
Три эпохи в одной судьбе
Родился  Михаил  Фёдорович  Барсученко  в  простой

крестьянской  семье  14  ноября  1925  года  в  деревне
Воскресенка в Башкирии. 

Детство  было  нелёгкое,  но  подвижного  мальчишку
тянуло к знаниям, он был заводилой всех дел.

Началась  Великая  Отечественная  война.
Семнадцатилетним мальчишкой в конце 1942 года он пришёл
в военкомат и потребовал отправить его на фронт.
23 февраля  1943 года  принял  военную  присягу  на  верность
Родине  и  в  этот  же  день  был  отправлен  на  фронт,  был
командиром отделения радиосвязи.

Уже в конце 1943 года молодой боец был
награждён  медалью «За  отвагу».  Шло отражение
таковой  атаки,  силы  были  не  равные  и  чтобы
отвлечь  танки  от  наиболее  слабого  участка,
Михаил вызвал огонь на себя.

А всего  на груди  молодого бойца за годы
войны  засияли  два  ордена  «Красной  Звезды»  и
медали.
Тяга  к  знаниям,  желание  посвятить  себя
профессии  защитника  Отечества  привели  Михаила  Фёдоровича  в  Рижское  военно-
политическое  училище  ВВС,  которое  он  успешно  закончил  и  в  1948  году  получил
назначение на Кавказ. Служил в Грузии, Армении, а позже в Туркмении.
 Трудолюбие офицера Барсученко, его внимание и любовь к людям, неутомимая энергия
были  замечены  командованием  и  ему  разрешили  поступить  в  Ленинградский  военно-
педагогический  институт  имени  М.И.  Калинина.  Сданы  успешно  экзамены,  а  институт
расформирован. Высшее командование принимает решение о переводе всех слушателей
на заочное отделение Военно-политической академии им. В.И. Ленина в Москве.
Уже  зрелым,  опытным  политработником  (будучи  начальником  политотдела
Магнитогорского  зрп)  Михаила  Фёдоровича  в  1965  году  направляют  оказывать
интернациональную помощь братскому вьетнамскому народу.

Барсученко  М.Ф.  назначается  на  должность
заместителя  начальника  1-го  учебного  центра  по
политической  части.  Задачей  центра  была
подготовка  Вьетнамских  военнослужащих  к
ведению воздушного боя ЗРК С-75. 
И  здесь  Михаил  Фёдорович  работает  без  устали,
постоянно  находясь  среди  личного  состава  –

вникает  во  все  тонкости  учебного  процесса,  в  бытовые  и  личные  проблемы  советских
военных специалистов, безотлагательно помогает в их решении. Он находит время дойти
до  каждого  советского  военнослужащего,  поинтересоваться  его  самочувствием,
побеседовать по душам, подбодрить и при необходимости морально поддержать. Когда у
одного  военнослужащего  из  Белоруссии  умер  отец,  подполковник  Барсученко  М.Ф.
организовал сбор денежных средств и их отправку семье солдата. Все советские военные
специалисты во Вьетнаме любили и уважали Михаила Фёдоровича за его душевность и
чуткость. Его так и называли - «наш пробивной комиссар».
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Но  по  сложившемуся  тогда  военному  положению  первый  бой  провели  боевые
расчеты, состоящие из наших военных специалистов, и политработнику Барсученко М.Ф.
пришлось  лично  стоять  за  планшетом  отображения  воздушной  обстановки.  Первый
самолёт противника был уничтожен, остальные развернулись и повернули обратно.

Из  обломков  самолёта  вьетнамцы
сделали  ножи  и  подарили  сувениры
каждому  участнику  того  воздушного
боя. Для Михаила Фёдоровича это была
настоящая  первая  награда  за  его  труд
на вьетнамской земле. 
По  окончанию  командировки

правительство  Демократической

Республики  Вьетнам  наградило

Барсученко М.Ф. медалью «Дружбы». 

Уже после  возвращения  на  Родину,  Михаилу
Фёдоровичу был вручён орден «Боевого Красного
Знамени»  за  боевые  действия  во  Вьетнаме.  На
одном из собраний партийного актива, слово для
выступления  было  предоставлено  начальнику
политического  отдела  70–го  гвардейского
Магнитогорского  зенитно-ракетного  полка

гвардии  подполковнику  Барсученко  М.Ф.  В
президиуме  находился  и  принимал  участие  в
работе  партактива  Председатель  Совета

Министров  Советского  Союза  А.Н.  Косыгин.
Выступление М.Ф. Барсученко так заинтересовало Косыгина, что он в перерыве захотел
лично с ним побеседовать. Даже высшее руководство государства не знало всех деталей
той войны.

Вскоре  Михаил  Фёдорович  был  назначен  начальником  политического  отдела
Марыйской  дивизии  ПВО  в  Туркмении.  Сложные  климатические  условия,
необустроенность  военных  городков  ещё  больше  придавали  энергии  воспитателю
человеческих душ.
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Его  знали  все  первые  секретари  горкомов  и
райкомов  КПСС,  председатели  городских  и
районных  советов.  Барсученко  просил  –  дайте
квартиры,  помогите  устроить  на  работу  жен
офицеров  и  прапорщиков,  детей  в  детские
садики и школы, помогите с водой.
Когда  наступила  борьба  за  урожай  М.Ф.
Барсученко направили в оперативную  группу и
здесь  он  всегда  был  на  виду  –  иногда  ему

сутками  приходилось  работать  без  сна  и  отдыха.  Старание  офицера  было  отмечено
орденом «Знак Почёта».

Наибольший  талант  полковника  Барсученко
Михаила  Фёдоровича,  как  организатора  и
руководителя  раскрылся  в  Энгельсском  высшем
зенитном  ракетном  командном  училище  ПВО,
куда  он  был назначен  в 1971 году на должность
начальника  политотдела  и  прослужил  до
увольнения в запас в 1977 году. 

Многие, кто тогда служил с Барсученко М.Ф. отмечают, что в
училище  забурлила  свежая  кровь. Чуткость  к  людям, знание
запросов  и  желаний  всех  категорий  (солдат,  сержантов,
курсантов, прапорщиков, офицеров, рабочих и служащих), вот
что всегда его отличало и выделяло. 
Разные были моменты, но не было ни одного случая чтобы он
не  разобрался,  не  изложил  начальнику  училища  свою  точку
зрения  и  не  предложил  вариант  решения  того  или  иного
вопроса.  Как  правило,  он  становился  на  сторону
провинившегося человека,  коллектива – давая всегда  шанс  и

возможность на исправление создавшегося положения. Люди его после этого подвести не
могли и с благодарностью вспоминают по сей день. В училище Михаил Федорович был
награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени.

После  увольнения  в  запас  Михаил  Фёдорович  переехал  в  Магнитогорск  и
продолжал  трудиться,  был  начальником  отдела  кадров  продторга  и  завода
металлоконструкций,  заместителем  председателя  Магнитогорского  комитета  ДОСААФ,
помощником председателя Правобережного райисполкома г. Магнитогорска. 

Уже в солидном возрасте,  после смерти  супруги,  Михаил Фёдорович  переехал  в
Саратов. Дали знать о себе военные годы службы, болезни. Но и сегодня, накануне своего
86-летия, он бодр, ни секунды не сожалеет, что прожил трудную, интересную жизнь. 

2011 г.
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