
ТЕЗИСЫ 
Первоначального основанного материала к составлению писанной истории войсковой части 

13695, составленные комиссией части на основании приказа командира в/ч 13695 
от 2 июля 1957 года. 

 
Войсковая часть 13695 была сформирована в трудные годы Великой Отечественной войны, на 

основании приказа Народного Комиссара Обороны. Формирование части производил капитан ЛУЧИН 
Семен Васильевич, утвержденный в последствии командиром части. 

Одновременно Военным комиссаром назначен старший политрук Рыбаков Василий Павлович, 
начальником штаба - капитан Кукушкин Михаил Захарович. 

Формирование проходило в с. Красный Кут, Спасского района Уссурийской области 11 июня 1941 
года, основой формирования явился личный состав 19 авиационной базы ВВС 1 Краснознаменной 
Армии. 

С первых дней существования личному составу приходилось одновременно, не считаясь ни с 
трудностями, ни с временем, обеспечивать полеты, строить самолетные  укрытия ручным способом 
(лопатой и тачкой) и заниматься боевой подготовкой, при этом неоднократно из состава части готовились 
и отправлялись на фронт лучшие воины,  вместо которых приходили молодые бойцы. 

В течение пяти месяцев 1941 г. часть дважды перебазировалась на новые аэродромы, выполняя эти 
же  задачи. Это был самый трудный период в истории части и несмотря на это личный, состав с 
поставленной задачей справился и в конце года занял 3-е место из 11 частей района. 

В августе 1942 г. часть перебазировалась на аэродром Павловский Чугуевского района, 
Приморского края, где кроме недостроенной столовой ничего не было. И на новом месте часть с 
поставленными задачами справилась. 

Приказом Народного комиссара Обороны был определен номер нашему батальону 162 и получено 
Командующему Дальневосточным фронтом приступить к формированию. Во исполнении этого приказа 
Командующим Дальневосточным фронтам от 11 июня 1941 г. было приказано капитану ЛУЧИНУ 
формировать батальон. 

Таким образом часть формировалась в самый тяжелый период для нашей Родины и Советских 
Вооруженных Сил - начало Великой Отечественной войны. К тому же, только часть успела 
сформироваться, от вышестоящего командования стали поступать приказы об отправлении на фронт 
наиболее подготовленных солдат и сержантов», отправление которых производилось несколькими 
партиями. Вместо убывших на фронт приходило новое пополнение, в большинстве своем совершенно не 
владевшее специальностями авиационное технических частей. Одновременно приходилось готовить 
специалистов и обеспечивать летную работу авиационных частей, а кроме этого производить чрезмерно 
тяжелую оборонную работу по строительству самолетных укрытий. Никто из личного состава не 
освобождался от этого правительственного задания. Работы велись в основном ручным способом, 
набрасывали землю лопатами, одновременно подвозили ручными тачками дёрн. Продолжительность 
рабочего дня не устанавливалась, а определялось световым днем. Потому каждому из нас ясно, какой был 
большой трудовой день, и как мало времени оставалось для отдыха личному составу. К тому же 
положение еще более осложнилось тем, что вместо призывников молодого пополнения мужского пола на 
укомплектования авиатехнических батальонов Дальнего Востока стали призываться в основном 
женщины, их готовили для замены мужчин по всем специальностям. Они были шаферами, 
квалифицированными связистками всех специальностей, складскими работниками и поварами. а также 
почти 100% поступало на укомплектование роты охраны, которые бессменно и добросовестно 
продолжали выполнять эту почетную боевую задачу по охране дорогостоящей боевой техники и 
материальных ценностей двух частей и в мирное время. 

От чрезмерного физического перенапряжения по выполнению различных работ при 
недостаточной калорийности питания личный состав сильно переутомлялся, а часть военнослужащих 
были истощены крайне, особенно в авиационных мастерских и на других трудоемких работах. И для 
того, чтобы быстрей поправить их здоровье и ввести в строй на своем участке работы, таких людей 
направляли в караул для несения службы, но и с караула, после того как люди простоят в течение ночи на 
постах,  приходилось предоставлять им 2-3-часовой отдых, и затем вновь привлекать на те же земляные 
работы по строительству самолетных укрытий, а на ночь снова посылать в караул. При этом люди и так в 
течение года находились в карауле без всякой подмены. 

И как, еще несли службу! 



Технические оснащение батальона было незначительное, так как новую технику вместе с личным 
составам отправили на фронт и в части оставались автомобили устаревших марок, такие как ЗИС-5 и 
полуторки, которые по мобилизации военкоматов поступали в часть из народного хозяйства, Эта техника 
уже выработала всякие установленные сроки и работала на пределе своих возможностей до полного 
износа, так как запасных частей планово не поступало, да и закупать их было негде. В таком же состоянии 
находился спецтранспорт. Не лучше было техническое состояние и средств связи. 

Несмотря на работы по обеспечению летной части и строительство самолетных укрытий, боевая 
подготовка в части в 1941 г. проходила организованно и планово, за что во втором полугодии часть по 
боевой и политической подготовки заняла третье место в районе авиационного базирования. 

В августе 1942 г. в целях изменения района дислокации было приказано батальону 
перебазироваться автомобильным транспортом на расстоянии около 200 км в н.п.Павловский 
Чугуевского района. 

Имея плохое состояние автотранспорта, в условиях бездорожья и по труднопроходимым местам 
нужно было в сжатые сроки выполнить поставленную задачу. 

Несмотря на то что расстояние для автотранспорта было не такое большое, преодолевать его 
пришлось в течение недели. При этом большое количество транспорта вышло из строя и пришлось 
тащить последний на буксирах.. И всё таки поставленная задача была выполнена. 

На новом аэродроме базирование батальона кроме недостроенной столовой никаких других 
помещений не было. Поэтому немедленно все службы силами своего личного состава приступили к 
строительству казарм, столовой и др. помещений. Вновь часть с поставленной задачей справилась. 
Трудности были еще и в том, что материал к месту работ приходилось доставлять вручную. 

В декабре месяце 1942г. Командующий ВВС Дальневосточного Фронта генерал-полковник т. 
Жигарев проверяя благоустройство, размещение личного состава частей Павловского гарнизона, боевую 
подготовку части, отметил хорошую работу личного состава части по подготовке казарм для размещения 
личного состава, хорошую личную подготовку отдельных командиров, за что 3-м командирам были 
присвоены внеочередные воинские звания. 

Наша часть участвовала в войне с Японскими империалистами с 8 августа по 3 сентября 1945г. в 
составе первого Дальневосточного фронта. В целях поддержания передовых частей фронта, 
сосредотачивавшихся на определенных направлениях, батальону было приказано 2-мя колонами 
перебазироваться с х. Павловский на станцию Пограничная (Маньчжурия). К 11.8.1945г. часть 
подготовила аэродром Пограничная для работы летной части. Также была оказана помощь передовым 
стрелковым частям по транспортировке артиллерии, разрушавшей приграничные укрепления 
противника и в эвакуации раненных в госпиталя. 

С 13.08.1945г. часть обеспечивала боевые действия авиационной эскадрильи 464 
корректировочного ап, обеспечивающего наступление наших войск в районе г. Муданьцзян. Также была 
оказана помощь в обеспечении летной части 636-му БАО на аэродроме Тайпинь-лин. Автотранспорт 
батальона подвозил боеприпасы в район г. Муданьцзян. 

За образцовое выполнение задания командования в войне с японскими империалистами 10 
человек были награждены орденами и медалями. 

После войны часть дважды переформировалась, на пополнение прибывали после войны опытные 
воины. В части проходил службу герой Советского Союза старший лейтенант Алинбетов. 

7 раз часть подвергалась инспекторским проверкам и всегда оценивалась положительно. В 
течении нескольких лет часть занимала первое место среди частей соединения и армии. Часть 
традиционно отстаивала первенство среди частей соединений по содержанию казарм, спортивной и 
стрелковой подготовке, художественной самодеятельности, по реализации Постановлений Партии и 
Правительства по Ленинским комнатам. Свыше 30 раз часть отмечалась благодарностями в приказах 
вышестоящего командования, и проявленные при этом доблесть и мужества 10 человек нашей части 
награждены орденами и медалями. В том числе командир части майор Лучин С. В. - орденом Красной 
Звезды; секретарь парторганизации капитан Толсяков Я.В. , командир взвода проводной связи лейтенант 
Лихачёв П.А., командир автовзвода лейтенант Брага, командир отделения автороты мл.сержант Богдан 
П.Н., начальник компрессорной станции сержант Шарипов Т.С. - медалями "За боевые заслуги". Также 
медалями "За боевые заслуги" награждены автомобилисты ефрейторы Бурзак А.П, Добрынь Н.К., 
Ермохин Н.П., Кузнецов М.И. 

В послевоенный период во время 3-й реорганизации , в часть прибыли на укомплектование 
опытные солдаты, сержанты и офицеры, прошедшие большую школу Великой Отечественной война, 



являющиеся в данное время примерными воинами, отличниками боевой и политической подготовки , 
ветеранами части. 

К ним относятся: старшины Савин и Дудак0в, офицеры Шамин и Иванников. 
К 15-й годовщине формирования части личный состав имел награды: орден Ленина - 1 чел.; орден 

Красного Знамени - 2 чел., орден Отечественной войны -12 чел., орден Красной Звезды - 28 чел., орден 
Славы З степени - 16 чел., медаль " За отвагу" - 34 чел., медаль "За боевые заслуги" - 54 чел., медаль " За 
оборону Москвы" - 3 чел., медаль " За оборону Ленинграда" - 3 чел., медаль "За оборону Сталинграда " - 3 
чел., медаль " За оборону Кавказа" - 1 чел., медаль "За оборону Северного Заполярья" - 5 чел., медаль " За 
освобождение Варшавы" - 5 чел., медаль "За взятие Вены" - 2 чел., медаль "За взятие Будапешта" - 5 чел., 
медаль " За взятие Киненсберга" - 10 чел., медаль "За взятие Берлина" - 5 чел., медаль "За победу над 
Германией"- 103 чел., медаль " За победу над Японией" - 167 чел. 

В части служил Герой Советского Союза, старший лейтенант Алинбетов Алыбай 
(Алимбетов Абылай). 

Ветеранами части также являются ст.сержант Куликов, старшина Кононюк и ст.сержант 
Кондратьев, подполковник Шапорин С.К., который формировал эту часть и прослужил в ней около 12 лет 

Стрелковая подготовка: 
Начиная с 1948 г. команда офицерского состава нашей части постоянно участвовали на 

стрелковых соревнованиях соединения и имела средние результаты среди частей, а с 1951 г начала 
улучшать свои результата и с 1953г. вышла в передовые среди равных ей частей. В составе команды 
постоянно принимали участие ст.лейтенант Иванников, капитан Дорохин, ст.лейтенант Суязов, 
подполковник Шапорин. 

С 1954г. на стрелковые соревнования стали привлекаться солдаты, сержанты и команда женщин. 
В составе команды по стрельбе из карабина ежегодно принимают участие старшина Кононюк и ст. 
сержант Кондратьев. 

В 1954г. лейтенант Иванников занял 1 место в соединении и был награжден грамотой. Команда 
нашей части также показала отличные результаты на стрелковых соревнования в 1955г. На тех 
соревнованиях наша часть заняла е общее 2-е место, а по отдельным видам оружия показала следующие 
результаты: из пистолета ТТ - 1 место, из карабина - 4 место. В приказе отмечалось - участников 
соревнования занявших первые места по видам оружия наградить грамотами и ценными подарками: 

- подполковника Шапорина, занявшего 1 место по стрельбе из пистолета ТТ; рядового Брянского, 
набравшего 82 очка и занявшего второе место из карабина. 

Лучшую команду в/ч 13695 за 1 место по стрельбе из пистолета ТТ наградить дипломом 1 степени. 
В 1956г. рядовой Воронков Ф.М., набравший 84 очка из карабина и занявший 3 место, награжден 

дипломом 3 степени. 
Команды для участия в соревнования организованы и хорошо проводили тренировки. В их 

подготовке непосредственное активное участие принимали секретари парторганизаций тов. Шаромов и 
капитан Кунцевич. 

В части также в течение последних 4 лет в праздничные дни организованно проводились 
стрелковые соревнования. 

Спортивно-массовая работа. 
В послевоенный период 1948г. явился годом начала развертывания спортивно-массовой работы в 

части. 07.09.1948г. проходила первая спартакиада соединения, на которой хорошо выступил наш личный 
состав, особенно команда женщин , занявшая первое место на спартакиаде, а общее 3-е место. В приказе 
отмечалась: за хорошую подготовку команда, показавшая организованность и хорошие результата на 
спортсоревнованиях - объявить благодарность командованию части. 

К этому времени была создана футбольная команда части, занявшая в 1948г. 3-е место на 
спартакиаде. Инициаторами по созданию команда были старшина САВИН и рядовой Подоженцев, а с 
1952 г. футбольная команда является постоянно действующей. Хорошие результата футбольная команда 
показала в играх осенью 1952г. 

По инициативе ст.сержанта Буторина и старшины Савина также была создана команда лыжников. 
В зимний период 1952-53 г.г. наши спортсмены - лыжники принимали участие на спартакиаде и показали 
хорошие  результаты, в числе которых были мл.лейтенант Иванников, лейтенант Шарапов и др. 

С 1953г. наша часть ежегодно стала отмечаться в приказах соединения, как лучшая среди 
родственных ей частей. Так на летний спартакиаде команда женщин заняла общее призовое место, а по 
отдельным видам программ 1-е место, как например, по бегу на 800 м и эстафета 4x100 м. Рядовой 



Миляев занял первое место в беге на 5000 м., и с этого времени ежегодно выступал на армейских 
соревнованиях. 

Активными участницами спорта были жены военнослужащих т.т.Жлоба, Савина, Шапорина. 
Команда женщин за 2 первых места была награждена грамотами. На этой спартакиаде часть завоевала 
общее первое место среди равных ей частей и была отмечена лучшей по организации и результатам. 

С этого времени часть свое место никогда не уступала. В 1955 г. команде женщин в части за первое 
и второе места в эстафете 4x100 объявлена благодарность и награждена грамотами. За личные первенства 
на спартакиаде награждены грамотами и объявлены благодарности сыну военнослужащего Пеннерт за 
прыжки в высоту, жены в/служащих: СУЯЗОВА за 2-е место по метанию диска и 2 место по толканию 
ядра, Бойко за 2 место по прыжкам в длину, служ. СА Удоенко Н. за 2-е место в беге на 400 м и рядовому 
Крамореву за 2 место в беге на 5000 м. 

За хорошую подготовку участников командованию части объявлены благодарности. 
Свое место часть отстояла на летней спартакиаде и в 1955 г. Особенно отличных результатов 

добилась футбольная команда в составе: старшины Савина, рядового Мурдинова, Полянского, Новикова, 
Мурги, мл .сержанта Грошева, занявшая второе место в розыгрыше кубка соединения по футболу. В 
приказе отмечалось, что в розыгрыше показали себя с положительной стороны футбольная команда 
в/части 13695, где спортивная и воинская дисциплина на должной высотe, а командиры проявляют заботу 
и внимание к последним. Далее записано: футбольную команду в/ч 13695, занявшее второе место в 
розыгрыше кубка по футболу наградить дипломом 2 степени, игроков команды дипломом 2 степени. 
Командиру части подполковнику Пеннерт за высокие показатели по футболу, организованность и 
высокую спортивную дисциплину в части объявить благодарность. 

В этом же году футбольная команда завоевала переходящий кубок Ивановского р-на. 
В зимней лыжной спартакиаде 1956г. команда части заняла первое место среди равных ей частей. 

Хорошие личные результаты показали: служ. СА Удоенко Н., занявшая 3 место на дистанции 5000 м, по 
стрельбе из пистолета - ст.лейтенант Суязов, занявший второе место. 

Отмечена хорошая подготовка, организаций и культурное обслуживание участников спартакиады 
нашей части. 

В 1956г. за отличные личные результаты по отдельным видам программы в летней спортакиады 
награждены дипломами: рядовой Егоров за первое место в толкании ядра и второе место в метании копья, 
мл.сержант Печенин -за второе место в прыжках в длину. 

В 1957 г. в приказе соединения также отмечалось, что летняя спартакиада показала возросшую 
активность в спортивно-массовой работе женщин,  особенно в/ч 13695, которая заняла второе место и 
была награждена грамотой. 

Участников спартакиады, занявших первое и второе места по отдельным видам с результатом 3 
спортивного разряда наградить ценными подарками грамотой и объявить благодарность. В том числе: 
рядового Егорова за первое место в толкании ядра, мл.сержанта Руднева за первое место в метании диска, 
команду женщин за второе место в эстафетном беге 4x100 и служ. Маслову за первое место в метании 
гранаты. 

Кроме этого спортсмены нашей части принимали активное участие в спортивных соревнованиях 
Ивановского р-на и Амурской области, где показали прекрасные спортивные результаты. 

Команда волейболистов в составе мл.сержанта Руднева, мл. сержанта Фазулова, сержанта Лукина, 
мл.сержаниа Масакова, лейтенанта Анненкова и родовых Тырышкина и Триц заняла первое место в 
Ивановском районе и награждена грамотой. 

Команда легкоатлетов в составе сержантов Оскаленко, Рудакова, мл. сержанта Мосакова, рядовых 
Карпова и Егорова заняла также первое место в Ивановском районе на фестивале молодежи. Все 
участники награждены грамотой, а сержант Рудаков награжден красной майкой чемпиона. 

Наши легкоатлеты и футболисты участвовали также и на областном фестивале молодежи, которые 
показали нормы 2 спортивного разряда, футболисты мл.сержанты Руднев и Фазулов, легкоатлеты 
сержант Оскаленко и рядовой Егоров. 

 
Художественная самодеятельность. 

В послевоенный период, начиная с 1945г., наша часть стала создавать и готовить коллектив 
художественной самодеятельности. Инициаторами и непосредственными участниками были личный 
состав взвода связи, в том числе секретарь взводной комсомольской организации сержант Савин П.И. и 
члены ЛКСМ сержант Леонов. Начальником клуба работал ст. лейтенант Фролов. 



В этом году наша часть представляла художественную самодеятельность для смотра 
командованию дивизии, где от нашей части на корпусной смотр была отобрана активная участница худ. 
самодеятельности, солистка лирических песен Дерябина. 

По ряду обстоятельств (ввиду отсутствия музыкальных инструментов, недостаточным вниманием 
со стороны руководителей части) художественная самодеятельность была ослаблена. Этому 
способствовали и условия размещения личного состава и всех служб батальона. 

Развертыванием художественной самодеятельности части начали заниматься осенью 1952 г., 
активным инициатором был командир взвода роты охраны Шарипов Юрий, который тогда готовил 
танцевальный коллектив, на собственном баяне играл шофер автороты рядовой Афанасьев. Активное 
участие в самодеятельности принимали жены военнослужащих Дорохина, Щербакова, дочь офицера 
Щербакова, но ввиду отсутствия в части клуба наши участники выступали в составе художественной 
самодеятельности полка и занимали там ведущее место. 

Весной 1952г. в батальон по наряду был передан из расформированной части аккордеон, 
существующий и поныне. А осенью 1953г. по ходатайству командования был зачислен для прохождения 
службы в нашей части молодой солдат, аккордионист Полянский. В декабре этого года прибыл в часть 
для прохождения службы по окончании автомобильного училища на должность командира взвода 
автороты лейтенант Ивановский Г.С., обладающий прекрасными данными художествен слова. С этого 
времени в части снова началась активная работа по организации и подготовке художественной 
самодеятельности. Были созданы и работали следующие кружки: хоровой, танцевальный, струнный, 
которые успешно выступали перед личным составом гарнизона, дивизии и колхозниками Ивановского 
р-на, за что неоднократно отмечались в приказах вышестоящего командования, а его участники 
награждались ценными подарками и грамотами. 

Так в приказе по дивизии от мая 1955г. давалась высокая оценка нашим исполнителям 
художественной самодеятельности. Многие из выступающих солистов на смотре выделяются своими 
вокальными и музыкальными данным, как например, служащая в/ч 13695 т. Толстикова, исполняющая на 
смотре русскую народную песню "Выдуль я на реченьку", и " Колхозную польку". С большим 
вдохновением и глубиной женой офицера Иванковской прочитано стихотворение Михалкова "Дети 
мира". Оба они, муж и жена Иванковские, награждены грамотой. 

В марте 1956г. снова указывалось, что "В лучшую сторону отмечается коллектив художественной 
самодеятельности в/ч 13695". В майском приказе 1956г. по дивизии записано, что "...особенно хорошо 
была представлена в этом году на смотр самодеятельность в/ч 13695, коллектив которой за первое место 
награжден переходящим кубком дивизии, грамотами награждены: капитан ЖЛОБА, лейтенант 
Ианковский, старшина Савин, рядовой Полянский, жены в/служащих Никитина, Сергуткина, 
Иванковская. 

"За высокое качество исполнения, активное участие в самодеятельности, -отмечалось в приказе по 
армии, - наградить грамотой лейтенантa Иванковского прочитавшего стихотворение "Партия". Этим же 
приказом за систематическую работу по организации и руководству коллективом художественной 
самодеятельности объявлены благодарности командованию. 

В декабре 1956 г. в дивизионном приказе снова была дана высокая оценка нашим исполнителям 
художественной самодеятельности. В нем говорится, "что значительное место в программах коллективов 
занимало художественное чтение. Не мало участников самодеятельности. вступавших в этом жанре, 
заслушивает похвалы. С большим вдохновением, просто и глубоко переданы участницей коллектива 
художественной самодеятельности в/ч 13695 Маликовой Р.И. "Воспоминание артистки 
Комисаржевской". 

И далее в заключении отмечено "За коллектив художественной самодеятельности в/ч 13695, 
занявшему в 1955 г. на смотре первое место сохранить переходящий приз соединения "Кубок" и 
наградить грамотой. За достижения хороших результатов коллектива художественной самодеятельности 
личный состав части искренне полюбил самодеятельность, заботливо и внимательно следит за работой и 
выступлениями самодеятельности, вовлекая в нее все новых и новых участников. Теперь стало 
традицией всего нашего личного состава - иметь в части хорошую самодеятельность. Поэтому в 1957г. 
художественная самодеятельность особенно активно и успешно выступала с концертами в гарнизоне и 
перед колхозниками Ивановского района. Было дано свыше 10 концертов. 

На армейская смотре наш коллектив художественной самодеятельности показал высокое 
исполнительное мастерство, а лучшие исполнительницы сатирических частушек на бытовые темы 
"Христофоровна и Никоноровна", жены военнослужащих Курзякова и Попова были отобраны и 
выступали на окружном смотре, где были награждены грамотами. 


