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Эпоха «необъявленных войн»:
участие в операциях
«холодной» войны
После окончания Великой Отечественной войны части 61-го
полка продолжили несение службы на Кольском Севере. Осенью 1945 г. полк был переведен на постоянное расквартирование
в районе реки Титовка. Подразделения полка привлекались, согласно правительственному заданию, к разминированию территории Мурманской области (берега р. Западная Лица и побережье
Мотовского залива). Так, только за лето 1946 г. было снято и подорвано 190 тыс. 82-мм и 84,1-мм мин, 180 тыс. артснарядов, более
71 тыс. противотанковых и противопехотных мин; 14 военнослужащих были представлены к наградам, 25 человек получили значок «Отличный минер». Фактически работы по разминированию
выполнялись полком до 1966 г.
Помимо разминирования, в 1947 г. полк выполнял правительственное задание в комиссии по демаркации государственной границы с Норвегией. В период 1946–1950 гг. личным составом был
построен военной городок близ р. Титовка (по приказу командующего Беломорским округом полк в 1949–1950 занимался только строительными работами). К осени 1946 г. были построены 11
ротных казарм, штаб, 25 двухквартирных стандартных домиков
для офицеров, солдатская столовая, санчасть, конюшня (в полку
насчитывалось до 300 лошадей), два склада. Пятнадцатого сентября 1948 г. дала ток электростанция, построенная солдатами
и офицерами полка.
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Спутник, 1960-е гг.

61-я бригада: краткий исторический очерк

В 1951–1955 гг. личный состав пока неоднократно привлекался на тактические учения (в том числе и в качестве морского
десанта).
В августе 1956 г. полк был передислоцирован в район озера
Каккуриярви (Гагаркинское оз.), где требовалось устроить гарнизон. При этом полк на 01.01.1956 имел всего лишь 37 офицеров,
16 сержантов и 57 солдат. В этом же году были сокращены сроки
службы рядового и сержантского состава в Заполярье до двух
лет, досрочно было уволено в запас около 80 человек. На оставшихся пришелся огромный объем работ, трудились в две смены
и одновременно несли караульную службу.
В сентябре 1956 г. положение несколько облегчилось: прибыло 40 человек молодого пополнения и 20 прикомандированных.
Вначале личный состав жил в палатках, к осени перебрались
в построенные вдоль ручья землянки. Шло строительство одноэтажных казарм, клуба, столовой, дома офицеров, складов, парков для техники, стрельбища. Обустройство части и городка продолжалось до 1960 г. В декабре этого же года поселок получил
имя Спутник.
По состоянию на 01.01.1959 полк насчитывал 1596 человек.
По дисциплине, организованности, показателям боевой и политической подготовки в полку выделялись 1 МСБ (командир
батальона — полполковник И. Н. Ткачев, начальник штаба — майор Н. Г. Игнашин, замполит — капитан Н. И. Голясов) и батарея
120-мм минометов (командир — капитан А. Т. Курбанталиев). Имена лучших офицеров полка были занесены на Доску почета ди-
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визии, армии, лучшие бойцы и младшие командиры были сфотографированы у развернутого знамени, получили денежное вознаграждение, их имена занесены в Книгу почета.
Осенью 1959 г. на инспекторской проверке полк получил неудовлетворительную оценку по огневой подготовке (сказались промахи командования и занятость личного состава в летний период на
строительных работах), в целом же — удовлетворительную. В декабре 1957 г. командиром полка был назначен полковник В. И. Варенников, которому удалось мобилизовать силы личного состава
на хорошее и отличное решение задач учебной программы.
Уже зимние тактические учения были проведены с оценкой
«отлично», майские с оценкой «хорошо». Возросла тактическая
выучка, физическая закалка воинов. Это показали учения, на которых присутствовал Главком Сухопутных войск маршал Советского Союза В. И. Чуйков: действия полка оценены на «хорошо».
Директивой ГК ВМФ 15 июля 1966 г. полк был включен в состав Северного флота как отдельный Краснознаменный Киркенесский полк морской пехоты. К тому времени полк уже был переоснащен новой техникой и вооружением.
Между тем обострилась международная ситуация. Очередной
конфликт разгорелся на Ближнем Востоке: 5 июня 1967 г. израильские самолеты пересекли границу Египта и начали наносить
массированные бомбовые удары по египетским аэродромам, радиотехническим постам ПВО, позициям ЗРК и мостам через Суэцкий канал. Так началась третья арабо-израильская война, известная как «шестидневная война».
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