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А. Щелбанина, его отъезда летом 1956 г. в отпуск, а затем болезни на полковника Е.И.
Малашенко было возложено временное исполнение обязанностей начальника штаба
Особого корпуса.
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Цит. по: Советский Союз и Венгерский кризис 1956 г. Документы. М, 1998. С. 325.
[1402]
Цит. по: Павлов С. Десятилетие венгерской революции // Русская жизнь (Сан-Франциско).
1966, 27 октября.
[1403]
Обатуров Геннадий Иванович. 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-го по ноябрь 1982 года –
главный военный советник при министре национальной обороны СРВ. С 1982-го 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.
Генерал армии. Уволен в отставку в июле 1992 г. Награжден 15 советскими и 4
иностранными орденами, более 40 медалями. Умер 29 апреля 1996 года.
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Предвидя развитие событий и оценивая недостаточность сил, дислоцированных в Венгрии
в случае обострения ситуации, руководство Министерства обороны СССР приступило к
подготовке ввода дополнительной группировки войск на ее территорию уже 20 октября. К
исходу 23 октября приказом командующего войсками Прикарпатского военного округа
генерала армии П. Батова были подняты по тревоге 128-я гвардейская стрелковая дивизия
(командир – полковник Н.А. Горбунов) и 33-я гвардейская механизированная дивизия
(командир – генерал Г.И. Обатуров) 3-го стрелкового корпуса 38-й общевойсковой армии.

Совершив марш из Румынии и Закарпатья, они утром 24 октября перешли советсковенгерскую границу и к утру 25 октября подошли к Будапешту.
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Лавренов С, Попов И. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. М., 2003. С.
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Фомин В.И. Будапешт. Осень 56-го. В кн. Россия (СССР) в войнах второй половины XX
века. М., 2002. С. 228-229.
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Дмитриев Л. Испытание после войны // Боевое братство (альманах). 2006. №4. С. 91.
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Россия (СССР) в войнах второй половины XX века. М., 2002. С. 223.
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По словам инструктора политотдела Особого корпуса полковника В. Фомина, только
возле здания министерства обороны ВНР с 24 по 30 октября санчасть приняла 189
советских военнослужащих.
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