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Чтобы помнили - г. Ковров, 2008. 

Эта  книга  –  сборник  материалов  и  воспоминаний  о  локальных  войнах  и  боевых  конфликтах, 
вспыхивавших на планете уже  после окончания Второй мировой войны и наших земляках-ковровчанах, 
принимавших в них участие.

Настоящий сборник является коллективным трудом, итогом совместных усилий самих ветеранов и тех, 
кому не безразлична эта тема. 

При составлении книги использовались воспоминания очевидцев, родственников погибших 
военнослужащих, архивные документы и материалы периодической печати разных лет, публикации в 
газетах «Владимирские ведомости», «Знамя труда», «Эхо недели», «Ковровские вести», «Дегтяревец».
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Дорогие друзья!

Комитет  по  делам  воинов-интернационалистов  при 
Совете  глав  правительств  государств-участников 
Содружества  выражает  искреннюю  признательность 
авторскому коллективу книги «Чтобы помнили…» и всем 
тем, кто причастен к созданию данной работы. Вы сделали 
большое  дело.  В  книгу  вошли  воспоминания  участников 
локальных  войн  и  военных  конфликтов,  послевоенного 
периода. Несомненно, она сыграет положительную роль в 
деле патриотического воспитания молодежи.

Само название говорит за себя, «Чтобы помнили…» о 
тех,  кто  по  приказу  Родины и  велению сердца  отстаивал 
интересы  государства  в  разных  точках  планеты, 
обеспечивая  тем  самым,  мирное  небо  над  головами 
сограждан и остался верен присяге. Книга уникальна тем, 
что без прикрас и высокопарных слов реально рассказывает 
о  том,  как  это  было,  передает  дух  времени.  Ее  сила  в 
правдивости. У каждого была своя война, свое восприятие 

происходящего, но всех нас объединило одно слово «война». Это жестокое испытание, проверка 
на прочность тех, кто воюет, кто ждет возвращения своих мужей, братьев, друзей, да и самого 
государства. Короткие строчки биографий, но в каждой столько боли, переживаний, жизненной 
силы,  выдержки  и  отваги.  Каждая  страница  наполняет  понятия  Долг,  Честь,  Мужество, 
Патриотизм глубоким смыслом и подтверждает – славные традиции русского воинства живы.

Я  сам  дважды  был  в  Афганистане,  поэтому  мне  близки  и  понятны  люди,  о  которых 
рассказывает книга. Мы выполняли свой долг на территории разных стран, в разных родах войск, 
должностях и званиях, но боль от потери боевых друзей и радость победы у всех одна. Эта книга 
как набат призывает политиков к хорошо продуманным и взвешенным политическим решениям. 

К сожалению, у ветеранов «горячих точек» сегодня еще много неразрешенных проблем, но 
общими усилиями, мы с ними справимся.

О  Коврове  и  участниках  локальных  войн,  проживающих  в  Вашем  городе  знаю  не 
понаслышке. С кем-то довелось вместе служить, с кем-то встречались во время моего визита. Рад, 
что ветеранское движение не стоит на месте. Так держать! 

Желаю всем ковровчанам мира, добра, процветания и успеха во всех благородных делах!

С искренним уважением,
Председатель Комитета по делам воинов-
интернационалистов при Совете глав 
правительств государств-участников 
Содружества, Герой Советского Союза Руслан Аушев
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«Афганцам» посвящается

В небе реет «чёрный тюльпан»,
Он везёт на «побывку» солдата.
Это вам не игрушки – Афган. 
Здесь никто не живёт без аддата.

В Кандагаре, в Баграме, в Кабуле 
Вы свой долг выполняли сполна,
Свою грудь подставляли под пули. 
Спи спокойно, Родная страна.

Бились вы за родную Державу, 
Что бы мир был в глухом кишлаке.
И награда дана вам по праву, 
Вы не прячьте её в кулаке.

А иначе – война не в Афгане, 
А взрывались бы мины в Калуге, 
А от них не откупишься данью, 
Только кровью, и в огненном круге.

Много было досужих рассказов:
Наркоманы мол, казнокрады. 
Я таких не встречал там ни разу,
Мы товарищам все очень рады.

Кто делился последней горбушкой 
И укрыться давал плащ-накидкой, 
Кто с гранатой вставал против пушки,
И на званье не делал он скидку.

Полегло их таких немало, 
И об этом нам всем надо знать. 
Чтобы Солнце над нами вставало, 
Берегите «афганцев» рать!

 Май, 2007г.
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Автор стихотворения – 
Виктор Степанович 
Шеметов. Переехал он в 
Ковров из Заполярья 
несколько лет назад, большая 
часть его трудовой жизни 
прошла под землей.  
Пятнадцать лет отработал 
на шахте «Юнь-Яга» в  
Воркуте.
Тяжелая болезнь заставила 
покинуть насиженное место,  
и так получилось, что судьба 
забросила на Ковровскую 
землю.



О нашей истории

К  сожалению,  надежда,  что  Великая  Отечественная  война  1941-45г.г.  станет  последним  суровым 
испытанием для наших сограждан, не оправдалась. Великие державы и их союзники продолжали борьбу за 
сферы влияния, отстаивая национальные интересы далеко за пределами своих территорий. Противостояние 
двух систем привело к тому, что мир то и дело вспыхивал факелами «горячих точек», а в стране появлялись 
все новые категории ветеранов. Уже после 2-й мировой войны, наши ребята выполняли воинский долг в 
Китае,  Египте,  Алжире,  Сирии,  Анголе,  Вьетнаме,  Афганистане,  Приднестровье,  Абхазии,  Югославии, 
Таджикистане и других странах. По сей день, не закончилось кровопролитие в Чеченской Республике. С 
оружием в руках пришлось отстаивать целостность собственной страны и защищать границы стран СНГ. На 
сегодняшний день завеса секретности приоткрыта, и мы можем спокойно говорить об этих людях, отдавая 
дань уважения их выдержке и самоотверженности. В отличие от политиков они остались верны воинской 
присяге и честно сделали свое дело. 

В Коврове проживает около 2000 ветеранов Великой Отечественной войны, участников последующих 
войн  и  конфликтов.  К  сожалению,  Поколение  Победителей  уходит,  сказываются  пережитое,  возраст  и 
фронтовые  раны.  На  смену  им  встают  ветераны  послевоенной  поры.  Люди,  отстаивавшие  интересы  и 
безопасность государства на территории РФ и за ее пределами сталкиваются с одинаковыми проблемами. 
Обещанные за выполнение правительственных заданий,  связанных с риском для жизни, права и льготы 
государство реализовывать, к великому сожалению, не торопится. Люди вынуждены на различных уровнях 
доказывать очевидное:  что семьям погибших надо оказывать более  реальную помощь,  что требовать  от 
инвалида, лишившегося на войне ноги, систематически демонстрировать свою культю, дабы подтвердить 
инвалидность - кощунство, что бегать за справками, подтверждающими участие в боевых действиях или 
годами отсуживать причитающиеся «боевые» просто оскорбительно. 

Относиться  к  решениям  наших  руководителей  об  оказании  интернациональной  помощи  другим 
странам  можно  по-разному.  Одно  несомненно  -  мы  не  в  праве  забывать  о  людях,  которым  пришлось 
пережить войну, равно как и о тех, кому волею судеб суждено было возвратиться на Родину в цинковом 
гробу, об их семьях. Они честно выполняли государственные задачи в ущерб собственному здоровью, своим 
семьям, рискуя собственной жизнью. Свое уважение к этой категории граждан государство просто обязано 
проявлять не пустыми словами, а конкретными действиями. Несомненно, заниматься этим должны и сами 
ветераны, верные вечному принципу «своих не бросать». Сообща добиться этого проще. Ведь укрепляя и 
развивая  традиции  доблести,  чести,  верности  Родине  мы  продолжаем  дело  старших  поколений.  Своей 
работой мы стараемся показать и доказать, что слово «патриотизм» не пустой звук.  Если его наполнить 
реальным содержанием, можно добиться многого в нашем городе и в масштабе всей страны. 

Убеждены, что делиться по «принадлежности» к той или иной войне неправильно. Не зависимо от 
должностей  и  званий  все  мы  делали  одно  дело.  У  семей  погибших  участников  различных  военных 
конфликтов одно горе... 
Ветераны  локальных  войн  и  боевых  конфликтов,  проживающие  в  Коврове,  люди  разные  по  возрасту, 
социальному положению, степени общественной активности, но судьба свела их в одну когорту - участники 
боевых действий. Их связало слово “война”. Поэтому вполне естественно, что люди стали объединяться для 
защиты своих прав и интересов, создавать общественные организации. По всей стране создавались Союзы 
ветеранов Афганистана, Вьетнама, Чечни. 

Цели  и направления  деятельности  были у  всех  едины -  помочь  своим собратьям и родственникам 
погибших выжить  в  смутное  время  перемен,  вести  военно-патриотическую  работу  и  «бить  в  колокол», 
убеждая политиков всех рангов и мастей, что война отнюдь не лучшее средство решения государственных 
проблем. Необходимость подобных союзов и организаций очевидна, но история неоднократно убеждала нас 
–  Мы  сильны,  когда  едины.  Подтверждением  тому  стало  создание  комитета  по  делам  воинов-

интернационалистов  стран  СНГ,  которым 
руководит Герой Советского Союза Р. Аушев 
и Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»,  возглавляемой 
Героем  Советского  Союза  Б.  Громовым, 
которые стремятся объединить разрозненные 
организации  и  усилия  в  государственном 
масштабе. 

Было  очевидным,  что  количество 
участников  различных  боевых  действий 
продолжало расти,  а  их проблемы и заботы 
решались далеко не должным образом. Надо 
было наверстывать упущенное и воплощать в 
жизнь  те  задумки,  которые  не  смогли 
претворить в жизнь наши предшественники. 
Поэтому  в  апреле  1999г.  по  решению 
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учредительного  собрания  в  Коврове  создан  «ВОИН»  (сокращенно  от  «воин-интернационалист»)  - 
Владимирская региональная общественная организация участников боевых действий. 30 августа 1999г. она 
была официально зарегистрирована. До этого в городе существовали ковровское отделение Союза ветеранов 
Афганистана и городская общественная организация инвалидов войны в Афганистане, но по различным 
причинам они прекратили свое существование. Все приходилось начинать с нуля. Председателем Совета 
созданной организации был избран А.Цвеловский,  заместителем А.Мамонтов.  В состав  Совета вошли 5 
человек:  Б.Дрожжин,  Е.Круглов,  А.Токмаков,  А.Федоров,  Г.Щербаков.  За  прошедшие  годы  состав 
несколько изменился. Кто-то не смог активно работать по состоянию здоровья или семейным проблемам, 
некоторые просто рассчитывали  на похвалы и награды за свою работу,  а,  столкнувшись  с проблемами, 
перестали  проявлять  активность.  Ведь  эта  работа  дело  чисто  добровольное,  и  требует  немалых  затрат, 
моральных, физических и занимает много времени, причем ведется на общественных началах. Все делается 
не по принуждению, а по собственной инициативе. Как говорится не за страх, а за совесть. На настоящее 
время Совет пополнился. В его состав избраны В.Аввакумов, О.Алехин, С.Милованов. С 2005 года в состав 
«Воина»  вошла  ветеранская  организация  округа  Вязники,  а  с  2007г.  созданы  местные  отделения  в  п. 
Малыгино и Мелехово Ковровского района.

В 2005году по инициативе Н.  Школенко создана ячейка Всероссийской общественной организации 
ветеранов “Боевое братство”. В ноябре 2006 г. избран Совет ее Ковровского отделения, который возглавил 
А.  Мамонтов.  На  организационном  собрании  был  избран  руководящий  орган  в  составе:  С.Крючков, 
С.Милованов,  Н.Школенко,  Б.  Гавва.  Состоялось  торжественное  вручение  членских  билетов первым ее 
участникам. Заместитель Председателя Ковровского городского Совета народных депутатов полковник В. 
Кауров,  тоже ставший членом этой организации,  в  своем выступлении отметил,  что городской Совет и 
ковровское  отделение  «Единой  России»  всегда  оказывали  и,  будут  оказывать  поддержку  ветеранскому 
движению. Два представителя от «Воина» вошли в руководящий состав новой организации не случайно. Их 
опыт работы, позволил без раскачки взяться за дело и продемонстрировал, что обе организации движутся в 
одном русле и делают одно дело. Результаты не замедлили сказаться. Ячейки Боевого братства созданы на 
многих предприятиях и учреждениях города. На сегодня Ковровское отделение второе по численности во 
Владимирской области. 

Организации являются основанными на членстве независимыми, добровольными, самоуправляемыми 
некоммерческими  общественными  объединениями,  созданными  по  инициативе  группы  граждан.  Их 
основные цели:

-  защита  прав  и  законных 
интересов участников боевых действий 
и  членов  их  семей,  а  также  членов 
семей погибших при защите Отечества;

-  решение  задач  интеграции 
участников боевых действий;

-  содействие  и  участие  в 
социальной,  медицинской  и 
профессиональной  реабилитации, 
улучшении  материального  положения 
участников  боевых  действий, 
привлечение  внимания 
государственных  органов  и 
общественности к их проблемам; 

-  проведение  работы  по  военно-
патриотическому  и 
интернациональному  воспитанию 
молодежи.

Членами организации могут  быть 
участники боевых действий, члены их семей, граждане и общественные объединения, разделяющие ее цели, 
задачи и принимающие участие в работе.

 Высший руководящий орган -  собрание,  постоянно действующий -  правление (совет).  Все  доходы 
(взносы, добровольные пожертвования, спонсорские поступления, доходы от хозяйственной деятельности и 
проводимых мероприятий) направляются только на достижение уставных задач и целей организации. 

Структура построена по территориальному принципу с учетом создания местных отделений. 
Первоочередные  задачи:  создать  «рабочий  костяк»,  поставить  достойный  памятник  погибшим  на 

сегодня можно считать выполненными. Поддержали уже давно сложившуюся традицию - собираться вместе 
15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов. Что можно сделать для матери, потерявшей сына? 
Не позволить остаться наедине со своим горем. Если внимание со стороны боевых товарищей, память о 
погибшем, хоть на самую малость, но поможет ей заглушить боль потери близкого человека, значит, наша 
деятельность уже не напрасна. Начинается день памяти всегда неизменно с поездки на городские кладбища. 
Там,  у  занесенных  снегом  могил,  вспоминаем  своих  боевых  товарищей,  отдавших  жизнь  за  веру  и 
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Отечество.  Мы,  кстати  инициировали  вопрос  о  включении этой  даты в  перечень  Дней  воинской  славы 
России. 

Сегодня на счету «молодых» ветеранов не мало конкретных дел и добрых начинаний. Оказывается 
посильная  помощь родственникам погибших.  Именно по  их  инициативе и непосредственном участии  в 
сквере на ул. Абельмана построен мемориальный комплекс, посвященный воинам, погибшим в локальных 

войнах  и  памятная  стела  на  улице 
О.Кошевого.  Готовится  к  изданию  вторая 
книга  памяти.  Проводятся  встречи  с 
родственниками погибших, уроки мужества в 
учебных заведениях, организуются выезды на 
полигон.  Надолго  запоминаются  такие 
мероприятия  как  поездка  членов  семей 
погибших  военнослужащих  на  Поклонную 
Гору  и  к  Могиле  Неизвестного  Солдата, 
выступление ВИА ВДВ «Голубые Береты» и 
ряд  других.  По  нашему  приглашению  в 
Ковров приезжал Председатель  комитета  по 
делам  воинов  –  интернационалистов  стран 
СНГ Герой Советского Союза Р.Аушев.

 Для ветеранов боевых действий, членов 
их семей и семей погибших и умерших военнослужащих, а также всех ветеранов проводятся бесплатные 
юридические  и  правовые  консультации,  досудебная  подготовка  дел  и  судебное  сопровождение.  За  этот 
период  рассмотрено  в  судах  различной  инстанции  71  дело,  57  из  них  (80%)  с  положительными 
результатами.

 По  представлению  ветеранских  организаций  более  600  ветеранов  боевых  действий  награждены 
медалями, почетными знаками награждались и ветераны Великой Отечественной Войны. Это очень нужная 
и важная работа.

 В течение всего периода своей работы мы 
собирали  и  публиковали  в  СМИ  материалы  о 
службе и жизни парней, с честью и достоинством 
выполнявших  и  выполняющих  свой  воинский 
долг.  Наши  представители  приняли  участие  во 
Всероссийской  патриотической  акции  «Спасибо 
тебе,  солдат».  Трое ковровчан стали лауреатами 
конкурса. 

Планов  много.  Конкретных,  продуманных, 
обоснованных.  Не  хватает  “малого”  – 
материального обеспечения. Над этой проблемой 
мы  сейчас  работаем.  Благо  есть  люди, 
разделяющие  наши  взгляды  и  оказывающие 
бескорыстную помощь.

Работать  стараемся  во  взаимодействии  со  всеми  ветвями  власти,  руководителями  предприятий, 
учреждений  всех  форм  собственности,  общественными  организациями  и,  в  первую  очередь,  простыми 
горожанами.

Взаимодействие региональной и всероссийской организаций 
помогает выверить свои планы, способствует более масштабному 
и  результативному  их  осуществлению.  Первостепенные  задачи: 
издание книги памяти, создание музея ветеранов локальных войн 
и естественно продолжение работы с ветеранами и их семьями.

Любую  организацию,  как  и  людей,  оценивают  по  делам, 
поэтому намечены конкретные планы на ближайшую перспективу. 
Своей  работой  мы  хотим  лишь  отдать  дань  уважения  своим 
землякам, павшим и живым, тем, кому довелось испытать тяготы 
войны, пережить гибель друзей и видеть слезы их матерей. О том, 
на сколько это получается, что сделано и о ветеранах локальных 
войн и боевых конфликтов рассказывает эта книга.

Совет Ковровского отделения ВОО ветеранов
 «Боевое братство»

Совет ВРОО участников боевых действий «ВОИН»
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Ковровчане в локальных войнах 
и боевых конфликтах

Этот раздел о наших земляках – участниках военных конфликтов и локальных войн, вспыхивавших на 
мировой арене после второй мировой войны. Для общего понимания событий тех дней, мы даем краткую 
историческую  справку  о  государствах,  где  происходили  боевые  действия  и  причинах  возникновения 
конфликтных ситуаций, причем трактуем их именно в духе того времени, когда они происходили. Каждый 
же участник боевых действий в своих воспоминаниях рассказывает о личных ощущениях, высказывает свое 
видение ситуации. Мы считаем, что они, как очевидцы событий, имеют на это законное право и излагаем 
мнение без всяких корректировок, оставив за собой право лишь на некоторую литературную обработку, не 
меняющую сути высказываний. Статьи журналистов, написанные в разные годы, существенно дополняют 
картину.

Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием 
граждан Российской Федерации

Раздел I
Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года
Советско-польская война: март - октябрь 1920 года
Боевые действия в Испании: 1936 - 1939 годы
Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года
Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года
Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
Боевые операции по ликвидации басмачества: с октября 1922 года по июнь 1931 года
Боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 1938 года
Боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 1939 года
Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 
1939 года
Боевые действия в Китае: с августа 1924 года по июль 1927 года; октябрь - ноябрь 1929 года; с июля 1937 
года по сентябрь 1944 года; июль - сентябрь 1945 года; с марта 1946 года по апрель 1949 года; март - май 
1950 года (для личного состава группы войск ПВО);
с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских подразделений, принимавших участие в 
боевых действиях в Северной Корее с территории Китая)
Боевые действия в Венгрии: 1956 год
Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года
Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 года
Раздел II
Оборона города Одессы: с 10 августа по 16 октября 1941 года
Оборона города Ленинграда: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года
Оборона города Севастополя: с 5 ноября 1941 года по 4 июля 1942 года
Оборона города Сталинграда: с 12 июля по 19 ноября 1942 года
На лиц, принимавших участие в войнах и боевых действиях в государствах (на территориях) и в обороне 
городов, указанных в разделах I и II, распространяется действие статей 2 и 4 ФЗ «О ветеранах».
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Раздел III
Боевые действия в Алжире: 1962 - 1964 годы
Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с октября 1962 года по март 1963 года; 
июнь 1967 года; 1968 год; с марта 1969 года по июль 1972 года; с октября 1973 года по март 1974 года; с 
июня 1974 года по февраль 1975 года (для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского 
флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала)
Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 1962 года по март 1963 года; с ноября 1967 
года по декабрь 1969 года
Боевые  действия  во  Вьетнаме:  с  января  1961г.  по  декабрь  1974г.,  в  том  числе  для  личного  состава 
разведкораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой службы в Южно-Китайском море
Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года; март - июль 1970 г.; сентябрь -ноябрь 1972 г.; октябрь 1973 г.
Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года
Боевые действия в Мозамбике: 1967 - 1969 годы; с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года;
с марта 1984 года по апрель 1987 года
Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 года по ноябрь 1979 года
Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года
Боевые действия в Камбодже: апрель - декабрь 1970 года
Боевые действия в Бангладеш: 1972 - 1973 годы (для личного состава кораблей и вспомогательных судов 
Военно-Морского Флота СССР)
Боевые действия в Лаосе: с января 1960 года по декабрь 1963 года; с августа 1964 года по ноябрь 1968 года; 
с ноября 1969 года по декабрь 1970 года
Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года
Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта: с декабря 1994 года по 
декабрь 1996 года (абзац введен Федеральным законом от 27.11.2002 N 158-ФЗ).
Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона: с 
августа 1999 года (абзац введен Федеральным законом от 27.11.2002 N 158-ФЗ).
На лиц, принимавших участие в боевых действиях в государствах (на территориях), указанных в разделе III, 
распространяется действие статей 3 и 4 Федерального закона “О ветеранах”.

Выписка из Приложения к Федеральному закону “О ветеранах” от 12.01.1995 № 5-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 27.11.2002 № 158-ФЗ)
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Боевые действия в Китае
с августа 1924 года по июль 1927 года; октябрь - ноябрь 1929 года; 
с июля 1937 года по сентябрь 1944 года; июль - сентябрь 1945 года; 

с марта 1946 года по апрель 1949 года; март - май 1950 года 
(для личного состава группы войск ПВО)

 
 СССР длительное время оказывал  военную помощь Китаю в  национально-освободительной войне 

против  японской  агрессии.  Туда  посылались  новейшая  военная  техника  и  оружие,  военные  советники, 
специалисты и летчики-добровольцы. Эти действия позволяли обеспечить безопасность дальневосточных 
границ Советского Союза, особенно в годы Великой Отечественной войны. Только с октября 1937 по июнь 
1941г.г.  было  полностью  оснащено  стрелковым  вооружением  около  50  пехотных  китайских  дивизий, 
полностью  обеспечены  техникой  ВВС.  К  окончанию  второй  мировой  войны  в  Китае  сложилось  два 
государственных образования: гоминьдановское, поддерживаемое США и коммунистическое,  под эгидой 
СССР.  Советские  советники участвовали  в  создании железнодорожных войск,  летно-технических  школ, 
группы войск ПВО, подготовке военных специалистов НОАК. В конце 50-х годов СССР поставил Китаю 
образцы одной из первых стратегических ракет Р-3 и зенитно-ракетного комплекса С-75 «Двина» и оказал 
помощь в их освоении. По данным Министерства обороны в 1949 – 1953г.г. в Китай было командировано 
около семи тысяч советских военных советников и специалистов. Более 900 из них погибли. Многим из них 
довелось принять участие в боевых действиях в ходе гражданской войны в этой стране и войны в Корее. 
Именно  в  Китае,  впервые  после  окончания  Великой  Отечественной  войны,  советские  войска  впервые 
приняли участие в боевых действиях за рубежом.

МУРИНОВ
Алексей Иванович

Мы  стояли  у  памятника  землякам,  погибшим  в  годы  Великой 
Отечественной  войны.  В  скорбном  молчании  склонили  головы 
седовласые  старцы  и  «желторотые»  юнцы.  Кто-то  смахивал  скупую 
слезу, кто-то до боли сжимал кулаки, кто-то, беззвучно шевеля губами, 
перечитывал фамилии, высеченные на граните. «Тут, наверное, ошибка, - 
нарушил  молчание  восьмиклассник-кадет,  -  некоторые  фамилии 
повторяются несколько раз». «Не ошибка, внучок, - возразил ветеран, - а 
горе.  Потому  что  защищать  свой  дом,  свою  Родину  уходили  отцы, 
сыновья и братья. Ушли не вернулись...  Это цена Победы, и помни об 
этом всегда...».
Этим ветераном  был подполковник  в  отставке  А.И.Муринов.  В  рядах 
Красной Армии он с 1941 года. В послевоенные годы в течение 3-х лет 
был советником в Китае. Службе в Вооруженных Силах СССР посвятил 

без малого 26 лет. Много лет служил в военном комиссариате г. Коврова. Длительное время возглавлял 
городской  совет  ветеранов  войны  и  труда. Именно  благодаря  Алексею  Ивановичу,  его  бескорыстной, 
кропотливой работе сегодня мы знаем фамилии всех, кто захоронен в братской могиле на Площади Победы. 
Это  его  стараниями  возникло  из  небытия  имя  Героя  Советского  Союза  И.С.  Пряхина,  до  войны 
проживавшего в пос. Мелехове и трудившегося на дегтяревском заводе. Во время одной из встреч ветеран 
так определил свое жизненное кредо: «Война не закончена, пока остается хоть один безызвестный солдат. 
Мой брат пропал без вести в 1941 году, а таких тысячи, поэтому мой скромный вклад в дело увековечивания 
памяти земляков, погибших или отличившихся при защите Родины, - мой долг и оправдание перед братом. 
Если я кого-то увлеку своим примером, значит, жил и работал не зря».

А.Мамонтов

 Боевые действия в Корее
с июня 1950 года по июль 1953 года 

(для личного состава воинских подразделений, принимавших участие 
в боевых действиях в Северной Корее с территории Китая)

После  2-й  мировой  войны  Корейский  полуостров  был  разделен  на  две  части,  что  привело  к 
образованию двух государств – Северной, контролируемой СССР, и Южной, контролируемой США, Кореи. 
Недавние союзники по  антигитлеровской  коалиции и поддерживаемые  ими режимы в  борьбе за  сферы 
влияния, встали на путь противостояния, развязав в итоге первую локальную войну послевоенного времени. 
Боевые действия начались в июне 1950-го года. На протяжении всего периода в них принимали участие 
Советский и Китайский воинские контингенты. В первую очередь это были наши советники, инструктора и 
летчики.  Первый  период  войны  Корейской  народной  армии  удалось  захватить  почти  всю  территорию 
Южной Кореи, однако на втором этапе американо-южнокорейским войскам удалось выйти на ближайшие 
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подступы к границам КНР И СССР. Стратегическая инициатива переходила из рук в руки, но в результате 
фронт стабилизировался. Борьба закончилась подписанием, в 1953 году, соглашения о перемирии. За весь 
период  в  боевых  действиях  на  Корейском  полуострове  приняло  участие  около  40  тыс.  советских 
военнослужащих. Фактически военные советники находились там с 1948 года, хотя их количество и было 
невелико, а пребывание в действующих частях на территории Кореи не предавалось огласке. В основном 
они выступали в качестве инструкторов. Наиболее активная роль принадлежала летчикам, действовавшим с 
территории Китая и прикрывавшим с воздуха важнейшие объекты и сосредоточения войск. Позднее зона 
действий переместилась и на территорию Северной Кореи, где они принимали непосредственное участие в 
боевых действиях.  Личный состав  истребительно – авиационного корпуса  провел более  60 тыс.  боевых 
вылетов,  сбив  более  1  тысячи  самолетов  противника.  Воевали  они  в  чужом  небе,  порой  под  чужими 
именами, но это только приумножает их мужество и героизм. Такое уж было время. Всего в этой войне 
погибло и умерло от ран более 300 военнослужащих. 

Задачи  по  оказанию  помощи  народам  Китая  и  Кореи,  восстановлению  мира  в  регионе  помогали 
выполнять и наши земляки. Среди них Р.В. Бозжин, А.И. Муринов, И.Н. Лапшов.

Боевые действия в Венгрии 
1956 год

В прошлом эта страна входила в состав двуединой монархии Австро-Венгрии. В годы 2-й Мировой 
войны была оккупирована Германией. Освобождена советскими войсками в 1945г, после чего встала на 
социалистический  путь  развития.  Однако  при  содействии  разведок  империалистических  государств,  в 
октябре 1956г. вспыхнул контрреволюционный мятеж. Будапешт – столица Венгрии, оказался во власти 
мятежников.  Коалиционному правительству удалось  добиться прекращения огня,  однако его  условия  не 
соблюдались.  Начались  расправы  над  коммунистами,  членами  семей  советских  военнослужащих, 
оставшихся  в  воинских  гарнизонах.  Было  сформировано  прозападное  правительство,  но  вскоре 
американский  президент  заявил  о  нейтралитете  своей  страны,  признав  венгерские  события  внутренним 
делом  советского  блока.  В  этой  обстановке  Советские  войска,  основываясь  на  условиях  Варшавского 
договора, вместе с частями народной армии, окружили стратегические объекты, блокировали аэродромы и 
дороги на границе, после чего приступили к операции «Вихрь». В боевых действиях участвовали дивизии 
Сухопутных  войск,  авиационные  соединения  и  военно-десантные  части.  4  ноября  все  стратегические 
объекты были заняты, сопротивление мятежников сломлено.  К 11 ноября остатки вооруженных отрядов 
оппозиции прекратили сопротивление. Созданное правительство взяло обстановку в городе под контроль. 
Угроза  враждебного  присутствия  вблизи  наших  границ  была  ликвидирована  ценой  жизней  более  2000 
человек,  хотя  оценки  потерь  в  разных  источниках  до  сих  пор  разняться.  Много  мнений  и  по  поводу 
целесообразности действий советского руководства. Военнослужащие Прикарпатского военного округа, в 
составе своих частей переброшенные в Венгрию, об этом не думали. Изначально из поднятых по тревоге, 
мало  кто  знал  «Куда?»  и  «Зачем?».  Верные  воинской  присяге  они  просто  выполняли  приказ.  Позднее 
сомневаться тоже не приходилось, ведь их направляли не допустить возрождения фашизма и уничтожения 
народной власти в братской стране.

В  Венгерских  событиях  участвовали  наши  земляки  Г.И.Борисов,  Ю.П.  Егоров,  В.Ф.  Емелин,  В.В. 
Жильцов, В.И. Жуков, Б.Н. Карпенко, М.И.Казарезов, А.И. Милованов, А.Н. Нефедов, В.И. Царев.

 
КАРПЕНКО

Борис Николаевич

Участник  событий  50-ти  летней  давности.  Он  автор 
многочисленных статей, посвященных своим однополчанам.

Степень риска
В  ноябре  2006г.  исполнилось  50  лет  с  момента  подавления 

контрреволюционного мятежа в Венгрии 1956г.  (так именовалось в то 
время  это  событие).  Много воды утекло  с  тех  пор,  успел  развалиться 
некогда могучий Советский Союз, а вместе с ним и так
называемое  социалистическое  содружество  с  последовавшей  за  ним 
переоценкой ценностей. В настоящее время события 1956г. именуются в 
Венгрии «народной революцией»…

Боевые действия частей Советской Армии на территории Венгрии в 
1956г. явились достаточно крупным эпизодом в истории Вооружённых 
Сил, т.к. в этот период было задействовано большое количество войск 

различных  родов,  а  в  целом  все  Вооружённые  Силы  бывшего  Союза  были  приведены  в  состояние 
повышенной боевой готовности.
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В достаточно полной мере представлены события 1956г. в Венгрии Максимом Калашниковым в его 
книге  «Битва  за  небеса»  (Крымский  мост  –  9Д,  НТЦ  «ФОРУМ»,  Москва,  2000г.),  показаны  основные 
движущие  силы,  мотивы  и  цели.  Книга  содержит  информацию  о  гибели  командирского  экипажа 
бомбардировщика Ил-28, выполнявшего боевое задание в районе г. Будапешта.

Автору данной статьи пришлось служить в  авиачасти,  в  состав  которой входили члены погибшего 
экипажа, и быть непосредственным участником и свидетелем событий 50-летней давности. Считаю своим 
долгом  раскрыть  характер  боевой  деятельности  авиачасти  и  обстоятельства  гибели  экипажа.  Статья 
посвящается моим сослуживцам, лётчикам и штурманам второй разведывательной эскадрильи 880 БАП.

Комэска
В соответствии с  международным договором 1955г.  о  нейтралитете  Австрии с  её  территории была 

передислоцирована на территорию Венгрии 177 Гвардейская бомбардировочная авиадивизия, вошедшая в 
состав  особого  механизированного  корпуса.  На  вооружении  дивизии  находились  современные  по  тем 
временам фронтовые бомбардировщики Ил-28, экипаж которых состоял из трёх человек: пилота, штурмана 
и стрелка-радиста. С изменением места дислокации дивизия была доукомплектована молодыми экипажами, 
в составе одного из них пришлось служить автору данной статьи в отдельной разведывательной эскадрилье 
880 бомбардировочного авиаполка (БАП), дислоцировавшегося в г. Дебрецен (порядка 120км от западной 
границы бывшего СССР).

Командирский экипаж эскадрильи тоже состоял из трёх человек: пилота (он же командир эскадрильи), 
штурмана  (он же штурман  эскадрильи)  и  стрелка-радиста  (он же начальник службы связи  эскадрильи). 
Командиром эскадрильи был капитан Бобровский, штурманом эскадрильи – капитан Кармишин, а стрелком-
радистом –  старший  лейтенант  Ярцев.  В  ВВС  командира  эскадрильи  принято  называть  «комэска»,  мы 
своего командира тоже так звали.

Жили мы в военном городке в офицерском общежитии, а семейные офицеры жили в центре города, где 
им был выделен красивый дом с парадным выходом на городскую площадь. 
Наш комэска  был человеком общительным по натуре,  понимал юмор и сам не прочь был пошутить.  В 
общежитие  к  нам  заглядывал  довольно  часто,  обходил  все  комнаты,  интересовался  бытом  своих 
подчинённых и проводил воспитательную работу в форме свободной беседы на любую тему.  Обход он 
начинал обычно с комнат старичков, т.е.  людей, служивших в полку ещё со времён нахождения его на 
территории Австрии.  В каждой комнате  старичков на стенах  висели  красивые австрийские ковры,  а  на 
столах  или  полках  лежали  комплекты  грампластинок  Петра  Лещенко.  Мы  частенько  заглядывали  к 
старичкам послушать Лещенко, а иногда и просто поговорить. Пётр Лещенко жил за пределами СССР, имел 
свой  оркестр  и  исполнял  свой  репертуар  на  русском  языке.  Ввоз  грампластинок  в  его  исполнении  на 
территорию СССР в то время запрещался.

 Комэска начинал свой вояж по общежитию с посещения комнат старичков и обязательно находил 
причину для взбучки. Причиной могли быть наличие пустых неубранных бутылок из-под пива или вина, 
грязная обувь, неубранная кровать, окурки на столе и т.д. К молодёжи он относился несколько по-другому, 
знал каждого по имени, год и место рождения, интересовался наличием родственников и сообщениями из 
дома,  что  читаем  в  свободное  время.  Конечно,  после  военного  училища  ещё  не  успела  выветриться 
курсантская  привычка  быть  аккуратным  и  содержать  в  чистоте  своё  жильё,  одежду,  обувь  и  себя.  За 
порядком в своей комнате мы, конечно, следили. А когда по нашей инициативе были приобретены новые 
красивые покрывала на кровати, то вид нашей комнаты совершенно преобразился. Комэска в одно из своих 
посещений был изумлён внешним видом комнаты и тут же привёл сюда старичков с тем, чтобы они учились 
у нас соблюдать порядок в общежитии, и устроил им очередной разгон. Старички стали на нас обижаться, 
мол, из-за вашего чистоплюйства комэска нас совсем затюкал, и считали, что он к ним чрезмерно строг. В 
профессиональной подготовке он предъявлял к ним более жёсткие требования, чем к нам, тонко понимая 
при  этом,  что  молодёжь  надо  воспитывать  и  скрупулёзно  формировать  профессионалов.  Стоило  кому-
нибудь из старичков-пилотов сделать посадку машины неудачно, с каким-нибудь дефектом, или штурману 
не  положить  бомбы  в  цель,  комэска  подвергал  этот  факт  тщательному  анализу  публично  и  находил 
выражения,  сбивавшие  с  провинившегося  всякую  спесь,  зазнайство  или  высокомерие.  Правда,  в  случае 
откровенного  расстройства  провинившегося  из-за  неудачи  комэска  умел  тактично  подойти  к  нему  и 
успокоить, что, мол, с кем не бывает, ну промазал – так учтёшь в следующий раз, все мы набиваем себе 
шишек и учимся на своих ошибках. 

Проверка  тревожных  чемоданов  была  у  него,  как  мы выражались,  любимым занятием  или  просто 
хобби.  Каждый  офицер  обязан  был  его  иметь  с  полным  комплектом  самого  необходимого  на  случай 
экстренного изменения места базирования. В список содержимого входили и деньги в сумме 25 рублей в 
масштабе тех времён.  Обычно перед получкой они редко там у кого были,  в  такие моменты комэска и 
устраивал  проверки  и  в  случае  отсутствия  чего-нибудь  следовало  внушение,  а  при  отсутствии  денег  – 
обязательно наказание.  А связано это было с  уроком,  который комэска  получил  в начале  войны,  когда 
немцы подвергли наш аэродром сокрушительному разгрому и ему чудом удалось выскользнуть из этого 
кромешного ада, благодаря тому,  что он в нательном белье быстро прибежал на аэродром,  запрыгнул в 
самолёт и успел улететь на запасной аэродром, где довольно долго ему пришлось пребывать в таком виде.
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Мятеж
В  одну  из  осенних  пасмурных  ночей  1956г.  вдруг  была  объявлена  боевая  тревога.  Все  были  в 

недоумении и спрашивали друг у друга – почему боевая, а не учебная. К учебным мы привыкли и считали 
их в порядке вещей, а тут вдруг боевая. Не ошибка ли это? 

Спешным порядком получили табельное оружие, погрузились в автомашины и прибыли на аэродром. 
Командир  полка  распорядился  построить  личный  состав  полка  и  проинформировал  нас  о  том,  что  на 
территории Венгрии вводится  военное положение,  связанное с  тем,  что контрреволюционные элементы 
организовали  в  стране  мятеж,  сформировали  боевые  вооружённые  отряды,  проводят  террор  в  стране, 
уничтожают  коммунистов,  полицию,  КГБ  и  требуют  немедленного  вывода  наших  войск  с  территории 
Венгрии. Как оказалось на практике, отряды были действительно хорошо организованы и вооружены. Во 
всех учебных заведениях нелегально
проводилась организационная работа с венгерской молодёжью по формированию и обучению отрядов. Была 
обеспечена доставка оружия с территории Западной Германии через специально организованный коридор 
на границе с Австрией.

Рабочий  день  стал  теперь  почти  круглосуточным,  уезжали  рано  и  возвращались  домой  поздно. 
Планировались вылеты только для выполнения боевых заданий и только хорошо подготовленных экипажей 
из  старичков,  а  мы,  молодые,  помогали  обслуживать  машины  и  несли  караульную  службу  по  охране 
аэродромных объектов и всего нашего военного городка.

В  связи  со  сложившейся  обстановкой  командование  приняло  решение  ввести  войска  в  столицу  и 
демонстрацией  военной  силы  развеять  митингующую  молодёжь.  В  Будапешт  были  двинуты  танковые 
колонны без права открывать огонь. Танковые колонны на узких улицах города явились хорошей мишенью. 
Мятежники останавливали колонну изощрённым способом, положив перед головным танком на проезжую 
часть  улицы  грудного  ребёнка.  Колонна  останавливалась  и  подвергалась  прицельному  огню из  окон  и 
подвалов  домов.  В  отдельных  случаях  они  прибегали  к  другому  способу  –  подбивали  или  поджигали 
головной  и  замыкающий  танки  колонны,  колонна  оказывалась  «в  мешке»  и  терпела  сокрушительное 
поражение. Было сделано несколько попыток утихомирить митингующих демонстрацией силы без открытия 
огня, но все они терпели неудачу с большими потерями для нашей армии. В этой связи правительство СССР 
приняло  решение  о  ликвидации  мятежа  вооружённым  путём.  Вновь  были  двинуты  воинские  части  в 
Будапешт,  но уже с правом открытия ответного огня. В такой ситуации толпы митингующей молодёжи 
были  быстро  развеяны  и  перешли  к  тактике  борьбы  с  войсками  путём  создания  мощных  очагов 

сопротивления с главным штабом, расположенным в 
подземных помещениях самого крупного кинотеатра 
Corvin.

Несостоявшийся удар
Во избежание больших потерь в случае взятия 

Corvinа штурмом командование приняло решение о 
нанесении  по  штабу  мощного  бомбового  удара.  В 
нашей дивизии был объявлен  поиск добровольцев, 
способных  нанести  такой  удар  с  малой  высоты. 
Промах в этом случае  должен быть исключён, т.к. 
Corvin  со  всех  сторон  окружён  нашими войсками. 
Несколько экипажей из дивизии изъявили желание 
изучить  ситуацию  на  месте,  прежде  чем  принять 
решение, стали совершать разведывательные

 вылеты, изучать цель и осуществлять поиск оптимального варианта нанесения удара.
Прицеливанию по цели с малой  высоты сильно мешал дым от многочисленных пожаров в городе, 

получалось так, что наступал момент сброса, а цели в оптическом прицеле было не видно. Потенциальные 
добровольцы, изучив ситуацию, вынуждены были отказаться от такой авантюры, т.к. в случае  нанесения 
удара по своим можно было угодить под трибунал. 

Но командование это не остановило, и оно нашло других добровольцев в Союзе. В полк прибыли два 
экипажа,  так называемые «мастера  бомбового удара  с малых высот».  В полку к ним быстро приклеили 
ярлык «мастера», они об этом знали и изо всех сил старались не ударить лицом в грязь. Им предоставляли 
всё, что они требовали. Они также стали совершать многочисленные разведывательные вылеты для поиска 
подходящего способа нанесения удара. И вот, наконец, наступил день, когда их стали готовить к боевому 
вылету.  Загрузили  бомбоотсеки  обеих  машин  смертоносным  грузом,  отбуксировали  машины  на  старт. 
Машины взлетели и скрылись из виду. Мы с нетерпением ждали результатов деятельности «мастеров». И 
вот через 1 ч. и 50 мин. Машины появились над аэродромом и одна за другой приземлились. С грузом бомб 
посадка считается аварийной и не допускается, надо где-то от груза освобождаться. А в данной ситуации 
освободиться  можно  только  над  целью  или  на  учебном  авиаполигоне.  «Мастера»  упрямо  уходили  от 
прямого ответа на вопрос: «Цель накрыта или как?» Вскоре выяснилось, что «мастера» не подтвердили своё 
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громкое имя, ситуация оставалась точно такой же, как и с нашими экипажами, т.е. наступал момент сброса, 
а цели в прицеле из-за дыма было не видно. Сделали по несколько заходов с разных направлений и высот, 
но подходящего момента для сброса не нашли, а на авось сбрасывать не рискнули.

Доложили обстановку на КП и запросили разрешение на возвращение через полигон. Разрешение было 
дано с условием сброса груза бомб на полигоне на «невзрыв».  Оба экипажа с Будапешта взяли курс на 
учебный полигон, освободились от груза и вернулись в Дебрецен.

Так бесславно закончилась деятельность «мастеров» в нашем полку, после чего они быстро исчезли.

Боевое задание
Чтобы  окончательно  подавить  очаги  сопротивления,  наша  разведывательная  эскадрилья  получила 

приказ на проведение фоторазведки г. Будапешта и его окрестностей. Весь район предполагаемой разведки 
был  разделён  на  четыре  зоны,  из  состава  эскадрильи  было  выделено  четыре  хорошо  подготовленных 
экипажа: командирский экипаж Бобровского и три звеньевых экипажа Серова, Хромова и Марченко.

Выполнение фоторазведки было запланировано на 7 ноября 1956г. В район разведки заблаговременно 
вылетел разведчик погоды, по его сообщениям погода была благоприятной для выполнения задания.

Два экипажа выполнили задание в полном объёме и благополучно вернулись на базу, а третий в районе 
разведки в своей зоне попал под обстрел,  рисковать не стал,  сделал  противозенитный маневр и ушёл в 
облачность. Доложил на КП об обстреле и запросил разрешения у руководителя полётов на прекращение 
задания. Разрешение было дано, и экипаж вернулся на базу.

Четвёртым на задание вышел комэска Бобровский. Ему был выделен южный район Будапешта и его 
окрестностей  с  наличием  крупных  промышленных  предприятий,  выпускавших  автобусы  «Икарус», 
мотоциклы «Панония» и другую продукцию.

Фоторазведка выделенного участка должна была производиться несколькими челночными заходами с 
заранее рассчитанным режимом скорости, высоты и курса. Экипаж подошёл к заданному району, доложил 
на КП, получил разрешение на выполнение задания и приступил к его выполнению. Рядом с машиной 
справа  и  слева  по  борту  неожиданно  появились  вспышки  разрывов,  вслед  за  разрывами  образовались 
шарообразные желтоватые облачка.  По обшивке застучала дробь мелких осколков.  Вдруг  машину резко 
тряхнуло. Получив прямое попадание, она потеряла управление и, беспорядочно кувыркаясь и дымя, пошла 
к земле. Связь руководителя полётов с экипажем прервалась.  Находившиеся на аэродроме свободные от 
работы экипажи ничего не знали, но когда время от момента взлёта комэска перевалило за 2 часа, личный 
состав полка загудел, как потревоженный улей, потому что каждый знал о том, что Ил-28 без подвесных 
баков не  может  находиться  в  воздухе  более  2  часов.  На  КП часто  раздавались  телефонные  звонки,  со 
стоянок эскадрилий люди наводили справки о Бобровском, но вразумительного ответа никто получить не 
мог. Было ясно одно: что-то всё-таки случилось.

И только с наступлением темноты всё стало известно. Командир авиаполка построил личный состав 
полка и произнёс речь примерно такого содержания: «Сегодня, 7 ноября 1956г., в день 39-й годовщины 
Великой  Октябрьской  социалистической  революции  при  выполнении  боевого  задания  в  районе  г. 
Будапешта был сбит экипаж командира эскадрильи капитана Бобровского. По предварительным данным 
машина при падении взорвалась, все члены экипажа погибли. Почтим память наших погибших товарищей 
минутой молчания». Строй снял головные уборы и минуту стоял молча, шокированный таким сообщением. 
От такой новости люди долго не могли прийти в себя.

Степень риска
По возвращении домой на скорую руку накрыли стол, помянули погибших и стали бурно обсуждать 

факт гибели командирского экипажа.
Каждый  мнит  себя  стратегом,  видя  бой  издалека.  Примерно  так  звучит  народная  поговорка, 

отражающая суть анализа создавшейся ситуации с гибелью экипажа. Однако трудно отделаться от мысли о 
том, что ответы на некоторые возникающие в связи с этим фактом вопросы лежат на поверхности. Ведь 
было уже известно о наличии зенитных средств в данном районе из сообщений экипажа, попавшего под 
обстрел.  Поэтому  экипаж  Бобровского  должен  был  получить  инструктаж  о  своих  действиях  в  случае 
попадания под обстрел.

Но комэска, попав под обстрел, не сделал противозенитный маневр, а продолжал следовать прежним 
курсом, тем самым дал возможность зенитчикам сделать пристрелку и поразить цель.

Каждый  экипаж,  получая  задание,  стремится  выполнить  его  как  можно  лучше.  Кому  же  приятно 
возвращаться  с  задания,  не  выполнив  его?  Однако  не  каждый  может  оценить  реально  сложившуюся 
ситуацию и принять правильное решение. Командир звена, попавший под обстрел, вовремя ушёл из зоны 
обстрела, тем самым спас экипаж и машину, здраво рассудив, что фоторазведку можно произвести после 
подавления  зенитных  средств.  Комэска  же,  видимо,  посчитал  ниже  своего  достоинства  возвращаться  с 
задания, не выполнив его, за что жестоко поплатился. 

Зная характер комэска и прогнозируя развитие событий по такому сценарию, мы считали их наиболее 
близкими к реальности, наиболее вероятными.
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Далеко  не  каждый человек  обладает  способностью быстро анализировать  сложившуюся  ситуацию, 
прогнозировать возможное развитие событий и хладнокровно принимать единственно правильное решение. 
Разглядеть эту 
способность в человеке весьма не просто. Только многократно попадая в критические ситуации и с честью 
выходя из них, человек может раскрыть в себе эту способность. 

Как  выяснилось  впоследствии,  одна  из  зенитных  частей  ПВО  Венгерской  Армии,  имевшая  на 
вооружении наши средства ПВО и расположенная в данном районе, перешла на сторону мятежников и вела 
боевые действия против нашей армии. В целом же Венгерская Армия сопротивления нашим войскам не 
оказала в силу того, что места дислокации частей армии были блокированы нашими войсками. 

 Собранные на месте падения останки были доставлены в г. Дебрецен, разложены по трём цинковым 
гробам и выставлены в гарнизонном доме офицеров для траурной процедуры прощания. Личный состав 
полка  отдал  последние  почести  погибшему  экипажу,  после  чего  останки  были  погружены  в  грузовой 
самолёт ЛИ-2 и отправлены в г. Львов, где погребены на братском кладбище. Постановлением Президиума 
Верховного Совета  СССР каждому члену экипажа посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Эпилог
После подавления контрреволюционного мятежа в полку упорно ходили слухи о том, что якобы венгры 

в районе падения экипажа передали командованию одной из артиллерийских частей тело русского лётчика. 
Это был якобы стрелок-радист, начальник службы связи эскадрильи старший лейтенант Ярцев,  который 
вторично  был  похоронен  на  братском  кладбище  в  Будапеште.  Насколько  эти  слухи  соответствовали 
действительности, выяснить в своё время не представлялось возможным.

В материалах  статьи освещены реальные события,  имеющие место  в  истории более  чем 50-летней 
давности, указаны настоящие фамилии и должности. Многих участников и очевидцев данных событий уже 
нет  в  живых,  но  многие  ещё  живы  и  хорошо  помнят  события  тех  времён.  К  вам,  дорогие  мои 
соотечественники, земляки и друзья, обращаюсь я с настоятельной просьбой сообщить через прессу или мне 
лично  об  известных  вам  деталях  биографии  героев  и  их  гибели  с  тем,  чтобы более  детально осветить 
отдельные моменты их жизни и смерти, которые не вошли в данный материал. Этого требует долг каждого 
из нас перед погибшими и их родственниками.

Заранее всем вам признателен и благодарен.
 Б. Карпенко, 

капитан в отставке

КАЗАРЕЗОВ 
Михаил Иванович

В  феврале  1943  года  был  призван  в  ряды  РККА  и  направлен  в 
действующую  армию,  на  Курскую  дугу.  После  окончания  Великой 
Отечественной войны с 1950 по 1953 год обучался в военно-инженерном 
училище,  после  чего  был  направлен  в  дорожно-эксплуатационную 
дивизию Московского военного округа. В октябре 1956г. батальон был 
поднят  по  тревоге,  доукомплектован  до  штатов  военного  времени, 
погружен  в  эшелоны и направлен  в  Южную группу  войск.  Ночью 24 
октября прибыли
 в город Берегово. Личному составу выдали боекомплект и в 5 часов утра 
пересекли  Венгерскую  границу  на  автотранспорте.  Была  поставлена 
задача:  обеспечить  охрану  маршрута  следования  и  регулирование 
движения  воинский  частей  из  СССР  в  Венгрию  на  участке 
автомагистрали  № 4.  «Я  был диспетчером в дорожной комендатуре,  - 
вспоминает  Михаил  Иванович,  -  Мой  участок  от  г.  Сольнои  до  г. 
Будапешта. Зона ответственности кончалась как раз в том месте, где был 

установлен  памятник  советскому  парламентеру,  Герою  Советского  Союза  капитану  А.  Штерн, 
расстрелянному  фашистами  в  1944  году.  Дорожная  комендатура,  это  если  считать  по  штату  мирного 
времени, рота. На участке протяженностью 48 километров было установлено 9 контрольных пунктов, по три 
на  каждый  взвод.  Мы обеспечивали  безопасность  и  вели  учет  прохождения  колонн.  На  каждом КП  8 
человек вооруженных автоматами. Два пулемета, радиостанция, телефон и два мотоцикла. За время военных 
действий  посты  неоднократно  обстреливались  повстанцами.  Двое  наших  солдат  были  ранены.  После 
окончания  военных  действий,  в  феврале  1957  года,  войска  начали  выводить.  Я  был  направлен  на 
погранзаставу  Берегово  и  был  включен  в  комиссию  по  выводу  войск.  Мы  осуществляли  контроль  за 
выходом военной техники с территории Венгрии и погрузку ее на эшелоны. В мае этого же года вернулся в 
свою часть. Позднее довелось служить в Германии и Чехословакии. В 1962 году прибыл в Ковров. Здесь и 
уволился в запас.
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Боевые действия в Алжире
1962 - 1964 годы

 Государство в Северо-западной Африке.  В середине 50-х годов 20-го века в Алжире развернулась 
вооруженная  борьба  за  национальную  независимость  против  французских  колонизаторов.  В  1962  году 
Франция вынуждена была прекратить боевые действия, а в июле провозглашена независимость Алжира. 
Советское  правительство  признало  рождение  Алжирской  Народно-Демократической  республики  и 
установило с ней дипломатические отношения. 

Одной из проблем прошлой войны составляли полосы смерти – сплошные минные поля, заграждения 
(в отдельных случаях под напряжением) протяженностью более 2000 км вдоль границ с Турцией и Марокко. 
Жизнь  в  приграничных  районах  была  по  существу  парализована.  Алжирцы  обратились  за  помощью  к 
нескольким  западноевропейским  государствам,  однако  договоренность  так  и  не  была  достигнута.  В 
сентябре  1962  года  СССР  откликнулся  на  обращение  алжирского  руководства  и  согласился  оказать 
алжирцам безвозмездную  помощь.  Для  разминирования  алжирской  территории была  направлена  группа 
офицеров-минеров.  Меньше  чем  за  год,  даже  ограниченные  в  технических  возможностях,  наши 
специалисты обезвредили более 20000 мин, очистили свыше 650 га пахотных земель. Позднее из Союза 
стали  поступать  танковые  тягачи,  бульдозеры,  специальные  тралы,  скомплектована  большая  группа 
специалистов.  За один день группе  минеров удавалось  уничтожать  до 2,5 тысяч мин.  Это,  несмотря  на 
непривычные климатические условия. Полностью избежать потерь, к сожалению, не удалось, личный счет 
каждого из минеров в конце миссии составлял 10-15 тысяч уничтоженных мин. Особое внимание наши 
саперы уделяли  подготовке  специалистов по  разминированию из  офицеров  и  солдат  алжирской  армии, 
несмотря на сложности языкового барьера. Последние советские саперы покинули Алжир в июне 1965 года, 
обезвредив около 1,5 миллиона мин, 800 км минновзрывных полос
и очистив 120 тысяч гектаров земли.  Важное  значение для алжирского руководства  имел также вопрос 
создания боеспособных, хорошо оснащенных вооруженных сил. Именно в этом направлении и развивалось 
наше  военное  сотрудничество  в  60-70  годы.  Многие  алжирские  офицеры  прошли  обучение  в  СССР. 
Стоящая на вооружение техника в большинстве своем была советского производства. Именно поэтому в 
Алжир были командированы военспецы, помогавшие в организации боевой подготовки, освоении образцов 
вооружения, обучении командных кадров. Не смотря на сложности работы: недоверие алжирских коллег, 
национальные и религиозные особенности арабского народа, военспецы были, по сути, еще дипломатами и 
психологами. Поставленные задачи были выполнены.

Боевые действия в Египте 
(Объединенная Арабская Республика)

с октября 1962 года по март 1963 года; июнь 1967 года; 1968 год; 
с марта 1969 года по июль 1972 года; с октября 1973 года по март 1974 года; 

с июня 1974 года по февраль 1975 года 
(для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, 

участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала)

Ближний Восток – это транспортный узел, связывающий Европу с Азией и Африкой и самый крупный 
нефтеносный район. Поэтому и развернулась борьба за сферы влияния в этом регионе. Ни один режим в 
арабских странах не был «просоветским»,  но наша внешняя политика им импонировала. СССР, оказывая 
помощь ближневосточным государствам, старался не допустить угрозы своим южным границам со стороны 
США.

В  июне  1967г.,  при  поддержке  США,  Израиль  развязал  войну  против  Египта  и  других  арабских 
государств.  Был  захвачена  часть  египетской  территории.  Прекратилось  международное  судоходство  по 
Суэцкому  каналу.  Уничтожив  всю  систему  ПВО,  авиация  израильтян  безнаказанно  наносила  удары  с 
воздуха  по  военным  и  народнохозяйственным  объектам.  Руководство  страны  обратилось  к  СССР,  с 
просьбой, оказать помощь в защите воздушного пространства от агрессора и восстановлении собственной 
системы ПВО. В результате советским руководством была разработана операция «Кавказ» и сформирована 
специальная ракетная дивизия ПВО. Комплектование и подбор личного состава происходил с соблюдением 
секретности. Каждый, не зная о конкретном месте и цели командировки, прошел через спецсобеседование, 
медкомиссию. После боевого слаживания и проверки боеготовности ракетных комплексов военнослужащих 
переодели  в  гражданское  платье,  изъяли  документы  и  морем  переправили  на  территорию  Египта.  По 
прибытию  на  место  назначения  зенитно-ракетные  дивизионы  были  развернуты  и  приведены  в  боевую 
готовность. Готовились основные, запасные и ложные позиции. Отрабатывались нормативы. Не смотря на 
сложные  климатические  условия,  их  удавалось  перекрывать  вдвое.  Первые  боевые  налеты израильских 
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«Фантомов»  убедили  в  необходимости  подобных  действий.  После  значительных  потерь  израильтяне 
прекратили налеты. Позднее наше присутствие было определяющим фактором сдерживания агрессора.

 Участники  египетских  событий  –  ковровчане:  Буланов  А.Ф.,  Болотов  Н.И.,  Коновалов  А.И., 
Лубянецкий Л.А., Прошин В.И., Сидоров В.С., Шурыгин В.В. 

ЛУБЯНЕЦКИЙ 
Леонид Александрович

Служил в Эстонии в зенитно-ракетной части. Оттуда был направлен 
с другими сослуживцами для выполнения правительственного задания в 
ОАР. Проходил там службу с 27 мая 1971 по 2 августа 1972 года в частях 
ПВО.  Бригада  располагалась  под  Каиром.  Был  шофером,  стрелком 
батареи, оператором ручного сопровождения. Воспоминаний много и о 
специфическом непривычном климате  и  о  службе.  «Координаты были 
интересные.  Служили в Египте, а почтовый адрес Москва-400. Хотя и 
писать-то где мы и что, запрещали. У нас была двуединая задача, как мы 
образно  выражались,  -  рассказывает  очевидец  событий,  - 
противодействовать израильской авиации, не раскрывая своих позиций и 
не  подцепить  какую-нибудь  местную  инфекцию.  Первая  задача  была 
очень  трудоемкой,  так  как  частая  смена  позиций  требовала  большого 
физического  напряжения.  Хотя  по  второй  причине  страдало  гораздо 

больше людей, чем от боевых действий. Особенно запомнился случай. Только переместились на запасную 
позицию,  как  начался  авианалет.  Израильтяне  сбросили  несколько  бомб.  Одна  из  них  упала  рядом  с 
расчетом.  Взрывной  волной  меня  отбросило  в  сторону.  Установка  не  пострадала,  сам  же  немного 
покалечился. После лечения хотели комиссовать, но попросил дать возможность дослужить. Дело молодое, 
неудобно было перед товарищами спасовать.  Правда,  тогдашнее геройство вышло боком.  Покалеченная 
нога стала пошаливать, а документы о травме где-то затерялись. Делай, говорят, запрос туда, где лечился. 
Хотя в целом о том времени вспоминаю с удовлетворением».

Боевые действия во Вьетнаме 
с января 1961 года по декабрь 1974 года,

 в том числе для личного состава разведывательных кораблей Тихоокеанского 
флота, решавших задачи боевой службы в Южно-Китайском море

Государство в Юго-Восточной Азии. В прошлом был захвачен Францией, в годы 2-й мировой войны 
оккупирован Японией. В 1945г. была образована Демократическая республика Вьетнам, однако объявление 
о  независимости  не  стало  началом  мирного  строительства.  Союзники  по  антигитлеровской  коалиции  в 
нарушение договоренностей о праве свободно определять судьбу своего государства для всех участников 
борьбы с фашизмом, разделили страну на две части: Северный и Южный Вьетнам. Вьетнамскому народу 
вновь  пришлось  организовывать  борьбу  за  свою  свободу  и  объединение  государства.  США  удалось 
привлечь к вооруженной борьбе воинские контингенты союзных войск общей численностью более 70 тысяч 
человек. 

Одной  из  главных  составляющих  боеспособности  вьетнамского  народа  явилось  всесторонняя  и 
своевременная помощь Советского Союза.  Боевые действия во Вьетнаме с участием советских военных 
специалистов велись с января 1961 по декабрь 1974 года.  Через территорию КНР, в Северный Вьетнам 
поступали военно-стратегические грузы, боевая техника и вооружение, прибывали военные специалисты. В 
состав контингента советских войск входили военные советники
 и  специалисты-инструкторы:  зенитчики,  артиллеристы,  летно-технический  состав,  связисты,  военные 
моряки и медики. 

При помощи СССР,  для  отражения ударов  американской  авиации создавались  войска  ПВО и ВВС 
Вьетнамской народной армии. Первостепенной задачей являлось прикрытие важных объектов силами ЗРК, 
действующими  из  засад.  Позже во  Вьетнам были поставлены 57-мм зенитные пушки,  а  затем зенитно-
ракетные комплексы С-75М. Одними из первых во Вьетнам прибыли военспецы из Московского округа 
ПВО.  Обучение  шло  через  переводчиков  по  14  часов  в  сутки.  На  начальном  этапе  в  расчеты  боевых 
установок  входили  советские  офицеры  и  солдаты.  В  результате  американская  авиация  начала  нести 
ощутимые потери. 

После 1971 года на территории южного Вьетнама действовали целые полки, оснащенные советским 
стрелковым оружием, танками, артиллерийскими системами. Было сформировано несколько авиационно-
истребительных полков.  Хотя основной вклад в  отражение налетов американской авиации по-прежнему 
вносили зенитно-ракетные войска. 5 августа 1964 года США нанесли первые воздушные удары по городам 
ДРВ. В 65 году начался этап неограниченной воздушной войны с использованием новейших сверхзвуковых 
самолетов. Сроки подготовки вьетнамских ракетчиков были максимально жесткими – 3 месяца, поэтому и 
наши  специалисты  убывали  на  боевые  позиции.  От  повышенной  влажности  и  духоты  задыхаешься, 
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купаешься  в поте,  а  нужно часами сидеть у экрана индикатора.  Главная  задача  не прозевать вражеский 
налет.

Трудностей  и  проблем  хватало.  Превратившиеся  в  руины  и  покинутые  жителями  города,  климат, 
заросли  джунглей,  каменистый  грунт  в  районах  развертывания  комплексов  отнюдь  не  были  нашими 
союзниками.  Обе  стороны  боролись  за  техническое  превосходство  по  принципу  «действие-
противодействие».  До  прибытия  наших  ракетчиков  боевые  действия  американцев  были  строго 
хронометрированы,  но  регламент  пришлось  менять.  К  апрелю  1975  года  ДРВ  с  советской  помощью 
добилась  полного  превосходства  над  южанами  в  технике  и  вооружении,  что  в  значительной  степени 
обеспечило ее окончательную победу. 

Всего  за  8  лет  войны северо-вьетнамские  летчики  под  руководством советских  специалистов и  их 
непосредственном участии, провели 480 воздушных боев, сбив 350 самолетов противника и потеряв 131 
свой.

За весь период вьетнамской войны в ней приняло участие более 6000 советских военнослужащих. Более 
380 из них были награждены орденами и медалями. Среди них и ковровчане Ю.Н. Быков, А.В. Лобанов.

БЫКОВ
Владимир Никитич

Кадровый  офицер.  Майор  в  отставке.  Награжден  медалью  «За 
отвагу».

Я находился там в 1972-73 годах, - вспоминает ветеран, - Вьетнам – 
это  страна,  где  царствует  голубая  и  зеленая  краски.  Тишину  ночей 
прерывают крики обезьян, стрекот цикад. Гнетущая жара, помноженная 
на влажность, переходящую в водяную пыль. Больно было смотреть на 
изуродованные 
напалмом  и 
шариковыми  бомбами 
лица  вьетнамских 
детей  и  женщин. 
Каждый  выполнял 
свои  обязанности.  Я 

был  заместителем  командира  части.  Могу  сказать,  что 
стойкость  наших  и  вьетнамских  солдат  поражала. 
Вьетнамцы  вообще  жили  впроголодь,  но  это 
компенсировалось  патриотическим  настроем. 
Сослуживцы из летных частей рассказывали, что прежде 
чем  доверить  самостоятельно  совершать  полеты, 
вьетнамских  летчиков  откармливали.  Иначе  бы  они  не 
выдержали перегрузок. Нам очень трудно было привыкать 
к климатическим условиям, но задачи выполняли. 

ЛОБАНОВ 
Андрей Владимирович

«Как-то  раз  вызвали  меня  и  еще  нескольких  человек  на  беседу. 
Результат – скомплектовали эскадрилью, и поступил приказ готовиться к 
командировке в жаркие страны. Сначала должны были лететь в Конго, но 
потом переиграли  на  Вьетнам.  Для  нас,  собственно разницы не  было. 
«Есть!» и вперед. Перекрасили самолеты под гражданские, переодели в 
гражданскую форму. Мне дали удостоверение, что являюсь гражданским 
специалистом, так, на всякий случай.

Служил  радиомехаником  в  транспортной  авиации  под  Ханоем. 
Работа не сильно боевая, но необходимая. По началу выдали пистолеты 
ТТ,  но  потом  забрали,  вроде  как  не  нужные.  Аэродром  охраняли 
вьетнамцы.  Главная  наша  задача  была  поддерживать  самолеты  в 
боеготовности  и  обеспечивать  партизан.  Снабжали  их  оружием, 
боеприпасами,  продовольствием.  В  разные  точки  доставляли  и 
сбрасывали  контейнеры,  эвакуировали  раненых.  Вьетнамцы  молодцы, 
боевые  парни,  только  легкие.  Носилки  с  ранеными  мы  переносили 

вдвоем,  а  они  по  4-6  человек.  Приходилось  помогать.  Зато  патриотизм  у  них  был  на  высоте.  Как-то 
перевозили группу тяжелораненых, так они сами передвигаться не могли, но оружие не один не бросил. 
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Надо отметить, что платили нам,  в сравнении с самими вьетнамцами, не плохо. Я, будучи  ефрейтором, 
получал больше, чем высокопоставленный офицер Министерства обороны вьетнамских вооруженных сил. 
По крайней мере, нам так говорили.

Основная моя задача была ремонт радиоаппаратуры. Самолеты, после выполнения боевых задач, часто 
возвращались  изрешеченными  из  крупнокалиберных  пулеметов.  Больше  всего  почему-то  доставалось 
хвостовой части, где в основном и располагалась аппаратура.

 Еще проблема для людей и техники была почти 100% влажность.
За службу был награжден  медалью «За  боевые заслуги».  Считаю, что долг свой выполнил честно. 

Обидно только, что более 30 лет про нас не вспоминали и к участникам боевых действий не приравнивали, а 
кому-то доказывать обратное не в моем характере.

После армии работал в шахтах на Южно и Северо-Уральских рудниках. «Дослужился» до начальника 
участка. Сам я уроженец этих мест, супруга из Калинина, поэтому решили вернуться поближе к родным 
местам. Работал в Карьероуправлении, сейчас пенсионерствую, занимаюсь хозяйством. Жена-стоматолог. 
Вырастили 3-х дочерей.

Боевые действия в Сирии 
июнь 1967 года; март - июль 1970 г.;

 сентябрь-ноябрь 1972 г.; октябрь 1973 г.

Сирийская Арабская Республика – государство на Ближнем Востоке. До 1918 года входила в состав 
Османской  империи.  Фактическую  независимость  приобрела  лишь  в  1946  году.  Дипломатические 
отношения с СССР установлены в 1944г.  Многие промышленные и транспортные объекты построены с 
нашим  участием.  В  июне  1967г.  Республика  подверглась  агрессии  Израиля,  захватившего  часть  ее 
территории.  В  соответствии  с  условиями  договора  военные  советники  и  специалисты  оказывали 
практическую  помощь  вооруженным  силам  САР  в  организации  боевой  подготовки,  создании  системы 
управления войсками и освоении советских образцов техники и вооружения. Особое внимание уделялось 
подготовке  специалистов  –  ракетчиков,  летчиков,  танкистов,  овладению  артсистемами  и  ракетными 
комплексами.

В периоды кризисных ситуаций на Ближнем Востоке там почти постоянно в прибрежных акваториях 
находились  корабли  Военно-Морского  флота  СССР.  Непосредственного  участия  в  войнах  они  не 
принимали, но их отдельные группировки привлекались для решения специальных задач. В зависимости от 
военно-политической  обстановки  они,  курсируя  вблизи  арабских  берегов,  «демонстрировали  готовность 
оказать  помощь  арабской  стороне,  вели  постоянное  наблюдение  за  активностью  противоборствующих 
сторон, обеспечивали охрану коммуникаций отечественного торгового судоходства в Средиземном море, 
осуществляли  разминирование  водных  акваторий  вблизи  арабских  стран.  За  время  вооруженных 
конфликтов Советская армия потеряла 35 военнослужащих.

 Боевые задачи в этой точке мира выполняли и наши земляки О.С. Марков, Е.А. Малышев. Евгений 
Андреевич награжден орденом Сирийской Арабской республики.

Боевые действия в Сирии и Ливане 
июнь 1982 года

Летом  1982г.  Израильская  армия  вторглась  в  Ливан,  фактически  заручившись  согласием  его 
правительства.  На  его  территории  действовали  части  Сирийских  вооруженных  сил  и  организация 
освобождения  Палестины,  противодействовавшие  израильской  оккупации.  В  подготовке  кадров  и 
поставками  вооружения  помогал  СССР.  Стараясь  установить  в  Ливане  угодный  режим,  израильские 
военные вторглись в Южный Ливан и направились к Бейруту, бросив всю мощь авиации и бронетехники на 
захват господствующих территорий и важнейших объектов. Сирийская армия и палестинские повстанцы не 
смогли сдержать натиск более подготовленных, оснащенных и организованных войск противника. В августе 
Бейрут капитулировал. Однако руководство Сирии вновь обратилось к советскому руководству с просьбой, 
оказать помощь в обеспечении безопасности своих границ и воздушного пространства, что и было сделано в 
соответствии с договором. В Сирию пошли транспорты с необходимой боевой техникой и переодетыми в 
«гражданку» военспецами. Развернутые вдоль границы советские зенитно-ракетные полки выполнили свою 
задачу. Израильтяне, боясь прямой конфронтации с СССР, старались не пересекать зону их влияния. После 
бескомпромиссного заявления советского руководства о недопущении резкого изменения военного баланса 
в регионе и под давлением мирового сообщества, спустя год, Израиль вывел войска из Ливана, а в 1984-м 
советские военные покинули территорию Сирии. 

Боевые действия в Анголе 
с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года
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Государство  на  юго-западе  Африки.  В  прошлом  -  владение  Португалии.  В  1975  году  признана 
независимость Народной Республики Ангола. В этом же году подверглась интервенции со стороны ЮАР. 
Первой поддержку оказала Куба, направив туда свой воинский контингент. В соответствии с договором о 
дружбе и сотрудничестве СССР также оказал независимому государству помощь. Эта страна была важна 
для нас не только в экономическом, но и в стратегическом плане. В результате успешного сотрудничества 
там  базировалась  бригада  кораблей  ВМФ,  контролировавших  морские  пути,  на  аэродроме  совершали 
посадку наши самолеты, отслеживающие обстановку в Атлантике, был построен зональный узел связи. С 
участием наших специалистов строились различные объекты, у берегов работала рыболовецкая флотилия. 

Военные  советники  и  специалисты  работали  во  всех  боевых  зонах,  помогали  готовить  кадры, 
разрабатывать и проводить фронтовые операции против унитовцев.  Туда  направлялась советская  боевая 
техника  для  всех  видов  войск.  Не  смотря  на  непривычный  климат,  этнические  особенности,  сложную 
обстановку в  стране,  наши «командированные» справились  с  задачей  –  интервенция была остановлена. 
Хотя,  не  смотря  на  указанные  в  официальных  документах  сроки,  наше  военное  присутствие  в  Анголе 
продолжалось до 90-х годов ХХ века. 

На африканском континенте выполняли воинский долг ковровчане М.А. Боронтов, Ю.И. Завражнов, 
А.С. Месяц, Н.П. Могрицкий, В.И. Савельев.

БОРОНТОВ 
Михаил Андреевич

Родился  20  мая  1947г.  в  селе  Польное-Ялтуново  Шацкого  р-на 
Рязанской области. Учился там же в восьмилетней школе. Был пионером, 
комсомольцем. Окончил механизаторские курсы и с 15 лет работал на 
тракторах и комбайнах. В 1966г. сдал на права водителя и был призван в 
ряды  Вооруженных  сил.  Служил  в  ГСВГ.  В  1967г.  был  назначен 
командиром отделения в девятую мотострелковую роту с присвоением 
звания «младший сержант». В августе месяце 1968г. нашу роту подняли 
на боевой тревоге и направили к границе Чехословакии. Мы ничего не 
знали.  Нам перед  входом через  границу выдали  полный боекомплект, 
сухпаек.  Приказали  говорить,  что  мы выполняли  учения  Варшавского 
договора, а на самом деле мы поняли, что это война. В ноябре месяце нас 

вывели из Чехословакии вместе со штабом 1-ой танковой армии, который мы охраняли. Наша рота потеряла 
первого солдата из города Гродно.

В  1969г.  поступил  на  сверхсрочную  службу  техником  в  автороту.  Затем  переведен  в  ремонтную 
мастерскую начальником цеха по ремонту колесных машин, потом техником 3РК «Стрела-1» в зенитную 
батарею. 11 месяцев исполнял должность командира взвода 3РК и зампотеха роты. В ноябре 1970г. вступил 
в  ряды КПСС и состоял  в  ней по июль  1991г.,  в  настоящее время  ни к  одной партии  не принадлежу.  
Разочаровался. В 1975г. по замене прибыл в зенитно-ракетный дивизион в городе Коврове. В 1978г. окончил 
вечернюю среднюю школу №3 города Коврова. Два раза учился в Университете Марксизма-Ленинизма, но 
не окончил в связи с убытием на боевые стрельбы в город Тамбов, так как я был на должности командира 
тренажера по ПЗРК «Стрела-2».

В феврале месяце 1983г. был вызван в Москву с вещами. И вместо Кувейта меня направили в НРА 
(Ангола).  Куда  партия  направит  –  туда  и  ехали.  Должность  специалиста  тренажеров  ПК-32.  Но  еще 
дополнительно обучал ПЗРК «Стрела-2» и ремонтировал базу БРДМ «Стрела-1». Находились мы в городе 
Лубанго на юге Анголы в 5-ом военном округе. Обучал стрелков-зенитчиков в учебном центре. Постоянно 
выезжали в бригады. Мои стрелки подбили три самолета ЮАР. Наших регулярных частей не было. Были 
только  советники  и  специалисты  (офицеры  и  прапорщики).  В  бригадах  жили  в  землянках.  Носили 
кубинскую форму одежды, все без знаков различия. Дружили с кубинцами – помогали друг другу в ремонте 
техники. В 1983г. ЮАР разбомбили 11-ю бригаду. А в 1984г. была сформирована новая 35-я бригада, но уже 
дальше от границы. Затем в нашем 5-ом округе было затишье, а в соседнем 6-ом округе УНИТА и ЮАР 
стали сильно беспокоить. И меня вместе с тренажерами и стрелками-зенитчиками ангольцами отправили в 
6-ой округ на помощь. Выполнив задачу,  через три недели снова вернулись в 5-ый округ. На позиции, в 
окопах спокойнее, а труднее всего выезды, едешь, след в след, чуть в сторону и можешь взлететь на воздух.

 Боевых  наград  видимо не заслужил.  На Родину вернулся  в 1985г.  в  свой  родной 3РП, в  котором 
прослужил 18 лет своей жизни. Отношение у меня к таким понятиям как Родина, патриотизм, воинский и 
человеческий долг не изменилось. 

Хотя о Верховном главнокомандующем и правительстве не однозначно.  Пенсии не индексируются, 
даже какие-то  изменения в пенсии или пайковые приходится  решать  только через  суд.  Вот  это мне не 
нравится, когда наверху не выполняют законы.

 Я прослужил 26 календарных лет, с 1993г. на пенсии, но приходится работать, чтобы выжить. С 1993г. 
работаю оператором теплового пункта.
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ЗАВРАЖНОВ 

Юрий Иванович 

Полковник  запаса  -  коренной  ковровчанин.  В  60-х  он  окончил 
Ленинградскую артиллерийскую академию и всю жизнь посвятил армии. 
2 года, с августа 1987 по август 1989-го, служил в Анголе.

«Мы повергали унитовцев в панику...»
«Молодые независимые государства Африки нуждается в советских 

специалистах», — сообщали в 70-е годы дикторы в выпусках новостей. 
Не уточнялось, какие именно спецы нужны «молодым и независимым». 
Но в Коврове уже тогда и не понаслышке знали: речь идет о военных 
советниках.  «Независимость»  африканцы  отстаивали  с  ковровским 
оружием в своих не слишком умелых руках.  Гранатометы и зенитные 
комплексы  производства  КМЗ,  дегтяревские  пулеметы  оглашали 
очередями знойные пустыни. Советники не всегда принимали активное 
участие  в  боях,  но  жизнью  и  здоровьем  рисковать  приходилось 

постоянно. Никто из тех, кого отправляли из Шереметьево в южном направлении, не знал, чем закончится 
командировка. Автоматной очередью, выпущенной из М-16 или «Узи», или «просто» малярией с летальным 
исходом? Юрий Иванович был специалистом по кадрам, советником начальника управления кадров 
ангольской армии. Там уже несколько лет шла война правительственных войск с группировкой «УНИТА».

- В 1987 году я служил в Ереване начальником отдела кадров. Лето в Армении стояло жаркое. Меня 
вызвал военком, и я  узнал,  что армянский зной скоро покажется мне заморозками,  -  вспоминает Юрий 
Иванович.  -  Несколько  проверок  на  физподготовку  и  идеологический  настрой,  а  потом  в  Москву,  в 
Шереметьево.  Мне  разрешили  сообщить  о  пункте  назначения  родным.  Жена  знала,  куда  и  зачем  меня 
отправляют. В принципе, была возможность взять семью с собой, но я решил ехать один. В Анголу. Там 
срочно потребовался кадровик. Комплектовались отряды бойцов для борьбы с унитовцами.

Военспецы  из  ЮАР  и  США,  готовившие  унитовцев,  имели  дело  с  уже  обученными  и 
дисциплинированными  бойцами.  Прежде,  когда  Ангола  была  португальской  колонией,  эти  солдаты 
составляли туземную часть регулярных войск. После провозглашения независимости Анголы и прихода к 
власти там просоветского режима Агостиньо Нето, они ушли в джунгли и начали боевые действия против 
правительства.  В  Анголе  началась,  по  сути,  гражданская  война.  Сражались  на  стороне  «УНИТА»  и 
наемники  из  Германии,  Австрии,  Франции,  ЮАР  и  некоторых  других  государств.  Противопоставить 
унитовцам в Анголе, по сути, было некого. Советское оружие, которого у правительственных войск было в 
достатке,  превосходило  американские  и  израильские  аналоги.  Но  из  него  нужно  было  хотя  бы  уметь 
стрелять. 

- Помню, после инструктажа одному такому воину дали в руки автомат и посадили на огневой рубеж. 
После сигнала к атаке воин-освободитель расстрелял  весь  боезапас в воздух  и блаженно затих в окопе. 
Главное,  что ему было нужно,  это послушать  звук  автоматной очереди...  Однако в  Анголе под пулями 
больше всего рисковали не ангольцы, а кубинцы. Фидель Кастро пропустил через ангольский конфликт всю 
свою регулярную армию. Кстати, Куба обрела при этом неоценимый опыт, участвуя  в реальных боевых 
операциях.  «Амигосы»  были  почти  такими  же  смуглыми,  как  местные  аборигены.  Но  гораздо  более 
расторопны во время боевых операций. Унитовцы не раз бывали обескуражены стремительными атаками и 
меткостью стрелков. А появление белых вообще повергало противника в панику.  Но белые старались в 
окопах не маячить. 

- Моим подсоветным лицом был 36-летний начальник кадровой службы Ангольских ВС, - рассказывает 
Юрий  Иванович.  -  А  звали  его  Биби,  кличка  такая.  Большинство  военачальников  обходились  лишь 
кличками и парой классов начальной школы. Тогдашний министр юстиции по прозванью Педале на общем 
фоне смотрелся интеллектуалом. Он окончил аж 5 школьных классов. Что же говорить о рядовом составе! 
Чтобы без опаски доверить этим людям оружие, правительство СССР взяло на себя всеангольский ликбез. 
Перед отправкой в советские вузы аборигены проходили медкомиссии. Результаты комиссий проходили 
через  меня.  Уже  тогда  среди  потенциальных  студентов  выявлялись  массовые  случаи  ВИЧ-инфекции. 
Конечно, об отправке этих людей в Россию не могло идти речи, но лечить их тоже было нереально. Просто 
отпускали...

Вскоре после  прибытия в страну меня отправили в Куито-Кановале.  Населенный пункт  состоял  из 
полуразрушенных глиняных мазанок, он считался городом. Там шли бои. Днем невозможно было высунуть 
носа  из  укрытий.  Но  война  была  не  при  чем,  свои  правила  диктовало  палящее  солнце.  Перестрелки 
начинались по ночам, когда жара спадала. Несмотря на наши чудо-автоматы, унитовцы стреляли лучше. 
Солдаты  гибли  пачками...  Однако  за  десять  дней  ночных  боев  задача  по  закреплению Куито-Кановале 

21



воинами-освободителями  считалась  выполненной.  Мы  вернулись  в  Луанду  вручать  ордена.  Кому-то 
посмертно.  По долгу  службы  мне  регулярно  приходилось  принимать  участие  в  награждениях  солдат  и 
офицеров. Награды вручал  сам президент молодой республики Душ Сантуш. Он очень любил красивые 
церемонии и феерические  праздники.  Война войной,  а  все  протокольные мероприятия  по расписанию... 
Конечно, одними праздниками дело не ограничивалось. Шла подготовка кадров. Одних только офицеров к 
началу 89-го было подготовлено 30 тысяч человек. 

Моя  миссия  подходила  к  концу.  Перед  самым  отъездом  в  Луанде  грянул  энергетический  кризис. 
Отключили электроэнергию и водоснабжение. Происки врагов... Европейцы изнемогали без кондиционеров, 
а местному населению к жаре было не привыкать. Но как жить без воды?.. Последнее, что запомнилось, 
были негритянские дети, пьющие воду из лужи непонятного происхождения. А в России во всю бушевала 
перестройка. Помощь независимым режимам была уже не в моде, другие заботы у государства появились. 
Что искали мы в той стране далекой? Ответ неясен. Союзников в жарких странах Россия так и не стяжала, за 
поставки оружия и военной техники большинство режимов до сих пор не расплатилось. Ангола в числе 
наиболее  крупных  российских  должников.  Это  о  деньгах.  А  погибших  в  далекой  Африке  военспецов, 
офицеров  и  рядовых  уже  не  вернуть.  За  время  службы  нашего  собеседника,  в  СССР из  Анголы было 
отправлено 16 цинковых гробов. 

 МОГРИЦКИЙ 
Николай Петрович

Родился  21  мая  1951  г.  в  Пермской  области.  В  1954г.  переехали 
жить  в  Воронежскую  область.  Жили  в  Россошанском  районе: 
Евстратовский сельсовет,  село Славянка.  В 1958г. пошел в 1-ый класс 
восьмилетней школы. После ее окончания в 1966г. переехали жить в г. 
Ворошиловград, где учился в средней школе №45. С августа 1968г. по 
июнь  1969г.  работал  слесарем  в  Ворошиловградском  трамвайно-
троллейбусном управлении.  С 1969г.  по 1973г обучался  в  Полтавском 
высшем зенитно-артиллерийском училище им.Н.Ф.Ватутина.  Проходил 
службу  в  Вооруженных  силах  в  Московском  военном  округе,  в  г. 
Коврове.  Активно  работал  в  комсомольской,  а  потом  партийной 
организациях.  В  течение  ряда  лет  был  секретарем  партийной 
организации батареи.

 Участник боевых действий:
 - октябрь-декабрь1975г. в республике Ангола

 - март 1976г. - апрель 1977г. в республике Сомали
 - август 1984г. - август 1987г. в республике Сомали, совместно с Кубинскими контингентом. 
 «Про  те времена и события много уже  сказано и написано.  Навряд ли я  скажу что-то новое.  Как 

военнослужащий служил там, куда направляли».
Награжден орденом «За службу Родине в ВС» III степени, кубинской медалью.
2 ноября 1992г. уволен в запас в звании «подполковник». Женат. Воспитываю троих детей.

Боевые действия в Мозамбике 
1967 - 1969 годы 

с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года
с марта 1984 года по апрель 1987 года

Республика  Мозамбик  -  государство  на  юго-востоке  Африки,  бывшая  португальская  колония, 
независимое  государство  с  1975  года.  В  1962  году  несколько  антиколониальных  политических  групп 
объединились в Фронт освобождения Мозамбика (FRELIMO). С самого начала фронт поддерживал тесные 
контакты с повстанческими группами Анголы и Гвинеи-Бисау. Опираясь на базы в Танзании и поддержку 
СССР и Китая, вел активные боевые действия в северных регионах страны. В целом военные специалисты 
оценивают  итог  противостояния  к  середине  70-х  годов  как  ничейный.  Военные  действия  завершились 
только в 1992 году, после изменения политической картины региона.

Несмотря  на все  трудности  и опасности,  советские военные советники,  специалисты,  инструкторы, 
переводчики с честью выполняли свой долг по оказанию помощи в становлении и развитии вооруженных 
сил Мозамбика. Большая часть командного состава и офицерского корпуса Народно-освободительных сил в 
70-90-е.

Несмотря  на все  трудности  и опасности,  советские военные советники,  специалисты,  инструкторы, 
переводчики с честью выполняли свой долг по оказанию помощи в становлении и развитии вооруженных 
сил Мозамбика. Большая часть командного состава и офицерского корпуса Народно-освободительных сил в 
70-90-е годы проходила обучение либо в Советском Союзе, либо в военном училище и учебных центрах на 
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территории Мозамбика под руководством советских военных советников,  специалистов и инструкторов. 
Военное  сотрудничество  с  СССР  сыграло  основную  роль  в  создании  и  развитии  вооруженных  сил 
Мозамбика. Укрепление этого государства с военной точки зрения позволило оказать поддержку борьбе 
народов Юга Африки за освобождение, способствовало ускорению падения расистского режима в Южной 
Родезии и режима апартеида в ЮАР.

Несмотря  на  отмеченные  международным  сообществом  достижения  в  экономике,  Мозамбик 
продолжает оставаться одной из беднейших стран мира.

АНИСИМОВ 
Иван Семенович 

Мы были сельхозспециалистами
Анисимов Иван Семенович родился в Орловской области.  В годы 

Великой Отечественной войны вместе с матерью жил на оккупированной 
фашистами территории.  Натерпелись  всякого.  Может  быть,  поэтому и 
решил дальнейшую судьбу связать с армией.

В  1977-79г.г.  находился  в  правительственной  командировке  в 
Мозамбике, в должности специалиста по технике и вооружению. Сегодня 
он рассказывает о былом.

«Готовили  нас  в  Сомали,  но  там  был  совершен  государственный 
переворот и переиграли на Мозамбик. Для нас эта перемена ничего не 
значила  потому,  что  кроме  как  по  телевизору,  про  эти  страны  не 
слышали.  По  прибытию  переодели  нас  в  обмундирование,  почему-то 
финское  и  пригласили  на  встречу  с  послом  и  главным  советником. 
Объяснили  вкратце,  что  за  страна,  что  здесь  происходит.  Затем 

предупредили – забудьте,  что вы военные. Вы специалисты по сельскому хозяйству.  Обращаться друг  к 
другу «Тов. Иван».

На самом деле нам предстояло формировать воинские части и готовить специалистов, консультировать 
по  тактике  ведения  боевых  действий.  Базировались  в  столице  –  Мапуту.  Пришлось  привыкать  к 
непривычному  левостороннему  движению.  Нам  разрешалось  привозить  семьи,  но  только  с  детьми 
дошкольного возраста.
 На начальном этапе были трудности  в общении с  местными,  так  как португальского  никто  не знал,  а 
переводчика  месяца  полтора  не  было.  Объясняться  приходилось  буквально  на  пальцах  или  на  смеси 
всевозможных языков. Хотя через год мы уже сами могли сносно общаться. Кроме нас советниками были 
китайцы и кубинцы. Против нас воевали родезийцы, израильтяне и местные сепаратисты. График работы 
примерно одинаков, неделя на базе,  месяц в джунглях, где проводили сколачивание подразделений. Что 
такое джунгли надо прочувствовать. Жара, влажность, куча всяких противных тварей, непроходимая стена 
зарослей. Во время муссонов трава растет как «из пулемета». Сутки едешь, ни одной встречной машины, 
только обезьяны вдоль дороги попрошайничают. Хотя саперы докладывали, что дорога проверена, по ходу 
следования,  то  тут,  то  там  техника  подрывалась.  Долго  выясняли,  почему  так  происходит. 
Радиоуправляемые  или  многонажимные  мины  тогда  были  в  диковинку,  знали,  что  есть  такие,  но  на 
практике не сталкивались. Одна из задач была – добыть образец подобной мины. Нас было 8 человек. Как 
ценные спецы, распределялись по разным машинам. В ходе одной из операций сам эвакуировал 6 подбитых 
машин. 

Иногда подвергались  налетам  «Миражей»,  а 
против  них  только  батарея  прикрытия.  Подорванную 
технику,  не  подлежащую  восстановлению,  хотели 
использовать  на  запчасти,  но  авиация  все  пожгла 
напалмом.  На  базе  от  налетов  авиации  у  них  защита 
одна,  выбегай  из  палатки  и  пали  в  воздух.  Никаких 
укрытий не предусмотрено. После того, как в одну из 
наших  палаток  попал  НУРС,  мы  себе  блиндажик 
вырыли. 

Ко  всему  привыкаешь,  но  первая  ночь, 
проведенная в джунглях, запомнилась, как кошмарный 
сон. Знаем, что в этом районе действуют повстанцы, но 
темнота  кромешная,  двигаться  бесполезно.  Встали 
лагерем.  Местные привычные,  а  мы с  напарником сели  спина к  спине,  патрон  в  патронник  и бдим.  В 
зарослях постоянно какое-то движение, шорохи, звуки, но ничего не видно. Палить бесконечно не будешь, 
да и нельзя себя выдавать. Лезть в бурелом стремно, а что делать не знаем. Обошлось, но к утру оба были на 
грани нервного срыва. Пересекаем на автомобиле какую-то лужайку. Вдруг перед нами огромная змеюка. Я 
подобных только в кино видел. «Что за зверь?» - спрашиваю. «Гранда кобра», здесь таких много» - и тут же 
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останавливается. Так я, прежде чем вылезти, всю лужайку кругами на автомобиле укатал. Змея страшная, но 
вкусная оказалась. Наши кирзачи, кстати, у них назывались антикобра.

За время командировки довелось попробовать много 
всякой экзотики. Слоны и дикобразы – деликатес. Еда 
вообще тема отдельная. Пытались объяснить, что есть 
нормы довольствия, но бесполезно. Основная норма, 
что поймали, то и съели. Вместе с боевой техникой 
СССР поставлял и полевые кухни, но их практически 
не использовали. Готовили на костре. Вода прямо из 
реки. Забить  и  разделать  быка  -  целый  ритуальный 
праздник, хотя даже этому приходилось учить, а так 
«рис  вкрутую,  рис  всмятку…».  Мы,  когда  в  бухту 
заходил  БПК  «Чапаев»,  бегали  туда  за  черным 
хлебом. Вот было лакомство. Из Танзании перегоняли 

технику своим ходом. Жарко, душно,  жажда мучает.  На одном из привалов предложили тонизирующий 
напиток. Пьешь, ну точно ржаной квас. Когда узнали рецепт приготовления, чуть дурно не стало. Мякоть 
кокосового  ореха  женщины  пережевывают,  она  отстаивается,  киснет,  и  будьте  любезны…  Нам  для 
противодействия инфекции, выдавали спиртное. Находясь на базе, иногда заходили в местные питейные 
заведения. Это не возбранялось. Один раз чуть не попали впросак. Разговорились с посетителями, а они 
спрашивают:  «Какие  культуры  сеять  собираетесь  и  где?  Какие  сорта  семян  для  местного  климата 
подходят?». Мы тут вашу родину от врагов спасаем, а вы семена!?! Хорошо, 
вовремя вспомнили, что мы «сельхозспециалисты». Благо я из крестьянской 
семьи, насочинял чего-то. 

Для Президента республики устраивали показные стрельбы из танков и 
стрелкового оружия. Тут у нас негласное соревнование с китайцами было. 
Мы  отстрелялись  выстрел  в  выстрел  и  ни  одной  задержки  не  было. 
Президент  пришел  в  восторг  от  увиденного,  особенно  танки  (Т-34)  ему 
понравились и безотказность наших АК. 

Вообще местные народ малограмотный, военному делу не обученный. 
На базе стояло дерево, используемое как сторожевая вышка, куда дозорные 
каждый  раз  карабкались.  Сделанная  нами  лестница  воспринималась  как 
изобретение. Или другой пример. На территории воинской части плац для 
занятий  строевой.  По  центру  квадрат  полуметровой  высоты.  Зачем? 
Оказывается там нерадивых плетьми наказывали.

Народ  физически  слабый  (из-за 
инфекций  и  скудности  питания),  но 
выносливый и терпеливый. Когда эвакуировали раненых, ни разу, ни один 
не издал и стона. Да и к боевым потерям они относились как-то упрощенно, 
обыденно. 

 Но  даже  у  них,  есть  чему  поучиться.  Только  в  1975  году  страна 
получила  независимость,  но  построенные  в  колониальные  времена 
памятники сохраняются, хотя власть менялась неоднократно. 

Нашу  помощь  воспринимали  с  благодарностью,  но  к  советам 
прислушивались  далеко  не  всегда.  Хоть  мы  и  были  друзья  по 
соцориентации,  но  негласная  конкуренция  за  влияние  между  русскими, 
китайцами  и  кубинцами  существовала.  Руководителям  страны,  по 
большому  счету  все  равно  было,  что  строить,  главное  получить 
материальную и безвозмездную помощь, укрепить свою власть.

 Как бы то ни было, мы свои задачи выполняли как должно. Сами же 
получили  большой  практический  опыт  использования  техники  и 
вооружения  в  специфических  условиях  и  организации  взаимодействия  с 
возможным союзником по театру военных действий.

 А.Мамонтов
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Боевые действия в Эфиопии 
с декабря 1977 года по ноябрь 1979 года

Государство в Северо-восточной Африке. В 20-м веке была захвачена Италией и освобождена лишь 
в1941 году.  С 1974г. встала на социалистический путь развития. Эфиопия была раздираема внутренними 
противоречиями. Крайняя отсталость и действия сепаратистов мешали развитию. В довершение соседнее 
Сомали предъявило территориальные претензии и летом 1977г. начало войну. 70 тысячный контингент сил 
вторжения быстро, почти не встречая сопротивления, занял обширную территорию. Только к осени фронт 
удалось стабилизировать. В этой обстановке помощь оказал Советский Союз, Куба и другие соцстраны. В 
столицу Эфиопии по морю и воздуху стали поступать  военные грузы,  боевая техника и вооружение от 
стрелкового  оружия  до  танков,  средств  ПВО  и  самолетов.  Советские  военные  специалисты  помогали 
приведению  национальной  армии  в  боеспособное  состояние.  Порой  возникали  сложности  во 
взаимоотношениях с  командным составом,  часть  которого ранее  обучалась  на  западе,  а  рядовой состав 
приходилось  обучать  с  нуля,  но  дело  шло.  Большую  помощь  оказала  Куба,  направившая  туда  свои, 
полностью укомплектованные и боеготовые, воинские части. Все это позволило через пол года военных 
неудач  провести  контрнаступление  и  отбросить  врага  на  несколько  десятков  километров.  Попытки 
сомалийцев восстановить положение не увенчались  успехом что,  в  конечном итоге,  привело к  полному 
освобождению  оккупированной  территории  в  марте  1978г.  Во  многом  это  прямая  заслуга  наших 
специалистов  и  советников,  непосредственно  участвовавших  в  боевых  действиях,  разрабатывавших 
операции и сумевших в кратчайшие сроки не только перевооружить и обучить, но и научить воевать целую 
иностранную армию. Более 30-ти из них, заплатили за это своими жизнями, а СССР приобрел еще одного 
союзника на Африканском континенте. После окончания сомалийско-эфиопской войны все усилия были 
направлены на борьбу с сепаратистами. В 1979 г. принято решение об отзыве советских военнослужащих, 
так как в их сферу деятельности не входит участие во внутренних конфликтах. За, не полных два года, через 
эту «горячую точку» прошло несколько тысяч советских граждан, по праву называющих себя ветеранами 
Эфиопии. Среди них и наши земляки Н.Г. Жмарев, Ю.И.Каширин, В.В.Сальвицкий, С.Б. Самоваров, Г.А. 
Фролов, О.Н. Фролов.

 
КАШИРИН 

Юрий Иванович

Родился  9  апреля  1947  года  в  Оренбургской  области,  там  же 
окончил  среднюю  школу  и  в1965  году  поступил  в  Ульновское 
гвардейское  танковое  училище  им.  В.И.  Ленина,  которое  с  отличием 
окончил  1968  году,  с  присвоением  воинского  звания  «лейтенант».  За 
последующие шесть лет службы прошел путь  от командира танкового 
взвода до командира отдельного разведывательного 
 батальона,  дважды  получив  воинские  звания  «ст.  лейтенант»  и 
«капитан»  досрочно.  С  1974  года  жизнь  Юрия  Ивановича  связана  с 
городом Ковровом, где он проходил службу на различных должностях.

В 1981 году грамотного, подготовленного и дисциплинированного 
офицера  направили  в  Эфиопию  советником  командира  бригады 
Эфиопской  армии.  Это  было  в  то  время,  когда  Эфиопия  отражала 

интервенцию Сомали на юге и сражалась с сепаратистами на севере. Обязанности советника были довольно 
обширны: и подготовка офицерского состава бригады к боевым действиям,  и разработка документов по 
планированию и организации боя, и организация материально – технического снабжения и многое другое. 
Особенно Юрий Иванович отмечает теплые, дружеские отношения, сложившиеся между офицерами трех 
армий: Эфиопской, Советской и Кубинской. Между ними установилось полное взаимопонимание и доверие. 
Это очень помогало работе. 

С  1982  года  снова  в  Коврове,  где  до 
увольнения  в  запас  проходил  службу  на 
различных  должностях.  Успел  закончить 
военную  академию  им.  М.В.  Фрунзе  и 
заслужить  большое  количество 
правительственных наград. Полковник. 

Это служебная сторона жизни. А еще есть 
семья: жена, дочь, сын – прапорщик, командир 
взвода  ремонтной  роты,  зять  -  кадровый 
офицер,  внуки  и теперь уже  правнуки.  А еще 
была выборная работа главой сельского округа. 
При  непосредственном  участии  Юрия 
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Ивановича  создано  Малыгинское  отделение  общественной  организации  участников  боевых  действий 
«ВОИН».  А еще  Юрий Иванович  отличный спортсмен:  кандидат  в  мастера  спорта  по  лыжам и  легкой 
атлетике,  имеет  спортивные  разряды  по  гимнастике  и  спортивному  ориентированию.  Он  и  сейчас  в 
отличной форме. 

Боевые действия в Лаосе
с января 1960 года по декабрь 1963 года; с августа 1964 года по ноябрь 1968 года; 

с ноября 1969 года по декабрь 1970 года

С конца XIX века Лаос являлся частью французского Индокитая. С 30-х годов XX века оказался в 
сфере японских интересов. 12 октября 1945 года была провозглашена независимость Патет-Лао («Страна 
Лао»).  Однако в 1946 году вновь был установлен лаосско-французский режим. Освободительная борьба 
продолжалась. Был создан единый фронт сопротивления народов Лаоса, Вьетнама, Камбоджи.

Гражданская  война  шла  с  переменным  успехом  до  начала  60-х  годов.  Королевская  армия 
проамериканского правительства снабжалась из США, а боевыми действиями непосредственно руководили 
американские офицеры.

7  октября  1960  года  были  установлены  дипломатические  отношения  с  СССР,  в  результате  чего 
патриотический фронт Лаоса  получил военно-экономическую  и другую  помощь от Советского Союза и 
других соцстран. Не смотря на это, в 1964 году, США развязали в Лаосе очередную необъявленную войну. 
В ответ на это Вьетнам направил туда своих добровольцев. Советский Союз через Северный Вьетнам начал 
осуществлять  поставки  артиллерии,  боеприпасов,  горючего  и  продовольствия.  В  качестве  советников  и 
инструкторов там находились более 100 кадровых военнослужащих.  Туда была направлена авиационная 
группа самолетов и вертолетов, оказывавшая помощь в транспортировке грузов в интересах этой страны. 
Советские экипажи ИЛов менялись каждые полгода. В результате вооруженного противоборства в феврале 
1973  года  было  подписано  соглашение  о  восстановлении  мира.  В  декабре  1975  года  провозглашено 
образование ЛНДР. Достойную лепту в это внесли и советские люди.

Боевые действия в Бангладеш 
1972 – 1973г.г.

Бангладеш (государство в Южной Азии), до 1947г. колония Великобритании в составе Индии, затем 
вошла в состав Пакистана. В 1971г. была провозглашена независимость Республики Бангладеш. Однако 
многие населенные пункты, дороги и порты были разрушены, парализовав экономику страны. СССР одним 
из  первых  признал  новое  государство  и  оказал  помощь.  Мы  направили  туда  корабли  ВМФ  и 
вспомогательного  флота.  Советские  специалисты  со  своей  техникой  участвовали  в  разминировании  и 
расчистке  акватории  порта,  восстановлении  причалов.  Не  смотря  на  жару,  почти  100%  влажность, 
муссонные  дожди и  циклоны,  отсутствие  карт  минных полей  и  захламленность  прибрежных вод  наши 
матросы и офицеры восстановили функциональность порта Читтагонг за несколько месяцев, при прогнозах 
западных специалистов 2-3 года. Позднее наши моряки участвовали в реконструкции порта, восстановлении 
судов, обучали бенгальцев. Несколько судов, множество аварийно – спасательного имущества и водолазной 
техники были безвозмездно переданы в распоряжение республики. 

Боевые действия в Чехословакии 
1968г.

Государство в Центральной Европе. До 1918г. находилось в составе Венгерского королевства. После 
освобождения  от  фашистов  в  1945г.  встала  на  демократический  путь  развития.  Однако  весной  1968г. 
начались беспорядки и погромы, вызванные политическим кризисом, поставив страну на грань гражданской 
войны.  По  просьбе  руководства  Чехословакии,  страны  Варшавского  договора  решили  ввести  на  ее 
территорию воинские контингенты.  После проведения  ряда  масштабных  учений,  позволивших провести 
отмобилизование,  соответствующую  подготовку  войск  и  их  скрытое  сосредоточение  у  границ  ЧССР, 
Советский Генштаб приступил к реализации операции «Дунай». С 21 на 22 августа войска СССР, Польши, 
ГДР, Венгрии и Болгарии с четырех направлений пересекли чехословацкую границу, а на аэродромы были 
переброшены части ВДВ. Десантники блокировали все аэродромы, вокзалы, 
 основные  дороги,  штабы воинских частей  и  другие  стратегически  важные  объекты.  Следом двигались 
основные силы союзных войск. Обстановка была напряженной, так как и войска НАТО были приведены в 
состояние  боеготовности.  Чехословацкая  армия  оставалась  нейтральной,  но  население  отнеслось  к 
подобным  действиям  не  однозначно.  В  некоторых  случаях  проводились  акции  протеста,  нападения  и 
диверсии,  противодействие  продвижению  войск,  но  в  течение  нескольких  суток  над  территорией 
Чехословакии был установлен полный контроль. Создавшаяся  ситуация стала предметом обсуждения на 
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совете НАТО и заседании Генеральной Ассамблеи ООН, но в результате представитель ЧССР потребовал 
снять  вопрос  с  рассмотрения.  Активность  войск  НАТО  у  чехословацких  границ  и  сложная  обстановка 
внутри  страны привели  к  тому,  что  между нашими государствами  был заключен  договор  о  временном 
пребывании советских войск до нормализации обстановки, при условии его невмешательства во внутренние 
дела  республики.  Остальной  воинский  контингент  был  выведен  в  течение  месяца.  Официально  боевые 
действия  не  велись,  но  потерь  избежать  не  удалось.  Погибли,  получили  травмы  и  ранения  около  200 
военнослужащих. 20-ть лет спустя Советское руководство признало решение о вводе войск в Чехословакию 
ошибочным, но это не умоляет заслуг организаторов и участников операции, разработанной и проведенной 
на территориях нескольких государств по всем правилам военного искусства по приказу тех же политиков. 
Да  и  кто  сейчас  может  с  уверенностью  сказать,  чем  бы  закончилось  противостояние  двух  систем,  не 
продемонстрируй мы свою боевую мощь и способность к решительным действиям. Участниками памятных 
событий стали М.А. Боронтов, Ю.Д. Бондаренко и В.И. Конюхов.

КОНЮХОВ 
Виктор Иванович

Родился 31 октября 1947г. в Коврове. Женат. Дочь. Внучка. В 1966 
году был призван в ряды Советской армии. Сержант Конюхов служил в 
саперном подразделении.  В 1968 году вместе  с  частью направлен  для 
выполнения  боевого  задания  в  Чехословакию.  В  течение  месяца 
находился  в  Праге.  «Особо  рассуждать,  что  и  зачем,  было  некогда,  - 
вспоминает ветеран, - выполняли поставленные задачи и были уверены, 
что  делаем  необходимое  дело,  оказываем  помощь  братскому  народу. 
Поскольку действовали непосредственно в городе,  имели возможность 
общаться с чехами. Отношения можно было назвать дружескими.

Окончив  Рязанское  военно-десантное  училище  (первый  выпуск). 
Проходил службу в Латвийской республике в г.Каунас.  После службы 
вернулся в Ковров. Был среди тех, кто начинал строить Точмаш. Работал 
на  ЗиДе,  где  был  занесен  на  доску  почета.  Как  военнообязанный 
привлекался на тушение пожаров, целину.

Куба
открытых боевых действий там не велось, но после Карибского кризиса 
на острове длительное время находился советский воинский контингент

Осенью 1962 года, в соответствии с планом «Мангуста», американцы всерьез готовились силой оружия 
свергнуть режим Фиделя Кастро. В ответ Москвой принято решение создать адекватную угрозу для США. 
Была  разработана  и  осуществлена  операция  «Анадырь»  по  переброске  на  остров  Свободы  соединений 
Советской Армии и ВМФ. Первая группа наших интернационалистов прибыла на Кубу уже в июле. Курс на 
Кубу взяли 4 дизельных подводных лодки, несущие на своем борту помимо обычного боезапаса по две 
торпеды  со  «спецзарядом»,  но  пока  они  пробивались  к  кубинским  берегам,  пробиваясь  через  заслоны 
объединенного  флота  западных  держав,  кризис  был  урегулирован,  и  лодкам  была  дана  команда  на 
возвращение.  Действовала  на  Кубе  и  группа  советских  летчиков,  помогавших  кубинцам  уничтожать 
быстроходные диверсионные катера контрас, обучавших кубинских пилотов. Наши МиГи выходили и на 
перехват штатовских «Фантомов». Чуть позже в Кубинские порты стали прибывать части и подразделения 
зенитно-ракетных войск, вооруженные ракетами средней дальности Р-12 с ядерными зарядами, которые и 
составили основу Группы советских войск на Кубе. Мир балансировал на грани ядерной войны. Разразился 
Карибский кризис. 

Переброска  войск  осуществлялась  под  грифом  секретности,  в  кратчайшие  сроки.  Тяжелейший, 
многосуточный переход через океан, когда людям, не смотря на духоту, запрещалось подниматься наверх из 
трюмов, сквозь штормы, не взирая на провокационные действия авиации и боевых кораблей американцев, 
завершился  успешно.  Прибыв к  месту  назначения,  личный состав  без  передышки направляли  к  местам 
дислокации, где тут же приводили в состояние боеготовности. 

Главный итог – цель операции «Анадырь»,  призванной сдержать агрессию против Кубы со стороны 
США,  была  достигнута  и  с  военной  точки  зрения  она  была  выполнена  блестяще.  Впервые  за  всю 
послевоенную эпоху 43-х тысячная армия с новейшим вооружением,  скрытно под носом у американцев 
была переброшена более чем за 10 тысяч километров и приведена в полную боевую готовность. Это вызвало 
настоящий шок в США, угрожавших применением ядерного оружия всем неугодным режимам, с целью 
навязать свою волю. Причем в Вашингтоне, о реально переброшенном составе войск и вооружения узнали 
лишь спустя годы. США вынуждены были пойти на компромисс. В январе 1963 года военная блокада Кубы 
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была  снята,  а  советские  ракеты  вывезены  с  острова.  Дыхание  ядерной  войны  заставило 
противоборствующие  стороны сесть  за  стол  переговоров.  Было  заключено  соглашение  об  ограничении 
стратегических наступательных вооружений. На Кубе еще длительное время находился советский воинский 
контингент, в составе которого в разные годы проходили службу А.А. Кирсанов, Ю.Н. Столбихин, В.И. 
Левченко, В.И. Рухманов.

РУХМАНОВ 
Виктор Николаевич

Родился в 1942г. в д.Самгино Ковровского района, затем родители переехали в город, учился в школах 
№ 7 и № 14. Там получил аттестат зрелости.

С детства  любил  спорт,  лыжи  –  зимой,  велосипед  –  летом.  В  СК им.Дегтярева  под  руководством 
тренера В.И.Брикова был чемпионом школ г.Коврова по лыжным гонкам и участником сборной области на 
зональных соревнованиях по велосипеду в

в 1959-1960г.г. 1-й разряд по лыжам, 1-й разряд по велосипедным гонкам. В 1960-1961г.г. работал на 
заводе им.Дегтярева слесарем-сборщиком.  В Советскую Армию был призван в 1961 году,  а  перед этим 
получил  профессию водителя  автомобиля  в  ДОСААФ. Военная  служба  давалась  спортсмену легко,  все 
выполнял на «отлично», после курсов молодого бойца был оставлен в той же части, где принимал присягу 
Родине.

Был  назначен  водителем  артиллерийского 
подразделения.  Артподразделение  на  учебных  маршах, 
тренировочных  сборах,  стрельбах  и  сдаче  других 
нормативов всегда занимало одно из лучших мест в части, 
так  как  укомплектовано  было  физически  крепкими, 
спортивными ребятами.  Досконально изучил  устройство 
новенького  ЗиЛ-157К,  но  и  совершенствовал  навыки 
вождения  на  автодроме,  а  также  метко  стрелял  из  АК, 
РПГ,  всегда  принимал  активное  участие  в  подготовке 
«орудия к бою» и мог подменить заряжающего, а также 
быстро отогнать автомобиль в укрытие.

На  базе  Ленинградского  военного  округа  в  конце 
апреля  1962  года  стали  очень  быстро  формировать  из 
отличных подразделений бригаду для участия в учениях 
стран  Варшавского  договора,  где  намечались  боевые 
стрельбы.  На  базе  мотострелковой  дивизии 

Ленинградского военного округа укомплектовались за неделю и буквально с учебно-тренировочного марша 
прибыли на железнодорожную станцию «Песочный», где началась погрузка на эшелон и отправка в военно-
морской порт г.Лиепая.

За 2-3 дня погрузившись в океанский корабль (сухогруз), затем собрали на общее построение, где перед 
нами выступили генерал армии Гречко А.В. и наш «батя» полковник Токмачев. Нас призывали не затмить 
славы отцов и дедов на полях сражений и умножить славу Вооруженных Сил СССР.

После собрания все зашли на корабль, командиры проверили личный состав по спискам, и корабль 
отчалил под звуки военного оркестра. Это было 30 апреля 1962 года.

Через 2-3 часа,  в море и в наших границах, поступила команда от Москвы «получить гражданскую 
одежду (заранее  припасенную в одном из отсеков трюма),  а  «зеленку» снять и упаковать,  всем зайти в 
верхний отсек среднего трюма и без приказа или «надобности» не выходить».

Воспоминания о тех днях свежи в памяти ветерана, как будто это было вчера.
Над «солдатским» трюмом сверху натянули танковый брезент. Сухогруз шел полным ходом, и, когда через 
2-3 суток началась сильнейшая киль-бортовая качка, мы все (в том числе и младшие офицеры, командиры 
подразделений) поняли, что Польшу и ГДР давно прошли, а вышли в Атлантику,  через некоторое время 
старшие офицеры «разъяснили» ситуацию о том, что Революция на о.Куба не выдержит возможного нового 
и мощного десанта контрреволюционных сил, поддерживаемых американским империализмом, а договора о 
военной помощи у Кубы и СССР пока еще нет, а мы являемся «сельскохозяйственными» специалистами – 
механизаторы,  комбайнеры и т.д.  Нам выпала честь участия  в коммунистическом интернационализме и 
приближении краха мирового империализма, а Куба будет Советским плацдармом под боком у Америки.

15-16 мая 1962 года корабль встал на рейде порта г.Матанеас  и,  дождавшись ночи,  под кубинской 
охраной порта по периметру, началась разгрузка. Разгружались 3-4 суток, базировались в лесном массиве в 
17 км от Гаваны,  жили,  что называется,  в  ПБ.  Через  2 месяца «напряженка» спала  и нас  разместили в 
казармах  при  какой-то  кубинской  в/ч,  и  мы  стали  обучать  кубинцев  обращению  с  нашим  оружием, 
техникой, распорядком дня и т.д.

В конце июня 1962 года меня перевели на должность ст. шофера и уже в другой в/ч. Мне выпала честь 
участия в подготовке к «развертыванию» на о.Куба ракетных подразделений. ( В составе автороты, развозил 
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из  портов  от  «наших»  кораблей  по  предполагаемым  точкам  базирования  цемент,  ж/бетон,  перекрытия, 
арматуру и др.) Машины – все новенькие ЗИЛки с кубинскими номерами, а мы в «гражданке» и колонной 
по 5-6 машин с охраной оказываем помощь Кубе.

К концу 1962 года «Карибский кризис» поутих, однако Куба была зажата экономической и военно-
морской блокадой США.

Ракеты с Кубы увезли, а мы остались дослуживать свой воинский долг Родине и обучали кубинцев.
От занятий велоспортом у меня выработалось «чувство скорости», обзора дороги и прочих факторов 

безопасности, которые мне помогли в освоении шоферской профессии. Я ездил лихо, но без аварий, всегда 
машина была исправной, чистой, непрокуренной, за что и получил звание «классного водителя».

На  автодроме  (кубинском),  где  «барбудас»  осваивали  наши ЗИЛ-157К,  жаловались,  что  тяжелая  и 
неповоротливая машина. Тогда ротный командир м-р Крутов приказывал доказать возможность армейской 
техники Советской Армии. Мало,  конечно,  у  кого получалось,  но я выполнял ненормативное задание – 
проезд по обозначенной вешками восьмерке (не передним, а задним ходом с места без остановки).

На 3-м году службы  из  автороты в/ч  52829 меня  перевели  в  в/ч,  где  хозвзвод  обслуж.  Отдельной 
бригады Советских войск на о.Куба, я возил зам. командующего по тылу (п-ка Пастухова).

За успешное выполнение задания партии и Советского Правительства наш «батя» получил генерал-
майора и орден Ленина, а мы – похвальные грамоты и листы.

По окончании службы нам «легковикам» предлагали остаться работать в Советском посольстве или 
торговом представительстве, но за 3 года службы мы соскучились по дому и никто не остался. В порту нас 
провожали наш «батя» и лично приезжал Рауль Кастро.

Обратно шли на теплоходе «Грузия» через Босфор и Дарданеллы в г.Севастополь.
По окончании воинской службы нам приказали не очень распространяться о месте ее прохождения. Не 

каждому солдату за срочную службу доведется совершить столь дальние морские переходы и видеть таких 
выдающихся деятелей – революционеров международного коммунистического движения Фиделя и Рауля 
Кастро, Эрнесто де Чегевару, генералов армии Гречко, Плиева, Язова и др. Мы все почему-то поняли, что на 
25 лет про Кубу много не рассказывать. Тем более, что в военных билетах об этом периоде службы ничего 
не отмечено.

Из недавних воспоминаний маршала Язова, который командовал в нашей мотопехотой бригаде в 1962 
году, в чине подполковника, о том, что первая фаза спецоперации - переброска группировки войск на Кубу 
называлась «Мангуст»,  а затем пошло выполнение спецоперации для подготовки успешного базирования 
ракетных подразделений под общим названием «Анадырь».

Наша группировка была рассекречена только через полгода пребывания, в конце октября 1962 года, 
когда прилетал У-2 и сфотографировал привезенные незачехленные ракеты. Во второй прилет У-2 был сбит, 
и началось…

Из г.Коврова и Ковровского района нас было на Кубе 6-7 человек и именно в Карибский кризис.

Он учил кубинцев воевать
Для  россиян  старшего  поколения  Куба  -  это  тростниковый  сахар.  Для  молодежи  -  стилизованный 

портрет Че Гевары на футболке. А у ковровчанина Виктора Рухманова с «островом свободы» свои особые 
воспоминания. Во время Карибского кризиса он служил неподалеку от Гаваны в группе советских солдат и 
офицеров, включавшей 11 ребят. Они обучали кубинских «камрадов» обращаться с нашим оружием.

О  тех  временах  Рухманов  и  сейчас  говорит  осторожно:  30  лет  молчания  и  постоянное  внимание 
спецслужб - не шутка. Сейчас все рассекречено, официальные лица сами раскрывают в СМИ сенсационные 
тайны и документы с «особым грифом». А Виктор только 5 лет назад указал в анкете, где служил. В 1961 
году чемпион города по лыжным и велосипедным гонкам Виктор Рухманов отправился защищать Родину. 
Служить начал водителем в артиллерийско-гаубичном полку в Карельской АССР. В апреле 1962-го рядовой 
Рухманов попал в отдельную воинскую группу, которую направили на учения стран Варшавского договора 
с боевыми стрельбами. В г. Лиепая в военно-морском порту перед строем выступил маршал Андрей Гречко, 
призвав «не  уронить боевой славы отцов и дедов и приумножить подвиги Советской Армии».  30 апреля 
корабль-сухогруз с солдатами и офицерами под звуки военного оркестра вышел в море.

Тут и начались сюрпризы. Приказали сдать форму и получить гражданскую одежду, «занять места в 
трюмах  и  без  надобности  не  высовываться».  Прошли  Польшу  и  ГДР,  потом  офицеры  по  компасу 
определили: вышли в Атлантику. На четвертые сутки командир объявил, что им выпала честь «защищать 
кубинскую революцию от возможного десанта контрреволюционеров».

16 мая «сельскохозяйственных» специалистов (такова была «легенда») высадили в порту г. Мариэль. 
Ночью  под  кубинской  охраной  началась  разгрузка  оружия  и  техники.  «Механизаторы  и  комбайнеры» 
расположились в лесу в 17 км к западу от Гаваны (угрозы Фидель ждал оттуда), неподалеку от лагеря по-
встанцев. Армия народного ополчения насчитывала около 1500 человек, включая и мальчишек от 14 лет, и 
зрелых мужчин до 55.

Куба  жила  по  законам  «революсьон-милитарос»,  вооружены  были  «кубанос»  (ополченцы)  и 
«барбудас»  (личная гвардия Фиделя)  старыми винтовками,  карабинами,  охотничьими ружьями.  Почти у 
каждого второго был личный пистолет,  русские  в  шутку  называли  их амуницию «мушкетами».  Строем 
ходить повстанцы не умели, в БТР залезать отказывались.
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Из советских военных сформировали мотострелковую учебную бригаду.  Солдаты обучали кубинцев 
собирать и разбирать автоматы, стрелять из АК и РПГ, занимались тактикой ведения боя и строевой под-
готовкой.  Оказалось,  в  военном  деле  языковой  барьер  -  не  преграда,  кубинцы  за  неделю  запомнили 
основные команды на русском, а наши быстро освоили разговорный испанский.

Корабли с «сельхозпомощью» приходили регулярно, и «подъем кубинского агросектора» шел весьма 
активно.  За  20  дней  русские  успевали  подготовить  и  вооружить  около  батальона  кубинцев,  а  потом 
приходил новый набор. Фидель и Рауль Кастро, Эрнесто Че Гевара частенько приезжали следить за ходом 
обучения.

А для родных солдаты служили в Подмосковье,  письма на родину посылали на адрес:  Москва, А2 
(цензурный отдел). Можно было написать только «жив-здоров» - и ни слова о Кубе.

Виктор  Рухманов  работал  шофером,  обучал  «кубанос»  вождению  наших  авто.  Фидель  и  Че 
интересовались советской техникой, приезжали на автодром. Лично пообщаться с ними не довелось, но 
Виктор находился буквально в шаге от героев.

Виктор Рухманов вспоминает:
- От занятий велоспортом у меня выработались чувство скорости, обзор дороги, которые помогли в 

освоении профессии. Машина всегда была исправной, чистой, непрокуренной, за что меня стали называть 
«классным водителем», а заместитель командира бригады В. И. Пастухов не раз хвалил.

«Барбудас»  осваивали  ЗИЛ- 157К и жаловались,  что это  тяжелая  и  неповоротливая  машина.  Тогда 
ротный командир майор Крутов приказал показать возможности нашей техники. Мало у кого получалось, я 
удачно выполнял ненормативное задание - проезд по обозначенной вешками восьмерке задним ходом, с 
места, без остановки.

В июле Виктора перевели в автоподразделение, перевозящее грузы из портов.
Доставляли  продовольствие,  обмундирование,  много  цемента  и  железобетонных  перекрытий,  из 

которых строили склады «под спецгруз».  А его привозили на 8-колесных МАЗах-тягачах по ночам,  под 
охраной мотострелков. Возле бетонных сооружений, куда груз поместили «под ответственное хранение», 
дважды в день появлялись дозиметристы.

Ходили  слухи,  что  в  бункерах  были  ракеты.  Произносили  это  слово  шепотом  и  до  последнего 
отказывались верить, но факты были очевидны. Догадались о назначении «груза» и американцы.

- Наша группа была рассекречена через полгода, в конце сентября. Часто появлялись американские 
самолеты-шпионы, одному удалось  сфотографировать ракеты - незачехленные,  даже без маскировочных 
сеток.  Произошло  это  из-за...  разницы  во  времени 
между Москвой и Кубой.

Самолет  засекли,  но  не  сбили  -  требовался 
приказ  из  Союза.  У  нас  было  утро,  а  в  Москве  - 
глубокая  ночь,  ни  до  кого  не  дозвониться! 
Разрешение  пришло,  когда  уже  было  поздно. 
Командиру  ракетно-зенитного  дивизиона  объявили 
выговор за то, что не проявил инициативы и упустил 
момент, позволив «шпиону» скрыться. Дальше полу-
чилось,  как  в  анекдоте:  прилетел  второй  самолет, 
командир  отдал  команду  сбить  (руководствуясь 
первым разрешением из штаба). Так его потом сняли 
с должности за то, что действовал без приказа!

Но «каша» уже  успела  завариться...  К берегам 
Кубы  подошел  американский  флот,  авианосцы  с 
истребителями  на  борту.  24-26  октября  было  особенно  напряженно:  всему  личному  составу  раздали 
противогазы, личное оружие и вывели на учебно-тренировочные площадки, где были подготовлены окопы. 
Янки-пилоты  в  те  дни  совершенно  обнаглели,  подлетали  на  малой  высоте  с  огромной  скоростью  и, 
вертикально взмыв над расположением части, форсировали двигатели - дополнительно подавали топливо и 
направляли ударную волну вниз.

Надо было успеть открыть рот, чтоб не было контузии. Птицы (попугайчики) падали замертво. А мы 
молились, чтобы не сдетонировало - трещал шифер, звенели стекла, на стенах - трещины... Страшно - ведь 
могло все взорваться случайно!

О том, что амбиции лидеров СССР и США поставили мир на грань ядерной катастрофы, участники 
событий узнали лишь много лет спустя. Что происходило на политической арене, даже не догадывались, 
лишь ждали, когда спадет напряжение.

10 ноября 1962 года облеты прекратились, бригаду Виктора Рухманова легализовали (но советскую 
форму все равно носить запретили). В декабре начали вывозить «спецгруз» обратно в порты для отправки в 
СССР. В части, где служил Рухманов, боеголовки пролежали до марта 1963-го - пережидали сезон муссонов 
в Атлантике: ритмичная качка могла спровоцировать взрыв.

В  июле  бригаду  отметили  наградами  за  успешное  выполнение  задания  партии  и  правительства. 
Приезжали А. И. Микоян и В. В. Терешкова, благодарили.
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В ноябре 1963-го Виктора перевели во взвод обеспечения, ежедневно приходилось ездить в Гавану. 
Перед  демобилизацией  водителям  предложили  остаться  работать  в  советском  посольстве  или  пред-
ставительстве. Но тянуло домой, сказались три года службы в чужом государстве. В порту их провожали 
«батя» - командир бригады генерал-майор А. В. Токмачев и Рауль Кастро. Вскоре корабль с «кубинцами» 
причалил на военно-морской базе Севастополя.

После службы Виктор окончил Ивановский автодорожный техникум,  работал  в Ковровском ПАТП 
водителем и в школе № 15 - мастером обучения вождению. 30 лет Виктор хранил гостайну про спецгруз, да 
и в военном билете ничего о службе на Кубе не сказано.

- Столько лет молчать тяжело. Мы даже не знали, почему, что криминального в том, что мы помогали 
Раулю  и  Фиделю  Кастро  защищать  кубинскую  революцию.  Тогда  это  называли  «коммунистическим 
интернационализмом и приближением краха мирового империализма». На деле же оказалось, что мы просто 
«выпали» из истории страны и нормальной жизни. Я, например, мог работать водителем в Монголии, но не 
пустили. Даже на отдых за границу нельзя было съездить.

Если  честно,  впервые  узнал  о  Карибском  кризисе  и  угрозе  ядерной  войны  из  выступления  по 
телевизору бывшего министра обороны Дмитрия Язова. Он в 1962-м командовал на Кубе учебным мото-
стрелковым батальоном. В воспоминаниях Язов рассказал, что перемещение советских войск на кораблях 
назвали спецоперацией «Мангуст», а базирование ракет на Кубе - «Анадырь».

После этого, в 2002 году (работал тогда в 15-й школе) я написал, что принимал участие в событиях 
Карибского кризиса. К этому отнеслись спокойно, в новых учебниках истории уже описаны те события. А 
для меня словно перевернулась целая эпоха жизни. Горжусь, что мы участвовали в становлении кубинской 
армии,  видели великих людей.  До сих пор помню лозунги:  «Patria  о  moerte!»,  «Viva  komandante  Che!», 
«Kamilo cienfu-egos!»,  «Viva Cuba, venseremos!» («Родина или смерть!», «Да здравствует команданте Че!», 
«Погибшие - герои!», «Да здравствует Куба, мы победим!»).

Ю.Хлопина
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