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Письмо в номер 

В.ТЕРЕЩЕНКО, кандидат исторических наук 

Варварский взрыв мемориала 
- позорное деяние грузинских властей 

Очередную славную 
годовщину Победы мы 

неизменно связываем е щ е с 
одной датой - в июне сего года 

исполняется 69 лет 
со дня начала Великой 

Отечественной войны. 
22 июня 1941 года 

германский фашизм совершил 
разбойное нападение на 

Советский Союз. Пограничники 
первыми приняли на себя 

удары бронированной 
немецко-фашистской 

армады и стойко обороняли 
государственную границу. 

П реодолеть сопротивление советских 
пограничных войск немецкое ко
мандование рассчитывало в течение 

часа, а для ликвидации пограничных застав и 
вовсе отводилось всего 30 минут. Однако про
тивник серьезно просчитался. Не было ни одной 
пограничной заставы, которая не оказала бы 
врагу упорного сопротивления. Вооруженные 
винтовками да ручными пулеметами, «зеленые 
фуражки» стояли насмерть. Каждая застава 
численностью 60-70 человек, как правило, сра¬
жалась против одного-двух батальонов против¬
ника от нескольких часов до нескольких суток. 

Плененный в начале войны немецкий 
фельдфебель на допросе сказал: «Погранич¬
ники сопротивлялись до последнего. Нигде, 
никогда мы не встречали такой стойкости, 
такого воинского упорства. Они предпочитали 
смерть возможности отхода». 

Даже враги признавали мужество погра¬
ничников, в рядах которых сражались воины 
всех национальностей нашей страны. Именно 
пограничники в первых боях на границе сбили 
спесь с фашистских вояк, с победоносной лег¬
костью прошагавших почти по всей Европе. 
Они заставили врага кланяться русской земле, 
прятаться от пуль и ползать. 

На границе, под Одессой и Севастополем, 
Киевом и Москвой, Ленинградом и Сталингра¬
дом, на Курской дуге и Днепре, в Европе и 
Берлине плечом к плечу сражались славяне, 
казахи, грузины, татары и многие другие во-

ины многонационального Советского Союза. 
Например, в годы Великой Отечественной 
войны на фронт ушли более 700 тысяч грузин. 
Они воевали в рядах Красной армии и погра¬
ничных войск, проявляя мужество и героизм. 

Именно советские Вооруженные силы, в 
составе которых доблестно сражались воины 
всех народов СССР, сорвали план блицкрига, 
преградили путь захватчикам. Разгром вер¬
махта имел огромное политическое, страте¬
гическое и моральное значение. Победа на 
советско-германском фронте оказала решаю¬
щее влияние на исход сражений на других 
театрах военных действий Второй мировой 
войны. 

В мае 2010 года исполняется 65 лет По¬
беде советского народа в Великой Отече¬
ственной войне. Наш народ и Вооруженные 
силы, разгромив германский фашизм и его 
союзников, отстояли свободу и независимость 
своего Отечества, избавили цивилизацию от 
фашистского порабощения. Это общепри¬
знанный исторический факт. Но определен¬
ным кругам некоторых государств, политикам, 
историкам и журналистам правда о нашей По¬
беде оказалась неугодной. 

В 2009 году Президент Российской Фе¬
дерации Д. Медведев подчеркнул: «Мы стали 
чаще сталкиваться с историческими фальси¬
фикациями. Причем, и, наверное, многие из 
вас это заметили, такие попытки становятся 
все более жесткими и агрессивными». 

Это действительно так. Не прекращаются 
попытки путем лжи и клеветы утвердить в со¬
знании людей, особенно молодежи, искажен¬
ное представление о победоносном военном 
прошлом нашей страны. При этом стараются 
не только исказить, ревизовать историю Ве¬
ликой Отечественной войны, но и взорвать 
память о ней. 

На постсоветском пространстве уже не¬
однократно происходили инциденты, связан¬
ные с глумлением над памятниками советским 
воинам. Самый нашумевший скандал раз¬
разился в апреле 2007 года в Эстонии. Тогда 
эстонские власти начали раскопки воинского 
захоронения на холме Тынисмяги в центре 
Таллинна и демонтировали находившийся там 
памятник Воину-освободителю, более извест¬
ный как Бронзовый солдат. 

Эти события спровоцировали массовые 
беспорядки в Таллинне, в ходе которых более 
160 человек получили ранения различной сте¬
пени тяжести, погиб гражданин России Дми¬
трий Ганин. 

Власти Грузии пошли еще дальше - они 
решили взрывать памятники. 

Генеральная ассамблея ООН 18 декабря 
2009 года подавляющим большинством голосов 
приняла российский проект резолюции, осужда¬
ющий прославление нацизма, а также оскверне¬
ние памятников борцам с фашизмом. За данный 
документ проголосовали 127 делегаций, воздер
жались 54, а против выступили только США. 
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Среди воздержавшихся оказались Гру¬
зия, Украина и Молдова, чьи народы воевали 
в годы Великой Отечественной войны про¬
тив фашизма в рядах Красной армии. В рос¬
сийском внешнеполитическом ведомстве так 
прокомментировали итоги голосования: «Ду¬
мается, что это является неуважением к тем, 
кто прославил эти страны своими подвигами в 
борьбе с нацизмом». 

Теперь понятно, почему при этом голосо¬
вании в ООН воздержалась Грузия. 

Памятник в Кутаиси «Мемориал Славы» в 
честь грузин, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, представлявший из 
себя 46-метровую железобетонную арку, был 
уничтожен направленным взрывом 19 декабря 
2009 года. То есть на следующий день после 
принятия резолюции ООН, выразившей оза¬
боченность попытками осквернения памятни¬
ков, воздвигнутых в память о борцах против 
нацизма. 

Этот факт еще больше взбудоражил об¬
щественность, когда стало известно, что во 
время взрыва осколками были убиты женщина 
и ее ребенок. 

После августа 2008 года, когда грузинские 
войска атаковали Южную Осетию и разрушили 
часть ее столицы Цхинвала, от Саакашвили 
вряд ли можно было ожидать чего-нибудь 
иного. Взрыв памятника, в свою очередь, стал 
символическим нападением на павших в Ве¬
ликой Отечественной войне. Так была совер¬
шена еще одна гнусность. 

Как я уже отметил в начале своего 
письма, на фронтах Великой Отечественной 
войны сражалось 700 тысяч грузин: 300 тысяч 
из них погибли, 167 удостоены звания Героя 
Советского Союза. Победа в войне 1941-1945 
годов - это общая Великая Победа, одна на 
всех, за наше тогда общее Отечество. 

Но власти Грузии, несмотря на много¬
численные призывы и просьбы политиков, 
представителей общественности и граждан, 
не отказались от идеи сноса памятника и уни¬
чтожили его. 

Автор и создатель мемориала Мераб 
Бердзенишвили расценил действия грузинских 
властей как варварство. А ветераны и оппози¬
ция этой закавказской республики назвали 
взрыв памятника вандализмом. С достаточно 
резким заявлением выступило Министерство 
иностранных дел России. В нем подчеркива¬
ется: «В Кутаиси варварски взорван мемориал 
воинам Великой Отечественной войны. Тем 
самым грузинские власти совершили акт го¬
сударственного вандализма, оскорбляющий 
чувства любого цивилизованного человека. 
Совершенное в Кутаиси кощунство - очеред¬
ное позорное деяние нынешнего тбилисского 

руководства в его маниакальном стремлении 
стереть историческую память собственного 
народа». 

Государственная Дума призвала парла¬
менты иностранных государств и международ¬
ные организации осудить действия властей 
Грузии в связи с подрывом мемориала воинам 
Великой Отечественной войны в Кутаиси. «Го¬
сударственная Дума призывает парламенты 
иностранных государств и международные 
организации осудить действия режима в Тби¬
лиси, который после провалившейся в августе 
2008 года агрессии против народа Южной 
Осетии, теперь попытался развязать войну 
уже против грузинского народа и против на¬
шей общей истории», - говорится в заявлении 
российских парламентариев. 

В документе подчеркивается: «Грузин¬
ский режим, громогласно заявляющий о при¬
верженности европейским ценностям, по¬
добными актами ставит себя вне европейской 
цивилизации, при этом грубо и цинично по¬
пирая память о подвиге собственного народа. 
Депутаты Госдумы убеждены, что такое реше¬
ние вызвано стремлением руководства Грузии 
уничтожить памятник в честь Великой Победы, 
которая до сих пор остается одним из самых 
мощных символов, объединяющих русских и 
грузин, все народы, сражавшиеся против фа¬
шистской чумы и победившие в этой войне». 

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд 
выступил против фальсификации истории, 
осудив взрыв мемориала в Кутаиси. Он за¬
явил: «Мы должны постоянно отдавать себе 
отчет в том, сколько миллионов людей отдали 
свои жизни в борьбе с фашизмом, и должны 
уважать их память». 

В Общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоо¬
хранительных органов Красноярского края 
прошла встреча ветеранов Великой Отече¬
ственной войны, на которой назвали взрыв 
памятника, установленного в 1981 году в 
честь сражавшихся и погибших в войне, 
«актом государственного вандализма». От¬
кликнулись на взрыв в Кутаиси лидеры обще¬
ственных объединений Саратовской области 
и еще многих других регионов. На Украине 
активисты Союза молодежи установили на¬
против посольства Грузии в Киеве копию 
кутаисского мемориала. Лидер молодежной 
организации Партии регионов Андрей Пинчук 
заявил, что «власти Грузии, взрывая мемо¬
риал борцам с фашизмом, стремятся уни¬
чтожить память о героическом прошлом на¬
ших отцов и противопоставляют себя всему 
цивилизованному миру, который осудил фа¬
шизм». Митингующие призвали руководство 
Грузии «остановить уничтожение историче-

ских памятников, не допустить переписы¬
вания истории и распространения идей фа¬
шизма в их стране». 

Премьер-министр Российской Федера¬
ции Владимир Путин предложил воссоздать 
в Москве «Мемориал Славы», взорванный в 
Кутаиси. Он назвал снос памятника «очеред¬
ной попыткой стереть у бывших народов СССР 
память об их общем, в том числе и героиче¬
ском, прошлом». 

Инициативу воссоздания взорванного 
мемориала в Москве поддержали Государ¬
ственная Дума и многие общественные орга¬
низации. Мэр Москвы Юрий Лужков сообщил, 
что памятник Героям Великой Отечественной 
войны, взорванный в Кутаиси, будет воссо¬
здан в российской столице на Поклонной горе 
на народные деньги. 

Ветеранская организация моряков-
пенсионеров Департамента береговой охраны 
Пограничной службы ФСБ России, пред¬
седателем которой я являюсь, единодушно 
осудила взрыв монумента в Кутаиси. Участ¬
ник Великой Отечественной войны капитан 1 
ранга Константин Котов считает, что «взрыв 
памятника участникам Великой Отечественной 
войны - это преступление против своего на¬
рода, против памяти тех, кто отдал свои жизни 
в борьбе с фашизмом». Своему коллеге вторит 
и участник войны капитан 1 ранга Виктор Са-
зиков, заявляя, что «снесли не памятник, а на¬
родную память о подвиге своих отцов и дедов 
в борьбе с фашизмом». 

Капитан 1 ранга Константин Беляев счи¬
тает, что «президент Грузии стремится сте¬
реть в памяти своего народа совместную 
борьбу многонациональной Родины». 

«Взрыв памятника в Кутаиси - это престу¬
пление, за которое должен нести ответствен¬
ность президент Грузии», - считает замести¬
тель председателя ветеранской организации 
В. Слиньков. 

Ветераны организации решили организо¬
вать сбор денежных средств на воссоздание 
памятника и призывают всех пенсионеров по¬
граничных войск принять участие в этом бла¬
городном деле. 

Все мы должны помнить, что путь к Вели¬
кой Победе длился 1418 дней и ночей. И одо¬
лел этот путь советский солдат - русский, ка¬
зах, украинец, таджик, грузин... Ковали победу 
представители всех национальностей нашей 
страны. Одни выжили, другие не вернулись с 
полей сражений. Память о них должна сохра¬
няться в наших сердцах, у наших детей и вну¬
ков. И памятники, установленные в их честь, 
должны стоять и прославлять их подвиги. Под¬
виг народа в Великой Отечественной войне не 
удастся взорвать никому. • 
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К 65-летию Победы 

В октябре 2008 года 
Советом глав государств 
СНГ было принято решение 
о проведении очередной, 
у ж е третьей по счету 
эстафеты вдоль внешних 
границ Содружества. На 
этот раз столь масштабное 
мероприятие было 
посвящено празднованию 
65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Цель эстафеты -
увековечение памяти 
воинов-пограничников, 
вставших на защиту 
рубежей Родины в годы 
Великой Отечественной 
войны, воспитание 
молодежи на боевых 
традициях, формирование 
чувства гордости за 
службу на границе и 
уважительного отношения 
к старшему поколению, 
укрепление единства и 
дружбы между народами 
государств - участников 
СНГ, привлечение 
населения приграничья к 
охране государственной 
границы. 

2 февраля Эстафета 
Победы одновременно 
стартовала в российском 
Мурманске и белорусском 
Гродно. 

К. ПУТЕЕВ, А. ДЫДЫНСКИЙ, 
Э. РАГИМОВ, М. ДОЦЕНКО, 

С. ВАЛИГУРА, Р. ГАРАЕВ, 
М. ЗАКИРОВА, М. КАРГИН, 

Е. ТОЛМАЧЕВА, Е. ДОЛИНИНА, 
Н. ГРУЗИНСКАЯ, 

О. ЛЫЧКОВСКИЙ, 
Я. МЕЛЬНИК, М. МАМАЕВ 

МУРМАНСК 
Есть в городе-герое Мурманске 

место, которое северяне по праву 
называют священным. Это памятник 
Защитникам Советского Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны. 
В полдень 2 февраля сюда прибыли 
представители руководства Погра
ничного управления ФСБ России по 
Мурманской области, руководители 
города и области, представители 
взаимодействующих структур, обще
ственности, ветераны, школьники, 
сотрудники многочисленных СМИ, 
среди которых оказались даже жур
налисты телевидения Голландии. 

Рядом с пограничниками застыли 
в строю сотрудники МЧС, учащиеся 
кадетских классов, воспитанники 
патриотических клубов. Эстафет¬
ная группа, составленная из сотруд¬
ников управления, выносит символ 
Эстафеты Победы - высокий кубок с 
алыми цифрами «65». 

Выступая перед участниками ми¬
тинга, врио начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Мурман¬
ской области генерал-майор И. Бон¬
дарев отметил, что в годы военного 
лихолетья пограничники и бойцы 
Красной армии, летчики и моряки-
североморцы до конца выполнили 
свой долг, не допустив врага к Мур¬
манску, Кировской железной дороге, 
базам Северного флота. 

ЭСТАФЕТА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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- Именно здесь, на Кольской 
земле, находился участок границы, 
где не прошел враг, где уцелели по¬
граничные знаки, - подчеркнул Игорь 
Владимирович. - Эстафета Победы -
это дань уважения всем защитникам 
границы Родины, павшим и живым. 
Всем, кто честно выполнял священ¬
ный долг на линии государственной 
границы. 

От имени жителей города-героя 
Мурманска и Мурманской области 
на митинге выступили председатель 
Мурманской областной думы Е. Ни-
кора и глава администрации города-
героя Мурманска С. Субботин. 

Затем слово было предоставлено 
заместителю председателя Между¬
народного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионе
ров) пограничной службы генерал-
лейтенанту в отставке Е. Неверов¬
скому. 

Эстафета Победы начала свой 
путь на КПП «Мурманск». С сотруд¬
никами встретились заместитель на¬
чальника управления Пограничной 
службы ФСБ России полковник А. 
Морозов, ветераны-пограничники 
генерал-лейтенант в отставке Е. Не¬
веровский и генерал-майор в от¬
ставке В. Отрощенко, писатель М. 
Орешета. Они сообщили о цели и за¬
дачах Эстафеты Победы, рассказали 
о подвигах советских пограничников 
в годы войны, о славных традициях 
стражей российской границы. Перед 
личным составом выступил извест¬
ный мурманский бард Александр 
Базанов. В здании КПП была развер¬
нута передвижная экспозиция Цен¬
трального пограничного музея ФСБ 
России, посвященная 65-летию Ве¬
ликой Победы. 

После встречи пограничники 
были приглашены в церковь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. На¬
стоятель храма отец Сергий, в недав¬
нем прошлом офицер-пограничник, 
освятил символ Эстафеты Победы, 
совершил молебен в память о со¬
ветских воинах, павших при защите 
Отечества. 

Утром 3 февраля Эстафету По¬
беды встречали в отряде пограничных 
сторожевых кораблей. На причале, у 
которого базируются «сторожевики» 
отряда ПСКР, выстроились морские 
пограничники. 

В годы военного лихолетья погра¬
ничные сторожевые корабли поддер¬
живали артиллерийским огнем наши 

сухопутные войска, обеспечивали 
высадку десантов, охраняли знаме¬
нитые полярные конвои, боролись 
с подводными лодками врага, отра¬
жали налеты авиации противника. 
Мужество и отвага морских погра¬
ничников снискали им заслуженную 
славу и уважение жителей Запо¬
лярья. В боях с врагом героически 
погибли пограничные сторожевые 
корабли «Жемчуг» и «Бриллиант». 
Места их гибели были в послевоен¬
ное время объявлены координатами 
боевой славы. Проходя эти точки, все 
российские боевые корабли и граж¬
данские суда отдают почести павшим 
героям. 

АЛАКУРТТИ - КОВДОР 
Эстафету Победы, между тем, 

ждали на границе. Два микроавто¬
буса с эстафетной группой отправи¬
лись в Алакуртти. В ее составе - офи¬
церы и прапорщики Пограничного 
управления ФСБ России по Мурман¬
ской области, поисковики, а также 
поэты, писатели, барды, священнос¬
лужители. Поприветствовать эста¬
фету из Кандалакши прибыл пред¬
седатель Совета ветеранов войны и 
труда этого города Н. Сенченко. Ни¬
колай Евсеевич участвовал в боевых 
действиях по изгнанию фашистов с 
территории алакурттинского пригра¬
ничья в 1943-1944 годах. Сделать это 
было непросто. Немцы планировали 
захватить Кандалакшу к 1 июля 1941 
года, но на Верманском рубеже враг 
был остановлен, и три года здесь 
шли жестокие бои. Кандалакшское 

направление во время войны было 
очень важным - это выход к Белому 
морю, к Архангельску. И еще неиз¬
вестно, как бы складывалась обста¬
новка на этом участке фронта, если 
бы фашистам удалось здесь про¬
рваться. 

- Бок о бок с пограничниками 
мы воевали с 1943 года, - вспоми¬
нает Николай Евсеевич. - Они очень 
помогли нам в наступательных опе¬
рациях, так как знали здесь каждую 
тропу, каждую высоту. Именно они 
сопровождали нас во всех боевых 
действиях. 

Председатель Совета ветеранов 
пограничного управления капитан 1 
ранга запаса А. Патрикеев зачитал 
присутствующим обращение Со¬
вета ветеранов, в котором сказано: 
«Именно вам, молодым воинам гра¬
ницы, народ доверил нести значи-
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мую и особо ответственную службу 
по охране государственной границы 
здесь, на земле, что обильно полита 
кровью ее героических защитников. 
Пограничник - эталон отношения к 
выполнению служебных обязанно
стей, олицетворяющий лучшие каче
ства российского воинства: предан
ность Родине, доблесть, отвагу, честь 
и достоинство». 

Приветствовали эстафету пред
седатель Совета депутатов Канда
лакшского района О. Магдеев, глава 
администрации города Алакуртти С. 
Оленич. 

- Уже самые первые дни войны 
показали высокий героизм наших 
воинов. Ни на одном направлении 
фронта в первые годы войны не было 
присвоено столько званий Героя Со¬
ветского Союза, как здесь, - отме¬
тил глава Алакуртти. - Цена победы 
- жизни 26 тысяч человек. Стоят па
мятники. Но живая память, воссозда
ваемая Эстафетой Победы, подни
мает наш дух. 

Далее путь лежал непосред¬
ственно на границу, в отделение, но¬
сящее имя Героя Советского Союза 
А. Спекова. Символ эстафеты был 
установлен внутри ограды возле мо¬
гилы героя. Рядом - икона святого 
праведного воина Феодора Ушакова, 
сопровождающая Эстафету Победы. 
Зажигаются свечи. Отец Сергий, на
стоятель мурманской церкви Введе
ния во храм Пресвятой Богородицы, 
отслужил краткий поминальный мо¬
лебен, воздавая благодарение и 
хвалу всем павшим. 

Ковдор... Во время Великой Оте¬
чественной ряды партизанских от¬
рядов, действовавших в этих краях, 
пополнило немало пограничников. 
О героической истории района рас¬
сказывает экспозиция местного 
краеведческого музея, ставшего на¬
стоящим центром патриотического 
воспитания молодежи. Потому и неу¬
дивительно, что эстафету ковдорчане 
встречали именно здесь. Глава адми¬
нистрации О. Могуренко рассказал 
о тесной дружбе с пограничниками, 
ставшими настоящим образцом слу-

жения Отечеству для школьников и 
студентов. И в том, что в городе на 
протяжении многих лет успешно ра¬
ботает военно-патриотический клуб 
«Граница», также немалая их за
слуга. 

НИКЕЛЬ - ЗАПОЛЯРНЫЙ -
ЛИИНАХАМАРИ 

На Печенгском направлении 
боевые действия начались 29 июня 
1941 года, когда фашистские войска 
перешли границу на участке Озер¬
ковского отряда, позже переиме¬
нованного в Никельский. Личный 
состав 6-й, 7-й, 8-й пограничных за¬
став совместно с красноармейцами 
95-го стрелкового полка приняли 
на себя удар элитных фашистских 
частей - горных егерей. Героически 
сражались пограничники отряда, 
защищая родную землю, погибали, 
но останавливали фашистов своим 

мужеством и самоотверженностью. 
Именами героев Михаила Бабикова, 
Ивана Халатина, Михаила Иутина на¬
званы улицы и школы в городах об¬
ласти. 

Нынешние защитники границы 
встречали Эстафету Победы в отде¬
лениях «Сальмиярви» и «Приречный». 
В самой Службе в поселке Никель 
эстафету приветствовали руководи¬
тели Печенгского района, ветераны 
Великой Отечественной войны. 

На сцене клуба был 
установлен пограничный 
столб в обрамлении ме¬
талла, напоминающего 
всполохи Вечного огня. 
Как всегда во время про¬
ведения акции на Коль¬
ской земле, в почетном 
карауле - О. Переверзев 
и С. Булькотин, члены 
Мурманской обществен¬
ной организации Клуб во¬
енной реконструкции «За¬
полярный рубеж». На них 
- форма пограничников 
времен Великой Отече¬
ственной. Лица серьезны 
и внимательны. 

Когда Олег Владими¬
рович как руководитель 
«Заполярного рубежа» 
и активный участник по¬
искового отряда «Норд» 
рассказывает о том, ка¬
ким трудом достигается 
увековечение памяти 
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павших, его волнение 
передается всем при
сутствующим: 

- В 2009 году уси
лиями поисковиков 
области обнаружены 
останки более трех с 
половиной тысяч со
ветских воинов. Энту
зиасты проходят пеш¬
ком сотни километров, 
причем в любую по¬
году. Поисковыми отря¬
дами ведется огромная 
военно-патриотическая 
работа. Пополняются 
и фонды музеев. Так, 
множество экспона
тов передано в Зал 
истории Пограничного 
управления ФСБ России по Мурман¬
ской области, в музей средней школы 
№3 города Мурманска, носящей имя 
героя-пограничника Михаила Иу-
тина. И сейчас, прямо со сцены не
сколько экспонатов было передано в 
музей Службы в поселке Никель - это 
личные вещи двух воинов, погибших 
в первые дни войны в районе Борисо-
глебска... 

Последней точкой пребывания 
эстафеты на Кольской земле стал 
поселок Лиинахамари. Здесь ранее 
располагался дивизион пограничных 
сторожевых кораблей, а до этого -
бригада подводных лодок, различные 
вспомогательные структуры Север¬
ного флота. Стараниями защитников 
Отечества сохранилось множество 
свидетельств войны, стоят памят¬
ники, а на «высоте» - воинское захо¬
ронение, где покоится более сорока 
освободителей Лиинахамари. 

- Эстафета Победы - это очень 
важное и нужное мероприятие, 
- отметил начальник Погранич¬
ного управления ФСБ России по 
Мурманской области генерал-
лейтенант Сергей Кудряшов. - Про¬
водя ее, мы отдаем дань памяти 
воинам, павшим на полях сраже¬
ний, всем, кто сражался за Родину, 
воспитываем молодежь на славных 
традициях старших поколений за¬
щитников Отечества. 

Кроме того, Эстафета Победы, 
проходящая по внешним границам 
стран СНГ, имеет и объединяющее 
значение. Она напоминает народам 
Содружества о том, что 65 лет назад 
наши отцы и деды плечом к плечу 
защищали нашу общую Родину, а 

значит, и нам сегодня нужно поддер¬
живать вековые традиции дружбы и 
воинского братства. 

. В общей сложности по Коль¬
скому полуострову эстафета прошла 
около двух тысяч километров. 

АРХАНГЕЛЬСК 
Под крылом самолета медленно 

проплывают заснеженные сопки 
Кольского полуострова. Но вот по¬
казались льды Белого моря. Еще не
много, и «Ан-26» приземляется в го
роде воинской Славы Архангельске. 
Офицеры Пограничного управления 
ФСБ России по Архангельской об¬
ласти встречают священный символ 
у трапа самолета. Днем 10 февраля 
на площадь Мира к Вечному огню, 
горящему у мемориала Неизвест¬
ному воину-северянину, вместе с 
пограничниками пришли ветераны и 
школьники, студенты, представители 
силовых структур, городской обще¬
ственности, руководство города и 
области. 

Выступая на митинге, глава адми¬
нистрации Архангельска Виктор Пав¬
ленко отметил: 

- Сегодня особый день для жите¬
лей города. Мы принимаем Эстафету 
Победы. Более 100 тысяч человек не 
вернулись с войны в Архангельский 
край. Но благодаря многонациональ¬
ному советскому народу, в том числе 
и нашим землякам, фашизм был уни¬
чтожен. Светлая память погибшим! 
Здоровья и долгих лет ветеранам той 
страшной войны! 

- Пограничники знают цену По¬
беды, - сказал председатель Совета 
ветеранов Пограничного управления 
ФСБ России по Архангельской обла¬
сти полковник запаса В. Иванов. - В 
годы войны они первыми вступали в 
бой. И сегодня от отделения к отделе
нию, из рук в руки, от сердца к сердцу 
пройдет эстафета по внешним ру¬
бежам Содружества. Нынешнее по¬
коление пограничников, перенявшее 
традиции старшего поколения, будет 
надежно охранять покой нашей Ро¬
дины! 

В память о жертвах той войны 
объявляется минута молчания... К 
подножию монумента возлагаются 
цветы, а настоятель храма Алексан¬
дра Невского Архангельской епар¬
хии отец Феодосий освящает символ 
Эстафеты Победы. 

Под звуки военного марша, от¬
давая воинские почести павшим ге¬
роям, перед мемориалом стройными 
рядами прошли колонны архангель¬
ских пограничников. Затем началь¬
ник Пограничного управления ФСБ 
России по Архангельской области 
полковник С. Петросян передал свя¬
щенный символ старшему эстафет¬
ной группы. На бронетранспортере 
Эстафета Победы направилась в 
подразделения границы. 

Вниманию читателей! 

ПОДДЕРЖИ АКЦИЮ! 
В рамках подписной кампании Книжно-журнальное 

издательство «Граница» ФСБ России в год 65-летия Великой 
Победы проводит акцию «ПОДПИШИ ВЕТЕРАНА!» 

Окажите помощь старшему поколению - оформите подписку 
на 2-е полугодие 2010 г на пограничные издания для ветерана Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и Пограничных войск! 
Спешите делать добро! 
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ОНЕГА 
Небольшой городок Онега рас¬

положился на берегу Белого моря в 
западной части области. В городке 
несут службу сотрудники пункта по¬
граничного контроля «Онега». 

Водитель эстафетной машины 
Николай Шевченко служит в погра¬
ничных органах более десяти лет и 
является одним из лучших специа¬
листов в Пограничном управлении 
ФСБ России по Архангельской об¬
ласти. 

- Я чувствую огромную ответ¬
ственность и в то же время горжусь 
тем, что именно мне доверили до¬
ставить священный символ в Онегу. 
Мой дед, ветеран Великой Отече¬
ственной войны, рассказывал, каким 
тяжелым ратным трудом, горем и 
лишениями добывалась Победа. Се¬
годня об этом я рассказываю сыну. 
Чем больше будет подобных меро¬
приятий, тем тверже будет самосо¬
знание молодежи, - сказал он. 

Прибытие Эстафеты Победы в 
Онегу стало действительно важным 
событием. Эстафетная группа пере¬
саживается на «уазик» с прикреплен¬
ным пограничным флагом. Колонна 
неспешно движется к центру го¬
родка. В парке Победы у памятника 
погибшим воинам собрались мест¬
ные жители. Пришли все, кто смог, от 
школьников до пенсионеров. У мно¬
гих в руках гвоздики. 

- Мероприятие столь высокого 
уровня впервые проходит в нашем 
городе, - с волнением говорит глава 
муниципального образования «Онеж-

ский район» Александр Митько. - На 
этой земле мы с радостью привет¬
ствуем группу, которая прибыла к нам 
со столь почетной миссией. Двенад¬
цать тысяч наших жителей защищали 
Родину. Пять тысяч из них не верну¬
лись с полей сражений. Шесть наших 
земляков удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, а контр¬
адмирал Александр Осипович Шаба-
лин стал дважды Героем. Сегодня на 

территории нашего района прожи¬
вают шесть ветеранов той страшной 
войны. Время неумолимо, но память 
навсегда остается в наших сердцах. 

Над заснеженными березами 
парка Победы разносится «Проща¬
ние славянки». Под аплодисменты 
собравшихся эстафетная группа про¬
должает свой путь вдоль северной 
границы государства. 
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САЛЕХАРД 
«Ан-26» с группой обеспечения 

Эстафеты Победы из Пограничного 
управления ФСБ России по Курган¬
ской и Тюменской областям и погра¬
ничными артистами на борту взмыл 
со взлетно-посадочной полосы аэро¬
порта столицы Зауралья и взял курс 
на Салехард. 

На борту в числе пассажиров со¬
трудники Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тюмен¬
ской областям, а также вокальная 
группа «Ника» - из погрануправления 
и коллектив «Лада» Курганского по¬
граничного института ФСБ России. 

Салехард - единственный в мире 
город на Полярном круге. На его 
окраине у стелы «66-я параллель» 
эстафетная группа сделала оста¬
новку. Для гостей провели специаль¬
ную церемонию «посвящения в по¬
лярники». 

На митинге перед собравшимися 
выступил заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ Рос¬
сии по Курганской и Тюменской обла¬
стям полковник А. Шаров. 

От имени жителей города и рай¬
она выступили глава Салехарда А. 
Спирин и заместитель директора 
Департамента по молодежной поли¬
тике Ямало-Ненецкого автономного 

округа П. Шипунов. Они отметили 
подвиг пограничников, первыми при¬
нявших страшный удар фашистских 
полчищ, и отдали дань уважения 
павшим воинам в зеленых фуражках 
в первые дни войны. Представители 
местной власти также поблагодарили 
организаторов Эстафеты Победы за 
то, что акция прошла и по Ямалу. 

Тепло встретили участники ми¬
тинга выступление ветерана труда 
жительницы города О. Тришиной. В 
1941-м ей было всего четыре года, но 
Ольга Александровна до сих пор пом¬
нит запах пороха, который источала 
одежда возвращавшихся с фронта 
раненых солдат. «Это запах смерти», 
- говорила она. Ольга Александровна 
поблагодарила фронтовиков за то, 
что все мы имеем сегодня возмож¬
ность творить добро и радоваться 
жизни. 

После торжественного митинга 
на площади Победы состоялось воз¬
ложение венков и живых цветов к 
Вечному огню. А чуть позже гостей 
встречал Дом культуры «Геолог», где 
прошел праздничный концерт, на ко¬
тором выступили творческие коллек¬
тивы города и пограничные артисты 
из Кургана. 

Под конец торжественных меро¬
приятий символ Эстафеты Победы 
прибыл на Ямальскую землю. Он 
был доставлен в Салехард самоле¬
том из отделения «Нагурское», что 
находится на острове Александры 
Земли Франца-Иосифа. В аэропорту 
старший эстафетной группы капитан 
2 ранга А. Ибрагимов торжественно 
передал символ эстафеты курган¬
ским коллегам. 

22 февраля Эстафета Победы 
прибыла в город Норильск, где точно 
по плану состоялась ее передача со¬
трудникам Пограничного управления 
ФСБ России по Новосибирской об¬
ласти во главе с заместителем на¬
чальника управления полковником Д. 
Нечепуренко. 

ТАЙМЫР 
В зале аэропорта в торжествен¬

ной передаче эстафеты приняли 
участие заместитель руководителя 
Таймыра Г. Дульнев, представители 
Красноярской епархии, курсанты 
военно-патриотического клуба го¬
рода Дудинки. 

Прибытие Эстафеты Победы на 
Таймыр - неординарное событие 
для города. В концертном зале Дома 

культуры собрались все те, кто не¬
равнодушен к нашему прошлому, кто 
хотел лично прикоснуться к истории, 
воочию увидеть символ эстафеты, 
стать участником торжеств, приуро¬
ченных к очередной годовщине По¬
беды в Великой Отечественной во¬
йне. 

Перед зрителями выступил за¬
меститель начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Новоси¬
бирской области полковник Д. Не-
чепуренко. Он рассказал об истории 
возрождения славной традиции -
проведении эстафеты вдоль границ 
стран - участниц Содружества Не¬
зависимых Государств, о том, что, 
следуя вдоль границы, эстафета 
укрепляет пограничные традиции, 
сохраняет память о нашем героиче¬
ском прошлом. 

Глава Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края С. Батурин в 
свою очередь отметил, что жители 
Таймыра гордятся, что Эстафета По¬
беды прошла по Таймырской земле, 
благодаря чему у них появилась 
возможность принять непосред¬
ственное участие в столь значимой 
общественно-политической, патрио¬
тической акции. Особенно важно, 
что маршрут эстафеты проходит че¬
рез легендарный поселок Диксон. 

Во время Великой Отечественной 
войны здесь произошел бой по отра¬
жению нападения фашистского лин¬
кора «Адмирал Шеер» и была пре¬
сечена попытка высадки вражеского 
десанта. Других таких мест, которые 
бы непосредственно обожгло пламя 
войны, в Сибири нет. 

В просторном зале Таймырского 
краеведческого музея символ эста¬
феты был помещен в специально 
оборудованную стеклянную витрину, 
в этом же помещении была раз¬
вернута и передвижная выставка 
эстафеты. В зале висит особенное 
Красное Знамя Победы шириной 15 
метров и высотой 3 метра, сшитое 
руками детей и молодежи Таймыра. 
На небольших лоскутах ткани каждый 
из участников постарался расска¬
зать, что значит для него Победа. И 
таких высказываний - не одна сотня. 
Акция будет продолжена до Дня По¬
беды - 9 мая, а значит, еще не один 
метр добавится к красному стягу. 

24 февраля к эстафетной группе 
пограничников присоединились 
сотрудники администрации Тай-
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мырского Долгано-Ненецкого му¬
ниципального района Т. Друппова -
начальник управления образования, 
В. Сацкая - начальник управления 
культуры, Н. Ким - начальник управ¬
ления спорта, молодежной и се¬
мейной политики, а также лауреаты 
Таймырского фестиваля «Салют 
Победы!» М. Сучанжи и Д. Шушняев. 
Впереди всех участников этапа эста¬
феты ждал перелет до Диксона. 

Несмотря на сорокаградусный 
мороз, эстафетная группа, сопро¬
вождаемая жителями Диксона, 
поднимается на сопку «Южная», 
сложенную из базальтовых скаль¬
ных выходов, чтобы отдать долг па¬
мяти мужественным защитникам 
Диксона, Арктики в годы Великой 
Отечественной войны. На вершине 
сопки сооружен величественный 
монументальный памятник - три 
поднимающиеся к полярному небу 
стелы-паруса, олицетворяющие 
единство армии, флота и народа. У 
основания стел - полусфера, огра¬
ниченная линией Северного Поляр¬
ного круга. На фронтоне монумента 
- бессмертные слова поэтессы О. 
Берггольц: «Никто не забыт, ничто 
не забыто!» На боковых гранях -
мемориальные доски. На них имена 
погибших в бою с гитлеровским 
рейдером в 1942 году. 

Минута молчания. Оружейный са¬
лют. Слова благодарности и завере¬
ния в том, что ныне живущие никогда 
не забудут о героическом прошлом, 
о героях-освободителях нашей Ро¬
дины. 

И снова перелет. Хатанга. Для 
далекого арктического поселка 

прибытие Эстафеты Победы с ма¬
терика - это событие. Не каждый 
год такие значимые мероприятия 
проходят за Полярным кругом. Кон¬
цертный зал Дома культуры с тру¬
дом смог вместить всех желающих 
присутствовать на торжественном 
собрании. 

Самолет с эстафетной группой 
Пограничного управления ФСБ Рос¬
сии по Новосибирской области со¬
вершил посадку в аэропорту поселка 
Тикси - в Якутии. Как только остано¬
вились винты двигателя и летчики 
разрешили пассажирам покинуть 
борт воздушного судна, к трапу по¬
дошла встречающая символ эста¬
феты делегация Северо-Восточного 
пограничного управления береговой 
охраны ФСБ России. 

Короткие рапорты руководителей 
эстафетных групп. Торжественно, из 
рук в руки символ эстафеты приняли 
представители очередного погра¬
ничного управления. У символа Эста¬
феты Победы впереди новый марш¬
рут, новые встречи. 

ТИКСИ 
На Крайнем Севере погода не¬

предсказуема. Звучит банально, но 
именно по этой причине в поселок 
Тикси - место официальной пере¬
дачи символа эстафеты - эстафет¬
ные группы прибыли с разницей в не¬
сколько часов. 

В состав делегации Северо¬
Восточного пограничного управле¬
ния береговой охраны, которую воз¬
главил полковник Б. Князев, вошли 
сотрудники пограничного управле¬
ния, представители общественных 

организаций, концертная бригада 
ансамбля песни и пляски СВПУ бере¬
говой охраны ФСБ России, журнали¬
сты. 

Об одном из участников эстафет¬
ной группы стоит сказать отдельно. 
Председатель Межрегиональной об¬
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
Северо-Востока России Ю. Тимо¬
феев в свое время являлся участни¬
ком первой Эстафеты Победы, ко¬
торая проводилась в 1975 году. Она 
посвящалась 30-летию окончания 
Великой Отечественной войны. Тогда 
эстафета проходила вдоль границ 
Советского Союза. 

У трапа самолета делегацию 
СВПУ береговой охраны ФСБ Рос¬
сии встречали глава Булунского 
улуса Республики Саха (Якутия) 
К. Шахурдин, глава муниципаль¬
ного образования поселка Тикси А. 
Алексеев, представители силовых 
структур и общественности. Вме¬
сте с первыми лицами улуса и му¬
ниципального образования гостей 
приветствовали девушки и юноши 
в национальных якутских костюмах 
с хлебом-солью и традиционными 
якутскими угощениями - строгани¬
ной и кумысом. 

Чуть позже в Культурно-
досуговом центре «Айхал» при боль¬
шом стечении зрителей состоялись 
торжества по случаю прибытия Эста¬
феты Победы в Якутию. Выступавшие 
на нем заместитель начальника СВПУ 
полковник Б. Князев и глава муни¬
ципалитета А. Алексеев говорили о 
мировом значении Великой Победы, 
о преемственности поколений. Вы¬
ступавшие выразили благодарность 
ветеранам и почтили память павших 
на фронтах войны. 

Чуть позже в аэропорту поселка 
Тикси состоялась и сама торжествен¬
ная передача символа Эстафеты По¬
беды от Пограничного управления 
ФСБ России по Новосибирской обла¬
сти эстафетной группе СВПУ. И вновь 
на взлетном поле прибывших гостей 
потчевали традиционным хлебом-
солью, строганиной, кумысом и зву¬
чали слова приветствия на русском и 
якутском языках. 

ЯКУТСК 
Торжества по случаю прибытия 

Эстафеты Победы в столицу Респу¬
блики Саха (Якутия) проводились в 
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церемониальном зале речного учи¬
лища. Курсанты в парадной форме 
встречали гостей еще у входа, по¬
могали им раздеться и провожали 
в празднично убранный зал. Самые 
почетные места заняли ветераны 
Великой Отечественной войны и тру¬
дового фронта. Рядом с ними - ру¬
ководители республики и города, 
представители силовых структур, 
казачества, духовенства, студенты, 
школьники, учащиеся кадетского 
корпуса. 

В этот вечер было сказано много 
теплых слов в адрес ветеранов. Ни 
одного из них выступавшие не обошли 
вниманием. В рамках акции Эста¬
феты Победы активным участникам 
войны от имени Президента России 
были вручены юбилейные медали «65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

Венцом мероприятия стал свод¬
ный концерт, организованный си¬
лами ансамбля песни и пляски СВПУ 
береговой охраны ФСБ России и кол¬
лективов художественной самодея¬
тельности города Якутска. 

МАГАДАН 
В первый день календарной 

весны в магаданском аэропорту «Со
кол» эстафетную группу СВПУ бе¬
реговой охраны ФСБ России встре¬
чали пограничники Службы в городе 
Магадане, представители силовых 
структур, казачества и курсанты 
военно-спортивного технического 
клуба «Подвиг». Здесь торжествен¬
ные мероприятия пришлось прово-

дить по скорректированному сце¬
нарию. Накануне на Колыме два дня 
свирепствовала пурга, и эстафетной 
группе пришлось ждать улучшения 
погоды в Якутске. Ритуал несколько 
сократили. Но это никак не сказалось 
на его торжественности. В почетном 
строю с оружием в руках застыли кур¬
санты ВСТК. Именно им выпала честь 
первыми встретить символ Эстафеты 
Победы на Колыме. 

После доклада заместителя на¬
чальника Службы в городе Магадане 
полковника С. Степанова руководи¬
телю эстафетной группы о готовно¬
сти принять Эстафету Победы символ 
эстафеты поочередно был передан 
курсантам ВСТК «Подвиг», местным 
пограничникам, представителям ка¬
зачества. После короткого митинга 
серебряный кубок был вновь достав¬
лен на борт «Ан-72» Объединенного 
авиаотряда ФСБ России, и через не¬
сколько минут самолет взял курс на 
Чукотку. 

ВЛАДИВОСТОК 
Владивосток стал первым горо¬

дом на приморской земле, подхва¬
тившим эстафету, стартовавшую 2 
февраля в Мурманске. В канун своего 
150-летия, которое Владивосток от
метит в нынешнем году, он претендует 
на почетное звание «Город воинской 
Славы». Об этом сказал председатель 
городской думы В. Розов во время 
своего выступления на митинге, по¬
священном приему эстафеты от Са¬
халинского пограничного управления 
береговой охраны ФСБ России. 

История приморской столицы 
ярко свидетельствует о мужестве, 
стойкости и массовом героизме его 
жителей в Великую Отечественную 
войну. Владивостокцы воевали на 
всех фронтах. Например, 96-я Ста¬
линская отдельная дивизия из погра¬
ничников и моряков-тихоокеанцев 
прославилась под Сталинградом, 
102-я дивизия, сформированная из 
пограничников Приморья и Хабаров¬
ского края, отличилась на Курской 
дуге. Командиры Хасанского и Ус¬
сурийского полков В. Матронин и Д. 
Кузнецов стали Героями Советского 
Союза (оба посмертно). Пограничник 
П. Кагыкин стал одним из тех, кто во¬
друзил над Рейхстагом красный флаг 

В августе 1945 года приморцы 
снова проявили мужество и героизм, 
когда уничтожали погранполицей-
ские посты на границе, обеспечивая 
наступление соединений и частей 
в ходе ликвидации японской Кван-
тунской армии. Моряками и погра¬
ничниками пять раз повторен под¬
виг Александра Матросова - своими 
телами они закрывали амбразуры 
вражеских дотов. Самолет летчика 
Янко при бомбежке корейского порта 
Расин был подбит, и отважный пилот 
авиации Тихоокеанского флота на¬
правил горящую крылатую машину на 
вражеские позиции. Можно привести 
еще много примеров. 

Выступая перед собравшимися, 
заместитель начальника Погранич¬
ного управления ФСБ России по При¬
морскому краю генерал-майор В. 
Комисарчук напомнил, что эстафета 
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уже прошла вдоль арктического по¬
бережья Российской Федерации, 
побывала на острове Ратманова, на 
Камчатке, Сахалине. Теперь - оче¬
редь приморцев пронести по восточ¬
ным рубежам России символ Эста¬
феты Победы. 

НАХОДКА 
Ранним утром 10 марта эста¬

фетная группа отправилась из Вла¬
дивостока в Находку. В ее составе 
- ветераны-разведчики: участник 
афганских событий член Союза писа¬
телей России полковник в отставке А. 
Смирнов и участник Великой Отече¬
ственной войны полковник в отставке 
В. Кантемиров. В составе развед¬
групп он взял в плен более двадцати 
«языков». О его боевом прошлом го¬
ворят награды, среди которых - ме¬
даль «За оборону Сталинграда». 

Вот уже и Ливадия - поселок не¬
далеко от Находки. Здесь по плану 
- короткий митинг. У памятника По¬
гибшему солдату собрались мест¬
ные жители. Слова благодарности от 
школьников и прочитанные ими стихи 
о войне трогают ветеранов до слез. 
Троекратный залп, минута молчания, 
возложение к памятнику цветов, и 
эстафетная группа продолжает путь. 

Находка - «океанские ворота» Рос¬
сии на Дальнем Востоке. Тут не рвались 
снаряды и не гремела канонада. Но ее 
жители внесли большой вклад в общее 
дело Победы над врагом. 

Находкинский пограничный от¬
ряд отправил на передовую опыт¬
ных воинов. 23 ноября 1942 года в 

действующую армию прибыли 469 
солдат, сержантов и офицеров. В 
первых боях на подступах к Москве 
отличились капитаны Остапенко, 
Клепиков, политрук Чугуев, крас
ноармейцы Шилов, Логожа, Цы¬
ганков. Начальник штаба отряда А. 
Губин на фронте вырос до полков¬
ника, командовал соединением. С 
первых до последних дней войны 
воевал на фронте начальник погра¬
ничной комендатуры «Терней» М. 
Павлов. 

Отважно сражался старшина 
одной из застав Находкинского по-
гранотряда М. Апарин. 15 октября 
1943 года в составе передового от¬
ряда он форсировал Днепр. От пря¬
мого попадания снаряда плот был 
разбит. Артиллерист Апарин, рискуя 
жизнью, вытащил пушку из воды и пе¬
реправил ее на правый берег. В боях 
за плацдарм отважный пограничник в 
составе боевого расчета уничтожал 
огневые точки противника. Спустя 
месяц во время боя за город Лоев Го¬
мельской области он погиб. Его имя 
носит одна из застав Находкинского 
погранотряда. Всего во время Вели¬
кой Отечественной войны Героями 
Советского Союза стали девять вос¬
питанников отряда. 

Митинг в Находке состоялся у 
памятника воинам, погибшим в Ве¬
ликую Отечественную. Участников 
эстафетной группы приветство¬
вал заместитель главы городского 
округа, председатель совета вете¬
ранов, представители общественных 
организаций. 

У памятника дольше всех задер¬
жалась худенькая женщина преклон¬
ных лет. В ее глазах застыла печаль. 

- Во мне, наверное, сложно 
узнать ветерана? - говорит Мария 
Михайловна и тут же добавляет: - На 
фронте тоже удивлялись: как такая 
хрупкая девчонка может воевать? 

Когда началась война, М. Цупи-
кова работала медсестрой в боль¬
нице под Брянском. Ей не было тогда 
и восемнадцати... Выносила раненых 
бойцов с поля боя. О себе тогда не 
думала. Только бы ребят спасти. Ра¬
довалась, видя, как солдаты идут на 
поправку, и плакала, когда они уми¬
рали у нее на руках. 

ХАБАРОВСК 
17 марта Эстафета Победы при¬

была в столицу Дальневосточного 
федерального округа. В Хабаров¬
ске, у Вечного огня на площади 
Славы, ее встречали руководители 
и сотрудники Пограничного управ¬
ления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной обла¬
сти, ветераны Великой Отечествен¬
ной войны и пограничной службы, 
представители муниципалитета, 
Хабаровской епархии, курсанты Ха¬
баровского пограничного института 
ФСБ России, горожане, студенты и 
учащиеся школ. 

- В то страшное июньское утро 
1941 года первыми встретили врага 
пограничники. Они полегли в нерав¬
ной схватке, не отступив ни на шаг, 
- сказал на митинге заместитель на¬
чальника Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 
генерал-майор В. Козлов. 

От имени архиепископа Хабаров¬
ского и Приамурского Марка пред¬
ставители духовенства передали 
эстафетной группе икону Пресвятой 
Богородицы «Державная» и благосло¬
вение владыки. И сотворилось чудо. 
Будто кто-то усмирил порывы ветра, 
унял метель. Лучи света разрезали 
свинец туч, и открылся купол ясной 
синевы, озаряя солнцем весь город. 

Маршрут парадного расчета -
на Амурский бульвар, к памятнику 
Героям-пограничникам, погибшим 
при защите Отечества. Здесь осо¬
бенно много молодежи. И это сим¬
волично. Значит, никакие жизненные 
перипетии не разорвали нить, связу¬
ющую времена и поколения. Корзины 
и букеты алых гвоздик... 
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Здесь, на краю родной земли -
Дальнем Востоке, формировались 
воинские соединения и уходили 
на защиту Москвы - враг рвался 
к сердцу Родины. В 1941-1943 
годах в Хабаровске были сфор¬
мированы, обучены и поставлены 
в боевой строй десятки частей и 
соединений. 

25-я гвардейская дивизия со¬
стояла из морской пехоты тихооке¬
анцев и моряков Амурской флотилии. 
Немцы не могли стряхнуть с себя эту 
дивизию. То, что они презрительно 
называли «пространством за Ура¬
лом», стало их роком. 

Посланцы Амурской флоти¬
лии воевали на всех фронтах Ве¬
ликой Отечественной, штурмо¬
вали Берлин. 14 моряков-амурцев 
удостоены звания Героя Совет¬
ского Союза. Осенью 1942 года из 
пограничников-дальневосточников 
начала формироваться 102-я Даль¬
невосточная стрелковая дивизия, 
которая отправилась на фронт из 

Хабаровска. Боевое крещение ди¬
визия получила на Курской дуге. 
Прошла с боями почти тысячу ки¬
лометров, освободила Гомель, 
Бобруйск, Рогачев, Новгород-
Северский и сотни других, завер¬
шив свой боевой путь в Восточной 
Пруссии. 

По инициативе ветеранской ор¬
ганизации пограничного управления 
и при поддержке органов государ¬
ственной власти в канун Дня Великой 
Победы решено открыть мемори¬
альную доску на здании железнодо¬
рожного вокзала Хабаровска в честь 
102-й Дальневосточной Новгород-
Северской ордена Ленина и ордена 
Суворова II степени Краснознамен¬
ной стрелковой дивизии. 

80 тыс. жителей края сражались 
в битвах Великой Отечественной. Бо¬
лее половины из них погибли. Хаба¬
ровская земля взрастила 112 Героев 
Советского Союза. 

На средства, собранные моло¬
дежью Приамурья, были построены 

две эскадрильи бомбардировщиков, 
звено самолетов «Хабаровский пио¬
нер», колонна танков, батарея тяже¬
лых минометов и боевой корабль 
«Морской охотник». 

65 лет прошло с тех пор. Помним 
ли мы, какой ценой было завоевано 
счастье? Храним ли в сердце подвиг 
наших отцов и дедов? Бережем ли мы 
великое наследие наших предков? А 
ведь уважение к своему прошлому, 
историческая память есть фактор 
оборонный.... 

В Хабаровске его берегут и пом¬
нят. В апреле состоится презентация 
6-го тома Книги Памяти. В нем почти 
18 000 фамилий жителей края, защи¬
щавших Родину. 

Сейчас в краевом центре форми¬
руются поисково-исследовательские 
отряды, чтобы найти тех, кто воевал, 
их родных и близких, записать вос¬
поминания, составить карту боев ди¬
визии в годы Великой Отечественной 
войны. К работе приступят пять групп 
следопытов. 
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ГРОДНО - БРЕСТ 
2-18 февраля Эстафета По¬

беды проходила по территории Ре¬
спублики Беларусь. Стартовала она 
в городе Гродно у мемориального 
ансамбля Воинам-пограничникам 
Белорусского пограничного округа, 
погибшим в первые дни Великой 
Отечественной войны. Отвага и му¬
жество защитников границы вошли 
в историю. 20 тыс. пограничников 
округа воевали на передовых рубе¬
жах в первый день войны, сражаясь 
до последнего патрона. 16 тыс. из 
них погибли, но не отступили, не сда¬
лись врагу. 

Более четырех тысяч километров 
участники акции 
прошли и проехали 
вдоль Государ¬
ственной границы 
Республики Бела¬
русь, посетили 57 
пограничных под¬
разделений. Путь 
Эстафеты Победы 
проходил через 
Полоцк, Верхнед-
винск, Поставы, 
Сморгонь, Лиду, 
Гродно, Брест, дру¬
гие города и по¬
селки страны. 

18 февраля 
Эстафета По¬
беды прибыла в 
Брест. Здесь в ме¬
мориальном ком¬
плексе «Брестская 
крепость-герой» 
Председатель Госу-

дарственного пограничного комитета 
Республики Беларусь генерал-майор 
И. Рачковский передал символ эста¬
феты первому заместителю Предсе¬
дателя Государственной пограничной 
службы Украины генерал-полковнику 
М. Ковалю. 

В торжественных мероприятиях 
по передаче эстафеты также при¬
няли участие первый заместитель ди¬
ректора - руководитель Пограничной 
службы ФСБ России генерал армии 
В. Проничев, директор Пограничной 
службы КНБ Республики Казахстан 
генерал-майор Б. Киргизбаев, Пред¬
седатель Координационной службы 
Совета командующих Пограничными 

войсками генерал-полковник А. Ма¬
нилов, Государственный секретарь 
Союзного государства П. Бородин. 
Столь представительный состав 
участников объясняется тем, что в 
этот же день в Бресте состоялись 
еще два важных мероприятия - кол¬
легия Пограничного комитета Союз¬
ного государства и трехсторонняя 
рабочая встреча руководителей по¬
граничных служб государств - членов 
Таможенного союза. 

На площади Церемониалов ле¬
гендарной цитадели собрались жи¬
тели и гости областного центра, 
учащиеся местных школ и активисты 
молодежных организаций, военнос¬
лужащие Брестской пограничной 
группы имени Ф.Э. Дзержинского, 
руководители Бреста и области, 
представители ветеранских органи¬
заций. 

Выступая перед собравшимися, 
Председатель Государственного по¬
граничного комитета Республики 
Беларусь И. Рачковский отметил, что 
эстафета, которая в соответствии с 
решением Совета глав государств 
СНГ проходит по внешним границам 
стран Содружества, станет хорошим 
напоминанием о том, что граница 
должна не разъединять государства 
и их народы, а объединять. 

- Мы стоим на пороге знамена¬
тельного события. 9 Мая все мировое 
сообщество отметит 65-ю годовщину 
Победы над фашизмом. Никогда не 
будет забыт подвиг наших народов в 
этой войне, а также подвиг погранич¬
ников, первыми встретивших напор 
гитлеровцев. Меняются времена, си¬
туации, облик границы, но не меня¬
ются традиции ее защиты и охраны, 
они остаются важными факторами 
сохранения государственного суве¬
ренитета, - подчеркнул И. Рачков-
ский. 

Участники митинга возложили 
венки к Вечному огню и минутой мол¬
чания почтили память защитников 
Отечества, погибших в Великой Оте¬
чественной войне. 

УКРАИНА 
В тот же день символ эстафеты 

торжественно встречали на украин¬
ской границе в пункте пропуска «До-
маново». Церемония проходила на 
территории парка Дружбы, располо¬
женного на украинско-белорусском 
государственном рубеже. Парк су¬
ществует уже более 40 лет и стал 
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символом единения украинского и 
белорусского народов и двух сосед¬
них районов - Ратнивского и Мало-
ритского. 

Участники международной Эста¬
феты Победы возложили цветы к па¬
мятнику воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Не 
обошли пограничники и село Корте-
лисы, где в 1942 году фашисты рас¬
стреляли и замучили почти 3 тыс. 
местных жителей. Более половины из 
них были дети. Возле мемориального 
комплекса жертвам фашизма состо¬
ялся митинг с участием украинских и 
белорусских пограничников. 

В своем выступлении первый заме¬
ститель Председателя Государствен¬
ной пограничной службы Украины 
генерал-полковник М. Коваль отметил, 
что участники Эстафеты Победы прой¬
дут почти 4 тыс. километров вдоль гра¬
ниц государства, и все люди, которые 
проживают в приграничных городах и 
населенных пунктах, где будет прохо¬
дить акция, еще раз вспомнят о героях 
в зеленых фуражках, мужественно за¬
щищавших западную границу в годы 
войны с фашизмом. 

Эстафету Победы сотрудники 
Львовского пограничного отряда, 
ветераны и гости принимали во 
Владимире-Волынском, на главной 
площади города, где установлен па¬
мятник Воинам-освободителям. По 
этому случаю состоялся митинг, кото¬
рый открыл заместитель начальника 

Львовского пограничного отряда по 
работе с личным составом подпол¬
ковник Д. Молотков. Выступая перед 
присутствующими, он отметил, что в 
этот день львовские стражи порядка 
в зеленых фуражках имеют честь быть 
участниками передачи Эстафеты По¬
беды по случаю 65-й годовщины По¬
беды в Великой Отечественной войне 
от боевых товарищей из Луцкого по¬
граничного отряда. 

Наступает торжественная ми¬
нута передачи символа Эстафеты 
Победы. Обращаясь к присутствую¬
щим, начальник Львовского погра¬
ничного отряда полковник А. Бура 
так оценил значимость происходя¬
щего события: 

- История знает немало знаме¬
нательных дат, которые определяют 
рубежи прогресса человечества. 
Однако своим величием и судьбо¬
носным значением немногие из них 
могут сравниться с Днем Великой 
Победы над фашизмом в мае 1945-
го. Промежуток времени, который 
отделяет нас от этого события, дает 
возможность яснее увидеть и осо¬
знать тот вклад, который внес наш 
народ в Победу. Сегодня на госте¬
приимной Владимир-Волынской 
земле мы отдаем долг памяти и глу¬
бокого уважения славным защитни¬
кам Отчизны, людям старшего по¬
коления, всем, кто в жестоких боях 
с фашизмом отстоял мир на земле и 
право на жизнь. 

Участники митинга вместе с ве¬
теранами возложили цветы к памят¬
нику Воинам-освободителям. На 
торжествах присутствовали: заме¬
ститель начальника Западного ре¬
гионального управления по работе с 
личным составом полковник Ю. Ба-
тюк, заместитель городского пред¬
седателя г. Владимир-Волынского 
А. Шоцький, представитель духо¬
венства Н. Гинайло, ветераны Во¬
лыни и Львовщины, а также со¬
трудники Северного регионального 
управления и Луцкого пограничного 
отряда ГПСУ. 

Памятные торжества продолжи¬
лись в отделе пограничной службы 
«Рава-Русская», где участники Эста¬
феты Победы возложили цветы к 
памятнику Герою Советского Союза 
Федору Морину и посетили погра¬
ничный музей. 

Пройдя вдоль всей западной гра¬
ницы Украины, символ Эстафеты 
Победы был передан погранични¬
кам Республики Молдова, чтобы по¬
том вернуться к украинскому городу 
Рени, а затем Черным морем взять 
курс к российским берегам. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
12 марта на эстафетную вахту за¬

ступили пограничники Черноморско-
Азовского пограничного управле¬
ния береговой охраны ФСБ России. 
На контрольно-пропускном пункте 
«Порт-Кавказ» эстафетную делега¬
цию из Украины российские погра¬
ничники встречали хлебом-солью. 
На воинском мемориале «Воен¬
ная горка» прошла торжествен¬
ная передача эстафетной группе 
Черноморско-Азовского погранич¬
ного управления береговой охраны 
ФСБ России символа Эстафеты По¬
беды. 

- Сегодня мы отдаем дань ува¬
жения подвигу тех, кто в грозные со¬
роковые годы встал на защиту нашей 
Родины, - подчеркнул заместитель 
начальника Регионального погранич¬
ного управления ФСБ России по Юж¬
ному федеральному округу генерал-
майор О. Шестаков. - Перед лицом 
нависшей смертельной угрозы, ис¬
ходящей от гитлеровской Германии, 
наши отцы и деды смогли отстоять 
свою свободу и подарили незави¬
симость другим странам, спасли 
от порабощения народы Европы. 
Эстафета Победы - это напомина¬
ние всем, что мир и счастье народа 
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- главные и вечные ценности нашей 
жизни, это наша благодарность пав¬
шим воинам, ветеранам и тружени¬
кам тыла, всем, кто 65 лет назад от¬
стоял Победу. 

Стартовой площадкой эстафеты 
на территории Краснодарского края 
по праву стал Темрюкский район. 
Во время Великой Отечественной 
войны он был ареной кровопролит¬
ных боев. С первых дней войны все 
население района начало жить по 
законам военного времени. Почти 
год район являлся прифронтовым. 
Затем 400 долгих дней Темрюк на
ходился в оккупации. За это время 
гитлеровцы расстреляли 2149 горо¬
жан, 16 192 человека угнали в Гер¬
манию. По территории Темрюкского 
района проходила так называемая 

Голубая линия. Именно здесь фаши¬
сты пытались закрепиться, но со¬
ветские войска смогли сломить со¬
противление врага. 9 октября 1943 
года освобождением Таманского 
полуострова закончилась битва за 
Кавказ. 

Депутаты Законодательного со¬
брания Краснодарского края на 
сессии 16 декабря 2009 года едино¬
гласно одобрили решение жителей 
Темрюка ходатайствовать перед ру¬
ководством страны о присвоении го¬
роду звания «Город воинской Славы». 
С инициативой о присвоении этого 
почетного звания выступили вете¬
раны Великой Отечественной войны. 

В последующие дни символ 
Эстафеты Победы побывал в Тима-
шевске, Геленджике, городе-герое 
Новороссийске. 

Одно из самых святых мест на 
краснодарской земле - «Горка Ге¬
роев». Именно отсюда начали свой 
этап сочинские стражи границы. 
Участник Великой Отечественной 
войны В. Бойко рассказал, что здесь, 
недалеко от поселка Лазаревское, 
захоронены и покоятся ветераны -
Герои Советского Союза и Россий¬
ской Федерации. 

Самому Владимиру Васильевичу 
было 18, когда он ушел на фронт. 
Освобождал Белоруссию, Польшу. 
Был дважды ранен, контужен. Войну 
закончил в 1945 году в Берлине. 
Фронтовику ныне далеко за восемь¬
десят, но он бодр и еще достаточно 
крепок. Вот и сейчас, несмотря на 
дождливый мартовский день, он вме¬
сте со всеми в парадном костюме 
с орденами и медалями встретил 
Эстафету Победы. Иначе он не мог. 
Ведь это и его Победа. 

Торжественный митинг состоялся 
также в Сочи, у мемориала Защитни¬
кам Отечества. 

В годы Великой Отечественной 
войны тысячи сочинцев не только 
сражались на фронтах, но и стали 
участниками трудового фронта. С 
августа 1941 года Сочи превратился 
в город-госпиталь. Все санатории 
здесь были переоборудованы в ме¬
дицинские учреждения. Тысячи луч¬
ших военврачей спасали жизни со¬
ветских воинов и снова возвращали 
их в строй. За тот вклад в достиже¬
ние Победы Сочи награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

Символично, что на всех этапах 
прохождения Эстафеты Победы по 
территории Краснодарского края ее 
сопровождали заслуженные и всеми 
уважаемые люди - ветеран Великой 
Отечественной войны Г. Гноевой, 
председатель Новороссийского от¬
деления ветеранов краевой органи¬
зации пограничников, а также Герой 
России подполковник Р. Кокшин. 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ 
С 17 по 19 марта очередной этап 

Эстафеты Победы проходил по па¬
мятным местам Карачаево-Черкесии. 
Ее маршрут пролегал через станицы 
Преградная и Зеленчукская, где в 
1942 году проходили ожесточенные 
сражения с немецкими захватчи¬
ками. 

Глава администрации Урупского 
муниципального района В. Белонин 
в своем выступлении подчеркнул, что 
жители Карачаево-Черкесии хорошо 
знают, какие кровопролитные бои 
шли при обороне перевалов Кавказа. 
Бойцы Красной армии и местные жи¬
тели стояли насмерть, защищая Ро¬
дину от фашистских поработителей. 
Тысячи защитников горных перева¬
лов остались лежать в земле. До сих 
пор в горах Кавказа поисковые от¬
ряды находят следы этих сражений, 
останки бойцов. 

Особенно трогательным и запо¬
минающимся моментом стало че¬
ствование ветеранов Урупского рай¬
она. Более 20 участникам Великой 
Отечественной войны в торжествен¬
ной обстановке были вручены юби¬
лейные медали «65 лет Победы». 

От имени награжденных П. Кор-
нев поблагодарил руководство 
района и республики за чуткость и 
внимание к ветеранам в год празд¬
нования знаменательной даты. 
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На следующий день Эстафету 
Победы ждали на всероссийских 
курортах Кавказа, которые распо¬
ложены на территории Карачаево-
Черкесской Республики. В Домбае 
к эстафетной группе присоедини¬
лись представители добровольных 
народных дружин, помогающих 
пограничникам в охране государ¬
ственной границы, и местные жи¬
тели. Символ Эстафеты Победы 
был поднят на заснеженный склон 
горы Мусса-Ачитара, откуда откры¬
вается панорама Главного Кавказ¬
ского хребта. Минутой молчания 
эстафетная группа и собравшиеся 
туристы почтили память воинов, по¬
гибших в годы Великой Отечествен¬
ной войны. 

По дороге из поселка Домбай 
эстафетная группа сделала оста¬
новку у памятника Павшим в бою за 
Кавказ, а также у памятника Погра¬
ничникам, погибшим в боях за Ро¬
дину, в городе-курорте Теберда. 

На митинге в городе Черкесске 
Эстафету Победы приветствовал 
Президент Карачаево-Черкесии Б. 
Эбзеев, мэр столицы республики П. 
Коротченко, заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ Рос¬
сии по Карачаево-Черкесской Респу¬
блике полковник Э. Дамницкий, пред¬
ставители казачества и духовенства, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, представители управления 
по делам молодежи Карачаево-
Черкесской Республики, юные дру¬
зья пограничников - поисковый 

отряд «Подвиг», учащиеся школ, жи¬
тели и гости города Черкесска. 

ИНГУШЕТИЯ 
21 марта эстафетная группа По¬

граничного управления ФСБ России 
по Республике Ингушетия приняла 
Эстафету Победы от своих коллег из 
Кабардино-Балкарии. Столь приме¬
чательное событие произошло в сто¬
лице Ингушетии Магасе. 

На площади у здания админи¬
страции города собрались сотруд¬
ники Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Ингушетия, 

ветераны Великой Отечественной 
войны, представители органов госу¬
дарственной власти и общественных 
организаций республики, кадеты 
Горского кадетского корпуса. 

В течение трех дней символ Эста¬
феты Победы встречали не только 
сотрудники пограничных отделений 
ингушского участка государственной 
границы, но и жители приграничья. 
Причем в мероприятиях на террито¬
рии Джейрахского района активно 
участвовали учащиеся местных 
школ. Особую значимость патриоти¬
ческой акции придавал тот факт, что 
она проводилась впервые в истории 
Ингушетии и пограничного управ¬
ления. Определенную «живинку» 
внесли и выступления вокально-
инструментальной группы «Горная 
застава» Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Ингуше¬
тия и детских творческих коллекти¬
вов. В их исполнении прозвучали из¬
вестные многим поколениям песни 
военных лет. 

23 марта на административной 
границе символ Эстафеты Победы 
из рук своих коллег приняли сотруд¬
ники Пограничного управления ФСБ 
России по Чеченской Республике. 

Фото А. Дыдынского, 
Э. Рагимова, В. Бертова, 

Е. Ильченко, И. Вайнштейна, 
О. Киреева 
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лет назад произошло 
одно из самых важных, 
самых значительных со
бытий XX века. В при

городе Берлина был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции гитле
ровской Германии перед силами союз¬
ников по антигитлеровской коалиции. 

Миллионы наших соотечествен
ников, воинов армии и флота, за¬
платили самую высокую цену за 
достижение Победы - отдали свои 
жизни. Расширение и обогащение 
сведений о малоизвестных, а то и со¬
всем неизвестных событиях Великой 
Отечественной войны, о том вкладе, 
который внесен и фронтовиками, и 
тружениками тыла в разгром врага, 
были и остаются приоритетными на¬
правлениями в процессе познания 
источников Победы. 

Основными ее творцами на полях 
сражений стали пехотинцы и артил¬
леристы, танкисты и саперы, авиа¬
торы и моряки, шоферы и связисты, 
воины других специальностей. Важ¬
ным звеном в системе обеспечения 
безопасности Советской страны как 
в предвоенные годы, так и в ходе Ве¬
ликой Отечественной войны являлись 
пограничные войска НКВД СССР. Их 

оперативно-служебная деятельность, 
история боевого применения в обо¬
значенный период богаты примерами 
моральной стойкости, мужества и от¬
ваги личного состава, его преданно¬
сти Отечеству. Однако по различным 
причинам история применения по¬
граничных войск в боях и сражениях 
1941-1945 годов, выполнения специ¬
альных задач Советского правитель¬
ства все еще остается малодоступной 
для массового читателя. 

Известно, что накануне Великой 
Отечественной войны пограничные 
войска приняли под охрану и обустро¬
или новые участки государственной 
границы после ее переноса на запад 
в результате воссоединения ряда об¬
ластей Украины, Белоруссии и респу¬
блик Прибалтики с СССР. В сжатые 
сроки обеспечить высокую надеж¬
ность охраны границы на новых участ¬
ках не представлялось возможным. 

Чтобы не допустить проникно
вения эмиссаров и агентов враже¬
ских разведок, диверсионно-терро-
ристических групп на территорию 
страны, пограничники продолжали 
охранять и зону пограничного заграж
дения (прежняя Государственная гра
ница Советского Союза), что фактиче-

ски являлось несением пограничной 
службы на двух рубежах. А в годы Ве¬
ликой Отечественной войны решали 
целый комплекс конкретных задач. 

Оперативно-служебная деятель¬
ность пограничных войск имела до¬
вольно широкие рамки, ее виды и 
задачи менялись в зависимости от 
периодов войны. Основными из них 
были: ведение активных боевых дей¬
ствий в начальный период войны при 
отражении нападения Германии и ее 
союзников на СССР; формирование 
из личного состава пограничных во¬
йск частей и соединений для дей¬
ствующей армии, участие во всех 
сражениях Великой Отечественной 
войны; охрана тыла фронтов и ар¬
мий; организация истребительных 
батальонов и руководство или орга¬
низация сопротивления на оккупи¬
рованной врагом территории; охрана 
Государственной границы СССР, под¬
готовка кадров и маршевого попол¬
нения для самих пограничных войск; 
проверка грузов, пересекающих го¬
сударственную границу, в том числе 
и поставляемых по ленд-лизу. 

Пограничники выполняли и спе¬
циальные правительственные зада¬
ния, среди которых - обеспечение 
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доставки советской делегации на Те¬
геранскую конференцию и охрана ее 
участников; сопровождение советских 
судов заграничного плавания; обеспе¬
чение ввода советских войск в Иран; 
охрана здания военного училища в 
Карлсхорсте, где был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Герма¬
нии, и многое другое (см. рис. 1). 

Боевые действия пограничных 
частей и подразделений при отра¬
жении нападения Германии на СССР 
- одна из славных и в то же время 
малоизученных страниц истории Ве¬
ликой Отечественной войны. На рас¬
свете 22 июня 1941 года, нарушив 
пакт о ненападении, германские воо¬
руженные силы вторглись в пределы 
Советского Союза. Бомбардировкам 
с воздуха и артиллерийским обстре¬
лам были подвергнуты крупнейшие 
промышленные центры СССР, его во¬
енные и военно-морские базы. Авиа¬
ционному и огневому воздействию 
подверглись и пограничные заставы, 
штабы погранкомендатур и отрядов, 
расположение которых было досто¬
верно известно противнику. 

В соответствии с предвоенными 
планами взаимодействия погранич¬
ных войск с частями и соединениями 
РККА предполагалось, что в случае 
угрозы нападения агрессора войска 
прикрытия, т.е. части и соединения 
Красной армии, выдвинутся к границе 
и совместно с пограничниками ликви¬
дируют в зародыше военную угрозу. 

На деле оказалось не так. Напа¬
дение врага застало войска армий 
прикрытия границы не на отведенных 
оборонительных рубежах, а в районах 

расквартирования и в летних лаге¬
рях. Артиллерия многих стрелковых 
дивизий и зенитные средства нахо¬
дились на полигонах, саперные части 
- в инженерных лагерях. Авиация по 
запасным аэродромам рассредото¬
чена не была. 

Это привело к тому, что первые 
эшелоны армий прикрытия границы 
вступали в бой в крайне невыгодных 
условиях, не успев занять отведен¬
ные оборонительные рубежи. Вместе 
с частями РККА первый удар против¬
ника принял на себя личный состав 
пограничных частей и подразделе¬
ний, дислоцированных на западной 
границе. 

Агентурная, войсковая и погра¬
ничная разведки постоянно доно¬
сили о сосредоточении немецких 
войск у границ СССР. В частности, 2 
июня 1941 года нарком внутренних 
дел СССР Л.П. Берия в записке И.В. 
Сталину о положении на западной 
границе докладывал: 

«Совершенно секретно 
Пограничными отрядами НКВД 

Белорусской, Украинской и Молдав
ской ССР добыты следующие сведе
ния о военных мероприятиях немцев 
вблизи границы с СССР. 

В районах Томашов и Лежайск 
сосредоточиваются две армейские 
группы. В этих районах выявлены 
штабы двух армий: штаб 16-й армии в 
местечке Улянув, 85 км юго-западнее 
Люблина, и штаб армии в фоль
варке Усьмеж (45 км юго-западнее 
Владимир-Волынского), командую¬
щим которой является генерал Рей-
хенау (требует уточнения). 

Рис. 1 

Ведение боевых 
действий при 

отражении 
нападения Германии на 

Советский Союз 

Организация 
партизанского 

движения 

Формирование 
частей и соединений 

для действующей 
армии 

Разведывательно-
диверсионная 
деятельность 

Пограничные восйка 
НКВД СССР 

Выполнение специальных 
правительственных 

заданий 

и с тбаГь еоГвы х 

Охрана тыла 
действующей 

армии 

Охрана 
Государственной 

границы 

25 мая из Варшавы в направлении 
Люблин-Холм и Люблин-Замостье-
Грубешов отмечена переброска во¬
йск всех родов. Передвижение войск 
происходит в основном ночью. 

17 мая в Тересполь прибыла 
группа летчиков, а на аэродром в 
Воскшенице (вблизи Тересполя) 
было доставлено сто бомбардиров¬
щиков. 

25 апреля из Болгарии в Восточ¬
ную Пруссию прибыла 35-я пехотная 
дивизия. 

В мае месяце отмечены инспек¬
тирование частей германских войск в 
Восточной Пруссии и на территории 
генерал-губернаторства и рекогнос¬
цировка в пограничной полосе выс¬
шими чинами германской армии. 

5-7 мая Гитлер в сопровожде¬
нии Геринга и Редера присутство¬
вал на маневрах германского флота 
в Балтийском море в районе Гот-
тенгафен (Гдыня). В средних чис¬
лах мая Гитлер прибыл в Варшаву 
в сопровождении шести высших 
офицеров германской армии и с 
22 мая начал инспектирование во¬
йск в Восточной Пруссии. Генералы 
германской армии производят ре¬
когносцировки вблизи границы: 11 
мая генерал Райхенау - в районе 
местечка Ульгувек (27 км восточнее 
Томашова и 9 км от линии границы); 
18 мая генерал с группой офице¬
ров - в районе Белжец (7 км юго-
западнее Томашова, вблизи гра¬
ницы) и 23 мая генерал с группой 
офицеров производил рекогносци¬
ровку и осмотр военных сооруже¬
ний в районе Радымно. 

Во многих пунктах вблизи гра¬
ницы сосредоточены понтоны, бре¬
зентовые и надувные лодки. Наи¬
большее количество их отмечено в 
направлениях на Брест и Львов. 

Продолжаются работы по устрой¬
ству оборонительных сооружений 
вблизи границы, главным образом в 
ночное время. 

Отпуска военнослужащим из ча¬
стей германской армии запрещены. 

Кроме того, получены сведения 
о переброске германских войск из 
Будапешта и Бухареста в направле¬
нии границ с СССР в районы Воловец 
(Венгрия) и Сучава-Ботошаны (Ру¬
мыния). 

Основание: телеграфные доне¬
сения округов. 

Народный комиссар внутренних 
дел СССР Берия». 
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Несмотря на такие донесения, 
дополнительных указаний на уси¬
ление охраны государственной гра¬
ницы не последовало. 

Охрану Государственной границы 
СССР на северо-западном, западном 
и юго-западном направлениях осу¬
ществляли 8 пограничных округов: 
Мурманский, Карело-Финский, Ле¬
нинградский, Прибалтийский, Бело¬
русский, Украинский, Молдавский, 
Черноморский. В их состав входили 
48 погранотрядов, 10 отдельных 
погранкомендатур, 7 отрядов по¬
граничных судов, 8 окружных школ 
младшего начальствующего состава 
и другие части и подразделения, ко¬
торые были усилены силами и сред¬
ствами оперативных войск НКВД 
СССР. Общая численность личного 

состава пограничных войск на этих 
направлениях составляла 87 459 че¬
ловек. 

Непосредственно на линии гра¬
ницы дислоцировалось 39 пограно-
трядов и 5 отдельных комендатур. 
В зоне пограничного заграждения 
несли службу 9 погранотрядов и 5 
отдельных пограничных комендатур. 
Один отряд - 4-й (Архангельск) - под¬
чинялся непосредственно ГУПВ (см. 
рис. 2). На представленном рисунке 
дислокация отрядов пограничных во¬
йск западных округов наложена на 
карту-схему известного плана «Бар
баросса». 

Все пограничные отряды в основ¬
ном имели однотипные организацию 
и вооружение (см. рис. 3). Пограно-
тряд включал четыре-пять погранич-

Рис. 2 

ных комендатур, каждая из которых 
объединяла управление, четыре ли¬
нейные и резервную заставы. Ма¬
невренная группа (150-250 человек) 
состояла из управления и трех-пяти 
застав (по 50 человек каждая). Школа 
сержантского состава отряда насчи¬
тывала 70-100 человек. 

Всего отряд насчитывал личного 
состава от 1400 до 2000 человек. Во¬
оружение: ротных минометов (РМ-50) 
- 20-30; станковых пулеметов (глав¬
ным образом системы «Максим») -
48-60; ручных пулеметов - 80-122; 
винтовок 7,62 мм (обр. 1891 г., СВ и 
АВС) - 1200-1800; автомашин раз¬
ных - 25-30; лошадей - 200-300; слу
жебных собак - 120-160. 

Таким образом, считая по мини¬
муму, пограничные войска, охраняв¬
шие западную границу СССР, имели 
на вооружении только ротных мино¬
метов около одной тысячи, станковых 
пулеметов - 2304, ручных пулеметов 
- 3840, винтовок - около 58 тыс. 

В условиях дефицита инфор¬
мации об общем положении дел на 
советско-германском фронте, отсут¬
ствия связи со своим и армейским ко¬
мандованием в первые дни войны по¬
граничники самостоятельно вели бои 
с разведывательными подразделени¬
ями, передовыми частями и главными 
силами противника непосредственно 
на линии государственной границы; 
выполняли роль боевого охранения 
частей и соединений первого эше¬
лона армий прикрытия; с переходом 
в оперативное подчинение военному 
командованию участвовали в боях в 
составе частей и соединений войск 
прикрытия при отступлении; прово¬
дили разведывательно-диверсион¬
ную деятельность в тылу противника 
и на маршрутах его движения; вы¬
являли и уничтожали диверсионно-
разведывательные группы против¬
ника, мелкие авиадесанты в боевых 
порядках и ближайшем тылу отхо¬
дивших и оборонявшихся советских 
войск. На северном участке фронта, 
кроме того, пограничникам было по¬
ручено своими силами прикрывать 
промежутки между направлениями, 
на которых велись активные боевые 
действия. 

Только летом и осенью 1941 года 
в боях с немецко-фашистскими во¬
йсками приняли участие 113 700 по¬
граничников, или 68 процентов всей 
довоенной численности пограничных 
войск НКВД СССР. Наиболее тяже-

Положение сторон и дислокация частей пограничных вомск западных о к р у т и к началу войны, 
Направления первых ударов немецко-фашистских войск по плану • Ба[шаросса» 
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лая участь досталась тем погра¬
ничным частям и подразделениям, 
которые оказались на направле¬
ниях главных ударов противника: 
на Киев и Донбасс, на Минск и 
Москву, на Ленинград. Эти удары 
приняли на себя пограничные от¬
ряды Украинского, Белорусского 
и Прибалтийского округов, в част
ности 90-й (Владимир-Волынский), 
91-й (Рава-Русская), 92-й (Пере-
мышль), 17-й (Брест), 86-й (Ав
густов), 88-й (Шепетово), 105-й 
(Кретинга), 106-й (Таураге), 107-й 
(Мариямполе), 12-й (Лиепая). На 
этих направлениях пограничникам 
пришлось вести бои с противни
ком, обладавшим подавляющим 
преимуществом. 

Участок границы, охраняемый 
одной пограничной заставой, к на
чалу войны на новой западной гра
нице составлял в среднем 6-8 км. 
Такой же была ширина полосы на
ступления немецкой дивизии на 
главном направлении. В зависимо¬
сти от оперативного построения и 
боевых порядков гитлеровских войск, 
особенностей местности на различ¬
ных участках границы пограничные 
заставы принимали на себя удары 
полков и дивизий первого эшелона 
противника, которые превосходили их 
по живой силе в 6-20 раз, винтовкам и 
автоматам - в 5-17 раз, ручным пуле¬
метам - в 2-3 раза. А главное, против¬
ник имел в своем распоряжении ар¬
тиллерию, бронемашины и танки, чего 
не было на вооружении погранзастав. 
Как не было и средств противотанко¬
вой и противовоздушной обороны. 

А потому и потери были значи¬
тельными. Часто их просто некому 
было подсчитывать - погибали все. 
Поэтому среди безвозвратных по-
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Рис. 3 

терь пограничных войск в пригранич¬
ных сражениях свыше 90 процентов 
составляют пропавшие без вести, и 
приходятся они на первые дни и не¬
дели войны. 

По данным Центрального погра¬
ничного архива ФСБ России, личный 
состав двух из девяти пограничных 
отрядов (22% от общего количества), 
охранявших зону пограничного за¬
граждения, полностью погиб. Это 
20-й (Славута) и 22-й (Волочиск) от¬
ряды. Все отдельные пограничные 
комендатуры, охранявшие зону по¬
граничного заграждения, а их было 
пять, в сентябре 1941 года приказом 
наркома внутренних дел СССР были 
расформированы по причине отсут¬
ствия личного состава. 

Потери пограничников по округам к 1 апреля 1942 года 

Округа Потери 

Мурманский - Карело-Финский 6 557 чел. (60%) 

Ленинградский 2 575 чел. (25%) 

Прибалтийский 2 871 чел. (40%) 

Белорусский 17 122 чел. (90%) 

Украинский 8 753 чел. (40%) 

Молдавский 8 753 чел. (90%) 

Черноморский 1 638 чел. (40%) 

В боях с противником на границе, 
в арьергардных боях и в период несе
ния службы по охране тыла действую¬
щей армии по состоянию на 1 апреля 
1942 года в пограничных войсках, по 
официальным донесениям, насчиты¬
валось: убитых и умерших от ране¬
ний - 3684 человека, пропавших без 
вести - 35 298 человек, попавших в 
плен - 136 человек, раненых и обмо¬
роженных - 8240 человек, выбывших 
по разным причинам - 956 человек. 
Таковы данные пограничного архива. 

Обращает на себя внимание ко¬
личество пленных, которое едва до¬
стигает 0,3 процента от всех потерь. 
Видимо, речь идет только о точно 
зафиксированных фактах пленения. 
В то же время поражает количество 
пропавших без вести - более 90 про¬
центов от безвозвратных потерь. 
Можно предположить, что среди них 
были и пленные, и убитые, и вступив¬
шие на путь партизанской борьбы, 
и дезертиры, и вошедшие в состав 
РККА. Наибольшие потери понесли 
пограничные части Прибалтийского 
округа, пограничные войска УССР 
и БССР, находившиеся на направ¬
лениях главных ударов немецко-
фашистских войск. 

Однако, даже находясь в более 
чем неравных условиях с противни¬
ком, пограничники оказывали ему 
упорное сопротивление. Отдельные 
заставы вели бои весь день 22 июня, 
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а некоторые сражались в окружении 
до нескольких суток. Например, 13-я 
застава 90-го Владимир-Волынского 
пограничного отряда под командова¬
нием лейтенанта А.В. Лопатина, опи¬
раясь на прочные оборонительные 
сооружения и используя выгодные 
условия местности, вела бои в окру¬
жении 11 суток. 

Брестская крепость оборонялась 
до 20-х чисел июля. В составе обо¬
роняющихся был личный состав 9-й 
заставы под командованием лейте¬
нанта А.М. Кижеватова, управление 
3-й комендатуры 17-го (Брестского) 
Краснознаменного пограничного от¬
ряда Белорусского округа, а также 
прикомандированные подразделе¬
ния. Всего около 500 человек. В тече¬
ние двух недель пограничники отби¬
вали атаки противника на Западном 
острове и в районе Тереспольских 
ворот. 45-я немецкая пехотная диви¬
зия осаждала крепость в полном со¬
ставе до 1 июля и потеряла при этом 
более 1000 солдат и 60 офицеров. 

Весомый вклад в эти потери 
врага внесли и воины-пограничники. 
Два защитника крепости удостоены 
звания Героя Советского Союза. Это 
командир 44-го стрелкового полка -
руководитель обороны Восточного 
форта крепости майор Петр Михай¬
лович Гаврилов и начальник 9-й за¬
ставы 17-го погранотряда - руко¬
водитель обороны участка в районе 
Тереспольских ворот лейтенант 
Андрей Митрофанович Кижеватов. 
Мало кто знает о трагической судьбе 
семьи А.М. Кижеватова: его мать, 
жена и трое детей были расстреляны 
фашистами осенью 1942 года. 

Также следует отметить, что 
на отдельных участках советско-
германского фронта пограничники не 
только оборонялись, но и предпри¬
нимали контратакующие действия. 
Классическими примерами являются 
ночная контратака в ночь с 22 на 23 
июня 1941 года г. Перемышля свод¬
ным батальоном, сформированным 
из пограничников 92-го погранотряда 
и подразделений 99-й стрелковой 
дивизии (командовал батальоном 
пограничник старший лейтенант Г.С. 
Поливода), и боевые действия 79-го 
пограничного отряда и 51-й стрелко¬
вой дивизии на границе с Румынией. 

В первом случае г. Перемышль, 
оставленный войсками накануне, 
был отбит и затем удерживался до 
27 июня. За это время из города 

были эвакуированы 
партийно-советский 
актив, семьи офицеров 
8-го стрелкового кор¬
пуса, вывезена боевая 
техника, а также цен¬
ности Перемышль-
ского государственного 
банка. Все это время 
комендантом и началь¬
ником гарнизона го¬
рода был Г.С. Поливода. 

В сообщении Со-
винформбюро от 25 
июня 1941 года говори¬
лось: «Стремительным 
ударом наши войска 
вновь овладели Пере-
мышлем. Враг был вы¬
бит из Перемышля 23 
июня - на другой день 
после нападения фа¬
шистской Германии на 
нашу Родину». 

Личный состав 79-
го (Измаил) погранич¬
ного отряда (началь¬
ник отряда - майор 
С.И. Грачев, начальник 
штаба - капитан Н.П. Строителев, 
заместитель по политчасти - бата¬
льонный комиссар И.Т. Прибылов) 
во взаимодействии с кораблями 4-го 
Черноморского отряда погранич¬
ных судов, возглавляемого капитан-
лейтенантом И.К. Кубышкиным и его 
заместителем по политчасти бата¬
льонным комиссаром К.Т. Семено¬
вым, и подразделениями 51-й стрел¬
ковой дивизии не только десять дней 
прочно удерживал границу, но и про¬
вел несколько рейдов по румынской 
территории. Совместно они уничто¬
жили все вражеские передовые кор¬
доны и пикеты, овладели рядом насе¬
ленных пунктов, в том числе г. Старая 
Килия, и удерживали их несколько 
дней. Было захвачено значительное 
количество пленных, вооружения и 
боеприпасов. 

Тактически грамотно действо¬
вала сводная группа пограничников 
80-го (Кипрянмяки) пограничного 
отряда в составе 5-й, 6-й и 7-й за¬
став и взвода стрелкового полка под 
командованием начальника отделе¬
ния боевой подготовки штаба отряда 
старшего лейтенанта Н.Ф. Кайма-
нова. 19 суток сводная группа, нахо¬
дясь в окружении, сковывала силы и 
средства двух наступавших финских 
батальонов, поддерживаемых ар-

В течение месяца держала 
оборону Брестская крепость. 

Группа пограничников 
(всего около 500 человек) 

отбивала атаки противника в 
раИоне Западного острова и 

Тереспольских ворот. 
За этот подвиг начальник 9-И 

заставы 17-го погранотряда -
руководитель обороны участка 

в раИоне Тереспольских ворот 
леИтенант АндреИ Митрофанович 

Кижеватов в 
1965 году был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

тиллерией и авиацией. И лишь когда 
прервалась связь с пограничным от¬
рядом, закончились боеприпасы и 
продовольствие, Кайманов вывел 
оставшихся в живых в расположение 
частей РККА. Для этого пришлось 
пройти по болотам и глухим лесам 
Карелии 160 км. Лейтенант Н.Ф. Кай
манов был удостоен звания Героя Со¬
ветского Союза. 

Героизм пограничников в первых 
боях на границе отмечен высокими 
правительственными наградами. Так, 
Указом Президиума Верховного Со¬
вета СССР от 26 августа 1941 года 
звание Героя Советского Союза при-
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своено И.Д. Бузыцкову, К.Ф. Вет-
чинкину, Н.Ф. Кайманову, А.К. Кон
стантинову, В.Ф. Михалькову, А.В. 
Рыжикову. Все они к моменту награж
дения были в строю. О других героях, 
которые сражались на главных на¬
правлениях наступления фашистских 
войск, стало известно гораздо позже. 

Среди пограничников, отдавших 
свои жизни во имя исполнения во¬
инского долга в первые дни войны, 
как и упомянутые А.В. Лопатин и А.М. 
Кижеватов, были лейтенант Федор 

Поливода ГригориИ Степанович, 
капитан, помощник начальника 

2-го отделения 92-го пограничного 
отряда Украинского 

пограничного округа. 
23 июня 1941 года возглавил 

сводныИ батальон пограничников, 
которыИ совместно с частями 99-И 

стрелковоИ дивизии и ополченцами 
освободил г. Перемышль. 

Был назначен 
комендантом г. Перемышля. 

27 мая 1967 года Указом 
Верховного Совета СССР награжден 

орденом ОтечественноИ воИны 
I степени (посмертно). 

Васильевич Морин, заместитель по¬
литрука Василий Васильевич Петров, 
лейтенант Виктор Михайлович Усов. 
Звание Героя Советского Союза все 
они получили посмертно, спустя 
много лет после совершения под¬
вига: Лопатин - в 1957 году, Киже
ватов, Морин, Петров, Усов - в 1965 
году. 

Такова фронтовая судьба первых 
героев-пограничников. Через боевые 
позиции, на которых они встретили 
врага, война прокатилась дважды: 
сначала с запада на восток, потом с 
востока на запад. Не случайно, что 
о ратных подвигах многих и многих 
защитников границы в первые дни и 
часы войны стало известно лишь че¬
рез годы и десятилетия. 

Формирование частей и соеди¬
нений для действующей армии из 
личного состава пограничных войск, 
подготовка замены пограничникам, 
ушедшим на фронт, стали одними из 
основных направлений оперативно-
служебной деятельности в первые 
недели и месяцы войны. 

Известно, что с 22 июня по 1 дека¬
бря 1941 года в действующую армию 
дополнительно к 170 дивизиям за-

падных приграничных округов были 
направлены еще 291 дивизия и 94 
бригады. Причем 194 дивизии и все 
бригады были сформированы вновь. 
Подавляющее большинство из них 
создавалось и вводилось в сражения 
в первом периоде Великой Отече¬
ственной войны (1941-1942 годы), 
особенно в самое тяжелое для Со¬
ветского Союза время - июль-сен¬
тябрь 1941 года. 

В конце июня - первой половине 
июля 1941 г. по решению правитель¬
ства из состава пограничных и вну¬
тренних войск НКВД формируются 
15 стрелковых дивизий, 6 из них - в 
самое короткое время. Только из во¬
йск Грузинского, Армянского, Азер¬
байджанского, Туркменского, Казах¬
ского и Забайкальского пограничных 
округов на создание этих дивизий 
было выделено 3 тыс. офицеров и 
генералов, 10 тыс. солдат и сержан¬
тов. В те же соединения из вышедших 
из окружения после боев на границе 
частей Ленинградского, Прибалтий¬
ского, Белорусского, Украинского и 
Молдавского пограничных округов 
откомандировано до 500 человек. 
Все дивизии были сформированы 
досрочно и приняли свой первый бой 
на западном и северо-западном на¬
правлениях. Впоследствии 13 из них 
получили почетные наименования, а 
10 награждены орденами. 

В связи с возрастанием угрозы 
прорыва противника к Москве 14 
июля 1941 года для заблаговремен¬
ной организации обороны на Москов¬
ском стратегическом направлении 
Ставка Верховного командования 
в тылу Западного фронта развер¬
нула Фронт резервных армий. В него 
вошло шесть общевойсковых ар¬
мий. Четырьмя из них командовали 
генералы-пограничники: 29-й - за¬
меститель наркома внутренних дел 
по войскам генерал-лейтенант И.И. 
Масленников, 30-й - начальник во¬
йск Украинского пограничного округа 
генерал-майор В.А. Хоменко, 31-й 
- начальник войск Карело-Финского 
пограничного округа генерал-майор 
В.Н. Далматов, 24-й - начальник во¬
йск Прибалтийского пограничного 
округа генерал-майор К.И. Ракутин. 
Командующим Фронтом резервных 
армий был назначен начальник войск 
Белорусского пограничного округа 
генерал-лейтенант И.А. Богданов. 

О генерал-майоре К.И. Раку-
тине следует сказать особо. Части 
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и подразделения Прибалтийского 
пограничного округа, которым он 
командовал, оказали достойное со¬
противление вторгшемуся врагу на 
северо-западной границе СССР. Впо¬
следствии он командовал 31-й и 24-й 
армиями. В соответствии с реше¬
нием Г.К. Жукова в ходе Смоленского 
сражения под руководством леген¬
дарного генерала-пограничника раз¬
рабатывалась и осуществлялась Ель¬
нинская наступательная операция 
советских войск (август-сентябрь 
1941 года). 

В результате решительных дей¬
ствий соединений и частей 24-й ар¬
мии фашисты вынуждены были усту¬
пить захваченную ранее советскую 
территорию. Именно в войсках 24-й 
армии под командованием К.И. Раку-
тина родилась советская гвардия: в 
соответствии с решением Ставки ВГК 
приказами наркома обороны СССР 
№ 308 от 18 сентября 1941 года 100-я 
(комдив - генерал-майор И.Н. Русси-
янов), 127-я (комдив - полковник А.З. 
Акименко) и № 318 от 26 сентября 
1941 года 107-я (комдив - полков¬
ник П.В. Миронов) и 120-я (комдив 
- генерал-майор К.И. Петров) стрел¬
ковые дивизии были переименованы 
соответственно в 1, 2, 5 и 6-ю гвар¬
дейские стрелковые дивизии. 

7 октября 1941 года в бою под 
Вязьмой отважный командарм 24-й 
погиб. Указом Президента СССР от 
6 мая 1990 года генерал-майору К.И. 
Ракутину посмертно присвоено зва¬
ние Героя Советского Союза. Его имя 
носит одна из пограничных застав на 
Дальнем Востоке. 

8 конце сентября - начале октя¬
бря 1941 года решением Военного 
совета Ленинградского фронта из 
личного состава 3-го (Сортавала), 
5-го (Энсо), 33-го (Выборг) и 102-
го (Элисенваара) пограничных от-

рядов и подразделений внутренних 
войск сформирована Отдельная 
бригада пограничных войск НКВД 
общей численностью 5500 человек. 
Командиром бригады был назна¬
чен полковник С.М. Буньков, ранее 
командовавший 8-м (Хаапсалу) по¬
граничным отрядом. Бригада вошла 
в состав 23-й армии и с 6 октября 
обороняла 37-кило мет ровый уча¬
сток по северо-восточному побе¬
режью Финского залива в районе 
Сестрорецка. По оценке Военного 
совета 23-й армии, бригада явля¬
лась одним из наиболее устойчивых 
соединений. 

В сентябре 1941 года на базе 
личного состава и техники Отдель¬
ной авиабригады пограничных войск 
НКВД СССР был сформирован 1-й 
истребительный авиационный полк 
пограничных войск, который во¬
шел в оперативное подчинение ко¬
мандованию 6-го истребительного 
авиакорпуса ПВО, прикрывавшего 
Москву. В 1943 году полк полностью 
передан в состав названного кор¬
пуса и переименован в 11-й истре¬
бительный полк ПВО. 

В начале февраля 1943 года за¬
вершилось формирование 70-й ар¬
мии резерва Ставки ВГК. Командо¬
вал объединением генерал-майор 
Г.Ф. Тарасов - бывший начальник 
штаба Забайкальского пограничного 
округа, в июле 1941 года принявший 
руководство 249-й стрелковой диви¬
зией, сформированной из погранич¬
ников. 

На укомплектование трех стрел¬
ковых дивизий 70-й армии - 102-й 
Дальневосточной, 106-й Забайкаль¬
ской и 162-й Среднеазиатской - лич¬
ный состав прибыл из пограничных 
округов Дальнего Востока, Забайка¬
лья и среднеазиатских республик, из 
частей внутренних войск НКВД СССР 

К примеру, 30-й Хасанский полк 
102-й дивизии был почти полностью 
укомплектован солдатами, сержан¬
тами и офицерами погранотрядов 
Хабаровского и Приморского погра-
нокругов. Всего из состава погранич¬
ных войск НКВД СССР на формиро¬
вание 70-й армии было направлено 
28 444 человека, в том числе 1783 
офицера и генерала, 4722 сержанта. 
Это составило более 30 процентов 
личного состава объединения. Ко¬
мандирами дивизий стали опытные 
генералы и офицеры пограничных и 
внутренних войск, прошедшие бое¬
вую школу в действующей армии в 
1941-1942 годах. 102-ю дивизию 
возглавил генерал-майор А.М. Ан¬
дреев, 106-ю - генерал-майор С.И. 
Донсков, 162-ю - генерал-майор С.Я. 
Сенчилло. 

В битве на Курской дуге 70-я ар¬
мия, действовавшая на направле¬
нии главного удара противника, сы¬
грала важную роль в оборонительном 
сражении в полосе Центрального 
фронта. В последующем участвовала 
в Орловской (1943 г.), Полесской 
(1944 г.), Восточно-Прусской и Бер¬
линской (1945 г.) операциях. 

Но не надо думать, что достойное 
применение «зеленым фуражкам» 
находилось на фронте только в стрел¬
ковых частях. Немало пограничников 
привлекалось в артиллерийские и 
другие специальные подразделения. 
Так, на основе постановления ГКО 
№ 2100 от 26 июля 1942 года с гра¬
ницы для формирования гвардейских 
минометных частей было передано 
Красной армии 4500 человек. С на¬
чалом войны вошли в состав армии 
и флота морские и авиационные по¬
граничные части и подразделения, 
дислоцированные в западных погра¬
ничных округах. 

В состав Северного, Балтийского, 
Черноморского флотов и Каспийской 
военной флотилии было передано 8 
отрядов и 4 дивизиона пограничных 
судов, насчитывавших 368 единиц, в 
том числе 11 сторожевых кораблей, 
310 сторожевых катеров, 47 вспомо¬
гательных судов. Общая численность 
переданного в ВМФ личного состава 
превысила 11 тыс. человек. 

Потеря в 1941-1942 годах круп¬
ных военно-морских баз в Прибал¬
тике и на Черном море привела к 
тому, что корабельный состав Крас¬
нознаменного Балтийского флота 
(КБФ) сосредоточился в районе Ле-
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нинграда, а Черноморского флота 
(ЧФ) - в портах Кавказского побе¬
режья. Это практически исключило 
возможность развертывания боевых 
кораблей в Балтийском и в западной 
части Черного морей. Вот почему с 
1942-го до середины 1943 года ак¬
тивно действовали лишь малые ко¬
рабли и катера, своеобразный «мо¬
скитный флот». А именно такие суда в 
основном и состояли на вооружении 
морчастей пограничных войск. Ис¬
ключение составил лишь Северный 
флот, который на всем протяжении 
войны обеспечивал наши внешние 
и внутренние коммуникации и дей¬
ствовал на коммуникациях против¬
ника в Варангер-фьорде и на подхо¬
дах к нему с западных направлений. 

Нельзя не упомянуть о подвиге 
экипажа бывшего пограничного сто¬
рожевого корабля «Бриллиант», пе¬
реданного в состав Северного флота 
(командир - старший лейтенант М.В. 
Махоньков). В сентябре 1944 года 
корабль прикрыл своим корпусом 
флагмана охраняемого каравана 
транспорт «Революционер», приняв 
на себя удар вражеской торпеды. 

Достойно проявили себя 
катерники-пограничники на Балтике. 
Два отряда пограничных судов, пере¬
данных в состав флота, зарекомен¬
довали себя с наилучшей стороны 
при выполнении задач по обороне 
военно-морских баз - Таллина, Крон¬
штадта, Ленинграда, полуострова 
Ханко и др. 

Вот только один пример. 25 мая 
1943 года два бывших пограничных 
катера МО-207 (командир - старший 
лейтенант Н.И. Каплунов) и МО-303 
(командир - лейтенант В.Г. Титяков) 
под общим командованием капитан-
лейтенанта И.П. Чернышова несли 
дозор в проливе Бьерке-Зунд. Про¬
рыв дозорной линии пытались осуще-

ствить 13 вражеских катеров, однако 
встретили настолько решительный и 
грамотный в тактическом отношении 
отпор, что, понеся ощутимые потери 
и маскируясь дымовой завесой, вы¬
нуждены были бежать под прикрытие 
своих береговых батарей. Старший 
лейтенант Н.И. Каплунов, будучи 
смертельно раненным, продолжал 
руководить подчиненными и не поки¬
нул мостик. 

Этому эпизоду Великой Отече¬
ственной войны посвятило специаль¬
ное сообщение Совинформбюро: «В 
Финском заливе 13 катеров против¬
ника напали на два наших дозорных 
катера. Советские моряки вступили 
в бой с численно превосходящими 
силами врага, потопили два и сильно 
повредили один катер противника. 
Остальные вражеские катера по¬
спешно отошли, наши катера верну¬
лись на базу». 

За образцовое выполнение 
поставленной задачи капитан-
лейтенант И.П. Чернышов одним из 
первых на Балтике был награжден 
орденом Александра Невского; ор¬
денами Красного Знамени были от¬
мечены заслуги старшего лейтенанта 
Н.И. Каплунова (посмертно) и лейте¬
нанта В.Г. Титякова. Указом Прези¬
диума Верховного Совета СССР от 24 
июля 1943 года старшине 2-й статьи 
Григорию Александровичу Куропят-
никову присвоено звание Героя Со¬
ветского Союза. 

Экипаж катера МО-207 после 
окончания войны продолжал с че¬
стью выполнять задачи по охране 
морской границы страны. Имя Н.И. 
Каплунова было навечно занесено 
в списки экипажа. Приказом КГБ 
СССР от 28 июля 1980 года одному 
из кораблей Краснознаменного При¬
балтийского пограничного округа 
(ныне - Пограничное управление 
ФСБ России по Калининградской 
области) присвоено имя «Николай 
Каплунов». Флаг, под которым сра¬
жался МО-207, вместе с моделью 
катера ныне хранится в Централь¬
ном военно-морском музее. 

На Черном море экипажи погра¬
ничных катеров сопровождали суда, 
направлявшиеся из Новороссийска 
и Севастополя в осажденную Одессу, 
отражали атаки вражеской авиации, 
подавляли батареи противника на 
побережье, перевозили пополнение, 
эвакуировали защитников Одессы и 

25 



К 65-летию Победы 

Севастополя, высаживали и поддер¬
живали огнем тактические десанты, 
оказывали помощь терпящим бед¬
ствие на море судам и самолетам, 
вели контрминную борьбу с против¬
ником и др. Так, одним из последних 
с командующим Отдельной Примор¬
ской армией генерал-майором И.Е. 
Петровым на борту покинул Одес¬
ский порт пограничный катер МО-062 
(командир - лейтенант Гладышев). 

И конечно нельзя не вспомнить 
уникальный случай времен Великой 
Отечественной войны - присвоение 
почетного наименования «гвардей¬
ский» сторожевому катеру СКА-065 
(командир - старший лейтенант П.П. 
Сивенко). До войны он входил в со¬
став 1-го Черноморского отряда по¬
граничных судов, а в июле 1941 года 
был включен в состав 5-го дивизиона 
сторожевых катеров Туапсинской 
военно-морской базы Черномор¬
ского флота. 

За два года экипаж погранич¬
ного катера провел десятки боев с 
немецкими торпедными катерами и 
авиацией, отконвоировал 118 транс¬
портов и судов с грузами, высадил 

под Севастополем, Керчью и Ново¬
российском более 2 тыс. человек 
десанта. Свыше 140 суток моряки-
пограничники провели в боевом до¬
зоре, прошли более 30 тыс. миль, 
вытралили и уничтожили множество 
мин, неоднократно выходили на по¬
иск и бомбардировку вражеских под¬
водных лодок, для высадки разведы¬
вательных групп и оказания помощи 
потерпевшим аварию кораблям и са¬
молетам. 

За исключительность подвигов, 
совершенных экипажем катера, при¬
казом наркома ВМФ СССР от 25 июля 
1943 года почетное звание «гвардей¬
ский» было присвоено отдельному 
катеру, а не дивизиону катеров, как 
это было принято в соответствии с 
положением о Гвардии Флота Союза 
ССР. 

В целом примеров героических 
действий моряков-пограничников 
немало. Но получилось так, что, 
внеся весомый вклад в Победу, они 
остались как бы без своей боевой 
истории. Все героические дела, со¬
вершенные ими, боевые награды и 
почетные наименования соединений 

были зачислены «на баланс» флота. 
Среди 48 частей пограничных войск, 
получивших во время войны боевые 
ордена, и 33 частей, заслуживших 
почетные наименования, морских 
оказалось только четыре. Это пере¬
дававшиеся в оперативное под¬
чинение флоту Краснознаменный 
Сахалинский дивизион сторожевых 
кораблей 62-го Владивостокского 
погранотряда и Краснознамен¬
ные сторожевые корабли «Киров» и 
«Дзержинский», удостоенные этих 
наград за войну с Японией. На весь же 
советско-германский фронт только 
СКА-065 (с мая 1944 года - МО-65) 
принес свой гвардейский флаг в по¬
слевоенный Очамчирский отряд по¬
граничных судов. 

Мобилизационные планы, раз¬
работанные накануне войны, преду¬
сматривали с ее началом передачу в 
состав ВВС Красной армии 11-й от¬
дельной авиаэскадрильи, а в состав 
ВМФ - 2-го отдельного авиазвена, 
6-й, 7-й и 10-й отдельных авиаэска¬
дрилий. Отдельные гидрозвенья, 
дислоцированные в Архангельске и 
Новой Ладоге, влились в части ВВС 
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РККА и в их составе вели боевые дей
ствия до конца войны. 

На счету пограничников-
авиаторов также немало славных 
дел. К примеру, мало кто знает, что 
подготовка материальной части для 
перелета советской делегации в Те¬
геран в ноябре 1943 года, органи¬
зация встречи на месте проведения 
конференции руководителей глав 
правительств СССР, США и Велико¬
британии, обслуживание авиацион¬
ной техники и обеспечение обрат¬
ного вылета в Москву были поручены 
личному составу Отдельной авиаци¬
онной бригады пограничных войск 
НКВД СССР. 

По воспоминаниям командира 
авиабригады генерал-майора авиа¬
ции И.М. Чупрова, для этой цели 
три транспортных самолета «Ли-2» и 
один «С-47» были переоборудованы 
в пассажирский вариант с удобными 
салонами. Для обслуживания само¬
летов в столицу Ирана была достав¬
лена группа офицеров пограничной 
авиабригады в составе М.С. Красиль-
никова, В.Я. Куцемелова, Н.В. Комо-
лова, Д.И. Баранова, И.Н. Морозова 
и других. 

Подготовленные и испытанные 
пограничниками в воздухе машины 
пилотировали летчики ВВС: коман¬
дующий авиацией дальнего действия 
A. Е. Голованов и командир 2-й авиа¬
ционной дивизии особого назначения 
Главного командования ВВС Красной 
армии, выполнявшей ответственные 
задания правительства и Ставки ВГК, 
B. Г. Грачев. По воспоминаниям вете¬
ранов, И.В. Сталин предпочел экипаж 
комдива. 

В конце 1943 года на базе От¬
дельной транспортной авиаэскадри¬
льи бригады был развернут 1-й от¬
дельный транспортный авиационный 
полк пограничных войск под коман¬
дованием полковника В.А. Сычева 
(начальник штаба - майор В.Я. Куце-
мелов, старший инженер - инженер-
капитан Е.К. Шеверга). Экипажи 
этого полка выполняли специальные 
задания - летали в осажденный Ле¬
нинград, к партизанам и др. 

Известен подвиг экипажа Н.Ф. 
Гастелло, направившего горящий 
самолет на вражескую автоколонну. 
Но мало кто знает, что такой же ге¬
роический поступок 5 июля 1942 года 
совершил экипаж из переданной в 
ВВС РККА 11-й отдельной погранич¬
ной эскадрильи в составе П. Любчича 

(командир), А. Пустовойта (штурман) 
и И. Ложкина (стрелок-радист), про¬
таранив стоянку вражеских самоле¬
тов на аэродроме «Нурмалица», рас¬
положенного юго-западнее города 
Петрозаводска. 

Еще одна задача, которая вы¬
полнялась пограничными войсками в 
годы Великой Отечественной войны, 
- охрана тыла действующей армии. 
Постановление об этом 25 июня 1941 
года принял Совет Народных Комис¬
саров СССР. 

Наряду с другими войсками НКВД 
к охране тыла были привлечены 48 
пограничных отрядов, 10 отдельных 
комендатур, 4 резервных погранич¬
ных полка, 2 отдельных резервных 
батальона и 23 части обеспечения, 
что составляло около 70 процентов 
общей численности. И это вполне за¬
кономерно. По своей подготовке и 
характеру действий в мирное время 
они лучше, чем другие войска НКВД, 
были приспособлены к выполнению 
такой задачи. 

Руководство войсками по охране 
тыла действующей армии до конца 
апреля 1942 года осуществляло Глав¬
ное управление пограничных войск, 
которое одновременно руководило 
и охраной государственной границы. 
Такая двойственность, естественно, 
мешала сосредоточиться на реше¬
нии главной задачи - охране границ, 
отрицательно сказывалась и на ру¬
ководстве войсками по охране тыла 
действующей армии. 

Для преодоления указанных не¬
достатков приказом НКВД СССР 
от 28 апреля 1942 года в составе 
Главного управления внутренних (а 
не пограничных) войск НКВД было 
создано специальное управление 
(вначале его возглавлял генерал-
лейтенант А.М. Леонтьев, а затем 
генерал-лейтенант И.М. Горбатюк, 
до войны командовавший 87-м по¬
граничным отрядом в Белоруссии). 
В ведение этого управления из ГУПВ 
были переданы управления войск по 
охране тыла фронтов, 37 погранич¬
ных полков, 6 пограничных отрядов, 
3 отдельных стрелковых батальона, 
5 отдельных пограничных коменда¬
тур. В апреле 1943 года это управле¬
ние было преобразовано в Главное 
управление войск НКВД по охране 
тыла действующей Красной армии. 

Конкретные задачи по охране 
тыла РККА ставились в приказах на¬
родного комиссара внутренних дел 

СССР, а также в решениях командо¬
вания и военных советов фронтов, 
в оперативном подчинении которых 
находились части и соединения во¬
йск НКВД. Эти задачи формулирова¬
лись на каждом фронте в зависимо¬
сти от складывающейся обстановки 
и в целом они сводились к следую¬
щему: борьба со шпионажем, ди¬
версиями и бандитизмом в тылу 
фронтов; уничтожение мелких групп 
противника, направленных в тыл дей¬
ствующей армии; борьба с мародер¬
ством и дезертирством; проведение 
мероприятий по организации при¬
фронтового режима; охрана комму¬
никаций на определенных участках 
в полосе фронта; охрана армейских 
приемных пунктов военнопленных; 
поддержание бесперебойной работы 
проводной связи; сбор трофейного 
и оставленного в тылу войск во¬
енного имущества; диверсионно-
разведывательная деятельность в 
тылу врага и др. 

В обязанности частей по охране 
тыла Ленинградского фронта кроме 
охранных функций входило поддер¬
жание порядка в блокированном 
Ленинграде, несение патрульной 
службы на основных магистралях го¬
рода и вокруг оборонных объектов. 
Они же охраняли Дорогу жизни, еже¬
суточно пропуская через КПП 3-3,5 
тыс. автомобилей. 

Но выполнение этих задач в пол¬
ном объеме оказалось невозмож¬
ным. Ввиду сложности обстановки 
на фронтах пограничные части со¬
вместно с соединениями и частями 
Красной армии участвовали в бое¬
вых действиях, и только некоторые 
из них эпизодически выводились для 
охраны тыла, однако спустя некото¬
рое время вновь втягивались в бои. 

В ряде случаев такие действия 
командования действительно вы¬
зывались критическими условиями 
фронтовой обстановки. Но так было 
не всегда и не везде. Иногда коман¬
дование армий, корпусов и дивизий 
снимало пограничные части с охраны 
тыла и бросало их в бой, хотя имев¬
шиеся в распоряжении силы и сред¬
ства еще не были использованы. Ска¬
зывалась, очевидно, недооценка со 
стороны отдельных военачальников 
важности борьбы с подрывной дея¬
тельностью гитлеровской агентуры в 
тылу. 

Лишь 15 декабря 1941 года 
Ставка Верховного Главнокомандо-
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вания приняла решение о выводе из 
боя всех пограничных частей и пере¬
ключении их на выполнение задач 
охраны тыла фронтов. К сожалению, 
к этому времени они понесли зна¬
чительные потери и оказались осла¬
бленными. 

Четкая организация охраны 
тыла сразу же дала положительные 
результаты в борьбе с подрывной 
деятельностью гитлеровской раз¬
ведки, в установлении и поддер¬
жании порядка на дорогах и в тылу 
фронтов. Так, если в июле-августе 
войска охраны тыла Южного фронта 
не задержали ни одного вражеского 
агента, то в сентябре задержанных 
уже было 70, а к концу 1941 года -
326. При этом удалось ликвидировать 
32 диверсионно-разведывательные 
и бандитские группы. 

Об эффективности охраны тыла 
действующей армии свидетель¬
ствует следующий пример. Одно из 
фашистских разведывательных под¬
разделений - «абверкоманда 104» -
с октября 1942-го по сентябрь 1943 
года забросило в тыл Красной ар¬
мии 150 групп шпионов и диверсан¬
тов. Поставленную задачу решили 
только две группы. Более успешной 
была агентурная разведка на незна¬
чительную глубину (до 50 км от линии 
фронта), но и в этом случае 90 про¬
центов агентуры попадало в руки со¬
ветских органов по охране тыла. 

По неполным архивным данным, 
в результате оперативно-служебной 
деятельности пограничных частей по 
охране тыла только за 1941 год среди 
685 629 задержанных было выявлено 
шпионов, диверсантов, агентов про¬
тивника и террористов 1001, став¬
ленников и пособников врага - 1019, 
дезертиров - 29 064, мародеров -
429 и др. 

Когда наступление частей Крас¬
ной армии на каком-либо участке 
фронта приостанавливалось, войска 
по охране тыла согласно решениям 
военных советов проводили отсе¬
ление местных граждан из 10-кило¬
метровой зоны. В 25-километровой 
прифронтовой полосе устанавли¬
вался особый режим. На тыловой гра¬
нице отселенной полосы выставля¬
лись заставы, а внутри режимной 
полосы контроль осуществлялся слу¬
жебными нарядами пограничников. 

Важное значение в системе 
охраны тыла РККА имела борьба с ан¬
тисоветскими националистическими 

формированиями. Она развернулась 
одновременно с восстановлением 
Государственной границы СССР и 
продолжалась фактически до сере¬
дины 50-х годов. Для пограничников 
это была война после войны. 

Националистическое подполье в 
западных областях Украины, Бело¬
руссии и республиках Прибалтики 
представляло собой вооруженные 
формирования и организации, имев¬
шие большую численность, хорошее 
вооружение, налаженную радио¬
связь, типографии и значительные 
денежные средства. Часто вместе с 
ними действовали и оказавшиеся в 
окружении немецкие части и подраз¬
деления. 

Так, по мере продвижения войск 
РККА на запад по территории Укра¬
ины националистические формиро¬
вания ОУН и УПА при поддержке не¬
мецких оккупантов активизировали 
террористические действия в осво¬
божденных районах. Основной силой 
Организации украинских национа¬
листов (ОУН) являлась Украинская 
повстанческая армия (УПА), которая 
дислоцировалась в лесных массивах 
западных областей Украины и имела 
в своем составе более 100 тыс. чело¬
век. Главные усилия оуновцев были 
направлены на дискредитацию Со¬
ветской власти, проведение военных 
акций против частей и подразделе¬
ний Красной армии, устрашение на¬
селения освобожденных районов, 
ликвидацию партийного и советского 
руководства. 

Наиболее распространенной 
формой борьбы с этими бандфор¬
мированиями в ходе войны являлись 
чекистско-войсковые операции по¬
граничников с привлечением армей¬
ских подразделений. За время войны 
только на территории Украины были 
выявлены и полностью или частично 
ликвидированы 1853 националисти¬
ческие организации и группы, за¬
хвачены или уничтожены 52 главаря, 
ликвидированы около 25 тыс. участ¬
ников вооруженных банд и аресто¬
ваны около 15 тыс. бандитов. 

В 1941-1942 годах одним из спо¬
собов охраны войскового тыла была 
заградительная служба, организо¬
ванная по принципу охраны госу¬
дарственной границы. Она включала 
в себя КПП, заградительные отряды 
войск НКВД по охране тыла действу¬
ющей армии и оперативные заслоны 
особых отделов. 

Следует отметить, что главной 
задачей службы заграждения была 
не столько борьба с диверсионно-
разведывательными группами про¬
тивника, сколько направление отсту¬
пающих подразделений, покинувших 
поле боя красноармейцев на сборные 
пункты армий. В одном из отчетных 
документов того времени говорится, 
что с начала войны и до середины 
октября 1941 года особыми отделами 
НКВД и заградительными отрядами 
войск НКВД по охране тыла было за¬
держано 657 364 военнослужащих, 
отставших от своих частей и бежав¬
ших с фронта. Из числа задержанных 
арестовано 25 878 человек, осталь¬
ные 631 486 человек сформированы 
в части и вновь направлены на фронт, 
что фактически составило более 50 
дивизий. В числе арестованных: шпи¬
онов - 1505, диверсантов - 308, из¬
менников - 2621, трусов и паникеров 
- 2643, дезертиров - 8772, распро¬
странителей провокационных слу¬
хов - 3987, самострельщиков - 1671, 
других - 4371. 

Еще одной важной задачей, кото¬
рую решали пограничники в первые 
дни и недели Великой Отечественной 
войны, было руководство созданием 
истребительных батальонов. 

В связи с активизацией деятель¬
ности диверсионно-разведыватель¬
ных групп противника 24 июня 1941 
года СНК СССР принял постановле¬
ние «Об охране предприятий и учреж¬
дений и создании истребительных 
батальонов». Управление батальо¬
нами, их боевая подготовка, опера¬
тивное использование в борьбе с 
вражескими парашютными десан¬
тами возлагались на НКВД СССР и 
его местные органы. 

При городских, уездных и район¬
ных отделах НКВД истребительные 
батальоны как добровольческие ор¬
ганизации создавались в Украинской, 
Белорусской, Латвийской, Литовской 
республиках, в ряде прифронтовых 
краев и областей. Батальон насчи¬
тывал до 500 человек (чаще всего 
100-200 человек), по армейскому об
разцу делился на роты, последние -
на взводы. 

В основном истребительные ба¬
тальоны являлись пехотными подраз¬
делениями, но на Северном Кавказе 
были и кавалерийскими. Бойцы ис¬
требительных батальонов вооружа¬
лись винтовками, автоматами, писто¬
летами, гранатами и другими видами 
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легкого оружия. В Эстонии к форми¬
рованию истребительных батальо¬
нов привлекались военнослужащие 
частей и управления Прибалтийского 
пограничного округа. Для укомплек¬
тования истребительных батальонов 
Прибалтийский пограничный округ 
выделил более 50 офицеров и сер¬
жантский состав. 

Всего было сформировано около 
2 тыс. батальонов, в том числе почти 
1000 - на территории РСФСР, 657 -
на территории Украинской ССР, 78 -
на территории Белорусской ССР, 63 -
на территории Молдавской ССР и др. 
Созданные для борьбы с диверсан¬
тами противника в советском тылу, 
добровольческие истребительные 
батальоны, во главе которых стояли 
офицеры пограничных войск, хорошо 
зарекомендовали себя в решении 
специальных и других боевых задач. 
Позднее, когда пограничные полки 
по охране тыла были привлечены к 
диверсионно-разведывательной де¬
ятельности во вражеском тылу, эти 
батальоны явились основным резер¬
вом для создания диверсионных от¬
рядов и групп. 

Касаясь такого исторического 
аспекта, как организация сопро¬
тивления на оккупированной врагом 
территории, следует непременно 
обратить внимание на то, что в годы 
войны получило распространение 
включение пограничников в состав 
оперативных групп, создаваемых ор¬
ганами безопасности для заброски в 

тыл врага и создания на их базе пар¬
тизанских отрядов. Они,как правило, 
направлялись в районы дислокации 
своих прежних застав и комендатур, 
где хорошо знали местность и ее жи¬
телей. 

Например, группа А.М. Грабчака, 
до войны командовавшего заставой в 
Черновицком погранотряде, выросла 
в крупное партизанское соединение. 
В Витебской области оперативная 
группа «Неуловимые», возглавляе¬
мая офицером-пограничником М.С. 
Прудниковым, послужила основой 
для формирования партизанской 
бригады численностью более 3 тыс. 
человек. 

Нередко офицеры-пограничники 
назначались в руководящие органы 
партизанских структур. Старшим 
помощником начальника разведки 
Белорусского штаба партизанского 
движения стал бывший старший 
оперуполномоченный разведот¬
дела ГУПВ майор М.И. Протопопов. 
Украинский штаб партизанского 
движения возглавил Т.А. Строкач, 
начальником Латвийского штаба пар¬
тизанского движения стал А.К. Спро-
гис, заместителем начальника Брян¬
ского штаба партизанского движения 
- А.П. Горшков. 

Во многих партизанских фор¬
мированиях пограничники являлись 
заместителями командиров парти¬
занских отрядов и соединений по раз¬
ведке. 39 офицеров-пограничников 
вошли в состав Центрального штаба 

Ф.Ф. Озмитель 

партизанского движения при Ставке 
Верховного Главнокомандования. 
Заместителем начальника Централь¬
ного штаба партизанского движения 
являлся пограничник С.С. Бельченко. 
Возглавлял ЦШПД 1-й секретарь ЦК 
КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко. 

Одной из форм участия по¬
граничных войск в партизанской 
борьбе стало формирование пар¬
тизанских отрядов и диверсионно-
разведывательных групп непосред¬
ственно пограничными частями на 
своей базе по согласованию с мест¬
ными партийными органами и с уча¬
стием партийного и советского ак¬
тива. Особое место здесь занимали 
разведаппараты пограничных войск. 

В период отхода частей Красной 
армии на юго-западном направлении 
только разведаппараты ряда погра-
нотрядов подготовили и переправили 
за линию фронта 14 диверсионно-
разведывательных и несколько 
агентурно-боевых групп. На северо¬
западном направлении аналогичные 
группы, создаваемые в пограничных 
полках, сводились в диверсионно-
разведывательные отряды. 

На Карельском фронте разведап-
паратами погранполков по охране 
тыла действующей армии в состав 
диверсионно-разведы вательных 
групп из местного населения было 
вовлечено более 1000 человек, в 
основном из партийно-советского 
актива и лиц, хорошо знавших мест¬
ность. Численность отдельных фор-
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мирований достигала 250-300 чело¬
век. До ноября 1941 года ими было 
уничтожено около 3 тыс. солдат и 
офицеров противника и захвачено в 
плен 43 человека, в то время как 14-я 
армия в этот период пленных вообще 
не имела. 

Партизанское соединение под 
командованием Героя Советского 
Союза генерал-майора М.И. Нау¬
мова в феврале 1943-го - марте 1944 
года совершило 3 рейда по тылам 
немецко-фашистских войск общей 
протяженностью свыше 10 тыс. км 
от Брянских лесов до Южного Буга и 
Полесья, от Правобережной Украины 
до Западной. Проведено 366 боев. 
И хотя партизаны в ходе этих боев 
несли серьезные потери, числен¬
ность соединения постепенно росла 
за счет местного населения и осво¬
божденных военнопленных. В начале 
марта оно насчитывало 2800 бойцов. 

И еще о Михаиле Ивановиче 
Наумове. В партизаны он попал во 
время отступления, будучи капита¬
ном - начальником отделения штаба 
Сколенского пограничного отряда, 
затем был избран командиром от¬
ряда, потом назначен командиром 
кавалерийского соединения. Звание 
генерал-майора капитан М.И. Нау¬
мов получил минуя звания майора, 
подполковника и полковника. Таковы 
были его заслуги. 

Безусловно, подсчитать вклад 
пограничников в славные дела совет¬
ских партизан невозможно, как не¬
возможно определить и количество 
пограничников-партизан. Видимо, 
это дело следующих поколений ис¬
следователей. Однако более или ме¬
нее уточнен общий урон, нанесенный 
гитлеровцам и их пособникам народ¬
ными мстителями. Советские парти¬
заны уничтожили, ранили и пленили 
свыше 1 млн. фашистов и их пособ¬
ников, вывели из строя более 4 тыс. 
танков и бронемашин, 65 тыс. авто¬
машин, 1100 самолетов, разрушили 
и повредили 1600 железнодорожных 
мостов, пустили под откос свыше 20 
тыс. железнодорожных эшелонов и 
др. 

В историю партизанского движе¬
ния в годы Великой Отечественной 
войны навсегда вошли славные дела 
соединений и отрядов, возглавляе¬
мых пограничниками П.Е. Брайко, 
А.М. Грабчаком, В.А. Карасевым, К.Д. 
Карицким, Е.И. Мирковским, М.И. 
Наумовым, Ф.Ф. Озмителем, С.Н. 

Пироговым, Н.А. Прокопюком, М.С. 
Прудниковым и многими другими. 

Но сколько бы сил и средств ни 
отбирал фронт борьбы с германским 
фашизмом, с пограничников в годы 
Великой Отечественной войны никто 
не снимал задачу охраны государ¬
ственных рубежей СССР на всем их 
протяжении, в том числе и восста¬
новленных после изгнания оккупан¬
тов с территории страны. 

Основные задачи войск в усло¬
виях войны заключались в прове¬
дении мероприятий по усилению 
охраны границы; борьбе с подрывной 
деятельностью иностранных спец¬
служб на границе и в приграничных 
районах; ведению разведки против¬
ника в интересах военного коман¬
дования; выполнению ряда боевых 
задач по планам военного командова¬
ния при вводе частей Красной армии 
в Иран; формированию из состава 
пограничных войск для действующей 
армии воинских частей и соедине¬
ний; участию в прикрытии отдельных 
участков морского побережья и ты¬
ловых районов Северо-Кавказского 
фронта от высадки тактических мор¬
ских и воздушных десантов против¬
ника; обучению команд снайперов и 
организации их боевой стажировки 
на фронте; планированию и подго¬
товке пограничных войск к действиям 
в условиях вторжения противника. 

Для выполнения этих задач при¬
нимались меры по реорганизации 
структуры пограничных войск и уве¬
личению их численности, дополни¬
тельному оснащению частей и под¬
разделений вооружением, боевой и 
специальной техникой, более широ¬
кому использованию в охране госу¬
дарственной границы служебных со¬
бак, активизации разведывательной 
деятельности, работы с местным на¬
селением, усилению пограничного 
режима и др. 

В годы Великой Отечественной 
войны подготовку и переподготовку 
офицерских кадров для погранич¬
ных и других воинских формирований 
осуществляли восемь военных учи¬
лищ войск НКВД: Ново-Петергофское 
военно-политическое, Харьковское 
кавалерийское пограничное, Москов¬
ское военно-техническое, Саратов¬
ское военное, Ленинградское воен¬
ное, Орджоникидзевское военное, 
Харьковское военно-фельдшерское, 
Высшее военно-морское пограничное, 
а также Высшая школа войск НКВД. 

С началом Великой Отечествен¬
ной войны была осуществлена пере¬
стройка в работе военных училищ. 
В них произведен досрочный уско¬
ренный выпуск курсантов первого 
- третьего курсов, сокращены сроки 
обучения: пехотные, кавалерий¬
ские, пулеметные, минометные 
отделения и отделения политсо¬
става - 6 месяцев; артиллерийские, 
инженерно-саперные, автотехниче¬
ские, оружейно-технические, связи 
- 9 месяцев; увеличена в 4 -5 раз 
штатная численность курсантов. Вы¬
пускники училищ пополняли офи¬
церский состав не только погра¬
ничных, но и других войск. Так, за 
1941-1943 годы Ново-Петергофское 
военно-политическое училище под¬
готовило 415 командиров и 2933 
политработника. Из этого количества 
непосредственно в пограничные вой¬
ска направлено соответственно лишь 
74 и 452 выпускника. 

В целях применения фронтового 
опыта в охране границы, а также 
опыта боевой и служебной деятель¬
ности войск по охране тыла в конце 
1941 года решением Наркомата вну¬
тренних дел СССР и Главного управ¬
ления пограничных войск на юж¬
ный, восточный и дальневосточный 
участки государственной границы 
была переведена группа командного 
и рядового состава, получившего бо¬
евую закалку на фронте. В дальнево¬
сточные округа командование ГУПВ 
направило 5 начальников отрядов и 
начальников штабов отрядов, 10 ко¬
мендантов участков, 300 сержантов 
и рядовых пограничников - участни¬
ков боев с немецко-фашистскими за¬
хватчиками. 

Все мероприятия, проводимые по 
усилению охраны государственной 
границы в годы войны, обеспечили 
успешное выполнение погранич¬
ными войсками поставленных задач. 
Это подтверждается результатами 
их оперативно-служебной деятель¬
ности. За 1941-1945 годы на южном, 
восточном и дальневосточном участ¬
ках границы задержано 23 806 нару¬
шителей. Пограничники участвовали 
в 409 боевых столкновениях, 866 раз 
применяли оружие, задержали кон¬
трабандных товаров на 18,5 млн. ру¬
блей. 

Четко налаженная работа 
контрольно-пропускных пунктов че¬
рез государственную границу по¬
зволила Советскому Союзу бес-
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перебойно получать поставки по 
ленд-лизу. Всего с ноября 1941-го 
по сентябрь 1945 года через север¬
ные порты Архангельск и Мурманск, 
Дальневосточный порт Владивосток 
и территорию Ирана из США и Вели¬
кобритании в СССР было направлено 
17,5 млн. различных грузов, к месту 
назначения доставлено 16,6 млн. 
Остальное составили потери союз¬
ных конвоев. Только из США во время 
войны в СССР было отправлено 14 
795 самолетов, 7056 танков, 8218 зе¬
нитных орудий, 131 600 пулеметов, 
а также паровозы, автомобили, мо¬
тоциклы, тракторы, вагоны, продо¬
вольствие и другие товары. Досмотр 
и пропуск грузов через границу явля¬
лись важнейшими задачами погра¬
ничников. 

При несении службы по охране 
государственной границы на Юге, 
в Сибири и на Дальнем Востоке по¬
граничные округа готовили команды 
снайперов и организовывали их 
стажировку на фронтах. Так, только 
в 1943 году боевую стажировку на 
фронте прошли 1739 пограничников-
снайперов, которые уничтожили 11 
622 вражеских солдата и офицера. 

Чем дальше фронт откатывался 
на запад, тем острее, актуальнее 
становилась задача, которую, кроме 
пограничных войск, никто решить 
не мог. Речь идет о восстановлении 
и принятии под охрану западного 
участка Государственной границы 
СССР. Это был целый комплекс меро¬
приятий по восстановлению режима 
границы и ее охраны после освобож¬
дения территории СССР от немецко-
фашистской оккупации. 

Известно, что к ноябрю 1944 года 
Государственная граница СССР была 
восстановлена на всем ее протяже¬
нии. К этому времени уже были сфор¬
мированы части и подразделения по¬
граничных войск, принявшие ее под 
охрану. В течение короткого времени 
была полностью обустроена инфра¬
структура границы. 

Наконец, еще одна важная за¬
дача, которую решали пограничники 
в годы войны, - выполнение специ¬
альных заданий советского прави¬
тельства. К таковым можно отне¬
сти: обеспечение ввода советских 
войск в Иран в августе 1941 года; 
обеспечение доставки советской 
делегации и охрана Тегеранской 
конференции в 1943 году; охрана 
105-м пограничным полком воен-

ного училища в пригороде Берлина 
Карлсхорсте, где был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции Гер¬
мании, в мае 1945 года; обеспече¬
ние охраны советских судов загра¬
ничного плавания; охрана Дороги 
жизни на Ладоге и др. 

О доставке советской делега¬
ции на Тегеранскую конференцию 
глав правительств трех держав ска¬
зано выше. Кто и как обеспечивал ее 
охрану? Осенью 1943 года был спе¬
циально сформирован 131-й мото¬
стрелковый полк погранвойск НКВД 
СССР, командиром которого стал Ге¬
рой Советского Союза подполковник 
Н.Ф. Кайманов, а его заместителями 
- Герои Советского Союза подпол¬
ковник Н.М. Руденко и капитан И.Д. 
Чернопятко. В Тегеране личный со¬
став полка обеспечивал решение 
следующих задач: рекогносцировку 
города и определение объектов, 
подлежащих обязательной охране; 
патрулирование улиц; выделение (с 
24 ноября) роты почетного караула 
и взвода музыкантов; выделение 
экипажей водителей автомобилей и 
мотоциклистов, обеспечивавших со¬
провождение советской делегации к 
месту проведения переговоров; не¬
посредственную охрану советских 
посольства, консульства, торгпред¬
ства, комендатуры и военных скла¬
дов, дворца шаха, почты, телеграфа, 
аэродрома и др. объектов. Личный 
состав полка успешно справился с 
возложенными на него задачами, за 
что более 200 пограничников были 
удостоены наград и поощрений. 

Постановлением ГКО от 19 ноя¬
бря 1941 года на пограничные войска 
была возложена и такая особо важная 
задача, как охрана советских судов 
заграничного плавания, предупре¬
ждение враждебных актов со стороны 
противника в пути их следования и во 
время стоянок в заграничных портах. 
В этих целях на каждое судно назна¬
чалась команда в составе 10-12 че¬
ловек. Всего были сформированы 62 
такие команды. Были и другие специ¬
альные задания. 

Все формирования, основой ко¬
торых стал личный состав погран¬
войск, в годы войны достойно вы¬
полнили свой воинский долг. Они 
участвовали в обороне Лиепаи и Тал¬
лина, Москвы и Ленинграда, Минска, 
Киева и Одессы, Севастополя и Ста¬
линграда, Смоленска и Мурманска, 
Крыма и Кавказа, а затем освобож-

дали Украину и Белоруссию, народы 
Юго-Восточной и Восточной Европы, 
отдельные части штурмовали Бер¬
лин. 

За успешные боевые действия по 
разгрому немцев на Курской дуге и в 
последующих операциях все шесть 
дивизий 70-й армии награждены 
орденами. Ордена и почетные наи¬
менования получили и другие соеди¬
нения и части, сформированные из 
пограничных войск и действовавшие 
на всех фронтах Великой Отече¬
ственной войны. 

Высокую оценку Родины получила 
служебная и боевая деятельность 
войск охраны тыла. 36 пограничных 
полков были награждены орденами, 
в том числе орденом Ленина - 1, ор¬
деном Красного Знамени - 12 полков 
и 112-я отдельная Карпатская манев¬
ренная группа, орденом Суворова 
- 2, орденом Кутузова - 4, орденом 
Александра Невского - 5, орденом 
Богдана Хмельницкого - 5, орденом 
Красной Звезды - 7. 

За отличие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками по про¬
рыву обороны немцев, овладению 
городами, за форсирование рек 25 
пограничным полкам присвоены по¬
четные наименования, 20 погранич¬
ных полков получили благодарность 
Верховного главнокомандующего 
(7 из них - дважды), 17 350 военно¬
служащих-пограничников войск по 
охране тыла действующей армии, в 
том числе 4776 офицеров, были на¬
граждены орденами и медалями. 

Таковы некоторые малоиз¬
вестные страницы оперативно-
служебного и боевого применения 
пограничных войск в годы войны. 162 
пограничника, на 22 июня 1941 года 
состоявших в кадрах погранвойск, 
удостоены звания Героя Советского 
Союза, 17 стали полными кавале¬
рами ордена Славы, десятки тысяч 
удостоены орденов и медалей. Бое¬
вые отличия, которыми прославились 
пограничники в годы Великой Отече¬
ственной войны, могут и должны слу¬
жить наглядным примером для вос¬
питания нынешних стражей рубежей 
России. • 

А. НИКОЛАЕВ, К. МАСЛОВ, 
Ю. КАШЛЕВ, Е. СТЕПАНОВ, 

Н. СЛЕПОВА 
Фото из архива ПНИЦ ФСБ России 
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В. ВЕРШИНИН 

КАК ЭТО БЫЛО 

НА ВОЙНЕ! 
СРЕДИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) п о г р а н и ч н ы х в о й с к г о р о д а М о с к в ы и М о с к о в с к о й ОБЛАСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ к о т о р о й 

УЖЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНА ЗАДАВАТЬ ТОН ОСТАЛЬНЫМ, БЫТЬ ПЕРЕДОВОЙ И ОБРАЗЦОВОЙ. « М О С К В И Ч И » АКТИВНО 

ВКЛЮЧИЛИСЬ В М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й СМОТР-КОНКУРС « Н А ЛУЧШУЮ О Р Г А Н И З А Ц И И ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ВОПРОСАХ РАБОТЫ С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И Д Р У Г И Х БОЕВЫХ Д Е Й С Т В И Й » . 

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ Е 5 - Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1ВЧ1-1ВЧ5 ГОДОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОГРАНИЧНОМ МУЗЕЕ ФСБ Р О С С И И ПО ИНИЦИАТИВЕ 

СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ СОСТОЯЛСЯ « К Р У Г Л Ы Й СТОЛ». 
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О сновными действующими 
лицами «круглого стола» 
выступали заслуженные 

ветераны-пограничники, прошедшие 
дорогами войны, которые рассказали 
участникам и приглашенным на засе¬
дание об исторических событиях тех 
далеких, но незабываемых лет. Ауди¬
торию слушателей составили пред¬
ставители ветеранских пограничных 
организаций Москвы и области, на¬
учные сотрудники музея, офицеры 
управления воспитательной работы 
Пограничной службы ФСБ России, 
корреспонденты пограничных СМИ. 

Как подчеркнул в своем вступи¬
тельном слове председатель орга¬
низации генерал-майор в отставке 
В. Виноградов, идея проведения 
данного мероприятия продиктована 
целым рядом достаточно серьезных 
обстоятельств мировоззренческого 
характера. 

В последнее время не только за 
рубежом, но и в нашей стране пред¬
принимается много попыток исказить 
исторические факты того периода, в 
угоду сиюминутным политическим ин¬
тересам принизить роль Советского 
Союза в достижении Победы над не¬
мецким фашизмом. Объектом этого 
негативного воздействия в основном 
становится наша молодежь. Не слу¬
чайно для немалой ее части патриоти
ческие традиции - это нечто архаич¬
ное, из какой-то другой жизни. 

Особое беспокойство вызывает 
так называемое постперестроечное 
поколение, воспитываемое совер¬
шенно в других условиях. Для неко
торых молодых людей не существует 
общепризнанных авторитетов и 
нравственных ориентиров. Вызывает 
озабоченность и положение в си¬
стеме образования, когда школьники 
изучают историю по шести разным 
учебникам. В этой связи необходимо 
как можно больше предоставлять 
слово очевидцам, оставшимся в жи¬
вых участникам войны, и их живым 
словом нести потомкам историче¬
скую правду. 

Примечательно, что дата про¬
ведения «круглого стола» совпала с 
двумя знаковыми событиями военной 
поры: 65-й годовщиной освобожде¬
ния узников концлагеря «Освенцим» 
и 66-й годовщиной снятия блокады 
Ленинграда. 

К сожалению, из 15 приглашенных 
ветеранов-пограничников, принимав¬
ших участие в Великой Отечественной 

войне, по состоянию здоровья не все 
смогли участвовать в работе «кру¬
глого стола». После представления 
каждому из них было предоставлено 
слово для выступления. 

О том, как началась война, при¬
сутствующим на «круглом столе» рас¬
сказали участники первых боев с фа¬
шистами в июне 1941 года. 

Так, младший политрук Иван Гу-
цалюк незадолго до войны прибыл 
служить на 2-ю заставу 24-го погра¬
ничного отряда, охранявшего госу¬
дарственную границу с Румынией в 
районе молдавского города Бельцы. 
Рубеж проходил по реке Прут. Как раз 
в ночь с 21 на 22 июня он нес службу 
дежурным по заставе. Рано утром 
раздался тревожный звонок с комен¬
датуры о нападении на 4-ю заставу. 
Фашисты полностью ее окружили, 
но личный состав оказывал упорное 
сопротивление. Поднятые по тре¬
воге пограничники с соседних за¬
став устремились на помощь своим 
товарищам, совместно отбили 5 атак 
немцев и румын. В результате ярост¬
ных штыковых контратак, несмотря 
на численное превосходство против¬
ника, отбросили его назад на сопре¬
дельную территорию. 

В течение 10 суток пограничники 
24-го пограничного отряда неодно¬
кратно вступали в бой и продолжали 
уверенно защищать государствен¬
ную границу, пресекая попытки фа¬
шистов переправиться и закрепиться 
на нашем берегу. Когда поступил 
приказ отойти в тыл, в зоне ответ¬
ственности отряда не было ни одного 
вражеского солдата. 

Отступая, подразделения и от¬
дельные группы то и дело вступали 
в бой с наседавшими немецкими ча¬
стями, проявляя при этом образцы 
мужества и героизма. Так, замести¬
тель политрука 1-й заставы связкой 
гранат подбил немецкий танк. Его 
героический пример послужил мощ¬
ным воодушевляющим фактором в 
борьбе с врагом для остальных. В 
районе города Сальска Ростовской 
области личный состав отряда в тече¬
ние 6 суток удерживал важный рубеж, 
создавая условия для перегруппи¬
ровки наших войск. 

Недалеко от города Грозного 
24-й пограничный отряд влился в 
формируемый резерв войск НКВД и 
участвовал в оборонительных боях на 
Северо-Кавказском театре военных 
действий. 

И.И. Гуцалюк 

В.М. Лагодин 

Для некоторых 
молодых людей 

не существует 
общепризнанных 

авторитетов и 
нравственных 

ориентиров 
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Вызывает 
озабоченность и 
положение в системе 
образования, когда 
школьники изучают 
историю по шести 
разным учебникам 

Г.А. Поздоровкин 

После разгрома под Сталинградом 
немцы стремительно отступали на за¬
пад. Пограничники отряда выполняли 
специальные задачи по охране тыла 
действующей армии, участвовали в 
Корсунь-Шевченковской наступатель¬
ной операции и первыми в 1944 году 
вышли на ранее охраняемые рубежи. 

Василия Михайловича Лагодина в 
пограничные войска призвали в пред¬
военном 1940 году. Служить попал на 
заставу 92-го пограничного отряда, 
дислоцированного в районе Пере-
мышля, на границе с Польшей, захва¬
ченной к тому времени немецкими 
войсками. Граница СССР проходила 
по реке Сан. На одном ее берегу сто
яла застава наших пограничников, на 
противоположном - располагались 
позиции фашистов. 

Ранним июньским утром 1941 
года застава была поднята «В ру¬
жье!». Вместе со своими товарищами 
Василий Лагодин занял позиции для 
обороны в заранее подготовленных 
окопах и земляных укрытиях. Вра¬
жеские солдаты наступали цепями, 
шли самоуверенно, в полный рост, 
поливая автоматными очередями не 
только укрытия пограничников, но и 
близлежащие строения, кустарник и 
высокие травы. 

Атакующих немцев пограничники 
встретили дружными винтовочными 
залпами и пулеметным огнем, эф¬
фективность которого приободряла 
дух оборонявшихся. Немцы рвались 
вперед, но, понеся потери, спешно 
ретировались, унося с поля боя ра¬
неных и убитых. Наступило затишье. 
Было видно, что такого упорного со¬
противления привыкшие к победным 
маршам по Европе немцы не ожи¬
дали и в ближайшие часы к активным 
действиям не приступят. Похоже, они 
ждали подкрепления. 

А на соседних участках границы 
уже вовсю разгорался бой. От раз¬
ведчиков поступили сведения, что 
находящийся в тылу, в трех киломе¬
трах от государственной границы, 
хутор заняли немцы. Возникла угроза 
окружения. По решению командова¬
ния ночью пограничники закрепились 
на позициях за хутором, а с рассве¬
том выбили оттуда немцев. Против¬
ник вынужден был отступить, а погра¬
ничники отряда вновь заняли рубежи 
на границе. Приказа отходить не по¬
ступало, и все были полны решимо¬
сти не допустить больше вторжения 
врага в пределы нашей страны. 

На второй день фашисты под¬
тянули тяжелую артиллерию и стали 
бить прямой наводкой по позициям 
пограничников. Губительный смерто¬
носный огонь немецких орудий выну¬
дил оборонявшихся отойти в лесной 
массив. 

За два дня боев Василий Михай
лович потерял своих близких друзей: 
пограничников Куркина, Малышева, 
Телюкина. Впоследствии в храня¬
щейся в Центральном пограничном 
музее ФСБ России Книге Памяти он 
найдет имена и фамилии тех, с кем 
принял свой первый бой у Пере-
мышля. 

В бою под Винницей Лагодин по¬
лучил первое ранение в ногу. Без со¬
знания его доставили в городскую 
больницу, а затем едва успели эваку¬
ировать в тыл. Из-за постоянных воз¬
душных налетов и разрушенного по¬
лотна поезд с ранеными до военного 
госпиталя в Мелитополе шел два дня. 

После выздоровления Василию 
Михайловичу было предписано в 
составе маршевой роты вновь от¬
правиться на фронт. На складе при 
выдаче обмундирования на одной 
из полок он увидел дорогую сердцу 
каждого пограничника зеленую фу¬
ражку и попросил обменять ее на 
пилотку. Впоследствии именно это 
обстоятельство, как считает ветеран, 
спасло ему жизнь. 

При движении роты к линии 
фронта на одном из привалов встре¬
тилось выдвигавшееся на новые по¬
зиции подразделение пограничников 
23-го пограничного отряда, коман¬
дир которого, увидев бойца в зеле¬
ной фуражке, предложил ему прим¬
кнуть к ним. Через некоторое время 
Лагодин узнает, что ту маршевую 
роту постигла печальная участь окру¬
жения, как и многих других в нераз¬
берихе первых месяцев войны. 

В тылу наших войск активно дей¬
ствовали диверсанты. Однажды, па¬
трулируя поселок, в котором была 
расквартирована часть, Василий и 
его напарник задержали двух неиз¬
вестных, которые оказали вооружен¬
ное сопротивление. В мешках у них 
нашли обрезы, гранаты и большое 
количество боеприпасов. 

Осенью 1941 года Лагодина на¬
правили на учебу в Москву - в Выс¬
шую пограничную школу, но учиться 
не довелось, так как немцы уже были 
на подступах к столице. Все ушли на 
фронт. Василия Михайловича зачис-
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лили в одно из подразделений мо¬
тострелковой дивизии войск НКВД 
особого назначения. В его составе 
он участвовал в знаменитом параде, 
посвященном 24-й годовщине Вели¬
кой Октябрьской социалистической 
революции, когда прямо с Красной 
площади войска уходили на фронт. 
Запало в душу напутствие Сталина, в 
котором он говорил, что на участни¬
ков парада весь мир смотрит как на 
освободителей. 

Василий Михайлович попал под 
Наро-Фоминск, где шли ожесточен¬
ные бои. Противоборство сторон 
достигло невиданного напряжения. 
Но с востока страны уже шли свежие 
подкрепления. Начиналось масштаб¬
ное наступление под Москвой. Через 
некоторое время часть перебросили 
под Сталинград, где Лагодин воевал 
в составе 10-й мотострелковой диви¬
зии войск НКВД, награжденной впо¬
следствии орденом Ленина. В рядах 
этой дивизии он наступал и гнал нем¬
цев. В разгар сражения на Курской 
дуге во время немецкой бомбежки 
он был ранен второй раз. Пройдя ле¬
чение в госпитале, вернулся в строй, 
освобождал Белоруссию в ходе зна¬
менитой войсковой операции «Ба¬
гратион». 

После взятия Гомеля командова¬
нием было решено провести парад. 
Уже после войны на одном из меро¬
приятий Василий Михайлович ока¬
зался рядом с маршалом Советского 
Союза К. Рокоссовским и обратился 
к нему: «Товарищ маршал, помните, 
как Вы нам парад устроили по случаю 
взятия Гомеля? Спасибо вам!» Мар¬
шал, положив руку на плечо ветерана, 
сказал: «Помню, солдат, помню! Это 
вам спасибо!» 

В конце войны в подразделе¬
ние, где служил Василий Михайло¬
вич, прибыли представители летной 
школы и отобрали для обучения наи¬
более подготовленных военослужа-
щих. Среди них оказался и Лагодин. 
После окончания школы в составе на¬
земных аэродромных служб готовил 
к боевым вылетам самолеты. Так он и 
встретил окончание войны... 

Участник обороны Москвы пол¬
ковник в отставке Вахтанг Элошвили 
родился в Грузии в 1922 году. С на¬
чала войны службу начал в 174-м 
полку войск НКВД, который охранял 
особо важные промышленные объ¬
екты столицы. В начале сентября 
1941 года, когда немцы приблизи-

лись к Москве, полк занял оборону в 
районе реки Малая Истра. Буквально 
через несколько дней после парада 
на Красной площади в результате 
ожесточенных боев с превосходя¬
щими силами противника чекисты и 
пограничники вынуждены были сдать 
удерживаемый район и отступить 
на 42-й километр Ленинградского 
шоссе, а затем - в район станции 
Лобня. Но уже 5 декабря, едва за¬
вершилась перегруппировка сил, 
был получен приказ о наступлении на 
Истру. В ходе наступления полк Вах-
танга Элошвили понес серьезные по¬
тери и был выведен в Москву. 

После переформирования воен¬
ная судьба привела в ОМСБОН, а в 
1943 году - в Среднюю Азию, на уси¬
ление пограничных застав. Службу 
ветеран-фронтовик закончил на 4-й 
заставе Московского пограничного 
отряда в Таджикистане, той самой 
впоследствии легендарной 12-й по¬
гранзаставе, солдаты и офицеры 
которой уже в наше время приняли 
смертельный бой. 

После окончания войны судьба 
связала Элошвили с МВД. Но по¬
граничное прошлое не забыва¬
ется. Вахтанг Георгиевич, прожи¬
вая в подмосковном Серпухове, 
уже много лет возглавляет Совет 
ветеранов-пограничников города 
и района. Он - частый гость в учеб¬
ных заведениях, где проводит уроки 
Мужества и организует работу по 
военно-патриотическому воспита¬
нию молодежи. «Это большое сча¬
стье, когда ты востребован и окружен 
детьми!» - считает ветеран. 

Полковник в отставке Георгий По-
здоровкин - участник обороны Ле¬
нинграда. Он оказался в блокадном 
городе сразу после окончания курсов 
оперативных работников. На пло¬
щади у Финляндского вокзала перед 
глазами молодых лейтенантов пред¬
стала ужасная картина - сотни жен¬
щин и детей, необыкновенно худых, с 
изможденными лицами. Пораженные 
увиденным, офицеры отдали блокад¬
никам все свои съестные запасы. 

Лейтенанту Поздоровкину отвели 
участок города на Петроградской 
стороне, где и начались первые бое¬
вые будни контрразведчика. В ходе 
блокады вражескими агентами го¬
товилось покушение на А. Жданова, 
возглавлявшего оборону Ленин¬
града. Молодой контрразведчик По-
здоровкин был внедрен в банду под 

Н.Я. Долгин 

Коробит ветеранов 
набившее оскомину 

утверждение об 
отношении руководства 

страны к солдатам как 
к пушечному мясу, 

брошенному 
в пекло войны 
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видом демобилизованного с фронта 
по состоянию здоровья солдата. По 
легенде, на фронте он служил мино¬
метчиком, хорошо знал подрывное 
дело. Такой человек был просто не¬
обходим банде для реализации плана 
покушения. Благодаря кропотливой 
оперативной работе чекистов, всех 
членов преступной группы удалось 
арестовать. 

Георгий Алексеевич рассказал и о 
роли пограничников 3-го и 5-го погра
ничных отрядов, сыгравших важную 
роль в обороне города и при прорыве 
блокады. По его мнению, Ленинград 
выстоял и выжил благодаря жест¬
кому административному режиму и 
дисциплине военного времени. За¬
тем его служба продолжилась в ча¬
стях ОМСДОНа, выполнявших задачи 
по ликвидации националистического 
подполья. Длительное время Георгий 
Алексеевич работал в Центральном 
аппарате КГБ СССР и дослужился до 
должности заместителя начальника 
управления. 

Ныне генерал-майор в отставке 
Владимир Семенович Виноградов 

во время войны, будучи мальчишкой, 
оказался в составе партизанского 
отряда. Он неоднократно выполнял 
ответственные задания командова¬
ния, с которыми мог справиться не 
каждый взрослый. В 1943 году по¬
сле расформирования отряда его с 
братом «усыновил» мотострелковый 
полк. Так он оказался в действующей 
армии в качестве связного коман¬
дира части. Участвовал в операциях 
по освобождению Белоруссии, род¬
ного Минска, в штурме Кенигсберга, 
а затем и в разгроме немецкой груп¬
пировки в районе Пилау. 

Выступая перед участниками 
«круглого стола», Владимир Семено¬
вич акцентировал внимание на том, 
что современные историки часто ис¬
кажают события 1941-1945 годов. 
К примеру, коробит ветеранов на¬
бившее оскомину утверждение об 
отношении руководства страны к 
солдатам как к пушечному мясу, бро¬
шенному в пекло войны. На протяже¬
нии всех военных лет он чувствовал 
постоянную заботу о простом сол¬
дате, когда в самой тяжелой воен-
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ной обстановке соответствующие 
начальники и командиры находили 
возможность организовать для за¬
щитников Родины горячее питание, 
выдавали новое обмундирование и 
теплую одежду. 

После капитуляции для сына 
полка Володи Виноградова война не 
закончилась. Боевые будни продол¬
жились на Дальнем Востоке, он при¬
нимал участие в освобождении Мань¬
чжурии от японских милитаристов. 

В дальнейшем судьба накрепко 
связала Владимира Семеновича с 
пограничными войсками, в которых 
он дослужился до генерал-майора, 
был заместителем начальника По¬
литуправления Пограничных войск 
КГБ СССР, руководителем службы 
госсоветника при Президенте Рос¬
сии по вопросам охраны границы, а 
в настоящее время возглавляет вете¬
ранскую организацию пограничников 
Москвы и Московской области. 

Евгений Леонтьевич Ланцов 
только окончил школу, когда в раз¬
меренную мирную жизнь ворвалось 
страшное слово «война». Из обыч¬
ного ученика Евгений быстро пере¬
квалифицировался в рабочего горь-
ковского автозавода, на котором 
стали собирать танки из присланных 
союзниками запчастей. Как показал 
боевой опыт, те боевые машины ока¬
зались не лучшего качества, и первое 
время наши танкисты даже отказыва¬
лись в них воевать. 

Как и все мальчишки, Ланцов хо¬
тел попасть на фронт. Вместе с това¬
рищами написал письмо Верховному 
главнокомандующему И. Сталину с 
просьбой разрешить защищать Ро¬
дину от врагов. Письмо дошло только 
до военкомата, а там,взяв с юныхза¬
щитников заявления о добровольном 
вступлении в ряды Красной армии, 
отправили их в разные части. 

Евгений попал в эвакуированное 
в Ижевск Ленинградское артилле¬
рийское техническое училище. Через 
несколько месяцев в звании млад¬
шего лейтенанта он прибыл к новому 
месту службы, в только формиро¬
вавшуюся артиллерийскую дивизию. 
Укомплектованное соединение было 
отправлено на фронт. 

Впоследствии дивизия участво¬
вала в знаменитом танковом сра¬
жении под Прохоровкой, в форси¬
ровании Днепра, в освобождении 
Украины, в Висло-Одерской опера¬
ции. Во время последней соедине-

ние переправлялось через Вислу на 
паромах. На одном из них, где нахо¬
дился Е. Ланцов, при обстреле пере¬
било трос, и бойцы оказались в воде. 
Евгений Леонтьевич по сей день 
помнит, как тянул на дно мокрый по¬
лушубок, как он еле выбрался из ле¬
дяной воды. 

Вспоминаются и курьезные эпи¬
зоды из походной фронтовой жизни. 
Как-то во время затишья он с товари¬
щами собрался пообедать. На пень 
поставили котелок с горячим супом. 
Вдруг рядом раздался взрыв снаряда 
и все содержимое котелка оказалось 
на бойцах. По счастливой случайно¬
сти, никто не пострадал, зато при¬
шлось чистить обмундирование, про¬
клиная немцев крепкими словами, 
сожалея о несостоявшемся обеде. 

Потом были ожесточенные бои 
на территории Германии и наконец 
во вражеской столице - Берлине. 16 
апреля 1945 года был нанесен мощ¬
нейший огневой удар по главным 
объектам Берлина - Рейхстагу, бун¬
керу Гитлера. А через несколько дней 
дивизию бросили на помощь амери¬
канским войскам. Закончил Е. Лан-
цов войну 13 мая в Чехословакии. 

В настоящее время полковник в 
отставке Евгений Леонтьевич Лан-
цов является почетным ветераном 
Москвы и почетным жителем района 
Северное Медведково, активно уча¬
ствует в военно-патриотическом вос¬
питании молодежи. 

Побросала по стране поход¬
ная судьба и полковника в отставке 
Николая Долгина. Он был призван 
в войска НКВД в 1944 году и опре
делен в 8-й мотострелковый полк, 
который вел борьбу с национали¬
стическим подпольем на Северном 
Кавказе. Случалось, что дезертиро¬
вавшие с оружием во время боевых 
действий представители местных 
народов Кавказа объединялись 
в банды. С такими бандами и вел 
непримиримую борьбу вместе со 
своими товарищами Николай Яков
левич. Но с Победой над фашизмом 
уничтожение бандитов не закон¬
чилось. Н. Долгину в дальнейшем 
пришлось участвовать в борьбе с 
националистическим подпольем 
на территории Украины, Латвии и 
Литвы. Самой сложной из прибал¬
тийских республик обстановка, по 
признанию рассказчика, была на 
территории Литвы, где действовали 
самые крупные банды. 

Летом 1946 года при проведе¬
нии операции рота, в которой слу¬
жил Долгин, обнаружила три бун¬
кера. В результате операции 21 
бандит был уничтожен, трое захва¬
чены в плен. Такие операции были 
регулярными. За три месяца было 
уничтожено 9 банд. Уже будучи в 
офицерском звании и должности 
заместителя командира роты по 
политической части, Долгин снова 
вернулся на Украину. 

* * * 
Было видно, как волновались 

выступающие, снова и снова пере¬
живая в момент своего рассказа со¬
бытия 65-летней давности. Убелен¬
ные сединами, закаленные войной 
пограничники не могли сдерживать 
эмоции. 

В заключение мероприятия пред¬
ставитель управления воспитатель¬
ной работы Пограничной службы 
ФСБ России полковник Владимир Хо-
даков поблагодарил участников «кру¬
глого стола» за интересный рассказ 
и вручил им подарочные экземпляры 
альбома «Герои-пограничники». Он 
также рассказал о том, что к 65-ле¬
тию Победы готовится масштабная 
выставочная экспозиция, отражаю¬
щая участие пограничников в Вели¬
кой Отечественной войне. 

Сегодня нам, живущим в XXI веке, 
трудно представить себе те тяготы 
и лишения, которые выпали на долю 
наших отцов и дедов. Мы лишь в со¬
стоянии испытать чувство гордости 
за тех, кто вершил в те годы судьбу 
Родины, кто не дрогнул в бою, не 
смалодушничал перед лицом смерти. 
Наш долг - сохранить память, заве¬
щанную нам предками. 

Ветераны, люди, отстоявшие 
свободу и независимость нашего 
государства, являются хранителями 
уникальной информации, которая 
проливает свет на события 65-летней 
давности. Прошедшее по инициа¬
тиве ветеранов заседание «круглого 
стола» явило немало ярких примеров 
достойного служения Отечеству для 
нынешнего поколения «зеленых фу¬
ражек». Но есть и еще один момент, 
который не стоит забывать. Для всех 
нас оно стало суровым напомина¬
нием о том, что война не должна по¬
вториться.• 

Фото Е. Беляковой 
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Опыт сотрудничества ветеранских организаций 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, 
ОБОБЩИЛИ ОПЫТ, 

НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
В конце января в Белгородской об

ластной организации ветеранов погра
ничной службы состоялось отчетное 
собрание, посвященное подведению 
итогов за 2009 год и уточнению задач 
на следующий. В его работе приняли 
участие почти восемь десятков делега
тов от всех первичных организаций го
рода и области. Из Москвы специально 
прибыл заместитель Председателя 
Президиума Координационного совета 
Международного союза общественных 
объединений ветеранов(пенсионеров) 
пограничной службы генерал-майор 
запаса В. Отрощенко. 

Были приглашены также предста
вители ветеранской организации УФСБ 
России по Белгородской области, го
родской организации ветеранов Воору
женных сил и правоохранительных орга
нов, ветеранов Великой Отечественной 
войны, руководители Управления соци¬
альной защиты, Военно-мемориальной 
компании, общественных организаций 
женщин границы и вдов ветеранов по¬
граничной службы, представители цен¬
тральных и местных СМИ. 

Перед началом собрания состоялась 
встреча с руководством Пограничного 
управления ФСБ России по Белгород-

ской и Воронежской областям. Открыл 
ее и радушно вел только что назначен¬
ный на должность начальника управле¬
ния полковник Н. Гончаров. С сообще¬
ниями по итогам оперативно-служебной 
деятельности управления за 2009 год и о 
состоянии работы с ветеранами высту¬
пили его заместители, а также врач ме¬
дицинского пункта. Начальник управле¬
ния вручил награды наиболее активным 
ветеранам за успехи в работе, достигну¬
тые в прошедшем году. 

В обсуждении доклада предсе¬
дателя организации ветеранов (пен¬
сионеров) пограничной службы города 
Белгорода и области полковника в от¬
ставке В. Чемаркина выступили пред¬
ставители первичных организаций го¬
рода, области, приглашенные. Хорошо 
проиллюстрированный фотоматериа¬
лами рассказ о работе ветеранской ор¬
ганизации никого не оставил в стороне 
от обсуждавшихся проблем. 

Практически во всех выступлениях 
звучали положительные оценки проде¬
ланной работы и высказывались пред¬
ложения по координации и улучшению 
деятельности в период подготовки и 
проведения мероприятий, приурочен¬
ных к 65-летию Победы. Особое вни-

мание вызвали актуальные вопросы, 
связанные с оказанием социальной по¬
мощи и поддержки ветеранам - участ¬
никам Великой Отечественной войны. 

Интересный опыт работы с молоде¬
жью приграничья был представлен в вы¬
ступлении председателя ветеранской 
организации города Старый Оскол пол¬
ковника в отставке В. Новака. В городе 
металлургов на средства ветеранов и 
местных жителей сооружен памятник 
пограничникам. В информационном 
обеспечении деятельности ветеранской 
организации активно используются воз¬
можности местной газеты «Зори», где 
периодически выходит целая страница 
под общим названием «Пограничная по
лоса». Кроме того, быстро расширяются 
Интернет-сайты «Погранец.ру», «По-
граничник.ру», которые пользуются все 
большей популярностью у молодого по¬
коления пограничников и способствуют 
их объединению. 

В ходе обсуждения всего спектра 
вопросов ветераны особо заострили 
внимание на темах, представляющих 
взаимный интерес и требующих объе¬
динения усилий всех организаций об¬
ласти. В первую очередь речь шла о 
проведении совместных мероприятий 
с ветеранской организацией Украины 
под условным рабочим названием 
«Творческие встречи на стыке гра¬
ниц дружбы», о поддержке и развитии 
инициативы пограничников Украины 
по созданию Ассоциации ветеранов, 
задачей которой является объедине¬
ние уволенных в запас пограничников 
срочной службы. Основная цель - не 
потерять связь поколений погранич¬
ников бывшего СССР. Аналогичные 
ассоциации предложено создавать во 
всех республиканских и региональных 
организациях Международного союза 
общественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы. 

А в качестве первого шага в этом 
направлении поступило предложение 
по организации совместной встречи 
ветеранских организаций России, 
Украины и Беларуси, которая могла бы 
явиться объединяющим началом для 
воспитанных границей поколений ее 
защитников. • 

38 



Ветеран границы № 1-2010 

ЗДЕСЬ ПРИНЯТО 
СЧИТАТЬ 
НЕ ГОДЫ, 
А ДЕЛА 

О Р Г А Н И З О В А Н Н Ы Е и П Р О В Е Д Е Н Н Ы Е Е П В Е Т П И 

волгоградских В Е Т Е Р А Н О В М Е Р О П Р И Я Т И Я П О 

П О Д Г О Т О В К Е к П Р А З Д Н О В А Н И Ю Б 5 - Л Е Т И Я П О Б Е Д Ы 

С О В Е Т С К О Г О Н А Р О Д А В В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й 

В О Й Н Е И Н Т Е Р Е С Н Ы И С А М И П О С Е Б Е , И В П Л А Н Е И Х 

возможного П Р И М Е Н Е Н И Я В П Р А К Т И К Е Р А Б О Т Ы 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х В Е Т Е Р А Н С К И Х О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й В 

Д Р У Г И Х П О Г Р А Н И Ч Н Ы Х Р Е Г И О Н А Х . 

Эти строчки звучат как напомина
ние о том, что вместе с годами и де
сятилетиями уходят и ветераны Вели
кой Отечественной... Их все меньше и 
меньше рядом с нами. 

Прошедший год был годом ак
тивной подготовки к празднованию 
65-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Совет 
ветеранов пограничников и сотруд¬
ников Управления ФСБ России по 
Волгоградской области провел много 
мероприятий, отражающих постоян
ное внимание к ветеранам вообще и в 
первую очередь к ветеранам военного 
лихолетья. 

В нашей общественной органи¬
зации участников войны осталось со¬
всем немного. Почти каждый из них в 
силу своего преклонного возраста и 
состояния здоровья требует постоян¬
ного присмотра и ухода. Актив совета 
видит сегодня свою главную задачу в 
том, чтобы не оставить без внимания 
ни одного из тех ветеранов лихой во¬
енной годины, кто по тем или иным 
обстоятельствам остался одинок. 
Мы это делаем и через медицинскую 
службу управления, и через местные 
медучреждения, и через местные ор¬
ганы соцзащиты с закреплением за 
невысокую плату за нуждающимися 
ветеранами специальных социальных 
и медработников. 

На День Победы и в день рожде¬
ния каждый участник войны получает 
от руководства управления и совета 
ветеранов официальное поздравле¬
ние и материальную помощь в раз¬
мере до 3000 рублей. Председатели 
советов ветеранов поддерживают с 
участниками войны постоянную лич¬
ную и телефонную связь. Благодаря 
этому среди представителей наибо-

лее заслуженной и уважаемой части 
старшего поколения в настоящее 
время нет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, а также тех, кому 
необходимо установить домашний 
телефон или бытовую технику. 

Подготовка к празднованию юби¬
лейной даты Победы способствует и 
более целенаправленной работе ве¬
теранской организации по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи. С этой целью мы активи¬
зировали такую форму воздействия 
на юные души и сердца, как группо¬
вые посещения школ, колледжей, 
библиотек, подростковых клубов, 
военного госпиталя Волгоградского 
гарнизона. 

Особенно зримая отдача ощуща¬
ется, когда на встречи приглашаются 
ветераны, проявившие себя в экстре¬
мальных условиях службы и жизни, а 
также заявившие о себе в поэзии, в 
создании прозаических произведе¬
ний, другие творческие личности. От¬
радно, что среди нас есть и такие. 

Хорошие отзывы идут о встречах 
с участием вдов ветеранов. В этой 
связи следует обязательно назвать 
таких известных среди ветеранов 
женщин, как Нина Ивановна Шутова, 
более 30 лет прошедшая с мужем по 
границам на Памире и Дальнем Вос¬
токе, и Оксана Анатольевна Шам-
сутдинова, в 21 год оставшаяся по¬
сле гибели мужа на границе с двумя 

Группа авторов книги «Наша граница», посвященной 90-летию Пограничной службы 
ФСБ России. В центре (с книгой) - вдова офицера-пограничника Н. Шутова, 

крайняя справа - вдова погибшего при защите госграницы России 
прапорщика Шамсутдинова - О. Шамсутдинова (Калугина). 
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Председатель Совета ветеранов УФСБ РФ по Волгоградской области А .Н . Минев 
(первый справа) на встрече с участниками Великой Отечественной войны. 

Первый слева - полковник в отставке А. Пискунов, участник Сталинградской битвы. 

грудными детьми. Но, несмотря на 
лихолетье конца девяностых, она не 
сломилась и осталась верной родной 
границе. Публикации Нины Ивановны 
и Оксаны Анатольевны в книге «Наша 
граница», их встречи с молодежью 
никого не оставляют равнодушными, 
вызывая гордость за таких славных и 
мужественных женщин. 

Говоря о публикациях наших вете
ранов, следует сказать о положитель
ном опыте подполковника в отставке 
Бориса Ивановича Попова. В регио¬
нальной чекистской газете «Экипаж 
21 века» он ведет страницу «Газета в 
газете. Пограничная застава». Уже в 
нескольких ее номерах ветеран опу¬
бликовал интересные материалы об 
участии пограничников в Великой 
Отечественной войне, в Сталинград¬
ской битве, в боевых действиях в Аф¬
ганистане. 

В ноябре прошедшего года в Вол¬
гоградском доме ветеранов прошла 
презентация книги воспоминаний 
председателя совета нашей организа¬
ции Ивана Воронина «Заснуть нам не 
дают заставы». Ближе к празднованию 
65-летия Победы волгоградские вете¬
раны получат сборник стихов этого 
самобытного поэта-пограничника 
«Флаг Победы», который издается Ко¬
митетом по печати и информации об¬
ластной администрации. 

В соответствии с планом под¬
готовки к славной юбилейной дате в 
июне прошлого года при финансо¬
вой поддержке главы администра¬
ции Волгоградской области Н. Мак-
сюты состоялась встреча группы 
ветеранов-пограничников и ансамбля 
Хора русской народной песни имени 

Г. Пономаренко с сотрудниками под¬
разделений границы палласовского и 
эльтонского направлений. 

Наряду с уже традиционными для 
таких встреч мероприятиями в ад¬
министрации Палласовского района 
был организован «круглый стол», хо¬
зяевами которого выступали испол¬
няющая обязанности главы Наталья 
Дорошина и ее заместитель Наталья 
Ольгина. Они оказали теплый прием 
пограничникам и гостям-ветеранам. 
Нам оставалось только выразить 
слова благодарности и признатель¬
ности за должное понимание общих 
задач по охране госграницы руково¬
дителями местных органов власти. 

Конечно, участники войны, к сожа¬
лению, уже не имеют физической воз¬
можности совершать поездки на столь 
дальнее расстояние. И возраст не тот, 
и здоровье не позволяет. Тем не менее 
их дух, их готовность стоять до конца 
при любых обстоятельствах сопрово¬
ждают наши встречи постоянно. 

Хочется отдельно сказать о бла¬
годатном восприятии молодыми 
людьми мероприятий патриоти¬
ческой тематики. В апреле-октябре 
прошлого года в рамках подготовки к 
празднованию 65-летия Победы со¬
ветского народа в Великой Отече¬
ственной войне мы провели конкурс 
среди учащихся Песковской сельской 
школы «Тема Родины и ее вооружен¬
ной защиты» в стихах их земляка, 
поэта-пограничника Ивана Воро¬
нина. В этой связи уместно привести 
отдельные выдержки из сочинений 
и рефератов участников конкурса, 
четырнадцати-семнадцатилетних 
мальчиков и девочек. 

«Отечество - это родная страна, 
Родина. Это место, где ты родился и 
вырос, это место, доставшееся тебе 
от родителей, от отцов, это место, 
к которому ты привязан чувствами 
любви, долга, патриотизма... Мое 
Отечество - это моя Родина, это моя 
страна Россия. 

Люблю тебя, мой край родимый, 
Ты для меня, как вечный зов, 
Ты пламень мой неугасимый 
И материнская любовь. 
Такую Родину не защищать 

нельзя...» (Виолетта Никонова, 11-й 
класс) 

А вот как нетрадиционно дает 
определение Отечеству еще одна 
конкурсантка семиклассница Наталия 
Гладун. «Отечество начинается с гра¬
ницы и с ее солдат. А потом уже идут 
луга и перелески, проселочные и же¬
лезные дороги, что ведут к городам 
и весям с их вечным и неугомонным 
шумом. А там, на границе, - тишина... 
Тысячи солдат-пограничников днем 
и ночью, в мороз и в жару несут бес¬
сменную вахту вдоль рубежей своей 
Родины. И никто не смеет нарушить 
эту неприкосновенную черту - линию 
государственной границы. А если и 
случаются попытки отдельных воя¬
жеров, их конец всегда бесславен и 
предрешен. 

И в злобе скулами играя, 
Лазутчик жалкий уж стоит, 
Теперь он непременно знает: 
Граница никогда не спит. 

Защита Отечества - священный 
долг каждого человека. И я горжусь 
тем, что наша семья тоже внесла свою 
лепту в это святое дело. На фронтах 
Великой Отечественной войны сра¬
жались два моих прадеда и дедушка. 
В конце семидесятых годов мой папа 
служил в Группе Советских войск в 
Германии. А недавно, отслужив, вер¬
нулся домой и мой брат Павлик...» 

«Мне в силу моего возраста, - пи¬
шет еще одна конкурсантка, - порой 
бывает трудно разобраться в некото¬
рых фактах истории. Но то, что Родина 
для человека - это самое дорогое и 
что ее нужно свято беречь, для меня 
представляется очень важным. При¬
веду в пример моего дедушку - лейте¬
нанта саперных войск Красной армии 
Александра Степановича Ванюкова. 

64 года прошло с тех пор, а он 
все еще помнит многие эпизоды той 
войны, и не только помнит, но и с гор¬
достью рассказывает о доблести и от¬
ваге своих товарищей, со слезами на 
глазах вспоминает, как многие из них 
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уходили и не возвращались, остава
ясь в памяти сослуживцев навсегда 
живыми. 

Дедушка часто произносит та
кие слова: "Родина позвала... Родина 
приказала..." И это трогает за самое 
сердце, заставляет задуматься о лю
дях его поколения и о нашем времени, 
в какой великой стране мы живем. У 
всех нас есть повод для гордости за 
нашу Отчизну, за Россию. 

Там первый шаг я детский сделал, 
Впервые речку переплыл, 
Узнал там вкус и цену хлеба 
И там впервые полюбил. 
Почти каждое стихотворение на

шего земляка-поэта - повод для 
размышлений. «Последнее письмо 
с фронта», «Солдат», «Уходят вете
раны», «А я отца все жду», «Не отре
кусь»... Прочтите эти произведения. 
Они оставят глубокий след в вашем 
сердце. (Ирина Качегина, 11-й класс) 

«Автору сборников стихов дороги 
каждая травинка, каждый цветочек, 
каждое деревце в родном его краю. 
Старая хата на пригорке, где он ро¬
дился и вырос, белая лилия на озере, 
где впервые объяснился в любви, -
все это становится близким и дорогим 
любому, кто прочитал его стихи. 

Сторона из детства, 
Из родного края, 
Никуда не деться от тебя, родная. 
Ты когда-то в детстве 
Так ко мне прижалась, 
Что в моем ты сердце 
Навсегда осталась. 
Точно так же остаются в сердцах 

читателей его простые по изложению и 
проникновенные по духу поэтические 
строки. Цикл миниатюр «Вспоминают 
фронтовики» переносит нас в роковые 
сороковые годы. От имени летчика, пе¬
хотинца, десантника, моряка, медсе¬
стры, партизана поэт-ветеран расска¬
зывает об ужасах войны, о том пекле, 
в котором горели люди, героически 
сражаясь за Родину. Вот только одна 
из миниатюр - о танкистах. 

Мы знали музыку войны -
Не ту, что нам литавры браво пели, 
А ту, что шла от сатаны, 
Когда мы в танках заживо горели. 
Его стихи всегда найдут читателя, 

потому что они написаны человеком, 
которого волнуют две самые главные 
патриотические темы - Родина и ее 
защита. И потому учиться Россию за¬
щищать должны мы все. 

Защищать Россию - это свя¬
тая обязанность любого человека, 
которому не безразлична судьба 

его родной земли, на которой он 
родился и вырос, и всего того, что 
называется Родиной, Отечеством 
и Отчизной», - вот такими отчасти 
сумбурными, но совсем не детскими 
размышлениями венчает свое сочи¬
нение восьмиклассница Марина Се¬
ливанова. 

«Я учусь в 11-м классе. Совсем 
скоро мне предстоит выбрать свою 
жизненную дорогу. Если доведется 
служить в армии, я обязательно по¬
прошусь в пограничные войска. От¬
правляясь защищать границу, непре¬
менно возьму с собой томик стихов 
нашего земляка-поэта. Постараюсь 
честно выполнить свой долг перед 
Отечеством. Ведь защищая Родину, я 
буду защищать и свою малую родину 
- село Пески. 

Мне хочется так прожить свою 
жизнь, чтобы потом, подводя итоги 
прожитого, мог с гордостью сказать 
словами из стихотворения «Не отре¬
кусь»: 

Я прожил жизнь свою такою, 
Какой не всем дано прожить, 
Ни дня мне не было покоя -
Я призван был стране служить». 
(Дмитрий Ряскин) 
«Любовь русского человека к Ро

дине сравнима только с любовью 
к матери. Думается, ни в одном 
языке мира мы не встретим та¬
кого емкого словосочетания, как 
в русском, - «Родина-Мать». Это 
высочайшее чувство русского 
патриотизма ярко выражено в 
стихотворении нашего земляка 
«Последнее письмо с фронта». 

Иду я на заданье, 
И знаю: не вернусь, 
Но я навечно с вами, 
И ни к чему нам грусть. 
Уверен непременно 
В победе нашей я, 
Уйду я завтра в землю, 
Чтоб выжила Земля. 
Все написанное автором 

пронизано искренней любовью 
к своей малой родине - родным 
Пескам. И я, как истинная пе-
сковчанка, отдаю много времени 
чтению его стихов». (Юлия Фро¬
лова, 11-й класс) 

А вот еще одна выдержка из 
сочинения одиннадцатикласс¬
ника Максима Петрова. 

«Служение Отечеству, про¬
явление патриотизма и любви к 
Родине - это не только умение 
с оружием в руках дать отпор 
агрессору, но и постоянная го-

товность встать в ряды защитников 
Отечества, и везде, где бы ты ни нахо¬
дился, по чести и совести исполнять 
свой гражданский долг. Именно об 
этом, на мой взгляд, строки из стихот¬
ворения «Иваны». 

Вот жил Иван - простак душою, 
Ни власть, ни Бога не гневил, 
Гордился Родиной большою 
И верно ей Иван служил. 
Служил на службе пограничной, 
На самом дальнем на краю, 
И службой праведной отличной 
Он славил Родину свою. 
И всем потомкам-россиянам 
Оставил он такой завет: 
Живи страна, страна Иванов, 
Таких Иванов в мире нет. 
Здесь - и гордость за свою страну, 

и преданное ей служение, и оценка 
своей жизни, и завет будущему поколе
нию. Это ли не пример нам, молодым?» 

* * * 
Такой «живинки» в работе Совета 

ветеранов Волгоградской организа¬
ции пограничников немало. Им есть 
что рассказать, есть чем поделиться с 
коллегами из других регионов страны 
на страницах пограничной печати и 
журнала «Ветеран границы». • 

Группа учащихся Песковской средней школы, 
принявших участие в конкурсе на лучшее 

сочинение (реферат) в номинации 
«Тема Родины и ее вооруженной защиты» 
в стихах поэта-пограничника И. Воронина 
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Философский дискуссионный 
клуб «Война и Мир» в Культурном 

центре Вооруженных сил России 
провел презентацию фильма 

телеканала «Звезда» «Афганский 
синдром». Там ж е состоялся 
концерт афганской песни в 

рамках Всероссийской акции 
«Мама, я вернулся!». Эта акция, 
посвященная матерям воинов-

интернационалистов, стала частью 
международного проекта 

«Горжусь своим дедом! 
Горжусь отцом!», реализуемого 

в преддверии празднования 65-й 
годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Минута молчания. Вячеслав Бочаров 
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Иествовать матерей воинов, 
поклониться их труду, тер
пению и подвигу пришли 

ветераны боевых действий в Афга
нистане и других «горячих точках». 
Среди приглашенных были предста
вители Федерального собрания Рос
сийской Федерации и Исполкома 
СНГ, Росвоенцентра, Комитета по 
делам воинов-интернационалистов 
и Ассоциации Героев Советского 
Союза и России, Международного 
союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров)погранич¬
ной службы, Союза ветеранов воен¬
ной разведки и Ассоциации «Альфа», 
ОДКБ, ДОСААФ, Клуба военачальни¬
ков, других ветеранских обществен¬
ных организаций. 

Вела мероприятие председа
тель клуба «Война и Мир» Светлана 
Медведева. Среди гостей вечера 
можно было встретить немало из¬
вестных людей. Интерес к меро¬
приятию проявили заместитель 
председателя Комитета по делам 
воинов-интернационалистов при 
Совете глав правительств госу¬
дарств - участников СНГ Л. Упырь, 
председатель Координационного 
совета Международного союза 
общественных объединений вете¬
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы Г. Згерский, Герой России 
В. Бочаров. 

Но самыми главными участни¬
ками все-таки были матери погибших 
воинов-интернационалистов. Именно 
к ним, этим замечательным, муже¬
ственным и стойким женщинам, были 
обращены слова приветствия и при¬
знательности легендарного команду¬
ющего 40-й армией в 1982-1984 годах 
генерала армии В. Ермакова. 

Он принял командование огра¬
ниченным контингентом советских 
войск в тот сложный момент, когда в 
подчиненных соединениях и частях 
было много нерешенных вопросов 
как в материально-техническом от¬
ношении, так и в плане обеспечения 
боевой готовности. Выступая перед 
собравшимися, Виктор Федорович 
поблагодарил матерей, воспитав¬
ших настоящих патриотов, изви¬
нился перед ними за то, что не все их 
сыновья вернулись с войны домой... 

С гордостью вспоминал о боевых 
годах начальник штаба 40-й армии в 
1980-1983 годах Н. Тер-Григорьянц. 

О легендарных воинах афганской во- стане выжить было трудно, - любви 
йны, боевых товарищах и традициях к матери, которая ждала с тревогой 
с гордостью говорил Герой России на сердце своего сына - и солдата, 
В. Бочаров. Дипломатические уроки и командира, и командующего... 
войны в Афганистане стали главной Со сцены звучали песни, кото-
темой выступления советника По- рые многие «афганцы» знают наи-
сольства СССР в ДРА в 1975-1980 зусть и хранят в своем сердце. Эти 
годах Д. Рюрикова. песни рождались на войне. В них 

Присутствовали в зале и те, кто есть и тоска по дому, и горечь по 
остался за кулисами большой по- погибшим друзьям, и надежда, что 
литики и высокой карьеры: просто скоро - домой. Прозвучали новые 
зрители, просто участники и все стихи и песни, представленные из-
же - герои, с многочисленными ор- вестными авторами-исполнителями 
денами за заслуги перед Родиной. Вячеславом Куприенко, Владими-
Всех их объединила одна судьба - ром Мазуром, Александром Ми-
нелегкая, а где-то трагическая. И наевым, Александром Карпенко. 
поэтому в тот день они опять были И почти в каждой музыкально-
все вместе. поэтической композиции наряду с 

Каждое из выступлений вечера горькими словами правды о войне 
памяти «Мама, я вернулся!» было звучали и высокие слова, посвящен-
посвящено тому, без чего в Афгани- ные Родине, дружбе, боевым това-
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рищам, сыновние слова любви, об¬
ращенные к мамам. 

Кавалер двух орденов Красной 
Звезды исполнитель афганских 
песен Вячеслав Куприенко специ¬
ально прилетел из Украины, чтобы 
представить боевым друзьям 
свою новую песню «Февральская 
звезда»: «Немыми обелисками от-
мерян путь домой и освещен не¬
близкою, февральскою звездой». 
Песня о неутихающей боли и не¬
справедливой судьбе вернувшихся 
с войны «афганцев» тронула сердца 
зрителей. 

Свою «афганскую войну» Вячес¬
лав закончил в феврале восемь¬
десят девятого. Командир группы 
разведчиков старший лейтенант Вя¬
чеслав Куприенко вместе с коман¬
дующим 40-й армией на последнем 
БТР в составе знаменной группы 
возвращался обратно в Союз. Уже 
на российском берегу Амударьи, 
как и многие другие бойцы, он по-

лучил возможность отправить сроч¬
ную телеграмму домой со словами: 
«Мама, я вернулся!» 

На сцену поднялся полков¬
ник с гитарой. С орденом Крас¬
ной Звезды и медалями на груди. 
Многие узнали в нем пограничника 
Александра Минаева. Александр 
- не просто бард и «афганец». Он 
автор известных всему ограничен¬
ному контингенту песен, которые 
много раз переписывались с кас¬
сеты на кассету и «множились» в 
горах и ущельях Афганистана. В 
конце концов они дошли до фирмы 
«Мелодия», и в 1986 году появи¬
лась пластинка «В горах Афгани¬
стана». Сегодня полковник запаса 
Минаев собирает и публикует 
сборники авторской армейской 
песни. В его творческом багаже 
уже три издания. 

Одним из самых ярких ис¬
полнителей афганской песни по 
праву считается Владимир Ма-

зур. Первые его песни были на¬
писаны еще в Афганистане. Это 
самый важный период его твор¬
ческого становления. 

Тогда, в чужой стране, ему каза¬
лось, что он рассказал о службе са¬
мое важное. Позже было написано 
немало песен, каждая из которых 
по-своему дорога. Но есть одна, 
разящая своей правдой, - «Афган¬
ская статистика». Ее он исполнил со 
сцены. 

Когда со своими стихами стал 
выступать Александр Карпенко, в 
зале воцарилась тишина. Александр 
- кавалер ордена Красной Звезды. 
Его поэтические строки словно об¬
жигали сердце, ранили душу. С ав¬
густа 1981 года он работал военным 
переводчиком в Кабуле. В ноябре 
того же года был тяжело ранен в 
пятидесяти километрах от афган¬
ской столицы. Три года госпиталей. 
Поступил в Литературный институт 
имени А.М. Горького. Сейчас он из-

Высокие гости клуба «Война и Мир» 
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вестен как автор лирических стихов, 
афганских песен, повестей, паро¬
дий, философской прозы. 

. Н а вечере телеканал «Звезда» 
презентовал документальный 
фильм Максима Додонова «Афган¬
ский синдром», посвященный войне 
во Афганистане, ее причинам и по¬
следствиям, вводу и выводу совет¬
ских войск. Фильм не претендует на 
хронологическую и историческую 
достоверность, но точно передает 
эмоциональную окраску событий 
тех лет через воспоминания участ¬
ников боевых действий. Герои перед 
камерой рассказывали о заданиях, 
которые приходилось выполнять, 
анализировали тактику и поведение 
душманов, вспоминали своих со¬
служивцев. 

В фильме подвергаются ис¬
следованию не только события не¬
давнего прошлого, но и то, что про¬
исходит в Афганистане сегодня. 
Американский синдром бумеран¬
гом вернулся в эту центрально-
азиатскую страну «синдромом шу-
рави», на ходу меняя отношение 
афганского народа к событиям 
30-20-летней давности и пробуж¬
дая ностальгические воспоминания 
о советских солдатах и их отноше¬
нии к мирным жителям. 

На вечере «Мама, я вернулся!» 
прошло включение афганской акции 
в Международный проект «Горжусь 
своим дедом! Горжусь отцом!», по¬
священный 65-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече¬
ственной войне. Его цель - воспита¬
ние и поддержание в сознании каж¬
дого человека гордости за историю 
своей семьи и историю Отечества. 
Даже не смысловая связь, а равно¬
значность, тождественность этих 
понятий - основная формула уча¬
стия в акции. 

Воины-интернационалисты. 
Ордена Красной Звезды отсветом 

героического прошлого дедов и от¬
цов сияют и на груди лучших сынов 
Отечества, защищавших интересы 
Родины с оружием в руках в после¬
военные годы. 

Именно на том вечере родилась 
идея во время международной по¬
граничной эстафеты, посвящен¬
ной 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проводить 
на пограничных заставах стран-
участниц мероприятия в рамках 
акции «Горжусь своим дедом! Гор¬
жусь отцом!». 

Среди других мероприятий, уже 
проведенных и планируемых Фило¬
софским интеллектуальным клубом 
«Война и Мир», следует назвать но¬
вый цикл дискуссий «Интернацио¬
нальная помощь в истории государ¬
ства. Взгляды военных, политиков, 
дипломатов». Заметным событием 
стал «круглый стол» «Интернацио¬
нальная помощь в истории госу¬
дарства. Военная дипломатия 1979 
года. Афганистан», посвященный 
30-летию ввода советских войск в 
Афганистан и 20-летию окончания 

войны. Он прошел в Москве при 
содействии Ассоциации Героев 
России. Международный союз 
общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) по¬
граничной службы на нем пред¬
ставлял Владимир Борученко, 
во время афганской войны - на¬
чальник штаба Восточного по¬
граничного округа. • 

На Youtube фильм «Афганский синдром», посмотрите здесь: 
Часть 1 - http://www.youtube.com/watch?v=ohzSoDTQJtw  
Часть 2 - http://www.youtube.com/watch?v=M4_d8YTXEx4&feature=channel  
Часть 3 - http://www.youtube.com/watch?v=5LLhKsoQ5pA&feature=channel  
Часть 4 - http://www.youtube.com/watch?v=wdV3ntHkCQc&NR=1 
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В. ГОЛАНД 

В Московском ппгрдничнпм И Н С Т И Т У Т Е ФСБ России состоялся В Е Ч Е Р памяти, посвященный 
выводу войск из Афганистана. П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й , курсантов, В Е Т Е Р А Н О В В Ы С Ш Е Г О ВОЕННОГО 

У Ч Е Б Н О Г О З А В Е Д Е Н И Я О Б Ъ Е Д И Н И Л А одна Т Е М А - С У Д Ь Б А П О К О Л Е Н И Я 8 П - М , Т Е Х , кто В О Е В А Л «за Р Е Ч К О Й » и 
кто В Е Р Н У Л С Я на родину, Ч Т О Б Ы Д А Т Ь жизнь своим Д Е Т Я М , Ч Т О Б Ы рассказать Б У Д У Щ И М П О К О Л Е Н И Я М 

правду о той В О Й Н Е . 
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15 
февраля 1989 года по
следний советский 
солдат покинул Афга
нистан. Воины-интерна

ционалисты уходили оттуда с чистой 
совестью. За их плечами были и го
речь потерь, и исковерканные судьбы 
тяжелораненых товарищей. Но глав
ное - они были достойны звания ин¬
тернационалистов, проявляли муже¬
ство в бою, гуманизм и сострадание 
по отношению к народу Афганистана. 
Понять это способен только тот, кто 
в те роковые годы оказался в этой 
горной стране. Афганская война нау¬
чила их любить жизнь, стала школой 
мужества, мерилом человеческих от
ношений... 

Минуло то время, когда не раз¬
решалось говорить о том, что наши 
пограничники находятся на со¬
предельной территории. Но они 
там были. Сопровождали колонны 
с бронетехникой, уничтожали банд¬
формирования, вели агитационно-
пропагандистскую работу среди 
населения, объясняя ситуацию в 
стране, политику афганского прави¬
тельства. Многое делалось для того, 
чтобы помочь утвердиться новой 
власти. 

Шурави раздавали беднякам гу¬
манитарную помощь, строили до¬
роги, школы, больницы. Один из 
участников тех событий поведал о 
том, как отдавал часть своего пайка 
многодетной афганской семье, ли¬
шившейся кормильца. А скольких 
местных жителей наши врачи спасли 
от смерти. Вряд ли кто-то вел такую 
статистику... 

У одной из соведущих вечера 
памяти - Надежды Рюминой - мама, 
будучи девятнадцатилетней девуш¬
кой, добровольно попросилась от¬
править ее на войну, чтобы лечить 
больных и раненых. Она стала мед¬
сестрой, спасала от смерти наших 
солдат и никогда не отказывала в 
помощи местным жителям. А тем 
временем ее родные и близкие пе¬
реживали за нее и ждали скорей¬
шего возвращения. 

Тяжесть воспоминаний не 
оставляет ее и сегодня. Там, на 
войне, она потеряла свою под¬
ругу, которая умерла буквально у 
нее на руках... После возвращения 
домой вышла замуж, родила дочь. 
Сегодня Надежда Рюмина уже кур¬
сант Московского пограничного 
института. 

У курсанта 2-го курса Алексея 
Лапкина дядя, Александр Викторович 
Ткачев, после окончания Тбилисского 
артиллерийского училища имени 26 
Бакинских комиссаров служил ко¬
мандиром взвода минометной бата¬
реи в Термезе, в Туркмении. В марте 
1984 года в составе мотострелко¬
вого полка Александр Викторович 
оказался в афганском Баграме. В 
течение месяца подразделения про¬
ходили специальную подготовку, 
прочесывали зеленую зону. В апреле 
вышли в ущелье Пантир (населенный 
пункт Руха). Три месяца продолжа¬
лась блокада ущелья, проводились 
зачистки окрестных гор и соседних 
ущелий от бандформирований. 

- Мой дядя, Александр Ткачев, -
рассказывал Алексей, - участвовал в 
32 боевых операциях, награжден ор¬
деном Красной Звезды и афганской 
медалью «От благодарного афган¬
ского народа», несколько раз был ра
нен, лежал в кабульском госпитале. 

В 1986 году его направили слу¬
жить в Монголию. В конце 1994 года 
- в Чечню. При освобождении на¬
селенного пункта Петропавловка он 
был ранен. Награжден орденом Му
жества. Вот такая судьба - «из огня, 
да в полымя». 

У курсанта 2-го курса Михаила 
Жиляева отец, Александр Филиппо¬
вич, воевал в Афганистане с осени 
1986 года. Сначала в Шиндаде, в бри¬
гаде специального назначения 40-й 
армии. 

Под Кандагаром БТР, в котором 
находился Александр Филиппович, 
нарвался на фугас. Он получил конту¬
зию и травму позвоночника. Четыре 
месяца лежал в кабульском госпи¬
тале, потом его переправили в Таш¬
кент. Только в мае 1987 года вернулся 
домой. Был награжден орденом Му¬
жества, грамотой Верховного Со¬
вета СССР, многими медалями, в том 
числе медалью «За боевые заслуги», 
и именными часами от командую¬
щего 40-й армией... 

У присутствовавшего на вечере 
памяти первокурсника Николая Лео¬
нова отец, Владимир Семенович, про¬
ходил воинскую службу в афганском 
Баграме, в автороте артиллерийского 
полка. Длинные колонны, следовав¬
шие через перевалы, доставляли вой¬
скам самое необходимое. Не раз они 
попадали под обстрел, принимали 
бой, отбивались и доставляли бое¬
припасы по назначению. 
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Вспомним, товарищ! 

- Отец закончил службу старши¬
ной, - рассказал Николай. - За выпол¬
нение интернационального долга был 
награжден медалями и грамотой Пре¬
зидиума Верховного Совета СССР. 

- Я н е помню своего отца, -
поделился Игорь Лещук, курсант 
3-го курса МВИ. - Мне было всего 
три года, когда его не стало, он не 
успел стать ветераном в общепри¬
нятом понимании этого слова, но 
для меня он не только участник аф¬
ганской войны, но и ее герой. Как и 
Надежда Рюмина, я родился в дека
бре 1989 года. Значит, если бы не 
вывод войск, меня тоже могло не 
быть на земле. И может, моему отцу 
суждено было остаться жить, чтобы 
я родился. Поэтому мне как никому 
понятны строки одного из «афган¬
цев»: 

«Я вам пишу из-под Герата, 
Укрывшись под навес скалы. 
Кому бы уступить по блату 
И этот зной, свои гранаты, 
И небо, где парят орлы... 
Я вам пишу из-под Герата. 
Если б вы знали, Боже мой, 
Как нужно русскому солдату 
Из этой одури проклятой 
Вернуться целому домой!» 
Меня воспитывала бабушка. Я 

успешно окончил Тверское суво¬
ровское училище. Отец и все участ¬
ники афганских событий, выдержав 
мыслимые и немыслимые испы¬
тания, вернулись! Они вернулись, 

чтобы жить и любить и за тех, кто 
навечно остался молодым, погиб 
там. И теперь, в 21-ю годовщину вы¬
вода контингента советских войск 
из Афганистана, выжившие мечтают 
вновь встретиться с теми, кто был 
тогда рядом с ними, чтобы вспом
нить... Чтобы рассказать молодым 
о службе «за речкой», о боях, о бое
вых товарищах, которым не суждено 
было вернуться... 

Перед собравшимися на памят¬
ном мероприятии выступал пред¬
седатель Совета ветеранов Мо¬
сковского пограничного института 
Николай Егорович Лазарев. Возглав¬
ляемая им организация - одна из 
лучших в Москве и Московской об¬
ласти. Николай Егорович давно ин¬
тересуется историей афганских со¬
бытий того времени, у него хранится 
уникальная коллекция стихов, песен, 
писем, документов той поры. 

Надо сказать, что тема афган¬
ской войны нашла широкое отраже¬
ние в литературе, кино, музыкаль¬
ном творчестве. Появились новые 
поэты, писатели, барды. Возросла 
популярность авторской песни. 
Именно барды, воины, прошедшие 
теми боевыми дорогами, впервые 
рассказали нам правду о том, что 
происходило «за речкой». В их про¬
изведениях раскрылись темы ге¬
роизма, мужества, величия духа 
советских солдат и офицеров на 
афганской земле. 

Такие музыкальные коллективы, 
как «Каскад», «Голубые береты», 
«Группа специального назначения», 
«Контингент», рассказали в своих 
песнях об атмосфере той войны, о 
том, как сохраняется живая челове¬
ческая душа среди крови, жестокости 
и милосердия. 

«Ограниченный контингент» - так 
официально называли наши войска 
в Афганистане. Так назвали свою 
группу и бывшие воины-«афганцы», 
приехавшие на этот памятный вечер 
в Московский пограничный институт. 
В те дни их ждали в воинских частях, 
школах, госпиталях... 

Артур Качаров, руководитель 
коллектива, посчитал своим долгом 
приехать сюда, потому что многие вы¬
пускники института воевали в Афгане, 
многие удостоены наград, в том числе 
и высокого звания Героя Советского 
Союза. В их честь в зале прозвучало 
несколько песен, тепло встреченных 
присутствовавшими. 

Участник Великой Отечествен¬
ной войны и афганских событий 
Владимир Владимирович Богданов 
высказал мысль, что для любого 
солдата на войне важно, чтобы его 
ждали дома - невеста, жена, дети, 
родители. И ведь они все ждали, на¬
деялись. 

Это состояние лучше, чем что бы 
то ни было, передает стихотворение 
Ольги Скорыниной, которая тоже 
ждала своего мужа Николая с той 
войны: 

«А я с твоим портретом говорю -
Соринка что ли 

снова в глаз попала, 
Ты не думай, я совсем не плакса, 
То просто капелька из глаз упала... 
Тянет ручки пухлые сынок, 
Старшенький - уснул, 

в руках конфета, 
В эту ночь без нас ты одинок, 
И тебя спасает сигарета. 
Сотый раз потребовал малыш 
Папу показать на старом фото, 
И никак ему не объяснишь, 
Что такая у тебя работа. 
Вот и завтра снова мы втроем. 
Перед сном захлопывая книжки, 
Песни про Афган перепоем. 
...Так тоскуют по тебе сынишки». 
Выступавшие на вечере вете¬

раны не раз говорили о том, что в 
те страшные, огненные годы самой 
большой наградой и самой важной 
задачей для офицера являлось не 
допустить человеческих потерь. 
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Николай Алексеевич Скорынин 
и его бывший командир Юрий Ива¬
нович Лашко всегда помнили о че¬
ловеческих жизнях и судьбах. После 
выхода на телевизионные экраны 
фильма Александра Сладкова «Се¬
кретная миссия. Афганский рубеж» к 
Николаю Скорынину, герою фильма 
и участнику афганских событий, 
кавалеру ордена Красной Звезды, 
ныне полковнику, приехали бывшие 
солдаты гарнизона «Умоль», кото¬
рым он когда-то командовал, и по¬
благодарили его за то, что он сохра¬
нил им жизни. 

А ведь тогда жизнь самого Ско-
рынина напрямую зависела от про¬
фессиональных действий его ко¬
мандира, а ныне генерал-майора 
Юрия Ивановича Лашко. Оба героя 
встретились на вечере памяти под 
горячие аплодисменты присутство¬
вавших... 

Усилил впечатление от встречи и 
видеоряд из фильма А. Сладкова. В 
кадре Н. Скорынин на месте дисло¬
кации своего бывшего гарнизона бе¬
седует с афганцами. Неподдельное 
волнение охватило его, нахлынули 
воспоминания о прошлом. Не менее 
взволнованы и местные жители, кото¬
рые обнимают советского офицера, 
непонятно как появившегося здесь.... 
Просят его сделать в кишлаке дорогу, 
построить школу, отремонтировать 
больницу. В общем, сделать все так, 
как это было тогда, двадцать с лиш¬
ним лет назад, когда советские вой¬
ска были в Афганистане... 

- До сих пор во всем мире ве¬
дутся споры о том, как нас восприни¬
мали на афганской земле, какими мы 
остались в памяти местного населе¬
ния, - говорил Николай Алексеевич. 
- Все вы видите, как меня встречали 
там в прошлом году. С врагами не об¬
нимаются, их не просят о помощи. Их 
уничтожают. Мы спасали афганцев, 
помогали, кормили, лечили, стро¬
или... Защищали мирных жителей... 
Мы несли им свою культуру чело¬
веческих отношений.... Выполняли 
свой интернациональный долг.... Это 
невозможно забыть. Это ценят в Аф¬
ганистане до сих пор. 

Вечер закончился, но никто не 
хотел покидать конференц-зал. У 
многих курсантов озаренные лица, 
сияющие глаза. Они не зря потратили 
время. Им тоже есть чем гордиться, 
есть над чем задуматься. К какому 
будущему готовить себя. • 
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Юбилеи 

•^-.v?* mm Ю. ЛЕНЧЕВСКИЙ 

ОПЫТ 

25 АПРЕЛЯ этого годд ИСПОЛНЯЕТСЯ 1DD ЛЕТ со дня Р О Ж Д Е Н И Я Никиты Ф Е Д О Р О В И Ч А К А Р А Ц У П Ы , ЧЬЕ имя в СВОЕ ВРЕМЯ 

стало НАРИЦАТЕЛЬНЫМ - когда ГОВОРИЛИ « К А Р А Ц У П А » , П О Д Р А З У М Е В А Л И « П О Г Р А Н И Ч Н И К » . СЕГОДНЯ о ЗНАМЕНИТОМ СТАРШИ

НЕ МАЛО кто ПОМНИТ. И С К Л Ю Ч Е Н И Е составляют РАЗВЕ что В О И Н Ы В ЗЕЛЕНЫХ Ф У Р А Ж К А Х . 

НАШЕМУ постоянному АВТОРУ Ю Р И Ю Л Е Н Ч Е В С К О М У ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ НЕОДНОКРАТНО ВСТРЕЧАТЬСЯ с Н. К А Р А Ц У П О Й . В 

КАНУН ЮБИЛЕЯ Ю Р И Й СЕРГЕЕВИЧ ВСПОМИНАЕТ, К А К И М Б Ы Л Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Й П О Г Р А Н И Ч Н И К П Р И Ж И З Н И , КАКОЕ В Л И Я Н И Е ОКАЗАЛ 

он СРАЗУ НА НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СТРАЖЕЙ СОВЕТСКИХ Р У Б Е Ж Е Й . 

В о времена моего далекого 
детства (в тридцатые годы. 
- Прим. ред.) ребята из 

моего двора играли «в Чапаева» и 
«в Карацупу». По множеству раз мы 
пересматривали фильмы «Чапаев» и 
«Джульбарс». И хотя последний не рас
сказывал непосредственно о Никите 
Карацупе, мы прекрасно знали о зна¬
менитом пограничнике и его собаке 
Индусе из книг и рассказов учителей. 
И конечно же каждый из нас мечтал 
стать таким же пограничником и обза¬
вестись таким же верным четвероно¬
гим другом. 

Со временем мне посчастливи
лось познакомиться с Никитой Фе
доровичем. В то время он уже был 
Героем Советского Союза, Почетным 
пограничником, ветераном Великой 
Отечественной войны, полковником, 
человеком, посвятившим всю свою 
жизнь защите рубежей Родины. Мы 
встречались с Карацупой на раз¬
личных праздничных мероприятиях, 
в Центральном пограничном музее 
(ныне - Центральный пограничный 
музей ФСБ России), где он служил 
до конца своей жизни. Мне даже уда¬
лось побывать у него дома. С самого 
первого дня нашего знакомства мне 
хотелось побольше узнать о малей-

ших фактах его героической судьбы. 
Началось наше общение в ше¬

стидесятые, когда я подготовил для 
пограничной прессы серию материа¬
лов под рубрикой «Школа следопыт¬
ства». Никита Федорович, тогда уже 
ветеран, полковник в отставке, лично 
просмотрел их и одобрил. 

При знакомстве сразу же бросилось 
в глаза, что этого человека отличали не¬
вероятная скромность, бесстрашие, 
житейский опыт, справедливость и про¬
ницательный живой ум. Хотя Карацупа 
так и не получил высшего образования, 
он был высоко эрудированным, грамот¬
ным человеком, интересовавшимся 
всем новым. Но, пожалуй, самым важ¬
ным качеством была его вера в необхо¬
димость служения Родине, неподдель¬
ный патриотизм. 

Мы часто беседовали. Одной из 
любимых тем Никиты Федоровича 
были собаки. От него я узнал, что 
собаки различают до двух миллио¬
нов запахов. Что они способны взять 
след многочасовой давности. Что по¬
пытки заменить собаку электронным 
устройством потребовали создания 
прибора размером с... танк. 

Служебную собаку на границе за¬
менить нечем, и она еще долго оста¬
нется верным другом и надежным 

помощником - сделал вывод Никита 
Федорович. 

Вообще, трудно представить 
Карацупу без его верного четверо¬
ногого друга. Он любил своих со
бачек, ценил их. Несмотря на осна¬
щенность советских пограничных 
войск современной техникой, роль 
служебной собаки, а значит, вожа¬
того, или инструктора службы собак, 
оставалась велика. Пограничнику 
следовало быть предельно вынос¬
ливым, чтобы поспевать за собакой, 
бегущей по следу. Именно таким был 
в свое время Никита Федорович. Он 
мог помногу часов преследовать 
нарушителя, преодолевая десятки 
километров, чтобы в конце концов 
в короткой и жестокой схватке обе¬
зоружить его и задержать. Свои на¬
работки и методики Карацупа с удо¬
вольствием передавал последующим 
поколениям пограничников. Жаль, 
что многое из его бесценного багажа 
со временем было утеряно. 

Позже, в восьмидесятых, я на¬
писал пьесу «Тропою Карацупы». Во 
время работы над ней мне довелось 
побывать в местах, где Никита Федо¬
рович служил: на Дальнем Востоке, 
в Беларуси - в Гродно. Особенно за¬
помнилась поездка на дальневосточ-
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ную заставу «Полтавка». Тогда мне 
предложили, так сказать, проник
нуться спецификой: ночью в составе 
наряда выйти на охрану границы. Со
гласился я с удовольствием... 

Долгое время мы с офицером 
заставы Георгием Тропиным шли по 
участку. Я все ожидал увидеть леген
дарную тропу Карацупы, о которой 
так много слышал еще в детстве. Не 
выдержал, спросил у Тропина: 

- Где же тропа Карацупы? 
- Так мы по ней как раз идем! - от

ветил старший лейтенант. - А тот ку
старник - уже сопредельная сторона. 

Оказалось, что тропа, о которой я 
так много слышал в детстве, - непри
метная стежка, петлявшая вдоль рас
падка. Пока мы шли по ней, осознание 
того, что по ней ходил сам легендар¬
ный пограничник, создавало припод¬
нятое, торжественное настроение. 

Стать легендой при жизни редко 
кому удается. Карацупе удалось. Имя 
его было широко известно во всем 
мире, прежде всего в странах, где 
изучали его опыт: в Индии, Болгарии. 
Особая страница - Демократическая 
Республика Вьетнам, где с сентября 
1959-го по май 1961 года Никита 
Федорович находился в служебной 
командировке. После этого в его лич
ном деле появилась скупая запись: 

«С возложенными задачами в загран¬
командировке справился успешно». 
Командировку в ДРВ Карацупа вспо¬
минал с удовольствием. Он помог 
вьетнамцам организовать школу слу¬
жебного собаководства, разработать 
учебную программу, создать учебно-
материальную базу. 

Популярность Никиты Федоро¬
вича сейчас даже трудно представить. 
Встречи с Карацупой желали многие, 
особенно повидать его стремились 
школьники. От приглашений в школы 
не было отбоя. Были моменты, когда 
Карацупа даже уставал от этой славы. 
К счастью, на пути излишнего внима¬
ния стояла верная супруга Никиты Фе¬
доровича - Мария Ивановна. Бывало, 
прошу к телефону Карацупу. В ответ: 

- Его нет дома! А кто спрашивает? 
- Мария Ивановна, это Юрий 

Сергеевич. 
- Ах, вот он, как раз входит! Пожа¬

луйста, передаю трубку! 
В последние годы жизни, как я уже 

говорил, Никита Федорович работал 
старшим научным сотрудником Цен¬
трального музея пограничных войск. 
Здесь у него был «коронный» номер. 
Когда посетители музея подходили к 
стенду, посвященному его служебно-
боевой деятельности, Карацупа по¬
являлся перед публикой собствен-

ной персоной и рассказывал о своей 
жизни. На посетителей это оказывало 
неизгладимое впечатление. 

Жизнь Карацупы для многих людей 
стала своего рода ориентиром, при¬
мером того, как надо с пользой для 
Отечества прожить жизнь. Многие из¬
вестные пограничники, такие как Ана¬
толий Михайльков, Юрий Середкин, 
решили стать пограничниками именно 
под впечатлением рассказов про этого 
человека-легенду. А между тем Ни¬
кита Федорович был самым обычным 
человеком. Однажды мне довелось 
наблюдать за ним во время зимнего 
купания - Карацупа любил моржева¬
ние. Тело Никиты Федоровича было 
покрыто множеством рубцов и шрамов 
от ножевых и пулевых ранений, много¬
численных ушибов и переломов. Вот 
такой ценой досталась слава. 

Никита Федорович ушел из 
жизни в конце 1994 года. Ему было 
восемьдесят четыре. Случилось 
это тихо и незаметно для средств 
массовой информации. Первые по¬
лосы центральных газет не залила 
черная краска. Наступило другое 
время, жестокое и беспощадное... 
Примерно в то же время, что и Кара-
цупу, в Москве хоронили «крупного 
бизнесмена» и «друга всех спор¬
тсменов» Отари Квантришвили. 
Москва бьтопарализована, по ули¬
цам ползли шикарные лимузины, 
известный певец выступил в роли 
«поминального генерала», «скорбя¬
щая общественность» спешила из¬
вестить родственников усопшего о 
своем горе... Не хватало, пожалуй, 
лишь паровозных гудков. 

Никиту Федоровича в последний 
путь проводили куда как скромнее. 
Но, несмотря на это, память о нем со¬
хранилась. И на Украине, где он ро¬
дился, и в Казахстане, где прошли его 
детство и юность, и на Дальнем Вос¬
токе, где он стал человеком-легендой, 
и в Белоруссии, где он боролся с на¬
цистами и их прихвостнями... 

Всю жизнь этот человек «читал» 
чужие следы, настигал и обезврежи¬
вал врагов своей Родины. Но и сам он 
сумел оставить в истории свой соб¬
ственный след. И задача тех, кто идет 
следом за Карацупой, не потерять 
этот след! • 

5--Ss?C Фото из архива 
Центрального пограничного музея 

ФСБ России 
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50ФАКТОВ 
И З Ж И З Н И 

Н.Ф. КАРАЦУПЫ 

А. МУСАЛОВ 

ШЯШ Никита Федорович Кара-
цупа родился 25 апреля 1910 года в 
селе Алексеевка Куйбышевского рай¬
она Днепропетровской области. Отец 
умер вскоре после рождения Никиты. 

белье. Колчаковцы подозревали мо¬
лодого пастушонка, но выследить его 
так и не сумели. 

В 1913 году Никита с ма¬
терью Марфой Кузьминичной пере¬
селились в Казахстан, в Атбасар. В 
шесть лет он остался сиротой. Вос¬
питывался в Щукинском детском 
доме Кокчетавской области. 

После окончания Граж¬
данской войны Карацупа некоторое 
время работал заведующим мага¬
зином райпотребсоюза, но быстро 
оставил эту должность, поскольку 
призвания к торговле у него не было. 

У Никиты были брат и се¬
стра. Сестра Фекла после смерти ма¬
тери отправилась на заработки, вы¬
шла замуж и больше в судьбе Никиты 
участия не принимала. Брат Григо¬
рий вернулся на Украину, вступил в 
одну из банд Махно и погиб во время 
Гражданской войны. 

В детском доме Никита 
был недолго. В 1917 году он сбежал 
оттуда и стал беспризорником. Ски¬
тался, попрошайничал, подрабаты¬
вал случайными заработками. 

№§Р Спустя пару лет скитаний 
Карацупа сумел наняться на работу 
к одному из местных баев чабаном. 
Стал пасти большую отару овец. 
Здесь он обзавелся своей первой со¬
бакой - Дружком. Никита сумел нау¬
чить Дружка самостоятельно пасти 
овец и защищать отару от волков. 

Служить на границе Кара-
цупа решил после того, как в поселок, 
где он жил, на побывку приехал погра¬
ничник. Он много рассказывал о том, 
как охраняют границу в Карелии. Ни¬
кита познакомился с пограничником, 
и тот даже подарил ему первую книгу 
по кинологии - «Полицейская собака». 

№6* Во время 
Гражданской войны тер¬
риторию Северного Ка¬
захстана заняли войска 
Колчака. Карацупа всту¬
пил в партизанский от¬
ряд, где выполнял роль 
связного. Он доставлял 
в подземные убежища 
партизан продукты и 

В октябре 1932 года Ни¬
кита добровольно поступил на службу 
в пограничные войска НКВД. Правда, 
поначалу его не хотели принимать, 
мол, слишком мал ростом. Однако 
упрямый юноша добился своего. 
«Маленького нарушитель не заметит 
в дозоре», - говорил он. 

щШЕ̂ И Карацупу направили на 
дальневосточную границу. Пройдя 
обучение в учебном пункте, он был 
откомандирован на одну из застав на 
границе с Маньчжурией. 

Начальник заставы ка¬
питан Никандров обратил внимание, 

что красноармеец Карацупа отлично 
умеет находить общий язык с ло¬
шадьми и собаками. Он рекомендо¬
вал направить Никиту в Хабаровск, 
в Дальневосточную окружную школу 
младшего начсостава служебного 
собаководства пограничной и вну¬
тренней охраны НКВД. 

В школу курсант Кара-
цупа прибыл с опозданием, поэтому 
ему не досталось собаки - всех ра¬
зобрали. Чтобы не терять времени 
даром, Никита нашел будущего чет¬
вероногого друга самостоятельно. 
Однажды под мостом он обнаружил 
двух брошенных кем-то щенков. Ка-
рацупа решил выходить их и воспи¬
тать. Когда щенки подросли, он вы¬
брал того, что побойчее. Его Никита 
назвал Индус. А второго щенка по 
кличке Иргус Никита отдал своему 
товарищу - курсанту Косолапову. 

щШ^̂ И Официально Индус был 
«сторожевой собакой местной отече¬
ственной породы». Или, попросту, 
дворнягой. Правда, в нем присутство¬
вала большая примесь крови восточно¬
европейской овчарки. Это сочетание 
делало пса невероятно выносливым и 
сообразительным. 

щШ^̂ И За время обучения в 
школе Карацупа помимо всего про¬
чего изучал... запахи. Он ожидал, что 
во время службы на границе может 
оказаться без собаки и тогда при-
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*ш 
ППД и ППШ. Но любимым оружием 
Карацупы был пистолет системы 
«Маузер». jjf 

М^^МЗ Большинство задержа
ний Карацупа произвел с помощью 
служебных собак. Однако бывало, что 
задержания происходили и без по
мощи четвероногого помощника. По
могали наблюдательность и логика. 
Как-то раз он задержал диверсантов, 
пытавшихся взорвать мост. Дивер¬
санты прикидывались рыбаками. Но 
Карацупе, заядлому рыбаку, не по¬
нравилось, как «рыбаки» насаживали 
червяка на крючок. 

К » . И н д ^ н е 
раз выручал Карацупу в 
схватках с противником. 
Но однажды он выступил 
в роли спасателя на во¬
дах. Во время одного по¬
иска наряд пограничников 
должен был обследовать 
остров Медян на реке 
Ушагал. Лодка, в которой 
находились трое погра¬
ничников, неожиданно 
перевернулась и стала 
тонуть. Быстрое течение 

затягивало под воду. Карацупа успел 
крикнуть: «Индус! Спасай!» Отважная 
собака пришла на помощь и сумела 
вытащить не только самого Карацупу, 
но и еще двух пограничников - Боку-
нова и Шилова. 

дется полагаться на собственное 
обоняние (позже так и случилось). По 
воспоминаниям Никиты Федоровича, 
ему удалось запомнить около двух¬
сот сорока запахов. Прежде всего 
это были запахи возможной контра¬
банды: кожи, одеколонов, пластмасс, 
спирта, резины и так далее. А также 
запахи цветов, деревьев, животных 
и всего прочего, с чем приходилось 
сталкиваться на границе. 

М Ш ^ Н н о главное, Карацупа нау¬
чился распознавать огромное количе¬
ство следов людей и животных. А также 
людей, имитирующих следы животных. 
Свои наблюдения он постоянно систе¬
матизировал и обобщал. Это помогло 
распознавать самые сложные уловки 
нарушителей границы. Со временем 
Карацупа мог по следам определить 
не только количество нарушителей, 
но и какой груз они несли, с какой ско¬
ростью, и даже мог примерно опреде¬
лить их внешний вид. 

Карацупа много внима¬
ния уделял стрельбе и рукопашному 
бою. Но самой важной физической 
дисциплиной для него был бег на 
дальние дистанции. Это позволило 
ему передвигаться в одном темпе 
с собакой. Часто, для того чтобы не 
отставать от пса, Никита сбрасывал 
сапоги, шинель и фуражку и в таком 
виде преследовал нарушителя. 

щШ^^И Первых нарушителей 
Карацупа задержал еще будучи в 
окружной школе. Сначала это были 
обычные нарушители границы. Но 
вскоре судьба свела его с жестоким 
маньяком-убийцей. Карацупа пре¬
следовал его не один десяток кило¬
метров. Маньяк успел застрелить 
несколько человек, прежде чем Ка-
рацупа сумел загнать его на чердак 
одного из домов и забросать грана¬
тами. 

М Ш Ш Я После окончания окруж¬
ной школы молодого пограничника 
направили на заставу «Полтавка» 
Гродековского отряда. Сначала он 
был проводником, а затем инструк¬
тором службы собак. 

М^^^Изастава «Полтавка» была 
и остается в наши дни одним из наи-

более напряженных участков гра¬
ницы. Местность здесь удобная для 
преодоления пограничного рубежа. 
Этим пользовались многочислен¬
ные нарушители, прежде всего кон¬
трабандисты. Но часто встречались 
наркокурьеры, проносившие через 
границу опиум. Помимо контрабан¬
дистов через границу рвались шпи¬
оны и диверсанты, как правило, быв¬
шие белогвардейцы, подготовленные 
японской разведкой для выполне¬
ния терактов и ведения шпионажа в 
глубине советской территории. Они 
были обучены рукопашному бою, 
стрельбе и уходу от преследования. 
С ними и предстояло бороться Кара-
цупе и его псу Индусу. 

Я Очень скоро Карацупа 
стал одним из лучших советских 
следопытов-пограничников. Только 
за первые три года службы он сумел 
выследить и задержать 131 наруши¬
теля. Им был предотвращен ввоз в 
страну контрабанды на 600 000 ру¬
блей. 

Ш^Вза те же три года в наря
дах Карацупа провел более 5000 ча
сов. Это 208 суток без сна и отдыха. 

Я Экипировка Карацупы 
включала шашку, «драгунскую» вин¬
товку системы Мосина. Позже он 
ходил в наряды с автоматическим 
оружием - пистолетами-пулеметами 

Я Одним из наиболее зна¬
чимых задержаний, проведенных 
Карацупой, стала поимка шпиона 
Сергея Березкина - крупной фигуры 
в системе японской резидентуры 
на территории советского Дальнего 
Востока. Шпион был отлично обучен, 
хорошо владел приемами рукопаш¬
ного боя и метко стрелял. Но глав¬
ное, он умело скрывался от любого 
преследования. Березкин множество 
раз переходил границу, оставаясь 
неуловимым. Для его поимки была 
разработана многоходовая опера¬
ция, в которой пограничники заго¬
няли противника в засаду, где сидели 
Карацупа и Индус. В районе села 
Георгиевка Карацупа сумел не только 
остановить опасного агента, но и 
взять его живым, несмотря на то что 
Березкин был вооружен автоматом и 
имел при себе ампулу с ядом. 

" г 
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Поскольку большинство 
пограничников не были способны 
угнаться за Никитой Федоровичем 
и Индусом, он взял за правило пре¬
следовать противника в одиночку. 
Ему удавалось задерживать группы 
нарушителей, состоявшие из трех-
четырех человек. А однажды записал 
на свой боевой счет банду наркоку¬
рьеров численностью в девять че¬
ловек. Правда, в ходе завязавшейся 
борьбы половина бандитов была уни¬
чтожена. 

гМШТр^ Авторитет Карацупы в 
приграничье был непререкаем. Был 
случай, когда очередной шпион, про¬
рвавшийся через границу, попытался 
уйти от Никиты Федоровича на авто¬
мобиле. Карацупа остановил попут¬
ный грузовик и попросил водителя 
высыпать лежавшие в кузове мешки 
с продовольствием на обочину и пре¬
следовать вражеского лазутчика. Тот 
согласился, хотя и очень переживал 
за груз. Чтобы его успокоить, Кара-
цупа прикрепил к одному из мешков 
тетрадный листок с надписью: «Кто 
посмеет взять хоть грамм, будет най¬
ден и строго наказан. Пограничник 
Карацупа и собака Индус». Лазутчик 
вскоре был пойман. А груз возвра¬
щен водителю в целости и сохран¬
ности. Никто не посмел ослушаться 
грозного распоряжения самого Ка-
рацупы! 

Долгое время подвиги 
Карацупы были известны только по¬
граничникам. Ситуация изменилась 
после того, как на «Полтавку» по ре¬
комендации командарма В.К. Блю¬
хера прибыл корреспондент одной из 
центральных газет Евгений Рябчиков. 
Журналист, использовав «метод по¬
гружения», несколько недель прожил 
на заставе, почти каждую ночь засту-

пая с Карацупой на охрану границы. 
По возвращении в Москву Рябчиков 
написал цикл очерков, а затем издал 
книгу о Никите Федоровиче. В ре¬
зультате о пограничнике узнала вся 
страна, а затем и весь мир. 

Ш1В феврале 1936 года Ни¬
кита Карацупа был награжден выс¬
шей в то время наградой СССР - ор
деном Красного Знамени. Карацупу 
вызвали в Москву, где 17 марта на за
седании ЦИК СССР состоялось вру¬
чение высокой награды. 

Я К сожалению, слава 
имела и оборотную сторону. Про¬
тивники Карацупы теперь охотились 
на него самого и его собаку. И если 
до самого следопыта им добраться 
не удалось, то Индус стал жертвой 
неприятеля. Произошло это как раз 
во время пребывания Никиты Федо¬
ровича в Москве. С Индусом в наряд 
отправился другой инструктор. Пес 
обнаружил след, шедший от гра
ницы, и стал преследовать наруши¬
теля. Так бывало не раз. Но теперь 
Индус вдруг зачихал, взвизгнул и, 
пробежав немного, упал. След был 
отравлен. 

Н В 1937 году Карацупа 
окончил курсы переподготовки нач¬
состава при Центральной школе слу¬
жебного собаководства пограничной 
и внутренней охраны НКВД, став 
красным командиром. 

Н В том же 1937 году вер
нулся в родной Гродековский отряд, 
где проходил службу в штабе на раз¬
личных командных должностях. 

щ^^^И Карацупа был не только 
практиком, но и теоретиком кино¬
логии. Он много времени посвятил 
разработке методики подготовки 
служебных собак, изучению их пси¬
хологии. Своими знаниями он ще¬
дро делился на страницах учебных 
пособий, предназначенных для 
пограничников-кинологов. 

Щ Ш В В 1941 году Н.Ф. Кара
цупа вступил в ряды ВКП(б). 

МШЗШВВ том же 1941 году судьба 
свела Никиту с восемнадцатилет¬
ней медсестрой Марией. Она очень 
любила танцы, а вот Никита танце¬
вать не умел. Впрочем, как и ухажи
вать. Но он твердо решил, что эта 
девушка будет только его. Потенци¬
альные ухажеры Маши, прознав, что 
составляют конкуренцию «самому 
Карацупе», в ужасе разбегались. Ей 
ничего не оставалось, как ответить 
взаимностью на знаки внимания ле¬
гендарного пограничника. Вскоре 
они поженились. Как показало время, 
Мария Ивановна с выбором не про¬
гадала - более верного и надежного 
спутника жизни, чем Никита Федоро¬
вич, ей было бы не найти. 

• К а к рассказывала Мария 
Ивановна, в быту Никита Федорович 
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был непривередливым. Единствен¬
ной слабостью сурового старшины 
оставалась любая живность - он то 
и дело приносил домой птенчиков, 
ежей и так далее. А еще Карацупа 
звонил по телефону... своим собакам. 
И те выполняли команды хозяина, не 
видя его! 

M^^^l За двадцать лет службы 
Н. Карацупа задержал 338 нарушите¬
лей границы, участвовал более чем 
в 120 боестолкновениях с противни
ком. Лично уничтожил 127 (по другим 
данным, 129) шпионов и диверсан
тов, не пожелавших сдаться. 

Сам Никита Федорович 
в схватках с противником трижды по
лучал ранения. 

M^^Mi За время службы у Ка-
рацупы было пять собак, и всех звали 
одинаково - Индус. Все они погибли в 
схватках с диверсантами от боевых ран. 

Последнего Индуса 
старшина пытался спасти и даже 
привез его в Москву, надеясь на сто¬
личных ветеринарных светил. Но те 
не смогли помочь - собака умерла. 
На память о своем друге Никита Фе¬
дорович попросил таксидермистов 
сделать из погибшей собаки чучело. 
Позже оно стало частью экспозиции 
Музея пограничных войск. 

щ^ШЯ|В советской литературе и 
средствах массовой информации со¬
бак Карацупы называли не Индусами, 
а Ингусами. Подобная подмена была 
сделана по идеологическим сообра¬
жениям, чтобы не обижать соратни¬
ков по трудовому классу в далекой 
Индии. Хотя вряд ли там кто-то при¬
давал значение тому, как звали собак 
у старшины-пограничника на заставе 
«Полтавка». 

Я В мае 1944 года Никиту 
Федоровича перевели в Белорусский 
пограничный округ. Там он участвовал 
в восстановлении западной границы, 
боролся с бандитами и пособниками 
нацистов. 

С 1952 года он проходил 
службу в штабе Закавказского погра¬
ничного округа. 

В 1957-1961 годах Кара-
цупа оказался во Вьетнаме. В дале¬
кой экзотической стране он успешно 
способствовал становлению тамош¬
них пограничных войск. 

В 1961 году полковник Н. 
Карацупа ушел в запас. 

Ш Ш Я 21 июня 1965 года Ни¬
ките Федоровичу Карацупе было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Последние годы жизни 
Никита Федорович работал в Цен¬
тральном музее пограничных войск 
(Центральный пограничный музей 
ФСБ России). 

wSff 
щ^^^И За свою жизнь Никита 

Федорович был награжден множе¬
ством наград. Самыми заметными из 
них были медаль «Золотая Звезда», 
орден Ленина, два ордена Красного 
Знамени, орден Красной Звезды. 

Ш Ш Я Умер Никита Федоро¬
вич Карацупа 18 ноября 1994 года. 
Последние годы жизни он проживал 
в Москве в обычной панельной мно¬
гоэтажке. Похоронен легендарный 
пограничник на Троекуровском клад¬
бище. 

M^^^l Именем Н.Ф. Карацупы 
были названы заставы во Вьетнаме и 
Индии. А с 1995 года имя Никиты Фе¬
доровича носит и его родная застава 
«Полтавка». • 
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В. ВЕРШИНИН 

«Как львы дрались советские пограничники, принявшие на себя первый удар подлого 
врага. Бессмертной славой покрыли себя бойцы-чекисты... Они бились в рукопашную, 
и только через мертвые их тела мог враг продвинуться на пядь вперед». 

«Правда», 24 июня 1941 г. 

8 ФЕВРАЛЯ в стЕндк ЦЕНТРАЛЬНОГО пограничного М У З Е Я ФСБ России состоялся ВЕЧЕР памяти, посвященный ВП-ЛЕ-

тию со дня Р О Ж Д Е Н И Я ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО Союза Анатолия ВАСИЛЬЕВИЧА Рыжикова - О Ф И Ц Е Р А - П О Г Р А Н И Ч Н И К А , ЧЕЙ рат

ный подвиг У Ж Е в П Е Р В Ы Е дни В Е Л И К О Й ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войны стал Л Е Г Е Н Д О Й , а ДАЛЬНЕЙШАЯ Ж И З Н Ь - ОБРАЗЦОМ САМООТ

ВЕРЖЕННОГО и ВЕРНОГО С Л У Ж Е Н И Я Р О Д И Н Е . 

И нициаторами и организаторами этого 
знакового мероприятия явились 
управление воспитательной работы 

Пограничной службы ФСБ России, вдова героя -
Нина Васильевна, его друзья и сослуживцы. 

Большую и кропотливую работу провели и 
сотрудники Центрального пограничного музея, 
приурочив к памятной дате открытие выставоч¬
ной экспозиции о жизни и служебной деятель¬
ности Анатолия Васильевича Рыжикова. 

Открывая выставку в Зале пограничной 
Славы музея, представитель управления воспи¬
тательной работы Пограничной службы ФСБ Рос¬
сии полковник Владимир Ходаков кратко остано
вился на биографии и заслугах А.В. Рыжикова, 
получившего высокое звание Героя Советского 
Союза в самом начале войны. Он выразил бла¬
годарность старшему научному сотруднику му¬
зея Людмиле Зайцевой, художникам Владимиру 
Бочарову, Екатерине Месед, фотографу Елене 
Беляковой за их творческий, добросовестный 
труд по восстановлению архивных документаль¬
ных материалов, а также поблагодарил всех тех, 
кто принял активное участие в подготовке вечера 
памяти. 

Проведение обзорной экскурсии по экспо¬
зиции было поручено старшему научному со¬
труднику музея Наталье Бородкиной. Она под¬
робно рассказала о жизненном пути и службе 
Анатолия Васильевича в пограничных войсках, 
особо остановившись на начальном этапе боев. 

Родился А. Рыжиков 18 февраля 1920 года 
в деревне Исаево Родниковского района Ива
новской области. В 1932 году семья переехала 
на постоянное жительство в Иваново. Во время 
учебы в школе Анатолий активно занимался 
спортом: гимнастикой, борьбой, фехтованием, 
стрельбой, участвовал во многих соревнованиях. 
В 1937 году в составе сборной команды области 

выступал на всесоюзных соревнованиях по спор
тивной гимнастике в Москве. Тогда ивановцы 
заняли почетное третье место. 

Видимо, не случаен тот факт, что 17-летний 
юноша решает связать свою судьбу с военной 
службой. В 1937 году по комсомольской путевке 
он поступает в Московское военно-техническое 
училище войск НКВД имени Менжинского, где 
учится на специалиста связи. Во время учебы А. 
Рыжиков продолжал активно заниматься спор¬
том, легкой атлетикой, в совершенстве овла¬
дел приемами рукопашного боя. В 1939 году он 
успешно окончил училище и был направлен для 

прохождения службы в Молдавский пограничный 
округ на должность командира взвода - началь¬
ника связи Бужорской комендатуры Калараш-
ского погранотряда, охранявшего государствен¬
ную границу по реке Прут. 

К тому времени на западной границе уже 
было неспокойно. Становилось все более оче¬
видно, что на сопредельной стороне идет ак¬
тивная подготовка к развязыванию войны. Ко¬
мандованием отряда и комендатуры уделялось 
повышенное внимание боевой подготовке по¬
граничников, слаживанию подразделений, орга¬
низации взаимодействия и связи, оборудованию 

...Анатолий с колена снова швырнул гранату 
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опорных пунктов. Именно это позволит ночью 
22 июня 1941 года сорвать предпринятую вра¬
жескими частями попытку переправиться через 
реку Прут на советскую территорию. 

Ожесточенный бой завязался на участке 
12-й заставы, где фашистам удалось прорваться 
и занять приграничное село. Начальник заставы 
лейтенант П. Левиненко, несмотря на наличие в 
строю всего 42 человек, вооруженных в основ¬
ном устаревшими винтовками, одним ППШ, 4 
ракетницами и двумя пулеметами, решил выбить 
неприятеля из села. 

Около 4 часов утра, когда бой за село был 
в самом разгаре, лейтенант А. Рыжиков прибыл 
на подмогу в составе резерва комендатуры. Воз¬
главил резерв комендант капитан Г. Матюшин. 
Контратаку пограничников сдерживал огонь трех 
вражеских пулеметов. Рыжиков вызвался их уни¬
чтожить и под прикрытием автоматного огня 
Левиненко по-пластунски пополз к цели. Едва 
метким броском он заставил замолчать один из 
пулеметов, как перед ним, лежащим на земле, 
возник уцелевший вражеский солдат. Ловко 
увернувшись от укола штыком, Анатолий вырвал 
винтовку из рук фашиста и нокаутирующим уда¬
ром сбил его с ног. Затем забросал гранатами и 
уничтожил еще две пулеметные точки. 

При возвращении офицер внезапно на¬
рвался на мелкую группу фашистов. В его вин¬
товке заклинило затвор, счет шел на секунды. Не 
растерявшись, отважный пограничник вступил в 
рукопашную схватку. Выхватив винтовку у одного 
из врагов, он, настигая убегающих, один за дру¬
гим начал наносить им разящие удары штыком. 
Вот когда пригодились его спортивные навыки. 
Действуя только штыком и гранатой, он в том 
бою уничтожил три пулемета и около десятка 
солдат неприятеля! 

Умело маневрируя на заранее подготов¬
ленных позициях, используя знание местности 
и помощь местного населения, пограничники к 
10 часам силами только одной заставы сумели 
освободить село. Более того, к трем часам дня 
окончательно отбросили врага за линию государ¬
ственной границы. Фашисты, потеряв более 50 
человек убитыми и имея много раненых, были 
вынуждены спешно отступить. 

А лейтенант А. Рыжиков под непрерывным 
артиллерийским огнем и бомбежкой приступил 
к выполнению нового ответственного задания -
восстановлению поврежденной линии связи на 
участке отряда. Благодаря его смелым и реши¬
тельным действиям было вновь налажено взаи¬
модействие между пограничными заставами. 

Осознание того, что это не вооруженная 
провокация, а начало войны, к пограничникам 
пришло не сразу. Как впоследствии вспоминал 
сам Анатолий Васильевич, они даже собирали 
гильзы, чтобы потом отчитаться перед старши¬
ной за использованные патроны, хотели соста¬
вить акт о нарушении границы. В течение 10 
дней пограничники Каларашского погранотряда 
не позволяли врагу перейти нашу границу. 
Только после того, как поступил приказ к отходу, 
они заняли тыловые рубежи. 

Именно о таких, как Рыжиков и его со¬
служивцы, в июне 1941 года газета «Правда» 
писала, что пограничники дрались как львы, 
разя врага штыками и гранатами. Бойцовские 
качества лейтенанта Рыжикова, проявившиеся 
в первые часы и дни войны привлекли особое 
внимание командования как яркий пример до¬
блести советского воина-богатыря, способного 
одержать победу над любым врагом. 

26 августа 1941 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР девяти пограничникам, 
включая и лейтенанта А. Рыжикова, за доблесть, 
мужество и героизм, проявленные при защите 
государственной границы, было присвоено вы¬
сокое звание Героя Советского Союза. Награды 
героям вручал сам «всесоюзный староста» Ми¬
хаил Иванович Калинин. 

После расформирования Каларашского от¬
ряда Рыжиков с ноября 1941 года по октябрь 
1943-го проходил службу в Алма-Ате в штабе 
пограничных войск Казахского пограничного 
округа. Занимая должность помощника началь¬
ника отделения боевой подготовки, он готовил 
командирские кадры для фронта. С октября 1943 
года по декабрь 1946-го он - слушатель Во¬
енной академии имени М.В. Фрунзе. Во время 
учебы дважды выезжал на стажировку в войска 
на фронт: в 1944 году в должности начальника 
штаба стрелкового полка 322-й стрелковой диви¬
зии участвовал в боях за освобождение Польши, 
в 1945 году стажировался в должности началь¬
ника оперативного отделения дивизии. 

Как окончивший академию с отличием и 
золотой медалью, Анатолий Васильевич был на¬
правлен на преподавательскую работу в Военный 
институт КГБ имени Дзержинского. С 1954 года 
по 1956 год - учеба в адъюнктуре при Военной 
академии имени М.В. Фрунзе, где в июле 1956 
года он успешно защитил диссертацию на соис¬
кание ученой степени кандидата военных наук по 
теме войсковой ПВО. В июле 1960 года ему при¬
сваивается ученое звание доцента. 

Им подготовлены ряд учебно-методических 
пособий по вопросам войсковой ПВО, написано 
свыше 60 научных работ. Занимался Анатолий 
Васильевич и большой общественно-научной, 
лекторской деятельностью. За почти сорок лет 
пребывания на преподавательском поприще он 
приобрел большой педагогический, методиче¬
ский и научный опыт. 

Все эти годы А. Рыжиков проводил боль¬
шую военно-патриотическую работу, активно 
выступал перед молодежью во многих городах 
страны и за рубежом как пропагандист антифа¬
шизма. Он стал добрым наставником для пре¬
подавателей и офицеров. Посещая пограничные 
заставы и высшие училища, охотно передавал 
свой боевой опыт солдатам и курсантам. Часто 
выступал с лекциями на заводах, фабриках, в 
учреждениях и учебных заведениях. Неодно¬
кратно участвовал в парадах Победы. 

До выхода в отставку в 1988 году Анатолий 
Васильевич являлся ведущим старшим препода¬
вателем кафедры технических дисциплин Выс¬
ших пограничных командных курсов КГБ СССР. 

Ушел из жизни Анатолий Васильевич Рыжи¬
ков 19 мая 2000 года. Похоронен в Москве, на 
Троекуровском кладбище. 

Родина высоко отметила заслуги Анатолия 
Васильевича, наградив его медалью «Золотая 
Звезда», орденами Ленина, Отечественной войны 
I и II степени, «За службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» III степени, многими медалями. 

Всей своей яркой жизнью, отдавая себя це¬
ликом служению народу, он подтвердил высокое 
звание Героя - настоящего защитника своей 
страны. Легендарный пограничник оставил о 
себе самую добрую память в сердцах людей и 
еще долго будет являться примером беззавет¬
ного служения Отечеству для последующих по¬
колений. 

Начальник Центрального пограничного му¬
зея ФСБ России полковник Николай Берсенев 
отметил, что величие подвига пограничников в 
начале войны заключается именно в том, что по¬
беда в битве под Москвой и в целом Победа в 
Великой Отечественной войне, 65-я годовщина 
которой широко отмечается в этом году, кова¬
лась уже тогда, в ходе первых боев на границе. 
Только через бездыханные тела защитников 
рубежей нашей страны враг мог продвинуться 
вперед. В дальнейшем этот подвиг «зеленых 
фуражек» позволил нашей армии наносить со¬
крушительные удары по врагу. В этом драматизм 
и слава истории, творимой такими героями, как 
Анатолий Васильевич Рыжиков. 

В честь 90-летнего юбилея Героя и на па¬
мять о встрече Николай Николаевич подарил 
его вдове - Нине Васильевне женские наручные 
часы с символикой Пограничной службы ФСБ 
России и букет цветов. Памятные подарки и 
цветы были также вручены от руководства Погра
ничной службы и Координационного совета Меж¬
дународного союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. 

С ответным словом выступила Нина Васи¬
льевна Никитина. Она выразила сердечную бла¬
годарность за добрую память об ее муже, прояв¬
ленное внимание и заботу о семье, подчеркнув, 
что именно отношение потомков к памяти чело¬
века определяет его долголетие. 

Затем участники встречи сфотографиро¬
вались в Зале пограничной Славы, возложили 
цветы у стенда А. Рыжикова в экспозиции музея. 

Во время вечера своими воспоминаниями 
об Анатолии Васильевиче Рыжикове поделились 
соратники и боевые друзья, те, кто длительное 
время знали его по совместной службе и работе 
в высших учебных заведениях. Владимир Митю-
сов, Александр Кузнецов, Анатолий Кобеняков, 
Николай Кузменок, Евгений Масловский гово¬
рили об удивительных человеческих качествах 
Анатолия Васильевича, его жизнелюбии, целеу¬
стремленности, доброте, таланте педагога и на¬
ставника. 

Став Героем Советского Союза в 21 год, 
Анатолий Рыжиков через всю свою жизнь про¬
нес это высокое звание, ежедневно подтверж¬
дая этот статус самоотверженным служением 
Отчизне. • 
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Литературные страницы 

Сегодня в рамках конкурса «Границы 
Содружества - мужество, честь и отвага», 

посвященного 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
мы знакомим читателей с творчеством 

самобытного поэта Михаила БОГДАНОВА. 
Вот у ж е более трех десятков лет он является 

членом творческого объединения поэтов и 
композиторов Москвы и Московской области. 

Его произведения публикуются в центральных 
газетах и литературно-художественных 

журналах. Выпущенные сборники стихов 
переводились на сербский, 

болгарский и украинский языки. 
Нельзя не отметить проникновенной глубины 
его богатых драматическими и лирическими 
сюжетами произведений. При их прочтении 

непременно возникает ощущение реальности 
происходящего, как будто созданные автором 

образы или описываемые события происходили 
перед его глазами и он лишь списывал их с 

натуры, стремясь к конкретности, 
к точной передаче деталей , настроения. 

Откровение 

Поет, поет струна лесная 
О светлой юности моей, 
О красоте родного края 
И затаенной грусти в ней. 

Поет о девушках влюбленных, 
И о мальчишках сорванцах, 
Об их шинелях пропыленных, 
Об их прострелянных сердцах! 

И я, объятый тишиною, 
Былины слушаю ее... 
Как автомат, готовлю к бою 
Я откровение свое! 

Последний бой 
Из последнего письма отца 

Искрит прищур бетонный дота, 
От пуль земля ряба вокруг. 
Прижавшись к ложу пулемета, 
Замолк навеки лучший друг 

Потом, лицом уткнувшись в землю, 
Затих еще один солдат... 
Чего же пушки наши дремлют? 
Ну почему они молчат? 
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Простреливает поле боя 
Из амбразуры пулемет. 
Ползем к нему. 
У каски с воем 

Фонтанчиками смерть встает! 

Дожить бы вот до этой кочки 
Иль до соседнего бугра... 
Пришили огненные строчки 
К земле солдатское: «Ура!» 

И криком горло разрывая, 
Свой автомат прижав к плечу, 
Очередями прикрываясь, 
Я к доту дымному лечу. 

Но вдруг земля ушла куда-то 
Из-под забрызганных сапог... 
...Последний выдох автомата 
В залитый кровью бугорок! 

Отцу 

Как скорбь черны, проходят тучи 
Над обелиском день за днем. 
Калитка голосом скрипучим 
С осиной шепчутся вдвоем. 

Венков поблекшие бутоны, 
Как отстучавшие сердца 
Солдат, под ними погребенных, 
Мне шепчут: «Помнишь ли отца?» 

И гнет в печали ветер кроны, 
Срывая шапку с головы, 
А я смотрю, юнец зеленый, 
На пламя скорбное листвы. 

И мне все кажется, что это 
Воспламенилась боль моя... 
...Не потому ль такого ж цвета 
Отцу принес гвоздики я?! 

Баллада 
о старом партизане 

Под сиреневой дымкой тумана 
Задремала устало река... 
Снова болью заполнили раны 
Одинокую жизнь старика. 

Слышит он, как над ним одноухий 
Медный месяц плывет в тишину, 
Как дубы многолетние глухо 
Вспоминают былую войну. 

Как о чем-то бормочут спросонок 
Нелюдимые ели в лесу, 
Как пронзительным 

криком сычонок 
С тонких веток сбивает росу!.. 

...Ветерану ночами не спится. 
Бродит сумрак седой по углам. 
Сыновей окровавленных лица 
Подступают к усталым глазам. 

И в разрывах оранжевой муки, 
С кровоточащим криком души, 
Видит вдруг инвалид однорукий, 
Как сухие горят камыши, 

Как взрывается пламя над хатой. 
А из окон забитых, дверей 
Сквозь сухую пальбу автоматов 
Слышны крики старух и детей!.. 

...Так и мается он до рассвета, 
Пока звезды не сядут в траву, 
А душистые запахи лета, 
Как стрекозы, вспорхнут в синеву! 

Выйдет он на поляну из дома, 
Над кадушкой лицо сполоснет 
И к седой от цветенья черемух, 
К тихой братской могиле пойдет! 

Каска 

Лицо вечернего заката 
Склонилось тихо над водой. 
Нашли пробитый шлем солдата 
В спокойной заводи речной. 

И ту реликвию святую 
Держали мы в своих руках, 
Как чью-то молодость былую, 
Приют нашедшую в волнах! 

Мы каску ту несли, как тело, 
Под стук мальчишеских сердец... 
Потом ее одел несмело 
Друг - босоногий сорванец, 

И в ту минуту он, наверно, 
С погибшим встретился отцом, 
Который в грозном сорок первом 
Пал смертью храбрых под Ельцом! 

Обелиски 

Остановись, мой друг, у обелиска 
И поклонись от всей души героям!... 
Мы, как патроны, 

вставленные в диски, 

Перед могилой 
встали плотным строем! 

Наклонены гвардейские знамена. 
Под траурную музыку оркестров 
Честь воздаем погибшим 

поименно, 
Молчаньем поминая неизвестных! 

Не в силах даже бег десятилетий 
Преодолеть крутую боль утраты! 
А где-то пляшут огненные ветры 
И продолжают умирать солдаты! 

...Но, как патроны, вставленные в 
диски, стоят гвардейцы 

всех фронтов и армий 
У наших краснозвездных обелисков 
В Бреслау, в Татрах, в 

Кракове и в Нарве! 

Я вижу каждый день ее 

Я вижу каждый день ее. 
Стуча по мостовой клюкою, 
Несет она перед собою 
С цветами горюшко свое! 

Седые пряди скрыла шаль 
С печальной траурной каймою. 
Ее суровая печаль 
Всегда стоит передо мною! 

Да, годы многое сотрут 
С лица земли, и только раны 
В сердцах у матерей живут, 
Ночами будят ветеранов. 

Они немеркнущим огнем 
Кровоточат у обелисков, 
И говорят с сердцами близких 
На языке немом своем! 

* * * 
Теперь не время думать о войне, 
Но наяву, естественно и зримо, 
В насупленной,суровой тишине 
Идут на запад эшелоны мимо. 

И глядя на недремлющих солдат 
У зачехленных танков и орудий, 
Я думаю: «А вдруг, заговорят 
На этом языке 

друг с другом люди?!» 

* * * 
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А. МУСАЛОВ 

Это О Р У Ж И Е стало одним из главных символов ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО народа в В Е Л И К О Й ОТЕЧЕСТВЕННОЙ вой-
Н Е 1 В Ч 1 Т В Ч 5 годов. ИМЕННО с ним наши воины Ш Л И в Р Е Ш А Ю Щ И Е С Р А Ж Е Н И Я той войны. ИМЕННО с ним поднимали ЗНАМЯ 
над П О В Е Р Ж Е Н Н Ы М РЕЙХСТАГОМ. ЕГО И З О Б Р А Ж Е Н И Е можно УВИДЕТЬ на тысячах памятников, стоящих от ВОЛГОГРАДА до 
БЕРЛИНА. ЕГО НАЗВАНИЕ З В У Ч И Т КОРОТКО и просто - ППШ. И Л И - ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ Шпагина. 

В прочем, поначалу история 
пистолета-пулемета Шпа-
гина не сулила ему ника¬

ких перспектив. Так получилось, 
что в годы, предшествовавшие 
Второй мировой войне, пистолеты-
пулеметы оказались в СССР в опале. 
По какой-то странной прихоти этот 
вид оружия тогдашнее руководство 
Красной армии сочло... полицей¬
ским и упорно не желало принимать 
его в войсках. 

Известный авиаконструктор 
Яковлев по этому поводу позже 
вспоминал, как в одной из бесед 
И.В. Сталин заметил: «Знаете ли, что 
никто иной как руководители нашего 
военного ведомства были против 
введения в нашей армии автома¬
тов и упорно держались за винтовку 
образца 1891 года. Вы не верите, 
улыбаетесь, а это факт. И мне при¬
шлось перед войной упорно воевать 
с маршалом Куликовым по этому во¬
просу». 

Между тем в СССР уже в 1934 
году был создан отличный для своего 
времени пистолет-пулемет Дегтя
рева - ППД. Это оружие калибра 7,62 
мм имело огромный темп стрельбы -
1100-1200 выстрелов в минуту, высо¬
кую начальную скорость полета пули 
- около 302 метров в секунду и было 
способно эффективно поражать цели 
на дальностях до 500 метров. Однако 
военных начальников не устраивала 
прицельная дальность и слишком 

большой расход патронов. Поэтому 
ППД долгое время не принимали на 
вооружение РККА. Небольшое по 
объему производство пистолета-
пулемета сохранялось лишь благо¬
даря заказу пограничной охраны 
НКВД. Пограничников ППД вполне 
устраивал, и потому некоторое их ко¬
личество поступало в части и подраз¬
деления. 

Ситуация изменилась с нача¬
лом советско-финляндской во¬
йны 1939-1940 годов. Оказалось, 
что финская армия эффективно 
использует пистолет-пулемет 
«Суоми» М.1939. Внешне очень 
похожий на ППД, «Суоми» был эф¬
фективен при боевых действиях в 

лесу, в траншеях, при действиях 
с использованием техники. Осо¬
бенно эффективно его использо¬
вали финские лыжники, незаме¬
ним он был для экипажей танков и 
бронемашин. Это открытие резко 
изменило в СССР отношение к 
пистолетам-пулеметам. Уже в 
конце декабря 1939 года по указа¬
нию Главного военного совета было 
развернуто их массовое производ¬
ство, а 6 января 1940 года Комитет 
обороны принял постановление о 
принятии ППД на вооружение под 
обозначением ППД-40. 

Производство ППД было раз¬
вернуто на Ковровском оружейно-
пулеметном заводе. Однако до начала 
Великой Отечественной было произ¬
ведено всего 81 118 штук. Для мас¬
штабов Красной армии цифра отно¬
сительно небольшая. В чем же дело? 
Оказалось, что ППД весьма сложен в 
изготовлении. Технологический про¬
цесс требовал множества точных ме¬
ханических операций с последующей 
чистовой обработкой и большого рас¬
хода металла. В условиях мирного 
времени это приемлемо. Однако было 
очевидно, что с началом большой во¬
йны потребуется оружие, более тех¬
нологичное в производстве. Создать 
такое оружие пытались многие кон¬
структоры. Однако успеха добился 
Георгий Семенович Шпагин. 

Шпагин обладал большим опы¬
том по внедрению в производство и 

60 



Ветеран границы № 1-2010 

совершенствованию различных об¬
разцов оружия. Например, ему до¬
велось участвовать в модернизации 
12,7-мм пулемета Дегтярева - ДШК. 
Он отлично знал все этапы изготов¬
ления оружия, что позволило ему в 
кратчайшие сроки создать идеаль¬
ный с точки зрения затрат и качества 
пистолет-пулемет. 

За основу Шпагин взял именно 
ППД. Он сохранил все лучшее, что 
было в образце Дегтярева, в том 
числе дисковый магазин емкостью в 
71 патрон. Однако при этом во главу 
угла было поставлено максимальное 
упрощение системы и сокращение 
трудозатрат при изготовлении. Он 
сделал ставку на штампованные де¬
тали, широко внедрив их в конструк¬
цию. При этом число цельнометал
лических удалось сократить. У ППШ 
их пять, в то время как у ППД - че¬
тырнадцать. В результате времени 
на изготовление пистолета-пулемета 
Шпагина уходило вдвое меньше, чем 
удегтяревского образца. 

В сентябре 1940 года увидел свет 
опытный образец. По устройству 
пистолет-пулемет Шпагина принад-

Ствол 
Ствольная 

коробка 

Л 
Затвор 

Возвратно-боевая пружина 

П П Ш - 4 1 в разрезе 

Но самой примечательной де¬
талью оружия Шпагина стал кожух 
ствола, служивший не только для 
охлаждения, но и выполнявший роль 
дульного тормоза-компенсатора. 
Его передний срез был выполнен под 
углом. Он рассчитан таким образом, 
чтобы гасить отдачу при стрельбе. 
Благодаря этой новации удалось 
увеличить точность пистолета-
пулемета Шпагина (по сравнению с 
ППД) на 70%. Кучности способство
вал массивный удобный приклад, 
позволявший использовать оружие в 
рукопашной схватке. 

лежал к системам 
оружия с отдачей сво
бодного затвора. Спу
сковой механизм был 
рассчитан на ведение как 
автоматического, так и оди
ночного огня. При этом в своей 
системе Шпагин применил ряд 
оригинальных решений. Например, 
для увеличения срока службы затвора 
и затворной коробки он предусмотрел 
амортизатор из фибры. Оружие имело 
удобную крышку затворной коробки. 
При разборке она не снималась пол
ностью, а откидывалась вверх. Это 
позволило отказаться от ряда лишних 
креплений и резьбовых соединений. 
Кроме всего прочего такую крышку 
невозможно было потерять. 

давались условия, затруднявшие 
эксплуатацию оружия - пистолет-
пулемет погружали в воду, пыль, из¬
лишне смазывали или, напротив, ли¬
шали всякой смазки. 

4 октября 1940 года Совет на¬
родных комиссаров СССР принял 
решение провести полигонные ис¬
пытания пистолета-пулемета Шпа-
гина. В испытаниях одновременно с 
системой Шпагина участвовал об
разец конструктора Шпитального. 
более сложный по конструкции. Он 
имел комбинированный принцип 
действия - помимо принципа сво
бодного затвора в нем использова
лась система отвода пороховых га
зов, придававшая дополнительный 
импульс затвору. Из-за этого он по
лучился тяжелее образца Шпагина и 
пистолета-пулемета Дегтярева. 

В ноябре 1940 года состоялись 
испытания, в результате которых 

26 августа 1940 года новый об
разец прошел заводские испыта
ния. Живучесть пистолета-пулемета 
была опробована тридцатью тыся
чами выстрелов. Надежность работы 
участники эксперимента признали 
удовлетворительной. При этом соз-

победа досталась пистолету-пулемету 
Шпагина. 21 декабря 1940 года Коми
тет обороны при СНКСССР принял ре¬
шение о принятии на вооружение РККА 
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пистолета-пулемета Шпагина образца 
1941 года-ППШ-41. 

О том, насколько вовремя появи
лась эта новинка, говорить не при
ходится. Почти с самого начала Ве
ликой Отечественной войны Красная 
армия оказалась в ситуации острой 
нехватки стрелкового вооружения. В 
условиях потери производственной 
базы, недостатка опытных рабочих 
кадров и эвакуации заводов в тыл 
производить сложные и дорогостоя
щие образцы стрелкового оружия, 
такие как самозарядная винтовка 
СВТ, не представлялось больше 
возможным. ППШ с его простой 
конструкцией можно было изготав
ливать при отсутствии должной 

производственной базы, доверяя 
производство неквалифициро
ванным кадрам - женщинам, 
старикам и детям, которые 

встали к станку вместо ушедших 
на фронт мужчин. 

И все же ППШ остро не хватало. 
Дошло до того, что в конце 1941 

года их распределением ведал 
лично Верховный главноко

мандующий. Главный мар
шал артиллерии по этому 

поводу вспоми
нал: «Прибли
жался новый. 
1942 год. Ве
чером 31 де

кабря вдруг позвонили из 
Ставки. Сказали, что два 

лыжных батальона должны 
срочно отправиться на фронт, 
но у них нет ни одного автомата, 
их нужно вооружить в срочном 
порядке. Я попросил дать мне 

время разобраться с нашими 
возможностями. Выяснилось, что 
в нашем распоряжении в этот мо
мент имелось всего 250 автома
тов - таковы были у нас резервы 
стрелкового вооружения. Я доло

жил Ставке наши «автоматные воз
можности». В ответ получил распо

ряжение: "Срочно выдайте лыжным 
батальонам сто шестьдесят автома

тов, а девяносто имейте 
: в своем резерве!" Так 

мы встретили 1942 
год». 

Однако после 
того, как удалось нала

дить работу эвакуирован-

1. Приверженец в захваченной немецкой тунике (1943 -1944 ) 
2. Старший сержант пограничной охраны, вооруженный П П Ш - 4 1 (1941 -1942 ) 

ной в тыл промышленности, ситуация 
стабилизировалась. В результате к 1 
июля 1942 года советская промыш¬
ленность сумела выдать «на гора» 298 
276 пистолетов-пулеметов, большин¬
ство из которых были ППШ. Это по¬
зволило создать уникальные подраз¬
деления, полностью состоявшие из 
автоматчиков (бойцов, вооруженных 
пистолетами-пулеметами). В каждой 
роте было по взводу автоматчиков, а в 
каждом полку - по роте. 

По воспоминаниям немецких сол¬
дат, подобные советские подразделе¬
ния буквально заливали свинцом вра¬
жескую оборону. В советской тактике 
даже сложилось такое понятие, как 
«плотность огня на погонный метр». А 
для решения различных огневых задач 
для ППШ была разработана широкая 
номенклатура патронов, в том числе 
трассирующих и со стальным сердеч¬
ником. 

Особенно хорошо ППШ проявили 
себя во время Сталинградской битвы. 
В городских боях короткоствольное, 
компактное оружие, обладавшее 
огромным темпом стрельбы и объ¬
емным боезапасом, оказалось неза¬
менимо. Это приводило к тому, что 
даже противник относился к ППШ как 
ценному трофею. Очень часто немцы, 
добыв в бою шпагинский образец, не 
спешили расставаться с ним. 

Производство ППШ постоянно 
нарастало, и к 1 января 1944 года 
их было изготовлено 1 427 085 штук. 
Здесь следует обратить внимание 
на один из современных мифов об 
«убогости» советского вооружения 
и превосходстве в этой области не¬
мецкой стороны. В современном ки¬
нематографе любят изображать, как 
немцы идут в атаку с закатанными 
рукавами, играя на губной гармошке 
и постреливая налево и направо из 
пистолета МП-40. Но факты говорят 
о другом. 

За весь период производства хва¬
леных пистолетов-пулеметов МП-38 
и МП-40 (которые назывались вовсе 
не «Шмайсер», а «Эрма») в войска по¬
ступило чуть больше 1 млн. штук. Как 
правило, эти пистолеты-пулеметы 
направлялись во вспомогательные 
части, в том числе - карательные, 
либо выдавались экипажам броне¬
машин и десантникам. Еще меньше 
было выпущено автоматических вин¬
товок. Как правило, немецкий пехо¬
тинец был вооружен вовсе не авто-
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матическим оружием, а всего лишь 
укороченной магазинной винтовкой 
«Маузер» 98К образца 1898 года. 

В Советской армии автоматиче¬
ским оружием был вооружен каждый 
третий красноармеец. Если говорить 
языком цифр, то доля автоматиче¬
ского оружия в Советской армии в 
ходе войны составляла 34%. В не¬
мецких формированиях этот показа¬
тель оказался куда скромнее - всего 
12%. То есть автоматическим ору¬
жием был вооружен только каждый 
восьмой немецкий солдат. 

Обилие ППШ и других 
пистолетов-пулеметов привело к 
созданию в Советской армии не¬
обычных воинских формирований 
- штурмовых инженерно-саперных 
бригад (ШИСБр). Они были пред¬
назначены для штурма особо укре¬
пленных очагов немецкой обороны. 
Вооруженные ППШ, огнеметами и 
взрывными средствами, одетые в 
стальные кирасы и каски, иженерно-
саперные бригады стали прообразом 
спецназа. Ничего подобного не было 
ни в одной стране мира. Штурмовые 
подразделения создавались и в ча¬
стях погранвойск НКВД. 

В ходе войны ППШ постоянно 
модернизировался и совершенство¬
вался. Например, в ходе боевого 
применения выяснилось, что слож¬
ный в изготовлении штатный прицел, 
предназначенный для стрельбы на 
дальние дистанции, в большинстве 
случаев не нужен. Вполне достаточно 
перекидного прицела, позволявшего 
вести стрельбу на дистанциях в 100 и 
200 метров. Такой прицел появился 
на ППШ в начале 1942 года. Кроме 
того, из-за нехватки фибры в каче¬
стве амортизаторов в ППШ, выпу
щенных в годы войны, использова¬
лись текстолит и прессованная кожа. 
Для увеличения живучести ствола 
было введено его хромирование. На 
крышке затворной коробки появи¬
лись ребра жесткости. 

Особо много нареканий посту¬
пало по поводу дискового магазина 
на 71 патрон. Он был очень тяжелым 
и делал ППШ неудобным при пере¬
движении, особенно при перепол¬
зании. Вдобавок магазин оказался 
сложен в производстве. Поэтому 12 
февраля 1942 года постановлением 
Государственного комитета обороны 
был принят более дешевый и удобный 
секторный магазин на 35 патронов. 

Несмотря на всеобщее признание 
своего оружия, Шпагин постоянно 
размышлял над тем, как радикально 
усовершенствовать его конструкцию. 
В результате в 1942 году он создал 
новый образец - ППШ-2. Он прошел 
полигонные испытания, однако был 
признан недоработанным и уступил 
более совершенному пистолету-
пулемету конструкции А.И. Судаева 
- ППС. 

Несмотря на это, ППШ продол¬
жал оставаться основным оружием 
советского пехотинца, и его произ¬
водство продолжалось вплоть до 
конца войны. Всего отечественной 
промышленностью было выпущено 
5,4 млн. пистолетов-пулеметов Шпа-
гина. А после войны его производили 
и в других странах - Китае, Северной 
Корее, Венгрии. В результате общая 
численность ППШ перевалила за 6 

миллионов штук. Пистолет-пулемет 
«отметился» во многих вооруженных 
конфликтах, произошедших уже по¬
сле Второй мировой войны, - в Ко¬
рее, Вьетнаме, Афганистане, в стра¬
нах Африки, Югославии. 

На вооружении Советской ар¬
мии ППШ состоял вплоть до начала 
50-х годов, когда его заменил авто¬
мат АК-47. ППШ не был идеальным 
оружием. При ударе прикладом о 
землю происходили случайные вы¬
стрелы. Излишняя смазка приво¬
дила к отказам в условиях низких 
температур. Излишне высокий темп 
стрельбы снижал точность на боль¬
ших дистанциях. Однако, несмотря 
на недостатки, ППШ-41 остается 
непревзойденным образцом стрел¬
кового оружия времен Второй ми¬
ровой войны. Оружием, которое 
принесло Победу! • 
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« ГРАНИЦА » 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
Издательство «Граница» выпустило в свет детскую серию «Защитники 

земли Русской», в которую входит 21 книга в мягком переплете, красочно 
иллюстрированные, рассказывающие о подвигах и доблестях героев 
Русской земли, которые в разные времена, много столетий назад и совсем 
недавно, защищали нашу Родину от врагов. 

Они рассчитаны на самых разных читателей, в том числе и на тех, кто 
еще не пошел в школу. 

В русском языке слово «герой», по определению Владимира 
Ивановича Даля, означает: «витязь, храбрый воин, доблестный воитель, 
богатырь, чудо-воин, доблестный сподвижник вообще, в войне и мире, 
самоотверженец». 

В этой серии собраны рассказы о людях. Вы узнаете о жизни и 
подвигах Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра 
Суворова, Георгия Жукова и других защитников родной земли. Это 
поможет ближе познакомиться с историей нашей страны, с характерами 
ее замечательных людей, мужественных и храбрых воинов. Здесь 
приводится много интересных исторических фактов, дается подробное 
описание событий прошлых времен. 

Прочитав рекомендованную литературу, ребята узнают о былинных 
героях, о святых, о полководцах, военачальниках, отражавших натиск 
врагов нашей Родины, а также о людях, чьи имена до недавнего времени 
замалчивались, были неугодны властям или незаслуженно забыты. 

Наша серия будет интересна всем, кто любит свою Родину, тревожится 
за ее будущее. Библиотекари надеются, что эти книги разбудят у детей 
интерес к дальнейшему изучению истории Отечества. 
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