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Побратимам по Анголе, живым и мертвым, на-
шим детям и внукам, чтобы знали и помнили о 
подвигах их отцов и дедов, патриотов своей Роди-
ны, которые честно и добросовестно, порой рискуя 
жизнью, выполнили свой интернациональный долг 
по оказанию братской помощи народам, борющим-
сяза свою национальную независимость,

П О С В Я Щ А Е Т С Я!
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Колесо истории неумолимо ускоряет свой бег, не останавлива-
ясь ни на мгновение, с космической скоростью меняя облик 
целых континентов,  стран, поколений и судьбы людей… 

Кто мог подумать в начале 80-х годов ХХ столетия, что одна из 
самых развитых стран мира, лидер и надежда многих  народов, меч-
тавших о лучшей социальной жизни, рухнет как карточный домик и, 
тем самым, лишит их надежды на будущее?

 Советский Союз и социалистическая система распались и на их 
просторах возникли независимые государства, некоторые из них за-
тем начали процесс дробления и борьбы за независимость. Многие 
руководители этих стран пытаются переписать историю под «себя», 
стараются забыть целую советскую эпоху. Но нельзя выбросить из 
жизни советских людей память. Они в этой эпохе родились, жили, 
творили и умирали ради лучшего будущего своих детей и внуков, 
для многих народов мира, особенно тех, кто боролся за свою нацио-
нальную независимость от колониального ига.

 После развала СССР выросло целое поколение людей, большин-
ство из которых хочет познать свою историю и оценить вклад своих 
предков в развитие мировой истории. Этот вклад бесценен и очер-
нить историю нескольких поколений советских людей время и чело-
веческая память не позволит! Все события прошлого принадлежат 
своему времени.

 Потребность в осмыслении сущности интернациональной помо-
щи Советского Союза развивающимся странам, как части нашего 
прошлого, не только не ослабевает, а наоборот усиливается. Осмыс-
ление этой исторической реальности во многом перекликается с 
осмыслением собственной жизни. А жизнь - не повесть, ее заново не 
перепишешь.

  Это и побудило меня к написанию этой книги.
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Необъявленные войны, боевые действия 
и конфликты Советского Союза в период с 1946 по 1992 г.г.

 На сегодняшний день известны следующие необъявленные вой-
ны, конфликты или боевые действия на территориях разных стран 
Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, в которых непосред-
ственно или опосредованно принимали участие советские военнос-
лужащие, военные советники, а также гражданские специалисты:

Страны Периоды
Всего при-

нимало уча-
стие

Всего 
по-

гибло, 
умерло

В том числе

офице-
ров

прапорщиков, 
сержантов, 

солдат
гражданских

Китай 1946-1950гг. 411000 936 155 737 44
Корея 06.1950-07.1953гг. 26000 315 168 147

Лаос

01.1960-12.1963 гг. 
08.1964-11.1968 гг. 
01.1969-12.1970 гг. 

до 1991 г.

1800 5 5

Алжир 10.1960- 1964 гг. 
до 1991 г. 437 25 25

Куба 10.1962-1964 до 1974 г. 43000 72 7 62 3
Венгрия 23.10.-09.1956 г. 31000 669 85 580 4

Египет

10.1962-03.1963 гг. 
06.1967—1968 гг. 

03.1969-07.1972 гг. 
10.1973-03.1974 гг. 
06.1974-02.1975 гг.

15000 41 18 23

Йемен 10.1962-03.1963 гг.
11.1967-12.1969 гг. 4281 2 2

Вьетнам 01.1961-12.1974 гг. 38000 16

Сирия
июнь 1967г. 03-07.1970г. 

09-11.1972г октябрь 
1973г июнь 1982г.

2500 3 3

Мозамбик
1967-1969гг. 11.1975-
11.1979гг. 03.1984-Ов. 

1988гг.
3500 21 21

Чехосло-
вакия 20.08-12.11.1969гг. 14200 98 19 79

О-в
Даманский, 
Китай

2-16 марта 1969г. неизвестно 58 4 54

Оз.Жалана
школь,
Китай

12 августа 1969г. неизвестно 2 2

Камбоджа 04.-12.1970г. 1200 неизвестно
Пакистан 1971г. 471 1 1
Бангладеш 1972-15.03.1974г. 750 1 1
Пакистан 1971г. 471 1 1
Эфиопия 12.1977-11.1979гг. 11000 79 75 4
Сомали 1977г. 390 неизвестно
Ливан июнь 1982г. 650 неизвестно
Ливия 1987г. 11000 22 неизвестно
Афганис тан 12.1979-02.1989гг. 620000 15051
Ангола 16.11.1975-11.1992л 11000 54 45 7 2
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 Кроме вышеуказанных, советские военные советники и специа-
листы принимали участие в войнах, боевых действиях и конфликтах 
в Гвинее, Ираке, Никарагуа, Перу, Сейшельских островах и других 
странах.

 Всего в этих войнах, более чем в 20-ти странах, принимало уча-
стие не менее 1 млн. 386 тыс. 415 человек, из них, погибло/умерло от 
ран и болезней - не менее 17453 советских граждан-патриотов своей 
Родины и остались сотни тысяч искалеченных судеб. Приведенные 
выше цифры не отражают полной картины и масштабов участия со-
ветских людей в интернациональной помощи народам мира, так как 
полные данные участия и потерь до сих пор остаются под секретом и 
вряд ли когда-нибудь они будут официально опубликованы. Только 
живые участники по крупицам будут уточнять эти данные.

 

Как все начиналось?

В декабре 1981г. я, майор Ковтун Николай Герасимович, уро-
женец украинской Полтавщины, служил в Киевском военном 
округе на должности заместителя командира мотострелково-

го полка по политической части  мотострелковой дивизии, которой 
командовал генерал-майор Макашов А.М. Затем его сменил полков-
ник Ю. Букреев. Полк и штаб дивизии располагались в г. Конотоп, 
Сумской области.

 Проходя службу в Украине, я даже в мыслях не предполагал, 
что скоро буду служить в Африке, участвовать в боевых действи-
ях и оказывать интернациональную помощь ангольскому народу.
Правда, как и  любой офицер Советских Вооруженных Сил, я мог 
оказаться и в Афганистане, и в любой другой стране. Но судьба рас-
порядилась по-другому. Неожиданный звонок из отдела кадров  
политотдела 1-й Общевойсковой Армии и предложение поехать в 
спецкомандировку в Йемен на должность советника начальника по-
литотдела бригады сроком на два года с семьей, по- правде, меня и 
жену обрадовал. Ведь представилась возможность увидеть новую 
страну, узнать много интересного, удовлетворить свои романтиче-
ские амбиции, да и значительно улучшить свое материальное поло-
жение, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты. Чего греха таить, 
романтика романтикой, но в те годы некоторые уезжали в такие 
командировки, чтобы сменить место службы, а  многие - за-ра-ба-
ты-ва-ть! Раз государство не могло обеспечить достойный уровень 



Ковтун Н. Г.                                                                                                                 Ангола в сердце моем

7

жизни своих защитников, то приходилось самим заботиться об 
этом. И едут, как правило, добровольно. 

  Я дал согласие и начал оформлять документы, а оформлять их 
надо было много: анкеты, автобиографии мои и жены, служебная 
и партийная характеристики, фотографии - мои в военной и граж-
данской форме, жены с дочкой, медицинские заключения. Все это 
направлялось по команде в 10-е Главное управление ГШ ВС СССР 
и проверялось, причём очень тщательно, органами КГБ СССР. 
Такие проверки мне приходилось проходить неоднократно, ведь 
проходя трехлетнюю срочную службу и четыре года на сверхсроч-
ной, я был начальником секретной части полка и имел допуск для 
работы с секретными документами по форме № 1. 

Одним словом, в ВС СССР была разработана стройная система 
подготовки и отбора кадров. Для того, чтобы стать военным советни-
ком или специалистом необходимо было пройти сложную процедуру 
отбора, первоочередными критериями которого были патриотизм, 
профессионализм, умение работать в команде, желание самосовер-
шенствоваться и иметь хорошее здоровье. Таким  образом, в спец-
командировки отбирали лучших профессионалов, большинство из 
которых оправдывало надежды руководства.

 
 Декабрь 1981 г. Моя семья накануне спецкомандировки 

 
Мы с женой уже стали забывать о планах поездки в  Йемен, од-

нако 25 ноября 1982г. я получил распоряжение об утверждении моей 
кандидатуры в спецкомандировку и необходимости 6  декабря 1982 г. 
прибыть в гражданской форме и без семьи в Москву в управление 
кадров Политуправления Сухопутных войск. На службе я рассчи-
тался и попрощался с сослуживцами. Расставаться с ними не хоте-
лось, так как коллектив был хорошим и сплоченным.
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 Но самым грустным было расставание с семьей. До сих  пор перед 
глазами перрон конотопского железнодорожного вокзала, грустное 
и заплаканное лицо супруги, плач четырехлетней дочери Ирочки и 
особенно ее крик: «Папа! Папочка! Папуля! Не уезжай!» 

Мы с супругой  надеялись встретиться через некоторое время в 
спецкомандировке, когда я прибуду на место службы и устроюсь,  но 
только маленькая дочка каким-то чувством поняла, что следующая 
встреча с отцом состоится через долгих пятнадцать месяцев. С гру-
стью я покидал прекрасный украинский городок Конотоп.

 6 декабря 1982г я прибыл в управление кадров Политуправления 
Сухопутных войск, но там со мной никто не стал беседовать и сразу 
направили в 10 ГУ ГШ ВС СССР. Меня встретил и оформлял доку-
менты полковник В.Сунцов, очень вежливый, как потом оказалось, 
скрытный офицер. Обращался со мной как с хорошо знакомым офи-
цером, по-дружески. Он не сказал мне сразу, что я  еду не в Йемен, 
а в Анголу. Об этом я узнал во время прохождения медицинской ко-
миссии от медсестры, которая делала мне уколы от желтухи и ещё от 
каких-то болезней, заметив при этом, что в Анголе многие болеют. 
Я удивленно сказал ей, что еду в Йемен, а не в Анголу, на что она 
ответила, что группа которая проходит сегодня медкомиссию, через 
три дня улетает именно в Анголу. Я обратился за разъяснением к 
Сунцову и он мне объяснил, что недавно в Анголе  в ходе боевых дей-
ствий был убит советник начальника политотдела бригады и необ-
ходимо срочно заполнить вакантную должность. Но как выяснилось 
потом, по прибытии в Луанду, это было неправдой. Действительно, 
в Анголе 27 августа 1981г. в ходе нападения ЮАРовских войск на 
позиции 11 пбр погиб советник начальника политотдела этой брига-
ды подполковник Важник Иосиф Илларионович. Но, во-первых, это 
произошло более года тому назад, а во-вторых, как выяснилось в по-
следствии в Луанде, я направлялся в бригаду, в которой до меня не 
было советника начальника политотдела. Мне до сих пор непонятно, 
почему обманул меня полковник В. Сунцов? Из бесед с некоторыми 
советниками, и читая их воспоминания, стало известно, что такой ме-
тод обмана в десятом управлении применялся не один раз.Известие 
о командировке в Анголу меня не обрадовало, я был сильно разоча-
рован и огорчен, так как понимал, что служба в Йемене, по рассказам 
бывших там советников, спокойная, обустроенная и с семьей, а в Ан-
голе идет гражданская война. Но я согласился, хотя, наверное, моего 
согласия никто бы и не спрашивал, да и перспективы моей службы, в 
случае отказа от спецкомандировки, в дальнейшем были бы туман-
ны. Не обрадовалась и супруга. Однако я считаю, что у каждого жизнь 
наверху уже расписана и ты свою судьбу не изменишь, как должно 
быть, так и будет. Человек предполагает, а Господь Бог располагает. 
У психологов есть один очень важный совет - если вы не можете из-
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менить обстоятельства, то измените отношения к ним. Поэтому мною 
было принято решение - Ангола так Ангола, солдаты свою судьбу не 
выбирают - куда пошлют, туда и поедут.

Девять дней московской жизни пролетели очень быстро. За эти 
дни на вещевом складе ателье, что на Фрунзенской набережной, нам 
выдали новую гражданскую одежду, но, так как я мало представлял 
погодные условия Анголы и это была первая спецкомандировка, то 
в выборе одежды затруднялся и полагался на советы других совет-
ников. Согласно ростовке каждый выбрал себе то, что понравилось. 
Набор одежды был минимальным и нужно было за один раз полно-
стью экипироваться. Было много инструктажей, правда, в основном о 
том, как себя должен вести за рубежом гражданин Страны Советов. 
Очень мало было информации об особенностях политической и во-
енной обстановке в стране, культуре и обычаях ангольского народа. 
Никто из Главного политического управления СА и ВМФ не высту-
пал перед нами. Не было и встреч с советниками, которые вернулись 
со спецкомандировки.

 Был только четкий инструктаж о том, что брать с собой. Особенно 
это касалось продовольственных товаров. Все советские советники и 
специалисты, и не только в Анголе, знали давно установленый закон, 
что те, кто прибывает вновь или из отпуска, должны привезти с собой 
черный хлеб, селедку и спиртное.

Нам с собой разрешали брать традиционный «представитель-
ский» набор: по две бутылки водки (я помню, что вывез, пять), две 
буханки черного хлеба, две банки селедки. Я еще взял около кило-
грамма сала, какой же хохол без сала, лука и чеснока. Для меня, в эти 
последние дни, было проблемой найти учебник португальского языка 
и русско-португальский разговорник. Государство об этом не поза-
ботилось и, наверное, решило не делать лишних затрат. Справиться 
со всеми проблемами мне помог мой друг и земляк (мы с ним родом из 
одного села) подполковник Юхименко Иван Иванович, который жил 
и служил в Москве. Как командир отдельного военно-строительного 
батальона у него был служебный «УАЗ» и он меня здорово выручал. 
Да и жил я у него. За все это, за важную для меня в те дни поддерж-
ку, я очень благодарен Ване и его жене Алле. Они, как и большинство 
москвичей, очень гостеприимны. К сожалению, Иван Иванович уже 
отошел в мир иной. Пусть земля тебе будет пухом, мой друг.

  
 



Ангола в сердце моем  Ковтун Н. Г.

10

Путь в неизведанное

Д       ля меня спецкомандировка была первой поездкой за грани-
цу, опыта не было никакого. Тем более, что о командировке   
в Анголу я узнал только за три дня до отъезда. Мои позна-

ния об этой стране были скудными, особенно о современной военно-
политической обстановке и ограничивались статьей из Большой Со-
ветской Энциклопедии, школьным курсом географии и несколькими 
статьями из газет. Для меня с детства Африка была чем-то перво-
бытным, жарким местом, куда Корней Чуковский заклинал не хо-
дить гулять. Но нас направляли в Африку не гулять и не к теще на 
блины. Поэтому путь в Анголу был дорогой в неизведанное. На мой 
взгляд, в таком же состоянии находились и другие советники и спе-
циалисты. Но в «десятке» об этом беспокоились мало.

 А начался этот путь с аэропорта «Шереметьево-2», где мы сели в 
АН-26 и через три часа полета совершили промежуточную посадку в 
аэропорту Будапешта, в котором  из-за тумана нас продержали в за-
крытом помещении более десяти часов. Мы все это время находились 
в замкнутом пространстве, а граждане других стран могли переме-
щаться свободно. Для меня все это было странным и обидным за нас 
советских людей.

 
Аэропорт « Шереметьево -2 «.
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После Будапешта предстоял девятичасовой беспересадочный 
перелет над синими просторами Средиземного моря, африканского 
континента, поразившего меня желтыми огнями ночных городов и ко-
ричневым цветом территории большинства стран, над которыми мы 
пролетали, насколько их было можно рассмотреть в иллюминатор. 

15 декабря 1982г. самолет приземлился в  аэропорту столицы Ан-
голы - Луанде. Перелет прошел без каких-либо приключений и  мы 
впервые ступили на ангольскую землю.

Первое впечатление - обшарпанное здание аэропорта, грязь, пыт-
ливые, но дружелюбные взгляды ангольцев и жара около +40 гра-
дусов по Цельсию. Мы выглядели совсем не по здешней погоде,  в 
костюмах и при галстуках, с куртками или плащами в руках, ведь 
в день вылета в Москве было минус 15 градусов мороза. Работники 
аэропорта и местные жители по одежде определяли, что прибыла но-
вая партия советских советников и специалистов.

Нас встретили представители  Главного военного советника в Ан-
голе и затем автобусом мы переехали в миссию, которая располага-
лась в живописном зеленом уголке ангольской столицы с видом на 
Антлантический океан. В миссии нас встретили очень радушно, все 
расспрашивали, кто откуда прибыл, искали земляков и было замет-
но, что они истосковались по Родине, ждали весточки от родных и 
близких.
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Cоветская военная миссия в столице Анголы - Луанде.

Пляж.
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Нас переодели в форму ангольской армии - очень удобный и легкий 
пятнистый камуфляж, который хорошо смотрится, легко стирается, и 
гладится и, в какой-то мере, защищает от жары. Погоны без знаков раз-
личия, все рядовые. Забрали все документы, оставив одно только имя. 
Так я стал «Асесоре советику Николай» - без каких-либо документов, 
подтверждающих гражданство, статус, воинское звание и должность. 
Это очень важный момент, которому мы не придавали значения. 
А ведь если задуматься, то мог бы человек без документов в форме 
солдата ФАПЛА считаться военнопленным, если бы он попал в руки 
унитовцев или юаровцев? Конечно же нет! Следовательно, он не по-
падал под юрисдикцию международной конвенции о военнопленных. 

 В миссии ГВС мы пробыли около недели, каждый день занятия 
по изучению военно-политической обстановки в Анголе в целом и в 
каждом регионе, задачах, методике и особенностях советнической 
работы, взаимоотношений с подсоветными и военнослужащими ан-
гольской армии. Это были более конкретные занятия, чем в «десятке». 
С каждым советским советником и специалистом лично беседовали: 
главный военный советник в Анголе генерал-лейтенант (позднее в 
Анголе ему было присвоено воинское звание генерал-полковник) 
Курочкин Константин Яковлевич, который прибыл в Анголу в мае 
1982г. и  сменил на этой должности Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта Петровского Г.С., заместитель ГВС по политической ча-
сти генерал-майор В.Кирсанов и советник Начальника Политическо-
го управления ФАПЛА полковник Хрупилин Петр Васильевич. Осо-
бенно были полезными встречи с советниками, которые убывали в 
Союз после завершения спецкомандировки. Здесь же нас назначили 
на конкретные должности. Около десяти человек было назначено в 
6 Военный округ со штабом в г. Менонго, центром провинции Куандо-
Кубанго, среди них были два политработника:

 - полковник Дурдин Николай Борисович, прибывший со мной из 
Киевского военного округа с должности начальника политотдела ар-
тиллерийской бригады. Его назначили на должность советника на-
чальника Политического  управления 6 ВО; 

 - я был назначен советником начальника политического отдела 
1 мотопехотной бригады 6 ВО в поселке Лонга, а не в 11 ПБР, как го-
ворил полковник В. Сунцов.

 В период нахождения в советской миссии мне удалось  позна-
комиться с Луандой - столицей Анголы. Луанда основана в 1575г., 
хотя статус города приобрела в 1605 г., и считается старейшим ев-
ропейским поселением на западноафриканском побережье южнее 
экватора. С древнего форта Сан-Мигел открывается красивая па-
норама столицы. Справа, вдоль живописной бухты Луанды тянется 
набережная, где разместились импозантные здания различных ми-
нистерств, ведомств и офисов. В их стеклах днем отражается голу-
бизна Атлантического океана, а ночью - тысячи разноцветных огней 
неумолкающего порта.
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Открытка с видами Луанды.
 

Набережная Луанды
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Вид на набережную Луанды с форта Сан-Мигел

Мусекеш - бедняцкий район Луанды.
Вдали видна стелла недостроенного мавзолея А.Нето
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Вид на Атлантический океан

 
Набережная – визитная карточка Луанды. Однако когда начина-

ешь знакомиться с Луандой изнутри, картина меняется и впечатле-
ние другое. На многих магазинах и домах были поблекшие реклам-
ные вывески известных фирм, филлиалов европейских банков, кафе. 
Но большинство из них было закрыто. А в тех, немногочисленных ла-
вочках, которые торгуют, выбор товаров невелик. То, что с форта ка-
залось красивым, вблизи выглядело не таким привлекательным: об-
ветшалые стены зданий, слабоосвещенные или совершенно темные  
улицы. Автобусы крайне редки. Ездить по городу далеко небезопас-
но. Здесь редко можно было увидеть неповрежденную машину, зато 
много таких, что едва похожи на автомобиль-аппарат без сигнальных 
огней,который вот-вот развалится.Миновав кварталы высотных до-
мов, образующих так называемый «белый город», где селились пре-
жде португальцы и выходцы из других европейских стран, попада-
ешь в «красный пояс» Луанды - беспорядочное скопление хижин, 
кое-как сколоченных из картона, жести и досок. Это – «Мусекеш» - 
бедные районы. Название «красный пояс» произошло из-за того, что 
именно здесь формировались боевые отряды Народного движения 
за освобождение (МПЛА). Здесь 4 февраля 1961г. начался послед-
ний этап борьбы против португальских колонизаторов, которые и 
называли места проживания революционно настроенных ангольцев 
«красными». А их, этих районов, вокруг центра Луанды, было много. 
Так и возник «красный» пояс.
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 Для представления о стране привожу краткую характеристику и 
данные, характеризующие историю, географию, административное 
устройство и богатства Анголы:

 Ангола - офиц. назв. — Республика Ангола— государство в юго-
западной Африке, граничит с Намибией на юге, Демократической 
Республикой Конго на северо-востоке и севере, Замбией на востоке, а 
также Республикой Конго (анклав Кабинда), омывается с запада Ат-
лантическим океаном. Бывшая португальская колония, располагает 
значительными природными ресурсами, из которых основное значе-
ние имеют нефть и алмазы, а также железная руда, фосфаты, медь, 
золото, бокситы, уран. 

 История страны
· 1482 — открытие побережья Анголы португальской экспедицией 
мореплавателя Диогу Кана.
· 1576 — португальцы закладывают форт Сан-Паулу-ди-Луанда, 
который впоследствии становится столицей Анголы. До середи-
ны XIX века главным занятием португальцев в Анголе является 
работорговля; по примерным оценкам, за 300 лет из страны вы-
везено (в основном в Бразилию) около 5 млн чел. Ангола в целом 
была больше связана с Бразилией, чем с метрополией. После про-
возглашения Бразильской империи ангольские колонисты не раз 
выражали желания к ней присоединиться
· 1885 — 1894 — Португалия, Бельгия, Германия и Англия заключают 
соглашения, которые определили современные границы Анголы.
· 1951 — Ангола получает статус «заморской провинции» Порту-
галии.
· 1950-е — возникают первые повстанческие группировки.
· 1961 — антипортугальское восстание во главе с Холденом Робер-
то (лидером группировки УПА, а затем ФНЛА). Лагеря повстан-
цев располагаются на территории соседнего Конго (Киншаса). На-
чало войны за независимость, продолжавшейся 14 лет.
· 1962 — образовано временное правительство Ангольской респу-
блики в изгнании во главе с Холденом Роберто.
· 1966 — первая вооружённая акция УНИТА во главе с (Жонашом 
Савимби) — бывшим представителем народа овимбунду в ФНЛА 
и сподвижником Олдена Роберту.
· 1974 — «революция гвоздик» в Португалии. Португалия предо-
ставляет свободу всем своим колониям.
· 1975, 11 ноября — провозглашение независимости Анголы. Пер-
вым президентом Анголы становится лидер просоветской груп-
пировки МПЛА Агостиньо Нето, войска которого занимают Луан-
ду — административный центр Анголы. Однако независимость не 
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приносит Анголе мира. Началась гражданская война за власть в 
стране между просоветской МПЛА и проамериканской УНИТА. Эта 
война осложняется межэтническими противоречиями. В страну 
льются потоки оружия. Правительственные войска обучают со-
ветские и кубинские инструкторы.
· 1975 — МПЛА использует помощь регулярной кубинской армии, 
УНИТА — помощь ЮАР.
· 1979 — президентом Анголы становится новый лидер МПЛА 
Жозе Эдуарду Душ Сантуш.
· 1992 — Лишившись советской поддержки, МПЛА переориенти-
руется на США.
· 2002 — гибель лидера УНИТА Жонаша Савимби в перестрелке 
с правительственными войсками, неподалеку от городка Лукуссе, 
в восточной провинции Мошико. Конец гражданской войны в Ан-
голе (1975—2002).
 

Национальная валюта Анголы - кванза (Kzr), равная 100 леям. 
В обращении ходят банкноты 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 кванз. 

 

  

Ангольская монета  достоинством 1 кванз
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Административное устройство. 
Территория страны разделена на 18 провинций 
и 163 муниципальных района:

  

№ Провинция Центр Площадь, 
кв.км

Население , 
тыс.чел.

1 Бенго Кашито 31 371 183,900
2 Бенгела Бенгела 31 788 696,100
3 Бие Квито 70 314 1 264,400
4 Кабинда Кабинда 7 270 195,600

5 Квандо-Кубанго Менонго 199 049 130,400

6 Северная Кванза Н’Далатандо 24 190 396,700

7 Южная Кванза Сумбре 55 660 655,000
8 Кунене Онджива 89 342 238,600
9 Уамбо Уамбо 34 274 1 708,600

10 Уила Лубанго 75 002 925,800
11 Луанда Луанда 2 418 2 325,700
12 Северная Лунда Лукапа 102 783 300,400

13 Южная Лунда Сауримо 45 649 149,400
14 Маланже Маланже 97 602 998,300
15 Мошико Луена 223 023 350,900
16 Намибе Намибе 58 137 146,300
17 Уиже Уиже 58 698 993,400
18 Заире Мбанза-Конго 40 130 299,500



Ковтун Н. Г.                                                                                                                 Ангола в сердце моем

21

Административное деление на муниципалитеты:

Провинция Столица Муниципалитеты

Бенгу Кашиту Амбриш, Намуангонгу, Данде, Иколу, Бенгу, 
Кисама.

Бенгела Бенгела Лобиту, Бокойу, Баломбу, Ганда, Кубал, Ка-
имбамбу, Бенгела, Баиа Фарта, Шонгорой.

Бие Куиту Андулу, Ньареа, Кунинга, Шингуар, Шитем-
бу, Куиту, Катабола, Камакупа, Куемба.

Кабинда Кабинда Белизе, Буку-Зау, Ландана, Кабинда.
Куанду Ку-
бангу Менонге Куши, Менонге, Куангар, Нанкова, Куиту Ку-

анавале, Мавинга, Калай, Дирику, Ривунгу.

Кваза 
Норте

Н'Дала-
та н  ду

Дембуш, Була Атумба, Болонгону, Амбанка, 
Кикулунгу, Самба Кажу, Банга, Гонгуембу, 
Пангу Алукень, Камбамбе, Голунгу Алту, Лу-
кала, Казенгу.

Кваза Сул Сумбе
Порту Амбоинь, Сумбе, Селеш, Конда, Амбо-
инь, Киленга, Лоболу, Кибала, Элу, Ваку Кун-
гу, Коссонге, Муссенде.

Кунене Онджи-
ва

Курока, Каама, Омбаджа, Кувелай, Куаняма, 
Намакунде.

Уамбу Уамбу
Тшиндженже, Укума, Логонжу, Экунья, Лон-
дуимбали, Байлунду, Мунгу, Уамбу, Каала, 
Тшикала-Тшолонанга, Катшиунгу.

Уила Лубангу
Киленгеш, Лубангу, Умпата, Шибиа, Шиан-
же, Кипунгу, Калукембе, Каконда, Шикомба, 
Матала, Жамба, Шипунду, Кувангу.

Луанда Луанда
Луанда, Казенга, Ингомботаш, Киламба Киа-
ши, Майанга, Ранжел, Самба, Самбизанга, 
Виана, Какуаку.

Лунда Нор-
те Дунду

Ша-Мутеба, Куангу, Капенда-Камулемба, 
Лубалу, Каунгула, Куилу, Шитату, Лукапа, 
Камбулу.

Лунда Сул Сауриму Каколу, Сауриму, Дала, Муконда.

Маланже Малан-
же

Массангу, Маримба, Кунда-Диа-Базе, 
Каомба, Каландула, Какузу, Маланже, 
Киваба НЗожи, Мукари, Кела, Кангандала, 
Камбунди-Катембу, Лукембу, Кинина.

Мошику Луена Луау, Луакану, Алту Замбезе, Лумеже, Леуа, 
Камононге,Мошику,Лушазеш,Лумбала,Н'гимбу

Намибе Намибе Намибе, Камакуйу, Бибала, Вирей, Томбуа.

Уиже Уиже
Макела ду Зомбу, Кимбеле, Дамба, Буенгаш, 
Санта Круш, Санза Помбу, Алту Кауале, 
Пури, Бунгу, Мукаба, Уиже, Негаже, Китеше, 
Амбуила, Сонгу, Бембе.

Заир М'банза 
Конгу Сойу, Томбоку, Н'зету, М'банза Конгу, Гимба.
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География

Площадь: 1246700 км, 60% территории страны занимают плоского-
рья, расположенные на высоте от 1000 до 2000м над уровнем моря, 
с плотной и протяженной гидрографической системой.Террито-
рия Анголы по площади превышает площадь Франции, Германии 
и Италии, вместе взятые. Климат: тропический. Два времени года 
(сезона): Касимбу (зима) - с мая по сентябрь и сезон дождей (лето) - 
с сентября по май. Среднегодовая температура: +27°С (максимум) 
и +17°С (мини-ум). Месторасположение: западное побережье юга 
Африки.Граничит с Атлантическим океаном - на запад, Респу-
бликой Конго (Браззавиль), Демократической Республикой Конго 
(Киншаса) – на севере, Республикой Замбия и Демократической 
Республикой Конго (Киншаса) - на востоке, Республикой Намибия – 
на юге) Протяженность границ: морская граница - 1600 км, сухо-
путная граница - 837 км

Население: около 12 млн. человек (49,3% мужчины/50,7% женщины) 
Столица: Луанда –  около 3 млн. человек (средний возраст - 19 лет)

Самая высокая точка: гора Мокко - 2.620м (провинция Уамбу) 
Государственный язык: португальский

Основные национальные языки: умбунду, кимбунду, киконго, 
чокве

Религия: католики — 51%; протестанты — 17%; традиционная ре-
лигия (анимисты) — 30%; другие — 2%

 

Историческая  справка

Территория страны была обитаемой еще в доисторические време-
на, об этом свидетельствуют находки в районах Лунда, Конго и в На-
мибийской пустыне. Первыми район заселили бушмены – искусные 
охотники, небольшого роста, со светло-смуглой кожей. В начале 
VI века до н.э. более развитые народы негроидной расы, технологи-
чески находившиеся в железном веке, предприняли крупнейшую в 
Истории миграцию. Это были племена банту. Они пришли с севера, 
возможно с территории нынешней Республики Камерун. После при-
хода в Анголу, они столкнулись с племенами бушменов, другими зна-
чительно менее развитыми племенами, которым передали свои уме-
ния в области обработки металла, производства керамики и в сель-
ском хозяйстве. Первое крупное политическое объединение на этой 
территории вошло в историю под именем “Королевство Конго”. Оно 
появилось в XIII веке и простиралось от Габона на севере, до реки 
Кванза на юге, от Атлантического океана на западе, до реки Куан-
гу на востоке. Основу его экономики составляло сельское хозяйство. 
Власть находилась в руках мани - аристократов, которые занимали 
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ключевые посты и подчинялись только королю Конго. Королевство 
делилось на мбанза – территориальные единицы, каждая из кото-
рых находилась под управлением одного представителя мани. 

Столицей было поселение Мбанза Конго, с населением более 50 ты-
сяч человек.В XVI веке Королевство Конго делилось на шесть про-
винций, и в его состав входили несколько королевств, обра зованных 
на племенной основе, как, например, королевство Ндонго на юге 
страны. Главным занятием была торговля, основанная на высоко-
развитом сельском хозяйстве и интенсивной добыче полезных ис-
копаемых. 

В 1482 году португальские каравеллы под командованием Диого 
Као прибыли в устье реки Конго или Нзади.Португальцы обладали 
огнестрельным оружием и интересной религией. В обмен Королев-
ство Конго могло предложить Португалии рабов, слоновую кость и 
полезные ископаемые. Португальская колония Ангола сформирова-
лась в 1575 году, когда сюда прибыл Паулу Диаш де Новайш со 100 
семьями колонистов и 400 солдатами. Луанда приобрела статус го-
рода в 1605 году. Торговля велась с Бразилией.Сложилась парадок-
сальная ситуация: Ангола, будучи португальской колонией, в дей-
ствительности была колонией Бразилии.

 На юге Королевства Конго, в районе реки Кванза, существова-
ло несколько мощных государств. Наиболее значимым из них было 
Королевством Ндонго, которым правил Нгола (король). Нгола Килу-
анже находился у власти во времена прибытия португальцев. Для 
его правления было характерно проведение политики союза с со-
седними государствами. Спустя несколько лет, Королевство Ндонго 
возродилось, с приходом к власти,обессмертившей себя под именем 
королевы Жинга. Проводя тонкую политику, она сумела сдержать 
продвижение португальцев при помощи хорошо подготовленных со-
глашений и договоров.В 1635 году ей удалось сформировать крупную 
коалицию в составе государств Матамба, Ндонго, Кассанже, Конго, 
Дембос и Киссама. 

Возглавив мощную коалицию, Жинга серьезно потеснила порту-
гальцев.Между тем, Испания завоевала Португалию, и голландцы, 
воспользовавшись сложившейся ситуацией, в 1641 году захвати-
ли Луанду. Однако Жинга сделала их своими союзниками, укрепив 
положение коалиции и оттеснив португальцев в район Массангано, 
который они отчаянно защищали, время от времени совершая вы-
лазки Куата-Куата (захват рабов). Рабы из Анголы играли осново-
полагающую роль в развитии колонии Бразилии, т.к., несмотря на 
то, что работорговля была отменена, португальцы продолжали тайно 
отправлять рабов из Анголы в Бразилию. В 1648 году из Бразилии 
прибыла большая эскадра под командованием Салвадора Коррейя де 
Са и Беневидеш, которая отвоевала Луанду, положив начало массо-
вому возвращению португальцев. Удар по силам туземцев, нанесен-



Ангола в сердце моем  Ковтун Н. Г.

24

ный Салвадором Коррейя де Са, был сокрушительным. С этих пор 
начинается закат коалиции. Жинга умерла в 1663 году. Спустя два 
года король Конго предпринял отчаянную попытку отвоевать Илья 
де Луанда, где закрепился Коррейя де Са, но потерпел поражение, 
приведшее к потере независимости. Королевство Ндонго было под-
чинено португальской короне в 1771 году.Философия войны стала 
постепенно заменяться философией торговли. Бурное развитие тор-
говли и наличие соответствующих соглашений способствовали дан-
ному изменению в отношениях между сторонами. Из воинственных 
государств формировались государства, нацеленные на производ-
ство и торговлю. Начиная с 1764 года,рабовладельческое общество 
становится обществом, направленным на производство того, что оно 
потребляет. 

В 1850 году Луанда была уже крупным городом с множеством тор-
говых фирм и, вместе с Бенгелой, экспортировала пальмовое масло, 
земляной орех, воск, древесную смолу, древесину, слоновую кость, 
хлопок, кофе, какао-бобы и многое другое. Кукурузу, табак, суше-
ное мясо и муку маниоки начали производить на месте. Начинала 
зарождаться ангольская буржуазия. В 1836 году торговля рабами 
была отменена, а в 1844 году порты Анголы были открыты для захода 
иностранных судов.На центральном плоскогорье (Планалту) набира-
ют силу государства Бие и Байлунду. Последнее особо выделялось 
производством продовольствия и древесной смолы.Колониальные 
власти, становившиеся все более сильными и богатыми, не могли 
смириться с нарастанием мощи этих государств, и к началу ХХ века 
полностью взяли их под свой полный контроль.

После Берлинской Конференции, Португалия была вынуждена 
немедленно заняться территориальным обустройством своих коло-
ний.Торговля древесной смолой и слоновой костью, а также налого-
вые поступления от населения приносили большие доходы Лиссабо-
ну.Португальская политика в Анголе в начале ХХ века изменилась с 
проведением новых реформ. Конец монархии в Португалии и благо-
приятная международная конъюнктура привели к новым реформам 
в административном и аграрном секторах, а также в сфере образо-
вания. Португалия распространила свое право на колонию, и Ангола 
стала одной из провинций Португалии (Заморская провинция). 

Сложившееся положение внешне казалась спокойным. Во второй 
четверти ХХ века это спокойствие было нарушено возникновением 
первых националистских движений. Формирование более зрелых 
политических организаций начинается в пятидесятые годы. Они уже 
в организованной форме заявляют о своих правах. Проводят дипло-
матические кампании по всему миру, борясь за независимость. Коло-
ниальные власти, между тем, не уступают предложениям национа-
листических сил, что приводит к возникновению прямых вооружен-



Ковтун Н. Г.                                                                                                                 Ангола в сердце моем

25

ных конфликтов. 4 февраля 1961 года, началась вооруженная борьба 
за национальное освобождение ангольского народа под руководством 
МПЛА. Начало борьбы было ознаменовано штурмом тюрьмы в Лу-
анде, с целью освобождения политических заключенных — борцов 
за национальное освобождение. Кроме МПЛА (Народное движение 
за освобождение Анголы), созданного в 1956 году, в борьбе за на-
циональное освобождение участвовали также ФНЛА (Националь-
ный фронт за освобождение Анголы), сформированный в 1961 году, 
и УНИТА (Национальный союз за полную независимость Анголы), 
созданный в 1966 году. 

После 14 лет вооруженной борьбы, 11 ноября 1975 года страна 
добилась независимости.  На первый взгляд, кажется трудно объяс-
нимым, почему в одной из потенциально самых богатых стран аф-
риканского континента, владеющей нефтью, алмазами, стратегиче-
ским сырьем, запасами древесины, рыбы, имеющей плодородные по-
чвы для выращивания сельскохозяйственных культур в умеренном 
и тропическом климате, обладающей огромными гидроресурсами ре-
сурсами и т.д. и т.п., около 70% населения до сих пор живет за порогом 
бедности, с доходами на душу населения недостаточными даже для 
обеспечения самого выживания.

 Анголе удалось, и это кажется самым важным, отстоять свою не-
зависимость, сохранить территориальную целостность, заложить 
основы демократического правового государства и обеспечить объ-
единение ангольского народа в решении задачи по созданию едино-
го национального государства, несмотря на все акты агрессии, и во-
преки всем попыткам дестабилизации положения в стране.Ни одно-
временная агрессия двух иностранных армий, заирской на севере и 
южноафриканской на юге, в 1975 году, ни оккупация части террито-
рии Анголы Преторией в 80-е годы, ни дестабилизирующая деятель-
ность последнего времени вооруженных формирований УНИТА, во 
главе с Жонашом Савимби, пользовавшимся поддержкой со стороны 
расистского режима Южной Африки и администрации США, не сло-
мили волю ангольского народа.

  После 14 лет вооруженной борьбы, 11 ноября 1975 г. МПЛА при-
вела ангольський народ к победе. В этот день была провозглашена 
независимая Народная Республика Ангола.В небо взвился ее  черно-
красный государственный флаг,на котором изображены: в центре - 
золотая звезда,часть зубчатого колеса и катана(нож для рубки са-
харного тростника)- символ союза робочих и крестьян.Желтый цвет 
изображает минеральные багатства страны.Смысл красной и черной 
полос флага заключен в девизе «Свобода или смерть!».Красный цвет 
означает кровь,пролитую ангольским народом в борьбе против ко-
лониальной зависимости,национального сопротивления и защиты 
страны.Черный цвет-цвет африканского континента.
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Государственный флаг Анголы.

 

 Государственный герб Анголы.
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Государственный герб НРА (национальный символ ) – это со е ди-
нение части зубчатого колеса и снопа кукурузы, кофе и хлоп ка, отра-
жающее рабочих и индустриальную продукцию, сельских рабочих и 
сельскохозяйственную продукцию. В нижней части герба - открытая 
книга, символизирующая образование и культуру, восходящее солн-
це - новую страну. В центре герба – звезда - символ международной 
солидарности и прогресса. Внизу, под гербом, золотая лента с надпи-
сью – Народная Республика Ангола. 

  (Forsses armade popular de Angola )

 

 Эмблема (герб) ФАПЛА.
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HINO NACIONAL
ANGOLA  AVANTE  
Слова гимна: 
Manuel Rui Alves Monteiro 
Музыка: 
Rui Alberto Vieira Dias Mingas 
Гимн принят в 1975 году.

O Pátria, nunca mais esqueceremos 
Os heráis do quatro de Fevereio. 
O Pátria, nás saudamos os teus filhos 
Tombados pela nossa Independáncia. 
Honramos o passado e a nossa Histária, 
Construindo no Trabalho 
o Homem novo, 
Honramos o passado 
e a nossa Histária, 
Construindo no Trabalho 
o Homem novo.
 
СHORUS (twice)
Angola, avante! 
Revoluááo, pelo Poder Popular! 
 Pátria Unida, Liberdade, 
Um sá povo, uma sá Naááo!
Levantemos nossas 
vozes libertadas 
Para gláriados povos africanos. 
Marchemos, 
combatentes angolanos, 
Solidários com os poroso primidos. 
Orgulhosos lutaremos 
Pela Paz 
Com as foráas progressistas 
do mundo. 
Orgulhosos lutaremos 
Pela Paz 
Com as foráas progressistas 
do mundo.
CHORUS (twice)
Angola, avante! 
Revoluááo, pelo Poder Popular! 
Pátria Unida, Liberdade, 
Um sá povo, uma sá Naááo!

CHORUS (twice) 
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ГИМН 
АНГОЛЫ
(ВПЕРЕД АНГОЛА)

Вперед, Ангола! 
(перевод Гимна Анголы)

О, Родина, мы никогда не забудем  
Героев 4-го февраля.  
О, Родина, мы приветствуем 
твоих сыновей,  
Отдавших жизнь 
за нашу Независимость. 
Мы славим наше прошлое 
и нашу Историю  
И, трудясь, воспитываем 
Нового Человека. 2 раза 

Припев  
Вперёд, Ангола!  
Революция, за Власть Народа!  
Свобода, единая Родина,  
Единый народ, единая Нация!
2 раза 

Отдадим свои освобождённые голоса  
За процветание 
африканских народов.  
Сражающийся ангольский 
народ выступит  
В знак солидарности 
с угнетёнными народами. 
Мы с гордостью сразимся за Мир  
С прогрессистскими силами мира. 
2 раза 
 
Припев
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 Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев принимает в Кремле Председателя 
партии МПЛА А.Нето 

А.Нето - 
первый Президент НРА, 
национальный лидер 
ангольской революции, 
Председатель МПЛА - Партии Труда 
(17.09.1922 - 10.09.1979)
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Жизнь и смерть Агостиньо Нето тесно связаны с Советским Со-
юзом. Он в 50-е годы стоял у основания партии МПЛА, в то время 
полусепаратистско-террористической организации, боровшейся за 
независимость от Португалии. Еще тогда СССР активно снабжал 
эту организацию оружием и готовил военных специалистов. Ана-
логичную помощь А.Нето оказывала Куба. Став президентом, он 
сумел, грамотно воспользовавшись связями с руководством СССР 
и Кубы, повернуть ход гражданской войны в свою сторону. Пробыв 
четыре года президентом, А. Нето умер в больнице в Москве после 
онкологической операции и похоронен в Луанде. Но дело его живет, 
он почитаем в Анголе. Его день рождения - 17 сентября, отмечается 
как национальный праздник и носит название «День Национальных 
Героев».

1976 г. Первый президент НРА, председатель МПЛА 
(в центре) присутсвует на первых учениях новой ангольской армии 

(ФАПЛА) с боевой стрельбой, организованных советскими военными 
советниками. Крайний слева - первый старший групы СВС в Анголе 
полковник В. Трофименко. Крайний справа - первый советский ГВС 

в Анголе генерал-майор В. Пономаренко. 
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Биография второго Президента НРА
Жозе Эдуарду душ Сантуша

Жозе Эдуарду душ Сантуш родился 28 августа 1940 года 
в столице Анголы Луанде в семье каменщика и домохо-
зяйки. Окончил начальную школу и Луандийский Наци-

ональный лицей. В политику пришел сразу после школы, участвовал 
в партизанском движении, основал организацию молодежи в рамках 
MPLA (Популярного движения за освобождение Анголы) в 1961 г., 
чтобы помочь в борьбе за независимость Анголы.  В ноябре 1961 года 
в связи с начавшимися репрессиями португальских колонизаторов 
Жозе душ Сантуш, тайно покинув страну, направился в Конго. 
Веруя в то, что только вооруженная борьба сможет изгнать порту-
гальских колонизаторов, он вступил в ЕПЛА - партизанской органи-
зации МПЛА.

В 1963-1969 гг. учился в Азербайджанском институте нефти и 
химии (СССР). В вузе он возглавил кружок борцов за свободу Анго-
лы. Получив профессию инженера-нефтяника, душ Сантуш по сво-
ей специальности никогда нигде не работал, но знания, полученные, 
им в университете по телекоммуникационным системам, пригоди-
лись ему в 1970-1974 гг. в боях на севере Анголы. В СССР женился 
на русской,которая родила ему дочь.Прекрасно знает русский язык. 

В 1974 году назначен координатором отдела иностранных дел пар-
тии МПЛА, являясь её представителем в Югославии и Республике 
Конго. В этом же году он становится членом Политбюро ЦК МПЛА. 
В 1975 году, после обретения Анголой независимости, он становится 
министром иностранных дел.

После смерти первого президента Анголы Агостиньо Нето, 21 сен-
тября, он стал председателем МПЛА, президентом Анголы и глав-
нокомандующим ФАПЛА (Народными вооруженными силами осво-
бождения Анголы). В 1980 году стал председателем Народной Ассам-
блеи Ангольской Республики.

Став президентом страны, следуя традициям и обычаям Ан-
голы,по которым женой президента должна быть чернокожая жен-
щина, Ж. Э. душ Сантуш развелся с русской женой и женился на 
чернокожей. Первой леди стала Ане Пауле душ Сантуш. У них есть 
3 ребенка.

Его первая семья проживает на шикарной вилле в Луанде  и пол-
ностью обесечена.
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1982 г. Посещение Президентом Анголы 
Ж. Э. душ Сантушем противолодочного крейсера “Москва” ВМФ СССР, 
прибывшего с визитом в порт Луанды. На заднем плане (слева направо) 

ГВС в Анголе К. Курочкин, член Политбюро МПЛА-ПТ Лусиу Лара, 
Посол в Анголе В. Логинов, командир крейсера

Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Анголы 

Жозе Эдуарду душ Сантуш.
 Президент НРА 

Жозе Эдуарду душ Сантуш 
и Главный советский военный 

советник в Анголе генерал-полковник 
Константин Яковлевич 

Курочкин.
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После провозглашения независимости Анголы, бежавшие в Евро-
пу португальцы увозили оборудование, технику, автомашины. Что 
не могли забрать, варварски уничтожали. Известный колумбийский 
списатель Габриэль Гарсия Маркес в одном из репортажей описы-
вал, как в припадке ярости, португальцы крушили умывальники и 
туалеты в домах, портили лифты, рвали проводку, били лампочки, 
ломали замки и водопроводные трубы. А отступавшая армия взры-
вала аэродромы, демонтировала железнодорожные  линии, расстре-
ливала из пулеметов скот.

Война напоминала в столице о себе повсюду. В Луанде было много 
военных, с полуночи до 6 часов утра действовал комендантский час. 
В это время улицы столицы патрулирувались отрядами полиции и 
Народных вооруженных сил освобождения Анголы (ФАПЛА). Таким 
образом власти пытались пресечь террористические акции УНИТА, 
а также кражи, грабежи и убийства.

В столице часто встречались инвалиды. Это не только ангольцы 
в форме ФАПЛА, пострадавшие в боях против южноафриканского 
агрессора и банд УНИТА. От злодеяний бандитов страдало мирное 
население. В стране были тысячи калек, подорвавшихся на минах, 
расставленных на дорогах, тропах, полях местных жителей, паст-
бищах. Садистские расправы, запугивание и шантаж вынуждали 
ангольцев срываться с родных насиженных мест и искать убежище 
там, где безопаснее. И, конечно, наибольшее число беженцев устре-
милось в Луанду и ее окрестности.

Ангольская столица была явно перенаселена. Рассчитанная на 
500 тысяч жителей, Луанда приютила около 1,5 миллиона человек.

Это осложнило снабжение столицы продовольствием и до крайно-
сти обострило жилищную проблему. В городе фактически не велось 
строительство, так как силы и средства, выделяемые на эти цели, 
уходили на восстановление разрушаемых военщиной ЮАР и УНИТА 
промышленных объектов, дорог и мостов. Война поглощала до 40 про-
центов госбюджета.

Украшением Луанды является Атлантический океан. За неделю 
пребывания в миссии ГВС мне пару раз удалось искупаться в нем. 
Незабываемое впечатление! Отплывешь от берега, руки раскинешь, 
лежишь и такое ощущение, что океан тебя держит и утонуть не дает. 
Вода не синяя и даже не зеленоватая, а бирюзовая.

Наблюдая жизнь в военной миссии Главного военного советника 
в Анголе в Луанде я несколько успокоился: уютный райский уголок,  
хорошо, по-хозяйски обустроенный, просторный административ-
ный корпус, своя столовая, клуб, библиотека, спортивный городок с 
волейболь ной площадкой, клуб, вечером каждый день кинофильмы, 
ангольское телевидение, дыхание Атлантического океана, спокойная 
обстановка. 

В таких условиях жить можно. Но мне предстоял путь дальше в 
неизведанное 
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Начало боевого пути
 

21 декабря 1982 г. с военного аэродрома базы ВВС ФАПЛА на со-
ветском самолете Джанкойского полка транспортной авиации АН-12 
мы улетели в 6-й Военный округ, штаб которого размещался в ад-
министративном  центре, столице одной из 18 ангольских провинций 
городе Менонге – столице южной провинции Куандо-Кубанго

 
Карта Анголы 
с делением 
на провинции  



Ковтун Н. Г.                                                                                                                 Ангола в сердце моем

35

 Через несколько часов полета мы приземлились на аэродроме 
Менонго. Советские самолеты в Анголе летали на высоте не ниже 
10-11 км, а при посадке или взлете резко снижались или набирали 
высоту «по спирали». Трудно передать чувства, которые я испыты-
вал при посадке, тем более,что такое испытание для меня было впер-
вые в жизни. В душе и сердце одновременно был восторг, страх и 
дрожь в коленках.Аэродром хорошо охранялся, видны БТР-60 ПБ, 
БРДМ в окопах, много вооруженных  ангольських и кубинских во-
енных. Меня удивило то, что разгрузка и погрузка АН-12 проходила 
очень быстро. Через несколько минут самолет взлетел и стал резко 
набирать высоту. Позже я узнал, что это связано с тем, что самолеты 
на аэродроме в Менонго часто обстреливались унитовцами с миноме-
тов и переносных зенитных комплексов. Здесь же я впервые увидел 
кубинских военнослужащих. Поражала примитивность оборудова-
ния и запущенное состояние аэродрома, который был построен еще 
португальцами.

Настроение мое несколько ухудшилось, сразу почувствовалось 
напряженность и неопределенность военной обстановки юга Анголы 
и, в частности, в провинции Куанду-Кубанго.

 На аэродроме в Менонге нас встретил военный советник коман-
дующего 6 ВО полковник Голиков А.П., другие советники и специа-
листы , которые были вооружены пистолетами ПМ, автоматами Ка-
лашникова и отвезли в советскую военную миссию. 

Еще находясь в воздухе, в иллюминатор самолета я вглядывался 
в расположение Менонго, а теперь, следуя в УАЗике, рассматривал 
местность, строения и людей. Поражала бедность и убогость.

  
г. Менонге с высоты птичьего полета
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Город Менонго находится на расстоянии 1124 км от  Луанды и рас-
полагается на высоте 1360 метров над уровнем моря. Климат субтро-
пический, дождливая погода с октября по май, но дожди не благопри-
яствуют сельскому хозяйству. Бывают времена, когда нет дождей – 
с мая по сентябрь, самая низкая температура до минус 2-3 градусов 
ночью в июне-июле, иногда даже замерзает вода.

Самые жаркие дни в декабре-феврале, самая высокая темпера-
тура до +40 градусов. Есть железнодорожная ветка, соединяющая 
Менонго с городом Мосамедеш. В городе есть госпиталь, электро-
станция, аэродром со взлетной полосой длиной более 3000 метров. 
Религия - католическая.

 В этом городе размещался штаб 6 ВО и миссия советских воен-
ных советников и специалистов. В миссии нас встретили радушно, с 
явным восторгом. Мы внесли в их жизнь новизну, привезли продо-
вольствие и, самое главное, письма и весточки с Родины.

Миссия располагалась в центре города в нескольких двухэтаж-
ных домах, построенных еще португальцами, территория была ого-
рожена и обустроена, быт налажен, была своя автономная электро-
станция,  каждый день показывали кино (фильмы меняли в миссии 
ГВС в Луанде), здесь жили с семьями, была оборудована баня и 
спортгородок с волейбольной площадкой.

В  Менонго располагались кубинская военная миссия и танковая 
бригада.

Ознакомившись за неделю с жизнью в Менонго я уяснил,что и 
здесь жить можно. У меня было много свободного времени, я уси-
ленно изучал португальський язык и каждый день писал письма су-
пруге и дочке, своим родственникам и близким. Я ждал вертолет для 
убытия в коммуну Лонга. 

Но жизнь стремительно мчалась вперед - дальше в неизведанное…

Жизнь на передовой
 
 6-й Военный округ ФАПЛА в составе трех боевых бригад (1 мпбр, 

13 и 16 пбр) и частей боевого обеспечения имел задачу в зоне ответ-
ственности в провинции Куандо-Кубанго обеспечить уничтожение 
банд УНИТА и защиту мирного строительства в регионе.

Войска округа  располагались в трех, самых крупных населенных 
пунктах: провинциальной  столице Менонго, муниципальном центре 
городе Куито-Куанавале и центре коммуны – поселке Лонга. Между 
ними была проложена единственная в провинции дорога с асфальто-
вым и бетонным покрытием, построенная еще португальцами,  длиною 
в 185 км, что сделало провинцию важным стратегическим районом.
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Эту дорогу в Анголе называли дорогой жизни и дорогой смерти.
Большая часть территории провинции была подконтрольна отрядам 
УНИТА, а ближе к границе с Замбией и Намибией за городом Куито – 
Куанавале находилась столица УНИТА г. Мавинга, основная база 
УНИТА «Жамба» и штаб лидера унитовцев доктора Жонаша Малей-
ра Савимби. Наиболее напряженная обстановка была в районе г. Куито 
–Куанавале в зоне ответствености 16 пехотной бригады и в районе 
коммуны Лонга в зоне ответствености 1 мотопехотной бригады. 

Район службы и дорога жизни и смерти :
- Менонго-Лонга – Куито-Куанавале.

27 декабря 1982 года кубинским вертолетом МИ-8 я вылетел по 
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маршруту Менонго – Куито - Куанавале с посадкой в Лонга. Верто-
лет летел на очень низкой высоте (около 15-30 метров ) и казалось 
вот-вот зацепится за верхушки деревьев.Это делалось специаль-
но, чтобы избежать обстрела переносными зенитными комплеса-
ми и стрелковым вооружением унитовцев. С большим интересом я  
всматривался в местность, которая будет окружать мою дальней-
шую жизнь. Вертолет летел вдоль дороги Менонге–Лонга-Куито-
Куановале. Поражало количество повреждений на дороге от подрыва 
мин, заложенных унитовцами, подбитых и сожженных автомобилей. 
Весь юг Анголы являлся настоящим пеклом боевых действий, осо-
бенно в провинциях Куандо-Кубанго и Кунене.

 

Подбитый и сгоревший комплекс БМ-21.
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Подбитая 
и сгоревшая
советская 
боевая техника
ФАПЛА 
на дороге
смерти
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Через час полета мы приземлились на грунтовом аэродроме в 
коммуне Лонга. Нас встретили советские советники и много военных 
1-й мотопехотной бригады. Прилет самолета или вертолета здесь 
большое событие. Позже я не один раз испытывал такие же эмоции.

Коммуна Лонга находится на дороге Менонге - Куиту-Куанавале 
на возвышености на высоте 1320 метров над уровнем моря. Распо-
ложена на расстоянии: до Менонге - 84 км, до Куиту-Куанавале -105 
км, до Больше-Лонга -140 км, до Куангу-52 км, до Луанды - 1214 
км. Климат субтропический, благодатный. Самые жаркие месяцы: 
ноябрь-декабрь, температура около +40 градусов. Самые холодные 
месяцы июнь- июль, ночью под утро температура до минус трех гра-
дусов. Дождливый период - декабрь-февраль, дожди,в основном, не 
благоприяствуют сельскому хозяйству.  Метров 800 ниже поселка 
протекает река Лонга с довольно чистой,прозрачной водой,в которой 
одновременно купаются, стирают и набирают воду в емкости для пи-
тья. Так поступали и мы, но в отличие от ангольцев воду пили только 
кипяченую. За время службы в Лонга крокадилов мы не видели.

 Население составляет чуть больше 4000 человек, из которых более 
1000 человек - дети. Религия-христианская и католическая, 50 на 50. 
Основные продукты питания - маниока, масанга, кукурудза, фасоль, 
мамая, куяба. Пищу готовят на кострах, без соли и масла, ввиду их 
отсутствия. Живут также за счет охоты, рыбной ловли и всего,что 
можно добыть в диком лесу. Большие сельскохозяйственные план-
тации отсуствуют.

 Жители Лонга живут в кимбах - убогих строениях из деревьяных 
кольев и камыша, обмазаных глиной, без окон и дверей, без какой-
либо мебели, вход прикрытый одеялом или куском брезента. Граж-
данская война… Везде бедность и убогость.

 

 Ангольская кимба.
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На окраине поселка Лонга.На переднем плане 
я и старший инструктор по организационно-партийной работе 

лейтенант Себастьяну с детьми.

С ангольськими детьми.
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Жители поселка Лонго.

Так женщины поселка носят воду с реки Лонга 
по дороге Менонго-Лонго-Куито-Куановале, 

вдали на возвышенности расположен сам поселок.
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Трудный жизненный путь ангольських женщин.

 
Приземлившись в коммуне Лонга, я оказался в обьятиях моих 

коллег, с которыми мне предстояло пройти нелегкий двухгодичный 
путь. На 27 декабря 1982 г. в группе  советских военных советников 
и специалистов в 1-й мотопехотной бригаде было 9  человек (по шта-
ту положено 12 человек, из них 9 офицеров, 1-прапорщик, 1-солдат-
радист и 1–переводчик,офицер или ражданский): 

- советник командира бригады – полковник Кишанин Леонид Ми-
хайлович, прибывший в Анголу с должности первого заместителя 
начальника Алма-Атинского ВОКУ на должность советника и стар-
шего группы, в 1-й мпбр был переведен с должности советника на-
чальника общевойскового училища в Уамбо;

- советник  начальника политотдела бригады – я, Ковтун Н.Г.
- советник начальника штаба бригады майор (затем в Анголе ему 

было присвоено воинское звание - подполковник) Зубрицкий Леонид 
Николаевич, прибывший в Анголу с должности начальника штаба 
мотострелкового полка, в бригаду переведен с  5 ВО;

 - советник начальника тыла бригады подполковник Двали Тей-
мураз Романович, прибыл вместе со мной; 

 - советник начальника артиллерии бригады подполковник Бара-
баш Валерий Иванович, прибывший с Белорусского военного округа 
с должности начальника артиллерии полка;
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 -советник командира мотопехотного батальона  подполковник 
Дробышев Игорь Тимофеевич;

 - советник  командира артиллерийского дивизиона подполковник 
Катрушенко Валерий Иванович;

 - переводчик - лейтенант Петров Сергей;
 - связист - матрос Бундус Сергей.
Знакомство с коллегами завершилось совместным ужином, я ведь 

сохранил часть свого «представительского» набора. 
 В коммуне Лонга, в центре было всего четыре одноэтажных зда-

ния:  школа, офис партийного координатора МПЛА - Партии труда 
и комунального политкомиссара, офис агрокультуры и офис совет-
ских советников и специалистов. К моему большому удовлетворе-
нию и удивлению офис и территория были хорошо обустроены, в нем 
была  идеальная чистота. В этом была заслуга Кишанина Л.М. и всех 
моих коллег.Наша миссия охранялась и обслуживалась  караулом 
бригады, в состав которого на постоянной основе были отобраны сол-
даты бригады. В доме был зал с большим «колхозным» деревянным 
столом, за котором мы обедали, готовились к занятиям, проводили  
ежедневные политинформации, занятия по марксистко-ленинской 
подготовке,профсоюзные собрания, встречи с командованием брига-
ды и подсоветными. Было три жилых комнаты: в одной располага-
лись старший группы и я, в другой - советники  начальника штаба 
и начальника артиллерии бригады, в третьей - самой большой - все 
остальные. В доме с тыльной стороны был коридорчик, оборудован-
ный  под  кухню, в которой была раковина с проточной водой, керогаз, 
а с противоположной стороны с входом с общего зала размещался 
туалет со смывом. В туалете был оборудован душ. Вода набиралась 
нами с р.Лонга, привозилась и заливалась в бетонную трехкубовую 
емкость, размещенную на опорах высотой 2,5 метра,которая под 
собственным давлением по пластмассовым трубам подавалась на 
кухню и в туалет. Следует заметить, что вода при португальцах по-
давалась элекронасосом из реки Лонга  по  пластмассовым трубам в 
эту емкость, но при их отъезде в 1976 году насос они забрали, а все 
остальное осталось.Так же  хорошо сохранился и сам дом, это видно 
на представленных в книге фотографиях. Каждая кровать была обо-
рудована так называемыми «накомарниками» - металлический кар-
кас был обтянут марлей. А комаров в Анголе всегда было в изобилии 
и кровь они пили у нас исправно и с жадностью.В нашем здании был 
проведен свет и заработал холодильник, была наконец-то решена 
проблема с хранением скоропортящихся продуктов. Быт наладили и 
жить стало веселее. Отмечу, что все советские советники во всех ме-
стах своей дислокации всегда и в любых условиях очень быстро ре-
шали вопросы обустройства и быта. Это наша положительная черта 
и в этом мы были примером для ангольцев. В местных африканских 
условиях мы жили почти идеально.Кроме того, все мы были кругло-
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суточно  вооружены пистолетами  Макарова и автоматами Калаш-
никова с полным комплектом боеприпасов, причем к автомату было 
присоеденино два рожка,скрепленых изолентой или скотчем. 

Слева направо: 
переводчик С.Петров, комбриг Зэка и я – Н.Ковтун.
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Офис советских военных советников 
и специалистов в Лонго. Нижний снимок - центральный вход в офис 

с постоянным постом часового, открытое окно - моя со старшим комната.
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Т. Двали и С. Петров за приготовлением пищи, огорожен огород. 
Справа вдали – здание школы п. Лонга

Я очень быстро проанализировал и разобрался с  состоянием мо-
рально - психологической обстановки в нашем коллективе, которая 
составляла основу  успешного выполнения задач, стоящих перед 
нами.Обстановка в коллективе была довольно напряженной, отно-
шения были натянуты как струна и основным возбудителем, как ни 
странно, являлся старший группы полковник Кишанин Л.М. Я под-
держивал его требовательность, борьбу за поддержание дисципли-
ны и порядка, но маниакальная придирка к некоторым офицерам, 
особенно к молодым - переводчику и солдату, а также склонность к 
интригам, вносили разлад во взаимоотношения и обстановку в кол-
лективе. Тем более,что в группе собрались люди разные по возрасту, 
опыту, воинским званиям, должностям, каждый со своим характе-
ром и воспитанием. К тому же, двое из девяти, были направлены в 1 
мпбр из-за интриг в предыдущих коллективах, как бы в наказание. 
Моей задачей было сформировать команду, обьединить разные ха-
рактеры на коллективных принципах и стоящих задачах. Ведь нам 
надо  было жить и работать вместе 24 часа в сутки, без жен и детей, 
в замкнутом пространстве и в сложной обстановке.Все проблемные 
вопросы я решил обсуждать в индивидуальных беседах и на собра-
ниях, старался приучить каждого члена коллектива действовать по 
принципу, провозглашенному Булатом Окуджавой: «Возьмемся за 
руки, друзья, чтоб не умереть по одиночке!» Хотелось довести до 
каждого,что, если мы хотим вернуться на Родину живыми и здоро-
выми, нам нужна сплоченная команда. Мы жили вместе и целиком 
зависели друг от друга.
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  Теперь о задачах, которые перед нами стояли. Фактически речь 
шла о создании принципиально новой армии молодого независимого 
государства. Причем такой армии, которая должна была уметь вести 
эффективные боевые действия в реальной боевой обстановке. На пер-
вый план выдвигалась задача  боевой подготовки, особенно огневой 
и тактической, боевого единства подразделений и взаимодействия с 
другими частями и подразделениями. Особенно важной в нашей рабо-
те была задача не переносить негативные моменты из советской дейс-
вительности в ангольские войска, а это удавалось не всем.

 Каждый из нас с пониманием и большой ответственностью  от-
носился к этой задаче и, без преувелечения, мы не жалели сил для ее 
выполнения. Мы были молодыми и занимались тем во что мы верили.

После представления меня личному составу, я начал знакомство 
с бригадой, политоделом, политкомиссарами и  организацией  поли-
тической работы.

1 мпбр имела свою зону ответственности с задачами:
- разведка и уничтожение банд УНИТА в зоне ответственности и 

обеспечение мирного строительства новой жизни; 
 - оборона населенного пункта Лонга;  
 - охрана стратегической дороги Менонго – Куиту – Куанавале в 

зоне ответственности и обеспечение безопасности при сопровожде-
нии колонн с продовольствием, ГСМ, боеприпасами, обмундировани-
ем  и другим имуществом.

Структура бригады была построена по образцу советской  армии, 
она по численности в пределах 2500 человек и составу подразделе-
ний равна нашему мотострелковому полку, за исключением того, что 
в штабе бригады  имеется политический отдел и оперативный отдел. 
Укомплектованность бригады была около 90%.

В повседневности первых дней жизни в боевой обстановке быстро 
наступил 1983 год. Новый год мы встречали вместе с командованием 
бригады. Наш праздничный стол был не таким богатым, как мы при-
выкли на Родине, но нам и нашим подсоветным понравился. Это была 
первая встреча нового года вдали от родной земли, близких, но они не-
зримо были с нами, в наших мыслях, сердцах и тостах. Свой тост я про-
возгласил словами из стихотворения Юлии Друниной «Везде и всегда»:

 Новый год -
 Это празник надежды.
 За надежду
 Поднимемте тост.
 Это – мост между прошлым
 И между
 Неизведанным будущим мост.
 Легкой жизни желать
 Мы не будем:
 Не бывает такой на земле.
 Пожелаю Вам, добрые люди ,
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 Просто крепко держаться
 В седле. 
 Я желаю Вам счастья,
 Но если…
 Оставайтесь везде и всегда 
 Вы солдатами армии чести, 
 Что берет добротой города.
 
В  первый день нового года  советник  начальника штаба бригады 

Леонид Зубрицкий написал стихотворение «Наша жизнь в Лонга», ко-
торое очень хорошо показывало нашу жизнь, положение и чувства:
  Какая царит здесь тишина,
                Словно умолкла чужая земля.
                Речь за стеною чужая она.
                С месячной давностью пишет жена.

Гудят вместо света у нас провода.
Керосиновая лампа горит на столе допозна. 
Какая забота – такая беда, 
Ночью нам снится с тобой сатана.
         Никогда ты не думал,
  Что судьба тебя бросит вот так,
   И окажешься здесь ты, в Анголе, 
   А отсюда Союз не видать ! 
Очутившись на юге Анголы, в саванне, 
По-другому ты здесь заживешь, 
Самолеты сюда редко летают 
И УНИТА спокойно уснуть не дает.
  Беспокоят тебя также кобры,
   Скорпионы, мошка , комары.
 И преследует тебя малярия,
 И холера,а также грибки. 
Солнце греет, печет, даже жарит 
И вода ручейком с тебя льет.
Ты свой дом каждый день вспоминаешь,
Потому, что любовь там живет.
   Твои думы и мысли – все с нею,
  Как она там с дочуркой живет?
 И слеза с твоих глаз выползает,
 И душа все болит от тоски.
Ох,как хочется быть с ними рядом,  
И прижаться к их сердцу, к груди. 
И сказать им, мои дорогие,  
Как мне тяжко без Вас здесь вдали. 
Год прожить здесь в саванне – не сахар, 
Ну, а два проживешь – ты герой!
И за это медаль тебе надо,
Потому,что ты просто живой.\
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  Отслужишь ты здесь честно в Анголе,
  Научишь анголан воевать, 
  И спасибо они тебе скажут,
  Когда будешь совсем уезжать.
Ты оставишь здесь много – премного, 
Часть здоровья и верных друзей. 
Будешь помнить ты долго, ох долго:
Лонга, Зеку, бригаду и себя с ней.
 Не забудешь Луанду, Менонго,
   И весь южный прекрасный пейзаж.
  Купанье и отдых на речке Лонга,
  ФАПЛУ милую – верный твой страж.
А приедешь домой ты в Россию,
Поцелуешь нашу Родину – мать!
Вспомнишь, что разве мог ты вначале подумать,
Что ты выживешь просто вот так?
Поклонись нашим детям и женам,
И скажи, чтобы ждали всех нас!
   И России еще передай ты,
    Что свой долг ты исполнил сполна,
    И Ангола о нас не забудет!?
    Будет помнить наш подвиг всегда!?
  
В связи с особенностью местного климата распорядок нашей рабо-

ты строился с учетом  жизни бригады: 
в 6.00- подьем, 7.00 – 7.30- завтрак, 7.30-8.00 политинформация, 

8.00 - 11.00 - работа в бригаде, 11.00 - 13.00 - работа в штабе бригады, 
нашем офисе или отдых на речке, 13.00- 13.30 - обед, 13.30 -16.30 – 
отдых в офисе или на речке, 16.30 -19.00 – работа в бригаде, 19.30 – 
20.00-ужин, 20.00 - 22.00 - подготовка к занятиям на следующий день, 
22.00 –отбой. 

Как правило распорядок выполнялся, но часто сама боевая си-
туация вносила коррективы в нашу жизнь. Меняла нашу жизнь и 
погода, особенно в дождливый период с декабря по февраль. Боевая 
обстановка была напряженной: почти ежедневный обстрел пози-
ций бригады с минометов, нападение на нашу разведку и колонны, 
убийства мирных жителей Лонга. Бороться с минометным обстрелом 
было очень сложно, так как противник действовал мелкими группами 
по 2-3 человека, обстрел проводился всегда с разных направлений 
и после обстрела они быстро уходили. В бригаде было организовано 
круглосуточное наблюдение за воздушной обстановкой и установлен 
сигнал о приближении самолетов и вертолетов: наших –  три удара в 
гильзу, четыре – противника и воздушная тревога. 

 3 января 1983 г.  вместе со своим подсоветным - начальником по-
литотдела лейтенантом «Десидиду» мы впервые составили план по-
литической работы на месяц и на неделю. Работал с переводчиком. 
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Политодел состоял  всего из 5-ти человек:

 
Состав политического отдела 1 мпбр (слева направо).
Стоят: -начальник политотдела 24-летний лейтенант Габриэль - « Десидиду»;
– инструктор по культуре лейтенант Арминду; 
– старший инструктор по организационно-партийной работе 20-летний лейтенант 
Себастьяну, самый образованный, учился на Кубе.
Сидят: - пропагандист 22-летний Фаштуду; 
– инструктор по работе с молодежью 18-летний младший лейтенант Жоаким.
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Следует отметить,что командир бригады 24-летний старший 
лейтенант Зэка, начальник политотдела и другие полиотдельцы 
очень серьезно относились к политической работе, высоко оцени-
вали  роль политработника и всегда прислушивались к моим реко-
мендациям.

По моей просьбе командир бригады выделил старое полуразру-
шенное здание под офис  для политотдела, которое уже 8 января 
было очищено от грязи, внутри поштукатурили и побелили, засте-
клили окна, навесили двери и распределили кабинеты. Рядом обору-
довали место для проведения занятий - углубили на один метр зем-
лю, поставили каркас и сверху натянули брезент, сделали скамейки, 
стол, повесили политическую карту мира. Командиру и начальнику 
политотдела понравилось и это место стало центром проведения раз-
личных занятий и собраний.

 Здание политотдела бригады, 
которое располагалось рядом с нашим офисом.
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Вверху тыльная сторона офиса советников,
внизу- место для проведения занятий, справа за деревом – морг
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Пришлось приложить много усилий, чтобы подсоветные поняли 
важность и необходимость работы непосредственно в подразделени-
ях на позициях и особенно с теми, кто отправлялся для выполнения 
боевых задач. 

Были и курьезы в моей работе. Так,например, прихожу утром 
в офис политотдела, которое оборудовали три дня тому назад, а в 
одном кабинете горит костер, все стены закопчены. Оказывается они, 
по привычке, разожгли на полу одной из комнат костер, как в своей 
родной кимбе.

В целом  офицеры политотдела  были  подготовлены выше средне-
го, что позволяло успешно выполнять поставленные задачи.

Все советники быстро приспособились к нынешним условиям 
жизни и особенностям советнической деятельности. 

Одной из проблем было незнание португальского языка, ведь был 
один переводчик на восемь человек, а при полном комплекте совет-
ников и специалистов - один на 11 человек. Этого было недостаточ-
но. Поэтому, мы все учили язык  и старались разными способами 
общаться с ангольцами. Кроме того, заместитель комбрига по тех-
нической части старший лейтенант Жоаким (мы звали его Жорой ) 
учился в СССР, хорошо знал русский язык и был нам хорошим по-
мощником в общении с подсоветными. Обучение было взаимным - в 
практическом общении мы учили португальский язык, а ангольцы-
русский. Мне повезло- рядом были профессиональные переводчики, 
которые не жалели времени и сил в нашем обучении языку.

Второй проблемой было однообразие в питании. Мы стояли на 
полном бесплатном довольствии в бригаде и проблем в обеспечении 
продовольствием не ощущали, хотя перечень продуктов на складе 
был ограничен и скуден. В достатке были только макароны, гречка, 
сахар, консервы сардин и тунца. 

Пищу мы готовили сами, в наряд по кухне заступали по очере-
ди на сутки. Старший группы был освобожден от нарядов. Я впервые 
заступил в наряд по кухне через неделю после прибытия в группу. 
Вот что я приготовил: на завтрак – макароны с тунцом и кофе со сгу-
щенкой, на обед- суп с лапшой, тунец и чай, на ужин- макароны по-
флотски со свиной тушенкой и чай. Во второе дежурство по кухне, я - «ку-
зенейро» (повар) попробовал приготовить украинский борщ- отвар 
из костей, консервированной красной свеклы, сушеного картофеля, 
морковки, вместо петрушки – листья морковки. Специй,томатной 
пасты не было. Борщ получился на славу,я сам был удивлен. Такой 
рацион, кроме борща, был почти ежедневно. 

Разнообразить рацион можно было за счет пайка матроса-
связиста и закупки продуктов  по линии «Совиспано» в Луанде, куда 
мы вырывались раз в два–три месяца. Это зависело от прилета ави-
атранспорта в Лонга для вылета в Менонго, а затем там мы ждали 
вылета в Луанду. Возращение назад, в бригаду, таким-же способом. 
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Передвижение автотранспортом было запрещено. Каждый вылет 
только с разрешения вышестоящего старшого советника. По продо-
вольственным товарам можно было закупить консервы всех видов 
и типов, сгущеное молоко, тушенку, бразильское мясо в вакуумной 
упаковке (правда оно было сильно соленым и приходилось его дол-
го вымачивать). Из спиртного на каждого советника и специалиста, 
кроме связиста - матроса,  по норме Главного военного советника 
полагалось по одной бутылке коньяка, русской водки, виски, вина и 
шампанского по большим советским праздникам. Матросский паек 
был усиленным и здорово нас  выручал. 

Продовольствие в бригаду поступало регулярно, для его по-
лучения снаряжалась колонна совместно с 16 пбр из Куито-
Куанавале. Для ее сопровождения выделялось охранение в соста-
ве одного - двух батальонов. За такими колоннами постоянко охо-
тились унитовцы. Им также было необходимо продовольствие и 
имущество, так как снабжение унитовцев было значительно хуже. 
Они нападали почти на каждую колонну, мы теряли 1-2 человек, 
иногда и больше, убитыми, несколько человек получали ранения, 
подрывались на минах автомобили, но я не припоминаю ни едино-
го случая, чтобы ФАПЛА отдала продовольствие, боеприпасы или 
другое имущество.

16 января получили телеграмму с округа об утверждении от-
пусков на 1983 г.: Л.М. Кишанин с 23.05; И.Т.Дробышев с 30.03.; 
Л.Н.Зубрицкий с 2.09; В.И. Катрушенко с 2.09; В.И.Барабаш с 16.11 и 
Н.Г.Ковтун с 16.11. Эти дни стали точками отсчета для нас в после-
дующей жизни в этом году – году свиньи. Мы очень надеялись, что 
свинья не подложит нам свинью.

С первых дней нового года мы подготовили участок для посадки 
помидор и болгарского перца. Семена нам дали в агрокультуре. Ан-
гольцы удивленно наблюдали и говорили, что у нас ничего не полу-
чится. А у нас получилось! 

Позднее, супруга, через экипаж самолета из Джанкойского авиа-
полка, в котором на должности радиоинженера служил муж ее стар-
шей сестры, мой свояк, майор Перельман Борис Яковлевич, переда-
ла мешок картошки, укропного масла, сала, тушенки и соли. Кожуру 
картошки, после ее осторожной чистки, мы намачивали для быстро-
го прорастания и сразу же высаживали, таким образом, выращивая 
картошку. Супруга неоднократно передавала передачи через экипа-
жи этого полка, за что мы им были очень благодарны, особенно Вик-
тору Кармулеву и Анатолию Колесникову, которые были  надежны-
ми «поставщиками» таких передач.

Очень томительным было ожидание писем от родных и близких. 
Мы их получали, как правило, с месячным опозданием. Супруга пи-
сала и отправляла письма мне ежедневно и были случаи, когда я по-
лучал более двадцяти писем одновременно. 
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Первое письмо от супруги и дочери я получил 25 января, то есть 
через пятьдесят дней после разлуки. 10 апреля 1983 г. умерла моя 
мать, но о ее смерти я узнал лишь 12 мая из письма супруги. Таковы 
были реалии жизни. Прочитав в письме о смерти матери , мое сердце 
как будто остановилось. Наступила тишина… Страшная боль и не-
восполнимость утраты... Так я остался без родителей, ведь отец умер 
еще в 1979 г. Все вокруг было как в тумане. Теперь своим потомкам я 
могу дать совет: 

 
 Спешите к матерям,
 Пока те живы,
 В их скромный дом,
 В неброский их уют.

 Они вас и накормят
 И напоят,
 Дадут в дорогу хлеба
 Про запас.
 Все боли и тревоги
 Успокоят.

Мои  мать и отец.
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Я до сих пор неравнодушен к гулу самолета или вертолета и по-
стоянно ощущаю  ожидание получения писем. От этого отвыкнуть 
почти невозможно, при гуле самолета или вертолета, сердце  само 
начинает учащенно биться.

Одним из недостатков в советнической деятельности являлось  
почти полное отсуствие информации о противнике, небыло инфор-
мации ни  от апарата ГВС, ни от апарата советника командующего 6 
ВО. Эту информацию мы черпали от руководства бригады, которое 
и само ощущало ее недостаток, а также из сообщений ангольського 
радио и захваченной документации противника. Разведка бригады 
по добыче сведений о противнике работала малоэфективно.

  Для понимания обстановки в Анголе по оценке противника при-
вожу  перевод декларации 5 сьезда партии УНИТА:

Национальный Союз 
за полную независимость Анголы-

УНИТА ДЕКЛАРАЦИЯ МАВИНГА V сьезд
1982 г. – год революционных кадров

В течение шести лет борьбы против кубинско-советского импе-
риализма и после пяти лет со дня IV сьезда Партии, который 
прошел в Бенда, провинция Уамбо,28 марта 1977 г., Централь-

ный комитет УНИТА проводит пятый по счету сьезд партии на свобод-
ной территории Анголы, в зоне Мавинга, провинция Куодо- Кубанго. 

 Проведение V сьезда означает большую победу нашей партии 
и всего ангольского народа, когда политическая обстановка в Цен-
тральной  Африке и всей Африке нуждается в глубоких изменениях.

В течении пяти дней, с 26 июля по 31 июля 1982г., 1553 достойных 
делегата из провинций Куандо-Кубанго, Мошику, Лунда, Маланже, 
Бие, Уамбо, Куанза-Сул, Бенгела, Уила и Кунене, делегатов, пред-
ставляющих ЦК ЖУРА, ЛИМА, ФАЛА (Вооруженные Силы осво-
бождения Анголы) и партийные комитеты, подвели результаты дея-
тельности за период с 28 марта 1977г. по настоящее время, а также 
разработали программу на ближайшие четыре года.

V сьезд Партии с глубоким удовлетворением отмечает :
 - утверждение авторитета партии среди угнетаемого ангольсько-

го народа;
 - выполнение программы,утвержденной IV сьездом в 1977г. с соз-

данием регулярных частей ФАЛА;
- расширение вооруженной борьбы в провинциях Маланже, Лун-

да и Куанза-Сул, а также дальнейшее усиление борьбы в провинци-



Ангола в сердце моем  Ковтун Н. Г.

58

ях Кунене, Уила, Бенгела, Уамбо, Бие, Мошику и Куандо-Кубанго, с 
созданием нормальных социально – экономических условий для на-
рода и ФАЛА ;

 - улучшение отношений с народами Африки и планеты, несмо-
тря на все усилия Советского Союза и, в частности, дезинформацию 
СССР о нашей настоящей борьбе.

 
 V сьезд константирует:
 - осознание борьбы с ангольським населением, которая ведется 

против нас кубинско-советскими силами и луандским правитель-
ством с целью угнетения ангольского народа и захвата природных 
ресурсов нашей страны;

  - социально-экономические трудности, которые встречают ку-
бинские войска на национальной территории;

 - беспомощность МПЛА и правительства Анголы в  управлении 
страной ;

 - низкий политико-моральный дух ФАПЛА и дезертирство, до-
стигающее 50 человек в месяц ;

 - хаотическое состояние экономики страны, в результате чего не-
возможно руководить из-за дезорганизации, коррупции и недисци-
плинированности в рядах МПЛА ;

  - ангольский народ осознает,что сложилась благоприятная об-
становка для вооруженной борьбы с целью победы под руководством 
УНИТА;

 - благоприятность обстановки для борьбы ангольського народа за 
полную независимость от империализма и иностранцев;

 - огромные социально-политические проблемы Советского Сою-
за, который не в силах их преодолеть вместе со своими приспешни-
ками, такими как Куба, Афганистан, Камбоджа и Польша;

 - ближайшую независимость Намибии, которая поддержит нашу 
вооруженную борьбу.

V сьезд Партии постановляет :
 - оказывать всемерную поддержку товарищу Президенту Пар-

тии и Верховному Главнокомандующему ФАЛА, генералу и доктору 
Жонашу Малеиру Савимби, как единственному законному руково-
дителю нашей Партии;

- провозгласить УНИТА единственной прогрессивной си лой, спо-
собной освободить Анголу;

- обратиться ко всем патриотическим силам, которые сража-
ются на севере нашей страны, с целью помощи УНИТА в борьбе 
против советско-кубинского угнетения Анголы, обещая им свою 
материально-техническую поддержку;

 - обратиться ко всем патриотическим силам МПЛА, которые 
должны выработать непримиримую позицию,а также осознать цели, 



Ковтун Н. Г.                                                                                                                 Ангола в сердце моем

59

которые преследует УНИТА в своей борьбе против кубинцев и дру-
гих иностранных сил во имя мира и национального обьединения;

  - подтвердить позицию УНИТА, которая хочет вести переговоры 
о прекращении вооруженного конфликта между УНИТА и МПЛА. 
В случае если МПЛА будет уклоняться от переговоров, то у нас есть 
другая альтернатива - продолжать бой до победы;

 - подтвердить позицию партии,которая обеспечит религиозную 
свободу в стране, которая сейчас действует в освобожденных зонах;

  - обьявить, что наступление кубинских войск, начатое 2 июня 
1982 года с целью перемещения позиций УНИТА на юг, восток и 
центр страны, ведется с применением оружия массового поражения, 
а также химического оружия, которое используется против безо-
ружного населения;

 - оказывать поддержку патриотическим силам Намибии, кото-
рые борятся за свою независимость, разьясняя им конфликты, ко-
торые существуют между УНИТА и кубино - советскими социал-
империалистами;

 - обратиться к Совету Безопасности ООН с целью  контакта меж-
ду силами ООН и руководителями УНИТА по выводу кубинских во-
йск с территории Анголы для решения ангольского конфликта;

 - категорически препятствовать любой замене кубинских войск 
другими иностранными войсками;

 - обьявить зонами войны провинции Куандо-Кубанго, Мошико, 
Лунда, Маланже, Куанза-Сул, Бие, Уамбо, Бенгела, Уила и Кунене, 
предупреждая всех иностранцев, независимо от титулов и занимае-
мых должностей, которые работают во взаимодействии с незакон-
ным правительством Анголы и организациями МПЛА, возвратиться 
в свои страны, поскольку условия гражданской войны не гарантиру-
ют им безопасность.Обьявить также,что борьба УНИТА не ведется 
против других организаций, таких, например, как Международный 
Красный Крест;

  - обратить внимание международных организаций, таких как  
Международная амнистия, Организация защиты прав человека и 
С.i.C.V., которые ни разу не реагировали на жестокость и произвол 
незаконного правительства Луанды против нашего народа;

 - обратить особое внимание  международных компаний,которые 
существуют в Анголе и сотрудничают с МПЛА, таких как «Cull 
Oil», «A Texaco», «Chase Manhattan Bank», «Elf Aguitaine»,»Bangue 
Nationale de Paris»,«Crensot-Loire»,«Petrofina» и «Petrobras», кото-
рые способствуют продолжению ангольского конфликта;

  - обратиться с осуждением к португальскому правительству, ко-
торое оказывает любую поддержку МПЛА, кроме военной помощи, 
тем самым затягивая ангольский конфликт;

 - поблагодарить африканские и другие государства, которые по-
могают нам в нашей борьбе, оказывая внешнюю поддержку;
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  - политика партии основывается на дружеских отношениях со 
странами, граничащими с Анголой, заявляя тем самым, что партия 
готова участвовать в разрешении всех конфликтов;

 - подтвердить свою поддержку партии «Организация обьедине-
ния Африки»(OUA);

 - оказывать солидарность с борьбой народов Афганистана, Кам-
боджи и Польши, а также с кубинским народом, который борется 
против диктатуры Фиделя Кастро; 

 - ЦК партии может вести переговоры по вопросу освобождения 
советских и других иностранных пленных, которые в данный момент 
находятся под нашим арестом;

 - обратиться к странам Африки и мира, которые борятся против 
советского экспансинизма с целью оказания нам дипломатической и 
материальной  помощи  в нашей борьбе.

 
V сьезд Партии УНИТА решил назвать эту декларацию Деклара-

цией Мавинга.
KWACHA  - AFRIKA
KWACHA  - ANGOLA
KWACHA  - UNITA

Т О Л Ь К О     С П Л О Т И В Ш И С Ь      П О Б Е Д И М  !

Сделано на свободных землях Анголы в Мавинга 31 июля 1982г.
Президент Партии и Верховный Главнокомандующий 
ФАЛА Жонаш Малейру Савимби,генерал.
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Флаг и эмблема УНИТА

Эмблема УНИТА - черный петух («Галу негру» на фоне восходя-
щего солнца – символизирует возрождение Африки, а вместе с ней 
и Анголы). 
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Президент УНИТА и Верховный Главнокомандующий 

ФАЛА генерал Жонаш Малейру Савимби  
(родился 31 августа 1934 г. в г. Мунянго, провинция Бие – 

убит 22 февраля 2002 г. в районе Лукуссе в провинции Мошику)
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Среди некоторых советских военных советников и специалистов 
в других странах, а особенно среди чиновников разных мастей, до 
сих пор идет дискуссия о войне в Анголе: какая же она была - граж-
данская или партизанская, и можно ли считать ее войной? Действи-
тельно, в ноябре 1976г. Ж. Савимби заявил о переходе к партизан-
ской войне. Такое заявление Савимби сделал под влиянием идей 
Мао Дзэдуна и с надеждой на помощь Китая. В те годы Китай обучал 
большое количество унитовцев тактике партизанской войны и ока-
зывал материальную помощь УНИТА, которая со временем была 
сведена до минимума. Реально Ж. Савимби и УНИТА с первых дней 
вели гражданскую войну в борьбе за власть и это было официально 
закреплено в материалах V сьезда УНИТА.

 В Декларации Мавинга обьявлены зоны войны в десяти из во-
семнадцати провинций и закреплено положение о том, что в Анголе 
идет гражданская война. Правда в декларации не нашел отражение 
тот факт, что ее ведение УНИТА осуществляла партизанскими ме-
тодами, и не только против войск ФАПЛА, но и против ангольского 
народа.

Причины возникновения ангольского внутреннего вооруженно-
го конфликта связаны: а) с борьбой за национальное освобождение 
ангольского народа, которое велось освободительными движениями 
против португальского колониального режима в условиях холод-
ной войны между сверхдержавами (США и СССР), соперничавших 
за расширение сферы влияния на юге Африки; б) борьбой за власть 
{особенно после достижения независимости) между национально-
освободительными движениями; в) с региональным конфликтом, 
возникшим в результате агрессии ЮАР против Анголы

В работе с подсоветными и военнослужащими бригады мы исходи-
ли из принципа: «Каждый народ сам вправе определять свою судьбу 
и решать, какого будущего он достоин. Раз ангольский народ избрал 
путь социалистического  развития страны  на идее социальной спра-
ведливости, это его решение и право». По оценке наших советников 
личный состав 1 мпбр в большинстве своем был патриотически на-
строен и поддерживает политику А.Нето  и МПЛА - Партии Труда.

Меня, как заместителя старшого группы советских советников и 
специалистов по политической части постоянно волновала пробле-
ма разнообразия нашего досуга. В первые дни моего пребывания в 
группе удалось отремонтировать радиоприемник «Маяк», что по-
зволяло слушать передачи московского радио и получать весточки с 
Родины. Последние известия московского радио слушали ежедневно 
в 6.00 и 23.00, так как в это время слышимость самая лучшая. Это был 
основной источник получения информации о событиях в мире и Ро-
дине. Газеты и журналы приходили почти с месячным опозданием. 
25 января 1983 г. по решению коллектива я вылетел в Менонго с по-
следующим вылетом в Луанду, чтобы решить вопрос с библиотечкой 
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художественной литературы и аппаратуры для демонстрации кино-
фильмов, получения фильмов, а заодно - закупить продукты.

В  Менонго меня ждали девять писемь от супруги. Это были пер-
вые письма после разлуки 6 декабря 1982 г.

В миссии в Менонго впервые позкакомился с советником ко-
мандира 16 пбр Роботяговым Владимиром Андреевичем, который 
ожидал самолет для вылета в Куито – Куанавале. Мы обменялись 
информацией об обстановке в наших зонах ответствености и осо-
бенностях советнической деятельности. Нашим колегам из 16 пбр 
в Куито-Куанавале было наиболее трудно и очень небезопасно, так 
как они находились в непосредственной близости к штабу УНИТА в 
г. Мавинга и основной их базе Жамба. На следующий день с подпол-
ковником Алексеем Ефимовым, советником командира батальона 
16 пбр,  на АН-12 бортовой № 11258 улетели в Луанду. С нами летел 
в отпуск командир 1 мпбр старший лейтенант Зэка. Заслугой 
генерал – полковника Курочкина К.Я. было то, что он решил с руко-
водством страны о предоставлении военнослужащим ФАПЛА отпу-
сков, а также увольнение солдат и сержантов в запас, чего до этого не 
было. В миссии ГВС я решил  вопрос о библиотеке, решить вопрос о 
киноустановке не удалось. Генерал-майор В. Кирсанов пообещал за-
казать ее в Москве и при получении передать нам. 

У полковника Ковалева я взял Положение о политическом отделе 
бригады ФАПЛА и директиву об организации политической работы 
в войсках ФАПЛА в 1983 учебном году.

 Бюрократия в миссии была страшная и решить любой вопрос 
сложно. У врача миссии, под  угрозой пожаловаться ГВС, я выбил 5 
широких жгутовых ремней, лейкопластырь, два набора таблеток от 
малярии и 1000 таблеток витаминов. Вот и весь медицинский арсе-
нал. Не густо. 

В миссии ГВС я встретил подполковника Чернявского Анатолия 
Дмитриевича, который прибыл на должность советника начальни-
ка политотдела 16 пбр в Куито - Куанавале вместо подполковника 
А.Васильева. Мир оказался очен тесен, ведь с Чернявским А.Д. мы 
10 лет тому назад служили в пгт. Десна, знаменитом г. Остер и 48 -й 
учебной дивизии. В тот же день встретил нового советника началь-
ника штаба 6 ВО полковника Исаева Александра Ивановича. Так как 
самолет на Менонго должен был быть только в понедельник, то нам 
удалось в воскресенье немного отдохнуть - покупаться в Атлантиче-
ском океане, половить рыбу и крабов.

В понедельник 31 января 1983 года тем же самолетом, которым я 
летел в Луанду, мы вернулись в Менонго, где  подвыпивший советник 
командующего 6 ВО полковник Голиков Анатолий Павлович ошара-
шил сообщением о том, что самолет на Лонга и Куито-Куанавале будет 
нескоро. Оказывается 3 февраля 1983 г., накануне  дня начала воору-
женной борьбы в Анголе, произошел бой батальона 16 пбр с подразде-
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лением УНИТА за мост через реку Луасингуа, в результате чего мост 
был взорван и прекратилась связь с Лонга и Куито - Куанавале. 

14 февраля в Менонго прилетела комиссия ГВС во главе с се-
кретарем профкома (парткома) миссии ГВС полковником Мачушко 
Владимиром Ивановичем по вопросу взаимоотношений в коллекти-
ве советников и специалистов  6 ВО. По результатам комиссии были 
сняты Голиков А.П. и Дурдин Н.Б., оба за пьянство и плохую работу в 
коллективе. Вскоре Голикова А.П., на посту советника командующего 
6 ВО, заменил полковник Вольский Анатолий Владимирович, переве-
ден в Менонго с 5 ВО с должности советника командующего округом. 
На должность советника начальника Политического управления 6 ВО 
вместо полковника Дурдина Н.Б. назначен  Синюков В. В., работавший 
до этого советником начальника политотдела 13 пбр.

 17 февраля на легком маленьком самолете «Исландер» я, наконец-
то, улетел в Лонга, как-будто вернулся домой. Чудесное здесь утро, ка-
жется как-будто ты на родной Полтавщине осенью - роса, прохладно, 
поют петухи. Только реальность да стук в ступах, в которых ангольские 
женщины монотонно толкут кукурузу на муку, подтверждало, что ты 
так далеко от Родины, на расстоянии в десять тысяч километров. 

24 февраля из отпуска вернулся  комбриг  и привез нам письма.
В повседневных заботах и работе быстрее бежит время. Неся 

службу «кузенейро» я учился готовить, все время вспоминая вкус-
ную еду, приготовленную супругой Катей. Понимаю труд  женщи-
ны. Чтобы что-то понять, надо самому попробовать, прочувствовать, 
вкусить соль этого труда. Мы мужчины зачастую не ценим труд жен-
щины на кухне, а это титанический труд, да еще и ежедневный. 

28 февраля наша единственная курица на 22 день высидела 5 цы-
плят. Так у нас появились новые интересы в домашнем хозяйстве.

1 марта мы наблюдали интересную картину: в 7.30 утра предсе-
датель коммунальной ОМА (организации женщин Анголы), как мы 
ее называем «старшина», учила женщин-нгелок строевому маршу. 
Построила их в колонну по три человека, некоторые были с деть-
ми за спиной. В строю были и старые и молодые, всего 24 человека. 
«Старшина» скомандовала: «Ит, дойш, треш» и по счету «треш» все 
женщины медленно поднимали левую ногу и затем резко ее опуска-
ли. Маршировали они босиком, только «старшина» была в кедах. Все-
таки начальница! Были и тренировки с песней. 

2 марта – день ОМА. В 9.00 праздник начался шествием женщин 
по улицам поселка. Колонна была построена по возрастным груп-
пам, сначала младшие, затем пионеры, затем старшие. Все это было 
согласовано по времени и по маршрутам. Женщины были одеты в 
красные свитера с изображением женщины-негритянки (ангольские 
женщины очень любят яркие цвета). 

Пока женщины маршировали, мужчины собрались возле школы 
около нашей миссии, затем туда пришли все женские группы. Стояли 
в строю перед столами президиума. Как ни парадоксально, за столом 
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президиума сидели 11 мужчин и только две женщины. Пели Интер-
национал и гимн Анголы, выступали  и традиционно провозглашали 
«VIVA». Закончилось празднование в 11.40. 

Затем женщины сидели возле здания  ОМА целый день, пели 
песни и танцевали. Все это было мелодично и задушевно, хотя и без 
музыкального сопровождения. Из музыкальных инструментов были 
бубен, да набор из жестяных консервных банок. Один очень инте-
ресный музыкальный инструмент был сделан из 50-литровой бочки 
- одна сторона была вырезана из металла, другая - обтянута кожей, 
внутри в прорезь вставлена бамбуковая палка, которая периодиче-
ски смачивалась. Музыкант одной рукой водил по палке и получа-
лось похоже на звук трамбона, другой рукой бил по коже и это было 
похоже на звук ударных интсрументов.

Я стал лучше говорить на португальском языке и уже вполне 
сносно мог разговаривать с ангольцами и кубинцами. Мне приходи-
лось постоянно встречаться с  партийным координатором коммуны, 
директором агрокультуры, директором школы и другими местными 
активистами МПЛА - Партии Труда. Все очень интересовались жиз-
нью в Советском Союзе, марксизмом-ленинизмом и хотели учиться в 
СССР, учить русский язык. Советский Союз, как великая индустри-
альная страна, обладающая огромными ресурсами, авторитетом и 
силой, боролся за мировое лидерство, предлагая социализм и совет-
ский образ жизни в качестве универсальных общечеловеческих цен-
ностей. И наши советники и специалисты, в той или иной мере, были 
на передней линии этой борьбы и их пропагандистами, а для меня, 
политработника, это было прямой обязанностью.

С коммунальным политкомиссаром Деку. Крайний слева, за ним: 
С.Щербина, С.Петров, Н.Ковтун, комбриг Зэка, В.Закурдаев, В.Барабаш, 

В.Катрушенко и Т.Двали
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В часы досуга с С.Щербиной за игрой в нарды. 
На заднем плане за деревом дом координатора МПЛА - Партии Труда.

Меня продолжала удивлять здешняя природа - ежедневно мы 
ждали восхода Луны. Каждый день ее восход длится от 20 до 40 
минут. Накануне ночь была светлая, как белая ночь в Ленинграде, 
а прошедшая – темная, хоть глаз выколи. Да и Луна какая-то кри-
вая, как яйцо. Луна, заканчивая свой круговорот, утром поднималась 
очень высоко. Такого в Союзе не увидишь.

8 марта 1983 г. в истории 1 мпбр стало одним из первых черных 
дней, в 6.30 в 17 км от Лонга на колонну с продовольствием и боепри-
пасами напали унитовцы.Бой продолжался около получаса,в это же 
время противник вел минометный обстрел позиций бригады.Охрана 
колонны  победила противника,но потери наши составили :- 8 чел. 
убито, 12 раненых, из них 7 чел.-тяжело.Было сожжено 4 автомобиля 
и среди них – летучка МТО-АТ. Настроение было угнетающим, осо-
бенно на похоронах убитых.

Пробы тяжелейшего труда женщины п. Лонга.
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18 марта состоялся бой под Мопекой - убито 3 наших солдат, 7 ра-
нено и убито 8 унитовцев, одного унитовца взяли в плен. Кроме того, 
при следовании колонны с Менонге, на противотанковой мине подо-
рвался КРАЗ бригады. Результат - 5 солдат убито, 4 ранено. Приле-
тел кубинский АН -2 за ранеными и пленным. Самолет привез нам 
самое важное утешение и спасение от мыслей – письма. Мне пришло 
25 писем от Кати и 7 - от Ирочки.

27 марта в Анголе карнавал  «VITORIA», он проводится ежегодно 
в марте. В Лонга с раннего утра началось шествие детей в масках. Они 
подходили к нам, пели песни и танцевали. За это мы угощали их кон-
фетами. Дети бросались на нас и просто вырывали их с рук, для них 
вообще конфеты - редкость, а для многих это было вообще впервые – 
попробовать конфету. Затем, возле школы, собралось все население 
коммуны. Долгие по времени выступления с традиционным «VIVA». 
Интересными были представления на самодельных ходулях, танцы 
в масках зебры, слона и других животных. За танцы люди получали 
различные подарки. 
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27 марта 1983г.-  карнавал в коммуне Лонга

Карнавал в г. Лубанго.
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 Мы впервые стали участниками такого красочного и интересно-
го карнавала. Было очень интересно познавать культуру ангольско-
го народа. В этот день я снова был «кузенейро». Вечером приготовил 
яичницу, жарил на сале.Впервые ели салат из огурцов, выращенных 
на нашем огороде.

Вечером в 19.30, а вечереет здесь рано и быстро, наблюдали вос-
ход Луны: большая, красная, она быстро поднималась и уже через 
10 минут была очень высоко. При этом светила так ярко, что у нас 
стояла настоящая «белая» ночь. Так же ярко здесь светила Венера, 
причем садилась она также быстро, как и Луна. Мы любовались этой 
красотой часто.

Много впечатлений получил я о прекрасной стране Ангола, ан-
гольских людях и чувствовал глубокое сострадание их бедам. При 
общении с ангольцами замечаешь,что они говорят тебе о том, о чем 
думают, а не так как наши - думают об одном, говорят другое, а де-
лают третье. Хотя те ангольцы, которые прошли обучение в СССР, 
часто поступали, как многие из  нас, сказывалось «наше» обучение. 

1 апреля в бригаде был праздник – начало второго учебного пе-
риода. Начался он с показа  техники и вооружения, как и в наших 
войсках. Это наше влияние и это в бригаде проводилось тогда впер-
вые. Мы радовались за ангольцев. Командир бригады был доволен.

14 апреля в Анголе праздник  ангольской молодежи- ЖМПЛА. 
Его широко отмечали в бригаде и в поселке. Праздновать ангольцы 
любят. Взвод бригады был наряжен в красные рубашки со специаль-
ной эмблемой ЖМПЛА. Праздник проходил красиво – с флагами и 
пением песен, маршировали ОМА, ОПА,ОРА и ФАПЛА. Затем со-
стоялся митинг. Собралось много людей, почти весь поселок. Провели 
соревнование на первенство бригады по футболу, первое место заня-
ла команда управления. Вечером - праздничный ужин - водка, плов с 
мясом и хлеб, что в бригаде бывало не так часто.

21 апреля я впервые выступал перед офицерами бригады на 
португальском языке без переводчика, отзывы были хорошие и я 
остался доволен. Этот день для нашей группы стал знаковым, ведь 
произошла смена старшего советника комбрига. Кубинским вертоле-
том МИ-8 прилетел майор Закурдаев Владимир Николаевич, а уле-
тел полковник Кишанин Л.М. Также прилетел советник командира 2 
мпб подполковник Щербина Сергей Федорович, служивший ранее на 
должности командира мсб Одесского военного округа. Наша группа 
увеличилась до 10 человек . 

Вскоре обстановка в нашей группе стала спокойной, работалось и 
жилось хорошо. Эти перемены произошли со сменой старших. Пол-
ковник Кишанин Л.М. - самодур, невралитик, интриган, человек на-
строения, самоуверенный, мнительный и трусливый. Он очень любил 
надсмеиваться над другими. Здесь вспоминаются слова Э. Л.Войнич в 
романе «Овод»: «В человеке, который вечно все высмеивает, есть что-



Ангола в сердце моем  Ковтун Н. Г.

72

то нечистоплотное». Политработников Кишанин не любил, но боялся. 
Мне удалось наладить с ним отношения и сдерживать его дурость. 
В одном я его поддерживал - это в его постоянной требовательности 
и борьбе за чистоту, соблюдении личной гигиены, обустройства быта, 
а также требование тщательно кипятить воду и пить ее только кипя-
ченую. За это я благодарен ему до сегодняшнего дня, потому что это 
позволило мне,да и остальным советникам, выжить в тех условиях.

Совсем другим человеком был майор Закурдаев Владимир Ни-
колаевич, подготовленный и грамотный офицер, спокойный и общи-
тельный. Он быстро наладил отношения в коллективе и с  руковод-
ством бригады. С таким смело можно было идти в разведку. Мы с ним 
быстро сдружились и жизнь стала веселее и без дрязг.  

 

 
 Слева направо - В.Закурдаев, С.Петров и Н.Ковтун. 
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9 мая нам подарили обезьянку, которую мы назвали русским име-
нем «Маша». Обезьянка быстро освоилась и привыкла к нам, никуда 
не убегала, так как мы ее хорошо кормили. 

Вскоре мы заметили ее странное поведение перед минометным 
обстрелом: она прыгала нам на спины, колени и мы понимали, что 
скоро будет обстрел. Так представительница местной экзотики стала 
нашей любимицей, помощницей и спасительницей.

 

Слева направо - В.Закурдаев и С.Щербина 
с обезьянкой Машей.
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Слева направо: В.Катрушенко,Т.Двали, С.Петров, С.Щербина 

и В.Барабаш с любимым членом нашего коллектива обезьянкой Машей.

Бравые ребята. 
Слева направо - С.Щербина, В.Закурдаев, Н.Ковтун, С.Петров, Т.Двали 

и В.Катрушенко с тыльной стороны офиса в Лонга.
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С местными красавицами
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Отдых на берегу реки Лонга.
Слева направо - С.Щербина,стоит В.Катрушенко, Н.Ковтун.
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Наша отрада – река Лонга.
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Командование 1 мпбр и советники (слева направо):
начальник тыла бригады лейтенант Месса, начальник политотдела бригады 

старший лейтенант Десидиду, советник командира бригады майор В.Закурдаев, 
командир бригады ст.лейтенант Зэка, водитель комбрига. Сидит 

советник начальника политотдела майор Н.Ковтун.
 

9 мая наш большой праздник – День Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы отметили его вместе с командованием бригады, 
нажарили шашлыков и картошки.

12 мая  самолетом я улетел в Менонго, затем вместе с Синюковым 
В.В., Грибуком Н.Г. и Чернявским А.Д. улетели в Луанду на сборы по-
литработников. 

Сборы были интересными, памятны встречи с коллегами. В до-
кладе генерал-майора В. Кирсанова моя работа отмечалась в числе 
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лучших, что не могло не радовать. Во время сборов нам были орга-
низованы экскурсии в музей фауны Анголы, Центральный музей 
Вооруженных Сил НРА, который расположен в старинной крепости, 
построенной еще в 1503 году и хорошо сохранившейся. Было орга-
низовано посещение военно-политического училища имени Жика 
(Жика - политкомиссар, погибший в провинции Кабинда). Незабы-
ваемое впечатление осталось от купания в Атлантическом океане. 

18 мая самолетом АН-12 мы возратились в Менонго. Обстановка в 
миссии с приходом Вольского А.В. значительно улучшилась, появи-
лась  русская баня. Запомнились впечатления от бани командующего 
6 ВО Вьетнама – он был в ней впервые в жизни.

25 мая Л.Зубрицкий улетел в отпуск. 27 мая улетел в отпуск со-
ветник начальника оперативного управления округа полковник 
Ю.В.Берестенников, с которым мы сдружились. В этот день в Менон-
го из отпуска вернулся И.Дробышев, который теперь будет служить 
в 13 бригаде. Он привез мне от супруги Кати часы, комнатные тапоч-
ки, медикаменты и письма. В Лонга я попал только 1 июня на кубин-
ском МИ-8.

В Лонга в нашей группе произошла замена связистов. С. Бундус 
улетел в Луанду, а затем в Москву. Вместо него прибыл Витас, ко-
торый через несколько дней сильно заболел, открыв счет больным в 
нашей группе.

31 мая он был доставлен в Менонго и помещен в кубинскую сан-
часть. Ночи стали очень холодными, 20 июня впервые произошли 
заморозки - температура минус 2 градуса, мы ходили в утепленных 
болоньевых куртках.

Политодел систематически стал проводить семинары с различ-
ными категориями активистов. Даже малейший успех приносил ра-
дость. Нельзя забыть восторг политотдельцев, когда 21 июня в офисе 
политотдела был проведен свет и загорелась первая лампочка, не 
меньший восторг был и у комбрига Зэки, когда он 22 июня зашел в 
библиотеку бригады, которой до этого небыло.

23 июня 1983 г. произошло новое обновление в  нашей группе 
- убыли от нас переводчик С.Петров и радист Витас. Им на замену 
прибыли настоящие профессионалы. Во-первых, переводчик Саша 
Поливин, который много раз работал на Кубе и в Анголе. Он – че-
ловек гражданский, однако очень хорошо подготовлен в военном от-
ношении и никогда не расставался с ручным пулеметом РПК. Саша 
быстро завоевал авторитет как среди советников, так и бригаде. Он 
стал душой нашего коллектива. Во-вторых, на должность радиста 
из 16 пбр к нам был переведен Юра Скирда, скромный и подготов-
ленный специалист своего дела. Юра был моим земляком, он родом 
из Полтавы. В нашем коллективе все были равны, что гражданский 
переводчик, что солдат, что офицер – вооружены все были одинако-
во и во всем были полноправными членами коллектива.
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С коммунальным политкомиссаром  Дэка( в центре), 
слева направо – солдат ФАПЛА, В.Катрушенко, Н.Ковтун, Дэка, С.Петров, 

В.Барабаш, С.Щербина,Т.Двали и Ю.Скирда
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С кубинским экипажем вертолета МИ-8. 
В центре командир экипажа Мигель (учился в Кременчуге)

С нашим поваром Жуао.23 июня 1983г. 
Проводы С.Петрова 

и встреча А.Поливина
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Перед убытием на реку Лонга. Слева направо - 
В.Барабаш, Л.Зубрицкий, Н.Ковтун, С.Щербина, С.Петров

 На позициях минометной батареи. В центре - 
один из лучших политкомисаров бригады лейтенант Антонио.



Ковтун Н. Г.                                                                                                                 Ангола в сердце моем

83

В июне УНИТА активизировала свои боевые действия – они на-
падали на военные колонны, мирное население, жгли целые поселе-
ния, постоянно обстреливали Лонга и позиции бригады. 

С 22 по 24 июня противник ежедневно атаковал Мопеку, но 1-й 
мпб успешно отражал эти атаки и удерживал поселок. Однако в  
одном бою был убит один солдат и трое ранено, в том числе ранен 
замполит батальона лейтенант Тони Гашпар.

З0 июня наша разведка в районе Шесенда обнаружила оборону 
противника  силой до двух батальонов. В этот район сразу же был 
направлен усиленный 2-й мпб. С батальоном ушел представитель по-
литотдела бригады лейтенант Себастьяну. Теперь стало правилом, 
что с батальоном, который идет на операцию, выходит офицер поли-
тотдела. Противник отошел без боя.

12 июля к нам прибыло новое пополнение - советники команди-
ров мпб подполковники Златкин Игорь Юрьевич и Корнеев Геннадий 
Григорьевич. Они быстро освоились и внесли новую положительную 
струю в нашу жизнь. Теперь наш коллектив находился почти в пол-
ном составе, вакантной осталась только должность техника. 

16 июля в 1 мпбр состоялось первое увольнение солдат и сержан-
тов в запас, в том числе в полном составе уволен наш караул. Надо 
было видеть радость на их лицах. Они благодарили нас, ведь боль-
шинство из них служили в ФАПЛА более десяти лет. Теперь они 
могли вернуться к своим семьям. Мы подобрали себе новый караул.

20 июля дезертировал замполит роты связи, мотивы побега были 
неизвестны. Наши батальоны ежедневно прочесывали районы зоны 
ответственности. 24 июля на мине подорвался замполит 9 мпр и де-
зертировал зам.комбрига по тылу лейтенант Месса. Его поймали че-
рез пару дней и расстреляли перед строем. Перед расстрелом с меш-
ком на голове он просил: «Советники спасите!» Но закон военного 
времени есть закон.

28 июля я в очередной раз был кузенейро, правда к тому времени 
у нас уже был свой ангольский повар, а мы только контролировали и 
помогали ему при необходимости.

Для примера - наше меню на этот день: на завтрак- сосиски в те-
сте, колбаса, кофе и сливочное масло, на обед - суп рисовый с мясом, 
лапша с поджареной тушенкой и компот из сухофруктов, на ужин - 
лапша из теста, куриный бульон, тушенка куриная, чай и бутылка 
московской водки на 10 человек. В этот день прилетал командующий 
6 ВО подполковник Вьетнам. Он представил нового зам.комбрига по 
тылу, переведенного с 16 пбр. Я кормил командующего обедом в на-
шем офисе, он остался доволен и поблагодарил нас за теплый прием.

1 августа в Анголе празднуют День ФАПЛА. В бригаде праздник 
начался с построения, прохождения торжественным маршем с пес-
ней. Первое место занял 3 мпб. Было проведено награждение отли-
чившихся в боях офицеров, сержантов и солдат. Все это происходило 
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в присутствии почти всего населения поселка. Запомнился спортив-
ный праздник. Я был рад победе в 10-ти километровом кроссе офи-
цера политотдела лейтенанта Себастьяну. Праздник завершился 
праздничным обедом. Командование бригады и советники были рас-
пределены по подразделениям, я с начальником политотдела были 
на обеде во 2 мпб.

Командиру бригады было присвоено очередное воинское звание 
«капитан», а Володе Закурдаеву – подполковник. Это событие мы от-
мечали в нашем офисе. Зека удивился крепости нашей самогонки и, 
особенно тому, как она горит, когда мы каплю налили на стол и подо-
жгли. После этого он боялся курить.

2 августа нам пришла телеграмма о назначении подполковника 
Двали Т.Р. на должность советника начальника тыла 6 ВО. Тоскливо 
было расставаться с Теймуразом, тем более, что с ним мы сдружи-
лись еще в «десятке». Но, с другой стороны, мы радовались, что член 
нашего коллектива был назначен с повышением. Вместо Двали Т.Р. к 
нам прибыл подполковник Кабалюк Петр Александрович. Вместе с 
ним с отпуска вернулся Л.Зубрицкий. 

Встреча прилетевших советников командиров батальонов Г.Корнеева 
и И.Златкина.Слева направо:  - стоят - пилот самолета, Н.Ковтун, В.Закурдаев, 

Т. Двали, П.Кабалюк, В.Барабаш, Л.Зубрицкий
сидят - Ю.Скирда, Г.Корнеев, В.Катрушенко, И.Златкин
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Советники 1 мпбр провожают Т.Двали.
Слева направо: сидят - ангольский солдат, Г.Корнеев, Ю.Скирда,

стоят - Л.Зубрицкий, М.Ковтун, В.Закурдаев, Т.Двали, А.Поливин, В.Катрушенко, 
П.Кабалюк, В.Барабаш

Советник начальника тыла 1 мпбр П.Кабалюк 
«выбирает себе место жительства».
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5 августа совместно с политотделам было завершено написание 
истории 1 мпбр. Так писалась история и всех Вооруженных Сил Ан-
голы. В этом есть и частичка нашего труда.

6 августа в 5.00, 9.07, 16.00 и 20.00 над  Лонга и Куито-Куанавале 
летала спарка юаровских боевых самолетов. Разведка противника 
работала хорошо, скорее всего, агентура исправно дает информацию 
о подготовке войск ФАПЛА к операциям.

9 августа прилетел командующий 6 ВО Вьетнам и поставил зада-
чу о подготовке бригады к боевой операции в полном составе. В этот 
день мы впервые увидели в Анголе лед. Было очень холодно и дул 
сильный ветер. Почти ежедневно умирал солдат от холода. Каждый 
день были полеты  ЮАРовских самолетов типа «Камберра». В районе 
Большая Лонга разведка обнаружила до двух рот ЮАР. Обстановка 
накалялась. В группе ввели круглосуточное дежурство советников и 
постоянную работу радиостанции.

Тревожными были сообщения ангольского радио. Так, например, 
ангольское радио сообщало, что 14 августа  в 15.40 восемь самолетов 
ЮАР – 4 «Камберра» и 4 «Импала» бомбили г.Кангамба простыми и на-
палмовыми бомбами. ЮАР высадила тактический десант в провинции 
Куандо – Кубанго, в 5 ВО было сосредоточено около 10 тысяч юаровцев.

Командующий 9 ВО Фарушко обратился к ангольской молодежи 
с призывом стать на защиту Родины. О сложности военно - полити-
ческой обстановки на юге Анголы и успехах ФАПЛА в Кангамба со-
общило московское радио. 

Я очень  переживал, чтобы этих сообщений не слышала супруга, 
так как знал, что она,как и большинство жен советников и специали-
стов, следит по газетам, радио и ТВ за обстановкой в Анголе.

На следующий день радио ЮАР опровергло сообщение анголь-
ского радио о бомбардировке Кангамба авиацией ЮАР и сообщило, 
что ФАПЛА в боях потеряла 709 человек убитыми, из них- 120 ку-
бинцев. 

УНИТОЙ было захвачено 12 БТР, 40 автомобилей, 2300 единиц 
оружия, сбито 5 самолетов МИГ-21 и 4 вертолета. Потери УНИТА 
-103 человека убито и 200 ранено. Радио Анголы передало интервью 
с командиром и начальником политотдела 32 пбр, которые сообщи-
ли, что УНИТА наступала силами 6 батальонов и двух усиленых рот. 
Бригада держалась 8 суток без воды и пищи. Национальное радио 
Анголы заявило об успехах в Бие.

Личный состав 1 мпбр в целом был хорошо подготовлен к боевой 
операции, хотя некоторые уже очень устали от войны. 

Так, 20 августа в беседе со мной командир противотанкового взво-
да лейтенант Перейра говорил о своей моральной усталости. Он с 1975 
г. служит в ФАПЛА, отец и мать умерли, жена с двумя детьми жи-
вет очень бедно, а государство никакой помощи не оказывает. Многие 
не верили в скорый разгром контрреволюционных групп. Лейтенант 
Антейро жаловался , что будучи начальником автослужбы бригады, 
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на майорской должности, в месяц получал оклад в 14 тысяч кванз, но 
ничего на них в этих условиях купить не мог. Автомобиль «Жигули» 
в Луанде в то время продавали за 300 тысяч кванз. Правда в бригаде 
офицеры жили на полном бесплатном обеспечении. 

21 августа мы сильно простыли,. Заболел В.Катрушенко, у него 
был жар, температура  выше 39 градусов и ему требовалась эвакуа-
ция в госпиталь в Менонго, но А.Вольский заявил, что авиатранспор-
та нет. В конце августа в этой местности каждый день дули сильные 
ветры с пылью. На мой вопрос «всегда ли в августе дуют такие ве-
тры», Фаштудо ответил – «да, это ветер так проганяет холод».

Каждый день мы наблюдали облеты над нами неизвестных самолетов. 
25 августа нами была получена телеграмма Вольского А.В. о пере-

дислокации 1 мпбр в Куито-Куанавале. В 22.00 в бригаду прибыло 
12 сержантов и солдат из 32 пбр, сбежавших с Кангамбы 14 августа 
во время бомбардировки города юаровскими самолетами.  Командир 
бригады устроил допрос каждого беглеца и даже применял к ним фи-
зическую силу, называл их предателями и дезертирами.

27 августа бригада убыла в Куито-Куанавале. На следующий день 
двумя вертолетами МИ-8 наша группа перелетела туда же. Состоя-
лась незабываемая встреча с советниками 16 пбр. Офис нам не выде-
лили и мы ютились вместе с нашими коллегами из 16 пбр. Я был рад 
за наших коллег, они хорошо обустроили территорию и дом, у них 
была даже баня, которой не было у нас в Лонга. Но у нас в Лонга было 
не хуже и мы с большой неохотой оставляли свое хорошо обжитое 
место. Но судьбе не прикажешь.

Слева направо - 
советник начальника 
тыла 6 ВО подполковник 
Т.Двали, начальник тыла 
округа,командующий 
6 ВО майор 
Матеуш Мигель 
Анжелу «Вьетнам», 
советник начальника 
Политуправления округа 
полковник В.Синюков, 
советник командующего 
округом полковник 
А.Вольский и советник 
начальника штаба округа 
полковник А.Исаев
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Август 1983 г. С коллегами с 16 пбр (слева направо)

сидят - С.Яценко и Г.Корнеев,стоят - П.Кабалюк, Н.Ковтун, переводчик , 
В.Роботягов и В.Закурдаев

Август 1983г. В Куито-Куанавале с коллегами с 16 пбр.
Слева направо - Г.Корнеев, Н.Ковтун, С.Яценко, П.Кабалюк, советник комбрига 

16 пбр В.Роботягов, переводчик , В.Закурдаев и Л.Зубрицкий.
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Водонапорные башни и центральная улица  Куито-Куанавале.
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С кубинским экипажем в Куито-Куанавале  
  

На баркасе на р.Куито в Куито-Куанавале
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Крокодилы возле моста через р.Куито 

Начальник политотдела старший лейтенант Десидиду, комбриг 1 мпбр 
капитан Зэка и подполковник Н.Ковтун на аэродроме Куито-Куанавале
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29 августа 1983 г. командующий 6 ВО «Вьетнам» и его советник 
полковник  Вольский А.В. поставили нашим двум бригадам задачу на 
проведение боевой операции против УНИТА. 

В этот же день два батальона (1 и 3 мпб) в зоне своей ответствен-
ности вступили в бой с противником, в результате которого было 
убито 62 унитовца и захвачено много трофеев стрелкового оружия. 
Наши потери составили: в 1 мпб - 3 убитых и 7 раненых, в 3 мпб - 8 
убитых и 33 раненых. 

В этом бою обнажилась явная проблема дезертирства - в 1 мпб по-
кинули поле боя 2 офицера, 1 сержант и 20 солдат (правда, надо ска-
зать, что через месяц - 30 сентября все они прибежали в бригаду, так 
как их преследовал противник). 

В этот же день с политкомиссарами бригады был проведен семи-
нар и намечены меры по предотвращению дезертирства. Следует от-
метить, что в эти дни в наших бригадах работали советники 6 ВО, в 
том числе А.Вольский и В.Сенюков. Это помогало и вселяло уверен-
ность в наши действия, ведь мы впервые участвовали в операции 
вместе с бригадой.

Вместе с тем, жизнь продолжалась. 3 сентября мы проводили в 
Союз по окончанию срока командировки советника командира 16 пбр 
полковника В.Роботягова. В душе мы ему завидовали, хотя в его гла-
зах были слезы, то ли от тяжести расставания с коллегами, то ли от 
радости, что этот ад заканчивается.

Первые бои показали необходимость поддержки самолетами и 
вертолетами.

4 сентября в Куито-Куанавале прилетело  два МИ-8 и два  МИГ-
19. Не обошлось и без происшествий. При полете командующего 
округом с командованием бригад  для постановки задач на местности 
на МИ-8 в Вила - Нова де Армаду, вертолет врезался в высотку и 

Август 1983г., 
г. Куито-Куанавале. 
Два друга В.Закурдаев 
и Н.Ковтун после завтрака.
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разбился, правда все остались живы и были эвакуированы другим 
вертолетом. На следующий день был подбит один МИГ-19, подбит 
своими же, но летчик,сумел дотянуть самолет до аэродрома и поса-
дить его на взлетную полосу.

10 сентября в 6 ВО был создан Военный Совет, председателем ко-
торого был избран Провинциальный комиссар Баталя де Ангола. 

17 сентября в день рождения А.Нето в Анголе отмечают день на-
ционального героя. В бригаде состоялся митинг и возложение венков. 
Советники провели волейбольный турнир - мы выиграли 3:0 у ку-
бинцев и проиграли 2:1 советникам 16 пбр. На следующий день мы 
отыгрались со счетом 3:0.

Удивительная здесь погода, к которой привыкнуть очень трудно: 
в нашей местности резкие колебания температур - с 5.00 до 7.00 очень 
холодно (до ноля градусов), а в 14.00 в тени плюс 36-39 градусов.

 20 сентября джанкойские летчики привезли продуктовую пере-
дачу от супруги, что было как раз кстати. С супругой мне повезло в 
жизни и это помогало выжить в этой глуши, в Богом забытом месте.

 22 сентября получена задача - бригаде к 25 числу передислоциро-
ваться в Менонго с последующим убытием в район г. Луанда. В этот 
день бригада с 12.30 до 21.00 вела бои с унитовцами, причем унитовцы 
впервые вели ночной бой и применили две мины с токсичным веще-
ством. Бригада потеряла 9 человек убитыми, 29 человек было ранено, 
из них 5 тяжело. Один офицер, 56 сержантов и солдат сбежало. Про-
пал без вести инструктор политотдела по работе с молодежью. От-
личились Дисидиду и Антейро.13 унитовцев было убито и 3 человека 
взято в плен.

24 сентября бригада маршем вышла до Менонго.
25 сентября 1983 года один из самых памятных дней для меня, 

В.Закурдаева и Л.Зубрицкого. Фактически – это дата нашего второго 
рождения. В этот день в 11.30 за нами в Куито-Куанавале прилетел 
вертолет «Алует-3», чтобы перевезти в Менонго. Вертолет четы-
рехместный - место пилота и три места для пассажиров или  груза. 
Мы  разместились на задних сидениях в таком порядке - я сел слева, 
Л.Зубрицкий - посередине, а В.Закурдаев - справа. Полет шел спо-
койно на высоте 30-40 метров от земли. При подлете к поселку Лонга, 
пилот решил совершить посадку на аэродроме, хотя она там ранее не 
планировалась. 

При посадке он допустил несколько ошибок - не снизил скорость 
до безопасной, не учел силу ветра и ее влияние на хвостовое опере-
ние, в результате чего хвост вертолета ветром занесло влево и он 
упал на левую сторону. Лопнули лопасти, кабина разбилась, верто-
лет развалился.

Я оказался внизу, ведь вертолет упал на левую сторону. При па-
дении я машинально пригнулся, а слева меня, между мной и корпу-
сом вертолета, находился мой желтый саквояж с личными вещами, 
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который смягчил мое падение, удар и стал моим спасителем. Во вре-
мя падения на меня упали Володя и Леонид, все ящики и другое иму-
щество.

Первым выбрался В.Закурдаев, затем Л.Зубрицкий. Я долго не 
мог вытащить ноги, заваленные ящиками, никак не получалось са-
мостоятельно выбраться, поэтому стал звать на помощь, так как бо-
ялся, что вертолет может вот-вот взорваться. Л.Зубрицкий помог мне 
выбраться. Мы с Леонидом отделались ушибами, но Володя получил 
тяжелое ранение в голову осколком оргстекла кабины вертолета, из 
раны на голове сильно сочилась кровь. 

У меня и у Володи было по ампуле с югославским раствором, кото-
рый останавливал кровотечение и я вылил их обе на рану. Прибежал 
фельдшер поселка Лонга, попытался обработать рану, однако у него 
сильно тряслись руки и он не смог быстро выстричь волосы вокруг 
раны. Я взял ножницы и сам сделал это, потом взял  бинт и  почти 
весь затолкал в рану, сделал перевязку и кровотечение приостано-
вилось. Вспоминая об этом потом, я удивлялся, как смог это проде-
лать быстро и правильно, ведь раньше подобных медицинских спо-
собностей  у себя не замечал. Да и, если честно, то всегда при виде 
крови чувствовал себя не очень комфортно. Но тут видно все страхи 
забылись. Мы понимали, что В. Закурдаева необходимо было срочно 
показать врачу, но такой возможности в тот момент не было.

 
Аулет-3,который разбился с советниками 1 мпбр в п.Лонга.
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Вскоре к месту аварии вертолета прибыл командующий 6 ВО 
Вьетнам и мы колонной убыли в Менонго. День  25 сентября 1983г. 
стал для меня и моих коллег судьбоносным в жизни, я ежегодно вспо-
минаю этот день, он стал моим вторым днем рождения. Господь Бог 
уберег нас, ведь вертолет разбился вдребезги, а мы остались живы. 
Здесь уместно вспомнить пословицу - «знал бы где упаду - соломки 
бы подстелил». А может то, что случилось, уберегло нас от каких-то 
более тяжелых ситуаций?

В Менонго А.Вольский и В.Сенюков сообщили мне, что, в связи с 
окончанием срока спецкомандировки В.Сенюкова, принято решение 
рекомендовать меня на должность советника  начальника ПУ 6 ВО и 
они предствляют документы ГВС. Я поблагодарил их и в этот же день 
мы улетели в Луанду.

В Луанде А.Вольский, убывая в отпуск, сообщил мне, что вопрос о 
моем переводе в Менонго решен с ГВС на 60% и он будет решать еще 
в «десятке». Мне было приятно осознавать, что мой труд оценивается 
высоко.

28 сентября я доложил советнику начальника Политуправления 
ФАПЛА полковнику Хрупилину П.В. о готовности 1 мпбр и советни-
ков  к боевой операции и организации политической работе в бригаде. 
На следующий день аналогичный доклад был сделан мною генерал-
майору В. Кирсанову, но ему это было неинтересно.

Начальник Политического управления ФАПЛА  подполковник 
Францишку Магальяш Пайва «Нвунда» (в центре), слева за ним заместитель ГВС 

по политической части генерал-майор В.Кирсанов и советник начальника 
Политуправления ФАПЛА полковник П.Хрупилин.
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Полковник Хрупилин П.В. с кубинскими товарищами.

 
Полковник П.Хрупилин и генерал-майор В.Кирсанов 

с ангольскими товарищами.
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В самом начале моей работы в бригаде, выяснилось, что большое 
количество личного состава сбежало в Луанду, однако командование 
было уверено, что они вскоре вернутся. 2 октября в 17.00 мы с брига-
дой убыли в очередную неизвестность.

Бригада впервые в полном составе участвовала в боевой опера-
ции, а вместе с ней и мы - советские военные советники и специали-
сты. Здесь следует отметить роль и деятельность Главного Военного 
Советника в Анголе генерал-полковника Курочкина  К.Я., который 
пользовался большим и заслуженным авторитетом у советского и 
ангольского руководства.

Он установил порядок, когда советский военный советник и спе-
циалист должен был всегда находиться там, где находился его под-
советный. Причем для нас главным заданием было обучать, а не  вое-
вать. Он также добился того, чтобы  рекомендации наших советников 
стали обязательными для ангольских командиров и надо сказать, 
они, как правило, их выполняли. Я не помню ни единого случая, когда 
бы командир бригады или начальник политотдела, а также другие 
подсоветные, не следовали нашим рекомендациям. В 1 мпбр проблем 
с этим не было, мы пользовались заслуженным авторитетом.

Первую ночь на спецоперации мы спали в БТР-152 в открытом 
поле. Вторую ночь я спал на заднем сидении  УАЗ-469, а Л. Зубриц-
кий – на переднем. Так мы спали и в дальнейшем, совершенствуя 
свои места в ходе появления опыта и обстановки. При моем росте 182 см, 
это не совсем удобно.

3 октября бригада без боя прибыла в Муненга. Для нас все было 
интересно. Было радостно, когда бригаду приветствовали мирные 
жители, правда это происходило только до поселка Донгу. В даль-
нейших поселках люди были насторожены, чувствовалось близкое 
присутствие УНИТА и мы понимали, что люди боятся их возвра-
щения. В связи с этим мы посоветовали командиру и начальнику по-
литотдела усилить агитационно - пропагандистскую и информаци-
онную работу среди местного населения. Все эти дни погода стояла 
очень жаркая ,горный воздух был пыльным и сухим.

4 октября запомнился «королевский» ужин: картофель в мунди-
рах, селедка, лук, чеснок и сало. Все были очень благодарны моей су-
пруге, мы ели и вспоминали Родину. 

6 октября в бригаду на трех вертолетах прилетели начальник 
Генерального штаба ФАПЛА Ндалу, его советник генерал-майор 
Громов Валентин Валентинович и советник комадующего войсками 
округа полковник М.Васильев. Грамотный, интеллигентный и откры-
тый для общения генерал-майор Громов В.В. пользовался среди нас 
большим авторитетом и мы его очень уважали. Он всегда расспраши-
вал о проблемах, четко ставил предстоящие боевые задачи и всегда 



Ангола в сердце моем  Ковтун Н. Г.

98

выполнял свои обещания, если у нас были какие-либо просьбы. 
На мой взгляд, он пользовался среди советников авторитетом, боль-
шим, чем даже ГВС Курочкин К.Я. Правда, мы знали, что если при-
летает генерал Громов В.В., то жди трудных задач. На этот раз нам 
была доведена военная обстановка, указаны районы сосредоточения 
противника и места усиления активности его боевых действий. 

Наша задача, совместно с другими частями и подразделениями 
ФАПЛА, заключалась в уничтожении противника и освождение на-
селения от гнета унитовцев на севере, востоке и в центре страны .

10 октября в бригаду прилетел командующий 7 ВО, в подчинении 
которого находилась 1 мпбр. Он поставил задачу наступать в направ-
лении населенного пункта Луссусу. Была проведена встреча с коман-
дирами  кубинских частей и подразделений СВАПО для организации 
боевого взаимодействия. Они были очень рады встрече с нами.

11 октября мы заметили, что противник усилил разведку и ведет 
постоянное наблюдение за нашими войсками. Был задержан и взят 
в плен унитовский разведчик, переодетый в женскую одежду, кото-
рый даже нацепил сережки и разговаривал женским голосом. На до-
просе пленный показал,что в 35 км от Карианго на базе унитовцев 
находятся советники ФРГ, базы имеются в 4-х км восточнее Лумбы 
в районе Кимбала, в 5 км южнее Лумбы в районе Кассангу, а также в 
районе Камбу. На разведку с целью проверки данных пленного был 
отправлен 2 мпб, но эти данные не подтвердились, в том числе, и о 
советниках из ФРГ.

13 октября к нам прилетели на двух «Алуэт-3» кубинцы и фа-
пловцы, которые вели разведку местности и передали нам развед-
данные, что по дороге Луссусу - Кибала сосредоточено большое скоп-
ление людей. Кроме того, в большом доме без крыши находится мно-
го гражданского населения и дом окружен. К нам в бригаду прибыло 
43 кубинских военных, из них - 9 офицеров, 4 сержанта и 30 солдат. 
Старший группы, в роли советника командира бригады, получил за-
дачу в организации взаимодействия. Я познакомился с кубинским 
советником начальника Политуправления 7 ВО.

Местность и природа кардинально отличалась от той, что была 
в провинции Куандо - Кубанго. Утром часа в четыре начинали свое 
пение птицы и мне казалось что я дома – на родной полтавщине. На 
вершинах гор находились красивые гробницы вождей, интересные 
конструкции памятников на кладбищах. Однако поведение жителей 
местных деревень поражало – они прятались, никогда не здорова-
лись с нами и настороженно наблюдали за нами издалека. Многие 
деревни брошены. Кругом царила бедность и убогость. Здесь находи-
лись плантации бананов, ананасов, маниоки. Мы имели возможность 
нагрузить их в свой транспорт и разнообразить свое скудное меню.
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Плантация бананов.

Здесь я впервые увидел плантацию цветущего кофе и ощутил 
прелесть его запаха. Возле красивого озера, впервые в ходе опера-
ции, удалось искупаться и почувствовать, как же мало человеку надо 
для ощущения счастья. Жизнь наша - иногда грустна, иногда трудна, 
иногда радостна, но все же она идет себе шаг за шагом. Нескончаемое 
движение жизни! Как прекрасен этот мир, но почему-же люди уби-
вают друг-друга?

16 октября мы обнаружили две базы противника - одна на 2-3 ба-
тальона, другая - человек на сто. Противник в спешке уходил, ста-
раясь избежать боя. Мы шли по саванне, по труднопроходимым до-
рогам. Часто вспоминаю эти тяжелые пути - дороги, саванну, лес и 
горы, водные преграды, наводку мостов, подрыв людей и техники на 
минах, погони за противником и жару. Дорог в саванне почти не было 
и нам приходилось прокладывать их самим - сначала шел БТР, ло-
мая деревья, а затем проходила вся остальная техника.

18 октября мы наконец - то выбрались из плена бездорожья, радо-
вало, что люди и техника выдержали это испытание. Я с трудом вел 
УАЗик, разбил лобовое стекло, замкнуло датчик омывателя стекла, 
сорвал глушитель, потек радиатор, но получил большой опыт вожде-
ния автомобиля в условиях отсутствия всяких дорог и асфальта. 
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В  наступлении.

19 октября неожиданно прилетел  Громов В.В. Он сократил нам 
сроки выполнения задачи, что нас очень обрадовало, а меня особенно, 
так как до моего отпуска с 16 ноября осталось 29 дней. В этот день в 
своем дневнике я записал: «Громов – большая-большая умница, спо-
коен, рассудителен, дружелюбен,. Он образованный и культурный 
генерал». Вечером пошел дождь с громкими раскатами грома и шел 
он всю ночь.

20 октября разведка 1 мпб в районе Киссала задержала 12 граж-
данских людей - 2-х мужчин,  4-х женщин и 6-х детей. Они сообщи-
ли, что унитовцы уходят в направлении  Муссенге-Визе, угоняя мир-
ное население. Противника - около тысячи человек, населения более 
2000. К нам снова в этот день прилетел Громов, привез нам письма и 
продукты, а ночью опять шел дождь.

21 октября также всю ночь шел сильный дождь, а утром произо-
шел первый серьезный бой с противником за Карианго. Длился он 
около получаса. Противник ушел с боем и под прикрытием  населе-
ния, что помешало нам полностью уничтожить унитовцев. Мое состо-
яние было в целом спокойным, хотя сердце билось учащенно. Правда, 
при пролете первой пули, мое тело самопроизвольно вмиг прижалось 
к земле,особенно то место, на котором сидиш. У нас не было ни уби-
тых, ни раненных. У противника было убито 6 человек, среди них 
один офицер. Из его документов следовало,что это политинструктор 
северозападной колонны 93 специального фронта «Ярость народа» 
лейтенант Лувакути. Наши трофеи: 24 шт. - 60 мм мин, 22 шт. - 81мм 
мин, 7 шт. гранат РПГ-7, все американского, китайского и советско-
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го производства, а также 9 шт. ручных гранат юаровского произ-
водства, одна пластиковая  мина направленного действия (ЮАР), 5 
единиц стрелкового оружия - АКС (1953 года выпуска), АК, ППШ, 
2маузера, около 6 тысяч боеприпасов и других материалов.
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В этом бою мы стали свидетелями страшного зрелища, когда гра-
натометчик 3 взвода 2 мпр 1 мпб рядовой Жулио Макина из гранато-
мета попал в голову унитовца, которая разлетелась мелкими кусоч-
ками, а тело забилось в судороге. Таковы ужасы войны. 

Мне часто задают вопрос о страхе,хотя некоторые советники бах-
валятся, что они его не ощущали. Когда-то, российский царь Алек-
сандр III,обращаясь к юнкерам - будущим офицерам, сказал, что 
«храбрость - это терпение в опасности «. Кому на войне не страшно? 
Всем страшно! Потому что хочется жить! 

22 октября ночью снова шел дождь. К нам опять прилетел  В.Громов 
и высоко оценил действия бригады. Я наблюдал слезы комбрига Зеки 
от того, что его похвалил и пожал ему руку советский генерал. Воз-
можно, в этот момент комбриг почувствовал снятие стресового и на-
пряженного состояния последних дней.Ведь на нем лежала большая 
ответственность за жизнь людей.

 
Наступление в труднопроходной местности.

Захваченные 
трофеи противника
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23 октября в бою мы впервые применили  БМ-21. Противник сразу 
же прекратил бой и отошел.

 
Гроза унитовцев БМ-21.

24 октября в бригаду снова прилетели Ндалу и Громов. Они до-
вели информацию о противнике,организовали взаимодействие и 
уточнили задачу бригады. Мы всегда были рады прилету генерала 
В.Громова, так как он обязательно привозил почту, а весточка с да-
лекой Родины и от родных в боевых условиях были как раз кстати.

Вечером  в бригаду прибыли два солдата 82 пбр, которые 16 сентя-
бря в ходе боя попали в засаду унитовцев и после окончания боепри-
пасов были взяты в плен. 21 октября сбежали из плена. Нам они дали 
ценную информацию о противнике, его базах и порядке наблюдения 
за нашими войсками: унитовцы на каждую дорогу и проходимую 
тропу выделили по три человека, которые находились на деревьях. 

Командующий 7 ВО вместе с командиром 1мпбр на вертолете вы-
летели на разведку этих баз. Данные подтвердились. На эти базы 
были направлены 1 и 3 мпб. Перед их убытием там активно порабо-
тали командование бригады и наши советники. Благодаря нам, бата-
льоны были хорошо подготовлены и обеспечены всем необходимым 
для боевых действий. Противник, начал нести потери и уходил по-
степенно на юг. Однако начавшийся сезон дождей (дождь теперь шел 
практически каждый день) затруднял наше продвижение вперед.

В Анголе подвоха можно было ожидать от всего живого и нежи-
вого. Нас  мучали комары, а 27 октября, прибыв на место нового рас-
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положения, мы обнаружили пчелиный рой, который набросился на 
нас. Меня укусило две пчелы в лоб и ухо. Глаз заплыл, а ухо напухло. 
Но особенно досталось нашему радисту Юре Скирде, которого силь-
но искусали пчелы, одна пчела укусила за язык и Юра потерял со-
знание. Благо, что с нами был кубинский врач, который сделал необ-
ходимый укол и дал какое-то лекарство, которое спасло Юру.

Еще один случай. Ежедневно, около 18.00, выбрав удобное для 
обороны место, бригада обычно занимала позиции, выделялись ка-
раульные, а личный состав ложился отдыхать. Ангольцы  очищали 
место для отдыха от всякой растительности до тех пор, пока земля 
не становилась голой и ложились спать только на такую землю. Они 
очень боялись всякой живности. Как выяснилось - не зря.  Наши же 
советники, выбрав, как правило, под деревом, место для отдыха, рва-
ли и складывали под брезентовую накидку много травы, стелили 
простынь и укрывались простынью, а если было холодно, то и сол-
датским одеялом.

Однажды утром я проснулся и увидел, что по моей, так называе-
мой постели, а также по моей груди, проложен «млечный» путь тол-
щиной около одного сантиметра из миллионной армады маленьких 
рыжих муравьев, . Пока я спал и лежал спокойно, то они меня не тро-
гали. Но, как только я вскочил, как ошпаренный и начал стряхивать 
их с себя, началось страшное. Укусы их были болезненные до невы-
носимости, а освободиться  от этих комашек никак не получалось. 
Пришлось раздеться догола и с помощью своих коллег уничтожить 
ненасытных муравье. Тело потом чесалось еще долго. И это было му-
чительно, учитывая жару и потное обмундирование.  

Уходя со своих позиций, противник минировал дороги, тропы и 
наши солдаты часто на них подрывались. Унитовцы подрывали мо-
сты и их восстановление задерживало наше наступление.

Чтобы подрывать противопехотные мины мы вначале пусти-
ли бортовой КрАЗ, груженный пустыми 200 - литровыми бочками. 
Мины взрывались, оставляя на шинах маленькие повреждения. 
Водителем-смертником был отчаянный и бесстрашный лейтенант 
Бидо. Он прочищал путь остальным.

В этом бою мы впервые увидели и прочувствовали опасность 
взрывов бризантных мин. Жутко и страшно было смотреть на ране-
ных и убитых, которых санитары сносили к одному ГАЗ-66.От оскол-
ка бризантной мины погиб лейтенант Бидо. 

30 октября снова прилетел В.Громов и сообщил, что с 1 ноября мы 
будем наступать без техники в пешем порядке. Это нас никак не об-
радовало. К тому же сезон дождей продолжался. 

 2 ноября, в первый день боевых действий, в пешем порядке, мы 
прошли около 20 км. Жара стояла страшная, пот лился ручьем, ноги 
были словно каменные. Перед операцией мы пошили из брезента, 
так называемые, бронежилеты из шести ниш для магазинов к АКМ, 
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которые закрывали полностью грудь и бока. Пока мы их примеряли не 
двигаясь, вес ощущался не сильно, однако в движении пешком и по 
жаре пришлось ограничиться тремя магазинами. В вещевом мешке 
за плечами лежал сухой паек на трое суток (три жестяных 140гр. 
банки консервированного тунца, 3 жестяных банки голландского 
сыра, 3 жестяных 75 гр. банки какао и 3 пачки пресного печенья на-
звания «Agua i Sal» (в переводе - вода и соль). Для меня такого пай-
ка даже на один день бы на хватило, а тут его надо было распреде-
лить на трое суток. Кроме сухпайка в мешке находились боеприпасы 
к АКМ и ПМ, по три ручных гранаты, брезентовая подстилка, две 
простыни, солдатское одеяло, туалетные принадлежности, письма, 
дневник и т.п. Все это весило около З0 кг. С таким грузом идти было 
очень тяжело, пришлось освобождаться от некоторых вещей, в том 
числе, уменьшили количество боеприпасов.

Шли очень медленно с соблюдением маскировки, никто не разго ва-
ривал и не курил, так как опасались нападения противника. С боль-
шим трудом шел советник начальника артиллерии подполковник 
В. Барабаш, он еле передвигался. Мне также было тяжело, но я дер-
жался. Наверное сказывалась закалка послевоенной сельской жизни. 

Наша разведка постоянно засекала разведку противника, но унитов-
цы уходили, не вступая в бой, спешно покидая свои обустроенные базы. 

В первый день пешего наступления, около 17.00, на боевые по-
рядки бригады заходили шесть МИ-24 в  готовности атаковать, но 
кубинский авианаводчик успел сообщить сигнал – «Я-свой!». Честно 
признаюсь - было очень страшно. Когда мы подошли к речушке, то 
даже помыться не было  сил. 

Следует отметить тактику действий бригады и противника. Бое-
вые действия велись только в дневное время. Каждый день около 
18.00 бригада выбирала на местности район, занимала круговую обо-
рону, выделялись силы охраны и боевые дежурные расчеты. Первую 
пешую ночь я спал в гамаке под дождем, очень замерз и проклинал 
всех и вся.

 7 ноября нас поздравили с праздником Великого Октября коман-
дование бригады, подсоветные и кубинцы. Кубинцы в честь праздни-
ка подготовили отменный плов, а накануне нам на пути встретилась 
большая антилопа и ее удалось убить. Ощущение от этого события 
было, мягко говоря неприятным, но в тех голодных условиях, об этом 
думалось меньше всего. По другому мы поступить не могли. Людей 
надо было кормить. Антилопа, размером с хорошую корову, находи-
лась на расстоянии около 800 метров от нас. По решению командира 
бригады условия маскировки были нарушены и мы начали стрель-
бу по животному. Сделали один выстрел. В бинокль было видно, что 
попали в голову, но антилопа только отмахнулась головой, как от 
мухи и продолжала стоять. Переводчик Саша Поливин так загорел-
ся стрельбой, что стрелял даже с РПК, но антилопа только отмахи-



Ангола в сердце моем  Ковтун Н. Г.

106

валась и стояла спокойно дальше, как заколдованная. Сейчас труд-
но вспомнить, кто все-таки завалил ее, но когда мы подошли к ней, 
то она лежала замертво и мы насчитали более двадцати попаданий, 
большинство из них в голову.

Операция продолжалась. Противник уходил с насиженных мест, 
угоняя с собой местное население, не вступал в бой большими силами, 
а только мелкими подразделениями, в основном силами прикрытия.

В зоне боевой задачи бригады, противник оставлял базы с чис-
ленностью от 300 до 600 кимб, которые по приказу комадира бригады 
сжигались. При обнаружении большого скопления противника дей-
ствия бригады поддерживались МИГ-19, МИГ-21 и боевыми верто-
летами МИ-24. Освобожденных местных жителей передавали орга-
нам местного самоуправления.

20 ноября по распоряжению ГВС я вертолетом вылетел в Мусен-
де, затем в Маланже, а на следующий день самолетом в Луанду, для 
участия в отчетно-выборной «профсоюзной» конференции. В спец-
командировке все члены КПСС числились членами профсоюза. В 
работе конференции принимал участие посол Советского Союза в 
Анголе А. Калинин. В докладе с хорошей стороны отмечалась работа 
советников и специалистов 1 и 5 ВО, ПВО, 1мпбр и 3 пбр. Также была 
отмечена слабая подготовка и действия 3 и 21 пбр. В  5 ВО отмеча-
лась низкая подготовка зенитчиков, т.к. было сбито всего 2 самолета 
и 6 вертолетов ЮАР.  В боевой подготовке отмечались низкая подго-
товка и действие разведчиков, низкая результативность боевых дей-
ствий в горно-лесистой местности, отсуствие боевых действий ночью. 

В целом состояниие воинской дисциплины в ФАПЛА оценивалось 
удовлетворительно. Главной проблемой было названо дезертирство 
личного состава. Так, за весь 1982г. из ФАПЛА дезертировало 8 ты-
сяч человек, а по состоянию только на 01.10.1983г. - 5000 человек. 
Главный военный советник генерал-полковник Курочкин К. Я. в сво-
ем выступлении отметил усложнение военно-политической обста-
новки в стране, активизации действий формирований УНИТА, по-
ложительно оценил действия ангольских  войск и наших советников 
в проводимой боевой операции. 

 ГВС не разрешил мне отпуск и перенес его до окончания опера-
ции, хотя в это время жена и дочь уже находились в Москве и жда-
ли меня в отпуск, каждый день приезжая в Шереметьево к прилету 
самолета с Луанды. И этот путь они совершали ежедневно в течение 
15 дней, веря и надеясь, что я скоро прилечу. Я тогда об этом еще не 
знал. Мое состояние и состояние моей семьи было удручающим. 
Но жизнь продолжалась дальше. 

В Луанде А.Вольский довел до меня решение ГВС, что после опе-
рации и отпуска, я буду советником в 13 дшбр в г.Менонго. В связи 
с этим, я написал рапорт на разрешение после отпуска привезти в 
Менонго семью.
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25 ноября самолетом я улетел в Маланже, а оттуда вертолетом - в 
бригаду. Противник ежедневно утром с 6.00 и до 7.00 проводил ми-
нометный обстрел боевых порядков  бригады, повторяя его в разное 
время в течение дня. Наши подразделения отвечали активными дей-
ствиями, противник нес потери и отступал на юг. Нами за послед-
ние два месяца было освобождено от унитовцев более 10 000 человек 
гражданского населения.

28 ноября с 5.55 и до 6.30 противник обстреливал бригаду с мино-
метов, был шквал огня. Сначала чувства страха обострились. Из-за 
незнания обстановки, отсуствия связи и взаимодействия с 39 лпбр, 
пришлось применять ГРАД-П, выстрел из которого отрезвил про-
тивника и он прекратил обстрел.30 ноября бригада переправилась 
через реку Катуту и сразу же противник силами до двух рот атако-
вал 2-й мпб, но противник был отбит без наших потерь, а 3 унитовца 
было убито и взято 3 АКМ с боеприпасами.

2 декабря противник был вытеснен за реку Катуту. Неописуемое 
ощущение от купания в реке было у всех. Как все-таки человеку 
мало надо для удовольствия и счастья - достаточно искупаться и по-
мыться в мутной от глины воде. 

3 декабря в бригаду наконец - то прибыла техника. Радость людей 
трудно передать на бумаге, это надо было видеть. Мой сон на заднем 
сидении УАЗика был равен сну на кровати элитного отеля.  

5 декабря 1 мотопехотная бригада была переформирована в 1 лег-
кую пехотную бригаду и на следующий день прибыла в красивый 
муниципальный город Андуло. По пути к городу мы наблюдали боль-
шие и хорошо обработанные плантации кукурузы  и фасоли. Впечат-
лила плотина на реке. 

Противник подошел к Андуло и вел ожесточенные бой с 2 и 3 ба-
тальоном нашей бригады и подразделениями  39 лпбр. Если наши 
батальоны отразили атаки противника, то два батальоны 39 лпб раз-
бежались на наши позиции. Они имели жалкий вид, люди были обо-
рваны и изголодавшие. 

10 декабря в бригаде и городе отмечали 27-ю годовщину МПЛА и 
6-ю годовщину МПЛА - Партии Труда. Состоялся  митинг, был про-
веден субботник по уборке Андуло и совместное выступление кол-
лективов художественной самодеятельности бригады и города. 
В нашем коллективе праздник был омрачен тем, что Л. Зубрицкий 
заболел малярией и мы отправили его  в госпиталь г. Уамбо. Это было 
первое заболевание малярией в нашей группе.

12 декабря мы получили телеграмму о назначении советником 
начальника Политуправления 6 ВО полковника Быстрова Николая 
Александровича, хотя Вольский А.В. обещал, что на эту должность 
буду назначен  я. Я не стал огорчаться - что ни делается, то к лучше-
му. В этот день к нам прилетел начальник штаба ФАПЛА и поставил 
бригаде новую задачу о наступлении. Мы соединились со 2 и 3 лпбр. 
Каждый день шли сильные дожди, продвижение машин по бездоро-
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жью было затруднено. Противник к этому моменту оставил  еще две 
базы - одну на 800 чел., другую – на 300. Ежедневно подразделения 
бригады брали в плен по 2-3 человека унитовцев.

17 декабря  в бригаду прилетела кубинская делегация во главе 
с членом Политбюро ЦК Компартии Кубы, руководителем кубин-
ской Гражданской миссии в НРА Хорхе Рискет Вальдесом. В составе 
делегации был также Посол Кубы в Анголе, сопровождал  их  член 
Политбюро ЦК МПЛА – ПТ, начальник политуправления ФАПЛА 
подполковник Франсишку Магальяш Пайва «Нвунда». Мне удалось 
около 20 минут  побеседовать с Нвундой. Он высоко оценил деятель-
ность бригады и советников. 

Ежедневно на себе мы ощущали, что такое сезон дождей в Анголе. 
Часто отмечал такую картину - сидишь  в машине, вокруг гробовая 
тишина, только капли дождя стучат по брезенту УАЗа все чаще и 
чаще. Через полчаса мелкий дождь превращается в тропический ли-
вень с грозой.

Накануне 17 самолетов ЮАР бомбили Мулондо, в городе было 
много жертв и большое количество боевой техники выведено из 
строя. Пленные унитовцы сообщали, что в УНИТА нет продоволь-
ствия  и обмундирования, моральный дух очень низкий, многие хотят 
бежать, много раненых, нет медикаментов для лечения.

Мы получили новую задачу - наступать на Бие. Большой прегра-
дой для бригады стали многочисленные речушки и их форсирование 
путем строительства мостов, которые подрывал противник при отсту-
плении. Ежедневно мы освобождали по 200-500 человек из их плена. 

20 декабря из госпиталя вернулся Л.Зубрицкий, а Юра Скирда 
вылетел в Луанду для последующего убытия домой в Полтаву. Хоро-
ший парень и мы расставались с ним с грустью.

22 декабря  к нам прилетел Нгонгу для постановки новой задачи. Он 
сообщил, что избиение УНИТА проходит на всей территории Анголы, 
но им большую помощь оказывает ЮАР. Вчера юаровские самолеты 
бомбили Джамбу. ФАПЛА захватила колонну с боеприпасами, продо-
вольствием и обмундированием, которые юаровцы везли для УНИТА. 

Мы вышли на рубеж Бенгальской железной дороги. Бригаду по-
сетил  и приветствовал член Политбюро ЦК МПЛА-ПТ, политкомис-
сар провинции Бие  «Либердаде». 1 лпбр сосредоточилась в районе 
г.Камакупа – центре Анголы и реке Кванза. Здесь состоялась встре-
ча с командиром  82 пбр, бывшим командиром 1 мпбр. Дожди надое-
ли, а отсутствие писем от родных навевали ужасную тоску. 

Я думаю, что когда-нибудь ученые научно обьяснят всю силу и 
притягательность листа бумаги, на котором один человек излагает 
для другого обычные житейские вещи: о погоде, здоровье, покуп-
ках, учебе, работе, детях, чувствах грусти и одиночества, мечтах о 
встрече. Может быть даже докажут, что человек через письма пере-
дает другому не что-нибудь, а свою энергию, делится ею с близкими 
и родными. Письма – они для меня как нити. Живые, крепкие, со-
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тканные людьми. Я представил, что сейчас где-то очень далеко люди 
пишут письма. Хорошие, добрые, светлые, нежные, грустные, ино-
гда отчаянно кричащие, предназначенные тем, кто оставил свой дом, 
чтобы помочь в беде другому. Пишут письма… 

Прошли годы, я старею, но письма, которые я получал от жены и 
родных, близких мне людей, все до единого сберег и храню как  се-
мейную реликвию. Берегу для дочери. Хочу,чтобы и она ощутила их 
энергию. Правда сейчас уровень информационных технологий на-
много выше уровня 80-х годов ХХ века и писем почти никто не пи-
шет. Общение проходит, в основном, по мобильным телефонам и ин-
тернету. Но тогда, в 1982-1984 гг., ничего этого у нас не было. И мы 
писали и получали письма на простой бумаге.

Декабрь 1983г. Командование 1 мпбр,советские и кубинские 
советники с местными жителями на памятном знаке центра Анголы.

Декабрь 1983 г.  
В самом центре Анголы. 
На фото -  Н.Ковтун 
с кубинскими 
товарищами. 
С автоматом в руках - 
кубинский советник 
комбрига 1 мпбр 
старший лейтенант 
Мигель.
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Декабрь 1983г. 
И.Златкин, Н.Ковтун, С.Щербина, Л.Зубрицкий и А.Поливин на памятном знаке 

центра НРА возле г.Камакупа.

Декабрь 1983г. 
На память о советско-кубинско-ангольской дружбе в центре Анголы.
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Таких ангольских жителей мы освободили 
от гнета УНИТА более 20 тысяч.

25 декабря  в Анголе отмечали день семьи и мы выпили за свои 
семьи. В этот день бригада получила задачу на оборону г.Камакупа. 

Наш ангольский повар, рядовой Фернандо, был родом из этих 
мест. Он 13 лет служил в ФАПЛА и за это время никогда не был дома. 
Он ничего не знал о судьбе своей семьи. Мы собрали ему целый ме-
шок продуктов и я вместе с ним поехал на их поиски. Приехали в по-
селок, но его кимба была разрушена. Соседи рассказали Фернандо 
где живут его родители и мы поехали дальше искать их. Когда подье-
хали к кимбе родителей, то встречать нас вышла его младшая сестра 
и они не узнали друг друга. Жена Фернандо вышла замуж за другого. 
И только мать сразу узнала своего сына. Вся семья считала Фернан-
до давно погибшим.

Новый 1984 год мы встретили вместе с руководством бригады и 
кубинцами. Вот меню нашего новогоднего стола: пельмени, салат из 
свежих овощей, жареные куры, паштет, рыбные консервы в томате, 
шпроты, праздничный пирог и пирожки с повидлом, советские вод-
ка, шампанское и коньяк. Мы слушали по радио поздравления ЦК 
КПСС советскому народу, гимн СССР и новогодние песни. Мы все 
стали подпевать радио кто как мог, а затем встречали новый год по 
ангольскому времени, у которого разница с московским составляла 
всего один час.

Утром в 5.00 нас пришли поздравлять с новым годом женщины и 
дети. Здесь существует традиция поздравлять пением песен, а в от-
вет мы должны были дать им угощения. Мы угощали их пирожками 
и хлебом, которые испекли сами. 
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Надо только видеть их радость, особенно у детей, ведь хлеб они 
едят очень редко. Днем мы поздравили кубинцев с годовщиной ку-
бинской революции. Распили бутылку шампанского человек на 
двадцать,каждому хватило по чуть-чуть, но атмосфера была очень 
душевной, было тепло и приятно от дружеских обьятий и поздравле-
ний. Следует заметить, что кубинцы всегда относились к нам совет-
ским, с большим уважениям, по-дружески и по-братски. 

Однако нас подстерегала очередная беда - малярией заболе-
ли В.Закурдаев и Г.Корнеев. Благо кубинский врач Мигель успеш-
но справлялся с этой болезнью. Несколько очень болючих уколов и 
больные через несколько дней шли на поправку. Главное в малярии 
было не упустить начало болезни.

3 января бригада пошла в наступление. Первым в бой вступил 
3 пб, который удачно отразил засаду противника. Унитовцы зами-
нировали местность и много личного состава подорвалось на минах, 
четверо человек - погибло.

6 января 3 пб снова успешно провел бой с противником. Было убито 
23 унитовца, один унитовец взят в плен и взято 24 единицы стрелково-
го оружия. В нашем батальоне легко ранило только одного солдата. За 
пленным  прилетел кубинский вертолет и кубинский полковник. 

На следующий день МИГи бомбили базы противника, в Мунянго 
вела бой 8 лпбр, нашей бригаде поставлена задача также наступать 
на Мунянго. В районе Кувелай  в бою с противником отступила 11 
лпбр, много личного состава разбежалось.

Вот что писала советская  газета «Правда» в номере за 5 января 
1984г.: «Военщина ЮАР расширяет масштабы  агрессии против Народ-
ной Республики Ангола. В районе Кувелай (провинция Кунене) интер-
венты ведут наступление силами мотопехотной бригады при поддерж-
ке артиллерии и авиации. Южно-африканские ВВС нанесли бомбовый 
удар по населенному пункту Каюндо (провинция Кванду-Кубонго). 
Грубо нарушая международные соглашения, силы вторжения Прето-
рии применяют химическое оружие, в частности высокотоксичные от-
равляющие вещества нервно-паралитического действия».  Об этом же 
сообщила 5 января центральная ангольская газета «Де  Angola».

Наступление бригады проходило по-прежнему в дождливую по-
году, мы продвигались с боями, очень медленно. Малярией заболели 
С.Щербина, П.Кабалюк и И.Дробышев, которых вертолетом отправи-
ли в госпиталь.Это было какое то заколдованное нашествие на на нашу 
группу.

Продвижение техники по саванне, по бездорожью было очень за-
труднено, поэтому первыми шли БТР - 60 ПБ. Они ломали деревья, а 
за ними шла остальная техника.Успешно справлялся  с ремонтом тех-
ники наш специалист прапощик Шатило Анатолий Александрович..

16 января заболел малярией В.Барабаш, его так же отправили в 
госпиталь.
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17 января заболел и я, но кубинский врач сказал,что на малярию 
не похоже, просто от простуды высокая температура. Снова шел этот 
назойливый  дождь, нудный, продолжительный, словно кто-то про-
ливал слезы. Да, горя и несчастий у ангольского народа было на тот 
момент предостаточно, чтобы лить такие обильные слезы. 

Врач Мигель все же поставил мне диагноз - малярия и сделал 
укол, сказав при этом,  что надо принять еще два укола. А если улуч-
шения не будет, то тогда надо еще сделать 12 уколов для полного вы-
здоровления. Однако я не захотел ложиться в госпиталь. 

К 21 января состояние мое улучшилось. К тому же  прилетел 
В.Громов, который  привез наших ребят из госпитали такие долго-
жданные письма с Родины. 

Бригада медленно продвигалась вперед, уничтожая мелкие груп-
пы противника. Как сообщали пленные, унитовцы боялись нашей бри-
гады, считая ее очень хорошо подготовленной и имеющей установки 
Град, поэтому больше всего нападали они не на нас, а на 30 лпбр. 

29 января бригада снова наступала в пешем порядке. Наша раз-
ведка доложила, что обнаружила противника, который устроил нам 
засаду. Уточнив задачу подразделениям, мы готовы были атаковать 
противника. Соблюдая все меры предосторожности, управление бри-
гады с советниками шло в колонне по одному, как вдруг в нескольких 
метрах от нашего переводчика Саши Поливина неожиданно выско-
чила косуля. Саша падая, приготовился к стрельбе с РПК, но только 
потом понял, что это не противник, а коза. Да и противника мы не 
атаковали, так как это был наш батальон боевого охранения. Вместе 
с тем, 30 лпбр вела бой с противником, который отступил в направ-
лении Мунянго.

31 января завершился наш двухдневный пеший поход с боями, к 
нам прибыла колонна техники и бригада получила новую задачу: ко-
мандный пункт занимает оборону и находится на месте, а  два батальо-
на ведут боевые действия по уничтожению противника и его баз. Сле-
дует отметить, что обеспечение бригады боеприпасами, ГСМ, продо-
вольствием было постоянным и без перерывов. Советники постоянно 
беспокоились обо всех нуждах бригады, не забывая и себя. У нас было 
с собой 8 кур, которых перевозили в УРАЛе, а на остановках они на 
привязи паслись в лесу. Курицы несли яйца, такой драгоценный для 
нас продукт, который там был деликатесом. При необходимости мы по 
одной резали и варили борщ или суп. Дважды нам доставили продук-
товую передачу из Джанкоя, где тогда у родственников находилась 
моя жена и дочь. А ангольцы удивляли нас своим оптимизмом и по-
стоянными песнями и танцами, когда появлялась свободная минутка, 
несмотря на столь трудное и сложное военное время. 

9 февраля мы снова  отправились в путь и к вечеру заняли оборо-
ну в 2-х километрах от Мунянго (провинция Бие). Рядом заняла обо-
рону 8 пбр и мы встретились со своими коллегами для обмена инфор-
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мацией и организации взаимодействия. Я встретился с советником 
начальника политотдела 8пбр подполковником Шевцовым. Обмен 
информацией был обоюдно полезен. 

В Мунянго раньше жили отец и мать Ж.Савимби. Именно в этом горо-
де 3 августа 1934г. и родился будущий лидер УНИТА. Его  мать умерла 
в Намибии в 1982г. В Мунянго было все разрушено, сохранилась лишь 
церковь и она в гордом одиночестве сверкала своей белизной. 

10 февраля - мой день рождения! Ребята поздравили меня с 
праздником, испекли пирог, на котором красовалась цифра 42, со-
ответствующая количеству прожитых мною лет. Я был тронут, ведь 
все это происходило в боевых условиях. 

Противник поздравил меня своим обстрелом. С 19.00 до 23.00 шел 
бой. Сначала противник напал на позиции 82 лпбр, а затем на ко-
мандный пункт 8пбр. 8 пбр произвела 12 залпов из БМ-21 и унитовцы 
отступили.

Дождь продолжал донимать, он шел не переставая днем и ночью. 
Несмотря на дождь к нам вертолетом прилетел полковник М. Васи-
льев, который поздравил меня с присвоением воинского звания под-
полковник (приказ № 07 от 13.01.1984г.) и сообщил, что мой отпуск 
начинается 2 марта. Радости моей не было предела, ведь я был в раз-
луке с семьей почти 15 долгих месяцев. 

16 февраля в 5.20 утра противник напал на 82 лпбр, затем в 13.30 
повторный бой. Они нападали то на 82 лпбр, то на 30 лпбр, уходя от 
боя с нашей бригадой. 

17 февраля с 3.00 до 4.00 снова нападение на 82 лпбр.
18 февраля в 8.30 очередное нападение на 8 пбр. Помогли наши 

МИГи,которые своевременно начали бомбить противника и он отступил.
19 февраля я получил телеграмму с разрешением вылета в  Луан-

ду с последующим отлетом 2 марта в отпуск. 
20 февраля утром я провел семинар с политработниками первой 

бригады, поблагодарил за совместную работу и попрощался с ними, 
потому что знал - после отпуска в 1лпбр не вернусь,так как назначен 
советником начальника политотдела 13 дшбр.

Грустно было расставаться с коллективом советников и бригадой, 
но чувства скорой встречи с Родиной, семьей, родными и близкими 
подавили эту грусть и в 16.00 вертолетом я улетел в Бие.

Там меня встретили и разместили в гражданской гостинице со-
ветники 18 дшбр. Я спал в отдельном номере и всю ночь боролся с 
комарами, боясь заболеть малярией. Это было самым страшным - за-
болеть перед вылетом на Родину, ведь в Союзе лечить малярию не 
умели, да и отпуск тогда бы пошел бы насмарку. 

В Бие я впервые питался в ангольской гражданской столовой: на 
завтрак - чашечка молока с хлебом и маслом, на обед -суп рисовый с 
капустными листьями, рис с курятиной и все это без хлеба, на ужин - 
суп рисовый с фасолью, рис без мяса и вода. 

Сильно не растолстеешь,а только утолишь голод.
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Коллектив 18 дшбр, 
в центре советник командующего округом полковник М.Васильев

24 февраля я улетел в Луанду для последующего вылета  в от-
пуск. Так закончился мой советнический путь с 1-й мпбр ФАПЛА.

Это очень важная, чрезвычайно трудная и опасная страница в 
моей жизни, но впереди меня ждал новый, к счастью, более прият-
ный этап жизни - отпуск, встреча с Родиной, родными и близкими, а 
главное - с семьей – женой Катей и  дочкой Ирочкой. 

Схема боевого пути 
1 мпбр в период 
с 25.08.1983 г. по 
20.02.1984 г.
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Расписание перелета Луанда-Москва
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НА РОДИНЕ!!!

Трудно описать мои чувства, которые я испытал, ступив на 
родную землю с борта самолета в Москве. 

        
        Наиболее удачно их изложил В.А.Жуковский :

  
«Отчизне кубок сей, друзья!
 Страна, где мы впервые
 Вкусили сладость бытия,
 Поля, холмы родные…
 Что вашу прелесть заменит?
 О, РОДИНА СВЯТАЯ!
 Какое сердце не дрожит,
 Тебя благославляя!»

Чувства от встречи с женой и дочерью после пятнадцатимесячной 
разлуки изложу словами Расула  Гамзатова: 

 
   «Вот я вернулся с дороги
   И встретил твой ясный взгляд,
   Как будто вижу впервые,
   Как эти глаза горят!
   Вот я вернулся с дороги,
   В милый наш дом вхожу 
   И, словно впервые в жизни,
   Руки твои держу.
   И кажется мне, впервые
   Я слышу твой тихий смех,
   И в сотый раз понимаю,
   Насколько ты лучше всех!
   И в сотый раз повторяю,
   Как счастливы мы с тобой,
   Что вместе прожить не месяц -
   Всю жизнь нам дано судьбой,
   Что вместе встречать нам весны,
   Рвать на полях цветы.
   Что я не спешил родиться.
   И не опоздала ты».



Ангола в сердце моем  Ковтун Н. Г.

118

Март 1984г., г .Джанкой, Крым. Встреча после долгой разлуки. 
На фото – я, дочь с супругой, мой родственник  Борис Перельман.

Март 1984г., 
г. Джанкой, Крым.

Встреча с родными 
и близкими.
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Хотя счастливые часов не наблюдают, но дни отпуска пробежали 
очень быстро Это были такие счастливые незабываемые семейные 
дни, ведь рядом были Катя и Ира. В семье царила дружба и нежность. 
Но мы все же чувствовали близость неизбежной разлуки. Я должен 
был вернуться в Анголу. 

19 апреля 1984г. вечерним поездом мы с семьей уехали в Москву, 
а 24 апреля 1984г. в 21.30 я самолетом улетел в Луанду. Расставание 
с семьей было еще более тяжелым, чем в декабре 1982г., потому что 
теперь мы хорошо знали КУДА я  улетаю. Утешало только одно, что 
большая часть пути уже пройдена и до конца спецкомандировки оста-
лось всего семь месяцев. Хотя и очень долгих семь месяцев разлуки.

ДЕЛА ДЕСАНТНЫЕ
27 апреля 1984 г. АН-12 перевез меня в Менонго на новое место 

службы. Я стал советником начальника политотдела 13 десантно-
штурмовой бригады, которая формировалась и одновременно прохо-
дила боевое слаживание и готовилась к боевым действиям. В ФАП-
ЛА таких было две: 13-я в Менонго и 18-я в Бие. С коллективом со-
ветников 18 дшбр мне посчастливилось познакомиться перед убыти-
ем в отпуск.

Советники бригады располагались в миссии советников 6 ВО. Здесь 
все было знакомо и это помогло быстро переключиться от отпускной 
к боевой повседневной советнической жизни. В миссии я получил от-
дельную комнату, которую быстро обустроил и стал обживать.

Март 1984г., 
г. Джанкой, Крым
«Папа! 
Я так сильно соскучилась!»
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Примечательно то, что службу в 13дшбр, как и в 1 мпбр я начинал 
27 числа. 

Коллектив советских военных советников и специалистов состоял 
из  12  человек:

- советник командира бригады, эти обязанности исполнял подпол-
ковник Тарасов Николай Петрович;

- советник начальника политотдела бригады подполковник Ков-
тун Николай Герасимович;

- советник начальника штаба бригады подполковник Тарасов Ни-
колай Петрович;

- советник начальника тыла бригады майор (в июне 1984 г. при-
своено воинское зание подполковник) Богацкий Евгений;

- советник начальника артиллерии бригады майор (в июне 1984 г. 
присвоено воинское звание подполковник) Прокопюк Иван;

- советники командиров десантно-штурмовых батальонов:
 -подполковник Дробышев Игорь Тимофеевич (переведен с 1 мпбр); 
-подполковник Златкин Игорь Юрьевич (переведен с 1 мпбр);
- майор  Бойко Станислав;
-специалист по десантированию и рукопашному бою капитан Зи-

марев Эдуард;
- техник бригады прапорщик Иванов Николай; 
- переводчик  Фролов Анатолий Павлович;
- переводчик Бабаян Артур.
Коллектив был большой, тем более, что мы жили вместе с коллек-

тивом советников и специалистов 6 ВО. Жить стало веселей, все-таки 
Менонго не Лонга. Письма и газеты доставлялись более оперативно, 
а это очень важно было всегда для нашего морального духа, каждый 
день мы смотрели кинофильмы. 

Правда, в отличии от нашей жизни в Лонга, где был только муж-
ской коллектив, жизнь в Менонго, где многие советники и специали-
сты жили с семьями, протекала с периодически возникающими бы-
товыми конфликтами и не всегда мужчины были на высоте.

Здесь уместно привести слова  Василия Ливанова,высказанные 
в повести «Богатство военного атташе»: «За границей двум русским 
людям для откровенного разговора лучше встречаться подальше от 
соотечественников. У нас в военной миссии, да и в посольстве, все 
наушничают, доносят, подсиживают друг друга.Трудно постичь, от-
чего мы, русские, за границей один другого едим поедом? Все наши 
хорошие черты напоказ иностранцам, а все гадости - между собой. 
Поваришься в этом бульоне и сам становишься ни то, ни се. Послу-
жите здесь с мое, сами убедитесь. Старайтесь, голубчик, любовь к 
Отечеству незапятнаной вынести из этой грязи».

Эти слова В.Ливанов написал в июле 1909 г., но они справедливы 
и в наше время. Мне, как политработнику, приходилось почти еже-
дневно разбираться во взаимоотношениях между людьми. 
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Май 1984г. 
Оперативный дежурный миссии 

советских советников и специалистов 
в г. Менонго 

г. Менонго.
Техника миссии. Думы мои, думы

Одной из важных задач 
оперативного дежурного по миссии 

была запись информации о последних 
событиях в мире, СССР, Анголе 

и доведение их до личного состава  
на политинформации.
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Первое знакомство с бригадой меня также обнадеживало. Подсо-
ветные относились ко мне и моим советам с пониманием, тем более, 
что я уже имел опыт организации политической работы в боевых 
условиях с 1 мпбр. 

Тем не менее, офицеры полиотдела здесь были подготовлены 
слабее, чем полиотдельцы 1 мпбр и пришлось начинать все сначала. 
Офицеры политотдела по моему совету стали ежедневно работать в 
подразделениях и радовались первым успехам. Работа оживилась и 
я рад, что внес новое в жизнь этих хороших, но, в тоже время, не-
счастных и бедных людей.

Следует отметить, что командование 13 дшбр - командир бри-
гады капитан Кушишима, первый заместитель командира бригады 
капитан Даниэль (мы называли его Дима), начальник штаба брига-
ды капитан Сурейра, прошли подготовку при Рязанском высшем ко-
мандном десантном училище и хорошо говорили на русском языке. 
Правда, начальник политотдела – лейтенант Жуао,такой подготовки 
не проходил и по русски не говорил, но я уже к тому времени мог сво-
бодно общаться на португальском языке.

 
Май 1984г.  Командование 13 дшбр. Слева направо: 

начальник политотдела лейтенант Жуао, начальник штаба капитан Сурейра, ком-
бриг капитан Кушишима и первый заместитель комбрига капитан Даниэль (Дима)
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Бытовых проблем было 
много и я старался их ре-
шать. Так, например, ра-
ботая в  дшб, я обнаружил, 
что личный состав спит 
прямо на земле, на цементе 
и без подстилок, матрасов и 
одеял. Только через округ, 
с помощью А.Вольского и 
Т.Двали, удалось решить 
эти проблемы. Командова-
ние бригады благодарило 
меня и стало прислуши-
ваться к моим рекоменда-
циям. 

19 мая советник коман-
дующего 6 ВО полков ник 
Вольский А.В.  поздравил 
меня с награжением 1 мпбр 
Переходящим Знаменем 
ЦК МПЛА и Переходящим 
Знаменем ЦК ЖМПЛА по 
результатам боевой опера-
ции против УНИТА. В этом 
есть и моя заслуга. Гордит-
ся было чем: 

- во-первых, за 15 меся-
цев службы в 1 мпбр никто 
из группы советских совет-
ников и специалистов не 

был убит или ранен, никто 
из них не получил хрони-
ческих африканских болез-

ней и все возратились домой здоровыми;
- во-вторых, успехи бригады являлись лучшей оценкой нашей 

работы. А.Вольский сообщил,что В.А.Закурдаев награжден орденом 
Красной Звезды и я искренне радовался за коллегу, его труд оценен 
по праву. Анатолий Владимирович пожелал аналогичных успехов и 
13 дшбр.

 Также в этот день Т.Двали заболел африканской корью, а у Арту-
ра родился сын. Так рядом шагали беда и радость.

 24 мая были проведены показные  батальонные тактические уче-
ния 1 дшб с боевой стрельбой, где политотдел успешно продемон-
стрировал материалы по организации политической работы в период 
подготовки и проведения  БТУ.

Мой подсоветный начальник 
политотдела 13 дшбр 

лейтенант Жозе Жуао Баптишта и его жена.
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 Ковтун Н, Златкин И. на служебном автомобиле 
в районе сосредоточения бригады.

На фоне здания банка в г.Менонго.
Слева направо: С.Бойко, Н.Тарасов, И.Златкин, Е.Богацкий,советник,фамилию 
которого запамятовал,А.Кириченко, Н.Ковтун, Н.Иванов, сидит - Э.Зимарев.
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Слева направо - Н.Ковтун, нач.ПО 113 дшбр, советник, два ангольских солдата, 
Е.Богацкий.Сидят –А.Кириченко, И.Златкин, Е,Зимарев, Н.Иванов.

И.Златкин, Н.Ковтун и боцман А.Иваниченко 
среди ангольских товарищей на десантно-штурмовой полосе.
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На стрельбище.

Перед выездом в бригаду.
Слева направо - прапорщик 
Н.Иванов,советник,
фамилия неизвестна, 
подполковник Н. Ковтун, лей-
тенант А.Кушков 
и подполковник И.Златкин

Май 1984г. 
Перед убытием в бригаду. 

Слева направо - 
Э.Зимарев, Н.Тарасов, 
С.Бойко, Е.Богацкий, 

Н.Ковтун, А.Кириченко, 
И.Прокопюк и И.Златкин
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27 мая в 6 ВО, 13 дшбр и в нашу миссию в Менонго прибыли Глав-

ный военный советник  генерал-полковник Курочкин К.Я., член ЦК 
КП Кубы, руководитель кубинской гражданской миссии в Анголе 
Хорхе Рискет Вальдес и посол Кубы в НРА. Им очень понравились 
показные занятия бригады на десантно-штурмовой полосе, психоло-
гической полосе, по корпу-корпу, стрельбе и БТУ с боевой стрель-
бой. ГВС заверил Рискета о том, что 13 дшбр  до 1 июля 1984 г. будет 
полностью подготовлена к боевым действиям, а мы из этого завере-
ния сделали вывод, что после июля нас ждут новые «путешествия» 
по Анголе и «встречи» с унитовцами. 

 

Май 1984 г.,Менонго. Главный военный советник в Анголе 
генерал-полковник К.Я.Курочкин на батальонных тактических учениях 

с боевой стрельбой в 13 дшбр.

В минуты отдыха. 
Слева направо - Н.Иванов, 
Т. Двали, Е .Богацкий, 
В.Пятахин, С.Бойко 
и Н.Ковтун.
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Май 1984 г., Менонго. Генерал-полковник Курочкин К.Я. 
и  Хорхе Рискет Вальдес на учениях в 13 дшбр.

Май 1984г., Менонго. На тактических учениях в 13 дшбр 
генерал-майор В.Громов и Х.Рискет Вальдес, за ними стоят 

полковник А.Вольский и подполковник Н.Ковтун.
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 19 июня к нам снова прилетел  ГВС Курочкин К.Я., который вы-
соко оценил нашу работу по подготовке бригады. Однако для меня 
встреча с ГВС по поводу приезда моей жены оказалась неутеши-
тельной. Он не разрешил это делать,что очень меня огорчило. Правда 
вскоре супруга сообщила, что она и сама приехать не сможет, так как 
не может оставить дочь на кого-то другого. Для нее дочь превыше 
всего на свете.

Мичман (боцман) А.Иваниченко и Н.Ковтун 
проверяют свои силы и умения на десантно-штурмовой полосе.

ГВС в Анголе генерал-полковник 
К.Я.Курочкин.
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Июнь 1984г, Менонго.

 Советник начальника оперативного управления штаба 6 ВО пол-
ковник Берестенников Ю.В. и подполковник Ковтун Н.Г. перед де-
монстрацией плана политической работы политотдела 13 дшбр в 
период подготовки и проведения батальонных тактических учений 
с боевой стрельбой.

Станислав Бойко, Рустам и Николай Ковтун после учений.
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 Начался июль - в Анголе это самый холодный месяц, особенно – 
ночи. Сказывается влияние мощного холодного Бенгальского течения. 
Январь, наоборот - самый теплый. Когда в южном полушарии зима, 
то вся территория Южной Африки находится под влиянием ветров 
преимущественно юго-восточного направления. Формируясь над Ин-
дийским океаном, эти ветры насыщаются влагой. Но,проходя через 
горные массивы Южной и Юго-Восточной Афроики, они оставляют 
большую часть влаги на их наветренных склонах, сильно прогревают-
ся и иссушаются. Поэтому в это время дождей нет, в природе наступа-
ет так называемый сухой период. Когда в южном полушарии лето, то 
поверхность увлажняется юго-западными и западными ветрами, не-
сущими влагу с Атлантического океана. Наступает сезон дождей.

6 июля, возвратясь из Луанды, А.В.Вольский сообщил,что я Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1984г. награж-
ден орденом Красной Звезды. Было приятно, что и мой труд оценен 
правительственной наградой.

14 июля  в Менонго прилетели начальник Генерального штаба 
ФАПЛА Ндалу и его советник Громов В.В., которые, наблюдая за так-
тическими учениями 1 дшб с боевой стрельбой, остались довольны 
подготовкой бригады. С Громовым у меня состоялся разговор о 1 мпбр, 
генерал был высокого мнения о подготовке и действиях бригады.

 24 июля снова прилетели Ндалу и В.Громов, а с ними на 3-х АН-12 
привезли для бригады боеприпасы и продовольствие. Они сообщили 
нам о возврате в Менонго из 3 ВО 1 мпбр. 

 Нам стало все ясно – началась активная подготовка к новой бое-
вой операции против УНИТА.

 26 июля советником комбрига 13 дшбр был назначен Н. Тарасов.
 27 июля в Менонго прибыла 1 мпбр. 13 дшбр получила приказ о 

подготовке 1 дшб к операции. Запомнилась встреча с командованием  
1 бригады и нашими советниками. Правда от старого состава груп-
пы советников остались лишь С.Щербина и П.Кабалюк, а остальные 
были все люди новые. После меня советником начальника поли-
тотдела 1 мпбр был назначен подполковник Сыроежко Александр 
Александрович, с которым я познакомился в день прибытия брига-
ды в Менонго. Комбриг капитан Зэка благодарил за работу в бригаде 
и просил вернуться назад. В ответ я дал хорошую характеристику 
А.Сыроежко.

 29 июля начались первые бои с унитовцами и первые потери в 13 
дшбр. В ходе боя унитовцы подожгли Т-34 и три УРАЛа. 

 30 июля унитовцы напали на колонну 16 пбр, на выручку  был от-
правлен наш 1дшб и противник отошел. 

 31 июля я встретил нашего бывшего повара из миссии п.Лонга. 
Он поблагодарил меня за поварскую науку, которая позволила ему 
стать заведующим столовой политического комиссара провинции 
Куандо-Кубанго в Менонго, офис которого находится напротив со-
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ветской миссии. Фернандо сообщил, что политкомиссар особенно лю-
бит украинские борщи,готовить которые научил его я. 

 8 августа в Менонго снова прилетел  ГВС генерал-полковник  Ку-
рочкин К.Я., который после заслушивания командующего 6 ВО под-
полковника Вьетнама, его советника полковника Вольского А.В., со-
ветника командира 13 дшбр подполковника Тарасова Н.П. и совет-
ника начальника политического управления 6 ВО полковника Вя-
хирева, поставил задачу по подготовке к крупномасштабной боевой 
операции против Унита в провинции Куандо-Кубанго. В дальнейшем 
эта операция получила название «Поход на Мавинга».

 Снова мне предстояло «путешествие». Судьба не забывает о моем 
существовании. Три с половиной месяца пожил более-менее спокой-
но, значит достаточно. Спасибо и за это. 

 12 августа в пятом военном округе весь день совершали полеты 20 
самолетов ЮАР типа «Мираж», в нашем округе два самолета ЮАР 
бомбили Каюндо. Это был ответ на нашу подготовку к операции. Раз-
ведка противника всегда была навысоте. Назревали серьезные со-
бытия. В это же время «Сегуранца» ФАПЛА арестовала начальника 
медицинской службы 13 дшбр, который оказался унитовским агентом. 

 15 августа в 6 ВО прилетела комиссия  Министерства обороны 
СССР во главе с генералом армии Варенниковым В.И. Организация 
подготовки 13 дшбр и БТУ с боевой стрельбой комиссией оценены хо-
рошо. Варенников В.И. обьявил благодарность личному составу 1дшб, 
7 дшр и коллективу советников 13 дшбр, а командиру бригады капи-
тану Кушишима он вручил кортик. Это было незабываемое событие.

Август 1984г, Менонго. 
Генерал армии В.И.Варенников и генерал-полковник К.Я.Курочкин 

на тактических учениях 1 дшб 13 дшбр.
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Август 1984г, г. Менонго.

 Генерал армии В.Варенников 
благодарит командование 

и советников 13 дшбр 
за хорошо проведенные 

батальонные тактические 
учения с боевой стрельбой.

Август 1984г, Менонго. Коллектив 13 дшбр перед выходом 
на боевую операцию «Поход на Мавинга». Слева направо - 

подполковник  Иван Прокопюк с супругой, за правым плечом И.Прокопюка 
Станислав Бойко, позади И.Прокопюка Анатолий Фролов, Николай Иванов, 

жена подполковника Е. Богацкого, жена Н.Иванова, супруга И. Златкина, 
И.Златкин, Николай Тарасов с супругой, Игорь Дробышев, Артур Бабаян.

Сидят – Евгений Богацкий Н.Ковтун и Эдуард Зимарев.

Генерал армии В.Варенников 
наблюдает за действиями 
воинов ФАПЛА.
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23 августа 13 дшбр получила задачу убыть в полном составе в 
Куито-Куанавале. Аналогичную задачу получила и 1 мпбр. 

27 августа утром мы начали «путешествие». Утром в 5.00 возле со-
ветской миссии в Менонго группа советников 13 дшбр на БТР-60ПБ 
и УРАЛе была готова к маршу. Кроме четверых людей (меня, Стаса 
Бойко, Толи Фролова и неженатого солдата Андрея), остальных про-
вожали жены. 

Мы приехали в пос.Лонга, где нас с большой радостью встречало 
все население от мала до велика. Мне сразу вспомнились те девять 
месяцев, которые я прожил в Лонга. Мы встретились с  коммуналь-
ным политкомиссаром Деку. Он рассказал, что координатор МПЛА 
- Партии Труда переведен на повышение в Куито-Куанавале, а ди-
ректор школы - в Менонго.По прибытии в Куито-Куанавале я был 
очень рад снова встретиться с советниками 6 ВО и 16 пбр. С советни-
ком начальника политотдела 16 пбр подполковником Грибуком Ни-
колаем Григорьевичем обменялись опытом работы.

 
Август 1984 г. Советники 13 дшбр и 16 пбр в Куито-Куанавале 

перед «Походом на Мавинга». Слева направо - советник нач.ПО 13 дшбр Н.Ковтун, 
советник нач.ПО 16 пбр Н.Грибук, советник 16 пбр, 

советник начальника штаба 13 дшбр Н.Мизюков, советник 16 пбр , 
советник 16пбр Б.Лобанов и советник комбрига 13 дшбр Н.Тарасов.
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Август 1984г., Куито-Куанавале. Побратимы по походу на Мавинго. 

Слева направо - Н.Грибук, Н.Ковтун, Н.Тарасов, два советника 16 пбр,
фамилии которых запамятовал, Д.Гуков.

 

Август 1984, г. Куито-Куанавале.
Советники 1 и 16 бригад.Слева направо: в центре – Н.Тарасов, Е.Багацкий

Советники 16 пбр Н.Грибук 
и Д.Гуков.
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30 августа на боевую операцию 
ушли 1 мпбр и 16 пбр, а утром сле-
дующего дня 1 мпбр около часа 
вела бой с противником. Поте-
ри бригады - три человека убито 
(офицер,сержант и солдат), 11 че-
ловек ранено, из них 5 - тяжело. 
Потери противника - 7 человек 
убито, 2 человека взяты в плен и 
ранены. Они из 154 пехотного ба-
тальона УНИТА. 13 дшбр была в 
резерве командующего 6 ВО и за-
няла оборону с задачей охраны г. 
Ку ито-Куанавале и аэродрома. На 
аэродром доставлялись боеприпа-
сы, продовольствие и ГСМ. Как раз 
кстати пришла продуктовая по-
слыка от супруги, которую передал 
мне Джанкойский экипаж АН-12. 

Большая часть нашего коллек-
тива советников впервые участ во-
вала в боевой операции и было замет-
но некоторое волнение. Мне, И. Дро-
бышеву и И. Златкину,участникам 
боевых действий с 1 мпбр, пришлось 
поделиться опытом и напряжение 
было снято. В коллективе, несмо-
тря  на трудные походные условия, 
не рас терялись такие качества, как 

р. Куито возле 
г. Куито-Куанавале.

Топографическая  карта района 
боевых действий – Мавинга.

Август 1984г, г. Куито-Куанавале.  
Слева направо - Б. Лобанов, командир 16 пбр 

капитан Рубен, В. Пономарев, Д. Гуков 
и командир 1 мпбр  капитан Зэка. 
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чувство юмора, житейский оптимизм, умение шуткой снять напря-
жение. Очень беспокоило отсутст вие данных о противнике, жара и 
неопределенность в дальнейших дей ствиях. К тому же заболел ма-
лярией переводчик Толя Фролов и плохо себя чувствовал советник 
начальник тыла Женя Богацкий. 

6 сентября 16 пбр вступила в бой с 49 пехотным батальоном уни-
товцев. Потери бригады - 3 чел. убито, 8 чел. ранено. В этом бою был 
ранен в плечо советник начальника штаба бригады В.Забродский.. 
Потери унитовцев - 8 чел. убито, в том числе комиссар 49 батальона. 
В документах нашли записи, что в их ротах на тот момент оставалось 
не более 40 человек.

 7 сентября при высадке разведгруппы 13 дшбр потерпел аварию 
вертолет МИ-8. 

 8 сентября мы получили новую задачу на вертолетах высадить 
1дшб в пос.Лупире для охраны района, где накануне потерпел ава-
рию и разбился наш вертолет. Прилетело еще два МИ-8, один из них 
при посадке был поврежден, но летчикам удалось их отремонтиро-
вать и к вечеру оба вертолета вернулись в Куито-Куанавале. Также 
прилетал заместитель начальника Генерального штаба ФАПЛА Ро-
берту Леал Рамуш Монтейру «Нгонгу» и отдал приказ повернуть 1 и 
16 бригады с севера на юг. 

 9 сентября 1 мпбр вела бой с противником. Наши потери – 3 чел. уби-
то, 2 чел.-ранено, у противника - 26 чел. убито и взято много трофеев. 

 12 сентября 13 дшбр  вышла на операцию. С большим трудом 
переправились через р. Куито, УРАЛ советников,за рулем кото-
рого сидел Игорь Златкин, а в кабине с ним  находился Женя Бо-
гацкий, чуть не свалился в реку, только чудо удержало автомо-
биль и он не утонул. Недалеко вела бой с противником 16 пбр, в 
результате которого в бригаде погибло 3 чел., 7 чел. были ранены, 
причем трое – тяжело. Унитовцы потеряли в бою 53 человека и 
мы взяли трофеи - 24  АК. 1 мпбр также вела бой с противником, в 
бригаде было ранено 14 чел. 

 В этом бою тяжело ранили советника командира 1 мпбр, который 
недавно прибыл на замену Володе Закурдаеву. Одновременно вела 
бой наша 3 дшр, потерь не было, взяли у противника 2 АК. 

 В полосе действия нашей бригады было бесчисленное количество 
унитовских троп, которые противник уходя минировал и наши сол-
даты подрывались на минах. Саперы действовали слабо, очень сла-
бым звеном была разведка.  

 Действия наших бригад поддерживали МИГ-21 и МИ-8 с РЛС. 
Бывали и неприятные курьезы. Так 13 сентября два МИГ-21 бомби-
ли нашу 5 дшр, которая строила мост через р.Шамбинга. К счастью, 
все обошлось без потерь и ранений. 

 15 сентября бригада пришла в Лупире и присоединилась к 1 и 16 
бригадам. Здесь же находился разбитый МИ-8, который вскоре был 
взорван.
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Советники 16 пбр  и 1 мпбр  ждут вертолет для эвакуации раненого советника 

командира 1-й пбр ( лежит крайний слева)

 17 сентября 13 дшбр вместе с 1 мпбр продолжили наступление, 
которое вскоре было приостановлено, так как наша разведка обнару-
жила до 2-3 батальонов противника и мы стали выяснять его количе-
ство и позиции. 

 18 сентября с 15.20 все три бригады вступили в бой с противником 
и вели его около часа. Я оказался отрезанным от своих коллег, так 
как в это время был один на командном  пункте бригады. На выручку 
мне поспешили И.Прокопюк и И.Златкин, за что я им до благодарен 
всю жизнь. Они на деле продемонстрировали советский армейский 
принцип взаимовыручки.

 О жесткости и тяжелых последствиях этого боя свидетельствуют 
и следующие данные:

 1 мпбр – 4 чел. убито, в т.ч. 1 офицер - замполит батареи БМ - 21 
и 3 солдата, 

 13 дшбр – 8 чел. убито и 35 чел. ранено;
 16 пбр - 2 чел. убито, в т.ч. был убит начальник штаба бригады, 5 

чел. ранено. 
 Основной удар противника приняла на себе 13 дшбр. Потери про-

тивника мы не смогли установить. Как показывали пленные, унитовцы 
создали спецбатальон для эвакуации с поля боя убитых и раненых.

 Этот бой показал, что в наших войсках крайне слабо действует раз-
ведка, из-за боязни и страха она действует только на видимом рассто-
янии от основных сил, боковое охранение, также из-за страха, близко 
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прижимается к технике, в результате нарушаются боевые порядки, 
происходит скученность войск, что приводит к большим потерям.

 Также одной из основных причин наших потерь является отсу-
ствие централизованной координации действий трех бригад, так как 
нет представителя округа. Округ руководит войсками c Менонго по 
средствам связи.

 19 сентября с 17.00 до 17.40 противник силами до одного батальона 
атаковал нашу бригаду на стыке пятой роты 2-го дшб и второй роты 1 
дшб. Основной удар пришелся на 1-й дшб, особенно отличился коман-
дир батальона старший лейтенант Моня, который на своем БТР - 60 ПБ 
давил и расстреливал унитовцев. В бою был убит командир батареи 
ПВО и 8 чел. ранено, в том числе ранен в ногу замполит 5-й роты. Про-
тивник был в коричневой форме и с китайскими десантными автома-
тами. Надо правда отметить, что в этот день разведка и подразделения 
действовали намного лучше и результативнее.  

 Противник всеми силами пытался задержать наступление ФАП-
ЛА и каждый день вел ожесточенные бои с одной из наших трех  
бригад. Савимби по радиостанции «Черный петух» неоднократно за-
являл, что не допустит взятие Мавинга. Поэтому туда начали стяги-
ваться основные силы УНИТА.

 Мы ощущали всю жестокость войны на себе. 
 20 сентября  противник с 16.05 до 17.15 силами до двух батальнов 

атаковал 13дшбр и 1 мпбр на стыке двух бригад, вел сильный мино-
метный обстрел из 120-мм минометов. Два пленных унитовца, один 
из 15-го, второй - из 18-го пехотных батальонов противника, пока-
зали, что в бою участвовало два батальона и два батальона было в 
резерве. Руководил боем бригадный генерал.

 Из документов убитого командира 3-го взода роты А-В-14 я при-
веду структуру взвода унитовцев:

- управление взвода - 4 человека, из них - Алфереш Фернандо 
Фонсека (на вооружении АК и 200 патронов к нему), аспирант Ба-
риано Лумунгу (АК-200) и два солдата с аналогичным вооружением;

- во взводе три отделения, в каждом по три группы и по 4 чел.в 
каждой, у каждого по АК и 400 патронов;

- во второй группе - один РПГ-7 и 6 гранат к нему;
- в отделении 12 человек;
- во взводе - 41 человек, 38 АК, 3 РПГ-7 и 18 гранат к ним, более 16 

тысяч патронов, 41 ручная граната и 16 самодельных бомб.
 Эта рота дислоцировалась на базе Жамба и входила в состав 66 

ВО УНИТА.
 Последняя запись в конспекте убитого члена УНИТА была да-

тирована 9 августа 1984г. В конспекте был написан девиз - 1984 год- 
год патриотической борьбы против кубинцев. В тетради обнаружено 
письмо от 30 августа 1984г., в котором он пишет, что борется против 
русско-кубинских агрессоров и выполняет приказы партии.
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Питание - один стакан сумо на двоих в обед и ужин. В памятке 
указано: не разводить костров, не курить, не шуметь и проявлять 
высокую бдительность. При облете МИГ на высокой высоте не стре-
лять, бомбит на низкой высоте - стрелять из средств ПВО по команде.

  

Уточнение боевых задач на местности. Войска на марше.

Атакует  МИ-24

 Удар по противнику.
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 21 сентября командующий 6 ВО подполковник Вьетнам прика-
зал продолжать наступление. Для поддержки наступления прилете-
ли один МИГ-25, два МИ-8 и один ПЦ-7. Новый пленный из 15-го пб 
противника показал, что он два месяца учился на базе Жамба. В на-
чале сентября они вышли из Жамба и через 10 дней дошли до Мавин-
га. Там переночевали и затем их направили в район боевых действий.

 Командир 15 пб - майор, который сказал унитовцам, что у ФАП-
ЛА нет боеприпасов и продовольствия, поэтому, атакуйте смело и мы 
победим. После применения ФАПЛА БМ-21, противник решил, что 
это бомбежка МИГа, поэтому разбежались кто куда, пленный бросил 
на поле боя автомат и вещмешок. Также он сообщил, что лично видел 
15 чел. убитых унитовцев, которых с поля боя выносил диверсионный 
спецбатальон. 

 Нам приходилось наблюдать с какой ненавистью расправлялись 
фапловцы с некоторыми пленными унитовцами,например, одно-
го тяжело раненого унитовца добили, другого, который спрятался в 
норе, стали раскапывать,но он  продолжал залезать дальше в глу-
бину. Тогда солдаты ФАПЛА засыпали эту нору, проехали  по ней 
колесом БТР и поехали дальше.

 23 сентября в 6.00 группа противника около 30 чел. обстреляла 
наши войска с минометов и стрелкового оружия. В этом бою было 
убито 4 унитовца. 

 В 9.40 противник вторично атаковал наш 1-й дшб на стыке с 16 
пбр за р.Козумбией. Его атака была успешно отбита, убито 30 уни-
товцев в т.ч. 1 капитан и 1 алфереш. Один старший лейтенант в синей 
форме был взят в плен. В бою было захвачено много трофеев.

 24 сентября 1 мпбр взяла в плен офицера, который рассказал, 
что вчера против нас вели бой 75 и 18 пб. В ходе боя с их стороны 
УНИТА было много убитых и раненых. Также он сказал, что впереди 
нас, на расстоянии 7-8 км, находится база раненых, их там около 300 
чел. Также впереди в засаде заняла оборону и ждет нас одна бригада 
4-х батальонного состава, а две бригады проходят подготовку на базе 
Жамба. Он сообщил, что ежедневно  юаровские  колонны по 5-6 ма-
шин подвозят унитовцам боеприпасы и продовольствие. Моральный 
дух личного состава низкий.

 24 сентября в 10.30 произошел десятиминутный бой с небольшой 
группой противника. Они выпустили в нас мины в количестве 15-20 
штук и вернулись на свои позиции. 

В 12.45 к нам в поддержку прилетели два МИГ-21. Но от взры-
вов мин и снарядов наших БМ-21 загорелся кустарник. Вокруг было 
много 2-3-метровых деревьев, много сухостоя выше человеческого 
роста. Огонь быстро распространялся,  горело с трех сторон и валил 
черный едкий дым. Дышать стало очень тяжело, в бригаде началась 
страшная паника и неразбериха. Никто не знал – куда уходить и где 
находится противник ?. 
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 Полыхало всю ночь. Мы чудом выбрались из этого ада. Это было 
страшно видеть, а выжить казалось вообще нереально. Но нам надо 
было ВЫЖИТЬ! И мы ВЫЖИЛИ!!! 

 Мы боялись, что восстановить управление подразделениями бу-
дет непросто и процесс восстановления боевого духа будет идти дол-
го. Однако, к удивлению, управление быстро было восстановлено. 

 Проблема некачественной работы разведки, к сожалению, на тот 
момент оставалась нерешенной. Пленных унитовцев брали постоян-
но, но их показания были противоречивы.

 Например, 24 сентября один пленный показал, что 18 пб гото-
вил  нам засаду, но при появлении МИГов противник отошел без 
боя. В тот же день взят в плен зам.командира 18 пб по тылу, который 
показал,что в батальоне 600 чел, но много людей сбежало, нет воды и 
продовольствия. Третий пленный показал, что в район Мавинга пере-
брошены войска УНИТА из Лупире и Куито. Из показаний пленных 
установили, что против наших войск действуют 15,18,49,75 пехотные 
батальоны и один специальный диверсионный батальон унитовцев, 
а 118 и 154 пехотные батальоны действуют в нашем тылу в районе 
Куито-Куанавале. 

 В ходе этой операции мы почти не видели местного населения, но 
зато нам неоднократно преподносили сюрпризы полчища комаров и 
мух цеце, змеи и всякая другая живность Анголы. Так утро 25 сен-
тября для меня началось с происшествия. Спали мы на земле, когда 
проснулся и попытался надеть ботинок, в нем что-то зашевелилось. 
Сердце почти остановилось, нога сама вылетела из ботинка со скоро-
стью пули. В ботинке оказалась фаланга, перепуганная не меньше, 
чем я! 

 В этот день в 7.30 бригада начала наступление и к 14.10 вышла к 
высотам  вдоль дороги на Мавингу и заняла оборону.

 Утром 26 сентября мы зашли в труднопроходимую рощу, в кото-
рой было полно унитовских троп. На войне смерть всегда ходит где-
то рядом и это подтвердил бой, состоявшийся в этот день. 

 Около 14.00 КП бригады остановился для уточнения и разведки 
местности. Мы с Тарасовым были на броне БТР-60 ПБ, остальные на-
ходились внутри машины, справа от нас в кабине УРАЛа - Златкин 
и Богацкий. 

 Стоя на броне, мы заметили,что со стороны тыла бригады к нам 
заходит группа, количеством около роты. Мы удивились, ведь там 
наших подразделений, кроме тыловой охраны, не могло быть. Н. Та-
расов об этом, по непонятным причинам, не сообщил комбригу. А это 
была группа противника, которая нашла место для прохода между 
боевыми расчетами и спокойно прошла в самый тыл КП бригады. 
Одеты унитовцы были в форму ФАПЛА и отличить их от «наших» 
было трудно. В 14.45 противник открыл огонь и завязался  бой. Злат-
кин и Богацкий под огнем противника едва успели заскочить внутрь 
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БТР-60ПБ. Мы вели огонь из бойниц, а Игорь Дробышев с КПВТ рас-
стреливал унитовцев, которые были уже 10-15 метрах от нас.

 Вдруг я увидел через бойницу, что в метрах в 15 от нас унитовец 
изготавливается к стрельбе по нашему БТРу из РПГ-7. Это увидел 
и Игорь, он успел выстрелить в унитовца первым и спас всю нашу 
группу от верной гибели. Мы все родились под счастливой звездой. 
Нашу жизнь спасли секунды, а самое главное - профессионализм и 
выдержка Игоря Тимофеевича Дробышева. Спасибо ему огромное за 
это и низкий поклон.

 В этом бою было ранено 24 человека из боевой охраны КП брига-
ды, противник потерял убитыми 18 чел.

 Для меня сентябрь месяц в Анголе стал роковым: 25.09.1983 года 
я разбился в Лонга на вертолете и остался живой и невредимый, а 
ровно через год 26.09.1984года, вместе с коллегами едва выбрался из 
кромешного ада. Это еще наш новый день рождения,который по сче-
ту ? Так халатность, а может и трусость советника командира бри-
гады чуть не стоила жизни всей группе наших соотечественников. 
После этого боя, мы, по согласованию с командиром бригады, води-
телем нашего УРАЛа назначили солдата - водителя из автовзвода, а 
все советники, в целях большей безопасности, должны были с этого 
момента передвигаться в БТР. 

 Находясь вдали от Родины, родных и близких, да еще и в смер-
тельно опасной обстановке, в голову лезли разные мысли. Хотел я 
этого или нет, но мозг многократно и постоянно прокручивал всю мою 
жизнь, заставлял ее анализировать, причем очень критически, до-
ставая на поверхность все удачи, достижения, промахи и недостат-
ки. Здесь я научился особенно ценить жизнь и понимать, что она бес-
ценна. Проходя такие испытания – уходит страх и появляется более 
осмысленная ответственность за свою и чужую жизнь. 

 Мне вспоминаются слова Г.Берегового, известного космонавта, 
мудрого человека, который тоже прошел войну. Он сказал, если хо-
чешь по настоящему понять войну, нужно увидеть ее непременно 
своими собственными глазами. 

 Очень справедливые слова. Я и мои коллеги видели войну своими 
собственными глазами. Она вызывает отвращение и ненависть к ней, 
но мы находились внутри ее и нам было надо делать свое дело. 
Потому, что мы были преданны своей Родине и выполняли ее приказ. 
Мы стали солдатами не своей войны. Но мы были честными солдата-
ми и нам не стыдно смотреть своим детям в глаза.

А смерть смотрела нам в глаза и крутилась вокруг нас постоянно. 
А реалии войны продолжали быть все страшнее и ближе. 
27 сентября после 12.00 мы стали готовить обед, открыли консер-

вы, нарезали свежеиспеченый в походной кухне хлеб. Неожиданно в 
12.45 на позициях 1 дшб, где на машинах находились бригадные за-
пасы боеприпасов, вооружения и продовольствия, начался кромеш-
ный ад, настоящие чертовы пляски.
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Оказывается, накануне, после боя, малочисленный диверсионный 
отряд противника в форме ФАПЛА, проник в боевые порядки нашего 
батальона и спокойно занял оборонительные позиции. В темноте бри-
гада перешла к обороне, а утром, выбрав момент, когда личный состав 
начинал обедать, диверсанты подожгли наши машины с боеприпаса-
ми и продовольствием – два УРАЛа со стрелковыми боеприпасами и 
минами, один УРАЛ с 30 ящиками, в которых находились в закупо-
ренном состоянии реактивные снаряды к БМ-21 и две ИФЫ с продо-
вольствием.

Началась паника, которой я ни до, ни после, ни в кино, ни по теле-
видению, никогда до сего дня в своей жизни не видел. Боеприпасы 
горели и взрывались, разлетаясь в разные стороны в беспорядочном 
направлении, техника и люди в едином потоке начали двигаться в 
одну сторону – там начинались взрывы, разворачивались в другую – 
там тоже самое.Все как у М.Лермонтова в « Бородино «- « смешались 
в кучу кони,люди «. 

У нашего техника - прапорщика Николая Иванова случился сер-
дечный приступ прямо за рулем БТР, его заменил Н.Тарасов. Однако 
наш переводчик Андрей Бабаян оказался в это время в 200 метрах от 
БТР. Мы не могли оставить его в беде и тронуться с места без него. Ан-
дрей эти 200 метров прополз ползком с такой скоростью, что, если бы 
он сдавал олимпийские нормативы – это был бы рекорд вселенной.

Н.Иванов, едва прийдя в со-
знание от первого приступа, сно-
ва отключился, у него произо-
шел второй приступ. Тут начали 
взрываться реактивные снаряды. 
Один такой снаряд попал в ступи-
цу левого переднего колеса наше-
го УРАЛа, за рулем которого си-
дел ангольский солдат. Его разо-
рвало на мелкие кусочки и я уже 
позже с ужасом понял, что еще 
вчера вечером на его месте сидели 
И.Златкин и Ж.Богацкий. Все ко-
лесо с шиной разнесло на мелкие 
кусочки, а двигатель взрывной 
волной сорвало со всех четырех 
болтов, подняло вверх, но не вы-
бросило. Машина загорелась и все 
наши вещи сгорели. Наши поте-
ри составили – один солдат погиб 
(наш водитель), 6 человек ранено, 
сгорело 5 машин с боеприпасами и 
продовольствием. 

Cентябрь 1984 г. г. Куито – 
Куанавале.  Переводчик Андрей Бабаян.
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Противник потерял 7 чел. убитыми, 1 чел. взят в плен, он был с 75 пб 
УНИТА. 

В 1мпбр - 2 чел. убито и 8 ранено.
Так мы вторично выбрались из ада, Господь Бог и на этот раз убе-

рег нас от верной гибели.
В ситуации, которая произошла 27 сентября, по моему мнению, 

проявил нерешительность, а называя вещи своими именами, тру-
сость - наш советник командира 13 дшбр подполковник Н.Тарасов, 
которого я под угрозой применения оружия, заставил идти на КП к 
комбригу и вместе руководить бригадой,ведь мы могли все погибнуть. 

Охарактеризовать мое состояния в тот злополучный день, да и со-
стояние всех остальных наших советников, можно очень точно, про-
читав строки из стихотворения поэта Андрея Вознесенского: «Вече-
ром, ночью, днем и с утра благодарю, что не умер вчера». 

А еще в моих мыслях постоянно прокручивались строчки:
«Нам всем начертано пройти 
Дорогой испытаний.
И ты мужайся, коль в пути
Вдруг нестерпимо станет…
Пусть сердце рвет на части боль -
Терпи и улыбайся.
И даже если шансов ноль-
Борись и не сдавайся!»

 

Уточнение задач 
по организации 
взаимодействия 
в ходе боевых 
действий 1 мпбр 
и 13 дшбр.

Начальник 
политодела 13 дшбр 

лейтенант Жуао 
уточняет задачу.
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 На следующий день - 28 сентября прилетели вертолеты для эва-
куации прапорщика Н.Иванова. Они же привезли нам боеприпасы, 
продовольствие и ГСМ. На этих же вертолетах улетели в Менонго 
наш советник начальника тыла 13 дшбр подполковник П.Кабалюк и 
советник командира батальона 16 пбр подполковник Д.Гуков. 

 Тем временем, наступление не останавливалось. От 1 мпбр и 16 
пбр вперед ушли по одному батальону, к которым была присоеди-
нена для помощи четвертая десантно-штурмовая рота. Вертолеты 
продолжали доставлять нам  ГСМ (на каждом по 5 бочек, т.е. 1000л.), 
продовольствие и боеприпасы. 

 30 сентября Президент Анголы по радио объявил, что 1500 чле-
нов ФЛЕК и ФНЛА из числа руководящего состава, во главе с на-
чальником Генштаба и командующими округов, перешли на сторону 
центральных властей Анголы. Жозе Эдуарду душ Сантуш отметил, 
что тот факт, что войска ФАПЛА находятся под Мавингой, является 
большим успехом в борьбе с УНИТА. Такого успеха ФАПЛА раньше 
не добивалась никогда. Также мы получили информацию о том, что 
войска 3 ВО ФАПЛА находятся в 40 км от Куито-Куанавале. Все это 
способствовало поднятию морального духа наших войск. 

 1 октября к нам для изучения обстановки вертолетами прилетели 
командующий 6 ВО подполковник Вьетнам и группа советских со-
ветников 6 ВО во главе с полковником Вольским А.В. 

 2  октября все три бригады перешли к обороне. Командующий 
округом, его советник и командиры бригад на вертолете вылетели на 
рекогнасцировку местности, уточнения задач и порядка взаимодей-
ствия. Нам была поставлена задача совершенствовать оборону, вы-
двинув батальоны немного вперед. 

 4 октября в бригаду прилетел советник начальника Политуправле-
ния 6 ВО полковник  Вяхирев и советник начальника артиллерии 6 ВО 
полковник Пятахин, он же внештатный секретарь профкома нашей 
группы в округе. У них было задание разобраться в инцеденте между 
советником комбрига и мной 27 сентября, когда я чуть не применил 
оружие, заставляя Н.Тарасова быть рядом с комбригом. Оказывается 
об этом в округе рассказал прапорщик Н.Иванов. Он поддержал меня 
и сказал правду о событиях того дня, за что я ему очень благодарен.

 В этот же день с 13.00 в течении получаса 1 мпбр и 16 пбр двумя 
батальонами вели бой с противником. Потери 1 мпбр - 3чел. убито и 
11 чел. ранено, 16 пбр- 3 чел. убито и 3 чел. ранено. 

 Противник несколько раз в день проводил минометный обстрел 
наших позиций, в том числе и командных пунктов. Мы же воевали 
практически вслепую, не имея достоверных данных о противнике. 
Разведка по-прежнему не давала конкретные сведеения и мы были 
вынуждены вести пассивную оборону. 

 На редкость пассивен был начальник штаба 13 дшбр капитан Су-
рейра. Причем в то время, когда противник ежедневно методически 



Ковтун Н. Г.                                                                                                                 Ангола в сердце моем

147

нас обстреливал, расшатывая психику личного состава, подрывая 
его моральный дух и сбивая наступательный порыв. 

 7 октября был получен приказ начальника штаба ФАПЛА перей-
ти к  обороне и готовится к маршу в пункты постоянной дислокации. 
Получилось, что противник выполнил свою задачу и приостановил 
наше наступление. 

 Голос «Черного петуха» в этот день вещал о низком моральном 
духе личного состава наших бригад, советских советников и специа-
листов. Но он ошибался. Бригады с боями от Куито-Куанавале прош-
ли около 200км и  находились в  40 км от штаба Савимби в Мавинга. 
Личный состав нашей бригады знал это и готов был драться до по-
беды. Высоким был и моральный дух наших советников. Но мы были 
вынуждены находиться здесь в определенных рамках. Здесь мы со-
ветовали, а не командовали. Кроме того, мы не знали и нам не дово-
дили истинную военно-политическую обстановку внутри Анголы и 
за ее пределами. 

 Узнав о том, что наступление приостановлено,  личный состав 
бригады был разочарован. Эти люди были готовы драться до полной 
победы. Однако у ФАПЛА было недостаточно сил для полного раз-
грома унитовцев,в то время как Савимби бросил сюда очень большие 
силы и силой трех бригад их было не одолеть. 

 Но, на мой взгляд, основной причиной приостановки наступле-
ния, явилось резкое заявление Президента ЮАР Боты и усиление 
поддержки им режима Савимби, а также позиция кубинского руко-
водства, отказавшегося участвовать в наращивании сил для продол-
жения наступления. 

 

Ж.Савимби 
не сломлен.
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 8 октября мы получили телеграмму от советника командующего 
6 ВО полковника Вольского А.В. о подготовке к совершению марша в 
г. Куито-Куанавале. Пошел первый сильный дождь. Ветер неистово 
рвал наш брезент, бросая нам дождевую пыль, как будто, вместе с 
дождем, проявлял недовольство о прекращении наступления и воз-
вращении на прежние позиции.

 Мы понимали, что УНИТА и Савимби празднуют победу, хотя 
в операции «Поход на Мавингу» ФАПЛА не проиграла, а показала 
свою силу и доказала, что даже тремя бригадами можно дойти до ло-
гова унитовцев. Однако победа одержана не была и конечная цель не 
достигнута. 

 В таких условиях стали нацеливать своих подсоветных на то, что 
отход будет еще сложнее, чем наступление и, что противник просто 
так, с миром, нас не отпустит. Мы с начальником политотдела бри-
гады 9 октября провели семинар с политработниками, на котором 
обговорили конкретные меры организации политической работы с 
личным составом на завершающем этапе операции. 

 10 октября в 12.00 все три бригады начали движение в г. Куито-
Куанавале. Вначале нам оказывали поддержку с воздуха два вертолета 
МИ-24, что обеспечило возможность перестроить боевые порядки, хотя 
движение колонн происходило скучено, боковое и тыловое охранение 
все время старалось сблизиться с КП, нарушая, тем самым, установлен-
ные интервалы. К 18.00 мы прошли  всего 7 км. Вечером и всю ночь шел 
сильный дождь с частыми и сильными раскатами грома и молний.

 11 октября в 9.45 противник зашел слева с тыла от нас, вклинился 
в нашу полосу и завязал бой. Разведка успела засечь врага, но из-за 
неисправности радиостанции своевременно предупредить не смогла. 
Посыльный прибыл,когда бой уже начался. Через 35 минут нам уда-
лась отбить атаки противника. Этот бой показал, что многие коман-
диры подразделений боятся проявлять инициативу и действовать по 
обстановке, не ожидая команд старших начальников. В 12.25 на под-
держку прилетели два МИ-24, которые бомбили противника слева и 
в нашем тылу. 

Наши потери:

1 мпбр 13 дшбр 16 пбр Итого

Убито 6 4 2 12

Ранено 17 11 1 29
 

 Основной удар приняли на себя 1мпбр и 13 дшбр. Противник по-
терял убитыми 5 человек, которых мы обнаружили вблизи нашего 
КП. В общей сложности наступало около трех батальонов унитовцев. 
Мы осмотрели хорошо замаскированные окопы, забрали трофеи.
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 Бригада возвращалась по тому же маршруту, что и при наступле-
нии. Колонны, по-прежнему,  шли скученно. За день прошли 14 км. 
Тяжела горечь утрат. Убитых фапловцев хоронили прямо в лесу в са-
ванне и я понимал, что пройдет совсем немного времени и никто не бу-
дет знать, где их могилы. В 1 и 13 бригадах политотделы вели учет по-
гибших и начали отправлять похоронки. Я настоял, чтобы политотдел 
организовал похороны убитых в местах, которые потом можно было 
найти и перезахоронить погибших, там где живут их родные. 

 В прошедших боях мы отметили один из главных недостатков в 
действиях командиров ФАПЛА почти всех рангов от Министра обо-
роны до командира отделения - лучше остаться в бездействии,чем 
проявить инициативу. Они всегда ждали указаний от вышестоящих 
начальников. Я всегда считал, что упрека заслуживает не тот, кто в 
стремлении уничтожить врага не достиг цели, а тот, кто боясь ответ-
ственности за принятое решение остался в бездействии и не исполь-
зовал в нужный момент всех сил и средств для достижения победы.

 12 октября – дальше в поход. Прошли 18 км. Вечером мы само-
стоятельно испекли хлеб и угощали им командование. За все время. 
пребывания в Анголе меня удивляло высокое качество дрожжей и 
муки. Для русского человека хорошо покушать - первое дело, поэто-
му даже в сложных условиях мы старались при любой возможности 
приготовить домашнюю пищу. Это для нас было как воспоминание о 
доме. Всю ночь снова шел сильный дождь.

 
13 октября в 7.00 прилетели вертолеты, которые доставили нам 

очередные порции ГСМ, продовольствия и боеприпасов, а совет-
никам привезли совиспановские продукты. Следует отметить.что 
ФАПЛА регулярно обеспечивала войска всем необходимым и боль-
ших проблем мы не испытывали. 

Октябрь 1984 г. 
Операция 
«Поход на Мавинга». 
Радость от свежевыпе-
ченного хлеба 
в полевых условиях.
Слева направо - 
Н.Ковтун, И.Прокопюк 
и Н.Тарасов.
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Вертолетами улетели Саша Бузулан и советник - артиллерист из 
16пбр. В 13 дшбр осталось всего 4 советника да наш пес Урсо (в пере-
воде с португальского – «лев»). Хороший пес, умный и собразитель-
ный, но трусливый в бою.

В 14.57 противник напал спереди и слева. Стоял сплошной дым и 
шквал огня, мины рвались без интервалов. В 15.30 атаки противника 
были отбиты. 

Наши потери:

1 мпбр 13 дшбр 16 пбр Итого
Убито 6 2 1 9

В т.ч. офицеров 2 1 3

Ранено 17 16 13 46
 

В бою был убит замполит 6 дшр. К сожалению, почему-то поги-
бают  лучшие. У противника нашли убитыми 8 человек. В этот день 
прошли 25 км. 

14 октября в 7.00 1-й дшб вступил в бой с разведкой противника 
и через 10 минут противник отступил. В 7.25 для воздушной под-
держки прилетели два МИ-24. В 13.00 13 дшбр разделилась с 1 мпбр 
и вместе с 16 пбр вышли к мосту на р.Шамбинга. Мост противник в 
очередной раз разрушил и мне припомнилось, какого труда стои-
ло нам его строительство. У нас был большой опыт восстановления 
и строительства мостов, ведь бригаде приходилось постоянно пере-
правляться  через реки Лонга, Куири, Луасингуа, Жимби, Куатир, 
Куши, Шамбинго, Куито и другие. 

15 октября целый день строили мост. Прилетели два МИ-8 за 
тяжело раненными, совершили два рейса, но всех, кто нуждался в 
помощи в госпитале вывезли. В этот же день на противопехотной 
мине подорвался и погиб командир саперного взвода, отличный па-
рень, он учился в СССР, хорошо знал русский язык и был совет-
никам хорошим помощником. Он сам лично обезвредил несчетное 
количество мин и вот погиб сам. Правду говорят – «сапер ошибается 
только один раз». 

16 октября подорвался на мине и погиб солдат 1 мпбр, подорвал-
ся на противотанковой, усиленной артснарядом, мине КРАЗ из 16 
пбр, автомобиль разнесло, погиб 1 офицер и 4 человека было ранено. 
Смерть шагала так близко, что было до конца непонятно, где ее най-
дешь и сможешь ли обойти. 

17 октября в 6.20 вышли в последний бросок до Куито-Куанавале. 
По прибытию нас тепло встретили А.Вольский, Т.Двали и другие 
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окружные советники. Нам сделали роскошный подарок для того, что-
бы мы могли отдохнуть от изнурительного перехода - организовали 
купание в р.Куиту и баню. 

Как писал А.Твардовский  в «Василии Теркине»: 
 
 В жизни мирной или бранной,
 У любого рубежа,
 Благодарны ласке банной
 Наше тело и душа.

 На следующий день разбирали поступок советника командира 16 
пбр полковника Малюкина Василия Павловича, которого мы в одном 
из последних боев просили о помощи, но он не помог и даже не от-
ветил. Василий Павлович любил пошуметь по поводу и без, и этим  
напоминал полковника Кишанина Л.М. 

 19 октября в Менонго улетели А.Вольский, Козачук, Т.Двали 
и другие окружные советники. Я был приятно удивлен, когда 
А.Вольский показал мне письмо командира 13 дшбр капитана Куши-
шима, в котором он благодарил меня и Ивана Прокопюка за оказание 
ему помощи в ходе боевой операции.

 В Куито-Куановале наступил период спокойной размеренной со-
ветнической жизни. Но все мои мысли были только о том, чтобы все 
это поскорее закончилось и я вернулся на Родину живым. 

 В краю прекрасном и суровом
 Живу и нет мечты важней,
 Чем эта – вовремя вернуться
 На Русь и в дом родной. 
 Чтобы делом и словом
 Быть нужным Родине своей.
 Чтобы всегда, в какие б дали
 Меня судьба не завела,
 Печали наши совпадали
 И радость общею была.
 Чтоб не скудея верой, духом,
 Нелегкий путь пройти не зря.
 Пускай мне после будет пухом,
 Родная русская земля!
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Министр Обороны Анголы полковник Педру Мария Тонья
« Педале» инспектирует войска.

 20 октября завершился первый поход войск ФАПЛА на Мавинга. 
Мы отметили его совместным ужином двух коллетивов советников 1 
и 13 бригад, в которых мне пришлось служить и пережить много при-
ятных и чуть меньше неприятных моментов.

 24 октября неожиданно улетел Иван Прокопюк, вместе с ним в от-
пуск улетел советник комбрига 16 пбр Малюкин В.П. Также на кур-
сы улетел мой бывший подсоветный начальник политотдела 1 мпбр 
старший лейтенант Дисидиду. Мы с ним расставались по-дружески, 
зная, что больше не увидимся, так как моя спецкомандировка под-
ходила к концу. Его слова благодарности за учебу я помню до сих пор. 

 25 октября, когда я был в 3 дшб, на  наших батальонных позициях 
неожиданно появились пять слонов. Я впервые видел диких слонов 
так близко и даже растерялся при их появлении. Но самое смешное, 
что ангольцы испугались не меньше чем я. В этот же день в Куито-
Куанавале на РС-7 прилетел Вьетнам и поставил задачу 1 мпбр пе-
редислоцироваться в Менонго. Вечером прошел прощальный ужин 
советников 1 и 13 бригад,  в меню было самое экзотическое для этих 
мест блюдо – я приготовил жареного поросенка с чесноком. 

 26 октября в 5.00 мы провели в Менонго 1 мпбр.
 29 октября  И.Прокопюк из Менонго улетел в Луанду, а затем в 

Союз. 
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 3 ноября мы поехали к муниципальному комиссару г.Куито-
Куановале, чтобы решить вопрос о выделении дома-офиса для со-
ветников 13 дшбр. Вопрос был решен, но дом нас не очень устраивал, 
так как он был очень маленький и грязный. 

 Погода стояла сырая, каждый день шли сильные дожди. Я посто-
янно думал о том, что из двух лет, проведенных в спецкомандировке, 
целый год я живу в боевых условиях, по-походному, на колесах. 

 Прилетели два ПЦ-7, два «Алуэта-3»,которые привезли нам 
письма продукты, водку, вино и пиво. Я получил сразу не сколько 
писем от Кати - за 17,18,26,29 сентября, 2,3,4,7,9,10,12,13,17 октября, 
одно-от Ирочки, одно – от Эдика, одно  - от В.Закурдаева и одно - от 
С.Щербины. Письма для меня - самый лучший подарок, тем более, 
что на следующий день у нас в Союзе отмечали 67-ю годовщину Ве-
ликого Октября. Особенно тронули слова в письме Ирочки: «Папа, 
любимый, родной, хочу быть с тобой! Скучаю. Люблю. Целую. Ира! 
Пусть всегда будет мир!» Вечером отметили праздник, был комбриг 
Кушишима и его заместитель Дима. 

 7 ноября отметили праздник совместно с коллективом советников 
16 пбр. 

 11 ноября улетели в отпуск Н.Тарасов и С.Бойко.Последние про-
щания были холодными, так как Николай Петрович понимал, что я 
не одобряю его действия в ходе операции. Мы даже не обменялись с 
ним адресами в Союзе. 

 14 ноября я впервые за два года, проведенных в Анголе,  видел 
дождь с крупным градом. 

 20 ноября за нами в Куито-Куановале на АН-26 прилетел заме-
ститель ГВС по политической части генерал-майор Щанников. Я, 
В.Мизюков, И.Дробышев, Н.Грибук, Бородиенко и А.Ефимов улете-
ли в Менонго на отчетно-выборную профсоюзную конференцию. В 
полете Щанников сообщил мне, что человек, который должен меня 
заменить прилетает в Луанду 29 ноября 1984г. 

 21 ноября  Мизюков и Дробышев улетели в Куито-Куанавале, а 
я остался в Менонго ждать замену. Так получилось, что я не смог по-
прощаться с коллегами - советниками, командованием и подсовет-
ными 13 дшбр, о чем сожалею до сих пор. Но так сложилось. 

 22 ноября позвонил мичман Саша Иваниченко (боцман) и сказал, 
что я улетаю из Менонго в Луанду 30 ноября, из Луанды в Москву - 3 
декабря 1984 г. Ура!!! Через 12 дней я буду на Родине и увижу своих 
любимых - Катю и Ирочку. 

 24 ноября я сьездил в 1-ю мпбр, где попрощался с командо-
ванием и политотдельцами. Увидел Фаштуду с документами на 
увольнение в запас по остоянию здоровья. Он  уезжал в Лубанго 
к родным. Расстались очень тепло с чувством взаимной благодар-
ности.
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 26 ноября улетела в Луанду жена Юры Смирнова. Вот как склады-
ваются судьбы людей - жена Юры  прилетела в Менонге за 10000км, 
прожила два месяца, не видя его, так как он был на операции,  два 
раза переболела малярией, затем малярией заболел Юра и их от-
правили в Союз. Вечером мы получили телеграмму ГВС, в которой 
было подтверждение, что мой самолет в Москву 03.12.1984г. Дожди 
шли каждый день. 

 Я переживал,что мне не удастся утсроить прощальный ужин, по-
тому что закуски и спиртного у меня уже не было. Но всем миром мы 
собрали прекрасный стол. А.Вольский и Т.Двали принесли 5 литров 
вина, бутылку кубинского рома, и много еды. Валентина Владимиров-
на Пятахина зажарила нам курицу, стушила капусту, сделала рыб-
ные котлеты, жена Сармина приготовила салат, нарезала сала. Ужин 
получился на славу. Я пригласил А.Вольского, Т.Двали, А.Срибного, 
А.Пятахина, А.Иваниченко, зам.по тылу кубинского полка и других 
близких мне здесь людей. Слезы наворачивались на глаза, когда я 
говорил заключительный тост. 

 29 ноября в 11.00 я улетел в Луанду. Проводы были очень теплы-
ми и запомнились мне на всю жизнь. 

 Прощай Менонго, Лонга, Куито-Куановале и провинция Куандо-
Кубанго! Здесь прошли два года моей жизни и я оставляю здесь ча-
стичку своего сердца. 

 В Луанде встретили тоже очень хорошо. Состоялся теплый при-
ем у генерала В.Громова, генерала Щанникова, кадровика Колоса и 
других. Э.Зимарев выбил для меня отдельную комнату. Здесь же я 
встретился со своим сменщиком, но,к сожалению, фамилию его не 
записал и сейчас не помню. Хотя сейчас хочется узнать о нем, а так-
же, о дальнейшей судьбе дшбр.

 2 декабря состоялся последний выезд на Атлантический океан. 
В этот день я услышал последние наставления Щанникова, он сове-
товал мне идти в войска, так как у меня очень хорошо получается 
работа с людьми, о чем свидетельствовали письма моих подсоветных.

 3 декабря состоялся прием у генерал-полковника К.Я.Курочкина, 
который поблагодарил за службу и вручил нам грамоты за успешное 
выполнение интернационального долга.

Всему есть начало и есть конец. Мое время пребывание в Анголе 
заканчивалось. Я тяжело шел к этому целых долгих два года. В 17.10 
Эдик Зимарев отвез меня в аэропорт имени 4-го февраля и 20.30 на 
ИЛ-62 я улетел в Москву. Прощай Ангола! Прощайте солнечные и 
доброжелательные и искренние люди. Успеха Вам!
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В аэропорту  г. Луанда. Путь домой на Родину.

Билет Аэрофлота.

Мои  пути 
изучения Анголы.
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4 декабря в 10.25 я приземлелся на родной земле в аэропорту 
«Шереметьево-2». Ступив с трапа  самолета на родную землю, у меня 
закружилась голова и я с трудом удержался на ногах. Сердце стуча-
ло так, как будто на его месте был дизельный двигатель автомобиля. 
Незабываемая встреча с любимыми Катей и Ирой. Я долго не мог по-
верить, что  все закончилось. 

5 декабря я рассчитался с 10-м Управлением ГШ ВС СССР и в 
16.45 генерал-лейтенант Нырков вручил мне орден Красной Звезды.

 7 декабря в ЦК КПСС 
я получил свой партий-
ный билет. В этот же день 
прибыл в политуправле-
ние Су хопутных войск, 
где нача льник отдела ка-
дров полковник Крондо 
предложил мне должность 
на  чальника политотдела 
от  дельной инженерной 
бригады Привол жского во-
енного округа под Куйбы-
шевом (Самарой).

 Я отказался и сказал, 
что в спецкомандиров-
ку уез жал с Киевского 
военного округа и туда 
должен быть направлен. 
Крондо ответил, что в Ки-
евском военном округе нет 
вакантных должностей в 
звании полковника (штат-
ная категория советника 
начальника полит отдела 
бригады - полковник). Я 
ответил, что согласен и 
на подполковничью долж-
ность. Так я получил на-
правление в родной Ки-
евский военный округ, в 
котором служил с октя-
бря 1961 года. 

 10 декабря в 23.07 по-
ездом Москва – Будапешт 
я убыл в г.Конотоп на 
родную и милую сердцу 
У К Р А И Н У! 
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До (декабрь 1981г.) 
и после (декабрь 1984г.) спецкомандировки в Анголу.

  

Супруга Катя и доченька Ира 
в Сухуми.
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Январь 1985 г. после спецкомандиров-
ки  на отдыхе в  Сухуми.

Мой крепкий 
и надежный тыл.

Ирочка в Сухуми.

Моя вера,
надежда и любовь.
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Январь 1985 г.  г. Эшеры близ 
 г. Сухуми.Санаторий ПВО страны.
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 г. Смела. Место встречи изменить нельзя. Ежегодно на майские праздники 
все собирались у мамы Лены. 2 мая- на отдыхе.
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 Наша любимая мама и бабушка Лена.  

Украиночка Ира с отцом.

Две подружки: 
Ира и Света Габиева 

на занятиях по аэробике.
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 П Р О Л О Г
 

После моей спецкоманди-
ровки в Анголу прошло 
более 25 лет. Но  те со-

бытия, которые мне пришлось 
пережить в той далекой и пре-
красной свободолюбивой стране 
постоянно приходят в снах и вос-
поминаниях. Они в моей памяти и 
в сердце. Перечитывая свой днев-
ник, просматривая альбом с фо-
тографиями тех дней, я стараюсь 
осмыслить те годы,проделанное и 
прихожу к следующим выводам:

1. Я и мои коллеги по советнической деятельности в 6 ВО,1-й мпбр, 
13 дшбр та 16 пбр честно и добросовестно выполнили свой интерна-
циональный долг по оказанию помощи ангольскому народу в строи-
тельстве вооруженных сил и борьбе за завершение разгрома  банд 
УНИТА, переходу к мирному строительству в стране. Мне, совмест-
но с многими коллегами, посчастливилось принимать участие в фор-
мировании и подготовке одной из двух первых в Анголе десантно-
штурмовых бригад - 13 дшбр.

Мой вывод подвержден оценкой уровня подготовки и боевой спо-
собности войск ФАПЛА. сделанной  генералом Армии Варенниковым 
Валентином Ивановичем в своей книге «Незабываемое». Цитирую из 
книги 4, глава «Ангола»: «Одно дело ангольские войска в 1975-1976 
годах, другое - в 1983-1984 годах. Это современные войска и они с юа-
ровцами воюют на равных». 

Этот вывод подтверждается результатами участия 1-й мпбр в 
операции по разгрому основных сил 2-го стратегического фрон-
та УНИТА в центральной части страны, проведенной в Анголе 
впервые с  в октябре - декабре 1983г. В ходе этой операции войск 
ФАПЛА потери УНИТА составили более 3,6 тысяч человек уби-
тыми и около 1500 человек взято в плен. Захвачено большое коли-
чество стрелкового оружия, боеприпасов и военного снаряжения. 
С 25 декабря 1983г.  по конец марта 1984г 1 мпбр приняла участие 
в операции по разгрому бандформирований 41-го военного округа 
УНИТА. По результатам операции 1 мпбр в мае 1984 г. была на-
граждена Переходящими знаменами ЦК МПЛА - Партии Труда и 
ЦК ЖМПЛА. 

Май 2008г, г. Киев. 
Вспоминая  Анголу и боевых друзей.
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 Наши три бригады приняли участие в первом в Анголе «Походе на 
Мавингу» и только приостановка их наступления на логово Ж.Савимби 
в 40 км от Мавинга не дала возможности добить унитовцев. 

 Высоко оценил роль советников и специалистов в формирова-
нии и подготовке нового вида войск, двух десантно-штурмовых бри-
гад и их действия в боевых условиях генерал армии В. Варенников. 
В своей вышеназванной книге он писал: «В целом у нас сложилось 
достаточно хорошее впечатление о Вооруженных Силах Анголы, о 
направленности и эффективности работы нашего советского аппа-
рата. Достаточно сильно выглядел ангольский офицерский корпус в 
целом. Особо выделялись…, а также две десантно - штурмовые бри-
гады (последние мало в чем отставали от подготовки наших совет-
ских десантников). Во всем этом просматривалась и личная заслуга 
генерал-полковника К. Я. Курочкина».

 Эти операции и их результаты  создали  хорошие предпосылки 
для дальнейшего совершенствования войск ФАПЛА и их историче-
ской победе под Куито-Куанавале в 1988г.

2. В 1983-1984 гг. ежегодно в Анголе работало около 2000 совет-
ников и специалистов. За время моей работы в 1-й мпбр и 13-й дшбр 
не погиб и не был ранен ни один советник или специалист, никто из 
них не получил хронических африканских болезней. Мы одни из тех 
более 11000 советских людей, которые работали в Анголе, кому по-
везло вернуться домой живыми и относительно здоровыми. Это было 
обеспечено высоким профессионализмом, верой в силу советского 
коллективизма, товарищества, боевого братства и крепким тылом - 
нашими семьями, а также большой любви к жизни. Это помогло нам 
пройти свои медные трубы, пройти пекло войны и чудом уцелеть.

3.  Мы были участниками не своей, а чужой войны, хотя и в дру-
жественой стране. Для нас, советских советников и специалистов,  
эта война была очень трудной, потому,что у нас не было ненависти 
ни к Ж.Савимби, ни к другим унитовцам. Мы были носителями мира 
и лучшего будущего.

4. Да, мы гордились своей страной. Это естественно-любить свой 
народ и землю, где ты родился. Это заложено в наших генах. У нас 
была одна национальность - советский человек. Я родом из Совет-
ского Союза, как и другие мои коллеги. Мы были патриотами, по-
сланцами СССР в Анголе и с достоинством выполняли свой интерна-
циональный долг и приказы начальников, ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ 
РИСКУЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.

После развала СССР у большинства жителей наших независи-
мых государств патриотизм, интернационализм, товарищество, тру-
долюбие, ответственное выполнение своих обязанностей, осталось в 
сердце, ведь мы одной крови, славяне. У нас общая история, мы все 
крещеные Святым Владимиром в Киеве и мы все – побратимы.
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5.  Все советские военные советники и специалисты,которые при-
нимали участие в боевых действиях в Анголе с ноября 1975 г. по ноябрь 
1992 г. в соответствии с существующим законодательством являются 
участниками боевых действий и должны пользоваться соответствую-
щими льготами. В Советском Союзе по этим вопросам никаких про-
блем не возникало. Но после распада СССР, в независимых государ-
ствах, в том числе и в Украине, власть и часть ее чиновников по необъ-
яснимым причинам всячески стараются нарушать законы и ограни-
чить эти льготы. Такие действия они стараются обьяснять отсуствием 
соответствующего финансирования из бюджета. На мой взгляд, у них 
просто отсуствует совесть и желание исполнять законы, выполнять 
свои обязанности исходя из принципа «ЗАКОН  ОДИН  ДЛЯ  ВСЕХ». 

Парадоксально, но факт: у СССР хватало денег на строительство 
городов, жилья для людей, содержание одной из самых мощных ар-
мий мира, блестящую науку, прекрасное образование, передовые тех-
нологии по многим направлениям, самый передовой космос, множе-
ство школ и детских садов, достойную, хотя и не богатую по западным 
меркам, жизнь практически для всего населения, денег хватало даже 
на поддержку социалистических и развивающихся стран, национально - 
освободительного движения по всему миру. А у сегодняшних властей 
денег нет. О ветеранах они вспоминают один-два раза в году,но о своих 
благах пекутся ежедневно. Стыд и позор той власти и чиновникам от 
власти, которые экономят на ветеранах войны, боевых действий и тру-
да, которые обеспечили нынешним властьимущим их путь к власти. 
Побойтесь Бога, ведь никто не знает, что с ним будет завтра…

6.  Теперь о заработках: - СССР, по самым скромным прикидкам, 
вложил в Анголу до 4,1 млрд долларов США. Кое-что Ангола пыта-
лась вернуть. Так, за каждого советского советника и специалиста 
правительство МПЛА платило СССР сначала по $3400, а позже вы-
кладывало целых $4500. Столько же УНИТА платила «серым гу-
сям» — наемникам батальона «Буффало». Но если «солдат удачи» 
брал себе все до цента и в год мог заработать 50 – 70 «штук» баков, 
то «амиго-совьетико» получал в зависимости от специальности 650, 
в лучшем случае до 1000 долларов, а точнее – инвалютных рублей. 
Да и шли деньги на счет Внешэкономбанка, взять на руки их можно 
было только по окончании срока пребывания в Африке. Все осталь-
ное (4500 минус 1000) забирало государство. Так что советские воен-
ные спецы были для державы выгодным товаром.

7. После развала СССР  многие политики и чиновники, да и во-
енные, стали рассуждать о целесообразности нашей помощи Анголе 
и другим развивающимся странам. По мнению генерал-полковника 
В. И. Беляева, бывшего ГВС в Анголе: – в той военно-политической 
обстановке, когда в середине семидесятых годов СССР начал поддер-
живать Анголу, вставшую на социалистический путь развития, это 
решение было вполне оправданным. И, конечно, главные цели, кото-
рые  преследовали руководители страны, были политическими. Исто-
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рически среди пяти африканских португало язычных стран Ангола 
занимала свое мощное положение во всех отношениях. Поэтому вполне 
логично было рассматривать ее как некий плацдарм для распростране-
ния социализма на юге Африки. И советские военные советники и спе-
циалисты были в авангарде осуществления этих целей в жизнь.

  В экономическом плане эта страна была также очень  привле-
кательна для СССР. Ангола — это настоящий африканский «Клон-
дайк» с богатейшими залежами высококачественной нефти, алма-
зов, урана, молибдена. Обширные плантации кофе, красного и черно-
го дерева. Богатые рыбные запасы. В ангольском секторе Атлантики 
в то время работала целая флотилия советских рыболовных судов, 
которые вылавливали сотни тысяч тонн рыбы ежегодно. 

Географическое положение Анголы играло нам на руку и в воен-
ном отношении. На советской военно-морской базе в Луанде посто-
янно базировалась оперативная бригада надводных кораблей  ВМФ,  
что позволяло нам контролировать основные морские пути из Индий-
ского океана в Атлантику и из Африки в Северную и Южную Аме-
рику. В базу периодически заходили на отдых и дозаправку корабли, 
подводные лодки ВМФ, выполнявшие задачи в Южном полушарии, 
а связь с ними обеспечивал построенный нами в Анголе мощный зо-
нальный узел связи. К тому же на аэродроме в Луанде регулярно со-
вершали посадку советские морские самолеты-разведчики Ту-95РЦ, 
которые, работая по маршруту Североморск – Гавана – Луанда – Се-
вероморск, давали полную «картинку» обстановки в Атлантике. 

 Тогда, в 80-е годы мы не рассуждали, а выполняли свой долг. 
Каждый этап истории, когда он завершается, нуждается в анализе и 
извлечении уроков. Но это задача историков, слово за ними. Оставим 
историкам историю.

 Два года - немалый кусок жизни - из памяти не выбросишь и про-
сто так не отмахнешься, прошлое не перечеркнешь, оно в тебе.  Анго-
ла неотступно следует за мной по жизни, она в моем сердце, в рубцах 
на нем. Зарубка в душе и на сердце осталась. Иногда сердечно болит, 
но у кого оно не болит?

 Вот такие выводы навеяли мне мои воспоминания и сама жизнь.
 Люди, помните! В единстве и заботах о ближнем, в памяти о про-

шлом – наша сила! Без истории, прошлого,не бывает будущего. 
  Свои путевые заметки-воспоминания хочу завершить словами 

мэтра советской поэзии Сергея Михалкова :
 Все можна сокрушить,смести, предать забвенью,
 Заасфальтировать и закатать в бетон,
 Взорвать собор, как лишнее строенье,
 На месте кладбища построить стадион,
 Все можно растерять, что собрано веками,
 Все можно замолчать, расправами грозя…
 И только человеческую память
 Забетонировать и истребить Н Е Л Ь З Я !
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 П Р И Л О Ж Е Н И Я :
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Билет члена партии УНИТА.
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Жизнь в Анголе сложна 
как этот серпантин.

Агитационно – пропагандистские 
листовки  ФАПЛА
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Агитационно – пропагандистские 
листовки УНИТА

 Тыльная сторона 
листовки УНИТА

 Титульная сторона 
листовки УНИТА
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Сухопутные войска 
Республики Ангола / 2005 г. /

Военно-политическое руководство (ВПР) Республики Ангола 
(РА) уделяет большое внимание развитию национальных вооружен-
ных сил (ВС), рассматривая их в качестве основного гаранта сувере-
нитета и территориальной целостности страны, а также главной опо-
ры правящего режима в вопросах обеспечения внутриполитической 
стабильности. ВПР, учитывая особую роль ВС в политической систе-
ме государства, предпринимает все необходимые меры для поддер-
жания их в боеготовом состоянии.

Основополагающие принципы строительства и функционирова-
ния ангольских ВС отражены в законах «О национальной безопас-
ности» и «О национальной обороне и вооруженных силах» 1993 года.

В соответствии с конституцией Республики Ангола верховным 
главнокомандующим вооруженными силами является президент 
республики (Ж. Э. душ Сантуш). Непосредственное руководство ими 
осуществляет министр обороны (генерал К. Пайама), оперативное 
управление войсками возложено на начальника генерального штаба 
(генерал армии А. Ф. Нелумба).

Как и в большинстве африканских стран, военная служба в Ан-
голе является престижным видом деятельности, обеспечивающей 
возможность устойчивого заработка и авторитетного положения в 
обществе.

Руководство страны проводит мероприятия по реформированию 
ВС, которые функционируют в условиях новых военно-политических 
реалий и противостоят внутренним и внешним угрозам националь-
ной независимости и территориальной целостности РА.

После окончания боевых действий в марте 2002 года значитель-
но сократились финансовые расходы на оборону (бюджет военного 
ведомства в 2004 году составил около 1 млрд долларов). В настоя-
щее время основное внимание военного руководства сосредоточено 
на поиске потенциальных партнеров, способных оказать помощь на 
льготных условиях в вопросах восстановления боеготовности воо-
ружения и военной техники (ВВТ), находящихся в частях и подраз-
делениях, а также совершенствования ремонтной базы видов ВС.

Ангольские вооруженные силы состоят из трех видов: сухопут-
ных войск (СВ), военно-воздушных сил (ВВС) и военно-морских сил 
(ВМС). Общая численность личного состава ВС 112,4 тыс. человек, в 
том числе: СВ - 97,9 тыс., ВВС - 8,8 тыс. и ВМС - 5,7 тыс.

Сухопутные войска являются основным и наиболее многочислен-
ным видом ВС. В административном плане они подчинены министру 
обороны, а оперативном - начальнику генерального штаба ВС. Не-
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посредственно руководит этим видом командующий (генерал Мате-
уш Мигел Анжело), который одновременно является и начальником 
штаба сухопутных войск.

Штаб СВ - центральный орган управления данного вида воору-
женных сил - осуществляет оперативное руководство СВ в военное 
время, а также планирование боевой подготовки и организацию по-
вседневной деятельности частей и подразделений в мирное (органи-
зационную структуру штаба СВ см. на схеме).

По оценке ангольского военного руководства, сухопутные войска 
являются самостоятельным видом вооруженных сил и предназначе-
ны для ведения боевых действий на суше. По своим боевым возмож-
ностям они способны как самостоятельно, так и во взаимодействии 
с другими видами ВС вести наступление с целью разгрома группи-
ровок войск противника и овладения его территорией, наносить ог-
невые удары на оперативную глубину, отражать вторжение против-
ника, в том числе бороться с его воздушными и морскими десантами.

В военное время на СВ возложено решение следующих задач: за-
щита национальной территории и населения; отражение вторжения 
противника, нанесение ему максимального урона имеющимися сила-
ми и средствами; проведение ответных ударов с целью восстановле-
ния положения по государственной границе; преследование против-
ника за пределами национальной территории до полного его разгрома.

В мирное время первоочередными функциями СВ является: за-
щита национальной территории от внешних и внутренних угроз; 
участие в восстановлении инфраструктуры страны и разминирова-
нии собственной территории; участие в миротворческих операциях 
по поддержанию мира в рамках международных организаций; уча-
стие в ликвидации последствий стихийных действий.

В настоящее время сухопутные войска включают: десять штабов 
округов, девять отдельных бригад (семь мотопехотных / 1,2,5,20,21,32 
и 59/, танковая/ 101 тбр / и артиллерийская), 19 отдельных полков 
(16 пехотных /6,7,9,11,12,17,18,23,25,40,43,48,49,54,66 и  120/,специ-
ального назначения, противовоздушной обороны и военной полиции).

На вооружении этого вида ВС имеются: 389 боевых танков, 1 663 
единицы артиллерии (в том числе 191 калибра свыше 100 мм), 130 
РСЗО, 1 342 миномета, 299 противотанковых и 261 зенитное сред-
ство, 334 боевые бронированные машины.

Вопросы комплектования сухопутных войск, прохождения в них 
службы различными категориями военнослужащих, их статус и об-
щественное положение, а также порядок обеспечения различными 
видами довольствия закреплены в ряде государственных норматив-
ных актов. К ним относятся законы «О прохождении военной служ-
бы» (№ 1/93 от 26 марта 1993 года) и «О пенсионном обеспечении», а 
также ряд других дополнительных законодательных актов и поло-
жений, касающихся вопросов военной службы.
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Граждан призывают на военную службу сроком на два года, а 
также производится набор добровольцев по краткосрочным (16-24 
месяца) и долгосрочным (три-пять лет) контрактам.

Военнообязанным является мужское население республики 
(граждане страны) в возрасте от 18 и до 50 лет. Исключение состав-
ляют те из них, кто постоянно проживает за границей, а также лица 
без гражданства и пользующиеся правами беженцев или вынужден-
ных переселенцев, постоянно находящихся на территории Анголы.

В статье 2 закона «О прохождении военной службы» записано, что 
в Анголе устанавливается всеобщая воинская повинность. Согласно 
конституции страны защита национального суверенитета и терри-
ториальной целостности республики является священным долгом и 
почетной обязанностью каждого ангольского гражданина.

Военная служба подразделяется на действительную и на служ-
бу в резерве (запасе). На действительную военную службу при-
зывают мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. По окончании ее лич-
ный состав демобилизуется, оставаясь при этом в резерве, откуда 
может быть вновь призван в ряды вооруженных сил в зависимо-
сти от потребностей министерства обороны в дефицитных военно-
учетных специальностях. Военнослужащие, у которых истек срок 
пребывания в резерве ВС (по достижении 50-летнего возраста или 
по состоянию здоровья), считаются полностью отбывшими воин-
скую повинность.

Комплектование кадровым офицерским составом осуществля-
ется, как правило, за счет выпускников офицерской школы (г. Ло-
биту), а также офицеров резерва и тех, кто закончил университет 
имени А. Нето (г. Луанда) и решил связать свою жизнь с армией. 
Большинство из них направляют для прохождения службы в пе-
хотные и мотопехотные части. Выпускники школы занимают долж-
ности до командира роты включительно, и по мере продвижения 
по службе им может быть присвоено воинское звание до капитана 
(включительно) В школе обучаются два года. В течение первого 
курсанты получают основы военных знаний и навыков, необходи-
мых командиру отделения и взвода. После этого им присваивается 
воинское звание «ашпирант» и они направляются на стажировку 
в войска (на четыре-шесть месяцев, в зависимости от специализа-
ции). Затем на протяжении оставшегося времени будущие офице-
ры обучаются управлять подразделениями до роты включительно. 
Согласно учебному плану около 50 проц. времени отводится на из-
учение военных дисциплин, до 40 проц. - на общеобразовательные 
предметы и 10 проц. - на физическую подготовку.
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Оперативная и боевая подготовка штабов, частей и подразделений в 
целом находится на удовлетворительном уровне, позволяющем решать 
поставленные перед сухопутными войсками и вооруженными силами в 
целом задачи. В то же время в организации учебного процесса заметных 
качественных изменений не наблюдается, должностные лица не уделя-
ют должного внимания отработке практических вопросов. Недостаточ-
ное финансирование и слабое материально-техническое обеспечение 
войск, а также отсутствие необходимого опыта у многих командиров не-
редко ведут к срыву запланированных мероприятий и переносу сроков 
их проведения.

Вместе с тем в последнее время были разработаны осно-
вополагающие доку менты, реализация которых может поднять 
боевую уче бу на качественно новый уро вень (организационно-ме-
то  ди ческие указания по подготовке СВ, планы подготовки органов 
управления и войск, программа боевой подго то вки мотопехотных (пе-
хотных, танковых) частей и под разделений, программа командирской 
подготовки офи церов).

 Организационная  структура сухопутных войск анголы. 2009 г.
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Схема дислокации сухопутных войск анголы. 2009 г.
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Виктор Шальнев
Мы все там были, КАМАРАДА
 
Мой друг, мой товарищ, мой брат – Камарада, 
Как в памяти часто встаешь предо мной ты, и наша бригада 
Ангольских бойцов, что сражались с врагом за свободу, 
Весомой, в Анголе, была наша помощь, в борьбе той, народу. 
 
С тобой мы прошли путь нелегкий чужбины, 
Дороги саванны, бомбежки, засады и мины. 
И слово твоё не советом - приказом звучало,  
Ангольцев в атаки звало - меня окрыляло. 
 
Порою, уж не было сил, не хватало уж мочи, 
А ты со свечою над картой, склоняясь, сидел до полночи. 
Все решения твои, что ангольцы в приказы вписали, 
Были строго точны, от ударов врага нас спасали. 
 
И знал, что в беде не оставит меня мой амиго.  
Не мог сомневаться в тебе ни на миг я. 
Из тысячи лиц я узнаю тебя, с одного только взгляда. 
Стал родным ты до слез, стал ты братом моим - Камарада. 
 
Пехотинец, моряк, и толмач, и связист, кто летал, кто лечил.  
И все те, кто там был, кто горбушку там с нами по-братски делил. 
Кто прошёл округа, батальоны, военные школы, 
Всех сегодня зову ВАС в союз - в наш «Союз ветеранов Анголы»!  
 
И костер, что когда-то зажгли мы в душе, чтоб не гас! 
Чтобы вспомнить нам всё, чтобы помнили дети о нас! 
Чтоб Россия-страна не забыла о тех, кого называла сынами. 
Будем петь, помня тех, кто в Анголе остался слезами. 

Припев:  
И не надо лишних слов, 
Наши встречи - нам награда. 
Я обнять тебя готов, 
Друга - брата – Камарада!

Повтор: 
И не надо лишних слов, 
Наши встречи - нам награда. 
Я обнять тебя готов, 
Ветерана - Камарада!
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Виктор Шальнев
«Другу уамбовцу посвящается»
(стихи написаны перед Конференцией СВА, 
повященной 20-й годовщине победы под Куито-Куанавале)
 
Течет вода,бегут года 
Из памяти отдельные уж стерты эпизоды 
Но точно, ясными останутся всегда 
В Анголе нами прожитые годы 
 
 Один лишь миг,один лишь штрих 
 Черкнул я здесь из тысяч пролетевших 
 Но будешь долго помнить ты мой стих 
 И всех парней в Уамбо поседевших 

Контрасты цвета,зла-добра 
Такие чудные и нежные рассветы 
Но дробь Тревоги сон твой прервала  
И ты уж на посту и скрытно куришь сигареты 
 
О! Сколько раз! Савимби псы 
Там рвали ночи нам на части 
От них калек уж пол-страны 
От них все беды и несчастья 

Узоры неба светляки 
Сокрыли с дымом вперемешку 
И снова жертвы «квачуки» 
Оставят городу в насмешку  
 
А впереди перед тобой война 
Вовсю строчат уж пулеметы 
Братушек кубашей ты видишь из окна 
Уверенно они в свои становятся расчеты 

От мысли,что ты не один,становится теплей 
Уверен ты в себе,в свой АКМ и локоть друга 
Ведь в этот миг он для тебя родного стал родней  
И нам уж никогда не позабыть друг друга
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Мои побратимы по службе в Анголе,
продолжавших  службу, после моего убытия на родину.

 (фото взяты из сайта союза ветеранов Анголы 
в Российской Федерации

Куда нас, дружище,  
с тобой занесло,  
Наверно, большое и  
нужное дело?  
А нам говорят:   
«Вас там быть не могло,  
И кровью российской  
Анголы земля не алела…»
  А.Поливин

 

Советник командира 
13 дштб и переводчик 
А. Пелевин, 
г. Куито-Куанавале. 
1988 г.
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Гражданская война в Анголе (1975—2002) — крупный вооружён-
ный конфликт на территории Анголы между тремя сопернически-
ми группировками: МПЛА, ФНЛА и УНИТА. Война началась в 1975 
году после завершения войны за независимость Анголы и продолжа-
лась до 2002 года.



Ковтун Н. Г.                                                                                                                 Ангола в сердце моем

185

На боевых позициях 1-й МПБр, которая попала в окружение противника 
на реке Лунге-Бунгу. Слева направо: военный переводчик И. Горбунов, 

советник политкомисара бригады подполковник “Сан Саныч”- 
Сыроежко Александр Александрович, советник командира батальона Н. Люлько-

вич. Потери бригады составили к этому времени около ста человек только 
умершими от голода. Конец 1985 – начало 1986 гг. Фото И. Горбунова. 

Copyright © Союз ветеранов Анголы 2005 

Слева направо: военный переводчик младший л-т Андрей Бабаян, 
специалист РТВ, капитан,(ФИО неизвестны), старший переводчик штаба 6-го ВО 

младший л-т Андрей Кириченко, Менонге, 6-й Военный округ, апрель 1985 г. 
Фото А. Бабаяна. Copyright © Союз ветеранов Анголы 2005 
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Капитан Г. Сергиенко, Менонге, 
1986 г. Фото из архива В. Черемухи-
на. (Публикацию о капитане 
Г. Сергиенко см. в разделе 
публикации в СМИ «Вечерний 
Гродно», статья «Горячая Африка. 
Тайна саванны еще не раскрыта…») 

Дорога на Куиту-Куановале. 
Слева направо: 

советник начальника 
артиллерии 10 ПБр п/п 

Ю. Яцун, советник командира 
10 ПБр п/п В. Сагачко, 

советник начальника ПВО 8 
ПБр п/п В. Романов. 

На заднем плане сожженные 
топливозаправщики тыловой 

колонны ФАПЛА (18 цистерн 
с дизтопливом и 5 цистерн 

с бензином) попавшие 
в унитовскую засаду, 1988 г. 
Copyright © Союз ветеранов 

Анголы 2005 
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Менонге. 1985 г. 
Учебный центр 13-й ДШБР. 
Слева – командир бригады, 
в центре Леонид Прудников, 
справа – советник начальника 
штаба бригады. 
Фото Леонида Яковлевича 
Прудникова, советника 
заместителя командующего 
6-го ВО по тылу. Copyright © 
Союз ветеранов Анголы 2005. 

Фото на память у БРДМ. 
Стоят слева направо: совет-
ник НПО Николай 
Григорьевич 
(фамилия неизвестна), 
далее Пономарев Вениамин 
Алексеевич, 
Ефремов Геннадий, 
Клочков Виктор. 
Сидят: (слева направо) 
Лобанов Борис и Сергей 
(фамилия низвестна), 
1984 г. Фото из архива 
Д. Гукова. Copyright © 
Союз ветеранов Анголы 2005

Совещание 
с кубинцами и ангольцами. 

Справа налево: руководитель 
кубинской гражданской миссии 

в Анголе, член ЦК компртии 
Кубы Хорхе Рискет Вальдес, 

командир 18-й ДШбр ФАПЛА 
капитан Фансония, 

его советник Николай 
Наконечный и переводчик  

(ФИО неизвестны). 
Февраль-март 1984 г., 

район Бие. Фото Н.Наконечного. 
Copyright © Союз ветеранов 

Анголы 2005 
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Товарищи по оружию. 
Советские военные советники 
16-й пехотной бригады 
ФАПЛА в ходе наступления 
на Мавингу. 
Слева направо: Геннадий 
Ефремов, Данияль Гуков, 
Борис Лобанов. 1984 г. 
Фото из архива Д. Гукова. 
Copyright © Союз ветеранов 
Анголы 2005

Завтрак в саванне. 
Рейд на Мавингу, 1984 г. 

Советники 16-й пехотной 
бригады ФАПЛА 

во время затрака перед началом 
движения колонн. 

Фото Д. Гукова. 
Copyright © Союз ветеранов 

Анголы 2005

На аэродроме 
Куито-Куанавале. 

Слева направо: 
п/п-к Вячеслав Дударев ,
пр-к Чохленко, командир 

16-й бригады ФАПЛА, 
Рубен Сакаяя, 

Данияль Гуков, 
п/п-к Дударев Николай 

Григорьевич. 
Куито-Куанавале, 

октябрь 1985 г., 
проводы на родину 
Гукова Д. И. Фото 

Д. Гукова. Copyright © Союз 
ветеранов Анголы 2005 
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Группа СВС в Мулондо. Слева направо: Андрей Кивекяс, 
переводчик, Иван Сытин,советник начальника политуправления округа, 

далее л-т Жозе, начальник штаба 19-й ПБр, подполковник Кийянда, 
командующий 5-м военным округом, полковник Вольский Анатолий Владими-
рович, советник командующего 5-м ВО, Николай Наконечный, советник коман-
дира 19-й ПБр, Василий Немченко, советник начальника политотдела 19-й ПБр. 

На преднем плане - «Рекс» собака СВС. Мулондо, 
1983 г. Фото Ореста Коргута. Copyright © Союз ветеранов Анголы 2005 

 
Группа СВС 18-й ДШБр.Слева направо: м-р Н.Уткин-советник к-ра б-на;

п/п-к П.Бондаренко-сов.нач.артилл.;п/п-к Николай Алексеевич (фамилия неизвестна)-
сов.политкомиссара бр-ды; пр-к Паша-техник( фамилия неизвестна); 
м-р Кушишима-командир 18-й ДШБр; к-н В.Машковцев-военврач; 

п/п-к Ю.Локотков-сов.НШ бригады; к-н А.Москвин-переводчик. Май 1987г., 
Куито-Куанавале. Фото А. Москвина. Copyright © Союз ветерпновнов Анголы 2005
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V-значит «Виктория»! Расположение 1-й МПБр. Рассчитав единственно возможное 
место устройства засады на маршруте бригады, был дан упредительный залп из 

БМ-21, в результате чего было уничтожено до батальона УНИТА. Бригада успешно 
прошла опасный участок. Район Инжикала де Куива, начало 1987. 

Фото И. Горбунова. Copyright © Союз ветеранов Анголы 2005

Куито-Куанавале, 1988 год. В первом ряду сидят слева направо: 
А.Поливин, Н.Калинин, четвертый - В.Митяев, шестой - Сергеев (?). 

Сидят: слева направо, последний справа медик майор Е. Карпов (ныне проживает 
в Киеве). Второй ряд слева-направо стоят: второй (руки скрещены) советник 

командующего фронтом полковник А. Величко (сейчас проживает в Кривом Роге). 
В этом же ряду седьмой (под формой белая футболка) советник начальника политу-

правления фронта полковник В. Долиндо. Информация И.Ольховского 
с Гостевой СВА. Copyright © Союз ветеранов Анголы 2005 
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Слева направо: командующий кубинскими войсками в Анголе 
генерал Леопольдо Синтра Фриас «Поло», министр обороны Анголы 

Педро Мария Тонья «Педале» и советский военый советник, имя неизвестно). 
Кангамба, август 1983 г. Фото из книги П. Глейджесиса 

и Х. Рискета «Куба и Африка: общая история борьбы и крови»

При штурме блок-поста 
у мирной ангольской 
деревни унитовцами 
были убиты несколько 
солдат ФАПЛА. Этот 
явно постановочный 
снимок «Солдат УНИТА 
над убитым фапловцем» 
был опубликован как 
доказательство полного 
контроля УНИТА 
над юго-восточными 
районами страны. 
Фото из журнала
«Солдат удачи»
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Выступает Министр 
обороны Анголы 
Кунди Пайяма. 
Copyright ©

 Союз ветеранов 
Анголы 2005

БИТВА 
ЗА КУИТО-КУАНАВАЛЕ. 

Мост через реку Куито 
после его подрыва 

боевыми пловцами ЮАР, 1987 г. 
Фото с кубинского сайта.

Г. Папикян, 
А. Поливин, П. Золотарев 
в Куиту-Куанавале, 1989 г. 

Фото П. Золотарева. 
Copyright © Союз ветеранов 

Анголы 2005
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Ноябрь 1992 г. 
Встреча Ж.Э.душ 
Сантуша и Ж. Савимби

Труп убитого 
Ж.савимби

Боевые действия 
закончились. 
Фото В. Ивлиевой, 
источник - Интернет 
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Официальные праздники:
 
1 января - Новый год 
4 января - День Мучеников Колониальной Репрессии 
4 февраля - Начало Вооруженной Борьбы 
21 февраля - Вторник Карнавала 
8 марта - Международный женский день 
27 марта - День Победы 
14 апреля - День молодежи 
19 апреля - Страстная Пятница 
1 мая - День труда 
21 мая - Пасха 
1 июня - Международный день детей 
1 августа - День Вооруженных сил 
17 сентыбря - День Национального Героя 
(день рождения президента Нето) 
2 ноября – День Воспоминания
11 ноября - День провозглашения независимости 
1 декабря - День пионеров 
10 декабря - День образования рабочей партии MPLA 
25 декабря - День Семейства 
25 декабря - Рождество
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                       Так растет какао.

После гражданской
войны в Анголе
остались 
минные поля.

Мои сувениры с Анголы
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 СОГЛАШЕНИЕ О ВзАИМНОМ ПРИзНАНИИ ЛЬГОТ И ГА-
РАНТИЙ...

СОГЛАШЕНИЕ О ВзАИМНОМ ПРИзНАНИИ ЛЬГОТ И ГА-
РАНТИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

(Москва, 15 апреля 1994 года)
 
Правительства государств - участников настоящего Соглашения, 

далее - Стороны,
сознавая особую важность социальной защиты инвалидов и 

участников гражданской и Великой Отечественной войн, участников 
боевых действий на территории других государств, семей погибших 
военнослужащих,

руководствуясь необходимостью взаимного признания на терри-
тории своих государств льгот и гарантий для вышеуказанных кате-
горий лиц,

согласились о нижеследующем:
 
Статья 1
Действие настоящего Соглашения распространяется на инва-

лидов и участников гражданской и Великой Отечественной войн, 
участников боевых действий на территории других государств, се-
мьи погибших военнослужащих и на иные категории лиц, которым 
предоставлены льготы законодательством бывшего Союза ССР со-
гласно Приложению 1  настоящему Соглашению.

Статья 2
Категории лиц, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, 

независимо от того, на территории государства какой из Сторон они 
проживают, пользуются льготами и гарантиями, предусмотренны-
ми национальным законодательством Сторон и настоящим Согла-
шением.

Стороны не будут устанавливать на территории своих государств 
объем льгот и гарантий ниже, чем предусмотрено Приложением 2 к 
настоящему Соглашению.

 Статья 3
Категории лиц, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, 

временно пребывающие на территории государств Сторон, имеют 
следующие льготы и гарантии:

1. Бесплатное получение скорой и неотложной медицинской по-
мощи до полного выздоровления либо, как минимум, до времени, 
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когда транспортировка больного к месту проживания не опасна 
для его здоровья и жизни, без взаимной компенсации затрат Сто-
ронами.

2. Бесплатное или с 50-процентной скидкой получение лекарств 
по рецептам врачей поликлиники государства пребывания при ам-
булаторном (поликлиническом) лечении, если указанные категории 
лиц имеют льготы по лекарственному обеспечению, установленные 
Приложением 2 к настоящему Соглашению, без взаимной компен-
сации затрат Сторонами на основе взаимной договоренности между 
ними.

3. Льготное обслуживание предприятиями и организация-
ми службы быта, торговли, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, предоставление льгот при 
посещении культурно-просветительных учреждений в порядке, 
определяемом Стороной пребывания, если указанные категории 
лиц имеют эти льготы согласно Приложению 2 к настоящему Со-
глашению.

 Статья 4
Права инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 

льготный проезд на соответствующих видах транспорта определя-
ются Соглашением о взаимном признании прав на льготный проезд 
для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 
лиц, приравненных к ним, подписанным главами правительств Со-
дружества Независимых Государств 12 марта 1993 года.

 Статья 5
Финансирование затрат, связанных с предоставлением льгот и 

гарантий категориям лиц, указанным в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется Сторонами в соответствии с их националь-
ным законодательством.

  Статья 6
Стороны примут меры для обеспечения охраны могил, памятни-

ков инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участ-
никам боевых действий на территории других государств и другим 
категориям лиц, указанным в статье 1 настоящего Соглашения.

Статья 7
Стороны информируют друг друга об изменениях в действующем 

в их государствах законодательстве в области социальной защиты 
категорий лиц, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, через 
Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите 
населения государств - участников Содружества Независимых Го-
сударств.
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 Статья 8
Основанием для предоставления льгот являются документы, вы-

данные соответствующими органами бывшего Союза ССР или Сто-
ронами по формам, действовавшим на 1 января 1992 года, по месту 
постоянного жительства лица, имеющего право на льготы.

В случае выдачи в соответствии с национальным законодатель-
ством Сторон указанных документов лицам, не упомянутым в При-
ложении 1 к настоящему Соглашению, уполномоченные органы Сто-
рон делают в них отметку о действии этих документов только на тер-
ритории государства данной Стороны.

 Статья 9
По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее 

Соглашение необходимые изменения в виде дополнительных прото-
колов к Соглашению.

 Статья 10
Контроль за соблюдением настоящего Соглашения осуществля-

ется уполномоченными органами Сторон в соответствии с их нацио-
нальным законодательством. Спорные вопросы решаются Сторона-
ми путем взаимных консультаций.

 Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозита-

рию уведомлений от трех Сторон, подтверждающих выполнение го-
сударствами - участниками внутригосударственных процедур, необ-
ходимых для вступления его в силу.

  Статья 12
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему дру-

гих государств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи 
депозитарию документов о присоединении.

Статья 13
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет 

автоматически продлеваться каждый раз на пять лет. Каждая из 
Сторон может заявить о своем намерении выйти из настоящего Со-
глашения путем письменного уведомления депозитария об этом не 
менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода.

 Совершено в городе Москве 15 апреля 1994 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Ар-
хиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государ-
ствам, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.

 
(Подписи)
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Приложение 1
к Соглашению о взаимном 

признании льгот и гарантий …
от 15 апреля 1994 года

 
 
Категории лиц, на которые распространяется действие согла-

шения о взаимном признании льгот и гарантий для участников и 
инвалидов великой отечественной войны, участников боевых дей-
ствий на территории других государств, семей погибших военнос-
лужащих:

  
1. Участники Великой Отечественной войны
1.1. Военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в 
период гражданской и Великой Отечественной войн, а также во вре-
мя других боевых операций по защите бывшего Союза ССР, партиза-
ны и подпольщики гражданской и Великой Отечественной войн.

1.2. Военнослужащие, а также лица начальствующего и рядово-
го состава органов внутренних дел и государственной безопасности 
бывшего Союза ССР, проходившие в период Великой Отечественной 
войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установ-
ленных для военнослужащих частей действующей армии.

1.3. Лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, войск и органов внутренних дел и государственной 
безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должно-
сти в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо 
находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в обо-
роне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии.

1.4. Лица, которые в период Великой Отечественной войны нахо-
дились в составе воинских частей, штабов и учреждений, входивших 
в состав действующей армии и флота в качестве сыновей (воспитан-
ников) полков и юнг.

1.5. Лица, принимавшие участие в боевых действиях против фа-
шистской Германии и ее союзников в годы второй мировой войны на 
территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, под-
польных групп и других антифашистских формирований.

  
2. Инвалиды войны
2.1. Лица из числа военнослужащих действующей армии, парти-

зан и подпольщиков гражданской и Великой Отечественной войн, а 
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также рабочих и служащих соответствующих категорий, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период гражданской и Великой Отечественной войн 
на фронте, в районе военных действий, на прифронтовых участках 
железных дорог, на сооружении оборонительных рубежей, военно-
морских баз и аэродромов, и приравненных по пенсионному обеспе-
чению к военнослужащим.

2.2. Лица из числа военнослужащих, ставших инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего 
Союза ССР, при исполнении иных обязанностей военной службы в 
другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыва-
нием на фронте, а также при прохождении военной службы в Аф-
ганистане или в других государствах, в которых велись боевые дей-
ствия. *

2.3. Лица начальствующего и рядового состава органов внутрен-
них дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, став-
шие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных 
при исполнении служебных обязанностей либо вследствие заболева-
ния, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служеб-
ных обязанностей в государствах, где велись боевые действия.

2.4. Лица из числа бойцов и командного состава истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, действовавших в 
период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года на территории 
Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской 
ССР, Эстонской ССР, ставшие инвалидами вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязан-
ностей в этих батальонах, взводах и отрядах.

2.5. Рабочие и служащие соответствующих категорий, обслу-
живавшие действующие воинские контингенты в других странах и 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья либо за-
болевания, полученных в период ведения боевых действий.

 
3. Участники боевых действий натерритории других государств
3.1. Военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, 

Комитета государственной безопасности, лица рядового и началь-
ствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Союза 
ССР (включая военных специалистов и советников), которые в соот-
ветствии с решениями правительственных органов бывшего Союза 
ССР принимали участие в боевых действиях на территории других 
государств.

____________
* Здесь и далее перечень государств с указанием периодов боевых действий в них 

определяется по взаимной договоренности Сторон.
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3.2. Военнообязанные, призывавшиеся на учебные сборы и на-
правлявшиеся в Афганистан в период ведения боевых действий.

3.3. Военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшие-
ся в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения 
боевых действий.

3.4. Военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на 
боевые задания в Афганистан с территории бывшего Союза ССР.

3.5. Рабочие и служащие, обслуживавшие советский воинский 
контингент в Афганистане, получившие ранения, контузии или уве-
чья, либо награжденные орденами и медалями бывшем Союза ССР 
за участие в обеспечении боевых действий.

  
4. Семьи погибших военнослужащих
4.1. Семьи военнослужащих, партизан, подпольщиков и лиц, ука-

занных в п. п. 1, 2 настоящего Приложения, погибших (пропавших без 
вести) или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, по-
лученных при защите бывшего Союза ССР или при исполнении иных 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или вслед-
ствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте.

4.2. Семьи погибших в Великую Отечественную войну лиц из чис-
ла личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных ко-
манд местной противовоздушной обороны, семьи погибших работни-
ков госпиталей и больниц города Ленинграда.

4.3. Семьи военнослужащих, лиц начальствующего и рядового со-
става, призванных на сборы военнообязанных Министерства оборо-
ны, органов внутренних дел и государственной безопасности бывше-
го Союза ССР, погибших (умерших) во время выполнения задач по 
охране общественного порядка при чрезвычайных обстоятельствах, 
связанных с антиобщественными проявлениями.

4.4. Семьи военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, увечья, контузии, заболевания, полученных в период бое-
вых действий в Афганистане или в других государствах, в которых 
велись боевые действия.

4.5. К членам семей погибших (пропавших без вести) военнослу-
жащих, партизан и других лиц, перечисленных в настоящем При-
ложении, относятся:

дети и другие иждивенцы погибшего или пропавшего без вести, 
которым в связи с этим выплачивается пенсия по случаю потери кор-
мильца за погибшего военнослужащего;

родители;
супруга (супруг), не вступившие в повторный брак.
  
5. Герои Советского Союза и лица,
награжденные орденом Славы трех степеней,
Герои Социалистического Труда
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6. Другие категории лиц
6.1. Работники специальных формирований Народного комисса-

риата путей сообщения, Народного комиссариата связи, плавающе-
го состава промысловых и транспортных судов и летно-подъемного 
состава авиации, Народного комиссариата рыбной промышленности 
бывшего Союза ССР, Морского и речного флота, летно-подъемного 
состава авиации Главсевморпути, переведенных в период Великой 
Отечественной войны на положение военнослужащих и выполняв-
ших задачи в интересах действующей армии и флота в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, оперативных зон флотов, а 
также членов экипажей судов транспортного флота, интернирован-
ных в начале Великой Отечественной войны в портах других госу-
дарств.

6.2. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны. *

6.3. Жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) 
умерших участников войны, партизан и подпольщиков, граждан, ра-
ботавших в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях и 
организациях города и награжденных медалью “За оборону Ленин-
града” и знаком “Житель блокадного Ленинграда”, признававшихся 
инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (за исключением лиц, инвалидность которых насту-
пила вследствие противоправных действий), которые не вступали в 
другой брак.

6.4. Граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинграде 
на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награж-
денные медалью “За оборону Ленинграда”, и лица, награжденные 
знаком “Житель блокадного Ленинграда”.

6.5. Лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза 
ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в 
тылу в годы Великой Отечественной войны.

6.6. Рабочие и служащие, направлявшиеся на работу в Афгани-
стан в период с 1 декабря 1979 года по декабрь 1989 года, и в другие 
страны, в которых велись боевые действия.

6.7. Рабочие и служащие Комитета государственной безопасности 
бывшего Союза ССР, временно находившиеся на территории Афга-
нистана и не входившие в состав ограниченного контингента совет-
ских войск.

____________
* Порядок и условия отнесения лиц к данной категории определяются законода-

тельством Сторон.
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Приложение 2
к Соглашению о взаимном 

признании льгот и гарантий …
от 15 апреля 1994 года

 
Перечень льгот и гарантий, установленных для категорий лиц, 

на которых распространяется действие соглашения о взаимном 
признании льгот и гарантий для участников и инвалидов великой 
отечественной войны, участников боевых действий на территории 
других государств, семей погибших военнослужащих *

  
1. Участники Великой Отечественной войны
1.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
1.2. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в поли-

клиниках по месту жительства (за исключением протезов из дра-
гоценных металлов), а также бесплатное обеспечение протезами и 
другими протезно-ортопедическими изделиями в порядке, опреде-
ляемом каждой из Сторон.

1.3. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-
рым они были прикреплены в период работы.

1.4. Преимущественное обеспечение по месту работы путевками 
в санатории, профилактории, дома отдыха, а неработающих - бес-
платное обеспечение путевками в порядке, определяемом каждой из 
Сторон.

1.5. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение дополнительного отпу-
ска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.

1.6. Первоочередное обеспечение жилой площадью.
1.7. Участники войны не могут быть выселены из служебных жи-

лых помещений без предоставления другого жилого помещения.
1.8. Право на получение ссуды на индивидуальное жилищное 

строительство на льготных условиях в соответствии с законодатель-
ством Сторон.

1.9. Право на получение ссуды на льготных условиях на строи-
тельство домов жилищно-строительных кооперативов в соответ-
ствии с законодательством Сторон.

1.10. Право на получение ссуды на льготных условиях членам са-
доводческих товариществ на приобретение и строительство садовых 
домиков и благоустройство садовых участков в соответствии с зако-
нодательством Сторон.

____________
* Льготы по проезду определены Соглашением о взаимном признании прав на 

льготный проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 
лиц, приравненных к ним, подписанным главами правительств Содружества Незави-
симых Государств 12 марта 1993 года.
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1.11. Преимущественное право на прием в садоводческие товари-
щества (кооперативы).

1.12. Право на внеочередное пользование всеми видами услуг связи.
1.13. Право на внеочередную установку квартирных телефонов.
1.14. Льготы по подоходному налогу в соответствии с законода-

тельством Сторон.
1.15. Устройство в дома - интернаты и прием на надомное обслу-

живание в первоочередном порядке.
1.16. Льготное обслуживание предприятиями и организациями 

службы быта, торговли, общественного питания, жилищно-комму-
на льного хозяйства, транспорта.

Предоставление льгот при посещении культурно-просве ти тель-
ных учреждений в порядке, определяемом каждой из Сторон.

1.17. Дополнительные льготы участникам Великой Отечественной 
войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие противоправных действий):

1.17.1. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией 
лиц, оплачивается в размере 50 процентов квартирной платы в соот-
ветствии с законодательством Сторон, а излишняя жилая площадь 
(до 15 кв. метров) - в одинарном размере.

1.17.2. Участникам войны и совместно проживающим с ними чле-
нам их семей предоставляется скидка в размере 50 процентов с уста-
новленной платы за пользование отоплением, водопроводом, газом и 
электроэнергией в порядке, определяемом каждой из Сторон.

1.17.3. Проживающим в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, предоставляется 50-процентная скидка со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи насе-
лению.

 
2. Для инвалидов войны
2.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
2.2. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за ис-

ключением протезов из драгоценных металлов), а также бесплатное 
обеспечение протезами и другими протезно-ортопедическими изде-
лиями в порядке, определяемом каждой из Сторон.

2.3. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-
рым они были прикреплены в период работы.

2.4. Преимущественное обслуживание в амбулаторно-полик лини-
ческих учреждениях и внеочередная госпитализация.

Ликвидация госпиталей для инвалидов Отечественной войны до-
пускается только с согласия каждой из Сторон.

2.5. Обеспечение в первоочередном порядке по месту работы пу-
тевками в санатории, профилактории и дома отдыха, бесплатное обе-
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спечение путевками неработающих в порядке, определяемом каж-
дой из Сторон.

2.6. Выплата по желанию вместо путевки в санаторий или дом от-
дыха один раз в два года денежной компенсации в порядке и разме-
рах, определяемых каждой из Сторон.

2.7. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение дополнительного отпу-
ска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.

2.8. Пособие по временной нетрудоспособности вследствие общего 
заболевания выдается до четырех месяцев подряд или до пяти меся-
цев в календарном году.

2.9. Пособие по временной нетрудоспособности выдается в разме-
ре 100 процентов заработка, независимо от стажа работы.

Инвалидам первой и второй групп при недостаточности очеред-
ного и дополнительного отпусков для лечения и проезда в санаторий 
и обратно разрешается выдавать больничные листки на необходимое 
число дней и производить выплату пособий по государственному со-
циальному страхованию, независимо от того, кем и за чей счет предо-
ставлена путевка.

2.10. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий в первооче-
редном порядке обеспечиваются жилой площадью, им оказывается 
всемерное содействие в строительстве индивидуальных жилых до-
мов, отпускаются местные строительные материалы на индивиду-
альное жилищное строительство и капитальный ремонт домов в пер-
воочередном порядке.

Инвалиды войны не могут быть выселены из служебных жилых 
помещений без предоставления другого жилого помещения.

2.11. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Сторон), занимаемая инвалидами и 
совместно проживающими с ними членами их семей, оплачивается в 
размере 50 процентов квартирной платы в соответствии с законода-
тельством Сторон, а излишняя жилая площадь (до 15 кв. метров) - в 
одинарном размере.

2.12. Инвалидам и совместно проживающим с ними членам их се-
мей предоставляется скидка в размере 50 процентов с установленной 
платы за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэ-
нергией в порядке, определяемом каждой из Сторон.

2.13. Проживающим в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, предоставляется 50-процентная скидка со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи на-
селению. Обеспечение топливом производится в первоочередном по-
рядке.

2.14. Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов произ-
водится за счет средств местных бюджетов в порядке, определяемом 
каждой из Сторон.
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2.15. Получение на льготных условиях ссуд на индивидуальное 
или кооперативное жилищное строительство и капитальный ремонт 
принадлежащих им домов, на приобретение или строительство садо-
вых домиков и на благоустройство садовых участков в соответствии 
с законодательством Сторон.

2.16. Преимущественное право на вступление в жилищно-строи-
тельные кооперативы, садоводческие товарищества (кооперативы), 
на приобретение садовых домиков или материалов для их строитель-
ства.

2.17. При наличии установленных медицинских показаний вы-
даются бесплатно легковой автомобиль типа “Запорожец” с ручным 
управлением на семилетний срок либо мотоколяска на пятилетний 
срок эксплуатации в порядке, определяемом каждой из Сторон.

2.18. Обеспечение транспортными средствами, выплата компенса-
ции расходов на транспортное обслуживание, а также компенсация 
расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, произ-
водится в порядке и размерах, определяемых каждой из Сторон.

2.19. Техническое обслуживание автомобилей и мотоколясок про-
изводится в порядке, определяемом каждой из Сторон.

2.20. Льготное налогообложение в соответствии с законодатель-
ством Сторон.

2.21. Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внео-
чередная, бесплатная установка квартирных телефонов.

2.22. Отпуск древесины на корню для строительства индивиду-
альных жилых домов производится в порядке, определяемом каж-
дой из Сторон.

2.23. Право на первоочередное устройство в дома - интернаты и 
первоочередное обслуживание службой социальной помощи на дому.

2.24. Льготное обслуживание предприятиями и организация-
ми службы быта, торговли, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта.

Предоставление льгот при посещении культурно-просве титель-
ных учреждений в порядке, определяемом каждой из Сторон.

  
3. Льготы участникам боевых действий
на территории других государств
3.1. Для военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского 

Флота,*  Комитета государственной безопасности, лиц рядового и на-
чальствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Со-
юза ССР, включая военных специалистов, советников, принимавших 
участие в боевых действиях:

____________
* В том числе для военнослужащих летного состава, совершавших боевые вылеты 

на боевые задания в Афганистан с территории бывшего Союза ССР.
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3.1.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
3.1.2. Право на бесплатное внеочередное протезирование.
3.1.3. Преимущественное право на обеспечение путевками в сана-

тории, профилактории и дома отдыха.
3.1.4. Право на первоочередное обеспечение жилой площадью, а 

признанным инвалидами первой группы вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных в боевых действиях либо 
при исполнении иных обязанностей военной службы - на обеспече-
ние жилой площадью вне очереди.

Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без 
предоставления другого жилого помещения категории лиц, указан-
ные в пункте 3.1.

3.1.5. Право на получение ссуды на льготных условиях на индиви-
дуальное (кооперативное) жилищное строительство в соответствии с 
законодательством Сторон.

3.1.6. Преимущественное право на прием в садоводческие товари-
щества (кооперативы), установку телефонов.

3.1.7. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение дополнительного отпу-
ска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.

3.1.8. Право на внеконкурсное поступление в высшие и средние 
специальные учебные заведения и преимущественное право на по-
ступление в профессионально-технические учебные заведения и на 
курсы обучения соответствующим профессиям.

3.1.9. Выплата стипендии в повышенном размере инвалидам 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при участии в боевых действиях, и лицам, находящимся на полном 
государственном обеспечении.

3.1.10. Оплата труда при освоении новой профессии (подготовке 
новых рабочих) в размере 100 процентов тарифной ставки рабочего 
за весь период обучения. *

3.1.11. При переподготовке, обучении второй профессии и повы-
шении квалификации сохранение на весь период обучения с отры-
вом от работы средней заработной платы по имеющейся профессии 
и квалификации. *

3.1.12. Льготы по взиманию подоходного налога в соответствии с 
законодательством Сторон.

3.1.13. Предоставление льгот при посещении культурно - просве-
тительных учреждений в порядке, определяемом каждой из Сторон.

3.2. Для военнообязанных, призывавшихся на учебные сборы и 
направлявшихся в Афганистан, и военнослужащих автомобильных 
батальонов, осуществлявших доставку грузов в Афганистан в пери-
од ведения боевых действий:

____________
* Для военнослужащих, уволенных в запас (отставку).



Ангола в сердце моем  Ковтун Н. Г.

208

3.2.1. Право на бесплатное внеочередное протезирование.
3.2.2. Преимущественное право на обеспечение по месту работы 

путевками в санатории, профилактории и дома отдыха, а также на 
прием в садоводческие товарищества (кооперативы).

3.2.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение дополнительного от-
пуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в 
году. *

3.2.4. Право на первоочередное обеспечение жилой площадью, а 
признанным инвалидами первой группы вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных в боевых действиях либо 
при исполнении иных обязанностей воинской службы, на обеспече-
ние жилой площадью вне очереди.

Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без 
предоставления другого жилого помещения категории лиц, указан-
ные в пункте 3.2 и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.

3.2.5. Право на получение ссуды на льготных условиях на индиви-
дуальное жилищное строительство в соответствии с законодатель-
ством Сторон.

3.2.6. Право на внеконкурсное поступление в высшие и средние 
специальные учебные заведения и преимущественное право на по-
ступление в профессионально-технические учебные заведения и на 
курсы для обучения соответствующим профессиям.

3.2.7. Оплата труда за время производственно-экономического об-
учения в объединениях, на предприятиях, в организациях и учреж-
дениях *:

при освоении новой профессии (подготовке новых рабочих) 100 
процентов тарифной ставки рабочего;

при переподготовке, обучении второй профессии и повышении 
квалификации сохранять на весь период обучения с отрывом от ра-
боты среднюю заработную плату по имеющейся профессии и квали-
фикации.

3.2.8. Право на получение ссуды на льготных условиях на строи-
тельство домов жилищно-строительных кооперативов в соответ-
ствии с законодательством Сторон.

3.3. Для рабочих и служащих, обслуживавших советский воин-
ский контингент в Афганистане, получивших ранения, контузии или 
увечья либо награжденных орденами и медалями бывшего Союза 
ССР за участие в обеспечении боевых действий:

3.3.1. Право на пользование при выходе на пенсию поликлиника-
ми, к которым они были прикреплены в период работы.

3.3.2. Преимущественное обеспечение по месту работы путевками 
в санатории, профилактории и дома отдыха.

____________
* Для военнослужащих, уволенных в запас (отставку).
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3.3.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение дополнительного отпу-
ска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.

3.3.4. Право на получение ссуды на льготных условиях на индиви-
дуальное жилищное строительство в соответствии с законодатель-
ством Сторон.

3.3.5. Преимущественное право на прием в садоводческие товари-
щества (кооперативы), установку телефонов.

3.3.6. Оплата труда за время производственно-экономического об-
учения в объединениях, на предприятиях, в организациях и учреж-
дениях:

при освоении новой профессии (подготовке новых рабочих) вы-
плачивать 100 процентов тарифной ставки рабочего за весь период 
обучения;

при переподготовке, обучении второй профессии и повышении 
квалификации сохранять на весь период обучения с отрывом от ра-
боты среднюю заработную плату по имеющейся профессии и квали-
фикации.

3.3.7. Право на установление повышенной стипендии студентам 
высших и учащимся средних специальных учебных заведений, а 
также учащимся профессионально-технических училищ, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в боевых действиях.

3.3.8. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений 
без предоставления другого жилого помещения категории лиц, ука-
занные в пункте 3.3. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.

 
4. Льготы семьям погибших военнослужащих
4.1. Родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при защите бывшего 
Союза ССР или при исполнении обязанностей военной службы либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте пре-
доставляются:

4.1.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
4.1.2. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-

рым они были прикреплены в период работы.
4.1.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 

удобное для них время, а также на получение дополнительного отпу-
ска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.

4.1.4. Преимущественное обеспечение по месту работы путевками 
в санатории, профилактории, дома отдыха, а неработающих - бес-
платное обеспечение путевками в порядке, определяемом каждой из 
Сторон.

4.2. Предоставить женам военнослужащих, погибших либо умер-
ших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
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ченных при выполнении интернационального долга в Афганистане, 
либо другим лицам, на содержании которых находятся дети этих 
военнослужащих, преимущественное право на получение по месту 
работы путевок в дома отдыха и пансионаты для совместного отдыха 
с детьми, а также на получение для детей указанных военнослужа-
щих путевок в детские оздоровительные учреждения.

4.3. Льготное налогообложение семьям погибших военнослужа-
щих в соответствии с законодательством Сторон.

4.4. Льготы при уплате государственной пошлины членам семей 
погибших военнослужащих за выдачу им свидетельств о праве на 
наследство предоставляются в соответствии с законодательством 
Сторон.

4.5. Семьи погибших военнослужащих, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, обеспечиваются жилой площадью в перво-
очередном порядке.

Для них могут быть предусмотрены основания признания нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий, если обеспеченность 
жилой площадью на одного члена семьи выше уровня, устанавливае-
мого местным органом власти Сторон.

Семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при 
защите бывшего Союза ССР или при исполнении иных обязанностей 
воинской службы, не могут быть выселены в судебном порядке из за-
нимаемых ими жилых помещений без предоставления жилой пло-
щади.

4.6. Родителям и не вступившим в повторный брак женам погиб-
ших (пропавших без вести) военнослужащих независимо от вида 
получаемой пенсии, детям и другим иждивенцам погибшего (про-
павшего без вести) военнослужащего, которым в связи с этим выпла-
чивается пенсия по случаю потери кормильца за погибшего военнос-
лужащего, а также совместно проживающим с ними членам их семей 
предоставляется скидка по оплате жилой площади (в пределах норм, 
предусмотренных действующим законодательством Сторон) в раз-
мере 50 процентов квартирной платы, а излишняя жилая площадь 
(до 15 кв. метров) оплачивается в одинарном размере.

Лицам, предусмотренным в настоящем пункте, и проживающим 
совместно с ними членам их семей, предоставляется скидка в разме-
ре 50-процентов с установленной платы за пользование отоплением, 
водопроводом, газом и электроэнергией.

Указанные льготы предоставляются независимо от того, кто из 
членов семьи является съемщиком жилого помещения.

Порядок предоставления 50 процентной скидки по оплате жилой 
площади и коммунальных услуг определяется законодательством 
Сторон.

4.7. Семьям, получающим пенсии по случаю потери кормильца за 
погибшего военнослужащего, проживающим в домах, не имеющих 
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центрального отопления, предоставляется 50-процентная скидка со 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению.

Обеспечение семей погибших военнослужащих топливом произ-
водится в первоочередном порядке.

4.8. Члены семей погибших военнослужащих имеют право:
4.8.1. На получение ссуды на льготных условиях на индивидуаль-

ное или кооперативное жилищное строительство в соответствии с за-
конодательством Сторон.

4.8.2. На получение ссуды на льготных условиях членам садовод-
ческих товариществ на приобретение и строительство садовых до-
миков и благоустройство садовых участков в соответствии с законо-
дательством Сторон.

4.8.3. На преимущественное (первоочередное) вступление в 
жилищно-строительные кооперативы.

4.8.4. Получение местных строительных материалов на индиви-
дуальное жилищное строительство и капитальный ремонт домов в 
первоочередном порядке.

4.8.5. Капитальный ремонт домов данной категории лиц произво-
дится за счет средств местного бюджета в порядке, определяемом 
каждой из Сторон.

4.8.6. На отпуск древесины на корню для строительства домов в 
порядке, определяемом каждой из Сторон.

4.8.7. Первоочередной прием в дома - интернаты для престарелых 
и инвалидов, надомное обслуживание, а также на обслуживание тер-
риториальными центрами социального обслуживания.

4.9. В случае смерти инвалида Великой Отечественной войны чле-
нам его семьи выплачивается пособие на погребение в размере, опре-
деляемом законодательством каждой из Сторон, но не менее двухме-
сячной суммы назначенной ему пенсии. При отсутствии членов семьи 
пособие выдается другим лицам, принявшим на себя обязанности по 
погребению умершего инвалида.

4.10. Семьям погибших (умерших) военнослужащих, призванных 
на сборы военнообязанных, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, единовременное пособие выплачивается в 
размерах, установленных законодательством Сторон.

4.11. В случае смерти военнослужащего его семья имеет право 
на проезд к месту погребения и обратно (но не более трех человек), 
а также на проезд к избранному семьей новому месту жительства 
(в течение шести месяцев со дня смерти военнослужащего) за счет 
средств министерств обороны Сторон.

4.12. Погребение умершего (погибшего) военнослужащего произ-
водится по месту его последней службы за счет средств министерств 
обороны Сторон. В исключительных случаях перевозка тела воен-
нослужащего, погибшего в мирное время при исполнении воинского 
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(гражданского) долга или умершего от общих заболеваний, к другим 
местам захоронения (перезахоронения) может производиться по ре-
шению Министерства обороны либо командующего войсками округа 
(группой войск, флотом), командующего внутренних войск Сторон.

4.13. За женами умерших генералов, адмиралов и пенсионеров из 
числа этих военнослужащих, получающими пенсии по случаю поте-
ри кормильца, сохраняется пожизненно право на соответствующие 
льготы, устанавливаемые законодательством Сторон для военнослу-
жащих, военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы в от-
ставку, и их семей.

4.14. После смерти инвалида Отечественной войны, получившего 
бесплатно легковой автомобиль или мотоколяску, автомобиль или 
мотоколяска остается в собственности его семьи.

 
5. Льготы для Героев Советского Союза,
Героев Социалистического Труда и лиц,
награжденных орденом Славы трех степеней
5.1. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-

рым они были прикреплены в период работы (службы).
5.2. Нуждающимся в санаторно-курортном лечении, по заключе-

нию лечебного учреждения, ежегодно выдается бесплатная путевка 
в санаторий или дом отдыха по месту работы (службы), а нерабо-
тающим пенсионерам - органами, назначившими пенсии в порядке, 
определяемом каждой из Сторон.

5.3. Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

5.4. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных действу-
ющим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией лиц 
и членами их семей, оплачивается в размере 50 процентов квартир-
ной платы в соответствии с законодательством Сторон, а излишняя 
жилая площадь (до 15 кв. метров) - в одинарном размере.

5.5. Льготы по налогообложению, сборам и пошлинам в соответ-
ствии с законодательством Сторон.

5.6. Право на внеочередное обслуживание зрелищными и комму-
нально-бытовыми предприятиями, культурно-просветительными 
учреждениями.

5.7. Дополнительные льготы для Героев Советского Союза и лиц, 
награжденных орденом Славы трех степеней:

5.7.1. Право на дополнительную жилую площадь в размере до 20 
кв. м. Дополнительная жилая площадь, занимаемая этой категорией 
лиц, оплачивается в одинарном размере.

5.7.2. Указанной категории лиц и совместно проживающим с ними 
членам их семей предоставляется скидка в размере 50 процентов с 
установленной платы за пользование отоплением, водопроводом, га-
зом и электроэнергией в порядке, определяемом каждой из Сторон.
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6. Для других категорий лиц
6.1. Для работников специальных формирований Народного ко-

миссариата путей сообщения, Народного комиссариата связи, пла-
вающего состава промысловых и транспортных судов и летно-
подъемного состава авиации, Народного комиссариата рыбной 
промышленности бывшего Союза ССР, Морского и речного флота, 
летно-подъемного состава авиации Главсевморпути, переведенных 
в период Великой Отечественной войны на положение военнослужа-
щих и выполнявших задачи в интересах действующей армии и фло-
та в пределах тыловых границ действующих фронтов, оперативных 
зон флотов, а также членов экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств:

6.1.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
6.1.2. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-

рым они были прикреплены в период работы.
6.1.3. Первоочередное бесплатное зубопротезирование в поликли-

никах по месту жительства (за исключением протезирования из дра-
гоценных металлов).

6.1.4. Преимущественное право на обеспечение по месту работы 
путевками в санатории, профилактории, дома отдыха.

6.1.5. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска 
без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.

6.1.6. Получение ссуды на льготных условиях на индивидуальное 
жилищное строительство в соответствии с законодательством Сто-
рон.

6.1.7. Получение ссуды на льготных условиях членам садоводче-
ских товариществ на приобретение и строительство садовых доми-
ков и благоустройство садовых участков в соответствии с законода-
тельством Сторон.

6.1.8. Преимущественное право на прием в садоводческие товари-
щества (кооперативы).

6.1.9. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений 
без предоставления другого жилого помещения категории лиц, ука-
занные в пункте 6.1. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.

6.1.10. Льготное налогообложение в соответствии с законодатель-
ством Сторон.

6.1.11. Преимущественное право на установку квартирных теле-
фонов.

6.1.12. Льготное обслуживание предприятиями и организация-
ми службы быта, торговли, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта.

Предоставление льгот при посещении культурно-просвети-
тельных учреждений в порядке, определяемом каждой из Сторон.
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6.1.13. Первоочередное устройство в дома - интернаты для преста-
релых и инвалидов, надомное обслуживание, а также обслуживание 
территориальными центрами социального обслуживания.

6.2. Для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны:

6.2.1. 50-процентная скидка со стоимости лекарств, приобретае-
мых по рецептам врачей.

6.2.2. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-
рым они были прикреплены в период работы.

6.2.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение дополнительного отпу-
ска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.

6.2.4. Преимущественное право на обеспечение по месту работу 
путевками в санатории, профилактории и дома отдыха, а также на 
прием в садоводческие товарищества (кооперативы), установку те-
лефона.

6.2.5. Получение ссуды на индивидуальное жилищное строитель-
ство на льготных условиях в соответствии с законодательством Сто-
рон.

6.2.6. Получение ссуды членам садоводческих товариществ на 
приобретение или строительство садовых домиков и на благоустрой-
ство садовых участков на льготных условиях в соответствии с зако-
нодательством Сторон.

6.2.7. Дополнительные льготы бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие противоправных дей-
ствий):

6.2.7.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
6.2.7.2. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией 
лиц и проживающими совместно с ними членами их семей, оплачи-
вается в размере 50 процентов квартирной платы в порядке, опреде-
ляемом законодательством Сторон, а излишняя жилая площадь (до 
15 кв. метров) - в одинарном размере.

50-процентная скидка с установленной платы за пользование ото-
плением, водопроводом, газом и электроэнергией в порядке, опреде-
ляемом каждой из Сторон.

6.2.7.3. Не могут быть выселены из служебных жилых поме-
щений без предоставления другого жилого помещения категории 
лиц, указанные в настоящем пункте и ставшие инвалидами 1 и 2 
группы.
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6.3. Жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) 
умерших участников войны, партизан и подпольщиков, граждан, 
работавших в период блокады в городе Ленинграде на предприяти-
ях, учреждениях и организациях города и награжденных медалью 
“За оборону Ленинграда” и знаком “Житель блокадного Ленингра-
да”, признававшихся инвалидами от общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие противоправных действий), которые не всту-
пали в другой брак:

6.3.1. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией 
лиц, оплачивается в размере 50 процентов квартирной платы в соот-
ветствии с законодательством Сторон, а излишняя жилая площадь 
(до 15 кв. метров) - в одинарном размере.

6.3.2. Участникам войны и совместно проживающим с ними чле-
нам их семей предоставляется скидка в размере 50 процентов с уста-
новленной платы за пользование отоплением, водопроводом, газом и 
электроэнергией в порядке, определяемом каждой из Сторон.

6.3.3. Проживающим в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, предоставляется 50-процентная скидка со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи насе-
лению.

6.4. Для граждан, работавших в период блокады в городе Ленин-
граде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и на-
гражденных медалью “За оборону Ленинграда” и знаком “Житель 
блокадного Ленинграда”:

6.4.1. 50-процентная скидка со стоимости лекарств, приобретае-
мых по рецептам врачей.

6.4.2. Пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-
рым они были прикреплены в период работы.

6.4.3. Преимущественное обеспечение по месту работы путевками 
в санатории, профилактории и дома отдыха.

6.4.4. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение дополнительного от-
пуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в 
году.

6.4.5. Право на получение ссуды на льготных условиях на индиви-
дуальное жилищное строительство в порядке, предусмотренном для 
инвалидов Великой Отечественной войны в соответствии с законода-
тельством Сторон.

6.4.6. Право на получение ссуды на льготных условиях членам са-
доводческих товариществ на приобретение или строительство садо-
вых домиков и на благоустройство садовых участков в соответствии 
с законодательством Сторон.
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6.4.7. Преимущественное право на прием в садоводческие товари-
щества (кооперативы).

6.4.8. Преимущественное право на установку квартирных теле-
фонов.

6.4.9. Дополнительные льготы гражданам, работавшим в период 
блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и 
организациях города и награжденным медалью “За оборону Ленин-
града” и знаком “Житель блокадного Ленинграда”, признанным ин-
валидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и дру-
гих причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие противоправных действий):

6.4.9.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
6.4.9.2. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией 
лиц, и проживающими совместно с ними членами их семей, оплачи-
вается в размере 50 процентов квартирной платы в порядке, опреде-
ляемом законодательством Сторон, а излишняя жилая площадь (до 
15 кв. метров) - в одинарном размере.

50-процентная скидка с установленной платы за пользование ото-
плением, водопроводом, газом и электроэнергией в порядке, опреде-
ляемом каждой из Сторон.

6.4.9.3. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений 
без предоставления другого жилого помещения категории лиц, ука-
занные в настоящем пункте и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.

6.5. Для лиц, награжденных орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны:

6.5.1. 50-процентная скидка со стоимости лекарств, приобретае-
мых по рецептам врачей, для пенсионеров, получающих пенсию в 
минимальном размере.

6.5.2. Пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-
рым они были прикреплены в период работы.

6.5.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение дополнительного от-
пуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в 
году.

6.5.4. Право на получение ссуды на индивидуальное жилищное 
строительство на льготных условиях в соответствии с законодатель-
ством Сторон.

6.5.5. Право на получение ссуды членам садоводческих товари-
ществ на приобретение и строительство садовых домиков и благоу-
стройство садовых участков на льготных условиях в соответствии с 
законодательством Сторон.

6.5.6. Преимущественное право на прием в садоводческие товари-
щества (кооперативы), установку телефона, ремонт квартиры.
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6.5.7. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений 
без предоставления другого жилого помещения категории лиц, ука-
занные в пункте 6.5. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.

6.6. Для рабочих и служащих, направлявшихся в Афганистан в 
период с 1 декабря 1979 года по декабрь 1989 года и в другие страны, 
в которых велись боевые действия:

6.6.1. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-
рым они были прикреплены в период работы.

6.6.2. Преимущественное право на обеспечение по месту работы 
путевками в санатории, профилактории и дома отдыха.

6.6.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время.

6.6.4. Право на получение ссуды на льготных условиях на индиви-
дуальное жилищное строительство в соответствии с законодатель-
ством Сторон.

6.6.5. Преимущественное право на прием в садоводческие товари-
щества (кооперативы), установку телефонов.

6.6.6. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений 
без предоставления другого жилого помещения категории лиц, ука-
занные в пункте 6.6. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.

6.7. Для рабочих и служащих Комитета государственной безопас-
ности бывшего Союза ССР, временно находившихся на территории 
Афганистана и не входивших в состав ограниченного контингента со-
ветских войск:

6.7.1. Право на бесплатное обеспечение вне очереди протезирова-
нием.

6.7.2. Преимущественное право на обеспечение по месту работы 
путевками в санатории, профилактории и дома отдыха, а также на 
прием в садоводческие товарищества (кооперативы).

6.7.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение дополнительного отпу-
ска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.

6.7.4. Право на первоочередное обеспечение жилой площадью, а 
инвалидам первой группы вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболеваний, полученных в боевых действиях либо при исполнении 
иных обязанностей воинской службы, - на обеспечение жилой пло-
щадью вне очереди.

6.7.5. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений 
без предоставления другого жилого помещения категории лиц, ука-
занные в пункте 6.7. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.

6.7.6. Право на получение ссуды на индивидуальное жилищное 
строительство на льготных условиях в соответствии с законодатель-
ством Сторон.

6.7.7. Право на внеконкурсное поступление в высшие и средние 
специальные учебные заведения и преимущественное право на по-
ступление в профессионально-технические учебные заведения и на 
курсы для обучения соответствующим профессиям.
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 ПРОТОКОЛ
к соглашению о взаимном признании льгот и гарантий для 

участников и инвалидов великой отечественной войны, участников 
боевых действий на территории других государств, семей погибших 
военнослужащих

(Минск, 26 мая 1995 года)

Правительства государств - участников Соглашения о взаимном 
признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, участников боевых действий на территории 
других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 
1994 года согласились:

дополнить разделы 1 и 2 Приложения 2 к указанному Соглашению 
соответственно пунктами 1.18 и 2.25 следующего содержания: “льготы 
по уплате пошлин, сборов, связанных с правовой охраной изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образцов, предоставляемые в 
соответствии с национальным законодательством Сторон”.

Совершено в городе Минске 26 мая 1995 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Госу-
дарств, который направит каждому государству, подписавшему на-
стоящий Протокол, его заверенную копию.

Подписи)
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Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по со-
глашению о взаимном признании льгот и гарантий для участников 
и инвалидов великой отечественной войны, участников боевых дей-
ствий на территории других государств, семей погибших военнослу-
жащих от 15 апреля 1994 года  (по состоянию на 1 сентября 2008 года)

 
Соглашение вступает в силу в соответствии со ст. 11.
Подписали: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казах-

стан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбе-
кистан, Украина.

Сдали уведомления:
Белоруссия - депонировано 21.06.1994;
Таджикистан - депонировано 22.09.1994;
Казахстан - депонировано 07.11.1994;
Киргизия - депонировано 28.12.1995;
Узбекистан - депонировано 22.07.1996;
Азербайджан - депонировано 13.02.1997;
Россия - депонировано 31.12.2004 (внутригосударственные  про-

цедуры выполняются).
Сдали ратификационные грамоты:
Армения - депонирована 26.02.1996;
Украина - депонирована 27.06.1996;
Молдавия - депонирована 07.08.1996.
Соглашение вступило в силу 07.11.1994.
Вступило в силу для государств:
Белоруссия, Таджикистан и Казахстан - 07.11.1994;
Киргизия - 28.12.1995;
Армения - 26.02.1996;
Украина - 27.06.1996;
Узбекистан - 22.07.1996;
Молдавия - 07.08.1996;
Азербайджан - 13.02.1997. 

 Источники информации :  
Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и 

боевых конфликтах.Статистическое исследование. Ред. Кривошеев 
Г. Ф.. М., Воениздат,1993 .

В. Варенников « Незабываемое», книга 4,глава « Ангола».
А. Сербін «Невідомі війни та іх наслідки», Кременчук, 2009 р.
Д. Гуков «Дневник советского комбата «.

Ведомости с сети интернет:
 www.veteranangola.ru
 http://www.soldiering.ru/country/africa/angola/army.php
www.200stran.ru  



Ангола в сердце моем  Ковтун Н. Г.

220

Ковтун Николай Герасимович
 Автобиографическая справка.

 Родился 10 февраля 1942 г. в с. Млинки, Котелевского района 
Полтавской области. С февраля 1942 г. до августа 1960 г. проживал 
в с. Любки. 

 В 1948 г. поступил в первый класс Деревковской средней школы, 
в которой в 1958 г. окончил 10 классов.

С августа 1958 г. по август 1959 г. работал в колхозе «Большевик» 
конюхом и скотником рогатой худобы.

С августа 1959 г. по август 1960 г. работал разнорабочим Котелев-
ской межколхозной строительной организации. 

В  августе 1960 г. переехал на постоянное место жительства в г. 
Харьков и поступил слесарем – монтажником в УНР – 430, где и ра-
ботал до призыва в армию.

В августе 1961 г. поступил на первый курс вечернего отделения 
Харьковского политехнического института на механический фа-
культет по специальности « Автомобили и трактора «.

13 октября 1961 г. был призван в ряды Советской армии и направ-
лен для прохождения службы в войсковую часть 59332 в г.Смела, 
Черкасской области Киевского военного округа. 

Прохождение воинской службы в 425 гвардейском мотострел ковом 
полку / в/ч 59332/,41 гвардейской танковой дивизии /в/ч 43128 /: - 
10.1961г. – 01.1962г. – курсант; – 01.1962г. – 04.1962г. – старший авто-
матчик ; 

- 04.1962 г. – 02.1963 г. – старший писарь секретного делопроиз-
вод- ства ;  - 02.1963 г. -  01.1964 г. – заведующий секретным дело-
производством;  - 01.1964г.–09.1964 г. – старший писарь секретного 
делопроизводства. 

29 сентября 1964 г. уволен в запас и направлен на учет в Смелян-
ский ОГВК, Черкасской области.  

В июне 1964 г. женился на Ковтун /Дяченко/ Елене Ивановне. 
С октября 1964 г. по май 1965 г. работал слесарем на Смелянском 

машиностроительном заводе. 
В сентябре 1964 г. перевелся с Харьковского политехнического ин-

ститута на первый курс заочного отделения Черкасского общетехни-
ческого факультета Киевского инженерно-строительного института. 

18 мая 1965 г. Смелянским ОГВК призван на сверхсрочную воен-
ную службу в в/ч 59332 на должность заведующего секретным дело-
производством. 

 18 мая 1967 г. назначен на должность начальника секретной части 
в этом же полку. 

 28 мая 1967 г. родился сын Эдуард.
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 В 1967 г. после окончания Черкасского ОТФ был зачислен на чет-
вертый курс заочного отделения на механический факультет Киев-
ского политехнического института по специальности -0503- техноло-
гия машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. 

 1 сентября 1969 г. зачислен слушателем 63 межокружных курсов 
политсостава Киевского военного округа в г.Киеве, которые окончил 
13 августа 1970 г. Там же сдал экстерном за общевойсковое военно – 
политическое училище с отличием и получил специальность офицер 
– политработник с присвоением воинского звания- лейтенант.

 13 августа 1970 г. назначен заместителем командира учебной мо-
тострелковой роты по политической части 354 гвардейского учебного 
мотострелкового полка/ в/ч 89520 / 48 гвардейской учебной танко-
вой дивизии КВО в пгт. Десна, Черниговской области.

 6 августа 1971 г. назначен пропагандистом в том же полку. В 1971 
г. перевелся с КПИ в Киевский автодорожный институт на четвер-
тый курс заочного отделения на экономический факультет по спе-
циальности: инженер – экономист по эксплуатации автомобильного 
транспорта, который окончил в 1974 г.

 22 ноября 1975 г. назначен пропагандистом 425 гвардейского мо-
тострелкового полка / в/ч 59332 / 41 гвардейской танковой дивизии 
1-й гвардейской Общевойсковой Армии в г.Смела.  

 В августе 1976г. поступил на первый курс военно – педагогиче-
ского факультета заочного отделения Военно – политической акаде-
мии имени В.И.Ленина ,которую окончил в 1980 г.по специальности- 
военно-педагогическая, общественные науки.

20 февраля 1977 г. назначен заместителем командира по полити-
ческой части этого же полка.

11 января 1978 г. женился на Ковтун / Бурлаковой / Екатерине 
Степановне.

11 января 1978 г. назначен заместителем командира 218 зенитно-
артиллерийского полка по политической части/в/ч 35579/ 47 гвар-
дейской мотострелковой дивизии 1-й  гв. ОА в г.Конотоп, Сумской 
области.

19 декабря 1978 г. родилась дочь Ирина. 
31 декабря 1980 г. назначен заместителем командира 352 мото-

стрелкового полка по политчасти той же дивизии.
23 декабря 1982 г. зачислен в распоряжение 10-го Главного управ-

ления Генерального штаба ВС СССР и направлен в спецкомандиров-
ку в Анголу советником начальника политического отдела бригады. 

 13 июня 1984 г. в Анголе награжден орденом Красной звезды.
 25 декабря 1984 г. зачислен в распоряжение командующего Киев-

ским военным округом.
 25 марта 1985 г. назначен старшим инструктором по мобилиза-

ционной работе отдела кадров Политического управления КВО в 
г. Киеве.  
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 В 1986 г. в период 20 – 27.05;12.06 – 29.07. – принимал участие в 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

 30 марта 1988 г. назначен заместителем начальника этого же от-
дела.

 14 января 1992 г. назначен заместителем начальника отдела мо-
рально – психологической подготовки штаба КВО.

 14 мая 1992 г. назначен заместителем начальника отдела кадров 
Социально – психологического управления Министерства Обороны 
Украины.

 20 апреля 1993 г. назначен начальником отдела кадров этого же 
управления.

 12 марта 1994 г. назначен начальником отдела профессионального 
анализа кадров Главного управления воспитательной и социально – 
психологической работы  Министерства Обороны Украины.

 16 марта 1997 г. уволен с воинской службы в запас и направлен на 
учет в Подольский РВК г. Киева.

Работа после увольнения:
– 03.1997г. – вице-президент Ассоциации «Форум»; 
– 11.1999 г. – 10.2001 г. – заместитель директора дочернего пред-

приятия «Центральная база снабжения «Профессионал»;
– 10.2001 г. – 11.2004 г. – директор этого же предприятия;
– 11.2004 г. – 12.2005 г. – начальник отдела снабжения и комплек-

тации благотворительной программы Всеукраинского благотвори-
тельного фонда « Профессионал» ;

– 12.2005 г. по наст. время – начальник департамента снабжения и 
комплектации благотворительной программы Всеукраинского благо-
творительного фонда « Гарант «.
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ВЫНОШУ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

МАТВИЙЧУКУ ДМИТРИю ЛАВРЕНТИЕВИЧУ,

СОюзУ ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

БОГАТЫРЕНКО ( БУРЛАКЕ) ЕЛЕНЕ БОРИСОВНЕ, 

БОГАТЫРЕНКО СЕРГЕю ВАСИЛЬЕВИЧУ, 

ЛУКЬЯНюКУ ВЛАДИМИРУ СЕРГЕЕВИЧУ 

КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ 

В ПОДГОТОВКЕ ВОСПОМИНАНИЙ
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