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...И все цветы Вьетнама
Полковник Андрей ПОЧТАРЕВ,
«Красная звезда».

По словам известного вьетнамского публициста Нго Зиа Шона, западному
человеку понять его страну очень сложно. Особенно это относится к тем,
кто приходил во Вьетнам с мечом. Тем же, кто переступает порог их дома с
миром и добротой, Вьетнам дарит свои тайны, свои цветы...
Одним из гостей, кто удостоился такой высокой чести, стал видный
советский военачальник генерал армии Геннадий Иванович Обатуров.
Наша справка
Генерал армии Геннадий Иванович Обатуров. Родился 9 января 1915 г. в Вятской губернии в
крестьянской семье. Отец погиб на первой мировой войне. В 1933 г. окончил Нижегородский
техникум общепита, в 1938 г. - с отличием Орловское бронетанковое училище им. М. В. Фрунзе, в
июле 1941 г. - с отличием Академию механизации и моторизации, в 1952 г. - с золотой медалью
Военную академию Генерального штаба. В Великую Отечественную войну прошел от
замначальника штаба танковой бригады до командира механизированной бригады. Освобождал
Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Словакию.
В послевоенные годы командовал механизированной дивизией, армейским корпусом, войсками
Прикарпатского военного округа. Участник событий в Венгрии (1956 г.) и Чехословакии (1968 г.). В
1973-1979 гг. был первым заместителем главного инспектора Минобороны СССР. С февраля 1979
по ноябрь 1982 года - главный военный советник при министре национальной обороны СРВ. С 1982
по август 1985 года - начальник Военной академии им. М. В. Фрунзе, а с 1985 по 1992 год - военный
инспектор - советник группы генеральных инспекторов Минобороны СССР. Уволен в отставку в
июле 1992 г. Награжден 15 советскими и 4 иностранными орденами, более 40 медалями.
Умер 29 апреля 1996 года.
Предлагаем читателям рассказ об одной из самых ярких страниц биографии Г.И. Обатурова.
На рассвете 17 февраля 1979 года на всем протяжении 1.460-километровой границы Китая с Вьетнамом
китайские войска после 30-35-минутной артподготовки, а на отдельных направлениях и без нее в период с
3 час. 30 мин. до 5 час. 20 мин. внезапно атаковали опорные пункты Вьетнамской народной армии. Так
начался более чем месячный вооруженный конфликт между КНР и СРВ.
Из рассказа генерал-лейтенанта Виктора Демьяненко - бывшего советника начальника оперативного
управления ГШ ВНА:
«Общая численность сил вторжения составила около 600 тысяч человек - 7 армейских корпусов.
Причиной развязывания конфликта стала попытка «преподать урок» Вьетнаму за ввод его 100-тысячной
группировки войск в Кампучию, развернувшей боевые действия против «красных кхмеров» режима Пол
Пота. Поводом к столкновению послужили многочисленные инциденты и провокации на китайсковьетнамской границе.
Первый удар двумя корпусами с севера наносился на Каобангском направлении вдоль долины реки

Красная на глубину 80-100 км, главный - на Лангшонском направлении - с северо-востока тремя
корпусами. Их целью было срезать Каобангский выступ для обеспечения правого фанга Лангшонской
группировки войск и открыть прямую дорогу на вьетнамскую столицу. Ведь от Лангшона до Ханоя всего
141 км, а до границы с КНР - 19 километров. Вспомогательный удар наносился и на северо-западе страны
- на Лайтяу. Китайцам, ввиду того, что 85 процентов вьетнамской армии находилось в Кампучии,
противостояли лишь одна регулярная и одна сельскохозяйственная дивизии, отдельные региональные,
пограничные части и силы народного ополчения. К исходу вторых суток наступления из-за сложной
горно-лесистой местности (джунгли) китайцы смогли продвинуться в глубь территории Вьетнама лишь на
глубину до 15-20 километров».
К этому времени в Москве в соответствии с обращением руководства СРВ и советско-вьетнамским
договором о дружбе и сотрудничестве от 3 ноября 1978 г. была подготовлена группа советских военных
советников и специалистов во главе с генералом армии Г. Обатуровым для отправки в Ханой.
Из рассказа генерал-майора Евстафия Мельниченко - бывшего советника начальника разведуправления
ГШ ВНА:
«О том, что китайцы готовятся к вторжению во Вьетнам, мы знали еще накануне. Поэтому в
Генеральном штабе в начале февраля была создана группа из 20 советников и специалистов по основным
видам и родам войск. Ее возглавил Геннадий Иванович Обатуров. Почему выбор пал именно на него? По
нашему мнению, это был высокоподготовленный на тот момент генерал, профессионал высокой пробы. За
глаза мы его называли «ходячей энциклопедией». Ведь он знал до тонкостей основы тактики и
оперативного искусства всех видов и родов войск, ТТХ образцов вооружения и боевой техники и способы
их применения в современном бою. Видели бы вы его рабочие тетради, где был отражен опыт ведения
военных действий передовыми армиями мира. А какую фронтовую школу прошел он!»
Пока группа вновь назначенных советников и специалистов проходила подготовку к отправке во
Вьетнам в 10-м управлении Генерального штаба, генерал Г. Обатуров с присущим ему энтузиазмом
занимался по собственной программе.
Из рассказа полковника Игоря Куминова - бывшего сотрудника 10-го ГУ ГШ ВС СССР:
«Геннадий Иванович был в хороших отношениях с начальником Генерального штаба Маршалом
Советского Союза Н. Огарковым. Он и попросил Огаркова дать ему возможность лично ознакомиться со
всем отечественным оружием и техникой, находившимися тогда на вооружении ВНА. Такую
возможность ему предоставили на курсах «Выстрел», где Г. Обатуров сам водил танки, боевые машины и
стрелял из всех видов оружия».
К командировке готовились и члены семьи нового главного военного советника.
Вот что рассказывает вдова Геннадия Ивановича - Елизавета Павловна:
«Я уже прошла курс всех необходимых для тропического климата медицинских прививок, когда мне
позвонил лично Николай Васильевич Огарков и попросил не ехать во Вьетнам с мужем ввиду сложной
обстановки в этой стране. Я категорически отказалась, заявив, что делить трудности с супругом мне не
впервой...»
Рейсовым самолетом Аэрофлота группа советников, куда входили генералы: В. Михайлов, В.
Демьяненко, Е. Мельниченко, А. Зинченко, Н. Бернадский, А. Балтышев, А. Васильев, Б.Буторин, В.
Булгаков, Майоров, М. Шкрабов, М. Коваль, контр-адмирал А. Скворцов и др., утром 19 февраля прибыла
в Ханой и тут же приступила к работе. Коротко приняв дела у старшего группы специалистов ПВО
генерал-лейтенанта М. Воробьева, Г. Обатуров ознакомился с докладами начальника Генштаба ВНА Ле
Чонг Тана и министра обороны Ван Тьен Зунга об обстановке на фронте.
«К тому времени, - вспоминает полковник Павел Рутковский - бывший начальник узла связи главного
военного советника, - атмосфера в столице была очень напряженная и тревожная. В город с севера страны
тянулись колонны беженцев, убегавших от войны.
Мы, советские военные (а я находился в СРВ на тот момент со своим личным составом - около 120
офицеров и солдат срочной службы - уже полгода), многого не знали. Нас перебросили в Ханой двумя
бортами Ан-22 через Пакистан и Индию в августе 1978 года. Само известие о начале конфликта я получил
от вьетнамца-переводчика, старшего лейтенанта. Прямо скажу, состояние было шоковое. Все изменилось
с прилетом Г. Обатурова.

Несмотря на возражения вьетнамского командования, Обатуров настоял на поездке на фронт. Опасения
вьетнамцев были не напрасными - уже 20 февраля «Голос Америки» раструбил на весь мир, что во
Вьетнам прибыли советские военные советники. В районе Лангшона колонна машин советников попала в
артиллерийскую засаду. Выбраться удалось чудом (4 марта Лангшон пал. – А.П.). Но цель поездки была
достигнута. Стало ясно, что сплошного фронта ввиду сложности рельефа местности нет. Оборона
вьетнамских войск носила очаговый и практически партизанский характер. Именно к этому в свое время
их готовили китайские советники. Многие части вели боевые действия уже в тылу противника. Танковые
и пехотные соединения китайцев рвались к Ханою. Нужно было срочно усилить группировку вьетнамских
войск на Лангшон-Ханойском направлении, в том числе за счет переброски отдельных соединений из
Кампучии, чтобы стабилизировать фронт. Возникла необходимость встречи с генеральным секретарем ЦК
ПТВ Ле Зуаном для разрешения многих вопросов, связанных с отражением наступления противника.
Из рассказа генерал-майора Евстафия Мельниченко:
«Геннадий Иванович потратил много сил, чтобы добиться встречи с руководителем СРВ Ле Зуаном и
убедить его начать переброску армейского корпуса из Кампучии на Лангшонское направление, выдвинуть
туда же вновь сформированный на основе поставок из СССР реактивный дивизион БМ-21,
отмобилизовать ряд соединений и частей, вывести из окружения дивизию, воевавшую в тылу противника.
Согласие было получено. И мы, все советники и специалисты, каждый по своему направлению начали
работать».
Переброску корпуса осуществляли по железной дороге и силами советской авиационной транспортной
эскадрильи на Ан-12. Одновременно узел связи советнического аппарата был усилен ротой связи с
приданной ей техникой, передислоцированной через Тбилиси из Московского военного округа в составе
68 военнослужащих. Роту возглавлял капитан Крикун. Именно на его связистов возлагались боевые
задачи по обеспечению надежной связью наших советников, неоднократно выезжавших на фронты в
места расположения вьетнамских войск.
Из рассказа генерал-лейтенанта Виктора Демьяненко:
«К исходу 19 февраля китайцы захватили г. Лаокай, 2 марта - г. Каобанг, 4 марта - г. Лангшон. На
отдельных направлениях китайские войска продвинулись на 30-50 км и удерживали в целом около 20
населенных пунктов СРВ. Велись боевые действия в районе Парасельских островов. Одновременно на
кампучийско-вьетнамской границе активизировались действия полпотовских войск, а внутри страны националистические вооруженные формирования Фурло, в районе «золотого треугольника» - лаосские
экстремисты, на границе Таиланда с Кампучией постоянно вели боевые действия с вьетнамской армией 6
пехотных дивизий Пол Пота, еще несколько уцелевших частей «красных кхмеров» сопротивлялись на юге
страны в районе гор Слона и порта Компонсон. Все это тоже требовало нашего неослабного внимания».
«Геннадий Иванович всех поражал своей неимоверной работоспособностью, - вспоминает полковник
Евгений Клочков - бывший советник командующего войсками связи ВНА. - Мог вызвать в любую
минуту, и ты обязан был доложить ему на все поставленные вопросы. Он не терпел некомпетентности.
Лично вникал во все детали. За это многие его побаивались, но и уважали. Он был фигурой
государственного масштаба с высочайшим чувством ответственности. В свои 64 года во Вьетнаме
Геннадий Иванович строго следил за своей физподготовкой - занимался по системе йогов, стоял на голове
и руках по утрам, крутил «солнце» на турнике, играл в теннис... чем поражал не только нас, но и
вьетнамцев. У них он пользовался заслуженным авторитетом. Он был «честным и принципиальным,
открытым и душевным человеком, был прост в общении вне службы, например, в застолье».
Меры, предпринятые советническим аппаратом во главе с генералом армии Г. Обатуровым и
поддержанные вьетнамским военным руководством, а также ряд мероприятий советских войск
оперативно-стратегического характера на границе СССР – КНР вскоре дали свои плоды - китайцы
остановили наступление. 5 марта Китай объявил о начале «организованного и планомерного» вывода
своих войск из СРВ. Боевые действия же завершились только 18 марта 1979 года. В ходе конфликта
китайские войска потеряли, по данным ВНА, 62 тыс. 500 военнослужащих, 280 танков и бронемашин, 118
орудий и минометов. Во Вьетнаме было уничтожено более 45 тыс. домов в деревнях, свыше 600 тыс. кв.
метров жилой площади в провинциальных городах, более 900 школ, 428 больниц...
Потери понес и советский советнический аппарат. В марте при заходе на посадку под Данангом

разбился вьетнамский транспортник Ан-24, и 6 летчиков-инструкторов во главе с генерал-майором
авиации Малых погибли.
Но война для генерала Г. Обатурова на этом не закончилась. Он еще более трех лет, находясь в СРВ и
участвуя в реформировании и перевооружении ее армии, оказывал помощь в создании Народной армии
Камбоджи, одновременно помогая укреплять оборону соседнего Лаоса, где сохранялись очаги
партизанской войны сил оппозиции...
Уйдя в отставку, Геннадий Иванович успел написать свои воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне «Дороги ратные крутые». К сожалению, готовая рукопись книги так и не была
издана. Есть в ней и такие прекрасные строки из его стихов, отправленных из Вьетнама боевому другу:
«Не праздно жило наше племя,
Оно в свое крутое время
Союз великий возвело
И мир от свастики спасло...»
Стихи заканчиваются такими словами:
«И мы уходим, друг, из жизни,
Бойцы сражений и труда,
Но верю, что скрижаль Отчизны
О нас напомнит иногда.
На том и стою, пока жив».
Автор был прав. Его - истинного патриота Отечества - помнят и чтут не только в России, но и во
Вьетнаме, где каждый цветок - символ: хризантема - силы и благородства, лотос - чистоты и красоты,
орхидея - элегантности и любви, сливы - стойкости и верности... Он снискал своей службой в этой стране
их все.
На снимке: генерал армии Г.И. ОБАТУРОВ (второй слева) с супругой в гостях у семьи министра
обороны СРВ генерала армии Ван Тьен ЗУНГА. Ханой, 1 сентября 1979 г.
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