
О работе над книгой «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ МИР В ЕВРОПЕ. 
ОПЕРАЦИЯ «ДУНАЙ» 1968 г.» - 3-е издание 

(2004-2010 годы) 
 
 Работа над 3-м изданием книги началась еще в 2004 г., для этого 
требовалось: 

• уточнить номера и наименования в/частей, участвовавших в 
операции «Дунай», их подчиненность, дислокацию, время входа и 
выхода из ЧССР; 

• уточнить боевой состав, боевую группировку войск (состав 
Фронтов, армий, корпусов, дивизий и т.д.); 

• составить уточненную карту боевых действий армий стран ОВД в 
начальный период операции; 

• уточнить персоналии погибших в операции в связи с 
расхождениями с официальными данными; 

• определить источники получения достоверной информации по всем 
этим вопросам. 

 
 Работа началась с писем ветеранам, войсковые части которых не были 
идентифицированы (отсутствовали условные и закрытые номера, 
наименования, принадлежность и подчиненность). 
 
 Розыск и уточнение этих вопросов у ветеранов по телефону, (если 
таковой имелся), заняли массу времени. Зачастую ветераны не понимали о 
чем идет речь, т.к. не все знали действительный (закрытый) номер части, ее 
принадлежность и подчиненность. 
 
 Неограниченные возможности открылись после освоения компьютера в 
ноябре 2005 г. Вначале работа состояла из поиска в интернете войсковых 
частей через сайты: soldat.ru, «ЮГВ», «СГВ», «ЦГВ», «ГСВГ», 
odnoklassniki.ru и др., но это не всегда давало быстрый результат: много 
уходило времени на уточнения, вопросы, разночтения. Одним словом, эта 
рутинная работа не давала ожидаемого эффекта. 
 
 Тогда по предложению внучки Маргариты, техническому и 
программному обеспечению дочери Спировой Елены, дизайну зятя Спирова 
Владимира и моему фактическому материалу 15 октября 2007 г. был создан и 
открыт наш общий семейный проект в интернете - сайт http://dunay1968.ru 
(сейчас сайт переехал на http://dunay1968.com). На нем были размещены 
сведения об авторе, краткая историческая справка, боевой состав и боевая 
группировка войск ОВД, перечень войсковых частей, участвовавших в 
операции, 1-е издание книги «Они защищали мир в Европе», персоналии 
погибших воинов, гостевая книга, схема боевых действий армий ОВД в 
начальный период операции «Дунай». 



 
 Результат превзошел все наши ожидания, уже 16.10.2007 г. на сайт 
стали поступать отзывы с благодарностью за правдивое освещение этой 
темы, ранее глубоко засекреченной, уточнения о боевом составе и 
группировке  войск, дополнения к перечню войсковых частей, просьбы о 
поиске сослуживцев (свидетелей для установления статуса участника боевых 
действий), уточнения номеров и наименований в/частей, их дислокации в 
ЧССР, времени входа и выхода из ЧССР. Благодаря сайту в России, 
Белоруссии, Казахстане, Чехии, Словакии, Венгрии, Израиле и др. странах 
узнали о том, что в Житомире создан и активно работает по защите 
социальных прав ветеранов Житомирский областной Союз воинов-
интернационалистов, 16.08.2008 г. состоялась встреча ветеранов Союза с 
творческой группой телеканала «Звезда» (Москва) в г. Житомир. Только за 2 
года работы сайта получено и отправлено 1840 различных сообщений 
отовсюду, в том числе: 
 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – всего 268 сообщений, 

• Санкт-Петербург и область – 11, 
• Пенза – 1, 
• Екатеринбург и Свердловская область-4, 
• Ростов-на-Дону и область – 8, 
• Тольятти – 1, 
• Пермь и область – 16, 
• Татарстан – 2, 
• Оренбург – 1, 
• Новосибирск – 5, 
• Иркутск – 2, 
• Томск – 55, 
• Салехард – 43, 
• Нальчик – 14, 
• Архангельск – 2, 
• Калининград – 2, 
• Челябинск – 1, 
• Киров и область – 6, 
• Москва и область – 55, 
• Воронежская область – 1, 
• Тверь – 1, 
• Орел – 2, 
• Иваново и область – 2, 
• Самара – 1, 
• Тюменская область – 1, 
• Краснодар – 2, 
• Ангарск – 2, 



• Тамбов – 3, 
• другие города и области -24. 

 
 УКРАИНА - всего сообщений 139, 

• Киев и область – 25, 
• Волынская область – 7, 
• АРК – 6, 
• Харьков и область – 12, 
• Черкассы – 2, 
• Сумы и область – 42, 
• Винница – 4, 
• Донецк – 7, 
• Житомир и область – 4, 
• Хмельницкая область – 1, 
• Запорожская область – 1, 
• Львовская область – 6, 
• Кировоградская область – 1, 
• Тернополь – 1, 
• Николаевская область – 2, 
• Луганская и область – 2, 
• Черновцы – 2, 
• Чернигов – 4, 
• Мукачево – 5, 
• Ровно – 1, 
• Днепропетровск – 4, 
• Одесская область – 1. 

 
 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ - всего сообщений 8, 

• Минск – 6, 
• Витебск – 2. 

 
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН - всего сообщений 28, 

• Алматы – 25, 
• Астана – 2, 
• Шымкент – 1. 

 
 ПОЛЬША - всего сообщений 5, 

• Голенюв – 5. 
 
 ЧЕХИЯ - всего сообщений 5, 

• Прага – 2, 
• Брно – 4. 

 



 ВЕНГРИЯ - всего сообщений 8, 
• Будапешт – 8. 

 
 ИЗРАИЛЬ  -всего сообщений из Беэр-Шева 2, 
 
 ЧЕРНОГОРИЯ - всего сообщений 1, 
 
 СЛОВАКИЯ - всего сообщений 1, 
 
 США - 1 сообщение из Нью Йорка. 
 
 С сайтов Групп войск получено сообщений: 

• СГВ – 23, 
• ЮГВ – 24, 
• ЦГВ – 7, 
• ГСВГ – 27. 

 
 Всего получено и обработано 511 сообщений по городам и странам. 
 
 Кроме этого, поступали сообщения по линии сайтов: odnoklassniki.ru, 
«Сослуживцы», «Гарнизон Галле» и др., но восстановить точное количество 
сообщений не удалось, т.к. на некоторых сайтах информация оказалась 
недоступной, другие сообщения были мной удалены по прошествии времени, 
а это около 1400 сообщений. 
 
 Особо нужно отметить сообщения В.И.Феськова, военного историка из 
Томска, который оказал огромную помощь в идентификации в/частей. 
Остались зафиксированными только 55 сообщений, остальные, к сожалению, 
не сохранились. Почти все части ЦГВ уточнены и идентифицированы  
именно Виталием Ивановичем. 
 
 Большую помощь оказал и А.А.Масликов из Салехарда, благодаря ему 
идентифицировано и включено в Перечень большое количество войсковых 
частей при 43 сообщениях (сохранившихся). Много сообщений поступило из 
г. Сумы – 42, из Киева - 20, из Харькова и области - 12. 
 
 Если сообщения из России и других стран были с выражением 
благодарности за освещение ранее неизвестных драматических событий в 
ЧССР, с дополнениями и уточнениями боевого состава войск и войсковых 
частей, участвовавших в этой военно-стратегической операции (непонятно, 
почему только в Украине принят Закон о статусе ветеранов войны, 
которым воины, принимавшие участие в операции «Дунай», признаются 
участниками боевых действий?), то сообщения из городов и областей 
Украины были о поиске сослуживцев для получения статуса УБД, порядка 



получения этого статуса, о необходимых документах, и организациях, в 
которые нужно обращаться за получением этих документов. 
 
 Были и поступают сообщения из России, Казахстана, Беларуси о 
розыске родных и близких, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. И таким просьбам было трудно отказать, приходилось 
включаться в поиск, переадресовывать их на другие поисковые сайты 
(soldat.ru «Форум поиска», ОБД «Мемориал» и др.) 
 
 Как мы видим, география сообщений и просьб очень впечатляющая, по 
сути, текстовой материал книги вышел за рамки одной страны и принял 
международный характер. 
 
 Этот материал систематически анализировался и тщательно проверялся 
перед включением его в книгу. Только за 2009 г. 4 раза обновлялись сведения 
по боевому составу и группировке войск, перечню войсковых частей, схеме 
боевых действий. Последнее дополнение и уточнение выполнено по 
состоянию на 01.03.2010 г. 
 
 С помощью интернета был проведен поиск материалов, имеющих 
отношение к операции «Дунай», для включения в нашу книгу: 

• Журнал «Прибайкалье», статья Гладышева Г.П. «Слишком ранняя 
Пражская весна», оператора Иркутского алюминиевого завода, в 1968 
г. механика-водителя танка Т-62 30 гв. тп 30 гв. мсд; 

• Белорусская военная газета №157 от 21.08.08 г., статья полковника в 
отставке Крыниченко В. «В августе 1968 года», в 1968 секретаря 
парткома 841 гв. ап 11 гв. тд; 

• Белорусский журнал «Белорусская Думка», статья «Пражская весна-
Пражская осень» группы авторов: генерала-майора Рыбака Я.М., в 1968 
г. командира мотострелковой роты 254 мсд, майора Игнатовича Г.Н., в 
1968 г. замполита батальона 350 гв. пдп 103 гв. вдд и ст. сержанта 
Мастерова Е.К., комсорга 29 гв. тп 15 гв. тд; 

• Мордовская газета «Столица С», статья Моисеева В. от 04.10.1994 г. 
«Портянки из черных флагов»; 

• для книги были написаны статьи доктора юридических наук Лупарева 
Г.П. из Республики Казахстан («Дорогами отцов»), в 1968 г. рядового, 
орудийный номер 113 гв. апап 20 гв. ОА и генерал-майора Исенгулова 
А.Г. («Идут годы..»), в 1968г. зам. командира 144 роты СпН 1 гв. ТА; 

• статья «Мы - интернационалисты» Кузьмина Ю.М. из Кирова, в 1968 г. 
мл. сержанта, начальника аппаратной 112 гв. опс ЮГВ; 

• статьи Гладышева Г.П., оператора Иркутского алюминиевого завода, в 
1968 г. механика-водителя 30 гв. тп; 

• статьи «В августе 1968-го» полковника в отставке Крыниченко В. из 
Минска, в 1968 г. секретаря парткома 841 гв. ап 11 гв. тд; Лацкевича О. 



из Минска («Пражская весна-пражская осень»); генерала-майора в 
отставке РЫБАКА Я.М. из Минска, в 1968 г. командира 
мотострелковой роты 96 гв. мсп,  и Игнатовича Г.Н. из Минска, в 1968 
г. майора, зам. командира батальона 350 гв. пдп 103 гв. вдд («Белорусы 
в той войне»). 

 
 На включение указанных статей в книгу были получены разрешения 
соответствующих редакций газет и журналов. Все это подчеркивает ту 
скрупулезную и кропотливую работу по наполнению книги достоверной, 
полной и интересной информацией. 
 
 И это только часть работы над книгой. Основную напряженную, 
подвижническую и самоотверженную работу проделал наш коллега 
подполковник в отставке Каминный В.Д., все организаторские, финансовые, 
издательские вопросы, макетирование, дизайн книги и многое другое легли 
на его плечи, и, он с успехом справился с этой ответственейшей работой, и, 
вы видите перед собой результат - эту книгу. Пусть об этом он расскажет 
сам. 
 
 Более того, сайт и работа над книгой вдохновили некоторых моих 
корреспондентов на открытие своих сайтов. Так, Михаил Зуев (Ростов-на-
Дону) открыл «Персональный сайт 159 Таллиннского Краснознаменного 
иап», готовятся открыть свои сайты и другие мои корреспонденты из РФ 
(Москва, Санкт-Петербург). 
 
 Работа по поиску, идентификации в/частей и других материалов по 
операции «Дунай» продолжается, и, видимо, надо готовиться уже и к 4-му 
изданию. 
 
Подполковник в отставке 
В.П.СУНЦЕВ 
 
2010 г. 
 


