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КРАТКАЯ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

В ГЕРМАНИИ 

 

 

В мае 1945 года на территории Германии остались войска 1-го и 2-го Бело-

русских и 1-го Украинского фронтов: 2 млн 500 тыс. военнослужащих, 42 тыс. 

орудий и минометов, свыше 6 тыс. танков и САУ, 7500 боевых самолетов.  

В состав Группы первоначально вошли 2-я, 3-я, 5-я ударные армии, 47-я и 

8-я гвардейская армии, 1-я и 2-я гвардейские танковые армии, два отдельных 

танковых корпуса, один кавалерийский корпус, 16-я воздушная армия, Дне-

провская Краснознаменная ордена Ушакова флотилия, а также соединения и 

части других родов войск 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. 

6 июня 1945 г. Совнарком СССР утвердил Положение о Советской воен-

ной администрации в Германии.  

9 июня 1945 г.  главнокомандующим Советской военной администрации в 

Германии (СВАГ) издан приказ №1 о создании Группы советских оккупацион-

ных войск в Германии. 1-я, 2-я Белорусские и 1-й Украинский фронта состави-

ли базу ГСОВГ. Американские войска к 20 июля 1945 года покинули зоны ок-

купации, которые они заняли ко дню принятия капитуляции и передали их со-

ветским войскам. 

10 июня 1945 г. Приступила к своей деятельности Группа советских окку-

пационных войск в Германии. Маршал Жуков Г.К. стал одновременно главно-

командующим Группой советских оккупационных войск в Германии и Главно-

начальствующим Советской военной администрации в Германии. Эти две 

должности в дальнейшем также совмещали в период своего командования 

группой войск маршал Соколовский В.Д. и генерал армии Чуйков В.И. 

1947 г. Решением комитета по делам искусства при Совете Министров 

СССР и Главного политического управления Вооруженных Сил СССР в 

ГСОВГ создан драматический театр.  

Февраль 1949 г. Принимается решение о создании Второго драмтеатра 

при Советской военной администрации в Берлине.  

10 октября 1949 г. В предместье Берлина Карлсхорсте по поручению пра-

вительства СССР Главноначальствующий Советской военной администрации в 

Германии генерал армии В.И.Чуйков передал функции управления в советской 

зоне оккупации Гротеволю, первому главе правительства ГДР.  

10 октября 1949 г. Правительство СССР объявило о роспуске Советской 

военной администрации в Германии, как выполнившей свои функции.  

1949 г. Упразднен Контрольный совет союзных войск.  



1954 г. 26 марта с ГСОВГ снят оккупационный статус. Группа стала 

наименоваться Группой советских войск в Германии.  

1955 г. В ГСВГ открылись классы вечерних школ для военнослужащих и 

вечерние офицерские школы при Домах офицеров. Уже через год в них обуча-

лось 4300 офицеров.  

1956 г. В расположение войск ГСВГ сброшено с Запада 1,5 млн листовок.  

26 марта 1957 г. Подписано соглашение между СССР и ГДР по вопросам, 

связанным с временным нахождением советских войск на территории ГДР.  

1957 г. Первый и Второй драматические театры ГСВГ объединяются в 

один творческий коллектив – Драматический театр Группы советских войск в 

Германии.  

1960 г. В ГСВГ имелось 1370 киноустановок, 670 радиоузлов, 300 магни-

тофонов, 410 фильмоскопов. На кинобазах сосредоточено более 800 наимено-

ваний кинокартин.  

1961 г. Группа советских войск в Германии была знаменитой «фабрикой 

военных звезд»: будущие министры обороны СССР, СНГ, начальники Геншта-

ба, главкомы, большинство маршалов, генералов, высший офицерский состав 

СССР, России и стран СНГ прошли школу обучения и воспитания в Германии. 

В ГСВГ готовность к войне всегда была постоянной и проверялась круглосу-

точно. 

Неоднократно ГСОВГ, ГСВГ оказывались в ситуации прямого противо-

стояния с Блоком НАТО, особенно в период Берлинских кризисов 1948, 1953 и 

1961 гг. Своей боевой мощью ГСОВГ, ГСВГ способствовала признанию пари-

тета в военной области, политике разрядки и выступала как фактор сдержива-

ния.  

18 декабря 1964 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР майор 

А.А. Иванушкин за мужество и отвагу при исполнении воинского долга 

награжден орденом Отечественной войны I степени. Командир эскадрильи 

майор А.А. Иванушкин ценой своей жизни отвел потерпевший аварию самолет 

от немецкого города.  

8 августа 1965 г. Рядовой Петр Максимчук близ города Люббен спас це-

ной своей жизни тонувшую немецкую школьницу Карол Феттер.  

Апрель 1966 г. Капитан Б.В. Капустин и старший лейтенант Ю.Н. Янов 

ценой своей жизни отвели от Западного Берлина самолет Як-28 с остановив-

шимися двигателями. Навсегда в истории останется песня, шлягер 60-70-х го-

дов XX столетия «Огромное небо», посвященный двум летчикам ГСВГ Янову и 

Капустину, спасшим жизни жителей густонаселенного немецкого города.  

1967 г. В Штраусберге впервые проведен спортивный праздник братства 

по оружию. Участвовали генералы и офицеры, члены семей Полевого управле-

ния ГСВГ и Главного штаба ННА ГДР.  

1968 г. Соединения и части ГСВГ участвовали во вводе войск стран Вар-

шавского Договора в Чехословакию. Операция носила кодовое название «Ду-

най». Переход границы Чехословакии семь дивизий ГСВГ осуществили вне-

запно, одновременно по 20 маршрутам в ночь на 21 августа 1968 г. Не встретив 

вооруженного сопротивления, войска в течение первой половины 21 августа 



овладели Прагой и Пльзенью и к исходу дня стремительно вышли на границу с 

ФРГ и Австрией. В ходе операции «Дунай» на территории Чехословакии поте-

ри соединений и частей ГСВГ составили 86 погибших, в том числе 11 офице-

ров, 23 сержанта и 52 солдата.  

1970 г. Проведено 10 дивизионных, 2 бригадных, 38 полковых, 216 баталь-

онных, 430 ротных тактических учений.  

1972 г. В Вюнсдорфе, в Доме офицеров главнокомандующим генералом 

армии Куркоткиным С.К. торжественно открыт Музей истории ГСОВГ, ГСВГ.  

1980 г., сентябрь. Войска ГСВГ приняли участие в учениях армий стран 

Варшавского Договора «Братство по оружию».  

1985 г. В ГСВГ проходили службу 393 офицера, прибывших из Афгани-

стана, в том числе 174 командира взвода, 47 командиров рот. 157 прибывших 

офицеров назначены на вышестоящие должности.  

17 октября 1988 г. Член военного совета – начальник политического 

управления ГСВГ генерал-полковник Моисеев Николай Андреевич своим ре-

шением утвердил авторский коллектив (руководитель полковник Фурс А.В.) по 

воссозданию архива ГСОВГ, ГСВГ и изданию истории ГСОВГ, ГСВГ.  

30 июня 1989 г. Министерство обороны СССР сообщило о переименова-

нии ГСВГ в Западную группу войск. До августа 1994 года проводился вывод 

войск с территории уже объединенной Германии.  

31 августа 1994 г. Западная Группа войск прекратила свое существование.  

 

Особым вопросом являлись права на имущество ГСВГ в Германии. СССР 

принадлежало более 1 тыс. земельных участков. За годы пребывания в ГДР по-

строено, полностью или частично, 777 военных городков, 5269 складов и баз, 

3422 учебных центра и полигона, 47 аэродромов. Уходя из Германии, было 

оставлено 20 тыс. квартир. Среди соединений и частей 139 были гвардейскими, 

127 носили почетные наименования, 214 были награждены орденами. В Группе 

проходили службу 1171 Герой Советского Союза. 

Одновременно на полигонах проводили учения и стрельбы десятки тысяч 

человек, звучали залпы сотен орудий, тысячи танков и машин совершали мар-

ши и передвижения, десятки самолетов поднимались в небо над Германией по 

учебно-боевой и боевой тревоге и выходили на учебные и реальные цели. В 

Германии каждый день жизни и службы имел главный девиз: «Служить по-

фронтовому!». 

Школы ГСВГ, ЗГВ были отдельной армией обучения, знакомства и при-

общения к немецкой истории, культуре, быту, дружбы с немецкими мальчиш-

ками и девчонками – земляками Гёте и Шиллера.  

С того времени, как уходили последние военные Группы, прошло более 

четверти века. Многих из тех, кто стоял у истоков образования ГСВГ в 1945 го-

ду, уже нет рядом с нами. Но каждый рядовой, сержант, офицер гордился и 

гордится тем, что служил в Группе советских войск в Германии, тем, что стоял 

лицом к лицу со своим противником – блоком НАТО!  

Роль ГСВГ в Европе можно сравнить со временами правления Екатерины 

II. Тогда ее личный секретарь Безбородко Александр Андреевич, с 1784 года 



Руководитель Коллегии иностранных дел, говорил: «Не знаю, как будет при 

вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выстрелить не 

смела»!  
Такая ситуация в Европе была и при существовании Группы советских 

войск в Германии! Стоило нашим войскам уйти из Восточной Европы, там сра-

зу появились базы НАТО. И в связи с этим, все более актуальными становятся 

слова императора Александра III, который собирая своих приближенных, по-

стоянно напоминал им: «Во всем свете у нас только два верных союзника, 

наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами опол-

чатся против нас».  

Храня память о нашем пребывании в составе Группы, когда мы плечом к 

плечу проходили службу вдали от Родины, на передовых рубежах Отечества, 

думаю прав будет каждый из нас, кто может сказать: ГСВГ – часть нашей жизни!  

Наша организация находит полное понимание с Челябинским областным 

советом ветеранов. Здесь мы всегда получаем поддержку и положительные ре-

шения наших инициатив. Постановлением за №32 от 28 февраля 2013 года 

наше Региональное отделение МАВ ГСВГ по Челябинской области включено в 

состав областного совета ветеранов коллективными участниками. Мы призна-

тельны руководству Администрации г.Челябинска и Законодательного собра-

ния области, Челябинскому областному комиссариату, Совету ветеранов 

г.Челябинска, Центрального района и другим организациям.  

 

Руководитель Регионального отделения 

Международной ассоциации ветеранов 

ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по Челябинской области, 

д.т.н., зав.кафедрой «Эксплуатация МТП 

и ТМЖ» ФГБОУ ВО ЮУрГАУ                         Рафкат Мирхатович Латыпов 



Основные мероприятия 

Регионального отделения Международной ассоциации 

ветеранов (МАВ) Группы советских войск 

в Германии по Челябинской области 

Девиз ГСВГ – «В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА». 

 

Региональное отделение Международной ассоциации ветеранов Группы 

советских войск в Германии по Челябинской области насчитывает порядка 

2500 участников в 24 муниципальных образованиях области. Руководителем 

Санкт-Петербургского отделения МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ, Жиляевым С.А. от 7 

декабря 2010 года Латыпов Рафкат Мирхатович назначен руководителем обще-

ственной организации ветеранов ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по Челябинской области.   

22 февраля 2011 года прошло учредительное собрание ветеранов ГСВГ.  

На собрании присутствовало 6 человек. Был избран президиум, принят «Устав» 

Регионального отделения МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по Челябинской области, а 

также утверждена атрибутика - фирменный бланк, эмблема ассоциации, форма 

удостоверения и шарфы. 



 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 

ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ГЕРМАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 454080,    г.Челябинск,     пр.Ленина - 75,    каб. 101 

е-mail: Сhelmav74@rambler.ru 
 

«Со временем историки скажут о группе войск: это 

была лучшая, самая элитарная часть Советских и Рос-

сийских Вооруженных Сил. И они будут правы.» 

Генерал армии  Дмитриев С.Н. 

1991 год 
 

 
 

В состав президиума регионального отделения МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по 

Челябинской области вошли:  

Латыпов    Рафкат   Мирхатович  - руководитель организации 

Коваленко Николай Васильевич -  первый заместитель руководителя 

Аллазов     Захид     Фахратович -  второй заместитель руководителя 

Сачко Владимир Александрович -  председатель исполкома 

Наумов Юрий Михайлович  -  секретарь 

 

3 сентября 2011 года состоялось выездное заседание президиума Регио-

нального отделения МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по Челябинской области в г. 

Верхнеуральск. Состоялось вручение знамени ассоциации, проведены выборы 

руководителя Верхнеуральского районного отделения ветеранов - Дятловского 

Федора Степановича.  
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22 февраля 2012 года ветераны ГСВГ, ФГБОУ ВО ЮУрГАУ 

 

22 февраля 2012 года в здании Южно-Уральского государственного аграр-

ного университета в День защитника Отечества прошла встреча ветеранов со 

студентами университета, просмотр видеоматериалов и выступления. 

17 апреля 2012 года издана книга «ГСВГ – часть нашей жизни» об истории 

создания и существования Группы советских войск в Германии, этапы ее ста-

новления и развития за период с 1945 по 1994 года.  Содержание дополнено 

воспоминаниями ветеранов, проходивших службу на территории Восточной 

Германии.  

В мае 2012 года организована передвижная фотовыставка «ГСВГ – часть 

нашей жизни. 1945-1994 гг.».  Организаторы фотовыставки: 

- Региональное отделение Международной ассоциации ветеранов Группы 

советских войск в Германии по Челябинской области (руководитель Латыпов 

Р.М.) 

- Челябинская региональная общественная организация участников боевых 

действий «Родина» (руководитель Юрин Ф.И.). 

Передвижная фотовыставка демонстрируется в учебных заведениях, шко-

лах г. Челябинска, а также по районам Челябинской области.  

 



 

Передвижная фотовыставка «ГСВГ – часть нашей жизни». Организаторы 

фотовыставки: д.т.н. Р.М.Латыпов; подполковник ФСБ Ф.И.Юрин.  

 

9 июня 2012 года состоялся Слет ветеранов ГСВГ в г.Челябинске,  соглас-

но распоряжения Администрации г.Челябинска от 28.05.2012 г. №2856к. Про-

веден торжественный митинг и мероприятия на Аллее Славы у Вечного Огня и 

на площади Революции. На площадке Челябинского государственного моло-

дежного театра состоялась выставка оружия и автомобилей военно-

патриотического клуба «Мотор-Классик» и «Дивизион».   

 

 



 

Слеты ветеранов ГСВГ, г.Челябинск, 9.06.2012 и 2013 гг.   

У микрофона ветеран ГСОВГ   Г.И.Ваганов, 1945-47 гг.  

 

28 февраля 2013 года постановлением президиума Челябинского областно-

го Совета ветеранов за №32 Региональное отделение МАВ Группы советских 

войск в Германии по Челябинской области принят коллективным участником в 

состав Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов.  

7 мая 2013 года, по заказу Администрации Вехнеуральского района, издана 

книга «Ветераны Группы советских войск в Германии по Верхнеуральскому 

району». Книга содержит историю Группы советских войск в Германии и воен-

но-политического блока «Организация – Варшавский договор» с характеристи-

кой боевого состава, с фотографиями и историями участников, проходивших 

службу за пределами Отечества. 

8 июня 2013 года прошел областной Слет ветеранов ГСВГ в г.Челябинске. 

Распоряжение Администрации г.Челябинска от 16.05.2013 года № 1559-к. Ор-

ганизованы торжественные мероприятия на площадке ФГБОУ ВО ЧГАУ 

пр.Ленина, 75. Возложение венков у Вечного огня, выставка оружия и автомо-

билей военно-патриотического клуба «Мотор-Классик», Состоялся торже-

ственный концерт в Актовом зале Челябинской государственной агроинженер-

ной академии, а также презентация  фотовыставок «Дети узники фашизма» и 

«ГСВГ – часть нашей жизни».  



 

Общественно-политический вернисаж в Парке Гагарина, .09.2013 г., 

г.Челябинск 

 

8 сентября 2013 г. в г. Челябинске ветераны ГСВГ приняли активное уча-

стие на Общественно-политическом вернисаже на территории в Парке Гагари-

на, где была представлена экспозиция о ГСВГ. 

23 января 2014 года заключено «Соглашение о сотрудничестве и взаимо-

действии» между Региональным отделением Международной ассоциации вете-

ранов Группы советских войск в Германии по Челябинской области и Челябин-

ским региональным отделением Всероссийской общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, протокол №1. 

10 марта 2014 г. ветераны ГСВГ вышли на митинг в поддержку присоеди-

нения полуострова Крым к Российской Федерации. 



 

Митинг в поддержку Крыма, 10 марта 2014 года, Челябинск  

 

23 апреля 2014 года, постановлением №Б-2873 г. Москва Региональное от-

деление Международной ассоциации ветеранов Группы советских войск в Гер-

мании по Челябинской области награждено Почетным знаком "За активную ра-

боту по патриотическому воспитанию граждан РФ"  

30 мая 2014 года в Батыревском районе республики Чувашия, впервые на 

постсоветском пространстве, состоялось торжественное открытие первой Сте-

лы ветеранам ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ, стоявших полвека на передовых рубежах От-

чизны против блока НАТО.  

 

 

Открытие Стелы ГСВГ, п.Батырево, Чувашская республика, 30.05.2014 г. 

 

Челябинская делегация принимала участие в открытии Стелы и как одной 

из самых крупных и активно ведущих патриотическую работу среди граждан 

РФ, делегации было доверено открытие Стелы. 



7 июня 2014 года прошел ежегодный Слет ветеранов ГСВГ в г.Челябинске, 

распоряжение Администрации г.Челябинска №3121-к от 03.06.2014 года. Ми-

тинг с возложением венков у Вечного Огня на Аллее Славы, торжественные 

мероприятия на площадке Челябинской государственной агроинженерной ака-

демии, посещение Сада Победы и выставки-музея военной техники.  

 

 

Слет ветеранов ГСВГ, г.Челябинск, 7.06.2014 г 

 

В августе 2014 года, в Вюнсдорфе, штабе Группы советских войск в Гер-

мании, состоялась встреча с одним из инициаторов создания музея «Красная 

звезда», бывшим офицером армии ГДР Ханс-Альберт Хоффманом. Он любезно 

предоставил доступ нашей делегации в музей, хотя был выходной день. Сейчас 

он водит экскурсии, особой популярностью, по его словам, пользуются экскур-

сии по бомбоубежищу. Посетителям предлагают познакомиться с экспозиция-

ми, охватывающими период существования Группы советских войск в Герма-

нии с 1945 по 1994 годы. Музей располагает большим количеством экспонатов. 

Создан видеоархив, рассказывающий об истории военной группировки за все 

время ее пребывания в Германии. 

Также в Берлине, на Фридрихштрассе 176, прошла встреча с первым сек-

ретарем Посольства РФ в ФРГ Анисимовым Александром Гиреевичем, где об-

суждался вопрос об организации поездки и направлении в Германию на 70-

летие Победы в ВОВ делегации от  Челябинской области.   



 

Музей «Красная звезда» в штабе Группы в гарнизоне Вюнсдорф,  

Германия, август 2014 года. 

 

23 апреля 2015 года издана книга «ГСВГ - передовой отряд вооруженных 

Сил СССР». Книга содержит краткую историю создания Германской демокра-

тической республики, историю войсковых частей советской и российской ар-

мий в составе Северной группы войск (ПНР), Центральной группы войск 

(ЧССР), Южной группы войск (ВНР) и ГСВГ (ГДР) и воспоминания ветеранов, 

проходивших службу в Восточной Европе.  

 

 

Книги регионального отделения МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по Челябинской обла-

сти об истории ГСВГ с воспоминаниями ветеранов 

 



25 апреля 2015 года состоялось выездное заседание президиума Регио-

нального отделения МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по Челябинской области в Крас-

ноармейский район. Состоялось собрание ветеранов ГСВГ, вручение знамени 

ассоциации для районного отделения, проведены выборы руководителя Крас-

ноармейского районного отделения ветеранов – Амирова  Фаниса  Усмановича.  

 

 

Красноармейский район, 25 апреля 2015 года 

 

6 июня 2015 года впервые состоялся Слет ветеранов ГСВГ Уральского ФО 

в г.Челябинске под девизом «70 лет со дня образования ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ». 

Прошли встречи делегаций Челябинской, Курганской, Свердловской областей, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО и Республики Башкортостан. Уве-

домление Администрации г.Челябинска №12-45 от 14.05.2016 года. Организо-

ваны торжественные мероприятия на площадке Челябинского молодежного те-

атра. Выставка оружия и автомобилей военно-патриотического клуба «Мотор-

Классик» и «Дивизион», фотовыставки о деятельности районных ветеранских 

отделений.   

 

  

 



 

Председатель Челябинского областного совета ветеранов генерал-лейтенант 

А.П.Сурков открывает торжественный митинг на Алее Славы. На Слете де-

легации 6 регионов Уральского ФО, г.Челябинск, 6.06.2015 г.  

 

22 февраля 2016 года в г. Екатеринбург состоялась встреча ветеранов 

ГСВГ Свердловской и Челябинской областей со школьниками МОУ СОШ 

№15. Был проведен урок Мужества, организованы спортивные соревнования и 

стрельбы между ветеранами и учащимися школы. 

 

 

22 февраля 2016 года в г. Екатеринбург, МОУ СОШ №15 

 

11 июня 2016 г. прошел Слет ветеранов ГСВГ, распоряжение Администра-

ции г.Челябинска от 23.05.2016 года № 5622к. Торжественные мероприятия на 

площадке ФГБОУ ВО ЮУрГАУ пр.Ленина,75. Выставка оружия и автомоби-

лей военно-патриотического клуба «Мотор-Классик», фотовыставки «Дети уз-

ники фашизма» и «ГСВГ–часть нашей жизни.»   

21 октября 2016 года в администрации г. Кургана прошло первое совмест-

ное совещание региональных отделений Курганской, Челябинской, Свердлов-



ской, Тюменской областей и Северо-Казахстанской области республики Казах-

стан в присутствии губернатора Курганской области.  Подписан четырехсто-

ронний договор об организации Коллегии руководителей региональных отде-

лений МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ Уральского ФО с целью координации и согла-

сования основных мероприятий между региональными отделениями, органами 

исполнительной и законодательной власти регионов и обмена опытом.  

20 августа 2016 года из района обороны 9-ой заставы 17-го Краснознамен-

ного погранотряда Бресткой крепости Героя, доставлены капсулы с землей и 

вручены на хранение,  Челябинскому региональному отделению  Всероссий-

ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов, Челябинской региональной 

общественной организации участников боевых действий «Родина», в Музей 

ГСВГ, Музей автоклуба ретротехники «Дивизион», Рощинской средней школе 

Сосновского района и другим организациям.  

 

  

Капсулы с землей из района обороны 9-ой заставы 17-го Краснознаменного по-

гранотряда Бресткой крепости Героя 

 

По ходатайству ветеранов ГСВГ перед администрацией ФГБОУ ВО ЮУр-

ГАУ приказом проректора-директора Института агроинженерии К.А.Сазонова 

за №26-ИАИ от 21.03.2017 г. принято решение «О создании Музея воинской 

Cлавы ГСВГ и стран Варшавского Договора» в аудитории №117 университета.  

16 февраля 2018 г. в Челябинске прошла Коллегия руководителей регио-

нальных отделений ветеранов ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ Уральского ФО, двух регио-

нов РФ и двух областей республики Казахстан. 

 



 

Коллегия руководителей региональных отделений ветеранов ГСВГ 

 по Уральскому ФО, г.Челябинск 16.02.2018 г 
(на фото слева направо: д.т.н. Р.М.Латыпов – руководитель ассоциации Ветеранов ГСВГ по 

Челябинской области; С.Д.Шепелев – д.т.н., директор Института агроинженерии; 

А.Г.Дегтярь – первый заместитель председателя Челябинского ОСВ;  Е.П.Козин – ответ-

ственный секретарь Челябинского ОСВ) 

 

*  

Копия Знамени Победы и Сертификат для регионального отделения  

МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по Челябинской области, 16.02.2018 г. 
   



На Коллегии Региональному отделению Международной ассоциации вете-

ранов Группы советских войск в Германии по Челябинской области Копию 

Знамени Победы и Сертификат вручают 1-й заместитель председателя Челя-

бинского ОСВ, полковник А.Г. Дегтярь и ответственный секретарь Челябин-

ского ОСВ Е.П. Козин от имени Челябинского регионального отделения Все-

российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

 
Заключено «Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии» между Ре-

гиональным отделением Международной ассоциации ветеранов Группы совет-

ских войск в Германии по Челябинской области и отделениями ветеранов 

ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ Свердловской, Курганской, Тюменской, Саратовской обла-

стями, республикой Чувашия, Северо-Казахстанской и Актюбинской областями 

республики Казахстан. 

По результатам Коллегии была разработана программа совместных дей-

ствий ветеранов Уральского ФО, мероприятия по сплочению рядов ветеранов 

региональных отделений, главная из которых - это организация автопробега ве-

теранов по четырем областям Уральского ФО. 

В присутствии руководства Университета, Челябинского областного сове-

та ветеранов, Совета ветеранов Центрального района, кадетского корпуса им. 

Александра Невского школы №45 и делегаций Уральского ФО и других регио-

нов РФ республики Казахстан, состоялась презентация Музея воинской Cлавы 

ГСВГ и Организации «Варшавский Договор».  



 

 

Открытие Музея воинской Славы ГСВГ и Организации  

«Варшавский Договор», г.Челябинск. 

 

9 июня 2018 года прошел областной Слет ветеранов ГСВГ, согласно уве-

домления Администрации г.Челябинска №14-10 от 16.05.2018 года. Торже-

ственные мероприятия прошли на площадке ФГБОУ ВО ЮУрГАУ пр.Ленина, 

75. Состоялось пленарное заседание, выставка оружия и ретротехники. Актив-

ное участие принимали учащиеся четырех школ, два кадетских класса. Были 

представители Свердловской, Пермской и Курганской областей, республики 

Башкортостан.  

8-10 сентября 2018 года на празднование 24-годовщины со дня вывода из 

Европы воинских частей Группы советских войск в Германии проведен авто-

пробег «Большой Урал» по территории Челябинской, Курганской, Челябин-

ской, Тюменской и Свердловской областей протяженностью 1596 км.  



 

Встреча автопробега в г.Челябинске на Аллее Славы, 8.09.2018 г. 

Председатель Челябинского городского Совета ветеранов В.И.Буравлев и от-

ветственный секретарь Челябинского областного Совета ветеранов Е.П.Козин 

 

  

В программе автопробега в городе Челябинске возложение венков у Веч-

ного Огня, экскурсия по Аллее Славы и Саду Победы.  Цель мероприятия – 

поддержание тесных отношений, координация совместных действий регио-

нальных отделений Уральского ФО, выработка общих положений как в отдель-

ном регионе, так и мероприятий общего плана. 

В сентябре 2018 года за участие в общественно-политическом вернисаже 

на день города, представленная экспозиция ГСВГ была отмечена дипломом 

Администрации г. Челябинск.  

8 июня 2019 года прошел Областной Слет ветеранов ГСВГ в г.Челябинске 

под девизом «Я солдат самой западной Группы Союза». Уведомление Админи-

страции г.Челябинска №15-43 от 15.05.2019 года. Торжественные мероприятия 

на площадке ФГБОУ ВО ЮУрГАУ пр.Ленина, 75. Выставка оружия и автомо-

билей военно-патриотического клуба «Мотор-Классик» и «Дивизион», фотовы-

ставки «Дети узники фашизма» и «ГСВГ – часть нашей жизни.»   



Очень большая работа ветеранами ГСВГ проводится с подрастающим по-

колением. Особо хочется отметить Варненский, Верхнеуральский, Аргаяшский, 

Кизильский, Сосновский районы и г. Магнитогорск, где работа с молодежью 

является приоритетной задачей. 

 

 

Кадетский корпус школы №45 им. А.Невского, г. Челябинск 

 

 

 

Юнаармейцы с поздравлениями на день ГСВГ, 9 июня 2018 года 
 



В течение 2019 года организованы мероприятия, посвященные Дню за-

щитника Отечества в Челябинске и по районам области. Проведены уроки му-

жества в филиале Аргаяшского агротехникума, в школе № 16 г. Копейск, в 

школах Аргаяшского района - Байгазинская, Березовская, Акбашевская, Куйса-

ринская, в Кизильском и Варненском районах. Есаульской школе вручена на 

хранение капсула с землей из Брестской крепости для передачи в Музей школы.  

В библиотеках д.Куйсарина и д.Долгодеревенское открыты экспозиции, 

посвященные ветеранам ГСВГ. С учениками Байгазинской школы принимали 

участие в Областной Спартакиаде допризывной молодёжи в танковой дивизии 

г.Чебаркуль.  

Совместно с Боевым Братством проведены соревнования по спортивному 

ориентированию в Варненском колледже, игры "Зарница" в Кизильском рай-

оне, «День призывника» в Сосновском районе.  

 

 

Встреча кадетов с ветеранами ГСВГ М.Н.Федоренко и А.В.Назаровы 

 в Музее Сосновского района, 2.03.2020 г. 
 



 

Встреча ветеранов ГСВГ со школьниками МОУ СОШ п.Варна, 20.02.2020 г 
 

 

Кадетский класс Долгодеревенского МОУ СОШ на день ГСВГ, Челябинск 

 

С 21 по 26 февраля 2019 г. проводились встречи с учащимися 9-11кл. 

п.Долгодеревенское и п.Саккулово на тему: «Есть такая профессия – Родину 

защищать». На встрече много говорилось о прохождении и несении караульной 

службы, об ученьях и отношениях с местным населением, встречи с нацио-

нальной армией Германии (спортивные, культурные мероприятия). 

10 октября 2010 г. проведены встречи с призывниками, по призыву в ряды 

вооруженных сил. На встрече присутствовали работники Военного комиссари-

https://ok.ru/group/53091054387267


ата, администрация района, ветераны ГСВГ и родители призывников. На меро-

приятии приняло участие более 80 человек. Проводимые мероприятия отража-

ются через средства массовой информации, публикуются в газетах. 

Это лишь часть той работы с молодежью, которая проводится районными 

и городскими отделениями ветеранов ГСВГ по Челябинской области.  

Проведено организованное посещение ветеранами ГСВГ IX военно-

полевого, народно-патриотического фестиваля «АНАВА», п. Кичигино Увель-

ского района Челябинской области, а также экскурсия в военный музей воен-

ной техники в г. Пышма Свердловской области.  

На 9 Мая на Параде Победы ветераны ГСВГ представляют военную ретро-

технику, которая проходит в парадном строю с демонстрацией Знамени и эм-

блем Группы советских войск в Германии, также участвуют в шествии колонны 

«Бессмертный полк 

В июле 2019 года делегаты отделения совершили поездку в Музей ГСВГ 

«Карлхорст» в г.Потсдам и передали в дар от организации книги, дембельский 

чемодан, шарфы и другую атрибутику организации. 

 

 

Музей ГСВГ Карлхорст в г.Потсдам, Германия, июль 2019 г. 

 

28 августа 2019 г было организовано посещение кладбища советских сол-

дат в Берлине, в районе Аhrensfelde с возложением цветов. Это кладбище пер-

вых советских солдат, ступивших на территорию города Берлин с восточного 

направления, и погибших в конце апреля 1945 г. Наступление проходило через 

гарнизон Вернойхен. До конца войны оставалось несколько дней. Нужно отдать 



должное немецкой стороне за то, как они ухаживают за захоронениями совет-

ских солдат на территории Германии.  

 

 

Кладбище советских солдат в Берлине в районе Аhrensfelde, 28.08.2019 г 

 

С целью сохранения памяти о службе в составе Группы советских войск в 

Германии уже установлены Стелы в городах и районах области- Верхнеураль-

ский, Кунашакский районы, г.Магнитка, Кусинского района. В сентябре 2018 

года участвовали в мероприятии посвященном открытию стелы ветеранам 

ГСВГ в с.Муслюмово, Кунашакского р-на Челябинской области.  

Заложена Аллея ветеранов ГСВГ и установлена памятная доска в поселке 

Халитово Кунашакского района. В Аргаяшском, Сосновском и Кизильском 

районе утверждены проекты Стел.  

 

пос.Муслюмово, Кунашакский р-н Магнитка, Кусинский р-н 



 

Аллея Славы ветеранам ВОВ и ГСВГ в п.Халитово Кунашакского района 

 

Для установления исторической справедливости, ведется работа по два-

жды Герою Советского Союза, нашего земляка Хохрякова Семена Васильевича, 

уроженца поселка Коелга.  На колоне Памятника погибшим при взятии Берлина 

в Тиргартене отсутствует дата его рождения, есть только дата смерти. Подали 

запрос в Челябинский Архив для документального подтверждения его даты 

рождения. С немецкой стороной достигнуто соглашение при предоставлении 

документов исправить эту ошибку. Хохряков Семён Васильевич родился 31 де-

кабря 1915 г. 

В рамках этого проекта, на август 2020 г. запланирован автопробег «Челя-

бинск-Москва-Парк Патриот-Брест-Берлин». Поддержку по автопробегу полу-

чили уже от нескольких регионов – Ростовская, Свердловская и Саратовская 

области.  

От имени Регионального отделения МАВ ГСВГ по Челябинской области 

особую благодарность за взаимодействие и сотрудничество хотелось бы выра-

зить Челябинской областной общественной организации военно-исторического 

клуба «Дивизион» и военно-историческому клубу «Мотор-классик». Клубы 

принимают активное участие в ежегодно проводимых мероприятиях регио-

нального отделения ветеранов ГСВГ, а также в городских мероприятиях по ре-

конструкции исторических событий. 

Вот и 9 мая 2020 г.  Военно-исторический клуб «Дивизион» и Челябинское 

региональное отделение Российского военно-исторического общества при под-

держке Правительства Челябинской области и фонда содействия сохранению 

культурного наследия "Фонд Южный Урал" организовали праздник для всех 

горожан в честь Дня Победы. 



 
Парад Победы в Челябинске, 9.05.2020 г. Во главе колонны С.В. Тягунов – руко-

водитель ЧООО ВИК «Дивизион»    

 

По улицам Челябинска проехала колонна ретромобилей с советскими фла-

гами. Участниками Парада были и ветераны ГСВГ с ретротехникой из своих 

частных коллекций - Б.П.Ефимов, А.Р.Квирин, Н.В.Хабибджонов с демонстра-

цией флагов и бортовых знаков ГСВГ на дверях автомобилей. Это прекрасно 

организованное мероприятие - дань уважения ветеранам ВОВ, когда официаль-

ный Парад Победы был отменен из-за пандемии вируса. Все соблюдали прави-

ла безопасности и не нарушали социальную дистанцию. Многие граждане 

г.Челябинска смогли посмотреть: военные мотоциклы, ЗИС-5, ГАЗ-67, Вилис, 

БТР-40 (1949 г выпуска), полевые кухни, БМ-13 (Катюша) и много другой во-

енной ретротехники. 

Свои частные коллекции ретротехники на Слет ветеранов ГСВГ выстав-

ляют от Челябинской областной общественной организации военно-

исторического клуба «Дивизион» С.В.Тягунов, О.Н.Лукин, А.А.Никонов, 

С.А.Коптеев и другие. В клубе «Дивизион» насчитывается порядка 60 автомо-

билей и 20 мотоциклов. Обладатели двух президентских грантов и двух грантов 

от Челябинской области. 



 

 Слева: С.В. Тягунов – руководитель Челябинской областной общественной ор-

ганизации военно-исторического клуба «Дивизион»   

 

 
Ретротехника из коллекции ветерана ГСВГ Ефимова Б.П., Вайценфельс, ГДР, 

(за рулем) с эмблемами ГСВГ на дверях, Слет ветеранов ГСВГ, г.Челябинск  



НАГРАЖДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МАВ ГСВГ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Благодарность Законодательного собрания Челябинской области, Решение 

президиума ЗСО от 15 мая 2012 года №1419-пр. 

Почетная грамота администрации города Челябинска за активную обще-

ственную работу, г.Челябинск, июнь 2012 г.  

Почетная грамота от Челябинской региональной общественной организа-

ции участников боевых действий «Родина», г.Челябинск, 2012 г.  

Грамота военного комиссара Челябинской области, г.Челябинск, 9 июня 

2013 года.  

Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации» Москва, от 23 апреля 2014 г. № Б-2873.  

Благодарственное письмо Администрации Верхнеуральского района, Че-

лябинской области, г.Верхнеуральск, 15. 11. 2014 г.  

Почетная грамота от Челябинской областной общественной организации 

ветеранов боевых действий «Боевое братство»,  г.Челябинск, 2015 г.   

Почетная грамота Президиума Совета Всероссийской общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов, г.Москва, 9 июня 2015 г. 

Почетная грамота Президиума Челябинского областного Совета ветеранов, 

г.Челябинск, 15 июня 2016 г. 

Почетная грамота от Челябинской региональной общественной организа-

ции участников боевых действий «Родина»,  г.Челябинск, 2016 г.   

Почетная грамота от Челябинской городской Думы, г.Челябинск, 19 июня 

2017 г.  

Благодарность Президиума Челябинского областного Совета ветеранов, 

г.Челябинск, 1 декабря 2017 г.  

Свидетельство о вручении копии Знамени Победы региональному отделе-

нию МАВ ГСВГ-ЗГВ по Челябинской области, г.Челябинск, 16 февраля 2018 

года.  

Диплом Администрации города Челябинска за участие в XIII городском 

общественном вернисаже ко Дню города, г. Челябинск, 2018 г.  



НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МАВ ГСВГ  

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ С 2010 ПО 2020 ГГ. 

Латыпов Рафкат Мирхатович 

Медаль «Патриот России», №Б-13400 от 23.04.2015 г. Коллегия Россий-

ской государственного военного историко-культурного центра при правитель-

стве Российской Федерации.  

Лауреат Премии Законодательного Собрания Челябинской области. 

Знак Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное 

признание». Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 18 августа 2016 года №490.  

Почетный Знак Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, №19 

от 12.11.2015 г.  

Медаль «За помощь и содействие ветеранскому движению», Региональное 

отделение МАВ ГСВГ Свердловской области, от 16.02.2018 г.  

Дятловский Федор Степанович  

Медаль «Патриот России», № б/н. Коллегия Российской государственного 

военного историко-культурного центра при правительстве Российской Федера-

ции.  

Сачко Владимир Александрович 

Лауреат Премии Законодательного Собрания Челябинской области. 

Знак Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное 

признание». Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 10 сентября 2016 года №1549/8м.  

Козин Евгений Александрович  

Лауреат Премии Законодательного Собрания Челябинской области. 

Знак Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное 

признание». Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 25 августа 2011 года №475.  

 

Перечень основных публикаций в СМИ о Региональном отделении  

МАВ ГСВГ по Челябинской области 

1 Служили в стране которой 

нет 

Газета Нязепетровского района Юрий Воро-

нов 

2 В соприкосновении с НАТО Газета «Сосновская Нива»  от 29 но-

ября 2015 года №92 10 стр. 

 

3 Рафкат Латыпов: у нас мно-

го планов, я верю, что они 

исполнятся.  

Газета «Ветеран Урала» Челябинск,  

№18  от 30 сентября 2016 г. 

Эльвира Гиза-

туллина 



4 Объединиться и вновь 

встать в строй  

Газета «Сосновская Нива»  от 11 

марта 2016 года №19 2 стр. 

 

5 Группа советских войск в 

Германии – теплая встреча в 

ЮУрГАУ  

Газета «Южно-Уральский агроуни-

верситет»  №6 июнь 2016 года, 5 

стр. ЮУрГАУ, г.Челябинск. 

 

6 Ветераны ГСВГ по прежне-

му в строю едином  

Газета «Кизильский Вестник» №51 

от 23 декабря 2016 года 

А.Иноземцев 

7 Слет в Халитово Газета «Знамя труда», Кунашакский 

район №50 от 9 июля 2016 года 

Милена 

Магадеева 

8 Поколение победителей, по-

коление созидателей 

Газета «Ветеран Урала» Челябинск,  

№18  от 30 сентября 2016 г.  

Сурков А.П. 

9 Кто служил в ГСВГ и стра-

нах Варшавского договора – 

Объединяйтесь! 

Газета «Сосновская Нива»  от 11 

марта 2016 года, №19, 2 стр. 

 

10 Всегда на чеку   Виктория 

Фирсанова  

11  Торжество мудрости, жи-

тейского опыта и огромного 

авторитета.  

Газета «Ветеран Урала» Челябинск,  

№23 от 15 декабря 2017 г. Стр 6 

Эльвира Гиза-

туллина 

12 На западном рубеже  Газета «За возрождение Урала» от 

21 июля 2017 года, 4 стр. 

г.Челябинск. 

Виктория  

Шиятая 

13 В ЮУрГАУ состоялся слет 

ветеранов Группы советских 

войск в Германии  

Газета «Южно-Уральский агроуни-

верситет»  №2 июнь 2017 года, 7 

стр. ЮУрГАУ, г.Челябинск. 

Ксения Ко-

жевникова 

14 Братья по оружию  Газета «Челябинский металлург»  

№6 (7882) от 22 февраля 2018 года, 5 

стр, г.Челябинск 

Сергей Лебе-

дев 

15 Знамя славы боевой над 

нами реет – Знамя дедов и 

отцов  

Газета «Ветеран Урала» Челябинск,  

№4 (124) от 28 февраля 2018 г 

 

Э.Г.Гизатулли

на 

 



ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МАВ ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВАГАНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

Родился 24 ноября 1924 года, с.Бродокалмак, Красноармейского района 

Челябинской области.  

Боевой путь Г.И. Ваганов начал в июне 1943 года. Воевал на Украинском и 

Белорусском фронтах. Командовал самоходной реактивной установкой «Ка-

тюша». Был контужен и ранен. Среди боевых наград - две медали «За отвагу» и 

три - «За боевые заслуги», орден Отечественной войны.  

Из дневника Г.И.  Ваганова. 

2 мая 1942 года вручили повестку Центрального РВК г.Челябинск, со-

гласно которой направлен в Миасское артучилище по подготовке командиров 

«Катюш». 

13 июля 1943 года учеба в училище закончилась. Провожали из училища 

под марши оркестра. Наконец-то едем на фронт. Конечно, год учебы в Миас-

ском артиллерийском училище имени Л.Б. Красина не прошел даром. Мы мно-

гому научились, возмужали, стали самостоятельными. Прошло отрочество, 

началась боевая юность…! 

1 мая 1945 года. Итак, мы дошли до Берлина, логова Гитлера!  Гитлера!  

Утром были в Берлине и встали на окраине, в парке у речки. Немного вы-

пили в честь праздника, после чего старшина поставил на патефоне «Чубчика». 

Праздник! Кругом «ротэ фане», но половина населения смотрит на нас с нена-

вистью. Пацаны же бегают, не боятся и просят милостыню. Берлин очень силь-

но разрушен от бомбежек. Дома-коробки. Ночью дали залп по рейхстагу. 

1 мая 1945 года. Рейхстаг взят. До обеда там ещё сопротивлялись некото-

рые части. Собираемся в путь. Немцы стали веселее. 



1 мая 1945 года. Ночью едем к Шпандау. Сразу за городом началось новое 

побоище немцев из окружённой группировки. Столько оставлено техники! 

Проехали аэродром, полный разбитых и исправных самолётов. Переехали за 

озеро и поставили палатки. 

6 мая 1945 года. Сегодня строевая подготовка. Захватили бронетранспор-

тёр. Фотографируемся. 

6 мая 1945 года. Была политинформация, на которой Тихонов объявил о 

конце войны, но это оказалось ложью: передавали поляки. Готовили посылки 

домой. Положил костюм. 

 

6 мая 1945 года. Политинформацию проводила женщина-майор из ЦК 

ГПУКА. Потом строевой смотр. Выпили за окончание войны. 

 

 

2-ая танковая армия, 9 танковый корпус, топографо-вычислительное отделе-

ние 126-го дивизиона установок «Катюша», 9 октября 1946 г, Нойштерлиц. 

Парад принимает маршал Г.К.Жуков (по центру).  

Фотоархив Ваганова Г.И. 

 

мая 1945 года. Посылку отправил. Два раза купался и простыл. А ведь за 

все время боев не болел и не простывал, хотя спали где придется. Спасала сол-

датская шинель!  

Войне конец! 

 

Боевой путь Григория Ивановича Ваганова начался в июне 1943 года, но 

не закончился в мае 1945 года. В период с 1945 по 1947 годы командир топо-

графо-вычислительного отделения в составе ГСВГ. Места дислокации – Мек-

лебург, Нойштерлиц, Кровинц. На долю Г.И. Ваганова выпала и борьба с «зе-



леными братьями» в Прибалтике, а позже он был отправлен на Западную Укра-

ину. В 1948 году командирован в Туркестанский ВО в учебку для подготовки 

молодых новобранцев. Демобилизован в 1958 году.  

В 1960 году окончил ЧГПУ. С 1959 по 1977 годы преподавал НВП в школе 

№ 30 и Челябинском автотранспортном техникуме.  

 

 

 

АДРИЯНОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Родился 19 августа 1923 года, г. Свердловск 

Подполковник запаса, начальник отдела боевой и физической подготовки 

ГУФСИН, был председателем Совета ветеранов ОБО УБД «Родина».  

Юрий Федорович Адриянов прошел всю Великую Отечественную войну с 

1941 года и до ее окончания. Окончил 15-ю военно-авиационную школу пило-

тов, Троицкую ШМАС по вооружению. На военную службу призывался из 

г.Свердловска. Войну прошел в составе 347-го истребительного авиационного 

полка, войсковая часть 26383. Должность – механик по авиавооружению. В со-

ставе 1-го Белорусского фронта дошел до Берлина. От механиков по авиаво-

оружению зависело, насколько быстро самолет после возвращения из боевого 

задания будет готов к выполнению новых задач.  

По окончании войны Юрий Федорович Адриянов до мая 1946 года про-

должил службу в составе Группы советских оккупационных войск в Германии. 

Стоял у истоков становления Группы, принимал участие в восстановлении 

народного хозяйства Германской Демократической Республики.  

В мае 1946 года вернулся в Челябинск, окончил Уральский государствен-

ный университет и стал журналистом. Двадцать лет проработал в печати, в ре-

дакциях областной и городских газет. В последние годы, перед пенсией, слу-



жил в органах внутренних дел. В 1983 году ушел в отставку в звании подпол-

ковника внутренней службы. C 1995 года президент Челябинского городского 

литературно- творческого объединения ветеранов Великой отечественной вой-

ны «Вечный огонь». Принимал активное участие в патриотическом воспитании 

молодого поколения на Южном Урале.  

Награжден орд. Отечественной войны 2-й 

степ. (1945), мед. «За боевые заслуги» (1946), 

«За взятие Варшавы» (1945), «За взятие Бер-

лина» (1945), «За безупречную службу» 1, 2 и 

3-й степ., почет. знаком «За отличную службу 

в МВД» (1982) 

Воспоминания о войне, о жизни под пе-

ром Юрия Федоровича все чаще и чаще стали 

ложиться на лист бумаги стихами. Юрий Фе-

дорович автор большого числа книг. 

В ноябре 2014 года, на 91-м году жизни 

полковник внутренней службы в отставке Ад-

рианов Юрий Федорович скончался. 

 

 

ГИЛЬМИТДИНОВ РАШИТ ГИЛЬМИТДИНОВИЧ 

Родился 25 декабря 1927 года,  

п. Муслюмово, Кунашакский р-н 

С августа 1945 года по май 1947 года служил в рядах Советской армии в 

Румынии. В мае 1947 года нас перевели в Германию, где проходил службу в со-

ставе ГСВГ, в городе Крампниц. На расстоянии трех километров от расположе-

ния нашей части находился английский аэродром. Груженые четырехмоторные 

самолеты пролетали над нашими казармами в направлении Западного Берлина 

и не давали нам спать по ночам.  

В 1948 году англичане провели денежную реформу на своих оккупирован-

ных территориях. Тогда в течение суток наши выпустили денежные купоны в 

виде почтовых марок, которые приклеивались к немецким маркам.  

Во время службы на бывших немецких полигонах проходили обычные ар-

мейские учения – полковые, дивизионные и армейские. С войны хорошо сохра-

нились немецкие огневые точки.  

В одном из номеров газеты ГСВГ вышла статья под заголовком «Наш 

старшина»: «Старшина Гильмитдинов много внимания уделяет подготовке во-

инов к несению ими караульной и внутренней службы. Накануне заступления в 

наряд, на вечерней проверке зачитывает расписание постов и дает сержантам 

указания об организации с солдатами специальных занятий. 

 

 



 
 

Расчет гвардии сержанта Гильмитдинова – один из передовых  в  подраз-

делении. Расчет на огневом рубеже, 1947 год. 

Фото из газеты ГСВГ. 

 

На следующий день Гильмитдинов выстраивает лиц, заступивших в кара-

ул, и, согласно табелю постов, доводит до каждого солдата и сержанта их осо-

бые обязанности. Чтобы убедиться, насколько глубоко они усвоили свои обя-

занности, старшина обычно проводит опрос каждого воина. Неслучайно поэто-

му личный состав, наряжаемый в караул, а также дежурные и дневальные, 

несут службу в строгом соответствии с требованиями Устава. Многие из вои-

нов, в том числе Новиков и Бодров, за образцовое несение службы неоднократ-

но поощрялись старшиной.  

  Не остается в стороне от внимания старшины и внешний вид воина. Он 

не допускает никаких мелочей. Однажды Гильмитдинов заметил, что у рядово-

го Волуцуева не вычищена пряжка поясного ремня. Старшина, сделав ему за-

мечание, потребовал устранить недостаток и доложить об исполнении. Учтя 

замечание старшины, солдат больше не допускал нарушений правил ношения 

формы одежды. Это лишь отдельные примеры из практики работы старшины 

Гильмитдинова.   Всю   свою деятельность он направляет к тому, чтобы солда-

ты и сержанты неустанно повышали боевое мастерство, образцово несли служ-

бу. Журналист А.Силкин» 

В 1946 году окончил школу младшего командирского состава. Всего за 

границей прослужил шесть лет. В июне 1953 года был демобилизован.      

 

 

СУНАГАТ ЯКУПОВ КУНАККИЛЬДИНОВИЧ 

Родился в 1924 году в Аргаяшском районе Челябинской области.  

В 1942 году был призван на фронт. Воевал на 1-ом Белорусском команди-

ром расчета противотанкового орудия, награжден орденами Боевого Красного 

Знамени, Красной Звезды, Славы III степени. 



«…Дивизия, сформированная из забайкальцев, с августа 1942 по сентябрь 

1943 года стояла в начале в Сибири, рядом с железнодорожными станциями 

Хоронур и Мольга, позже около города Инзер Ульяновской области. И несмот-

ря на то, что на фронте складывалась сложная обстановка во все это время, ди-

визия сибиряков оставалась в резерве Верховного Главнокомандующего и вела 

подготовку бойцов. И приняла она  боевое крещение на фронте при освобожде-

нии Харькова.   Солдат Якупов был командиром противотанкового ружья и от-

бивал атаки бронетехники противника. Первое тяжелое ранение и свою первую 

боевую награду – орден Славы III степени получил за бои под городом Кове-

лем, где немцы контратаковали наши позиции. Это было в июне 1944 года. 

Следующий орден Красной Звезды сержант Якупов заслужил за форсирование 

реки Вислы и удержание плацдарма вместе со своими сослуживцами из стрел-

кового батальона на немецком берегу. Ордена Красного Знамени артиллерист 

Якупов удостоился за дуэль с немецкими танками в городке Фюрстенвальде, 

что находился на подступах к германской столице. Тогда он подбил два танка и 

уничтожил из пушки до двух десятков солдат противника. Не прорвались тогда 

фашисты к своим силам. Но и немецкий танкист выстрелом из башенного ору-

дия разворотил расчет Якупова. Потому он, тяжелораненый, не помнит конец 

боя. И день победы встречал в госпитале…» [Статья районной газеты "Знамя труда", 

май 2014 г.  №87.] 

 

 
Сунагат Якупов на митинге у Вечного Огня. День ГСВГ,  

 г.Челябинск, 9.06.2012 г 

 

Я сумел отделить немецких солдат от танка, вспоминает Сунагат Якупов - 

обычно они за танком прятались - и уничтожил врагов. Это был мой последний 



бой, меня за этот бой наградили орденом Боевого Красного Знамени. За войну я 

получил ещё орден Славы и орден Красной Звезды.  

На Рейхстаге солдат оставил надпись: «Здесь был Якуп Челябинский». За 

время ВОВ он был дважды ранен. Первый раз - в ногу, это случилось при осво-

бождении польского города Познань. Второй раз - уже в апреле 1945 года под 

Берлином - осколок попал в руку. После лечения в госпитале 20-летний Суна-

гат Якупов остался служить в советской армии в Берлине уже в составе Группы 

советских оккупационных войск в Гнрмании. Спустя почти два года вернулся в 

Челябинскую область, в родной колхоз.  Женился, отучился на бухгалтера и на 

агронома А в мирной жизни у себя в Аргаяшском районе, позже в Кунашак-

ском растил хлеб, трудился на земле. Работал председателем колхоза, сельсове-

та, зам. директора совхоза. Вырастил и воспитал четверых детей. Растут сейчас 

внуки и правнуки ветерана… 

Сунагат Кунаккильдинович все также бодр, подвижен, оптимистичен. Он 

пример стойкости и жизнелюбия.  



МАРШ   ГСВГ 

Майским утром в 45-м 

Завершив Победой трудную войну  

Пол земли прошли советские солдаты  

Принесли в Берлин весну!  

 

А мы стоим здесь на задании  

Всегда в дозоре боевом, за рубежом  

Солдаты группы войск, Советских войск в Германии  

Покой земли мы бережем!  

 

Путь от Волги и до Шпрее 

Как известно, был не легок и суров 

Знамя славы фронтовой над нами реет 

Знамя братьев  и отцов! 

 

А мы стоим здесь на задании  

Всегда в дозоре боевом, за рубежом  

Солдаты группы войск, Советских войск в Германии  

Покой земли мы бережем!  

 

Все сумеем, все осилим  

Ратный труд любовью к Родине согрет 

А роднее чем любимая Россия  

Ничего на свете нет  

 

А мы стоим здесь на задании  

Всегда в дозоре боевом, за рубежом  

Солдаты группы войск, Советских войск в Германии  

Покой земли мы бережем!  
 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Челябинского областного Совета ветеранов 

№ 1 «23» января 2020 года 

 

Об итогах деятельности коллективного члена областного 

Совета ветеранов «Региональное отделение ГСВГ»в 2019 году 

Заслушав и обсудив информацию руководителя регионального отделения 

Международной ассоциации ветеранов Группы советских войск в Германии по 

Челябинской области за 2019 год, президиум областного Совета ветеранов от-

мечает, 23 января 2014 года между областным Советом ветеранов и Региональ-

ным отделением ГСВГ подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии. 

Региональное отделение ГСВГ по Челябинской области признано самым 

активным отделением в РФ. Проходят встречи ветеранов, публикуются статьи, 

открыты отделения в 24 районах области, в которых зарегистрировано 2500 

участников.Многие из них, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают ак-

тивно вести работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, со-

вершенствовать работу ветеранского движения.  

Выпущены три книги «ГСВГ – часть нашей жизни», «ГВСГ – передовой 

отряд Вооруженных сил СССР», «Ветераны ГСВГ Челябинской области» с 

воспоминаниями ветеранов ГСВГ Челябинской области. В целях патриотиче-

ского воспитания молодежи, создания преемственности в передаче воинских 

традиций из поколения в поколение и поддержания положительного образа 

российского солдата фотовыставка «ГСВГ – часть нашей жизни» демонстриру-

ется в учебных заведениях, школах г. Челябинска и районах области. Одновре-

менно проводятся военно-спортивные мероприятия, открытые уроки мужества. 

В аграрном университете открыт музей ГСВГ. 

Ветераны ГСВГ приняли участие в мероприятии, посвященном открытию 

стелы ГСВГ в с. Муслюмово Кунашакского района Челябинской области. 

С целью установления деловых и дружеских отношений, координации 

совместных действий региональных отделений прошел автопробег «Большой 

Урал» ветеранов ГСВГ по Уральскому Федеральному округу по территориям 

Челябинской, Курганской, Тюменской и Свердловской областей протяженно-

стью 1596 км. 

В феврале 2019 года организованы торжественные мероприятия, посвя-

щенные Дню защитника Отечества в Челябинске и по районам области. Прове-

дены уроки мужества в филиале Аргаяшского агропромышленного техникума 

с. Долгодеревенское, в МОУ СОШ № 16 г. Копейска, в школах Аргаяшского 

района (Байгазинская СОШ, Березовская СОШ, Акбашевская СОШ, Куйсарин-

ская СОШ), Кизильская СОШ, Варненская СОШ. В Есаульской СОШ было 

вручение капсулы с землей из Брестской крепости для передачи в музеи школы. 



В библиотеке д. Куйсаринаоткрыта экспозиция, посвященная ветеранам 

ГСВГ – ЗГВ. Участие ветеранов в подготовке команды Байгазинской СОШ к 

областной спартакиаде допризывной молодежи в таковой дивизии г. Чебаркуль. 

Совместно с «Боевым братством» проведены соревнования по спортивно-

му ориентированию в Варненском колледже, игры «Зарница» среди детей из 

неблагополучных семей, день призывника, соревнования «Школа выживания» 

среди учащихся трех районов в Варненском колледже. 

Было организовано посещение IX военно-полевого народно-

патриотического фестиваля «Анава» (база отдыха «Звездный» п. Кичигино 

Увельского района Челябинской области). Организована экскурсия в военный 

музей УГМК и военной техники в г. Пышма Свердловской области, урочище 

«Ганина яма». 

Ежегодно Региональное отделение ветеранов ГСВГ по Челябинской обла-

сти принимает участие в общественно-политическом вернисаже в День города. 

В июне 2019 года, в день ГСВГ, прошел очередной слет ветеранов ГСВГ 

области. Помимо фотовыставок и выставки военной ретротехники была пред-

ставлена выставка стрелкового оружия. На встречу с ветеранами были пригла-

шены ученики четырех школ г. Челябинска, кадетские классы из Сосновского 

района, для которых все это вызвало очень большой интерес. Именно военно-

патриотическое воспитание молодежи является главной задачей организации 

по реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2015-2020 гг.». 

С целью увековечения памяти о службе в составе Группы советских войск 

в Германии уже установлены стелы в городах и районах области – Верхне-

уральский, Кунашакский, Кусинский районы. 

Заложена аллея ветеранов ГСВГ и установлена памятная доска в поселке 

ХалитовоКунашакского района. В Аргаяшском и Сосновском районах утвер-

ждены проекты стел о воинах, проходивших службу за пределами Отечества, в 

том числе и ГСВГ. Такая же работа проводится в Варненском и Кизильском 

районах. 

В июле 2019 года делегаты отделения совершили поездку в Берлин в музей 

ГСВГ Карлхорст в г. Потстдам и передали в дар от организации дембельский 

чемодан, шарфы и другую атрибутику.  На 2020 -2021 годы запланировано 

подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с музеем ГСВГ в 

Потстдаме. 

Наиболее активную работу и совместную деятельность с советами ветера-

нов ведут отделения ГСВГ г. Магнитогорска, Копейска, Сосновского, Кизиль-

ского районов и другие. 

 

Президиум областного Совета ветеранов 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить деятельность Регионального отделения ГСВГ (руководитель 

ЛатыповРафкатМирхатович) за 2019 год. 



2. Предложить Региональному отделению ГСВГ (Латыпов Р.М.) подгото-

вить материалы для издания информационно-аналитического бюллетеня Совета 

ветеранов. 

3. Представить Региональное отделение ГСВГ для награждения Всерос-

сийским знаком ветеранской организации за большую плодотворную работу по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

4. Рекомендовать Региональному отделению ГСВГ способствовать активи-

зации ветеранов ГСВГ по реализации мероприятий, намеченных к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

5. Председателям городских, районных советов ветеранов способствовать 

организации и деятельности отделений ГСВГ к патриотическому воспитанию 

молодежи. 

 

 

Председатель областного  

Совета ветеранов                   А.П.Сурков. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Ветеран Южно-

го Урала» № 115 подготовлен Латыповым Р.М., руководителем регионального 

отделения МАВ ГСВГ по Челябинской области, и Козиным Е.П., ответствен-

ным секретарём областного Совета ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за подготовку и выпуск информационно-аналитического 

бюллетеня № 115 Седнев С.Н., заместитель председателя областного Совета 

ветеранов. 

 


