
Дембельский альбом Анато-
лия Томчука полон снимков, 
запечатлевших солдатские 
будни в Вюнсдорфе, где 
магнитогорец с 1969 по 
1971 годы проходил службу 
в составе Группы советских 
войск в Германии (ГСВГ). На 
снимках Анатолий в ком-
пании молоденьких счаст-
ливых однополчан. Более 
полувека минуло с тех пор, 
когда щелчок фотоаппарата 
остановил мгновение, но 
Анатолий Викторович ясно 
помнит события тех лет, с 
теплотой и благодарностью 
вспоминает годы службы и 
со знанием дела рассказы-
вает о задачах ГСВГ. 

За мир и стабильность 
– Западная группа войск честно 

выполняла свою историческую 
миссию по обеспечению мира и 
стабильности в Европе, – рассказы-
вает Анатолий Викторович. – Ещё 
неизвестно, как бы сложилось по-
слевоенное устройство мира, не 
будь советских войск в Германии, 
Чехословакии, Венгрии, Польше. 
ГСВГ – крупнейшее объединение, 
входившее в состав Вооружённых 
Сил СССР, а потом и Российской 
Федерации. Просуществовало оно 
почти полвека – с 1945 по 1994 
годы, в течение которых в её составе 
прошли службу восемь с половиной 
миллионов советских граждан. Пер-
вым главнокомандующим Группы 
был маршал СССР Георгий Жуков. 

В первые послевоенные годы 
ГСВГ охраняла границы советской 
зоны оккупации, ликвидировала 
последствия фашистского режима 
и милитаризации в Германии. По-
сле 1954 года – защищала западные 
рубежи СССР от внешних угроз. 

Но служба в армии была впереди, 
а в 1969 году выпускника индустри-
ального техникума Анатолия Томчу-
ка направили в один из цехов ММК. 
Девятого мая его срочно вызвали 
в военкомат и с двумя десятками 
земляков отправили в Челябинск, 
в ЧВВАКУШ. 

– Когда получили яловые сапоги 
и кожаные ремни – догадались, что 
служить предстоит за границей, – 
вспоминает Анатолий Викторович. 
– Доставили нас в Бранд, в приёмно-
пересыльный пункт ГСВГ, стали раз-
бирать по подразделениям. Я был 
спортивно подготовлен, играл за 
команду «Металлург». Прошёл все 
этапы – детскую, юношескую спор-
тивные школы Магнитки, потому и 
попал в спортивную роту. Поначалу, 
как обычные призывники, прошёл 
курс молодого бойца. Неспокойное 
было время. В памяти ещё свежи че-
хословацкие события 1968 года. На 
наше подразделение возлагалась от-
ветственная задача – охрана штаба 
армии ГСВГ, поэтому мы проходили 
боевую спецподготовку. 

Существенно ли для солдата-
срочника место службы: заграница 
или родная земля? 

–  Ур о в е н ь 
солдатского и 
о ф и ц е р с к о г о 
составов в ГСВГ 
был выше, – уве-
рен Анатолий 
Томчук. – Группа 
оснащалась са-
мой совершенной 
и современной 
боевой техникой, 
оружием, в том 
числе ядерным. 
На полигонах 
т е с т и р о в а л и 
боеспособность 
передовых раз-
работок вооружения. На 
аэродромах испытывали 
новейшие истребите-
ли МиГи, СУ – «Сухие». 
Боевое подразделение 
Вооружённых Сил СССР 
противостояло войскам 
НАТО. Обычная служба, 
правда, неспокойная. За 
всё время в ГСВГ погибли 
17 тысяч солдат и офицеров. 
Открытых нападений не было, но 
нередко случались провокации, и 
подразделение поднимали «в ру-
жьё». В Западном Берлине военный 
пост нашего контингента войск 
однажды был обстрелян неонаци-
стом. Цель одна – спровоцировать 
конфликт. Подразделение оцепило 
этот район. Впоследствии власти 
сами разобрались и разрешили 
конфликт. Бывало, неофашисты 
«снимали» часовых, случались на-
падения на военные базы, но мы 
твердо следовали установке: на 
провокации не отвечать. 

Анатолий Томчук с улыбкой 
вспомнил казус, случившийся во 
время учений зимой. Стоял он в до-
зоре по охране штаба. Закалённые 
уральцы немецкую зиму за зиму 
не считали: на родине и в минус 35 
на катке гоняли. А в Германии при 
минус 15 чуть ли не ЧП объявляют: 
школы закрываются, общественный 
транспорт не ходит. Простояв в дозо-
ре пять часов, Анатолий сполна ощу-
тил климатическую особенность 
влажного климата. Шинель колом, 
а густой иней превратил его в Деда 
Мороза. Тревоге давно дали отбой, а 
о Томчуке забыли. Так бы он и стоял, 
если бы не сослуживцы – на завтраке 
хватились, что нет парня. 

ГСВГ была государством в госу-
дарстве: имела собственные за-
воды, объекты инфраструктуры, 
подсобные хозяйства, школы для 
офицерских детей, пионерские ла-
геря, санатории, торговую сеть, дома 
офицеров, телевизионные центры, 
комбинаты бытового обслуживания. 
В каждом гарнизоне работали клу-

бы, спортивные дворцы, 
стадионы, бассейны. 

– Постоянно проводили 
армейские групповые сорев-

нования, – продолжает расска-
зывать Анатолий Викторович. – Луч-
шие спортсмены, объединившись, 
создавали спортклубы и выступа-
ли на спартакиадах, проводимых 
Вооруженными Силами СССР. Когда 
призывался на срочную службу, был 
спортсменом-перворазрядником, 
а демобилизовался кандидатом 
в мастера спорта – в армии была 
возможность и условия для повы-
шения разряда. Часто выезжали на 
экскурсии: в Трептов-парк, Дрезден. 
Не могли сдержать чувств, возла-
гая цветы к обелискам, могилам, 
которые расположены чуть ли не 
в каждом городке Германии. Совет-
ские солдаты полегли в битве с фа-
шизмом, и теперь высокая миссия по 
охране мира и покоя на этой земле 
была возложена на нас, – подытожил 
Анатолий Томчук.

Комбинат – моя судьба
После демобилизации Анатолий 

Викторович до 1973 года играл за 
команду мастеров «Металлург», а за-
тем вернулся в листопрокатный цех 
№3. Работал оператором, мастером и 
без отрыва от производства учился 
на вечернем отделении горного 
института. 

– Получил красный диплом, – с 
гордостью констатирует Анатолий 
Томчук. – Стали строить восьмой ли-
стопрокатный цех, меня назначили 
поначалу мастером, потом старшим 
мастером, затем начальником отде-
ления. Пускал и осваивал этот цех. 
После десяти лет работы был избран 
секретарём парторганизации цеха, 
со временем возглавил партком 

прокатных цехов. В 1989 году вошёл 
в группу, которая готовила докумен-
ты, необходимые для строительства 
стана «2000» холодной прокатки, 
ныне 11-й листопрокатный цех. 
Готовили контракт на поставку 
оборудования, выбирали строи-
тельную фирму. Изучали предло-
жения японцев, немцев, французов. 
Предпочтение отдали немецкой 
фирме Schloemann-Siemag, метал-
лургическое оборудование кото-
рой было самым передовым. Ездил 
с коллегами в Дюссельдорф 
на завод, видел работу 
агрегатов. 

Ёкнуло сердечко 
у металлурга, когда 
проезжал места, где 
проходила армейская 
служба. Многое из-
менилось в облике 
городов, изменился 
и он сам, но знакомые 
городские пейзажи 
словно вер-
нули в 
м о л о -
д ы е 
годы. 

В 1994 году комбинат заключил 
с немецкой фирмой контракт на 
поставку оборудования. Но сложней-
шая экономическая ситуация, поли-
тический кризис вынудили руковод-
ство ММК законсервировать работу. 
Группу специалистов расформиро-
вали, направив в различные цеха. С 
1995 по 2007 годы – едва ли не самое 
трудное время в судьбе комбината, 
Анатолий Викторович был первым 
заместителем председателя про-
фсоюзного комитета ММК. 

 – Сложно было, – погружаясь в 
воспоминания, говорит Анатолий 
Викторович. – Безденежье, скан-
далы, угроза забастовок. Шли к 
людям, разговаривали, призывали 
к сознательности, говорили о необ-
ратимых последствиях: остановка 
непрерывного производства чрева-
та крахом предприятия. Люди по-
нимали, что комбинат, ставший для 
них домом, нельзя разорить. А в 2007 
году вновь возобновили переговоры 
по строительству листопрокатного 
цеха. Меня вернули в группу, которая 
занималась контрактом. Та же не-
мецкая фирма выполнила договор, 
сдав цех под ключ. 

К тому времени Анатолий Томчук 
12 лет как должен был почивать на 
ветеранских лаврах пенсионера. Он 
был отмечен множеством наград и 
как металлург, и как профсоюзный 
лидер, самая высокая из них – орден 
Трудовой Славы. Но на заслужен-
ный отдых Томчук не ушёл, пока не 
увидел, как долгожданный «ново-
рожденный» сделал первые шаги 
– одиннадцатый листопрокатный 
выдал первую продукцию. Но и от-
правившись на пенсию, Анатолий 
Викторович продолжает трудиться 
в одном из структурных подразделе-
ний совета ветеранов комбината. 

В завершение Анатолий Томчук, 
живо интересующийся политикой, 
вновь вернулся к разговору о роли 
Группы советских войск в Германии. 

И в 1994 году, и сейчас военные 
эксперты расценивают вывод 

войск из Восточной Европы 
как предательство Горбачёва 
и Шеварнадзе. Соединения и 
части были выведены фак-
тически в чистое поле. После 
возвращения из Германии их 

расформировали. Место ГСВГ 
заняли войска НАТО. 

 Ирина  
Коротких
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Воспоминания

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Организация примет на посто-

янную работу: машинистов экс-
каваторов HYUNDAI (гусеничный, 
колесный). Место работы, объекты: 
г. Сочи (Адлерский и Хостинский 
районы). Заработная плата выпла-
чивается своевременно, два раза в 
месяц. Оплата: 400 рублей за один 
час работы. Работодатель предо-
ставляет жильё (бесплатно). От вас 
– желание работать и зарабатывать, 
опыт работы на экскаваторе обя-
зателен. Обращаться по телефону 
отдела кадров 8-909-747-58-88.

*Бетонщики, устройство фун-
даментов. Т.: 8-912-407-33-77, 
58-03-05.

*Каменщики на постоянную ра-
боту. Т.: 8-902-024-50-51, 58-03-05.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Электросварщик (трубы мел-
кого диаметра) на постоянную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-919-
320-88-11, 58-03-01.

*Водитель автомобиля самосвал, 
водитель автобетоносмесителя, 
машинист крана автомобильного 
– на постоянную работу в Магнито-
горске, ул. Комсомольская, д.133/1. 
Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (бордюры, 
тротуарная плитка). Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-05.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную ра-
боту горничных, оплата 25000 р. Т.: 
8(34772)30222, 8(906)8540171.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная, от 20000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Укладчик-упаковщик, з/п 32000 
р., токарь – 35000 р., сборщик из-
делий из древесины – 32000 р. Т. 
8-909-095-40-10.

*Водители В, С, з/п 30000, прес-
совщики, грузчики (вторсырье), 
з/п сдельная, от 20000. Т.: 8-912-
809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Подработка офисная, 3–4 часа. 
Т. 8-982-357-86-28.

*Дворники придомовой террито-
рии. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщики (цы) лестничных 
клеток в Ленинский район, новые 
кварталы. Т. 8-919-400-97-45.

*Продавец на ив. трикотаж, 
опытный, 2х2 з/п от 15000, ТЦ 
«Казачий» и др. ТЦ. Т. 8-980-736-
70-31.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-
03-42.

*Кухонный (ая) в кафе. Т. 8-963-
096-47-70.

*Монтажник наружного тру-
бопровода Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-05.

*На производство – грузчики. 
Зарплата 39000. График 5/2, слу-
жебный транспорт. Т. 8-968-122-21-
66, WhatsApp 8-951-231-0015.

*В клининговую компанию – 
уборщики/-цы. График 2/2 либо 
по договоренности. Оплата своев-
ременная. Т. 8-950-749-21-23.

*В медсанчасть – уборщик слу-
жебных помещений, плотник, 
маляр. Т.: 29-28-30, 29-28-29.

*Рабочий без в/п. Т. 8-909-096-
58-74.

*Рамщики и поддонщики. Зарпла-
та сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

* Д и р е к т о р  а т е л ь е ,  ш в е и -
универсалы. Т. 8-904-814-61-45.

*Машинист на кран ДЭК-631. Т.: 
24-58-52, 8-922-74-20-229.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-
00.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Операторы уборки. Т. 8-952-
509-39-22

*Уборщик/-цы. Т. 8-9000-206-
283.
Считать  
недействительным

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2017 г. 
Руткевичу К. А.
Разное

*Ищу помощников для строи-
тельства частного дома. Т. 8-919-
406-98-48.

*Познакомлюсь с верным, на-
дёжным мужчиной возраста 60+. Т. 
8-912-798-55-73.

Форпост безопасности 
в сердце Германии
Девятое июня – памятная дата для сотен тысяч солдат и офицеров, 
служивших в группе советских войск за рубежом

Германия. Спортивная рота ГСВГ

Анатолий Томчук. 1969 год


