализма в Европе и повлекло бы за собой пересмотр итогов второй 
мировой войны. Эти намерения были сорваны лишь благодаря своевремен-
ной интернациональной помощи Советского Союза и других социалистиче-
ских стран. (Аплодисменты).

Стр. 261
Мы хотим с трибуны этого съезда выразить нашу искреннюю благодар-

ность Коммунистической партии советского Союза, Советскому правитель-
ству и советскому народу за то, что они с пониманием отнеслись к тревоге че-
хословацких коммунистов за дело социализма и откликнулись на их призыв     
оказать им помощь (Аплодисменты). Эта интернациональная помощь спасла 
нашу страну от гражданской войны, контрреволюции и помогла отстоять за-
воевания социализма. (Аплодисменты)».                                     

Алексей Пилипчук:
«И как эти документы, выводы партийного форума, съезда на весь мир 

подтвердившие правильность тех действий, можно сопоставить с заявлени-
ями руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза от 6 
декабря 1989 г. о «…вмешательстве во внутренние дела суверенной Чехос-
ловакии, который должен БЫТЬ осуждён…». Быть осуждён не значит осуди-
ли. А такой вывод, «что вступление армий пяти социалистических стран не 
было обоснованным, а решение о нём в свете известных теперь фактов было 
ошибочным».  И это после восьми месяцев уговоров с чехословацким руко-
водством не только Советского правительства, а и друзей-соседей. Так поче-
му обвиняют только Советское правительство? Его «односторонний подход». 
Ведь ни разу Высший государственный орган тогдашнего СССР, 2-й съезд на-
родных депутатов 12–24 декабря 1989 г. (сразу после горбачёвского Заявле-
ния от 6 декабря 1989 г.) не подверг сомнению те действия, которые совер-
шили братские страны в 1968 году. Хотя дал, так называемую «политическую 
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оценку решения о вводе советских войск в Афганистан». Но в Афганистане 
была совершенно другая ситуация. Там нас не ждали!

А какие документы имел ввиду Горбачёв? Прошло пятьдесят лет, а ново-
го ничего, чтобы дискредитировало войска ВД не выявлено!  Ведь ясно было, 
что назревала гражданская война. Было полно неучтённого оружия. В стране 
были не только разные подходы к пути развития Чехословакии. Были явные 
антисоциалистические и антисоветские силы, стремившиеся к блокированию 
со сторонниками империализма, готовые открыть границы и ожидали удоб-
ного момента. Реванша за Судеты ждали неофашисты. Кстати никто из за-
падных «друзей» не пытается дать оценку Мюнхенскому сговору, «оттяпать» 
у Чехословакии Судеты.  Войска ВД спасли тысячи жизней и, чтобы там ни 
говорили, спасли целостность территории, которая и сейчас осталась у них. 
Себе «оккупанты» ничего не забрали. Но, обеспечили внутренние и внеш-
ние условия для мирного разбирательства и спокойного труда. И речь шла об 
укреплении позиций итогов Второй мировой в Европе. И были решены пози-
ции не только «одной стороны», как примитивно, ему большее не дано, зая-
вил М.С. Горбачёв.  

Кстати, как до сих пор не дадут официальной оценки клики М.Горбачёва 
и кучки его сподвижников. А только выдали орден Андрея Первозванного! За 
развал державы. Ведь больше не за что. Но до сих пор остаются в силе про-
странные «коротенькие» высказывания этого нобелеанта. Вспомним с чего 
началось: «ускорение и интенсификация», потом «новое мышление», нако-
нец придумали «перестройка». Которая в некоторых республиках оберну-
лась перестрелкой.» 

(Авт.) Вместе с тем, мы не можем не говорить о последствиях Чехосло-
вацких событий. 

Военным историком А.А. Масликовым проводятся исследования по во-
просам, в том числе потерь в операции «Дунай».

Первые результаты исследований в отношении раненых Советских воен-
нослужащих во время кризиса в ЧССР в 1968 г. опубликованны им сравни-
тельно недавно:

Раненые советские военнослужащие
во время кризиса в ЧССР в 1968 году

...«О потерях советских военнослужащих, принимавших участие в опера-
ции «Дунай» в 1968 году 

Операция «Дунай» – это вступление войск Варшавского договора в Чехос-
ловакию, в августе 1968 года, с целью пресечения вооруженного государствен-
ного переворота и предотвращения ввода войск НАТО на ее территорию. 

Для осуществления операции привлекалась группировка войск общей 
численностью до 500 тысяч человек, а также около 5 тысяч танков и броне-
транспортёров. 
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Не вдаваясь в рассуждения о политических и морально-этических аспек-
тах, предшествующих началу военно-стратегической операции «Дунай», сле-
дует отметить, что Советская Армия блестяще ее подготовила и осуществи-
ла. 

Военнослужащие Советской Армии четко выполнили поставленный пе-
ред ними приказ и совершили множество героических поступков во время Че-
хословацкого кризиса в 1968 году. 

К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны. 
В связи с тем, что информация об участии советских военнослужащих в 

локальных конфликтах составляла государственную тайну, данные о потерях 
советских военнослужащих в ходе проведения операции «Дунай» до сих пор 
противоречива и в наши дни. 

На мой взгляд, наиболее детальное исследование потерь советских воен-
нослужащих в ходе локальных конфликтов проведено при составлении спра-
вочника «Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование» 
под редакцией Кривошеева Г.Ф. (М.: Олма-Пресс, 2001) (далее - Справочник). 

В таблице номер 211 к Справочнику указаны данные о 98 погибших совет-
ских военнослужащих во время Чехословацкого кризиса в 1968 году. 

Вместе с тем в результате исследований, проведенных Владиславом Пав-
ловичем Сунцевым*, явилась цифра в 112 человек безвозвратных потерь, но 
Сунцев считает, что и эта цифра вызывает большие сомнения, и является за-
ниженной. 

Аналогичная ситуация складывается и по санитарным потерям Советской 
Армии в операции «Дунай». В таблице номер 211 к Справочнику приведены 
данные о 87 раненых (с эвакуацией в госпитали) советских военнослужащих, 
в том числе 25 человек ранены в результате враждебных действий граждан 
Чехословакии. 

Данная информация так же является не полной, так как не все военнос-
лужащие, получившие ранения в боевых столкновениях были эвакуированы 
в госпитали. 

Мною был проведен анализ представлений к орденам и медалям Совет-
ского Союза (около двух тысяч наградных листов) военнослужащих, отличив-
шихся в ходе проведения операции «Дунай», по результатам которого уста-
новлено, что было ранено в результате враждебных действий граждан Че-
хословакии 34 военнослужащих Советской Армии. 

   
Как мы видим разница с таблицей номер 211 к Справочнику составляет 9 

человек, и это только в части раненных в результате враждебных действий 
граждан Чехословакии, а ведь мои расчеты так же не являются полными, так 
как в них не учтены военнослужащие пострадавшие в результате враждеб-
ных действий граждан Чехословакии, но по тем или иным причинам не на-
гражденные правительственными наградами. 

В их числе лейтенант Бистрикер Александр Юлиусович 26.08.1968 года 
получивший сквозное пулевое ранение в населенном пункте Иванчице. 
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   ВЫПИСКА
из приказа по в/ч 91026 23 августа 1968 года номер 240

   
Командир танкового взвода лейтенант Бистрикер Александр Юлиусович 

в населенном пункте Иванчице ранен в мягкие ткани правого плеча (сквозное 
пулевое ранение) 26.08.1968 года. 

Ранен в связи с действием контрреволюционных экстремистов. 
   
Командир части гв. полковник Бойко 
Начальник штаба гв. полковник Варламов 
   
Кроме того, анализируя наградные листы на военнослужащих, отличив-

шихся в ходе проведения операции «Дунай», я пришел к мысли, что число 
потерь (как боевых, так и не боевых) значительно превышают официальные 
данные. 

Что бы ни быть голословным привожу в пример следующие факты: 
1. Вылетая 25 раз на вертолете в город Прага, только капитаном медицин-

ской службы Столяровым Юрией Германовичем было эвакуировано свыше 
100 человек раненых и больных. 

2 . При нападении на колонну 523 автомобильного батальона 38 автомо-
бильного депо ПрикВО контрреволюционерами было ранено более 20 чело-
век водителей, повреждено свыше 100 автомобилей, а 3 машины сожжены. 

3. Только в 35 мотострелковой дивизии, хирургом майором медицинской 
службы Ермолиным Виктором Павловичем была оказана помощь 17 воен-
нослужащим получивших тяжелые травмы и ранения. 

Все эти данные взяты из документов, и это далеко не полный перечень 
фактов, свидетельствующих о значительных потерях Советской Армии в ходе 
проведения операции «Дунай». 

В представленной ниже таблице** приведен перечень военнослужащих 
Советской Армии получивших ранения в результате враждебных действий 
граждан Чехословакии. 

   
Номер п/п ФИО Звание ВЧ Причина ранения (травмы): 
1. Алейников Михаил Николаевич, капитан 82 гв.мсп 6 гв.мсд. При сле-

довании по маршруту в г. Прага попал под обстрел и получил ранения в обе 
руки. Невзирая на это умело организовал систему огня по подавлению огне-
вых точек. 

2. Алексеев Василий Михайлович, рядовой 297 ап 254 мсд. 21.08.68 в чис-
ле первых вошел в г. Братислава. Действуя в составе батареи выполнял при-
каз по обеспечению бесперебойной радиосвязью командира батареи. При 
выполнении приказа был тяжело ранен выстрелом из стрелкового оружия. 
Обеспечивал радиосвязь до тех пор, пока не был заменен и отправлен в го-
спиталь. 
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3. Амосов Юрий Аркадьевич, мл. сержант 119 гв.пдп 7 гв.вдд. Отличился 
при взятии и удержании редакции «Руде Браво» в г. Прага. Защищая входные 
двери редакции первым обнаружил противника и огнем из личного оружия 
уничтожил огневую точку. В бою был тяжело ранен в паховую область правой 
ноги. Товарищами по оружию ему была оказана первая медицинская помощь 
с последующим отправлением в госпиталь. 

4. Базаров Виктор Илларионович, рядовой 82 гв.мсп 6 гв.мсд. 21.08.68 
при управлении автомашиной попал под сильный огонь противника. Смело 
вступив в бой, был ранен в ногу, но своего места в боевом порядке не оста-
вил. О ранении доложил командиру только 22.08.68. 

5. Барабанщиков Александр Семенович, рядовой 64 мсп 35 мсд. Выдвига-
ясь в голове танкового батальона уверено вел радийную машину Р-125. Вы-
стрелом из чердака здания был ранен в левое плечо. Находился на излече-
нии в чехословацком госпитале. 

6. Бобров Павел Васильевич, рядовой 216 гв.мсп 14 гв.мсд. Стоял на по-
сту регулировщиком. Во время выполнения задания был намеренно сбит ав-
томашиной. 

7. Божко Николай Федорович, рядовой 81 гв.мсп 6 гв.мсд. При выполне-
нии боевой задачи по обеспечению движения колоны наших войск по улицам 
г. Праги, был ранен в плечо выстрелом из огнестрельного оружия. Оставал-
ся на посту до выполнения боевой задачи, после чего был отправлен в госпи-
таль. 

8. Вулкаускас Альгирдас Антано, рядовой 108 гв.пдп 7 гв.вдд. 23.08.68 в 
составе взвода охранял мост, где был обстрелян противником. Ведя ответ-
ный огонь с парапета моста был ранен. После боя от госпитализации отка-
зался. 

9. Герасимов Андрей Иванович, рядовой 119 гв.пдп 7 гв.вдд. При выпол-
нении боевой задачи был ранен выстрелом из огнестрельного оружия. 

10. Глотов Ким Захарович, капитан 95 мсп 254 мсд. 21.08.68 при овладе-
нии собором в г. Братислава был легко ранен. После боя от госпитализации 
отказался. 

11. Головченко Александр Дементьевич, рядовой 72 орр 7 гв.вдд. Имел 
задачу охранять здание ЦК КПЧ. При выполнении боевой задачи получил 
легкое ранение, но боевого поста не оставил. 

12. Горб Виктор Владимирович, ст. сержант 119 гв.пдп 7 гв.вдд. При вы-
полнении боевой задачи по охране тылов полка в парке Риегрове, был ранен 
в ногу. Не смотря на ранение продолжал оставаться в бою и выполнять бое-
вые задачи. 

13. Давыдов Георгий Георгиевич, рядовой 119 гв.пдп 7 гв.вдд. Имел зада-
чу охранять здание университета. При выполнении боевой задачи получил 
легкое ранение, но боевого поста не оставил. 

14. Евстафьев Анатолий Григорьевич, рядовой 96 мсп 254 мсд. 22.08.68 
в г. Братислава во время боя был ранен в руку, но своего места в боевом по-
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рядке не оставил и продолжал вести огонь. Даже после того как был вторич-
но ранен в ногу, он оставался в боевых порядках подразделения. 

15. Жуйков Сергей Ильич, майор 164 гв.мсп 30 гв.мсд. Ночью 25.08.68 в 
г. Рожнява во время патрулирования на бронетранспортере был обстрелян. 
Будучи раненным, он продолжал руководить боем. В результате энергичных 
действий огонь противника был подавлен. 

16. Журумскас Вильгельмас Антано. мл. лейтенант 7 гв.вдд. При выпол-
нении задачи по захвату радиостанции «Прага» был ранен выстрелом из ог-
нестрельного оружия. 

17. Зезекало Владимир Алексеевич, рядовой 82 гв.мсп 6 гв.мсд. 21.08.68 
в г. Прага при следовании в колонне попал под сильный огонь противника. 
Одним из первых покинул автомашину и открыл ответный огонь, был ранен, 
но продолжал вести огонь, пока огонь противника не прекратился. 

18. Катюль Генрих Михайлович, мл. сержант 164 гв.мсп 30 гв.мсд. В ноч-
ном бою 25.08.68 в г. Рожнява управляя бронетранспортером поддерживал 
наступление роты. В бою получил слепое пулевое ранение левого локтевого 
сустава и мелкое осколочное ранение левой кисти. 

19. Козлов Владимир Николаевич, сержант 59 орб 35 мсд. На рассвете 
28.08.68 вступил в единоборство с вражеским лазутчиком, пытавшимся про-
никнуть в расположение наших войск. Будучи тяжело ранен, он продолжал 
отстреливаться и не покинул свой пост пока на помощь не пришли товарищи. 

20. Колезнев Александр Анатольевич, рядовой 96 мсп 254 мсд. 22.08.68 в 
г. Братислава во время боя был ранен в ногу, но не покинул поле боя. Будучи 
раненым, выстрелом из гранатомета уничтожил пулемет противника. 

21. Колесник Василий Евменович, сержант 96 мсп 254 мсд. 22.08.68 в 
г. Братислава во время боя был ранен, но не покинул поле боя, и продолжал 
командовать отделением. 

22. Куракин Михаил Алексеевич, рядовой 72 орр 7 гв.вдд. При выполне-
нии боевой задачи по охране здания ЦК КПЧ получил тяжелое пулевое ране-
ние. Продолжал выполнять приказ пока не пришло подкрепление. 

23. Лысенко Василий Адамович, ефрейтор 96 мсп 254 мсд. 22.08.68 в 
г. Братислава во время боя был ранен в ногу, но не покинул поле боя, и про-
должал вести огонь. 

24. Макаренко Николай Родионович, рядовой 83 осад 7 гв.вдд. 21.08.68 
при выполнении задачи по захвату радиостанции «Прага» был ранен в голо-
ву. 

25. Мангушев Ахметша Ахметович, рядовой 81 гв.мсп 6 гв.мсд. При разго-
не демонстрации в г. Прага был ранен в ногу, но поста не покинул. Оставал-
ся на посту до выполнения боевой задачи, после чего был отправлен в госпи-
таль. 

26. Муха Николай Степанович, мл. сержант 315 гв.мсп 128 гв.мсд. При 
следовании колоны по г. Кошице лишился правого глаза в результате удара 
камнем. 
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27. Недбайло Павел Андреевич, сержант 249 гв.мсп 11 гв.тд. 23.08.68 в 
г. Прага получил пулевое ранение в левое плечо левой половины грудной 
клетки. 

28. Рудницкий Николай Михайлович ст. лейтенант 96 мсп 254 мсд. 22.08.68 
в г. Братислава во время боя был ранен в ногу, но не покинул поле боя, и про-
должал руководить личным составом роты. 

29. Русаков Иван Егорович, рядовой 96 мсп 254 мсд. 22.08.68 в г. Братис-
лава во время боя заметил, как из окна института по нашим воинам ведет 
огонь пулемет. Подобравшись к окну, он метнул в здание гранату, уничтожив 
огневую точку, но и сам получил пулевое ранение. 

30. Сергеев Николай Николаевич, рядовой 119 гв.пдп 7 гв.вдд. При выпол-
нении боевой задачи получил пулевое ранение. Оставался в строю до утра 
другого дня. 

31. Усачев Виктор Васильевич, старшина 97 гв.пдп 7 гв.вдд. 21.08.68 при 
выполнении задачи по захвату радиостанции «Прага» был легко ранен, но 
остался в строю. 

32. Черепов Владимир Иванович, рядовой 119 гв.пдп 7 гв.вдд. При выпол-
нении боевой задачи получил легкое пулевое ранение. После боя от госпита-
лизации отказался. 

33. Щелочков Яков Пименович, капитан 147 обдо гв.вдд. 21.08.68 при вы-
полнении задачи по захвату радиостанции «Прага» будучи раненым очере-
дью из стрелкового оружия, продолжал управлять действиями роты и толь-
ко по приказу командира, согласился на оказание ему медицинской помощи. 
После боя был доставлен в госпиталь на излечение. 

34. Юрьев Борис Алексеевич, рядовой 108 гв.пдп 7 гв.вдд. Отличился при 
взятии военно-политической академии в г. Прага. В любой обстановке под-
держивал радиосвязь для командира подразделения. В бою был ранен вы-
стрелом в спину. Раненый продолжал исполнять свои обязанности. После за-
хвата академии был отправлен в медико-санитарный батальон. 

35. Шаров Александр Дмитриевич, мл. сержант 19 отб 35 мсд. Ранен вы-
стрелом из огнестрельного оружия. 

36. Янченко Г.И., 237 гв.пдп (вч 57264) 76 гв.вдд (вч 07264). Получил тяже-
лое осколочное ранение в августе 1968 г. в Праге.»... *** 

   
    
  * – Сунцев Владислав Павлович – член Житомирского областного Союза 

воинов-интернационалистов (http://dunay1968.com/index.html). 
  Установил более 850 подразделений, частей, соединений и объедине-

ний, участвовавших в военно-стратегической операции «Дунай», кроме это-
го, проводит поиск информации о погибших в данной операции военнослу-
жащих. 

  Активно участвует в создании книг по оценке организации и проведения 
военно-стратегической операции «Дунай». Уже выпущены три издания кни-
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ги «Они защищали мир в Европе. Операция Дунай - 1968» в 2003, 2006 и в 
2010 годах. 

  ** – Таблица составлена по информации указанной в наградных листах. 
  *** – Информация предоставлена Сунцевым В.П. До этого времени не 

было данных об участии 76 гв. вдд в операции «Дунай». Кроме того, появи-
лись данные в операции «Дунай» 656 гв.оисапб 76 гв.вдд 

В преддверие пятидесятилетия операции «Дунай» в средствах мас-
совой информации появилось много публикаций о событиях 1968 года в 
ЧССР. Одной из них являлись «Мгновения «Пражской весны» (МИР-24 от 
26.08.2018 г.). На ряде посылов хотелось бы остановиться, чтобы глубже по-
нять сами доводы. В частности:

… «Ровно 50 лет назад именно антисоветская пропаганда стала пово-
дом для «Пражских событий». Когда пять стран Варшавского блока ввели 
свои войска в Чехословакию. Пугал не «социализм с человеческим лицом», 
который провозгласила Прага, а именно антикоммунистические лозунги. 
И цель была прекратить эту риторику. Прага-68: как это было – в сюже-
те корреспондента «МИР-24» Романа Гальперина».

Во-первых, не думается, что сам термин «социализм с человеческим ли-
цом» рожден был в Праге. Во-вторых, с трудом представляется, что ради 
«прекращения риторики» нужно было создавать и формировать три фронта, 
колоссальное количество тяжелого вооружения, ракетные соединения бом-
бардировочную авиацию и т.п. Видимо в этом и заключалась превентивная 
роль Вооруженных Сил стран Варшавского договора с высокой вероятно-
стью ведения полномасштабных боевых действий с приближающимися во-
йсками альянса...

… «Главным образом, речь об экономике. Вместо плановой – хозрасчет, 
появление частной собственности, децентрализация. Эти реформы Мо-
сква проводить не мешала. Пожалуйста. Но что-то пошло не так. На ули-
цах стали звучать антисоветские лозунги».

Но если ЧССР была благополучной страной соцлагеря. Если были забиты 
прилавки и не было очередей, да и авиасообщение было со всем миром, как 
можно объяснить и понять, что на ровном месте на улицах стали звучать ан-
тисоветские лозунги?. Ведь мы же знаем, как «раскачивали» народные мас-
сы в ЧССР на протяжении ряда лет, и роль в этом направлении ЦРУ и раз-
ведслужб стран НАТО…

«Возмутило больше всего советское руководство и руководителей дру-
жественных нам стран – ГДР, Болгарии, Польши – злобная русофобия, ан-
тисоветизм и похабные карикатуры, которые печатались в чехословац-
ких газетах на Гомулку, Гротеволя и Брежнева», – рассказал историк Евге-
ний Спицын.

…Все это так, но эмоции несоразмерны с тем, что социалистическая стра-
на, член Организации Варшавского договора, которая регулярно обеспечива-
лась ресурсами, боевой техникой, обучала военному делу чехов и словаков 
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в Военных учебных заведениях и т.п., и вдруг такое отношение! На которое 
понадобилось целых 13 лет с момента образования Варшавского договора.

… «Одним из главных условий представителей «Пражской весны» был 
вывод Чехословакии из состава ОВД. А что это такое? Это разрушение 
пояса безопасности. Не только Советского Союза, но и всего Варшавско-
го договора», – отметил Евгений Спицын».

…Я солидарен с такой точкой зрения. Хотя вопрос неопределенности 
присутствует, хотя бы потому, что несмотря на членство ЧССР в организа-
ции Варшавского договора, наши войска на ее территории не дислоцирова-
лись. Если бы даже произошел «выход» из договора, то это вовсе не озна-
чает, что Варшавский договор развалился бы полностью. С учетом того вре-
мени, по всей вероятности, были бы приняты радикальные меры по укрепле-
нию союза.

… «Но Леонид Ильич надеялся на «нашего Сашу». Казалось у Дубчека 
безграничный «кредит доверия».  Брежнев не хотел вмешиваться». Но он 
же не самоустранился от разрешения вопроса, и как Брежнев не вмешивал-
ся, если:

… «Брежнев до последнего настаивал на политическом решении вопро-
са. В конце июля он предложил весьма необычный формат переговоров с 
Дубчеком: встреча на колесах на приграничной станции «Чиерне_надТи-
сой» в Восточной Словакии. Три дня функции Кремля выполнял специаль-
ный вагон, в котором Политбюро в полном составе выехало из страны. 
Днем шли переговоры, а вечером советская делегация уезжала на терри-
торию Советского Союза. Утром возвращались».

… «Армии пяти стран отправили в Чехословакию не воевать, а пода-
вить «антисоветчину». Недаром у некоторых солдат было по три патро-
на. На всякий случай. Пугать толпу выстрелами в воздух. Когда пассив-
ное сопротивление переросло в активное, военным выдали полный бое-
комплект».

Мне приходилось неоднократно общаться в ходе операции и в процессе 
подготовки к ее проведению, с военнослужащими армий стран Варшавского 
договора. Но подобной бредовой идеи не встречал.

При полной боевой укомплектованности боеприпасами, включая тяжелое 
вооружение и превышавшие штатные нормы в условиях мирного времени 
«недаром у некоторых солдат было по три патрона» – ? А куда же они могли 
деть остальные 117? (с каждого бойца). Можно задать подобный вопрос де-
сантникам из 7-й и 103-й гвардейских воздушно-десантных дивизий, у кото-
рых даже сумки от противогазов были забиты патронами калибра 7,62. 

Однако, все это происходило до начала операции, в период проведения 
инструктажей и выдаче боеприпасов. 

… «А ведь недавно все было иначе. Май 1945 года. Прага. Встреча 
Красной армии. Освобождая столицу Чехословакии от нацистов, погибли 
12 тысяч советских солдат. Больше сорока тысяч ранены.»
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     … «Братьям помогали и 
после войны. СССР составами 
вез в Чехословакию нефть, 
газ, уголь. Сколько вложили в 
страну – уже не сосчитать. 
Прошло чуть более 20 лет – 
солдат встречали такими 
надписями: «Иван, что тебе 
скажет твоя мама?», «Почему 
вы стреляете, друзья? У нас 
нет оружия», «Оккупанты, 
идите домой».

Учреждена Указом прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 года, по 
ходатайству Народного Ко-
миссариата обороны СССР 
для награждения всех непо-
средственных участников 
героического штурма и осво-
бождения Праги.

Освобождение столицы 
Чехословакии – Праги было 
осуществлено войсками Со-
ветской Армии совместно с 
восставшими жителями го-

рода. Восстание пражан вспыхнуло утром 5 мая 1945 года. В городе вырос-
ли баррикады и начались бои с частями и подразделениями немецкого гар-
низона. Гитлеровское военное командование приня-
ло все меры к разгрому восставших жителей чехос-
ловацкой столицы и подавлению восстания.

Однако на помощь восставшим двигались во-
инские части и соединения Советской Армии. На 
рассвете 9 мая советские танкисты прорвались 
к Праге и завязали бои на улицах города. Вместе 
с советскими войсками в боях за Прагу участвова-
ла 1-я чехословацкая танковая бригада. Вслед за 
танкистами в Прагу вступили механизированные 
и конно-механизированные части. Действия назем-
ных войск поддерживались авиацией. 9 мая 1945 
года столица Чехословакии была полностью очи-
щена от врага.

Медалью «За освобождение Праги» награждено 
более 395 тысяч человек.

Медаль 
«За освобождение 

Праги»
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Среди профессиональных военных принято говорить «большое» или 
«малое» количество оружия. Но давайте мы назовем вещи своими имена-
ми. Согласно боевых донесений подразделений, соединений и объединений 
войск стран Организации Варшавского договора, в схронах были обнаруже-
ны и изъяты десятки тонн различного вооружения, боеприпасов и взрывных 
устройств, что в конечном итоге сыграло весомую роль в предотвращении 
вооруженного государственного переворота в ЧССР (в тексте книги публику-
ются боевые донесения).

… «Но спустя полвека «Пражская весна» в стране до сих пор больная 
тема. Если продолжать логику чешского парламента, который назвал 
ввод войск оккупацией, следом должно последовать требование к Велико-
британии и Франции. К тем странам, которые в 1938 году в Мюнхене от-
дали Чехословакию на растерзание Гитлеру».

Ведь СССР и соцстраны совершенно не преследовали цели оккупации, 
либо аннексии. Стояла совершенно другая задача – не допустить войска 
НАТО на территорию ЧССР – участницы организации Варшавского договора, 
социалистического государства. Но, на случай вооруженного конфликта с во-
йсками альянса – быть готовыми дать достойный отпор.

Продолжая обсуждение вопросов, связанных с вводом союзных войск в 
ЧССР, довелось с глубоким удовлетворением ознакомиться с материалами 
полемики Ярослава Дворжака из г. Тршебич в Моравии (Чешская Республи-
ка) в рамках переписки с Алексеем Байловым (Россия).

Во-первых, я с большим уважением отношусь к профессиональным воен-
ным и хотел бы поблагодарить Я. Дворжака за статью дискуссионного харак-
тера без обвинительного уклона. Тем более, мы сегодня рассуждаем о собы-
тиях полувековой давности. Но это не должно являться каким-либо препят-
ствием для обсуждения судьбоносного исторического направления. 

Во вторых, мне, как непосредственному  участнику событий  в 1968 году, 
неоднократно приходилось общаться с населением  Чехии – гражданскими, 
военными, с молодежью и людьми в возрасте. И до настоящего дня у меня 
самое положительное впечатление. Хотя среди них встречались и недруги – 
некоторые обманутые под воздействием идеологической обработки, некото-
рые не являвшиеся жителями ЧССР, засланные подстрекатели.

Несколько укорачивая текст статьи Я. Дворжака, хотел бы кратко изло-
жить свои соображения:

… «Если бы Вы использовали понятие другое, к примеру «упреждающая 
операция», проводимая с целью создания такой оперативной группиров-
ки на данном театре военных действий, которая была бы необходима для 
«контрнаступления» на случай нападения со стороны НАТО, тогда я бы 
смотрел на вещь по-другому».

Представьте себе, что я именно так считаю. Это была военно-стратегическая 
операция упреждающего характера, при условиях того, что не исключалось 
боевого столкновения с подразделениями и соединениями альянса. Ведь во-
енная разведка также отслеживала продвижение войск НАТО в направлении 
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ЧССР, и передовые части первого эшелона владели ситуацией, как Вы пиши-
те, «на театре боевых действий». Да и государственную границу между Че-
хословакией и ФРГ открыли за год до ввода войск Организации Варшавско-
го договора. Ввод войск совершенно не означал, что нужно воевать с наро-
дом, жителями Республики. Зная количество боевой техники, боеприпасов и 
потенциал, в голову не придет такая мысль, что все это предназначено для 
борьбы с населением.

… «К вопросу  «борьбы за европейский газовой рынок».  С утверждени-
ем, к которому приходите Вы, я встречаюсь впервые… и считаю его одной из 
возможных гипотез, которая еще нуждается в теоретическом обосновании, 
чтобы стать истинной. Такое обоснование должно прежде всего опираться на 
подлинные документы».

По данному вопросу есть предложение рассмотреть доводы ниже, в не-
сколько расширенном виде.

Определенный интерес и особое внимание заслуживает гипотеза, связан-
ная с экономической направленностью событий, авторами которой явились 
кандидат военных наук генерал-полковник В. Булгаков и кандидат историче-
ских наук А. Байлов: 

«Первая в истории мировой газовой промышленности межгосударствен-
ная передача газа из месторождений Львовской области в Республику Поль-
ша была начата ещё в марте 1945 года из газопровода, построенного во вре-
мя оккупации и позже реконструированного силами «Укргаза». Однако, под-
линным началом советского газового экспорта все же следует признать 1 
июня 1968 года. Именно тогда советское объединение «Союзнефтеэкспорт» 
и компания Österreichische Mineralölverwaltung (ÖMV) подписали договор на 
поставку природного газа из СССР в Австрию, ставший основой советского 
газового проекта и последующего бесперебойного энергоснабжения Европы 
в целом. За последующие пятьдесят лет наша страна превратилась в круп-
нейшего экспортёра газа. И хотя сегодня вопросы, связанные с чрезмерной 
зависимостью России от продажи за рубеж природных ресурсов, продолжа-
ют широко обсуждаться в СМИ, вполне очевидно, что экспорт углеводородов 
(в котором центральное место сегодня принадлежит природному газу) явля-
ется именно тем звеном, потянув за которое можно вытащить всю цепь: мо-
дернизировать экономику, решить социальные проблемы, достигнуть поли-
тической стабильности. 

Современный энергетический рынок – объект непрекращающегося сопер-
ничества, давно принявшего характер «газовой войны». В стремлении обе-
спечить и нарастить экспорт природного газа основные игроки, изначально 
придавая экономическим задачам статус государственной политики, реши-
тельно используют не только политические и идеологические, но и военные 
ресурсы. Под знаком «газовой войны» прошла последняя треть ХХ века, оче-
редное её обострение наблюдается сегодня. А «на войне как на войне» - мо-
билизуются все наличные силы, провоцируются из вне политических кризи-
сов, а, порой – «летят самолеты и горят танки», свидетельством чему явля-
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ются современные украинские и сирийские потрясения. Без учета данного 
обстоятельства невозможно правильно оценить характер и масштабы раз-
вернувшегося противоборства, во многом определяющего современное ми-
ровое развитие. Энергетический фактор стал определяющим и при форми-
ровании российского политического курса, благодаря чему нашей стране не 
только удалось создать мощную газотранспортную систему в 70-е годы про-
шлого века, но и, пережив кризис второй половины 80-х и трансформацион-
ные процессы 90-х годов, сохранить долю на рынке ЕС и успешно противо-
стоять попыткам США втридорога навязать европейским потребителям сжи-
женный природный газ. 

В этой связи уместно напомнить, что впервые с необходимостью военно-
политического обеспечения в энергетическом секторе наша страна столкну-
лась в самом начале реализации советского газового проекта. Сразу после 
смерти Сталина (приравнивавшего продажу ресурсов к «торговле Родиной»), 
идея организации энергетического экспорта в Европу стала реальной. Она 
соответствовала стремлению к поиску конкретных вариантов интеграции в 
западную экономическую систему, её утверждению способствовали и уже на-
копленный к этому времени опыт транспортировки углеводородов, и оконча-
ние «эпохи дешёвой нефти», и усиливающийся «ресурсный национализм». 
В пользу организации экспорта нефти и газа в Европу выступили стратегиче-
ски мыслящие руководители нефтегазового комплекса СССР – Н.К. Байба-
ков, А.К. Кортунов, Б.Е. Щербина, Н.С. Патоличев, считавшие, что использо-
вание всех запасов нефти и газа месторождений СССР только для внутрен-
них нужд недальновидно. Энергетическое сотрудничество могло стать свое-
образным мостом, перекинутым поверх идеологических барьеров, и способ-
ствовать сближению Западной Европы и Восточного блока.

Шансы для этого сближения, действительно, были. Хотя основной осью 
международной политики, безусловно, являлись отношения между двумя 
сверхдержавами, возглавлявшими известные военно-политические блоки, 
было бы неправильно сводить все мировые события лишь к их прямолиней-
ному противостоянию. Холодная война была, скорее, некой глобальной фор-
мой, внутри которой находилось место противостоянию между островными 
англосаксонскими и континентальными державами. Дальновидные полити-
ки, отстаивающие интересы континентальных государств, неизбежно склоня-
лись к идеям «Большой Европы», которая, в качестве конкретного политиче-
ского варианта реализовывалась де Голлем, ещё в 1959 г. выступившим со 
знаменитой речью о «Европе от Атлантики до Урала» и впоследствии пре-
вратившим этот лозунг в своего рода кредо французской политики. Разуме-
ется, меньше всего имелся в виду некий оформленный политический союз, 
предполагалось лишь неуклонное наращивание экономических, политиче-
ских и культурных связей между континентальными странами. Несмотря на 
то, что первоначально этот проект был отрицательно встречен советским ру-
ководством (сказалась политическая близорукость Хрущева), он мог рассчи-
тывать на определённые симпатии в Советском Союзе по крайней мере по 
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тому, что в своей политической практике смыкался с прагматическими стрем-
лениями советского руководства к началу газового экспорта в Европу в усло-
виях её экономического подъёма и завоеванию рыночной ниши.

Первый газопровод должен был пройти по территории Чехословакии – 
к тому времени в Словакии уже началась газификация и, хотя собственно-
го газа было недостаточно, зато имелся определённый опыт и подготовлен-
ные кадры. В 1964-м году было подписано соглашение о строительстве меж-
государственного газопровода «Братство» («Долина – Ужгород – Запкор-
дон – Братислава»), открывавшего советский экспорт в Европу. Альтернати-
вой были бы закупки сжиженного природного газа в Алжире, и их транспорти-
ровка танкерами Транспортировка СПГ активно разрабатывалась американ-
цами, англичанами, французами и началась в том же 1964-м. Однако, эконо-
мической конкуренцией дело не ограничилось. Начавшееся движение в сто-
рону «Большой Европы» встретило ожесточенное сопротивление американ-
цев. Сущность политики Вашингтона сводилась к внедрению на практике те-
ории управления конфликтами, разработанной в эти же годы интеллектуала-
ми США. Американцам удалось спровоцировать «Красный май», в результа-
те которого доверие к «строптивому генералу» (не только справившемуся с 
ситуацией, но и обеспечившему победу своей партии на досрочных выборах) 
было подорвано, а сам он, травимый антиголлистской прессой, был вынуж-
ден уйти в отставку. Одновременно началась дестабилизация политической 
ситуации в Чехословакии.

Для Советского Союза «европейская смута» несла прямую угрозу и раз-
витие протестных настроений в Праге могло привести к срыву газового про-
екта, на который уже было затрачено множество усилий.  Было очевидно, что 
та же управляемая молодёжная энергия, направленная уже не против капи-
тализма, а против коммунистического догматизма и социалистической бю-
рократии, будет использована для срыва советского газового проекта. Впол-
не оправдано стремление Советского Союза (в условиях обострения проти-
востояния с НАТО, эмбарго на поставку труб большого диаметра и обраще-
ния правительства Западной Германии к крупным сталелитейным компани-
ям с просьбой аннулировать заключенные с СССР контракты) упрочить по-
зиции в Центральной Европе, разместив воинский контингент в ЧССР. При-
сутствие советских войск было гарантией стабильности и открывало широкие 
возможности быстрой реализации данного проекта, уже потребовавшего кон-
центрации ресурсов за счёт других отраслей промышленности и благососто-
яния населения. Ставка была по истине исторической и именно в этом смыс-
ле, на наш взгляд, следует понимать знаменитые слова Брежнева, заявляв-
шего, что, если бы Чехословакия была потеряна, ему бы пришлось уйти с по-
ста генерального секретаря. 

В самой Чехословакии во второй половине 60-х годов усилились сохра-
нившиеся с предвоенного периода и вдохновившие «Пражскую весну» иллю-
зии, согласно которым роль страны сводилась ко «второй Швейцарии», со-
храняющей нейтралитет и являющейся своего рода посредником между ли-
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беральным Западом и социалистическим Востоком, что предполагало эклек-
тическое сочетание вроде бы не совместимых политических черт обоих си-
стем. Издавна вынашиваемая идея обретала новое звучание и тешила на-
циональную гордость. Потребность в идеологическом оправдании данных 
стремлений и вызвало к жизни такую идеологическую конструкцию, как пре-
словутый «социализм с человеческим лицом». Однако, все внешние силы, 
видели будущее Чехословакии принципиально иначе и отводили ему в своих 
геополитических планах не более чем роль стратегического плацдарма. Осо-
бенно очевидно это стало в связи с началом концентрации на чехословац-
кой границе войск НАТО и с подготовкой к проведению спецопераций внутри 
страны. В общем виде повторялась предвоенная ситуация, когда пытавша-
яся перехитрить все великие державы Прага, сама оказалась жертвой соб-
ственной интриги. Осуществлявшиеся реформы становились лишь покрыти-
ем для антисоветских сил и обоснованно выглядели опасения, что, утратив 
реальные рычаги политической власти, руководство Чехословакии, в конеч-
ном итоге, будет вынуждено «слить» социализм. 

Подобный разворот легко мог привести к большой войне с втягиванием 
в нее СССР, что вполне соответствовало американской стратегии борьбы с 
«Большой Европой» и окончательно фиксировало европейский раскол. Од-
нако, блестящее планирование и осуществление военно-стратегической опе-
рации «Дунай», мужество, выдержка и профессионализм военнослужащих 
сорвало данные планы. На страницах «Атамана» нам уже приходилось отме-
чать, что вовсе не случайно, что в коллективной памяти участников «Дунай» 
остался оборонительной контратакой, вызванной стремлением любой ценой 
преодолеть самонадеянный напор «Пражской весны» как одной из первых 
«цветных революций» и зафиксировать границу, переходить которую оппо-
нентам по противостоянию в «холодной войне» было нельзя. Уже 10 сентя-
бря 1968 г. в Москве подписано соглашение о поставках природного газа из 
СССР в ЧССР и о сотрудничестве в 1969-м году. Как только контуры взаимо-
действия с руководством ЧССР по газовому проекту были определены, вой-
ска тут же были выведены из Праги.

Хотя прямая связь ввода войск в Чехословакию с советским газовым про-
ектом, как говорится, лежала на поверхности, до недавнего времени как за-
рубежная, так и отечественная официальная наука вполне удовлетворялась 
стандартным набором штампов, характерных для эпохи холодной войны и 
подталкивающих авторов к поверхностной, крайне односторонней интерпре-
тации событий в Чехословакии в качестве мирной «Пражской весны», на-
правленной на «очеловечивание» социализма, но прерванной в результате 
советской агрессии, хоть и не встретившей организованного военного отпора, 
но столкнувшейся с сопротивлением народа коммунистическому тоталита-
ризму. Пожалуй, впервые о военном обеспечении советского газового проек-
та и организации крупномасштабного энергетического экспорта в Западную 
Европу заявил известный чешский экономист и публицист Вратислав Люд-
виг (Vratislav Ludvík), отмечавший, что совсем не ради борьбы с «социализ-
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мом с человеческим лицом», а ради контроля над территорией, необходимой 
для подготавливаемой Советским Союзом «большой сделки» был осущест-
влен ввод и дальнейшее пребывание в Чехословакии советских войск - во-
енный контроль над этой страной был гораздо важнее контроля политико-
идеологического.

Разумеется, в условиях, когда источники по истории событий 1968 года в 
Чехословакии до сих пор остаются засекреченными, окончательно подтвер-
дить или опровергнуть данную точку зрения невозможно. Тем не менее, на 
наш взгляд, она вполне вписывается в историческую логику эпохи и заслу-
живает право на существование, отвечая, по крайней мере, на один из цен-
тральных вопросов (неизбежно возникающий у любого, имевшего хоть какое-
нибудь отношение к армии): зачем понадобилось задействовать до полумил-
лиона солдат и до пяти тысяч единиц бронетехники (!), если существовало 
множество других способов поменять неугодное чехословацкое руководство 
(вплоть до той роковой случайности, на которую в знаменитом романе наме-
кал ещё знаменитый герцог де Ришелье, говоря об одном из тех событий, «ко-
торые изменяют лицо государства»)? Защита завоеваний социализма в ЧССР 
и противодействие вышедшим из-под контроля реформаторам вовсе не тре-
бовали сосредоточения гигантской войсковой группировки, превратившей «Ду-
най» в самую крупную операцию в Европе после Второй мировой войны.

Косвенным подтверждением справедливости данной точки зрения явля-
ется и то обстоятельство, что возможные торговые партнеры из числа иде-
ологических противников отреагировали на ввод войск весьма сдержанно. 
А после 1968 года, несмотря на внешнее усиление антисоветской риторики, 
отношения с Европой улучшились настолько, что можно говорить о прямой 
преемственности с «Большой Европой» де Голля. Европейские лидеры еди-
ным фронтом отстояли право развивать газовое сотрудничество с Советским 
Союзом. Инициатива, впрочем, теперь перешла к Германии и именно сдел-
ка «газ – трубы» стала предтечей восточной политики Вилли Брандта. Затем 
последовала серия исторических соглашений, изменивших Европу и разряд-
ка международной напряженности, кульминацией которой стало подписание 
в 1975 году Хельсинкского акта Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе. Сотрудничество в энергетической сфере стало свершившим-
ся фактом. Парадоксальным образом операция «Дунай» привела к тому, что 
впоследствии назвали «разрядкой напряженности в Европе. За два после-
дующих десятилетия Советский Союз стал ведущим производителем и экс-
портером природного газа. В конце 1960-х советский газ пришел в Чехосло-
вакию, в 1968-м – в Австрию, в 1972–1973 годах – в Германию и Италию, в 
1975-м – в Венгрию, чуть позже – во Францию и Финляндию. Было положено 
начало газоснабжения практически всей Европы. Основные потоки газа шли 
через Чехословакию в Австрию, Германию, Италию. Мощный импульс после-
довал с началом промышленного освоения уникальных ресурсов Западной 
Сибири. И по мере того, как расширялись объемы экспорта советского газа, 
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все отчетливее обозначался главный итог военно-стратегической операции 
«Дунай» – решение в пользу нашей страны вопроса о том, кто будет прода-
вать в течение более двадцати ближайших лет свой газ в Европу, в каких объ-
емах, по какой цене.

Было бы неправильно думать, что проблемы сегодняшнего дня уникаль-
ны и неповторимы. Внимательное изучение событий 1968 года в Чехослова-
кии приводит к выводу о повторяемости их существенных черт (пусть и на но-
вом уровне) в актуальной действительности.  Можно смело констатировать 
все тоже (пусть и с некоторыми корректировка ми) противостояние трубопро-
водного и сжиженного газа, что делает события полувековой давности чрез-
вычайно любопытными с точки зрения извлечения исторических уроков. Но 
уже сейчас очевидно, что стремление к сохранению контроля над европей-
ским газовым рынком требует военно-политического сопровождения совре-
менных проектов, государственной способности и гражданской готовности к 
масштабному противоборству с заморскими оппонентами, в ходе которого 
неизбежно растворятся границы между экономической, политической, иде-
ологической и «силовой» составляющими. Учет данных факторов особенно 
необходим в условиях, когда переживаемый в настоящий момент системный 
кризис, соединив в себе разбалансированность пиратствующей финансовой 
системы при исчерпании модели экономического роста на основе кредитного 
стимулирования потребления, подвел страны Запада во главе с США к чер-
те стратегического ресурсного голода, существенно увеличив риск военного 
разрешения конкурентных противоречий».

… «Я был бы в состоянии выдвинуть подобную гипотезу: что если все 
это делалось ради доступа к залежам сырья, которое в данное время игра-
ло важнейшую роль в завоевании превосходства или паритета в ядерном 
вооружении? К залежам урана?»

… Я не совсем разделяю такую точку зрения, имея ввиду объемы добычи 
урана и обращаясь к справке:

Ко времени испытания первой советской атомной бомбы 29.08.1949 г. в 
Восточной Европе, по оценкам ЦРУ, ГДР производила 44% урана, Чехосло-
вакия – 14%, Польша и Болгария соответственно 3 и 4 %, Советский Союз – 
35%. Пройдет еще немного времени, и советские геологи откроют целый ряд 
залежей урана на своей территории: в Казахстане, Якутии, Узбекистане, а 
также в Кировоградской области, где работала крупнейшая в Европе урано-
вая шахта, на которой стали добывать миллионы тонн урановой руды в год. 
См.; Ростиков Е.В погоне за ураном // Рэспублжа. – 2007. – 1 сентября. – 
№159 (4338).

В продолжении версий Я. Дворжака и посылов о вводе войск, и контрре-
волюции. Я хотел бы их более сблизить, сгруппировать, объединить:

… «истинное огромное природное богатство моей страны, за кото-
рое стоило бороться не только Советскому Союзу. Не было это одной из 
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основных причин стремления «не потерять» Чехословакию? А не какая-то 
мнимая «контрреволюция»? Подчеркиваю, что это лишь моя гипотеза».

… «Еще несколько предложений к вопросу по «уровню планирования и 
реализации «Дуная», ставшего едва ли не высшим подъемом всего совет-
ского военного искусства». К оценке такого рода я уже свои мнения выска-
зал. Если является возможным планировать и реализовать военную опе-
рацию против страны, которая находится в договорных гарантированных 
отношениях, если в такой стране не менее двадцати лет ведется воспи-
тание дружбы и приятельства к нападающей стране, если нападающей 
стране дается возможность без препятствий произвести разведку те-
атра боевых действий накануне проведения операции, если вооруженные 
силы  обороняющего получат приказ от своего высшего командования не 
сопротивляться войскам нападающего, тогда считаю неуместным гово-
рить о такой операции, как о проявлении «военного искусства».

Из осведомленных источников известно, что планом проведения военно-
стратегической операции предусматривалось решение двух основополагаю-
щих задач:

Первая – не допустить вторжения войск НАТО на территорию ЧССР;
И вторая – предотвратить вооруженный государственный переворот в Че-

хословакии.
В результате обе задачи были выполнены.
Относительно контрреволюции – я бы не заключал это слово в кавычки, 

поскольку признаки контрреволюционного происходящего в то время были 
налицо. Обратившись к исторически сложившимся понятиям видно, что кон-
трреволюция определялась как общественный процесс, противоположный 
революции, представляющий собой реакцию свергнутого класса на социаль-
ную революцию, направленный на реставрацию или сохранение свергнутого 
общественного и государственного строя.

И в тоже время - внутренняя контрреволюция – это процесс, осуществляе-
мый в рамках определенного государства с использованием различных форм 
и методов: от мятежей и заговоров до разжигания гражданских войн. А прак-
тически для Чехословакии – со всеми элементами внешнего происхождения, 
которые характеризовались международной направленностью, где давление 
на революционный режим происходило под действием внешним факторов.

Встречный вопрос – с кем воевать, с населением? И чем? – Тяжелой бое-
вой техникой, включая и ракетное вооружение?.. Да и потом, войска продви-
гались по заданным маршрутам, стараясь обходить населенные пункты, с це-
лью закрытия внешних границ Республики и недопущения свободного, бес-
препятственного входа войск альянса. При этом, не вступая в какие-либо кон-
фликтные ситуации с местным населением. Заранее, весь личный состав 
был проинструктирован о действиях во время продвижения по территории 
страны и особом отношении к населению.
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Однако, несмотря на предприня-
тые меры, в ряде населенных пун-
ктов по военнослужащим экстре-
мистами был открыт огонь из авто-
матического оружия с крыш, черда-
ков, окон зданий и сооружений. По-
явились первые убитые и ранен-
ные. Помимо этого – блокирование 
транспорта и колонн с личным со-
ставом управляемыми толпами, и 
истеричные призывы подстрекате-
лей. Вот так можно охарактеризо-
вать первые часы, и в целом, пер-
вое время хода операции «Дунай».

… «К сожалению, в моей стра-
не не дано до сих пор объяснение 
того, кто были инициаторами со-
бытий, которые развернулись, к 
примеру, в Праге, и результатом 
которых были жертвы и матери-
альный ущерб».

И не только… к моему сожале-
нию тоже. До настоящего време-
ни неизвестны принятые решения к 
лицам, которые были задержаны с 
оружием в руках, которые стреляли 
в советских военнослужащих, у ко-
торых были изъяты боеприпасы, ли-
стовки с призывами убивать, что и 
приводило к событиям в Праге. Так-
же неизвестна судьба зачинщиков, 
подстрекателей и других лиц, за-
брошенных в ЧССР для организа-
ции вооруженного сопротивления 
военнослужащим стран Варшавско-
го договора. О которых Я. Дворжак 
почему-то не хочет напоминать.

… «И Вторая мировая война ве-
лась с Вашей и нашей стороны не 
для захвата определенных терри-
торий, а для поражения и безого-
ворочной капитуляции Германии. И 
результат нельзя изменить, пере-
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смотреть, переписать, так как результат очевиден: в этой войне был 
побежден противник, планы и цели которого заключались в порабощении 
определенных слоев и групп жителей мира и в восторжествовании «новых 
порядков», и в завоевании определенных территорий, стран, частей зем-
ного шара. Кто в войне победил- под ведением какой политической силы 
это совершилось, под командованием какого верховного главнокомандую-
щего и полководца война велась - это в двадцатом и в двадцать первом 
веке должно быть ясно без всяких сомнений! И не может быть пересмо-
трено!»

С таким убеждением и мнением мы все полностью солидарны и другого 
быть не может. Наше поколение воспитано на этом.

Выполняя свой воинский и интернациональный долг в Чехословакии, нас 
также вдохновлял авторитет и боевой путь, а также информация о генерале 
Людвиге Свободе и его особой роли в период Второй Мировой войны.

Вместе с тем, несмотря на наше общее мнение о периодах Второй Ми-
ровой войны по освобождению Европы от фашизма, спустя 50 лет у недру-
гов – другая позиция…!

Неизвестные вандалы облили розовой краской установленный 
в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу

Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского 
фронта Красной армии. В мае 1945 года именно эти войска освободили 
чешскую столицу от фашистов.

Памятник уже несколько раз становился объектом нападений вандалов. 
В ноябре 2014 года фигура полководца, как и сейчас, была испачкана розо-
вой краской, а пять месяцев назад на скульптуре появились оскорбительные 
надписи.
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«8 и 9 мая большинство европейцев с благодарностью приносят цветы на 
могилы героев – солдат антигитлеровской коалиции, партизан, бойцов сопро-
тивления, павших в боях за освобождение мира от фашизма».

«Однако, не для всех Великая Победа является праздником. С возмуще-
нием узнали о том, что в Праге совершен акт вандализма в отношении па-
мятника маршалу Советского Союза Коневу, установленного в знак призна-
тельности жителей чешской столицы за освобождение города от немецкой 
оккупации и сохранение архитектурной жемчужины от разрушения», – сооб-
щили в МИД РФ.

«Этот кощунственный акт – оскорбление памяти красноармейцев и их че-
хословацких братьев по оружию, которые в самые последние дни войны за-
платили жизнью за то, чтобы нынешнее поколение чехов могло жить в мире, 
спокойно растить детей и не бояться разрывов бомб и снарядов, подчеркну-
ли в дипведомстве. – Рассчитываем, что чешские власти примут незамедли-
тельные меры по розыску и наказанию преступников, восстановлению памят-
ника и обеспечению сохранности монумента в его первоначальном виде».

… «К моему сожалению еще не подведен баланс, ни в Вашей стране, ни 
в моей стране, «издержек и прибылей», не только операции «Дунай», но и 
событий этого года, который несомненно вошел в историю моей и Вашей 
страны».

Так называемая «прибыль» заключалась в том, что на 30 лет было отсро-
чено продвижение НАТО на восток, к нашим границам!

Да и по существу – если бы США избрали для них другую «удобную» 
страну соцлагеря, то можно было бы сегодня смело ответить, что военно-
стратегическая операция армий стран Варшавского договора во главе с 
СССР, проводилась бы на другой территории. И также на себе мы бы испы-
тывали ненавидящие взгляды другого народа, неоднократные скандирова-
ния и лозунги с многочисленными надписями: «Оккупанты!» И не слышали 
бы в свой адрес проклятия и упреки от чехов и словаков.

В этой связи что мы хотим? Лояльности. К себе - ? Представляется, что в 
ближайшие годы подобное не случится, и в первую очередь потому, что если 
в те годы кто-либо был активным участником митингов, беспорядков, воззва-
ний к свержению конституционного строя, стрелял в своих же славян, «свои» 
и чужие идеи будет пытаться отстаивать до конца…от безысходности. И с та-
кой категорией, на мой взгляд, диалог бессмыслен. Тем более, влияние из-за 
океана продолжается все теми же способами и методами, как это было поч-
ти 60 лет назад. 

Уместным будет напомнить и Директивное указание Меморандума Коми-
тета 303 (NSAM-303) использовать национализм как важнейший элемент при 
подготовке тайных (подрывных) операций против действующих режимов в 
странах Восточной Европы. 

… «Но считаю, что воспитание молодого поколения, как это описыва-
ется в одной из наших дискуссий, является правильным, но требуется да-
вать его участникам ясное и правильное содержание: это содержание за-
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ключается, по моему мнению, не в борьбе против мнимой контрреволю-
ции, которая не существовала, а в грамотном выполнении приказа, кото-
рый войска получили для реализации операции!».

Да, конечно, на задаваемые вопросы представителям молодежи нужно 
отвечать, по существу. И если не говорить, как было в действительности, то 
это – обман. А вопросы разные… Например, в чем заключалась подготовка к 
контрреволюции? Чьи силы готовили вооруженный переворот? Как погибли 
советские военнослужащие? Каким образом не дали осуществиться гос.пе-
ревороту? Каким путем удалось предотвратить вхождение войск НАТО?

Или, объясните пожалуйста, как могло так статься, что в социалистиче-
ской стране была создана заблаговременная организация подполья в мас-
штабе целого государства на самом высоком партийном и государственном 
уровне, и являлась беспрецедентным случаем, перешла на глубоко закон-
спирированную форму работы? И т.п…

В продолжение о кривотолках, как и следовало ожидать, что к 50-летию 
«Дуная» активно проявят себя «поборники справедливости», издавая при 
этом большими тиражами книги, журналы и все остальное, что может привле-
кать обывателей и удовлетворять заказчиков. Ведь работа в данном направ-
лении продолжается, несмотря на прошедшие полвека. И она будет иметь 
продолжение до тех пор, пока «разработчики идей не ощутят нужных уступок 
со стороны государственной власти, в первую очередь, Чешской Республики, 
несмотря на то, что уже нет прежнего государства ЧССР. 

С точки зрения демографических подходов… В каком возрасте пребыва-
ют граждане, которые в юном возрасте застали время перемен и новых пре-
образований, и что они думают сегодня по этому поводу?

На мой взгляд очень важным является, чтобы теперешнюю молодежь 
«не втягивали» в свои сети недруги отношений между народами, используя 
при этом различного рода посылы. Нет, если таковые являются умышленны-
ми, т.е. целенаправленными действиями со стороны определенных лиц, то я 
могу это понять, поскольку подобное делается не ради идеи…

Удалось ознакомиться и с рядом других публикаций. Некоторые их ав-
торы, недооценивая сложившуюся обстановку в 1968 году, несколько легко-
мысленно ее представляют. Может это является результатом многочислен-
ных публикаций ранее, откуда можно было черпать поверхностную информа-
цию и подчас не совсем правдивую.

И кроме того, представляется, что высмеивать и переходить на сатириче-
ский тон в статьях высокой политической значимости, подразумевая конкрет-
ных государственных лиц нашей страны и принимаемых ими решений в слож-
нейшей международной обстановке, не делают чести авторам публикаций. 

В целях более объективного представления о событиях 50-ти летней дав-
ности, я бы рекомендовал ознакомиться с материалами «Пражской весны», 
«Манифестом-2000 слов», «Социализма с человеческим лицом», «Вопро-
сами информационной войны» и вообще понять, что из себя на тот период 
представляла мировая система социализма.
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Продолжая анализировать суть событий и реальную обстановку того вре-
мени, предлагается изучить статьи непосредственного участника операции 
«Дунай» – старшего офицера по особым поручениям, ныне – обозревателя 
информационно-аналитического издания Фонда исторической перспективы 
«Столетие» – В.А. Панова:

Заметки «оккупанта»
«В начале августа чешская газета Parlamentnilisty опубликовала статью 

с нехарактерным не только для Чехии, но и, без преувеличения, всей Евро-
пы названием: «Неполноценность славян с точки зрения англосаксонского и 
пангерманского превосходства» (Petr Lukeš: Méněcennost Slovanů z hlediska 
anglosaské a pangermánské nadřazenosti. 2.8.2017). Похоже в последнее вре-
мя братья-славяне заговорили о своем унижении «старыми» членами Евро-
союза, вспомнили не только о национальной валюте, но и о национальной 
гордости.

Особенно неевропейской публикация выглядит в преддверии очередной 
годовщины ввода войск стран Варшавского договора в ЧССР, когда на Запа-
де по устоявшейся традиции поднимается гвалт штатных и нештатных про-
пагандистов и агитаторов вкупе с их «подопечными» – российскими либера-
лами. Все вместе и порознь они осуждают, клеймят, подвергают позору совет-
скую «оккупацию», «аннексию», «агрессию» и далее по всему ряду антисовет-
ских (русофобских) определений, наработанному почти за пять десятков лет.

Напомню, что в ночь с 20 на 21 августа 1968 г. на территорию Чехосло-
вакии с трех направлений – из Польши, Германии, а также Венгрии и СССР 
вошли 18 советских дивизий и, особо подчеркну, по две дивизии армий ГДР, 
Польши, Венгрии и Болгарии. На Западе участие в «советской оккупации» 
восьми соединений из будущих стран-членов НАТО и ЕС упорно замалчива-
ется. Между тем ввод союзных войск в ЧССР не только приостановил планы 
Запада, прежде всего США, по переформатированию Европы, но и, самым 
парадоксальным образом, стал консолидирующим фактором в объединении 
всех русофобских и русофобствующих сил против «общего врага» - вначале 
СССР, потом России. Более того, способствовал разрушению содружества 
социалистических стран, в том числе военного.

Автор упомянутой публикации журналист Петер Лукеш вполне оправдан-
но использует в качестве отправного тезис известного чешского историка Вик-
тора Тимура о том, что: «Для Запада славяне по-прежнему неполноценны и 
должны ему прислуживать…». Но «… история, которую в школах преподают 
нашим детям, целенаправленно искажена и представляет собой пангерман-
ский вариант реальной истории». «… СМИ чернят все, что есть на Востоке. 
Ведь там находится большая славянская империя зла!». Далее Лукеш гово-
рит: «Они гордятся тем, что они – русские, и что они – славяне! У них есть гор-
дость, то есть то качество, которое резко противоречит менталитету рабов, 
в которых нас превратила и продолжает превращать западная пропаганда».

Материал Лукеш заканчивает словами, которые, думаю, надо было бы 
сказать еще лет 50 тому назад, минимум:
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«Тысячу раз повторенная пропагандистская ложь о нашей неполноценно-
сти для многих наших братьев стала правдой! Эту правду нам навязывают, 
чтобы никому никогда и в голову не пришло восстать и освободиться от под-
чинения Западу. Именно поэтому славян специально ссорят. Именно поэто-
му их настраивают против России».

Статья вызвала у меня ассоциации с конкретными событиями 1968 г. В 
конце августа – начале сентября части 31-й танковой дивизии, Висленской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова, заняли оставленный (по до-
говоренности) войсками Чехословацкой народной армии военный городок в 
г. Брунтале, что в Моравскосилезском крае. Там же разместилась и редакция 
дивизионной газеты «Знамя Победы», где я, тогда молодой и зеленый как 
стручок лейтенант, только-только начал службу в должности, которая имено-
валась «корреспондент-организатор», в силу чего мне вменялась организа-
ция солдатских «писем в редакцию».

Эта небольшая газетка была удивительно прожорлива. При штате, со-
стоящем всего из трех офицеров-журналистов, она должна была выходить 
трижды в неделю на двух полосах формата А3. Работали почти круглосуточ-
но. Впрочем, как и все в тот напряженный период. Но была одна неразреши-
мая проблема: клише фотоснимков – их делали в цинкографии, которой рас-
полагали только крупные типографии. Мы же выпускали газету на колесах – в 
походной типографии, размещавшейся в кузове-фургоне ЗИЛа, где наборщи-
ки и печатники – солдаты срочной службы трудились, не покладая рук. Коро-
че, поспособствовать нам могли только в местной газете, ну и в комитете ком-
партии Брунтальского района, как мы надеялись. И с наивной верой в «друж-
бу народов стран социализма» в редакцию районной газеты отправился ре-
дактор майор Фролов Николай Николаевич.

К чехам у него отношение было особое: в 1945 г. он, 19-летний солдат-
пехотинец, освобождал г. Писек, что находится в Южночешском крае. Рас-
сказывал, с каким ликованием встречали красноармейцев-победителей. Фо-
тографию показывал, на которой он и какая-то чешская семья. На обратной 
стороне снимке была полустертая надпись карандашом: имена, фамилия, 
адрес и дата – май 1945 г.

История с фотографией получила дальнейшее развитие, но об этом поз-
же. А, отправляясь к чешским коллегам с «визитом дружбы», Николай Нико-
лаевич прихватил с собой бутылку «Столичной» (советская «валюта» в Ев-
ропе) и заодно – меня в качестве моральной поддержки, видимо. Ни он, ни я 
по-чешски тогда не говорили.

В здание райкома милиция, которая почти вся стала на сторону тех, кто 
поддержал ввод союзных войск, пропустила нас беспрепятственно. А вот ре-
дактор газеты продержал в приемной, наверное, около часа. Наконец, злая 
как фурия секретарша пропустила нас в кабинет. Мы вошли, поздоровались. 
В ответ – барский кивок и небрежный жест в сторону стульев. Сели. Начали 
рассказывать: так, мол, и так – просим (по-чешски «просим» означает «пожа-
луйста») помочь…
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Мы знали, что в Чехословакии многие, в первую очередь – партийные ка-
дры, хорошо владеют русским языком, но в ответ услышали: по-русски не по-
нимаю (как сейчас на Украине!).

Вообще-то, наши языки настолько похожи, что при желании объясниться 
можно всегда. Однако редактор районки начал обзванивать кабинеты – мо-
жет, там кто-то русский знает? Никто!.. Позвонил и в райком – и там не на-
шлось ни одного, кто бы владел русским. Короче, нам ясно дали понять, что 
разговаривать с нами не хотят, и тут, нарушая субординацию, в разговор вме-
шался я и спросил чешского «товарища», дополняя слова жестами, чтобы 
понятней было: на каком языке мы могли бы побеседовать? К моему удивле-
нию и удовольствию (!), он ответил по-немецки, что будет изъясняться толь-
ко на немецком.

Невдомек было сему германофилу, что сидящий перед ним poručík (пору-
чик) имеет диплом переводчика немецкого языка, и после моей первой фра-
зы, произнесенной на приличном берлинском диалекте (как учили в Харьков-
ском университете), он едва не упал со стула. Но дальше так разговор и по-
шел: мой редактор на русском, чех – на немецком. Я перевожу. Договориться, 
однако, не удалось, и когда мы выходили из кабинета я посмотрел на «колле-
гу» и со всей юношеской категоричностью произнес по-русски, вроде бы об-
ращаясь к своему редактору: ну, какой же он тупой (или что-то в этом роде). 
Потом повернулся к «коллеге» и спросил по-немецки: «Перевести?» И услы-
шал на русском: «Не надо». Вскоре его сняли с должности, он уехал в ФРГ, 
больше мы не виделись, но, что называется, осадок остался. Хотя позже с 
местной редакцией, обновленной, сложились хорошие партнерские отноше-
ния, даже дружеские.

По большому счету, ни удивляться, ни возмущаться тогда было нечему.
Еще в XIX в. знаменитый историограф Чешского королевства и политиче-

ский деятель Франтишек Палацкий писал, что нередко в центре Праги чело-
век, задавший вопрос на чешском языке, мог услышать в ответ презритель-
ное: «Говорите, пожалуйста, по-человечески».

Таким в Австро-Венгрии было отношение к чехам. Показательную в этом 
смысле характеристику дает Ярослав Гашек в своих «Похождениях бравого 
солдата Швейка» одному из главных героев: «Поручик Лукаш был типичным 
кадровым офицером сильно обветшавшей австрийской монархии. Кадетский 
корпус выработал из него хамелеона: в обществе он говорил по-немецки, пи-
сал по-немецки, но читал чешские книги, а когда преподавал в школе для 
вольноопределяющихся, состоящей сплошь из чехов, то говорил им конфи-
денциально: «Останемся чехами, но никто не должен об этом знать. Я – тоже 
чех...» Он считал чешский народ своего рода тайной организацией, от кото-
рой лучше всего держаться подальше».

Три века тотальной германизации под гнетом Австро-Венгрии не прошли 
для чехов бесследно. Даже Гитлер признал их «частично ариизированными». 
Кстати, во время оккупации Судетов чешское население было вынуждено по-
кинуть Брунталь, и Гитлер посетил город первым из остальных мест в Силе-
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зии. Мне показывали сохраненный в качестве исторической памятки (а, мо-
жет, и не только как памятки…) балкон одного из домов на центральной пло-
щади, откуда «фюрер» обращался к германской нации.

Чехословакией всегда жертвовали в антирусских, антисоветских целях, но 
непременно – в интересах Германии.

И в Первую мировую войну, когда чехи и словаки в составе австро-
венгерской армии воевали с Российской империей. Чехословацких легионе-
ров, кстати, которые в 1917-1920 гг. участвовали в Гражданской войне в Рос-
сии, в Чехии считают героями. Притом что «геройствовали» они по части на-
силия над мирным населением, да золота награбили на сумму в миллиарды 
современных долларов.

А в 1938 г. англосаксонский капитал выводил Гитлера к границам СССР, 
обеспечивая его мощнейшим военно-промышленным и финансовым потен-
циалом Чехословакии (для войны с СССР). В 1968 г. Запад намеревался соз-
дать «чешский коридор», позволяющий выйти непосредственно к границам 
Советского Союза, разделив при этом оставшиеся в социалистическом со-
дружестве восточноевропейские страны на две части – северную и южную. 
Обеспечив, таким образом, реализацию реваншистских устремлений тех сил 
в ФРГ, которые трансформировались в новую элиту из элиты нацистской и 
опять стали у руля немецкого государства.

Естественно потому, что на Западе внимательно отслеживали процессы, 
происходившие в Чехословакии весной и летом 1968 г. и давали им вполне 
объективные оценки, которые, понятно, тщательно скрывали от «рассержен-
ных масс». В США, например, по информации чехословацкого посольства в 
Вашингтоне, отмечали: «Развитие в Чехословакии определяется как револю-
ция, более глубокая, чем венгерские события 1956 г., поскольку она охваты-
вает все сферы экономической и политической жизни в стране, происходит 
мирным путем и в государстве, которое относится к наиболее развитым соци-
алистическим и передовым, цивилизационно зрелым странам». Собственно, 
на Чехословакии отрабатывался «мирный» сценарий смены власти в одном 
из социалистических государств Европы. Планировалось, что потом «чехос-
ловацкий опыт» удастся распространить и на другие страны.

Лидеры соцстран вполне резонно рассматривали чехословацкие события 
как угрозу единству содружества. Это сегодня смена власти «рассерженны-
ми» массами широко известна как «цветная революция». В той же Чехосло-
вакии почти два десятка лет спустя именно под знаменем «пражской вес-
ны» развернулась «бархатная» революция. После ее победы в 1989 г. была 
провозглашена Чехословацкая Федеративная Республика (ЧСФР). В январе 
1993 г. образовываются Чешская и Словацкая Республики. Единая страна 
перестала существовать…

Если бы СССР и его союзники не ввели войска в Чехословакию, то же са-
мое случилось бы еще в августе 1968 г. Но после «бархатной революции» со-
бытия 1968 г. рисовались исключительно в черных тонах. Президент Чехии 
Вацлав Гавел и его соратники обвиняли Россию во всех смертных грехах.
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В общем, все как обычно: Запад – «белый и пушистый», ему, и в первую 
очередь – США, позволено нести «демократические ценности» на крыльях 
бомбардировщиков в любую точку Земного шара, России разрешено только 
кланяться и каяться.

На такой же позиции, отметим, стоят и либералы «отечественного разли-
ва», которые явно по недоразумению именуют себя российскими. Им в луч-
шем случае надо бы «выступать» под нейтральным флагом, как делают наши 
наиболее «патриотичные» спортсмены на международных состязаниях.

А, возвращаясь к событиям 1968 г., надо сказать, что населению ЧССР 
весьма настойчиво внушалась мысль о том, что со стороны ФРГ никакой 
опасности реваншизма не существует, что можно бы подумать и о возвра-
щении в страну судетских немцев. Газета «Generalanzeiger» (ФРГ) прямо пи-
сала: «Судетские немцы будут ожидать от Чехословакии, освобожденной 
от коммунизма, возврата к Мюнхенскому соглашению, по которому осенью 
1938 года Судетская область отошла к Германии». В программе Национал-
демократической партии Германии (ФРГ) один из пунктов гласил: «Судеты 
должны снова стать немецкими, ибо их приобрела нацистская Германия в 
рамках Мюнхенского договора, являющегося действенным международным 
соглашением». Эту программу активно поддерживали «Землячество судет-
ских немцев» и неофашистская организация «Витикобунд», созданная быв-
шими активными нацистами еще в 1948 г.

Немцам подпевали и местные кадры. Так, редактор чешской профсоюз-
ной газеты «Праце» Иржичек заявил германскому телевидению: «В нашей 
стране проживает около 150 тысяч немцев. Можно надеяться, что остальные 
100-200 тысяч могли бы вернуться на родину несколько позже». Ну, а о своей 
встрече с откровенным германофилом я уже рассказал.

Здесь необходимо уточнить, что до Второй мировой войны немцы были 
вторым по численности народом в Чехословакии. Большая часть их прожи-
вала в Судетах и в пограничных с Австрией районах, где они составляли 90% 
населения. Притеснения немцев (действительные и мнимые) в Чехослова-
кии (и в Польше, кстати) стали для Гитлера хорошим поводом к развязыва-
нию войны. К 1940 г. в состав Германии вошли Судетская область Чехослова-
кии и польская часть Западной Пруссии с центром в г. Данциг (Гданьск).

Мстить немцам чехи начали сразу после победы. Им запретили говорить 
в публичных местах по-немецки и ходить по тротуарам! Было запрещено так-
же пользоваться общественным транспортом.

Они должны были носить повязку с буквой «N» (немец). Подобных уни-
зительных для немцев ограничений чехи ввели с добрый десяток. Но просто 
ущемлением немцев в правах не обошлось. По стране прокатилась волна 
погромов и жестоких расправ

Известен, например, т.н. Пршеровский расстрел, когда в ночь с 18 на 
19 июня 1945 г. в г. Пршеров подразделением чехословацкой контрразведки 
были расстреляны 265 немецких беженцев. В этом же ряду и Устицкая рез-
ня. В г. Усти-над-Лабой 31 июля произошёл взрыв на одном из военных скла-
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дов. Погибли 27 человек. Сразу обвинили местных немцев. На них в городе 
началась охота. Найти их было несложно по повязке с буквой «N». Немцев 
избивали, убивали, сбрасывали с моста в р. Лабу, добивая в воде выстрела-
ми. Чехи говорят о 80-100 убитых, немцы настаивают на 220. Конечно, это 
не Волынская резня, которую бандеровцы устроили полякам, вырезав более 
150 тыс. человек. Но жизнь и одного человека – непреходящая ценность. А 
ведь был еще и Брюннский марш смерти.

29 мая Земский национальный комитет г. Брно (нем. Брюнн) принял по-
становление о выселении проживающих в городе немцев – женщин, детей 
и мужчин возрастом до 16 и старше 60 лет. Трудоспособные мужчины долж-
ны были остаться для ликвидации последствий военных действий. Около 20 
тыс. депортируемых погнали в сторону австрийской границы. Люди массово 
умирали в пути. Немцы число погибших определяют в 8 тыс. Чешская сторо-
на, не отрицая факта «марша смерти», называет около 2 тыс. жертв.

Подобных случаев было немало. Все судетские немцы общим числом 
примерно в 2,5 млн (точные цифры до сих пор не известны) были выселены 
в Германию и Австрию, их имущество конфисковано. Но эти печальные стра-
ницы истории очень не любят вспоминать в нынешней Чехии. А многие и не 
знают всей правды. В Германии сегодня эту тему тоже предпочитают обхо-
дить молчанием, зато в 1968 г. об изгнанных немцах говорили широко и гром-
ко. И именно бундесверу отводилась решающая роль в возможном конфлик-
те НАТО и ОВД.

Так, в ходе подготовки к запланированному на осень 1968 г. учению войск 
ФРГ «Черный лев» весь командный состав 2-го корпуса, до командиров бата-
льонов включительно, посетил ЧССР в качестве туристов и проехал по веро-
ятным маршрутам движения их частей. С началом «учения» планировалось 
коротким броском занять территории, отторгнутые Германией в 1938 г., и по-
ставить международное сообщество перед фактом.

Расчет строился на том, что если СССР и США не стали воевать из-за за-
хваченных Израилем в 1967 г. арабских территорий, то не станут и сейчас. Но 
вооруженного столкновения не произошло исключительно по той причине, 
что союзные войска стран Варшавского договора упредили попытку повтор-
ной аннексии Судет (как в 1938 г.) германскими (ФРГ) и американскими вой-
сками. Можно сказать, что в 1968 г. мир опять находился на грани войны, как 
и в недавнем (1962 г.) Карибском кризисе.

Насколько мне известно, немцы не забыли ничего из совместного германо-
чешского прошлого. Однако в их перечне депортированных народов – крым-
ские татары, народы Кавказа и Прибалтики, поволжские немцы. О своих же 
изгнанных и униженных соотечественниках – ни слова.

В Европе на эту тему наложено негласное табу. Зато Россию клеймят со 
страшной силой. И – только ее! Так будет продолжаться до тех пор, пока Рос-
сия не даст официальной оценки событиям 1968 г.

Пока на законодательном уровне ввод войск в Чехословакию не будет при-
знан войсковой боевой операцией по защите Родины и стран социализма. А для 
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начала не мешало бы разобраться, кому и сейчас выгодно, чтобы участников 
той боевой операции оскорбительно называли оккупантами, причем – и в Рос-
сии. В отношении тех, кого первыми назвали воинами-интернационалистами, 
государство Российское обязано восстановить справедливость, пусть бы и за-
дним числом. Самих участников скоро уже может не остаться, как почти не 
осталось тех, кто в 1945 г. освобождал Чехословакию.

…Мой первый редактор нашел-таки ту чешскую семью, с которой «На дол-
гую память» фотографировался в мае 45-го. Вскоре его официально пригла-
сили в Писек городские власти. Вернулся он оттуда с памятной медалью на 
груди, весь в подарках и поцелуях, и с грамотой, свидетельствующей, что ему 
присвоено почетное звание гражданина г. Писека. Помнят ли еще об этом в 
том чешском городе?

Да и меня в 1983 г. городские власти Брунталя встречали будто воина-
освободителя. Был тогда в командировке в Праге и не мог не пройтись «по 
местам боевой славы». Сидели до утра. Редактор районки Иван Ржегак, Вла-
ста Навратилова, председатель райсовета Мария Хартлова… Пели «Катю-
шу». Да, и чарку пили. И вспоминали, вспоминали…

А когда в 1968-м мы, из Советского Союза, видели бунтующих чехов, то 
непременно спрашивали: чего вам не хватает? Если бы они сами знали, чего, 
ведь жили в таком изобилии, о каком в Союзе тогда и мечтать не смели. Се-
годня у них нет единой страны. Распалась, как и задумывалось «пражской 
весной». Точнее, чехи и словаки развалили ее собственными руками. На два 
маленьких государства.

Сколько воды утекло с тех пор… Но вот недавно увидел в Вконтакте стра-
ницу «Брунталь, Чехия, Моравия и Силезия».

А ниже: «Эта группа для тех, кто служил, жил, учился или работал в гарни-
зоне славного города Брунталь (и не только для них) в 60 – 80 гг. в Чехослова-
кии… А также для тех, кто любит эту страну и ее культуру». (Оккупанты, да?)

Один пост процитирую почти буквально (со всей «грамматикой»), иначе 
потеряется его светлый настрой: «Василий Дворецкий 15 мая в 20:54 ВНИ-
МАНИЕ! БРУНТАЛЬЦЫ!!! Обратите особое внимание на пост, автор которого 
Jiri Ondrasek (Иржи Ондрасек)! Он настоящий герой, он – чех, живёт в Брун-
тале и работает в Муниципалитете Брунталя. Он организовал празднование 
Дня Победы в Брунтале 7 мая 2017 года в день освобождения Брунталя от 
фашистов и выслал нам фото этого праздника.

Иржи написал мне: «Я был соорганизатором и сделал это очень рад, по-
тому что я чувствую благодарность советским освободителям. Пришло не-
мало людей, играл гимн Чехословакии и СССР/РФ и Вставай страна огром-
ная. Чувства участников были очень хорошими. У нас, как и в других стра-
нах, очень много официальной русофобии, и я решил «воевать» с ней: я чи-
таю русские СМИ, смотрю русские видеоблоги и тп.» БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
ТЕБЕ ИРЖИ!

ТЫ – МОЛОДЕЦ! Дай бог тебе здоровья, сил, храбрости и поддержки наро-
да, так как борьба с западной русофобией и борьба за мир – нелёгкое дело!»

Рад вас приветствовать, брунтальцы! Rád vás přivítat, bruntalci!»
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Валерий Панов
Они шли на войну… (часть 1)
«В 1968 г. в Чехословакии либеральные реформы, получившие название 

«пражская весна», шли бурным ходом. Именно так, согласно американскому 
сценарию, всегда начиналась и начинается подготовка к государственному 
перевороту «мирным» путем. Смена власти «рассерженными» массами се-
годня широко известна как «цветная революция». Советский Союз и некото-
рые социалистические страны уже тогда увидели в этом процессе угрозу су-
ществованию Варшавского договора, Совета экономической взаимопомощи, 
наконец, всего социалистического содружества. Лидеры содружества рас-
сматривали чехословацкие события как опасный «вирус», способный рас-
пространиться и на другие страны.

История показала, насколько они были правы. А что касается Чехослова-
кии, то почти два десятка лет спустя именно под знаменем «пражской вес-
ны» в стране развернулась «бархатная» революция. После ее победы в 1989 
г. была провозглашена Чехословацкая Федеративная Республика (ЧСФР). В 
январе 1993 г. официально провозглашаются Чешская и Словацкая Респу-
блики. Единая страна перестала существовать.

Если бы СССР и его союзники не ввели войска в Чехословакию, то же са-
мое случилось бы еще в августе 1968 г. Потом ЧССР вышла бы из Варшав-
ского договора, разделилась на два государства, вступила в НАТО чешской и 
словацкой частями, в Европейское сообщество (Евросоюз) и т.д. Как показы-
вает мировая практика, «социализм с человеческим лицом», который реши-
ла построить Чехословакия, везде начинался и заканчивался одинаково – в 
Польше, Венгрии, Румынии, ГДР, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии.

Именно об угрозе разрушения европейской и мировой системы безопас-
ности руководители стран социализма настойчиво предупреждали руководи-
телей КПЧ с марта по август 1968 г.

Об этом прямо говорят и неангажированные западные исследователи. 
Так, автор книги о деятельности западных спецслужб против руководства 
стран Восточной Европы «Операция «Раскол» английский журналист Стивен 
Стюарт пишет: «…в каждом из этих случаев (ввод войск в Венгрию в 1956-м и 
в Чехословакию в 1968 году. – В.П.) Россия стояла перед лицом не только по-
тери империи, что имело бы достаточно серьезное значение, но и перед ли-
цом полного подрыва ее стратегических позиций на военно-геополитической 
карте Европы. И в этом, больше чем в факте вторжения, состояла действи-
тельная трагедия». Далее Стюарт делает вывод, с которым трудно не согла-
ситься: «Именно скорее по военным, чем по политическим причинам кон-
трреволюция в этих двух странах была обречена на подавление: потому что, 
когда в них поднялись восстания, они перестали быть государствами, а вме-
сто этого превратились просто в военные фланги».

Логику действий советского руководства той поры достаточно полно ил-
люстрирует небольшая выдержка из воспоминаний «куратора» по Чехосло-
вакии, члена Политбюро ЦК КПСС К.Т. Мазурова: «Несмотря на нюансы, об-
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щая позиция была единой: надо вмешиваться. Трудно было представить, что 
у наших границ появится буржуазная парламентская республика, наводнен-
ная немцами ФРГ, а вслед за ними американцами».

На расширенном заседании Политбюро ЦК КПСС 16 августа было при-
нято решение о вводе войск в Чехословакию. Поводом послужило письмо-
обращение группы чешских партийных и государственных деятелей (их име-
на тогда не назывались) к правительствам СССР и других стран Варшавско-
го договора об оказании «интернациональной помощи». 18 августа советское 
руководство приняло окончательное решение о проведении стратегической 
операции «Дунай» (вводе войск). Решение было одобрено на совещании ру-
ководителей стран Организации Варшавского договора (ОВД) в Москве тоже 
18 августа.

Собравший в тот день весь руководящий состав Вооруженных сил ми-
нистр обороны СССР Маршал Советского Союза А. Гречко сказал: «Я только 
что вернулся с заседания Политбюро. Принято решение на ввод войск стран 
Варшавского договора в Чехословакию. Это решение будет осуществлено, 
даже если оно приведет к третьей мировой войне».

…Боевую тревогу объявили в 23.00 20 августа 1968 г. По каналам закры-
той связи всем фронтам, армиям, дивизиям, бригадам, полкам и батальонам 
был передан сигнал на выдвижение. По этому сигналу все командиры долж-
ны были вскрыть один из пяти хранящихся у них секретных пакетов (операция 
была разработана в пяти вариантах), а четыре оставшихся в присутствии на-
чальников штабов сжечь, не вскрывая. Во вскрытых пакетах содержался при-
каз на начало операции «Дунай» и на продолжение боевых действий (имен-
но так) в соответствии с планами «Дунай-Канал» и «Дунай-Канал-Глобус».

Несколькими часами раньше всем офицерам были выданы по десятку ли-
стов крупномасштабных топографических карт (секретных). Листы склеива-
ли в одну длинную полосу, пролегавшую по территориям Чехословакии, ФРГ, 
Франции вплоть до Ла-Манша. Красными стрелами обозначили свои войска 
и войска других стран Варшавского Договора. Коричневыми линиями намети-
ли маршруты движения, доходящие до западных границ ЧССР. Все были уве-
рены - идем на войну. Никто из нас (я был тогда 20-летним лейтенантом) не 
знал, придется ли вернуться домой.

Солдатам и офицерам цель операции объяснили просто: контрреволюци-
онеры, захватившие власть в Чехословакии, открыли границу с Федератив-
ной Республикой Германией, поэтому советские войска должны опередить 
вторжение войск НАТО, намеченное на утро 21 августа. Вероятность тако-
го вторжения была, кстати, в достаточной мере высока. Так, еще 6 мая 1968 
г. на заседании Политбюро Л.И. Брежнев заявил: «…Нам нужно обезопасить 
себя и весь социалистический лагерь на западе, на границе с ФРГ и Австри-
ей. Мы исходим из того, что со стороны ФРГ на этом участке границы стоит 
21 дивизия, американская и немецкая. От чешских друзей мы так толком и не 
узнали, но мы себе примерно представляем, что там ничего серьезного с их 
стороны нет на границе… Мы знаем, что введение войск и принятие других 



584

мер, которые мы намечаем, вызовет бунт в буржуазной печати. Очевидно, и 
в чешской. Ну, что же, это не впервой. Зато мы сохраним социалистическую 
Чехословакию, зато каждый подумает после этого, что шутить с нами нель-
зя. Если будут стоять 10 дивизий наших на границе с ФРГ, разговор будет со-
вершенно другой».

По данным Владимира Белоуса, профессора Академии военных наук, 
генерал-майора в отставке, в 1960-1970 гг. США создали в Европе мощную 
группировку тактического ядерного оружия, которая имела около 7000 боепри-
пасов. Только армия ФРГ (бундесвер) насчитывала около 500 тыс. человек.

С самого начала бундесвер был полностью включен в военную структуру 
НАТО и подчинялся объединенному командованию альянса. В СССР бундес-
вер называли не иначе, как «армией реванша», поскольку в его создании ак-
тивно участвовали бывшие гитлеровские генералы. К 1957 г., например, там 
служило более 10 тыс. офицеров, 44 генерала и адмирала, воевавших в гит-
леровских войсках.

Еще в июле 1968 г. европейские силы НАТО были приведены в состояние 
частичной боевой готовности. Специальные бронетанковые части американ-
ской армии выдвинулись к границам ЧССР в Баварии. На Графенверском по-
лигоне (учебном центре) в ФРГ натовские танки стояли в колоннах, готовые 
к немедленным действиям. Сотни отливающих сталью стволов можно было 
видеть с чехословацкой стороны невооруженным глазом.

В ночь с 20 на 21 августа дежуривший в главном штабе НАТО генерал 
Паркер отдал приказ подвешивать к самолетам атомные бомбы. Командиры 
авиационных подразделений получили приказы в запечатанных конвертах, 
подлежавших вскрытию по особому сигналу. В них были указаны цели для 
бомбометания в социалистических государствах.

Генерал-лейтенант Советской армии в отставке Альфред Гапоненко, в 
те годы командир полка, вспоминал: «Мне была поставлена задача ударить 
своим полком во фланг войскам НАТО, которые под видом учений «Черный 
лев» сосредоточились на территории ФРГ и готовились вторгнуться в Чехос-
ловакию. Были определены рубежи развертывания полка, который должен 
был действовать в составе 120-й мотострелковой дивизии в составе резерва 
ставки верховного главнокомандующего Советского Союза. В район возмож-
ных боевых действий воинские части должны были быть переброшены через 
территорию Польши».

При главном штабе НАТО была создана специальная группа, имевшая в 
своем составе оперативные отряды. Задача – «чехословацкая проблема». 
Начиная с июля 1968 г. в Регенсбурге (ФРГ) стал действовать «штаб удар-
ной группы», в распоряжение которого были выделены более 300 сотрудни-
ков разведслужб и политических советников НАТО. Трижды в сутки в главный 
штаб НАТО поступали сводки о положении в Чехословакии, собранные «шта-
бом ударной группы». Как было установлено впоследствии, в тот период в 
стране находилось более 200 специалистов из армии НАТО и свыше 300 че-
ловек из шпионских центров. В ЦРУ и Пентагоне полагали, что таким количе-
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ством «специалистов» можно обеспечить руководство деятельностью 75 ты-
сяч «повстанцев».

По данным госдепартамента США, количество американских граждан ле-
том 1968 г. в ЧССР составляло около 1500 человек. К 21 августа 1968 г. их 
число выросло до 3000. Согласно сообщениям американской печати, в боль-
шинстве своем они являлись агентами ЦРУ.

Только за первую половину 1968 г. чехословацкую границу пересекли бо-
лее 368 тыс. туристов из ФРГ. Такого массового наплыва «любителей путе-
шествий» из соседней страны больше не было никогда.

В Западной Германии и Австрии были развернуты центры по подготов-
ке взрывному делу, по деятельности подпольных радиостанций, готовились 
шпионы и диверсанты, завозилось оружие и боеприпасы. В Чехословакии 
создавались схроны. Страна была просто наводнена оружием. С конца авгу-
ста союзные войска грузовиками вывозили из Чехословакии взрывчатку, ав-
томаты, винтовки, пистолеты, пулеметы, патроны к ним, гранатометы и даже 
легкие орудия.

А уже 22 августа командующий западногерманским 2-м корпусом генерал-
лейтенант Тило по указанию генерального инспектора бундесвера отдал при-
каз о создании специального штаба по координации «психологической вой-
ны» против Чехословакии. Официальной задачей его значилось «поддержа-
ние технической связи» с ЧССР. На самом деле это был центр «радиовой-
ны». Руководил деятельностью штаба полковник И. Тренч – ведущий запад-
ногерманский специалист по части «психологических» диверсий. Опыт под-
рывных идеологических акций он приобрел еще во время контрреволюци-
онного мятежа в Венгрии. Почти все члены штаба успели побывать в Чехос-
ловакии под видом «журналистов» с целью рекогносцировки предстоящих 
«психологических операций». В это время в самой ЧССР ложь, дезинформа-
ция, клевета круглосуточно тиражировались десятками подпольных радио-
станций, печатных изданий, телевидением.

Стандартная западная интерпретация чехословацких событий тех лет 
крайне незамысловата: дескать, на волне стихийного народного движения 
реформаторы из компартии Чехословакии во главе с первым секретарем ЦК 
КПЧ Александром Дубчеком пошли по пути строительства «социализма с че-
ловеческим лицом». (Горбачев потом тоже что-то подобное хотел построить и 
тоже «с человеческим лицом.) Однако именно такой социализм не нужен был 
советскому руководству, и, в трактовке Запада, по политико-идеологическим 
причинам оно организовало военную интервенцию и прервало демократи-
зацию социализма, приветствуемую и поддерживаемую Западом, который 
стремился эту интервенцию не допустить.

В Праге и других крупнейших городах распространялись слухи о помо-
щи Запада в случае обострения ситуации. Чехи и словаки поверили этому, 
забыв уроки Мюнхена, когда англосаксы и французы сдали их Гитлеру, что-
бы обеспечить фюреру плацдарм и дополнительную военно-промышленную 
базу для нападения на СССР. В 1968 г. Запад сумел внушить части верхушки 
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страны и интеллектуалов уверенность в том, что поможет, провоцируя даль-
нейшее обострение отношений ЧССР и СССР.

Внутри Чехословакии контрреволюция готовилась сбросить маску раде-
телей «социализма с человеческим лицом».

Вот только один пример: «26 июля 1968 г. Строго секретно (резидент КГБ). 
Известные уже вам факты обнаружения складов оружия в различных райо-
нах ЧССР говорят о том, что реакция не только не исключает возможности во-
оруженного столкновения со сторонниками социализма, но активно готовит-
ся и на этот случай. Созданы союзы офицеров бывшей бенешевской армии, 
«объединение заграничных воинов». А на дискуссионном вечере в Пражском 
университете с участием нескольких сот человек руководитель «Клуба ак-
тивных беспартийных», официально насчитывающий до 40 тыс. членов по 
всей стране, Иван Свитак открыто заявил, что в интересах доведения про-
цесса демократизации до достижения «абсолютной свободы» возможен и 
путь гражданской войны».

В середине июля руководители СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии 
собрались в Варшаве для обсуждения положения в Чехословакии. На сове-
щании было выработано послание к ЦК КПЧ, требующее принятия энергич-
ных мер по наведению порядка. Также в нем говорилось, что защита социа-
лизма в Чехословакии не частное дело только этой страны, но прямой долг 
всех стран социалистического содружества. Возможность «цепной реакции» 
в соседних социалистических странах, где еще были свежи в памяти соци-
альные потрясения в ГДР (1953) и Венгрии (1956), обусловила резко отрица-
тельное отношение к чехословацкому «эксперименту» не только советского, 
но и восточногерманского (В. Ульбрихт), польского (В. Гомулка) и болгарского 
(Т. Живков) руководства. Более сдержанную позицию занимал Я. Кадар (Вен-
грия). Сами чехи также не исключали возможности применения собственных 
вооруженных сил внутри страны. Так, министр обороны М. Дзур рассматри-
вал возможность разгона демонстраций перед зданием ЦК КПЧ с помощью 
армейских бронетранспортеров.

Александр Дубчек на заседании Президиума ЦК КПЧ 12 августа прямо за-
явил: «Если я приду к выводу, что мы на грани контрреволюции, то сам позо-
ву советские войска».

Вариант военного вмешательства в дела Праги обсуждался в руковод-
стве СССР в течение всего 1968 года. Как рассказал уже в 1989 г. Васил Би-
ляк (в 1968 г. – первый секретарь Словацкой компартии), 3 августа 19 вид-
ных партруководителей во главе с ним тайно направили Брежневу письмо 
с просьбой о военной помощи против Дубчека. Огромное влияние (если не 
решающее) на принятие силового решения возникших противоречий оказа-
ла позиция других стран социалистического содружества. По воспоминани-
ям очевидцев, министр обороны маршал Гречко, рассказывал, что Брежнев 
долго не хотел вводить войска, но на него давили и Ульбрихт, и Гомулка, и 
Живков. В специальной справке Международного отдела ЦК КПСС по это-
му поводу отмечалось, что лидеры ГДР, Польши, Болгарии и в меньшей сте-
пени Венгрии «рассматривают чехословацкие события как непосредствен-
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ную угрозу своим режимам, опасную заразу, способную распространиться на 
их страны». Руководство ГДР в беседе с советскими официальными лицами 
высказывало соображения «о целесообразности оказания коллективной по-
мощи со стороны братских партий руководству ЧССР вплоть до применения 
крайних мер».

Первый секретарь ЦК ПОРП В. Гомулка высказался еще категоричнее: 
«Мы не можем потерять Чехословакию… Не исключена возможность, что за 
ней мы можем потерять и другие страны, такие как Венгрия и ГДР. Поэтому мы 
не должны останавливаться даже перед вооруженным вмешательством. Я уже 
и раньше высказывал мысль и сейчас не вижу другого выхода, как ввести силы 
Варшавского пакта, в том числе и польские войска, на территорию Чехослова-
кии… Лучше это сделать сейчас, позднее это нам обойдется дороже».

Аналогичную позицию занимал лидер Болгарии Т. Живков. Венгерское ру-
ководство. Как уже говорилось, было более осторожным, но вместе с тем рас-
сматривало ситуацию в Чехословакии как «пролог контрреволюционного мя-
тежа в Венгрии». Требовали решения проблемы силовым путем и «ястребы» 
в Политбюро ЦК КПСС П.Е. Шелест, Н.В. Подгорный, К.Т. Мазуров, А.Н. Ше-
лепин и др. 17 августа Брежнев написал письмо Дубчеку, в котором доказы-
вал, что антисоветская, антисоциалистическая пропаганда в ЧССР не пре-
кращается и что это противоречит достигнутым ранее договоренностям. Дуб-
чек на письмо не ответил. В ночь с 20 на 21 августа страны Варшавского до-
говора ввели в Чехословакию войска.

В соответствии с замыслом командования были сформированы Прикар-
патский и Центральный фронты. Для прикрытия действующей группировки в 
Венгрии был развернут Южный фронт.

Прикарпатский фронт был создан на основе управления и войск Прикар-
патского военного округа и нескольких польских дивизий. В его состав вош-
ли четыре армии: 13-я, 38-я общевойсковые, 8-я гвардейская танковая и 57-я 
воздушная. При этом 8-я гвардейская танковая армия и часть сил 13-й армии 
начали перемещение в южные районы Польши, где в их состав были допол-
нительно включены польские дивизии.

Центральный фронт был сформирован на базе управления Прибалтий-
ского военного округа с включением в него войск Прибалтийского военно-
го округа, ГСВГ и СГВ, также отдельных польских и восточногерманских ди-
визий. Этот фронт был развернут в ГДР и Польше. В состав Центрального 
фронта входили 11-я и 20-я гвардейские общевойсковые и 37-я воздушная 
армии.

На венгерской территории, кроме Южного фронта, была развернута еще 
оперативная группа «Балатон». В ее состав вошли две советские дивизии, 
а также болгарские и венгерские подразделения. Всего в операции «Дунай» 
принимало участие около 500 тыс. человек. При этом в составе 1-го эшело-
на действовало около 240 тыс. военнослужащих: из СССР – 170 тыс. чело-
век, из ПНР – 40 тыс. человек, ГДР – 15 тыс. человек, ВНР – 10 тыс. человек, 
из НРБ – 5 тыс. человек.

В ходе непосредственной подготовки войск на технику сверху наносилась 
продольная белая полоса — отличительный признак вводимых войск. Вся 
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другая техника в ходе операции подлежала «нейтрализации», причем жела-
тельно без огневого воздействия. В случае сопротивления танки и другая бо-
евая техника подлежали, согласно доведенной до войск инструкции, пораже-
нию немедленно при открытии огня по нашим войскам.

При встрече с войсками НАТО было приказано немедленно остановиться 
и «без команды не стрелять». На уничтожение чешской техники, открывшей 
огонь, никаких «санкций» не требовалось.

20 августа в 22 часа 15 минут в войска поступил сигнал «Влтава-666»: 
вперед! В 1.00 21 августа 1968 г. части и соединения армий ОВД перешли го-
сударственную границу ЧССР. За 36 часов они заняли страну в центре Евро-
пы (в Афганистане, между прочим, СССР воевал силами лишь четырех диви-
зий). Всего в боевую готовность были приведены 70 дивизий ОВД. Это была 
самая грандиозная по своим масштабам стратегическая военная операция, 
которую Советская Армия осуществила в послевоенный период.

В одном из своих выступлений Л. И. Брежнев так обосновал ввод войск 
ОВД в ЧССР: когда в той или иной социалистической стране внутренние и 
внешние силы, враждебные социализму, пытаются реставрировать капита-
лизм, когда социализм оказывается под угрозой в одной стране, это пробле-
ма не только данного народа и данной страны, но всех социалистических 
стран. На Западе тут же назвали это «доктриной Брежнева». Но Запад, по 
своему обыкновению, лукавил и здесь, в уставе НАТО также зафиксирова-
но, что в случае дестабилизации положения в стране – члене НАТО, угрожа-
ющей дестабилизацией в других странах – членах НАТО, организация имеет 
право на военное вмешательство.

Весьма поучителен и вывод, прозвучавший на заседании консультативно-
го комитета Европейского совета, которое состоялось в Страсбурге уже по-
сле ввода войск в ЧССР. Там было заявлено, что ввод войск и сложившаяся 
в результате ситуация сломали восточноевропейскую стратегию совета, по-
скольку предполагалось, что именно Чехословакия станет главным «посред-
ником» в отношениях между Западной и Восточной Европой. По сути, речь 
шла том, что именно стремительно розовеющей Чехословакии отводилась 
роль эдакого «коридора», по которому натовские войска беспрепятственно 
выходили непосредственно к границам СССР.

Фактически этот «коридор» пополам «разрезал» социалистическое со-
дружество, чем коренным образом менял не только политическую карту Ев-
ропы, но и мира. Но, главное, создавал реальную угрозу безопасности нашей 
страны.

Вместе с тем, анализ высказываний западных политиков позволял пред-
положить, что США и НАТО в решающий момент не станут вмешиваться в 
конфликт. Основным поводом для подобного вывода послужило заявление 
госсекретаря США Д. Раска о том, что события в Чехословакии – это личное 
дело, прежде всего, самих чехов, а также других стран Варшавского договора 
(аналогичное заявление звучало и во время венгерского кризиса, тогда аме-
риканцы официально не вмешались). Окончательная позиция США по это-
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му вопросу была зафиксирована в послании американского президента Л. 
Джонсона Л.И. Брежневу от 18 августа, где подтверждалось намерение Ва-
шингтона не вмешиваться в ситуацию в ЧССР ни при каких обстоятельствах.

Вот что сообщил об этом 26 августа Л.И. Брежнев (в записи члена ЦК КПЧ 
З. Млынаржа): «Итоги Второй мировой войны для нас незыблемы, и мы бу-
дем стоять на их страже, даже если нам будет угрожать новый конфликт». 
Он совершенно недвусмысленно заявил, что военное вторжение в Чехосло-
вакию было бы предпринято ценой любого риска. Но затем добавил: «Впро-
чем, в настоящее время опасности такого конфликта нет. Я спрашивал прези-
дента Джонсона, признает ли и сегодня американское правительство в пол-
ном объеме соглашения, подписанные в Ялте и Потсдаме. И 18 августа я по-
лучил ответ: в отношении Чехословакии и Румынии – целиком и полностью, 
обсуждения требует лишь вопрос о Югославии».

Тем не менее, накануне 21 августа советское руководство все же проин-
формировало американского президента Джонсона о готовящейся акции.

В то же время складывается впечатление, что чехословацкие события 
были для Запада пробным камнем двойного назначения: прощупать СССР, 
его новое – послехрущевское и послекарибское – руководство на прочность 
и, если получится, отбить Чехословакию; если не получится, то спровоциро-
вать СССР на ввод войск и заложить бомбу замедленного действия по мето-
де операции «Раскол». Сработал второй вариант, и, к сожалению, целостные 
и долгосрочные уроки из чехословацких событий советское руководство не 
сделало: СССР развалился. Но вмешательство в конфликт вооруженных сил 
НАТО и США не предвиделось, по крайней мере, на первом этапе, пока не бу-
дет оказано серьезное сопротивление, что совершенно не исключалось, учи-
тывая и такой факт, что чехословацкая «пятая колонна» представляла собой 
не только митингующих интеллектуалов, но и несколько десятков тысяч лю-
дей, располагающих оружием».

СССР и еще четыре страны – члены ОВД тоже действовали тогда в пол-
ном соответствии с прагматическими принципами «реальной политики». Как 
написал в своей публикации «Чехословацкие события 1968 года глазами 
сержанта Советской Армии и юриста» депутат Госдумы РФ, член Комитета 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству Ю.П. Синельщиков, 

«…СССР действовал в соответствии со ст. 5 Варшавского договора, в ко-
торой говорилось, что участники этого договора «согласились о создании 
Объединенного Командования их вооружёнными силами, которые будут вы-
делены по соглашению между Сторонами в ведение этого Командования, 
действующего на основе совместно установленных принципов. Они будут 
принимать также другие согласованные меры, необходимые для укрепления 
их обороноспособности с тем, чтобы оградить мирный труд их народов, га-
рантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защи-
ту от возможной агрессии».
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В марте 2006 г. президент РФ Влади-
мир Путин заявил, что Россия может взять 
моральную ответственность за вторжение 
стран Варшавского договора в Чехослова-
кию в 1968 г., но ни в коем случае не возь-
мет на себя юридической ответственности.

По словам В. Путина, экс-президент Рос-
сии Б. Ельцин во время визита в Прагу, со-
стоявшегося 13 лет тому назад, уже заявил, 
что Россия не возьмет ответственности за 
события 1968 г. Он подчеркнул, что слова 
Ельцина отражают не его личную позицию, 
а исходят от имени России. Российский пре-
зидент также отметил, что Россию настора-
живает то, что эти трагические события ис-
пользуются сегодня политическими сила-
ми для раздувания антироссийских настро-
ений.

В следующем году тоже после встречи 
с чешским президентом В. Клаусом Влади-

мир Путин фактически подтвердил свою позицию. «Российская Федерация 
формально является правопреемницей СССР, но современная Россия – со-
вершенно другое государство по сути своей политической системы. Мы не 
только осуждаем то, что было негативного в прошлом – я имею в виду собы-
тия 1968 года, но и чувствуем моральную ответственность за это», – сказал 
Путин. Немногим ранее, отметим, он резко высказался о размещении в Поль-
ше и Чехии элементов системы ПРО США.

Владимир Булгаков, генерал-полковник, кандидат военных наук, Герой 
России, сегодня говорит так: «Когда возникает вопрос о вводе войск в Чехос-
ловакию, то все обвинения почему-то предъявляются только советскому ру-
ководству, забывая о том, что это было коллективное решение руководите-
лей государств, входивших в Варшавский Договор. В 60-годы мир был двух-
полюсным. Существовали два лагеря, продолжалась гонка вооружений, хо-
лодная война была в разгаре. США создавали во всех концах света блоки, 
военно-политические союзы, направленные против СССР, в Западной Евро-
пе наращивали ядерный потенциал, велась активная подрывная работа по 
расколу соцлагеря. И тут Чехия в самом центре, страна на грани раскола. Как 
же хотелось натовцам использовать такой шанс! У Советского Союза и дру-
гих соцстран были все основания для ввода войск. Потому что это было не 
только право, но и обязанность – стоит поднять пункты Варшавского Догово-
ра».

(Авт.) Непосредственным участником обсуждаемых вопросов явился и 
бывший рядовой солдат Советской Армии В. Зезекало из Ростовской обла-
сти, проявивший мужество и героизм в ходе операции «Дунай».

Ю.П. Синельщиков
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«Из боевого донесения командира части пп 47545 «28 августа 1968 
года рядовой В. Зезекало был ранен во время обстрела советских 
подразделений террористами. Несмотря на ранение, истекая кро-
вью, рядовой Зезекало продолжал вести бой…»

История болезни Зезекало по ранению:
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Характерным является и его мнение:

Здесь также следует отметить категорию советских людей, беззаветно ис-
полнявший свой долг за пределами Родины. Это лица гражданского персона-
ла: переводчики, врачи, медсестры, водители, техники и другие специалисты.

Вот как характеризует период того времени хирургическая медсестра 
1864-го полевого подвижного госпиталя 20-й гвардейской общевойсковой ар-
мии ГСВГ Э. Дерека (Цыганкова):

«…В ночь с 20-го на 21-е августа 1968 года была объявлена готовность 
№1, каждый с собой имел тревожный чемодан, мы быстро разместились по 
машинам «ГАЗ-66», между носилками и иным необходимым медицинским 
снаряжением (ящиками с мединструментами, препаратами и документами). 
С нами в машинах находились солдаты-регулировщики, а колонну нашу со-
провождали БТРы. Куда мы едем, и что нас ожидает впереди, неизвестно, 
окна машин плотно зашторены, едем с притушенными фарами. Уже ночью 
мы услышали перестрелки, выглянули из машины, а вокруг светло от трасси-
рующих пуль, вот тогда стало очень страшно…По пути следования я вдоль 
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дороги увидела группу из чехословацких детей и стариков, в руках у которых 
были плакаты с надписью «Оккупанты!», «Уезжайте домой, мы вас не звали».

По прибытию на место (точное местоположение уже не помню), мы опе-
ративно развернули госпиталь, и в первую же ночь к нам стали прибывать 
наши раненные. В основном, характер ранений был огнестрельный, убитых 
или умерших у нас в госпитале не было. Раненых же было так много, что мы 
первое время работали почти без отдыха, на 2 часа в сутки прикроешь глаза, 
и снова на смену. Несмотря на трудности и порой невыносимую усталость, 
здесь я приобрела бесценный опыт, который в дальнейшем помогал мне и в 
жизни, и в трудовой деятельности: быстро, умело, без паники оказывать по-
мощь, и зачастую не только медицинскую, но и психологическую.
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….Обидно, что наше государство забыло и своих солдат, которых посы-
лало исполнять интернациональный долг, и в том числе, нас, которые оказы-
вали медицинскую помощь раненным и больным военнослужащим, участни-
кам боевой операции «Дунай». Живу надеждой, что время и история всё рас-
судит, дожить бы только нам, свидетелям и участникам тех событий, до офи-
циального признания нас нашей Родиной участниками боевых действий...»
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7. Что было потом?

Согласно своим исследованиям, в полном объеме С.Лавренов и И.Попов 
в работе «Советский Союз в локальных войнах и конфликтах» изложили по-
этапное проведение операции. При этом были освещены и вопросы периода 
после завершения военно-стратегической операции.

… «В преддверие завершения операции «Дунай», союзные войска про-
должали оставаться на территории Чехословакии. Поводом для продления 
их пребывания служила не только сохранявшаяся внутриполитическая не-
стабильность, но и повышенная активность НАТО у чехословацких границ. А 
после подписания между правительствами СССР и ЧССР договора об усло-
виях временного пребывания Советских войск на территории Чехословакии, 
согласно которому часть войск Советского Союза, участвовавшая во вторже-
нии, оставалась на территории ЧССР в составе Центральной Группы войск 
«в целях обеспечения безопасности социалистического содружества».

Подписание договора стало одним из главных военно-политических ито-
гов акции войск пяти государств.

В свою очередь, это послужило поводом к наращиванию группировки войск 
НАТО у чехословацких границ, к созданию «Европейской группы» в рамках 
НАТО. Холодная война приобрела еще более бескомпромиссный характер.

Спустя семь месяцев после завершения операции А. Дубчек был смещен 
с поста первого секретаря КПЧ. На апрельском 1969 года Пленуме ЦК  КПЧ 
первым секретарем был избран Г. Гусак. В декабре 1970 года КП КПЧ принял 
документ «Уроки кризисного развития в партии и обществе после XIII съезда 
КПЧ», осудивший политический курс А. Дубчека и его соратников.

И лишь во второй половине 80-х гг. в связи с перестройкой в СССР начал-
ся процесс переосмысления чехословацких событий 1968 г. в «Заявлении ру-
ководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза» от 4 де-
кабря 1989 г. и в «Заявлении Советского Союза правительства» от 5 декабря 
1989 г. решение о вступлении союзных войск в Чехословакию было признано 
ошибочным и суждено как «необоснованное вмешательство во внутренние 
дела суверенного государства».

В феврале 1990 г. было подписано соглашение о полном выводе из Че-
хословакии советских войск, который завершился в конце июня 1991 г.»

В своей статье «Правда о событиях в Чехословакии» от 11.06.2018 г.  
(официальный магазин книг Николая Старикова) автор Владимир Тулин пи-
шет, что «Руководство коммунистической партии решительно осудило «бур-
жуазные отклонения и вылазки контрреволюции» и вернулось к построению 
коммунизма. 

Однако 16 января 1969 года на Вацлавской площади Праги совершил са-
мосожжение студент Ян Палах, а 25 февраля – Ян Зайиц. 28 марта, празднуя 
победу сборной ЧССР над советскими хоккеистами, толпы граждан разгро-
мили представительства «Аэрофлота» и «Интуриста», а также магазин «Со-
ветская книга».
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Все эти события показали, что Александр Дубчек не контролирует поло-
жение в стране, и 17 апреля он перестал быть главой чехословацких комму-
нистов. Год он проработал послом в Турции, а потом его исключили из партии 
и отправили руководить лесничествами в Словакии.

В 1989 году он снова поменял свою позицию, начал критиковать комму-
нистическую идеологию и утверждать, что всегда был убежденным демокра-
том. В награду за это до июня 1992 года он возглавлял парламент Чехосло-
вакии. В сентябре того же года он попал в автомобильную катастрофу и 7 но-
ября скончался. Меньше чем через два месяца – 1января 1993 года распа-
лась и Чехословакия.

Особый интерес у ветеранов операции «Дунай» вызывает дальнейшая 
судьба их подразделений, соединений и объединений, в составе которых они 
проходили службу, выполняли воинский и интернациональный долг. Многие 
из них хотят знать информацию о выводе войск, находившихся в Группах             
войск, в странах Центральной и Восточной частях Европы:

Вначале о распаде Организации Варшавского договора (ОВД), что яв-
ляется одной из ключевых вех в процессе окончания «Холодной войны»: 

Образование Варшавского договора.
Варшавский договор (официально – Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи) был подписан 14 мая 1955 г. в столице Польши Варшаве. 
Он означал создание военного союза социалистических государств в Евро-
пе – Организации Варшавского договора (ОВД). В него вошли Албания, Бол-
гария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Заключен на 
20 лет с правом автоматического продления еще на 10 лет, вступил в силу 
5 июня 1955 г.

Согласно документу, договор заключался в интересах поддержания мира 
в Европе, в соответствии с Уставом ООН, на основе суверенитета государств 
и невмешательства в их внутренние дела. Предполагал взаимную оборону и 
военную помощь в случае нападения на одну из стран-участниц, консульта-
ции по наиболее острым вопросам. В рамках ОВД создавались Объединен-
ное командование вооруженными силами (ОКВС) и Политический консульта-
тивный комитет (ПКК).

Не все социалистические страны вошли в Организацию Варшавского до-
говора. Вне его осталась Югославия, предпочитавшая проводить независи-
мую политику и ставшая в 1961 г. одной из основательниц Движения непри-
соединения. Албания прекратила свою деятельность в рамках ОВД в начале 
1960-х гг. в связи с политическими разногласиями с СССР, а окончательно вы-
шла из ее состава в 1968 г.

На заседании ПКК в 1958 г. прозвучало предложение заключить пакт о не-
нападении с членами НАТО, оставшееся без ответа. В 1961–1962 гг. ОВД ста-
ла участником двух крупнейших кризисов «Холодной войны» – Берлинского и 
Карибского. В обоих случаях представители стран-участниц Варшавского до-
говора выражали поддержку политике СССР.
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Наиболее неоднозначным эпизодом деятельности ОВД стало подавле-
ние антикоммунистических выступлений в 1956 г. в Венгрии и в 1968 г. в Че-
хословакии. В первом случае в Венгрии советские войска провели операцию 
«Вихрь», во втором случае участниками операции «Дунай» стали воинские 
соединения не только СССР, но и ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. Румыния 
осудила ввод войск в Чехословакию и после него сократила свое участие в 
ОВД. В 1981 г. в рамках ОВД обсуждался ответ на кризис социализма в Поль-
ше, но войска иных стран для подавления антикоммунистических выступле-
ний в страну не вошли.

 В рамках ОВД проходили командно-штабные и войсковые учения и ма-
невры на территории всех входивших в организацию стран. К числу наиболее 
крупных относились учения под кодовыми названиями «Квартет» (1963 г.), 
«Октябрьский штурм» (1965 г.), «Родопы» (1967 г.), «Днепр» (1967 г.), «Се-
вер» (1968), «Шумава» (1968 г.), «Братство по оружию» (1970 г.), «Запад-81» 
(1981 г.), «Щит-82» (1982 г.). После 1968 г. Румыния воздерживалась от уча-
стия в военных маневрах ОВД, ограничиваясь штабными учениями.

Членство в ОВД не предполагало обязательного участия государств, вхо-
дящих в организацию, в боевых действиях за пределами Европы. Так, дру-
гие страны-участницы Варшавского договора в 1979 г. не отправили свои во-
инские контингенты в Афганистан. В то же время они выражали поддержку 
действиям Советского Союза. Вслед за СССР государства-участницы ОВД 
(кроме Румынии) бойкотировали Олимпиаду 1984 г. в Лос-Анджелесе. Дан-
ное действие стало ответом на бойкот США и рядом стран НАТО Олимпиа-
ды в Москве 1980 г.

Свои усилия также координировали разведки и другие спецслужбы стран-
участниц ОВД. С 1979 г. в рамках Варшавского договора начала действовать 
система радиоэлектронной разведки (СОУД). В нее входили силы космиче-
ской и радиоэлектронной разведки СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, 
Чехословакии, а также не входивших в ОВД Вьетнама, Кубы и Монголии. Ру-
мыния в СОУД не участвовала.

Варшавский договор закрепил присутствие советских войск в ряде госу-
дарств Европы. В их задачу официально входило отражение возможной ата-
ки со стороны НАТО. Неофициально наличие советских воинских континген-
тов могло гарантировать нерушимость рядов ОВД и противодействовать по-
пыткам изменения социалистического строя, разрыва военно-политического 
союза с СССР.

Крупнейшим из советских военных соединений в странах ОВД была Груп-
па советских войск в Германии (ГСВГ), созданная на территории ГДР из ча-
стей, стоявших там еще со времени окончания Великой Отечественной                  
войны. (С 1989 г. называлась Западная группа войск, ЗГВ). Ее численность в 
1980-е гг. превышала 500 тыс. человек. Всего службу в ней прошли порядка 
8,5 млн советских военнослужащих.

Группировка советских войск в Польше носила название Северная груп-
па войск (СГВ), она также существовала с момента окончания Второй миро-
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вой войны. В штабе СГВ в городе Легница располагалось общее командо-
вание советскими войсками в странах ОВД (Главное командование Запад-
ного направления). В Венгрии после событий 1956 г. на постоянной основе 
расположилась Южная группа войск (ЮГВ). В Чехословакии после событий 
1968 г. дислоцировалась Центральная группа войск (ЦГВ). Все воинские сое-
динения находились в этих странах на основе двусторонних договоров меж-
ду СССР и правительствами данных государств.

Бархатные революции в Восточной Европе.
В 1985 г. действие Варшавского договора продлили еще на 20 лет. Но в 

СССР началась перестройка, повлекшая кардинальное изменение внутрен-
ней и внешней политики. Руководство страны заявляло о приверженности 
принципам коллективной безопасности и разоружения. СССР также провоз-
гласил политику невмешательства во внутренние дела социалистических 
стран, которые развивались в неблагоприятную для Советского Союза и ОВД 
сторону.

В 1988–1989 гг. в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии и Чехослова-
кии стали отмечаться массовые антиправительственные выступления. Они 
положили начало процессу смены власти во всех государствах ОВД. 9 ноя-
бря 1989 г. пала Берлинская стена, после чего начался процесс объединения 
Германии. Советский Союз ему не препятствовал, и в результате 3 октября 
1990 г. ГДР перестала существовать. Будучи единой территорией с входив-
шей в НАТО ФРГ, территория Восточной Германии автоматически вышла из 
ОВД и стала частью Североатлантического договора.

В 1989 г. в результате многомесячных переговоров и ряда политических 
реформ власть в Венгрии и Польше перешла к антикоммунистическим си-
лам. В Чехословакии Коммунистическая партия потеряла власть в декабре 
1989 г. в результате мирных массовых протестов, получивших название «Бар-
хатная революция». В Румынии власть коммунистов пала в результате крова-
вой революции декабря 1989 г. В Болгарии новое, некоммунистическое руко-
водство пришло к власти в 1990 г. Советский Союз переживал трудные вре-
мена, в нем начались центробежные тенденции, и он никак не вмешивался в 
процесс перехода власти в государствах ОВД.

Окончание Холодной войны.
Страны Варшавского договора приняли активное участие в Парижском 

совещании государств-участниц Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (СБСЕ) 19-21 ноября 1990 г. На нем приняли Парижскую хар-
тию для новой Европы, где говорилось об окончании Холодной войны. В ходе 
совещания был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ), ограничивающий численность войск для стран ОВД и НАТО. Кро-
ме того, 22 государства НАТО и ОВД приняли специальную совместную де-
кларацию.
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Пришедшие к власти в странах Восточной Европы силы заявили о крутом 
развороте внешней политики страны в пользу сотрудничество с США и стра-
нами Западной Европы и отказа от тесного взаимодействия с СССР. В 1991 
г. Венгрия, Польша и Чехословакия создали свое собственное объединение 
(«Вышеградская группа»), целью которого стало облегчение интеграции этих 
государств в евроатлантические структуры. О том же заявили и новые вла-
сти Болгарии и Румынии.

Роспуск ОВД и вывод советских войск из Восточной Европы.
В новых условиях ОВД перестала выполнять прежние функции и утрати-

ла прежнее значение. 25 февраля 1991 г. было принято решение о роспуске 
военной организации Варшавского договора. На встрече глав государств и 
правительств ОВД в Будапеште 30 июня – 1 июля 1991 г. его участники при-
няли решение о роспуске Варшавского договора. Теперь каждое из входящих 
в него государств получало возможность самостоятельно выбирать военно-
политических союзников.

Новые власти Венгрии, объединенной Германии, Польши и Чехослова-
кии настаивали на выводе находившихся на их территории советских войск. 
В соответствии с договорами, заключенными Советским Союзом с Венгрией 
и Чехословакией, начался вывод с их территорий соединений Южной группы 
войск и Центральной группы войск, завершившийся в июне 1991 г. Договор с 
Польшей о выводе СГВ СССР заключил в 1991 г. Ее вывод закончился уже в 
1993 г., уже после распада Советского Союза.

Вывод советских войск с территории бывшей ГДР был осуществлен на 
основе Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 
от 12 сентября 1990 г., подписанном СССР, США, Великобританией, Франци-
ей, ФРГ и ГДР. В соответствии с ним вывод советских войск необходимо было 
завершить до конца 1994 г. В 1992 г. Россия подтвердила свои обязательства 
в отношении вывода Западной группы войск, а срок ее окончательного выво-
да передвинули на четыре месяца – с 31 декабря на 31 августа 1994 г. После 
этого эпоха советского (с 1992 г. – российского) военного присутствия в стра-
нах Центральной и Восточной Европы завершилась.

Последствием распада ОВД стало расширение НАТО за счет бывших чле-
нов Варшавского договора на восток и приближение Североатлантического 
альянса к границам России. В 1999 г. его ряды пополнили Венгрия, Польша и 
Чехия, в 2004-м – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и 
Эстония, в 2009-м – Албания и Хорватия, в 2017 – Черногория.

Вывод советских войск из Германии: без единого выстрела прекратила 
свое существование Германская Демократическая Республика (ГДР) или 
Восточная Германия. Находившаяся в ГДР группа советских войск в Герма-
нии (ГСВГ) была подготовлена к любой ситуации, даже с учетом ядерной ата-
ки противника. Но СССР проиграл «холодную войну», что обусловило уни-
зительный вывод из Германии советских войск. Приблизительно через один 
месяц после победы СССР над Германией во Второй мировой войне выс-
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шее командование СССР приняло решение создать контингент оккупацион-
ных войск в Германии, командующим которых был назначен герой войны, 
маршал Георгий Жуков. Это произошло 9 июля 1945 года. Число советских 
солдат, находящихся на территории Германии, сначала составляло 1,5 млн 
человек. Миссией в Германии советских войск, чей главный штаб находил-
ся в соседнем с Берлином городе Потсдаме, было обеспечение управления 
оккупационной зоной Германии, а также восстановление в ней мирной жиз-
ни граждан. При этом командование СССР не полагало, что эти войска будут 
длительное время находиться на территории Германии. Кроме того, полити-
ка СССР в послевоенный период была ориентирована на объединение Гер-
мании, поскольку после уничтожения правящей фашистской партии в этой 
стране основными политическими силами стали коммунисты и социалисты. 
Таким образом, Советский Союз рассматривал Германию как потенциаль-
ного сильного союзника в центре Европы. Создание группы советских войск 
ГСВГ была создана 26 марта 1954 года, эта дата считается концом оккупации 
советскими войсками Германии. В период с 1957 по 1958 год около 70 000 со-
ветских военных находились на территории ГДР. Эта группа войск была соз-
дана, чтобы гарантировать исполнение решений, принятых на Потсдамской 
конференции, а также, чтобы обеспечить безопасность западной границы. 
Далее, 20 сентября 1955 года, ГДР подписала договор с СССР и вошла в чис-
ло стран Варшавского договора. В 1957 году между Советским Союзом и ГДР 
был подписан новый пакт, согласно которому устанавливалась численность и 
расположение в Германии советских войск. Согласно этому договору, совет-
ские войска не имели право вмешиваться во внутренние дела ГДР. Советские 
войска в Германии в 1960-е - 1980-е годы В 1963 году ГСВГ насчитывала око-
ло 386 000 солдат, из которых 46 000 принадлежали военно-воздушным си-
лам. Вооружение ГСВГ включало в своем составе: 7500 танков; 100 тактиче-
ских ракет; 484 самоходных военных установки; 146 бомбардировщиков; 101 
самолет-разведчик; 80 вертолетов. В 1968 году германские советские войска 
принимали участие в подавлении восстания в Праге. В конце 70-х и начале 
80-х годов военный советский контингент в Германии сократился. Так, с тер-
ритории ГДР было выведено 1000 танков и других военных машин и около 
20 000 солдат. Во время перестройки в СССР, ГСВГ имела оборонительный 
характер согласно своей структуре и вооружению. В 1989 году количество 
бронированной советской техники на территории ГДР значительно сократи-
лось. Начало вывода из Германии советских войск В конце 80-х годов во гла-
ве СССР стоял Михаил Горбачев (генеральный секретарь ЦК КПСС). В 1989 
году он принял решение об одностороннем выводе из Германии советских 
войск. Военная мощь ГСВГ была сильно ослаблена, поскольку сразу же были 
расформированы 8 батальонов солдат и 4 танковые дивизии. Следует отме-
тить, что численность ГСВГ постоянно уменьшалась, начиная с года их обра-
зования в ГДР, однако крупный вывод войск начался в 1989 году. Поэтому от-
вечая на вопрос, когда начался вывод из Германии советских войск, следу-
ет назвать именно 1989 год. Второго сентября 1990 года министры иностран-
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ных дел ФРГ, Великобритании, ГДР, США, СССР и Франции подписали дого-
вор, касающийся судьбы Германии, который на практике означал, что грани-
цы ФРГ расширятся, поглотив ГДР полностью. Интересно заметить, что США 
не планировали вывод своих войск с территории ФРГ, в то время как СССР 
согласился осуществить полный вывод из Восточной Германии советских и 
российских войск до 1994 года. Западная группа войск (ЗГВ, это название за-
менило предыдущее ГСВГ) на момент вывода включала: 546 200 солдат; 115 
000 единиц боевой техники; 667 000 тонн боеприпасов; 36 290 зданий и со-
оружений в 777 военных городках. Вывод такого огромного количества во-
йск означал для СССР позорное отступление в никуда. Вывод войск В 1991 
году Михаил Горбачев заявил о выводе из Германии 4 дивизий бронирован-
ной техники, атакующих военно-воздушных сил, а также атомных ракет близ-
кого радиуса действия. Начиная с этой даты, вывод из Германии советских 
войск стал самым полномасштабным перебросом военных сил за всю исто-
рию человечества. Несмотря на огромные трудности перевода такого коли-
чества военных и военной техники из ГДР в СССР, сроки вывода не были на-
рушены, и план был выполнен к августу 1994 года. Правительство Германии 
обязалось выделить 15 млн немецких марок для покрытия расходов, которые 
требовал вывод войск. Вывод из Германии советских войск осуществлялся 
в основном морскими путями, в частности, через порты немецкого города 
Росток и острова Рюген, а также железнодорожными путями через Польшу. 
Проблемы во время вывода войск Одной из главных проблем в годы вывода 
из Германии советских войск был вопрос жилья. Изначально планировалось 
выводить войска по мере того, как для них строилось жилье на родине. Одна-
ко, по словам последнего главнокомандующего ЗГВ Матвея Бурлакова, «пра-
вительство страны не думало о своей собственной армии». Более того, пре-
зидент на то время уже России, Ельцин Борис, чтобы удовлетворить требо-
ваниям западных властей, высказался за сокращение срока вывода на 4 ме-
сяца. Из обещанных 15 млн марок на строительство жилья для солдат Гер-
мания выплатила только 8 млн. В итоге для советских солдат на территории 
Украины и Беларуси было построено всего 45 000 домов. Более 170 000 со-
ветских офицеров и 160 000 солдат остались без жилья. Вывод из Германии 
советских войск также стал личной катастрофой для многих тысяч солдат. Их 
жены и дети были отправлены в дома родителей, многие солдаты остались 
жить в палатках и шатрах. Большинство семей так и не смогли воссоединить-
ся снова. Еще один важный вопрос заключался в компенсации СССР за иму-
щество, которое они оставляли на территории Германии. Общая стоимость 
этого имущества на то время оценивалась в 28 млрд долларов. России в ка-
честве компенсации было выплачено только 385 млн долларов. Отношение 
немецкого народа к советскому солдату Большая часть советских военных 
подразделений была распущена после их вывода из Германии. Многие нем-
цы сочувствовали советским солдатам, поскольку понимали, что на родине 
для них нет даже жилья. Известный историк Вернер Борчерт (Verner Borchert) 
говорил, что советские солдаты для многих немцев были друзьями. Многие 
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жители Восточной Германии находились в хороших отношениях с советскими 
солдатами, поскольку они находились в течение нескольких десятков лет на 
немецкой территории. Во время вывода советских войск немецкий народ про-
вожал солдат митингами и цветами. Завершение вывода войск Сухопутные 
военные силы России оставили немецкую землю 25 июня 1994 года. Празд-
нования вывода войск прошли 11 июня 1994 года в городе Вюнсдорф и в пар-
ке Трептов 31 августа 1994 года. Последняя дата считается официальной да-
той, когда завершился вывод из Германии советских войск. На праздничной 
церемонии в Трептов-парке присутствовали Гельмут Коль (канцлер Герма-
нии) и президент России Борис Ельцин. Матвей Бурлаков - главнокомандую-
щий ЗГВ покинул Германию на самолете 1 сентября 1994 года.

В 1968 году части Группы принимали участие в Операции «Дунай» (ввод 
войск на территорию Чехословакии). 1 августа 1968 года, силами семи ди-
визий 1-й гвардейской танковой и 20-й гвардейской общевойсковой армий, 
16-й воздушной армии, войска ГСВГ были введены в Чехословакию. В опера-
ции участвовали: 9-я гвардейская танковая дивизия, 11-я гвардейская танко-
вая дивизия, 6-я гвардейская мотострелковая дивизия, 14-я гвардейская мо-
тострелковая дивизия, 20-я гвардейская мотострелковая дивизия, 27-я гвар-
дейская мотострелковая дивизия и 35-я мотострелковая дивизия, распола-
гавшие 2 тысяч танков и 2 тысяч бронетранспортёров. По завершении опе-
рации «Дунай» соединения ГСВГ вернулись к местам своей дислокации на 
территории ГДР. Боевые и не боевые потери Группы составили 34 человека.

 «За сорок девять лет нахождения наших войск в Германии мы никогда 
никого не устрашали, но и никого не боялись. Являясь самой мощной груп-
пировкой Советских и Российских Вооружённых сил, Западная группа чест-
но выполняла свою историческую миссию по обеспечению мира и стабиль-
ности в Европе. Ещё неизвестно, как бы сложилось послевоенное устройство 
мира, не будь советских войск в Германии, Чехословакии, Венгрии и Польше.

                               16-й Главком Группы, генерал-полковник М. П. Бурлаков.»

«В ЗГВ были все на подбор.
И наказы отцов чтили свято.
Если б были мы там до сих пор,
Неизвестно, где было бы НАТО!»

Пик беспрецедентного в военной практике мероприятия по ликвидации 
Западной группы войск пришелся на 1992 и 1993 год, то есть на период уже 
после распада СССР. По договорённости президента России Бориса Ельци-
на с канцлером Германии Гельмутом Колем срок вывода войск был сокра-
щён на четыре месяца. Расформирование военных комендатур было закон-
чено только в 2002 году. Так, расформированная военная комендатура № 86 
г. Магдебурга перешла в ведение 4-й армии ПВО (г. Екатеринбург) лишь в 
июле 2002 года. За 3 года и 8 месяцев из Германии в Россию, другие стра-
ны СНГ были выведены: 6 армий (1-я и 2-я гвардейская танковые армии; 
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8-я гвардейская, 3-я и 20-я общевойсковые армии, 16-я воздушная армия). 
В их числе: 22 дивизии (8 мотострелковых, 8 танковых, 1 артиллерийская, 5 
авиационных), 49 бригад, 42 отдельных полка, а также 123 629 единиц воо-
ружения и боевой техники: 4288 танков, 8208 боевых бронированных машин, 
3664 орудия и миномёта, 105 144 единицы автомобильной и другой техники, 
1374 самолёта и вертолёта.

Вывезены 2 754 530 тонн материальных средств, в том числе 677 000 
тонн боеприпасов.

Из Германии на историческую Родину, то есть на территорию постсовет-
ского пространства, вернулись 546 200 человек: 338 800 военнослужащих, 
207 400 рабочих и служащих, членов семей, служивших и работавших в со-
ставе ЗГВ.

Прощальный военный парад в честь вывода Западной Группы Войск со-
стоялся 12 июня 1994 года в Вюнсдорфе, а 31 августа 1994 года, с участием 
президента России Бориса Ельцина и канцлера Германии Гельмута Коля – 
перед памятником советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Бер-
лине.

Западная группа войск прекратила существование 31 августа 1994 года. 
Соединения и части были выведены фактически «в чистое поле». Большин-
ство прославленных частей, соединений и объединений после возвращения 
из Германии на территорию России и других бывших республик СССР было 
расформировано.
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19 июня – Вывод Советских войск из Венгрии

В мае месяце 1989 года, в связи с односторонним сокращением Совет-
ских вооруженных сил, из Венгрии начался вывод войск. Десятого марта 1990 
года подписано межправительственное соглашение о сроках вывода совет-
ских войск из Венгрии. В нём было зафиксировано: до 30-го июня будет вы-
веден весь личный состав, в том числе имеющие советское гражданство слу-
жащие, а также вооружение, военная техника и материальные средства. На 
это время были ограничены все действия учебно-боевого характера, в том 
числе и полёты. Вывод войск начался 12 марта 1990 года, когда на родину со 
станции Хаймашкер отправился первый эшелон с мотострелковым батальо-
ном (130 военнослужащих и 27 боевых машин) под командованием майора 
С. Зорина. В целом почти 35 000 вагонов и платформ увозило сто тысяч сол-
дат и гражданских лиц, а также примерно 27 000 единиц военной техники и 
несколько тысяч тонн материалов. В Мандоке и Торнёшпальце была созда-
на перевалочная база, где с венгерских составов на нормальной колее пере-
гружались в советские ширококолейные вагоны вооружение, военная техни-
ка, демонтированные конструкции военных городков. Стоит отметить: всё это 
принесло для венгерской железнодорожной компании MAV прибыли почти в 
один миллиард форинтов. Последний военный состав покинул Венгрию 16-го 
июня 1991-го года через пограничную станцию Захонь, последний советский 
военный, командующий Южной Группы Войск генерал-лейтенант Виктор Ши-
лов, днём 19-го июня в три часа одну минуту также покинул территорию Вен-
грии, в гражданской одежде и с дипломатическим паспортом. Во время прав-
ления правительства Орбана 19-го июня парламент провозгласил государ-
ственным памятным днём, а последнюю субботу июня – Днём Венгерской 
Свободы.

12 марта – памятная дата. В этот день 1990 года-вывод Советских войск 
из Венгрии.



606

Десятого марта 1990 года подписано межправительственное соглашение 
о сроках вывода советских войск из Венгрии. В нём было зафиксировано: 
до 30-го июня будет выведен весь личный состав, в том числе имеющие со-
ветское гражданство служащие, а также вооружение, военная техника и ма-
териальные средства. На это время были ограничены все действия учебно-
боевого характера, в том числе и полёты.

Вывод войск начался 12 марта 1990 года, когда на родину со станции Хай-
машкер отправился первый эшелон с мотострелковым батальоном (130 воен-
нослужащих и 27 боевых машин) под командованием майора С. Зорина. В 
целом почти 35 000 вагонов и платформ увозило сто тысяч солдат и граждан-
ских лиц, а также примерно 27 000 единиц военной техники и несколько ты-
сяч тонн материалов.

В Мандоке и Торнёшпальце была создана перевалочная база, где с вен-
герских составов на нормальной колее перегружались в советские ширококо-
лейные вагоны вооружение, военная техника, демонтированные конструкции 
военных городков. Стоит отметить: всё это принесло для венгерской желез-
нодорожной компании MAV прибыли почти в один миллиард форинтов.

Последний военный состав покинул Венгрию 16-го июня 1991-го года че-
рез пограничную станцию Захонь, последний советский военный, команду-
ющий Южной Группы Войск генерал-лейтенант Виктор Шилов, днём 19-го 
июня в три часа одну минуту также покинул территорию Венгрии, в граждан-
ской одежде и с дипломатическим паспортом. Во время правления прави-
тельства Орбана 19-го июня парламент провозгласил государственным па-
мятным днём, а последнюю субботу июня – Днём Венгерской Свободы.

8 апреля 1991 года начался официальный вывод из Польши Северной 
Группы Войск Советской Армии. Из Борне-Сулиново выехали железнодорож-
ным транспортом 12 пусковых оперативно-тактических установок бригады 
оперативно-тактических ракет. Последняя боевая единица покинула Польшу 
28 октября 1992 года.

17 сентября 1993 года президент Лех Валенса принял от генерала Леони-
да Ковалева рапорт о завершении вывода российских войск из Польши. По-
следние солдаты покинули Польшу 18 сентября.

После принятия рапорта президент Валенса сказал: « 17 сентября стал в 
польских хрониках датой болезненной и зловещей, открывая дорогу, которая 
вела поляков в тюрьмы и лагеря, в Катынь, к мучениям, унижениям и порабо-
щению. (...) Сегодняшний день, именно день 17 сентября 1993 года заверша-
ет определенную эпоху в нашей общей истории. Восполняется мера истори-
ческой справедливости. На территории Польского Государства уже нет ино-
странных войск. Суверенитет Республики получил окончательное подтверж-
дение».

Русские начали вывод своих войск из Польши уже в 1989 г. после пар-
ламентских выборов, проведенных на основе принципов, согласованных во 
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время заседания «круглого стола». В результате Сейм назначил Тадеуша Ма-
зовецкого первым некоммунистическим премьером.

В течение всего 1992 года было выведено из Польши более 35 тысяч сол-
дат, около 200 самолетов, в том числе 150 боевых, 220 танков, около 770 бро-
невых автомобилей, 153 более 100 мм, 126 пусковых установок и 24 торпедо-
носных катера. Осталось около 4 тысяч солдат, размещенных в 20 населен-
ных пунктах.

18 сентября 1993 года последние российские солдаты выехали с варшав-
ского Восточного Вокзала в Россию. В Польше осталась только военная мис-
сия в количестве примерно 30 военных, которая позже контролировала тран-
зит российских войск из Германии в Россию.

На апрель 1991 года СГВ насчитывала 56 тыс. военнослужащих (38000 – 
Сухопутные силы, 13000 – ВВС, 500 – ВМФ) и 7,5 тыс. гражданских служа-
щих, располагалась в 59 гарнизонах в 29 воеводствах. Насчитывала 20 пу-
сковых установок оперативно-тактических ракет, 599 танков, 485 боевых бро-
нированных машин, 390 артиллерийских установок, 202 самолётов, 114 вер-
толётов.

Мемориальная доска у собора Богоматери Победоносной в Варшаве, 
посвященная уходу последних русских войск из Польши в 1993 году

26 октября 1991 года был подписан договор о выводе частей и подраз-
делений Северной группы войск из Польши до конца 1993 года. 5 мая 1992 
года начался вывод войск (к тому моменту уже не советских, а российских). 
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15 сентября 1993 года СГВ была расформирована. 17 сентября 1993 года по-
следний российский солдат покинул пределы Республики Польша:

• 6-я гвардейская мотострелковая Витебско-Новгородская дважды Крас-
нознамённая дивизия, Борне-Сулиново

Итого: 258 танков, 179 БМП, 316 БТР, 90 САУ, 36 орудий, 54 минометов, 
18 РСЗО. В 1992–93 гг. выведена в МВО, г. Тверь с переформированием в 
166-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

• 20-я танковая Звенигородская Краснознамённая дивизия, Свентошув
Итого: 335 танков, 274 БМП, 27 БТР, 108 САУ, 30 минометов, 18 РСЗО. В 

1992–93 гг. выведена в КиевВО, г. Харьков с расформированием соединения.
В 1998 году в местности Унеёвице, возле города Легница, был открыт пер-

вый частный музей Войска Польского и Советской Армии, где представле-
ны экспонаты, рассказывающие об СГВ. Возле музея установлены памятни-
ки Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому и генералу брони К. Свер-
чевскому.

26 февраля 1990 года – с территории Чехословакии начался вывод совет-
ских войск.

26 февраля 1990 года в Москве было подписано соглашение о полном 
выводе из Чехословакии советских войск. Согласно документу, вывод войск 
предусматривалось провести в три этапа: первый этап – 26 февраля 1990 
года – 31 мая 1990 года; второй этап – 1 июня 1990 года – 31 декабря 1990 
года; третий этап – 1 января 1991 года – 30 июня 1991 года.

Вывод начался в день подписания соглашения. Последний эшелон отпра-
вился из Миловиц 19 июня 1991 года. Уже 21 июня он пересек государствен-
ную границу СССР. 27 июня 1991 года ЧССР покинул последний командую-
щий ЦГВ – генерал-полковник Эдуард Воробьев.
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27 июня 1991 года, территорию Чехословакии покинул последний совет-
ский солдат – генерал Эдуард Воробьев. До его отъезда чешскую границу 
уже пересекли тысячи советских танков, самолетов и вертолетов, было вы-
везено большое количество боеприпасов. Так завершилось пребывание Со-
ветской армии в Чехословакии, продолжавшееся без малого четверть века.

 

8. Расставание с «зимними квартирами 
навсегда» (Вывод Групп войск из Европейских стран)

В первую очередь военнослужащим Советской Армии, проходившим 
службу в разные годы за рубежом – в Группах войск в странах Восточной Ев-
ропы, а также участвовавшим в операции «Дунай», хотелось бы вновь, мыс-
ленно вернуться в исторические основы создания Групп войск. Большинство 
из них во время службы были осведомлены о боевом пути своих частей во 
время Великой Отечественной войны, отраженных и размещенных на план-
шетах в Ленинских комнатах подразделений.

Для европейских социалистических стран военная опасность особенно 
возросла с принятием в НАТО весной 1955 года Западной Германии, основу 
государственной политики которой составлял неприкрытый реваншизм, курс 
на пересмотр сложившихся после второй мировой войны государственных 
границ с социалистическими странами, курс на захват чужих земель.

Возникла настоятельная необходимость военного сотрудничества на мно-
госторонней коллективной основе. Только объединившись в единый военно-
политический союз, опирающийся прежде всего на военную мощь Советско-
го государства, европейские соцстраны могли противостоять агрессивному 
блоку НАТО. 
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Так в противовес империалистическим проискам и в ответ на них, в мае 
1955 года образовался оборонительный Варшавский договор с целью обе-
спечения безопасности каждого братского социалистического государства и 
социалистического содружества в целом.

Организация Варшавского Договора была качественно новой формой кол-
лективной защиты стран социализма от империалистической агрессии. Бое-
вое содружество армий социалистических государств являлось объективной 
необходимостью.

Подразделения, соединения, объединения Групп Советских войск в стра-
нах Восточной Европы были основополагающими составляющими войск Ор-
ганизации Варшавского Договора.

Замечательной традицией Советских Вооруженных Сил являлось боевое 
содружество с армиями других социалистических государств. В нем находи-
ло свое выражение классовое и идейное единство воинов братских армий, 
их высокое чувство интернационального долга, общность интересов в защи-
те завоеваний социализма от происков международной реакции.

Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ);
Группа советских войск в Германии (ГСВГ);
Западная группа войск (ЗГВ).
Годы существования: 10 июня 1945 – 31 августа 1994
Страна: СССР, Россия
Подчинение: Наркомат обороны СССР→ МО СССР → МО РФ
Входит в ВС СССР (1945–1992), ОВС СНГ (1992), ВС РФ (1992–1994)
Тип: группа войск
Включает в себя: объединения, соединения, части, учреждения, организа-

ции, предприятия.
Функция: оборона.
Численность: объединение, 2 млн 900 тыс. в 1949 г., до 500 тыс. в 1980-е 

годы, 337,8 тыс. на 01.01.1991 г.
Дислокация: Советская зона оккупации Германии→ГДР→Германия
Известные командиры:  Георгий Жуков, Василий Чуйков, Андрей Гречко, 

Иван Конев, Виктор Куликов, Матвей Бурлаков
Гру́ппа сове́тских войск в Герма́нии (ГСВГ) — оперативно-стратегическое 

формирование (группа) войск (сил) Вооружённых Сил СССР.
За время существования Группа имела следующие наименования:
1945 – 1954 – ГСОВГ – Группа советских оккупационных войск в Германии
1954–1989 – ГСВГ – Группа советских войск в Германии
1989 – 1994 – ЗГВ – Западная группа войск 
Крупнейшее в мире оперативно-стратегическое объединение вооружён-

ных сил за рубежом. Входило в состав Вооружённых Сил СССР (1945–1992), 
Объединённых Вооружённых Сил СНГ (1992) и Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации (1992–1994).

Группа войск дислоцировалась в ГДР. Штаб-квартира – город Вюнсдорф 
(до 1946 года – Потсдам). Управление (штаб) – войсковая часть полевая по-
чта № 71650.
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История
Создание
Главнокомандующий ГСОВГ Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, фель-

дмаршал Монтгомери, 1-й заместитель Главнокомандующего ГСОВГ генерал 
армии В. Д. Соколовский, Главнокомандующий СГВ Маршал Советского Со-
юза К. К. Рокоссовский, 12 июля 1945 года, Берлин, у Бранденбургских ворот

Место дислокации частей Группы войск – Советская зона оккупации Гер-
мании, с 1949 года – ГДР

Символ ГСВГ – Воин-освободитель в Трептов-парке.
Группа советских оккупационных войск в Германии была создана после по-

беды СССР и антигитлеровской коалиции в Великой Отечественной войне и 
безоговорочной капитуляции Германии, на основании Директивы Ставки Вер-
ховного Главнокомандования № 11095 от 29 мая 1945 года. В состав группы 
вошли войска 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фрон-
тов. Одновременно с Группой советских оккупационных войск в Германии, на 
освобождённых СССР территориях были созданы Центральная группа войск в 
Австрии, Венгрии, Чехословакии и Северная группа войск в Польше.

10 июня 1945 года Группа советских оккупационных войск приступила к 
осуществлению своих функций на территории Германии. Маршал Советского 
Союза Георгий Константинович Жуков стал её первым Главнокомандующим 
и одновременно Главноначальствующим Советской военной администрации 
в Германии, учреждённой СНК СССР. Членом Военного совета Группы назна-
чен генерал-лейтенант Константин Федорович Телегин, начальником штаба 
Группы – генерал-полковник Михаил Сергеевич Малинин.

Директива Ставки Верховного Главнокомандования командующему вой-
сками 1-го Белорусского фронта о переименовании фронта в Группу совет-
ских оккупационных войск в Германии, 11095, 29 мая 1945 г., 03.30.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Переименовать с 24.00 10 июня 1-й Белорусский фронт в Группу совет-

ских оккупационных войск в Германии. Штаб Группы иметь в районе Берлина.
Командующего войсками 1-го Белорусского фронта Маршала Советского 

Союза Жукова именовать главнокомандующим Группой советских оккупаци-
онных войск в Германии.

2. Группу советских оккупационных войск в Германии иметь в составе:
2-я уд. армия – 116 ск (86, 326, 321 сд), 108 ск (372, 90, 46 сд), 40 гв.ск 

(101 гв., 102 гв., 272 сд);
8-я гв. армия – 4 гв.ск (35 гв., 47 гв., 57 гв. сд), 28 гв. ск (79 гв., 39 гв., 

88 гв. сд), 29 гв. ск (74 гв., 82 гв., 27 гв. сд);
5-я уд. армия – 26 гв.ск (89 гв., 94 гв., 266 сд), 32 ск (60 гв., 295, 416 сд), 

9 ск (301, 230, 248 сд);
3-я уд. армия – 12 гв.ск (23 гв., 52 гв., 33 сд), 79 ск (150, 171, 207 сд), 7 ск 

(265, 364, 146 сд);
47-я армия – 129 ск (132, 143, 260 сд), 9 гв.ск (12 гв., 75 гв., 77 гв. сд), 

125 ск (185, 60, 175 сд).
Артиллерия – упр. 3, 4 и 6 ак; 2, 5, 6, 12, 14, 18, 29, 22 ад прорыва;
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4-я гв. пуш. арт. дивизия; 30 гв., 43 гв., 44 гв., 136, 81-я арм. пуш. арт-
бригады; 2, 4 кабр; 3 гв., 4 гв., 8, 20, 40, 41, 38, 25, 39, 33, 45, 15, 19, 27, 44 ип-
табр; 2 гв., 3 гв., 18, 24, 31, 64, 20, 32, 4 гв. зенад.

Конница – 2 гв. кк.
Танки – 1 гв. ТА (11 гв. тк, 9 тк, 8 гв. мк); 2 гв. ТА (9 гв. тк, 12 гв. тк, 1 мк); 

отд. – 1 гв. тк, 11 тк.
ВВС – 16 ВА – 3 иак (265, 278, 286 иад); 13 иак (193, 283, 282 иад); 1 гв. иак 

(3 гв., 4 гв., 240 иад); 6 шак (197, 198, 2 гв. шад); 9 шак (3 гв., 11 гв., 300 шад); 
6 бак (326, 334, 113 бад); 3 бак (241, 301, 183 бад); 9 гв.нбад.

3. Войска оккупационной Группы дислоцировать на территории Германии, 
имея границами с запада – линию соприкосновения с войсками союзников, 
с востока – реки Одер и Нейсе (западная) и с юга – граница Чехословакии с 
Германией.

4. Сменить к 6.6.45 г. части 13 А 1-го Украинского фронта, расположенные 
на территории Германии.

5. Принять в состав Группы советских оккупационных войск в Германии от 
2-го Белорусского фронта в районе Графсвельд, Росток, Виттенберг:

2-ю ударную армию – (в указанном составе) – к 5.6.45 г.;
70-ю армию – упр. 47, 114 ск; стр. дивизии – 1, 71, 136, 162, 369, 165, 160 – 

к 3.6.45 г.;
49-ю армию – упр. 70, 121 ск; стр. дивизии – 191, 380, 42, 139, 238, 385, 

200, 330, 199 – к 3.6.45 г.
Отд. сд – 158, 346 – к 3.6.45 г.
1 гв.тк – к 3.6.45 г.
Армии принять со всеми армейскими частями усиления, тыловыми частя-

ми и учреждениями, и наличными запасами.
6. Расформировать на месте и обратить на доукомплектование войск 

группы:
управления 47, 77, 80, 89, 25, 61, 91, 16, 38, 62, 70, 121, 114-го стр. корпу-

сов;
Стрелк. дивизии – 71, 136, 162, 76, 82, 212, 356, 234, 23, 397, 311, 415, 328, 

274, 370, 41, 134, 312, 4, 117, 247, 89, 95, 64, 323, 362, 222, 49, 339, 383, 191, 
380, 42, 139, 238, 385, 200, 330, 199, 1, 369, 165, 169, 158, 346.

Всего: упр. ск – 13; сд – 45.
7. 1-ю польскую армию в составе двух пд оставить в оперативном подчи-

нении главнокомандующего Группой советских оккупационных войск в Гер-
мании.

8. Днепровскую флотилию принять в оперативное подчинение главноко-
мандующего Группой советских оккупационных войск в Германии.

9. Указания о порядке вывода оставшихся армейских управлений и войск 
фронта будут даны Генштабом.

10. О ходе перегруппировки доносить ежедневно в оперсводках.
Ставка Верховного Главнокомандования
Сталин
Антонов
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– Ставка Верховного Главнокомандования
Зона советской оккупации в Германии составляла 107 тысяч 500 квадрат-

ных километров с населением 18 миллионов 559 тысяч человек.
Первоначально штаб Группы войск размещался в Потсдаме, а в 1946 году 

был переведён в пригород Берлина – Вюнсдорф, где находился всё время 
существования Группы. Размещения войск Группы (нескольких сот соедине-
ний и частей) решалась, в основном, за счёт использования бывших мест ба-
зирования вермахта.

Существование
Сразу после создания решались вопросы обустройства войск, укрепле-

ния воинской дисциплины и повышения боеготовности. В первые послево-
енные годы Группа привлекалась к охране границы советской зоны оккупа-
ции и принимала участие в осуществлении мероприятий, проводимых Совет-
ской военной администрацией, направленных на обеспечение необходимых 
условий для ликвидации последствий фашистского режима и милитаризации 
в Германии.

Численность Группы в результате послевоенной мобилизации составила 
к 1949 году 2 миллиона 900 тысяч человек, в 1980-е годы – превышала 500 
тысяч человек. Со временем ударная наступательная группировка Советской 
армии ВС СССР, расквартированная на территории ГДР, способная, по за-
мыслам советских военных стратегов, нанести кинжальный танковый удар по 
войскам НАТО и «прошить» Западную Европу до Ла-Манша, превратилась в 
государство в государстве. Группа имела собственные заводы, объекты ин-
фраструктуры, подсобные хозяйства, школы для офицерских детей, пионер-
ские лагеря, санатории, торговую сеть, дома офицеров, телевизионные цен-
тры, комбинаты бытового обслуживания – в каждом гарнизоне, клубы – в каж-
дой воинской части, военные ансамбли песни и пляски, до 1960 годов – соб-
ственный Драматический театр.

Главнокомандующий Группой войск являлся одновременно Главнона-
чальствующим Советской военной администрации в Германии (1945–1949), 
обладающей всей полнотой власти в Советской зоне оккупации и Председа-
телем Советской контрольной комиссии в Германии (1949–1953), осущест-
вляющей контрольные функции на территории образованной 7 октября 1949 
года Германской Демократической Республики.

После упразднения оккупационных функций в 1954 году Группа советских 
оккупационных войск в Германии с 24 марта стала именоваться Группой со-
ветских войск в Германии (ГСВГ). Правовой основой её пребывания на тер-
ритории Восточной Германии являлся Договор об отношениях между СССР 
и ГДР 1955 года, с 1957 года также – Соглашение о временном пребывании 
советских войск на территории ГДР. Охрана государственной границы была 
передана пограничным войскам ГДР в 1957 году, а за Группой было сохране-
но право контроля проезда военнослужащих стран-членов НАТО в Западный 
Берлин.

Основная задача Группы войск заключалась в том, чтобы обеспечить за-
щиту западных рубежей СССР от внешних угроз и сокрушить любого против-
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ника. Группа войск была оснащена самой совершенной и современной бое-
вой техникой, и оружием, в том числе ядерным. В 1979 году в ГСВГ вводятся 
десантно-штурмовые подразделения. На середину 1980-х годов ГСВГ имела 
на вооружении 7700 танков, из которых 5700 состояли на вооружении 11 тан-
ковых и 8 мотострелковых дивизий, а ещё 2000 машин находились в отдель-
ных (учебных) танковых полках, в резерве и на ремонтных предприятиях. Из 
этого количества на середину 1980-х годов танков Т-62 было более 1 тыся-
чи машин.

С 1984 по 1988 год Группа имела на вооружении оперативно-тактические 
ракеты повышенной (до 900 км) дальности «Темп-С» и оперативно-тактический 
ракетный комплекс «Ока» с дальностью пуска до 400 км. Все они были выве-
дены из Группы к 1988 году, в рамках объявленного руководством СССР од-
ностороннего плана сокращения Вооружённых Сил СССР.

Группа войск относилась к первому стратегическому эшелону (войскам 
прикрытия). Воинские соединения Группы, в случае начала войны вероятным 
противником, должны были удержаться на линии границы, до мобилизации 
всех Вооружённых сил СССР и вооружённых сил государств-участников Вар-
шавского договора.

Соотношение сил ОВД и НАТО на 1973 год с 1984 по 1992 год
Группа войск непосредственно подчинялась Главному командованию                

войск Западного направления (штаб – Легница, ПНР). К 1991 году имущество 
Группы войск оценивалось в 30 миллиардов западногерманских марок. Груп-
па войск располагала 36290 зданиями и сооружениями в 777 военных город-
ках. Более 21000 объектов были построены на средства Советского Союза.

На 19 ноября 1990 года на вооружении находилось: 4,1 тыс. танков (вклю-
чая 3 тыс. новых машин Т-80Б), около 8 тыс. боевых бронированных машин 
(БМП-2, БМП-1, БРМ-1К и БТР-60), около 3,6 тыс. артиллерийских систем 
(включая САУ, в том числе 2С1 «Гвоздика», 2СЗ «Акация» и 2С5 «Гиацинт»), 
миномётов (2С12 «Сани») и РСЗО (в том числе по 18 РСЗО БМ-21 «Град» в 
каждой дивизии), 390 боевых и 315 транспортных вертолётов (в том числе 
Ми-24, Ми-8, Ми-6), тактические ракетные комплексы «Точка».

На 1 января 1991 года в составе Группы находились 337,8 тыс. военнос-
лужащих (с учётом членов их семей и служащих – 546 200 человек). Офице-
ры, прапорщики, сверхсрочнослужащие и вольнонаёмные получали двойное 
денежное довольствие. В марках ГДР (выплачивалась по месту службы) и в 
советских рублях (перечислялась на сберегательный счёт в СССР). Сержан-
ты и солдаты, проходившие службу по призыву, получали денежное доволь-
ствие в марках ГДР.

Материально-техническое и продовольственное обеспечение Группы осу-
ществлялось в основном с территории СССР железнодорожным, воздушным 
и водным транспортом. Военнослужащие по призыву, как и увольняемые в 
запас перебрасывались самолётами «Аэрофлота». В отпуск на территорию 
СССР военнослужащие и члены их семей убывали поездами «Эрфурт — 
Брест» и «Вюнсдорф – Москва».
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Среди соединений и частей Группы 139 были гвардейскими, 127 носили 
почётные наименования, 214 были награждены орденами.

Группа советских войск в Германии была знаменитой кузницей кадров: бу-
дущие министры обороны СССР, стран СНГ, начальники Генштаба, главкомы, 
большинство маршалов, генералов, высший офицерский состав СССР, Рос-
сии и стран СНГ прошли школу обучения и воспитания в Германии. В ГСВГ 
готовность к войне всегда была постоянной и проверялась круглосуточно.

На протяжении всего периода существования Группа была крупнейшим 
войсковым объединением советских войск, дислоцированном в непосред-
ственном соприкосновении с вооружёнными силами НАТО. В Группе войск, в 
каждом её гарнизоне складывался свой особый образ жизни, свои традиции, 
своя атмосфера, более высокий уровень культуры и благосостояния, чем во 
внутренних военных округах СССР.

Всего за время существования Группы войск в ней прошли службу 8,5 
миллионов граждан Советского Союза. В Группе в разные годы проходили 
службу 1171 Герой Советского Союза, 26 человек были удостоены этого зва-
ния дважды, а два — трижды (Георгий Жуков и Иван Кожедуб).

Участие в конфликтах
Неоднократно ГОСВГ (ГСВГ) оказывалась в ситуации прямого противо-

стояния с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Особенно 
жёстко оно проявлялось в период Берлинских кризисов 1948–1949, 1953 и 
1961 годов. Своей боевой мощью Группа способствовала признанию пари-
тета СССР в военной области, политике разрядки и выступала как фактор 
сдерживания.

В 1968 году части Группы принимали участие в Операции «Дунай» (ввод 
войск на территорию Чехословакии). 21 августа 1968 года, силами семи ди-
визий 1-й гвардейской танковой и 20-й гвардейской общевойсковой армий, 
16-й воздушной армии, войска ГСВГ были введены в Чехословакию. В опера-
ции участвовали: 9-я гвардейская танковая дивизия, 11-я гвардейская танко-
вая дивизия, 6-я гвардейская мотострелковая дивизия, 14-я гвардейская мо-
тострелковая дивизия, 20-я гвардейская мотострелковая дивизия, 27-я гвар-
дейская мотострелковая дивизия и 35-я мотострелковая дивизия, распола-
гавшие 2 тысяч танков и 2 тысяч бронетранспортёров. По завершении опе-
рации «Дунай» соединения ГСВГ вернулись к местам своей дислокации на 
территории ГДР. Боевые и не боевые потери Группы составили 34 человека.

Вывод войск и расформирование
«За сорок девять лет нахождения наших войск в Германии мы никогда ни-

кого не устрашали, но и никого не боялись. Являясь самой мощной группи-
ровкой Советских и Российских Вооружённых сил, Западная группа честно 
выполняла свою историческую миссию по обеспечению мира и стабильности 
в Европе. 

В 1989 году, в рамках объявленного М. С. Горбачёвым плана односторон-
него сокращения Вооружённых Сил СССР, из ЗГВ вывели и расформирова-
ли 25-ю и 32-ю гвардейские танковые дивизии из состава 20-й гвардейской 



616

армии, два отдельных танковых полка, восемь отдельных батальонов, в том 
числе четыре десантно-штурмовых. 1 июля 1989 года ГСВГ была переимено-
вана в Западную группу войск.

После внезапного падения Берлинской стены 8 ноября 1989 года, начал 
стремительно развиваться процесс объединения двух Германий – ГДР и ФРГ, 
а после объединения Германии в 1990-м году, с подписанием 12 сентября 
1990 года министрами иностранных дел ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и 
Великобритании «Договора об окончательном урегулировании в отношении 
Германии», пребывание советских войск на территории объединённой Герма-
нии стало определяться как «временное», а планомерный вывод их должен 
был быть осуществлён до 1994 года включительно. Бывший министр оборо-
ны СССР Дмитрий Язов оценил вывод войск из Восточной Европы, как пре-
дательство со стороны Михаила Горбачёва и Эдуарда Шеварднадзе.

На 1990 год было запланировано вывести из Германии в СССР 7-ю и 
12-ю гвардейские танковые дивизии из состава 3-й общевойсковой армии.

Весь запас ядерных боеприпасов был вывезен с территории Германии на 
территорию СССР до 24 июня 1991 года. После распада СССР Указом Прези-
дента России от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской 
Федерации, взявшую на себя обязательства по дальнейшему выводу войск. 
В 1992 году финансирование Группы было резко сокращено до 19,8 миллио-
на марок (в 1991 году составляло 820 миллиона марок).

Пик беспрецедентного в военной практике мероприятия по ликвидации 
Западной группы войск пришелся на 1992 и 1993 год, то есть на период уже 
после распада СССР. По договорённости президента России Бориса Ельци-
на с канцлером Германии Гельмутом Колем срок вывода войск был сокращён 
на четыре месяца. Расформирование военных комендатур было закончено 
только в 2002 году. Так, расформированная военная комендатура № 86 г. 
Магдебурга перешла в ведение 4-й армии ПВО (г. Екатеринбург) лишь в июле 
2002 года. За 3 года и 8 месяцев из Германии в Россию, другие страны СНГ 
были выведены: 6 армий (1-я и 2-я гвардейская танковые армии; 8-я гвар-
дейская, 3-я и 20-я общевойсковые армии, 16-я воздушная армия). В их чис-
ле: 22 дивизии (8 мотострелковых, 8 танковых, 1 артиллерийская, 5 авиаци-
онных), 49 бригад, 42 отдельных полка, а также 123 629 единиц вооружения и 
боевой техники: 4288 танков, 8208 боевых бронированных машин, 3664 ору-
дия и миномёта, 105 144 единицы автомобильной и другой техники, 1374 са-
молёта и вертолёта.

Вывезены 2 754 530 тонн материальных средств, в том числе 677 000 тонн 
боеприпасов.

Из Германии на историческую Родину, то есть на территорию постсовет-
ского пространства, вернулись 546 200 человек: 338 800 военнослужащих, 
207 400 рабочих и служащих, членов семей, служивших и работавших в со-
ставе ЗГВ.

По сообщениям иностранной прессы, большое количество вооружения и 
военной техники в работоспособном состоянии «исчезло» в неизвестном на-
правлении в процессе вывода войск и вскоре было обнаружено в странах 
третьего мира (по утверждениям западных СМИ имели место массовые слу-
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чаи хищения и несанкционированной продажи зарубежным заказчикам тех-
ники на ходу, только недавно поступившей с заводов, но списанной в утиль и 
металлолом). Указанное журналистское расследование получило название 
«дело об исчезнувших танках», хотя исчезли не только танки.

На момент начала вывода войск на вооружении у группы было около 
5000 танков, до 10 000 бронемашин, около 1500 самолётов и вертолётов. 
Для вывоза имущества группы в Россию в 1991–1994 годах потребовалось 
131 703 вагона, перевезших 2,6 млн тонн материальных средств. Стоимость 
недвижимого имущества ЗГВ (жилые и складские помещения, заводы, торго-
вые предприятия и т. п.), по оценкам СМИ, достигала около $28 млрд). В тече-
ние 1991–1992 годов руководство Министерства обороны России передало 
значительное число этих объектов на баланс гражданским коммерческим ор-
ганизациям. В результате из всей недвижимости, ранее находившейся в рас-
поряжении группы, немецкой стороне было передано 21 111 зданий в 777 во-
енных городках. Российские эксперты оценили стоимость компенсации за это 
имущество около $7,35 млрд. Немецкие власти настаивали на встречной ком-
пенсации – за экологический и имущественный ущерб. В результате перего-
воров российская сторона получила в качестве компенсации лишь $385 млн.

Прощальный военный парад в честь вывода Западной Группы Войск со-
стоялся 12 июня 1994 года в Вюнсдорфе, а 31 августа 1994 года, с участием 
президента России Бориса Ельцина и канцлера Германии Гельмута Коля – 
перед памятником советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Бер-
лине.

Западная группа войск прекратила существование 31 августа 1994 года. 
Соединения и части были выведены фактически «в чистое поле». Большин-
ство прославленных частей, соединений и объединений после возвращения 
из Германии на территорию России и других бывших республик СССР было 
расформировано.

Командование ГСОВГ—ГСВГ—ЗГВ
Главнокомандующие
Жуков Георгий Константинович, Маршал Советского Союза (9 июня 

1945 – 21 марта 1946);
Соколовский Василий Данилович, генерал армии, с марта 1946 Маршал 

Советского Союза (21 марта 1946 – 31 марта 1949);
Чуйков Василий Иванович, генерал армии (31 марта 1949 – 26 мая 1953);
Гречко Андрей Антонович, генерал-полковник, с августа 1953 генерал ар-

мии, с марта 1955 Маршал Советского Союза (26 мая 1953 – 16 ноября 1957);
Захаров Матвей Васильевич, генерал армии, с мая 1955 Маршал Совет-

ского Союза (16 ноября 1957 – 14 апреля 1960);
Якубовский Иван Игнатьевич, генерал-полковник, с августа 1962 генерал 

армии (14 апреля 1960 – 9 августа 1961; 18 апреля 1962 – 26 января 1965);
Конев Иван Степанович, Маршал Советского Союза (9 августа 1961 – 

18 апреля 1962);
Кошевой Пётр Кириллович, генерал армии, с апреля 1968 Маршал Со-

ветского Союза (26 января 1965 – 31 октября 1969);
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Куликов Виктор Георгиевич, генерал-полковник, с апреля 1970 генерал 
армии (31 октября 1969 – 13 сентября 1971);

Куркоткин Семён Константинович, генерал-полковник (13 сентября 
1971 – 19 июля 1972);

Ивановский Евгений Филиппович, генерал-полковник, с ноября 1972 гене-
рал армии (19 июля 1972 – 25 ноября 1980);

Зайцев Михаил Митрофанович, генерал армии (25 ноября 1980 – 6 июля 
1985);

Лушев Пётр Георгиевич, генерал армии (6 июля 1985 – 11 июля 1986);
Беликов Валерий Александрович, генерал армии (11 июля 1986 – 12 ноя-

бря 1987);
Снетков Борис Васильевич, генерал армии (26 ноября 1987 – декабрь 

1990);
Бурлаков Матвей Прокопьевич, генерал-полковник (13 декабря 1990 – 

31 августа 1994).

Члены Военного совета
Телегин Константин Фёдорович, генерал-лейтенант (июнь 1945 – апрель 

1946);
Макаров Василий Емельянович, генерал-лейтенант (апрель 1946 – июнь 

1948);
Пономарёв Иван Михайлович, генерал-лейтенант (июнь 1948 – июль 1949);
Пронин Алексей Михайлович, генерал-лейтенант (июль 1940 – июль 1950);
Пигурнов Афанасий Петрович, генерал-лейтенант (июль 1950 – июнь 

1953);
Крайнюков Константин Васильевич, генерал-лейтенант (июнь – ноябрь 

1953);
Ефимов Павел Иванович, генерал-лейтенант (ноябрь 1953 – май 1958);
Васягин Семён Петрович, генерал-полковник (май 1958 – ноябрь 1967);
Мальцев Евдоким Егорович, генерал-полковник (ноябрь 1967 – декабрь 

1971);
Медников Иван Семёнович, генерал-полковник (декабрь 1971 – январь 

1981);
Губин Иван Архипович, генерал-полковник (январь 1981 – июль 1982);
Лизичев Алексей Дмитриевич, генерал-полковник (июль 1982 – август 

1985);
Моисеев Николай Андреевич, генерал-полковник (август 1985 – декабрь 

1989);
Колиниченко Алексей Николаевич, генерал-полковник (декабрь 1989 – де-

кабрь 1990);
Гребенюк Владимир Иванович, генерал-лейтенант, с апреля 1991 генерал-

полковник (декабрь 1990 – август 1991).

Начальники штаба
Малинин Михаил Сергеевич, генерал-полковник (июнь 1945 – ноябрь 

1948);
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Иванов Семён Павлович, генерал-полковник (ноябрь 1948 – июнь 1952);
Тарасов Александр Павлович, генерал-лейтенант, с марта 1954 генерал-

полковник (июнь 1953 – апрель 1956);
Сидельников Николай Павлович, генерал-лейтенант, с февраля 1958 

генерал-полковник (апрель 1956 – май 1959);
Воронцов Герман Фёдорович, генерал-лейтенант (май 1959 – март 1961);
Арико Григорий Иванович, генерал-лейтенант, с апреля 1962 генерал-

полковник (март 1961 – декабрь 1965);
Турантаев Владимир Владимирович, генерал-полковник (декабрь 1965 – 

июль 1970);
Якушин Владимир Захарович, генерал-лейтенант, с декабря 1972 генерал-

полковник (июль 1970 – апрель 1974);
Гринкевич Дмитрий Александрович, генерал-лейтенант, с февраля 1976 

генерал-полковник (апрель 1974 – июнь 1981);
Свиридов Иван Васильевич, генерал-лейтенант, с октября 1981 генерал-

полковник (июнь 1981 – июнь 1984);
Кривошеев Григорий Федотович, генерал-полковник (июнь 1984 – январь 

1987);
Фёдоров Алексей Константинович, генерал-лейтенант (март 1987 – март 

1988);
Фурсин Валерий Иванович, генерал-лейтенант (март 1988 – апрель 1990);
Кузнецов Леонтий Васильевич, генерал-лейтенант (май 1990 – сентябрь 

1991);
Подгорный Игорь Иванович, генерал-майор, с октября 1991 генерал-

лейтенант (сентябрь 1991 – февраль 1993);
Терентьев Антон Иванович, генерал-лейтенант, с июня 1994 генерал-

полковник (февраль 1993 – август 1994).

Первые заместители главнокомандующего группой войск
Соколовский Василий Данилович, генерал армии (июнь 1945 – март 1946);
Курочкин Павел Алексеевич, генерал-полковник (май 1946 – май 1947);
Чуйков Василий Иванович, генерал-полковник, с ноября 1948 генерал ар-

мии (май 1947 – март 1949);
Лучинский Александр Александрович, генерал-полковник (апрель – сен-

тябрь 1949);
Людников Иван Ильич, генерал-полковник (сентябрь 1949 – ноябрь 1951);
Федюнинский Иван Иванович, генерал-полковник (ноябрь 1951 – апрель 

1954);
Батов Павел Иванович, генерал-полковник, с марта 1955 генерал-армии 

(июнь 1954 – март 1955);
Кошевой Пётр Кириллович, генерал-полковник (июль 1955 – июль 1957);
Якубовский Иван Игнатьевич, генерал-полковник (июль 1957 – апрель 

1960);
Белик Пётр Алексеевич, генерал-лейтенант (май 1960 – август 1961);
Якубовский Иван Игнатьевич, генерал-полковник (август 1961 – апрель 

1962);
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Белик Пётр Алексеевич, генерал-полковник (апрель 1962 – август 1966);
Куркоткин Семён Константинович, генерал-лейтенант, с февраля 1967 

генерал-полковник (август 1966 – апрель 1968);
Хомуло Михаил Григорьевич, генерал-полковник (май 1968 – май 1969);
Говоров Владимир Леонидович, генерал-лейтенант, с апреля 1970 генерал-

полковник (май 1969 – июнь 1971);
Варенников Валентин Иванович, генерал-лейтенант, с ноября 1972 

генерал-полковник (июнь 1971 – июль 1973);
Лушев Пётр Георгиевич, генерал-лейтенант танковых войск (июль 1973 – 

июнь 1976);
Снетков Борис Васильевич, генерал-лейтенант танковых войск, с мая 

1978 генерал-полковник танковых войск (июнь 1975 – январь 1979);
Осипов Владимир Васильевич, генерал-лейтенант танковых войск (1983 – 

март 1984);
Шуралёв Владимир Михайлович, генерал-лейтенант (март 1984 – фев-

раль 1985);
Калинин Николай Васильевич, генерал-лейтенант (февраль 1985 – фев-

раль 1986);
Фуженко Иван Васильевич, генерал-лейтенант (февраль 1986 – январь 

1989);
Митюхин Алексей Иванович, генерал-лейтенант, с декабря 1991 генерал-

полковник (октябрь 1991 – июнь 1993).

Состав
1945 год
На момент создания Группы (10 июня 1945 года) включала следующие ар-

мии:
2-я ударная армия;
3-я ударная армия;
5-я ударная армия;
8-я гвардейская армия;
47-я армия;
1-я гвардейская танковая армия;
2-я гвардейская танковая армия;
3-я гвардейская танковая армия;
4-я гвардейская танковая армия;
16-я воздушная армия.

1991 год
На момент начала вывода Группы с территории Германии, включала 

шесть армий:
1-я гвардейская танковая армия (Дрезден);
2-я гвардейская танковая армия (Фюрстенберг);
8-я гвардейская общевойсковая армия (Нора);
20-я гвардейская общевойсковая армия (Эберсвальде-Финов);
3-я общевойсковая армия (Магдебург);
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16-я воздушная армия (Вюнсдорф).
Танковые и общевойсковые армии включали в себя по 4 дивизии, воздуш-

ная армия — 5 дивизий.

Северная группа войск. СГВ.
Годы существования: 29 мая 1945 года – 15 сентября 1993 года
Численность: более 300 000 человек
Дислокация: Силезия и Померания (1945–1946), Польша
Се́верная гру́ппа во́йск (СГВ) – оперативно-стратегическое военно-

территориальное формирование Вооружённых Сил СССР, находившееся на 
территории Польши.

История СГВ
Размещение советских войск в Силезии и Померании, передаваемых от 

Германии, в связи с решениями Ялтинской конференции союзников, в состав 
Польши, было определено договором между СССР и ПНР от 21 апреля 1945 
года.

Практические мероприятия по созданию Северной группы войск, объеди-
няющей соответствующие войска на территории Польши, были определены 
директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 269 от 29 мая 1945 
года. Создана была СГВ на базе 2-го Белорусского фронта. Согласно этой ди-
рективе штаб должен был расположиться в городе Лодзь (временно в рай-
оне Бромберг). Подписали эту директиву Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин и начальник Генерального штаба генерал армии А.И. Антонов.

Впоследствии штаб СГВ расположился в городе Легница (до 1945 года не-
мецкий город Лигниц), в котором он находился до 1984 года. В Польше Лег-
ницу называли «малой Москвой». Из Легницы штаб был передислоцирован в 
город Свидницу, в котором находился до августа 1990 года, а затем передис-
лоцирован снова в город Легница, где находился до момента вывода СГВ на 
территорию Российской Федерации.

В Легнице на месте штаба СГВ расположилось Главное командование За-
падного направления, которое в 1984 году возглавил Маршал Советского Со-
юза Н.В. Огарков. Главное командование Западного направления объединя-
ло войска Северной группы войск, Группы советских войск в Германии (позд-
нее Западной группы войск), Центральной группы войск, Белорусского и При-
карпатского военных округов.

Первым командующим СГВ был назначен Маршал Советского Союза 
К.К. Рокоссовский, до этого бывший командующим 2-м Белорусским фрон-
том.

После создания 14 мая 1955 года Организации Варшавского договора 
в неё вошли 8 восточноевропейских стран – Народная Социалистическая                 
Республика Албания, Народная Республика Болгария, Венгерская Народ-
ная Республика, Германская Демократическая Республика, Польская Народ-
ная Республика, Румынская Народная Республика (позднее Социалистиче-
ская Республика Румыния), Чехословацкая Социалистическая Республика 
и СССР. Руководство Объединёнными Вооружёнными Силами Организации 
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Варшавского договора осуществлял Главнокомандующий, являвшийся одно-
временно 1-м заместителем Министра обороны СССР.

СГВ первоначально имела в составе несколько армий – 19-ю, 43-ю, 52-
ю, 65-ю общевойсковые, 5-ю гвардейскую танковую, вывод которых произ-
водился в 1946 году на Украину, при этом 52-я и 65-я общевойсковые армии 
были преобразованы в 8-ю и 7-ю механизированные. Всё оставшееся вре-
мя основу СГВ составляли две дивизии (20-я и 38-я/90-я гвардейская танко-
вые – позднее 6-я гвардейская мотострелковая), которые были во второй по-
ловине 1980-х годов переоснащены с танков Т-62 на Т-80.

Части СГВ размещались в 180 военных городках.
ВВС СГВ были представлены соединениями и частями 4-й воздушной ар-

мии, впоследствии (10.01.1949 г.) переименованной в 37-ю воздушную ар-
мию.

В конце 1990 года СГВ располагала 45 тыс. военнослужащих, 598 танка-
ми, 820 боевыми машинами пехоты и бронетранспортёрами, 354 артилле-
рийскими орудиями, миномётами и реактивными системами залпового огня, 
300 самолётами и 134 вертолётами.

На апрель 1991 года СГВ насчитывала 56 тыс. военнослужащих (38000 – 
Сухопутные силы, 13000 – ВВС, 500 – ВМФ) и 7,5 тыс. гражданских служа-
щих, располагалась в 59 гарнизонах в 29 воеводствах. Насчитывала 20 пу-
сковых установок оперативно-тактических ракет, 599 танков, 485 боевых бро-
нированных машин, 390 артиллерийских установок, 202 самолётов, 114 вер-
толётов.

В условиях прекращения оккупационного режима в отношении Германии 
и образования в 1955 году ОВД вопросы пребывания советских войск на тер-
ритории Польши были регламентированы договором между СССР и ПНР от 
17 декабря 1956 года.

Приказом от 21 августа 1984 года одновременно с Главным командовани-
ем Западного направления сформирована 4-я воздушная армия Верховного 
Главнокомандования.

В Польше на побережье Балтийского моря также находились части и сое-
динения дважды Краснознамённого Балтийского Флота.

«Еще неизвестно, как бы сложилось послевоенное устройство мира, не 
будь советских войск в Германии, Чехословакии, Венгрии и Польше»

– Генерал-полковник М.П. Бурлаков, последний Главком ЗГВ

26 октября 1991 года был подписан договор о выводе частей и подраз-
делений Северной группы войск из Польши до конца 1993 года. 5 мая 1992 
года начался вывод войск (к тому моменту уже не советских, а российских). 
15 сентября 1993 года СГВ была расформирована. 17 сентября 1993 года по-
следний российский солдат покинул пределы Республики Польша.

Издавалась газета СГВ «Знамя Победы» с редакцией в Легнице. Для де-
тей комсостава и гражданских вольнонаёмных лиц действовали общеобра-
зовательные школы: СШ № 10 (Борне-Сулиново), СШ № 12 (Свентошув), СШ 
№ 14 (Свиноуйсьце), СШ № 18 (Вроцлав), СШ № 20 (Свидница), восьмилет-
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няя школа № 23 (Тщебень), СШ № 24 (Шпротава), СШ № 26 (Ключево), СШ 
№ 28 (Бжег), СШ № 30 (Легница), СШ № 32 (Легница), начальная школа № 55 
(Жагань), СШ № 57 (Колобжег); а также музыкальные школы, в частности, в 
Борне-Сулиново, Свидница и Легница. Существовал Ансамбль песни и пля-
ски СГВ.

В 1998 году в местности Унеёвице, возле города Легница, был открыт пер-
вый частный музей Войска Польского и Советской Армии, где представле-
ны экспонаты, рассказывающие об СГВ. Возле музея установлены памятни-
ки Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому и генералу брони К. Свер-
чевскому.

Состав СГВ на 1990 год
Штаб группы войск — Легница
91-й отдельный батальон охраны и обеспечения (8 Т-80, 21 БТР-70, 3 БТР-

60);
114-я гвардейская ракетная Оршанская орденов Суворова и Кутузова бри-

гада (Р-17);
55-й отдельный вертолётный полк, Колобжег (42 Ми-24, 28 Ми-8);
5-й понтонно-мостовой полк;
902-й отдельный понтонно-мостовой батальон;
1308-й отдельный понтонно-мостовой батальон;
137-й отдельный батальон связи, Легница (8 Р-145БМ);
587-й отдельный радиорелейный батальон, Вроцлав (3 Р-145БМ);
86-й отдельный радиотехнический батальон;
1955-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, Легница-

Свидница-Венджин-Стшегом;
650-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон;
663-й склад бронетанкового имущества, Бялогард (4 МТП-2);
885-й инженерный склад, Олава;
748-й склад средств связи, Легница (2 Р-145БМ, 2 Р-156БТР, 1 Р-137Б);
6-я гвардейская мотострелковая Витебско-Новгородская дважды Крас-

нознамённая дивизия, Борне-Сулиново;
16-й гвардейский мотострелковый полк, Борне-Сулиново (40 Т-80, 33 БТР-

70, 114 БТР-60, 5 БМП-1, 2 БРМ-1К, 18 Д-30, 18 2С12, 21 МТ-ЛБТ);
82-й гвардейский мотострелковый полк, Сыпнево (38 Т-80, 140 БТР-60, 5 

БМП-1, 2 БРМ-1К, 18 Д-30, 18 2С12, 20 МТ-ЛБТ);
252-й гвардейский мотострелковый Сталинградско-Корсуньский Красноз-

намённый, орденов Суворова и Александра Невского полк, Борне-Сулиново 
(40 Т-80, 107 БМП-1, 20 БМП-2, 2 БРМ-1К, 18 2С12);

80-й танковый Краснознамённый полк, Борне-Сулиново (94 Т-80, 6 БМП-
2, 11 БМП-1, 2 БРМ-1К, 18 2С1 «Гвоздика», 2 БМП-1КШ);

193-й самоходно-артиллерийский полк, Бялогард (54 2СЗ «Акация»,             
18 БМ-21 «Град», 1 БТР-60);

1082-й зенитный ракетный полк, Щецинек;
90-й отдельный танковый батальон, Борне-Сулиново (40 Т-80, 2 БМП-1,               

1 БМП-1КШ);
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465-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион, Бялогард;
669-й отдельный ракетный дивизион, Сыпнево, в/ч пп 83736, (4 ОТР 9К79 

«Точка»: 4 9П129 (СПУ), 2 9Т218 (ТЗМ)  9М79 (РЧ), 3 Р-145БМ, 1 БТР-70);
126-й отдельный разведывательный батальон, Бялогард (6 Т-80, 9 БМП-1, 

6 БРМ-1К, 9 БТР-60, 2 Р-145БМ);
54-й отдельный батальон связи, Борне-Сулиново (10 Р-145БМ);
101-й отдельный инженерно-саперный батальон, Щецин;
1083-й отдельный батальон материального обеспечения;
71-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон;
87-й отдельный медико-санитарный батальон.
Итого: 258 танков, 179 БМП, 316 БТР, 90 САУ, 36 орудий, 54 минометов, 

18 РСЗО. В 1992—93 гг. выведена в МВО, г. Тверь с переформированием в 
166-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

20-я танковая Звенигородская Краснознамённая дивизия, Свентошув
8-й гвардейский танковой Краснознамённый, ордена Суворова полк, Свен-

тошув (92 Т-80, 25 БМП-2, 29 БМП-1, 2 БРМ-1К, 10 БТР-60, 18 2С1 «Гвозди-
ка», 6 2С12);

76-й гвардейский танковый Оршанский орденов Суворова, Кутузова и 
Александра Невского полк, Свентошув (94 Т-80, 22 БМП-2, 30 БМП-1, 2 БРМ-
1К, 2 БТР-60, 18 Д-30, 6 2С12, 20 МТ-ЛБТ);

155-й танковый Краснознамённый полк, Свентошув (92 Т-80, 42 БМП-2, 12 
БМП-1, 2 БРМ-1К, 2 БТР-60, 18 Д-30, 6 2С12, 20 МТ-ЛБТ);

144-й мотострелковый полк, Страхов (31 Т-80, 49 БМП-2, 40 БМП-1, 2 
БРМ-1К, 18 2С1 «Гвоздика», 12 2С12);

1052-й самоходно-артиллерийский Краснознамённый полк, Свентошув 
(20 Т-80, 1 БТР-60, 36 2СЗ «Акация», 18 БМ-21 «Град»);

459-й зенитный ракетный полк, Свентошув;
595-й отдельный ракетный дивизион, Свентошув (10 «Точка», 3 Р-145БМ)
96-й отдельный разведывательный батальон, Свентошув (6 Т-80, 10 БМП-

2, 7 БРМ-1К, 6 БТР-60, 1 Р-145БМ);
710-й отдельный батальон связи, Свентошув (19 Р-145БМ);
206-й отдельный инженерно-сапёрный батальон, Свентошув (4 БТР-60, 

1 ИМР-2, 2 УР-67);
1082-й отдельный батальон материального обеспечения;
70-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон;
219-й отдельный медико-санитарный батальон;
Итого: 335 танков, 274 БМП, 27 БТР, 108 САУ, 30 минометов, 18 РСЗО. В 

1992–93 гг. выведена в КиевВО, г. Харьков с расформированием соединения.
510-й отдельный учебный танковый полк (в/ч п.п. 74858) (Страхув, Ниж-

няя Силезия).

4-я воздушная армия Верховного Главнокомандования
Штаб армии – Легница
132-я бомбардировочная авиационная Севастопольская Краснознамён-

ная дивизия, Черняховск (после 12.10.1989 передана в состав ВВС ДКБФ));
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149-я бомбардировочная авиационная дивизия, Шпротава;
42-й гвардейский бомбардировочный авиационный Танненбергский Крас-

нознамённый полк;
239-я истребительная авиационная Барановичская Краснознамённая ди-

визия, Ключево;
159-й гвардейский истребительный авиационный Новороссийский Крас-

нознамённый, ордена Суворова полк;
133-й истребительный авиационный Барановичский Краснознамённый 

полк;
871-й истребительный авиационный Померанский Краснознамённый 

полк;
582-й истребительный авиационный полк;
128-я гвардейская минно-торпедная авиационная Гатчинская Краснозна-

мённая дивизия ВВС ВМФ, Колобжег;
9-я штурмовая авиационная Ропшинская Краснознамённая, ордена Уша-

кова дивизия ВВС ВМФ (после войны передислоцирована из Колобжега (ПНР) 
в ГДР на аэродром Гарц);

575-й истребительный авиационный полк;
601-й истребительный авиационный полк (Колобжег);
164-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный Керчен-

ский Краснознамённый полк, Бжег;
151-й отдельный авиационный полк радиоэлектронной борьбы, Бжег;
688-й отдельный транспортный вертолётный полк, Легница;
55-й отдельный вертолётный Севастопольский полк, Бжег;
245-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья, Легница;
19-й отдельный полк связи и автоматического управления, Легница;
137-й отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения, Лег-

ница;
91-й отдельный батальон обеспечения, Легница;
25-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья, Легница;
314-я отдельная вертолётная эскадрилья;
24-я бригада ракетных катеров Балтийского флота, Свиноуйсьце;
79-й отдельный вертолётный отряд, Борне-Сулиново;
Отдельные воинские части и учреждения группового подчинения;
бригада связи, Касыца (Гожув);
5-й понтонно-мостовой Выборгский полк, Венджин;
55-й вертолётный полк, Колобжег;
140-я зенитная ракетная Борисовская ордена Кутузова бригада (ЗРК 

«Круг» «Бук М1»), (Тщебень);
15-й железнодорожный батальон, Явор;
батальон связи Хоцианов, Легница;
батальон связи Вжесьния, Познань;
батальон связи Лович;
101-й отдельный гвардейский инженерно-сапёрный ордена Красной Звез-

ды батальон, Щецин;
761 склад горючего длительного хранения, Щецинек;
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понтонный батальон, Торунь;
батальон связи, Стщегом;
понтонный батальон, Торунь;
батальон связи, Стщегом (Валбжих);
батальон связи, Свидница;
батальон обеспечения, Свидница;
батальон химической защиты, Вроцлав;
химсклады, Вроцлав;
ремонтно-восстановительный завод, Вроцлав;
батальон радиорелейной связи, Вроцлав;
артиллерийская база, Вроцлав;
автомобильный батальон, Вроцлав;
бригада связи, Варшава;
Н-ский групповой госпиталь, Легница;
Н-ский групповой госпиталь, Нова-Суль;
886-й узел контроля безопасности связи, Свидница;
Отдельный инженерно-сапёрный батальон, Шпротава;
83-я отдельная десантно-штурмовая бригада, Бялогард;
97-й отдельный батальон автоматизированного управления в/ч п.п. 32808;
Н-ский отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения в/ч 

п.п. 18252;
441-й отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения в/ч 

п.п. 50826;

Командование СГВ
Командующие
1. Рокоссовский К.К., Маршал Советского Союза, 10.06.1945 – 6.11.1949
2. Трубников К.П., генерал-полковник , 7.11.1949 – 18.09.1950
3. Радзиевский А.И., генерал-лейтенант, 18.09.1950 – 8.07.1952
4. Константинов М.П., генерал-лейтенант, 8.07.1952 – 6.04.1955
5. Галицкий К.Н., генерал армии, 6.04.1955 – 11.01.1958
6. Хетагуров Г.И., генерал-полковник, 2.06.1958 – 25.03.1963
7. Маряхин С.С., генерал-полковник, 25.03.1963 – 10.07.1964
8. Рудаков А.П., генерал-лейтенант, 10.07.1964 – 26.08.1964
9. Бакланов Г.В., генерал-полковник, 26.08.1964 – 19.04.1967
10. Шкадов И.Н., генерал-полковник, 19.04.1967 – 3.12.1968
11. Танкаев М.Т., генерал-полковник, 3.12.1968 – 30.01.1973
12. Герасимов И.А., генерал-полковник, 30.01.1973 – 26.06.1975
13. Кулишев О.Ф., генерал-полковник, 26.06.1975 – 6.02.1978
14. Зарудин Ю.Ф., генерал-полковник, 6.02.1978 – 1.10.1984
15. Ковтунов А.В., генерал-полковник, 1.10.1984 – 22.01.1987
16. Корбутов И.И., генерал-лейтенант, 5.02.1987 – 26.06.1989
17. Дубынин В.П., генерал-полковник, 26.06.1989 – 10.06.1992
18. Ковалёв Л.И., генерал-полковник, 16.07.1992 – 15.09.1993
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Члены Военного Совета — начальники Политуправления:
1. Субботин Н.Е., 1945
2. Русских А.Г., 1945 – 1948
3. Литвинов А.И., 1948 – 1950
4. Гросулов И.А., 1950 – 1953
5. Яшечкин Ф.В., 1953 – 1955
6. Гаршин В.П., 1955 – 1956
7. Лисицын Ф.Я., 1956 – 1959
8. Кузнецов Ф.Ф., 1959 – 1969
9. Борисов Г.И., 1969 – 1973
10. Данилов В.А., 1973 – 1979
11. Лушниченко Н.А. , 1979 – 1984
12. Титов И.М. , с 1984 г. – …

Начальники штаба:
1. Боголюбов А.Н., генерал-полковник, 10.06.1945 – 10.1945
2. Котов-Легоньков П.М., генерал-лейтенант, 10.1945 – 5.05.1949
3. Тетешкин С.И., генерал-лейтенант, 5.05.1949 – 12.1954
4. Баскаков В.Н., генерал-лейтенант танковых войск, 12.1954 – 03.1956
5. Стогний Г.Е., генерал-лейтенант, 3.1956 – 12.07.1962
6. Рудаков А.П., генерал-лейтенант, 1962 – 1965
7. Ковалёв И.М., генерал-лейтенант, 1965 – 1970
8. Соколов А.А., генерал-майор, 1970 – 06.1973
9. Постников С.И., генерал-майор, 06.1973 – 1.09.1975
10. Ризатдинов Р.Г., генерал-лейтенант, 1.09.1975 – 1980
11. Капочкин А.Н., генерал-лейтенант, 1980 – 1984
12. Грахов Г.А. , генерал-майор, 1984 – 1987
13. Шабриков Ю.Г., генерал-майор, 1987 – 1990
14. Брезгун В.Н., генерал-лейтенант, 1990 – 1993

Герои Советского Союза, навечно зачисленные в списки воинских 
частей СГВ

1. Боронин И.К., майор
2. Малихов А.Н., майор
3. Морозов А.И., лейтенант
4. Собин В.В., лейтенант
5. Туруханов Г.И., ст. сержант
6. Хоменков Н.Н., рядовой
7. Матросов А., рядовой

Населённые пункты Польши, в которых были дислоцированы вой-
ска и учреждения СГВ:

Багич, Бжег, Болеславец, Борне-Сулиново, Бужиково, Бялогард, Варшава, 
Валбжих, Венджин, Вжесьния, Вроцлав, Гардно, Гдыня-Оксиве, Гожув, Ду-
нинув, Еленя-Гура, Жагань, Зеленево, Зелёна-Гура, Кеншица, Ключево, Ко-
лобжег, Кошалин, Кшива, Легница, Нова-Суль, Лович, Олава, Пила, Познань, 
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Пшемкув, Рембертув, Рогово, Румско, Свентошув, Свидница, Свиноуйсь-
це, Скерневице, Слотница, Страхув, Стшегом, Сыпнево, Торунь, Тшебень, 
Унесьце, Устка, Хойна, Хоцианув, Щецинек, Щецин, Шпротава, Явор.Лендек 
ЗдруйПольчин Здруй (Здруве)

Южная группа войск (ЮГВ)
Годы существования: 1945–1947, 24.11.1956 – 09.1992
Страна: СССР
Подчинение: МО СССР, МО РФ
Входит в: РККА (СА), Вооружённые силы СССР, Вооружённые силы РФ
Численность: превышала 300 000 человек
Дислокация: Болгария и Румыния (1945–1947), Венгрия (24.11.1956–

19.06.1991)
Южная группа войск (ЮГВ) – оперативно-стратегическое объединение 

Вооружённых Сил СССР, временно расквартированное на территории Болга-
рии и Румынии (1945–1947) и Венгрии (24.11.1956 – 19.06.1991).

ЮГВ (1-е формирование)
Образована после окончания Великой Отечественной войны 15 июня 

1945 года из соединений и частей Советской Армии, находившихся к этому 
моменту на территории Болгарии и Румынии. Управление Южной группы во-
йск сформировано на базе управления 3-го Украинского фронта.

Основной задачей группы войск был контроль за выполнением Болгари-
ей и Румынией условий перемирия, заключённого этими странами с союзны-
ми державами.

Расформирована после подписания 10 февраля 1947 года в Париже мир-
ных договоров с Болгарией и Румынией.

Состав ЮГВ 1945 году
После окончания Великой Отечественной войны Красная Армия претер-

пела значительное сокращение. В составе Южной группы войск осенью 1945 
года остались 37 и 57 армии и части группового подчинения.

Состав 37-й армии:
66 стрелковый корпус (195 и 333 стрелковые и 19 механизированная ди-

визии, 318 корпусная артиллерийская бригада);
4 гвардейская механизированная дивизия;
46 армейская пушечная артиллерийская бригада;
10 армейская артиллерийская противотанково-истребительная бригада;
35 армейская зенитно-артиллерийская дивизия.
Состав 57-й армии на 10.04.1946 г:
6 гвардейский стрелковый Дунайский корпус (61 и 126 гвардейские стрел-

ковые и 25 гвардейская механизированная дивизия, 323 корпусная артилле-
рийская бригада);

64 стрелковый Дунайский корпус (68 и 73 гвардейские стрелковые и 
24 гвардейская механизированная дивизии, 324 корпусная артиллерийская 
бригада);

104 стрелковый корпус (74 и 93 стрелковые и 20 механизированная дивизии).
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Соединения группового подчинения:
19 танковая дивизия;
2 гвардейская механизированная дивизия.
Командующие ЮГВ (1-е формирование)
июль 1945 — январь 1947 — Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин
январь — февраль 1947 — генерал-полковник В. Д. Цветаев
ЮГВ (2-е формирование)
10 июня 1945 года была сформирована Центральная группа войск. В со-

став группы входили Советские войска, которые дислоцировались в Австрии 
и Венгрии. В 1955 году ЦГВ была расформирована, соединения и части были 
выведены из Австрии на территорию СССР, а из оставшихся на территории 
Венгрии войск был в сентябре 1955 года сформирован Особый корпус. 

Особый корпус
Годы существования: с 1955 года по 1956 год
Страна:  СССР
Входит в Вооружённые силы СССР
Тип: корпус
Дислокация: Венгрия
Участие в операция «Вихрь»
Особый корпус – особое соединение Советской Армии ВС СССР, дисло-

цировавшееся на территории Венгрии с 1955 года по 1956 год (до образова-
ния Южной группы войск).

После расформирования Центральной группы войск (ЦГВ), в связи с ней-
тралитетом принятым на себя правительством Австрии, в подчинении кото-
рой находились войска дислоцированные в Венгрии (бывший союзник Третье-
го рейха), для руководства ими первоначально намечалось создать неболь-
шое управление группы войск или отдельной армии. Наименования «Группа 
войск» и «Отдельная армия» для управления и формирования не понрави-
лись руководству Министерства обороны СССР. Могло сложиться впечатле-
ние, что группу вывели из Австрии и разместили в Венгрии, а управление от-
дельной механизированной армии уже имелось в Румынии.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков предложил именовать новое фор-
мирование Особым корпусом по аналогии с Особым корпусом советских                
войск в Монголии, которым он сам командовал в 1939 году.

В сентябре 1955 года такое формирование было создано. В состав Особо-
го корпуса вошли четыре дивизии — две механизированные (2-я и 17-я гвар-
дейские механизированные), две авиационные (195-я гвардейская истреби-
тельная авиационная дивизия, 177-я гвардейская бомбардировочная авиа-
ционная дивизия), 20-й понтонно-мостовой полк, зенитно-артиллерийские 
части, учреждения тыла и другие формирования.

Они дислоцировались в городах Дьер, Сомбатхей, Керменд, Кечкемет, 
Сольнок, Цеглед, Дебрецен, Папа, Текель, и других. В Будапеште размеща-
лись комендатура, политотдел специальных частей, госпиталь, управление 
торговли.

Управление корпуса находилось в городе Секешфехервар.
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Особый корпус предназначался для прикрытия совместно с венгерскими 
частями границы с Австрией и обеспечения коммуникаций на случай выдви-
жения войск с территории страны.

Управление Особого корпуса по численности примерно соответствовало 
полевому управлению армии, но в его состав входили отдел и службы авиа-
ции, а также различные специальные и тыловые службы, обеспечивающие 
части и учреждения в Венгрии.

Особый корпус, через его командира, непосредственно подчинялся мини-
стру обороны СССР через Генеральный штаб.

В 1956 году формирования Особого корпуса использовались для наведе-
ния порядка в Венгрии (подавления венгерского восстания).

Руководство
Командир Особого корпуса генерал-лейтенант П. Н. Лащенко.
Начальник штаба генерал-майор Г. А. Щелбанин.
Заместителем начальника штаба по разведке был полковник Е. И. Мала-

шенко

Состав
Особый корпус включал следующие части и соединения:
управление
2-я гвардейская механизированная Николаевско-Будапештская Красноз-

намённая, ордена Суворова дивизия;
4-й гвардейский механизированный Краснознамённый полк;
5-й гвардейский механизированный Волновахский ордена Суворова полк;
6-й гвардейский механизированный полк;
87-й гвардейский тяжёлый танко-самоходный Брестский полк;
37-й гвардейский танковый Варненский полк;
407-й гвардейский артиллерийский орденов Богдана Хмельницкого и 

Александра Невского полк;
921-й артиллерийский полк;
159-й зенитно-артиллерийский полк;
33-й отдельный гвардейский миномётный дивизион;
99-й отдельный гвардейский разведывательный батальон;
67-й отдельный учебный танковый батальон;
76-й отдельный гвардейский батальон связи;
690-й отдельный автотранспортный батальон;
56-й отдельный медико-санитарный батальон;
17-я гвардейская механизированная Енакиевско-Дунайская Краснозна-

мённая ордена Суворова дивизия (штаб в городе Дьер);
56-й гвардейский механизированный Венский полк;
57-й гвардейский механизированный Дунайский орденов Суворова и Ку-

тузова полк;
58-й гвардейский механизированный Пражский Краснознамённый, орде-

на Суворова полк;
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27-й гвардейский тяжёлый танко-самоходный Ясский Краснознамённый 
орденов Суворова и Кутузова полк имени Наркомата среднего машиност-
роения;

83-й гвардейский танковый полк;
1160-й зенитно-артиллерийский полк;
56-й учебный танковый батальон;
42-й отдельный гвардейский сапёрный батальон;
163-й гвардейский отдельный батальон связи;
195-я гвардейская истребительная авиационная Днепропетровская Крас-

нознамённая, ордена Богдана Хмельницкого дивизия:
1-й гвардейский истребительный авиационный Красногвардейский орде-

на Ленина, Краснознамённый, ордена Кутузова полк (МиГ-15бис; Веспрем);
5-й гвардейский истребительный авиационный Берлинский Краснозна-

мённый, ордена Богдана Хмельницкого полк (МиГ-17Ф, ПФ, 19; Папа);
106-й гвардейский истребительный авиационный Висленский орденов Ку-

тузова и Александра Невского полк (МиГ-17 Ф, ПФ; Папа);
177-я гвардейская бомбардировочная авиационная Черкасская Красноз-

намённая, ордена Суворова дивизия:[3]
674-й гвардейский бомбардировочный авиационный Висленский Красноз-

намённый полк (Ил-28, Дебрецен);
727-й гвардейский бомбардировочный авиационный Черкасский ордена 

Богдана Хмельницкого полк (Ил-28, Текель);
880-й гвардейский бомбардировочный авиационный Висленский Красноз-

наменный полк (Ил-28, Дебрецен);
20-й понтонно-мостовой полк;
66-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион;
и другие.
 После событий в Венгрии в октябре–ноябре 1956 года, у руководства 

СССР возникла необходимость создания новой военной группировки на тер-
ритории Венгрии. На совещании военных комендантов в Будапеште мар-
шал И.С. Конев объявил официальное решение советского правительства от 
24 ноября 1956 года о создании в Венгрии Южной группы войск (день обра-
зования ЮГВ). Первым командующим ЮГВ (2-ое формирование) был назна-
чен генерал армии М. И. Казаков (24.11.1956 — 26.10.1960).

В дальнейшем свой правовой статус ЮГВ дополнила в результате согла-
шения, заключённого между СССР и Венгрией 28 мая 1957 года.

В начальном периоде формирования в составе и нумерации соединений 
и воинских частей ЮГВ происходили изменения, но начиная с 1965 года в 
составе ЮГВ на постоянной основе вместе с воинскими частями группово-
го подчинения находились 13-я гвардейская танковая дивизия, 19-я гвардей-
ская танковая дивизия, 93-я гвардейская мотострелковая дивизия и 254-я мо-
тострелковая дивизия.

Южная группа войск с 1984 года подчинялась Главнокомандующему вой-
сками Юго-Западного направления. Авиационную поддержку осуществляли 
ВВС ЮГВ, с 1967 года – 36-я воздушная армия.
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Состав ЮГВ и вывод войск в 1989–1991 году
С 25 апреля 1989 года, в связи с началом частичного вывода войск, состав 

воинских частей в соединениях ЮГВ в результате их переподчинения и пере-
дислокации был изменён.

В июне 1989 года ЮГВ располагала примерно 70 тыс. военнослужащих, 
950 танками, 600 БМП и БТР, 650 орудиями, миномётами и РСЗО, 120 само-
лётами и 123 вертолётами (в том числе 100 вертолётами армейской авиа-
ции). По отношению к середине 1980-х гг. эта численность уменьшилась на 
340 танков, 1.080 БМП и БТР, 150 орудий.

12 марта 1990 года начался основной вывод войск. Последний эшелон 
проследовал через пограничную станцию Захонь 16 июня 1991 года. Коман-
дующий ЮГВ генерал-лейтенант В. Е. Шилов покинул Венгрию 19 июня 1991 
года. В этот день вывод ЮГВ был официально завершён. ЮГВ была оконча-
тельно расформирована в сентябре 1992 года.

Управление и штаб группы войск – Будапешт.

Соединения и воинские части группового подчинения:
81-й отдельный батальон охраны и обеспечения, Будапешт – выведен в 

1991;
55-я зенитная ракетная бригада, Мор, Фейер (ЗРК Бук) – выведена в 1991 

(Одесский ВО, Крым, п.г.т. Советский);
127-я гвардейская ордена Красной Звезды бригада связи, (Будапешт-Этьек 

(англ.) русск.-Ботпуста (венг.) русск., 47°27′05″ с. ш. 18°42′55″ в. д.HGЯO), с 
1989 – Сенткирайсабадья, – выведена в 1991 в БВО (Минский р-н, п. Колоди-
щи);

70-я отдельная радиотехническая бригада, Будапешт – выведена в 1991 
в МВО (г. Наро-Фоминск);

188-й командный радиоцентр, Обуда – выведен в 1991;
459-я ракетная бригада (9К79 «Точка»), Тата, п. Бай – выведена в КВО в 

1990 (г. Белая Церковь) в дальнейшем расформирована;
103-й учебный танковый полк, Дебрецен – выведен и расформирован в 

1989;
22-я ракетная бригада, Домбовар – выведена в 1990 в БВО (п. Цель);
20-й отдельный понтонно-мостовой полк, Дунауйварош – выведен в 1991 

в Турк. ВО (г. Чарджоу);
40-й авторемонтный завод, Секешфехервар – выведен в 1991;
902-й отдельный десантно-штурмовой батальон, Кечкемет – выведен в 

1990 в БВО (г. Малорита), в 1992 был расформирован;
297-я зенитная ракетная бригада, Дунафёльдвар (ЗРК Круг) – выведена в 

1990 в ПУрВО (п. Алкино-2);
444-й отдельный батальон РЭБ, Кечкемет – выведен в 1991;
75-я отдельная рота специального назначения, г. Мор – 1957–1969, г. Ньи-

редьхаза – 1969–1989, г. Дебрецен – 1989–1991. В мае 1991 выведена в 
г. Черняховск, Калининградской области. В 2009 расформирована.

13-я гвардейская танковая Полтавская ордена Ленина, дважды Красноз-
намённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия, управление и штаб – Ве-
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спрем, окончательно выведена (за исключением 130 гв.тп и 1215 зрп) в июне 
1989 года в Одесский ВО (Крым, п.г.т. Советский), в дальнейшем расформи-
рована.

130-й гвардейский танковый Келецкий Краснознамённый, орденов Кутузо-
ва и Богдана Хмельницкого полк, Веспрем – (убыл в состав 19 гв.тд в 1989);

144-й танковый полк, Шарбогард;
201-й танковый Киевский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова 

и Александра Невского полк, Польгарди;
6-й гвардейский мотострелковый Волновахский дважды Краснознамён-

ный, ордена Суворова полк, Таборфальва;
32-й гвардейский самоходный артиллерийский полк, Тамаши;
1215-й зенитный ракетный полк, Дунафёльдвар – (выведен в 1990 в г. Лу-

ганск);
56-й отдельный разведывательный батальон, Вечеш-2;
139-й отдельный батальон связи, Сенткирайсабадья;
8-й гвардейский отдельный инженерно-сапёрный батальон, Байя;
1080-й отдельный батальон материального обеспечения, Тольна;
120-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, Веспрем;
167-й отдельный медицинский батальон, Тольна;
698-й отдельный ракетный дивизион, Сенткирайсабадья – (исключён из 

штата дивизии в 1987 году);
19-я гвардейская танковая Николаевско-Будапештская Краснознамён-

ная, ордена Суворова 2-й степени дивизия, управление и штаб – Эстергом-
Кертварош (Esztergom-Kertváros);

27-й гвардейский танковый Ясский Краснознамённый, орденов Суворова 
и Кутузова им. Наркомата среднего машиностроения полк, Комаром;

37-й гвардейский танковый Никопольский Краснознамённый, ордена Су-
ворова полк, Эстергом-Кертварош;

130-й гвардейский танковый Келецкий Краснознамённый, орденов Кутузо-
ва и Богдана Хмельницкого полк, Веспрем – (прибыл из 13 гв.тд в 1989);

87-й гвардейский танковый Брестский Краснознамённый, ордена Суворо-
ва полк, Цеглед – (убыл в состав 93 гв.мсд в 1989);

97-й мотострелковый Краснознамённый, ордена Суворова полк, Дьёр;
407-й гвардейский самоходный артиллерийский орденов Богдана Хмель-

ницкого и Александра Невского полк, Тата;
159-й зенитный ракетный орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк, 

Комаром;
99-й гвардейский отдельный разведывательный Николаевский батальон, 

Дьёр;
76-й гвардейский отдельный батальон связи, Эстергом-Кертварош;
77-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, Эстергом;
1018-й отдельный батальон материального обеспечения, Эстергом;
55-й гвардейский отдельный инженерно-сапёрный батальон, Сентендре;
56-й отдельный медицинский батальон, Эстергом;
670-й отдельный ракетный дивизион, Комаром – (исключён из штата ди-

визии в 1987);
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В июне 1990 года дивизия была окончательно выведена в Белорусский 
военный округ (Витебская обл., п. Заслоново) и вошла в состав 7-й танковой 
армии. Подробно о составе дивизии см. 7-я танковая армия. После вывода 
дивизия располагала 226 танками Т-64Б, 55 БМП, 15 БТР, 74 САУ, 12 РСЗО.

93-я гвардейская мотострелковая Харьковская дважды Краснознамённая, 
орденов Суворова и Кутузова дивизия, управление и штаб — Кечкемет;

110-й гвардейский мотострелковый полк, Кечкемет;
112-й гвардейский мотострелковый Краснознамённый, ордена Суворова 

полк, Сегед;
5-й гвардейский мотострелковый Волновахский Краснознамённый, ордена 

Суворова 2-й степени полк, Кишкунмайша – (убыл в состав 254 мсд в 1989);
96-й мотострелковый ордена Кутузова 3-й степени полк, Сомбатхей – (при-

был из состава 254-й мсд и передислоцировался в Дебрецен в 1989);
87-й гвардейский танковый Брестский Краснознамённый, ордена Суворо-

ва полк, Цеглед — (прибыл из 19-й гв.тд в 1989);
134-й гвардейский танковый Люблинский орденов Суворова и Кутузова 

2-й степени полк, Кишкунхалаш – (выведен и расформирован в 1989);
198-й гвардейский самоходный артиллерийский полк, Кечкемет;
1098-й зенитный ракетный полк, Надькёрёш;
33-й отдельный танковый батальон, Кишкунхалаш – (выведен и расфор-

мирован в 1989);
446-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион, Кишкунха-

лаш;
16-й отдельный разведывательный батальон, Сольнок;
108-й отдельный инженерно-сапёрный батальон, Орговань — (передис-

лоцировался в Кишкунхалаш в 1989);
166-й отдельный батальон связи, Кечкемет;
1119-й отдельный батальон материального обеспечения, Кечкемет;
52-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, Кечкемет;
89-й отдельный медицинский батальон, Кишкунхалаш;
347-й отдельный ракетный дивизион, Кишкунмайша – (исключён из шта-

та дивизии в 1987);
В мае 1991 года дивизия была окончательно выведена в Киевскиий воен-

ный округ (Днепропетровская обл., п.г.т. Черкасское, п.г.т. Гвардейское) и во-
шла в состав 6-й гвардейской танковой армии. После вывода дивизия рас-
полагала 258 танками, 181 БМП, 86 БТР, 131 САУ, 18 РСЗО, 36 миномётами.

254-я мотострелковая Черкасская ордена Ленина, Краснознамённая, ор-
денов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия, управление и 
штаб – Секешфехервар;

95-й мотострелковый Ясский полк, Хаймашкер;
96-й мотострелковый ордена Кутузова 3-й степени полк, Сомбатхей – 

(убыл в состав 93 гв.мсд и передислоцировался в Дебрецен в 1989);
5-й гвардейский мотострелковый Волновахский Краснознамённый, орде-

на Суворова 2-й степени полк, Кишкунмайша – (прибыл из состава 93 гв.мсд 
в 1989);
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78-й гвардейский мотострелковый Висленский Краснознамённый, ордена 
Кутузова полк, Папа;

66-й танковый полк, Хаймашкер— (передислоцировался в Польгарди в 
1989);

297-й самоходный артиллерийский полк, Фертёд — (передислоцировал-
ся в Шарбогард в 1989);

1092-й зенитный ракетный полк, Лепшень — (выведен в 1990 в Еврейскую 
АО, п. Бабстово);

27-й отдельный танковый батальон, Хаймашкер;
72-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, Хаймашкер;
456-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион, Папа;
421-й отдельный инженерно-сапёрный батальон, Мошонмадьяровар – 

(передислоцировался в Томаши в 1989);
15-й отдельный разведывательный батальон, Секешфехервар;
673-й отдельный батальон связи, Секешфехервар;
1120-й отдельный батальон материального обеспечения, Секешфехервар
271-й отдельный медицинский батальон, Хаймашкер;
338-й отдельный ракетный дивизион, Секешфехервар – (исключён из шта-

та дивизии в 1987);
В декабре 1990 года дивизия была окончательно выведена в Киевский во-

енный округ (г. Артёмовск, г. Луганск, г. Коммунарск, п. Трёхизбенка) в каче-
стве дивизии окружного подчинения. В составе дивизии находились: 221 танк 
Т-64Б, 183 БМП, 288 БТР, 126 САУ, 12 миномётов, 18 РСЗО. Подробнее о со-
ставе см. Киевский военный округ.

ВВС Южной группы войск
36-я воздушная армия (СССР).
Первоначальный состав, вошедший в группу из Особого корпуса:
195-я гвардейская истребительная авиационная Днепропетровская Крас-

нознамённая, ордена Богдана Хмельницкого дивизия:
1-й гвардейский истребительный авиационный Красногвардейский орде-

на Ленина, Краснознамённый, ордена Кутузова полк (МиГ-15бис; Веспрем);
5-й гвардейский истребительный авиационный Берлинский Краснозна-

мённый, ордена Богдана Хмельницкого полк (МиГ-17Ф, ПФ, 19; Папа);
106-й гвардейский истребительный авиационный Висленский орденов Ку-

тузова и Александра Невского полк (МиГ-17 Ф, ПФ; Папа);
177-я гвардейская бомбардировочная авиационная Черкасская Красноз-

намённая, ордена Суворова дивизия:
674-й гвардейский бомбардировочный авиационный Висленский Красноз-

намённый полк (Ил-28, Дебрецен);
727-й гвардейский бомбардировочный авиационный Черкасский ордена 

Богдана Хмельницкого полк (Ил-28, Текель);
880-й гвардейский бомбардировочный авиационный Висленский Красноз-

наменный полк (Ил-28, Дебрецен).
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Награды Южной группы войск
Для ветеранов Южной группы войск было выпущено несколько обще-

ственных наград, таких как Медаль «60 лет Южной группе войск» и Медаль 
«35 лет Южной группе войск СССР».

Командующие ЮГВ (2-е формирование)
1. Казаков М.И., генерал армии, 24 ноября 1956 – 26 октября 1960  
2. Никитин М.Т., генерал-лейтенант танковых войск, 26 октября 1960 – 

10 августа 1961
3. Батов П.И., генерал армии, 10 августа 1961 – 5 сентября 1962 
4. Провалов К.И., генерал-полковник, 5 сентября 1962 – 14 октября 1969 
5. Иванов Б.П., генерал-полковник, 14 октября 1969 – 18 декабря 1975 
6. Кривда Ф.Ф., генерал-полковник, 18 декабря 1975 – март 1979 
7. Сивенок В.И., генерал-полковник март 1979 – 31 июля 1982 
8. Кочетов К.А., генерал-полковник, 31 июля 1982 – 5 августа 1985  
9. Демидов А.А., генерал-полковник, 5 августа 1985 – 20 июня 1988 
10. Бурлаков М.П., генерал-полковник, 21 июня 1988 – 28 декабря 1990 
11. Шилов В.Е., генерал-лейтенант, 29 декабря 1990 – сентябрь 1992 

Начальники штаба ЮГВ (2-е формирование)
1. Тутаринов И.В., генерал-лейтенант, 24 ноября 1956 – 1 апреля 1958 
2. Никитин М.Т., генерал-лейтенант танковых войск, 2 апреля 1958 – 

16 мая 1960 
3. Толконюк И.А., генерал-лейтенант, 17 мая 1960 – 21 декабря 1961  
4. Баскаков В.Н., генерал-лейтенант танковых войск, январь 1962 – июнь 

1964
5. Зотов Н.А., генерал-лейтенант, 1969 – 25 сентября 1972  
6. Дунин А.А., генерал-лейтенант танковых войск, 26 сентября 1972 – де-

кабрь 1976
7. Верёвкин-Рахальский В.Н., генерал-лейтенант,  декабрь 1976 – октябрь 

1979 
8. Колесов В.С., генерал-лейтенант, октябрь 1979 – 1983
9. Порфирьев Э.В., генерал-майор, 1983 – октябрь 1987

Первые заместители командующего ЮГВ (2-е формирование)
1. Тутаринов И.В., генерал-лейтенант, 2 апреля 1958 – 17 мая 1960 
2. Никитин М.Т., генерал-лейтенант танковых войск, 17 мая 1960 – 6 сен-

тября 1962
3. Андрющенко С.А., генерал-лейтенант, 6 сентября 1962 – ? 
4. Иванов Б.П., генерал-лейтенант, 12 июля 1968 – 17 октября 1969 
5. Сорокин М.И., генерал-лейтенант, 22 декабря 1969 – 19 августа 1972
6. Гугняк Я.А., генерал-лейтенант, 23 августа 1972 – 1 сентября 1975 

Заместители командующего
Миргородский В.А., заместитель командующего по тылу генерал-майор, 

1982–1985 
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Центральная группа войск (ЦГВ)
Численность: превышала 300 000 человек
Дислокация: Австрия и Венгрия (1945—1955), Чехословакия (1968—1991)
Центральная группа войск (ЦГВ) — оперативно-стратегическое объеди-

нение (группа войск) Советских ВС, дважды существовавшее в период после 
окончания Великой Отечественной войны:

в 1945–1955 годах дислоцировалась на территории Австрии и Венгрии;
в период с 24 октября 1968 по 21 июня 1991 дислоцировалась в Чехосло-

вакии.

Центральная группа войск (1-го формирования)
Была сформирована 10 июня 1945 года в соответствии с директивой 

Ставки Верховного Главнокомандования от 29 мая 1945 года из войск Перво-
го Украинского фронта. Изначально в составе группы находились советские 
войска в Австрии, Венгрии и Чехословакии.

На момент сформирования в состав Центральной группы войск входили 
5-я гвардейская армия, 7-я гвардейская армия, 9-я гвардейская армия, 4-я 
гвардейская армия, 1-й гвардейский кавалерийский Житомирский Красноз-
намённый корпус имени СНК УССР, 7-й артиллерийский Львовский Красноз-
намённый корпус прорыва, 10-й артиллерийский корпус прорыва, 3-я гвар-
дейская танковая армия, 4-я гвардейская танковая армия, 18-й танковый 
Знаменско-Будапештский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова 
корпус, 7-й гвардейский механизированный Нежинско-Кузбасский ордена Су-
ворова корпус, 2-я воздушная армия[1]. Впоследствии численность группы 
войск постоянно снижалась за счет расформирования и вывода советских во-
йск в СССР. В частности, почти полностью были выведены войска с террито-
рии Чехословакии.

По состоянию на июнь 1955 года в составе группы находились:
Управление и штаб (1507 военнослужащих и 308 служащих);
95-я гвардейская стрелковая Полтавская ордена Ленина, Краснознамён-

ная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия,
13-я гвардейская механизированная Полтавская ордена Ленина, дважды 

Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия,
23-я зенитная артиллерийская Тарнопольская дивизия,
части обслуживания и тыловые части (29794 военнослужащих и 1547 ра-

бочих и служащих) – размещались на территории Австрии;
две механизированные дивизии – на территории Венгрии;
Управление 59-й воздушной армии, четыре авиационные дивизии (по две 

на территории Австрии и Венгрии), отдельный разведывательный авиаци-
онный полк (7502 военнослужащих и 816 рабочих и служащих только в Ав-
стрии).

Общая численность Центральной группы войск по штату составляла 
38803 военнослужащих и 2671 рабочий и служащий. После её расформи-
рования воинские части были переведены из Австрии во внутренние воен-
ные округа на территории СССР, а из оставшихся на территории Венгрии был 
сформирован Особый корпус.
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Командующие (ЦГВ 1-го формирования):
1. Конев И.С., Маршал Советского Союза, 10.06.1945 – 27.04.1946;
2. Курасов В.В., генерал армии, 12.06.1946 – 20.04.1949;
3. Свиридов В.П., генерал-лейтенант артиллерии, 20.04.1949 – 12.05.1953;
4. Бирюзов С.С., генерал, 14.05.1953 – 31.05.1954  
5. Жадов А.С., генерал-полковник,  31.05.1954 – 14.04.1955. 

Центральная группа войск (2-го формирования)
Советские войска были введены в ЧССР в ночь с 20 на 21 августа 1968 в 

ходе операции «Дунай», а 16 октября того же года был подписан договор меж-
ду правительствами СССР и Чехословакии о создании на территории стра-
ны Центральной группы войск. Штаб ЦГВ размещался в чешском городке Ми-
ловице недалеко от Праги. Первым командующим стал генерал-лейтенант 
А.М. Майоров.

Cоединения ЦГВ и места их дислокации во вторую половину 1980-х:
28-й армейский корпус, Оломоуц;
30-я гвардейская мотострелковая Иркутско-Пинская орденов Ленина и 

Октябрьской Революции, трижды Краснознамённая, ордена Суворова диви-
зия имени Верховного Совета РСФСР, Зволен (Словакия);

Управление дивизии (Зволен)
164-й гвардейский мотострелковый ордена Суворова полк (Ельшава);
166-й гвардейский мотострелковый Краснознамённый полк (Комарно);
168-й гвардейский мотострелковый Гумбинненский Краснознаменный 

полк (Ружомберок);
30-й гвардейский танковый Выборгский, Краснознаменный, ордена Суво-

рова полк (Оремов Лаз);
75-й отдельный танковый батальон (Оремов Лаз),
126-й гвардейский самоходно-артиллерийский Краснознаменный полк 

(Рожнява);
404-й отдельный ракетный дивизион (Комарно);
144-й зенитный ракетный полк (Оремов Лаз);
205-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион (Штурово);
20-й отдельный разведывательный батальон (Новые Замки);
85-й гвардейский отдельный, ордена Красной звезды батальон связи (Зво-

лен);
63-й гвардейский отдельный инженерно-сапёрный батальон (Штурово);
205-й отдельный батальон химической защиты (Новые Замки)
1054-й отдельный батальон материального обеспечения (Римавска Собота);
81-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Римавска Собота);
11-й отдельный медицинский батальон (Зволен),
Отдельная вертолетная эскадрилья (аэродром Слияч),
Отдельная комендантская рота (Зволен);
Редакция и типография дивизионной газеты «Советский воин» (Зволен).
В ноябре 1990 года 144-й зенитный ракетный полк был выведен в Турке-

станский военный округ в п. Кизыл-Арват Туркменской ССР в состав 58-й мо-
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тострелковой дивизии взамен расформированного 999-го зенитного артилле-
рийского полка.

В декабре 1990 года последние эшелоны дивизии убыли из Чехослова-
кии. Дивизия прибыла в п. Марьина Горка Пуховичского района Минской об-
ласти на место расформированной 8-й гвардейской танковой дивизии. Из со-
става этой дивизии в состав 30-й гв.мсд вошел 823-й зенитный ракетный полк 
вместо 144-го зенитного ракетного полка, убывшего в ТуркВО. Дивизия во-
шла в состав 5-й гвардейской танковой армии Белорусского военного окру-
га. В 1992 году дивизия вошла в состав Вооруженных Сил Республики Бела-
русь и была преобразована в 30-ю гвардейскую отдельную механизирован-
ную бригаду.

Впоследствии преобразована в 30-ю гвардейскую базу хранения воору-
жения и техники, которая через несколько лет была расформирована. Сегод-
ня правопреемником Иркутско-Пинской дивизии считается 30-й гвардейский 
отдельный механизированный батальон, сформированный на основании ди-
рективы министра обороны Республики Беларусь от 26 мая 2005 года № 12. 
Батальону переданы почетные наименования и ордена Иркутско-Пинской 
дивизии. В настоящее время 30-й гвардейский ОМБат входит в состав 19-й 
гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил РБ. 
11 ноября 2018 года в Марьиной Горке Минской области (Республика Бела-
русь) и 17 ноября 2018 года в Москве прошли торжественные мероприятия, 
посвященные 100-летию 30-й (55-й) гвардейской Иркутско-Пинской дивизии.

31-я танковая Висленская Краснознамённая, орденов Суворова и Богда-
на Хмельницкого дивизия, Брунталь (Чехия) управление дивизии;

77-й гвардейский танковый Одерский орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого полк;

100-й танковый Ченстноховский Краснознамённый ордена Кутузова полк;
237-й танковый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 

полк;
752-й мотострелковый полк;
1047-й самоходно-артиллерийский полк;
1143-й зенитно-ракетный полк;
84-й отдельный разведывательный батальон;
145-й отдельный инженерно-саперный батальон;
692-й отдельный батальон связи;
911-й отдельный батальон материального обеспечения;
152-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон;
231-й отдельный медицинский батальон.
15-я гвардейская танковая Мозырская Краснознамённая, ордена Суворо-

ва дивизия, Миловице (Чехия)
29-й гвардейский танковый Идрицкий Краснознаменный полк;
239-й гвардейский танковый Витебский ордена Суворова полк;
244-й гвардейский танковый Лодзинский Краснознаменный орденов Суво-

рова и Кутузова полк;
295-й гвардейский мотострелковый Краснознаменный орденов Суворова, 

Кутузова, Александра Невского полк;
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914-й самоходно-артиллерийский Киевский дважды Краснознаменный ор-
денов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого полк;

282-й зенитно-ракетный Белостокский Краснознаменный полк.
Сформирована в 1957 году на базе 12-й гвардейской механизированной 

дивизии, которая в свою очередь сформирована из 15-й гвардейской кава-
лерийской дивизии. В 1957–1965 годах – 33-я гвардейская танковая дивизия 
Белорусского военного округа. Выведена в 1990 году в г. Чебаркуль.

18-я гвардейская мотострелковая Инстербургская Краснознамённая, ор-
дена Суворова дивизия, Млада Болеслав (Чехия)

380 танковый полк (Страж-под-Ральскем)
210-й мотострелковый полк (Рокитнице);
275-й гвардейский мотострелковый полк (Млада Болеслав);
278-й гвардейский мотострелковый полк (Закупи);
280-й гвардейский мотострелковый полк (Богосудов);
52-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк (ГГвездов);
139-й зенитный-ракетный полк: 20 ЗРК «Куб»;
86-й отдельный танковый батальон;
149-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион;
45-й отдельный батальон разведки и РЭБ;
106-й отдельный батальон химзащиты;
27-й отдельный батальон связи (Млада Болеслав);
234-й отдельный инженерно-саперный батальон (Курживоды);
898-й отдельный батальон материального обеспечения;
80-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон;
386-й отдельный медицинский батальон;
48-я мотострелковая Ропшинская ордена Октябрьской Революции, Крас-

нознамённая дивизия имени М. И. Калинина, Высоке Мито (Чехия)
управление дивизии (Високе-Мито);
265-й гвардейский мотострелковый полк (Высоке-Мито);
333-й мотострелковый полк (Ческа-Тршебова);
322-й мотострелковый полк (Оломоуц);
375-й танковый полк (Шумперк);
55-й отдельный танковый батальон (Шумперк);
585-й артиллерийский полк (Клаштерец над Орлици);
716-й зенитно-ракетный полк (Червена Вода);
258-й отдельный противотанковый дивизион (Клаштерец над Орлици);
31-й отдельный разведывательный батальон (Высоке-Мито);
118-й отдельный инженерно-сапёрный батальон (Высоке-Мито);
813-й отдельный батальон связи (Высоке-Мито);
308-й отдельный батальон химической защиты (Высоке-Мито);
909-й отдельный батальон материального обеспечения (Высоке-Мито);
88-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Высоке-Мито);
34-й отдельный медицинский батальон (Высоке Мито);
отдельная комендантская рота (Высоке-Мито).
131-я смешанная авиационная дивизия, Миловице, Божи-Дар
122-я ракетная бригада, Границе-на-Мораве
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199-я отдельная вертолётная эскадрилья (Градчане)
185-я гвардейская ракетная Сталинградская Краснознамённая, орденов 

Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, Турнов
211-я гвардейская артиллерийская Сандомирская ордена Ленина, Крас-

нознамённая бригада, Есеник
5-я зенитная ракетная бригада, Курживоды
7-я бригада связи Миловице-Оломоуц
После бархатной революции в Чехословакии, 26 февраля 1990 в Москве 

правительства СССР и ЧСФР подписали соглашение о полном выводе ЦГВ. 
21 июня 1991 Чехословакию покинул последний эшелон, а 27 июня 1991 
ЧСФР покинул последний командующий – генерал-полковник Э.А. Воробьёв.

На момент заключения соглашения на территории Чехословакии находи-
лось 73500 солдат срочной службы, 18500 офицеров и 44340 гражданских 
специалистов и членов семей военных — всего 136340 человек. Боевой ар-
сенал советской группировки состоял из 1412 танка, 2563 боевых машин и 
бронетранспортеров, 1246 артиллерийских орудий, 103 самолёта, 173 верто-
лёта и 94824 тонны обмундирования. Для транспортировки этого огромного 
количества людей и полезных вещей за 16 месяцев было сформировано 825 
специальных железнодорожных составов, сотни отдельных вагонов отправ-
лялись на советскую территорию вместе с обычными товарняками.

Командный состав Центральной группой войск (2-го формирования)
Командующие
16 октября 1968 – 16 июля 1972 – генерал-лейтенант, с февраля 1969 – 

генерал-полковник Майоров Александр Михайлович;
17 июля 1972 – 4 ноября 1976 – генерал-полковник Тенищев Иван Иванович;
5 ноября 1976 – 3 января 1979 – генерал-лейтенант, с апреля 1977 – 

генерал-полковник Сухоруков, Дмитрий Семенович;
4 января 1979 – 30 декабря 1980 – генерал-полковник Язов Дмитрий Ти-

мофеевич;
31 декабря 1980 – 30 сентября 1984 – генерал-полковник Борисов Григо-

рий Григорьевич;
1 октября 1984 – декабрь 1987 – генерал-полковник Ермаков Виктор Фё-

дорович;
декабрь 1987 – 19 июня 1991 – генерал-лейтенант, с октября 1988 – 

генерал-полковник Воробьёв Эдуард Аркадьевич.
1-е заместители командующего
16 октября 1968 – 2 октября 1970 – генерал-майор танковых войск, с фев-

раля 1969 генерал-лейтенант танковых войск Литовцев Дмитрий Иванович;
2 октября 1970 – 28 февраля 1973 – генерал-майор, с ноября 1971 генерал-

лейтенант Баштаников Николай Григорьевич;
28 февраля 1973 – 1980 – генерал-майор, с ноября 1973 генерал-лейтенант 

Ермаков Виктор Федорович;
1980 – июнь 1983 – генерал-лейтенант Боков Сергей Петрович;
июнь 1983 – 1987 – генерал-лейтенант Суродеев Сергей Алексеевич;
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1987 – июнь 1991 – генерал-майор, с февраля 1989 генерал-лейтенант 
Малашкевич Владимир Сергеевич.

Начальники штаба
16 октября 1968 – 26 февраля 1971 – генерал-майор танковых войск, с апре-

ля 1970 генерал-лейтенант танковых войск Радзиевский Сергей Иванович;
26 февраля 1971 – 1976 – генерал-майор, с ноября 1971 – генерал-

лейтенант Мальцев Павел Васильевич;
1976 – 1981 – генерал-лейтенант Кожбахтеев, Виктор Михайлович;
1981 – 1984 – генерал-лейтенант Панкратов, Валентин Матвеевич;
1984 – 1987 – генерал-лейтенант Тюрин, Алексей Николаевич;
16.07.1987 – 25.06.1989 – генерал-лейтенант Щепин, Юрий Фёдорович;
1990 – генерал-лейтенант Овчинников, Александр Иванович;
1990 – 1991 – генерал-майор Пропащев Г.Н.

Члены Военного Совета — Начальники Политуправления
1968 – 1973 – генерал-лейтенант Золотов, Семён Митрофанович;
1973 – 1979 – генерал-лейтенант Максимов, Константин Александрович;
1979 – 1982 – генерал-лейтенант Гоглев, Михаил Иванович;
1982 – 1985 – генерал-лейтенант Коваленко, Николай Степанович;
1985 – 1987 – генерал-лейтенант Шляга, Николай Иванович;
1987 – 1989 – генерал-лейтенант Гребенюк, Владимир Иванович;
1987 – 1991 – генерал-лейтенант Шариков, Борис Иванович.

Однако, возвращаясь в события 1968 года: 
Еще в начале сентября войска были выведены из многих городов и насе-

ленных пунктов ЧССР в специально отведенные места дислокации. Совет-
ские танки покинули Прагу 11 сентября 1968 года. 16 октября 1968 года меж-
ду правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях вре-
менного пребывания советских войск на территории Чехословакии, соглас-
но которому часть советских войск оставалась на территории ЧССР «в целях 
обеспечения безопасности социалистического содружества в составе вновь 
образованной Центральной Группы войск. 17 октября 1968 года начался по-
этапный вывод части войск с территории Чехословакии, который завершил-
ся к середине ноября.

После завершения военно-стратегической операции «Дунай», основная 
часть советских и союзных войск были выведены с территории Чехословакии 
в места постоянной дислокации – на «зимние квартиры».

Для доставки личного состава и боевой техники были задействованы же-
лезные дороги, авиация, автомобильные магистрали по разным направле-
ниям: в Восточную Германию, Польшу, Венгрию, а также на территорию Со-
ветского Союза, в военные округа, откуда части, соединения и объединения 
были задействованы в операции.
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Приветствие Советских военнослужащих жителями Берлина 
при возвращении подразделений полка на зимние квартиры в ГСВГ
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Митинг, посвященный возвращению Советских 
войск и частей Национальной Народной армии ГДР

Возвращение. ГДР, город Карл-Маркс-Штадт
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Чехословакия, возвращение на «зимние квартиры», ноябрь 1968 года
(Рыбкин М.М. во втором ряду первый справа)
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Перед вылетом на Родину. ЧССР. Ноябрь 1968 г.

Жители немецкого города Галле встречают советских военнослужащих, 
принимавших участие в операции «Дунай», возвращающихся в места 

постоянной дислокации в ГСВГ после выполнения интернационального 
долга в Чехословакии. Вместе со взрослыми гражданами ГДР 

советских солдат встречают и немецкие дети. Ноябрь 1968 года
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Возвращение на «зимние квартиры» в ГСВГ из ЧССР

13 ноября 1968 года – возвращение из ЧССР в ГДР
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      После выполнения боевых задач уже почти закончена 
погрузка боевых машин. В ближайшее время отправимся 

«домой», в Германию. ЧССР, ноябрь 1968 г.

Фото боевых товарищей на память. Перед отправкой на Родину у 
обелиска части (пп 60833) г. Виттенберг, Германия. Крайний справа 
В. Бородавка. (от автора: …обязательная традиция – выглаженные 

сапоги и надраенные до состояния зеркала бляхи ремней..)

Уместным будет заметить, что подлинно интернациональная позиция в 
деле защиты завоеваний социализма нашла отражение в документах XIV 
съезда Коммунистической партии Чехословакии, где указывалось: «мы жи-
вем на границе с империалистическим миром и не имеем права ни на мину-
ту забывать, что вместе с нашими союзниками мы должны быть готовы к за-
щите национальной и государственной независимости и социалистическо-
го строя. Мы выполняем эту задачу в рамках совместных усилий государств 
– членов Варшавского Договора, опираясь на прочную нерушимую дружбу с 
Советским Союзом».
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По возвращению на «зимние квартиры», многие из нас ощутили, что стали 
более взрослыми, обладали более высоким уровнем идейно-политической 
закалки и физического развития.

На мой взгляд, повысилась личная ответственность за выполнение свое-
го воинского долга перед Родиной. Командиры, всех степеней политработни-
ки прилагали все усилия по овладению военнослужащими воинскими специ-
альностями, добиваясь профессионального мастерства владения оружием 
и боевой техникой в более короткие сроки. Различные изменения в прохож-
дении службы были закреплены в новом Законе СССР «О всеобщей воин-
ской обязанности», принятом третьей сессией Верховного Совета СССР 12 
октября 1967 года. В Закон был внесен ряд принципиально новых положений 
о порядке выполнения почетной воинской обязанности гражданами СССР. 
Речь шла о таких важных вопросах, как сокращение действительной военной 
службы для рядового и сержантского состава, установление для всех граж-
дан СССР единого призывного возраста, уменьшению различных отсрочек от 
призыва, усиления начальной военной подготовки молодежи и другие. Для 
нас это было большим событием, поскольку мы призывались в 19-летнем 
возрасте сроком на три года (в сухопутные войска).

Тогда еще никто из нас не знал, кто и когда окажется в странах Восточной 
Европы при прохождении воинской службы в Группах Советских войск.

Когда срок службы подходил к концу, все с нетерпением ожидали Прика-
за Министра Обороны СССР об увольнении, а по-солдатски «дембеля». Каж-
дый готовил и подгонял форменную одежду, оформлял «дембельские» аль-
бомы, старался успеть приготовить подарки родным и близким…

Каждый день нас приближал к возвращению на Родину. Но в заданном ре-
жиме продолжалась боевая и политическая подготовка. Каждый выполнял 
ответственный участок службы с учетом приобретенного опыта, боевой вы-
учки, уровня подготовки по воинским специальностям, ряд из которых явля-
лись классными специалистами 1-го класса и мастерами.

Возвращались на Родину с чувством исполненного воинского и интер-
национального долга, с гордостью, чтя память погибших советских воинов 
при освобождении народов от фашизма, захороненных в братских могилах в 
странах, где мы проходили службу. С горечью вспоминали своих товарищей, 
которые отдали свои жизни при оказании интернациональной помощи чехос-
ловацкому народу при защите социалистических завоеваний.

Служба в армии дала нам всё, чтобы, уходя из нее, мы были духовно и 
физически крепкими, способными более успешно, чем до армии, трудиться, 
учиться, участвовать в общественно-политической жизни. 

В последний раз, стоя в строю вместе со своими боевыми товарищами, 
теми, кто с честью выполнил свой воинский и интернациональный долг, мы с 
затаенным дыханием встречали Знамя части под звуки «Встречного марша».

Командир части обратился к воинам, уходящим в запас, выразив призна-
тельность и самые добрые пожелания товарищам по оружию. Он акцентиро-
вал внимание, что они с честью, добросовестно выполнили свой долг перед 
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Родиной. Верные военной присяге и своему долгу, они не жалели ни време-
ни, ни сил для совершенствования военных и политических знаний. Особо 
подчеркнул выполнение интернационального долга по защите социалисти-
ческих завоеваний в Чехословакии в ходе операции «Дунай». В завершении 
своего выступления он сказал: «Мы верим, что и в мирном труде на благо Ро-
дины вы будете всегда первыми…»

Над строем звучало громкое «Ура!».
Так же еще свежи были в памяти волнующие минуты прощания солдат и 

сержантов с Боевым Знаменем части. Сняв головные уборы, мы опускались 
на колено, прикасались губами к алому шелку. Вставали, отдавая честь на-
шей святыне, и строевым шагом возвращались в строй. Эти минуты никог-
да не забудутся. Подразделения торжественным маршем проходили вдоль 
строя увольняемых в запас воинов, звучал боевой марш.

Непередаваемое чувство охватило нас при прибытии эшелонов на стан-
ции Брест и Чоп.

Тогда еще никто не осознавал, что мы больше назад не вернемся. Впе-
реди открывалась целая жизнь. Кто-то посвятил себя отдельным професси-
ональным направлениям, кто-то стал заслуженным специалистом, доктором 
наук, профессором и т.д., принесшим немало пользы нашей стране.

Некоторые участники операции стали профессиональными военными, ге-
нералами и адмиралами, некоторые – в разные годы выполняли интернацио-
нальный долг в дальних странах, и которые также были отмечены высокими 
государственными наградами, в том числе, и других государств.

Но чувства армейской жизни, патриотизма, боевого товарищества, уваже-
ния друг к другу, несмотря на возраст, национальность и вероисповедание, 
несмотря на прошедшие пятьдесят лет, остались навсегда, о чем сегодня об-
щественные награды нам напоминают:
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9. Морально-политические и психологические 
качества участников операции «Дунай».

Неотъемлимой частью народа являются его Вооруженные Силы. В годы 
Великой Отечественной войны наши деды и отцы показали исключительно 
высокие морально-боевые качества.

Личный состав Красной Армии по своим политическим, морально-
психологическим качествам не имел себе равных в истории. Он шел на смерт-
ный бой с врагом по своему глубокому убеждению. Массовый героизм, дохо-
дивший до самопожертвования, был повседневным и осознанным явлением. 
Любовь к Родине, беззаветная преданность своему народу воодушевляли со-
ветских солдат и офицеров на героические дела и вели к победе.

Небезызвестный гитлеровский генерал Клейст писал о Красной Армии: 
«Люди были первоклассными бойцами с самого начала войны…По мере при-
обретения опыта они становились первоклассными солдатами. Они дрались 
упорно,обладали поразительной выносливостью…Штаб быстро изжил свои 
первоначальные недостатки и скоро стал весьма эффективным».

А вот оценка фашистского генерала Гудериана: « Еще Фридрих Великий 
сказал о своих русских противниках, что их нужно дважды застрелисть и по-
том еще толкнуть, чтобы они, наконец, упали. Он правильно понял существо 
этих солдат. В 1941 году мы были вынуждены убедиться в том же самом. Эти 
солдаты стойко защищали позиции, на которые бли поставлены. Даже ког-
да большая часть позиций была занята, последние защитники оставались на 
своих постах и их нужно было либо убить, либо взять в плен в рукопашной 
схватке. Но сдавались они редко».

Таких вынужденных признаний о высоких морально-боевых качествах со-
ветских воинов можно привести много.

Все это отразилось и на морально-политических, психологических и бое-
вых качествах солдат и офицеров, принимавших непосредственное участие 
в военно-стратегической операции «Дунай». Моральный фактор означал со-
стояние духа личного состава, его решимость вести боевые действия и пере-
носить любые испытания, трудности и лишения.

Не раз нашим воинам приходилось при исполнении воинского и интерна-
ционального долга смотреть в лицо смертельной опасности, проявлять под-
линный героизм, мужество и отвагу.

В ходе проведения операции и находясь на территории Чехословакии, 
выполняя свои служебные обязанности, личный состав нуждался в полити-
ческом и идеологическом обеспечении. И в первую очередь это было необхо-
димым для солдат, прослуживших небольшой срок службы.

И такая поддержка своевременно осуществлялась. В части регулярно по-
ступали свежие газеты, журналы, проводились политзанятия, политинфор-
мации, где личному составу доводилась обстановка не только в Союзе, но 
и за рубежом. В тот период замполит любого уровня мог ответить на все по-
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ставленные вопросы. И ни один вопрос не оставался безответным, что вселя-
ло еще большую уверенность в наших действиях. 

Советских военнослужащих морально через средства массовой инфор-
мации поддерживали и трудовые коллективы Советского Союза. С заводов, 
фабрик, различных организаций, военнослужащим, выполняющим интерна-
циональный долг в Чехословакии, приходили письма, обращения с привет-
ствиями и пожеланиями образцового исполнения воинских обязанностей, 
разделяя чувства солидарности с участниками операции «Дунай». Одно из 
них из города Куйбышева («Красная Звезда» за 25 августа 1968 г.):
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Важным фактором являлась и социальная общность национальностей 
Советского Союза, которая определяла объективную тенденцию неуклон-
ного укрепления их сплоченности и дружбы, расширения интернациональ-
ных связей, в том числе и военных, поскольку у социалистических наций был 
один враг – империализм и угроза его агрессии – это угроза всем социалисти-
ческим нациям, вместе взятым, и каждой в отдельности.

8 гв. тп 20 тд – Власенко Павел вместе с военнослужащими 
Войска Польского, в период операции «Дунай»
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Встреча военнослужащих в\ч пп 45504 с солдатами и офицерами войсковой 
части Войска Польского. Июнь 1968 года, район Жагани, Польша
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Большое значение придавалось командованием по воспитанию высоких 
морально-политических и психологических качеств у личного состава, задей-
ствованного в военно-стратегической операции «Дунай».

Психологическая подготовка обеспечивала воспитание у воинов муже-
ства, внутренней готовности к подвигу, вплоть до самопожертвования, фор-
мирование находчивости, устойчивости положительных психических реакций 
и других крайне нужных в бою качеств.

Примером тому является гибель в бою солдата Одуденко:
Еще в 1968 году военным корреспондентом была опубликована статья 

под заголовком «Запомним его таким», в которой рассказывалось о гибели 
Одуденко Николая, в бою с контрреволюционерами и каким запомнился он 
его боевым друзьям.

Младший сержант А.Солдатов (в/ч пп 45504) с военнослужащими 
Войска Польского в период завершения операции «Дунай»
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В процессе подготовки крепла воля и выдержка военнослужащих. Вместе 
с тем происходила серьезная проверка готовности выдержать большое фи-
зическое и моральное напряжение, возникшее в сложной обстановке, уме-
ние длительное время сохранять боеспособность, не терять самообладания 
и выдержки, мобилизовать все свои силы для выполнения боевых задач:

Выступления перед чехами мл. сержанта Николая Арапова (из Волгограда)

В частях большое внимание уделялось партийно- политической работе, 
как составляющей морально-политической закалки воинов:
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Вручение комсомольского билета солдату Кодинцеву в Политотделе

Почетная Грамота Хмельницкого обкома ЛКСМ Украины, направленная 
авиацией в Чехословакию по новому месту службы солдата Кодинцева Н. 

для вручения. (До ввода войск в ЧССР – проходил службу в Прик ВО)
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А также прием кандидатами в члены КПСС солдат и сержантов непосред-
ственно в боевой обстановке в ходе операции «Дунай». Из числа «дембе-
лей» также многие имели намерение поступить в учебные заведения.

Морально-политическая и психологическая подготовка воинов была не-
разрывно связана между собой и с боевой подготовкой, которая призвана 
одновременно с обучением личного состава воинскому мастерству, воспи-
тывать и развивать у него мужество, чувство товарищества, коллективизма, 
готовности к взаимовыручке, взаимопомощи и другие высокие морально-
боевые качества. 

После выполнения интернационального долга для наиболее отличивших-
ся солдат срочной службы, были организованы в местах постоянной дисло-
кации кратно-срочные офицерские курсы по воинским специальностям. Од-
ним из таких примеров являлся солдат П. Карандась: 
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Карандась П.Ф. у родной «62-ки» 
(справа в офицерской форме, в звании мл. лейтенанта)

Важнейшими элементами, характеризующими морально-политическое 
состояние личного состава, являлся советский патриотизм и чувство интер-
национального долга. Они прививались воинам Вооруженных Сил всем укла-
дом общественной жизни, всей системой воспитания. Особое место в ней 
принадлежало идеологической работе. Чувство патриотического и интерна-
ционального долга вдохновляло и мобилизовало личный состав участников 
операции «Дунай» на героические подвиги во имя защиты Родины и всего со-
циалистического содружества:

Посещение военнослужащими захоронений советских 
солдат, погибших во время ВОВ
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Немаловажным фактором морального состояния военнослужащих явля-
лись письма родных и близких с сообщениями о заботе со стороны местных 
органов власти и военных комиссариатов. В них сообщалось о ремонте кры-
ши дома, замене заборов, ограждений и т.д.

Здесь же хотелось упомянуть и о том, что в организации проводов мо-
лодежи на военную службу принимали непосредственное участие местные 
партийные и советские органы. В городах и села из военно-исторических му-
зеев возникали своеобразные ритуалы: призывников тепло напутствовали 
местные руководители, участники Великой Отечественной войны, с наказа-
ми к будущим воинам обращались трудовые коллективы.

Торжественные проводы юношей в армию с выносом боевых знамен, до-
ставляемых из военно-исторических музеев, выливались в подлинную де-
монстрацию любви и уважения народа к своим Вооруженным Силам, неру-
шимого единства армии и народа.

На примере солдата-танкиста Карандась Павла, видно, как после выпол-
нения боевых задач в ходе исполнения воинского и интернационального дол-
га, командирами был объявлен отпуск последнему на Родину:

Фото воинского билета Карандасяь П.
 
Память сохранила и воинский билет по маршруту «Дрезден – ст. Двой-

ная» Северо-Кавказской железной дороги.
И с какой теплотой его встречали пионеры-учащиеся сельской школы, где 

он учился до службы в Вооруженных Силах.
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Памятный снимок сохранил непередаваемые чувства, что очень близко 
нашему поколению:

Карандась П. со школьниками

Одним из показателей уровня морально-политической подготовки состав-
ляла дисциплина и организованность. Их значение как важнейшего фактора 
боеготовности войск в период проведения операции было чрезвычайно вели-
ко. В тех условиях быстрота, четкось, своевременность выполнения приказов 
и распоряжений приобретала решающее значение.

Формирование крепкой воинской дисциплины, воспитания безупречно-
го поведения, устойчивой привычки поступать всегда так, как требуют зако-
ны, присяга, уставы и приказы командиров, возможны лишь на базе высокой 
сознательности личного состава, его глубокой убежденности. Именно такие 
требования и предъявлялись участникам выполнения интернационального 
долга. Это было доказано в реальной обстановке.

Каждый солдат, сержант, офицер, прошедший этапы подготовки и прове-
дения операции «Дунай», в свое время впитал в себя чувство ответственно-
сти и патриотизма, начиная от военной присяги, прочувствовал формирова-
ние высоких морально-боевых качеств – стойкости и мужества, дисципли-
нированности, стремления к овладению знаниями по воинским специально-
стям, умениями и навыками области военного дела, уважения к воинскому 
труду. 
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10. Ветеранское движение и патриотическое воспитание молодежи

Основополагающим и наиболее важным в части образования и степени 
действенности вляется Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) «Об общественных объединениях», который регулирует, в том 
числе, вопросы ветеранского движения, где существенным его звеном яв-
ляются общественные организации патриотической направленности, в част-
ности воинов-интернационалистов. Составляющими основными правами и 
обязанностями ветеранских организаций являются: 

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих чле-
нов и участников в органах государственной власти, органах местного само-
управления и общественных объединениях;

– выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реали-
зации своих уставных целей, вносить предложения в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления…

Деятельность общественной организации воинов-интернациональстов 
находит свое отражение в статье авторов В.В. Булгакова, В.В. Шевченко и 
А.В. Байлова:

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЕТЕРАНОВ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ

       Общность исторической памяти – основа существования любого про-
цветающего государства. Память народа несоизмеримо значительней сию-
минутных выгод и сомнительных теорий, основанных на «затертых» либе-
ральных догмах. Именно ей принадлежит ключевая роль и в сохранении рос-
сийской идентичности. Важнейшее место закономерно занимает память о 
Великой Отечественной и ее продолжении – борьбе за сохранение после-
военного устройства мира, связанной с «холодной войной». В современных 
условиях к этой памяти следует относиться особенно трепетно – в ней содер-
жатся ответы на периодически раздающиеся лукавые призывы свернуть ге-
ополитическую активность, вернуть Крым, «слить» Донбасс и отдать на рас-
терзание «партнерам» несчастную Сирию в обмен на снятие западных санк-
ций и сохранение либерального политического курса. 

В конце 80-х – 90-е годы прошлого века прозападной интеллигенции уда-
лось навязать обществу либеральные штампы, прежде всего – упрощенное 
понимание советского прошлого через призму якобы случившегося пораже-
ния СССР в «холодной войне» (безусловно, противоречащего исторической 
действительности). Прямым следствием явилось систематическое унижение 
российской истории. Конечно, за прошедшую четверть века общество, се-
рьезно переболев, в целом выработало необходимый иммунитет, но и сегод-
ня имеет место невнятность исторических оценок, заискивание перед Запа-
дом, стремление разделить правду на ту, которая «для заграницы» и пред-
назначенную «для внутреннего потребления», призывы к «интеграции любой 
ценой», беззастенчиво тиражируемые известными средствами массовой ин-
формации.
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Необходимо возвращение к жизни традиционного восприятия отечествен-
ной истории как многовекового противостояния чуждым большинству росси-
ян ценностям. Так же, как территориальная экспансия России исторически 
была лишь ответом на внешнюю угрозу, так и в период «холодной войны» со-
ветские действия (при всем внешнем радикализме) носили оборонительный 
характер. Знаменитые венгерские события 1956 года, операция «Анадырь» 
(Куба), противостояние 1968 года в Чехословакии, как и многие другие, были, 
в сущности, контратаками, вызванными стремлением преодолеть самонаде-
янный напор агрессивного противника и зафиксировать границу, переходить 
которую оппонентам по противостоянию в холодной войне было нельзя.

Понимание этого обстоятельства особенно важно в настоящее время, ког-
да усилия противника направлены на выработку разрушительных комплек-
сов неполноценности и вины, на нанесение как можно более мощного уро-
на коллективному сознанию россиян. Агрессивной идеологической экспан-
сии необходимо противопоставить влияние на общественное сознание через 
механизмы памяти и укрепление связи поколений. Знаменитый русский и со-
ветский военный деятель, «красный граф» А.А. Игнатьев в своих воспомина-
ниях «Пятьдесят лет в строю» (изданных впервые в грозном 41-м) не случай-
но подчеркивал ту роль, которую сыграли в его замечательной судьбе про-
стые слова отца: «Честно служи России, сынок, не смотря на правителей и на 
то как она называется… Это делал твой отец, это делали и твои деды, и пра-
деды. Главное будь честен перед своей совестью и не опозорь память сво-
их предков!»

Особая роль в деле сохранения исторической памяти и укреплении свя-
зи поколений сегодня принадлежит ветеранам «холодной войны». Абсолют-
ное их большинство выступает сплоченной интернациональной общностью, 
сохранившей, несмотря на либеральную «демифологизацию» советской 
истории, восприятие себя самих в качестве прямых наследников солдат-
победителей 1945-го года, на долю которых выпала ответственность за со-
хранение послевоенного устройства мира. Ветераны гордятся личным уча-
стием в большом историческом испытании, которое выдержали с честью, не 
запятнав своих знамен позором насилия и мародёрства. Объединенные в ве-
теранские организации они готовы выступить необходимым элементом госу-
дарственной системы, способной обеспечить формирование у граждан на-
шей страны, прежде всего, у молодого поколения, устойчивых патриотиче-
ских позиций.

В Ростовской области действуют сразу несколько организаций ветеранов 
холодной войны: «Вихрь-56», «Кубинцы», «Дунай-68», об успехах которых 
свидетельствуют многочисленные награждения их представителей высоки-
ми общественными наградами – орденами «За активную помощь и содей-
ствие в ветеранскому движению», «Почетными знаками» Российского Союза 
Ветеранов войны и военной службы, орденами Доблести и др. [5] Внимания 
заслуживает опыт оформившейся в 2011 году региональной общественной 
организации воинов-интернационалистов «Дунай-68», к сегодняшнему вре-
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мени являющейся центром притяжения ветеранов, проживающих как в дру-
гих регионах страны, так и в «ближнем зарубежье» и развернувшей на обще-
ственных началах поиск ветеранов операции и их родственников, сбор и пу-
бликацию воспоминаний, выявление документов из личных архивов. Усилия 
организации встретили благожелательный прием, активизировали ветеран-
ское движение в целом, были поддержаны представителями научного сооб-
щества. Был проведен ряд резонансных мероприятий, принявших характер 
манифестаций исторической памяти, связанной с центральными событиями 
«холодной войны». Аналогичные организации стали возникать в других реги-
онах нашей страны. 

Продолжая традиции ветеранов Великой Отечественной, Ростовская об-
щественная организация воинов-интернационалистов «Дунай-68» регулярно 
проводит встречи со студентами, курсантами, учащимися средних учебных 
заведений. Живое слово непосредственных участников способно оказать по-
разительное воздействие на аудиторию. Накопленный опыт позволяет сде-
лать однозначный вывод: сегодня не существует конфликта поколений. Геро-
ев «холодной войны» аудитория неизменно приветствует стоя. И тем силь-
нее заметен контраст с сохраняющейся невнятностью государственной по-
литики.

17 марта 2016 года в Инженерно-технологической академии Южного фе-
дерального университета (директор В.Х. Пшихопов) состоялся научный се-
минар “Холодная война в пространстве исторической памяти”, посвященный 
60-летию операции “Волна” - “Вихрь”. 
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Семинар был организован совместными усилиями Учебного военного 
центра при ЮФУ (начальник полковник В.Е. Шибанов), Института управле-
ния в экологических, экономических и социальных системах ИТА ЮФУ (ди-
ректор П.В. Павлов), Администрации г. Таганрога (зам. Главы А.Б. Забежай-
ло), Координационного совета ветеранов АО «МРСК Юга», РРО «Дунай-68», 
Таганрогского совета ветеранов (председатель О.И. Башарина), МАОУ «ли-
цей № 4 (ТМОЛ)» г. Таганрога (директор И.А. Киселева). В качестве ведущего 
семинара выступил координатор РРО «Дунай-68», доцент кафедры социоло-
гии, истории, политологии ИУЭС ИТА ЮФУ – А.В. Байлов.

Общее количество участников – гостей, офицеров и курсантов УВЦ, пре-
подавателей, студентов и учащихся составило более трехсот человек.
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Инженерно-технологическая академия ЮФУ (бывш. ТРТИ) - крупнейший 
центр подготовки инженерно-технических кадров на Юге России, известный 
далеко за пределами региона. Встречи в таком формате в ИТА ЮФУ уже 
становятся традиционными и отличаются исключительно благожелательной, 
дружеской атмосферой. И в этот раз участники семинара стоя приветство-
вали почетных гостей: российского военачальника, Героя России, генерал-
полковника, кандидата военных наук В.В. Булгакова, Почетного работника 
МВД, генерал-майора В.В. Шевченко, ветеранов холодной войны.
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В ходе работы научного семинара с докладами и сообщениями выступили 
В.В. Булгаков, В.В. Шевченко; Главный редактор журнала «Родина» И.А. Коц, 
ведуший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН С.А. Экштут, 
О.И. Башарина, начальник контрольно-организационного отдела Админи-
страции г. Таганрога С.А. Абраменко, П.В. Павлов, зав. кафедрой социологии, 
истории, политологии проф. А.В. Рачипа, профессор кафедры СИП В.В. Бог-
данов, студенты ИТА ЮФУ и учащиеся МАОУ “Лицей № 4 (ТМОЛ).
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Основное внимание в ходе работы научного семинара было уделено 
двум центральным событиям рассматриваемой эпохи: боевым операциям 
«Волна»-»Вихрь» (Венгрия, 1956 год) и «Дунай» (Чехословакия, 1968 год). 
Все выступающие так или иначе касались этих исторических событий, акцен-
тируя внимание на том, что их драматизм вполне созвучен тревожной совре-
менности, характеризующейся вторым изданием холодной войны.

При этом подчеркивалось, что в послевоенный период были две одно-
типные попытки под маской обновления, гуманизации так называемого го-
сударственного социализма пересмотреть систему послевоенного устрой-
ства мира, изменить геополитический расклад в Европе; что действия совет-
ского руководства в ходе операций “Волна”-“Вихрь” и «Дунай» оправдывают-
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ся стремлением «малой кровью» избежать крупномасштабных военных кон-
фликтов в Европе; что в ходе боевых действий в 1956 и 1968 годах, советские 
солдаты с честью выполнили воинский долг, не запятнав своих знамен позо-
ром насилия и мародёрства. 

Логическим итогом стал вывод о том, что только в наши дни, столкнув-
шись с последствиями «величайшей геополитической катастрофы», мы на-
чинаем по-новому относиться к памяти о событиях тех далёких дней и её вос-
становление в полном объёме стать ориентиром в новейших геополитиче-
ских хитросплетениях. 

В процессе работы научного семинара были вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма, подчеркнуто взаимное стремление к укреплению 
сотрудничества и намечены конкретные пути его развития.
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Встречи ветеранов «Дуная» с учащимися школ, студентами учебных заве-
дений помогают пополнить знания об исторической роли Вооруженных Сил, 
ратных подвигах дедов и отцов при выполнении воинского и интернациональ-
ного долга. Такие встречи стали традиционными, они оказывают огромное 
эмоциональное воздействие на молодежь. Это подлинный университет вос-
питания подрастающего поколения.

Председатель филиала Ростовской Региональной общественной 
организации воинов-интернационалистов «Дунай-68» в Матвеево-

Курганском районе Ростовской области В.В. Мараховский 
на встрече с учащимися Новониколаевской СОШ
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Во время выступления бывшего командира танка 11-й 
гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, 

выполнявшего боевые задачи при выполнении интернационального 
долга учащиеся, слушают с большим вниманием

Ветеран «Дуная» В.В. Мараховский с учащимися – памятное фото
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Ветераны операции «Дунай» принимают участие в торжественных меро-
приятиях патриотической направленности в трудовых коллективах на пред-
приятиях промышленного производства

Выступление председателя региональной общественной организации 
воинов-интернационалистов «Дунай-68» в честь дня защитника Отечества 

перед ветеранами боевых действий. Г. Ростов-на-Дону.2019 г.
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Выступление зам. председателя РРООВИ «Дунай-68» Котлярова В.Ф.

Награждение общественными наградами. Вручение 
производит ветеран операции «Дунай» Мишин А.Н.
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Ознакомление ветеранов боевых действий – участников войн и военных 
конфликтов с воспоминаниями о военно-стратегической операции «Дунай»

Организация «дунайцев» тесно сотрудничает со средствами массовой ин-
формации.

В первую очередь, только через их представителей можно донести лю-
дям правду о событиях, теперь уже исторической значимости, связанных с 
героикой Советских Вооруженных Сил в послевоенный период. И отдельных 
участников.

В. Сипетин – журналист «Наше Время» 28.02.17 г. … «Книги о «наших 
венграх и чехах» переданы в школы Ростова, Таганрога, Сальска, Тацинско-
го района, ряда других территорий. Школьные библиотеки пополнит книга об 
операции «Анадырь». В этом издании будет правдиво рассказано о дале-
ких грозных событиях Карибского кризиса 1962-1963 годов, замысле уникаль-
ной операции, ее влиянии на весь последующий ход мировой истории, труд-
ностях воинской службы и быта в тропических условиях вдали от родины, о 
том, как была отведена угроза ядерной катастрофы».

На постоянно действующем Совете обсуждаются и исследуются вопросы, 
связанные с военно-стратегической операцией, с последующей публикацией 
под авторством кандидата военных наук Героя России Булгакова В.В. и ко-
ординатора общественной организации «Дунай-68» кандидата исторических 
наук Байлова А.В. в журналах «российский адвокат», «Столетие», «Военное 
обозрение», «Атаман», и ряде других.
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Ветераны неоднократно призывали к началу широкой общественной дис-
куссии, посвященной вопросам сохранения и укрепления исторической памя-
ти. Сегодня она, по существу, уже началась. Остается надеяться, что в ней 
примут участие представители соответствующих государственных структур, 
которые до недавнего времени далеко не всегда демонстрировали рвение 
в выполнении непосредственных обязанностей, порой прикрываясь личной 
инициативой неравнодушных к судьбе Родины подвижников.

       В центре внимания общественности должны оказаться такие прин-
ципиальные аспекты, как организация общественного контроля за учебны-
ми программами и преподаванием истории на всех образовательных уров-
нях при одновременном повышении статуса исторической науки и возвраще-
нии обязательной итоговой аттестации по данной дисциплине, как усиление 
места и роли ветеранских организаций в общественной жизни, как привлече-
ние к патриотическому воспитанию молодежи участников «холодной войны» 
и современных военных конфликтов. Представляется актуальным и вопрос о 
создании центров исторической памяти, необходимых для координации кол-
лективных усилий. 

       Рассчитываем, что (хоть и со значительным опозданием) мнение ве-
теранов будет, наконец, услышано и искренне надеемся, что современное 
российское общество примет только такие исторические представления, ко-
торые будут согласовываться с воспоминаниями и опытом старших поколе-
ний». 

В широкую деятельность общественных организаций воинов-
интернационалистов относительно операции «Дунай» входят не только на-
правления по патриотическому воспитанию молодежи. Но также и поиск од-
нополчан, погибших, получивших увечья, их родственников, друзей…
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Обмен информацией вновь создаваемыми общественными организаци-
ями по поиску сослуживцев приобретает новую форму общения, консолида-
цию ветеранов, не состоявших на воинских учетах в местных военных комис-
сариатах как воинов, выполнявших служебно-боевые задачи в условиях во-
енного времени в период исполнения воинского и интернационального долга.

Только в Ростовской области в ряде городов и районов созданы отделе-
ния и филиалы общественной организации воинов-интернационалистов «Ду-
най-68».

Расстояния между ветеранами не являются помехой…

Спустя 50 лет после завершения операции «Дунай». 
Встреча ветеранов операции из Северной Группы войск на 

перроне Главного ж.д. вокзала в г. Ростове-на-Дону.
Слева-направо: Зам. Председателя Ростовской региональной 

общественной организации воинов-интернационалистов «Дунай-68 
В. Котляров, Председатель Ростовской региональной организации 

В. Шевченко, Председатель региональной общественной 
организации «Дунай-68» Тюменской области В. Веселов

За последние два года, благодаря взаимодействию была получена ин-
формация в отношении семидесяти непосредственных участников опера-
ции, проживающих в различных регионах страны и за ее рубежами.

Проводится поисковая работа по материалам сообщения исследователя 
и автора многочисленных работ в области военно-стратегической операции 
и непосредственного ее участника В.П. Сунцева:

… «Здравствуйте, уважаемый Виталий Викторович!
Высылаю данные по погибшим в ЧССР:
Клюев Николай Федорович, русский, 1948-1949 г.р., из ГСВГ, погиб 

23.08.1968 г. Был захоронен в Потсдаме. Проживал в г. Стерлитамак, Баш-
кортостан, адрес родных…..

Егоров Алексей Владимирович, русский, 1948-1949 г.р., дата гибели не-
известна, проживал в г. С-Петербурге (Ленинграде), Захоронен в ЧССР, 
адрес родных…..
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Баринов Николай Иванович, русский, 1948-1949 г.р., погиб в ноябре 1968 
года, проживал в г. Кинель, Самарской области, других данных о нем нет…            

                                                                           С уважением, В. Сунцев»

В рамках взаимодействия поддерживаются связи с рядом других краев, 
областей и республик, где в настоящее время проживают ветераны операции 
«Дунай», включая ближнее зарубежье.

Особые отношения в интернациональном плане сложились с ветеранами 
операции из Житомирской области Украины.
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В Волгоградской области, в областном центре города-Героя Волгогра-
да солдатская память взывала к общению соратников, к реализации замыс-
лов, к возможности передать молодым воинский и исторический опыт. Нужна 
была ветеранская организация, объединяющая «дунайцев» 1968 года в сво-
ём регионе.

Волгоградская региональная общественная организация воинов-
интернационалистов создана в мае 2011 года группой активистов, под наи-
менованием «Дунай-68».

Инициативную группу по созданию организации образовали Тихонин Ген-
надий Ильич и Табаков Михаил Иванович – бывшие танкисты 20-й танковой 
звенигородской Краснознаменной дивизии СГВ, участвовавшие в военно-
стратегической операции «Дунай».

В состав Совета «Дунай-68» вошли:
А. Жуков, мотострелок 20 гв. Армии из ГСВГ,
А. Колисниченко, связист 20 тд из СГВ,
В. Корнеев, десантник Витебской 103 гв. вдд,
М. Табаков и Г. Тихонин – танкисты из 20 танковой дивизии.
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«Дунайцы» поставили перед собой цели:
– объединение ветеранов военно-стратегической операции для достиже-

ния коллективных интересов, наиболее эффективного обеспечения жизнеде-
ятельности этой категории граждан;

– сохранение памяти об имевших место событиях во время проведения 
военно-стратегической операции;

– увековечивание памяти советских военнослужащих, погибших в период 
проведения военно-стратегической операции на территории Чехословакии;

– восстановление социальной справедливости посредством осущест-
вления деятельности, направленной на приобретение участниками военно-
стратегической операции «Дунай» статуса ветерана боевых действий;

– военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и школьни-
ков;

– ведение научной и учебной деятельности в области военной истории.
Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации осуществляет следующие 
виды деятельности:

– организация и проведение встреч ветеранов военно-стратегической 
операции «Дунай»;

– организация и проведение встреч, круглых столов, конференций и иных 
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи;

– сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам ин-
формирования о деятельности Организации, о военно-стратегической опе-
рации «Дунай», проводившейся в 1968 году на территории Чехословакии и 
ее участниках.
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По настоящее время организацией руководит ветеран ВСО «Дунай» Ген-
надий Ильич Тихонин.

Ветераны «Дуная» города-Героя Одессы:

Почетный гражданин г.Одессы – генерал-лейтенант Горелов Лев Николаевич – 
в 1968 году – командир 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии СССР, 

ветеран Великой Отечественной войны, участник операции «Дунай».
Справа: Мыльников Вячеслав Леонидович – Председатель Украинского Союза 

воинов-афганцев интернационалистов Суворовского района г. Одессы
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Слева: Васильев, воин-интернационалист, штурман самолета, 
ветеран войны в Афганистане, в центре – 2-й шеф-пилот АНТК 

«Антонов». Справа: ветеран операции «Дунай» Малюшин, в 
составе 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Это собрание 18 февраля 2018 года в Одессе.

Возле генерала Горелова слева – Пономарева Мария Михайловна, 
медсестра медсанбата 48 мсд, справа – президент организации 

«Болгарское народное собрание в Украине» - Валерий Твердовский!!! 
Самый правый в нижнем ряду Кирьязов Валентин Петрович, писатель, 
бывший корреспондент газеты ЦГВ, «Советский солдат». Его книги 

«Золотые имена», «Афганское эхо», «Трудное небо» и др.
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Верхний ряд слева- направо:
1. Ляшко Александр Михайлович, в\ч пп 60524, мсп 16 
гв. дивизия ГСВГ, рядовой, пулеметчик ЗПУ-4
2. Кузьмин Виктор Иванович, 265 мсп 48 мсд, рядовой, стрелок
3. Мантас Александр Владимирович, ст.сержант, 
комсорг танкового батальона 265 мсп 48 мсд
4. Хмеленко Анатолий Васильевич, зам.командира разведвзвода разведроты 
210 мсп 48 мсд, блокировали ТП чешской армии, несли охрану штаба дивизии
5. Осадчий Анатолий Григорьевич, ст.лейтенант, 
врач-токсиколог менсанбата 48 мсд
6. Шпетюк Михаил Григорьевич, ефрейтор, стрелок 210 
мсп 48 мсд. В настоящее время организатор многих 
мероприятий и встреч бывших сослуживцев
7. Полищук Анатолий Васильевич, ст. сержант, 
командир танка отдельного ТБ 48 мсд
8. Ижа Николай Константинович, сержант, 
командир отделения связи 210мсп 48 мсд
9. Кузьменко Владимир Анатольевич, рядовой, стрелок210 мсп 48 мсд
10. Харченко Владимир Григорьевич, лейтенант, командир 
артвзвода 122 мм гаубичного артполка 48 гв.мсд
11. Криштофоров Юрий Дмитриевич, стрелок, рядовой 210 мсп 48 мсд
12. Грановский Анатолий Антонович, водитель-
санинструктор медсанбата 48 мсд
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Нижний ряд слева – направо:
13. Шалимов Юрий Иванович, ст. лейтенант, начальник связи 1 мсб 166 
мсп 30-й Иркутско-Пинской дивизии. Батальон принимал участие в охране 
советского авиаполка на аэродроме летного чешского авиаучилища.
14. Есенян Борис Михайлович, стрелок, рядовой 210 мсп 48 мсд
15. Марощук Дмитрий Денисович, связист, рядовой, 64 мсп 
35 гв.мсд 20 танковой дивизии ГСВГ, принимал участие в 
боевых действиях в Праге по охране посольства
16. Лукъянчук Виктор Семенович, командир 
отделения тяги в арт полку 48 мсд
17. Пономарев Мария Михайловна, медсестра медсанбата 48 мсд
18. Тенев Виталий Георгиевич, стрелок, рядовой 265 мсп 48 мсд
19. Криворучко Вячеслав Михайлович, стрелок, рядовой 265 мсп 48 мсд
20. Чуприна Валерий Сергеевич, ст.сержант, 
командир отделения 265 мсп 48 мсд
21. Вакаренко Евгений Яковлевич, рядовой, стрелок 265 мсп 48 мсд
22. Бондарев Игорь Викторович, сержант, командир «Р-125», радиорота, 
103 десантная дивизия в Брно. В дальнейшем закончил Рязанское ВДВУ.

Ветераны «Дуная» в ноябре 2013 года собрались в честь 50-летия дивизии
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(Авт)…Возможность поиска однополчан через 50 лет!»…

Среди наших ветеранов операции «Дунай» много бывших военнослужа-
щих, которые проявляют себя как проводники идей патриотизма и верности 
воинской Присяге.

Среди них: Огданец Александр Ильич, проживающий в Крыму, в 1968 
году – военнослужащий (в\ч пп 68192) 667-го отдельного автомобильного ба-
тальона Южной Группы войск. В настоящее время является Членом Прези-
диума Совета ветеранов воинской службы и боевых действий.

А. Огданец. Венгрия, 
июнь 1968 года
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Спустя многие годы после проведения операции «Дунай», и прослуживший 
впоследствии не один десяток лет, старший мичман Краснознаменного 

Черноморского флота А.И. Огданец на военной присяге внука в г. Севастополе

Почему мы сегодня, может как никогда раньше, не обсуждали вопросы па-
триотического воспитания молодежи? Думается не потому, что это одно из 
направлений деятельности общественных организаций…

Мы и наше поколение выросли на патриотизме и пронесли его через все 
жизненные испытания, в том числе и при выполнении боевых задач за пре-
делами Родины. И какие самоотверженные люди живут среди нас… Несмо-
тря на возраст, много пережившие в разные годы, до настоящего дня они яв-
ляются истинными патриотами нашего Отечества, добропорядочны, честны 
и ответственны. Как сохранить эти качества у их продолжателей – нового по-
коления?

Представляется, что только идейное отношение в рамках воспитания еще 
не взрослых людей со стороны ответственных за эти процессы, могут приве-
сти к желаемому результату. В этой связи мы вновь возвращаемся к истори-
ческим этапам времени после Великой Отечественной войны, в период «хо-
лодной» войны и участия Вооруженных Сил в войнах и военных конфликтах, 
защитивших интересы нашего государства.

И потому идейное отношение к исполнению служебного долга заклады-
вает фундамент патриотизма. И многочисленные подвиги военнослужащих 
Советской и Российской армии доказывают это убедительно на примерах их 
участия в боевых условиях.

Однако, в программы учебных, включая школьное образование, по тако-
му важному предмету, как история и ее разделы относительно деятельности 
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нашего государства и его Вооруженных Сил в послевоенный период и до на-
ших дней, подобного рода вопросы не включены.

Ведь духовный потенциал у юношей и девушек закладывается не только 
в семье, но и со школьной скамьи.

Как не допустить нищеты души?
Ветераны операции прилагают максимум усилий по распространению ин-

формации среди населения о событиях 1968 года и роли Вооруженных Сил 
СССР и стран-участниц Варшавского договора.

Одним из примеров является Центр ветеранов боевых действий в г. Воро-
неже, где активную жизненную позицию занимает ветеран операции «Дунай» 
Утенков Ю.В. – заслуженный художник РФ, который еще во время службы 
запечатлел элементы событий 1968 года. Это тоже наша история и солдата-
художника в том числе:

Девушка-стенографистка. Бум. акв. 30х20 см. 1968 г.
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Связисты на учениях под Дрезденом. Бум. цв. мелки. 20х30 см. 1968 г.
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Основные «трудяги» в армейском автопарке 
в 60-е. Бум. тушь, перо 16х20 см. 1968 г.

Палаточный лагерь в Чимицком лесу. Прага - 7. 
Бум. цв. чернила. 21х32 см. 1968 г.
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Ю.Утенков с супругой Л.И. Утенковой – тоже художником, которая 
оказывает постоянную помощь и содействие ветеранскому движению

 В Центре ветеранов боевых 
действий в г. Воронеже. Среди 
фотографий – солдат Ю. 
Утенков (ГСВГ).
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Также активным участником ветеранского движения является бывший гв. 
рядовой, орудийный номер 2-й батареи 113 –го гв. апап 20-й гв. ОА ГСВГ, Лупа-
рев Геннадий Павлович - доктор юридических наук, профессор в Казахстане, 
который еще в 1968 году посвятил стихотворение событиям в Чехословакии:

Помнишь ли под Прагой дни и ночи,
Автомат был самый лучший друг, 
Трассеры по небу рваной строчкой 
Расчертили непонятный круг.
Я не знаю, думал ли о славе,
С кем судьба ужиться не смогла, 
Парень на посту, стоявший в Праге, 
Выстрелом убит из-за угла.
Жили вот такие же ребята,
Собирались, может быть домой,
Вдруг хлестнул огонь из автомата, 
И из раны кровь по мостовой.

 
       Г.П. Лупарев, Прага, 1968 год.

Ростовская региональная общественная организация воинов-
интернационалистов «Дунай-68» на протяжении десятилетия осуществляет 
свою деятельность совместно с другими, сродними общественными форми-
рованиями.

В мае 2014 года в г. Ростове-на-Дону в Окружном Доме офицеров под 
эгидой Российского Союза ветеранов прошел сбор делегатов – представите-
лей республик, краев и областей Приволжско-Уральского, Южного, Северо-
Кавказского и Крымского Федеральных округов.
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Непосредственное участие в мероприятии принял Председатель Россий-
ского Союза ветеранов генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич.

Организационные мероприятия были проведены в канун авторитетного 
форума под руководством Председателя Ростовской областной организации 
Российского Союза ветеранов генерала Чернобылова В.Н.

Также в работе сбора приняли участие ветеран Великой Отечествен-
ной войны, воины-интернационалисты, ветераны локальных войн и военных 
конфликтов, участники контртеррористических операций из многих уголков 
стран.

Фоторепортажи, предоставленные представителями региональной об-
щественной организации воинов-интернационалистов «Дунай-68» наглядно 
свидетельствовали о важности, торжественности, целесообразности и сво-
евременности сбора.

В процессе мероприятий широко обсуждалась тема: «О роли ветеранских 
общественных организаций по консолидации усилий на межнациональной 
основе».
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М.А. Моисеев и В.Н. Чернобылов в составе президиума

В процессе работы затрагивались и вопросы деятельности местных орга-
нов по оказанию помощи ветеранам.

Высокая оценка деятельности в ветеранском движении 
дана мэру г. Ростова-на-Дону М.А. Чернышову
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Среди делегатов – ветераны боевых действий 
генералы Фоменко Г.П. и Шевченко В.В.

Делегатам сбора были вручены книги «Навстречу рассвету», повествующие о 
событиях 1968 года и проведении военно-стратегической операции «Дунай»
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Ветеран операции «Дунай В. Котляров вручает книги руководителю 
ветеранской организации из Карачаево-Черкесской Республики

Вручение книг делегатам из Севастополя
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Также сотрудничество налажено с общественной организацией участни-
ков военно-стратегической операции «Вихрь».

В этой связи была издана книга «Напоминание», которая повествует об 
участии советских солдат, офицеров и генералов в боевых действиях в Вен-
грии в далеком 1956 году. Это – сборник о важных исторических событиях тех 
лет, о пресечении контрреволюционного мятежа в стране социалистического 
лагеря, недопущения фашистского режима, о стремлении многих людей со-
хранить на века благодарную память о ратных подвигах военнослужащих Со-
ветской Армии. Это не только летопись героизма и славы, не только скорб-
ная память о погибших воинах, - это могучее средство воспитания любви к 
Отчизне.
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К большому сожалению, не всегда представляется возможным отдать 
дань памяти воинам-интернационалистам ввиду того, что погибшие совет-
ские военнослужащие покоятся вдали от Родины. 15 солдат и офицеров Со-
ветской Армии, которые были призваны из Ростовской области, погибли в 
ходе боев в Венгрии и все они похоронены в различных местах в Венгрии и 
Румынии. Ряд из них награждены боевыми орденами и медалями посмертно.

В этой связи в органы власти и местного самоуправления были направ-
лены ходатайства о согласовании увековечения памяти погибших воинов на 
Родине:

Ростовская региональная
 общественная организация

ветеранов военно-
стратегической операции

на территории Чехословакии
«Дунай - 68»

г. Ростов-на-Дону
ул. М. Горького, 226/43, оф. 7, к. 19
тел.:250-67-09
e-mail:rassvet21-go@yandex.ru

Исх. № 17
17                                                                      «12 » мая 2016 г.  

                                 Первому Заместителю Председате-
ля Законодательного собрания Ростовской области

                                                                                       Н.Ф. Беляеву
     

Уважаемый Николай Федорович!

В г. Ростове-на-Дону, несколько лет назад был установлен мемориал, по-
священный воинам-интернационалистам, где ежегодно 15 февраля прово-
дятся памятные торжественные мероприятия.

В то же время, при проведении военно-стратегической операции «Вихрь» 
в Венгрии в 1956 году, ряд военнослужащих из Ростовской области погибли 
при выполнении воинского долга. При этом на мемориале, в перечне стран, 
где выполнялись боевые задачи и интернациональная миссия военнослужа-
щих, отсутствует надпись страны Венгрии.

Погибшие в ВНР - жители Ростовской области:
Базалиев Федор Александрович
Жученков Михаил Дмитриевич
Замковой Тимофей Никифорович
Зотов Николай Борисович
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Ростовская региональная
 общественная организация

ветеранов военно-
стратегической операции

на территории Чехословакии
«Дунай - 68»

г. Ростов-на-Дону
ул. М. Горького, 226/43, оф. 7, к. 19                                 
тел.:250-67-09                                                                       
e-mail:rassvet21-go@yandex.ru
Исх. № 31                                                                      

Кравченко Михаил Павлович
Репяхов Иван Михайлович
Рыбальченко Михаил Николаевич
Сергиенко Николай Васильевич
Пушкарский Анатолий Федорович
Архалов Валентин Александрович
Лымарев Валентин Федосеевич
Пискунов Николай Лукич
Калтырин Николай Александрович
Никулин Василий Федорович
Семыкин Василий Маркович

(Полные установочные данные, дата гибели и места захоронений имеются).
В этой связи, обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в вос-

становлении справедливости и исторической правды, и внести в перечень 
стран, где выполнялся интернациональный долг, страну Венгрию, и увекове-
чить фамилии погибших.

   «23» сентября 2016 г.            
Главе Администрации г. Ростова-на-Дону

Горбань С.И.

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47                             
                                                                                    

Уважаемый Сергей Иванович!
23 октября текущего года исполняется 60 лет военно-стратегической опе-

рации «Вихрь» в Венгрии в 1956 году.
В ходе боевых действий пятнадцать солдат и офицеров Советской Ар-

мии из Ростовской области погибли, похоронены в Венгрии и Румынии. Об-
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щественные организации воинов–интернационалистов совместно с предста-
вителями военного Комиссариата Ростовской области планируют 22 октября 
2016 года в 11 часов на памятном комплексе воинам – интернационалистам 
(пл. Защитников Отечества) на территории Советского района г. Ростова – на 
– Дону провести торжественное мероприятие по их увековечиванию, откры-
тию памятной доски с именами погибших воинов в 1956 году и возложением 
цветов.

В мероприятиях примут участие ветераны Великой Отечественной Вой-
ны, участники боевых операций за рубежом, родственники погибших воинов, 
представители молодежи.

Обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о возможности прове-
дения, согласования и оказания содействия в рамках культурно – массового 
торжественного мероприятия.

                                 
Председатель региональной общественной
организации воинов-интернационалистов  «Дунай-68»       

 В. Шевченко

В ходе поисков были установлены родственники погибших воинов и при-
глашены в г. Ростов-на-Дону для участия в мероприятиях по увековечению 
имен, не вернувшихся на Родину.

По инициативе общественной организации «Дунай-68» в канун 60-летия 
операции «Вихрь» в Венгрии, историческая и человеческая справедливость 
была восстановлена.
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Мы выполнили свой долг по увековечиванию памяти погибших ребят на 
плитах мемориала воинам-интернационалистам в областном центре. Это 
будет являться символом веры и памяти нашего поколения, олицетворения 
связи времен, своеобразной клятвы чести, верности долгу, беззаветного слу-
жения Отечеству.

Возложение венков ротой почетного караула Южного 
Военного Округа г. Ростова-на-Дону

Завершение торжественных мероприятий.
На переднем плане: слева – Председатель РРООВИ «Дунай-68» 

генерал В. Шевченко, в центре – Военный комиссар 
по Ростовской области А. Трушин, 

справа: Председатель РОО «Российского Союза ветеранов» В. Чернобылов
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В рамках взаимодействия и с помощью ветеранов операций «Анадырь» 
и «Дунай» была издана книга «Непризнанные», которая повествует об уча-
стии военнослужащих Советской Армии, Военно-Воздушных Сил и Военно-
Морского Флота в боевых действиях в результате акций высшего политиче-
ского руководства страны, направленных на сохранение острова Свободы в 
1962 году.
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Театром развернувшихся событий стала Кубинская Республика.
Эта книга о событиях тех лет, когда в период «холодной» войны стоял во-

прос о дальнейшем мирном существовании, о причинах возможных послед-
ствий сложившейся ситуации, о военно-стратегической операции Вооружен-
ных Сил СССР под кодовым названием «Анадырь», оказавших помощь ку-
бинскому народу в его героической борьбе за свободу и независимость, и за-
щитивших революционные завоевания Кубинской Республики.

Основная ее часть отражает события и действия военнослужащих в ту 
пору, которые носили совершенно секретный характер, и из числа которых, 
не всем суждено было вернуться на Родину.

В книге сделана попытка осмысления Карибского кризиса, рассказа об 
участниках военно-стратегической операции, выполнивших с честью свой во-
инский долг, проявив при этом выдержку, мужество и героизм, восстановле-
ние имен и обстоятельств гибели наших соотечественников, обладавших ка-
чествами и ценностями, которые оказались дороже самой жизни.

По инициативе и при личном участии воина-интернационалиста Пелипен-
ко В.Я. в райцентре станицы Егорлыкской Ростовской области на братской 
могиле установлена памятная стела из черного гранита «Защитникам Отече-
ства всех поколений» и открыта памятная стела «Защитникам Отечества» на 
братской могиле в х. Советском Егорлыкского района.

Пелипенко В.Я.: «Для нас, ветеранов военно-стратегической операции, 
прошедших и переживших тяжелое 
время Карибского кризиса, и с че-
стью выполнивших свой интернаци-
ональный долг – святое дело про-
должать нашу идеологию для моло-
дежи – любить свою Родину – Рос-
сию».

Очень важно для ветеранов опе-
рации «Анадырь» и то, что в про-
цессе ознакомления с материала-
ми ее участников, они найдут со-
служивцев, однополчан, появится 
возможность взаимного общения, 
несмотря на прошедший более по-
лувековой период. Эти обстоятель-
ства очень необходимы данной ка-
тегории людей…

Тесные узы и особые отношения 
связывают организацию «Дунай-68» 
с воинами-интернационалистами 
войны в Афганистане, которых в 
Ростовской области проживает око-
ло 11 тысяч. В 1985 году – рядовой, разведчик…
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В День памяти воинов-интернационалистов – сегодня это день памяти во-
инов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, к монументам 
героям возлагаются цветы. 

К глубокому сожалению не обошлось без жертв военнослужащих и в дру-
гих «горячих точках». Павшим героям – воинские почести. Тожественным мар-
шем проходят рота почетного караула, оркестр, исполняющий военный марш.

Каждый человек должен сердцем своим прикоснуться к неиссякаемым источ-
никам патриотизма, заглянуть в самые сокровенные уголки солдатской памяти.

И в этом должны помочь ему воинские ритуалы, в строгой целесообразно-
сти и торжественности которых выражена мудрость и суровая красота воин-
ской службы, одинаково привлекающие и ветеранов, и молодежь.

Ветераны операции «Дунай» пришли почтить память воинов-
интернационалистов: В. Шевченко, А. Мишин, В. Котляров, 

С. Чебанов, А. Коптев. Г. Ростов-на-Дону, 15 февраля 2018 г.
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В процессе общественной деятельности поддерживаются связи с род-
ственниками погибших в ЧССР воинов, и учебными заведениями, где они об-
учались в школьные годы.

В Тверской области 7 июля 2012 года состоялось открытие памятной до-
ски на стене школы, где учился Евгений Зарайский.

….Очень трудно, с болью в сердце пришлось жить дальше родителям 
Жени. Жизнь их единственного сына оборвалась мгновенно, неожиданно. А 
ведь в доме Зарайских могли быть внуки, мог звучать детских смех…

На 30 лет переживала своего сына Анна Васильевна, а Иван Иванович по-
сле ее смерти недолго маялся – 29 декабря 2000 года не стало и его. Обо-
рвался род Зарайских.

В 2005 году в Твери открылся памятник воинам-интернационалистам. На 
одной из колонн высечено имя Евгения Зарайского. Вечная память всем, кто 
не вернулся с войны.

Вспомним тех, кто воевал
За пределами Отчизны, 
Вспомним тех, кто отдавал
Свои судьбы, свои жизни!
Вспомним тех, кто не пришел,
Вспомним их скупым молчаньем,
Вспомним тех, кто не ушел
И от клятв и обещаний!

В 2010 году на месте старого памятника был установлен новый.
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Теперь уже в братской могиле покоятся участники двух исторических 
событий 20 века: Великой Отечественной войны и Чехословакии – 
экипажи двух разбившихся самолетов и воин-интернационалист

В 2015 году в Ростове-на-Дону открыт музей. В нем собираются матери-
ал, посвященный воинам-интернационалистам, один из стендов рассказыва-
ет и об Евгении Зарайском.
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Историческое наследие является неотъемлемой частью патриотического 
воспитания со стороны ветеранского движения.

По инициативе ветеранов, в том числе, операции «Дунай» и органов мест-
ной власти, устанавливаются памятные знаки и мемориальные доски в горо-
дах и районах, других населенных пунктах.

Торжественная церемония открытия памятного знака в честь 
военнослужащих, проходивших военную службу в Группах Советских войск, 

Варшавского договора и 50-летия военно-стратегической операции 
«Дунай» в райцентре Песчанокопского района Ростовской области

Юнармейцы в почетном карауле в преддверии 
открытия торжественного мероприятия



711

Вот она – память, воплощенная в граните
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Среди ветеранов военной службы различных родов войск –  
и непосредственные участники операции «Дунай»

Крайний справа – Председатель Песчанокопского филиала ростовской 
общественной организации воинов-интернационалистов «Дунай-68», 

бывший механик-водитель танка «Т-62» из Центральной Группы 
войск А. Тертышный с ветеранами операции «Дунай»:

Слева-направо: Н.Мешков, Ю.Жиляев, А.Лягуш, А.Гладунов, 
М.Гвоздик, А.Горин – председатель Сальского филиала организации 

«Дунай-68», после открытия памятного Знака.
Райцентр Песчанокопского района. 2019 г.
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Инициаторы, организаторы и энтузиасты по их изготовлению 
и установлению памятного Знака – А. Тертышный (ЦГВ) и В. 
Спивак (ЮГВ) с руководителем проекта «Аллея Российской 
Славы» - М.А. Сердюк из г. Кропоткин Краснодарского края.

.....................................................................................................................
К глубокому сожалению, список погибших не заканчивается…
Здесь можно указать  и ряд других фактов и обстоятельств, связанных с 

отвагой, мужеством и героизмом советских военнослужащих, их гибелью при 
исполнении воинского и интернационального долга.

Продолжаются поиски мест захоронений советских воинов, погибших при 
выполнении интернационального долга в Чехословакии, для увековечения 
их памяти в городах и селах, где они проживали. Ведь до сих пор неизвестны 
широкой общественности подвиги этих героев, павших на поле брани в мир-
ное для нашей страны время. В их честь не названы ни улицы, ни поселки. 
Зачастую на Родине им нет ни величественных памятников, ни скромных ме-
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мориальных досок, а порой их могилы, по истечению времени и после смер-
ти их родителей и иных близких родственников, пришли в запустение или во-
все потеряны. Нередко места захоронений наших солдат находятся за тыся-
чи километров от родной земли, и могилы советских солдат не все сохрани-
лись, а их подвиги преданы забвению.

У героизма нет срока давности, и в этом заключается наша память о лю-
дях, которые ушли на небо, выполняя свой долг. И через пятьдесят лет, и че-
рез сто наши потомки будут знать, что были люди, которые презрели смерть 
и честно выполнили свой воинский долг. И сейчас, поддерживая и напоминая 
о выживших, мы закладываем своеобразный урок мужества, который навсег-
да останется в сознании всех граждан нашей страны. Тех, которые всегда бу-
дут защищать и оберегать свою Родину – Россию.

Наиболее значимым событием в жизни общественной организации 
 «Дунай-68» явились торжественные мероприятия, посвященные 50-ле-

тию операции «Дунай», которые проходили в г. Ростове-на-Дону в канун 21 
августа в Доме Офицеров Южного Военного Округа:

В вестибюле Малого зала Окружного Дома офицеров развернуты стенды 
с репродукциями фотографий, книги военно-исторического содержания, по-
вествующих события военно-стратегической операции «Дунай», карта-схема 
боевых действий, портреты выдающихся полководцев периода Советского 
Союза в 1968 году.

В честь торжественных мероприятий к 50-летию операции был изготов-
лен Знак «50 лет операции «Дунай» для вручения ветеранам.
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Сцена с символикой торжественного мероприятия

В преддверии указанной даты для участия в мероприятиях были пригла-
шены ветераны из городов и районов Ростовской и ряда других субъектов – 
непосредственные участники операции «Дунай», представители средств 
массовой информации, представители молодежи и учебных заведений, в том 
числе военных.
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В первом ряду: справа-налево – председатель общественной 
организации «Вихрь-56», гвардии подполковник ВДВ, ветеран 

Великой Отечественной войны, Бойченко И.Я.;
Председатель Ростовской региональной общественной 
организации воинов-интернационалистов «Дунай-68», 

генерал-майор МВД в отставке Шевченко В.В.;
Председатель организации воинов-интернационалистов войны в Афганистане, 

бывший военнослужащий 103 гвардейской ВДД Р. Ш. Шамсудинов;
Помощник Командующего войсками Южного Военного Округа 

по работе с ветеранами полковник Слышанков В.И.;
Координатор общественной организации «Дунай-68» Байлов А.В.

Приветственное слово и выступление Председателя 
Ростовской региональной общественной организации 
воинов-интернационалистов «Дунай-68» В. Шевченко
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Минута молчания…

Выступление генерала Торшина А.М. – члена Комитета Ростовской 
Областной организации Российского Союза ветеранов
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Выступление Заместителя Председателя Комиссии Общественной 
Палаты Ростовской области по делам ветеранов и военнослужащих, 

Председателя Ростовской региональной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» – Шамсудинова Руслана Шамсудиновича

Выступление ветерана операции «Дунай» Бекулова 
Х.М. из Кабардино-Балкарской Республики
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Выступление ветерана операции «Дунай» Лягуш А. из Ростовской области

Рукопожатия ветеранов
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Награждение студентки Южного Федерального Университета Ангелины 
Александровой медалью «За активную помощь в ветеранском движении»

Награждение медалью «За активную помощь в ветеранском движении» 
руководителя цифровой библиотеки по истории А. Злыгостева



721

Выступление солистов ансамбля перед ветеранами

Ветераны операции «Анадырь» - Председатель общественной 
организации воинов-интернационалистов «кубинцев» 

Денисов В.В. и заместитель – Диденко В.В.,
 у схемы боевых действий армий стран Варшавского 

Договора в операции «Дунай»
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Фото на память с группой «дунайцев»

Совместная работа в ветеранском движении продолжается. Находятся и 
объявляются новые участники тех событий, однополчане, сослуживцы, кото-
рые до настоящего времени приносят пользу на благо нашего общества.

В Самарской области группу воинов-интернационалистов, принимавших 
непосредственное участие в операции «Дунай», возглавляет бывший десант-
ник 119-го гв. пдп 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии СССР – Ша-
лухин Владимир Васильевич. Они участвуют в общественной жизни, укре-
пляя ветеранское движение.

Сегодняшние ветераны событий 50 лет назад. 
Слева направо: 1. Гришенков Владимир; 2. Зобов Анатолий; 

3. Морозов Александр; 4. Зубков Валерий; 5. Лязговка Николай. 1968 год
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Активную работу в ветеранском движении и патриотическом воспитании 
молодого поколения проводят ветераны операции «Дунай» в Башкортостане.

Слева-направо: Шаниязов Риф Тимерханович; Рысаев Вазир Сабирьянович; 
Насыров Рафис Гибадуллович; Шилин Николай Алексеевич

После торжественного мероприятия и вручения памятных знаков: «50 лет 
операции «Дунай», с. Стерлибашево, Башкортостан, 2018 г.

Воины-интернационалисты в ходе операции «Дунай» с честью выполни-
ли интернациональный долг, проявив при этом выдержку, явились образцами 
мужества, стойкости и преданности своему Отечеству. И в настоящее время, 
спустя много лет, после рассекречивания ряда документов, мы восстанавли-
ваем имена и обстоятельства гибели наших соотечественников, обладавших 
качествами и ценностями, которые оказались дороже самой жизни.

Человечество развивается именно потому, что каждое поколение переда-
ет следующему свой опыт. У нас был боевой опыт, который опирался на па-
триотизм, который был и остается важнейшим духовно-нравственным фак-
тором сохранения общественной стабильности, независимости и безопасно-
сти государства.

Бег времени неумолим. Ветеранов «горячих точек», времен «холодной 
войны» становится все меньше. Но пока будет жив хоть один из них, они бу-
дут свято помнить погибших боевых товарищей, заслуженно гордиться свои-
ми ратными делами. Хотелось бы верить, что гордиться ими будут не только 
дети и внуки, но и последующие поколения, которые в трудные для Отчизны 
времена самоотверженно будут защищать ее интересы.
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Все это забыть нельзя. Военные лихолетья всегда объединяют людей, не-
зависимо от возраста, национальности, вероисповедания. Сегодня на этой 
основе создаются общественные организации, в т.ч., «Дунай-68», движения 
военно-патриотической направленности, которые объединяют, в первую оче-
редь, ветеранов – воинов-интернационалистов, и ставят своей целью спо-
собствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Участие в боевых действиях предстает не только огромным по своему 
значению событием, но и глубоко личным, оставшимся в памяти человека 
переживанием. Детали военных действий, поведения, быта в ходе проведе-
ния боевых операций, духовный мир человека в боевых условиях – вот о чем 
прежде всего хочет знать молодежь. Слово, поведение ветерана, его жизнен-
ная позиция оказывают на допризывную молодежь огромное воздействие. 
На встречах с ветеранами молодежь узнает о ратном солдатском труде в пе-
риод выполнения боевых задач, о воинской доблести, о героизме и подвигах 
защитников Отечества.

Такие познания являются развитием сознания святости и нерушимости 
в будущем военной присяги, беспредельной преданности родине, чувства 
дружбы и войскового товарищества, высоких морально-боевых качеств, го-
товности сражаться с врагами Отечества (если этого требует обстановка), не 
щадя своих сил и самой жизни. 

В этом большая надежда, в том числе, и на ветеранов операции «Дунай».

11. Возвращаясь к вопросам признания 
и правового поля ветеранов операции «Дунай»

Услышь, Россия, сыновей своих!
Недоумение в сердцах солдат:
Тогда в далеком шестьдесят восьмом
Во имя мира подвиг был их свят,
Забвению он предан был потом.
По чьей вине герои тех времен
Без должного внимания живут?
Те, перед кем нижайший наш поклон, 
Так много лет, но всё ж с надеждой ждут, 
Признания правительством страны
Заслуженных и почестей, и благ, 
Они, как и участники войны, 
От смерти были только лишь на шаг!
На их глазах безвременная смерть
Косила жизни молодых людей…
Из памяти событий не стереть
И не забыть тревогу этих дней.
Дрожал от напряжения эфир…
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«Войны нельзя, нельзя им допустить,
На нас с надеждой смотрит целый мир!»
Как можно это время позабыть?!
Как можно не ценить, не понимать
Значения событий роковых
Россия, моя милая, как мать,
Стань на защиту прав сынов твоих!

                              Вдова участника боевых действий в ЧССР
                                                                                  Т. Саврасова

История знает много примеров по оказанию военной и интернациональ-
ной помощи другим государствам. В свое время Фидель Кастро высоко оце-
нил политическую, экономическую и военную помощь со стороны Советского 
Союза, иначе революция была бы обречена на поражение.

Благодаря всесторонней помощи и поддержке, которую оказали Демокра-
тической Республике Вьетнам Советское государство и другие социалисти-
ческие страны, героическому вьетнамскому народу удалось защитить свою 
родину от агрессоров.

Выполнение интернационального долга со стороны как Вооруженных Сил 
Советской Армии, так и армий стран-участниц Варшавского договора по за-
щите социалистических завоеваний и борьбе с контрреволюцией, нашло свое 
отражение в документах ХIV съезда Компартии Чехословакии в 1971 году.

Советские воины с чувством высокой ответственности выполнили свой 
патриотический и интернациональный долг.

Однако, по непонятным причинам бывшие воины Советской Армии, при-
нимавшие участие в Чехословацких событиях, не являются интернационали-
стами. И который год по счету они будут украдкой и скромно вспоминать об 
этом 23 февраля и 21 августа. А последние годы и 15 февраля, когда отмеча-
ется День воина-интернационалиста.

Хотелось бы надеяться, что этот вопрос в будущем сможет прокомменти-
ровать Министр Обороны РФ Герой России генерал армии Шойгу С.К., кото-
рый всегда в любой обстановке относился к солдату с большим уважением.

И действительно, у ветеранов операции «Дунай» до сих пор хранятся Па-
мятки, Грамоты (ВЛКСМ) и Благодарности от Министра Обороны СССР за 
выполнение интернационального долга.

Для справки: Грамота Президиума Верховного Совета СССР изготавлива-
лась двух видов:

- с надписью на развороте: «За мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан»;

- с надписью на развороте: «За мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные при выполнении интернационального долга».
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Согласно Приказа Министерства Обороны СССР №220 от 05.07.1990 года 
был дополнен «Перечень государств, городов, территорий и периодов веде-
ния боевых действий с участием граждан Российской Федерации» Республи-
кой Куба. По непонятным причинам Чехословакия (единственная!) в список 
не была включена, и, как следствие, вышеуказанные грамоты не были вруче-
ны бывшим военнослужащим, выполнявшим интернациональный долг в этой 
стране в 1968 году. И если сегодня бывшие воины-интернационалисты опе-
рации «Дунай» не признаются таковыми, то кто же тогда они?

Особенно последнее время обсуждаются вопросы, связанные с оценкой 
действий Вооруженных Сил стран Варшавского договора, и в частности, Со-
ветской Армии, а также определение статуса военнослужащих – непосред-
ственных участников военно-стратегической операции. В то же время вызы-
вает недоумение, что на запросы в ЦАМО МО РФ поступают ответы, что дей-
ствительно в 1968 году имели место учения под названием «Дунай»… Завтра 
можем получить в качестве новости очередной ответ, что «Дунай» был про-
должением «Шумавы», а точнее ее втором этапом и т.п…

Вот только цели были разные.
По подобным фактам непосредственные участники боевой операции сла-

гают стихи:
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Долгополова (Уварова) Дина Владимировна, медсестра 21-го отдельного 
медсанбата (в\ч пп 92678) 20-й ТД, Северной Группы войск, ветеран опера-
ции «Дунай»:

                                                 Участникам событий 1968 года посвящается

Пусть нет войны… «Учения?».. Пускай!
А полная готовность боевая,
Зенитки – в небо, как река – «Дунай»,
Событья непростые называли…
Дунай…Дунай…причем же здесь река?
Приказы командиров выполняли.
И у кого поднимется рука,
Чтоб бросить камень в тех, что защищали.
Социализм и равенство, и братство
И у друзей, и у себя в стране,
Лишь мальчиками навсегда пришлось остаться,
Погибнуть с честью, как и на войне…
...Закончились «учения Дунай»,
Их помнили, но позабыть вдруг захотели.
Кто вспомнит, говорят: «Не начинай!»,
Но от беспамятства не будет мир теплее.
Истории судить, кто прав, кто виноват…
А вот державой мы тогда гордились…
Союза нет. Русь защитит солдат…
Пусть вновь учения, да только б к мамам воротились….

Сегодня много мнений, толкований в этой связи, начиная от рядового сол-
дата до политика, включая ряд зарубежных представителей.

К большому сожалению, обсуждения вопросов признания «переверну-
то» только в политическую плоскость. Например, звучит как девиз: «я вам 
говорю, как свидетель тех событий – военных действий там не было», ска-
зал один из бывших сотрудников журнала «Проблемы мира и социализма» в 
1968 году, несмотря на то, что события Пражской весны разворачивались у 
него на глазах. Хотелось бы услышать сначала и определение «военных дей-
ствий»…

А дальше больше: «иногда случались и выстрелы»…, так, про между про-
чим, неумышленно. Или: «информацию о каких-либо потерях с советской 
стороны в ходе событий 1968 года сейчас очень трудно проверить…»

Никто не спорит, в этом есть свои сложности. Но даже до настоящего вре-
мени подобная работа проводится за период Великой Отечественной войны, 
и весьма успешно.

А как  расценить следующее: «были передвижения войск, что же теперь – 
надо вводить статус «ветеран передвижения войск?»  Как это издевательски 
не звучит, но матерям погибших при нападениях на колонны и обстрелах нуж-
но же объяснить…И официальные рассуждения венчает фраза: «уверен, что 
дальше болтовни это не пойдет».
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Встает вопрос, какие позиция мы занимаем на фоне психологической              
войны?

Разве люди определенного ранга не знали в 1968 году как разведслужбы 
наших противников на протяжении длительного периода готовили ЧССР для 
вооруженного государственного переворота?

Участникам военно-стратегической операции «Дунай» импонирует мне-
ние известного российского журналиста: «Здесь вопрос принципиальный и 
весьма специфический. Это решение принимает российская сторона, и она 
исходит из своих представлений», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист, теле-
ведущий Владимир Соловьев.

Чехия и Словакия выражают возмущение – их тоже можно понять, но хо-
телось бы напомнить, что тогда это было государство Чехословакия. Поэто-
му России в этом вопросе надо исходить из собственных представлений, что 
правильно, – отметил собеседник. – И люди, которые выполняли приказ, они, 
наверное, принимали участие в боевых действиях.

Если события 1968 года подпадают под определение «боевые действия», 
то участники тех событий должны получать за это льготы, так же, как и участ-
ники событий 1956 года. Так же, как и участники боевых действий в Корее. 
Так же как если кто-то служил во Вьетнаме, в Африке или Афганистане.

Люди выполняли приказ Верховного Главнокомандующего, были воен-
нослужащими – и отношение к ним должно быть соответствующим, подчер-
кивает журналист.

Так что у Чехии и Словакии, возможно, и есть причины для возмущения, 
но это то, как видят они. Вряд ли это имеет отношение к людям, которые вы-
полняли в 1968 году приказ. Это просто разные стороны сложной историче-
ской реальности», – резюмирует Соловьев.

Своим мнением и воспоминаниями о Чехословацких событиях поделился 
и Валерий Панов в своей большой работе «Они шли на войну» (2 часть):

 «В течение многих лет утверждалось, что при выполнении стратегиче-
ской операции «Дунай» боевых действий не велось. Генерал-полковник Вла-
димир Булгаков говорит: «В тот момент правильной оценки не дали. Зака-
муфлировали как интернациональную помощь. Подтвердить тогда, что мы 
вели боевые действия, просто было невыгодно, по политическим мотивам: 
как только вошли войска, ООН обвинило Союз в нарушении суверенитета Че-
хословакии. Коммунистическая идеология навязывала стереотипы – комму-
низм, братские народы, интернациональная помощь».

В советские времена выполнение интернационального долга в ЧССР 
представлялась обществу вроде учений на чехословацкой территории под 
названием «Дунай»: погрозили, дескать, бронированным «кулаком» «прокля-
тым империалистам», на том дело и кончилось.

Геннадий Сердюков, профессор, зав. кафедрой политической истории 
исторического факультета Южного федерального университета, считает:

«По операции «Дунай» и событиям 1968 года до сих пор не было серьез-
ных исследований. Подвергаться сомнению и переосмыслению может все, 
кроме одного – поведения нашего солдата, выполнявшего свой долг перед 
Родиной».
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В нашей военно-политической истории все получилось с точностью «до 
наоборот». Так, во время «перестройки» М. Горбачев, говоря о чехословац-
ких событиях, вначале дал им такую оценку (1987): «…Некоторые социали-
стические страны пережили серьезные кризисы в своем развитии. Так было, 
например, в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии – в 1968 году… У каждого из 
таких кризисов была своя специфика. По-разному из них выходили. Но объ-
ективный факт таков: ни в одной из стран социализма не произошло возвра-
та к старым порядкам… В трудностях и сложностях развития социалистиче-
ских стран виноват, разумеется, не социализм, а в основном просчёты пра-
вящих партий. Ну и, конечно, есть здесь и «заслуга» Запада, его постоянных 
и упорных попыток подорвать развитие социалистических государств, поста-
вить им подножку».

Однако вскоре на встрече руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Поль-
ши и Советского Союза, проходившей 4 декабря 1989 г. в Москве, была дана 
совершенно иная официальная оценка чехословацким событиям: ввод войск 
пяти государств ОВД в Чехословакию явился вмешательством во внутренние 
дела суверенного государства и должен быть осуждён. Тогда в Чехослова-
кии шла «бархатная революция» (очередная «цветная»), и руководство соц-
стран, в том числе СССР, коллективно каялось (перед США, прежде всего) в 
ошибочности ввода в ЧССР войск Варшавского договора в 1968 г. Этот поли-
тический вывод разом превратил всех участников чехословацких событий – 
от рядового до генерала – в оккупантов, изгоев и вообще «душителей демо-
кратии». И когда, наконец, в СССР рассекретили список стран, где в «необъ-
явленных» войнах и вооруженных конфликтах принимали участие и погиба-
ли советские военнослужащие, Чехословакия туда не вошла.

Генерал Владимир Булгаков, которого мы уже цитировали, выполнял так-
же «интернациональный долг» в Афганистане, имеет семь боевых орденов. 
Проходил службу в должностях начальника штаба СКВО, командующего во-
йсками Дальневосточного военного округа, заместителя Главнокомандующе-
го Сухопутными войсками РФ. Согласитесь, при таком послужном списке он 
имеет право сказать: «Если оценивать операцию с военной точки зрения, то 
она была проведена блестяще. Посмотрите, какая масса войск была приве-
дена в готовность, в том числе и союзных. Как грамотно спланирована опе-
рация и проведена в короткие сроки. Их просто не ожидали. Когда разобра-
лись, поняли, что уже поздно. Войска готовили с мая, но ни одна разведка не 
донесла о том, что мы готовим сражение. В итоге потери были минимальны, 
за что честь и хвала командующим операцией. Как геополитические, так и во-
енные цели были достигнуты при минимальных потерях. Аналога такой опе-
рации не было.

Прошло время, и изменилась обстановка, и объективно давно пора при-
знать, что это были боевые действия. Противодействие советским войскам 
было.

Однако большая часть оружия и техники так и осталась на складах, кото-
рые в момент были захвачены и блокированы союзными войсками. И только 
по этой причине подразделениям регулярной чешской армии не удалось раз-
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вернуть широкомасштабные военные действия». (Замечу, что численность 
чехословацкой армии в 1968 г. составляла около 200 тыс. человек.)

Понятно, почему в СССР, а потом и в России укоренилось мнение, буд-
то операция прошла совершенно бескровно. Но без потерь не обошлось. По 
данным командующего 38-й армии генерал-лейтенанта A.M. Майорова, при-
веденным на совещании 23 августа, семь БМП были подожжены в результа-
те попадания бутылок с зажигательной смесью (некоторые горели вместе с 
экипажами), а также уничтожено и повреждено более 300 автомобилей. Все-
го же с 21 августа по 20 октября при выполнении боевой задачи погибло 11 
военнослужащих, в том числе один офицер; ранено и травмировано 87 че-
ловек, в том числе 19 офицеров. Кроме того, погибло в катастрофах, авари-
ях, при неосторожном обращении с оружием и боевой техникой, в результате 
других происшествий и умерло от болезней 85 человек.

Войска Варшавского договора вообще получили приказ открывать только 
ответный огонь, и это правило в целом соблюдалось. Показательно мнение 
командира группы «Альфа» КГБ СССР, Героя Советского Союза, генерал-
майора в отставке Геннадия Зайцева (в 1968 г. руководил группой 7-го управ-
ления КГБ СССР): «Каким образом удалось захватить отнюдь не маленькую 
европейскую страну в кратчайший срок и с минимальными потерями? Значи-
тельную роль в таком ходе событий сыграла нейтральная позиция чехосло-
вацкой армии (которую нейтрализовали! – В.П.). Но главной причиной мало-
го числа жертв стало поведение советских солдат, которые проявили пораз-
ительную выдержку».

А ведь возникали и такие ситуации, в которых нервы могли сдать даже у 
закаленных суровой службой людей. В одном из боевых донесений того пе-
риода можно было прочитать: «Экипаж танка 64 мсп 55 мед (старшина сверх-
срочной службы Андреев Ю.И., младший сержант Махотин Е.Н. и рядовой 
Казарин П. Д.) на пути движения встретили организованную контрреволюци-
онными элементами толпу молодежи и детей. Стремясь избежать жертв со 
стороны местного населения, они приняли решение на обход его, во время 
которого танк опрокинулся. Экипаж погиб». А дело, как потом написала наша 
газета, было так.

Трагедия произошла в первый день операции, 21 августа. На узкой гор-
ной дороге между городами Прешов и Попрад путь танковой колонне внезап-
но преградила группа женщин и детей. Их обманом вывели сюда экстреми-
сты, рассчитывавшие спровоцировать кровавый инцидент с большими чело-
веческими жертвами.

Чтобы не наехать на людей, механику-водителю головной машины ниче-
го не оставалось, как круто свернуть в сторону… Танк упал с обрыва, опроки-
нулся на башню и загорелся… Юрий Андреев, Петр Казарин, Евгений Махо-
тин впоследствии были награждены государственными наградами. Но на ме-
сте их гибели нет даже небольшой таблички, которая хоть как-то напомина-
ла бы о подвиге советских воинов. Добавлю, что боевых наград были удосто-
ены несколько тысяч советских воинов, среди них только 1000 десантников 
награждены боевыми орденами и медалями.
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Весть о погибшем экипаже тут же разнеслась по советским войскам. В 
те дни и моей маме пришло сообщение о моей гибели. Известие было нео-
фициальное, от приехавшего в командировку офицера, который решил, та-
ким вот образом, «блеснуть своей осведомленностью о том, что происходит 
в ЧССР…» А мы с ним даже знакомы не были. Но мама с отцом стали ждать 
«похоронки».

Командировки офицеров в Союз были тогда частыми, и по разным пово-
дам. Граница практически была открыта. Отправили в командировку и кого-
то из моих сослуживцев, и я, пользуясь случаем, передал родителям пись-
мо, написанное уже после моей «гибели». Все разъяснилось. Тогда многие 
«с оказией» передавали весточки родным и близким, что, кстати, категориче-
ски запрещалось военной цензурой. Что касается меня, то позже досталось 
и мне, когда «контра» устроила теракт, и меня на перевале взрывом сброси-
ло в обрыв. Горы Татры, как выяснилось, очень высокие и крутые… Но мама 
об этом ничего не знала очень долго.

Не знали наши мамы и о том, что сообщалось в боевых донесениях. А там 
была правда, которая и сегодня многим неведома. Вот строки из некоторых 
донесений той поры, и только из Праги:

«21 августа. К 12 часам парашютисты, преодолевая баррикады из машин, 
трамваев, блокировали КГБ, министерство связи, взяли под охрану здание 
народного банка, редакцию газеты «Руде право», международную телефон-
ную станцию. Потерь дивизии не имели. Лишь в перестрелке при захвате те-
лецентра было ранено два десантника».

«25 августа. Во второй половине дня в отдельных районах Праги прошли 
антисоветские демонстрации, велась периодическая стрельба».

«26 августа. Ночью в Праге в ряде мест велась перестрелка. Наряд 119-го 
гв пдп трижды обстреливался в районе «Клуба 231». Ранены 2 десантника».

«27 августа. В Праге проходило заседание Национального собрания. Под-
разделения 7-й гв. вдд, охранявшие Дом правительства, здание ЦК КПЧ и 
Кремль, были отведены на 500 метров от названных объектов. За период с 
21-го по 27 августа потери 7-й дивизии составили 21 человек: погиб рядовой 
Н.И. Бянкин, ранено 5 офицеров и 15 солдат и сержантов».

Впервые данные о безвозвратных потерях в операции «Дунай» опубли-
ковала газета «Известия» 25.02. 1995 г. По ее данным, потери составляли 99 
человек.

В книге «Россия и СССР в войнах ХХ века» указано число 98, и еще 87 
человек санитарных потерь. В «Книге памяти ЦГВ» – 98 погибших, без двух 
журналистов АПН (вертолет, в котором они летели, был обстрелян с земли 
из пулемета, упал и сгорел). В сборнике «Чехословацкие события 1968 года 
глазами КГБ и МВД СССР» (2010 г.) приводится цифра в 100 погибших. А ре-
зультатом проведенных Владиславом Сунцевым исследований стала циф-
ра в 106 человек потерь. Однако и эта цифра не окончательная и вызывает 
сомнения, ведь большинство боевых донесений до сих пор засекречено. В 
1968 г. В. Сунцев возглавлял отряд по борьбе с контрреволюцией и шпиона-
ми, до сих пор собирает сведения о погибших, которые не проходят по офи-
циальным данным (живет в г. Житомире).
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Любопытный ответ пришел из Центрального архива МО РФ на запрос со-
вета ветеранов г. Волгограда (секция «Дунай-68», Г. Тихонин). Военные архи-
вариусы, в частности, пишут (сохранено без изменений): «В соответствии с 
приказом Министра обороны Российской Федерации № 1414 от 04 июня 2012 
года в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации в 
установленном порядке началась работа по рассекречиванию документов за 
период 1946 – 1982 годов.

В ходе планируемой работы, документы 20-й танковой дивизии в бли-
жайшее время могут быть отобраны для рассмотрения в первую очередь на 
предмет возможного рассекречивания.

Сообщаем, что в документах 20 танковой дивизии книг учета потерь лич-
ного состава и приказов о награждении личного состава дивизии не имеется.

Интересующие сведения находятся в делах с оперативными сводками, 
боевыми донесениями штаба, донесениями о боевом и численном составе 
20 ТД в период учений «Дунай».

Тупик! И, видимо, отнюдь не случайный.
Генерал-майор в отставке Виталий Шевченко, председатель Ростовской 

региональной общественной организации «Дунай-68», говорит: «…мы обра-
тились практически во все высшие эшелоны власти – и в Совет Федерации, 
и в Госдуму, и в правительство. Наши доводы – люди погибли или получили 
контузии и увечья при выполнении интернационального долга. Обращались 
и в Заксобрание Ростовской области, в которой живут более 300 участни-
ков тех событий. Депутаты Госдумы сделали запрос в минобороны и получи-
ли парадоксальный ответ: «Ваше обращение по отнесению к ветеранам бое-
вых действий лиц, выполнявших воинский долг в республике Чехословакия в 
1968 году рассмотрено… Генштаб ВС РФ не подтверждает факт участия во-
еннослужащих Вооруженных Сил СССР в боевых действиях в Чехословакии 
в 1968 году».

Непонятная ситуация. Советские войска, по этой версии, не принимали 
участия в чешских событиях, в то время как генерал армии Николай Огарков, 
будучи в то время первым заместителем начальника Генштаба, в Праге руко-
водил боевыми операциями, подписывал приказы о боевом применении тех-
ники и личного состава и отправлял боевые донесения в ЦК и правительство, 
и вдруг такой ответ.

Есть все доказательства того, что наши солдаты и солдаты союзных ар-
мий принимали участие в боевых действиях.

Командующий воздушно-десантными войсками генерал В. Маргелов чет-
ко написал в донесении, что его подчиненные из 7-й и 103-й воздушных де-
сантных дивизий непосредственно принимали участие в боях на территории 
Чехословакии в 1968 году.

Были заведены журналы ведения боевых действий, которые ведутся ис-
ключительно в период ведения боев. На каждое орудие, - танк, самолет было 
выдано по три боекомплекта, солдаты и офицеры получили тройную норму 
боеприпасов.

А вот выдержки из ответа первого заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Г.Н. Кареловой уполномоченному по правам человека в Волгоградской обла-
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сти В.А. Ростовщикову (03.07.2012), который решил помощь ветеранам сво-
ей области с определением их социального статуса: «… Ваше обращение к 
Председателю Государственной Думы С.Е Нарышкину по вопросу об отнесе-
нии к ветеранам боевых действий лиц, выполнявших воинский долг в Респу-
блике Чехословакия в 1968 году, по его поручению рассмотрено в Комитете 
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов…

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации не под-
тверждает факт участия военнослужащих Вооруженных Сил СССР в боевых 
действиях в Чехословакии в 1968 году.

Таким образом, законодательное решение вопроса о внесении дополне-
ний в Перечень государств, территорий и периодов ведения боевых действий 
с участием граждан Российской Федерации {Приложение к Федеральному за-
кону «О ветеранах») возможно только при условии подтверждения Минобо-
роны России фактов ведения боевых действий на территории Чехословакии 
в 1968 году». (Заметьте: Госдуме требуются лишь факты боевых действий 
для законодательного разрешения проблемы.)

Участники чехословацких событий готовы их предоставить. В архивах та-
ких фактов тоже, наверняка, немало. Однако и врио начальника Главного 
управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации М. Смыслов информирует уполномоченного по правам человека в 
Волгоградской области В.А. Ростовщикова о том, что «Ваше обращение к 
Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу внесения 
изменений в Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(далее - Федеральный закон) в части установления статуса ветерана боевых 
действий военнослужащим, принимавшим участие в военно-стратегической 
операции «Дунай-68» (не было операции с таким названием! – В.П.) на тер-
ритории ЧССР, в Главном управлении по работе с личным составом Воору-
женных Сил Российской Федерации рассмотрено….

Боевые действия с участием советских военнослужащих в период полити-
ческого кризиса в Чехословацкой Социалистической Республике в 1968 году 
не велись, имели место лишь отдельные боевые столкновения.

В упоминаемом приказе Министра обороны СССР от 17 октября 1968 г. № 
242 речь идет о выполнении военнослужащими интернационального долга, а 
не об их участии в боевых действиях.

В этой связи оснований для отнесения граждан Российской Федерации, 
принимавших участие в военно-стратегической операции на территории Че-
хословакии «Дунай-68», к категории участников боевых действий не имеет-
ся».

Напомню, в послевоенный период СССР вводил войска на чужие террито-
рии трижды: в Венгрию, Чехословакию и Афганистан. Все три страны грани-
чат с СССР, традиционно входят в сферу интересов России/СССР, а что каса-
ется Венгрии и ЧССР, то они были, прежде всего, членами социалистического 
содружества, Совета экономической взаимопомощи и военно-политической 
организации - Варшавского договора с соответствующим международным 
статусом и со всеми вытекающими отсюда обязанностями и последствиями.

США, замечу, только во второй половине XX века использовали свои во-
йска за рубежом более 50 раз, и все, кто участвовал в этих войнах и воен-
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ных конфликтах, однозначно признаны ветеранами войны. Пожизненно, с со-
ответствующими пенсиями, льготами и независимо от политической конъюн-
ктуры. Ни одно свое вооруженное вмешательство во внутренние дела других 
государств Америка никогда не осудила, несмотря на то, что американский 
народ при этом и протестовал.

В стратегическом исследовании, проведенном группой ученых под общей 
редакцией доктора военных наук, профессора АВН генерал-полковника Г.Ф. 
Кривошеева, в главе VI, посвященной потерям советских военнослужащих 
в 1946 – 1991 гг., сказано: «В военных конфликтах послевоенного периода 
участие советских военнослужащих можно условно разделить на несколько 
главных направлений...

Третьим направлением участия советских военнослужащих в конфликтах 
за рубежом является выполнение решений высшего политического руковод-
ства СССР по сохранению единства социалистического лагеря, нерушимо-
сти Организации Варшавского договора.

Привлекалось к участию в этих акциях большое число советских военнос-
лужащих, из которых более 800 чел. погибло».

Авторы исследования приводят, в том числе, и такие данные, с которыми 
не лишне бы ознакомиться и тем, кто подписывал процитированные выше 
ответы. Полезно сравнить. Наши безвозвратные потери составили, напри-
мер, в Алжире (1962 – 1964) 25 чел., в Йеменской Арабской Республике (1962 
– 1963, 1967 – 1969) – 2 чел., во Вьетнаме (1961 – 1974) – 16 чел., в Лаосе 
(1960 – 1963, 1964 – 1968, 1969 – 1970) – 5 чел., в Анголе (1975 – 1979) – 11 
чел., в Мозамбике (1967 – 1969, 1975 – 1979, 1984 – 1987) – 8 чел. Ряд этот 
длинный, и по количеству советских потерь Чехословакия занимает в нем 
одно из первых мест. Это притом, что «боевые действия там не велись, а 
имели место лишь отдельные боевые столкновения»! Откуда же взялись бо-
евые потери? И, вообще, противопоставление «боевых действий» и «боевых 
столкновений» никакой логике не поддается.

В 2007 г. газета «Аргументы Недели» опубликовала заметку под названи-
ем «Генштаб подсчитал потери». Начало публикации такое: «Перед Днем По-
беды Генеральный штаб ВС РФ подготовил доклад о безвозвратных потерях 
войск в боевых действиях, начиная с советского периода и заканчивая на-
шими днями». Обратите внимание на слова «о безвозвратных потерях войск 
в боевых действиях». Далее издание сообщает: «Не только деньгами, но и 
человеческими жизнями Советский Союз платил за интернациональную по-
мощь в самых различных районах мира. Например, во время войны в Корее 
(1950-1953 гг.) СССР потерял 299 человек. Подавление мятежа в Венгрии в 
1956 году стоило жизни 750 советским воинам. Ввод войск в Чехословакию в 
августе 1968 года тоже не был бескровным. Во время этой операции погиб-
ли 96 солдат и офицеров Советской Армии. В Азии и Африке во время раз-
личных конфликтов нашли свою смерть 145 советских военных советников». 
Фактически Генштаб признал, что в Чехословакии боевые действия велись. 
Что изменилось за минувшие шесть лет?

Генерал-полковник Владимир Булгаков с горечью говорит: «Статус вете-
ранов боевых действий, наряду с участниками войны в Афганистане, получа-
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ют бойцы всех других военных конфликтов – за исключением Чехословакии. 
Почему? Ведь там тоже проливалась кровь наших солдат».

Вместе с тем, в соседней Украине эта проблема была решена еще в 1994 г. 
с принятием закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной 
защиты», где определены категории ветеранов войны, в том числе инвали-
дов, участников войны, участников боевых действий, лиц, на которых распро-
страняется статус участника боевых действий. В списке стран, где советские 
военнослужащие участвовали в боевых действиях, есть и Чехословакия.

А в 2004 г. президент Украины Леонид Кучма издал указ «О дне чество-
вания участников боевых действий на территории других государств». Отме-
тим, что указ появился на основании принятого кабинетом министров Украи-
ны решения о включении Чехословакии (1968 год) в перечень стран, где про-
ходили боевые действия. Этим указом президент Украины практически еще 
раз подтвердил, что бывшим солдатам и офицерам, принимавшим участие в 
защите соцзавоеваний в Чехословакии в 1968 г., установлен статус «Участ-
ник боевых действий», «Ветеран войны» и предоставлены льготы в рамках 
закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защи-
ты».

Очень важно, что этими документами законодательно установлен сам пе-
риод боевых действий: 20 августа 1968 г. — 1 января 1969 г. Кто в это время 
проходил службу в советских войсках на территории ЧССР – тот в Украине 
безоговорочно признается участником боевых действий с соответствующими 
правами и льготами.

Участники чехословацких событий 1968 г., проживающие в России, в от-
личие от своих однополчан, жителей Украины, не получили никакого статуса, 
хотя риск был такой же, как во всех локальных событиях подобного рода. Па-
радокс заключается в том, что там, где гибель и разрушения были массовы-
ми (Венгрия – 1956 г., Египет – 1956, 1967, 1973 годов, Вьетнам – 1964–1972 
и т.д.), участники событий получили статус участника боевых действий. А об 
участниках событий в ЧССР, где не были допущены ни массовые безвозврат-
ные потери, ни разрушения инфраструктуры, даже не вспомнили и не вспо-
минают (во всяком случае, о тех, кто проживает на территории России). Их не 
только не вычеркнули из списка участников боевых действий, их туда даже 
не собирались вписывать. Кому на этот раз в угоду?

Эта проблема автоматически тянет за собой еще одну неразрешимую 
проблему. Именно о ней пишет Александр Засецкий, награжденный орденом 
Красной Звезды за операцию «Дунай»: «Я служил в Днепропетровске и там 
имел удостоверение участника боевых действий: на Украине в 1994 году был 
принят закон, признавший нас ветеранами. В 2003 году по семейным обсто-
ятельствам переехал сюда, в Россию. И теперь здесь я не являюсь участни-
ком военных действий – потому что в российский закон о ветеранах солдаты, 
воевавшие в Чехословакии, не вошли. Но я - один и тот же человек. И собы-
тия в 1968-м были одними и теми же. Как же так?»

Подобных историй много. И дело тут даже не столько в льготах, сколько 
в восстановлении справедливости по отношению к бывшим советским воен-
нослужащим. Международная стратегическая операция «Дунай», предотвра-
тившая дестабилизацию в Центральной Европе, сыграла важнейшую роль в 
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сохранении региональной и глобальной безопасности. Ее участники, живу-
щие в России, заслужили право называться воинами-интернационалистами.

Кстати, правовых коллизий, в которой оказался А. Засецкий и многие дру-
гие ветераны, приехавшие из Украины, могло и не быть, если бы органы со-
циальной защиты министерства обороны России выполняли подписанные в 
рамках СНГ международные соглашения о безусловной легализации всех 
пенсионных документов. Россия их игнорирует.

И еще: у нас есть «Газпром» - национальное достояние, какового на Укра-
ине нет и не предвидится.

Но пока наши ветеранские организации берут в долг памятные медали, 
изготовленные на Украине к 45-й годовщине ввода советских войск в Чехос-
ловакию…

Стыдно, господа, ох, как стыдно!
Сравнительно недавно по инициативе бывших участников событий 1968 

года в ЧССР в Ростовской области была создана региональная обществен-
ная организация воинов-интернационалистов (как они себя называют неза-
конно!) «Дунай-68», которая насчитывает около 300 человек. Все разменяли 
по восьмому десятку и более, но отважились встать на защиту… Нет, не Роди-
ны – этот свой долг они уже давно исполнили. Решились, наконец, свои пра-
ва попробовать защитить. Подобные организации созданы и в Волгоградской 
области, Татарстане, Дагестане, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, 
Ульяновске, Воронеже… Движение ветеранов чехословацких событий 1968 г. 
набирает силу. Только хватит ли сил и времени у самих ветеранов?

Я и сегодня уверен, что под словами генерал-полковника Владимира Бул-
гакова «Мы отстаивали собственные национальные интересы» подпишется 
каждый участник военных событий тех далеких лет».

Непосредственные участники операции высказывают собственную точку 
зрения и позицию с учетом многолетнего опыта. Среди них – полковник авиа-
ции в отставке, участник боевых действий, член Национального Совета жур-
налистов Украины А. Пилипчук.

Выдержки публикуются из его статьи: «По решению правительства быв-
шего Союза ССР, – преданные и забытые»:

Глубокоуважаемый Виталий Викторович! Высылаю Вам на проверку и 
на Вашу оценку тех событий, которые мы с Вами пережили. Я вспоминаю, 
как перелетели 28 июля (В День тогдашнего ВМФ СССР, в воскресенье, 
что уже было необычно) в Шпротаву. Потом мы поняли, что демонстри-
ровали. Там сидели, ну и конечно двигались по программе. Потом посадили 
к нам второй истребительный полк. Потом мы сообразили – для дубляжа. 
Вечер 20 и ночь на 21 помню в мельчайших подробностях. Как устанавлива-
ли на часах московское время и нам сказали, что мы уже два часа отдыха-
ли. Как начались полёты. Как садились в Пардубицах. Как там всё лётчи-
ки жили в малюсеньком домике дежурного звена на краю аэродрома. Как по-
том летали над Яблонец Либерец Там была пилотажная зона А наземный 
полигон Пшенкув -Северный и Пшенкув – Южный в Польше. В то время для 
нас границ не существовало. На отстрел ракет ходили в Германию, вос-
точнее Берлина на Свиноуйсьце. Пускали в море севернее о. Рюген ракету, 
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и левым разворотом уже западнее Берлина возвращались на точку. Этим и 
живём….Ваш Алексей Пилипчук

По решению Правительства бывшего Союза ССР
Преданные и забытые
По сравнению с мировыми войнами локальные войны характеризовались 

меньшим числом стран-участниц, незначительным пространственным раз-
махом военных действий, велись, как правило, с ограниченными политиче-
скими и военными целями, с применением традиционных сил и средств воо-
ружённой борьбы. В отличие от локальных войн военные конфликты и опера-
ции, как специфическая форма вооружённой борьбы имели ещё более огра-
ниченные политические цели и ещё меньшие пространственные и времен-
ные масштабы.

О боевых действиях в мирное настоящее время пишут средства массо-
вой информации.

В газете «Известия» от 25 августа 1949г. был опубликован Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями гене-
ралов, офицеров, сержантов рядового состава органов и войск МГБ СССР и 
МВД СССР». За успешное выполнение специального задания

Правительства награждено орденом Красного Знамени – 75 человек, ор-
деном Отечественной войны І степени – 34 человека. Список 109 награжден-
ных, опубликован в «Известиях» за 26 августа 1949г. Следующих награждён-
ных - в последующих номерах.

Согласно статута ордена Красного Знамени, им награждаются лица «за 
особо значительные подвиги, совершенные в боевой обстановке с явной 
опасностью для жизни.

21 августа 1968 г. ввод войск Варшавского Договора в Чехословакию – 
операция «Дунай». Только 38-я общевойсковая армия, продвигаясь в наибо-
лее благоприятной обстановке по Словакии, на 23 августа потеряла 12 чело-
век убитыми и 76 ранеными, сожженными 7 боевых машин и поврежденны-
ми 300 автомобилей. 24 августа в районе г. Теплице (Судеты) огнем крупнока-
либерного пулемета был сбит советский вертолет. Погибли журналисты АПН. 
К. Непомнящий и А. Зворыкин. Через несколько дней был сбит еще один. На 
аэродроме Пардубице был застрелен боец – часовой 192-го ИАП. При захо-
де на посадку на аэродром Зволен, в результате диверсии, пулемётной оче-
реди, разбился транспортный самолет Ан-12. Все находившиеся на борту и 
груз погибли. Потери советских войск по неполным данным составили 98 уби-
тых и 87 раненых. И это далеко не официальные, подлинные данные. До сих 
пор они секретны.

С чехословацкой стороны погибли более сотни и ранено порядка семисот, 
преимущественно возмущавшихся гражданских лиц. А сколько тысяч эмигри-
ровало в соседние приграничные страны! Так прошёл «мирный» ввод войск 
государств Варшавского Договора в Чехословакию.

После распада Советского Союза правительство Украины из вышепе-
речисленного перечня военных конфликтов в Европе официально призна-
ло боевые действия только в Венгрии (1956 г.), Средиземноморье (Египет: 
1962,1967, 1968, 1969 – 1975 гг.), Чехословакии(1968 г.) и Югославии (1999 г.). 
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Поэтому, наши люди, участвовавшие в боевых действиях в других государ-
ствах – статус «участника боевых действий» не имеют. Правительство Украи-
ны признает боевые действия на Кубе (Постановление КМУ от 08.02.94 №63 
c изменениями и дополнениями), в отличие от России. Хотя на острове Сво-
боды только учтёнными покоятся 67 советских военнослужащих. А сколько 
их, не выдержавших перехода океаном, было захоронено по морскому обы-
чаю. Где искать их могилы?

Кстати, в Российском Федеральном законе «О ветеранах» во ІІ-ом разде-
ле, стр. 227 нет обороны Киева осенью 1941 г. (82 суток: с 07.07 по 26.09.41). 
В окружении оказались пять советских армий. Безвозвратные потери 626304 
человека. А ведь героизм войск Юго-Западного фронта, оттянув на себя до 
70 немецких дивизий, спас Москву!

Ещё остались строки в газетах, книгах-историях Советских военных окру-
гов. В которых рассказывается, как ликовали трудящиеся, жители городов, 
встречая своих посланцев, честно выполнивших интернациональный долг по 
оказанию помощи братским народам. Море цветов, океан улыбок. Митинг. 
Слова благодарности, заверения, что ваши патриотические поступки будут 
хранить вечно. А вот когда от слов благодарности приходится переходить к 
награждению…. То, как в басне И.А. Крылова «Крестьянин и работник»: «Ког-
да у нас беда над головой, то рады мы тому молиться, кто …». И финал: 
«Чему обрадовался сдуру? Знай колет, всю испортил шкуру!».

Примерно так правительства некоторых стран, когда отводится беда, от-
носятся к своим, честно исполнившим долг: Товарищам! Гражданам! Братьям 
и сёстрам!

Сейчас в связи с выходом из неизвестности не названных, секретных войн 
и конфликтов у наших людей проявляется свое отношение к ним и их участни-
кам. Простые люди помнят о них, воинах павших и живых интернационалистах-
участниках боевых действий

Член Национального совета журналистов Украины, 
участник боевых действий, ветеран труда, 

полковник Алексей Пилипчук».

Как неоднократно отмечалось, на протяжении последних десяти лет, - путь 
по восстановлению справедливости довольно тернист.

Подтверждением тому являются неоднократные обращения обществен-
ных организаций воинов-интернационалистов, письма ветеранов Вооружен-
ных Сил из числа офицерского корпуса, а также солдат и сержантов срочной 
службы в Высшие органы страны.

И в этой связи, полученные ответы без комментариев и понятных поясне-
ний.

Вместе с тем, не найдя поддержки и с учетом безысходности, ветераны 
военно-стратегической операции «Дунай» и избиратели обращались в Госу-
дарственную Думу.

В последнее время, также заняли активную позицию и представители Го-
сударственной Думы в лице депутатов Ю. Синельщикова и Н. Коломейцева.
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.....................................................................................................................
И вновь возвращаясь к вопросам общенародного признания…
В частности, о «совершенстве» пенсионного Законодательства и осо-

бо законотворческой инициативы. Как люди, находящиеся в залах заседа-
ний, не имея представления о реальных угрозах жизни и здоровью в ходе во-
енных действий, решая судьбы их участников, принимают решения о «при-
суждении» титула – «участник боевых действий», если у одних и у других 
имеются Грамоты Президиума Верховного Совета нашей страны Воину-
интернационалисту»…
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А на поверку – одних признали, других – не признали. Не парадокс ли? И 
чем руководствовались? В частности – это коснулось Афганистана и Кубы!

А Чехословакия? Приказ Министерства Обороны СССР за подписью Ми-
нистра Маршала Советского Союза Гречко А.А. – также Благодарность «За 
выполнение интернационального долга»… И тоже записи в Военных билетах 
бывших военнослужащих с мокрыми печатями воинских частей и имеющие-
ся почти у всех Грамоты и Благодарности «За отличия в борьбе с контррево-
люцией и образцовое выполнение интернационального долга»…

А вот Грамот ПВС СССР участникам военно-стратегической операции, 
хотя бы в рамках справедливости к своему же солдату, не досталось…?!

А какие напутствия, обращения, пожелания целых огромных коллективов 
предприятий со всех сторон Советского Союза в адрес наших солдат и офи-
церов, с призывами выполнения интернационального долга! Подобными ста-
тьями в то время пестрели центральные газеты и журналы…

А сегодня это предано забвению. Какая душа ветерана с этим может сми-
риться?

Подобные вопросы повсеместно обсуждаются не первый десяток лет. В га-
зете «Красная Звезда» (13 августа 2008 г.) была опубликована статья: «Раны 
болят одинаково». Вот строки из письма, пришедшего из Подмосковья:

…  «Пишет вам бывший ефрейтор 1-й танковой дивизии, а ныне пен-
сионер. Я проходил срочную службу в группе советских войск в Германии с 
1967 по 1969 год. В 1968 году нашу часть перебросили в Чехословакию. Там 
я был ранен, лечился в местном госпитале, а затем продолжил лечение на 
территории Германии, после чего был уволен в запас.
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Недавно из разговора с дальним родственником, который тоже был в 
Чехословакии в то время, узнал, что участники тех событий приравнива-
ются к участникам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавка-
зе и получают доплаты к пенсии.

Обратился по этому поводу в Волоколамский районный военный комис-
сариат, но получил отказ: не положено. Получается, что в Красногорске, 
где живет родственник, доплачивают, а у нас нет? Прошу разъяснить си-
туацию.

     С уважением Чевырыкин Александр Андреевич».
 
Тема, затронутая Александром Андреевичем, жителем поселка Сычево 

Волоколамского района Московской области, в том или ином аспекте затра-
гивается и в письмах других участников событий августа 1968 года.

Это, в частности, подтвердил в ответе на наш запрос военный комиссар 
города Красногорска Московской области полковник Михаил Борисов, где, 
по словам Александра Чевырыкина, якобы выплачивают доплату к пенсии 
участникам событий в Чехословакии.

«Сообщаю, что льгот для лиц, участвовавших в событиях августа 1968 г. в 
Чехословакии, мы не оформляли, хотя такие обращения есть, – говорится в 
письме военкома. – В работе с ветеранами локальных войн военный комис-
сариат Красногорска строго руководствуется Федеральным законом «О вете-
ранах» – главой 1, статьями 1, 2, 3, 4, а также главой 2, статьями 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19».

Другого ответа и быть не могло. Закон для всех один. Законодатель, опре-
деляя льготы участникам событий 1956 года, учитывал характер боев на вен-
герской территории, Чехословацкие события 1968 года по характеру были 
иными. И все же как быть с теми, кто, подобно Александру Чевырыкину, по-
лучил в августе 1968 г. ранения? Они что – не боевые?

Помню, как, выступая на Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Институциализация адресной системы социальной защиты инвали-
дов вследствие боевых действий и военной травмы в Российской Федера-
ции: проблемы и перспективы», начальник управления военно-социальной 
работы Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации полковник Алексей Цыганков заявлял, что Министер-
ство обороны полагает целесообразным дополнить Федеральный закон «О 
ветеранах» статьей, которая устанавливала бы правовой статус военнослу-
жащих, выполнявших задачи по установлению мира, поддержанию правопо-
рядка на территории СССР, Российской Федерации и за рубежом в условиях 
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах, в ходе миротвор-
ческих операций в Косово, Боснии и Герцеговине, Сьерра-Леоне, Ливане, в 
том числе для участников операции «Анадырь».

Полагаю, можно дополнить этот список и участниками событий августа 
1968 года в Чехословакии. Причем речь должна идти не только об инвалидах, 
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но и о тех, кто получил ранения, которые к инвалидности не привели… (автор 
статьи – Сергей Князьков).

Вместе с тем, имеются и поименные списки погибших советских воинов- 
солдат и офицеров при выполнении интернационального долга, списки на-
гражденных (в том числе посмертно) боевыми орденами и медалями за му-
жество и героизм…

Что еще необходимо для того, чтобы Госдума «взялась» рассматривать 
этот вопрос?

Кроме того, все вышеперечисленное отражено в официальных докумен-
тах ЦАМО Министерства Обороны СССР-РФ, а также в личных архивах участ-
ников операции «Дунай».

Да и с точки зрения правовой, если комплекс специальных, оперативно-
боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, ору-
жия и спецсредств по обезвреживанию террористов, обеспечению безопас-
ности физических лиц, организаций и учреждений, пресечению теракта и ми-
нимизации его последствий, является понятием контртеррористической опе-
рации согласно Закона № 35-ФЗ от 6.03.2006 г., то что же, с точки зрения 
закона, представляет собой военно-стратегическая операция за пределами 
СССР, с погибшими военнослужащими, предотвратившая вооруженный госу-
дарственный переворот в союзной стране, и не давшая возможности входа 
войск НАТО на ее территорию?

   30 мая 2019 года в г. Москве состоялся Круглый стол на тему: «О распро-
странении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооружен-
ных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в соста-
ве войск Варшавского договора.
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Для участия в работе, в Москву съехались ветераны военно-стратегической 
операции «Дунай» из тринадцати регионов страны, в том числе Московской, 
Ростовской, Волгоградской и ряда других краев, областей и Республик.

В обсуждении важных вопросов приняли участие:

Первый заместитель Председателя Комитета по обороне Александр Шерин
 и член Комитета по безопасности 

и противодействию коррупции Николай Рыжак

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по обороне 
Светлана Савицкая и Первый заместитель председателя Комитета по 

труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев
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Выступление руководителя инициативной группы – 
депутата Государственной Думы Ю. Синельщикова

В числе участников «Круглого стола» – 
Председатель Волгоградской общественной организации 

воинов-интернационалистов «Дунай-68» Г. Тихонин
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Ветераны принимают активное участие в обсуждении и выступлениях
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В процессе обсуждения рассматриваемых вопросов при проведении 
«Круглого стола», должностными лицами, участвующими в форуме, был 
предоставлен ряд документов относительно событий 1968 года и военно-
стратегической операции «Дунай»:
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(Авт.) Приказ МО СССР № 242 от 17.10.1968 года «говорит» совершенно 
о другом...
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По завершению «Круглого стола» участниками была принята Резолюция, 
основой которой является то, что операция «Дунай» признана правомочной 
и правильной. А ее участников необходимо в самое короткое время наделить 
статусом ветеранов боевых действий.

Этот вывод рекомендовано было донести до думского большинства, 
до Минобороны. Участники операции «Дунай» призывают правительство и 
«Единую Россию» поддержать законопроект о наделении их статусом вете-
ранов боевых действий.
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По завершению мероприятий – памятный снимок группы ветеранов «Дуная»

ПРОЕКТ 
Резолюция круглого стола      
«О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослу-

жащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 
1968 года в составе войск Варшавского договора»

г. Москва, Государственная Дума                                           30 мая 2019 г. 

Заслушав и обсудив доклады депутатов Государственной Думы РФ Коло-
мейцева Н.В. и Синельщикова Ю.П., являющихся авторами законопроекта 
№ 564208-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» (о 
распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Во-
оруженных Сил СССР, направлявшихся в Чехословакию с 21 августа по но-
ябрь 1968 года в составе войск государств – участников)», участники кругло-
го стола отмечают:

В августе 2018 года исполнилось 50 лет со времени начала крупномас-
штабной военно-стратегической операции «Дунай» войсками государств – 
членов Организации Варшавского Договора, направленной на предотвра-
щение антигосударственного переворота в ЧССР, который готовила чехосло-
вацкая оппозиция, опираясь на поддержку западных стран. Эти силы, спеку-
лируя требованиями «расширения» демократии, в январе 1968 года начали 
дискредитацию руководства страны, компартии, властных структур, органов 
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государственной безопасности и государственного строя в целом. Началась 
скрытая подготовка смены государственного строя в стране. 

Принятие лидерами КПЧ в апреле 1968 года плюралистической «Про-
граммы действий», повлекло создание новых политических клубов, задачей 
которых было очернить историю страны после 1945 года, вести антиконсти-
туционную пропаганду, создавать условия для ликвидации тогдашнего госу-
дарства в Чехословакии. С целью создания в ЧССР ситуации, которая спо-
собствовала бы выходу страны из Варшавского Договора, Совет НАТО раз-
работал программу «Зефир». Наблюдалась активизация войск НАТО у чехос-
ловацких границ. Западные границы ЧССР были открыты, начали ликвиди-
роваться пограничные заграждения и укрепления. 

К августу 1968 года страны Организации Варшавского Договора оказа-
лись перед выбором: открыть потенциальному противнику дорогу на Восток, 
поставив под удар не только группировки войск Варшавского договора, но и 
итоги Второй мировой войны, либо поставить преграду перед новым «Дранг 
нах остен», показав всему миру, что никому не удастся перекроить послево-
енные границы, установленные в результате борьбы многих народов против 
фашизма.

Ввод войск стран Организации Варшавского договора: ВНР, ГДР, БНР, ПНР 
и СССР, начался в ночь с 20 на 21 августа 1968 года. Численность группиров-
ки войск, введенных в Чехословакию, составляла более 240 тысяч человек, 
из которых около 170 тысяч советских войск. При этом ввод войск демонстра-
цией своего присутствия, к сожалению, не ограничился. Буквально с первых 
часов чехи и словаки начали проявлять активное неповиновение. В Праге и 
других местах велись перестрелки. Советских солдат убивали из-за угла. Со-
ветские войска отвечали автоматными очередями, а иногда и залпами из пу-
шек. Гибли люди с одной и с другой стороны.

Современные либерально-ориентированные авторы дают весьма одно-
стороннюю интерпретацию событий в Чехословакии, представляют их в ка-
честве мирной «пражской весны», направленной на «очеловечивание» соци-
ализма, но прерванной в результате советской агрессии. В российской лите-
ратуре широко распространились публикации, повторяющие обиды чешских 
и словацких авторов. По мнению русофобов, участники «Дуная» являются 
не более чем ликвидаторами «Пражской весны», а сама операция – сплош-
ной цепью политических и военных ошибок, граничащих с преступлениями. 
Здесь легко угадывается не только противостояние советской эпохе, но и на-
вязываемая сегодня либералами общенациональная дискуссия по вопросу: 
следует ли свернуть геополитическую активность современной России (вер-
нуть Крым, «слить» Донбасс и отдать на окончательное растерзание «пар-
тнерам» несчастную Сирию) в обмен на снятие западных санкций.

Группой депутатов фракции КПРФ Государственной Думы шестого созы-
ва был внесен законопроект, предусматривающий дополнения в Закон «О ве-
теранах», с целью признания участников операции «Дунай» ветеранами бо-
евых действий. Однако, в ходе весенней сессии Государственной Думы РФ 
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2018 года, он отклонен. Вызвано это было отрицательным заключением на 
законопроект со стороны Правительства РФ. К настоящему времени депута-
тами Коломейцевым Н.В. и Синельщиковым Ю.П. подготовлен новый законо-
проект, посвященный тому же вопросу, который внесен для его рассмотрения 
в установленном законом порядке 11 октября 2018 года.
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Единодушно поддерживая законопроект, участники круглого стола отме-
чают, что его принятие преследует следующие цели:

1. Подтвердить тот факт, что участники операции «Дунай» действовали 
правомерно, и являлись добросовестными бойцами, честно служившими 
своей Родине и интересам стран Варшавского договора. Эту цель законопро-
екта мы ставим на первое место в связи с тем, что в оценке данных событий 
со стороны не только зарубежных, но и российских властей и политиков про-
слеживается заметная трансформация и неопределенность.

Во время так называемой «перестройки» Горбачёв М.С., останавлива-
ясь на чехословацких событиях, первоначально (1987 г.) дал им положитель-
ную оценку. Однако вскоре новая официальная оценка чехословацких собы-
тий была дана на встрече руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и 
Советского Союза, проходившей 4 декабря 1989 года в Москве: ввод войск 
пяти государств ОВД в Чехословакию, явился вмешательством во внутрен-
ние дела суверенного государства и должен быть осуждён. 

Некоторые участники операции «Дунай» после таких оценок стали откре-
щиваться от своей причастности к этим событиям, опасаясь за неблагоприят-
ные последствия для себя. 

Между тем, в тех условиях СССР действовал в соответствии со ст. 5 Вар-
шавского договора, в которой говорилось, что участники договора «согласи-
лись о создании Объединенного Командования их вооружёнными силами, 
которые будут выделены по соглашению между Сторонами в ведение это-
го Командования, действующего на основе совместно установленных прин-
ципов. Они будут принимать также другие согласованные меры, необходи-
мые для укрепления их обороноспособности, с тем чтобы оградить мирный 
труд их народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий 
и обеспечить защиту от возможной агрессии». Эти оценки разделяют многие 
юристы-международники.

Решение о вводе войск в Чехословакию – это не безумная воля тогдаш-
него советского руководства. Внутриполитическая ситуация в ЧССР на про-
тяжении 1968 года неоднократно обсуждалась на заседаниях Политбюро ЦК 
КПСС, в том числе и 16 августа 1968 года, где было принято решение о вво-
де войск Организации Варшавского договора, это решение затем было одо-
брено на совещании руководителей стран Организации Варшавского Догово-
ра в Москве 18 августа 1968 года.

Следует отметить, что ввод войск осуществлялся с учетом пожеланий об 
этом с чехословацкой стороны. С такими просьбами к СССР обращались кол-
лективы предприятий. 

Еще за пять месяцев до ввода войск, 23 марта 1968 года, в Дрездене со-
стоялась встреча руководителей партий и правительств шести стран – СССР, 
Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии и ЧССР. Собравшиеся, в том числе совет-
ская делегация, подвергли жесткой критике происходящие в Чехословакии 
реформы. С этой критикой представители Чехословакии в основном согла-
сились. 
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В августе 1968 года с просьбой о вводе войск к руководству СССР обра-
тилось большинство членов Политбюро ЦК КПЧ, а также ряд членов Прави-
тельства ЧССР. Накануне операции лично Брежнева о том же в телефонном 
разговоре просил I секретарь ЦК КПЧ Дубчек.  

О законности наших действий свидетельствуют и последующие решения 
чехословацких властей. Так, 18 октября 1968 года Национальным собрани-
ем ЧССР был одобрен «Договор об условиях временного пребывания совет-
ских войск на территории ЧССР». Серьезным подтверждением правильно-
сти советских действий следует считать отставку Александра Дубчека с по-
ста первого секретаря ЦК КПЧ, которая произошла по воле коммунистов Че-
хословакии и чехословацкого народа в апреле 1969 года. Наконец, в декабре 
1970 года состоялся Пленум ЦК КПЧ, который принял документ «Уроки кри-
зисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после 13-го съезда 
КПЧ», в котором отмечалось, что интернациональная помощь братских соци-
алистических стран была своевременным, необходимым и единственно пра-
вильным решением.

Не следует забывать, что руководство ЧССР всячески способствовало 
благополучному завершению операции «Дунай». В процессе противостоя-
ния чехословацкая армия не участвовала. Её стремились нейтрализовать не 
только советские командиры, но и чехословацкие руководители.

Военнослужащие стран Варшавского договора не совершили никаких на-
рушений чехословацких законов (за исключением отдельных эксцессов). В 
целом, они безупречно соблюдали установленный в этой стране правопоря-
док. В Праге советские войска не заняли ни одного здания. Все подразделе-
ния Советской Армии находились в палатках, либо автомобилях.

2. Цель законопроекта – также признать участников военно-стратегической 
операции «Дунай» ветеранами боевых действий и предоставить им меры со-
циальной поддержки. Советские военнослужащие действовали в условиях 
постоянной угрозы вооруженного конфликта, находясь в повышенной бое-
вой готовности, с риском для жизни, смогли выдержать серьезные морально-
психологические и физические нагрузки, проявить героизм и мужество, до-
стойно выполнить свой воинский долг, порою погибая.

В течение многих лет утверждалось, что при выполнении операции «Ду-
най» боевых действий не велось. Правительство Российской Федерации в 
подписанном им заключении от 19 мая 2016 г. на первый законопроект зая-
вило следующее: «По информации Минобороны России, органами государ-
ственной власти СССР решения о ведении боевых действий с участием со-
ветских военнослужащих в период политического кризиса в Чехословацкой 
Социалистической Республике не принимались, а военнослужащие участия 
в боевых действиях не принимали. Таким образом, основания для отнесения 
указанной категории военнослужащих к ветеранам боевых действий отсут-
ствуют». Однако, по последним неполным данным, в ходе операции погибло 
114 советских военнослужащих. Свидетельства участников операции говорят 
о частых, жестких боестолкновениях с радикально настроенными жителями. 
Советских солдат и офицеров обстреливали из винтовок и пулеметов, поджи-
гали советские БМП и автомобили и даже сбивали вертолеты. 
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Наши военнослужащие ежедневно находили новые тайные склады ору-
жия в помещениях самых разных организаций, предприятий и учреждений. 
Это были не только пистолеты и автоматы, но и противотанковые гранаты, 
тяжёлые пулемёты, гранатомёты, ящики взрывных шашек, пластической 
взрывчатки и т. д. Всё это хранилось в хорошо замаскированных местах, в по-
тайных помещениях и даже в подземных складах. Чехословацкие радиостан-
ции регулярно призывали граждан к вооруженному сопротивлению, переда-
вали инструкции об уничтожении и порче дорожных указателей. Передатчики 
постоянно блокировали армейские радиосети советских войск. Чехи и слова-
ки неоднократно выводили из строя наши армейские проводные линии.

Некоторые российские политики, утверждают, что эта операция являлась 
просто-напросто крупными учениями, в ходе которых, как на любых учениях, 
погибали люди. Заявляем, что это не так, ибо советских солдат и офицеров, 
за 3-4 месяца до августа 1968 года, готовили к войне на территории Чехосло-
вакии. В порядке подготовки к операции были сформированы Прикарпатский 
и Центральный фронты, а также на территории ВНР был развернут Южный 
фронт для прикрытия действующей группировки. Ряд дивизий ГСВГ в сере-
дине мая 1968 года были сосредоточены на юге ГДР у Чехословацкой грани-
цы. С места постоянной дислокации были выведены практически весь лич-
ный состав и вся техника. 

В ходе подготовки к операции солдат и офицеров знакомили с историей 
Чехословакии и особенностями этой страны, обучали тактике городского боя. 
Перед солдатами и командирами выступали офицеры, имевшие опыт воен-
ных действий в Венгерских событиях 1956 года. Солдат вооружили по нор-
мам военного времени. Офицерам выдали карты маршрута, а также карты 
предстоящего места дислокации частей в городах. На корпусе танков и дру-
гой техники белой краской наносились две полосы крест-накрест для того, 
чтобы можно было отличить (в том числе с воздуха) советскую технику от че-
хословацкой. Для личного состава были введены нормы фронтового доволь-
ствия. В подразделениях были заведены журналы боевых действий.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи в ходе 
осуществления военно-стратегической операции на территории ЧССР, свыше 
1000 советских военнослужащих были представлены к награждению ордена-
ми и медалями. Участникам военно-стратегической операции «Дунай», совер-
шившим истинно героические действия в сложнейшей обстановке в Чехосло-
вакии, приказом Министра обороны СССР № 242 от 17.10.1968 года была объ-
явлена благодарность за выполнение интернационального долга.

3. Принятие законопроекта позволит на примере этой операции еще раз 
напомнить Западу и НАТО об исторических корнях нашей современной во-
енной мощи. С чисто военной точки зрения, как отмечали позднее западные 
специалисты, операция по «оккупации» ЧССР была проведена в течение 36 
часов, четко, быстро, точно и эффективно. Молниеносность и секретность 
операции позволили избежать большого числа жертв как с одной, так и с дру-
гой стороны. Операция являлась образцом военного искусства. 
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4. Закон, на принятии которого настаивают ветераны, поможет признать 
тот факт, что результатом проведения операции стало обеспечение мирных 
условий для дальнейшего укрепления экономического потенциала ЧССР и 
других государств Восточной Европы в рамках СЭВ в течение 22 лет. 

Страны Восточной Европы после 1990 года в результате роста влияния 
Евросоюза и США на их прозападное руководство, потеряли свой националь-
ный суверенитет, резко снизили свой экономический потенциал и уровень 
жизни населения. 

5. Принятие законопроекта позволит использовать правду о событиях в 
августе 1968 года в Чехословакии в качестве инструмента воспитания в мо-
лодежи патриотизма, интернационализма, уважения к российской истории и 
армии.

Участие в 1968 году советской армии в операции «Дунай» укрепило бое-
способность тогдашних войск, подняло уровень их политического сознания. 
В нынешней сложной международной обстановке, сложившейся вокруг Рос-
сии, особенно важно поддерживать патриотизм российских солдат и офице-
ров, защищающих территориальную целостность страны, а также ее интере-
сы в ближнем и дальнем зарубежье. В этой связи операция «Дунай» может 
и должна стать одним из образцов высоких профессиональных и нравствен-
ных действий российского воина-интернационалиста.

Абсолютное большинство ветеранов «Дуная» выступает сплоченной ин-
тернациональной общностью, единой в оценках событий 1968 г. в Чехосло-
вакии и сохранившей восприятие самих себя в качестве прямых наследников 
солдат-победителей 45-го, на долю которых выпала ответственность за со-
хранение послевоенного устройства мира. Они гордятся личным участием в 
большом историческом испытании, которое выдержали с честью. 

Память о 1968-м в нашей стране сохраняется в основном только благо-
даря личным усилиям ветеранов и энтузиастов, в то время как в Чехии, Сло-
вакии, других странах Восточной Европы этой деятельности придан особый 
статус. На сегодня досадно сознавать, что незащищенность защитников Оте-
чества – печальная традиция нашего государства, декларирующего высокий 
патриотизм и зачастую забывающего собственных героев, не отделяющих 
свою судьбу от судьбы Родины.

Участники круглого стола заявляют, что ветераны Вооруженных сил, при-
нимавшие участие в боевых действиях в Чехословакии, в ходе операции «Ду-
най» достойно выполнили Приказ Родины. И также достойно они должны по-
лучить государственное признание. 

Резолюцию направить Президенту Российской Федерации В.В. Путину и 
Председателю Государственной Думы В.В. Володину. 

Спикер круглого стола,
Первый заместитель    председателя Комитета ГД по труду,                                               
социальной политике и делам ветеранов                         Коломейцев Н.В.



778

12. Заключение

Когда общаешься с участниками операции «Дунай» и изучаешь докумен-
ты тех лет, невольно возникает вопрос: Зачем бояться историю?

Когда уже что-то свершилось, то зачем это отрицать, либо извращать?
Сегодня мы вынуждены говорить об этом, поскольку историю нужно вос-

принимать какая она есть на самом деле. Ведь отход от таких позиций идет 
не на пользу нашим потомкам, да, впрочем, и сегодняшнему обществу. Из-за 
подобных «подходов», на фоне документов – боевых донесений, когда по-
гибли наши военнослужащие в ходе боевой операции за пределами Роди-
ны, исполняя свой воинский и интернациональный долг, в наше время, как не 
странно, приходится читать официальные документы госорганов о событиях 
1968 года – как о каких-то учениях под названием «Дунай»…

Это приводит к дезинформации, в первую очередь, молодежи.
Может в этой связи настала пора пересмотреть учебные программы исто-

рии в учебных заведениях, акцентируя внимание и на послевоенный период?
Однако, продолжая рассматривать тему «холодной войны» и чехословац-

ких событий 1968 года, хотелось бы изложить некоторые выводы проведения 
военно-стратегической операции.

Известный историк и журналист Дмитрий Митюрин так охарактеризовал 
воздействие магии чисел в Чехословакии на различные события:

(Секретные материалы 20 века №19 (509) 2018.)
«В Чехии часто говорят о магии числа 8, приводя в пример даты:
1918-й – создание Чехословакии, 1938-й – Мюнхенский сговор,
1948-й – приход к власти коммунистов, 1968-й – Пражская весна, которая, 

как считается, была «раздавлена советскими танками». Годовщина послед-
ней из этих дат всегда вызывает приступы обострения у русофобов, а по-
скольку речь ныне идет о полувековом юбилее, очевидно, что обострение бу-
дет особенно острым.

И такой прогноз действительно подтвердился. Десятки передач, откликов, 
особенно за пределами наших границ. В ряде случаев появились какие-то 
«ценители» и «эксперты» состояния международной обстановки и напряжен-
ности, вкрапливая опять же Чехословакию с помощью тех, которых еще в пе-
риод тех событий не было на свете. Сегодня давняя обида на русских зарас-
тает быльем и заросла бы совсем, если бы эту рану не ковыряли. Факт, что 
на пике сезона русских в Праге не меньше, чем в 1968-м. Только это туристы.

Главный итог военно-стратегической операции «Дунай» – страны социа-
листического лагеря вместе с Советским Союзом в рамках Варшавского до-
говора, защитили социалистические завоевания в Чехословакии. СССР не 
позволил Западу совершить вооруженный государственный переворот.

Цель операции «Дунай» – не допустить вторжения со стороны войск 
НАТО – была достигнута. С военной точки зрения она была выполнена с уче-
том требований оперативного мастерства.
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При Горбачеве о вводе войск в ЧССР 21 августа 1968 года писали, как 
о «подавлении строительства социализма с человеческим лицом», а после 
распада СССР эти события описываются только в резко осуждающей, а по-
рой и грубой форме, внешняя политика СССР считается агрессивной, совет-
ские солдаты называются «оккупантами» и т.п. 

Нынешние публицисты не желают считаться с тем, что все события в мире 
происходили в конкретной международной или внутренней обстановке, как в 
данный период времени, и судят о прошлом по меркам сегодняшнего дня. 
Возникает вопрос: Могло ли руководство стран социалистического лагеря, 
и в первую очередь, Советского Союза в то время принять другое решение? 

На тот период в Европе существовали два мира, противоположных по 
идеологиям, – социалистический и капиталистический.

Были два противоположных блока – НАТО и Варшавский договор. Сейчас 
помнят только о том, что в 1968 году в ГДР дислоцировалась Группа Совет-
ских войск в Германии, в Польше – Северная Группа войск и в Венгрии – Юж-
ная Группа войск. Но почему-то не вспоминают, что на территории ФРГ рас-
полагались войска США, Великобритании, Бельгии и были готовы выдвинуть-
ся армейские корпуса Нидерландов и Франции. Обе войсковые группировки 
находились в состоянии полной боевой готовности.

Операция «Дунай» в 1968 году сыграла свою историческую роль, и как бы 
не менялось общественное мнение по поводу истории советского периода, 
но благодаря ратному труду – мужества, отваги, героизма воинов, удалось 
предотвратить продвижение НАТО на Восток почти на третью часть века, не 
допустив их выхода на границы СССР.

Еще раз подводя черту, следует отметить: во-первых, было предотвра-
щение вторжения войск НАТО на территорию страны социалистического ла-
геря – участницы Организации стран Варшавского договора, не допустив              
военного столкновения, преодолен кризис, который угрожал новой мировой 
войной в Европе. Во-вторых, был достигнут компромисс (Московское согла-
шение) о временном пребывании Советских войск на территории ЧССР.

Советские солдаты не являлись оккупантами и не вели себя как захват-
чики. Как ни пафосно это звучит, но в августе 1968 года они защищали свою 
страну на передовых рубежах лагеря социализма, и поставленные задачи 
были выполнены с минимальными потерями.

Что бы не говорили современные политологи, но в той обстановке прави-
тельство СССР и других стран соцлагеря приняли решение, адекватное сло-
жившейся ситуации. Даже нынешнее поколение чехов должно быть благо-
дарно Советской Армии за то, что Судеты остались в составе ЧССР и их го-
сударство существует в современных границах.

Неотъемлемой частью явились и экономические взаимоотношения на-
ших стран…

По поводу иностранных дел того периода – чешские СМИ вначале требо-
вали независимой внешней политики, потом выхода из Варшавского догово-
ра, затем – ориентации на США и западноевропейские страны. Требовали 
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переориентации внешней торговли от СССР к западным странам, так как «в 
результате советского экономического грабежа уровень жизни падает». Это 
была ложь: уровень жизни рос, ЧССР получала от Советского Союза сырье 
по ценам ниже рыночных, а продавала готовую продукцию: трамваи, одежду, 
обувь.

В результате «грабежа» долг СССР этой стране к 1991 году составил 
5,4 миллиарда долларов. Для сравнения, сейчас, когда сбылась мечта ре-
форматоров о переориентации, по сообщению чешского радио от 22 сентя-
бря 2017 года, долг Чехии составляет 173 миллиарда евро.

После тех чрезвычайных событий прошло полвека.
Но вот, что интересно и продолжает вызывать вопросы. Солдаты, которые 

первыми были названы «воинами-интернационалистами», таковыми в Рос-
сии даже не признаны, хотя Приказом министра Обороны Маршалом Совет-
ского Союза А.А. Гречко №242 от 17.10.1968 года им была объявлена Благо-
дарность за выполнение интернационального долга. Приказ Министра обо-
роны СССР от05.07.1990 г. объявил Перечень государств, городов, террито-
рий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской 
Федерации».

По непонятным причинам Чехословакия в список не была включена, и, 
как следствие, соответствующие документы не были вручены бывшим воен-
нослужащим, выполнявшим интернациональный долг в этой стране.

Неоднократно на различных уровнях обсуждались вопросы, признавать 
или нет участников операции в качестве воинов-интернационалистов и вете-
ранов боевых действий.

Группа ученых, проанализировав доступные для изучения материалы, а 
также проведя опросы непосредственных участников чехословацких собы-
тий, заявила, что «в 1968 году в Чехословакии была проведена великолеп-
но спланированная и безупречно реализованная войсками боевая операция, 
в ходе которой велись именно боевые действия. Как с точки зрения военной 
науки, так и реальной обстановки «применения сил и средств». А солдаты и 
офицеры, выполнившие свой долг в период проведения операции «Дунай», 
имеют полное право называться воинами-интернационалистами и подпада-
ют под категорию «участников боевых действий».

Однако Минобороны России не признает их таковыми, на вопросы и об-
ращения региональных организаций участников операции «Дунай» отвечает, 
что там были «только боестолкновения», и благодарность им объявлялась 
за «выполнение интернационального долга», а не за участие в боевых дей-
ствиях.

Между тем, в других странах, согласно Указам, бывшим солдатам и офи-
церам, принимавшим участие в защите соцзавоеваний в Чехословакии в 
1968 году, установлен статус «участник боевых действий».

Не только ветеранам операции «Дунай», но и всем понятны и доходчивы 
выводы историка-исследователя Н. Старикова в работе «Война. Чужими ру-
ками»:
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«Тема реальной оценки событий в Чехословакии 1968 года очень важна. 
Почему? Да потому, что в Чехословакии погибли свыше ста наших солдат. 
Это были чьи-то сыновья, отцы, братья. Они жили на соседней улице, в ва-
шем доме.

Называя погибшего в Чехословакии солдата «оккупантом», вы оскорбля-
ете не только его память. Вы оскорбляете сами себя…Они никогда не были 
никакими оккупантами. Они были солдатами России. Они защищали ее инте-
ресы в Венгрии и Чехословакии, чтобы не было войны на Кавказе и на Укра-
ине».

Оценивая роль Вооружённых Сил Варшавского договора, и в первую оче-
редь, Советской армии в преодолении чехословацкого кризиса 1968 года: 
если бы не стойкость, мужество и героизм, а также высокий военный про-
фессионализм непосредственных участников военно-стратегической опера-
ции «Дунай»; солдат, офицеров, генералов и маршалов, возможно, не было 
бы сегодняшнего светлого дня…

Хочется надеяться, что когда-нибудь, с учетом прозрения представите-
лей высших органов власти в нашей стране, будет принято решение – как акт 
справедливости, который ветераны операции ждут на протяжении полувека.

Идут годы, уходят из жизни участники событий, но не стареет память на-
родная, она вечна, как сама жизнь. Люди, совершившие подвиги, живут веч-
но. Это в полной мере относится к солдатам и офицерам, геройски погибшим 
при защите социалистических завоеваний в Чехословакии и награжденных 
боевыми орденами посмертно.

Новые и новые поколения приходят к их захоронениям, чтобы почтить па-
мять героев, приобщиться к их мужеству, стойкости, принести нерушимую 
клятву верности. Им, не пожалевшим себя ради Родины, во веки веков быть 
вместе с нами: в наших сердцах и делах. И до сих пор они являются непре-
данные памятью.

… Проходят годы. Меняется общественное и личное сознание. Происхо-
дит переоценка исторических событий.

В Законе «О ветеранах РФ» указан исчерпывающий перечень стран, где 
велись боевые действия в послевоенный период с задействованием объеди-
нений и соединений Советской армии, в том числе и для выполнения интер-
национального долга.

        Ведь отсюда вытекают понятия патриотизма, убежденности, тради-
ционное отношение верности Родине, воинской присяге, на примерах отцов 
и дедов. 

 В этой связи остается необъяснимым, как могло так статься, что до на-
стоящего времени на фоне информационной войны мы избегаем включение 
в программы преподавания общеобразовательных и других учебных заведе-
ний, деятельность государства и армии – как обязательной составляющей. 
Кроме того, все это приводит к обнищанию души молодежной среды, и, в ко-
нечном итоге, проявляет себя и в агрессивном поведении в обществе, даже 
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по отношению к представителям педагогических коллективов в учебных за-
ведениях.

Но главное и в другом – к сожалению, иногда можно услышать и прочесть 
мнение «критиков-ценителей» о периоде «холодной войны», когда, «мировой 
вулкан мог проснуться»…

Да и самобичевание ранее принятых государственных решений по пре-
дотвращению контрреволюций в ряде стран мира (не бескровно), отрицание 
реальных действий по оказанию интернациональной помощи их народам, 
способствует попыткам ревизовать и переписывать историю…

А.М. Шолохов учил нас: «Паршивые, бездарные ученики мы у исто-
рии – вот что плохо… Все, что нашим отцам-дедам дорого было, мы на 
штыки подняли. Но и все, чем мы сейчас восторгаемся, и всех, кто вос-
торгается, скорее всего уже наши внуки проклянут. А мы всё продолжа-
ем думать, что нас минует чаша сия»…

Невозможно в один миг забыть потрясения в Восточной Европе военно-
политического характера. Их результатом явились предотвращения и пресе-
чения контрреволюционных вооруженных переворотов. При этом имели ме-
сто гибель военнослужащих и мирного населения.

Еще свежи в памяти события в Венгрии в 1956 году, в которых приня-
ли участие 58821 военнослужащих Советской Армии и в Чехословакии 1968 
года – почти в 10 раз больше, но уже в составе войск стран-участниц Органи-
зации Варшавского Договора.

С точки зрения причин и условий – они произошли из-за ошибок руковод-
ства государств, наличия в этих странах бывших членов фашистских органи-
заций, недостаточно активной работы по выявлению и пресечению их под-
рывной, антигосударственной деятельности. Не было никакого противодей-
ствия и идеологической подрывной работе кружков и клубов, объединявших 
писателей, студентов и прочив гуманитариев-интеллигентов, настроенных 
ультранационалистически.

Из-за границы контрреволюционеры и мятежники получали самую широ-
кую и разнообразную поддержку.

Западные разведки отфильтровали в эти страны сотни диверсантов-
террористов, набранных в лагерях для «перемещенных лиц» среди бывших 
эсэсовцев, полицаев и прочих фашистских недобитков разных национально-
стей. С Запада поступали деньги, средства связи, оружие, мобильные типо-
графии, продукты, инструкции.

Идеологическая обработка населения Чехословакии на протяжении ряда 
лет особенно активно осуществлялась различными проработанными и спла-
нированными способами в начале шестидесятых прошлого столетия. К при-
меру: общественная активность не только поощрялась сверху, но и подпиты-
валась неофициальными организациями и объединениями, такими как «Клуб 
ангажированных беспартийных» и «Клуб-231» (по номеру уголовной статьи, 
по которой обычно сажали оппозиционеров).
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Практически исчезла цензура, и через газеты, радио, телевидение, жур-
налисты просвещали публику в прозападном духе. В фельетонах высмеива-
лись недостатки социалистической системы, появлялись карикатуры на ли-
деров соцстран, включая Брежнева и Косыгина.

О настроениях в ЧССР в период проведения операции «Дунай» можно 
судить и по такому эпизоду, случившемуся 23 августа в городке Кошице, где 
толпа едва не линчевала русскую супругу полковника Беласа, считавшегося 
«пособником оккупантов».

Для справки: Валентина Белас – мать двоих детей, родилась в Советском 
Союзе, и оттуда ее привез офицер Чехословацкой Народной армии Йозеф 
Белас. Он учился в СССР в военном училище и во время ввода войск, будучи 
полковником, являлся одним из влиятельных командующих на востоке Сло-
вакии.

На плакате было написано не только имя ее мужа Й. Беласа, но и его 
адрес. Поэтому за сорванные ею плакат – последовала месть. Мужчины из 
числа толпы сорвали с нее одежду. Один из участников нападения Войтех 
Пастор жив, и недавно дал такой комментарий: «Она была русской, из-за это-
го с ней так сурово поступили».

Следуя отработанным способом, произошел государственный переворот 
и в Украине. Это уже без Советского Союза, без Варшавского Договора. От-
крытый, с учетом новых технологий «оранжевых революций».

Но теперь уже ближе к нам, «за лесополосой», и картина понятна. В откры-
тую сидит «наместник» из-за океана, диктует условия, осуществляет контроль, 
выставляет требования и все остальное. Активно, в течение последней «пяти-
летки» прививает «вкус» к русофобии с вытекающими последствиями.

Еще более активно зарабатывают очки исполнители финансово-
политической направленности. Сколько их таких… И на этом фоне – неона-
цистские организации, члены которых носят значки «СС» и т.п.

Но это совершенно не означает, что порушились связи и отношения с на-
шими братьями, выполнявшими воинский и интернациональный долг.

Мы, ветераны военно-стратегической операции «Дунай» до настоящего 
времени поддерживаем взаимные отношения, как и пятьдесят лет тому на-
зад, независимо от национальности, вероисповедания и возраста.

В тоже время, со стороны определенных кругов ряда стран делаются не-
однократные попытки повлиять на эти исторически сложившиеся устои, ра-
зобщить наше братство, поселять тени недоверия и неприязни.

И почему в угоду нашим противникам мы должны с этим мириться?
Какие слепые люди, которые этого не понимают…, целые народы, хотя в 

этом заинтересованы только единицы.
Наши души разлучить невозможно!
В этой связи особый интерес представляет интервью украинского полити-

ка Виктора Медведчука:
«… – Вы считаете, что украинский народ не хочет сильной, самостоятель-

ной Украины?
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– Вот как раз здесь интересы народа и власти кардинально расходятся. 
Народ хочет, чтобы страна была сильной, независимой, но это невыгодно 
власти. Поэтому все решения, которые принимаются сегодня – от полити-
ки до социально-гуманитарной сферы, – идут вразрез с интересами народа. 
Скажу больше: народ никто не спрашивает. Сейчас наша власть безропотно 
выполняет все требования Запада и в первую очередь Вашингтона. Нам по-
стоянно твердят о субъективности, независимости, суверенитете… Но о ка-
кой независимости, о каком суверенитете может идти речь, если центр при-
нятия всех решений сегодня находится в …посольстве США? Если у нас выс-
шая политическая инстанция в стране – это посол США? Мы постоянно слы-
шим требования Запада: провести приватизацию, открыть рынок земли, под-
нять пенсионный возраст, повысить тарифы. Вот последний пример: требо-
вание МВФ, Всемирного банка, Вашингтона, Брюсселя, касающееся приня-
тия закона об антикоррупционном суде. А как звучат эти требования? «Вы 
должны подать тот закон, который разработали мы, где Высший антикорруп-
ционный суд будет формироваться не вами, а нами»! Украине не просто на-
вязывают точку зрения, а прямо указывают, что надо сделать, причем и по 
пунктам: первое, второе, третье…»

С глубоким удовлетворением отмечаем, что сегодня в бывшей ЧССР нет 
проявлений фашизма с факельными шествиями и приветствием с шеврона-
ми «СС», погромами националистической направленности. И жизнь совер-
шенно другая у людей.

Но неправильным будет сбрасывать со счетов и продолжающуюся по-
тустороннюю деятельность заинтересованных кругов извне. «Люди! Будьте 
бдительны!» – с какой прозорливостью обратился в свое время Юлиус Фу-
чик…

Поскольку множество обстоятельств при проведении операции носит до 
сих пор секретный характер, ряд из них по прошествии полувека, представ-
ляют собой государственную тайну.

В тоже время, невольно, на мой взгляд, неотъемлемой частью вопросов 
является и заведение танков и САУ в Прагу. Зачем? Казалось бы, должен 
был быть учтен опыт событий в ходе операции «Вихрь» в 1956 году в Вен-
грии, в частности в Будапеште.

Но тогда, в 68-м без такой бронетехники обойтись тоже было нельзя… 
если не силы Варшавского договора, а НАТО первыми войдут? Да и с учетом 
внутренней обстановки в ЧССР, – вооруженности населения (приготовленно-
го вооружения, боеприпасов и др.) и отдельных боевых групп извне, идеоло-
гической обработки жителей на протяжении ряда лет, подстрекательство со 
стороны реакционных кругов третьих стран и направленных эмиссаров для 
организации в ряде случаев вооруженного сопротивления. 

При этом необходимо было учитывать и разложение ЧНА – колебания, 
многочисленные факты неповиновения командирам, повышенного чувства 
неприязни к союзным войскам. Не учтя указанные факты, события, были бы 
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превращены в массовые уличные бои, что подтверждается многочисленны-
ми эпизодами…

Такого исхода также допустить было нельзя, поскольку это приняло бы за-
тяжной характер, и как результат – втягивание третьих сил со стороны ЦРУ и 
вооруженных сил стран НАТО. 

В настоящее время мы вынуждены думать и говорить об этом. Точно так-
же, как наши противники, которые в отличие от нас, действуют на этот раз бо-
лее законспирировано и изощрено, методично и продумано. Иначе, спустя 
полвека Парламент Чехии не рассматривал бы вопросы вторжения и окку-
пации в 1968 году, преследуя тем самым, выгодные для себя политические и 
экономические цели?!

И почему к этому вопросу не вернуться бы было лет через сто?
Поэтому нет смысла говорить о вторжении, «аннексии», нормах междуна-

родного права, всевозможных сроках истечения давности и т.п.
И все-таки, относительно концентрации союзных войск, и в первую оче-

редь, Советской Армии, в столице ЧССР… Никто не спорит – Бисмарк был 
прав…

Сегодня мы гордимся тем, что в свое время каждый из нас – винтиков 
военно-стратегического механизма внес невидимую лепту в нормализацию 
обстановки в дружественной нам всем стране.

13. Послесловие

С течением прожитых лет многое меняется. По-разному складывались 
судьбы, особенно у военных. Возникали новые обстоятельства, повышались 
требования и к себе, и к окружающим. Кто-то убыл по замене в Союз, а кто-
то в другие страны с задачами исполнения воинского и интернационально-
го долга.

А кого-то, к глубокому сожалению, уже нет с нами.
Спустя 11 лет после проведения военно-стратегической операции «Ду-

най» в г. Ростове-на-Дону прибыл заместитель Министра Обороны СССР, 
Главнокомандующий Сухопутными войсками страны генерал-полковник Пав-
ловский – бывший главком операции. Его сопровождал секретарь ростовского 
Обкома КПСС И.А. Бондаренко, командующий войсками Северо-Кавказского 
Военного Округа генерал-полковник Беликов, военный комиссар Ростовской 
области генерал-майор Шальнов, первый секретарь Советского РК КПСС Де-
нисенко, председатель райисполкома Лисицкий и ряд других товарищей.

У ростовчан – участников операции «Дунай», чувство гордости перепол-
няло душу. 
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Главком Сухопутных войск генерал-полковник Павловский 
в Советском РВК, г. Ростов-на-Дону, 1979 г.

Герой Советского Союза генерал армии Павловский Иван Григорьевич, – 
бывший главком операции «Дунай» скончался 27 апреля 1999 года на 91 году 
жизни. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. В память о генерале 
армии Павловском И.Г. в 2006 году установлена мемориальная доска на зда-
нии Главкомата Сухопутных войск в Москве.
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Многим ветеранам 20-й танковой Звенигородской Краснознаменной диви-
зии Северной Группы войск интересна судьба не только прямых командиров 
и однополчан, но и командиров соединения.

Спустя почти пять лет после операции «Дунай», на должность комдива 
20-й танковой был назначен выпускник Военной Академии Генштаба В. Хру-
стицкий.

Справа – Хрустицкий В.В.

Профессиональный военный с очень неординарной судьбой:
ХРУСТИЦКИЙ Владимир Владиславович
(23.03.1930 – 21.06.2007)
Генерал-лейтенант
Родился 23 февраля 1930 г. в семье военнослужащего. Поляк.
С 1941 г. воспитывался в детском доме им. Кирова (г. Ленинград). В 1944-

45 гг. – сын полка 30-й гвардейской танковой бригады Ленинградского, При-
балтийского фронтов. В 1949 г. Окончил Киевское училище самоходной ар-
тиллерии им. М.В.Фрунзе. В 1962 г. – Военную академию БТВ, в 1973 г. – Во-
енную академию ГШ, в 1981 г. – ВАК при ВА ГШ.

Службу проходил на должностях командира танкового взвода, роты, бата-
льона, заместителя командира танкового полка, командира полка, замести-
теля командира мотострелковой дивизии в Ленинградском, Киевском, Ураль-
ском, Белорусском, Северо-Кавказском, Забайкальском военных округах, 
ГСВГ.

После окончания ВА ГШ – командир 20 танковой Звенигородской Красноз-
намённой дивизии (СГВ) (1973-1976г.г.) 

Первый заместитель командующего 35 общевойсковой армии (КДВО). 
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В 1979-89 гг. – заместитель командующего Тихоокеанским флотом.
За время службы был Председателем Государственной комиссии по ис-

пытаниям автоматического стрелкового оружия калибра 5,45 мм. конструкто-
ров Калашникова и Константинова (1974 г.); по испытанию БТР-70 и танков 
Т-80, Т-72 (1979 г.).

Участвовал в дальних морских походах. Был начальников гарнизона г. 
Владивостока.

В 1989 г. уволился из ВС по состоянию здоровья, инвалид 2-й группы.
После увольнения работал в составе Государственной делегации Укра-

ины по разделу Черноморского флота, был советником командующего ВМС 
Украины, Председателем комитета содействия созданию ВМС Украины, один 
из основателей Главного научно-исследовательского центра ГШ ВС Украины. 

Участвовал в работе 1-го и 2-го Всемирного конгресса украинцев, Кон-
гресса национально-демократических сил, принимал участие в работе съез-
дов офицеров Украины.

Имеет ряд печатных и научных работ, монографий.
В 2007 г. принял монашеский сан с именем отец Варлаам.
Почетный член Фонда ветеранов военной разведки.
Академик Международной академии биоэнергетических технологий.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Богдана Хмель-

ницкого III ст., За службу Родине в ВС СССР III степени, «Знак Почета», ме-
далью «За боевые заслуги», более чем 30 медалями СССР, Украины, ино-
странных государств, общественных организаций и Украинской православ-
ной церкви.

Похоронен на кладбище Свято-Покровского монастыря Голосеевской пу-
стани.

При его командовании дивизией в гарнизоне Свентошув (Северная Груп-
па войск, Польша), произошли определенные преобразования:

Свентошув. Установка танка «Звенигородец». Польша, СГВ
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Свентошувский полигон, ПНР, декабрь 1974 г.

В центре сидит командир 20 ТД генерал-майор Хрустицкий В.В.          
Свентошувский полигон
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Справа-налево: Хрустицкий В.В. – второй

Штеменко Сергей Матвеевич 
(26.1.1907, станица Урюпинская 
Донской области – 23.4.1976, Мо-
сква), советский военачальник, ге-
нерал армии (1968).Сын крестья-
нина. Образование получил в Се-
вастопольской школе зенитной ар-
тиллерии (1930), Военной академии 
механизации и моторизации РККА 
(1937) и Военной академии Геншта-
ба (1940). В 1926 вступил в РККА, 
в 1930 – в ВКП(б). С 1940 старший 
пом. начальника отдела Генштаба 
РККА. После начала Великой От-
ечественной войны, служил на от-
ветственных постах в важнейшем 
– Оперативном управлении Геншта-
ба: с авг. 1941 зам. начальника, с 
июня 1942 начальник управления, с 
апр. 1943 1-й зам. нач. и с мая 1943 начальник управления. Участвовал в пла-
нировании практически всех крупнейших операций РККА во время войны. По 
заданиям Ставки Верховного Главнокомандования выезжал на фронты для 
оказания помощи в организации и проведении операций. В ноябре 1943 со-
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провождал И.В. Сталина на Тегеранскую конференцию, обеспечивая его не-
обходимыми данными о положении на фронтах. Летом 1944 Штеменко коор-
динировал действия фронтов, внес свой вклад в освобождение Белоруссии. 
С 1946 начальник Главного управления и зам. начальника Генштаба. В ноя-
бре 1948–- июне 1952 начальник Генштаба и зам. министра Вооруженных сил 
(с февр. 1950 – военного министра) СССР. В 1952–56 кандидат в члены ЦК 
КПСС. В 1956–1957 начальник ГРУ ГШ. В 1957 понижен в звании с генерал-
полковника до генерал-лейтенанта и назначен зам. командующего войсками 
Приволжского военного округа. С июля 1962 нач. Главного штаба сухопутных 
войск - первый зам. главнокомандующего Сухопут. войсками, с апр. 1964 нач. 
Главного управления и зам. нач. Генштаба. С авг. 1968 первый зам. нач-ка 
Генштаба – нач. Штаба Объединенных вооруж. сил гос-в – участников Вар-
шавского договора. В 1968 – генерал армии (за Чехословакию).

 Ломский Богумир (Lomsky 
Bohumir) – генерал армии, министр 
национальной обороны при Новот-
ном (стоял на защитных позициях), 
секретарь ЦК КПЧ при Дубчеке и Гу-
саке (неинициативен, пассивен). Ро-
дился 22 апреля 1914; в Компартию 
вступил в СССР во время ВМВ (или в 
1945); в 1934 закончил военную шко-
лу офицеров резерва; в 1939 бежал 
из Польши в СССР; с 1941 по 1945 
служил в чехословацких частях в со-
ставе Советской армии; в 1947 закон-
чил Ворошиловскую Военную акаде-
мию в Москве; в 1947-1954 служил 
на разных командных должностях в 
ЧСНА; в 1954–1956 – зам. министра 
национальной обороны ЧССР; с 1956 
– министр обороны, с 1958 – член ЦК 
КПЧ. Зарубежные СМИ характеризо-

вали Л. как «карьериста и оппортуниста». В 1964 подлинным контролем Л. 
в оперативном отделе Генштаба ЧСЛА был разработан т.н. «Чехословацкий 
план» действий ЧСЛА в случае начала Третьей мировой войны, который был 
одобрен Москвой. Положения этого плана дали основание последней заклю-
чить с руководством ЧССР 15 декабря 1965 договор о размещении на терри-
тории страны советского ядерного оружия («Договор между правительства-
ми СССР и ЧССР о мерах повышения боеготовности ракетных войск»). Снят 
с поста министра обороны 4.04.1968, назначен секретарем ЦК КПЧ.
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Дзур Мартин (р. 12.7.1919, с. Плош-
тин, ныне р-н Липтовски Микулаш), гос. 
и воен. деятель Чехословацкой Соци-
алистич. Республики, генерал армии 
(1972). Член Коммунистич. партии Че-
хословакии с 1943. Окончил в СССР 
Воен. академию тыла и транспорта 
(1952), Высшие академии, курсы при 
ней (1956) и Воен. академию ГШ (1966). 
В 1941 был призван в словацкую ар-
мию и направлен на сов.-герм, фронт. 
В янв. 1943 перешел на сторону Сов. 
армии и, вступив в ее ряды, сражался 
против нем.-фаш. захватчиков. С июля 
1943 служил в Чехословацкой брига-
де, сформированной на тер. СССР, ря-
довым, ком-ром взвода, затем был на 
штабных должностях и политработни-
ком. Участвовал в боях под Киевом, Бе-
лой Церковью, Жашковом, на Дукельском перевале и при освобождении Че-
хословакии от нем.-фаш. войск. После войны был на командной и штабной 
работе в чехословацкой Нар. армии. С 1961 зам. министра, а с 4.04.1968 
министр нац. обороны ЧССР. 20 августа 1968 г. Дзур позвонил по телефону 
премьер-министру Чернику, который тогда был вместе с Дубчеком на заседа-
нии Президиума, и сказал ему, что СССР и четыре союзные страны соверши-
ли военное нападение на Чехословакию. Черник сообщил Дубчеку, что Дзур 
был арестован в своем кабинете в Министерстве обороны, и ему было прика-
зано позвонить по телефону премьеру. Ср.: ок. 4.30 (не 20, а уже 21 августа) 
генерал армии Павловский И.Г., находясь с десантниками в кабинете Дзура, 
позвонил оттуда министру обороны СССР маршалу А.А.Гречко. Последний 
сказал: «Иван, передай министру: избави бог его открыть огонь по нашим во-
йскам». И Дзур отдал приказ огня не открывать. После урегулирования обста-
новки в Чехословакии Д. внес большой вклад в дальнейшее строительство 
ЧСЛА, вел активную работу по укреплению боевого содружества вооруж. сил 
ЧССР с армиями других социалистич. стран. Д. член ЦК Коммунистич. пар-
тии Чехословакии. Деп. Федерального собрания ЧССР. Награжден орденами 
ЧССР и иностр. орденами. Умер Д. 16 декабря 1984 г. при весьма странных 
обстоятельствах: вернувшись с очередных учений войск ОВД, он неожидан-
но почувствовал себя плохо - недомогание, появилась небольшая лихорадка 
и изменения в легких, после чего вскоре умер (как и находившийся на тех же 
учениях министр Обороны СССР Д.Ф.Устинов, который скоропостижно скон-
чался 20 декабря при аналогичных симптомах).

С 1980 года Чехословакия существовала как Чешская и Словацкая Соци-
алистическая Республика. Ее президентом был Густав Гусак. В Чехослова-
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кии после отставки в декабре 1987 года с партийных постов Гусака и прихо-
да нового руководства КПЧ во главе с М. Якеше резко активизировалась об-
щественная жизнь. Начались дискуссии о новой политической жизни стра-
ны, о новой конституции ЧССР. Однако руководство КПЧ не спешило с осу-
ществлением реформ. Обсудить их концепции оно намеревалось на очеред-
ном съезде партии. Вместе с тем руководство КПЧ отказывалось от пересмо-
тра прежних критических оценок событий 1968 года и неизменно подчеркива-
ло руководящую роль партии в обществе. Такие установки вразрез шли с бы-
строй политизацией страны.

Характерной особенностью Чехословакии было наличие в ее обществен-
ной жизни политической оппозиции, которая охватывала как большинство 
участников событий 1968 года, так и другие слои, примкнувшие к ней позже. 
Она находилась в летаргическом состоянии, хотя после образования полити-
ческой группы, получившей название «Хартия-77», несколько оживилась. По-
ложение изменилось в 1988 году. Активизировавшиеся оппозиционные силы 
перешли к решительным действиям. Внешним ее проявлением стали демон-
страции в Праге и других городах в августе (в связи с 20-летием введения в 
Чехословакию войск стран Варшавского Договора), в конце октября (в связи 
с празднованием 70-летия образования независимой Чехословакии) и в ян-
варе 1989 года (20-я годовщина сожжения Яна Палаха). 

После смерти Палаха до апреля 1969 года еще 26 человек предприняли 
попытки самосожжения, протестуя таким образом против советской интер-
венции и подавления «Пражской весны» 1968 г., в том числе 7 погибли. Один 
из них - Ян Зайиц покончил с собой на том же месте, что и Палах 25.02.1969 г. 

17 ноября 1989 года студенты провели в центре Праги демонстрацию про-
теста с требованием перемен. Полиция жестоко избила участников демон-
страций. Это вызвало целую бурю протеста. Уже 20 ноября на Вацлавской 
площади в Праге собралось столько людей, что пустить в ход полицию уже 
не представлялось возможным. 21 ноября начались массовые демонстра-
ции в Праге. В тот же день был создан «Гражданский форум», объединивший 
все оппозиционные силы в чешских землях, и «Общество против насилия», в 
Словакии. Попытки властей осудить демонстрации не имели успеха. Пленум 
ЦК КПЧ принял отставку президиума ЦК партии. Затем было почти полностью 
заменено руководство КПЧ. Ему пришлось вступить в диалог с оппозицией. 
Оппозиционные силы выдвинули развернутую программу смены государ-
ственного и партийного руководства, выступили за дальнейшие социально-
экономические преобразования. После попытки реорганизации старого пра-
вительства 10 декабря было создано новое правительство М.Чалфы. 

Председателем Федерального собрания стал А. Дубчек. Вслед за после-
довавшей тогда отставкой Гусака в конце декабря президентом ЧССР был 
избран Вацлав Гавел. Начался процесс демонтажа старой системы, отме-
нена статья конституции о руководящей роли партии, проведены рыночные 
реформы. В 1991 году из Чехословакии были выведены Советские войска. 
Страна стала называться Чешской и Словацкой Федеративной Республикой. 
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Столь стремительные перемены в обстановке сохраняющегося мира дали 
основания назвать эти события «бархатной революцией». Но ее развитие не 
обошлось без проблем. Кризис привел к новому обострению взаимоотноше-
ний между двумя народами – чехами и словаками. В ходе революции 1989 
года быстро выявились сепаратистские настроения. В июне 1992 года на вы-
борах и в Чехии, и в Словакии победу одержали партии, выступившие за мир-
ный «развод» Чехословакии. В ходе последующих переговоров были реше-
ны основные процедурные вопросы, и с 1 января 1993 года Чехословакия как 
единое государство перестало существовать.

Foreign Relations of the Unated States (FRUS), Washington. – 1969. – Vol. 
V.– 1955-1957. – P. 287. Напомним, что еще в преддверии саммита США пред-
ложили СССР перед тем, как приступить к объединению Германии, вывести 
свои войска сначала из ГДР и Польши, а затем из Венгрии и Румынии. Совет-
ский Союз, со своей стороны, обратился к США с предложением принять его 
в состав НАТО. Тогда это предложение было воспринято американской сто-
роной как абсурдное и отклонено.

1 июля 1991 года Варшавский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаи-
мопомощи, целями которого являлось обеспечение безопасности стран – его 
участниц и поддержанию мира в Европе – был упразднен. Договор просуще-
ствовал тридцать шесть лет.

Советские войска Групп войск были выведены и с территорий других стран 
Восточной Европы и в своем большинстве расформированы.

Тесное военное сотрудничество Советского Союза и других стран Вар-
шавского договора, в том числе и Чехословакии, бескорыстная помощь со-
ветских военных советников и специалистов, осуществление поставок совре-
менного на тот период вооружения армиям содружества, обеспечили их вы-
сокую боевую готовность среди армий Центральной Европы.

Теперь люди говорят, что страны – бывшие участницы Организации Вар-
шавского договора… «плюют в колодец, из которого пили свыше четырех де-
сятков лет..»

Как не парадоксально, но в наше время Страны Восточной Европы не 
способны к самостоятельности существования…а как же суверенность госу-
дарств – ?

Если в свое время, в послевоенный период с мая 1955 года, войдя в Орга-
низацию Варшавского договора, Советский Союз, являясь гарантом коллек-
тивной безопасности, обеспечивал их всем необходимым, включая основные 
вопросы оборонной направленности, жизнеобеспечения населения и т.п…

То с момента распада СССР и ликвидации Варшавского договора, все эти 
государства переметнулись в лоно НАТО, где подпитываются, в том числе, и 
экономическим ресурсом до настоящего времени. Даже в рамках торговых 
отношений с нашей страной, ни одна из них не принадлежит себе…

К примеру – только одной сельхозпродукции ежегодно тысячи тонн нахо-
дятся под угрозой уничтожения, поскольку Евросоюз «не дает добро». Не па-
радокс ли?

Исключением не являются и другие «участницы», ранее входившие в со-
став Организации Варшавского договора.
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