ОПЕРАЦИЯ «ДУНАЙ»: КАК ЭТО БЫЛО
СУНЦЕВ Владислав Павлович,
подполковник в отставке, старший офицер
штаба Ракетных войск и артиллерии 8-й
танковой Краснознаменной армии
В 1968 году я, гвардии майор В. П. Сунцев, проходил службу в должности начальника
разведки 113-го гвардейского армейского Келецко-Берлинского орденов М. Кутузова, Б.
Хмельницкого, А. Невского и Красной Звезды пушечного артиллерийского полка 20-й гвардейской
общевойсковой армии Группы советских войск в Германии.
Командование полка: командир - гвардии подполковник М. Т. Булатов; начальник штаба гвардии подполковник Г. Г. Михайлов; заместитель по политической части - гвардии майор В. И.
Крапивин. Командиры дивизионов: 1 адн. - гвардии майор Г. И. Григораш; 2 адн. - гвардии
подполковник С. А. Ларин; 3 адн. - гвардии подполковник В. Н. Коленченко.
Полк дислоцировался в г. Бернау в 25 км северо-восточнее Берлина. Кроме нашего полка, в г.
Бернау были расквартированы части 6-й гв. мотострелковой дивизии 20-й гв. ОА: штаб дивизии; 81
гв. мотострелковый полк; 30-й гв. отдельный разведбатальон; 33 гв. отдельный батальон связи; 288
гв. зенитно-артиллерийский полк и др. части.
Наш полк организационно состоял из трех артдивизионов: два дивизиона 130 мм пушек М-46
- 24 орудия, и один дивизион 152 мм пушек-гаубиц (ПГ) Д-20 - 12 орудий.

Дальность стрельбы М-46 - 27 км, боекомплект орудия (БК) - 80 снарядов, вес системы
7700кг. Вес снаряда-33,4 кг.

Дальность стрельбы Д-20 – 17,4 км, БК - 60 снарядов, вес системы 5650 кг. Вес снаряда49,5 кг.

Для буксировки орудий использовались гусеничные артиллерийские тягачи средние - АТ-С.
Максимальная скорость арттягача - 35 км/час, запас хода 250 км, вес тягача - 7 тонн.

8 мая 1968 года ничего не предвещало тревоги. Был обычный день - канун Дня Победы. Но
вот на футбольное поле полка приземлился вертолет МИ-4, что было для всех большой
неожиданностью.
На вертолете был доставлен приказ о подъеме по боевой тревоге соединений и частей 20-й
гвардейской общевойсковой армии (20 гв. ОА), что незамедлительно было выполнено.
В установленные сроки части и соединения армии были выведены в запасные районы
сосредоточения, кроме нашего полка и армейской ракетной бригады. Долго решался вопрос об
использовании нашего полка в боевой операции: тяжелые орудийные системы, гусеничная тяга,
малая скорость АТ-С - все было против.
Пока в Генштабе думали что с нами делать, меня отправили в отпуск, в котором я находился
до 20.06.1968 г. Возвращались мы с женой через Берлин, где нас должен был встретить сослуживец
старшина с/сл. Рыженко Игорь, но он не приехал. Спасибо начальнику политотдела 6 гв. омсбр
подполковнику Королю С.Ф., который дал машину, и мы благополучно прибыли в Бернау, и только
здесь мы узнали, что в июне 1968 года полк по боевой тревоге совершил комбинированный марш и
сосредоточился в районе Бишофсверда в 50 км северо-восточнее Дрездена, где и начал подготовку к
операции «Дунай». Уже 21.06.68 г. я с группой офицеров и солдат прибыл в пункт временной
дислокации полка.
В подразделениях полка активно проводилась партийно-политическая работа по
интернациональному воспитанию воинов. Политработники, офицеры разъясняли личному составу
вопросы международной обстановки, внутренней обстановки в ЧССР, суть внешней и внутренней
политики СССР, причины нахождения советских войск у границ ЧССР. Проводились беседы об
истории Чехословакии, ее культуре, народных традициях и т. д.
Наряду с этим проводилась и активная боевая учеба: ночные марши, развертывание батарей в
боевой порядок, тренировки батарей, дивизионов и полка по управлению артиллерийским огнем,
подготовка материальной части артиллерии, приборов, боеприпасов и средств тяги к боевой работе,
так как все понимали, что наше присутствие в непосредственной близости у границ с ЧССР не
случайно, что готовится большая военная операция.
Наступило 20 августа 1968 года. Офицерам был объявлен боевой приказ о проведении
военной операции «Дунай». Согласно приказу полк должен совершить марш по маршруту
Бишофсверда-Дрезден-Пирна-Теплице-Мельник-Прага и к утру 21.08.68 г. занять боевой порядок на
северо-западной окраине Праги в готовности к открытию огня для поддержки наступления 6-й
гвардейской мотострелковой дивизии, наступавшей на главном направлении 20-й гвардейской
общевойсковой армии. Все офицеры получили карты масштаба 1:50000, 1:25000 для подготовки
данных для стрельбы артиллерии и план г. Праги 1:10000. Боевым приказом запрещалось
применение личного оружия на поражение, его можно было применять только в ответ на
вооруженное нападение.
Поздно вечером 20 августа наш полк вышел на марш вслед за колоннами 6-й гв. мсд.
220 км марш проходил организованно, без происшествий, хотя условия были нелегкими:
большие подъемы и спуски, узкие теснины, ночь, что очень затрудняло движение тяжелой техники.
Около 9 часов утра 21 августа 1968 года полк прибыл в полном составе в заданный район и
занял огневые позиции на северо-западной окраине Праги.
Группа управления во главе с командиром полка двигалась вместе со штабом 6-й гв. мсд в
целях поддержания тесного взаимодействия.

К этому времени реакционные радиостанции развернули в эфире активную
контрреволюционную пропаганду: «Наша Родина в опасности!», «Русские оккупировали нашу
страну!» и т. д. Днем на боевые порядки полка стали прибывать различные провокаторы и
демонстранты с требованием немедленного ухода с территории ЧССР, пока мы не организовали
строгую комендантскую службу.
Еще тяжелее было в Праге. Здесь толпы людей набрасывались на колонны наших войск,
забрасывали машины, БТР и танки камнями, факелами. Как только первый БТР 2-го
мотострелкового батальона 81-го гв. мсп вышел на Вацловскую площадь, из окон Национального
музея его начали обстреливать из пулемета. Мотострелки открыли ответный огонь, что помогло
колонне батальона продолжить выполнение боевой задачи. На этом провокации не закончились.
Наиболее агрессивно настроенные молодчики бросались на танки и БТР, машины с боеприпасами,
горючим и имуществом, поджигали их бутылками с горючей смесью.

Советские воины гасят танк, подожжённый контрреволюционерами.

Провокаторы использовали стрелковое оружие и гранаты. Советские воины прилагали все
усилия для того, чтобы избежать вооруженных столкновений, не допустить кровопролития, но, увы...
не всегда это удавалось.
Улицы Праги были просто напичканы лозунгами: «СССР - агрессор», «Иваны! Идите домой»,
«Смерть оккупантам!», «Ваши танки - наша правда!», «Ленин проснись! Брежнев сошел с ума!». В
большом количестве распространялись листовки.

Все это перекликалось с передачами западных и подпольных радиостанций, заранее
размещенных в различных точках города и населенных пунктах.
Так, 22 августа подпольная радиостанция «Пльзень» передала: «Не предоставляйте
оккупационным войскам никакой информации, никаких продуктов, не устанавливайте с ними
никаких контактов».

23 августа радио «Братислава» призывало: «Железнодорожники! Задерживайте,
останавливайте и даже пускайте под откос советские воинские эшелоны».
25 августа радиостанция: «Северная Моравия» передала: «Граждане Чехословакии!
Создавайте на заводах стачечные комитеты, отравляйте воду и пищу, выступайте с оружием против
оккупантов».

Радиоцентр одной из подпольных радиостанций.

Разжигающие ненависть лозунги на домах сочетались с провокационными призывами и
криками групп уличных провокаторов и подстрекателей, провоцируя мирных людей на
братоубийственную войну. Провокаторы кричали: «Советским солдатам дан приказ не стрелять бейте их, жгите их танки, вам ничего не сделают!» Кое-где провокаторам и экстремистам удалось
дестабилизировать обстановку в Праге и некоторых других городах, где они подрывали городские
коммуникации, водопровод, канализацию, газовые и тепловые магистрали, поджигали троллейбусы,
трамваи, легковые машины и автобусы.

Провокации на улицах Праги, горят поврежденные провокаторами машины, трамваи.

От рук воинствующих бандитов и террористов погиб не один солдат союзных войск и мирный
гражданин ЧССР.
Силы контрреволюции организовали прямые вооруженные акции против советских воинов,
обстрел их из засад, ночью, а также обстрел самолетов и вертолетов. Об этом говорит приказ №2 от
22 августа 1968 года военного коменданта г. Праги и Среднечешской области гв. генерал-лейтенанта
т/в И. Величко.

Повреждённые машины, трамваи, инженерные коммуникации в Праге.

21 августа 1968 г. в 100-м танковом полку 31-й танковой дивизии ПрикВО во время
совершения марша был убит автоматной очередью командир танковой роты капитан Деркач. 24
августа в районе г. Теплице огнем из крупнокалиберного пулемета был сбит советский вертолет.
Погибли летевшие в нем специальные корреспонденты АПН К. Непомнящий и А. Зворыкин, ранены
летчики. Через несколько дней в этом же районе был сбит еще один советский вертолет.
Не могу не рассказать об одном происшествии в нашем полку. Одна наша автомашина с
прицепом, везущая 152-мм осколочно-фугасные снаряды (7,5 тонн), случайно попала в колонну в 6-й
гв. мсд и была подожжена в Праге у здания «Чехословацкого радио». Взрывом пороховых зарядов
снаряды разбросало по ближайшим домам, к счастью, снаряды не сдетонировали, а то была бы
большая беда. Водитель отважно боролся с огнем, обгорел, дальнейшей его судьбы я не знаю.
Контрреволюционное подполье развернуло массовый моральный террор против граждан
Чехословакии, которые хотя бы на словах поддерживали вступление союзных войск на территорию
Чехословакии. Это выражалось в прямых угрозах, установке импровизированных виселиц с
фигурами людей, поддерживающих интернациональную помощь народу ЧССР.

Зловещее предупреждение тем, кто сотрудничает с союзными войсками
и одобряет их ввод в ЧССР.
Само контрреволюционное подполье насчитывало около 40 тысяч человек, вооруженных
автоматическим оружием. Значительная часть этого оружия была тайно поставлена с Запада.
В первые же дни пребывания советских войск на территории Чехословакии из тайников,
подвалов чердаков усилиями советской разведки были изъяты тысячи автоматов, винтовок и
пистолетов, сотни пулеметов и гранатометов. В некоторых городах в руки контрреволюции попали
орудия, минометы и оружие народной милиции. Именно из этого оружия стреляли по советским

воинам из здания Министерства сельского хозяйства и Национального музея в Праге. В Пражском
доме журналистов был обнаружен склад оружия и боеприпасов, в котором находилось 13 пулеметов,
82 автомата и 156 ящиков боеприпасов к ним. В зданиях почты и телевидения в Братиславе были
обнаружены 55 автоматов, 8 пулеметов, 17 пистолетов, 3 карабина и 42 ящика боеприпасов.
Благодаря решительным действиям советских воинов-разведчиков большую часть арсенала
контрреволюции удалось изъять, и оно так и не было использовано террористами.

“Белый террор, саботаж, диверсии, попытки спровоцировать массовое кровопролитие - вот
арсенал средств, при помощи которых контрреволюционеры стремились уничтожить народную
власть в Чехословакии, вырвать ее из социалистического содружества”, - вот что писала в те дни
газета «Правда» о событиях в ЧССР.

В это время наш артиллерийский полк стоял на боевых позициях в готовности к открытию
артиллерийского огня по заранее намеченным целям в г. Прага. К нашему счастью, команды на
открытие огня не последовало, а через некоторое время полк передислоцировался в другой район западнее городка Одолена-Вода.
Вначале КНП командира полка был занят на северной окраине Праги (район не помню).
Сразу же началась боевая работа: инженерное оборудование КНП, подготовка приборов разведки к
работе, оформление боевых документов (схемы ориентиров, журнала разведки, артпанорамы, схемы
целей и т.д.). На КНП был оборудован окоп полного профиля, размещены подготовленные для
боевой работы артиллерийские приборы; стереодальномер ДС-2, развдывательные теодолиты РТ-2,
артиллерийская стереотруба АСТ, перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2А, прибор
управления огнем ПУО-9, бинокли и др.

Наблюдательный пункт 113 гв. апап занят с ходу, еще не успели окопаться и сразу началась боевая
работа по разведке, засечке целей и подготовке данных для стрельбы артиллерии.
На переднем плане начальник разведки полка гв. майор Сунцев В. П.

Схема ориентиров с КНП 113 гв. апап на северной окраине Праги (Кобилиси).

Затем наблюдательный пункт командира полка был оборудован на северной окраине Праги Кобилиси и был совмещен с командным пунктом командующего 20-й гв. общевойсковой армии.
Боевая работа в полку не прекращалась ни на минуту. Огневые подразделения полка были в
постоянной боевой готовности к ведению огня с закрытых огневых позиций, часть подразделений
полка занимала позиции в составе противотанковых засад на танкоопасных направлениях к Праге,
так как отдельные танковые части ЧНА не выполнили приказ Министра обороны ЧНА генерала
Дзура о нейтралитете и планировали прорваться в Прагу. И тут оказалось, что гранатометчики РПГ-7
в огневых батареях не умеют из этих гранатометов стрелять, это серьезное упущение командиров
батарей было немедленно устранено начальником артвооружения полка гв. майором Мясищевым С.
(Были срочно организованы практические занятия с боевой стрельбой из РПГ-7).
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Противотанковые засады были выставлены на всех дорогах, ведущих в Прагу от нашего
артполка и армейского истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона (аиптадн).
Состав противотанковой засады:
- от артполка - 2 орудия М-46 130 мм калибра с одним боекомплектом (БК) снарядов;
- от аиптадн - одно-два 100 мм противотанковых орудий «Рапира» и одна боевая машина
радиоуправляемых противотанковых реактивных снарядов (ПТУРС) «Фаланга» с одним БК
снарядов.

	
  

100 мм. противотанковая пушка «Рапира» MТ-12. Вес системы-2700 кг.
Дальность стрельбы 8200 м, начальная скорость снаряда (бронебойного) - 1070 м/сек.

Вес БРДМ-5970 кг, БК-8 ПТУРС 3М11, бронепробиваемость - 500 мм, экипаж - 2 человека,
максимальная скорость передвижения - 90 км/час.

Разведывательные подразделения полка в это время на наблюдательных пунктах вели
усиленную разведку местности, определяли цели для поражения артиллерийским огнем.
Решались и другие задачи.
Так, агрессивно настроенная часть жителей Одолена-Вода, пыталась запретить нам брать воду
из колодца на околице местечка, навесили на сруб амбарный замок, поставили сторожей. Нам ничего
не оставалось, как применить силу. Посадили на арттягач АТ-С взвод солдат, разогнали сторожей,
сбили замок и поставили свой караул, все обошлось мирно. Через неделю караул сняли, так как
провокаторам в этом местечке не воды было жалко, а просто хотели испытать нас на прочность.
После того, как наш полк встал на боевые позиции в районе Одолена-Вода, в расквартированном
здесь же зенитно-артиллерийском полку ЧНА была объявлена тревога, были выставлены пулеметы
на крышах казарм, приведены в боевую готовность зенитные орудия. Командир нашего полка
гвардии подполковник М. Т. Булатов и заместитель по политчасти гвардии майор В. И. Крапивин
немедленно направились в расположение полка и потребовали от командования полка отменить
боевую готовность, привести боевую технику в походное состояние и поставить ее в хранилища,
личный состав разместить в казармах, стрелковое оружие и боеприпасы закрыть и опечатать. Надо
сказать, что командование полка с пониманием отнеслось к этим требованиям и спустя некоторое
время их полностью выполнило. В дальнейшем конфликтов с этим зенитно-артиллерийским полком
у нас не было.
Потерпев поражение в прямом столкновении с союзными войсками, силы контрреволюции в
ЧССР перешли к подпольным методам борьбы: диверсиям, провокациям, шантажу, саботажу,
убийствам из-за угла воинов Варшавского Договора. С ростом вооруженных выступлений
заговорщиков, террористов и бандитов встал вопрос о необходимости создания в отдельных частях
специальных отрядов для пресечения действий контр-революционеров.
По приказу штаба Ракетных войск и артиллерии 20-й гв. ОА был создан и в нашем полку под
моим командованием разведывательно-поисковый отряд в составе 4-х разведывательных групп:
- № 1 - отделение разведки полка. Командир группы и отряда - начальник разведки полка
гвардии майор В. П. Сунцев;
- №2 - отделение разведки 1-го артдивизиона. Командир -начальник разведки дивизиона
(фамилии не помню);
- №3 - отделение разведки 2-го артдивизиона. Командир -начальник разведки дивизиона
гвардии старший лейтенант П. В. Колупаев;
- №4 - отделение разведки 3-го артдивизиона. Командир -начальник разведки дивизиона
гвардии старший лейтенант А. Меджус.
Каждая группа имела на вооружении автомобиль ГАЗ-69А, автоматы АК, пулемет РПК,
ручной гранатомет РПГ-7, необходимый запас боеприпасов, ящик гранат РГ-42, радиостанцию Р108.
Разведывательный поиск во многом отличается от боевых действий на поле боя, ведь там все
ясно: известно, где противник, что он замышляет. Здесь перед нами - обычные населенные пункты,
лесные массивы, которые стали приютом для диверсантов, провокаторов, террористов и шпионов.
Кто они? Где они? Что они замышляют? Решить эти вопросы и предстояло разведывательнопоисковому отряду. Признаюсь, что не сразу четко и определенно обозначились задачи отряда,
иногда отряду ставились и непосильные задания, но через некоторое время четко оформились задачи
разведывательно-поискового отряда:
1) разведка возможных путей движения мятежных колонн к Праге, их своевременное
обнаружение и доклад штабу РВиА;

2) разведка населенных пунктов и местности в зоне ответственности полка (северо-западная
окраина Праги, Одолена-Вода, Вельтруси, Кралупи, Мельник) по обнаружению и ликвидации
подпольных радиостанций, типографий, складов оружия;
3) поиск, нейтрализация и в случае вооруженного сопротивления уничтожение бандгрупп,
диверсантов, провокаторов. Задержание и отправка в комендатуру нарушителей
комендантского часа;
4) контроль над охраной правительственных линий связи, проложенных по земле и
охраняемых резервистами. Проверка боевой готовности противотанковых засад.
Отряд действовал только ночью. Редкая ночь обходилась без перестрелки с банд группами,
которые, как правило, действовали «на испуг»: дадут 2-3 очереди по машине и исчезают.
Обнаружить засаду заранее крайне затруднительно и, если удавалось вступить с бандитами в
перестрелку, то наши солдаты превосходили их в тактике ведения ближнего боя и в применении
стрелкового оружия. Секреты несложные: сделал 1-2 очереди - меняй позицию, твердо знай
баллистику автомата АК, не снаряжай магазин одними трассирующими пулями, а чередуй их через
2, 3, 4 с обычными патронами, так труднее к тебе пристреляться, применяйся к местности. Все это,
безусловно, требовало громадного морального и психологического напряжения от всех воинов
отряда. Но на войне как на войне. А мы солдаты. И значит здесь, на этом рубеже, наша линия
фронта.
Просто мы к этому готовились, готовились серьезно, и настало время в боевой обстановке
испытать себя, показать, на что ты способен. Был ли страх при выполнении боевой задачи? Отвечу
словами фронтовой поэтессы Ю. Друниной:
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву и тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
(1943)
Конечно, было страшно, ведь каждая ночь для любого из нас могла быть последней, но
чувство долга и верность Родине и Присяге помогали нам преодолеть страх, неуверенность и
колебания.
Были, конечно, случаи малодушия. Так, один солдат из моей группы в одном из ночных
поисков, находясь под впечатлением приказа №2 от 21.08.68 г. отказался выполнить мой приказ о
снятии с забора антисоветского плаката в местечке Вельтруси, мотивируя это тем, что он боится
быть убитым снайпером, как убили сержанта А. Красия. Только учитывая молодость солдата (18,5
лет), его психологическое состояние, я не доложил об этом случае по команде. В назидание ему и
другим солдатам плакат снял сам. Больше таких позорных случаев в отряде не было. Как видно, все
было в нашей боевой работе, и описать все пережитое просто невозможно. Все это надо увидеть,
пережить, прочувствовать, поэтому и на бумаге получается скупо, по-солдатски.
За ночь мы буквально изматывались и морально, и физически, а утром - в полк: заправка
автомашин, пополнение боеприпасами, отдых и в ночь - снова навстречу опасностям и
неожиданностям. Хочется добрым словом вспомнить однополчан, которые в это суровое военное
время честно и мужественно выполняли свой воинский и интернациональный долг. Это командир
взвода разведки полка гвардии старший лейтенант З. Джапуев; командир отделения разведки полка

гвардии сержант Павлюк; водитель гвардии рядовой Филиппченко; начальники разведки 2 и 3 адн
гвардии старшие лейтенанты П. Колупаев и А. Меджус; орудийные номера гвардии рядовые Н. Сус,
П. Лесик, Г. Лупарев. и другие. В конце сентября после выполнения боевой задачи разведывательнопоисковый отряд был расформирован, и личный состав отряда вернулся в полк, в свои
подразделения без потерь и происшествий. Надо сказать, что несмотря на сложную обстановку того
времени, мы поставленные задачи выполнили. Воины отряда действовали решительно и находчиво.
Именно поэтому мы не потеряли ни одного человека. Такая «легкость» неискушенным может
показаться делом случая, результатом стечения счастливых обстоятельств. В действительности все
обстояло совершенно иначе. Все войска в ГСВГ - войска постоянной боевой готовности и
укомплектованы по штатам военного времени, и вопросам боевой учебы в Группе войск уделялось
первостепенное внимание, так что успех отряда - итог многотрудной и длительной работы,
изнуряющих тренировок и учений, в которых обстановка намеренно приближалась к боевой. Эту
методику проходили все части и подразделения, но мы, может быть, больше других не щадили себя
на учениях и маневрах, выполняли, может быть, чуть-чуть больше того, что требовалось от нас по
программе и наставлениям. И это «чуть-чуть», проявляемое в каждом деле, создало со временем
такой запас прочности, что мы вступили в ЧССР подготовленными во всех отношениях.
Для ознакомления с возможными маршрутами выдвижения руководством полка были
предприняты ряд разведывательных поездок по Праге и ее окрестностям.

Офицеры полка на одной из улиц Праги.
Второй справа в первом ряду – Сунцев В. П.

Офицеры полка на территории Посольства СССР в Праге.
После подписания Договора о временном нахождении советских войск в ЧССР между
правительствами Чехословакии и СССР 16.10.68 г. политическая обстановка в стране стала
стабилизироваться, и войска стали возвращаться в места постоянной дислокации. Наш 113-й гв. апап
вышел из ЧССР 07.11.68 г. и 09.11.68 г. прибыл в пункт постоянной дислокации г. Бернау (ГДР).
Надо сказать, что военные городки и наши семьи с нашим уходом остались совершенно
беззащитными, без охраны. Семьи были очень встревожены, боялись повторения венгерских
событий1956 г., когда контрреволюционеры вырезали в военных городках семьи военнослужащих.
Много забот сразу свалилось на плечи моей жены Сунцевой Лидии Ивановны, которая в это время
работала инструктором по работе среди семей военнослужащих военного гарнизона г. Бернау.
Работа у неё и так была беспокойная: организация работы женсоветов, дошкольных и школьных
учреждений; организация и проведение досуга семей военнослужащих: концерты известных
артистов из СССР, встречи с интересными людьми, вечера дружбы с женщинами других стран,
военно-патриотическое воспитание наших детей и др.
Еще в марте 1967 г. Лидия Ивановна за особые заслуги и активную помощь в строительстве
социализма в Германской Демократической Республике была награждена Серебряным Знаком
Почета Демократического Союза женщин Германии (DFD) - Серебряная Игла.

Серебряный Знак Почета Демократического Союза женщин Германии (DFD) Серебряная Игла

Сунцева Л. И. - инструктор по работе среди семей
военнослужащих гарнизона г.Бернау.
Сейчас работа усложнилась.
Политотделы 20 гв. ОА и 6 гв. мсд выполняли боевую задачу, поэтому все приходилось
решать и делать самостоятельно, придумывать новые формы и методы работы в сложившейся
тяжелой обстановке. Надо было отвлечь жен от разных мыслей, помочь им преодолеть
психологический барьер (ведь для многих женщин это была первая боевая операция, в которой
участвовали их мужья). Лидия Ивановна разъясняла женщинам суть и задачи операции "Дунай" как
оказание интернациональной помощи ЧССР в борьбе с внутренней контрреволюцией. Благодаря её
усилиям наш военный городок был взят под охрану народной полицией г. Бернау. Проводимые
мероприятия успокоили женщин, снова активизировалась работа женсоветов, общества СоветскоГерманской дружбы. Большую помощь жене в этот и последующие периоды оказывала член
Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), секретарь общества Германо-Советской

дружбы Хелена Дикманн, которая много помогала в организации встреч с женщинами Алжира,
Польши, Франции, Германии и др. стран.

Хелена Дикманн - секретарь Общества германо-советской
дружбы г. Бернау.

15.11.1968 г. Лидию Ивановну наградили Серебряной медалью "За укрепление братских
связей между Союзом Свободной немецкой молодежи и Всесоюзным Ленинским коммунистическим
союзом молодежи".

Серебряная медаль "За укрепление братских связей между Союзом Свободной немецкой молодежи и
Всесоюзным Ленинским коммунистическим союзом молодежи"

Однажды на встречу с нашими женщинами приехала жена руководителя ГДР - 1-го Секретаря
ЦК СЕПГ Вальтера Ульбрихта – Лотта Ульбрихт, которая ответила на многочисленные вопросы по
внутренней и международной жизни в ГДР и в мире.

Сунцева Л. И. и жены советских военнослужащих на встрече с Лоттой Ульбрихт,
женой 1-го секретаря ЦК СЕПГ ГДР Вальтера Ульбрихта.
26.12.1968 г. за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении германо-советской дружбы в
период операции "Дунай" Лидия Ивановна была награждена Серебряным Почетным Знаком
Общества германо-советской дружбы.

Серебряный Почетный Знак Общества германо-советской дружбы

Жены военнослужащих много сделали по подготовке школ и дошкольных учреждений к
новому учебному году, к зиме, благоустройству военных городков, сбору подарков воинаминтернационалистам. Они постоянно поддерживали своих мужей через радио ГСВГ «Волга»,
передавали пожелания, музыкальные приветы, через газету ГСВГ «Советская Армия» писали письма
и поздравления воинам. Одно из таких писем получил и я.

Газета "Советская Армия", 20.09.68г.
Вот такие письма писали нам наши милые женщины.
Была у Лидии Ивановны и печальная миссия - сообщать семьям о гибели или ранении их
мужей. Активная работа Л. И. Сунцевой способствовала сплочению семей военнослужащих в это
трудное военное время, воспитанию у них чувства интернационализма и советского патриотизма,
личной причастности к этим историческим событиям, помогла нашим семьям стойко перенести
разлуку с мужьями, все временные тяготы и лишения. Вот один из примеров. В групповой газете
ГСВГ «Советская Армия» в июне 1968г.была опубликована статья Лидии Ивановны об оперном
детском спектакле в ГДО г. Бернау.

Жители ГДР встречали нас очень торжественно, весь путь движения колонны был усыпан
цветами, звучала музыка, люди кричали: «С победоносным возвращением», «Да здравствует

Советская Армия!» и т.д. 10 ноября 1968 г. город Бернау торжественно встречал 6-ю гв. мсд, под
звуки фанфар на центральную площадь Бернау въехала колонна 30-го гв. отдельного разведбата 6-й
гв. мсд во главе с командиром дивизии. Командир дивизии доложил бургомистру о прибытии
дивизии в место постоянной дислокации после выполнения боевой задачи по защите социализма в
Чехословакии. Затем прозвучали Гимны СССР и ГДР и начались выступления артистов,
танцевальных коллективов, оркестров, девушек-фанфаристок и барабанщиц. Таких торжеств я не
видел со Дня Победы 9 мая 1945 года. Торжества продолжались и дальше, до середины декабря.
Советские воины были нарасхват в заводских коллективах, сельхоз-кооперативах и на предприятиях.
Было очень приятно ощущать дружбу, понимание и признательность немецких друзей. Эти
счастливые дни навсегда останутся в памяти воинов-интернационалистов.
В связи с переводом меня к новому месту службы в 8 ТА (г. Житомир, Украина) в 1970 г.
Лидия Ивановна с октября 1971 г. работала начальником отдела кадров ПО "УТОГ", а с июня 1977 г.
- заместителем главного врача Житомирской областной клинической больницы им.
А.Ф.Гербачевского. За многолетний и добросовестный труд в 1987 г. Житомирским облисполкомом
от имени Президиума Верховного Совета СССР Лидия Ивановна была награждена медалью
"Ветеран труда".

Медаль СССР "Ветеран труда"
С 01.10.2008 г. Сунцева Л.И. на заслуженном отдыхе, но связи с трудовым коллективом не
теряет, постоянно интересуется и живет успехами и достижениями коллектива областной больницы.
И вот, спустя много лет, находятся люди, в основном из чиновников в погонах, заявляющие о
том, что 1968 году советские войска в Чехословакии боевых действий не вели. Их не останавливает
ни Постановление Кабинета Министров Украины №63 от 08.02.1994 г., где четко указан период
боевых действий в ЧССР с 20.08.68 по 01.01.69, ни последние данные, рассекречивающие потери в
боевых операциях за пределами СССР, в том числе и в операции «Дунай» (1968 г.) - 98 человек (по
официальной статистике).
Комментарии, я думаю, излишни.
Я получил статус участника боевых действий в операции «Дунай» в августе 1994г.,
предъявив архивную справку ЦАМО РФ и Благодарность Министра Обороны СССР.И этого было
достаточно для комиссии ОВК.

Только недолго мы были участниками боевых действий.01.10.1995 г. ОВК «отменил» Закон
Верховной Рады Украины» О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты».
Понадобилось 4 года неутомимой борьбы с чиновниками всех рангов, чтобы нам восстановили этот
статус 15.09.1999 г. Мною была создана инициативная группа в составе: Сунцев В. П., Вознюк В. И.,
Салацкий Б. А., Маковский В. Ф., Контуш Б. П., затем к нам присоединились Мусиенко С. А. и
Ульянченко В. А. Нами было написано более 40 писем и обращений к Президенту, Премьерминистру, Спикеру Верховной Рады, Генеральную прокуратуру, органы местной власти и СМИ. Мы
пикетировали ОВК, облгосадминистрацию, проводили митинги и собрания воинов-

интернационалистов. В результате этого родился и Областной Союз воинов-интернационалистов
чехов «Честь», который возглавил Ульянченко В. А., инициативный, целеустремленный и упорный
человек. Так благодаря Союзу и нашей совместной борьбы с чиновничьей ратью 15 сентября 1999
года мы вновь обрели статус УБД.
А потом начали ставить различные препоны, чтобы не дать ветерану статус УБД. И сейчас эта
волокита продолжается. Военкоматы и комиссии при областных ОВК по установлению статуса УБД
воинам-интернационалистам чехословацких событий делают все, чтобы не дать ветеранам
положенные по Закону льготы. Люди годами добиваются справедливости, но не всегда это им
удается. По мере сил и возможностей я стараюсь помочь этим людям получить долгожданный
статус. У меня есть неполная база участников боевых действий по Украине, благодаря чему я смог
помочь получить этот статус Пивневой В. В. (Северодонецк, Луганской обл.), Сусу Н. И. (Барановка,
Житомирской обл.), Лесику П.К. (Любар, Житомирской обл.), Чипаку Н. С. (Глухов, Сумской обл.),
Боженко С. (Стрый, Львовской обл.), Нимко П. А. (Житомир), Тимошенко Ю. А. (Коростень,
Житомирской обл.) и др. Еще более 50 человек оформляют или подали документы в комиссии ОВК.
В 1968 году ни я, ни другие участники описываемых событий не могли знать многого, кроме
положенного нам по должности, а в декабре 1968 г. все оперативные и боевые документы операции
«Дунай» были срочно отправлены в Центральный архив МО СССР с 75-летним сроком
неразглашения. Только теперь, состоя в Союзе воинов-интернационалистов чехословацких событий
«Честь» и работая с архивными справками участников операции «Дунай», их документами,
свидетельствами, скрупулезно собирая любую информацию об этих событиях, изучая ответы ЦАМО
РФ и архива МО Украины, ответы из войсковых частей и даже художественную литературу и т. д., я
позволю себе твердо утверждать, что операция «Дунай» - грандиозная военная операция для
достижения стратегических целей была грамотно и разумно спланирована и блестяще проведена в
короткие сроки .
Об этом свидетельствуют следующие факты:
1. Создание в августе 1968 г. Главного командования операции «Дунай» во главе с
Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил СССР генералом армии И. Г.
Павловским. Ставка - г. Легница (ПНР). В состав Главного командования «Дунай» вошла часть
войск Группы советских войск в Германии (ГСВГ), Северной группы войск (СГВ), Южной группы
войск (ЮГВ), Прибалтийского военного округа (ПрибВО), Прикарпатского военного округа
(ПрикВО); Белорусского военного округа (БВО); Киевского военного округа (КВО), Московского
военного округа (МВО), Одесского военного округа (ОдВО), Воздушно-десантных войск ВС СССР,
Противовоздушной обороны (ПВО СССР), Комитета Государственной безопасности (КГБ СССР),
Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС СССР (ГРУ), Венгерской Народной
Республики (ВНР), Национальной народной армии (ННА) Германской Демократической Республики
(ГДР), Войска Польского (ВП) Польской Народной Республики (ПНР), 22-й и 12-й мотострелковые
полки Болгарской народной армии (БНА) Болгарской Народной Республики (НРБ).
В состав Главного командования операции «Дунай» входили:
- 3 танковые армии: 1 гв. ТА (ГСВГ); 8 ТА (ПрикВО); 2 А ВП ПНР;
- 7 общевойсковых армий: 8-я и 20-я гв. ОА ГСВГ, 13 и 38 ОА ПрикВО, 11-я гв. ОА ПрибВО,
14-я гв. ОА ОдВО, 28-я ОА БВО;
- 4 воздушных армий: 4 ВА (СГВ); 16 ВА (ГСВГ), 36 ВА (ЮГВ); 57 ВА (ПрикВО);
- 3 отдельных армии ПВО СССР: 2-я ,6-я и 8-я армии;
- 28 армейский корпус ПрикВО;

-6 отд. тяжелый бомбардировочный авиакорпус;
- 2-й и 11-й корпуса ПВО СССР, а также большое количество других соединений и отдельных
частей.
Данная группировка по составу и предназначению представляла стратегическую группировку
войск на Центрально-Европейском Театре военных действий (ЦЕ ТВД). Вся эта армада насчитывала
около 500 тыс. человек, около 5 тыс. танков и бронетранспортеров, более 40 танковых и
мотострелковых дивизий, не считая воздушно-десантных, авиационных и других дивизий.
Данные о составе войск в дальнейшем приводятся только по результатам обработки архивных
и других документов участников операции «Дунай» по Житомирской области.
2. Организация боевой группировки войск.
Для руководства боевыми действиями войск и решения оперативно - стратегических задач в
операции были созданы:
а) Центральный Фронт (ЦФ). Основу фронта составляла часть объединений, соединений и
частей ГСВГ, СГВ, ПрибВО, ВП ПНР. Командующий фронтом - Главнокомандующий
Группой советских войск в Германии Маршал Советского Союза П. К. Кошевой. Ставка
фронта - г. Дрезден (ГДР).
б) Прикарпатский Фронт (ПКФ). Основу фронта составили войска ПрикВО, БВО, ОдВО.
Командующий фронтом - Командующий войсками ПрикВО генерал-полковник В. З. Бисярин.
Ставка фронта - г. Львов (СССР).
в) Южный Фронт (ЮФ). Основу ее составили войска ЮГВ, ВНА ВНР. Командующий
фронтом – Командующий Южной группой войск генерал-полковник П. И. Провалов. Ставка
фронта - г. Будапешт (ВНР). Оперативная группа ЮФ - г. Брно (ЧССР).
На главном направлении, Пражском, действовала 20-я гв. ОА, как наиболее боеспособная
армия в ГСВГ. Она получила боевую задачу тремя дивизиями 6-й и 35-й гвардейскими 20-й гв. ОА и
приданной 11-й гв. танковой дивизией 1-й гв. ТА наступать на Прагу, блокировать бесчинства
контрреволюционных сил в Праге и др. городах, установить полный контроль над
государственными, партийными и др. учреждениями, обеспечить их надежную охрану, не допустить
вооруженных выступлений реакции.
1-я гв. танковая армия ГСВГ в составе 6-й, 7-й, 9-й гвардейских танковых дивизий, 27-й гв.
мотострелковой дивизии, 14-й гв. мотострелковой дивизии 20-й гв. ОА, 20-й гв. мотострелковой
дивизии 8-й гв. ОА, 20-й танковой дивизии СГВ и 11-й мотострелковой дивизии ННА ГДР имела
главную задачу на прикрытие западной и южной границ ЧССР с ФРГ и Австрией, попутно решая
задачи по нейтрализации разгула контрреволюции в городах и др. населенных пунктах. Конкретные
боевые задачи по борьбе с контрреволюционными элементами и защиты социализма в восточной
Чехии и Словакии получили Прикарпатский и Южный фронты.
О боевых задачах армий стран ОВД известно немного…
Так задачей дня соединений были:
• 7 тд ННА ГДР - выход на южную окраину Литомержице, 11 мсд - выход на южную
окраину Пльзень.
• 2 А ВП ПНР: 4 мд - Млада-Болесав; 11 тд - Градец-Кралове; 10 тд - аэродром Оломоуц.
• 8 мсд ВНА ВНР - выход на западную окраину Брно.
• 12 мсп БНА НРБ-северо-западная окраина Баньска-Быстрица.
• 22 мсп БНА НРБ - аэродром Рузине.

21 августа 1968 года переход границы был внезапно осуществлен одновременно на 200 км
фронте силами первого эшелона (2 тысячи танков и 2 тысячи БТР). Через 5 часов 20 минут после
перехода границы части и соединения 20-й гв. ОА вошли в Прагу, где уже десантниками 7 гв. вдд
были взяты здания ЦК КПЧ, Дома правительства, Министерства обороны, Генерального штаба и
радио-телецентра.
Разве это не говорит о том, что советские воины показали всему миру высокую боевую
выучку, дисциплину, организованность и мужество при выполнении интернационального долга.
Боевую группировку и боевые действия войск армий Варшавского Договора в ЧССР см. на сайте
www.dunay1968.ru.
Всего в операции «Дунай», (только по нашим данным, далеко неполным на 01.08.2012 г.),
участвовали около 800 соединений и частей, в том числе:
- танковых дивизий - 18;
- мотострелковых дивизий - 23;
- воздушно-десантных дивизий - 3;
- авиационных дивизий - 13;
- дивизий ПВО – 4;
-артиллерийских дивизий – 1;
-бригад - 15, в т.ч.:
-cпец.назначения-1
-железнодорожные-2;
-зенитно-ракетных-3;
-оперативно-тактических ракет-1;
-связи-3;
-авиационные-1;
-пограничные-1;
-гаубично-артиллерийские-1.
В их состав входили:
- танковые полки – 50;
- мотострелковые полки - 62;
- артиллерийские полки - 31;
- зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские полки - 29;

- отдельные полки связи -15;
- авиационные полки - 49;
- парашютно-десантные полки - 6.
Кроме этого отдельных батальонов и прочих отдельных частей – 430.
Это только часть тех засекреченных данных, которые удалось установить по архивным и
другим документам в нашей области.
И разве этот перечень еще и еще раз не подтверждает беспрецедентный масштаб и
грандиозность этой военной операции.
Работа по раскрытию «белых пятен» в истории операции «Дунай» продолжается.
3. Создание боевой группировки артиллерии и планирование боевого применения артиллерии
в наступательной операции 20-й гв. ОА.
Были созданы: Армейская артиллерийская группа (ААГ-20 - 113 гв. апап); дивизионные
артиллерийские группы (ДАГ-6, ДАГ-11, ДАГ-35 - названия по номерам дивизий, в состав ДАГ
вошли дивизионные артполки и отдельные реактивные дивизионы дивизий); полковые
артиллерийские группы (ПАГ), включающие полковую артиллерию. Артиллерийская поддержка
наступления войск планировалось методом последовательного сосредоточения огня (ПСО) по
заранее намеченным и разведанным целям.
4. Наличие трех боекомплектов (БК) снарядов на орудие (0,25 БК - при орудии, 0,75 БК - в
транспорте дивизиона и 2 БК - в транспорте полка). На учениях категорически запрещается иметь
боеприпасы при орудии.
5. Организация и боевые действия разведывательно-поискового отряда 113 гв. апап в зоне
ответственности полка по пресечению преступных действий контрреволюционных элементов.
6. Вооружение офицеров и сверхсрочнослужащих перед выходом на марш на территорию
ЧССР автоматами АК с боекомплектом патронов (60 шт.) и гранатами.
7. Выдача на руки всему личному составу боекомплекта патронов (60 шт. - на автомат, 200
шт. - на РПК).
8. Организация круглосуточной охраны офицеров 1-2 солдатами.
9. Введение с 21 августа 1968 г. фронтового довольствия для всего личного состава:
бесплатное питание для офицеров, выплата им суточных «фронтовых», остряки называли их
«гробовыми», чеками Внешпосылторга (по 2 руб. 50 коп в день); дополнительный паек для солдат и
сержантов срочной службы: колбаса полукопченая - 150г, масло сливочное - 50 г, сахар - 20 г,
дополнительно по 2 пачки сигарет на неделю).

10. Заведение в штабе полка с 21 августа «Журнала учета боевых действий полка», который
согласно «Наставлению по полевой службе штабов» ведется исключительно в период боевых
действий.
11. Награждение участников операции «Дунай» орденами и медалями СССР.
12. Безвозвратные и санитарные потери военнослужащих в операции «Дунай». До последнего
времени участие наших военнослужащих и наши потери в военных конфликтах и локальных войнах
составляли высшую государственную тайну. Поэтому и операция «Дунай» считалась и сейчас
считается темой непопулярной. Такая непонятная «скромность» сделала свое «черное дело»: до сих
пор эта страница военной истории Советской Армии является противоречивой и малоизвестной
широкой общественности. Впервые данные о безвозвратных потерях в операции «Дунай» и других
военных конфликтах опубликовала газета «Известия» № 35(24394) от 25.02.1995г., где потери наших
войск составляли 99 человек. А дальше начинаются метаморфозы... В книге «Россия и СССР в
войнах ХХ века» указано число 98 (включая двух журналистов АПН) и 87 человек санитарных
потерь. В «Книге памяти ЦГВ» (www.cgv.org.ru) фигурируют данные о 98 погибших (без двух
журналистов АПН). По данным чехословацких СМИ 31.08.1968г. погиб пилот МИГ-17Ф майор
Гагаринов (42 гв. апиб 4 ВА СГВ). Кроме того, в Книге памяти Украины «Загиблi на чужинi»
приводятся сведения о 45 украинцах, погибших в операции «Дунай». Тщательно проверив и
сопоставив всю эту информацию, а также обращения и заявления родственников погибших,
получаем 109 человек безвозвратных потерь. (см. http://dunay1968.ru/dead.html) Это говорит о том,
что официальные данные весьма сомнительны, и эта тема требует дальнейшего исследования с
целью установления истины.
Нет достоверных данных и о потерях армий стран Варшавского договора. Отрывочные
сведения не дают полной картины безвозвратных потерь. Установлено, что потери ВП ПНР
составили 6 человек, БНА НРБ - 1 человек, ВНА ВНР - 4 человек. Данных о потерях ННА ГДР нет.
Можно приводить массу примеров и фактов боевых действий в этот период, и, только
упрямый тупица будет утверждать, что в ЧССР ничего не происходило, а были, по русской
пословице, «тишь да гладь - божья благодать».
Политики недоучли, недодумали, а отыграться решили на солдатах и офицерах, ежеминутно
рисковавших своей жизнью, вынесших на своих плечах всю тяжесть и трагичность операции
«Дунай». С военным конфликтом в Чехословакии со временем разберутся или уже разобрались. А
про солдата можно уже сегодня твердо сказать, что ОН НИ В ЧЁМ НЕ ВИНОВАТ, что входил в
Чехословакию с полным сознанием своей ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ МИССИИ. И не вина его, а
беда, что его в очередной раз использовали в своих грязных целях недобросовестные политики в
странах СНГ, которые сейчас открыто отказываются признать факт боевых действий в ЧССР в 1968
году. Только Украина, учитывая мужество, отвагу и самоотверженность воинов-

интернационалистов, участвовавших в операции «Дунай», признала их участниками боевых
действий .
Этими воспоминаниями я просто хочу напомнить всем тем, кто посылал нас на эту войну,
незнаменитую: МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ, МЫ ВСЕ ПОМНИМ И НИКОГДА ЭТОГО НЕ ЗАБУДЕМ, что
попытки отдельных политиков переписать историю или очернить прошлое - труд неблагодарный, да
и бесполезный. История, в конечном итоге, все расставит по своим местам и воздаст каждому по его
заслугам.
Прошло 45 лет с начала военно-стратегической операции «Дунай». Боевые действия при
выполнению своего интернационального долга по защите социалистических завоеваний и борьбе с
внутренней контрреволюцией в Чехословакии прошли через наши судьбы, наши сердца и души, и
никто и ничто не заставит нас забыть об этих трагических событиях.
ЧЕСТЬ ИМЕЮ.
Гв. подполковник в отставке Сунцев В.П.

